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Подписание соглашения  
о стратегическом партнёрстве

«АГРО-инвест» и ВГАУ совместно будут решать вопросы подготовки 
специалистов для агропромышленного комплекса

Интеграция науки в производство, 
в частности, в области сельского 
хозяйства – насущная необходи-

мость для современной России. Засуш-
ливое лето 2010 года со всей очевид-
ностью продемонстрировало важность 
использования сельхозпроизводителями 
последних научных достижений. Эта тема 
подробно обсуждалась 28 сентября в Во-
ронежском государственном аграрном 
университете  в ходе круглого стола, 
посвящённого сотрудничеству нашего 
вуза с ООО «Управляющая компания 
«Агро-инвест».Разговор шёл  и о взаим-
ном обучении, прохождении студентами 
ВГАУ практики в компании «Агро-инвест», 
предоставлении вузу сельскохозяйствен-
ной техники для учебных целей, выделе-
нии стипендий нашим студентам.  

Открыл мероприятие ректор ВГАУ 
профессор В.И. Котарев. В своём высту-

плении Вячеслав Иванович подчеркнул 
важность и актуальность обсуждаемых 
вопросов.  О необходимости сотрудниче-
ства  ведущего сельхозвуза и крупнейшего 
агрохолдинга говорил и заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области,  руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской области 
А.А. Спиваков.

Генеральный директор «Агро-инвест» 
А.Н. Бнатов рассказал присутствующим 
об истории компании и её планах. В заин-
тересованном разговоре приняли участие 
как сотрудники ВГАУ, так и журналисты 
воронежских СМИ.  Представители сторон 
ответили на множество вопросов, после 
чего состоялось подписание объёмного 
соглашения о стратегическом партнёрстве 
ООО «Управляющая компания «Агро-ин-
вест» и ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ. 

А.А. СтупниченКо

Агротехническое обеспечение  
промышленных садов
Cтр. 5 Cтр. 6

Вклад ВГАУ в российско- 
французское сотрудничество

ученый совет
6 октября на  заседании Учёного со-

вета был заслушан доклад  проректора по 
учебной работе Н.И. Бухтоярова, посвя-
щённый итогам учебной работы за 2009-
2010 уч.г. Кроме того, члены Совета в этот 
день рассмотрели ещё несколько вопро-
сов. Были приняты решения о внесении  
изменений в организационную структуру 
ВГАУ и в Положения о структурных подраз-
делениях вуза, а также о переименовании 
профессионально-педагогического фа-
культета в гуманитарно-правовой с пере-
дачей ему специальности «Юриспруден-
ция». Решением Учёного совета название 
кафедры «Финансы и финансовое право» 
было изменено на «Финансы и кредит».

новости

3 октября в спортивном комплексе 
«Олимпик» состоялась пятая Молодёжная 
Олимпиада – «Сила поколения - вера, 
спорт, движение», в которой успешно 
выступили наши спортсмены, завоевав 
золото и серебро в соревнованиях по арм-
спорту и бронзу –  по бадминтону.

Сила поколения - 
вера, спорт,  
движение

С 8 по 15 ноября в Воронежском 
государственном агроуниверситете 
пройдет студенческий фестиваль 
«осень первокурсника – 2010». Ме-
роприятие будет посвящено «Году 
учителя» в 2010 году. 

График выступлений команд: 8.11.10 – 
экономический факультет и ФВМ, 9.11.10 
-  технологический факультет и  факультет 
агрохимии, почвоведения и экологии, 
10.11.10 - гуманитарно-правовой и агро-
номический факультеты,11.11.10 - земле-
устроительный факультет и ФТЖТ, 12.11. 
10 – агроинженерный факультет, 15.11. 
10 – Гала-концерт. Начало в 19-00.

Осень первокурсника 
– 2010

Ректор ВГАу В.и. Котарев и генеральный директор «Агро-инвест» А.н. Бнатов
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Отчёт о работе юридического отдела 
представила его начальник Н.А. Черных. За-
слушав выступление докладчика и комиссии, 
Ректорат постановил:

 � Принять к сведению доклад начальника 
юридического отдела Н.А. Черных и признать 
работу юридического отдела удовлетвори-
тельной.

 � Привести состав юридического отдела в 
соответствие со штатным расписанием (отв. 
- начальник административного управления, 
начальник отдела кадров, срок - ноябрь 
2010 г.).

 � Составить план повышения квалификации 
работников юридического отдела (отв. - на-
чальник юридического отдела, срок - ноябрь 
2010 г.).

 � Удовлетворить заявку юридического 
отдела по обеспечению помещениея орг-
техникой, мебелью (отв. - начальник эко-
номического управления, проректор по 
информатизации и управлению качеством, 
срок - январь 2011 г.).

 � Ввести в практику работы юридического 
отдела привлечение ведущих адвокатских 
контор для особо сложных дел (отв. - на-
чальник юридического отдела).

 � Ввести в практику работы юридическо-
го отдела консультирование работников 
агроуниверситета по вопросам соблюдения 
трудовых прав, разъяснение действующего 

законодательства (отв. - начальник юриди-
ческого отдела).

 � Сформировать рабочую группу по раз-
работке мер оптимизации системы закупок 
университета в следующем составе: Н.И. 
Бухтояров – проректор по учебной работе, 
Ю.В. Некрасов – проректор по информати-
зации и управлению качеством, С.А. Кулев  
–  начальник экономического управления, 
Е.С. Буркова – начальник планово-финан-
сового отдела,  О.А.Овсянникова – и.о. гл. 
бухгалтера, Н.А. Черных – начальник юриди-
ческого отдела (по необходимости). Рабочей 
группе до 01.11.2010 г. пересмотреть и при 
необходимости переработать нормативную 
базу организации закупок в университете.

 � Сделать регулярными отчёты начальника 
юридического отдела перед Ректоратом, 
Учёным советом вуза (отв. - председатель 
Учёного совета, начальник юридического 
отдела). 

На заседании Ректората выступили 
начальник управления по планированию и 
организации учебного процесса Е.В. Неди-
кова, представившая доклад о готовности 
факультетов и подразделений к новому учеб-
ному году,  и декан факультета довузовской 
подготовки П.Б. Калюгин, рассказавший об 
итогах работы приёмной комиссии. Рек-
торат постановил принять информацию к 
сведению.

C содокладом выступил член комиссии 
доцент А.А. Харитонов, отметивший большой 
объем работы, выполненный кафедрой по ре-
ализации требований ГОС по специальности 
(подобран квалифицированный штат препо-
давателей, разработаны учебно-методические 
комплексы по дисциплинам, выбраны места для 
прохождения практик и т.д.) Заслушав и обсудив 
доклад А.Ю. Черемисинова и содоклад комис-
сии, Методический совет постановил:

1. Признать работу кафедры мелиорации 
и водоснабжения по выполнению требований 
ГОС по специальности 280311 «Инженерные 
системы сельскохозяйственного водоснабже-
ния, обводнения и водоотведения» удовлетво-

рительной.
2. Оборудовать лаборатории водоснабже-

ния, водоотведения и сантехники (ауд. № 34) для 
проведения лабораторных и практических за-
нятий. Экономическому управлению определить 
рентабельность мероприятий, указанных в п. 2. 
(Ответственные: А.Ю. Черемисинов, С.А. Кулев,  
срок исполнения - апрель 2011 г.)

3. Реализовать план издания методических 
указаний по дисциплинам специальности. (От-
ветственный - А.Ю. Черемисинов, срок - до 
10.01.2011 г.)

4. Доукомплектовать базовыми учебниками, 
учебными пособиями и практикумами дисци-
плины учебного плана специальности 280311 

«Инженерные системы сельскохозяйст-венного 
водоснабжения, обводнения и водоотведения» в 
необходимом количестве. (Ответственный - ди-
ректор библиотеки. Срок исполнения - в течение 
2010-20111 уч. г.)

5. При проверке готовности кафедры к учеб-
ному году аудиторам обратить особое внимание 
на содержание УМК и документооборот. (От-
ветственный - Ю.В. Некрасов. Срок исполнения 
-сентябрь 2010 г.)

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на начальника по планиро-
ванию и организации учебного процесса Е.В. 
Недикову. 

В актовом зале Воронежского агро-
университета было светло от улыбок и 
добрых слов. С тёплым приветствием 
к гостям обратились проректор по 
учебной работе Н.И. Бухтояров, пред-
седатель Совета ветеранов А.Ф. Попов 
и председатель ППО ВГАУ В.М. Воронин. 
Кроме того, ветеранов ожидал замеча-
тельный подарок - большая концертная 
программа. В выступлении приняли 
участие студентки ветеринарного фа-
культета: Алевтина Соловьёва, Наталья 
Скогарёва, Ксения Струтинская, Анна 
Клеванова, Любовь Зубарева, а также 
представители школы искусств №16. 
Множество ярких и запоминающихся но-
меров приготовили для гостей участники 
ансамбля «Чернозёмочка». Выступление 
заслуженного коллектива нашло отклик в 
сердцах всех присутствующих.

