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8 ноября 2015 года в 10 часов 
наш вуз, гордо носящий имя 

императора Петра I, торже-
ственно распахнул свои двери 
для абитуриентов, их родных и 
близких. По праву можно сказать, 
что этот день традиционно стал 
для всех нас одним из самых 
праздничных, запоминающихся и 
судьбоносных. Даже непредска-
зуемая погода щедро отметила 
такое событие, подарив удиви-
тельное для ноября солнечно 
сияющее, тёплое утро. С радост-
ным волнением поднимались по 
мраморным ступеням, ведущим 
в университет, его будущие сту-
денты – это были для них первые 
шаги в яркую, успешную жизнь, 

в которой их, «птенцов гнезда 
Петрова», ждут широкие горизон-
ты больших свершений. Иначе и 
быть не может: Воронежский го-
сударственный агроуниверситет 
имени императора Петра I имеет 
безупречную деловую репутацию 
далеко за пределами нашей Ро-
дины и занимает лидирующие по-
зиции среди 54 агровузов России. 

В актовом зале гостей радуш-
но встретила сплочённая команда 
проректоров вуза, деканов фа-

День открытых дверей
Воронежский ГАУ – Вселенная знаний

культетов во главе с ректором 
Н.И. Бухтояровым. С первых 
минут встречи все обратили вни-
мание, что на этот раз общение 
руководства вуза проходило в не-
официальном, демократическом 
формате, сразу же вызвавшем у 
гостей чувство взаимопонимания 
и доверия.

Открывая встречу, Николай 
Иванович Бухтояров сердечно 
поблагодарил уважаемых гостей 
и коллег, всех, кто нашёл время, 

оставив воскресные заботы, для 
этой встречи. Поверьте, отметил 
он, мы сделаем всё возможное, 
чтобы она была максимально 
насыщенной, информативной, 
надолго осталась у вас в памяти. 
Вся необходимая информация 
для выбора лучшей профессии, 
лучшей специальности – в ва-
шем распоряжении. Сегодня вы 
познакомитесь со структурными 
подразделениями, факультетами 
нашего широко известного ста-

рейшего вуза Черноземья, с его 
более чем столетней историей, 
его высокопрофессиональным 
профессорско-преподаватель-
ским коллективом, увидите со-
временные учебные корпуса и 
многое-многое другое. 

Н.И. Бухтояров особо под-
черкнул, что главное наше бо-
гатство, как и других вузов, – ко-
нечно же, выпускники. Их почти 
стотысячную когорту на Дне 
открытых дверей представлял 

Александр Юрьевич Квасов. 
Ныне он занимает ключевую 
должность в правительстве Во-
ронежской области. Александр 
Юрьевич – первый заместитель 
руководителя департамента 
аграрной политики (на момент 
выхода газеты – уже Глава де-
партамента). И таких известных 
и достойных выпускников, сказал 
Николай Иванович, поверьте, у 
нас немало как на родной во-
ронежской земле, так и в целом 

по России. Значительная часть 
преподавателей вуза также яв-
ляются его выпускниками. 

– Мы заслуженно гордимся 
этими выдающимися людьми. 
Мы бережём свои традиции, мы 
дорожим связями с вами, – под-
черкнул Н.И. Бухтояров. 

Проректор по учебной работе 
Н.М. Дерканосова рассказала 
о многогранной деятельности 
нашего вуза, одного из ведущих 
в агрообразовательной системе 
не только Центрального Черно-
земья, Центрального федераль-
ного округа, но и всей России. 
Она особо остановилась на 
предоставляющих широкие воз-
можности образовательных про-
граммах вуза, которые зиждутся 
на успешно пройденной в этом 
году государственной аккреди-
тации. Также Н.М. Дерканосова 
подчеркнула, что в 2015 году 
около 700 студентов, препода-
вателей и сотрудников в рамках 
международных академических 
и культурных обменов посетили 
Германию, Чехию, Китай, Фин-
ляндию и ряд других стран. Вы-
вод однозначен: наши студенты 
живут насыщенной и интересной, 
яркой жизнью! Ежегодно наши 
учащиеся имеют возможность 
пройти стажировку в ведущих 
западноевропейских универси-
тетах, что также значительно 
поднимает планку их профес-
сиональной востребованности.

После официальной встречи 
в главном учебном корпусе гости 
на университетском автобусе, 
объехавшем всю Европу, отпра-
вились в экспоцентр.

Здесь их встретил бодрой 
и весёлой барабанной музыкой 
элегантный ансамбль бара-
банщиц ВГАУ «Аксельбант». В 
просторном выставочном зале 
была развёрнута выставка-пре-
зентация вуза, предоставившая 
возможность реально увидеть, 
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чем живёт каждый факуль-
тет, кафедра, и вживе пооб-
щаться с представителями 
администрации, деканами, 
преподавателями, членами 
совета молодых учёных, 
студентами, а также много-
численными партнёрами 
нашего университета.

С приветственным сло-
вом выступил почётный 
гость Дня открытых две-
рей Александр Юрьевич 
Квасов. Как наш бывший 
выпускник, он со знанием 
дела подчеркнул, что Воро-
нежский государственный 
аграрный университет име-
ет высочайшую репутацию 
в России и далеко за её 
пределами. Здесь студенты ов-
ладевают самыми передовыми 
знаниями, получают самые луч-
шие профессии. За последнее 
время в сельском хозяйстве, в 
том числе и Воронежской об-
ласти, начата серьёзнейшая 
модернизация. За 5 лет более 
чем в 200 инвестиционных про-
ектов вложено более140 милли-
ардов рублей. Заработная плата 
на селе составляет по итогам  
9 месяцев 2015 года 19600 
рублей. А у специалистов с 
высшим образованием того 
уровня, каких готовит аграрный 
университет, она гораздо выше. 
Сейчас в Воронежской области 
появились инвесторы, которые 
гарантируют социальные обя-
зательства – в первую очередь 
молодой специалист получает 
современное благоустроенное 
жильё, которое через 5-10 лет 
переходит в его личную соб-
ственность. Это такие хозяйства, 
как спецхоз «Вишневский» в 
Верхней Хаве, агрофирма «Дон» 
в Россошанском районе, есть 
подобные предприятия в Бо-
бровском и ряде других районов. 
Одним словом, лучшие наши 
хозяйства получают европей-
ские урожаи, создают для своих 
работников такие условия, что 
иностранцы, приезжая, с удив-

лением отмечают, что такое, 
оказывается, возможно и у нас. 
Если буквально лет 5-10 назад 
за надои от коровы в 3000 кг 
давали Звезду Героя, то сейчас 
по итогам этого года мы вышли 
на уровень 6000 кг. У студентов 
аграрного университета действи-
тельно большие перспективы. 
Воронежская область уже се-
годня является в Центральном 
федеральном округе лидером по 
производству всех видов продук-
ции растениеводства, успешно 
развивается животноводство. 
Уверенно реализуется програм-
ма «Начинающие фермеры» и 
программа «Семейная ферма». 
В ближайшие годы у нас полно-
стью будет закончена газифика-
ция, включая отдалённые хутора. 
В крупных сельских населённых 
пунктах строятся спортивные 
комплексы, бассейны, стадионы 
и так далее. Всё это даёт воз-
можность, получив высшее сель-
скохозяйственное образование, 
оставаться на местах, работать 
по специальности, иметь до-
стойную зарплату, обзаводиться 
семьями и развивать своё село. 

Александр Юрьевич выразил 
уверенность, что правительство 
Воронежской области будет 
всемерно поддерживать вы-
пускников Воронежского ГАУ 

и те профессии, которые они 
выберут. Причём, как он уверен, 
они большей частью станут 
руководителями и главными 
специалистами, которые хоро-
шо зарекомендуют себя со всех 
сторон. 

– Я со всей ответственно-
стью заявляю, что ваш вуз – са-
мый лучший, – подчеркнул Алек-
сандр Юрьевич. – В нём хочется 
учиться и потом с гордостью 
говорить, что я окончил Воронеж-
ский государственный аграрный 
университет имени императора 
Петра I. Здесь зарождаются се-
мьи, здесь есть возможность не 
только блестяще изучать основы 
профессиональных знаний, но и 
получить прекрасные знания по 
иностранному языку. Это позво-
лит вам участвовать в перспек-
тивных стажировках в лучших 
хозяйствах Франции, Германии 
и многих других государств, с 
которыми у аграрного универси-
тета заключены соглашения по 
обмену специалистами. 

Во ВГАУ на высоком уровне 
студенческий спорт и художе-
ственная самодеятельность. Так, 
народный ансамбль «Чернозё-
мочка», который является брен-
дом агроуниверситета, только 
за последние 5 лет посетил с 

концертами 12 стран. 
Поэтому для родите-
лей, которые серьёз-
но думают о судьбах 
своих детей, немало-
важно, что здесь они 
будут окружены за-
ботой и вниманием, 
будут развиваться не 
только как специали-
сты, но и творчески, 
духовно. А.Ю. Ква-
сов пожелал гостям 
праздника сделать 
правильный выбор 
и поступать учиться 
в наш авторитетный 
вуз. 

О правилах при-
ёма в университет 

в 2016 году рассказал ответ-
ственный секретарь приёмной 
комиссии Пётр Борисович Ка-
люгин. Он также отметил, что 
огромную роль в подготовке 
наших будущих студентов играет 
совместная работа вуза с так на-
зываемыми базовыми школами в 
Воронеже, Воронежской, Липец-
кой и ряде других областей. В 
ходе Дня открытых дверей состо-
ялось торжественное подписа-
ние ректором Воронежского ГАУ 
Николаем Ивановичем Бухтоя-
ровым и Ириной Владимировной 
Сакоренко, директором МБОУ 
СО школа № 20 г. Воронежа, до-
говора о сотрудничестве, и это 
близкое вузу во всех отношениях 
образовательное учреждение 
теперь также обрело статус 
базового учебного заведения 
Воронежского ГАУ. 

