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Многие пришли сюда с товарищами и 
родителями, которым небезразлично буду-
щее своих детей. Кстати, у некоторых ребят 
можно было увидеть в руках студенческие 
зачётки – документальное подтверждение 
при общении с будущими работодателями 
полученных в университете отличных знаний.

В этой масштабной праздничной встре-
че приняли участие как руководство уни-
верситета, многочисленные студенты, так 
и представители более 40 крупнейших 
компаний-партнеров – лидеров аграрного 
сектора экономики Воронежской области, 
ЦЧР и России – ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг»; 
ООО «Воронежсельмаш»; ГК «МОЛВЕСТ»; 
ГК «ЭФКО»; ГК «Черкизово»; ГК «Авангард-
Агро»; ООО «Центрально-Черноземная 
агропромышленная компания» (ГК «Проди-
мекс»); ГК «Агротех-Гарант»; ГК «Дон-Агро»; 
ГК «Агрокультура»;ООО «АПК АГРОЭКО»; 
ООО «Заречное»; ООО «Бутурлиновский 
Агрокомплекс» (концерн «Детскосельский»); 
ООО ПТП «Агропромснаб» (диллер «Рост-
сельмаш»); ЗАО «Агрофирма Павловская 
нива» (ГК «Апротек»); ЗАО «Павловская 
МТС»; 7 аграрных компаний Липецкой 
области: ЗАО «Большие Избищи» (ГК До-
минанта), Лебедянский район; ООО «Пе-
тровский Агрокомплекс», Добринский район; 
ООО «Восход», Добринский район; ООО «До-
брыня», Добринский район; ООО «Агрофир-
ма ТРИО», Долгоруковский район; АО «Агро-
Гард»; 4 аграрных компаний Тамбовской 
области: ООО «Тамбовский бекон» (ГК «РУ-
САГРО»); ОАО «Токаревская птицефабрика» 
(ГК «Ресурс»); Группа компаний «АСБ»; 
ГК «Черкизово»; cтруктуры из сферы эко-
номики и менеджмента: ПАО «Сбербанк»;
АО «Россельхозбанк»; ПАО «Московский 
индустриальный Банк»; ООО «Т2 Мобайл»; 
ПАО «Ростелеком», филиал «Многофунк-
циональный общий центр обслуживания»; 
Департамент социальной защиты Воро-
нежской области; 4 организации из сферы 
землеустройства и кадастра (Воронеж и 
Липецк): Департамент имущественных и 

ßðìàðêà âàêàíñèé:
âûáèðàé óñïåõ!

земельных отношений ВО; Федеральная 
кадастровая палата по Липецкой области; 
Управление Росреестра по Воронежской 
области;ООО НПП «Кадастр»; 3 торго-
вые сети: «Пятерочка» ООО «Агроторг», 
ООО «МЕТРО Кеш енд Керри», «ЛИНИЯ-1» 
АО «Корпорация ГРИНН»; 4 компании интер-
нет-рекрутмента: «HeadHunter»,«Камелот» 
и другие.

С напутственным словом выступил рек-
тор Николай Бухтояров. Он особо отметил 
важность этого мероприятия не только для 
университета, но и для всего комплекса АПК 

России. Николай Иванович подчеркнул, что 
у нашего вуза безупречная деловая репута-
ция. Воронежский ГАУ имени императора 
Петра I уверенно занимает лидирующие 
позиции одного из ведущих вузов в агро-
образовательной системе не только Цен-
трального Черноземья, Центрального 
федерального округа, но и всей России. На 
семи факультетах у нас обучается около 
15 тысяч студентов, работают более 600 
преподавателей, из которых свыше 100 
профессоров и 300 доцентов, в их числе 
заслуженные деятели науки, заслуженные 
и почётные работники высшей школы и 
сельского хозяйства. Уровень знаний выпуск-
ников по всем направлениям соответствует 
самым высоким образовательным мировым 
стандартам. Поэтому они так высоко ценят-
ся работодателями – за их хорошие знания 
современных технологий, умение после 
студенческой скамьи без дополнительной 
подготовки решать прикладные задачи на 
предприятии, использовать самые передо-
вые компьютерные технологии. В большом 
количестве областей России – от Калинин-
града до Владивостока, от Мурманска и до 

6 июня в Экспоцентре Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора Петра I 

состоялась традиционная «Ярмарка вакансий» 
для студентов и выпускников. 
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Краснодара – везде можно встретить наших 
успешно работающих выпускников, которыми 
мы по праву гордимся. Одним словом, вы-
бирая для поступления Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени 
императора Петра I, юноши и девушки при-
нимают безошибочное решение. Молодые 
люди, задумываясь о своей будущей сфере 
деятельности, хотят, чтобы она отвечала 
следующим условиям: была престижной и 
востребованной на рынке труда, нравилась 
и соответствовала способностям, хорошо 

оплачивалась и давала карьерный рост. Все 
эти требования нелегко выполнить. Поэтому 
выбор профессии – сложное и ответственное 
дело. В своих склонностях выпускник должен 
разобраться сам. А Воронежский государ-
ственный аграрный университет поможет 
сначала получить образование по самым 
перспективным и актуальным профессиям, 
а затем – выбрать наилучшее место работы. 
Мы, продолжил ректор Николай Бухтояров, 
уделяем серьезное внимание не только 
такому ответственному участку вузовской 
работы, как трудоустройство выпускников, 
но и отслеживанию их дальнейшей дея-

тельности. К ней подключены все подраз-
деления университета. Большую помощь в 
решении этих ответственных вопросов нам 
оказывает департамент аграрной политики 
Воронежской области. Более того, он про-
водит мониторинг потребности предприятий 
регионального АПК в кадрах и формирует 
список вакансий, а также участвует в ярмар-
ках вакансий, которые регулярно организуют 
Управление по социальной и воспитательной 
работе Воронежского ГАУ (Центр содействия 
трудоустройству) и Экспоцентр. Работа по 