После окончания концерта вете-
ранов ждал накрытый стол. Во время 
чаепития они поделились впечатлениями 
о празднике и выразили благодарность 
его организаторам.

А.А. СтупниченКо

День пожилых 
людей во ВГАУ

Заседание Ректората

На Методическом совете

11 октября состоялось очередное заседание Ректората ВГАУ.  
На повестку дня было вынесено несколько вопросов.

С приветственным словом 
перед собравшимися выступил ру-
ководитель Управы района А.Н. На-
заров. Он поблагодарил ветеранов 
их за совместную плодотворную 
работу.

На конференции был заслушан 

доклад председателя Центрального 
совета ветеранов С.А. Ходаковско-
го, а также отчёты председателей 
первичных организаций. В ходе 
мероприятия на пост председателя 
Центрального совета ветеранов и 
его заместителя были избраны С.А. 

Ходаковский и Ю.В. Алтухов. Кроме 
того, состоялись выборы делегатов 
на областную и городскую конфе-
ренции ветеранов, в число которых 
вошли представители руководства 
Совета ветеранов ВГАУ А.Ф. Попов 
и Ю.В. Фролов.

В заключение перед гостями 
выступили хор «Фронтовичка» и 
поэтесса Галина Саратова.

А.Ф. попов, председатель 
Совета ветеранов ВГАу,

н.В. Зубкова, секретарь 
Совета ветеранов ВГАу

Отчётно-выборная конференция Совета ветеранов
В Центральном районе Воронежа состоялась отчётно-выборная конференция Совета ветеранов,  
в работе которой приняла участие делегация ВГАУ.

Первый день октября в Во-
ронеже выдался пасмурным 
и прохладным. В дождливую 
и ветреную погоду не каждый 
готов был выйти на улицу, но 
ветераны ВГАУ, пришедшие в 
родной вуз на День пожилых 
людей, ни на миг не пожалели 
об этом.

20 сентября на заседании Методического совета был рассмотрен вопрос о реализации требований ГОС при 
подготовке студентов по специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обвод-
нения и водоотведения».  Доклад на данную тему представил заведующий кафедрой мелиорации и водоснаб-
жения профессор А.Ю. Черемисинов. 
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7 октября в вузе состоялся тра-
диционный День первокурсника. 
Праздничная программа была на-

сыщена разнообразными мероприяти-
ями.  Поздравление Университетского 
радио, концерт в фойе главного корпуса, 
спортивные соревнования на стадионе и, 
наконец, зажигательный вечер в «Околи-
це» шли друг за другом практически без 
перерыва.

В течение дня первокурсников по-
здравили проректор по учебной работе 
Н.И. Бухтояров, деканы А.В. Аристов и 
В.В. Козлобаев. Состоялись выступления 
Елены Родионовой, Андрея Вестимого, 
Марии Мазаевой, Алексея Закупнева, 
Артёма Прокопчука, Ксении Задирневой, 
Алёны Макогоновой, танцевально-акроба-
тического дуэта «Юлена» и др. В празднике 
участвовали и гости из других вузов – рок-
коллективы из медицинской и лесотехни-
ческой академий, а также объединённая 
группа фаерщиков.

1 сентября двери профес-
сионально-педагогиче-
ского факультета ВГАУ 

распахнулись для 73 юношей 
и девушек. Первокурсник – 
это звучит гордо! Канули в 
Лету те времена, когда в ходу 
была поговорка - «курица 
не птица, первокурсник не 
студент». Современный сту-
дент за месяц-полтора учёбы 
успевает столько узнать и 
увидеть, сколько ученики Со-
крата не постигали за годы! 
И, конечно, как же можно но-
сить гордое звание студента, 
если ты не посвящён во все 
нюансы жизни вуза? Именно 
с этой целью 24 сентября 
деканатом профессионально-
педагогического факульте-

Начиная традиции…

Праздник удался!

Как правило, студенческие годы 
запоминаются не изучением 

новых предметов и подготов-
кой к «страшным» экзаменам, 

а той жизнью, которая кипит 
в вузе «от сессии до сессии». 

Как и большинство их ровесни-
ков, наши студенты живут в это 

время весело, в чём им активно 
помогают Молодёжный центр и 

кафедра физвоспитания ВГАУ.

Первокурсники показали себя в кон-
курсной программе, подготовленной Мо-
лодёжным центром, и соревнованиях по 
перетягиванию каната, армспорту, лёгкой 
атлетике и гиревому спорту. В спортивных 
состязаниях среди юношей лучшей была 
признана команда факультета ветеринар-
ной медицины, серебро и бронзу получили 
представители профессионально-педаго-

гического и агроинженерного факультетов. 
У девушек места распределились так: пер-
вое досталось студенткам экономического 
факультета, второе  и третье у ФВМ и ППФ.

Завершился праздник поздним вече-
ром. Всех участников переполняли яркие 
эмоции и впечатления, а это значит – День 
первокурсника удался!

А.А. СтупниченКо

та, педагогическим отрядом 
«Формула» и студенческим 
активом педфака в здании 
«Околицы» был организован 
Бал первокурсника с большой 
концертно-конкурсной про-
граммой. Здесь весь вечер 
царили веселье, юмор, сту-
денческий смех и, конечно 
же, зажигательные танцы. Но 
были и серьезные моменты. 
Первокурсники записали на 
листочках, чего они ожидают 
от учёбы на факультете и… 
закупорили их в волшебную 
бутылку, которую откроют 
на своем выпускном. Этот 
символический акт позволит 

им оценить себя, сравнить 
свои желания спустя пять лет. 
Первокурсниками была дана 
торжественная клятва студен-
тов, после чего им раздали 
значки с символикой педфака.

Но на этом мероприятия для 
первокурсников не закончились. 
Мы предусмотрели ряд про-
грамм, способствующих быстрой  
адаптации к студенческой жизни. 
Это и посвящение в парке Дина-
мо, где будут проведены тренинги 
на сплочение и командообразо-
вание, и школы актива и творче-
ские практикумы. Так что студент 
педфака – это звучит гордо!

о.В. ВАСиленКо, ст. 
преподаватель кафедры 
педагогики и социально-

политических наук,  руко-
водитель педагогического 

отряда «Формула»

P.S. 6 октября решением 
учёного совета 

профессионально-
педагогический факультет был 
переименован в гуманитарно-

правовой
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18 -19 октября 2010 года 
на базе Воронежского военно-
го авиационного инженерного 
университета состоялась Все-
российская научно-практи-
ческая конференция «Воспи-
тание защитника Отечества». 
Главной целью мероприятия 
стала выработка новых под-
ходов к воспитанию будущих 
защитников Отечества. На 
конференции присутствова-
ли ведущие специалисты и 

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Воспитание защитника Отечества»

 Как оказалось, Максим  с 5 класса активно участвовал в общественной 
жизни. Вместе с друзьями он провёл большую исследовательскую работу, 
собрав факты о боевой биографии участника Великой Отечественной 
войны Героя Советского Союза В.И. Стрельченко. Ребята встречались с 
Героем, написали о нём книгу и изготовили передвижную мини-выставку. 
Эти материалы были торжественно вручены организатору вечера памяти, 
директору музея ВГАУ А.В. Курьянову на постоянное хранение.

 Со сцены звучали песни о войне и мире. Дети уже давно повзрос-
левших одноклассников Максима декламировали стихи. Кроме того, 
был показан слайд-фильм о М. Пожидаеве. Присутствующие на встрече 
смогли увидеть его вместе с товарищами в трудовых школьных буднях и во 
время экскурсий по городам-героям. В заключении вечера одноклассники 
Максима  обратились к студентам  в зале с просьбой помнить о  нём и о 
других молодых ребятах, призванных после окончания Воронежского СХИ 
исполнять воинский долг и не вернувшихся домой со своей малой войны. 
В зале все встали – была объявлена минута молчания.

С этого вечера студенческая молодёжь уходила под впечатлением уви-
денного и услышанного. А в понедельник к мемориальным памятным доскам 
выпускникам ВСХИ, погибшим в малых войнах, уже кто-то положил цветы. 

игорь БеляеВ, ппФ 4

Будем помнить!
16 октября, в субботу, в актовом зале главного корпуса ВГАУ 

состоялся вечер памяти выпускника землеустроительного 
факультета Максима Пожидаева, погибшего в 2002 г.  при 

исполнении воинского долга в Чечне. С целой военно-патри-
отической программой выступили перед студентами и пре-

подавателями вуза одноклассники  
М. Пожидаева и его мама  Светлана Сергеевна Пожидаева. 

