
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹ 3 (2546) ìàðò 2018Ãàçåòà ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèя Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
6+

ÑÒÐ. 2 ÑÒÐ. 3 ÑÒÐ. 4
ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÄÂÅÐÅÉ

ÂÅÕÎÂÛÅ
ÂÑÒÐÅ×È

ÊÒÎ ÎÍÈ, ÍÀØÈ 
ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÛ?

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

11-12 м а рт а  на 
площадке 

Кубанского ГАУ состоял-
ся Всероссийский форум 
сельхозпроизводителей. 
В мероприятии приняли 
участие Президент страны 
Владимир Путин, глава 
Минсельхоза Александр 
Ткачев. Также участниками 
стали делегации 71 субъ-
екта РФ – представители 
ведущих сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств, 
отраслевых союзов и ассо-
циаций. Обсуждались во-
просы продовольственной 
безопасности, импорто-
замещения и укрепления 
России на мировых рынках 
как крупнейшего экспортера продукции 
АПК. Активным участником меропри-
ятия стал и ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров. 

В первый день состоялись круглые сто-
лы по стратегии развития растениеводства, 
животноводства, фермерства и сельхозко-
операции, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Актуальные вопросы 
развития рынка АПК обсудили на пленарном 
заседании с участием министра сельского 
хозяйства Александра Ткачева. 

12 марта прошел второй этап Всерос-
сийского форума: выставки сельхозтехники 
и экспозиции товаров местных производите-
лей. Посетители могли увидеть многочислен-
ные инновационные разработки и технологи-
ческие стартапы молодых ученых-аграриев. 
В рамках этого мероприятия Президенту РФ 
Владимиру Путину была представлена флаг-
манская разработка ООО «Смарт Грейд» и 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
фотосепаратор Сапсан Micro – первый в 
России настольный сепаратор, успешно 
решающий задачи сортировки семян, зер-
на, зернобобовых и масличных культур для 
вузов, НИИ, селекционеров, семеноводов 
и компаний с небольшими объемами про-
изводства.

Мини-сепаратор является результатом 
научных достижений в области современ-

ных алгоритмов обработки изображений 
(нейросетевых и др.) и мультиспектральной 
обработки информации в видимом, ИК и 
рентгеновском диапазонах. Сапсан Micro 
является одним из элементов продуктовой 
линейки оптических сортировщиков.

Итоги форума подвели на пленарном 
заседании, в котором принял участие Прези-
дент РФ Владимир Путин. Владимир Влади-
мирович обозначил достижения отечествен-
ного АПК, а также выделил направления 
дальнейшего развития этой стратегически 
значимой сферы. 

– Усилиями всех, кто трудится на селе, 
российский АПК за последние годы карди-
нально изменился, стал глобально конку-
рентоспособным и высокотехнологичным, 
одним из драйверов роста всей 
российской экономики, – от-
метил в начале выступления 
глава государства. 

Владимир Владимиро-
вич подчеркнул, что объем 
сельскохозяйственного про-
изводства в России растет 
пять лет подряд, начиная с 
2013 года. При этом объем 
производства животновод-
ства растет 13 лет подряд 
– т.е. тренд начался задолго 
до ответных ограничений на 
ввоз продовольствия из-за 
рубежа. По сравнению с 2000 

годом выпуск продукции АПК вырос почти в 
2 раза, в частности, развитие получило 
производство зерновых, подсолнечника, са-
харной свеклы, тепличных овощей. Впервые 
доход от экспорта аграрной продукции на 

треть превысил доход от экспорта во-
оружений – еще несколько лет назад 
эта цель казалась труднодостижимой. 

Глава государства определил 
несколько задач, которые необ-
ходимо решать для дальнейшего 
роста АПК: 

– во-первых, важно повышать 
качество и конкурентоспособность 
отечественной аграрной продукции, 
развивать аграрную логистику; 

– во-вторых, модернизировать 
существующие производственные 
мощности и строить новые высоко-
технологичные предприятия, повы-
шать доступность льготных кредитов 
для аграриев, важно поддерживать 
российскую селекцию, обеспечивать 
тесную связь между наукой и произ-
водством; 

– в-третьих, будущее АПК за 
фермерскими хозяйствами – необходимо 
снимать все барьеры для выхода продукции 
фермеров на рынок, отдельного внимания 
заслуживают земельный вопрос и поддержка 
сельхозкооперации; 

– в-четвертых, важно продолжать раз-
вивать инфраструктуру сельских территорий, 
делать жизнь на селе более комфортной и 
привлекательной. 

В завершение выступления Президент 
поблагодарил всех, кто трудится в аграрной 
сфере, и подчеркнул, что вопросы АПК выхо-
дят за рамки отрасли – они влияют на жизнь 
каждого человека. 

Затем Владимир Путин присоединился 
к президиуму пленарного заседания. Мо-
дератором дискуссии стал Сергей Брилев, 
ведущий телеканала «Россия-1». 
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28 февраля на очередном заседании 

был заслушан доклад главного бухгалтера 
университета Антонины Макеевой об итогах 
финансовой деятельности вуза в 2017 году 
и задачах на 2018-й. Одобрив отчет, совет 
постановил продолжить работу по расшире-
нию перечня источников и увеличению объ-
ёмов привлекаемых внебюджетных средств, 
разработке мероприятий по оптимизации 
численности ППС и обслуживающего 
персонала в соответствии с доведёнными 
объёмами финансирования и учебной 
нагрузкой, оптимизации госзакупок для 
нужд университета, совершенствованию 
земельно-имущественного комплекса ВГАУ 
с целью снижения налогового бремени и 
расходов на его содержание. 

По второму вопросу повестки дня 
ученый совет на основании доклада на-
чальника управления по планированию 
и организации учебного процесса Елены 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

25 марта в нашем университете 
прошёл традиционный весенний 

День открытых дверей. Многочисленные 
гости вуза с первых шагов по его историче-
ским ступеням оказались в торжественной 
праздничной атмосфере, окружённые раду-
шием и сердечным вниманием.

В главном актовом зале вуза дове-
рительный и радостный тон общения 
будущих абитуриентов и их родителей с 
администрацией, деканами факультетов 
и преподавателями задал яркий, содержа-
тельный концерт. По традиции его открыл 

уникальный для нашего города творческий 
коллектив, руководимый ректором Никола-
ем Бухтояровым, – хора преподавателей и 
сотрудников. 

В своем сердечном выступлении перед 
переполненным актовым залом ректор 
Николай Бухтояров особо отметил, что в 
этом году наш университет, входящий в 
число лучших агровузов станы, проведёт 

свой юбилейный 105-й набор. Ректор под-
черкнул, что, как никогда, в последние деся-
тилетия возросла престижность аграрного 
образования. Николай Иванович поблаго-
дарил родителей и учителей, которые под-
держали своих детей и помогли им сделать 
правильный выбор будущей профессии в 
нашем вузе. Ведь его выпускники – гармо-
нично развитые личности с традиционными 
российскими нравственными позициями, 
ещё сохранившимися в наших сёлах. К тому 
же Воронежский ГАУ – единственное учеб-
ное заведение в Воронеже, где не утрачены 

традиции наставничества и кураторского 
воспитания молодёжи. 

Проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова познакомила собравшихся со 
своими коллегами, занявшими места на сце-
не, а также рассказала о новых горизонтах 
аграрного образования и науки, достигнутых 
вузом за последнее время, его престижных 
факультетах, современной технической 

Недиковой определил пути улучшения 
качества анализов отчетов председателей 
ГЭК. Состоялись выборы декана факуль-
тета технологии и товароведения сроком 
на 5 лет. В ходе тайного голосования на 
эту должность избрана Елена Анатольев-
на Высоцкая. На основании предложений 
проректора по учебной работе Натальи 
Дерканосовой совет утвердил ряд основ-
ных профессиональных образовательных 
программ. Принято решение о создании 
на факультете землеустройства и када-
стров базовых кафедр: на базе ООО НПП 
«Компьютерные технологии» – земельного 
кадастра и землеустройства и ландшафтно-
го проектирования; на базе филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Воронежской области 
– земельного кадастра; на базе акционерно-
го общества компании «Стройинвестиция» 
– мелиорации, водоснабжения и геодезии.

На основании предложений, внесённых 

проректором по учебной работе Натальей 
Дерканосовой и проректором по информа-
тизации, международным связям и управле-
нию качеством Юрием Некрасовым, ученый 
совет сделал ряд изменений в Положениях 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Также ут-
верждены индивидуальные учебные планы 
обучающихся. 

Заслушав ректора университета Нико-
лая Бухтоярова, ученый совет объявил о вы-
борах декана факультета землеустройства 
и кадастров, которые должны состояться 
28 марта 2018 года. Избрана комиссия, от-
ветственная за их проведение. 

В заключение заседания единогласно 
принято постановление перевести универ-
ситетский городок из административно-хо-
зяйственного управления в управление по 
социальной и воспитательной работе.

оснащённости, больших возможностях при 
трудоустройстве, комфортных условиях 
проживания студентов в годы учебы, до-
стойном уровне культурного отдыха и яркой 
спортивной жизни. Наталья Митрофановна 
отметила, что среди партнёров Воронеж-
ского ГАУ сотни крупнейших фирм, ряд из 
которых имеет высокий мировой рейтинг. У 
нашего университета непреложный между-
народный авторитет, что подтверждает на-
личие 50 партнеров в 24 странах планеты. 
Это позволяет нам готовить молодых специ-
алистов высочайшего мирового уровня. Луч-
шие аграрные фирмы отдают предпочтение 
нашим выпускникам, в подготовке которых 
за время учебы они также принимают самое 
активное участие.

В завершение, перед тем как абиту-
риентам разойтись по аудиториям для 

конкретного общения с дека-
нами факультетов, выступил 
руководитель Центра до-
вузовской подготовки Петр 
Калюгин. Он содержательно 
и доходчиво рассказал о 
правилах приема в вуз, про-
ходных баллах, достоинствах 
очного и заочного образова-
ния, условиях, созданных у 
нас для инвалидов и детей 
из малоимущих семей, де-
тей-сирот.

После официальной 
части последовали много-
численные вопросы от бу-
дущих абитуриентов и их 
родителей.

Общая атмосфера прошедшей встречи, 
как никогда, была наполнена радостным 
осознанием того, что здесь решаются се-
рьезные вопросы как государственного, так 
и личностного характера. Одним словом, во 
всём происходящем в этот день в нашем 
университете ясно ощущалось, что для 
аграрного образования в России настал его 
звёздный час.
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Встреча состоялась 13 марта в актовом 
зале аграрного университета. Подобные 
беседы архипастыря с интересующимися, 
ищущими молодыми людьми на различных 
площадках стали доброй традицией в на-
шем вузе.