трудоустройству выпускников ведется у нас 
по различным направлениям: проведение 
«Ярмарок вакансий», организация регу-
лярных встреч работодателей с выпускни-
ками, Дней компаний, организация встреч 
студентов с успешными руководителями 
и специалистами компаний в рамках Дней 
карьеры, информирование выпускников о 
вакансиях и процессах трудоустройства. 
В реализации образовательного процесса 
используются практико-ориентированные 
методы. Это, прежде всего, организация 
производственных практик на самых пере-
довых предприятиях агропромышленного 

комплекса, выполнение курсовых и выпуск-
ных квалификационных работ на материалах 
деятельности предприятий. Руководители 
структурных подразделений организаций и 
предприятий принимают активное участие в 
формировании и реализации образователь-
ных программ. Это и проект «Гостевая лек-
ция», и преподавание дисциплин, профес-
сиональных блоков образовательных про-
грамм, участие работодателей в подготовке и 
защите выпускных квалификационных работ 
студентов. Среди важных направлений тру-
доустройства – Стипендиальные программы 
ряда компаний, в первую очередь таких, как 
агропромышленный холдинг «Мираторг», 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» и другие. 

В завершение Николай Бухтояров поже-
лал всем участникам плодотворной работы 
и успешного решения поставленных задач 
в деле эффективного формирования ка-
дрового потенциала сельскохозяйственной 
отрасли России. 

На торжественном открытии меропри-
ятия был зачитан приветственный адрес 
заместителя председателя правительства 
Воронежской области Виктора Логвинова – 
нашего выпускника. Это сделала опять-таки 
наша выпускница Маргарита Александрова, 
ныне начальник отдела развития малых 
форм бизнеса департамента аграрной по-
литики Воронежской области, председатель 
регионального отделения Российского союза 
сельской молодёжи. 

В своём обращении Виктор Логвинов 
сердечно поздравил всех участников, со-
бравшихся сегодня на Ярмарке вакансий. Он 
отметил, что агропромышленный комплекс 
Воронежской области динамично развива-
ется и является одной из ведущих систе-
мообразующих сфер экономики региона. В 
АПК занято 18 процентов трудоспособного 
населения. Воронежская область стабиль-
но входит в десятку российских регионов-
лидеров по производству основных видов 
сельскохозяйственной продукции. Это дает 
возможность выпускникам университета об-
рести высокооплачиваемую перспективную 
и интересную работу по полученной в вузе 
специальности, а работодателям приоб-
рести ответственных, профессиональных, 
компетентных специалистов. От себя лично 
Виктор Логвинов пожелал нашим студентам 
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и выпускникам не только удачно устроиться 
на работу, но с любовью к своему благо-
родному труду добиться успехов не только 
в карьерном росте, но и в личной жизни на 
ниве обеспечения продовольственной без-
опасности России, на благо Родины. Он по-
желал, чтобы и через много лет они пришли 
к такому мнению, что сегодня выбранный 
ими путь был сделан действительно верно! 

Среди выступавших были представитель 
городского Центра занятости населения 
«Молодежный» Светлана Савонюк; от 
работодателей – Сергей Оробинский, пре-
зидент группы компаний Агротех-Гарант, 
выпускник землеутроительного факультета 
ВГАУ; заместитель Генерального директора 
по персоналу «ЭкоНива-АПК Холдинг» и тоже 
выпускница нашего экономфака Татьяна 
Ляпина; руководитель кадровой службы 
компании ГК «Продимекс» (Москва) Георгий 
Лапутин и многие другие.

По сравнению с 2016 годом в 1,5 раза 
расширилось количество участников Яр-
марки трудоустройства, в 2 раза больше 
пришло выпускников и студентов – около 
2 000 человек! Более ответственно к Яр-
марке отнеслись и работодатели: красочно 
и современно оформили многочисленные 
стенды своих компаний, гораздо интереснее 
и разнообразнее вели работу с выпускниками 
и студентами, устраивали конкурсы, реклам-
ные акции, дегустации, демонстрировали 
видеоролики и презентации. Состоялся за-
мечательный концерт.

В рамках Ярмарки был организован об-
учающий семинар «Начинающий фермер». 
Им руководила Маргарита Александрова, 
начальник отдела развития малых форм 
хозяйствования департамента аграрной по-
литики Воронежской области, председатель 
регионального отделения Российского союза 
сельской молодежи. Здесь выпускники узна-
ли, как создать фермерское хозяйство, как 
получить грант по программе «Начинающий 
фермер», где взять землю и многое другое. 
На практическом семинаре «Технологии по-
иска работы и трудоустройства» сотрудники 
Центра занятости населения «Молодежный» 
Надежда Иванова, начальник отдела ин-

формационного обслуживания населения, 
и Светлана Савонюк, начальник отдела про-
фориентации и профобучения, организовали 
обучение выпускников по вопросам грамот-
ного оптимального поиска вакансий, состав-
ления резюме, прохождения собеседования 
и трудоустройства. Отдельное внимание 
на семинаре было уделено выпускникам с 
ограниченными возможностями. 

Веховым событием стал круглый стол 
«Проблемы организации производственных 
практик студентов на предприятиях АПК». 
Провели его ректор университета Николай 
Бухтояров, проректор по учебной работе На-
талья Дерканосова и проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский. Совместно с 
деканами факультетов и представителями 
ведущих компаний-производителей были 
выработаны и согласованы дальнейшие 
совместные планы, подтверждённые заклю-
чением конкретных соглашений. Был также 
выработан новый алгоритм взаимодействия 
работодателей и нашего университета. 
Такие наиболее активные компании, как 
ГК «Агротех-Гарант»; ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива», ГК«Продимекс», ООО 
«ЭкоНиваАгро» и ряд других, предложили 
активизировать подготовку для своих произ-

водств конкретных спе-
циалистов совместно с 
университетом. Скажем, 
на основе индивидуаль-
ных учебных планов 
студентов, повышенных 
стипендий, практических 
двух-трехмесячных се-
местров на конкретном 
предприятии с обучени-
ем производственным 
навыкам на их передо-
вой технике, создания 
базовых кафедр. Такой 
новый подход должен 
включать и професси-
ональную переподго-
товку уже имеющихся 
кадровых специалистов, 
а встречно – наших пре-
подавателей в условиях 

конкретного производства. Имеет смысл 
уделять больше внимания заочным формам 
обучения с применением дистанционных 
методов и гибким учетом графика основных 
сельхозработ. В итоге такая совместная 
работа по воспитанию кадров позволит 
иметь собственных специалистов и исклю-
чит малоэффективную практику их поисков 
«вслепую».

