Новые горизонты
«Вестника»
С. 3

Учредительная
конференция РССМ
С. 5

ФГОУ ВПО «Воронежский
государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки»

ГOД ИЗДАНИЯ 80-й
N11 (2446)
30 декабря 2008 г.
http://www.za_kadry.vsau.ru

1912

ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Ученый совет –
решения приняты

Для преподавательского состава, сотрудников и студентов
агроуниверситета наступающий
год обещает стать одним из самых удачных. По восточному календарю его символом станет
земляной или желтый бык. А растением года – просо. Год пройдет под знаком матери-земли и
всех кто работает на ней. Вол
(бык) – труженик-земледелец. Он
не терпит лентяев. Поэтому 2009
год станет годом плодотворного труда. Кому-то он может показаться непростым и даже тяжелым. Но всякая работа в новом году будет по достоинству
вознаграждена. И все труженики, хоть медленно, но верно, до-

стигнут поставленной цели. Бык
обязательно поможет.
Встречая праздник, не забывайте, что на столе не должно
быть говядины. Символ года может обидеться. Отдайте предпочтение растительной пище.
Известно, что быки негативно
реагируют на красный. Поэтому
постарайтесь избегать его при
выборе наряда. Желательно,
чтобы в одежде присутствовал
желтый или коричневый цвет.
Тогда удача будет сопутствовать
Вам на протяжении всего года.
Необходимо помнить, что согласно астрологическим прогнозам, бык окончательно вступит
в свои права 26 января.

26 ноября стало для членов Учёного совета
не простым днём. Им предстояло ответить на
ряд важных вопросов. Сперва из двух достойных кандидатур нужно было выбрать декана
землеустроительного факультета.
Вопрос действительно был сложным. Кафедры геодезии и земельного кадастра выдвинули на должность декана доц. А.А. Харитонова. Кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования и кафедра планировки и кадастра населённых мест – доц. Е.В. Недикову .
Слово предоставили председателю комиссии
по выборам декана землеустроительного факультета проректору по науке С.В. Кадырову. Он
отметил, что 14 ноября было проведено общее
собрание факультета для выдвижения кандидатур на должность декана, на котором присутствовали 46 из 51 сотрудника, то есть подавляющее большинство. В обсуждении приняли участие: проректор по учебной работе проф. В.И.
Котарев, проф. Н.А. Кузнецов, проф. М.И. Лопырев и другие.
Все выступавшие отметили, что оба кандидата достойны быть деканом. Общее собрание
коллектива землеустроительного факультета рекомендовало для участия в выборах на Учёном
совете обе кандидатуры. Об их сильных и слабых сторонах было сказано много. А.А. Харитонов и Е.В. Недикова выступили с предвыборными программами. В итоге члены совета большинством голосов избрали деканом землеустроительного факультета доцента А.А. Харитонова.
Затем С.В. Кадыров внёс на рассмотрение
вопрос о создании на базе землеустроительного факультета единого хозрасчётного центра для
ведения хоздоговорных работ. Назначить руководителем научно-проектного центра землеустройства предложили Н.А. Кузнецова. Члены совета поддержали это решение.
В конце мероприятия перед собравшимися
выступил ректор Воронежского агроуниверситета А.В. Востроилов. Он рассказал о финансовых трудностях ВУЗа, о сокращении вакантных
ставок, совместительства и попросил Учёный
совет рассмотреть вопрос о реорганизации управления по развитию университетского округа.
Материалы подготовила А.А. Ступниченко
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На состоявшемся 8 декабря ректорате был рассмотрен ряд важных вопросов.
Заслушав доклад заведующего кафедрой
экономической теории и мировой экономики проф. А.Ф. Шишкина, ректорат отметил, что за отчетный период коллектив
кафедры проделал значительный объем
учебно-методической и научно-исследовательской работы. Учебный процесс
осуществляет квалифицированный профессорско-преподавательский состав.
Документация соответствует номенклатуре дел кафедры и позволяет в полном
объеме оценить учебно-методическую,
научную, воспитательную работу.
На кафедре ведется интенсивная научно-исследовательская работа по нескольким актуальным направлениям.
Ректорат решил: признать работу зав.
кафедрой экономической теории и мировой экономики, проф. А.Ф. Шишкина, преподавателей и сотрудников кафедры за
отчетный период удовлетворительной,
рекомендовал разработать конкретный
план поэтапной модернизации чтения
учебных лекционных курсов на основе
широкого использования мультимедийных средств, подготовить и внедрить в
учебный процесс тесты для текущего,
промежуточного и итогового контроля
знаний студентов, разработать к 1 марта
2009 г. план подготовки нового поколения
методических пособий для организации
самостоятельной работы студентов и
контроля за их знаниями, принять конкретные меры по увеличению количества
По первому вопросу было отмечено,
что на кафедре работают квалифицированные преподаватели. Годовая нагрузка на одного преподавателя составляет не менее 790 часов, средняя лекционная нагрузка – 140 часов. В основном обеспеченность литературой соответствует нормативам. Однако для дисциплины «Автоматика» необходимо дополнительно приобрести современные
учебники. За 5 лет кафедрой издано 7
учебных пособий (из них 2 с грифом) ,
2 лабораторных практикума, 7 методических указаний.
На кафедре в достаточной мере используется компьютерный класс, установлено программное обеспечение, которое позволяет проводить в виртуальном
виде лабораторные работы. Пять дисциплин кафедры преподаются с использованием мультимедийных средств.
Методический совет постановил: признать работу кафедры электротехники и
автоматики удовлетворительной, рекомендовал обеспечить издание недостающих методических пособий и подачу заявок на приобретение учебников, обновить и дополнить учебно-методические
комплексы в соответствии с существующими положениями, ходатайствовать
перед администрацией агроуниверситета о замене компьютеров в лаборатории
и о выделении мультимедийного комплекса, рассмотреть вопрос о совместном
использовании оборудования с кафедрой