В заключение состоялся 
яркий концерт молодёжного цен-
тра, в котором блистала как наша 
несравненная «Чернозёмочка», 
так и замечательные певцы дру-
гих студенческих коллективов 
университета.

На площадке перед экспо-
центром была организована 
демонстрация современной 
сельскохозяйственной техники, 
зрелищное выступление наших 
удалых наездниц и виртуозных 
лыжероллеров. А вузовская 
столовая радушно предложила 
гостям аппетитную кашу полевой 
кухни, пирожки и ароматный чай.

Многие из старшеклассни-
ков, судя по их восторженной 
оценке всего увиденного, на-
верняка с нетерпением придут 
сюда ещё раз, но уже в приемную 
комиссию с документами об 
окончании школы и деловыми, 
амбициозными планами на бу-
дущее.

Стать нашим студен-
том – это старт в достой-
ное будущее!

Е. Щеглова, 
ведущий специалист 

по связям с общественностью
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Учёный совет

28 октября на очередном за-
седании были рассмотрены 
состояние и перспективы 

социально-воспитательной деятельности 
в университете. С докладом выступила 
проректор Воронежского ГАУ М.Н. Шахова. 
После обсуждения учёный совет едино-
гласно постановил признать удовлетвори-
тельной проделанную в этом направлении 
работу, а также наметил в дальнейшем 
реализовать ряд мероприятий по приве-
дению в соответствие системы воспита-
тельной деятельности в университете с 
вводимым «Стандартом организации вос-
питательной деятельности образователь-
ной организации высшего образования»; 
разработать нормативную документацию 
и создать Совет обучающихся как посто-
янно действующий руководящий орган 
студенческого самоуправления, а также 

18 ноября в конференц-
зале нашего универ-
ситета состоялось 

очередное заседание Совета 
ректоров вузов Воронежской 
области под председатель-
ством ректора ВГУ Дмитрия 
Ендовицкого. Во вступительном 
слове Дмитрий Александрович 
подчеркнул, что Воронежский 
государственный аграрный 
университет имени импера-
тора Петра I – старейший вуз 
Черноземья, который, как от-
метил губернатор Алексей Ва-
сильевич Гордеев, определяет 
амбициозные и в то же время 
реальные направления раз-
вития, необычайно важные в 
очень непростых современных 
экономических условиях. 

В ходе обсуждения вопро-
сов повестки дня руководитель 
управления ЗАГС Воронежской 
области Марина Алексеевна Се-
вергина подняла одну из акту-
альных проблем сегодняшнего 
и завтрашнего дня, связанную с 
влиянием на демографические 
процессы рождения детей в 
молодых, в том числе и студен-
ческих, семьях. Возглавляющий 
департамент промышленно-
сти областного правительства  
Иван Дмитриевич Шкуматов в 
ходе широкой дискуссии об ин-
новационных площадках и раз-
работках учёных воронежских 
вузов особо подчеркнул, что они 
могут и должны способствовать 
плодотворному сотрудниче-
ству бизнеса и науки на новом 
уровне.

Концепции аграрного обра-
зования в России и конкретно 

Компетентно о главном

Воронежской области был 
посвящён доклад ректора на-
шего университета Николая 
Ивановича Бухтоярова. По-
приветствовав собравших-
ся от имени педагогического 
коллектива, сотрудников и 
студентов Воронежского ГАУ, 
Николай Иванович расска-
зал о существующей системе 
аграрного образования России, 
учредителем которой явля-
ется Министерство сельского 
хозяйства. Это 54 вуза, опыт-
ные хозяйства, учреждения 
дополнительного образования 
и филиалы вузов, которые в 
целом охватывают своей де-
ятельностью всю территорию 
Российской Федерации. Общая 
численность обучающихся око-
ло 350 000, но по информации 
Министерства всё ещё про-
должает ощущаться дефицит 
квалифицированных кадров. 

Николай Иванович доло-
жил основные положения «до-
рожной» карты повышения 
эффективности аграрного об-
разования, разработанной 
Министерством сельского хо-
зяйства России, и детально 
охарактеризовал ее основные 
мероприятия, к которым от-
носятся:

• Совершенствование 
структуры и сети подведом-
ственных образовательных 
организаций высшего образо-
вания

• Совершенствование 
структуры образовательных 
программ 

• Инструменты оценки 
качества и образовательной 

Совет ректоров воронежских вузов 

учредить общественное объединение «Ас-
социация выпускников». Также намечено 
организовать работу спортивно-оздоро-

вительного центра, сформировать в уни-
верситете народную дружину и так далее. 

Реализации программ развития уни-
верситета был посвящён доклад прорек-
тора по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Ю. В. Не-
красова. Признав выполнение Концепции 
развития ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ до 
2015 года удовлетворительным, учёный 
совет постановил постоянно действующей 
комиссии разработать проект стратегии 
развития вуза на дальнейший период.

В ходе рассмотрения повестки дня 
были также внесены изменения в основ-
ную образовательную программу по ряду 
направлений подготовки. Сформированы 
составы постоянно действующих комиссий 
учёного совета по программам развития и 
по работе учёных советов факультетов.

политики в сфере высшего об-
разования

• Развитие кадрового по-
тенциала подведомственных 
организаций высшего образо-
вания. 

Николай Иванович отметил, 
что наш университет уверенно 
занимает лидирующие позиции 
среди аграрных вузов. В 2015 
году у нас состоялся 103-й 
выпуск высококвалифициро-
ванных специалистов – это су-
щественный вклад в успешное 
решение вопросов продоволь-
ственной безопасности страны. 
Вуз динамично развивается 
при поддержке Министерства 
сельского хозяйства России, 
правительства Воронежской 
области и лично губернатора 
Алексея Васильевича Гордее-
ва, а также при активном уча-
стии Попечительского совета 
Воронежского ГАУ, и в первую 
очередь его бессменного пред-
седателя Михаила Ивановича 
Бесхмельницына – заместите-
ля начальника Контрольного 
управления Президента РФ.

На сегодняшний день на-
шими партнёрами являются 
такие ведущие предприятия 
и хозяйства структуры АПК, 
как «Воронежсельмаш», АПК-
холдинг ЭкоНива-Чернозе-
мье, АПК «Александровское»,  
Бунге СНГ, Агрокомплекс «Ман-
сурово», компании «Агрога-
рант», «Ряба» и другие. Такое 
деловое сотрудничество даёт 
уникальную возможность для 
производственного обучения 
студентов, прохождения ими 
практик, а также для реали-

зации научных разработок 
учёных нашего вуза. В целях 
повышения качества учебного 
процесса Воронежский ГАУ 
уже заключил 46 договоров с 
ведущими вузами и научными 
учреждениями стран Европы, 
Америки и Китая, которые 
успешно выполняются. В этом 
году наш университет в оче-
редной раз прошёл ресерти-
фикационный аудит на соот-
ветствие системы менеджмен-
та качества международному 
стандарту ISO 9001: 2008, 
таким образом подтвердив в 
ходе аудиторской проверки 
соответствие стандартов ка-
чества нашего образования 
не только национальным, но 
и международным требова-
ниям. В концепцию аграрного 
образования, подчеркнул Ни-
колай Иванович Бухтояров, 
органично входит воспита-
тельная работа со студенче-
ством, которая невозможна 
без всестороннего развития 
спорта и художественной са-
модеятельности. Чтобы на 
деле продемонстрировать 
её высокий уровень в нашем 
вузе, Николай Иванович при-
гласил своих коллег-ректоров 
26 декабря на 51-й отчётный 
концерт прославленного на-
родного ансамбля песни и 
танца «Чернозёмочка» имени 
В.В. Соломахина Воронеж-
ского ГАУ. 

Собравшиеся также об-
судили ряд других насущных 
вопросов.
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Агроинженерному факультету – 85!

В 1930-1933 годах на базе кафедры 
сельхозмашин, организованной в 1915 
году профессором А.А. Хохряковым, и её 
машиноиспытательной станции был создан 
Воронежский институт механизации социа-
листического сельского хозяйства, который 
в ходе последующего преобразования во-
шёл как факультет механизации в состав 
Воронежского СХИ.

За прошедшие 85 лет факультет стал 
наиболее крупным в университете. Во 
многом это заслуга нескольких поколений 
преподавателей и сотрудников, но особенно 
заметный вклад в становление и развитие 
факультета внесли академик ВАСХНИЛ 
Н.П. Александров, профессора И.В. Ар-
хангельский, Ф.И. Гаврилов, В.А. Елисеев, 
Е.М. Харитончик, A. Н. Семенов, А.С. Ку-
ракин, Б.И. Огарков, И.В. Жиленков, М.Н. 
Кухарев, B. В. Кузнецов, доценты: А.И. 
Барковский, А.Я. Гуланс, С.Д. Полонецкий, 
Д.Ф. Маньков, М.Г. Мацнев, П.Д. Третьяков, 
Е.М. Попов, A.M. Масик, И.А. Резниченко.