Сейчас, как показывает практика, на 
рынке труда наиболее востребованными 
являются специалисты сельскохозяйствен-
ного направления: агрономы, агроинженеры, 
ветеринарные врачи и зоотехники. Но не 
только сельскохозяйственным предприятиям 
требуются выпускники аграрного университе-
та. Даже банки испытывают высокую потреб-
ность в наших экономистах и менеджерах 
со знаниями организации производства 
для кредитования агробизнеса. А еще есть 
множество предприятий и организаций, за-
нимающихся обслуживанием и снабжением 
ресурсами сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые в очередь стоят за нашими 
специалистами. Одним словом, работая в 
этой области, можно успешно построить 
свою жизненную траекторию и добиться 
больших успехов. Так что, выбирая для по-
ступления Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I, юноши и девушки принимают без-
ошибочное решение.

Как тут не отметить и такой факт, что 
Воронежский ГАУ предоставляет каждому 
первокурснику возможность пройти путь от 
бакалавра через магистратуру до специ-
алиста высшей квалификации. Еще важный 
фактор: лично ректор университета, ректо-
рат и ученый совет активно поддерживают 
молодых ученых. Только в этом году вы-
делено более 2,5 миллиона рублей на их 
научные разработки. И отдача ощутима! За 
последние месяцы наши молодые ученые 
вновь порадовали нас своими серьёзными 
достижениями и престижными наградами, 
полученными за свои передовые разработки, 
столь необходимые самым разным отраслям 
народного хозяйства страны.

Одним словом, такая Ярмарка – это всег-
да событие яркое и практически действенное 
– ведь оно посвящено достойному будущему 
нашей молодёжи. Неспроста ее девиз – сло-
ва ректора Николая Ивановича Бухтоярова: 
«Выбирая профессию – выбираешь судьбу!»
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В мае на территории индустри-
ального парка «Масловский» состо-
ялся 10-й промышленный Воронеж-
ский форум. 

Форум представляет собой круп-
нейшее мероприятие в регионе для 
представителей промышленности, 
бизнеса и науки с целью обмена опы-
том и налаживания деловых контактов. 

Организаторами форума выступили 
Правительство Воронежской области, 
Союз «Торгово-промышленная палата 
Воронежской области», Торгово-про-
мышленная палата РФ, Общерос-

6 июня состоялась торжественная церемония вру-
чения наград победителям смотра-конкурса «Воронеж-
ское качество». 49 предприятий-лидеров Воронежской 
области представили на рассмотрение региональной 
комиссии 86 видов продукции и услуг. Но только 
10 предприятий-участников были награждены специ-
альными дипломами за плодотворную деятельность 
по повышению качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции и оказываемых услуг, а также 
многолетнее участие в смотре-конкурсе «Воронежское 
качество»; производство высококачественной продук-
ции для детей; креативный подход к представлению 
конкурсной продукции; успешный старт и широкий 
ассортимент представленной на конкурс продукции.

Наш университет был удостоен звания лауреата в 
номинации «Услуги высшего образования» и получил рекомендацию по дальнейшему 
участию во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России- 2017».

сийская общественная организация 
«Деловая Россия», Центр кластер-
ного развития Воронежской области, 
ООО «Выставочный Центр ВЕТА» 
ТПП ВО.

Программа юбилейного форума 
была представлена работой выста-
вочной экспозиции, круглыми столами 
и семинарами различных тематик. 
Представители Воронежского ГАУ во 
главе с проректором по учебной работе 
Н. М. Дерканосовой приняли участие 
в форуме вместе с индустриальным 
партнером – ООО «Воронежсельмаш». 

В рамках мероприятия состоялось 
заседание Ассоциации вузов Черно-
земья. На заседании обсуждались 
вопросы создания базовых кафедр на 
предприятиях и высокотехнологичных 
рабочих мест.

В продолжение работы форума со-
стоялся круглый стол «Региональные 
центры инжиниринга – опыт и перспек-
тивы развития», в котором принимали 
участие сотрудники Воронежского ГАУ.

Кроме того, была проведена экс-
курсия в Центр аддитивных технологий.

Приемная 
кампания 2017

Подробная информация на официаль-
ном сайте Воронежского ГАУ 

Абитуриент 

31 мая учёный совет, заслушав отчёт проректора 
по СВР М. Н. Шаховой, рассмотрел состояние и 
перспективы социально-воспитательной работы в 
университете и признал её удовлетворительной. С 
учётом предложений комиссии по профессиональ-
но-общественной аккредитации намечено оказать 
содействие в формировании факультетских органов 
студенческого самоуправления, а также создать 
и систематически актуализировать электронный 
реестр обучающихся, получающих различные виды 
социальной поддержки; активизировать работу по 
привлечению обучающихся к участию в летний 
период в областных, межрегиональных и феде-
ральных молодежных образовательных форумах 
(«Территория смыслов», «Молгород», «Таврида», 
«Траектория развития» и др.); произвести капи-
тальный ремонт и расширение открытой концертной 
площадки, расположенной в парке им. К.Д. Глинки; 
организовать выставку «Основатель и первый 
директор Воронежского сельскохозяйственного ин-
ститута императора Петра I Константин Дмитриевич 
Глинка, академик, профессор, учёный-почвовед»; 
провести обновление экспозиций музея к 105-лет-
нему юбилею университета; внести изменения в 
организационную структуру университета в части 
создания сектора тестирования норм ГТО в составе 
спортивно-оздоровительного центра; подготовить 
предложения по повышению эффективности работы 
Центра содействия трудоустройству с учетом при-
оритетности данного и смежных с ним направлений; 
с целью популяризации профессии ветеринарного 
врача и проведения эффективной профориентаци-
онной работы создать на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства «Центр 
животноводства»; провести замену физически изно-
шенного и морально устаревшего технологического 
оборудования, укомплектовать цеха и залы комби-
ната общественного питания необходимой техникой 
и мебелью, а также выполнить ремонтные работы 
основного зала, фасада и кровли. Также намечено 
провести работы по созданию условий доступности 
столовой для маломобильных групп населения. 
Проректору по социально-воспитательной работе 
М.Н. Шаховой поручено сформировать план 
социально-воспитательной работы на 2017/
2018 учебный год.