студенты военных и граждан-
ских вузов из 27 городов.  Во-
ронежский государственный 
аграрный университет пред-
ставляла делегация во главе 
с директором музея А.В. Ку-
рьяновым. Перед открытием  
конференции  мы получили  
возможность ознакомиться с 
работой военного универси-
тета. Многочисленным гостям  
показали, как проходят заня-
тия, а также устроили познава-
тельную выставку достижений 
воронежских курсантов. Наши 
девушки, Екатерина Хрюкина 
и Наталья Овчинникова - сту-
дентки ветфака, попробовали 
себя в электронном тире. 
Смело  взяв в руки  автомат 
Калашникова, они  продемон-
стрировали навыки ловкого 
обращения с ним, а затем с 
удовольствием постреляли по 
мишени из учебного пистоле-
та ПМ с лазерным прицелом.  
Не отстал от них и аспирант 
кафедры растениеводства 
Иван Карамышев, с первого 
раза поразивший из пистоле-
та цель в десятку.

 Конференция проходила в 
большом просторном зале для 
собраний. Стоит отметить, что 

в  качестве почётных гостей 
были приглашены священ-
нослужители из Патриархата и 
Воронежско-Борисоглебской 
епархии. На мероприятии 
были озвучены интересные 
доклады учёных о том, как 
на практике воспитывается 
патриотизм, какими принци-
пами должны руководство-
ваться молодые люди, чтобы 
стать настоящими защитни-
ками Родины. Особенно нам 

запомнилось выступление 
священнослужителя отца Де-
метрия. Он призвал растить 
патриотов, начиная с семьи, 
где  взаимоотношения близких 
людей строятся  на основах 
православия. Конференция 
помогла участникам открыть 
для себя много интересного и 
по-новому взглянуть на своё 
место в этом мире.

Андрей СоРоКин, сту-
дент 5 курса агрохимфака
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Исправить сложившуюся 
ситуацию была призвана 
Международная науч-

но-практическая конференция 
«Агротехническое обеспечение 
реконструкции промышленных 
садов в средней полосе РФ», 
организованная в Воронежском 
ГАУ и приуроченная к 95-ле-
тию кафедры плодоводства и 
овощеводства. Мероприятие 
прошло при поддержке депар-
тамента аграрной политики 
Воронежской области.

Мероприятие имело прак-
тическую направленность. Для 
предварительной формулировки 
задач, стоящих перед конфе-
ренцией, автором этих строк 
было разработано, издано и 
распространено среди участни-
ков пособие «Агротехническое 
обеспечение реконструкции про-
мышленных садов в средней 
полосе РФ».

На мероприятии присутство-
вали руководители департамен-
тов аграрной политики Воронеж-
ской области - кандидат с.-х. наук 
А.Ю. Квасов, Н.Ф. Матвиенко; 
Липецкой области – В.С. Шепта-
лин; руководители и специалисты 
садоводческих хозяйств Воро-
нежской области - И.В. Белова, 
Н.С. Липовцин; Тамбовской об-

На выставке можно было приобрести 
кусты плодово-ягодных и декоративных расте-
ний, а также элементы ландшафтного дизайна. 
Неизменной популярностью пользовались 
системы ограждений Lippi для строительства и 
промышленности, декоративные ограждения 
для дома и усадьбы, термоусадочная пленка 
для упаковки паллет и др. 

Особый интерес вызвали саженцы абрико-
сов и технология их возделывания в Централь-
ном Черноземье, разработанная доктором с/х 
наук, профессором ВГАУ Р.Г. Ноздрачевой. 
Кроме того, было представлено более 50-ти 
сортов винограда. Активное участие в вы-
ставке приняла научно-производственная 
компания «Спектрум», занимающаяся селек-
цией орехоплодных. 

Гостем Экспоцентра в этом сезоне стала 
садовая фирма «Виктория» из   Магнитогорска, 

представившая новейшие сорта крупноплод-
ной садовой земляники, смородины, плодово-
ягодных и декоративных культур из лучших 
питомников России и зарубежья.

Кроме того, посетители могли приобре-
сти соковыжималки, культиваторы, удобную 
трикотажную одежду, валяную обувь, кремы 
для рук, фитопрепараты, оздоровительную 
косметику на основе продукции пчеловодства. 
Новинкой экспозиции стал кухонный прибор 
– аэрогриль, приготовление блюда в котором 
осуществляется путём равномерного воздей-
ствия горячего воздуха на продукт.

Гости могли оценить 17 видов безалкоголь-
ных бальзамов на травах, фиточаи, продукцию 
пчеловодства и мараловодства Барнаульского 
мединститута. На выставке можно было про-
дегустировать более 30-ти сортов высокока-
чественного натурального мёда Горного Алтая, 

Дальнего Востока, Башкирии, Кавказа, а также 
конфитюр на пектиновой основе. Экспозицию 
продукции пчеловодства дополнили маточное 
молочко, перга, цветочная пыльца, прополис, 
прополисная мазь.

На выставке предлагались такие услуги, 
как обрезка саженцев, планировка сада, 
обучение садоводов, теоретические и прак-
тические занятия по агротехнике и биологии 
растений, освоению новых плодовых, ягодных 
и декоративных культур. Огромный интерес 
вызвали консультации агронома И. Бабина по 
вопросам подготовки приусадебного участка 
к зиме. 

Необходимо отметить, что все дни работы 
выставки она пользовалась большой популяр-
ностью у посетителей.

К.А. БелоЗеРцеВА,  
главный менеджер Экспоцентра

Воронежская область занимает ведущее место в 
Центральном Черноземье России по площади садов 
и производству плодов. Следует отметить, что в на-
стоящее время обстановка в садоводстве сложилась 
критическая. Существует целый комплекс проблем, 
требующих немедленного решения. Если сегодня не 
принять оперативные меры по спасению отрасли, то в 
ближайшие 5-6 лет многие садоводческие хозяйства 
области полностью утратят свою специализацию.

Агротехническое  
обеспечение  
реконструкции  
промышленных садов  
в средней полосе РФ

В тёплые осенние дни многие владельцы приусадебных участков выезжали на дачу, чтобы  подготовиться к 
зиме. Надеемся, что особенно продуктивной стала эта поездка для тех, кто сделал удачные покупки на выставке 

«Всё для сада и огорода», состоявшейся в Экспоцентре агроуниверситета 6-8 октября 2010 года. Как и всегда, 
экспозиция поражала разнообразием.

Всё для сада и огорода

интерес вызвал доклад доктора 
с.-х. наук И.А. Драгавцевой, по-
священный теме экологизации 
при размещении конкретных 
плодовых пород с использова-
нием ГИС-технологий. На кон-
ференцию приехали не только 
плодоводы, но и представители 
инженерного корпуса, чьи науч-
ные разработки и выпускаемые 

ласти – директор СХПК «Зеленый 
Гай» А.А. Богдашкин; директор 
Госплемзавода кандидат с.-х. 
наук А.В. Седых. Кроме того, в со-
став участников вошли 2 действи-
тельных академика РАСХН, в том 
числе и выпускник кафедры, ака-
демик Е.Н. Седов; заведующие 
кафедрами плодоводства МГАУ, 
Мичуринского ГАУ, Орловского 
ГАУ; директора, заместители ди-
ректоров ВНИИ садоводства им. 
И.В. Мичурина; доктор с.-х наук, 
профессор Ю.В. Трунов, директор  
ВНИИГИСПР академик Н.И. Са-
вельев, зав. отделом питомни-
ководства и агротехники доктор 
с.-х. наук В.Ф.Воробьев. Особый 

машины обеспечивают техноло-
гический процесс  производства 
плодов и ягод: зав. отделом ме-
ханизации ВСТИСП (г. Москва) 
доктор с.-х. наук В.В. Бычков, 
начальник инженерного центра 
«Садпитомникмаш» кандидат 
технических наук А.А. Завражнов. 

Отдельная благодарность 
садоводам-любителям: уровню 
их подготовки, объему знаний 
могут позавидовать многие мо-
лодые учёные. 

Особо хотелось отметить 
представителей фирм, обеспе-
чивших финансирование про-
ведения конференции. Большое 
спасибо В.Н. Бабенко, который 
выступил и как спонсор, и как 
активный участник дискуссий.

Хочется верить, что прошед-
шая конференция станет первым 
шагом на пути к возрождению 
садоводства в Воронежской об-
ласти. 

профессор  
н.М. КРуГлоВ
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В состав российской делегации  вхо-
дили проректор по международным 
связям, профессор С.И. Филоненко, 

декан агроинженерного факультета, про-
фессор В.В. Труфанов, доцент кафедры 
экономической теории и мировой эконо-
мики Т.Б. Ивашинина. 

