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Íåïîáåäèìàя è ëåãåíäàðíàя
23 февраля в парке имени К. Д. Глинки 

состоялись торжественные митинги на брат-
ских могилах № 18 и 19, а также на аллее 
Славы у корпуса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. 
Митинги были посвящены Дню защитника 
Отечества, который в этом году совпал со 
100-летием рождения Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Флота. 

«В этот день мы приходим 
к святым для нас местам, что-
бы почтить память погибших 
за наше Отечество! – сказал, 
открывая митинг, ректор уни-
верситета Николай Бухтояров. 
– Сегодня мы вспоминаем 
воинов великих сражений, 
которые вписаны в золотые 
страницы истории нашей Роди-
ны и нашего народа. Глядя на 
студентов и пришедших на ми-
тинг школьников, мы понимаем, 

что герои былых сражений и 
нынешних отдали свои жизни 
не зря! Память о них будет 
жить вечно в наших сердцах! 
Своими делами, мыслями и 
поступками мы должны в пол-
ной мере соответствовать тому 
великому подвигу, который они 
совершили». В заключение 
своего выступления Николай 
Иванович пожелал всем при-
сутствующим, всем землякам 
здоровья, благополучия и мир-

ного неба над головой.
В свою очередь, представи-

тель администрации Централь-
ного района Антон Литвинов 
поздравил собравшихся и всех 
жителей Воронежа от лица ру-
ководителя Управы Александра 
Попова с праздником, который 
повышает наш патриотический 
дух, который показывает, на-
сколько мы едины и готовы 
пожертвовать собой во имя Ро-
дины. Он также пожелал вете-
ранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и всем 
нам мирной счастливой жизни. 

В память о героях Красной 
Армии и Военно-морского Фло-
та, героически сражавшихся 
за родную землю, школьники 
СОШ № 20 исполнили патрио-
тическое стихотворение «Русь 
моя родная».

На втором мемориале 
проректор по научной работе 
Анатолий Гулевский, отметив 
высокое значение сегодняшних 
славных дат в современной 

истории России, подчеркнул, 
что у России есть лишь два 
самых надежных союзника – её 
Армия и её Военно-морской 
флот. И пока они будут силь-
ными, пока они будут стоять 
на страже нашей Родины, мы 
можем уверенно смотреть в 
будущее.

Прозвучали стихи «Защит-
нику Воронежа» Александра 
Безыменского в исполнении 
сотрудника Научной библио-
теки Тамары Скрыпниковой, 
которые были размещены на 
листовке политуправления 
Воронежского фронта в июле 
1942-го.

Участники митинга почтили 
память героев минутой мол-
чания и возложили цветы к 
мемориалам.

Митинг провела руково-
дитель музейного комплекса 
Ольга Князева.
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На своем заседании от 24 января 

ученый совет заслушал и обсудил отчет 
ректора об итогах учебной, научной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
университета за 2017 год. После обсуж-
дения было принято единогласное ре-
шение утвердить отчет и признать итоги 
учебной, научной и финансово-хозяй-
ственной деятельности университета в 
прошедшем году удовлетворительными.

По второму вопросу повестки дня «О 
внесении изменений в учебные планы» 
выступила проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова. Ее предложения 
были единогласно одобрены.

Об изменениях в организационной 
структуре ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
учёный совет заслушал проректора 
по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Не-
красова Ю.В. и проректора по научной 
работе Гулевского В.А. Принято ре-
шение одобрить создание в составе 
управления по организации научной 
деятельности центра биотехнологиче-
ских исследований, а также перевести 
кафедру безопасности жизнедеятель-
ности, механизации животноводства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции с агроинженерного факуль-
тета в состав факультета технологии и 
товароведения.

Единогласно принят перечень По-
ложений ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
о центре биотехнологических исследо-
ваний и об управлении по организации 
научной деятельности;

На основании результатов тайного 
голосования профессору кафедры 
экономики АПК, доктору экономических 
наук  Ивану Четвертакову  и профессору 
кафедры земледелия и агроэкологии, 
доктору с.-х. наук Юрию Житину при-
своены почетные звания «Заслуженный 
профессор Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени 
императора Петра I. 

Также был рассмотрен вопрос по-
вестки дня «О частичном изменении 
состава ученого совета университета», 
по которому выступил ректор универси-
тета Николай Бухтояров. На основании 
результатов тайного голосования совет 
постановил ввести в состав ученого 
совета Котик Ольгу Александровну, 
доцента кафедры процессов и аппара-
тов перерабатывающих производств, 
и.о. председателя Совета ветеранов.

В заключение заседания были 
утверждены индивидуальные учебные 
планы обучающихся и количество 
студентов, претендующих на повы-
шенную академическую стипендию во 
2 семестре 2017-2018 гг. Объявлено о 
выборах декана факультета технологии 
и товароведения, которое состоится на 
заседании ученого совета университета 
28.02.18 года.

К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ 
АРМИИ И ФЛОТА

17 февраля 2018 года на базе 
нашего университета прошло 
торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию Красной 
Армии и Военно-морского Фло-
та. В юбилее приняли участие 
свыше 140 гостей из Воронежа, 
Воронежской и других областей.

Мероприятие началось с митинга на 
братской могиле в парке им. К.Д. Глинки, где 
выступили  ректор университета Николай 
Бухтояров и контр-адмирал, председатель 
региональной общественной организации 
«Колыбель русского флота» Николай Ерма-
ков. Участники митинга почтили память героев 
Красной Армии и Флота минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалу.  

Позднее сотрудниками музейного ком-
плекса, членами групп «Светоч» и «Новое 
поколение», совместно с авторами худо-

жественных произведений для гостей и 
участников мероприятия был организован 
просмотр картин воронежских художников 
Вячеслава Черкасова и Виктора Донского. 
Далее в актовом зале «Юбилейный» прошло 
торжественное собрание, которое вел ис-
полнительный директор региональной обще-
ственной организации «Колыбель русского 
флота», ветеран ВМФ Михаил Бобрешов. 

Среди выступавших были ректор нашего 
университета Николай Бухтояров, а также 
член коллегии Министерства культуры РФ, вы-
пускник факультета механизации ВСХИ Иван 
Образцов, представитель депутата Госдумы 
Сергея Чижова полковник Вадим Гатиятов, ру-
ководитель управления капитан первого ранга 

Василий Пеньков, контр-адмирал, 
председатель региональной обще-
ственной организации «Колыбель 
русского флота» Николай Ермаков, 
первый зам. председателя област-
ного Совета ветеранов, капитан 
первого ранга Николай Игольченко, 
председатель Воронежского офи-
церского собрания генерал-майор 
Олег Путинцев и другие.

Выступления гостей и участни-
ков мероприятия сопровождалось 
вручением Почетных грамот и 
ценных подарков.

Завершилось торжественное 
заседание большим праздничным 

концертом, на котором с успехом выступили 
творческие коллективы –  Луганского нацио-
нального аграрного университета, народный 
ансамбль песни и танца «Черноземочка»,  
«Созвездие» и ряд других.

Ольга Князева,
руководитель музейного комплекса ВГАУ
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Роман родился 
в 1984 году в Воро-
неже в семье лет-
чика. В свое время 
окончил Красно-
дарское высшее 

военное авиационное училище. Прошел 
должности от старшего летчика до заме-
стителя командира эскадрильи штурмового 
авиаполка. Был настоящим асом штурмовой 
авиации. 

Тысячи людей стояли несколько часов, 
несмотря на мороз, в ожидании церемонии 
прощания. Все улицы вокруг оказались за-
полнены. Почтить память Героя приехали 
статс-секретарь-заместитель Министра 
обороны РФ Николай Панков, главнокоман-
дующий Воздушно-космическими силами РФ 
Сергей Суровикин, председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопасно-
сти Виктор Бондарев. В траурной церемонии 
приняли участие глава региона Александр 
Гусев, председатель областной Думы 
Владимир Нетёсов, представители прави-
тельства Воронежской области и городской 
администрации, митрополит Воронежский и 
Лискинский Сергий. 

Были среди них и представители нашего 
университета, по зову сердца пришедшие 
проводить в последний путь героя-земляка. 

Руководитель музейного комплекса уни-
верситета Ольга Князева: «Когда я узнала 
о трагедии в Сирии, моё сердце замерло. 
Я не знала лично этого человека, но было 
очень больно за молодого офицера, погиб-
шего в неравном бою в расцвете сил. Роман 
Филипов – это человек с большим сердцем, 
отважный и мужественный». Командир по-
искового отряда «Воронеж-ВГАУ» Максим 
Сёмиков: «С первой минуты, когда узнал 
об этой трагедии, я почувствовал горестное 
опустошение внутри. Роман Николаевич – 
яркий пример героизма и отваги российского 
воина!» Участники проекта «Новое поколе-
ние»: Елизавета Русанова: «Проститься с 
погибшим в Сирии летчиком-героем пришли 
десятки тысяч человек. Я уверена, что в 
памяти всех россиян останется навечно 
подвиг майора военно-воздушных сил Ро-
мана Филипова». Анастасия Позднякова: « 
В каждом человеке сегодня в душе томились 
два чувства: скорбь по погибшему герою и 
гордость, что нашу страну защищают именно 
такие мужественные люди. Как известно, 
Роман был очень достойным человеком, 
всегда бескорыстно оказывал помощь, вы-
ступал за справедливость и смело шёл к 
осуществлению поставленных целей. Его 
поступок – истинный пример героизма и 
величия российских воинов. Подвиг Романа 

Филипова  навечно останется в сердце моём 
и всех россиян…».