После представления ряда кандидатур к учено-
му званию состоялись выборы.

На основании предложений, озвученных про-
ректором по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Ю. В. Некрасовым, 
совет постановил создать ряд базовых кафедр. На 
факультете технологии и товароведения: кафедру 
процессов и аппаратов перерабатывающих произ-
водств» на базе ООО «АгроОлеум»; на гуманитарно-
правовом факультете: кафедру профессионального 
обучения в Калачеевском аграрном техникуме; ка-
федру муниципального управления сельскими тер-
риториями в администрации Панинского района; на 
экономическом факультете: кафедру информатики, 
вычислительной техники и компьютерных техноло-
гий в Острогожском многопрофильном техникуме.

Приняты положения ПСП ВГАУ по ряду кафедр.
Объявлены конкурсы к празднованию105-летия 
университета: фотоконкурс «Мой ВГАУ»; конкурс на 
лучший рекламный слоган и эмблему университета. 
Результаты будут подведены на заседании ученого 
совета в сентябре 2017 года.

В ходе рассмотрения повестки дня утверждены 
кандидатуры студентов, претендующих на стипен-
дию Президента РФ и Правительства РФ в 2017-
2018 учебном году.
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ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÉ ÂÈÇÈÒ
23-25 мая по приглашению Универ-

ситета Восточного Сараево Республики 
Сербской (Босния и Герцеговина) деле-
гация нашего университета в составе 
ректора Н. И. Бухтоярова и проректора 
по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Ю.В. Не-
красова приняла участие в торжественной 
церемонии празднования 25-летнего юби-
лея нашего академического партнёра, с 
которым у нас на настоящее время достиг-
нута высокая степень взаимодействия 
и сложились самые дружеские теплые 
взаимоотношения.

Университет Восточного Сараево – круп-
ный классический вуз, факультеты которого 
расположены практически на всей терри-
тории Республики Сербской. Он основан 
14 сентября 1992 года как преемник уни-
верситета Сараево. На сегодняшний день 
около 15 тысяч студентов обучаются в двух 
академиях университета и на пятнадцати 
его факультетах. Ректорами наших вузов 
выбраны для приоритетного взаимодействия 
сельскохозяйственный и технологический 
факультеты Университета Восточного Сара-
ево, а со стороны Воронежского ГАУ – фа-
культеты агрономии, агрохимии и экологии, 
а также технологии и товароведения. 

В Боснии и Герцеговине к нашей де-
легации присоединилась профессор Во-
ронежского ГАУ Т. Н. Данькова, которая 
более месяца находилась в городе Пале 
с целью преподавания русского языка сту-
дентам-филологам на расположенном здесь 
философском факультете Университета Вос-
точного Сараево. К этому времени Татьяна 

Николаевна успешно завершила цикл наме-
ченной обеими сторонами работы, прочитав 
пять семестровых курсов, включая итоговый 
контроль по всем дисциплинам. Большое 
внимание она уделяла и распространению 
русской культуры в Республике Сербской. 
Так, Татьяна Николаевна была инициатором 
проведения ставшего событием литератур-
ного вечера «Мелодии весны».

В масштабных юбилейных мероприятиях 
в Университете Восточного Сараево приняли 
участие большой ректорский корпус балкан-
ских государств: Сербии, Словении, Боснии 
и Герцеговины, Черногории, а также предста-

вители партнёрских университетов России, 
Китая, ряда европейских вузов. Был широко 
представлен дипломатический корпус и руко-
водство Республики Сербской. Среди первых 
выступающих речь была предоставлена 
ректору Воронежского ГАУ Н. И. Бухтоярову. 
Николай Иванович высокого оценил успехи 
развития Университета Восточного Сараево, 
занявшего достойное место среди ведущих 
вузов Европы, а также поздравил коллег с 
25-летием. Он выразил уверенность в даль-
нейшем укреплении всесторонних связей 
наших вузов. Н. И. Бухтояров был удостоен 
официальной благодарности Университета 
Восточного Сараево за развитие тесного 
взаимодействия между нашими вузами в 
академической и научной областях, в том 
числе за развитие и укрепление междуна-
родного статуса университета. 

В ходе визита состоялся ряд встреч с 
ректором Университета Восточного Сараево 
Радославом Гружичем, деканами факуль-
тетов, на которых проговаривались детали 

дальнейшего взаимодействия. Одной из 
основных тем стала организация летних 
школ для студентов и преподавателей обо-
их вузов. Такие школы в первую очередь 
способствуют установлению более близких 
и доверительных отношений, сближению 
наших университетов и содержат суще-
ственную образовательную составляющую. 
Они являются одной из действенных форм 
повышения квалификации. Летние школы 
– это насыщенная программа, включаю-
щая лекции, посещение базовых предпри-
ятий, знакомство с вузом-партнёром. Уже 
утверждён график летних школ 2017 года: 
18-26 июня – приезд к нам 60 представи-
телей Университета Восточного Сараево, 
6-14 июля 50 наших представителей отпра-
вятся в Республику Сербскую. 