Ректорат:
итоги и решения
учебно-методических материалов, имеющих гриф УМО. Ректорат рекомендовал
проф. А.Ф. Шишкина на должность зав.
кафедрой экономической теории и мировой экономики на следующий срок.
Заслушав и обсудив доклад зав. кафедрой технологии хранения, переработки и стандартизации сельскохозяйственной продукции профессора В.И. Манжесова о работе кафедры за период с 2004
по 2008 годы, ректорат отметил: на кафедре соответствующим образом ведется документация, проводится научная и
учебно-методическая работа, дисциплины кафедры обеспечены современной
учебной литературой и квалифицированным профессорско-преподавательским
составом.
Воспитательная работа со студентами осуществляется в форме кураторства
и наставничества.
Сотрудники кафедры участвуют в разработке грантовских проектов регионального и федерального уровней.
В то же время ректорат отметил, что
профессорско-преподавательскому составу кафедры следует усилить работу
по внедрению в учебный процесс мультимедийных технологий.
Ректорат решил: работу профессора

В.И. Манжесова в должности зав. Кафедрой ТХПССХП за период с 2004 по 2008
гг. признать удовлетворительной, рекомендовать сотрудникам кафедры усилить
работу по созданию электронных версий
учебно-методических разработок и внедрению мультимедийных технологий в
учебный процесс, а профессорско-преподавательскому составу кафедры активизировать работу с ведущими профильными НИИ региона.
С целью укрепления материальнотехнической базы кафедр технологического факультета рассмотреть вопрос о
скорейшей организации на базе каф.
ТХПССХП межфакультетской технологической лаборатории по хранению и переработке растениеводческой продукции;
ходатайствовать перед администрацией
Воронежского ГАУ о выделении средств
для установки вентиляции в аспирантской аудитории и приобретении компьютера. Включить в план 2009 г. проведение косметического ремонта в ауд. 113,
115 и 116 и отладку в этих аудиториях системы отопления, рекомендовать профессора В.И. Манжесова для избрания
на должность зав. кафедрой технологии
хранения, переработки и стандартизации
с.-х. продукции.

Методический
совет
На заседании Методического совета ВГАУ 17 ноября рассматривались
следующие вопросы: «О состоянии учебной и методической работы на кафедре электротехники и автоматики» (докладчик: доц. П.О. Гуков) и «О системе менеджмента качества» (докладчик: проф. В.И. Котарев).
физики и электрификации с.-х., решить
вопрос по обучению рабочим профессиям, проработать вопрос о подготовке полигона с заинтересованными кафедрами.
По второму вопросу был представлен
доклад с использованием мультимедийного комплекса. Проректор по учебной
работе проф. В.И. Котарев отметил, что
больше года агроуниверситет занимается внедрением Системы менеджмента
качества. Работа активно проводилась,
были задействованы силы ВГУ.
25.04.07 г. на Ученом совете были
приняты: «Политика в области качества»,
«Состав Совета по качеству», «План разработки и внедрения СМК», «Положение
о Совете по качеству», «Положение о рабочей группе по качеству структурного
подразделения», внедрены информационные системы: база данных «Нормативные документы» и «Распорядительные
документы», проведена диагностика СМК
ВГАУ, разработана карта процессов с указанием необходимой нормативной доку-