Приветствовал дорогого гостя и члена 
попечительского совета ВГАУ ректор уни-
верситета Николай Бухтояров. На встрече 
присутствовали представители админи-
страции вуза, студенты и волонтеры, про-
фессорско-преподавательский состав, 
секретарь Воронежского епархиального 

управления протоиерей Андрей Скакалин и 
настоятель храма во имя святой мученицы 
Татианы г. Воронежа, курирующий домовой 
Крестовоздвиженский храм ВГАУ и духовно 
окормляющий студентов и педагогов, иерей 
Алексий Иванников.

В своем слове к собравшимся Высоко-
преосвященнейший Владыка Сергий поднял 
глубокую и содержательную историческую 
тему, посвящённую столетию революцион-
ных судьбоносных событий в России. Архи-
пастырь заострил внимание слушателей на 
причинах этой трагедии нашего Отечества, 

предоставив незабываемую возможность 
взглянуть на них с высокодуховной точки 
зрения. 

Затем митрополит Сергий ответил на 
многочисленные вопросы, волновавшие зал. 
Студентов и педагогов интересовали самые 
разнообразные темы: мировая политика, 
ситуация в нашей стране накануне выборов 
президента России, спорт, взаимоотношения 
в семьях, православие и политические пар-
тии, а также многие другие.

Полуторачасовая беседа с митрополитом 
Сергием прошла в теплой и доверительной 
атмосфере.

В Воронежском ГАУ прошла встреча 
с Алексеем Журавлевым и 
Любомиром Радиновичем

13 марта в юбилейном актовом зале 
Воронежского ГАУ состоялась встреча 
профессорско-преподавательского соста-
ва, сотрудников и студентов с депутатом 
Государственной думы РФ, председателем 
партии «Родина» Алексеем Журавлевым и 
председателем Воронежского регионального 
отделения партии «Родина», президентом 
общества русско-сербского-черногорской 
дружбы «Славянский мост» Любомиром 
Радиновичем.

Открыл эту знаковую встречу ректор 

университета Николай Бухтояров.
Затем лидер партии «Родина» Алексей 

Журавлев рассказал о работе в Государ-
ственной думе, о своих думских инициативах 
и дал трезвую оценку тщетным попыткам 
наших так называемых западных «партне-
ров» завершить развал СССР развалом 
России. Он подчеркнул, что когда во власть 
пришел новый Президент Владимир Путин, 
страна стояла на грани краха своего един-
ства, но ему удалось ее стабилизировать. 
В настоящий момент России, как определил 

Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному 
собранию, предстоит тре-
тий прорывный этап. 

 В конце выступления 
Алексей Журавлев от-
ветил на многочисленные 
вопросы, волнующие всех 
собравшихся.

Далее к слушателям 
обратился председатель 
Воронежского региональ-
ного отделения партии 
«Родина» Любомир Ра-

динович: «Я очень рад, что в преддверии 
выборов мне предоставилась возможность 
выступить перед студентами и преподавате-
лями агроуниверситета. У меня нет сомнений 
в том, что Вы сделаете правильный выбор в 
пользу России!» 

В завершение встречи ректор универси-
тета Николай Бухтояров отметил, что наш 
вуз является не только одним из лучших 
в вопросах образования и воспитания, но 
его можно назвать опорным относительно 
сбережения и приумножения таких высоких 
нравственных и духовных народных качеств, 
как чувство порядочности, справедливости, 
честности, добрососедства, которые всегда 
были характерны для жителей российского 
села. Не случайно все инициативы, которые 
исходят от здравомыслящих руководителей, 
общественных организаций, мы активно 
подхватываем и реализуем. Среди наших 
студентов, преподавателей, сотрудников, 
отметил Николай Иванович, жив настоящий 
российский дух! Ректор особо подчеркнул, 
что только у нас сохранился институт на-
ставничества, который многие вузы в свое 
время посчитали ненужным рудиментом, а 
теперь пытаются восстановить. У нас же он 
находится в рабочем состоянии и эффек-
тивно работает на воспитание молодежи в 
духе высокой нравственности, мужества и 
патриотизма. 

Завершилась встреча коллективной 
фотосессией.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий поделился с мо-
лодежью своим видением предпосылок и итогов революционных 
событий в России начала ХХ века, а также ответил на многочисленные 
вопросы аудитории. 

4 марта члены православного молодёжного центра ВГАУ приняли участие 
в работе I съезда православной молодежи Воронежской Епархии. На нем были 
заслушаны доклады о развитии молодежных движений в духовной сфере и со-
циальном движении. 

Протоиерей Александр Азаренков отметил, что православная молодежь, объ-
единенная в достижении общей цели, должна работать сообща, не закрываться 
в своём тесном кругу. Также он обозначил значимость создания четкого плана ра-
боты молодёжных групп на календарный год. Помимо этого члены православного 
молодёжного центра узнали о новых путях развития, которые можно применить в 
их работе. 

Кстати, было приятно слышать добрые слова в адрес нашей организации от 
спикеров съезда.

I СЪЕЗД ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ ВОРОНЕЖСКОЙ ЕПАРХИИ
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Не первый год в нашем Университете 
успешно действует подготовительное отде-
ление для иностранных граждан, желающих 
обучаться в российских вузах. Главное пре-
пятствие для этого – незнание (или слабое 
знание) русского языка. Устранить это 
препятствие, помочь в адаптации к новым 
условиям проживания – главная задача под-
готовительного отделения. Наш Университет 
заинтересован в том, чтобы как можно боль-
ше обучающихся этого отделения захотели 
получить образование в Воронежском ГАУ. 
Недавно состоялась встреча иностранных 
граждан, обучающихся на подфаке, с дека-
ном ГПФ проф. Плаксиным Виктором Нико-
лаевичем. Об этой встрече – наш репортаж.

Мои первые вопросы – руководи-
телю подготовительного отделения 
для иностранных граждан проф. 
Даньковой Т.Н. 

На фото слева направо: руководитель 
подготовительного отделения для иностран-
ных граждан Данькова Татьяна Николаевна; 
слушатель подготовительного отделения для 
иностранных граждан Бабакулыева Джерен 
(Туркменистан)

Корр.: Татьяна Николаевна, несколько 
слов о тех, кого Вы опекаете – слушателях 
подфака (можно так для краткости?)

Д.Т.Н.: - Можно, но только для краткости. 
Хотя по количеству обучающихся подфак (как 
вы его называете) сродни набору на первый 
курс некоторых факультетов.

Корр.: - И сколько их сейчас обучается 
на подфаке?

Д.Т.Н.: - Обучается на подфаке сейчас 
79 человек. Они приехали как из ближнего, 
так и дальнего зарубежья и представляют 
13 государств. И, заметьте, у всех у них своя 
культура, свои традиции. Так что их действи-
тельно надо «опекать».

Корр.: - Но одной Вам их всех не «обо-
греть». Есть помощники?

Д.Т.Н.: - Есть. Это мои коллеги – препо-
даватели, которые учат студентов подфака 
русскому языку и одновременно являются 
кураторами для сформированных из ино-
странцев учебных групп. Это Спесивцева 
С.И., Шепилова Т.А., Матей И.К., Частухина 
Т.В., Тимашова Н.А. и др. То, как они рабо-
тают с иностранцами подфака, никакими 
должностными обязанностями не опишешь. 
Эта работа тяжелая, но и интересная. И 
справляются с ней мои коллеги прекрасно, 
с полной профессиональной и душевной 
самоотдачей.

Корр.: - Нисколько в этом не сомнева-
юсь. Но вот я сейчас видел: сидит студент 
(явно из Африки) в летней обуви и, по 

сегодняшней моде, или без носков, или с 
«голыми» щиколотками (так еще моднее). 
А на улице – по колено снега. Может, не все 
так идеально?

Д.Т.Н.: - Априори идеальным ничего не 
бывает. Но, во-первых, они (иностранцы – 
корр.) – не дети, и сами могут сообразить, что 
им надо одеваться по погоде. И, во-вторых, 
мы рассказываем (особенно девушкам) как 
надо одеваться зимой. При этом, замечу, 
наши обучающиеся (особенно из Африки) 
– невероятные модники. И, в угоду моде, 
рискуют простудиться. И, под конец, чтобы 
закрыть эту тему – мы так искренне заботим-
ся о студентах – иностранцах с подфака, что 
иногда меня посещают сомнения – не балуем 
ли мы их?

Корр.: - Я полагаю, что все же Вы и Ваши 
коллеги по подфаку поступают правильно: 
искренне заботиться, помогать – неотъем-
лемая часть нашей культуры. Успехов Вам, 
Татьяна Николаевна!

А теперь мои вопросы - декану 
гуманитарно-правового факультета 
проф. В.Н. Плаксину

Корр.: - Виктор Николаевич, на встрече 
со студентами подфака проф. Данькова, 
представляя Вас, подчеркнула, что Вы всег-
да с интересом приходите на эти встречи. 
Это так?

П.В.Н.: - Моя должность декана обязыва-
ет сделать все, чтобы студенты-иностранцы 
с подготовительного отделения захотели 
обучаться в нашем Университете и, конечно, 
на гуманитарно-правовом факультете. О нем 
я и рассказывал на встрече. Надеюсь, что я 
был убедительным.

Корр.: - Вы так прагматичны в своей 
работе декана?

П.В.Н.: - Какой Вы «въед-
ливый» к моим словам! Но 
если говорить искренне (а 
искренность не «смыкается» с 
прагматичностью) – я далеко 
не прагматик. В основе того, 
чем я занимался всю свою 
жизнь, лежал мой искренний 
интерес; мне всегда было 
интересно узнать то, что я 
не знаю или знаю мало. И я свою профес-
сиональную работу всегда выстраивал так, 
чтобы все, чем бы я не занимался, было 
мне интересно. И, Вы знаете, такой подход 
в конечном итоге оказывался довольно праг-
матичным по своим результатам.

Корр.: - Но ведь Вы работаете в универ-
ситете более 30 лет. Сколько студентов Вы 
перевидели! И все еще интересно?

П.В.Н.: - Не то слово! Необыкновенно 
интересно! Когда я шел на встречу со студен-
тами подфака, я нисколько не сомневался, 
что все они вместе и каждый в отдельности 
– интересные люди.

Корр.: - А что так? Откуда такая убежден-
ность в том, что Вам будет интересно?