Во время визита делегация Воронежского 
ГАУ встретилась с Президентом Академии 
наук и художеств Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина) Райко Кузманови-
чем. По образованию он специалист в об-
ласти конституционного права, что делает 
его коллегой с ректором Воронежского ГАУ 
Н. И. Бухтояровым. Авторитетный и влия-
тельный человек, Райко Кузманович с 2007 
по 2010 год был Президентом Республики 
Сербской. В ходе беседы он поделился 
воспоминаниями о своих тесных контактах 
с Е. М. Примаковым.

Незадолго до отъезда прошло еще одно 
важное запланированное мероприятие – 
посещение Посольства России в Боснии и 
Герцеговине, где нашу делегацию принимал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
Петр Анатольевич Иванцов. Делегация уни-
верситета представила отчет о проделанной 
работе, включающей взаимодействие с 
различными организациями и структурами 
Боснии и Герцеговины, а также передала 
Послу памятный фотоальбом. П. А. Иванцов 
подчеркнул, что он в курсе многих наших на-
чинаний в Республике Сербской и отметил их 
беспрецедентный объём и крайне высокую 
значимость, направленную на расширение 
связей между нашими братскими народами. 
Посол также выразил поддержку инициатив 
Воронежского ГАУ, в том числе и в вопросах 
набора граждан Боснии и Герцеговины для 
обучения в университете. 

Во время визита наша делегация еще раз 
убедилась в чрезвычайно дружеском, добром 
отношении жителей Республики Сербской к 
России, к россиянам.

Àêàäåìè÷åñêèé îáìåí
С 22 по 26 мая доктор филологи-

ческих наук, руководитель подготови-
тельного отделения для иностранных 
граждан Татьяна Николаевна Данькова 
в рамках академического обмена на-
ходилась в Университете Восточного 
Сараево Республики Сербской (Боснии 
и Герцеговины). 

В указанный период у студентов 1-4 кур-
сов кафедры русского и сербского языков и 
литературы философского факультета Уни-
верситета в Восточном Сараево, слушавших 
курс лекций профессора Даньковой Т.Н. в 
марте 2017 г., состоялся коллоквиум по дисци-
плинам «Словообразование русского языка», 

«Морфология именных слов в русском язы-
ке», «История культуры России», «Синтаксис 
русского языка», «История русского языка». 
В основном все студенты философского 
факультета хорошо подготовились к коллок-
виуму и получили высокие баллы за знание 
русского языка и дисциплин филологического 
профиля.

Таким образом, академическая мо-
бильность доктора филологических наук 
Т.Н. Даньковой, связанная с чтением лекций 
за рубежом, в 2017 г. успешно завершилась 
проведением коллоквиума у студентов-фило-
логов философского факультета Универси-
тета Восточного Сараево в г. Пале Боснии и 
Герцеговины. 
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C целью улучшения качества 
подготовки специалистов Воро-
нежский ГАУ участвует в реали-
зации международных программ 
академической мобильности 
студентов. Ежегодно студенты 
выезжают на стажировку в вузы 
Европы, Китая и других стран 
мира.

Так, в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве в 
сфере образования и науки с 18 
по 28 мая студенты экономиче-
ского факультета, изучающие 
английский язык, проходили ста-
жировку в Пекинском аграрном 
профессиональном колледже (г. 
Пекин, КНР). Программа стажи-
ровки включала занятия по изуче-
нию китайского языка, которые 
охватывали фонетику и общий 
языковой курс. Поскольку рабо-
чим языком был английский, уро-

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ Â ÊÈÒÀÅ
вень знания английского языка 
студентов был очень важен. Для 
них также были организованы 
экскурсии в учебное хозяйство, 
ребята смогли посетить виварий, 
дендрарий, которые построены 
усилиями преподавателей и 
студентов Пекинского аграрного 
профессионального колледжа.

Наши студенты познакоми-
лись и с китайскими культурными 
традициями. Так, они побывали 
на традиционной чайной цере-
монии, для них провели занятие 
по искусству Яхуа, где они имели 
возможность создать свои пер-
вые картины из прессованных 
цветов, которые затем были 
подарены каждому участнику на 
память. Необычайно интересным 
был урок китайской каллиграфии 
Шуфа. «Шуфа – это не только 
твердость руки, но и тонкость 

души, это танец кисти, это един-
ство бумаги и мастера»! – так 
поэтично жители Поднебесной 
описывают это древнекитайское 
искусство. Наши студенты и 
руководитель группы на занятии 
Шуфа смогли освоить основы 
каллиграфии и лично убедиться 
в том, что это, действительно, 
настоящее искусство, в котором 
сочетаются утонченность, фило-
софия, мастерство передавать 
свое настроение и видение мира. 
По окончании стажировки все 
студенты получили сертификаты.

В выходные студенты вместе 
с руководителем посетили досто-
примечательности Пекина: Храм 
Неба, площадь Тяньаньмэнь, 
Зимний Дворец Императора, 
побывали в парке Цзиньшань, 
на участке Мутяньюй Великой 
Китайской Стены. Добираясь до 
участка Мутяньюй, они увидели 
удивительную природу с чудес-
ными горными пейзажами такой 

загадочной и одновременно близ-
кой и дружественной нам страны. 

За время пребывания в Пе-
кине у ребят появилось много 
друзей, а желание изучить китай-
ский язык только усилилось. Не-
смотря на трудности привыкания 
к необычным для наших ребят 
условиям, общую усталость из-
за насыщенности графика, они 
счастливы и бесконечно благо-
дарны родному университету за 
предоставленную возможность 
получить такой бесценный опыт 
и незабываемые впечатления! 