20 – 21 сентября в Париже состоялись 
деловые встречи представителей ВГАУ с 
советником по вопросам образования, 
науки и занятости при Министерстве 
сельского хозяйства Франции  Николя 
Tрифтом, директором По-
стоянной ассам-
блеи сельскохо-
зяйственных палат 
(АРСА) Роландом 
Бодом, Президен-
том сельскохозяй-
с т в е н н ы х  п а л а т 
Франции Люком 
Гюйо. 21 сентября 
2010 года наша де-
легация была участ-
ницей Конгресса 
АРСА Франции, ко-
торый проводится 
четыре раза в год. 

Для изучения 
методик сельско-
хозяйственной на-
правленности фран-
цузского аграрно-
го вуза делегация 
ВГАУ осуществила 
ознакомительную 
поездку по Нормандии, где расположена 
Высшая Школа инженеров сельского 
хозяйства Франции, посетила частную 
ферму, специализирующуюся на произ-
водстве особого французского сыра. На 
нас большое впечатление произвели 4 
научные лаборатории Высшей Школы. Ла-
боратория микробной экологии BioSol из-
учает состояние экосистемы почв и её эво-
люцию под воздействием деятельности 
человека. Она разрабатывает показатели 
качества почвы и определяет их с целью 
подготовки рекомендаций по её безопас-
ному использованию, восстановлению и 
защите. Лаборатория инженерных матери-
алов LGMA изучает новые биоразлагаемые 
материалы и внедряет их в строительство, 
сельское хозяйство, бытовую сферу.  Био-
разлагаемые материалы представляют 
собой экологически чистые сельскохозяй-
ственные отходы, которые не пригодны 
для питания животных и человека. Лабо-
ратория статистического моделирования 
LAMSAD, занимающаяся описанием био-
логических, агрономических и социально-
экономических процессов, разрабатывает 
средства прогнозирования и модели-
рования на основе непараметрической 

Вклад ВГАУ в российско-французское 
сотрудничество

23 сентября 2010 года во Франции в г. Руане было подписано соглашение о сотрудничестве между выс-
шими аграрными учебными заведениями Франции и России - Высшей Школой инженеров сельского 
хозяйства Франции (ESITPA) и Воронежским государственным аграрным университетом (ВГАУ). 

статистики. Лабо-
ратория сельской 
экономики LECOR 
разрабатывает мо-
дели экономиче-
ски эффективных 
производствен-
ных систем раз-
ного масштаба, 
бизнес-стратегии 
фермерских хо-
зяйств, выгодные 

контрактные соглашения 
между производителями, посредниками 
и потребителями.

Во время визита в Высшую Школу 
инженеров сельского хозяйства г. Руана 
состоялись взаимная презентация вузов, 
многочисленные обстоятельные беседы 
с сотрудниками ESITPA, во время которых 
определился круг общих научных инте-
ресов и проблем. Французской стороной 
были внесены следующие предложения 
по сотрудничеству двух вузов: обмен 
студентами и преподавателями в рамках 
Болонского процесса, чтение лекций, 
производственные практики, подготовка 
курсовых и дипломных проектов, совмест-
ные образовательные проекты (ТЕМПУС, 
Еrasmus Mundus и др.); реализация на-
учных проектов для получения грантов ЕС, 
Франции и России, культурные обмены 
(в мае-июне 2011г. Еsitpa готова принять  
15 студентов и преподавателей ВГАУ).

Во втором семестре текущего учебно-
го года состоится ответный визит фран-
цузской делегации в Воронеж.

Информация о подписании согла-
шения о сотрудничестве между нашими 
высшими учебными заведениями была 
опубликована 30.09.2010 года в еже-

недельнике l`Union Agrocole. В ней, в 
частности, говорится о том, что данное 
событие имеет большое значение для раз-
вития международных образовательных, 
научных и культурных отношений между 
нашими странами. Оно является особенно 
знаменательным потому, что проходит в 
2010 году, который объявлен Годом Фран-
ции – России 2010. Такое сотрудничество 
позволит расширить и углубить конкрет-
ные академические и научные проекты в 
области высшего сельскохозяйственного 
образования в современных условиях, 
когда происходит формирование новой 
глобальной образовательной политики.

 Эта тема была продолжена в Москве в 
рамках Дней франко-российского универ-
ситетского сотрудничества (7-10 октября 
2010 г.). Данное событие включало про-
ведение российско-французского фору-
ма ректоров высших учебных заведений 
«Высшее образование России и Франции 
в развитии современного общества», в 
котором активное участие принял ректор 
нашего университета, профессор Вячес-
лав Иванович Котарев. По результатам 
заседаний был подписан протокол о на-
мерениях Российского Союза ректоров и 
Конференции президентов университетов 
Франции. 

Французская и русская стороны с 
удовлетворением отметили, что развитие 
отношений между нашими странами в об-
ласти образования позволит выработать 
новые важные стратегические принципы 
функционирования ми-рового образова-
тельного пространства, учитывая при этом 
сложившиеся замечательные традиции на-
циональных систем образования Франции 
и России.

т.Б. иВАшининА 

Ректор ВГАу В.и. Котарев и посол Франции  
в России Жан де Глиниаст
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Проследим данные по урожайности за 
последние годы. В 2008 году у ферме-
ра А. Богданова (в границах «Дружбы») 

урожайность зерновых составила 60 ц с гек-
тара (по области 32 ц); в 2009 году она была 
на 40% выше, чем в других сельхозпредприя-
тиях района, хотя по плодородию почв земли 
фермера находятся на 26 месте в районе. 
Особенно ярко проявляется эффективность 
Кантемировского эксперимента в засушли-
вые годы. В резко засушливом 2010 году у 
фермера вся площадь озимых сохранилась 
(гибель по области - от 30 до 70%). Урожай-
ность зерновых составила 32,5 ц с гектара, а 
по Кантемировскому району и области, как 
известно, она составила соответственно 11 
и 13 ц с гектара. Урожайность подсолнечника 
в КФХ - 20 ц с гектара, а по области - 9 ц с 
гектара.

В чем суть Кантемировского опыта по 
внедрению новой ландшафтной системы 
земледелия? Он базируется на рекоменда-
циях В.В. Докучаева и законах экологии.

Ключевая идея опыта: во-первых, более 
полно используется потенциал природных 
факторов с одновременным уменьшением 
роли техногенных факторов, характерных 
для так называемого «интенсивного земледе-
лия»; во-вторых, стабилизируется плодоро-
дие чернозёмов и формируется устойчивость 
к природным аномалиям.

Прежде всего, выполнено специальное 
экологически устойчивое устройство сель-
скохозяйственных территорий - агроланд-
шафтов. Сформированы новые конструктив-
ные агросреды, имитирующие природные 
ландшафты. Расширено разнообразие струк-
туры земельных угодий: создана новая эко-
система «поле - лес - луг - вода». Увеличена 
доля средостабилизирующих угодий. Общая 
лесистость повышена с 5 до 18%; пашни под 
лесными полосами было 1,5%, теперь - 4,5%. 
Залужена малопродуктивная пашня, рас-
ширена площадь пашни под многолетними 
травами, создаются противоэрозионные 
водоемы и прудки. Характерная особенность 
ландшафта - повышенная «мозаичность» 
средостабилизирующих угодий, т.е. отсут-
ствие больших так называемых «монотонных» 
сред - крупных массивов пашни по 100 и 
более гектаров, занятых одной сельско-
хозяйственной культурой, не защищенных 
от суховеев и эрозионного стока воды при 
ливнях и снеготаянии. Здесь «мозаичность» 
растительных компонентов ландшафта 
имитирует природные экосистемы, которые 
гораздо устойчивее к природным аномалиям.

Значительно усилена дифференциация 
использования пашни с целью более пол-
ного учета всего разнообразия природных 
факторов. Пашня поделена на ландшафтные 
полосы с целью формирования экологически 
однородных участков с единым почвенным 

Засуха и земледелие: опыт ВГАУ

Воронежский агроуниверситет имеет положительный опыт борьбы с засухой и защиты почв от эро-
зии. 30 лет проводится эксперимент в Кантемировском районе на площади 10 тыс. га (в границах 
колхоза «Дружба»). Результаты эксперимента таковы: ущерб от засухи снижен, эрозия остановлена, 
овраги покрыты лесной растительностью, меньше применяются пестициды, гумусный слой увеличен 
с 4,5% до 5,5%, появились бобры, кабаны, косули, больше стало птиц.

баллом. Решение задачи правильного раз-
мещения сети лесных и кустарниковых полос 
совмещено с формированием названных 
ландшафтных полос. Эти меры привели к 
тому, что в каждой ландшафтной полосе своя 
экология: однообразные почвы, влажность, 
микроклимат, инсоляция и др. При этом 
ширина полос - от 150 до 300 м, а размеры 
агрофаций (рабочих участков) - в пределах 
25-35 га.