Именем Романа Филипова будут названы 
улицы в Калининграде и Владивостоке. В 
Воронеже его имя присвоят школе № 85, где 
учился будущий отважный летчик, и устано-
вят мемориальную доску. А в небе появится 
Су-25 - штурмовик «Роман Филипов».

Мы гордимся героями России!
В память о нашем земляке было на-

писано стихотворение людьми, которые 
восприняли эту трагедию, как собственную. 

«Горит на склоне сбитый 25-й, 
Осколок Родины среди сирийских скал. 
Три магазина, АПС, граната - 
И это весь мой грозный арсенал. 
Очередями лупят, не прицельно, 
Патронов, видимо, им некуда девать, 
Но невдомёк врагам, что офицера 
Живого в плен они не смогут взять. 
Я огрызаюсь выстрелом и матом, 
Такая тактика, минутный перекур. 
Уже готова на подрыв граната - 
Успеть бы только выдернуть чеку. 
Обидно, да... греха таить не буду, 
Хотелось многое ещё бы совершить, 
Но здесь сейчас, за каменистой грудой, 
Я знаю точно, братья, будем жить! 
Мелькает ближе свора бородатых, 
Нюх потерявшие, споткнутся невзначай. 
Вот и настал черёд моей гранаты... 
Обратно в небо... Родина, прощай!»

Мы – это слова, поступки, действия, по-
мыслы, а всё вместе – это наша история. Да-
вайте творить историю во имя мира на земле! 

Мы сами создаём свою историю!

Cоциально-патриотический
форум «Наказу героев верны»

Этих дней не смолкнет слава!

24 января 2018 
год а во  Двор це 
культуры им. Лени-
на Воронежского 
авиационного само-
летостроительного 
общества состоял-
ся социально-па-
триотический фо-
рум «Наказу героев 
верны». Проведе-
ние этого второго, 
после 2016 года, 
мероприятия в нашем городе 
становится доброй традицией. 
На этот раз оно было приуро-
чено к 75-й годовщине со дня 
освобождения Воронежа от не-
мецко-фашистских захватчиков.

В форуме, организован-
ном при поддержке дирекции 
и профсоюзной организации 
Воронежского авиационного 
завода, управы Левобережного 
района, приняли участие: мо-
сковский Фонд «Звезда», соз-
данный для поддержки Героев 
Советского Союза – участников 
Великой Отечественной войны, 
представители национальных 
общин Воронежа, Союза пред-
принимателей «Опора России», 
школьники, студенты учебных 

21 февраля в «зелёной» 
комнате Экспоцентра, при под-
держке директора музейного 
комплекса Ольги Князевой про-
шла научная историко-патриоти-
ческая конференция, посвящен-
ная 100-летию со дня рождения 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-морского флота.

Провела конференцию ди-
ректор Экспоцентра Кира Бело-
зерцева. На открытии с привет-
ственным словом выступила зам. 
председателя Совета ветеранов 
Инна Абаплова. К её поздравле-
ниям присоединился помощник 
ректора по обеспечению без-
опасности Михаил Гордеев.

«Исторические предпосылки, 
история и традиция 
праздника» – такой 
стала тема высту-
пления Александра 
Курьянова, заве-
дующего музеем 
ВГАУ, руководителя 
поискового отряда. 
«Легки ли русские 
погоны?» – так на-
звал свой доклад, 
посвящённый му-
жеству российских 
воинов, Олег Быч-
ков, заместитель 
директора Экспо-

заведений, члены 
военно-патриотиче-
ских и исторических 
общественных орга-
низаций города. 

Почетные награ-
ды фонда «Звезда» 
за патриотическую 
работу и вклад в 
сохранение исто-
рической памяти о 
боевой славе Рос-
сии на сцене тор-

жественно вручала директор 
фонда Мария Сорокина. Среди 
награждённых воронежцев – ру-
ководитель исследовательской 
группы «Светоч» Юрий Солда-
тов и заместитель руководителя 
Вячеслав Сидоренков. 

В этот день со сцены звуча-
ла музыка военных лет, хорошо 
знакомые песни о Родине, По-
беде, Воронеже, которые испол-
няли губернаторский эстрадно-
духовой оркестр и его солист 
Андрей Сорокин, ансамбль 
пограничников «Донская заста-
ва», хор ветеранов, учащиеся 
лицея № 6. 

Завершился форум минутой 
молчания в память павших за 
освобождение Воронежа.

центра. Со вниманием слушали 
собравшиеся и сообщение члена 
исследовательской группы «Све-
точ» Анастасии Стрельцовой 
«195-я стрелковая дивизия», а 
её коллега Ирина Талейко, 2 курс 
факультета технологии и товаро-
ведения, предложила участникам 
конференции ответить на вопро-
сы познавательной викторины с 
призовым фондом. «Поэтическую 
страничку» подготовила  сотруд-
ница ВГАУ Тамара Помогаева. В 
свою очередь, сотрудник Научной 
библиотеки Тамара Скрыпникова 
представила экспозицию книг 
«Красная армия», «Советская 
армия», «Российская армия», 
«Непобедимая и легендарная». 

Церемония прощания с героически погибшим в Сирии 
и посмертно представленным к званию Героя России 
летчиком Романом Филиповым прошла 8 февраля в 

Доме офицеров «Северный». 
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Îáó÷åíèå ïî îáìåíó
çà ðóáåæîì

Воронежский ГАУ на протяжении ряда лет уча-
ствует в реализации международных программ ака-
демической мобильности студентов и преподавате-
лей. Мобильность помогает нашим преподавателям 
повысить свою квалификацию, а студентам стать 
более востребованными на современном рынке 
труда. В 2018 году в соответствии с соглашениями 
о сотрудничестве в сфере образования и науки  
студенты ВГАУ также пройдут обучение в течение 
1 семестра в партнерских университетах Европы. 

Так,  на обучение по обмену на 1 семестр 
в Чешском университете  естественных наук в 
г. Прага (Чехия) направлена студентка 2 курса 
экономического факультета Зайцева Галина. 
В Словацком аграрном университете г. Нитра 
(Словакия), одном из самых активных партнеров 
Воронежского ГАУ, пройдут обучение по обмену 
студентки 2 и 3 курса экономического факультета 
Патеева Алёна и Авдеева Елена. Студенты 3 кур-
са факультета агрономии, агрохимии и экологии  
Чеботарев Дмитрий и Лисунов Никита направятся 
на обучение по обмену в партнерский университет 
на Балканах - Университет Восточного Сараево 
(г. Восточное Сараево, Босния и Герцеговина), а сту-
дентка 3 курса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Коцарь Александра 
будет проходить обучение в Пекинском сельскохо-
зяйственном институте (г. Пекин, КНР).

Поскольку язык обучения в европейских уни-
верситетах для студентов по обмену – английский 
и китайский, наши студенты прошли курс языковой 
подготовки в Лингвистическом центре нашего 
университета, который ведет активную работу по 
обучению различных категорий слушателей по 
ряду программ. 

Мы желаем нашим ребятам успехов, а всем 
студентам нашего университета  рекомендуем не-
пременно воспользоваться возможностью принять 
участие в программах студенческих обменов!
Татьяна Лысак, заведующая организационным 
отделом управления по международным связям

Óêðåïëåíèå ñâяçåé ñ
Áîñíèåé è Ãåðöåãîâèíîé

ВИЗИТ В КИРГИЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Недавно руководитель подготови-
тельного отделения для иностранных 
граждан, зав. кафедрой русского и 
иностранных языков Татьяна Данькова 
совместно с третьим секретарем По-
сольства РФ в Боснии и Герцеговине 
Анной Ивлевой приняла участие в 
презентации российских стипендий в 
Республике Сербской.

В трех городах Боснии и Герцегови-
ны – Баня-Луке, Требинье, Пале – прош-

ли профориентационные мероприятия, 
основной целью которых было привле-
чение учащихся школ Республики Серб-
ской для обучения в вузах Российской 
Федерации, в том числе в Воронежском 
государственном аграрном университе-
те имени императора Петра I. 