Деканами факультета в разное время 
были Р.В. Лавров, С.П. Шепелев, Б.Л. Пан-

феров, А.А. Чапкевич, К.С. Корчагин, С.В. 
Ятченко, Ю.А. Вейс, Ф.М. Курушин, И.В. 
Архангельский, П.Н. Житков, П.Д. Третья-
ков, И.М. Шацман, А.И. Барковский, С.Д. 
Полонецкий, Б.И. Огарков, А.А. Котов, М.Н. 
Кухарев, И. А. Резниченко, В. В. Труфанов. 

С декабря 2010-го и по настоящее 
время факультет возглавляет почётный 
работник высшего профессионального об-
разования Российской Федерации, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор  
В.И. Оробинский.

В состав факультета входят 11 кафедр, 
учебный парк машин и полигон, центр ДОТ, 
учебные мастерские, лаборатории измери-
тельных приборов, передвижная дорожная 
лаборатория, 8 компьютерных классов и 
научно-исследовательская лаборатория в 
выставочном комплексе.

Преподавательский состав насчитывает 
119 человек, в том числе 15 докторов и 82 
кандидата наук, 16 профессоров, учебно-
вспомогательный персонал – 40 человек. 
В настоящее время, кроме инженеров 
широкого профиля, факультет готовит спе-
циалистов ещё по трём направлениям – с 

углублённым изучением вопросов 
сервиса, связанного с техническим 
обслуживанием и ремонтом средств 
механизации, проблемам приме-
нения электроэнергии в сельском 
хозяйстве и переработки продукции 
растениеводства и животноводства. 
5 лет назад была открыта новая 
специальность «Автомобили и авто-
мобильное хозяйство». В 2011 году 
факультет перешёл на подготовку 
специалистов по стандартам третье-
го поколения. Он одним из первых в 

13 ноября в Камерном зале прошло торжественное заседание, посвящённое 85-ле-
тию агроинженерного факультета Воронежского ВГАУ. В нём приняли участие ректор 
вуза Н.И. Бухтояров, профессорско-преподавательский коллектив во главе с деканом 
В.И. Оробинским и именитые выпускники факультета прошлых лет: представитель 
департамента аграрной политики Воронежской области П.М. Колесников, зам. главы 
администрации Липецкой области А.Н. Никонов, депутат Воронежской областной 
думы В.А. Верзилин, председатель избирательной комиссии Воронежской области  
В.Е. Селянин, председатель избирательной комиссии Липецкой области Ю.И. Алтухов, 
уполномоченный по правам человека Белгородской области А.Г. Панин, Ленинский 
стипендиат факультета, глава Кантемировского района В. В. Покусаев и многие другие. 
Состоялось награждение лучших преподавателей и сотрудников почётными грамотами 
и ценными подарками. В заключение был дан концерт силами учеников музыкально-
педагогического колледжа, которым руководит бывший выпускник мехфака кандидат 
технических наук И.Д. Образцов, долгие годы работавший в органах государственной 
и муниципальной власти Воронежа.

УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ 

И ВЫПУСКНИКИ!
Примите самые тёплые и сердеч-

ные поздравления со знаменатель-
ной юбилейной датой – 85-летием со 
дня образования агроинженерного 
факультета нашего агроуниверси-
тета.

Юбилей факультета – это празд-
ник не только нескольких поколе-
ний преподавателей, сотрудников и 
студентов, но и большого количества 
выпускников, которые трудятся на 
обширных просторах Российской 
Федерации.

В течение 85 лет агроинженер-
ный факультет славится высоким 
уровнем подготовки специалистов 
на основе широкомасштабных и 
прикладных исследований, един-
ством образовательной и научно-пе-
дагогической деятельности, тонким 
подходом к воспитанию личности.

Благодаря коллективу талант-
ливых ученых и преподавателей, 
которые известны не только в нашей 
стране, но и за рубежом, на агроинже-
нерном факультете сформировалась 
уникальная творческая атмосфера. 
Многие выпускники факультета, 
которые живут и работают в Воро-
неже, вносят весомый вклад в раз-
витие Воронежской области. Сегодня 
агроинженерный факультет – это об-
разовательный комплекс с высоким 
научным потенциалом, современны-
ми образовательными технологиями, 
успешным рейтингом в России.

В этот торжественный празднич-
ный день от всей души желаю препо-
давателям, сотрудникам и студентам 
крепкого здоровья, осуществления 
намеченных планов, экономического 
благополучия и новых достижений 
на благо нашей страны.

С праздником, дорогие друзья!
Ректор ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ 

имени императора Петра I 
Н.И. Бухтояров
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стране приступил к подготовке магистров по 
направлению «Агроинженерия». Ежегодно 
большинство магистров поступают в аспи-
рантуру и успешно её заканчивают. Двадцать 
шесть выпускников защитили кандидатские 
диссертации. 

На факультете работает диссертацион-
ный совет. Из числа сотрудников факуль-
тета защитили докторские диссертации  
В.П. Гребнев, А.П. Тарасенко, B.C. Во-
ищев, О.И. Поливаев, К.Р. Казаров,  
В.В. Труфанов, В.П. Шацкий, Л.П. Яновский, 
В.И. Оробинский, В.В. Василенко, А.Г. Буховец,  
Е.А. Андрианов, В.К. Астанин, Е.А. Высоцкая, 
В.А. Гулевский.

Научно-исследовательская работа 
осуществляется по теме «Инновационные 
направления совершенствования процес-
сов и технических средств механизации и 
электрификации сельскохозяйственного 
производства». Лучшие результаты достиг-
нуты в области технологий послеуборочной 
обработки зерна фракционированием. 
Разработанные универсальные машины 
семейства ОЗФ выпускаются серийно. Их 
основные элементы защищены патентами 
РФ (коллектив под руководством профессо-
ра А.П. Тарасенко). Создан стимулирующий 
доильный аппарат с изменяемым режимом 
в процессе доения, позволяющий повысить 
продуктивность коров в среднем на 5-7 %. 
Предложено и теоретически обосновано 
устройство непрерывного доения, обеспечи-
вающее физиологически адекватное воздей-
ствие на молочную железу, и как результат 
– снижение заболеваемости коров маститом 
(руководитель профессор Е. А. Андрианов). 
Исследовано влияние уровня использования 
автоматизированного инженерного анализа 
и синтеза элементов конструкций агросферы 
на качество обучения студентов в системе 
дистанционных образовательных техноло-
гий. Предложена и апробирована техноло-
гия организации дистанционного обучения 
студентов заочной формы: разработаны 
рекомендации по структуре и содержанию 
учебно-методических комплексов, внедрены 
виртуальные лаборатории и интерактивные 
методы обучения, сформирована концепция 
лаборатории удалённого доступа. Проведён 
сравнительный анализ качества образования 
студентов заочной формы, обучающихся 
по традиционным и дистанционным техно-
логиям, и намечены пути его повышения 
(руководитель – доцент А. Н. Беляев). Также 
созданы: автоматизированная система сбора 
информации о рабочих процессах машин 

и оборудования с использованием бес-
проводной связи (Д. Н. Афоничев); система 
управления ветроэнергетической установкой 
на базе асинхронного генератора (П.О. Гу-
ков); система автоматического управления 
технологическим оборудованием на основе 
нечёткой логики (С. Н. Пиляев, Д. Н. Афони-
чев); системы защиты и управления электро-
приводами сельскохозяйственных установок 
(В. В. Картавцев, А. П. Мазуха); выработаны 
рекомендации по повышению надёжности 
и экономичности режимов распределитель-
ных электрических сетей (В. В. Картавцев,  
Ю. М. Помогаев). На кафедре высшей мате-
матики и теоретической механики доктором 
технических наук, профессором В. П. Шацким 
и кандидатом технических наук В. А. Гулев-
ским апробированы основы теории охлади-
телей водоиспарительного типа, построены 
математические модели, позволяющие 
оценить физические процессы в их каналах, 
что даёт возможность определять геометри-
ческие размеры охладителей для получения 
требуемых параметров воздуха. Совместно 
с ОАО «НПО «Сплав»» (г. Тула) изготовлен 
и успешно испытан промышленный образец 
охладителя, позволяющий понизить темпе-
ратуру воздуха на 8-15 °С. Охладительные 
комплексы внедрены на ООО «Птице-
пром Бобровский» (Воронежская область),  
ОАО «СПП Ефремовское» (Тульская об-
ласть). Под руководством профессора  
В.В. Труфанова сконструированы измель-
чители зерна ударно-центробежного типа 
с удельным расходом энергии в 2-2,5 раза 
ниже, чем в молотильных дробилках. 

Созданы технологии и агрегаты для двух-
фазного внесения органических удобрений, 
повышающие равномерность процесса и 
сокращающие эксплуатационные затраты 
(руководитель – профессор А.П. Дьячков); 
разработана технология и создано техноло-
гическое оборудование переработки поли-
мерных отходов машинно-тракторного парка 
(руководители – профессора В.К. Астанин,  
Е.В. Пухов). Для производства приняты реко-
мендации по повышению производительно-
сти, топливной экономичности и надёжности 
МЭС, а также по улучшению условий труда 
механизаторов (руководители – О.И. Полива-
ев, В.П. Гребнев). Разработаны и утверждены 
Национальным советом при Президенте РФ 
10 профессио-нальных стандартов (руково-
дитель – профессор В. К. Астанин).

В различных формах научно-исследова-
тельской работы принимают участие более 
половины студентов. Помимо общеуниверси-
тетских научных студенческих конференций 
на кафедрах факультета практикуются тема-
тические научные конференции, ежегодные 
аттестации магистров и аспирантов.