Особо следует остановиться на функ-
ционировании на всей территории фак-
тора, который именуется «атмосферной 
ирригацией» (И.Е. Овсинский). Суть такой 
ирригации заключается в том, что в условиях 
ландшафтной среды, в сети лесных полос и 
кустарниковых кулис в сочетании с другими 
средостабилизирующими компонентами «в 
почве может обильно осаждаться роса из 
воздуха». Водяные пары из атмосферы на 
глубине 1 м конденсируются за счет «разницы 
температур атмосферы и почвы до 12°». Этот 
фактор снижает негативные последствия за-
сухи при отсутствии атмосферных осадков 
(дождей).

В разрезе ландшафтных полос с учетом 
почвенного балла и других факторов возде-

составляющей комплекса мероприятий по 
борьбе с засухой. Заметим, что такой под-
ход согласуется с научным направлением в 
агрономии Российской академии сельско-
хозяйственных наук.

Конечно, для борьбы с засухой и сохра-
нения плодородия почв кроме устройства 
нового агроландшафта должны применяться 
и другие средства: орошение, высев засухо-
устойчивых сельскохозяйственных культур, 
внесение удобрений, творческий подход к 
применению различных паров и т.д.

Каковы затраты на внедрение ландшафт-
ных систем земледелия? Они различны в 
зависимости от природных регионов Во-
ронежской области. Одно дело - в северной 
лесостепной зоне, другое - в степной, куда 
относится Кантемировский заовраженный 
район. Опыт внедрения этих систем в СХП 
«Дружба» свидетельствует о том, что  затраты 
составили всего около 900 рублей на гектар 
пашни, а ежегодные - около 90 руб./га.

Модель ландшафтной системы земле-
делия, разработанная Воронежским агро-
университетом, может быть использована и в 
других регионах РФ с аналогичными природ-
ными условиями. В деле внедрения систем 

Губернатор области А.В. Гордеев, лично ознакомившись в октябре 
2009 года с Кантемировским экспериментом, отметил, что «такую 
работу надо проводить во всех сельхозпредприятиях Воронеж-
ской области». В области определено пока 100 базовых сельхоз-
предприятий, где в разной степени проводится работа с исполь-
зованием кантемировского опыта.

лываются разные по требовательности сель-
скохозяйственные культуры, имитирующие 
«полосное земледелие». В полосах с лучшим 
почвенным баллом следует высевать больше 
свеклы и подсолнечника, а в полосах с низким 
почвенным баллом - нетребовательные сель-
скохозяйственные культуры. Практически 
складывается так, что в каждой ландшафтной 
полосе свой плодосмен, свой севооборот 
во времени. Таким образом, сформированы 
устойчивые ландшафтные экологические 
системы, т.е. системы с «мозаичным» раз-
мещением средостабилизирующих угодий 
и посевов сельскохозяйственных культур.

На экологически однородных участках 
(ландшафтных полосах) применяются диф-
ференцированные агротехнологии (разные 
системы обработки, нормы внесения удо-
брений и т.д.).

Итак, выше рассказано о создании терри-
ториально-мелиоративной основы системы 
земледелия. Считается, что ландшафтный 
подход обеспечивает 70% успеха борьбы 
с засухой. Таким образом, формирование 
экологически устойчивой агросреды, устрой-
ство агроландшафтов является базовой 

земледелия новой ориентации поможет на-
учно-практическое пособие-альбом «Каталог 
проектов агроландшафтов и земледелие», 
вышедшее в октябре 2010 г.

В разработке Кантемировского экс-
перимента принимали участие кафедры 
землеустройства, селекции, мелиорации, 
земледелия, земельного кадастра, плани-
ровки, почвоведения, растениеводства, 
ГИС-лаборатория, гидромелиоративная 
лаборатория имени А.А. Дубянского ВГАУ. Во 
внедрении результатов исследовательской 
работы активное участие принимали НПКФ 
«Агротех-Гарант», Кантемировский лесхоз и 
специалисты района.

Осуществляется связь с администрацией 
и учёными Луганской области, НИИСХ им. 
В.В. Докучаева, Донским НИИСХ, РГАУ-МСХА 
им. Тимирязева.

Для дальнейшего развития исследова-
тельской работы и внедрения её результатов 
в с.х. целесообразна более широкая консо-
лидация учёных нашего вуза и их активиза-
ция в связи с нарастанием климатических 
аномалий.

 профессор  М.и. лопыРеВ
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Этот праздник установлен в память обретения Креста Господня, 
которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в 
Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа. 

Для нас и нашего университета этот праздник имеет немало-
важное значение. День открытия Воронежского СХИ 14 сентября по 
старому стилю (27 сентября по новому стилю) совпал с днём, когда 
Православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного 
и Животворящего Креста Господня.  Расположенная в институте 
собственная церковь предположительно в 1916 году получила наи-
менование Крестовоздвиженской.  Храм находился на втором этаже, 
в правом углу главного корпуса, под куполом (сейчас ауд. 265). На-
стоятелем церкви был профессор кафедры богословия протоиерей 
Тихон (Попов).  История церкви оказалась короткой: 11 июня 1918 года 
была упразднена кафедра богословия, 5 октября того же года закрыта 

Феофановские чтения проходили в 
Москве и в Свято-Успенском Вы-
шенском монастыре Рязанской 

епархии и были посвящены изучению 
духовного и богословского наследия свя-
тителя Феофана, Затворника Вышенского. 
Чтения состоялись в рамках программы 
подготовки к празднованию 200-летия 
святителя Феофана Затворника, которое 
по благословению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла будет 
проходить в 2015 году на общецерковном 
уровне. Чтения  начались торжественным 
заседанием в гостинице  «Даниловская» при 
Даниловском монастыре (г. Москва).  С до-
кладом выступили митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, председатель Из-
дательского совета Русской Православной 
церкви митрополит Климент, архиепископ 
Рязанский и Касимовский Павел, сопредсе-
датель правления союза писателей России, 
известный русский писатель В.Н. Крупин, 
профессор В.В. Полонский - заместитель 
директора Института мировой литературы 
РАН по научной работе. Всего в  конферен-

Воздвижение Честного  
и Животворящего  
Креста Господня

27 сентября в стенах ВГАУ состоялось празднование 
Воздвижения Честного и Животворящего  

Креста Господня.

церковь.  В память о  храме 1 сентября 1998 года на самом высоком 
куполе агроуниверситета установлен Крест. 

Таким образом, Воздвижение Честного и Животворящего Кре-
ста Господня является престольным праздником для университета, 
и Православный молодёжный центр решил при поддержке ректора 
провести празднование Крестовоздвижения. Программа мероприятия 
была следующая: молебен, отслуженный о. Виктором – настоятелем 
храма св. мученицы Татианы, поздравления и напутствие ректора, до-
клады о празднике и об истории вуза, праздничный концерт и угощения, 
предоставленные столовой №35. 

Благодарим всех, кто помогал в организации праздника и участво-
вал в концерте! Спаси Господи!

Ангелина ЗеленинА

Представители ВГАУ  
посетили Феофановские чтения

С 29 сентября в течение трёх дней проводились четвёртые Феофановские 
чтения, на которые были приглашены и мы - делегаты Воронежского го-

сударственного аграрного университета (представители Православного 
Молодежного центра ВГАУ). Наш ПМЦ создан совсем недавно при под-

держке администрации вуза и настоятеля Храма Святой мученицы 
 Татианы отца Виктора (Минора). 

ции приняли участие более 150 человек, 
среди которых были священники, журнали-
сты, преподаватели и студенты светских и 
духовных учебных заведений.

Работа конференции проходила в рам-
ках трёх секций.  Первая - творения Феофа-
на Затворника, вторая - пастырско-педа-
гогическая: «Организация катехизической 
и миссионерской деятельности на уровне 
благочиний и приходов», третья - подго-
товка студентов духовных учебных заведе-
ний и теологических отделений к работе в 
светских образовательных учреждениях. 
В последней участвовали священники, ко-
торые активно ведут работу с молодёжью, 
преподаватели кафедры теологии, студенты 
Рязанского государственного университета 
им. С.А.Есенина, семинаристы Рязанской 
Православной Семинарии, учащиеся Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, 
воспитанники Перервинской Духовной 
семинарии.  Хотя с теологами мы уже были 
знакомы благодаря заведующему кафедрой 
теологии РГУ им. С. А. Есенина игумену 
Луке (Степанову), нам было интересно по-

общаться и с другими участниками этой 
секции. Присутствующие подготовили 
доклады, в которых поделились опытом 
духовно-просветительской работы среди 
студентов. Аспирантка нашего аграрного 
университета Ангелина Зеленина сделала 
доклад об истории основания Воронежского 
сельскохозяйственного института и его 
Крестовоздвиженского домового Храма 
(ныне не действующего), она рассказала о 
деятельности Православного молодёжного 
центра при нашем вузе.  