Представитель Посольства РФ Анна 
Ивлева рассказала школьникам о воз-
можностях обучения иностранных граж-
дан на бюджетной основе в российских 
вузах, о правилах пользования сайтом 
Россотрудничества с целью выбора 
нужного российского высшего учебного 
заведения. Татьяна Данькова предо-
ставила обучающимся средних школ 

С целью расширения образовательных, 
научных и культурных связей, а также для 
проведения мероприятий по набору киргиз-
ских граждан на обучение в Воронежский ГАУ 
в январе текущего года Республику Киргизия 
посетила делегация нашего университета в 
составе ректора Н.И. Бухтоярова и прорек-
тора по информатиза-
ции, международным 
связям и управлению 
качеством Ю.В. Не-
красова.  Програм-
ма визита включала 
официальные встречи 
с вице-премьер-ми-
нистром Киргизской 
Республики Д.А. Кене-
кеевым, управляющим 
делами Президента 
и Правительства Республики Т.К. Коена-
лиевым, Министром сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Н.М. Мурашевым и другими работниками 
министерства. 

В ходе официальных встреч достигнуты 
договоренности о поддержке профориента-

ционных мероприятий Воронежского ГАУ в 
Киргизской Республике на всех уровнях госу-
дарственной власти и координации со сторо-
ны Министерства сельского хозяйства, пище-
вой промышленности и мелиорации. Также, 
ввиду заинтересованности представителей 
Киргизской Республики в прохождении работ-

никами Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации, 
а также работниками агропромышленного 
комплекса курсов повышения квалификации 
в Воронежском ГАУ по адаптированным об-
разовательным программам, согласовано 
создание в Киргизии центра удаленного 

доступа к информационным ресурсам уни-
верситета. Кроме того, стороны обсудили 
возможность и порядок обеспечения Во-
ронежским ГАУ научного сопровождения в 
процессе внедрения в сельскохозяйствен-
ное производство Киргизской Республики 
некоторых видов биоудобрений, которые 
в настоящее время проходят апробацию в 
различных регионах Киргизии.

В рамках сотрудниче-
ства Воронежского ГАУ с 
Киргизским национальным 
аграрным университетом 
имени К.И. Скрябина в 
период пребывания на-
шей делегации в Кирги-
зии состоялась встреча с 
проректором по учебной 
работе вышеуказанного 
университета А.Ш. Ирга-
шевым. На встрече пред-
ставители партнерских 

университетов обсудили вопросы совмест-
ной образовательной и научной деятель-
ности, академических и культурных обменов.
Татьяна Лысак, заведующая организаци-
онным отделом управления по междуна-

родным связям

подробную информацию о Воронеже и 
Воронежском государственном аграр-
ном университете, показав фильмы о 
городе и об университете, а также пре-
зентацию о ВГАУ. Абитуриентам были 
розданы буклеты на сербском языке 
о факультетах агроуниверситета. Воз-
можность обучения в Воронежском ГАУ 
вызвала интерес у многих абитуриентов. 

В рамках мероприятий, связанных 
с презентацией российских стипен-
дий, доктором филологических наук 
Татьяной Даньковой были прочитаны 
лекции студентам и преподавателям 
филологического факультета Баня-Лук-
ского университета, филологического 
факультета Сараевского университета, 
философского факультета Университета 
Восточного Сараево, учителям русского 
языка как иностранного г. Требинье. 
Основными вопросами, затрагиваемыми 
лектором, были вопросы об историче-
ской, культурной, языковой общности 
русского и сербского народов, о путях 
исторического развития русского языка, 
о роли внеаудиторной работы в про-
цессе преподавания русского языка как 
иностранного.

В городах Требинье и Пале на 
презентации российских стипендий 
присутствовали представители СМИ, 
которые взяли интервью у Анны Ивлевой 
и Татьяны Даньковой. 

В целом такие мероприятия имеют 
большое значение для укрепления 
связей и расширения взаимодействия  
между Воронежским государственным 
аграрным университетом имени им-
ператора Петра I и вузами Боснии и 
Герцеговины.
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Новый уровень 
профориентационной

работы
Вслед за стремительно меняющимся 

миром претерпевают серьезные изменения 
и образовательные технологии. Безусловно, 
это необходимо учитывать при формирова-
нии концепции дальнейшего развития.  Наш 
университет достойно отвечает на эти тре-
бования времени. В частности, в последние 
годы значительно возросли международная 
активность нашего агроуниверситета и, как 
следствие, его международный авторитет. Во 
ВГАУ обучаются студенты из 16 стран мира, 
и география международного сотрудничества 
постоянно расширяется. Отдельные страны 
в рамках межгосударственных соглашений 
включены в образовательные программы по 
академическому обмену, позволяющие моло-
дым людям бесплатно обучаться и проходить 
стажировку в высших учебных заведениях 
стран-участниц данного проекта.

В российских вузах в настоящее время по 
официальным данным обучается на бюджет-
ных и коммерческих местах более 15 тысяч 
студентов  из Республики Таджикистан – это 
бакалавры, магистры и аспиранты. Этому 
способствуют сложившиеся дружеские связи 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Таджикистан.

Поступление в российские вузы для жи-
телей Таджикистана считалось престижным 
еще во времена  Советского Союза, но и 
после получения суверенитета интерес к 
обучению в российских вузах не снизился.  

Каждый ученик выпускного класса стоит 
перед проблемой выбора своей дальнейшей 
профессии. Эта проблема зачастую оказыва-
ется достаточно сложной, так как активная 
позиция в этом плане у многих абитуриен-
тов еще не сформирована. Поэтому важна 
помощь учителей, родителей, старших род-
ственников на этапе выбора специальности. 

В настоящее время существенное отли-
чие современного понимания выбора своей 
будущей профессии заключается в ее наце-
ленности на формирование универсальных 
качеств учащихся, позволяющих им осущест-
влять осознанный, самостоятельный, про-
фессиональный выбор, быть ответственным 
за него, быть профессионально мобильным.

Поэтому одним из наиболее привле-
кательных направлений для абитуриентов 

является  агра р-
ная сфера. Дока-
зательством этого 
является то, что в 
Воронежском ГАУ 
успешно обучаются 
более 130 студен-
тов из Республики Таджикистан. В рамках 
заключенного договора между Воронежским 
ГАУ  и Таджикским национальным  универ-
ситетом делегация нашего вуза в составе 
заведующего кафедрой биологии и защиты 
растений Алексея Лукина и доцента кафе-
дры технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Игоря 
Максимова с 19 по 24 февраля  провели в 
12 средних образовательных учреждениях 
Душанбе встречи с выпускниками. Будущим 
абитуриентам было рассказано об образо-
вательных программах, которые реализу-
ются в Воронежском ГАУ, научной работе 
и имеющейся высокотехнологичной произ-
водственной базе, заключенных договорах 
с крупнейшими агрохолдингами различного 
отраслевого направления. Подробно разъяс-
нена информация об условиях приема в наш 
вуз в 2018 году. Большое внимание в разгово-

ре уделялось 
а д а п т а ц и и 
иностранных 
студентов в 
р оссийских 
вузах. Было 
о т м е ч е н о , 
что одним из 
главных ус-
ловий успеш-
н о й  у ч е б ы 
иностранных 
студентов в 
р оссийских 
вузах являет-
ся быстрое и 
эффективное 
о вл а д е н и е 

русским языком. В свою очередь, в ходе 
общения многие школьники Таджикистана  
рассказали о своей  мечте поступить в рос-
сийские вузы. 

Но, как уже было сказано выше, при 
выборе специальности велика роль роди-
телей и более опытных родственников. В 
связи с этим 24 февраля на биологическом 
факультете Таджикского национального 
университета была проведена встреча с 
родителями и абитуриентами. Большая роль 
в организации встречи с родителями принад-
лежит декану биологического факультета 
Таджикского национального университета 
Каримову А.И. и преподавателю Рахмонову 
Х.С., который в сентябре 2017 года в Воро-
нежском ГАУ успешно защитил кандидатскую 
диссертацию.

Встреча с родителями продолжалась бо-
лее четырех часов, в ходе которой родители 
смогли задать интересующие их вопросы, 
поделиться своим личным опытом обучения 
в российских вузах. В завершение предста-

вители родительского комитета высказали 
свое сложившееся позитивное мнение о 
Воронеже и Воронежском ГАУ и выразили  
благодарность за организацию и проведение 
весьма важной встречи для них и их детей. 

В связи с этим нельзя не отметить, что 
между Российской Федерацией и Республи-
кой Казахстан также давно установились 
тесные политические, экономические и 
культурные связи и просто дружеские от-
ношения. Русский язык имеет в Казахстане 
статус второго государственного языка,  об-
учение во многих школах и вузах проходит на 
русском языке. Это значительно расширяет  
возможности для сотрудничества в сфере 
образования. 

В текущем учебном году во ВГАУ обучает-
ся только 12 граждан Казахстана, поступив-
ших как на бюджетные, так и на коммерческие 
места, и осваивающих образовательные 
программы бакалавриата и специалитета. 
Для дальнейшего укрепления связей в 
сфере образования и проведения профо-
риентационной работы с потенциальными 
абитуриентами с 17 по 22 февраля 2018 года 
в Республику Казахстан была направлена де-
легация нашего агроуниверситета в составе 
профессора кафедры биологии и защиты 
растений, доктора биологических наук Еле-
ны Олейниковой и заведующего отделом по 
работе с иностранными студентами, доцента 
кафедры русского и иностранных языков 
Татьяны Шепиловой.