ментации, разработан, утвержден и введен в действие ряд нормативных документов.
В.И. Котарев отметил, что следует обратить внимание на разработку Положений обо всех структурных подразделениях и разработать должностные инструкции. Заведующим кафедрами разработать типовые Положения о кафедре до
15.12.2008 г., деканам факультетов принять активное участие в работе Совета
по качеству.
В условиях замедления работ по внедрению СМК и приближающейся аттестации необходимо сделать Совет по качеству постоянно действующим органом.
Руководителям структурных подразделений с полной ответственностью подойти
к разработке нормативной документации,
сделать процесс внедрения СМК делом
всех работников агроуниверситета.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
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«Вестник» ВГАУ вышел на новый уровень. Благодаря большой проделанной работе изменился статус издания. «Вестник» получил специальный индивидуальный номер печатного издания в Париже, а также свидетельство о регистрации средства массовой информации в
Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. В связи с этим изменился формат – он стал более строгим. Появилась постоянная, чёткая рубрикация. Изменилось и содержание –
теперь издание будет отражать не только научную, но и общественную жизнь агроуниверситета. Кроме того, выходить «Вестник» будет уже четыре раза в год. Главным редактором издания стал ректор ВГАУ А.В. Востроилов, а его заместителями – проректор по учебной работе В.И. Котарев, проректор по науке С.В. Кадыров и начальник информационного управления Ю.В. Некрасов.
Соответственно ужесточились и требования, предъявляемые к
публикуемым материалам.

Информация для авторов
Журнал принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований, кратких сообщений, а также обзоры. Полные статьи
принимаются объемом до 10 страниц и
6 рисунков, краткие статьи – до 5 страниц и 3 рисунков.
Предлагаемая к опубликованию статья должна соответствовать основным
научным направлениям журнала: «Агрономические науки», «Технические науки
и механизация сельского хозяйства»,
«Ветеринарные науки», «Зооинженерия
и товароведение», «Экономические науки», «Землеустройство и кадастры»,
«Гуманитарные и социально-политические науки», «Учебно-методическая работа». Статьи по биологическим и гуманитарным наукам должны быть посвящены проблемам, связанным с АПК. Статья должна быть оригинальной, не опубликованной ранее и не представленной
к печати в других изданиях. Рукописи
статей должны быть тщательно выверены и отредактированы, текст должен
быть изложен ясно и последовательно.
Полные статьи, краткие сообщения
и обзоры начинаются с индекса УДК, рас-

полагаемого в левом верхнем углу без
абзацного отступа. Далее через интервал
без абзацного отступа по центру располагается заглавие статьи, которое должно быть кратким, четким и набрано строчными буквами. Через интервал с выравниванием по центру приводятся сведения
об авторах: имя, отчество и фамилия, ученая степень, ученое звание, должность,
полное название места работы или учебы (кафедра или подразделение организации или учреждения), а также полный
почтовый адрес и контактная информация
(телефон, Е-mail и др.). Сведения о каждом авторе приводятся с новой строки.
Ниже приводится аннотация на статью
объемом до 6 предложений с указанием
ключевых слов. Перечень ключевых слов
должен включать 5-7 слов или словосочетаний из текста статьи, которые в наибольшей степени характеризуют его содержание и обеспечивают возможность
информационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже.
Далее следует текст статьи, который
рекомендуется структурировать, приводя
соответствующий раздел без названия
подзаголовка, либо используя следующие

подзаголовки: введение, методика эксперимента, результаты и их обсуждение,
выводы (заключение). В конце статьи
приводится библиографический список
(список литературы), который оформляется в строгом соответствии с ГОСТом
7.1-2003.
Материалы представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде (на дискете 3,5 дюйма, CD диске), подготовленном в редакторе MS Word. Текст статьи
должен быть набран с абзацным отступом 1,25 см, кегль 12, через одинарный
интервал, выравниванием по ширине и
иметь следующий размер полей: левое,
правое, верхнее, нижнее – 2,5 см (формат А4). Рисунки (графический материал) должны быть выполнены в форме,
обеспечивающей ясность передачи всех
деталей (только черно-белое исполнение). Таблицы являются частью текста
и не должны создаваться как графические объекты. Полутоновые фотографии
могут использоваться только при крайней необходимости. Таблицы, рисунки,
а также уравнения нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
Статьи рецензируются.

Так держать!
4 декабря в рамках Первенства вузов
города Воронежа состоялись соревнования по гиревому спорту. Воронежский аграрный университет на соревнованиях
представляла сборная команда в составе пятнадцати человек. В состязаниях
убедительную победу одержали: Николай
Сорокин (М-4-1), Николай Овчаренко (М4-1),Виктор Колягин (ППФ-2) и Сергей
Панарин (А-1-3). Второе место заняли:
Александр Лукашов (А-2), Алексей Хрыпченко (Э-2-1) и Максим Веретенников (М-