 На Феофановских чтениях мы познако-
мились с интересными людьми, обменялись 
опытом просветительской и социальной 
работы, да и просто побывали в благодат-
ном месте у мощей святителя Феофана. 
Хотелось бы вновь посетить  очередные 
Феофановские чтения. Надеемся, что и в 
Воронеже в скором времени будет органи-
зовано аналогичное мероприятие в честь 
святителя Митрофана.

Виктор КульнеВ,  
ирина МеРещенКо
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Много душевных сил и энергии 
отдали делу становления коллек-
тива его первые сотрудники: С.Ю. 

Кюстер, В.Г. Дударев, Н.П. Карпова, Ю.А. 
Кисел. Под руководством Г.И. Дорохова 
они вели учебные занятия в условиях эва-
куации в г. Усмани.

В 1951 году кафедра вернулась в Во-
ронеж. В связи с изменением учебных 
планов и увеличением контингента сту-
дентов меняется её состав. В 50-е годы 
на  кафедре работают  Е.Г. Лейсле, С.Ю. 
Кюстер, В.Г. Дударев, Г.И. Якунина, Н.Н. 
Работкина, Н.П. Карпова, Е.И. Кирьяно-
ва, Е.А. Сухарева, В.М. Ведышев, Р.М. 
Струкова, Т.С. Юрасова-Амелькина, Л.А. 
Михеева, А.А. Княжев, Т.К. Славкова. С 
1940 по 1969 годы кафедрой заведовал 
старший преподаватель Г.И. Дорохов. 

В 60-е и 70-е годы пришли преподава-
тели: В.П. Коновалова, Н.И. Плаксин, С.К. 
Харитонова, Т.А. Коннова, Э.А. Хованская, 
А.Г. Жоголева, А.С. Семинихина, Г.А. Воло-
хина, В.Д. Доровской, М.В. Глазкова, Л.Н. 
Кухарева, А.Ф. Колядина, А.Г. Максюкова, 
С.М. Солнцева, А.С. Менжулова,  Л.А. До-
брынина, Е.А. Юрочкина, А.Б. Нежинкина, 
Н.Н. Анненкова.

С 1969 года по  1983 кафедрой заведо-
вал старший преподаватель В.Г. Дударев. 

С 1984 года по 1994 год кафедрой 
руководил кандидат педагогических наук, 
доцент В.В. Ряузов. Основными направ-
лениями научной работы в этот период  
стали  лингвистические и методические 
аспекты формирования иноязычных на-
выков и умений. 

Шли годы, на место ветеранов при-
ходили новые сотрудники. В коллектив 
кафедры естественно влились препода-
ватели: А.И. Гладких, Т.А. Алтухова, Л.А. 
Шишкина, С.М. Мочалова, Л.В. Гончар, 
Н.М. Грибанова, Т.В. Частухина, О.В. Са-
кун, М.В. Матвеева, М.Н. Буева.

С 1994 по 2009  год  кафедру воз-
главляла кандидат филологических наук, 
доцент Е.И. Киктева.

 В настоящее время обязанности 
заведующей исполняет доцент А.С. Мен-
жулова.

Молодые преподаватели кафедры 
Е.С. Кузнецова, И.Г. Смирнова, Э.В. 
Зиброва, Р.Г. Белянский, Е.С. Лазарева 
успешно сочетают учебную деятельность 
с большой научной работой.

Широкое использование современных 
технологий, основанных на принципах 
коммуникативного обучения, характери-
зует учебный процесс на кафедре. 

Результатом научно-методических 
исследований  явился ряд публикаций и 
учебных пособий, широко используемых 
как  во ВГАУ, так и в других вузах.

 В сентябре 2009 года приказом ректо-
ра ВГАУ кафедра получила новое название 
«Кафедра иностранных языков и деловой 
международной коммуникации», что от-
ражает её деятельность в современных 
условиях. 

Кафедра участвует  в реализации   
международных программ. Десятки 
молодых учёных ежегодно выезжают в 
университеты США, Великобритании, 
Франции, Германии.

Кафедра иностранных языков была основана в 1930 году. В неко-
торые годы роль преподаваемых на ней дисциплин незаслуженно 
уменьшалась, но это не влияло на отношение  преподавателей  
к своему предмету и к студентам. Учебный процесс на кафедре 
всегда характеризовала неразрывная связь обучения и воспита-
ния. С довоенных лет до сегодняшних дней педагоги  передают из 
поколения в поколение преданность делу и любовь к молодёжи.

Кафедре иностранных 
языков – 80 лет

Начиная с 1993 года, кафедра активно 
занимается подготовкой  студентов, выез-
жающих на сельскохозяйственную прак-
тику в Германию и Францию. Ежегодно 
более десятка студентов ВГАУ работают в 
Германии по программе  LOGO и Высшей 
школы Вайенштефан в Баварии.  

Заслуга преподавателей кафедры 
отражена  в статистических данных, при-
сланных из Германии: лучшие знания  
языка показали студенты ВГАУ, опередив 
18 вузов, участвовавших   в программах. 
Наши студенты постоянно выезжают в 
Германию для повышения квалификации. 

Особое место в деятельности кафе-
дры занимает «Лингвистический центр», 
осуществляющий языковую подготовку по 
различным программам дополнительного 
языкового образования.

Лингвистический центр ВГАУ, работа-
ющий при кафедре, помогает получить 
дополнительное языковое образование 
студентам и аспирантам нашего вуза. 
Это реальная возможность овладеть ино-
странным языком в сфере будущей про-
фессиональной деятельности параллель-

но с получением основной специальности.
В конце трёхгодичного курса студенты 

сдают государственный экзамен и полу-
чают государственный диплом о допол-
нительном (к высшему) образовании. В 
2010 году состоялся первый выпуск. 20 
студентов нашего вуза получили соот-
ветствующую квалификацию. 

Много внимания преподаватели ка-
федры уделяют внеаудиторной работе со 
студентами. Содержательна и интересна 
деятельность студенческого клуба «Мир 
без границ», целью которого является 
расширение страноведческого кругозора 
будущих специалистов. 

В год славного юбилея хотелось бы 
пожелать коллективу кафедры креп-кого 
здоровья, творческих дерзаний на пути 
обучения и воспитания студен-тов нашего 
родного вуза.

А. С. МенЖулоВА, и.о. зав.  
кафедрой иностранных языков и дело-

вой международной коммуникации               

Дудареву Василию Георгиевичу,
Королеву Анатолию Георгиевичу,
Волохиной Галине Андреевне,
Солнцевой Серафиме Михайловне,
Харитоновой Светлане Казьминичне,

Коноваловой Валентине Павловне,
Хованской Эмме Анатольевне
Гашо Нине Павловне,
Семенихиной Людмиле Степановне.

поздравляем
Самые теплые слова признания и поздравления с юбилеем родной кафедры ве-
теранам:

Доц. А.С. Менжулова принимает экзамен в лингвистичесоком центре
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95-летие кафедры  

Длительное время на кафедре ра-
ботали профессора, доктора наук 
В.К. Заец, М.В. Колесниченко; 

доценты, кандидаты с.-х. наук Е.А. Лап-
тева, В.М. Кошеленко, Г.И. Лылов, А.С. 
Спахова, А.М. Алексеева, И.И. Шестунов, 
С.Т. Ногуманова; ст. преподаватель Л.А. 
Долматова, ассистент З.М. Егорова.

Кафедрой овощеводства и хранения 
сельскохозяйственных продуктов заве-
довали доцент М.А. Богословская, про-
фессора В.П. Матвеев, Р.В. Алексеев, И.К. 
Япрынцев, Н.Н. Горбунов.

 В настоящее время на кафедре пло-
доводства и овощеводства работают два 
профессора, доктора с.-х. наук Н.М. Кру-
глов и Р.Г. Ноздрачева; четыре доцента, 
кандидата с.-х. наук С.Я. Мухортов, В.В. 
Рябчикова, П.Н. Воробьев, Ю.С. Микули-
на, ст. преподаватель, кандидат с.-х. наук 
Н.В. Стазаева и три лаборанта. 

Учёные кафедры внесли значитель-
ный вклад в развитие науки и производ-

ства Центрального Черноземья. 
В разное время для студентов вузов 

и техникумов СССР были подготовлены 
учебники, которые и сегодня не утратили 
своего значения. 

Коллективом кафедры изданы четыре 
монографии по актуальным вопросам 
садоводства, лесомелиорации и лесо-
водства, а также ряд учебных пособий с 
грифом УМО. Эти и другие книги широко 
известны садоводам и пользуются боль-
шой популярностью. 