Во время поездки представители универ-
ситета посетили более 10 школ и колледжей 
города Алматы и Алматинской области. На 
встречах в образовательных учреждениях 
учащимся были показаны презентации о  го-
роде Воронеже и Воронежском государствен-
ном аграрном университете имени импера-
тора Петра I. Информация вызвала большой 
интерес, ребята задавали много вопросов. На 
такие встречи приходили родители нынешних 
студентов из Казахстана и дополняли рас-
сказ преподавателей интересными подроб-
ностями, которыми с ними поделились их 
дети. Такая «обратная связь» еще больше 
подогревала интерес у желающих учиться 
в России. Незабываемыми стали поездка в 
село Чемолган, родину Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана Назарбаева, и 
посещение музея с уникальными экспоната-
ми. Татьяна Шепилова и Елена Олейникова 
также посетили Казахский национальный 
университет имени Аль-Фараби, где познако-
мились с особенностями учебного процесса и 
осмотрели новое здание библиотеки.

Можно с уверенностью сделать вывод, 
что у наших общих академических проектов 
с Республикой Таджикистан и Республикой 
Казахстан большое будущее.
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Крепнет дружба с Кубанским ГАУ

14 февраля накануне Всемирного дня 
защиты прав потребителей в 149 аудитории 
состоялся тематический круглый стол. В 
нём приняли участие главный специалист-
эксперт отдела защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области, к.т.н. Екатерина Назинцева, на-
чальник отдела технического регулирования 
и стандартизации ФБУ«Воронежский ЦСМ» 

Александр Щербаков, проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова, декан факуль-
тета технологии и товароведения Елена Вы-
соцкая, зам. декана по научной работе Ирина 
Глинкина, преподаватели университета и 
обучающиеся старших курсов. 

Открыла работу круглого стола проректор 
по учебной работе Наталья Дерканосова. 
Её выступление было посвящено анализу 
сегодняшнего состояния проблем качества 
и безопасности продукции на российском 

Всемирному дню защиты прав потребителя посвящается
рынке, в том числе воронежском. Наталья 
Митрофановна отметила, что сейчас все 
функции, связанные с защитой прав по-
требителя, переданы государством Роспо-
требнадзору. В этой работе он опирается на 
вступивший в действие в прошлом году Закон 
РФ о стандартизации. В его рамках принята 
стратегия повышения качества пищевой 
продукции в стране, механизмы реализации 

которой позволят обезопасить 
потребителя от опасных и низ-
кокачественных пищевых про-
дуктов, что в итоге значительно 
улучшит качественные показатели 
внутреннего потребительского 
российского рынка. 

С большим вниманием вы-
слушали собравшиеся главного 
специалиста-эксперта Екатерину 
Назинцеву. Екатерина Алексан-
дровна затронула актуальную 
тему нынешнего времени, связан-
ную с нарушением прав потреби-
телей на цифровом рынке товаров 
и услуг. Она всесторонне осве-

тила, какие меры могут быть предприняты 
покупателем и Роспотребнадзором в случае 
возникновения претензий, что необходимо 
соблюдать при осуществлении сетевых по-
купок, чтобы не оказаться в многочисленных 
рядах обманутых граждан.  

Александр Щербаков рассказал о роли 
и месте стандартизации и технических ре-
гламентов в выпуске продукции высокого 
качества, а также о престижном конкурсе 
«100 лучших товаров России», который в про-

шлом году отметил свой 20-летний юбилей.
Кстати, нашему университету в 2017 году 

по итогам этого конкурса был вручен диплом 
лауреата и почетный знак «За достижения в 
области качества», что свидетельствует о 
высоком уровне предоставляемых нашим 
вузом образовательных услуг. Тем самым, 
Воронежский ГАУ в очередной раз подтвер-
дил свой высокий статус.

Встреча прошла в диалоговой форме. 
Студенты проявили большой интерес к 
теме круглого стола и задавали вопросы, 
носившие деловой, конкретный характер. 
Само собой, на все вопросы им были даны 
исчерпывающие конструктивные ответы. 

14 февраля Кубанский ГАУ посетила 
делегация нашего университета в составе 
представителей администрации, молодых 
ученых, спортсменов, обучающихся, ак-
тивистов студенческого самоуправления. 
Целью визита было укрепление культурно-
образовательного взаимодействия и обмен 
опытом. 

В первый день состоялось расширен-
ное заседание представителей аграрных 
вузов, товарищеский матч по волейболу и 
гандболу команд Воронежского и Кубанского 
ГАУ, экскурсия по территории. В обед нашу 
делегацию пригласили принять участие в Ку-
банской Масленице, где от наших препода-
вателей членами жюри были руководитель 
музейного комплекса университета Ольга 
Князева и доцент Евгений Югов. Вечером 
наша делегация отправилась на обзорную 

C 13 по 15 февраля 2018 года в 
Москве прошел Первый всероссийский 
форум, направленный на развитие про-
фессиональной среды наставничества 
«Наставник-2018», который объединил 
более четырех тысяч человек, вовле-
ченных в практики наставничества: дей-
ствующих наставников на предприятиях, 
представителей HR-департаментов 
крупнейших государственных и бизнес-
корпораций, органов федеральной и 

региональной власти, сотрудников не-
коммерческих организаций и образова-
тельных учреждений.

От профессорско-преподавательско-
го состава ВГАУ на форум была пригла-
шена руководитель СНК «Правовед» гу-
манитарно-правового факультета, к.ю.н. 
Куценко Т.М., которая ознакомилась с 
ведущими практиками наставничества в 
России и прошла мастер-классы ведущих 
российских тренеров-наставников.

Во время торжественной церемонии 
открытия участников форума с борта 
МКС приветствовали космонавты Роскос-
моса Антон ШКАПЛЕРОВ и Александр 
МИСУРКИН.

Значимость данного мероприятия 
сложно переоценить, поскольку форум 
«Наставник» призван возродить институт 
наставничества в стране, а система рабо-
ты по поддержке наставничества должна 
стать постоянной. Такая задача постав-
лена главой российского государства 
Владимиром Путиным, заявил первый 
заместитель руководителя администра-
ции президента РФ Сергей Кириенко на 
открытии форума.

«Наставник-2018»

экскурсию по Краснодару.
Во второй день состоялось совещание 

Совета молодых ученых Кубанского и Во-
ронежского ГАУ. В здании экономического 
факультета прошла успешная защита на-
ших магистров, где из тринадцати работ 
три были признаны перспективными для 
внедрения в производство. Также эффектив-
но прошла встреча сотрудников музейного 
комплекса обоих вузов. Представитель Во-
ронежского ГАУ Ольга Князева рассказала 
об опыте патриотической деятельности на-
шего университета, в частности, о  работе 
поискового отряда «Воронеж-ВГАУ». 

Руководство Воронежского ГАУ бла-
годарит администрацию и сотрудников 
Кубанского ГАУ за теплый приём и эф-
фективное сотрудничество между нашими 
университетами!
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С 28 января по 4 февраля в 
Воронежской области в третий 
раз проходила всероссийская 
патриотическая акция «Снежный 
десант». Студенты всех вузов 
Воронежа объединились в 5 от-
рядов. Обучающиеся нашего вуза 
приняли участие в составе отря-
да «Норд», который отправился 
в Грибановский район. Одной из 
его целей стала воспитательная 
работа со школьниками, а также 
студенты старались дать ребятам 
как можно больше информации 

«Снежный десант»

13 февраля состоялась очередная встре-
ча с представителями известного агрохол-
динга - ГК «ДОН-АГРО», который включает 
в себя 9 сельскохозяйственных предприятий: 
ООО «Восток-Агро», ООО «Агрофирма 
КАЛИТВА», ООО «Агрофирма «Нива При-
донья», ООО «Россошанская нива»,  ООО 
«Агрофирма Тихий ДОН», ООО «Берег», 
ООО «Ольховлогское», ООО Россошанская 
плодово-ягодная станция», ООО «БРЯНСК-
АГРО», молокозавод  ООО «Плодовка» и 
управляющую компанию ООО «ДОН-АГРО». 
Основное их месторасположение – Россо-
шанский район. Отдельные предприятия 
находятся в Павловском, Каменском и Ольхо-
ватском районах, а также Брянской области. 

С группой компаний «ДОН-АГРО» у 
нашего университета установлены давние 
тесные и продуктивные связи. Председатель 
Совета директоров УК ООО «ДОН-АГРО» 
Николай Ольшанский является членом по-
печительского совета ВГАУ.

Мероприятие было организовано Цен-
тром содействия трудоустройству Во-
ронежского ГАУ в рамках договора о со-
трудничестве и программы мероприятий по 
формированию кадрового резерва компании.  

Для глубокого ознакомления с деятель-
ностью группы компаний «ДОН-АГРО» и 
перспективами кадрового развития были 
приглашены студенты старших курсов фа-
культета агрономии, агрохимии и экологии, 
агроинженерного факультета, факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, факультета технологий и 
товароведения и экономического факультета.