П.В.Н.: - А Вы подумайте вот о чем: 
в большей своей части те, кто пришел на 
встречу со мной, – из дальнего зарубежья. 
Например, группа девчонок и парней из Аф-

рики, из государства Кот-д’Ивуар (до 1986 
г. – Берег Слоновой Кости). Это же где-то на 
краю Ойкумены! Эти ребята живут за многие 
тысячи километров от нас; у них абсолютно 
другая культура, другие смыслы, другие 
традиции, другой язык. Снег они видели 
только в морозилке своего холодильника! 

И теперь эти ребята на пять лет оставили 
все то, к чему они привыкли: своих друзей, 
родителей… И поехали они не в соседнюю 
Гану или Буркина-Фасо, а в Россию, где зимой 
надо одевать термобелье (а для них: что это 
такое?) и шапку на голову! Те, кто решился на 
такую поездку, не могут не быть интересными 
людьми! И я в своих ожиданиях не ошибся! 

Корр.: - Я понял – ребята Кот-д’Ивуар 
Вам понравились…

П.В.Н.: - Особенно один парень и девуш-
ка: кажется, у них романтические отношения. 
Побеседуйте с ними – уверен, это будет 
интересно. За одно посоветуйте парню, что 
ходить зимой в одной майке поверх тела – 
это опасно для здоровья. Хотя не могу не 
признать, что белая майка на черном теле 
смотрится особенно эффектно! (И, уверен, 
он это знает!!!).

Корр.: - А что Вам еще показалось ин-
тересным?

П.В.Н.: - Интересным или, скорее, лю-
бопытным был эпизод из нашего общения. 
Один из обучающихся (он из Туниса и пре-
красно говорит по - русски) внешне похож на 
Че Гевару. Я, шутя, так к нему и обращался. 
А потом подумал, а знают ли они, кто такой 
Че Гевара? Блиц-опрос показал, что абсо-
лютному большинству это имя знакомо (не 
знали только четыре человека). 

Корр.: А что еще интересного?
П.В.Н.: Если переиначить «что» на «кто», 

то обратила на себя внимание своей хариз-
мой девушка из Пакистана, по-моему, она из 
Исламабада, но живет в Саудовской Аравии. 
Удивила своей пытливостью, своей подго-
товленностью, своими вопросами девушка 
из Кот-д’Ивуара, кажется, ее зовут Дебора и 
она хочет учиться на гуманитарно-правовом 
факультете (хотя ее очень интересует поли-
тология: и здесь наши интересы совпадают). 

Корр.: - А что Вас, может быть, удивило 
в этой встрече?

П.В.Н.: - Меня давно уже не удивляет, 
а находит свое постоянное подтверждение 
наблюдение, сделанное еще в мои студен-
ческие годы: студенты из Азии и, особенно, 
из Африки, удивительно легко адаптируются. 
Они здесь менее года, а впечатление такое, 
что Россия для них – как соседняя Верхняя 
Вольта!

Корр.: - А что же «наши» иностранцы из 
ближнего зарубежья?

П.В.Н.: - Мои симпатии всегда на стороне 
студентов из Таджикистана, Туркмении, Кир-
гизии, в целом из государств Центральной 
Азии. Наверное, это ностальгия по моим 
студенческим годам: со мной одно время 
в комнате общежития жили три узбека, два 
таджика, калмык и Филоненко С.И. И мы 
прекрасно ладили друг с другом. 

Корр.: - На Вашем факультете сейчас 
учатся студенты из Центральной Азии?

П.В.Н.: - Да, учатся. И довольно много. В 
основном это парни и девушки из Туркмении, 
Таджикистана. Они, в основном, выбирают 
«юриспруденцию», «государственное и му-
ниципальное управление».

Корр.: - И как они учатся?

«Ãóìàíèòàðíî-ïðàâîâîé ôàêóëüòåò â ïîèñêå 
«ñâîèõ» àáèòóðèåíòîâ íà ïîäãîòîâèòåëüíîì 

îòäåëåíèè äëя èíîñòðàííûõ ãðàæäàí»

Декан ГПФ 
проф. 

Плаксин В.Н.
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П.В.Н.: Как и все студенты: по-разному. 
Но в целом я доволен. Конечно, ребята из 
Туркмении, Таджикистана – ооочень большие 
хитрецы!!! Восток, - как принято говорить, 
дело тонкое, и они это подтверждают.

Корр.: - А среди подфака есть такие 
ребята?

П.В.Н.: - … Большие хитрецы?
Корр.: - Нет, просто из Центральной 

Азии?
П.В.Н.: - Есть, это ребята из Туркмении. 

Я с ними немного поговорил. Хорошие ребя-
та. Только им надо «поднажать» с русским 
языком. Мне даже обидно, что они «свои», а 
по-русски говорят хуже, чем «Че Гевара» из 
Туниса! Но я, кажется, знаю в чем проблема.

Корр.: - … И в чем?
П.В.Н.: - А это потому, что им не препо-

дает русский язык Шепилова Татьяна Анато-
льевна. Это потрясающий человек и педагог! 
Для меня остается загадкой, как Татьяна 
Анатольевна может научить за полгода сту-
дента-араба (того же «Че Гевару») говорить 
по-русски так, что его воспринимаешь не 
как иностранца, а как студента, например, с 
Северного Кавказа. Но Татьяна Анатольевна, 
к сожалению, работает только с франкоязыч-
ными студентами! 

Корр.: - Желаю Вам успеха в деканской 
работе.

П.В.Н.: - Спасибо. 
По рекомендации декана ГПФ проф. 

Плаксина В.Н. редакция решила сделать 
блиц-интервью с теми, кто привлек к себе 
особое внимание, кто был наиболее акти-
вен на встрече. Хотя, признаться, возникло 
желание побеседовать буквально со всеми: 
настолько яркими, харизматичными они были 
на встрече-презентации гуманитарно-право-
вого факультета. Но это желание реализуем 
в будущем. А пока несколько вопросов участ-
никам встречи.

Интервью с «Ромео и Джульет-
той» из Кот-д’Ивуара

Корр.: - Добрый день. Представьтесь, 
пожалуйста.

NN. – Здравствуйте. Меня зовут Макаджи 
Сори, а девушку – Оссе Ларисса Мариэт 
Сильви. Мы из Кот-д’Ивуара.

Корр.: - Мне подсказывают, что для кра-
ткости Вас можно называть Сори и Лариса. 
Вы согласны?

Лариса, Сори: - Нет проблем.
Корр.: - Вы очень яркая пара и заметно, 

что у Вас особые отношения. Вы познако-
мились в России или приехали уже вместе?

Сори: И я, и Лариса из одного города 
– Абиджана, но познакомились здесь, в Во-

ронеже.
Лариса: -  Абиджан 

– это промышленная сто-
лица Кот-д’Ивуара, и его 
население – более 3 млн 
чел., так что мы там не 
встретились. А в Вороне-
же - 1 млн жителей, и мы 
сразу нашли друг друга.

Корр.: Где Вы учились 
раньше?

Лариса: - Я один год 
училась в Абиджанском 
университете.

Сори:  -  Я приехал 
учиться после окончания 
колледжа.

Корр.: - Я понимаю, 

что решение приехать в Россию определя-
лось многими фактами. Что прежде всего 
повлияло на Ваше решение?

Лариса: - Советы друзей, кто учился в 
России.

Сори: - Аналогично.
Корр.: - Вы совсем недолго живете в 

России, в Воронеже: что Вас удивило, обе-
скуражило, что не ожидали увидеть?

Сори: - Удивили дороги (далее он 
подробно рассказывал, какие они у нас 
хорошие).

Корр.: - Теперь я знаю, чем удивлю ве-
чером своих друзей!

Сори: - Еще меня удивило, что в России 
вода (в бутылках – корр.) стоит дороже пива!

Лариса: - Удивило то, что многие студен-
ты и, особенно девушки, курят.

Сори: - И много курят! И если честно, 
у нас молодежь по-другому относится и к 
алкоголю.

Корр.: (Далее между теми, кто были 
«наблюдателями» интервью, завязался 
ожесточенный спор по поводу дорог, дура-
ков, сигарет и всего остального. Дискуссию 
остановил проф. Плаксин В.Н., заявив, что с 
сегодняшнего дня он больше не курит).

Лариса, Сори: - Но, самое главное, что 
нас удивило, так это то, что здесь так холод-
но! Мы об этом знали, но в реальности это 
что-то невообразимое!

Корр.: - Наше блиц-интервью закончи-
лось. Спасибо. Одевайтесь теплее! И как 
правильно, что Вы приехали в Воронеж, а 
не в Иркутск – там сейчас -40о С!

Интеллектуалы из Кот-д’Ивуара 

На фото слева направо: декан ГПФ Плаксин 
В.Н.; Ака Абоджо Грас Присиль Дебора; Куман 
Куаку Игнас

Корр.: - Я уже знаю, что Вы также из 
Кот-д’Ивуара. Как Вас зовут, очаровательная 
девушка? И может, Вы представите и этого 
серьезного молодого человека?

NN: - Меня можно звать Дебора, и я также 
из Кот-д’Ивуара, из города Абиджана. А моего 
земляка зовут (для краткости) – Куман. Он 
действительно очень серьезный. Наверное, 
потому, что много знает – он ведь закончил в 
Абиджане университет и решил продолжить 
свое образование в России.

Корр.: - Я не думаю, что те, кто много 
знает, обязательно должны быть серьезны-
ми. Вот Вы очень веселая, все время улыба-
етесь, а проф. Плаксин В.Н. мне говорил, что 
Вы его просто поразили своим интеллектом, 
своими знаниями!

Дебора: - Приятно слышать! Но я дей-
ствительно веселая по своему характеру. 

Корр.: - Наверное, также шутя решили 
уехать в Россию учиться?

Дебора: - Если честно, мои родители 
были против; было много слез, но я решила, 
что поеду. И вот я здесь!

Корр.: - А что у Вас за семья?
Дебора: - По нашим меркам, семья не-

большая. Папа с мамой воспитывают нас 

четверых: двух братьев и двух сестер.
Корр.: А какая семья у Вас на родине 

большая?
Дебора: - Когда 8-10 детей в семье.
Корр.: А Вы, Дебора, как решили при-

ехать учиться в Россию?
Дебора: - Так же, как и большинство 

из тех, кто приехал из Кот-д’Ивуара: я вос-
пользовалась советом тех, кто уже учился 
в России.

Корр.: Куман, у Вас университетское 
образование: что Вы знали о России до при-
езда сюда?