Коллектив факультета оказывает боль-
шую помощь производству, подготавливая 
на коммерческой основе водителей авто-
мобилей, повышая квалификацию специ-
алистов по горюче-смазочным материалам 
и нефтебазовому хозяйству, специалистов 
по охране труда, вносит существенную 
консультативную помощь по использованию 
новых технологий и средств механизации на 
полях и фермах. 

Учёные факультета выезжают на район-
ные и областные семинары для специалистов 
сельского хозяйства с пропагандой научно-
технических знаний, а иногда и с образцами 
своих экспериментальных машин и орудий. 

Существенную помощь сельскому хозяй-
ству факультет оказывает силами студентов-
практикантов, аспирантов, обслуживающего 
персонала, посылая их для непосредствен-
ной работы на тракторах, комбайнах и в 
специализированных отрядах по уборке зер-
новых культур на высокопроизводительных 
импортных машинах. 

Опытный, сложившийся коллектив препо-
давателей факультета обеспечивает высокий 
уровень учебно-методической и научно-ис-
следовательской работы.

Деканат сердечно поздравляет коллек-
тив факультета и выпускников с 85-летним 
юбилеем, желает всем крепкого здоровья, 
творческих успехов в труде и в учёбе.

Занятие по новым тракторам
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КОнфеРенция В ПАРтнёРСКОм УниВеРСитете

В стране гор большой СоВмеСтный проект 

23-24 октября в Азербайджанском государ-
ственном аграрном университете (г.Гянджа) 
состоялась Международная научно-практиче-
ская конференция на тему: «Инновационное 
развитие аграрной науки и образования: ми-
ровая практика и современные приоритеты», 
посвящённая объявленному в Азербайджане 
в 2015 г. «Году сельского хозяйства». 

Университет является ведущим вузом 
Азербайджана по подготовке кадров для сель-
скохозяйственной отрасли. В университете 
функционирует 6 факультетов: агрономический, 
агротехнологический, ветеринарной медицины 
и фармакологии, инженерный, электроэнерге-
тики и информационных технологий, агрономи-
ческой экономики. 

В работе конференции приняли участие бо-

СтАжироВкА для предСтАВителей поднебеСной

С 21 по 24 октября проректор по 
учебной работе Н.М. Дерканосова и 
заведующий кафедрой акушерства 
и физиологии сельскохозяйственных 
животных К. А. Лободин приняли 
участие в российско-китайской кон-
ференции по сотрудничеству в об-
ласти кролиководства, проходившей 
в г. Цзяню (провинция Сычуань, КНР). 
Профессор Н.М. Дерканосова высту-
пила с докладом об образовательных 
и научных проектах, реализуемых 
нашим вузом, К.А. Лободин являлся 
модератором научной части с россий-
ской стороны.

В период пребывания в КНР пред-
ставители университета в составе 

российской делегации также участвовали в работе III съезда комитета кролиководства при Ки-
тайской ассоциации переработки животноводческой продукции. В рамках работы съезда было 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта по производству мяса 
кролика на территории Воронежской области в части подготовки кадров и обеспечения внедрения 
современных научных разработок. Участниками проекта выступили Воронежский ГАУ, Шань-
дуньская профессиональная академия животноводства и ветеринарии (г. Вэйфан, КНР) и ООО 
«Международная кролиководческая компания» (Новоусманский район, Воронежская область).

Международная миссия 

С целью укрепления международного со-
трудничества в сфере образования и науки с 
аграрными вузами КНР, в рамках программы 
повышения квалификации с 27 по 28 октября 
в Воронежском ГАУ проходили стажировку 
представители управления сельского хозяйства 
и животноводства провинции Цинхай (КНР). 

В организации стажировки для стажёров из 
КНР приняли участие несколько факультетов 
нашего университета. Гуманитарно-правовой 
факультет представила профессор, доктор 
юридических наук Махина Светлана Нико-
лаевна с лекцией «Актуальные проблемы 
комплексного развития сельского хозяйства в 
РФ». Доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор, заведующий кафедрой «Технология 
переработки растениеводческой продукции» 
факультета технологии и товароведения 
Манжесов Владимир Иванович поднял тему 
«Научно-практические аспекты технологий 
хранения и консервации растениеводческой 
продукции». Профессор кафедры экономики 
АПК факультета экономики и менеджмента, 
доктор экономических наук Загайтов Исаак 

Первые месяцы учебного года во 
ВГАУ ознаменовались несколькими со-
бытиями. Одно из самых значимых это 
то, что преподаватели Воронежского 
ГАУ и лучшие представители музы-
кального коллектива «Чернозёмочка» 
приняли участие в VI Международном 
Агросимпозиуме «Agrosуm-2015», кото-
рый проходил 15-18 октября в Боснии 
и Герцеговине. Представители нашего 
университета имели уникальную воз-
можность выступить с результатами 
научных исследований и представить 
культурную программу в рамках куль-
турного обмена.

Маршрут поездки пролегал по 
целому ряду стран Восточной Европы: 
аккуратной католической Польше, гор-
ной Словакии, живописной Венгрии, 
которая уже была знакома большинству 
участников поездки, миниатюрной в 
общем масштабе Хорватии. Весьма 
порадовал тёплый и радушный приём 
со стороны организаторов симпозиума. 
Участники поездки также отметили 
удивительную природу Боснии: голубое 
небо с ярко-зелёными склонами гор, 
реками с разноцветной водой - от про-
зрачной сине-зелёной у подножия гор 
до кирпично-красной в горных реках 
после проливных дождей.

В организации и проведении симпо-
зиума участвовали три учредителя, че-
тырнадцать международных спонсоров 
и семьдесят одна страна-участница. 
Научная составляющая симпозиума 
была представлена несколькими сек-
циями, и каждый мог выбрать для себя 
интересующую тему.

Все выступления сопровождались 
яркими презентациями, в залах цари-
ла обстановка доброжелательности, 
а все участники были нацелены на 
конструктивный обмен результатами 
своей работы. 

Огромным успехом завершилось 
выступление «Чернозёмочки» в один 
из вечеров. 

Около пятисот человек из числа 
участников симпозиума и приглашён-
ные из Сараево гости больше часа не 
отпускали наших ребят со сцены. Более 
того, состоявшийся в Сараево концерт 
нашего музыкального коллектива ещё 
раз подтвердил огромный интерес к 
культуре нашей страны и общность 
исторических ценностей наших на-
родов. 

Общим итогом симпозиума стало 
получение сертификатов участников 
и подписание соглашения о сотрудни-
честве в сфере образования и науки с 
университетом Восточного Сараево. 

Кроме того, были установлены ещё 
дополнительные контакты, по мень-
шей мере, пять из которых являются 
весьма перспективными для развития 
международных научных, учебных и 
культурных взаимоотношений нашего 
университета.

Бениаминович прочёл лекцию «Цикличность 
воспроизводства и адаптивные системы ве-
дения сельского хозяйства». От факультета 
землеустройства и кадастров выступил доктор 
экономических наук, профессор кафедры зем-
леустройства и ландшафтного проектирования 
Лопырев Михаил Иванович с докладом на 
тему «Современные методы борьбы с засухой, 
эрозией и другими природными аномалиями: 
многолетний опыт и его результативность». 
Агроинженерный факультет представил про-
фессор, доктор технических наук Василенко 
Владимир Васильевич. Профессор кафедры 
агрохимии и почвоведения, доктор сельско-
хозяйственных наук Стекольников Константин 
Егорович не только подготовил лекцию о черно-
зёмах ЦЧР, но продемонстрировал гостям из 
Китая образцы уникальных видов почв в музее 
почв ВГАУ. 

Программа стажировки также включала 
знакомство с университетом, посещение музея 
ВГАУ и ведущих сельскохозяйственных пред-
приятий области.

Материалы подготовлены зав.орготделом управления по международным связям Т. Лысак

лее 80 учёных из 18 стран. Наш университет на 
этом мероприятии представили профессор ка-
федры анатомии и хирургии С.М.Сулейманов, 
доцент кафедры финансов и кредита Л.А. За-
порожцева и ассистент кафедры земледелия 
М.А. Несмеянова. 

Стоит отметить, что ведущий университет 
Азербайджана АГАУ не так давно официально 
стал партнёром Воронежского ГАУ: руково-
дители двух наших университетов подписали 
соглашение о международном сотрудничестве 
в сфере образования и науки, а профессор 
С.М.Сулейманов, являясь выпускником Азер-
байджанского государственного аграрного 
университета, в стенах родной альма-матер 
выступает с докладами и лекциями на протя-
жении многих лет.
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ПраздничноеМеждународная миссия 

Наука и жизнь

Возрастает рейтинг нашего вуза
В настоящее время в нашем уни-

верситете проводится активная работа, 
направленная на создание системы рас-
пространения информации о результатах 
научно-исследовательской деятельности 
работников университета, поддержки пу-
бликационной активности авторов вуза. И 
эта работа имеет свои результаты. Теоре-
тический и научно-практический журнал 
«Вестник Воронежского государственного 
аграрного университета» включен во 
вновь сформированный перечень рецен-
зируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты на соискание ученой 
степени кандидата наук, доктора наук 
(перечень журналов ВАК). 

Вместе с тем были предприняты уси-
лия для включения нашего «Вестника» 
в международную базу данных AGRIS 
(Agricultural Research Information System). 
Эта база формируется с 1974 г. ФАО с 
целью координации усилий по сбору, об-
работке и распространению информации 
по сельскому хозяйству и продовольствен-
ной проблеме в различных странах мира. 
Система является как библиографической 
службой, так и международной сетью, 
объединяющей 240 национальных и 
международных центров обработки и 
ввода документов в единую базу. 