Открыла встречу проректор по учебной 
работе профессор Наталья Дерканосова. 
В своём слове Наталья Митрофановна от-
метила большую важность такого общения 
для будущих специалистов, так как свою 
работу группа компаний «ДОН-АГРО» строит 
на современных технологиях и принципах 
социальной ответственности. Сегодняшний 
диалог позволит обучающимся вуза найти 
работу по призванию и в дальнейшем успеш-
но выстроить свою жизненную траекторию.  
Это уникальная возможность из первых уст 
узнать, что такое группа компаний «ДОН-
АГРО» и что она предлагает для получения 
самых современных знаний и навыков. 

В свою очередь, Светлана Кузнецова, 
занимающаяся всеми организационными 
вопросами в компании, отметила, что «ДОН-

Äåíü ãðóïïû êîìïàíèé «ÄÎÍ-ÀÃÐÎ»
АГРО» открыта для реального взаимодей-
ствия и ждет студентов нашего университета 
на практику, а выпускников – на стажировку 
и работу. В ходе разговора были обсуждены 
многие важные детали, включая размер 
начальной заработной платы - от 20 000 
рублей, подъёмные в 18-кратном размере 
от этой суммы и предоставление комфорт-
ного жилья в селе (коттеджные домики) или 
городе Россошь (одно  – двухкомнатные 
квартиры в современных многоэтажках), 
возможности культурного и 
спортивного досуга, а также 
медицинского обслужива-
ния.  Неспроста компания 
славится в Воронеже и 
вообще в России своей 
социальной ответственно-
стью, заботой о развитии 
сельской инфраструктуры. 

Гл а в н ы й  а г р о н о м 
компании Андрей Голо-
вин рассказал о работе в 
земледелии – компания 
осуществляет свою дея-
тельность с применением 
самой современной им-
портной и отечественной 
техники на 60 тысячах га 
земельных угодий. Исполь-
зуются различные прогрессивные технологии 
и применяется орошение.

Также перед студентами выступила 
наша выпускница Майя Завгородняя, ныне 
агроном наиболее крупного подразделения 
компании – «Восток-АГРО». Так совпало, 
что в этот день она успела блестяще за-
щитить свою магистерскую диссертацию по 
агрономии, которую выполнила на заочном 
отделении. С 2015 г. она проделала путь от 
агронома-стажёра до ведущего агронома 
предприятия. Кстати, Майя Завгородняя 
занимается и общественной работой в ком-
пании – возглавляет Совет молодых специ-
алистов, который помогает совету директо-
ров «ДОН-АГРО» выстроить эффективную 
молодежную политику. 

Компания особенно нуждается в моло-
дых специалистах животноводства, поэтому 
представители компании отдельно пооб-
щались со студентами и преподавателями 
факультета ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства. 

Главный технолог по животноводству 

Сергей Шарко рассказал, что наиболее 
приоритетным направлением в компании 
является молочное скотоводство:  поголовье 
КРС – более 15 тысяч голов.  Начиная с 2012 
года построено 2 современных комплекса 
«Агрофирма КАЛИТВА».  А сейчас вводятся 
в производство первые фермы «Нивы Придо-
нья» в селе Бабка Павловского района. Про-
ектная мощность нового комплекса – 1200 
голов молочного стада и 9 тысяч тонн молока 
в год, объем инвестиций – 1,2 млрд рублей. 

В завершение встречи представители 
компании ответили на вопросы студентов, 
раздали буклеты для установления личных 
контактов с обучающимися. 

Для того чтобы увидеть все своими гла-
зами, в ближайшее время для студентов и 
преподавателей запланированы экскурсии 
на производственные площадки компании. 

В деканатах факультетов организован 
приём заявок для желающих пройти ка-
чественную и оплачиваемую практику в 
«ДОН-АГРО».

По вопросам трудоустройству в ГК 
«ДОН-АГРО» необходимо обращаться в  
Центр содействия трудоустройству ВГАУ 
(руководитель Рябов Владимир Петрович) 
или непосредственно в УК «ДОН-АГРО» (Куз-
нецова Светлана Петровна; тел. 8 (47396) 
5-22-15; e-mail: ukdonagro@mail.ru, сайт: 
http://ukdonagro.ru).

Подробная информация о компании: 
http://kadragro.vsau.ru/?p=1552 

о нашем родном университете. 
После лекций в школе бойцы от-
ряда устраивали концерты для 
учеников и жителей сел, а полу-
чив заслуженные аплодисменты, 
надевали «десантки» поверх 
курток и отправлялись в путь: 
убирать снег, чистить памятники, 
помогать сельским ветеранам и 
пенсионерам по дому. 

Каролина Лавлинская, студент-
ка факультета технологии и 

товароведения  
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Университетская Масленица
16 февраля в 12 часов в 

парке им. К. Д. Глинки посреди 
морозной зимы грянул универ-
ситетский праздник Маслени-
цы. Традиция русская, однако, 
судя по участникам, он у нас 
стал многонациональным. И 
даже интернациональным – в 
праздновании Масленицы при-
няли участие многие студенты 
из тех 360 человек из16 стран 
мира, которые обучаются в 
Воронежском ГАУ. Открывая 
праздник, ректор университета 
Николай Бухтояров сердечно 
поздравил собравшихся и выразил уверенность 
в том, что впереди вуз ждут новые славные до-
стижения. Также Николай Иванович отметил, 
что сегодняшний праздник вдвойне радостен: 
его разделили с нами представители братского 
Луганского национального университета. 

Среди почётных гостей праздника были член 
попечительского совета университета, председа-
тель региональной общественной организации 
«Колыбель русского флота» контр-адмирал Ни-
колай Ермаков и начальник управления по вопро-
сам миграции ГУ МВД России по Воронежской 

области полковник полиции Сергей Червонцев.
Все факультеты и управления представили 

свои подворья, которые радовали красотой ис-
полнения оригинальных и очень вкусных блюд, 
включая национальные. Столовая помогла 
всем участникам Масленицы победить мороз 
с помощью вкуснейшей горячей каши из котла 
полевой кухни. Но на первом месте у всех были 
невиданно вкусные блины!

Гостей восхитил праздничный концерт, в ко-
тором принял участие и известный студенческий 
ансамбль «Золотые зёрна» из Луганского наци-

онального университе-
та. Порадовали гостей 
Масленицы песни и 
танцы в исполнении 
лучших коллективов 
нашего Центра куль-
туры и творчества, 
которому в этом году 
исполняется 55 лет. 
Как всегда, были бли-
стательны  «Чернозе-
мочка», спортсменки 
конного клуба. Одним 
словом, мы достойно 
проводили зиму и ра-
достно встретили вес-
ну нового 2018 года! 

Поступающие на экономи-
ческий факультет изначально 
знают, что тут их ждут как из-
учение современной науки, так и 
современный культурный досуг.

Пятый год подряд на кулинар-
ном поле общежития № 7 про-
водится Кулинарный поединок. 
Начало масленой недели: чем 
не повод устроить гастрономи-
ческий праздник?! В этом году за 
право стать лучшими поборолись 
32 «кулинара». Надо сказать о 
том, что тематика в этом году 
была не из легких, а именно – 
«Русская кухня».  Условия кон-
курса были таковыми: за 3 часа 
приготовить 3 основных блюда 
(первое, второе, десерт) и блины. 
Четыре соревнующиеся команды 
обязаны накормить компетентное 
жюри, организаторов и зрителей. 
Стоит отметить то, что командам 
нужно не только вкусно пригото-

Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê - 2018
вить и красиво подать блюда, но 
и уложиться в чек на 3 тысячи 
рублей.

Поединок начался в 18.00 
по Москве. Время неумолимо 
бежало вперед, а морковка и лук 
все еще лежали сырыми на раз-
делочных досках. Мясо не хотело 
закипать на электронных плитах, 

Áóäåò êîíòðîëü – 
áóäåò ïîðяäîê

ведущие всячески мешали про-
цессу приготовления, музыка в 
колонках играла вечно «не та», 
банки с огурцами не поддавались 
открыванию, но работа какая-то 
всё же шла. И время шло. Аромат 
наваристого бульона, пленяю-
щий запах только что сваренной 
картошки, клубы дыма – все это 
создавало невероятно уютную 
атмосферу. Для тех, кто любит 

готовить – это лучший антураж. 
Было интересно смотреть на то, 
как из разноцветных смесей полу-
чается «что-то». 

По итогу победителями стали 
«Девчата», команда, которая не 
первый год участвует в состяза-
нии вкуса «Кулинарный поеди-
нок». Вторыми стали девчонки 
команды «Октябрята», третьими 
– «Сладкие орешки», четверты-
ми – «Хозяюшки». Все участники 
были одарены аплодисментами и 
сладкими призами. А победите-
лям достались сертификаты на 
посещение кинотеатра.

Спасибо участникам и орга-
низаторам этого гастрономиче-
ского праздника. Это весёлое и 
незатейливое мероприятие очень 
сближает жителей общежития и 
привлекает аппетитное внимание 
гостей. Всех с вкусными денька-
ми Масленицы!