Куман: - У нас, как и во Франции, с 
которой мы тесно связаны, в школе нет си-
стематического изучения мировой истории. 
Но основные события современной истории 
России в школе изучают: например, 1-я, 2-я 
мировая войны. Меня больше всего интере-
суют российско-американские отношения; 
ваше противостояние с США. (Далее Куман 
прочел нам короткую лекцию о наших отно-
шениях с США, и мы убедились – он действи-
тельно имеет право быть таким серьезным. У 
нас в России о таких говорят: «ума палата»).

Корр.: А что Вас удивило в России, в 
университете?

Куман: - Очень добрые, гостеприимные 
люди; все хотят нам помочь!

Дебора: - Да, это так. А еще удивила 
дисциплина: мы все ходим на занятия, даже 
утром.

Корр.: - А что еще Вас удивило?
Куман, Дебора: - Зима! Очень холодно!
Корр.: Как Вы питаетесь?
Дебора: - Готовим сами. Но в магазинах 

нет некоторых продуктов, к которым мы при-
выкли: маниок, ямс. 

Морис: - Любим ездить в «Ашан»: смо-
трим, есть ли продукты из Африки. Видели 
продукты из Кот-д’Ивуара, ананасы напри-
мер.

Корр.: - Спасибо Вам за интервью. Дебо-
ра, Вы прекрасно говорите по-русски!

Дебора: - Спасибо!
«Наши» туркмены все так же хотят 

учиться в Воронежском ГАУ

На фото слева направо: Кадыров Гуванч, 
Бабакулыева Джерен, Азатгелдиев Язгелди, 
декан ГПФ Плаксин В.Н.

Корр.: - Мне Вас проф. Данькова уже 
представила, и я знаю, что Вы из Туркмении. 
А конкретно откуда?

NN: - Меня зовут Джерен. Я и Гуванч из 
города Лебап, Язгелди из Дашогуза.

Корр.: - А Вы не нарушили «восточные 
традиции», ответив и за себя, и за парней?

Джерен: - Если честно, нас уже всех 
«достали» этим «востоком»! Да не носим 
мы паранджи (смеется – корр.). Туркмения 
– современное светское государство, но со 
своими традициями, которые мы уважаем.

Корр.: - Ну извини! То как ты говоришь, 
сразу видно, что будущий юрист. Я угадал?

Джерен: - Угадали! Я действительно 

Н а  ф о т о 
слушатели под-
готовительного 
отделения для 
и н о с т р а н н ы х 
граждан: моло-
д о й  ч ел о в е к–
Макаджи Сори; 
девушк а–Оссе 
Лариса Мариэт 
Сильви
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после подфака буду поступать на гумани-
тарно-правовой факультет, на специальность 
«юриспруденция».

Корр.: - Джерен, согласись, твой родной 
город довольно далеко от Воронежа. Не 
страшно было одной (девушке!!!) ехать в 
другую страну?

Джерен: - Нет, не страшно. Во-первых 
Россия для нас, туркмен, не другая страна; 
во-вторых – я по характеру человек реши-
тельный. И в-третьих – меня всегда поддер-
живают родители.

Корр.: - Успехов тебе! А какие планы у 
Вас? (Вопрос обращен к друзьям Джерен из 
Туркмении).

NN: - Меня зовут Гуванч; меня – Язгелди.
Корр.: Язгелди, как Вы решили поехать 

учиться в Россию?
Язгелди: - Я закончил школу в 2015 г., 

работал. Так что было время подумать и 
принять решение.

Куванч: - Я тоже закончил школу 2 года 
назад и вот теперь решил приехать в Россию 
учиться. 

Корр.: - Но, наверное, решали не только 
Вы?

Джерен:  - Вы опять про «восток»? 
Решали мы, но последнее слово у нас за 
родителями. А что, в России не так?

Корр.: - А знаете, Вы правы. Для боль-
шинства русских мнение родителей тоже 
значит очень многое.

Корр.: - Джерен, Вы неплохо говорите 
по-русски…

Джерен: - В Туркмении учат русский 
язык с 5-го класса. Но этого мало. Пришлось 
дополнительно заниматься. И здесь, в уни-
верситете, продолжаем учить. 

Корр.: - Довольны ли Вы проживанием в 
общежитии? Ходите ли в бассейн? Он ведь 
в нескольких шагах…

Джерен: - Общежитием мы все доволь-
ны, а вот в бассейн не ходим – надо много 
заниматься.

Язгелди: - Ходим в тренажерный зал. 
Кстати, там много ребят из Кот-д’Ивуара, 
Туниса. Вот как поступим на 1-й курс – будем 
ходить в бассейн.

Корр.: - Успехов Вам! И Ваше самое 
сильное впечатление?

- Все четверо (хором): Холодно!

Профориентационная работа в Кыргызской Республике
Кыргызская Республика явля-

ется стратегическим партнером 
России в Средней Азии. Наше 
сотрудничество имеет многопла-
новый характер, обусловленный 
близостью подходов к междуна-
родным и региональным делам, 
нацеленностью на развитие 
евразийских интеграционных 
процессов.

Российско-кыргызские кон-
такты носят интенсивный харак-
тер во многих направлениях дея-
тельности. Особенно динамично 
развивается взаимодействие по 
линии образования и сельского 
хозяйства. 

Кыргызия горная аграрная 
страна. Сельскохозяйственная 
отрасль здесь всегда имела 
большое значение и после су-
щественного спада в 90-е годы 
XX века в настоящее время вновь 
продолжает увеличиваться. В 
последние годы уделяется боль-
шое внимание восстановлению 
производства основных видов 
аграрной продукции. Сельское 
хозяйство страны делится на 
три отрасли: растениеводство, 
животноводство и водные ресур-
сы. В них занята большая часть 
трудоспособного населения Кыр-

гызии.
В связи с этим в настоящее 

время в Кыргызской Республике 
сложилась значительная потреб-
ность в специалистах с аграрным 
образованием, способных эф-
фективно работать и увеличивать 
темпы развития сельского хозяй-
ства в стране.

В рамках договора о со-
трудничестве с Министерством 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики с 10 по 
17 марта Воронежский ГАУ на-
правил делегацию в г. Бишкек 
и г. Ош с целью проведения 
профориентационной работы. 
В состав делегации вошли ру-
ководитель центра довузовской 
подготовки ВГАУ Петр Калюгин 
и доцент кафедры технологии 
хранения и переработки сельско-

C целью улучшения качества подготовки 
специалистов Воронежский ГАУ участвует 
в реализации международных программ 
академической мобильности и организации 
практического обучения студентов. 

Так, в 2018 году в соответствии с догово-
ром об организации сельскохозяйственной 
практики с Союзом LOGO Воронежский ГАУ 
направляет в экологические хозяйства Гер-
мании для прохождения практики студента 
2 курса факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства Павлова 
Сергея и студенток 3 курса Шевчук Татьяну 
и Скакову Полину. 

В рамках договора по организации прак-
тики на сельскохозяйственных предприятиях 
Германии с Ассоциацией по сотрудничеству 
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хозяйственной продукции Игорь 
Максимов. От принимающей 
стороны контактным лицом вы-
ступил заведующий отделом раз-
вития политики животноводства 
и науки Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской 
Республики С.Ш. Мамаев.

В ходе визита был проведен 
ряд встреч в Бишкеке с сотрудни-
ками Министерства образования 
и науки и Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской 
Республики. На встрече с Мини-
стром сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности и мели-
орации Кыргызской Республики 
Н.М. Мурашевым обсуждались 
пути развития дальнейшего со-
трудничества в сфере профо-
риентационной работы и науки. 
Нурбек Мурпазылжанович внес 
предложения по проведению 
профориентационной работы в 
отдаленных населенных пунктах, 
где существует наибольшая 
потребность в специалистах 
аграрной отрасли.

14 марта на базе гимназии № 
4 (г. Бишкек) и 16 марта 2018 г. на 
базе средней школы № 17 имени 

Ю.А. Гагарина (г. Ош) состоялись 
встречи с выпускниками школ 
и их родителями. Мероприятие 
вызвало большой интерес у вы-
пускников школ. Так, на встречу 
с представителями Воронежского 
ГАУ в Бишкеке пришло более 
100, а в городе Ош более 120 
школьников.

Выпускники школ и их роди-
тели ознакомились с направле-
ниями обучения, условиями по-
ступления, социально-бытовыми 
условиями, смогли задать все 
интересующие их вопросы пред-
ставителям Воронежского ГАУ.

С целью определения буду-
щего контингента абитуриентов, 
желающих поступить в Воро-
нежский ГАУ, было проведено 
пробное тестирование по обще-
образовательным предметам. 

Выпускники школ, успешно 
выполнившие тесты, получили 
сертификаты, дающие приори-
тетное право при поступлении в 
Воронежский ГАУ.

Мы благодарны нашим кол-
легам из Кыргызстана и осо-
бенно Сулайману Шамшиевичу 
Мамаеву за оказанную помощь в 
проведении мероприятий.

в области экологии, сельского хозяйства и 
развития села в Восточной Европе будут 
проходить практику в Германии следующие 
студенты Воронежского ГАУ: студенты 3 
курса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Бузулукина 
Наталья и Волкова Анастасия, агроинженер-
ного факультета Костенко Андрей и Семыкин 
Владислав, факультета агрономии, агро-
химии и экологии Ринжук Максим, а также 
факультета землеустройства и кадастров 
Плотникова Дарина.

Особо значимым проектом для на-
шего университета является реализация 
международной магистерской программы 
MBA-agr. «Аграрный менеджмент» со-
вместно с Университетом прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф (Германия). В соот-
ветствии с соглашением о международном 
сотрудничестве в сфере образования и на-
уки Воронежский ГАУ ежегодно направляет 
в вышеуказанный партнерский университет 
студентов и магистрантов на практический 
семестр. В этом году получила такую воз-
можность студентка 4 курса экономического 
факультета Образцова Надежда.

В период пребывания в Германии для 
студентов будут организованы обучающие 
семинары, посещение ведущих сельхоз-
производителей Европы. Благодаря такой 
практике будущие специалисты получат 
возможность совершенствовать свои про-
фессиональные навыки, а также основы ве-
дения сельскохозяйственного производства.
Татьяна Лысак, заведующая орготделом 
управления по международным связям 
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СБЕРБАНК ОБУЧАЕТ Пленарное заседание научной и учебно-
методической конференции ППС, научных 

сотрудников и аспирантов
14 марта в Воронежском ГАУ состоялось 

пленарное заседание научной и учебно-мето-
дической конференции профессорско-препо-
давательского состава, научных сотрудников и 
аспирантов «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИННОВА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АПК».