Т. Н. Лысак, заведующая 
орготделом УМС

Наш вуз и его зарубежный партнер – 
Университет Восточного Сараево (Босния 
и Герцеговина) – в течение почти трёх лет 
активно развивают дружеские отношения, 
подкреплённые совместными проектами в 
академической и научной сферах. С 18 по 
26 июня при поддержке Общества дружбы 
народов России, Сербии и Черногории 
«Славянский мост» впервые по специаль-
ной программе работала Летняя школа для 
54 сербских преподавателей и студентов. 
В первый день состоялся молебен в Кре-
стовоздвиженском храме, встреча с руко-
водством Воронежского ГАУ, экскурсия по 
музею и Научной библиотеке. В течение 
недели гостям были прочитаны лекции на 
тему славянской общности, русско-сербских 
связей, а также по почвоведению, защите 
растений и так далее. Они смогли ознако-
миться с гуманитарно-правовым факуль-
тетом, факультетом агрономии, агрохимии 
и экологии и экономическим факультетом, 
составить план мероприятий по научному 
и академическому сотрудничеству на 2017-
2018 учебный год.  Событием стал круглый 
стол по вопросам российско-сербского 

взаимодействия. Его провели ректор уни-
верситета Николай Бухтояров, проректоры 
Юрий Некрасов и Марина Шахова, декан 
Виктор Плаксин и профессор Татьяна 
Данькова. Среди участников стола – Елена 
Гуськова, сенатор и член Академии наук 
Республики Сербской, руководитель Цен-
тра по изучению современного Балканского 
кризиса института славяноведения РАН, а 
также помощник Главы представительства 
Республики Сербской в РФ Михаил Мочалов, 
Герой РФ космонавт-исследователь Сергей 
Ревин, президент Общества дружбы наро-
дов России, Сербии и Черногории Любомир 
Миланович, Николай Щеглов, глава адми-
нистрации Панинского района, протоиерей 
Олег Гребенкин,  известный писатель Виктор 
Будаков. От Университета Восточного Сара-
ево – Синиша Берян, руководитель Департа-
мента экономического развития факультета 
агрономии, координатор проектов в России, 
Караджич Горан, мэр города Чайнычи, Янич 
Браниславка, зам. директора Националь-
ного сельскохозяйственного института, 
заместители декана экономфака Радовано-
вич Лазар и Екич Цвико, Мичич Весна, доцент 

Ëåòíяя øêîëà óñïåøíî çàâåðøèëà ðàáîòó
философского факультета и профессор 
Самарджич Биляна.

Выступавшие глубоко подняли ряд важ-
нейших тем истории русского и сербского 
народов, издревле объединённых право-
славной верой. 

В эти дни представители Республики 
Сербской посетили базовое предприятие 
«ЭкоНива-АПК Холдинг» и зернокомплекс в 
c. Залужное Лискинского района, Академию 
молочных наук.

Для наших гостей была подготовлена 
обширная культурно-спортивная программа 
с посещением памятных мест Воронежа и 
Липецкой области, встреча с Героем России 
космонавтом Сергеем Ревиным. 

В торжественной церемонии завершения 
Летней школы принял участие директор 
Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза Рос-
сии Виталий Волощенко. Они совместно с 
ректором университета Николаем Бухтоя-
ровым вручили сертификаты о повышении 
квалификации преподавателям и студентам 
Университета Восточного Сараево.
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Äåëåãàöèя Áàâàðñêîãî Ïàðëàìåíòà

ÓÊÐÅÏËßß ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

В ходе встречи с губернатором Алексеем 
Гордеевым были обсуждены основные во-
просы взаимодействия Воронежской области 
с Федеральной землей Бавария, а также 
планы на ближайшие годы. Одной из глав-
ных тем, обсуждаемых в ходе переговоров, 

стала реализация соглашения, подписанного 
в текущем году между правительством Во-
ронежской области и министерством про-
довольствия, сельского и лесного хозяйства 
Федеральной земли Бавария.

Основное направление сотрудничества 
российская и немецкая стороны видят во 
взаимодействии в сфере сельского хозяй-
ства, в том числе обсуждался вопрос обмена 
студентами аграрного профиля. 

В рамках визита делегация Баварского 
Парламента под руководством председателя 
комитета продовольствия, сельского и лесно-

С 17 по 21 мая с це-
лью установления со-
трудничества в сфере 

образования и науки у нас по-
бывала делегация Универси-
тета Реймса Шампань-Арденн 
(г. Реймс, Франция) – директор 
отчетно-финансового отдела 
магистратуры Петитьен Жан Люк, 
заместитель декана по между-
народным связям факультета 
социальных наук, экономики и 

го хозяйства Парламента Баварии Ангелики 
Шорер посетила Воронежский ГАУ.

Для наших гостей была организована 
экскурсия по университету, проведен кру-
глый стол с участием проректора по учебной 
работе профессора Натальи Дерканосовой, 

делегации Баварского Парламента, 
декана экономического факультета 
Александра Агибалова, декана 
факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства 
Александра Аристова, заведующей 
кафедрой управления и маркетинга 
в АПК профессора Елены Закшев-
ской. 

На встрече обсуждались вопро-
сы академического и студенческого 
обмена, стажировок преподава-

телей и студентов, культурных обменов и 
научного сотрудничества. После встречи 
в областном правительстве и посещения 
университета делегация из Баварии побы-
вала в Лискинском районе на предприятии 
«ЭкоНиваАгро» у своего земляка, а сегодня 
воронежского фермера Штефана Дюрра. 
Вместе с депутатами Воронежской облДумы 
делегаты осмотрели пахотные угодья и по-
сетили животноводческое предприятие, а за-
тем обсудили меры господдержки аграрного 
сектора. 25 мая была проведена встреча 
правительственного советника, уполномо-
ченного по делам Евросоюза министер-
ства продовольствия, сельского и лесного 
хозяйства Баварии Мартина Шюсслера и 
проректора по учебной работе профессора 
Натальи Дерканосовой. 

менеджмента Эстер Филипп, 
доцент университета Юлия Ал-
тухова. 

В ходе визита состоялся 
круглый стол с участием деле-
гации из Франции, проректора 
по учебной работе Н.М. Дерка-
носовой, проректора по инфор-
матизации, международным 
связям и управлению качеством 
Ю.В. Некрасова, декана эконо-
мического факультета А.В. Аги-

балова и заведующего кафедрой 
бухгалтерского учета и финансов 
В.Г. Широбокова.