Виктория Косякова,
экономический факультет 

Комиссия общественного кон-
троля за организацией питания в 
нашем университете создана по 
инициативе объединённого совета 
обучающихся  в целях осущест-
вления общественного контроля. 
ОСО разработал соответствующее 
положение, которое прошло со-
гласование с администрацией вуза 
и уже вступило, что называется, в 
законную силу. 

В повестку январского заседа-
ния ОСО был включён вопрос о 
формировании состава комиссии 
и принято следующее решение: 
председателем комиссии избрать 
Андрея Макарова (АА), комиссию 
сформировать в составе: Александр 
Сергеевич Ясаков (начальник орга-
низационного отдела управления 
по социальной и воспитательной 
работе); Дмитрий Тертычный (пред-
седатель ОСО);

Роман Толстолуцкий (предсе-
датель профсоюза обучающихся); 
Иван Лебедев (АА); Полина Скачко-
ва (АА); Александр Вареников (АИ); 
Светлана Струкова (ВЖ); Екатерина 
Тархова (ВЖ);

Татьяна Каширина (ВЖ); Яна 
Дробышева (ЗК); Дарья Попкова 
(ЗК); Иван Кулаков (ЭФ);Яна Жидко 
(ЭФ).

Пожелания, предложения и жа-
лобы, связанные с работой пунктов 
общепита в нашем вузе, прини-
маются председателем комиссии, 
а также в «лс» к профилю группы 
ОСО и на электронную почту Совета 
usovsau@yandex.ru.
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Памятный автопробег 
В рамках автопробега, приуроченного к 75-ле-

тию Сталинградской битвы и 75-летию освобож-
дения Воронежа студенты Российского государ-
ственного аграрного университета - МСХА имени 
К.А. Тимирязева побывали в Волгограде и нашем  
городе. 

Встречу с ними в конференц-зале Воронежского 
ГАУ открыла проректор по социально-воспитательной 
работе Марина Шахова. Марина Николаевна подчер-
кнула значимость таких мероприятий патриотического 
характера для молодого поколения. Поприветствовал 
наших студентов и гостей вуза и начальник орготдела 
Александр Ясаков. Он  рассказал об истории Во-
ронежского ГАУ, его студенческих отрядах и органах 
студенческого самоуправления.

Активно включились в разговор представители 
МСХА. Руководитель автопробега, специалист по рабо-
те с молодежью Управления по воспитательной работе 
Адам Омаров говорил о важности таких проектов, 
которые помогают понимать историю страны, хранить 
память о великих событиях и гордиться за наш народ. 

Встречу продолжили руководитель музейного 
комплекса университета Ольга Князева, командир 
поискового отряда «Воронеж-ВГАУ» Максим Семиков 
и представитель исследовательской группы «Светоч» 
Вячеслав Сидоренков. Ольга Николаевна рассказала 
о 212 днях сражения за город Воронеж в годы Великой 
Отечественной войны, о значимости памятных дат 
для современной молодежи и поделилась опытом 
патриотической работы в рамках проекта «Новое 
поколение», проводимой в формах  викторин, конфе-

ренций, форумов, круглых столов.  Свое выступление 
командир поискового отряда «Воронеж-ВГАУ» Максим 
Семиков начал с минуты молчания в память о воро-
нежце Романе Филипове, геройски погибшем в Сирии. 
Максим рассказал, что в активе их отряда нахождение 
и перезахоронение останков воинов Красной Армии, 
сбор информации по Касторенской наступательной 
операции, участие в реконструкциях сражений Великой 
Отечественной войны. Вячеслав Сидоренков поделил-
ся опытом по созданию видеоархива воспоминаний 
ветеранов, участников сражений с фашистами и их 
сателлитами, созданию патриотических маршрутов и 
проведению экскурсий по Воронежу. 

В ходе общения ребята не только быстро нашли 
общий язык, но и наметили на будущее целый ряд ин-
тересных и важных совместных мероприятий в таких 
областях студенческой жизни, как самоуправление, 
научные изыскания, спорт и творчество, включая обмен 
опытом команд  КВН, новые автопробеги и др. 

В завершение встречи гости выразили администра-
ции нашего вуза большую благодарность за тёплый 
приём, интересную, познавательную программу и 
вкусную еду! В свою очередь, они передали предста-
вителям  ВГАУ памятные подарки. Перед обратной 
дорогой домой московских гостей ждала экскурсия 
по нашему вузу и посещение музея истории ВГАУ и 
Великой Отечественной войны. Они также возложили 
цветы к воинскому мемориалу  на территории парка 
им. К.Д. Глинки. 

Ольга Князева,  руководитель 
музейного комплекса ВГАУ

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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25 января в актовом зале Управ-

ления Россельхознадзора по 
Воронежской области состоялись 
публичные обсуждения результатов 
и анализа правоприменительной 
практики и руководств по соблюдению 
обязательных требований по итогам 
2017 года. 

Мероприятие проводится Управ-
лением в четвертый раз. В публичных 
обсуждениях приняли участие заме-
ститель руководителя департамента 
аграрной политики правительства Во-
ронежской области Иван Ляпин, проку-
рор Воронежской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Алексей Са-
прыкин,  зам. руководителя Управле-
ния ветеринарии  Николай Эсауленко, 
заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Белгородской 
области Галина Тараник, председатель 
общественного совета при Управлении 
Россельхознадзора по Воронежской 
области Вера Самойлова, директор 
Белгородской межобластной ветери-
нарной лаборатории Сергей Носков, 
руководители воронежских филиалов 
Федерального центра оценки безопас-
ности и качества зерна и продуктов 
его переработки Леча Довтаев, ФГБУ 

«ВНИИКР» Валентина Худякова, пред-
ставители отделения общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». Активно участвовали 
в обсуждениях члены общественного 
совета при Управлении Россельхоз-

надзора по Воронежской области, они 
же представители Воронежского ГАУ, – 
Алексей Лукин, заведующий кафедрой 
биологии и защиты растений, и Сергей 
Семенов, и.о. заведующего кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 
а также магистры кафедры биологии 
и защиты растений и студенты 4 курса, 
обучающиеся по направлению ветери-
нарно-санитарной экспертизы. 

С 30 января по 1 февраля 2018 
года лучшие специалисты АПК вновь 
собрались на площадке 75-го пави-
льона ВДНХ. Там прошла 23-я Между-
народная специализированная тор-
гово-промышленная выставка «MVC: 
зерно-комбикорма-ветеринария». На 
площади свыше 22 000 кв. метров 
развернулись экспозиции участников 
из Австрии, Республики Беларусь, 
Бельгии, Болгарии, Азербайджана, 
Великобритании, Германии, Дании, 
Испании, Италии, Канады, Китая, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, 
Сербии, Словении, США, Турции, 
Украины, Финляндии, Франции, Чехии, 
Швейцарии и 46 регионов России.  В 
течение трех дней 438 компаний из 25 
стран демонстрировали последние до-
стижения в области растениеводства, 
животноводства и аквакультуры.

На конференции «Стандартизация 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
и техническое регулирование как фак-
тор повышения эффективности АПК» 
с докладом «Математические подходы 
к оценке уровня безопасности и каче-
ства сельскохозяйственной продукции 
(на примере зерна пшеницы)» высту-
пила проректор по учебной работе, 
заведующая кафедрой товароведения 
и экспертизы товаров профессор Ната-
лья Дерканосова. Её доклад был высо-
ко оценен участниками конференции. 

Активным участником столичного 
мероприятия стала делегация препо-
давателей, магистров и студентов во 
главе с деканом факультета ветери-
нарной медицины и технологии живот-
новодства Александром Аристовым. 
Они смогли ознакомиться с новейши-
ми разработками в области растени-
еводства и агрохимии, выращивания 
и переработки зерна, производства 
комбикормов для сельскохозяйствен-

ных и домашних животных, 
птицы, рыб, с инновацион-
ным ветеринарным обору-
дованием и препаратами, а 
также специализированны-
ми сервисами и услугами.  
Приняли участие в деловой 
и научной программах вы-
ставки.
Екатерина Щеглова, веду-
щий специалист по свя-

зям с общественностью
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КОПЬЕМЕТАТЕЛИ
ВЫЯВИЛИ 
ЛУЧШИХ

15 ФЕВРАЛЯ В АДЛЕРЕ СО-
СТЯЗАНИЯМИ В МЕТАНИИ КО-
ПЬЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ЗА-
ВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО МЕТАНИЯМ 
«БОГАТЫРЬ».

В МЕТАНИИ КОПЬЯ У ЖЕН-
ЩИН ЛУЧШЕЙ СТАЛА  МАРИЯ 
САФОНОВА (МАГИСТРАНТКА 
ФАКУЛЬТЕТА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
И КАДАСТРОВ) С РЕЗУЛЬТАТОМ 
55,29 М.

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРИЮ С 
ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДОЙ, ЖЕЛАЕМ 
ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИ-
ЖЕНИЙ!