Мероприятие проводится ежегодно в целях 
усиления интегрирующей роли университета в 
области научных исследований по приоритет-
ным направлениям развития науки, технологий 
и техники, а также для ознакомления научного 
сообщества вуза с итогами реализации ис-
следовательских проектов ученых, препода-
вателей, научных сотрудников и аспирантов, 
которые были реализованы, в том числе со-
вместно с предприятиями и организациями 
Воронежа и области.

С приветственным словом к участникам 
обратился проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский. Далее с докладами вы-
ступили Виктор Плаксин, доктор исторических 
наук, профессор – «180 лет Министерству го-
сударственных имуществ ‒ первому в истории 
России сельскохозяйственному ведомству»; 
Александр Агибалов, кандидат экономических 

наук, доцент, Людмила 
Запорожцева, доктор эко-
номических наук, про-
фессор - «Формирование 
стратегии социально-
экономического развития 
муниципальных районов 
Воронежской области на 
период до 2035 года»; 
Андрей Голубцов, канди-
дат ветеринарных наук, 
доцент – «Изменение биохимического статуса 
и естественной резистентности телят-гипо-
трофиков под влиянием низкоинтенсивного 
лазерного излучения»; Галина Голева, доктор 
сельскохозяйственных наук, доцент – «Морфо-
биологические и селекционные аспекты фор-
мирования продуктивности озимой пшеницы». 

Доклады вызвали живой интерес и ак-
тивное обсуждение участниками пленарного 
заседания.

Конференция продолжила свою работу по 
секциям и подсекциям.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью 

Новая лаборатория – новые перспективы
22 февраля на факультете технологии и 

товароведения Воронежского ГАУ (4 учебный 
корпус) состоялось торжественное открытие 
лаборатории испытания, диагностики до-
ильных машин, безопасности труда и техно-
логических процессов, которая создана на 
средства грантов и хоздоговоров сотрудников 
кафедры безопасности жизнедеятельности, 
механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции по инициа-
тиве профессора Евгения Андрианова. 

Активную поддержку в реализации проекта 
создания лаборатории всесторонне оказывало 
руководство ВГАУ: ректор Николай Бухтояров, 
проректор по учебной работе Наталья Дерка-
носова, проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский, а также начальник администра-
тивно- хозяйственного управления Владимир 
Соболев и другие.

Процедуру торжественного открытия в 
присутствии большого количество гостей, в 
том числе представителей администрации 
университета, заведующих кафедрами, 
преподавателей, сотрудников и студен-
тов факультета технологии и товароведе-
ния, провели проректор по учебной работе 

19 февраля стартовал проект «Сту-
денческое ВСП» на базе Центрально-
Черноземного банка ПАО «Сбербанк» 
совместно с экономическим факуль-
тетом ВГАУ. Его целью является каче-
ственная подготовка кадрового резерва 
на позиции консультант, менеджер по 
обслуживанию, старший менеджер 
по обслуживанию. На мероприятии, 
посвященном открытию проекта, при-
сутствовали заместитель Председа-
теля Центрально-Черноземного банка 
ПАО Сбербанк Александр Закурдаев, 
директор Управления Центра развития 
талантов ЦЧБ Татьяна Некравцева, 
заместитель управляющего Головным 
отделением по Воронежской области 
Сергей Полянский, кандидат экономиче-
ских наук, декан, заведующий кафедрой 
финансов и кредита Воронежского госу-
дарственного аграрного университета 
Александр Агибалов.

Если взглянуть на статистику вы-
пускников вузов Воронежа, принятых 
на работу в 2017 году в СБ ЦЧБ, то мы 
увидим, что 301 из них завершил обуче-
ние в нашем вузе. А это более половины 
от общего количества трудоустроенных 
в СБ ЦЧР.

Первое собрание проходило в 
офисе Центрально-Черноземного бан-
ка ПАО Сбербанк. Ознакомительную 
лекцию провёл Александр Закурдаев, 
заместитель председателя Централь-
но-Черноземного банка ПАО Сбербанк. 
На первом занятии студентам расска-
зывали о том, как важно уметь ориен-
тироваться в окружающем изменчивом 
мире, о возможностях, которые может 
дать работа в Сбербанке.

В рамках проекта «Студенческое 
ВСП» сотрудничество будет развиваться 
путем реализации следующих приори-
тетных направлений:

-организация и проведение на 
базе университета и банка модульной 
программы обучения Центрально-
Черноземного банка, с целью подготовки 
студентов экономического факультета 
университета для дальнейшего трудоу-
стройства на позиции блока «Розничный 
бизнес» в Центрально-Черноземном 
банке;

-трудоустройство обученных по про-
грамме банка перспективных студентов 
экономического факультета университе-
та в дополнительный офис №9013/0177 
головного отделения по Воронежской об-
ласти Центрально-Черноземного банка;

-создание брендированной аудито-
рии банка в университете и размещение 
в ней информации под потребности 
банка;

-формирование на конкурсной ос-
нове резерва кадров на должности кон-
сультант, менеджер по обслуживанию, 
старший менеджер по обслуживанию.

Планируется, что у проекта ежегодно 
будет две итерации – по 6 месяцев. На 
выходе Центрально-Черноземный банк 
ПАО Сбербанк получит перспективных 
кандидатов на вакантные должности 
в блоке «Розничный бизнес» из числа 
участников проекта «Студенческое 
ВСП». Ребята уже будут подготовлены 
к работе в банке.

Никита Ноздрачев, 
студент экономического факультета

д.т.н., профессор Наталья Дерканосова и де-
кан, д.б.н., профессор Елена Высоцкая.

Лаборатория предназначена для научно-
исследовательской деятельности и учебного 
процесса по испытанию и диагностике доиль-
ного оборудования, а также оценке условий и 
безопасности труда на рабочих местах, в пер-
вую очередь для аспирантов по специальности 
«Технологии и средства механизации сельско-
го хозяйства» и магистрантов, обучающихся 
по направлению «Инжиниринг безопасности 
труда на предприятии». Она оснащена совре-
менным высокотехнологичным отечественным 
и зарубежным оборудованием. 

Реализация проекта создания данной 
лаборатории – очередной значительный шаг 
вперед, поскольку от знаний и компетентности 
специалистов зависит эффективность работы 
предприятий и отрасли агропромышленного 
комплекса в целом.

В завершение торжественной церемонии 
открытия для гостей была проведена экскурсия 
по новой лаборатории.

Профессор Андрианов Е.А.
Декан ФТиТ Высоцкая Е.А.

ËÅÊÖÈß ÏÐÎÐÅÊÒÎÐÀ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ

В Воронежском ГАУ 15 марта состоялась 
лекция, организованная директором Центра 
развития талантов Центрально-Черноземного 
банка ПАО «Сбербанк» Татьяной Некравце-
вой. Лектором был приглашен Игорь Баранов, 
проректор по учебно-методической работе и 
прикладным исследованиям АНО ДПО «Кор-
поративный университет Сбербанка».

На лекции присутствовали как студенты, 
так и преподаватели экономического факуль-
тета. Речь шла о трендах цифровой транс-
формации, современной системе образования 

и актуализации навыков студентов. Были 
подробно рассмотрены новые глобальные 
тренды, влияющие на современные экономику 
и менеджмент. 

Стоит отметить, что данная лекция прошла 
в формате стартовавшего 19 февраля проекта 
«Студенческое ВСП» на базе Центрально-Чер-
ноземного банка ПАО «Сбербанк» совместно 
с экономическим факультетом ВГАУ.

Никита Ноздрачев, 
студент экономического факультета
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ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÄÎÊÓ×ÀÅÂ
(ê 172-ëåòèю ñî äíя ðîæäåíèя)

1 марта 2018 года 
мировая обществен-
ность отметила 172-ле-
тие со дня рождения 
велико го  р усско го 
ученого – профессора 
В.В. Докучаева. Его 
имя стоит в одном 
ряду с крупнейшими 
первооткрывателями 
в естествознании Ч. 
Дарвином, К. Линеем, 
Ж. Ламарком, Г. Мен-
делем, Н. Вавиловым. 

Заслуга В. Докучаева (1846-1903 гг.) перед 
мировым сообществом состоит в том, что он 
открыл человечеству целое царство природы 
– почвы, законы их формирования, широт-
ного и вертикального распространения, их 
свойства и огромную значимость в жизни 
земных цивилизаций как главного связующе-
го звена между живой и неживой природой, 
между земным и космическим. Он создал 
фундаментальную науку – почвоведение, 
раскрыл экологические функции почв. Это 
его ближайший ученик В. Вернадский, впитав 
идеи Докучаева и Менделеева, создал впо-
следствии целостное учение о биосфере и 
ноосфере.

Центральное Черноземье и воронежцы 
с именем В.В. Докучаева связывают ста-
новление и развитие в регионе аграрного 
образовательного и научно-исследователь-
ского (Каменная степь) центров. Сегодня это 
крупнейшие в ЦЧО аграрный университет, 
построенный и возглавляемый (1913-1922 
гг.) ближайшим учеником, академиком – по-
чвоведом К.Д. Глинкой, и научно-исследова-
тельский институт сельского хозяйства имени 
В.В. Докучаева, созданный на базе опытной 
станции почвенной экспедицией. 

В своих капитальных трудах «Русский 
чернозем» (1883), «Наши степи прежде и 
теперь» (1892), «К учению о зонах природы» 
(1899) В.В. Докучаев на основе материалов 
исследования черноземов европейской 
части России, выполненных по поручению 
Вольного Экономического Общества, обо-
сновывает растительно-наземное проис-
хождение черноземов под степной рас-
тительностью. Он впервые установил, что 
почва – самостоятельное природное тело, 
производная различных факторов: клима-
та, рельефа, растительного и животного 
мира, почвообразующих пород и времени. 
Он впервые систематизировал почвы на 
основе строения из морфологических про-
филей и географического распространения 
в связи с условиями почвообразования, 
предложил сравнительную оценку уровня 
их плодородия по природным свойствам, 
обосновал сравнительно-географический 
метод их исследования, разработал меро-
приятия по преобразованию степей России, 
улучшению водного режима почв и созданию 
устойчивого к засухам степного земледелия, 
раскрыл генетическую сущность процессов 
почвообразования.

«Русский чернозем» В.В .Докучаева, 
несомненно, принадлежит к числу тех вы-
дающихся научных работ, которыми были 

ознаменованы наиболее крупные достиже-
ния естествознания XIX века. Выход в свет 
«Русского чернозема» заложил основы новой 
науки – генетического почвоведения.

Не подлежит сомнению, что главная 
заслуга В. Докучаева в истории науки за-
ключается в том, что он впервые открыл 
новый мир особых природных тел – мир почв. 
Может показаться странным говорить об «от-
крытии почв» после того, как человечество 
использовало их в практике земледелия в 
течение нескольких тысячелетий. И, тем не 
менее, это так. 