Далее для гостей была ор-
ганизована экскурсия в исто-
рический музей, музей почв, 
Научную библиотеку. Также в 
рамках визита прошла встреча со 
студентами и преподавателями 
экономического факультета.

Достигнуты договорённости 
о подписании соглашения о 

сотрудничестве в сфере обра-
зования и науки с университе-
том Реймса Шампань-Арденн, а 
также о проведении совместных 
научных исследований в рамках 
взаимодействия с экономическим 
факультетом.

Т. Н. Лысак, заведующая 
организационным отделом 

управления по международ-
ным связям

С 24 по 25 мая делегация депутатов Баварского Парламента Федеративной Республики 
Германии посетила Воронежскую область. 
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18 мая в аудитории 317 состоялась 
встреча с таджикскими студентами, которых 
в нашем вузе ни мало, ни много 65 человек. 
Она состоялась в рамках «Года молодежи», 
объявленного в 2017 году президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном. Прези-
дент обоснованно ждет от молодых людей 
больших успехов в учебе и высокого профес-
сионализма в работе на благо процветания 
их Родины. В последнее время в рамках 
обширной программы международного со-
трудничества нашего университета заметно 
активизировалось взаимодействие с образо-
вательными организациями Таджикистана. 

На встрече с сердечными словами вы-
ступил Ахмадов Бахромджон Раджабович, 
декан факультета механизации сельского 
хозяйства, кандидат технических наук, до-
цент, представлявший Таджикский аграр-
ный университет им. Шириншох Шотемур 
(г. Душанбе). Он рассказал о той большой 
работе, которая ведется в России и конкрет-
но в Воронеже, Воронежской области по 
укреплению дружбы народов и взаимного со-
трудничества между ними. Время показало, 
что Таджикистан – наш надежный союзник 
и партнер. Таджикский народ дружески на-
строен к России. 

ÐÀÄÓÞÒ ÓÑÏÅÕÈ 
ÒÀÄÆÈÊÑÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ

Здесь особо хочется отметить, что 
Республика Таджикистан по совместной 
договоренности сторон в этом году с 13 по 
18 февраля принимала нашу делегацию во 
главе с ректором университета Николаем 
Бухтояровым. Важным пунктом программы 
визита явилось подписание целого ряда со-
глашений о многоплановом сотрудничестве 
Воронежского ГАУ в научном обеспечении 
проектов в аграрной сфере Дангаринского 
района Таджикистана; об участии таджикских 
вузов в проекте нашего университета в фор-
мировании единой электронной библиотеки 
внутривузовских изданий «AGROStudium» и, 
в том числе, о защите диссертаций работни-
ками таджикских вузов в диссертационных 
советах Воронежского ГАУ, привлечении на-
ших ученых в качестве оппонентов. Уже есть 
конкретные шаги: готовится первая защита 
кандидатской работы ( факультет агрономии, 
агрохимии и экологии) и докторской, которую 
представил выступивший в этот день перед 
таджикскими студентами Ахмадов Бахром-
джон Раджабович.

От администрации вуза на встрече 
присутствовали проректоры Наталья Дер-
каносова и Юрий Некрасов. Они передали 
собравшимся наилучшие пожелания от 

ректора университета Николая Бухтоярова и 
выразили удовлетворение успехами в учебе, 
поведении и участии в общественной жизни 
таджикских студентов. Ахмадов Бахромджон 
Раджабович напомнил своим молодым со-
отечественникам, что сегодня в российских 
вузах обучаются свыше 21 тысячи таджик-
ских студентов.

Это создает для студентов из этой Ре-
спублики самые благоприятные условия 
для успешного овладения знаниями, соот-
ветствующими высоким мировым стандар-
там высшего образования, подкрепленного 
современными практическими навыками.

В июне в очередной раз в нашем уни-
верситете с визитом побывала делегация 
Пекинского сельскохозяйственного инсти-
тута (г. Пекин, КНР). Возглавил делегацию 
заместитель директора Ду Баодэ. В составе 
делегации были начальник отдела по работе 
со студентами Сюй Хунфу и сотрудник на-
учно-исследовательского отдела Тянь Цзинь. 

Во время визита проректор по учебной 
работе Н.М. Дерканосова поприветствова-

ла делегацию партнерского института, на 
встрече также присутствовали проректор по 
информатизации, международным связям 
и управления качеством Ю.В. Некрасов, 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства А.В. Аристов и 
ведущие ученые университета. Среди обсуж-
даемых вопросов были подведение итогов 
совместной научной деятельности по обмену 
преподавателями и студентами, обмену пу-

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ Ñ ÊÎËËÅÃÀÌÈ ÈÇ ÊÍÐ
бликациями, а также вопросы, связанные с 
реализацией проекта в научной сфере.

В соответствии с программой пребыва-
ния для делегации партнерского института 
был организован круглый стол с участием 
проректора по социально-воспитательной 
работе М.Н. Шаховой и ее сотрудников, в 
ходе которого были представлены основные 
направления внеучебной социально-вос-
питательной работы со студентами как важ-
нейшей составляющей качества подготовки 
специалистов. Это мероприятие было на-
правлено на обмен опытом с зарубежными 
коллегами в вопросах эффективности 

действующих в нашем 
университете форм со-
циальной поддержки сту-
дентов.

Программа пребыва-
ния наших гостей из КНР 
включала также посеще-
ние Ярмарки вакансий, 
которая проводилась в 
Экспоцентре ВГАУ, и од-
ного из ведущих предпри-
ятий Хохольского района 
Воронежской области – 
ООО «Ряба». В свободное 
время участники делега-
ции смогли увидеть наи-
более интересные места 
нашего города, музей-за-
поведник «Костёнки». 
Т. Н. Лысак, зав.оргот-
делом управления по 
международным связям
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Выведены новые сорта амаранта 
воронежской селекции, авторами и со-
авторами которых являются ученые 
ВГАУ: Саратовский Л.И., Саратовский 
А.Л., Ващенко Т.Г., Щедрина Д.И., Казазян 
В.В., Зверева О.А., Асташкин Ю.В.