13 ноября наш университет получил 
подтверждение о соответствии статей 
журнала «Вестник Воронежского государ-
ственного аграрного университета» крите-
риям отбора для БД AGRIS и о включении 
нашего журнала в БД AGRIS. Таким об-
разом, мы обрели еще одну возможность 
для представления международному на-
учному сообществу результатов научных 
исследований, проведённых учёными 
нашего университета. 

Кроме того, в октябре была создана 
библиографическая группа, обеспечива-
ющая ретроввод метаданных публикаций 

Директор библиотеки нашего вуза О.Ф. Зайце-
ва приняла участие в работе международной науч-
ной конференции «Научные аграрные библиотеки 
в современных условиях: проблемы, перспективы, 
инновации, технологии», посвящённой 85-летию 
Центральной научной сельскохозяйственной би-
блиотеки (ЦНСХБ).

На конференции присутствовали представите-
ли Министерства сельского хозяйства, научно-ис-
следовательских организаций АПК, научных сель-
скохозяйственных библиотек различных регионов 
России, библиотек аграрных вузов.

Основная часть докладов была посвящена 
информационному обеспечению специалистов 
АПК, современным методам библиотечно-би-
блиографического обслуживания, особенностям 
работы с наукометрическими данными.

О.Ф. Зайцева обсудила возможности разме-
щения публикаций учёных Воронежского ГАУ в 
международных базах данных с зам. директора 
ЦНСХБ по научной работе Л.Н. Пирумовой и зав. 
сектором AGRIS/CARIS Е.В. Климовой. В ходе 
консультаций определены критерии отбора статей 
из «Вестника Воронежского государственного 
аграрного университета» в БД AGRIS и сроки 
предоставления сведений.

На семинаре-совещании были рассмотрены 
актуальные вопросы сельскохозяйственной и ву-
зовской науки. Всего в работе семинара приняли 
участие 56 человек, представляющих 31 регион 
Российской Федерации.

22-23 октября в Национальном аграрном 
университете Армении (НАУА) состоялся ряд 
мероприятий, в том числе посвящённых его 
85-летию: международная научная конфе-
ренция, конференция ректоров международ-
ной сети аграрных университетов магистер-
ской программы «Аграрный менеджмент», 
открытие новой учебно-научной лаборато-
рии, семинар УС7РП SUAFRI «Agri-Food» 
и другие. В них участвовали сотрудники 
университета и представители более 40 
стран: ректоры аграрных университетов, 
известные ученые, руководители и специ-
алисты предприятий и организаций аграрной 
сферы АПК. Воронежский ГАУ на юбилейных 
мероприятиях НАУ Армении представляла 
декан факультета экономики и менеджмента 
д.э.н., профессор Е. В.Закшевская. 

В конце дня перед коллективом НАУА и 
зарубежными гостями выступили выдающи-
еся артисты Оперного театра Армении. 

23 октября состоялась конференция 
ректоров и координаторов международной 
сети аграрных университетов магистерской 

перСпектиВы нАучных библиотек
профессорско-преподавательского соста-
ва в базу электронной научной библиотеки 
(http://elibrary.ru/). 

eLIBRARY.RU – крупнейшая в России 
электронная библиотека научных публи-
каций, обладающая богатыми возможно-
стями поиска и получения информации. 
Библиотека интегрирована с Российским 
индексом научного цитирования (РИНЦ) 
– созданным по заказу Минобрнауки РФ 
бесплатным общедоступным инструмен-
том измерения и анализа публикационной 
активности ученых и организаций. 

В начале ноября 2015 года между 
Воронежским ГАУ и Научной электронной 
библиотекой заключены договоры о раз-
мещении полных текстов текущих изданий 
ВГАУ (сборники трудов, конференций, 
монографии, учебники, учебные посо-
бия, периодические издания – журналы 
«Технологии и товароведение сельскохо-
зяйственной продукции» и «Финансовый 
вестник ВГАУ») в eLIBRARY.RU.

В целях защиты авторских прав и 
получения возможности от лица вуза 
размещать в полнотекстовом доступе в 
электронных базах данных труды ученых 
разработано лицензионное соглашение. 
Кроме того, с целью размещения на плат-
форме РИНЦ полных текстов материалов 
всех конференций, проводимых в нашем 
университете, разработаны условия 
публикации материалов конференции 
(публичная оферта).

Это позволяет поднять рейтинг каждо-
го преподавателя, кафедры, факультета, 
вуза в целом. На сегодняшний день Во-
ронежский ГАУ имеет индекс Хирша по 
вузу 41 и занимает 9-е место в рейтинге 
аграрных вузов России.

Помощник проректора 
по научной работе 
Л. А. Запорожцева

Директор научной библиотеки
О. Ф. Зайцева

 

Директор Научной библиотеки Ставропольского ГАУ М.В. Обновленская и директор 
Научной библиотеки Воронежского ГАУ О.Ф. Зайцева 

Директор Научной библиотеки Ставропольского 
ГАУ М.В. Обновленская и директор Научной би-

блиотеки Воронежского ГАУ О.Ф. Зайцева

программы «Аграрный 
менеджмент» из Герма-
нии, России, Украины, 
Грузии, Казахстана, Кир-
гизии, Молдовы и других 
стран. На ней речь шла 
о подготовке к предсто-
ящей международной 
аккредитации данной ма-
гистерской программы, к 
которой допущены только 
13 университетов, среди 
них всего 4 российских 
вуза, в том числе – Во-
ронежский ГАУ. 

В рамках конферен-
ции подписаны договор 
о международной аккредитации, а также 
договоры о сотрудничестве на 5 лет между 
вузами-партнерами. В их числе договоры 
между Воронежским ГАУ и НАУ Армении, 
Воронежским ГАУ и Университетом Вайен-
штефан-Триздорф.

В торжественном заседании коллектива 

НАУА, посвящённом 85-летию основания 
НАУА, приняли участие Президент Армении 
Серж Саргсян, а также другие высокопо-
ставленные лица. 

Т. Лысак, зав. орготделом управления 
по международным связям

Юбилей международного масштаба
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Официальный стиль Новости экспоцентра 

Выставка «Первая мировая война 
в документах и фотографиях»

11 ноября - день окончания Первой 
мировой войны. Во многих странах 
мира он является национальным Днём 
памяти. Именно в этот день Воронеж-
ский Центр военно-патриотического 
воспитания «Музей-диорама», «Во-
ронежский общественный комитет 
100-летия Первой мировой войны» при 
поддержке руководства нашего старей-
шего вуза, уже работавшего в те тяжё-
лые, трагические годы, организовали в 
Экспоцентре тематическую выставку.

День памяти открылся круглым столом 
«Современный взгляд на Первую мировую 
войну». В нём приняли участие научные и 
общественные деятели, коллекционеры, по-
исковики. Состоялся показ документальной 
киноленты московского автора и режиссёра 
Виталия Максимова «Осовец. Крепость 
духа». Её представил научный консультант 
фильма кандидат исторических наук, доцент 
гуманитарно-правового факультета нашего 
университета Виктор Викторович Бахтин. 

В выставочном комплексе были раз-

В 1998 году 21 октября в Экс-
поцентре нашего вуза открылась 
первая экспозиция «Агробизнес 
Черноземья». Сегодня он стал 
востребованной эффективной 
площадкой для демонстрации 
достижений и налаживания дол-
госрочного партнёрства. Аграр-
ный форум в Экспоцентре Воро-
нежского ГАУ объединяет учёных 
и инженеров, техников и рабочих, 
всех талантливых людей, умею-
щих найти и предложить иннова-
ционные решения задач, стоящих 
перед сельскохозяйственным 
сектором экономики Черноземья. 
Выставка демонстрирует целый 
ряд уникальных проектов, от-
вечающих насущным запросам 
тружеников АПК и потребностям 
населения.

XX юбилейная выставка «Во-
ронежагро-2015», проходившая 
18-19 ноября в Экспоцентре 

вёрнуты тематические экспозиции: «226-й 
пехотный Землянский полк», «100-летие 
Воронежского беженского комитета под руко-
водством К.Д. Глинки», «Романовы в Первой 
мировой войне», «Забытая война», «Образы 
Великой войны». Коллекцию погон, фотогра-
фий и знаков воинского различия представил 
Алексей Комлев. Людмила Образцова пока-
зала оригинальные фотографии от «Клуба 
Дома друзей Ольденбургских» (Рамонь), 
Александр Шнырёв рассказал о своих крае-
ведческих находках в Землянске, а студенты 
ВГАУ под руководством Виктора Бахтина 
подготовили два информационных стенда. 
Гости выставки увидели живые картинки во-
енного госпиталя времён Первой мировой, 
понаблюдали за работой военного штаба 
отдельной дивизии и прикоснулись к быту 
мещанской жизни тылового городка. На про-
тяжении всей выставки звучали стихи и песни 
времён той далёкой войны, изменившей всю 
дальнейшую историю нашей страны. 

В. В. Бахтин, кандидат исторических наук
Е. П. Куцевич, ведущий специалист Экс-
поцентра по связям с общественностью 

Юбилейный прАздник АгрАриеВ Цчр

при содействии департамента 
аграрной политики области, 
стала одним из главных событий 
сельскохозяйственного сектора 
экономики ЦЧР. Научные учреж-
дения и организации Черноземья 
были представлены НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева, НИИ защи-
ты растений, ВНИИ ВИПФ и Т, 
управлений ветеринарии облвет-
станций Воронежской и Липецкой 
областей, ФГБУ САС «Талов-
ская» МСХ РФ, ФГБУ « Россель-
хознадзор», а также ООО « НИИ 
ПИ и Т (г. Обнинск Калужской 
области), аграрными структурами 
Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, 
Белгорода, Волгограда, Калуги, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Ярославля, республик Татарстан 
и Чувашии. На выставке можно 

было ознакомиться более чем 
с двадцатью инновационными 
проектами, представленными 
управлением по организации на-
учной деятельности ВГАУ. 