Близится 135-летие выхода в свет «Рус-
ского чернозема». Анализируя его методоло-
гию и содержание с современных позиций, 
мы особенно отчетливо видим, насколько 
сильное влияние он оказал на становление 
и все последующее развитие почвоведения 
и ряда смежных с ним наук.

Однако значение «Русского чернозема» 
отнюдь не сводится только к его историче-
ской роли. Этот выдающийся научный труд 
и в наше время весьма актуален в связи 
с новыми задачами охраны и повышения 
плодородия почв вообще, а черноземных – в 
особенности.

В. Вернадский 
писал о роли вкла-
да своего учителя в 
мировую науку: «… 
чернозем в истории 
почвоведения сы-
грал такую же роль, 
какую имели лягуш-
ка – в истории физи-
ологии, кальций – в 
кристаллографии, 
бензол – в органиче-
ской химии».

Не пришлось ис-
пытать В.В. Докучае-
ву славы и мирового 
признания при жиз-
ни: тяжелый недуг 
рано вырвал его из 
активной жизни.

Это потом идеи 
В.В. Докучаева об-
ретут всеобщую славу и мировое призна-
ние русской школы почвоведов благодаря 
огромным усилиям ближайшего ученика – 
К.Д. Глинки, первого президента Междуна-
родного конгресса почвоведов в США, перво-
го академика почвоведа, первого ректора 
Воронежского СХИ и заведующего кафедрой 
почвоведения.

Как личную трагедию переживал В.В. 
Докучаев участившиеся в конце прошлого 
века засухи, неурожаи и голод в связи с по-
всеместной распашкой земель и нарушением 
природного равновесия в Центральной Рос-
сии. Он разрабатывает и реализует вместе 
со своими учениками уникальный проект пре-
образования Каменной степи в устойчивый 
и высокопродуктивный агроландшафт на ос-
нове восстановления нарушенной структуры 
ее компонентов и функциональных связей. 

Живым памятником природы красуется 
преображенная идеями В.В. Докучаева 
Каменная степь.

В 1981 г. Центральный Комитет КПСС и 
Совет Министров СССР, опираясь на учение 
В. Докучаева и его последователей, приняли 
постановление «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства Центрально-Чернозем-
ного района РСФСР». Этим постановлением 
предписывается обеспечить в 1981-1985 гг. 
в колхозах и других сельскохозяйственных 
предприятиях разработку и внедрение ком-
плексной программы повышения плодородия 
земли на основе научно обоснованной систе-
мы земледелия, улучшения использования 
органических и минеральных удобрений, 
внедрения системы мер по защите почв от 
водной и ветровой эрозии. Этим же поста-
новлением предусматривается большая про-
грамма развития орошаемого земледелия в 
центрально-черноземных областях.

Сегодня мы должны вновь вернуться к 
воплощению в практику идей В. Докучаева.

Исключительно актуально и современно 
звучат сегодня мысли Докучаева о необхо-
димости тщательного обоснования и пра-
вильного проведения орошения черноземов 
и других степных почв. Докучаев приводит 
случай, когда в результате неправильного 
орошения черноземов вместо ожидавшегося 
увеличения урожаев «на искусственно оро-
шаемых полях вырастали одни бурьяны».

Все большее беспокойство почвоведов, 
агрохимиков и земледельцев вызывают 
процессы эрозии на черноземных полях и 

быстрая потеря черноземами гумуса. Умень-
шение мощности и гумусности черноземов 
– это снижение их плодородия. А ведь речь 
идет о знаменитом русском черноземе, кото-
рый, по словам В.В. Докучаева, «составляет 
коренное, ни с чем несравнимое богатство 
России» и который «дороже всякой нефти, 
всякого каменного угля, дороже золотых и 
железных руд».

Еще сравнительно недавно эти слова 
В.В. Докучаева воспринимались лишь как 
образное выражение, явная гипербола. А 
сегодня мы ясно видим, что В. Докучаев 
совсем не так далек от истины. Вопрос об 
охране земельных ресурсов и особенно 
охране и эффективном использовании таких 
плодородных почв, как черноземы, является 
сегодня одним из острейших в общей про-
блеме охраны природных ресурсов.

Профессор В.Е. Шевченко
Профессор К.Е. Стекольников
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НАШИ СТУДЕНТЫ 
В «ЭКОНИВААГРО»

«Àãðîñåçîí-2018»: íîâûé 
ìàñøòàá äåяòåëüíîñòè

2 марта делегация студентов 2-3 курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии животновод-
ства посетили животноводческий комплекс на 2,6 тыс. 
голов дойного стада в селе Высокое Лискинского рай-
она Воронежской области, построенный в 2016 году 
ООО «ЭкоНиваАгро».

Во время поездки на комфортабельном фирменном 
автобусе ВГАУ студентам не пришлось скучать. Руко-
водитель делегации, заведующий кафедрой частной 
зоотехнии профессор Александр Востроилов, рассказал 
историю развития технологий молочного скотоводства 
в России. 

В селе Высокое гостей радостно встретили выпуск-
ники факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, которые вот уже несколько лет рабо-
тают на предприятии. Основную часть деловой встречи 
увлекательно провел главный зоотехник Вячеслав Ионов. 
Кстати, в Воронежской области в ближайшее время будет 
построено еще 6 комплексов «ЭкоНивы». Поголовье 
крупного рогатого скота во всех комплексах «ЭкоНива-
АПК Холдинг» составляет около 100 тысяч голов. Из них 
94,5 тысячи – молочное животноводство и 6 тысяч – мяс-
ное. Всего по холдингу 46 тысяч фуражных коров. В день 
доится 1180 тонн молока. Основная порода молочного 
скота – голштино-фризская. В Воронежской области в 
«ЭкоНиве» осуществляется только молочное производ-
ство. В «ЭкоНиваАгро», входящей в состав «ЭкоНива-
АПК Холдинг», 23 тысячи фуражных коров. В день надой 
составляет около 560-580 тонн молока. Работает более 
7000 человек. Общая площадь агрохолдинга 370 тыс. га, 
из них 120 тыс. га – в Воронежской области. «ЭкоНива-
АПК Холдинг» занимает первое место в России и Европе 
по производству молока. В 2017 году было надоено 
297 тыс. тонн молока, из них 11 600 в Воронежской об-
ласти. В свою очередь, ООО «ЭкоНиваАгро» является 
лидером Воронежской области по производству молока 
– 29% в общем объеме производства.

В прошлом году более 700 студентов прошли прак-
тику в агрохолдинге. Они работают на тех же правах, 
что и специалисты. Всё оформляется официально, 
оклад + премия по результатам работы и, по желанию, 
предоставляется жилье. На 5 курсе, после окончания 
вуза, студенты включаются в проекты «ЗооВет» в рамках 
программы «Академия ЭкоНива» – руководитель Виктор 
Писаренко. Группы по 14 человек, стажеры – зоотехники 
и ветеринарные врачи, 4 месяца интенсивного обучения 
– практического и теоретического, затем они выпускают-
ся как молодые специалисты; «Стажеры практика 2.0», 
когда после прохождения нескольких практик студенты 
стажируются. 

От имени всех студентов нашего факультета хочется 
поблагодарить администрацию университета и факульте-
та за возможность воочию познакомиться с новейшими 
технологиями на производстве, а также сотрудников 
агрохолдинга «ЭкоНива» за радушный прием и познава-
тельную экскурсию.
Вера Шатова, студентка факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства

Выставка продемонстрировала 
целый ряд уникальных проектов, 
отвечающих насущным запросам 
тружеников АПК. Следует отметить, 
что на протяжении многих лет агро-
промышленные выставки Экспоцен-
тра ВГАУ проводятся при поддержке 
департамента аграрной политики 
правительства области.

Около ста предприятий Централь-
ного, Северо-Западного, Уральского 
и Южного федеральных округов 
приняли участие в форуме «Агоросе-
зон-2018». На площадках Экспоцен-
тра было представлено около 40 еди-
ниц лучших образцов сельскохозяй-
ственной техники. Открыл выставку 
проректор по научной работе Вячес-
лав Гулевский, отметивший значимый 
вклад в развитие сельского хозяйства 
Воронежской области и всей страны, 
который вносит образовательная и 
научная деятельность 
нашего университета. 
Среди выступавших так-
же были первый зам. 
руководителя департа-
мента аграрной политики 
правительства области 
Александр Бочаров, ру-
ководитель фирмы «Син-
гента» Алексей Назаров 
(Москва), зам. директора 
фирмы Агропромснаб 
Иван Шальнев, директор 
института им. Докучаева, 
академик РАН Виктор 
Турусов, исполнитель-
ный директор Фонда общественных 
инноваций «Русский реактор нефти» 
Владимир Комаров, а также координа-
тор АПК по субъектам РФ ЦФО и зам. 
председателя совета РОД «Качество 
нашей жизни» Николай Козлов. Особо 
надо отметить, что на протяжении 
всех 12 лет неизменным участником 
и Генеральным партнером выставки 
является широко известная фирма 
Ростсельмаш, которую представлял 
на форуме Андрей Сиденко.

Кстати, в выступлении Алексан-
дра Бочарова прозвучала общая уве-
ренность, что будущее российского 
сельского хозяйства за перспектив-
ным ландшафтным земледелием, 
основы которого созданы и успешно 
развиваются именно в нашем уни-
верситете. Он также поделился такой 
для нас немаловажной новостью, что 
значительная часть собранного во-
ронежскими аграриями урожая была 
приобретена странами африканского 
континента: каждая тонна из десяти 
собранных. Такая информация особо 
актуально прозвучала на фоне того, 
что в нашем вузе успешно обучается 
немалое число молодых африканцев. 

В рамках выставки большой ин-
терес вызвала презентация Сергея 
Ломакина, заведующего кафедрой 
землеустройства и кадастров, – «Мо-
ниторинг и картографирование полей 

и объектов инфраструктуры пред-
приятий АПК с использованием бес-
пилотных летательных аппаратов». 
Нельзя не отметить международный 
фотопроект «Мама Африка», посвя-
щенный аграрному сектору Африки 
при участии отдела по работе с ино-
странными студентами ВГАУ, пред-
ставителей Конго и Экваториальной 
Гвинеи, а также Василенко В.В., Суха-
ревой Г.Ф. – преподавателей ВГАУ, ра-
ботавших в странах Африки. Авторы 
и модераторы проекта: Алексей На-
заров, руководитель ООО «Singenta», 
фотограф и путешественник, а также 
Светлана Назарова – куратор проек-
тов, дизайнер. 