С 29 января по 3 февраля представи-
тели Воронежского ГАУ приняли участие в 
IX Всероссийской спартакиаде «Здоровье» 
среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов Минсельхоза 
России, которая проходила на базе Курской 
государственной сельскохозяйственной ака-
демии им. И. И. Иванова.

Спартакиада проводится с целью разви-

В преддверии исторического праздника Дня 
защитника Отечества на кафедре физического 
воспитания состоялось спортивно-развлекатель-
ное мероприятие «А ну-ка, парни!», в котором 
достойнейшие первокурсники всех факультетов 
продемонстрировали свою эрудицию, физиче-
ские способности, а также ловкость, скорость и, 
на удивление, хореографические способности.

Самым интересным конкурсом оказалась 
- визитка, которая была разнообразной, но не-
смотря на это позволила каждому из участников 
продемонстрировать свою личность и показать 

болельщикам, кто и что из себя представляет: 
кто-то спортсмен, кто-то певец, кто-то баскетбо-
лист, а кто-то заядлый «семьянин». Следующим 
конкурсом была викторина, в которой участники 
отвечали на вопросы, связанные со спортом, 
историей и городом Воронеж. После неё по-
следовали броски в кольцо, которые не дали 
особых баллов нашим участникам. В заверше-
ние мы увидели самый красивый, грациозный и 
зрелищный конкурс – вальс! Участники вместе 
с партнёршами продемонстрировали свои тан-

Êîìàíäà Âîðîíåæñêîãî ÃÀÓ íà 
ñïàðòàêèàäå âóçîâ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè

À ÍÓ-ÊÀ, ÏÀÐÍÈ! 

тия массовой физической культуры и спорта, 
формирования здорового образа жизни и 
укрепления здоровья, повышения интереса 
преподавателей всех возрастов к участию 
в спортивных мероприятиях, выявления 
лучших коллективов по спортивной и физ-
культурно-оздоровительной работе. Орга-
низатором спартакиады являются Министер-
ство сельского хозяйства РФ, Ассоциация 

образовательных 
учреждений АПК 
и рыболовства 
(Ассоциация «Аг-
рообразование») 
и Департамент 
научно-техноло-
гической полити-
ки и образования 
Мин исте рст ва 
сельского хозяй-
ства РФ.

В этом году 
в спартакиаде  
приняли участие 
более 300 спор-
тсменов из 26 
аграрных вузов 
нашей страны. 

цевальные навыки - это было действительно 
захватывающе. 

В перерывах между конкурсами была раз-
влекательная программа для зрителей и конкур-
сантов: красивые песни, зажигательные танцы 
и практически свадебные конкурсы. А ведь эти 
самые зрители поддерживали конкурсантов изо 
всех сил, зал не смолкал ни на минуту, не считая 
того момента, когда пары-участники вальсиро-
вали. А касаемо болельщиков, участвующих в 
конкурсах, повеселились сами и повеселили зал. 

Большинство присутствующих были перво-

курсниками, и такое мероприятие для них в 
новинку, поэтому все получили заряд эмоций, 
позитива и энергии. 

Ну а призовые места распределились сле-
дующим образом: 1 место – Максим Курдюков 
(ЭФ), 2 место – Павел Должиков (ВМ и ТЖ), 3 
место – Адилет Абишев (ААЭ).
С праздником, дорогие друзья! Здоровья, 

счастья, радости и удачи.

Руслан Степанюк, студент ГПФ

На состязания съехались команды из сель-
скохозяйственных вузов Воронежской, Мо-
сковской, Белгородской, Брянской, Курской, 
Тамбовской областей, Республики Чувашия, 
Республики Удмуртия, Алтайского края и 
других регионов страны. 

Вот и позади спортивная неделя самого 
значимого для университета спортивного 
мероприятия: преподаватели и сотрудники 
Воронежского ГАУ продемонстрировали свои 
силы, умения, а главное, стремление быть 
«быстрее, выше, сильнее». Соревнования 
по всем видам спорта (волейбол, настольный 
теннис, шахматы, плавание, стрельба, лыж-
ные гонки и дартс)  проходили увлекательно 
и зрелищно. Наша команда с большим 
энтузиазмом участвовала в соревнованиях, 
демонстрируя отличную физическую подго-
товку, сплоченность, бодрость духа и волю к 
победе. В течение соревновательных дней 
наши спортсмены поддерживали друг друга и 
несмотря на усталость проявляли твердость 
характера и продолжали бороться за высокие 
позиции в турнирной таблице.

В итоге команда Воронежского ГАУ заво-
евала 7 командное место и вошла в десятку 
сильнейших аграрных вузов страны.

Поздравляем наших коллег и желаем им 
дальнейших успехов и новых достижений в 
профессиональной и спортивной сферах!
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью
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13 февраля на факультете ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства участники Право-
славного молодёжного центра провели необычный 
кураторский час в формате дискуссии. Темой для 
него стала актуальная проблема создания семьи. 

По-настоящему трогательно открыла меро-
приятие студентка Дарья Сафончик, исполнившая 
песню «Мама». Затем в ходе голосования среди 
студентов было выявлено, кто из них считает се-
мью неотъемлемой частью жизни, а кто отстаивает 
противоположную точку зрения. Присутствующие с 
энтузиазмом отвечали на поставленные вопросы. 
И хотя поначалу мнения были очень различными, 
в итоге все участники пришли к выводу, что семья 
необходима для каждого члена общества. В ходе 
обсуждений ассистент кафедры общей зоотехнии 
Татьяна Якушева с радостью поделилась своим жиз-
ненным опытом и энергией, а песня «Помолимся за 
родителей» в её исполнении затронула душу каждого 
из присутствующих.

Итог кураторского часа подвела руководитель 
ПМЦ Федорова Виктория, отметив значимость под-
нятой проблемы для молодёжи.

Благодарим всех участников и зрителей за под-
держку!

С 15 февраля 2014 года на базе нашего 
университета проводится межвузовский 
молодежный Сретенский бал. Мероприятие 
организуется по благословению Его Высоко-
преосвященства, митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия, главы Воронежской 
митрополии. 2018 год не стал исключением. 
15 февраля состоялся пятый юбилейный 
молодёжный Сретенский бал. На нем со-
бралось около 200 человек:  студенты нашего 
университета, курсанты Военно-воздушной 
академии имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина, учащиеся Воронежской 
духовной семинарии, члены молодёжного 
отдела Воронежской митрополии,  участники 
студии исторического и традиционного танца 
«Каменный мост» во главе с танцмейстером, 
преподавателем танца Алексеем Нелюбо-
вым.  Также присутствовали на балу семьи 
(и будущие семьи), которые познакомились 
именно здесь под звуки вальса. К участникам 
бала со словами приветствия и поздравлений 
обратились ректор университета Николай 
Бухтояров, руководитель молодежного от-
дела Епархии протоиерей Александр Аза-
ренков. 

Мероприятие представляло собой рекон-
струкцию досуга молодых людей 19-20 веков. 
Особых требований к нарядам участников не 
было, поэтому платья а-ля 1812 год сосед-

В понедельник 22 января 2018 
года делегация нашего университета 
прибыла в Москву для участия в XXVI 
Международных Рождественских об-
разовательных чтениях, которые про-
водились на базе V Международной 
научно-практической конференции в 
Российском университете дружбы наро-
дов «Духовно-нравственная культура в 

высшей школе: нравственные ценности 
и будущее студенческой молодежи».  

С  приветствием в адрес участников 
конференции выступили министр обра-
зования и науки РФ Ольга Васильева, 
министр юстиции РФ Александр Коно-
валов, председатель комитета ГД по 
образованию и науке Вячеслав Никонов 
и зам. руководителя Рособрнадзора 
Наталья Наумова.

Работа конференции состояла из 4 
сессий, тема каждой из которых имела 
свои интересные аспекты. Были сде-
ланы доклады священнослужителями, 
преподавателями и  студентами вузов 
из разных регионов нашей страны и 

Þáèëåéíûé Ñðåòåíñêèé áàë

Ðîæäåñòâåíñêèå ÷òåíèя Кураторский час: 
«Семейное счастье»

ствовали со вполне современными 
вечерними нарядами. Твёрдо со-
блюдались лишь два условия: юбка 
в пол и перчатки.

Сретенский бал за годы его 
проведения стал ярким событием 
в жизни православной молодежи.  
Месяцы упорной подготовки, регу-
лярные репетиции и рабочие встре-
чи, конечно, сделали свое дело. Бал 
стал встречей единомышленников, которые 
могут в неформальной обстановке обсудить 
насущные проблемы, найти спутников жиз-
ни, друзей и коллег. Участник бала Василий 
Манаев специально к нашему юбилейному 
мероприятию сочинил песню, которую ис-
полнили участники нашего замечательного 
ансамбля «Черноземочка». Родилась на 
балу и новая традиция «почта симпатий» – 
участники подходили к детям, у которых были 
приготовлены заранее красивые открытки, 
писали на них свои признания и передавали 
через «юных почтальонов» понравившимся 
девушкам или юношам.