1-4). Третье разделили: Дмитрий Баскаков (М-4-1) и Владимир Миленин (ФВМ3).Александр Самохвалов (М-1) и Сергей Улаев (А-4-3) оказались на четвёртом, а Руслан Рамазанов (ТЖТ-2), Владимир Сенюков (Т-2-2),Сергей Воронов
(А-2-1) и Андрей Яценко (М-3-4) - на пятом месте.
Благодаря таким хорошим результатам сборная ВГАУ вышла на первое место. Поздравляем команду победителей. Молодцы, ребята! Так держать!
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Взаимодействие учёных университета с Федеральной государственной службой занятости населения Воронежской
области началось примерно с 2003 года.
Тогда заместитель начальника службы
занятости Александр Михайлович Клемешов и профессор Владимир Ефимович
Шевченко пришли к единому мнению, что
профессиональные знания учёных университета должны также ещё приносить
определённую пользу и сельским гражданам которые в силу определённых обстоятельств остались без работы. Но как это
сделать? Проводить совместные обучающие семинары и кратковременные курсы
рабочих профессий, востребованные на
селе? Предложенные варианты не могли
быть реализованы по различным причинам.
Было принято третье предложение,
суть которого заключалось в следующем.
Используя потенциал знаний, накопленный кафедрами университета издать его
в виде информационно-справочного материала (брошюр для незанятого населения), которые помогут начинающему индивидуальному предпринимателю начать
(организовать) собственное дело с экономически обоснованными материалами
(бизнес-планом) по направлениям деятельности. Администрация службы заня-

Предложения приняты
тости населения предложила в рамках
плана своей работы темы изданий брошюр, которые были актуальны на текущий
момент, а учёные университета на договорной возмездной основе систематизировали материал по шести предложенным
тематикам и издали его в виде компактных справочно-информационных брошюр.
Тематика брошюр следующая:
• «Картофелеводство в подсобном хозяйстве»;
• «Пчеловодство в помощь личным подсобным хозяйствам»;
• «Птицеводство в личном подсобном
хозяйстве»;
• «Выращивание свиней в личном подсобном хозяйстве»
• «Кролиководство в личном подворье»;
• «Прудовое рыбоводство».
Брошюры «Птицеводство в личном
подсобном хозяйстве» и «Свиноводство
в личном подсобном хозяйстве» были
одобрены Научно-техническим Советом
ФГУ «Российским центром сельскохозяйственного консультирования» протокол №
8 от 08.09.2008 года и переизданы тиражом 300 экземпляров. Это является несомненным знаком признания труда учёных университета и повышения имиджа

агроуниверситета на областном и региональном уровне. С содержанием брошюр
можно познакомиться в библиотеке университета. Составленные по заданию
службы занятости для внешнего пользователя, брошюры могут быть также полезны студентам, аспирантам, преподавателям вузов аграрного профиля.
Значительный вклад в подготовку брошюр внесли д.э.н., проф. В.И. Белоусов,
д.с.х.н., проф. В.И. Котарев, к.т.н. Е.П.
Шаталов, к.с.х.н. М.Ю. Давыдова, к.э.н.,
М.А. Шибаев, д.в.н., проф Н.И. Кузнецов ,
к.в.н. А.В. Аристов, к.с.х.н. М.И. Фёдорова, проф. В.Е. Шевченко, к.в.н. А.Г. Ульянов и др.
В настоящее время в условиях финансового кризиса, сокращений и увольнений,
служба занятости населения Воронежской
области выходит с новыми предложениями о сотрудничестве с отделом по содействию в трудоустройстве выпускников
ВГАУ и мы считаем, что это перспективный путь в дальнейшем сотрудничестве
двух государственных учреждений. В связи с этим приглашаем учёных агроуниверситета к сотрудничеству.
М.А. Шибаев, ст. преподаватель,
кандидат экономических наук

«Сквозь суету услышать может каждый
Слова простые, но о самом важном»
В декабре ВГАУ вдруг запестрел яркими красками афиш. Караван «Солнечные барды» – любимые и новые песни.
Люди, никогда не слышавшие про «караванщиков», останавливались возле
объявлений в недоумении. Солнце и барды, что между ними может быть общего?
Те, кто в назначенный час пришли на
концерт, сразу узнали ответ. Действительно, словно солнышко взошло
над агроуниверситетом серым
зимним вечером. На сцену
вышли доброжелательные
люди в вышитых рубашках и
другой своеобразной одежде.
А над залом поплыли красивые, светлые и добрые песни
о любви к родной земле, дружбе… Солнечные барды принципиально поют лишь о светлом настоящем и светлом будущем. Если в их творчестве
и говорится о какой-либо проблеме, то показывается выход
из неё. Это обязательное требование ко всем участникам
коллектива. В остальном у
каждого исполнителя своеобразный стиль творчества. За те 5 лет, что
существует международный фестиваль
позитивного творчества, сложился постоянный костяк коллектива (8-10) человек,
к которому примыкают другие. На каждом
новом месте, а участники на то они и «караванщики», кочуют по городам и весям,

к ним присоединяется несколько местных
бардов. Участники каравана – люди разных возрастов, взглядов и религиозных
воззрений, но всех их объединяет общая
идея творчества.
Величие Руси в единстве славянских
народов – утверждают «караванщики».
23-й состав, в который входят украинцы,
белорусы и русские, так и называется

«Русь великая». «О чём поёшь, так и живёшь» – считают солнечные барды. Их
цель – зажечь искру в сердцах людей, чтобы окружающие тоже захотели жить, а не
существовать. В творчестве коллектива –
пропаганда здорового образа жизни, патриотизма, верности, стремления к приро-