В рамках выставки состоялся 
продуктивный бизнес-диалог – «От-
ветственное земледелие как основа 
органического сельского хозяйства» 

(организатор – Союз органическо-
го земледелия, Любовецкий Я.М.). 
Работала дискуссионная площадка 
«Биологизация земледелия: научные 
разработки освоения производства и 
практика применения биотехнологий 
в сельском хозяйстве», состоялся 
круглый стол по вопросам влияния 
инновационных технологий на каче-
ство продуктов питания – модератор 
Елена Высоцкая, декан факультета 
технологии и товароведения. Было 
проведено актуальное совещание 
«Уровень готовности сельского хозяй-
ства Воронежской области к весенним 
полевым работам 2018» – модератор 
проекта Александр Харьковский, 
начальник отдела растениеводства 
департамента аграрной политики 
правительства Воронежской обла-
сти. Большой интерес собравшихся 
вызвала дискуссионная площадка 
«Карбидная электростанция на отхо-
дах – научное сельскохозяйственное 
промышленное будущее России. 
Районные мусороперерабатывающие 
комплексы». Модератор – Владимир 
Комаров.

В рамках торжественного закры-
тия выставки были подведены итоги 
конкурса инновационных проектов, 
прошло награждение партнёров Экс-
поцентра ВГАУ и самых активных 
участников «Агросезона-18».
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ЭКСТРЕМИЗМ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

А ну-ка, девушки

Реконструкция событий 
Великой Отечественной 

войны

12 марта на базе ВГМУ обсужда-
лась острая проблема сегодняшнего 
дня – «Экстремизм в социальных се-
тях». Мероприятие было организовано 
при содействии Национальной палаты 
ВГМУ и городского Центра развития 
образования и молодежных проектов.

От нашего университета в дис-
куссии активное участие приняли 
руководитель музейного комплекса 
Ольга Князева, студенты гуманитарно-
правового факультета и факультета 
агрономии, агрохимии и экологии. 
Встреча началась с минуты молчания 
в память о жертвах экстремизма и 
терроризма. С приветственным словом 
выступили заместитель руководителя 
управления по ВРМДСО ВГМУ Павел 
Красюков и руководитель отдела по 
работе с молодёжью Центра развития 
образования и молодежных проектов 
Ирина Чуркина. В ходе дискуссии были 
представлены выступления спикеров: 
члена Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской области 
от туркменской диаспоры Реджепова 
Максата Бекиевича; начальника кафе-
дры административной деятельности 
ОВД Воронежского института МВД, 
майора полиции Кирилла Рыдченко. 
С завершающим словом выступил 
руководитель информационно-кон-
сультационного центра по вопросам 
сект и новых религиозных движений 
Воронежской Епархии Русской Право-
славной Церкви, настоятель Бого-
явленского Храма Евгений Лищенюк. 

В преддверии Международного 
женского дня на кафедре физиче-
ского воспитания Воронежского ГАУ 
прошёл ежегодный конкурс «А ну-ка, 
девушки». 

Ведущими стали весе-
лые и харизматичные сту-
денты Михаил Малахов и 
Виктор Терентьев.

В конкурсе приняли уча-
стие семь представительниц 
прекрасного пола, каждая из 
которых подошла к вопросу 
подготовки с творческим 
вдохновением. 

В первом задании «Ви-
зитная карточка» девушки 
успешно показали зрителю 
свои сильные стороны. Каждая из 
девушек пыталась удивить членов 
жюри, что им и удалось! 

Следом шла интеллектуальная 
викторина на тему «Олимпийские 
игры», в которой девушки продемон-

В последние годы молодое поколение 
стало проявлять большой интерес к исто-
рии своей страны. Так, 24 февраля близ 
Белопесоцкого Свято-Троицкого монасты-
ря (город Ступино Московской области) 
состоялась военно-историческая рекон-
струкция событий Великой Отечественной 
войны, посвященная 100-летнему юбилею 
Рабочей Крестьянской Красной Армии.
Организаторами выступили: Московская 
областная благотворительная обществен-
ная организация «ВИМК «ПОБЕДА» и ВИФ 
«Поле боя», при поддержке администра-
ции г.о. Ступино.

От нашего университета принимал 
активное участие командир поискового 
отряда «Воронеж-ВГАУ» Максим Сёми-
ков. Военно-историческая реконструкция 
собрала на поле боя свыше двух сотен 

участников со всей России. Реконструк-
торы напомнили зрителям эпизоды од-
ного из боев последних месяцев войны, 
прошедшего во время Висло-Одерской 
наступательной операции. В мероприятии 
были задействованы военно-историческая 
техника и самолеты.

Народы России должны помнить о 
Войне. И понимать, какой великой ценой 
досталась Победа.

Большое спасибо организаторам за 
аутентично устроенный военный лагерь, 
в котором был проработан быт советской 
армии в мелких деталях.

«Ñàøà è Âåíя ïðîäàюò äîñêè»
Однажды холодным весенним субботним днем 

17 марта этого года в камерном зале четвертого корпу-
са агроинженерного факультета состоялась премьера 
спектакля театральной студии «Лица». 

«Саша и Веня продают 
доски» – задорная, яркая, 
зажигательная комедия 
про обыденную жизнь. Как 
точно подметил руково-
дитель Центра КиТ Роман 
Подколзин – это про то, 
что было во время лихих 
девяностых, которые уже 
прошли, как и нулевые. Но 
такое, к сожалению, продолжается по сей день. Чем 
чаще будем наблюдать за этим со стороны, тем реже 
такие ситуации будут воплощаться в жизнь. 

Выражаем благодарность Елене Лебедевой, режис-
сёру-постановщику, за идею и реализацию такого инте-
ресного спектакля. По всему, он способен «взорвать» 
зрительный зал самыми что ни на есть положительными 
эмоциями! 
Вера Шатова, студентка факультета ветеринарной 

медицины и технологии животноводства.

стрировали свои знания. В завершение 
спортивного этапа девушки очаровали 
всех своей гимнастической ритмикой. 
Финальным этапом стало домашнее 
задание участниц, с которым они спра-
вились на «ура»! Были показаны раз-

личные виды хореографии. 
Стоит также отметить роль 
болельщиков, которые на 
протяжении всего вечера 
изо всех сил поддерживали 
не только участниц от сво-
его факультета, но и всех 
девушек! 

В итоге беспристраст-
ное жюри огласило своё 
решение: 1-е место  - 
Елизавета Казьмина, фа-
культет землеустройства 
и кадастров; 2-е место 

- Анастасия Кузнецова, факультет 
агрономии, агрохимии и экологии; 
3-е место - Зарипа Маджитова, факуль-
тет технологии и товароведения.

Екатерина Коновалова,
гуманитарно-правовой факультет

В университете выбран 
«Мистер ВГАУ 2018»

15 марта в юбилейном актовом зале Воро-
нежского ГАУ впервые состоялось одно из самых 
масштабных и ярких событий – «Мистер ВГАУ 
2018». Среди семерых участников выбрали самого 
талантливого, находчивого и остроумного.

Начал марафон интеллектуальный конкурс, 
д а л е е  по сл е до ва л 
спортивный этап. На-
стоящий Мистер дол-
жен знать все тонко-
сти этикета, поэтому в 
следующем конкурсе 
ребятам нужно было 
грамотно сервировать 
стол. Также на суд зри-
телей и жюри были 
представлены яркие и 
красочные фотографии 
конкурсантов. Следующий, решающий этап кон-
курса, творческий конкурс. В конкурсное жюри под 
председательством директора Центра культуры 
и творчества Романа Подколзина вошли Ольга 
Князева, директор музейного комплекса, Роман 
Толстолуцкий, председатель первичной профсоюз-
ной организации обучающихся, Виктория Федорова, 
представитель объединённого совета обучающихся, 
Евгения Лапач – «Мисс ВГАУ 2017». Интрига висела 
в воздухе, пока решалась судьба короны. Понятно, 
как было трудно жюри выбрать лучшего из лучших. 
Тем не менее, это случилось, и призовые места 
распределились следующим образом: 

Победитель конкурса «Мистер ВГАУ 2018» – 
Джиоев Давид, факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. Первый вице-мистер 
– Багомедов Халимбек, факультет землеустройства 
и кадастров;Второй вице-мистер – Котков Максим, 
агроинженерный факультет;

Мистер Уникальность – Кулаков Иван, экономи-
ческий факультет; Мистер Романтичность – Свири-
дов Андрей, факультет технологии и товароведения; 
Мистер Обаятельность – Митин Евгений, факультет 
агрономии, агрохимии и экологии; Мистер Ориги-
нальность – Сёмиков Максим, гуманитарно-право-
вой факультет.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист по 

связям с общественностьюМатериалы подготовила Ольга Князева, руководитель музейного комплекса
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Ôåñòèâàëü ñîëäàòñêîé è 
ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè 

«Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!»

23 февраля в помещении бывшего Дома 
офицеров состоялись заключительные гала-
концерты, на которых выступили творческие 
коллективы и исполнители, ставшие победи-
телями XXVI открытого городского фестиваля 
солдатской и патриотической песни «Защитники 
Отечества». Активное участие в этом меропри-
ятии приняли наш народный ансамбль песни и 
танца «Чернозёмочка» и хор преподавателей 
и сотрудников. Всего фестиваль собрал 2887 
исполнителей. Выступление конкурсантов оце-
нивало высококвалифицированное жюри. По 
итогам конкурсной программы в категории «Па-
триот» (номинация «Хоры») «Чернозёмочке» 
(художественный руководитель Анна Скуфьина) 
присвоено звание лауреата I степени; хору пре-
подавателей и сотрудников (художественный 
руководитель ректор университета Николай 
Бухтояров) звание лауреата III степени.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист по 

связям с общественностью

В Бобровской ДЮСШ 10 марта прошли 
IV областные соревнования по гире-

вому спорту на призы заслуженного работника 
физической культуры, почётного члена ВФГС, 
судьи МК, профессора Владлена Воропаева. 
В них приняли участие 10 команд из Воронеж-
ской и Липецкой областей – более 70 человек, 
среди которых 1 мастер спорта международ-
ного класса, 4 мастера спорта РФ, а также 
кандидаты в мастера спорта и перворазряд-
ники. Несмотря на сильную конкуренцию и 
высокий уровень атлетов представленных на 
этих соревнованиях, спортсмены-гиревики Во-
ронежского ГАУ стали победителями и призё-
рами в различных весовых категориях: Пень-
кова Ирина (ТТ-4) 1 место, Нечаев Максим 

В конно-спортивном клубе «Русская 
Усадьба» в селе Бабяково прошел Ку-
бок Воронежской области по конному 
спорту (I этап). Активными участниками 
мероприятия стали студентки факульте-
та ветеринарной медицины и технологии 
животноводства. Ксения Кравченко на 
кобыле по кличке «Дисциплина» за-
воевала 2-е место и была награждена 
грамотой и медалью. Инна Макарова и 
Ангелина Тапилина на мерине по клич-

ке «Колизей» и 
кобыле по кличке 
«Майя» прини-
мали участие в 
костюмирован-
ном конкуре. Они 
проехали марш-
рут  чисто,  без 
штрафных очков. 
Ангелина Тапи-
лина награждена 
грамотой 2-й сте-
пени. 