Незаметно пролетело практически пять 
часов. Настало время финального танца 
участников бала. Но и когда он закончился, 
никто расходиться не хотел. Сретенский бал 
в очередной раз показал, что при желании 
и небольшой поддержке можно вспомнить 

республик ближнего зарубежья.
Не менее интересными были до-

клады, представленные студентами, 
например, Глазистовой Дионисией, 
студенткой Московской духовной ака-
демии на тему «Духовная экспедиция 
как форма духовно-нравственной 
работы с молодежью». Также на кон-
ференции студентами были затронуты 

актуальные про-
блемы общества, 
такие как аборты, 
суррогатное ма-
теринство, вли-
яние церкви на 
молодежь, интер-
нет-пространство 
как зона отчужде-
ния современной 
молодежи и так 
далее.

Даже по исте-
чении регламента, установленного для 
выступлений в рамках конференции, 
участники долго не могли отпустить 
настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Отрадное Воронеж-
ской области протоиерея Геннадия (За-
ридзе). Тема доклада была настолько 
актуальна и глобальна в современном 
мире, что не оставила равнодушными 
всех присутствующих – «Противодей-
ствие экстремизму – важнейшая задача 
патриотического воспитания»

Наши участники Рождественских 
чтений выражают огромную благодар-
ность администрации университета, 
всем организаторам поездки.

и возродить много хорошего. А молодые 
люди на всю жизнь запомнят такое яркое и 
доброе событие. Можно бесконечно говорить 
о важности данного мероприятия, рассуждая 
о том, какая же именно задача является при-
оритетной, какая цель на сегодняшний день 
первостепенна. Мнения самые разные. И 
все они абсолютны верны. Просто потому, 
что Сретенский бал удался. Наш юбилейный 
Сретенский бал! Наша прекрасная история!

Полные добрых эмоций и впечатлений, 
молодые люди возвращались домой с на-
деждой встретиться вновь на следующем 
Сретенском епархиальном балу.

Музыкальное сопровождение бала в этом 
году было организовано военным оркестром 
Военно-воздушной академии имени профес-
сора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью
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Íàä¸æíûé «ÙÈÒ» íà ñòðàæå ïîðяäêà
В рамках года добровольцев и волон-

тёрства, а также в канун Дня защитника От-
ечества 15 февраля в Экспоцентре ВГАУ со-
стоялись мероприятия «На страже ВГАУ – 10 
лет», «На страже вуза и города Воронежа». 
Они были посвящены юбилею оперативного 
отряда правоохранительной направленности 
агроуниверситета «ЩИТ», а также успешной 
деятельности правоохранительных отрядов 
высших учебных заведений нашего города. 
Его проведению содействовали департамент 
образования, науки 
и молодежной по-
литики, Управление 
физической культу-
ры и региональный 
штаб организации 
«Российские студен-
ческие отряды».

Среди участни-
ков праздника были 
бойцы оперотрядов: 
Воронежского ГАУ – 
отряд «ЩИТ», ВГУ 
– отряд «Фемида», 
ВГТУ – «Монолит» 
и «Верста». Среди 
гостей – представители правоохранитель-
ных организаций, спецподразделений и 
силовых структур города. На открытии со-
бравшихся тепло приветствовали проректор 
по научной работе Вячеслав Гулевский, а 
также Александр Можаев, Герой России, 
полковник морской пехоты в запасе, вице-
спикер областной Думы; Галина Шкурба, 
экс-ведущий специалист пресс-центра МВД 
России по Воронежской области; Юрий 
Шишкин, начальник кинологического под-
разделения ГУ МЧС России по Воронежской 

области; Елена Фурсова, инструктор от-
дела профилактической работы и связей с 
общественностью Воронежского городского 
отделения Всероссийского добровольного 
пожарного общества; Ярослав Зубащенко, 
руководитель регионального штаба органи-
зации «Российские студенческие отряды»; 
Алексей Клушин, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Горожанского 
казачьего кадетского корпуса; полковник МВД 
в отставке Виктор Сливкин, руководитель 

службы комплексной безопасности ВГУ, и А. 
Галкин – капитан спецподразделения УФСИН 
по Воронежской области.

Среди основных направлений меропри-
ятия были выставочная экспозиция, пре-
зентации отрядов, концертная программа 
и круглый стол «Развитие деятельности 
правоохранительных отрядов».

Под бурные аплодисменты выступил 
ансамбль «Аксельбант», состоялись пока-
зательные бои спортсменов секции бокса 
и кикбоксинга: студенты агроинженерного 

факультета Мировазов Мироваз, Мировазов 
Шухрат, Николай Сергеев, Раджабов На-
имджон (руководитель Вячеслав Зубарев, 
преподаватель кафедры физвоспитания). 
В ходе встречи между оперативными отря-
дами прошли соревнования в разных видах 
спорта. 

Несколько слов об имениннике.
Оперативный отряд правоохранительной 

направленности ВГАУ «ЩИТ» был создан 
в феврале 2008 года  с целью быстрого 
предотвращения конфликтов и поддержа-
ния порядка.  До 2015 года руководителем 
отряда был Андрей Кустов. В настоящее 
время отрядом руководит Михаил Гордеев. 
В отряде 32 бойца, которые осуществляют 
меры по поддержанию правопорядка не 
только на мероприятиях агроуниверситета, 
но и на массовых праздничных мероприятиях 
городского уровня. С 2010 года деятельность 
отряда поддерживается администрацией 
города Воронежа. В 2016 году на базе опе-
ративного отряда «ЩИТ» и при поддержке 
городской администрации была создана 
добровольная народная дружина, которая 
совместно с сотрудниками полиции выпол-
няет патрулирование и рейды по районам 
города. За сотрудничество с Экспоцентром, 
личный вклад в реализацию социальных и 
трудовых инициатив студенчества и форми-
рование гражданственности и патриотизма 
современной молодёжи члены ВГАУ «ЩИТ» 
были награждены дипломами Экспоцентра 
и памятными подарками.

Модератор мероприятия – Олег Быч-
ков, заместитель директора Экспоцентра, 
участник разминирования Суэцкого канала 
и  Аденского пролива 1984 г., участник кру-
госветного плавания «Океан-85», обладатель 
правительственных наград и благодарностей 
командующего Черноморским флотом.

Ëюäè íà ôîíå 
èñòîðè÷åñêèõ 

ñîáûòèé

1 февраля в Экспоцентре состо-
ялся круглый стол, организованный 
в рамках проекта «Люди на фоне 
исторических событий», старто-
вавшего в 2017 году. Героем новой 
встречи стал редактор газеты ВГАУ 
«За кадры» Сергей Пылёв – член 
Союза писателей СССР (ныне Рос-
сии). Встреча состоялась по благо-
словению настоятеля храма в честь 
святой мученицы Татианы иерея 
Алексея Иванникова, окормляющего 
преподавателей и студентов аграр-
ного университета. На мероприятии 
присутствовали члены Совета вете-
ранов, студенты, преподаватели и 
сотрудники вуза, работники библи-
отек, жители микрорайона. 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß

В рамках празднования  дня святой Татьяны и 
Дня российского студенчества кафедрой русского и 
иностранных языков и Православным молодёжным 
центром была организована литературная гостиная. 

Ведущими литературной гостиной были препо-
даватели кафедры русского и иностранных языков 
старший преподаватель Частухина Т.В. и доцент 
Скрипникова Т.И. 

Открыл мероприятие отец Виктор, священник хра-
ма святой Татианы. Он рассказал присутствующим сту-
дентам и преподавателям о житии святой, посвятившей 
свою жизнь бескорыстному служению Богу и людям, 
и пожелал молодежи найти достойную цель в жизни.

Ведущие зачитали отрывки из произведений 
русских писателей о том, как праздновался Татьянин 
день в Российской империи, о традициях русского 
студенчества, о спорах русской интеллигенции, о 
Дне просвещения. Рассказ сопровождался красочной 
презентацией. Прозвучали песни и стихотворения, 
состоялись викторина и даже юмористические кон-
курсы. В заключение отец Виктор рассказал о храме 
святой мученицы Татианы и о работе Православного 
молодежного центра.

Мероприятие закончилось чаепитием в теплой 
дружеской атмосфере. 

Âåëèêîëåïíîå 
íà÷àëî Ãîäà Ñîáàêè!

28 января в Экспоцентре состоя-
лась первая в 2018 году межрегиональ-
ная выставка ранга САС «Кандидаты 
в чемпионы Федерации» под ярким 
названием «Созвездие псов». Орга-
низатором мероприятия выступил 
Экспоцентр и один из старейших ки-
нологических клубов города Воронежа 
«Созвездие» (руководитель – Лариса 
Нуриева).

В рамках программы были пред-
ставлены около 100 пород от служеб-
ных до декоративных. Экспертами 
выступили московские судьи между-
народной категории О.А. Косарева и 
Д.О. Мамонтов, состоялись конкурсы 
племенных пар и производителей.

В итоге оценки участники получили 
достаточно высокие, что даст им воз-
можность в дальнейшем участвовать 
во всероссийских и зарубежных вы-
ставках.

Евгений Куцевич