В ходе совещаний и круглых 
столов были рассмотрены акту-
альные темы научно-инноваци-
онных достижений в развитии 
отрасли растениеводства, эф-
фективного земледелия и роли 
биотехнологий в повышении 
плодородия почв и экологизации 
продукции; ветеринарно-санитар-
ных аспектов качества и безопас-
ности; современного сервисного 
обслуживания техники; правового 
регулирования качества и без-
опасности продукции; правопри-
менительной практики при тру-
доустройстве выпускников ВГАУ. 

Участников выставки и много-
численных гостей порадовал 
замечательный концерт в рамках 
фестиваля искусств «Осеннее 
кружево».

Первыми на центральной 
площадке зала виртуозно высту-
пили ведущие роллеры Воронеж-
ской области, участники открытия 
зимних олимпийских игр в Сочи. 
Особый восторг у всех вызвали 
выступления народной артистки 
России, почётного гражданина 
города Воронежа Екатерины 
Михайловны Молодцовой и на-
родного ансамбля ВГАУ «Черно-
зёмочка» им. В. В. Соломахина.
Наиболее активные участни-
ки выставки увезли с собой 
дипломы и золотые медали 
Экспоцентра. 

К. Белозерцева, 
директор Экспоцентра

В Н И М А Н И Е :  К О Н К У Р С ! 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» объявляет: 
конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ п/п Должность Подразделение Доля ставки

1 Профессор Кафедра биологии и защиты растений 1,00
2 Профессор Кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования 0,25
3 Профессор Кафедра безопасности жизнедеятельности 0,25
4 Профессор Кафедра высшей математики и теоретической механики 0,25
5 Старший преподаватель Кафедра безопасности жизнедеятельности 0,25

Документы направлять по адресу: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, отдел 
кадров ВГАУ (каб. № 9), тел. 253-74-95, 

253-83-82

Начальник административного 
управления 
Г.В. Копаева

КВАЛИФИКАЦИОННыЕ ТРЕБОВАНИЯ:
ПРОФЕССОР: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
СТАРшИй ПРЕПОДАВАТЕЛь: высшее профессиональное образование и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.
ОСНОВАНИЕ: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н.
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах – 1 месяц со дня опублико-

вания объявления в газете. 
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яркий уСпех «чернозёмочки»

Забота наша такая…
20 ноября в рамках всероссийского 

Дня правовой помощи детям в аудитории 
№ 4 перед студентами выступила прорек-
тор по социально-воспитательной работе  
М.Н. Шахова. Она рассказала о том, что 
в вузе существует ряд подразделений, в 
которые могут обратиться дети-сироты из 
числа студентов ВГАУ за помощью по всем 
вопросам.

Руководитель «Юридической клиники»  
Л. Н. Пастушкова отметила, что их стажёры и 
преподаватели-кураторы готовы помочь раз-
решить все сложные жизненные ситуации, 
связанные с правовой сферой. Они расска-
зали о дополнительных государственных га-
рантиях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также сделали 
обзор основных правовых вопросов, в том 
числе касающихся получения жилья. 

28 октября в здании Прези-
диума Российской академии наук 
состоялось торжественное вру-
чение наград Комитета и фонда 
по премиям памяти митрополита 
Московского и Коломенского Мака-
рия (Булгакова). Среди лауреатов 
Сергей Анатольевич Иконников 
– ассистент кафедры истории, 
философии и русского языка гу-
манитарно-правового факультета 
нашего вуза. Область его научных 
интересов – история Российской им-
перии второй половины XIX-начала 
XX веков, история Русской Право-
славной Церкви. Он – автор монографии 
и 15 статей. За свой научный труд «При-
ходское духовенство Воронежской епархии 
(вторая половина XIX- начало XX века)» ему 
вручены диплом и медаль лауреата, денеж-
ная премия, 12-томная «История Русской 
Православной Церкви» митрополита Мака-
рия (Булгакова). В числе других номинантов 
он также удостоен благодарности, памятной 
юбилейной медали и получил в дар со-
чинение митрополита Макария «Собрание 
материалов для науки канонического права 

15-18 октября ансамбль «Чернозёмоч-
ка» в составе делегации Воронежского ГАУ 
побывал на международном аграрном сим-
позиуме в Сараево (Босния и Герцеговина). 
В день приезда нам выпала честь первыми 
выступать на торжественном открытии Агро-
Сим. Открытие и сам симпозиум проходили 
в чудесном месте «Яхорина» – олимпийской 
деревне (где была зимняя олимпиада в 
1984г). 

На второй день ансамбль дал часовой 
концерт в зале отеля «Вучко» для многочис-
ленных участников симпозиума. Выступле-
ние тронуло всех зрителей, о чём говорили 
неутихающие аплодисменты, слёзы и крики 
«браво». Спасибо всем зрителям!

На третий день все участники на шести 
автобусах отправились на увлекательные 
экскурсии! Мы увидели и неописуемую по 
красоте природу Балкан, памятники древней 
и современной истории.

В день отъезда «Чернозёмочка» дала 
концерт в Сараево для жителей города. 
Зрители очень тепло принимали русское 
народное творчество и буквально впитывали 
русскую речь! 

 Незабываемая поездка!!! Удивительно 
осознавать, насколько важны такие пу-
тешествия, особенно для студентов! Как 
расширяется кругозор, меняется мировоз-
зрение, становится многое понятней, а о 
чём-то начинаешь задумываться…Спасибо 
руководству вуза за чудесное путешествие, 
а делегации за достойное представление на-
шего агроуниверситета, Воронежа и России.

А. Скуфьина, руководитель народного 
ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» 

им. В. В. Соломахина

Благословенная награда

Русской Православной Церкви, изложенное 
в систематическом порядке». 

Диплом лауреата подписан Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом, 
президентом Российской академии наук  
В. Е. Фортовым, мэром Москвы С. С. Собяни-
ным и председателем фонда митрополитом 
Ташкентским и Узбекистанским Викентием.

Эстафета дружбы
30 и 31 октября в Воронеже состоялись II 

Молодёжные игры «Эстафета Дружбы». Ор-
ганизатором мероприятия стало управление 
образования и молодёжной политики адми-
нистрации города. Оно было направлено на 
знакомство и общение с представителями 
других народов России. Активное участие 
в «Эстафете Дружбы» приняли студенты 
и слушатели подготовительного отделения 
для иностранных граждан Воронежского 
ГАУ. 

30 октября на базе Воронежского фили-
ала РЭУ им. Плеханова был проведён так 
называемый «Национальный калейдоскоп». 
Это своего рода образовательно-позна-
вательная площадка, которая впечатлила 
многообразием культур, традиций и историй! 

Представители различных диаспор - 
участники площадки - подготовили рас-
сказ, содержащий самые интересные 
факты своей национальной истории, а 
также сюрпризы, которые впечатлили 
всех присутствующих. В книжном клу-
бе «Петровский» лектор Екатерина 
Ребежа, президент Международного 
фестиваля дизайна, моды и ремесел 
«Губернский стиль» и академик На-
циональной Академии Индустрии 
Моды рассказала присутствующим, что 
сейчас в тренде и как быть с модой на 
«короткой ноге». Своим творчеством 
Екатерина Петровна Ребежа старается 
внести вклад в развитие и сохранение 
русского наследия, а также осущест-
вляет поддержку молодым талантли-
вым модельерам. 

31 октября состоялся городской квест 
«Veni. Vidi.Vici» от создателей библионочей 
в Платоновке. В актовом зале Дома молодё-
жи каждой команде были розданы карты с 
маршрутами, охватывающими наибольшее 
количество исторических мест Воронежа.

Незабываемыми ощущениями закончи-
лось вручение памятных подарков и запуск 

шаров на Площади Победы на фоне мемо-
риального комплекса в честь защитников 
Воронежа в годы Великой Отечественной 
войны, в которой для борьбы против фа-
шизма сплотились многие народы. 

Завершил II Молодёжные игры «Эста-
фета Дружбы» кавер-вечер «Мелодии и 
ритмы» с участием музыкантов из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, проходив-
ший в выставочном зале Дома молодёжи.

 Программа предусматривала любимые 
песни, авторские стихи, театральные поста-
новки, игру «Угадай мелодию», вкусный чай 
и сладкое печенье. 

Звездой вечера стала студентка Воро-
нежского ГАУ Садиржанова Муштарийбону, 
покорившая всех зрителей песнями в вос-
точном стиле «Чайхана» и «Hayot ayt».

II Молодёжные игры «Эстафета Друж-
бы» подходили к своему завершению и 
многие с грустью осознавали это. Участники 
за два дня обрели новых друзей из разных 
стран мира, каждый получил свой браслет 
дружбы и массу положительных эмоций.

Текст и фото И. Максимова, зав. отделом 
по работе с иностранными студентами

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл и ассистент нашего вуза С. Икон-
ников во время вручения награды
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Расцветает наука в Ботаническом саду

Качество молочных рек

Основан 99 лет тому назад в далёком 
1916 году под руководством заведующе-
го кафедрой ботаники СХИ профессора  
Б.А. Келлера.