«...на земле быть добру,
Быть на земле рассвету.
Песней своей эту мечту
Мы разнесём по свету»
де. Бард, утверждают «караванщики», –
древнее слово, которое означало народный певец, поющий о том, что полезно людям. В старину бардами становились после посвящения волхвов,
пройдя 20-летнее обучение.
Вот на сцену выходят два бандуриста (бандура – старинный украинский музыкальный инструмент). Говорят, что когда они выступают вместе, налаживается погода и ярче светит солнце. Сложно
проверить так ли это, но лица людей в зале действительно светились неподдельной радостью. Принимала участие в концерте и Мира
Шумигай, все пятеро детей которой
увлечены музыкой. В агроуниверситет с ней приехали дочь и сын. Причём девочка принимала участие в
выступлении наравне с матерью.
Время концерта пролетело незаметно. Барды много общались с залом,
а закончили выступление традиционными словами, уже ставшими для них своеобразным девизом. «А на земле быть добру». Своим творчеством они помогают
этой мечте осуществиться.
А.А. Ступниченко
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Учредительная
конференция РССМ
5 декабря 2008 года в Москве, в здании Международной промышленной
академии, состоялась учредительная
Конференция Общероссийской моло-

дежной общественной организации
«Российский Союз сельской молодёжи». В её работе приняли участие более 300 представителей сельской молодежи из 73 регионов страны. Почетными гостями конференции были министр сельского хозяйства РФ, председатель Российского аграрного движения Алексей Гордеев и председатель
Комитета Государственной думы РФ по
аграрным вопросам Валентин Денисов.
В приветственном слове Алексей
Гордеев подчеркнул, что по инициативе молодых людей создана очень важная общественная организация – Российский союз сельской молодёжи. Глава Минсельхоза напомнил, что президент России Дмитрий
Медведев
объявил следующий 2009 год Годом
молодежи. Теперь
молодое поколение
российского села
имеет свой союз и
становится организованной силой,
впереди у которой
конкретные задачи
по развитию аграрного сектора страны. По словам Гордеева, сельск ая
молодежь активно
себя проявила в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; с присущей молодым
энергией было возрождено стройотрядовское движение. Алексей Гордеев
сказал, что у нашей страны колоссальный потенциал, который пока используется не до конца и не очень эффективно. «Сегодня в зале я вижу много

красивых лиц с энергичным взглядом,
– отметил министр, – вы скоро станете
хозяевами страны, мы сегодня обязуемся проводить аграрную политику с
учетом ваших предложений, а вам нужно занимать более активную позицию».
Основными целями Российского союза сельской молодёжи является поддержка социальных, творческих, образовательных и предпринимательских
инициатив, содействие социальному,
духовному и физическому развитию
сельской молодежи, создание условий
для более полного включения её в социально-экономическую, политическую
и культурную жизнь России. Делегаты
конференции утвердили Устав РССМ,
сформировали Центральный Совет
РССМ и приняли Обращение к сельской молодежи. В рамках учредительной
Конференции прошли тематические
круглые столы, на которых обсуждались
вопросы эффективного взаимодействия сельской молодежи с органами
государственной власти, молодежного
предпринимательства в сфере АПК,
социальные аспекты работы с сельской
молодежью в современных условиях.
Воронежский регион на данной конференции представлял студент 4 курса Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки
Игорь Ананьев, который принял активное участие в обсуждении одной из тем

круглого стола: «Молодёжное предпринимательство в сфере АПК: состояние,
пути развития, перспективы». В своём
докладе он осветил проблемы молодёжи, возникающие в сфере АПК из-за
дисбаланса на рынке труда, отметив:
«Большую роль в уменьшении молодежной безработицы в сфере АПК могло бы сыграть развитие самозанятос-
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ти – молодежного предпринимательства. Большинство молодых людей хотели бы самостоятельно заниматься
бизнесом, но только немногие делают