На кафедре подготовлено 7 доктор-
ов и 55 кандидатов наук. В результате 
научно-исследовательской работы кол-
лектива под руководством профессора 
А.Н. Веньяминова создано более 100 
сортов сливы, абрикоса, черешни, вишни 
и алычи, обладающих зимостойкостью, 
высокой урожайностью, с плодами уни-
версального назначения. Девять сортов 
косточковых культур районировано в 
средней зоне садоводства, 20 сортов 
проходят государственное испытание, из 
них сорт сливы Рекорд является эталоном  
для центральной зоны садоводства.

По результатам многолетней работы 
профессором Р.Г. Ноздрачевой дано 
теоретическое обоснование и найдено 
практическое решение проблемы по-
вышения продуктивности абрикоса на 
основе совершенствования сортимента 
с использованием биологического по-
тенциала сортов, созданных на кафедре, 
установлены закономерности развития 
абрикоса в зависимости от условий 
окружающей среды, выделены устойчи-
вые сорта для интенсивных технологий и 
обоснована целесообразность внедрения 
культуры абрикоса в промышленные сады 
Центрального Черноземья.

В последние годы заложены  насажде-
ния абрикоса в Воронежской, Липецкой и 

Кафедра плодоводства и ово-
щеводства, получившая своё 
название в сентябре 1986 года, 
после преобразования кафедр 
садоводства и агролесомелио-
рации, овощеводства и хра-
нения сельскохозяйственной 
продукции, является одной из 
старейших в агроуниверсите-
те. В разное время ею заведо-
вали профессора Н.Н. Конова-
лов, П.Н.Дорофеев, доценты 
М.И. Чвилев, А.Д.Данилов. В 
1947-1979 годах кафедру воз-
главлял профессор, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
заслуженный деятель науки 
РСФСР, лауреат Большой Зо-
лотой медали И.В. Мичурина 
Алексей Николаевич Веньями-
нов, который внёс огромный 
вклад в её развитие. С 1980 по 
1993 год кафедрой заведовал 
доцент, кандидат с.-х. наук, За-
служенный работник высшей 
школы РФ А.С. Салманов, а с 
1993 г. по настоящее время - 
профессор, доктор с.-х. наук 
Н.М. Круглов.

профессор н.М. КРуГлоВ с группой 
студентов в саду
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Курской областях.
Помимо плодовых культур большое 

внимание уделяется и ягодникам. Стар-
ший преподаватель кафедры Н.В. Стаза-
ева изучала существующие технологии 
производства ягод смородины черной  с 
целью создания экологически безопас-
ной продукции  для детского питания. 

В настоящее время учёные кафедры 
оказывают научно-методическую по-
мощь специализированным хозяйствам 
области по выходу отрасли из глубо-
кого кризисного состояния и переводу 
садоводства области на новый более 
интенсивный тип сада с использованием 
слаборослых клоновых подвоев яблони и 
косточковых культур. 

Только за последние годы проведены 
три международные научно-практические 
конференции: «Перспективы развития 
садоводства ЦЧЗ, опыт отрасли других 
стран и регионов», посвящённая 100-ле-
тию Заслуженного деятеля науки РФ, 
доктора сельскохозяйственных наук, про-
фессора А.Н. Веньяминова (в 2004 году); 
«И.В. Мичурин и агротехнические аспекты 
производства плодов и овощей на совре-
менном этапе», посвященная 150-летию 
со дня рождения И.В. Мичурина (в 2005 
году); «Агротехническое обеспечение 
реконструкции промышленных садов в 
средней полосе РФ» (в 2010 году). 

Кроме того, сотрудники кафедры при-
нимают активное участие в федеральных, 
межобластных научно-практических кон-
ференциях, отстаивая при этом свои кон-
цептуальные взгляды на положение дел в 
отраслях плодоводства и овощеводства.

На агрономическом, агрохимиче-
ском, технологическом, экономическом, 
землеустроительном факультетах со-
трудниками кафедры   преподается 
более 20 дисциплин: «Плодоводство», 
«Овощеводство», «Виноградарство», 
«Овощеводство защищенного грунта», 
«Питомниководство», «Декоративное 
садоводство»,  «Селекция плодовых и 

овощных культур», «Хранение плодов и 
овощей» «Агрометеорология» и другие. 

В 2000 году открыты специальность  
«Плодоовощеводство и виноградарство» 
и специализация «Фитодизайн». 

Для большей наглядности в изло-
жении учебного материала преподава-
тельским составом в учебном процессе 
активно применяются  мультимедийные 
технические средства, а также инно-
вационные (интерактивные) методы и 
формы обучения. Для студентов заочного 
обучения используются компьютерные 
и дистанционные образовательные тех-
нологии. 

На кафедре ежегодно выполняют и 
защищают выпускные квалификацион-
ные работы от 18 до 25 человек, ведется 
тесное сотрудничество со специализи-
рованными хозяйствами Воронежской, 
Липецкой, Белгородской и Тамбовской 

областей, где студенты проходят произ-
водственную практику.

Постоянно организуются встречи с 
известными садоводами специализиро-
ванных хозяйств, выдающимися учёными. 

Кафедра готовит высококвалифици-
рованные кадры для АПК, многие  вы-
пускники стали известными учёными, 
руководителями различных организаций 
и предприятий России. Её сотрудники 
уделяют большое внимание практиче-
ским навыкам студентов. Именно с этой 
целью были заложены учебно-опытный 
плодовый сад, ягодник, виноградник, 
ежегодно высевается коллекция овощных 
культур. 

Значителен объем работ, выполняе-
мых студентами, аспирантами в коллек-
ционном саду и плодовом питомнике по 
сортоизучению абрикоса и совершен-
ствованию производства саженцев 
абрикоса, вишни, черешни и сливы. Ре-
зультаты научных исследований ежегодно 
освещаются студентами, аспирантами 
и сотрудниками кафедры  на научных 
конференциях вузов и научно-исследо-
вательских институтов.

Под руководством преподавателей 
кафедры студенты активно участвуют в 
мероприятиях  всероссийского масштаба 
и занимают там призовые места, напри-
мер, в конкурсе «Лучший по профессии», 
организованном в рамках программы 
«День садовода» (г. Мичуринск – Науко-
град РФ). 

В юбилей хочется пожелать кафедре 
дальнейшего развития, а её сотрудникам 
- поддержания высокого уровеня научной 
и педагогической деятельности.

профессор н.М. КРуГлоВ, 
профессор Р.Г. ноЗДРАчеВА

плодоводства и овощеводства

Коллектив кафедры плодоводства  
и овощеводства
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Мои взрослые дети в этой стране 
носили гордое звание – ВО-
ЖАТЫЙ. Кто он такой? Вожатый 

— это артист и спортсмен, литератор и 
историк, психолог и немного ребенок, 
фантазёр и добрый волшебник. Вожатый 
— это человек, который всегда рядом с 
детьми, но в то же время чуть впереди. 
Вожатыми становятся по убеждению, 
из-за любви к детям. 

И вот долгожданный момент настал. 
В какие-то три часа лагерь наполнился 
шумным гвалтом озорных ребятишек. До-
статочно сказать, что лагерь «Полёт» рас-
считан на 270 человек, и укомплектован 
он был на все 100 процентов. Контингент 
детей был разнообразным, но большин-
ство составляли ребята, отдыхающие 
по бесплатным бюджетным путёвкам 
(оставшиеся без попечения родителей, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации и одаренные дети). Категории, 

Лето в «ПОЛЁТЕ»…Как обычно, летом мы с моим 
родным педагогическим отря-
дом «Формула» отправились на 
работу в живописный пригород 
Воронежа (посёлок Сомово) 
в детский оздоровительный 
лагерь. Поездке предшествова-
ло множество занятий - малый 
сбор ПО «Формула», весенний 
сбор педагогических отря-
дов ВСПО-2010, субботники 
по благоустройству лагеря с 
традиционной солянкой на 
костре и многое другое. И вот 
мои «старички» и «новички», 
вооруженные до зубов знани-
ями и умениями, а главное – 
желанием работать с детьми, 
отправились в путешествие по 
удивительной стране, которая 
называется «Детство».

мягко говоря, сложные. Но мои дорогие 
вожатые отлично справились.

Каждая смена была тематической, 
так что скучать детям не пришлось, да и 
вожатым тоже. Основной целью работы 
являлось создание условий для реали-
зации творческих и интеллектуальных 
способностей детей.