Планировалось, что в саду должны 
быть представлены основные виды рас-
тительности России. 
Ботанический сад так-
же коллекционировал 
и размножал редкие и 
новые, перспективные 
виды и сорта растений. 
Был открыт для посе-
щений. Его первона-
чальная площадь – 0,25 
га, сегодня-17,9 га. В 
1931-м Ботсаду присво-
ено имя Бориса Алек-
сандровича Келлера 
(1874-1945), русского 
советского биолога, гео-
ботаника, почвоведа, 
специалиста в обла-
сти экологии растений, 
одного из основателей 
динамической экологии 
растений. Академик АН 
СССР (1931) и ВАСХНИЛ (1935).

Среди основных задач Ботанического 
сада – проведение научно-исследователь-
ских работ, а также научно-просветительской 
и учебно-педагогической деятельности в 
области ботаники и охраны природы, деко-
ративного садоводства, ландшафтной архи-
тектуры и внедрение научных разработок в 
производство; осуществление координации 
работ и научно-методического руководства 

(Состояние и перспективы Ботанического сада имени Б.А. Келлера) 
исследованиями, проводимыми в дендроло-
гических парках ВГАУ.

Научно-исследовательской работе у нас 
уделяется большое внимание. В настоящее 
время на территории Ботанического сада ею 
активно занимаются 5 докторов с.-.х. наук 

(Ю.И. Житин, А.Л. Лукин, Р.Г. Ноздрачёва, 
Н.М. Круглов, Е. М. Олейникова), 12 до-
центов, 4 аспиранта. Со своими научными 
руководителями исследовательскую работу 
ведут 12 студентов факультета агрономии, 
агрохимии и экологии и 2 студента факуль-
тета технологии и товароведения. 

Темы исследований разнообразны, но 
все они диктуются насущными требовани-
ями сегодняшнего дня. Скажем, «Подходы 

15 октября преподаватели 
факультета технологии и това-
роведения Воронежского ГАУ 
приняли участие в сравнитель-
ном смотре качества питьевого 
молока. Организаторы смотра 
– Комитет по качеству и безопас-
ности пищевых продуктов Со-
юза «ТПП ВО», Центр качества, 
сертификации и мониторинга 
Союза «ТПП ВО», общественное 
движение «Качество нашей жиз-
ни» и Воронежский филиал РЭУ народный контроль в действии

28 октября сотрудники кафедры товароведения и экспертизы 
товаров нашего вуза приняли участие в заседании регионального 
штаба федерального партийного проекта «Народный контроль» 
ПП «Единая Россия. Тема заседания: «Продовольственная без-
опасность региона». 

Более 50 человек – члены партпроекта и экспертного Совета, 
представители Общественной палаты Воронежской области, за-
конодательных и исполнительных органов власти, Роспотребнад-
зора, Россельхознадзора, предприятий пищевой промышленности, 
высших учебных заведений, общественных организаций – приняли 
участие в мероприятии. 

Присутствующих приветствовал секретарь регионального от-
деления «Единой России», член Генсовета партии, председатель 
Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Он отметил ак-
туальность и значимость партийного проекта «Народный контроль» 
и пожелал участникам заседания плодотворной работы.

к рациональному использованию и вос-
производству биоресурсов агроэкосистем 
Центрального Черноземья РФ» – кафедра 
агроэкологии, Ю.И. Житин; «Агроэкологи-
ческое обоснование и совершенствование 
технологии возделывания смородины чёрной 
в лесостепи ЦЧР» – Н.В. Стазаева; «Со-
вершенствование технологии выращивания 
овощных культур в ЦЧР» – С.Я. Мухортов; 
«Выращивание семян корнеплодных овощ-
ных растений» – П.Н. Воробьёв; «Микробное 
сообщество как параметр мониторинга почв 
в природных и антропогенных экосистемах 
ЦЧР» – Н.Н. Назаренко.

Одним из главных результатов деятель-
ности наших учёных стало создание кол-
лекций растений открытого и защищённого 
грунта, демонстрирующих разнообразие рас-
тительного мира различных регионов земного 
шара. Они служат основной базой научных 
исследований в области интродукции расте-
ний, имеют большое практическое значение, 
т.к. являются исходным материалом для 
получения новых сортов, форм, адаптиро-
ванных к конкретным условиям.

Для расширения научной деятельности, 
предусмотренной программами НИР студен-
тов, аспирантов и преподавателей нашего 
университета, Ботанический сад и дальше 
готов предоставлять всё необходимое, и пре-
жде всего земельные участки, сооружения, 
с/х инвентарь, для закладки коллекционных 
участков, деляночных и других опытов. 

Всё прошедшее лето сотрудники Ботсада 
активно, творчески трудились над созданием 
новых коллекций растений, занимались раз-
множением декоративных культур и благо-
устройства территории нашего вуза.

Н. Стазаева, 
к. с.-х. н., директор Ботанического сада

им. Г.В. Плеханова, при содей-
ствии Общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
Фронт «За Россию», Консульта-
тивного совета общественных 
объединений при региональном 
отделении политической партии 
«Единая Россия», регионального 
партийного проекта «Народный 
контроль».

По результатам оценки моло-
ка питьевого из розничной торго-
вой сети «Гран-При» присуждено 

МК «Воронежский», мо-
локо «Вкуснотеево»; 1-е 
место – ООО «Фирма 
Молоко», Россошь; 2-е 
место – «Коровка из 
кореновки», Краснодар-
ский край; 3-е место 
– «Большая Кружка»,  
г. Гатчина.

По  резул ьтатам 
оценки за высокое ка-
чество образцов мо-
лока ультрапастеризо-
ванного присуждено:  
1-е место – «Вкусно-
теево»; 2-е место – 
« П р о с т о к в а ш и н о » ,  
р. Беларусь.
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единСтВо – СилА роССии
4 ноября в Воронеже состоялся торжественный 

митинг-концерт, посвящённый Дню народного един-
ства. В этот день на Советской площади собрались 
более 6000 человек, среди которых – студенческий 
актив профсоюза Воронежского ГАУ в количестве 70 
человек. Представители различных политических пар-
тий, студенты, трудящиеся, общественники пришли с 
флагами России и плакатами с лозунгами: «Горжусь 
страной!», «Единство – сила России!».

К присутствующим со сцены обратились пред-
ставители национальных общин, молодёжного пар-
ламента, Общественной палаты, духовенства. Все выступающие говорили 
о том, что в единстве народа и его верности своим традициям – наша сила и 
уверенность в завтрашнем дне.

Не обошлось на празднике без концертных номеров. Многотысячную публи-
ку приветствовали артисты Воронежской филармонии, казаки, ведомственные 
коллективы.

П. Демидов, зам. председателя профкома

16 ноября в областной специ-
альной библиотеке для слепых  
им. В.Г. Короленко прошли празд-
ничные мероприятия «Диалог культур», посвящённые Международ-
ному Дню толерантности в рамках программы «Воронеж – культурная 
столица СНГ». 

Во вступительном слове директор библиотеки Милена Анато-
льевна Бережная отметила, что День 
толерантности празднуют во всем мире 
благодаря Генеральной Ассамблее – с 
таким предложением она выступила  
12 декабря 1996 года. На круглом столе 
обсуждались вопросы гармонизации 
межэтнических отношений в Воронеж-
ской области, расширение культурного 
межнационального сотрудничества.

Доклад «Адаптация иностранных 
студентов в вузах Российской Федера-
ции на примере Воронежского государ-
ственного аграрного университета имени 

Таланты первокурсников по осени считаютКурс на импортозамещение

международный День толерантности
императора Петра I» сделал 
заведующий отделом по работе с 
иностранными студентами Игорь 

Владимирович Максимов. В нём большое внимание было уделено 
комплексу мероприятий, проводимых в Воронежском ГАУ. Было 
отмечено, что для вновь прибывающих на обучение иностранных 
граждан предоставляются места в новом современном благоустро-

енном общежитии.
Студентки нашего университета Арнаутова 

Анастасия и Садиржанова Муштарийбону дали 
интервью радиостанции для слепых, посвящённое 
Дню толерантности. 

А в концертной программе, в которой приняли 
участие артисты Воронежской филармонии, Садир-
жанова Муштарийбону талантливо исполнила песни 
в восточном стиле «Чайхана» и «Hayot ayt», вызвав 
бурю аплодисментов многочисленных зрителей.

И. Максимов, зав. отделом по работе 
с иностранными студентами

Ну, вот и подошёл к концу 
очередной фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
студентов «Осень первокурсника 
– 2015». 

Напоследок, в преддверии Но-
вого года и новой сессии, был дан 
яркий праздничный гала-концерт.

Он состоялся 16 ноября в Ка-
мерном зале. В нём приняли участие 
студенты 8 факультетов. Всю пред-
шествующую неделю они боролись 
за звание лучшего в разных жанрах, 
объединённых общей темой – при-
своение городу Воронежу статуса 
культурной столицы стран СНГ в 
2015 году.