это. Также немногие добиваются успеха. Однако возможность стать удачливым предпринимателем вполне реальна. Необходимо научить молодёжь быть
новаторами в профессиональной сфере деятельности, принимать на себя
обоснованный риск, развивать уверенность в себе, трудолюбие, умение ставить цели и быть ответственными за их
достижение. Именно мы, современная
молодежь, в недалёком будущем
возьмём на себя всю ответственность
за дальнейшее развитие нашего села,
города и региона, за ситуацию в стране, за роль нашего государства на международной арене». Также нужно добавить, что Игорь Ананьев вошёл в состав
Центрального Совета «Российского
Союза сельской молодёжи»,
который формируется из 45
участников голосованием делегатов. Заседания Центрального Совета проводятся по
мере необходимости, но не
реже одного раза в год и считаются правомочными при
участии в них не менее половины от общего числа членов
Центрального Совета.
Хочется верить, что взаимодействие власти и сельской молодежи посредством
союза будет способствовать
более эффективному использованию богатого потенциала
российского агропромышленного комплекса, в том числе
и в Воронежской области. Данный
Союз может помочь развить АПК в Воронежском регионе, сделать его привлекательным для молодёжи и тем самым поднять сельское хозяйство в области до передового уровня.
М.Н. Шахова, начальник
управления по социальновоспитательной работе
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Летом 2008 г к нам в научную часть по
электронной почте пришло письмо с Дальнего Востока. Женщина писала, о своей
маме, практически ровеснице агроуниверситета.
Мария Кротова – студентка первого
выпуска агрономов – селекционеров
(1934-1938 гг.) В
те времена –
это была одна
из самых престижных и почетных профессий. В конце 30х годов ширилось движение
«хетагуровок».
Валентина Хеттагурова, жена
военнослужащего, призывала девушек
ехать на освоение Дальнего Востока. Марию Кротову тоже пленила романтика
дальних дорог, и она попросила распределение в Приморский край.
Мария Иосифовна очень сожалеет,
что так и не смогла посетить родную альма-матер. Но к институту сохранила самые трепетные чувства
и глубочайшую благодарность. На всю жизнь
сохранила она дружбу
со своей студенческой
подружкой Шурочкой
Выборных, которая проживала в Москве. Они
же сумели подружить и
своих детей. У Шурочки
дочь – кандидат биологических наук, доцент
биологического факультет МГУ. У Марии Кротовой дочь – профессор
Дальневосточного государственного университета, журналист.
Несмотря на то, что
судьба забросила Марию Кротову далеко от
агроуниверситета, она продолжала следить за жизнью родного вуза, с помощью
интернета и вместе с дочерью регулярно
заходила на сайт ВГАУ. И вот теперь она
предложила подарить свой выпускной
альбом агроуниверситету. Мы списались

Страницы
прошлого листая
и вскоре получили альбом, представляющий из себя уникальную вещь – живые
страницы истории. Особенно ценен он
тем, что у нас сохранилось мало довоенных материалов. Бои в Воронеже шли
ожесточённые, и много документов было
утеряно. Даже у выпускников тех тяжёлых
лет таких альбомов мало, так как сохранить их в условиях военного времени
было практически невозможно. Остались
альбомы лишь у тех, кто уезжал далеко.
Так Владивосток сберёг для нас ценнейший исторический документ. В нём представлены очень интересные вещи. Вопервых, – вид на СХИ 1939г. Благодаря
этому мы можем узнать, как в то время
выглядел вуз не только из книг. На фотографиях можно увидеть и аудитории.
Очень интересно посмотреть на машинный зал 1939 г. Сейчас это зимний сад –
место отдыха и проведения различных
мероприятий, а раньше студенты могли
там ознакомиться с сельскохозяйственной
техникой. Есть в альбоме и снимки, кото-

рые показывают жизнь студентов того времени, например – фотография где показана лучшая комната общежития (была
такая форма поощрения студентов).
Очень интересно выглядит студенческий
билет тех лет: кроме основной информации в нём указано и место жительства студента (корпус и комната общежития).
Есть и ещё ряд любопытных моментов, которые можно увидеть в этом
альбоме. Когда мы читаем
книгу по истории вуза
«Первый вуз Центрального Черноземья в России,
выпущенную к 90-летию
института, в главе, рассказывающей о кафедре семеноводства, написано о
Январь 1935 года. 19 комната общежития
периоде гонений на генеСельскохозяйственного института за
тиков, которым подвергаобразцовую чистоту была премирована
лись профессор кафедры
фотографией.

Н.А. Успенский доценты: С.Н. Щербак, М.А
Богословская. С.П. Щербатых (он был переведён с должности доцента на долж-

ность ассистента). В альбоме мы можем
увидеть фотографии этих преподавателей, когда они ещё молоды и полны сил и не подвергались гонениям. Во
многих последующих альбомах, которые до нас
дошли, их фотографии
были вырезаны, а фамилии замазаны. Здесь же
есть портреты всех этих
людей, в том числе выдающегося профессора Н.А.
Успенского, который очень
много сделал для того,
чтобы спасти коллекцию
семян в годы войны. Известна и такая история о
нём: во время боёв профессор подошёл к руководителю группы бойцов и
попросил выбить из одного крыла подвала немцев
хотя бы на полчаса, чтобы забрать научные материалы. Немцы были выбиты, и
материалы забрали.
В ближайшее время уникальный альбом будет передан в музей ВГАУ, где каждый сможет его увидеть. От всей души
хочется поблагодарить Марию Иосифовну и пожелать ей здоровья и долгих лет
жизни.