Первая смена была посвящена теме 
«Взвейтесь кострами!». В основе её ре-
ализации лежала программа патриоти-
ческого воспитания детей и молодёжи, а 
также были отчасти использованы мето-
ды и механизмы пионерского (скаутского) 
движения. Девиз «За Родину, добро и 
справедливость!» отражает идейную со-

ставляющую смены.
На период отдыха дети в лагере стали 

бойцами, вожатые – комиссарами, адми-
нистрация – членами Генштаба. Одной 
из идейных составляющих было наличие 
символики и атрибутики: российские 
флаги, горны, барабаны, переходящее 
знамя, отличительные знаки. Кроме 
того, на протяжении всей смены на двух 
уровнях (личностном и коллективном) 
дети должны были реализовать конкрет-
ные цели: получить звание пионера и 
завоевать переходящее боевое знамя 
«Лучший отряд». Начиная с третьего 
дня, для каждого ребенка существовал 
так называемый рейтинг – количество 
звёздочек, которые он может заработать, 
участвуя в мероприятиях, мастерских, 
демонстрируя активность и хорошее по-
ведение. Такой же рейтинг существовал 
и для каждого отряда. По истечении трёх 
дней самые «рейтинговые» бойцы полу-
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чали право посвящения в пионеры. По 
аналогичному принципу происходила 
передача боевого знамени от отряда 
к отряду. По окончании смены самые 
активные пионеры стали участниками 
городского волонтерского движения. 

На протяжении всей смены прово-
дилось по нескольку мероприятий в день 
(игровых, спортивных и т.д.). В рамках ра-
боты реализовывался ряд подпрограмм 
по экологическому воспитанию детей, по 
профилактике асоциального поведения 
и негативных тенденций в молодёжной 
среде и т.д.

Вторая смена в ДОЛ «Полёт» на-
зывалась «Сельский праздник». Выбор 
темы был не случаен. Русская деревня 
очень богата традициями. Уклад сель-
ской жизни, высокоразвитое прикладное 
творчество, фольклор вносят огромный  
вклад в содержание российской культу-
ры. Село во все времена играло важную 
роль в жизни русского общества. Одна-
ко в настоящее время стирается грань 
между селом и городом, происходит 
урбанизация населения. Именно поэтому 
в настоящее время актуальной задачей 
становится сохранение культурных тра-
диций русской деревни.

Привить детям любовь к селу и его 
истории, на наш взгляд, возможно с по-
мощью игры.  Именно так ребята могут 
изучить традиции и быт русской деревни 
за достаточно короткий промежуток вре-
мени. Это обстоятельство учитывалось 
при подборке мероприятий тематической 
смены. В процессе реализации програм-
мы были использованы различные формы 
и методы воспитательной работы. 

  Все дети в лагере стали селянами, 
вожатые – сельскими старостами, адми-
нистрация – сельским правлением. На 
протяжении всей смены в «селе» работал 
«Сельский банк». Дети, работая в мастер-

ских, участвуя в мероприятиях, выполняя 
соцзаказ, получали облигации, которые 
могли обменять на деньги по определен-
ному курсу. В конце смены определялось 
самое богатое село. 

Не надо и говорить, что у ребят не 
было ни одной свободной минутки! Конеч-
но, у вожатых были и проблемы в работе, 
что связано со множеством факторов: 
недостатком опыта, особенностями 
контингента отдыхающих, банальным 
хроническим недосыпом. Сразу необхо-
димо отметить, что подъем у вожатого  - в 
6.30, а отбой – по ситуации. Но силы были 
потрачены не напрасно! То братство, та 
дружба, которые останутся у наших сту-
дентов на долгие годы, дорогого стоят!

А дети! Сколько интересного откры-
вали им вожатые! На время смены они 
заменяли ребятам родителей.  Сколько 
слёз было в дни отъезда! Причём слёзы 
не только детей, но и вожатых. И напрасно 
я сердито говорила: «Ну что вы плачете, в 
городе встретитесь!» Говорила – и плака-
ла сама. Потому что лагерь – это особая 
маленькая жизнь.

Самым тяжёлым и неприятным мо-
ментом стала связанная с природными 
пожарами эвакуация детей из лагеря. 
По этой причине и не состоялась третья 
смена. Но сколько ужаса мы пережили, 
эвакуируя 300 человек детей и глотая 
дым! Сколько мужества проявили мои 
дорогие вожатые! В трудный момент им 
удалось сохранить внешнее спокойствие, 
организовать эвакуацию без паники и 
привезти родителям живых и здоровых 
детей…  

Жизнь после лагеря…. У моих ребят 
появились новые друзья «Вконтакте», они 
периодически встречаются с детьми из 
отрядов, вспоминают, смеются…

Но деятельность педагогического 
отряда «Формула» не ограничивается 
рамками лета. Мы активно трудимся 
в течение года: учимся, придумываем 
новые игры и тематические смены для 
лагеря, активно участвуем в молодёжных 
мероприятиях и работаем по планам соб-
ственных благотворительных проектов. 
Мы всегда рады новым людям  и ждём 
студентов, которые захотят пополнить 
ряды нашей большой и дружной семьи.

Хочется пожелать вожатым успехов 
в учебе и сказать ещё раз: «Я вас очень 
люблю! Низкий поклон родителям, вос-
питавшим таких детей! Пока есть такая 
активная и неравнодушная молодёжь – 
нам ничего не страшно». 

о.В. ВАСиленКо, ст. преподава-
тель кафедры педагогики и социаль-
но-политических наук, руководитель 

педагогического отряда «Формула» 
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поздравляем с юбилеем!

Проблемы вузовской педагогики волнуют многих. Откликом на интерес пре-
подавателей и аспирантов стал выход в свет по решению Совета ректоров вузов 
Воронежской области сборника «Вузовская лекция - от первого лица» (Воронеж, 
2010. - 190 с). Его авторами выступают известные учёные и педагоги -профессора 
С.М. Годник, В.С. Рахманин, Н.М. Чернышов, А.С. Кравец, И.А. Стернин и другие.

В сборнике, для которого характерен монографический подход, рассматрива-
ются вопросы личности лектора, требований к лекции, реализации «Я-концепции» 
во взаимодействии преподавателя со студенческой аудиторией...

С книгой можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Воронежского 
государственного университета и приобрести в киоске канцтоваров в вестибюле 
главного корпуса ВГУ (Университетская пл., 1). Её стоимость 132 рубля.

С 1 октября 2010г. среди сотрудников ВГАУ проводится спартакиада по 12 видам 
спорта (шахматы, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, волейбол, лыжные 
гонки, дартс, стрельба и др.). Желающим принять участие в соревнованиях следует 
обращаться на кафедру физвоспитвания. 

информация

Информация для профессорско-преподаватель-
ского состава ВГАУ

Книга о вузовской лекции

21 октября 2010 года после продолжительной болезни на 65-м году ушёл из жизни 
журналист, бывший редактор газеты «За кадры» с 1995 по 2001 годы  

МАньКоВ Виктор Алексеевич.  
Выражаем соболезнования родным и близким.

По данным российских и зарубежных кли-
нических токсикологов, отравления гри-
бами по числу жертв занимают ведущее 

место среди отравлений природными ядами.
К настоящему времени известно около 

свыше 80 видов ядовитых и условно-ядовитых 
грибов.

Наибольшую опасность для жителей Во-
ронежской области представляет ошибочное 
употребление в пищу различных видов бледной 
поганки и мухоморов, содержащих высокоток-
сичные аманито- и фаллотоксины, которые не 
разрушаются при нагревании, не переходят в 
отвар, не пропадают при сушке и не разруша-
ются пищеварительными ферментами. Прони-
кая в организм, они поражают печень, приводят 
к кровоизлиянию во внутренние органы, а за-
частую - к летальному исходу. Тяжелые случаи 
отравления связаны также с употреблением 
в пищу таких грибов, как свинушки, строчки, 
толкачики, попы, маслята, опята, зеленушки, 

О профилактике пищевых  
отравлений грибами

дуктов до начала заболевания, может длиться 
от 2-3 до 6-12 часов; появляются боли в животе, 
рвота (чаще многократная), расстройство ки-
шечника, слабость.

При тяжёлых отравлениях отмечаются 
головные боли, головокружение, помрачение 
сознания, бред, судороги.

При появлении первых признаков заболе-
вания необходимо вызвать скорую помощь, 
прекратить дальнейшее употребление грибов, 
а остатки сохранить с целью проведения их 
лабораторного исследования.

Роспотребнадзор предупреждает: поза-
ботьтесь о жизни и здоровье своем и близких! 
Не покупайте дикорастущие грибы на рынках, 
мини-рынках, улицах городов и населённых 
пунктов. Не собирайте грибы в лесных посадках 
вдоль автомобильных дорог, вблизи свалок, 
промышленных предприятий, кладбищ!

В Воронежской области на про-
тяжении ряда лет складывается 
чрезвычайная ситуация, свя-
занная с массовыми случаями 
отравлений дикорастущими 
грибами. Число пострадавших  
ежегодно увеличивается.

сыроежки и др.
Заболевание начинается остро: инкубаци-

онный период, т.е. время от употребления про-