Концерт искрился творческими 
идеями: зажигательные танцы и 
блестящие юмористические скотчи, 
талантливое вокальное исполнение и 
сценки оригинального жанра вызвали 
искренний восторг зрителей. Они 
активно поддерживали выступавших 
громкими аплодисментами и возгла-
сами одобрения. Хочется отметить, 
что представители администрации 
вуза на протяжении всего фестиваля 
приходили порадоваться творческим 
успехам первокурсников. Ректор 
вуза Н.И. Бухтояров поздравил ре-
бят с великолепным выступлением 
и пожелал им проявлять такую же 

И зд ател ь с к и й  д о м 
«Комсомольская правда» 
– информационный пар-
тнёр федерального проекта 
«Сделано в России» – про-
водит серию круглых столов 
в регионах РФ. Ведущие 
эксперты в области эконо-
мики и сельского хозяйства, 
представители власти, бан-
ков, ученые, сами аграрии 
и другие эксперты в рамках 
мероприятий обсуждают 
актуальную ситуацию в АПК 
на местах, рассматривают 
проблемные вопросы и 
ищут пути их решения. 

12 ноября один из таких 
круглых столов состоялся и 
в Воронеже на тему: «Курс 
на импортозамещение: 

предварительные итоги, 
перспективы развития АПК 
в Воронежской области. 
Меры финансовой под-
держки сельхозпроизводи-
телей». В дискуссии при-
няли участие Олег Лахов, 
заместитель руководителя 
департамента аграрной 
политики Воронежской об-
ласти; Дмитрий Фурсов, 
заместитель директора АО 
«Россельхозбанк»; Cергей 
Кудаев, коммерческий ди-

ректор ООО «Воронежский 
центр животноводства»; 
Татьяна Нененко, директор 
ООО «ВипКорма»; Людми-
ла Запорожцева, доцент ка-
федры финансов и кредита 
Воронежского ГАУ.

Вызовы, стоящие сегод-
ня перед Россией, актуали-
зировали среди прочих и 
вопрос импортозамещения. 
Собственно, в потенциале 
отечественных сельхоз-
производителей и раньше 
никто не сомневался: им по 
плечу накормить россиян 
качественными продукта-
ми. Сейчас реализация 
программы импортозаме-
щения обеспечивает продо-
вольственную безопасность 

всей страны. От чего же и 
от кого зависит ее успех? 
С каким настроением за-
канчивают сельскохозяй-
ственный год аграрии Во-
ронежской области? Могут 
ли сельхозпроизводители 
рассчитывать на банков-
скую и государственную 
поддержку? 

На эти и другие вопросы 
участники круглого стола 
дали компетентные, реали-
стичные ответы.

активность во всех сферах жизни. К ра-
дости участников и зрителей Николай 
Иванович объявил, что участники гала- 
концерта будут награждены поездкой 
в Санкт- Петербург. А победителями 
этого года стали:

1. Факультет ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства;  
2. Факультет агрономии, агрохимии и 
экологии; 3. Факультет экономики и ме-
неджмента и факультет землеустрой-
ства и кадастров. Приз зрительских 
симпатий и специальный приз жюри 
достались гуманитарно-правовому 
факультету.

Зам. председателя профкома по 
работе со студентами П. Демидов, по-
здравив первокурсников с успешным 
выступлением, вручил всем командам 
сладкие «призы».

Е. Щеглова, ведущий специалист по 
связям с общественностью
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Пространство вуза 

нАш день донорА 

IV конференЦия перВичной 
профСоЮзной оргАнизАЦии

мАгиСтр ВоркАут-
троеборья

зАмечАтельный уСпех

19 ноября состоялась IV Конферен-
ция первичной профсоюзной организа-
ции Воронежского ГАУ. Были заслушаны 
отчёты профсоюзного комитета и 
контрольно-ревизионной комиссии, вы-
браны члены профсоюзного комитета 
и его новый председатель – Александр 
Михайлович Восковых, доцент кафедры 
статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК факуль-
тета бухгалтерского учёта и финансов.

21-22 ноября в Москве 
в выставочном центре Со-
кольники прошёл фестиваль 
спорта и международная 
выставка спортивного пита-
ния «SN PRO Expo Forum 
2015». Фестиваль собрал 
более 50 видов спорта – от 
паркура до пауэрлифтинга, 
от кросс-фита до мотофри-
стайла, от бодибилдинга до 
пол-дэнс (танец на пилоне). 
Проект направлен на про-
паганду здорового образа 
жизни, физической культуры 
и фитнеса. 

В рамках выставки состо-
ялся Всероссийский кубок по 
воркауту «Кубок Workout24» 
в дисциплине воркаут-трое-
борье. Магистр факультета 
агрономии, агрохимии и эко-
логии нашего университета 
Кирилл Привалов уверенно 
выполнил 11 выходов силой, 
22 отжимания на брусьях с 
отягощением 48 кг, 16 под-
тягиваний на турнике с отя-
гощением 32 кг и занял 1-е 
победное место. 

31 октября и 8 ноября в Воронежском 
Дворце культуры прошёл открытый го-
родской фестиваль русской песни «Русь 
стозвонная» им. А. И. Токмакова. В нём 
от нашего университета приняли участие 
наш знаменитый «Хор преподавателей» 
(руководитель Н. И. Бухтояров), люби-
мый всеми народный ансамбль песни 
и танца «Чернозёмочка» (руководитель 
А. В. Скуфьина) и талантливый дуэт  
А. О. Келембет и И. Ю. Шевцовой. На суд 
зрителей и жюри хор представил песню 
«Над окошком месяц» на слова С. Есе-
нина, музыка Е. Попова; «Чернозёмочка» 
исполнила композицию «Не шуми, ты 
рожь» в постановке народного артиста 
России М. Чернышёва, а дуэт выступил с 
песней «Ты меня приворожишь» на слова 
и музыку А. Токмакова.

Великолепное мастерство коллекти-
вов Воронежского ГАУ покорило сердца 
зрителей и жюри. Они награждены бурны-
ми аплодисментами, благодарственными 
письмами, дипломами лауреатов и памят-
ными чайными сервизами.

кикбокСинг определил лучших

27 октября в Белгороде завершился XV Все-
российский турнир по кикбоксингу на призы 

«Города первого салюта». Более 250 кикбоксёров 
в течение трёх дней боролись за победу в память о 
белгородских спортсменах, погибших при исполнении 
служебного долга. В финал вышли только лучшие. 
На трибунах собрались сотни болельщиков, среди 
которых самые почётные гости – родители погибших 
героев. Студент четвертого курса землеустроитель-
ного факультета ВГАУ Виталий Волочаев завоевал  
2-е почётное место. 

31 октября и 1 ноября в ФОК «Лесной», который 
находится в селе Новая Усмань, состоялся 

открытый кубок Воронежской области по кикбоксингу, 
посвящённый памяти майора внутренней службы 
УФСИН России по региону Дмитрию Переславцеву. 
Спортсмены нашего вуза приняли активное участие 
в соревнованиях. В личном зачёте победу одержал 
студент 3 курса гуманитарно-правового факультета 
ВГАУ Сергей Дружинин.

АнтитАбАчнАя АкЦия:  «СигАрету нА конфету»

С 18 по 20 ноября в 
нашем университете про-
шла антиникотиновая акция 
«Жизнь без табака интересна 
и легка». Её приурочили к 
Международному дню отказа 
от курения. Врачи прочитали 
студентам лекцию о вреде 
сигарет, папирос и т.п., в 
которых содержится около  
4 000 различных отравляю-
щих веществ. Максимально 
опасны смолы, мышьяк, ни-
котин, токсичные газы. 

В 128 аудитории три дня 

8 ноября на стадионе «Чайка» за-
кончились соревнования по футболу 
в рамках межвузовской универсиады 
Воронежской области 2015-2016 учеб-
ного года. В соревнованиях приняли 
участие команды из ВГАУ, ВГУ, ВГАСУ, 
ВГТУ, ВГПУ и ВГУИТ, ВГЛТУ. Сборная 
нашего университета в упорной борьбе 
завоевала серебряные медали. Резуль-
тат – замечательный!

В состав сборной ВГАУ вошли Во-
лочаев Антон, Волошин Михаил, Черемухин 
Евгений, Петелин Артем, Акопян Илья, Ва-
сильченко Сергей, Золотухин Никита, Роди-
онов Александр, Селезнев Андрей, Данилюк 
Виктор, Богданов Александр, Потомкин Дми-
трий, Дикарев Дмитрий, Селезнев Дмитрий, 

В футбол игрАть умеем

работал специализирован-
ный медицинский кабинет. 
Здесь можно было проверить 

уровень глюкозы и холесте-
рина в крови, измерить объём 
лёгких, уровень углекислого 
газа в выдыхаемом воздухе, 
а также узнать о гигиене по-
лости рта. Все желающие 
могли поменять сигарету на 
конфету и получить исчер-
пывающую консультацию 
терапевта или психолога.

Всех порадовал факт, что 
почти все обследованные 
не курят. По словам врачей, 
«дымящей» молодёжи стало 
заметно меньше с момента 
принятия антитабачного за-
кона.

Панченко Дмитрий, Войтенок Анатолий, 
Саакян Карлен, Петин Александр, Быков 
Максим, Быковцев Илья, Рубанов Дмитрий, 
Лоленко Иван, Меркулов Иван.

Тренеры – Кийко Владимир Николаевич, 
Кусмагамбетов Серик Магометович.

Ранним утром 17 ноября напротив 
главного корпуса ВГАУ остановилась 
красно-белая фура с броской надписью 
на высоких бортах – «Больше доноров – 
больше жизни!»

Уже вторую акцию во ВГАУ моло-
дёжное движение доноров Воронежа 
«Качели» организовало при активной 
поддержке администрации университета 
и профсоюзного комитета.

Передвижная станция смогла в этот 
день принять 106 человек. Каждый донор 
отдал 400 мл крови. Несмотря на то что 
машина службы крови работала с 9.00 
до 14.00, люди и потом всё ещё шли, 
проявляя высокую активность. 