Поздравляем
победителей
“ЗА КАДРЫ”

Биографическая
справка

МАРИЯ ОСИПОВНА КРОТОВА (впоследствии в документах ее отчество переделали на Иосифовну) родилась в 1913
году в селе Велико – Михайловка Белгородской области в семье мелкого ремесленника. Отца Осипа она не помнила, так
как до ее рождения он погиб на фронтах
первой Мировой войны. Ее с сестрами
Анной и Натальей воспитывала мама
Ирина Григорьевна. Воспоминания детства – голод, спасительница всей семьи
– коза Катька. Козу – кормилицу стерегли
по ночам. Мама умерла рано, Марусе от
нее на память достался черный кружевной шарф ручной работы, хранимый в
семье с середины XIX века. Домик мамы
отдали старшей сестре Анне, у нее к тому
времени было трое детей. Всех девочек
мама старалась приобщить к грамоте.
Старшие сестры учились без охоты, а
Мария закончила семилетку. Потом уехала в Воронеж и поступила на рабфак имени Сталина, а затем – в Воронежский
сельскохозяйственный институт на отделение агрономов – селекционеров. По
распределению попала на Дальний Восток. С 1939 года – она во Владивостоке.
Сначала работала по профессии, затем в
Краевом исполнительном комитете Приморского края в отделе сельского хозяйства, затем – в КК КПСС. Работала на совесть, край все военные годы находился
на самоснабжении. Во Владивостоке у нее
родилась дочь Людмила. В послевоенные
годы она закончила ускоренный курс обучения (на базе высшего образования) в
Академии сельскохозяйственных наук им.
Тимирязева в Москве. За годы работы
имеет ряд высоких правительственных
наград.

3 декабря этого года в Москве на базе
аграрного факультета Российского университета Дружбы Народов проходил 3
финальный тур Всероссийской студенческой олимпиады по биологии среди аграрных вузов России. В этом конкурсе традиционно принимают участие около 20 команд, представляющих
высшие учебные заведения России. В
числе постоянных участников – ведущие аграрные
вузы: Московская сельскохоз яй с т ве нная академия
им. Тимирязева, Московская академия
ветеринарной
медицины и
биотехнологии им. Скрябина, а также
аграрный факультет Российского университета Дружбы Народов. Наш агроуниверситет принимал участие в олимпиаде второй раз. В
прошлом году наша команда вошла в десятку сильнейших. В этот раз учитывая
полученный опыт мы изменили систему
подготовки, готовились непосредственно
к олимпиадам. Наша команда была сформирована из 3 студентов: 2 представителя факультета ветеринарной медицины и
1 представитель от факультета технологии животноводства и товароведения. Ре-
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бята готовилась целенаправленно не
только по предмету, но и по технике, т.е.
как построить структуру ответа, что взять
за основу, какие приводить примеры, потому что, как оказалось, надо не только
знать материал, но и уметь преподнести
его так, чтобы жюри обратило внимание
именно на эту работу.
Наша команда была в
следующем составе:
Анна Тимофеева, Константин Попов – 2-й
курс ветеринарного
факультета, Людмила
Коноплина – 2-й курс
факультета технологии животноводства и
товароведения. Вопросы, которые предлагались в этом году на
олимпиаде
были
сложные. Первое место заняла наша Анна
Тимофеева. Она поразила всех членов
жюри ответом на свой
вопрос о законах термодинамики в биологических системах,
описав в качестве примера свою учебную
группу и процитировав по этому поводу
преподавателя химии. Конечно это было
отмечено как приведённые к месту примеры и творческое отношение к делу. Все
без исключения члены жюри выделили эту
работу как лучшую. Остальные участники нашей команды тоже выступили хорошо и в итоге в командном зачёте наши
ребята заняли 3 место. Поздравляем победителей со столь значительным достижением.

Материалы полосы подготовила Е.И. Шомина, помощник проректора по науке

8

“ЗА КАДРЫ”

Наступающий 2009 год отмечен знаком быка. В астрологии это животное является символом силы, энергии, упрямства. Однако не все быки таковы. Представители герефордской, абердин-ангусской пород – энергичны, упрямы, агрессивны, иногда злобны. А шароле и кианская имеют более уравновешенный, спокойный характер.
В моей практике были такие случаи,
связанные с быками. Эти животные, особенно когда они на привязи, а их сажают
на цепь, которая вдевается в кольцо, пропущенное через ноздри, бывают агрессивны. Они не переносят запах табака и алкоголя.
На областной станции искусственного осеменения находилось 40 быков разных пород. Особенно отличался своим
тяжёлым характером бык Квадрат. За животными ухаживал скотник Кондратьев,
который курил и любил выпить. Однажды, будучи нетрезвым, он начал кормить
быков. Когда он подошёл к Квадрату, бык,
почувствовав резкий запах, сорвался с
цепи и наказал скотника за вредные привычки.
Подобный случай прооизошёл и в Богучаре. Принявший изрядную дозу горячительного напитка скотник, подошёл к
быку по кличке Грозный, тот сорвался с
цепи и начал гонять неприятно пахнущего человека по помещению. По счастью
недалеко находился главный зоотехник
Анатолий Курганский, он сразу бросился
на помощь. Бык Грозный, увидев нового
противника, набросился на зоотехника и
повалил его, наступив на грудь передними ногами. Анатолий понял, что ему пришёл конец. Сделав невероятное усилие,
он дотянулся до кольца в носу быка и что