В  Адл е ре  2 5 фе вр а ля в СК 
«Юность» завершился Кубок России 
– командный чемпионат и первенство 
России по длинным метаниям. Маги-
странтка факультета землеустройства 
и кадастров Мария Сафонова заняла 
2-е место по метанию копья с результатом 
54,15 метра.

Кубок Воронежской 
области по конному 
спорту (I этап)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÄËÈÍÍÛÌ ÌÅÒÀÍÈßÌ

Друзья, спешим поделиться с вами 
очередной умопромрачительной ново-
стью! 19 марта в Казани в КЗ «Академия» 
состоялась телевизионная съемка 1/8 
финала Первой телевизионной лиги МС 
КВН с участием команды КВН «Сборная 
ВГАУ!» В результате серьезной творческой 
борьбы наши КВНщики уверенно прошли 
в четвертьфинал, заняв второе место! 
Поздравляем ребят с очередным исто-
рическим для нашего вуза результатом 
и готовимся к просмотру этой игры по 
телевизору!!! То ли еще будет!

Сборная ВГАУ – 

в четвертьфинале!

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

14 марта в главном корпусе впер-
вые состоялась межфакультетская 
интеллектуальная игра «АграриУМ». 
Организатором состязания выступил 
профсоюзный комитет обучающихся 
по инициативе профбюро факультета 
технологии и товароведения.

Мероприятие оценивало справед-
ливое и компетентное жюри: проректор 
по социально-воспитательной работе 
Марина Шахова, председатель профко-
ма обучающихся Роман Толстолуцкий и 
представитель объединённого совета 
обучающихся Бану Садиржанова.

Ведущим мероприятия стал студент 
факультета технологии и товароведения 
Александр Покусаев.

За звание самых умных соревнова-
лись команды из 5-7 представителей от 
каждого факультета. Задания игры были 
самыми разнообразными. По итогам 
игры первое место заняла команда 
экономфака, второе место – у агроинже-
нерного факультета, третье – факультет 
агрономии, агрохимии и экологии.

Вера Шатова, студентка факультета 
ветеринарной медицины и техноло-

гии животноводства 

Межфакультетская 
интеллектуальная игра

(АИ-1) 1 место, Горбань Алексей 
(АИ-1) 2 место, Остряков Сергей 
(АИм-1) 3 место, Солдатов Юрий 
(АИ-4) 3 место, Швачкина Ольга (АИ-
2) 3 место, Белогорцев Павел (ТТ-1) 
3 место, Нищук Светлана (АИ-1) 3 
место. Также Ирина Пенькова стала 
победителем абсолютного первенства 
среди женщин, а Алексею Горбань 
был вручён специальный приз «За 
волю к победе». Тренеры команды: 
Воропаев В.И., Сорокин Н.Н.

В Нововоронеже 24 и 25 февраля 
проходил чемпионат области по гиревому 
спорту. Студенты нашего университета, как 
парни так и девушки, показали достойные 
результаты: Пенькова Ирина (ТТ-4) - 1 место, 
Остряков Сергей (АИм-1) - 2 место, Нищук 
Светлана (АИ-1) - 2 место, Белогорцев Па-
вел (ТТ-1) - 2 место, Горбань Алексей (АИ-1) 
- 2 место, Никитцов Евгений (АИ-3) - 3 место. 
Также принимал участие в соревнованиях 
сотрудник вуза, тренер секции по гиревому 
спорту Сорокин Н.Н. Он занял 1 место! Тре-
неры: Воропаев В.И., Сорокин Н.Н.

Екатерина Щеглова, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью
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СВИДАНИЕ
    Посвящается празднику 8 Марта

Сошли Вы с полотна Крамского…
И погрузились в сумрачную тень,
В Вас неразгаданность – основа.
Висит густой вуали сень…

Слегка опущены ресницы,
И губы ярки и нежны,
А брови, словно крылья птицы,
Взлететь готовы в явь и сны…

Я жду тот миг в преддверье ночи –
Передо мной раскрытый клад –
Когда же распахнутся очи,
И Вы подарите мне взгляд?

И вот ресницы описали дуги,
И брызнул всплеск прелестных глаз,
И мы увидели друг друга
Так, как тогда, как в первый раз…

Слова приветствий долгожданны,
Как откровенье слышу я,
Прикосновенья так желанны
Шепчу я: «Здравствуй, жизнь моя»… 

                                  Игорь Журавец

22 февраля в актовом зале 29-го учебного 
корпуса Тимирязевской академии состоялся 
большой праздничный концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества, который объеди-
няет всех, кто своим ратным и мирным трудом 
честно служит Родине, заботится о защите 
ее национальных интересов, благополучии 
и безопасности народа. В концерте, по при-
глашению ректора академии Галины Золиной, 
принял участие известный народный ансамбль 
песни и танца Воронежского государственного 
аграрного университета «Черноземочка» имени 
Виктора Соломахина. Кстати, для ансамбля 

6 марта в рамках празднования Междуна-
родного женского дня в 13.15 в переполненном 
актовом зале «Юбилейный» c нежным праздни-
ком милых дам сердечно поздравил проректор 
по научной работе Вячеслав Гулевский. За-

 ГИМС информирует:
 ВНИМАНИЕ! ЛЕДОХОД! ПАВОДОК!
Начнётся интенсивное таянье снега и льда. 

Вскрытие рек и озёр ото льда прогнозируют при-
мерно во второй декаде апреля.

Следует помнить, что весенний лёд при 
своей кажущейся прочности выдерживает много 
меньшую нагрузку. Выходя на лёд, старайтесь 
обходить опасные участки, места, покрытые тол-
стым слоем снега, промоины, выступающие на 
поверхность кусты, траву. Особую осторожность 
следует проявлять там, где в водоём впадают 
ручьи и вливаются тёплые сточные воды про-
мышленных предприятий. При оказании помощи 
человеку на льду необходимо помнить о том, 
что близко приближаться к нему нельзя, а надо 
подползти к полынье на животе и, в зависимо-
сти от обстановки, подать ему верёвку, ремень, 
шарф. В том случае, если рядом никого нет, 
пострадавший должен, широко раскинув руки 
и лёжа на спине, удержаться на поверхности и 
спокойно, без резких движений стараться вы-
ползти на крепкий лёд, отталкиваясь ногами от 
кромки льда, ползти к берегу.

Выходя на водоём, не забудьте положить 

столичные подмостки давно стали привычны-
ми, включая главную сцену России в Государ-
ственном Кремлёвском Дворце.

– Спасибо вам за то, что вы добрались 
к нам по заснеженным дорогам. Спасибо 
за эту россыпь народных песен, народного 
творчества, таланта, которым вы одарены. 
Потрясающий коллектив, замечательная кон-
цертная программа, спасибо за это большое 
наслаждение! – поблагодарила творческий кол-
лектив Ворнежского ГАУ ректор Тимирязевской 
академии Галина Золина. 

мечательное настроение и мощный заряд по-
зитива дарили лучшие, талантливые студенты, 
сотрудники и преподаватели Центра культуры 
и творчества, знаменитый хор преподавате-
лей и, конечно же, легендарный ансамбль 

«Черноземочка», который наполнил 
зал особой праздничной атмосферой 
нежности, тепла и весеннего уюта. 
Концерт вызвал шквал аплодисментов и 
оставил самые приятные впечатления, 
явившись замечательным завершением 
предпраздничного дня.

Открыла череду праздничных меро-
приятий выставка работ художествен-
ной студии ВГАУ «Мир глазами дам», 
продемонстрировавшая работы пре-
подавателей, сотрудников и студентов.

Екатерина Щеглова, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью

в походный рюкзак элементарное спасатель-
ное средство - капроновую верёвку длиной 
10-15 метров с небольшим грузом и петлёй 
на конце. Особое внимание хочется уделить 
родителям, руководителям детских школьных 
и дошкольных учреждений. Проведите с детьми 
беседу по правилам поведения на водоёмах в 
весенний период. Не разрешайте детям одним 
выходить на водоём в период ледохода и па-
водка. Выход детей к реке или озеру возможен 
только группой и обязательно в сопровождении 
взрослых.

Наблюдать за ледоходом лучше всего 
подальше от берега, ни о каком катании на 
льдинах не может быть и речи. Это опасно 
для жизни. В период паводка следует помнить, 
что в пойме реки резкий подъём воды может 
затопить путь, по которому вы проходили. 
Таким образом, можно оказаться в ловушке. В 
этом случае необходимо выбраться на самый 
высокий участок суши и, если нет поблизости 
людей, которые могут оказать помощь, звонить 
в единую службу спасения – 01 ЕДДС или по 
сотовому телефону 112.

«Чернозёмочка» в Тимирязевке

Ïðàçäíèê ñîñòîяëñя íà ñëàâó!

Анна Скуфьина - 
заслуженный работник 
культуры Воронежской 

области
23 марта врио губернатора Во-

ронежской области Александр Гусев 
вручил областные награды работникам 
сферы культуры региона. Церемония 
была приурочена к предстоящему Дню 
работника культуры, который отмечает-
ся 25 марта.

Указом губернатора Воронежской 
области за многолетнюю плодот-
ворную творческую деятельность, 
большой личный вклад в сохранение 
и развитие культуры Воронежской 
области, высокий профессионализм 
и активную жизненную позицию по-

четное звание «Заслуженный работник 
культуры Воронежской области» при-
своено Скуфьиной Анне Викторовне, 
многолетнему руководителю народ-
ного ансамбля песни и танца имени 
В.В. Соломахина «Черноземочка».

Её высочайший уровень профес-
сионального мастерства, яркий талант 
музыканта, дирижера и аранжировщика 
вызывают уважение и восхищение 
коллег, участников ансамбля и всех, кто 
посещал концерты «Черноземочки».

От всей души поздравляем Анну 
Викторовну с высоким званием! Же-
лаем дальнейших творческих успехов!

ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ: ïðåíåáðåæåíèå ïðàâèëàìè ïîâåäåíèя 
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