Истории о быках
есть силы рванул его. Бык бросился в сторону. В это время подоспели другие скотники вооружённые вилами и отогнали
разъярённое животное.
На Россошанской станции работали
два прекрасных специалиста. Они были
небольшого роста, примерно метр сорок
пять с кепкой и известными литературными фамилиями Жилин и Костылин. Однажды они в присутствии быка Мощного

неосторожно обмолвились, что его нужно
сдать на мясокомбинат, как непригодного. Умное животное, услышав это, сорвалось с цепи и бросилось за своими обидчиками. Остальные работники шутили,
что Жилин и Костылин установили два
новых олимпийских рекорда: в беге на сто
метров и в прыжках в высоту (одному из
специалистов удалось запрыгнуть на стену высотой 2 метра).
Нередко интересные случаи происходят со студентами во время практики. Не

Новогодние анекдоты
– Как провёл Новый Год?
– Не знаю, ещё не рассказывали...

8-15 совершил открытие века
8-20 совершил открытие второго века.

***
31 декабря. Звонит ребенок:
– Але, скорая? Приезжайте скорее. Наш
папа с ума сошел. Надел красный халат,
валенки и всем говорит, что он Дед Мороз.
***
Подставляй ладошки, я тебе конфет насыплю! – говорит Дед Мороз маленькому
Васе.
– Насыпьте лучше папе, – предлагает
мальчик.
– А разве ты конфеты не любишь? – удивляется Дед Мороз.
– Люблю, но у папы ладони больше.

***
Телефонный опрос, проведенный утром 1
января, дал следующие результаты:
2% – «да?»
3% – «алло?»
95% – затруднились ответить.

***
– А куда делась ваша Снегурочка? – спрашивают Деда Мороза.
– Да ей наговорили столько комплиментов, что она растаяла!
***
Дневник:
1 января 8-00 пришел в себя

***
Судя по походке россиян утром 1 января, убеждаешься,
что
Земля вертится.
И даже слишком.
***
Утро 1 января. Магазин.
– Девушка, а у вас хлеб
свежий?
– Нет! Прошлогодний!
***
Звонит один человек своему старому приятелю под Новый Год и говорит:
– Слушай, как вы там живете ?!
– А что ?
– У вас же холодина страшная !!!

все оказываются готовы к встрече с таким серьёзным животным, как бык. Однажды хвостатый обитатель загона громко поприветствовал вошедших гостей, и
сразу же одна из студенток завизжала и
опрометью бросилась на улицу. Когда догнавший её руководитель практики поинтересовался, что же всё-таки случилось.
Девушка испуганно сказала: «Она… мукнула».
В стране практически не было пород
мясного направления, кроме Казахской
белоголовой и калмыцкой пород. Приходилось завозить их из-за границы, в том
числе из Англии.
Однажды на станцию Воронеж-1 пришёл вагон с импортными быками. Их погрузили в машины и повезли на левый
берег на базу племенных животных. На
Петровском спуске бык абердин-ангусской породы выпрыгнул из машины и помчался вниз по тротуару, пугая прохожих.
Огромный чёрный зверь, весом 1200 кг, с
длинными рогами и красными глазами
мчался среди испуганных людей. Трагедии удалось избежать лишь чудом.
Хотелось бы закончить рассказ на
более весёлой ноте. В бывшем учхозе
«Раздолье» я оформлял продажу племенных бычков. Приехала зоотехник из Богучарского района, оформили документы на
покупку двух бычков. На радостях зоотехник не осмотрела их, погрузила в машину
и увезла в колхоз. На следующий день она
привезла одного из бычков назад. Оказалось невнимательная зоотехник приобрела в учхозе…..тёлочку.
С.П. Артемьев, ст. пр. кафедры
скотоводства и ТППЖ
– Да нормально вроде, минус 20.
– А по телеку сейчас передали 50 !!!
– Аааа, так это на улице...
***
Незадолго до Нового года к бабушке привезли внука. Малыш с дороги устал, и его
положили спать. Когда он проснулся в
плохом настроении и захныкал, бабушка
сказала:
– Если не будешь капризничать, Дед Мороз подарит тебе башенный кран.
– Здорово! – обрадовался он. – Теперь у
меня их будет два.
– Почему два? – удивилась бабушка.
– А второй я нашел у тебя под кроватью.
***
В минувшем декабре на черном рынке появились фальшивые елочные игрушки. С виду
они как настоящие, но радости от
них никакой.
***
Утро, 1 января. Обход в горбольнице. Врач входит в палату, смотрит в список:
– Иванов здесь?
– Я.
– Как фамилия?
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