Амарант – многофункциональная куль-
тура. Он превосходит все традиционные 
зерновые и зернобобовые культуры по 
сбору белка, аминокислот, витаминов, ма-
кро- и микроэлементов с единицы посевной 
площади. Во всех частях растения накапли-
вается огромное количество биологически 
активных веществ и соединений.

Введение в рацион животных и птиц 
амаранта позволяет повысить коэффициент 
использования малоценных белков злаков 
и других культур в 1,5-2,0 раза, благодаря 
высокому содержанию белка, сбалансиро-
ванному по аминокислотному составу. 

В 2016 году внесены в список сортов 
амаранта, рекомендованных к возделыва-
нию на территории России и включенных в 
Госреестр РФ, – 2 новых сорта кормового 
направления, созданные учеными-селекци-
онерами Воронежского ГАУ.

С о р т  Р у б и н  ( A m a r a n t h u s 
gypochondriacus). Внесен в Госреестр в 
2016 году (№ 68797).

11 мая на Адмиралтейской пло-
щади состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски 
русскому флотоводцу сербского 
происхождения, сподвижнику Петра 
I Матвею (Матии) Змаевичу. 

В церемонии приняли участие 
члены делегации из Черногории, 
прибывшие в Воронеж по приглаше-
нию губернатора Алексея Гордеева: 
председатель Демократической на-
родной партии Черногории и депутат 
Скупщины Милан Кнежевич, а также 
заместитель руководителя управле-
ния региональной политики Роман 
Паневин. Активными участниками 
этого важного события стали студенты 
нашего университета. Памятный знак 
рядом с Успенским храмом установили по инициативе президента 
Общества русско-сербско-черногорской дружбы «Славянский мост» 
Любомира Радиновича.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÃÐÎÍÀÓÊÈ
Выведен методом отбора. Исходная 

форма - коллекционный образец К-779.
Сорт предназначен для использования 

на зеленый корм и заготовки кормов. Зерно 
можно использовать для кормления живот-
ных и в пищу человеку, для переработки на 
муку, жмых и масло. 

Сорт Добрыня (Amaranthus paniculatus)
Внесен в Госреестр селекционных 

достижений в 2016 году (№ 69420). Сорт 
выведен методом отбора. Исходная форма 
– коллекционный образец № 54.

Сорт амаранта Добрыня предназначен 
для кормления животных зеленой массой 
и для заготовки кормов: силоса и гранул.

Урожай зеленой массы превышает луч-
ший районированный сорт Гигант на 12-15%.

Растения отличаются большой облис-
твенностью – до 39%, мощным развитием, 
устойчивы к засухе, болезням, слабо пора-
жаются вредителями.

Период вегетации – 120-130 дней.
Урожайность зеленой массы составляет 

в среднем 440 – 480 ц/га, семян – 18,0-22,0 
ц/га при ручном сборе.

Оба сорта амаранта полностью при-
годны к механизированному возделыванию 
на корм и семена в широкорядных посевах.

Сорт Рубин

Сорт Добрыня

Историческая справка.

Матвей (Матия) Христофорович Змаевич 
начал службу в российском флоте в 1710 

году. После личной беседы с Петром I в 1712 
году Змаевич получил звание капитана перво-
го ранга и отправился служить на Балтийский 
флот. Во время Северной войны отличился 
в боях со шведами, и особенно в Гангутском 
сражении в 1714 году, был произведен в 
контр-адмиралы, а затем – в вице-адмиралы.

В 1723 году Матвей Змаевич по указу 
Петра I прибыл в Воронеж для строительства 
флотилии. Под его руководством было по-
строено 15 прамов и столько же галер, а также 
десятки судов меньшего размера. В 1725 году, 
уже после смерти Петра I, Змаевич получил 
орден Святого Александра Невского, в 1727 

году – произведен в полные адмиралы.
Скончался 25 августа 1735 года.

ÑÏÎÄÂÈÆÍÈÊ ÏÅÒÐÀ I

III Всероссийский конкурс студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

2-5 июня в Алтайском государствен-
ном университете прошел III Всерос-
сийский конкурс студенческих научных 
обществ и конструкторских бюро. Его 
партнерами традиционно выступили 

30 мая завершился III этап ежегодного 
Всероссийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых вузов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Конкурс ежегодно проводится по 14 номина-
циям.

По его итогам победителями и призерами 
конкурса стали:

в номинации «Менеджмент»
2 место – Попов Дмитрий, студент 4 курса 

экономического факультета (научный руководи-
тель – проф. Терновых К.С.);

в номинации «Землеустройство и кадастры»
3 место – Терехова Анна, магистрант 2 года об-

учения факультета землеустройства и кадастров 
(научный руководитель – проф. Постолов В.Д.)

Министерство образования и науки РФ, 
Правительство Алтайского края, Всерос-
сийский клуб молодых исследователей, 
Российский союз студенческих органи-
заций.

В Барнаул приехали представители 
высших учебных заведений из городов 
Сибири, Дальнего Востока, Крыма, Цен-
тральной России – более 60 студенческих 
научных объединений.

Воронежский ГАУ имени императора 
Петра I стал финалистом конкурса и был 
поощрен благодарностью, сертификатом 
участника и подарком от спонсора. Вуз 
представляла к.ю.н., руководитель СНК 
«Правовед» гуманитарно-правового фа-
культета Т. М. Куценко. 
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18 мая в Экспоцентре прошел «круглый 
стол» – «Люди на фоне исторических со-
бытий. Год 1957 – освоение целинных и 
залежных земель». 

Он начался с короткого митинга возле 
нашего памятника ДТ-75. В нем приняли 
участие В. А. Гулевский – проректор по 
научной работе ВГАУ, А. Ф. Попов – пред-
седатель Совета ветеранов, И. П. Абаплова 
– зам. председателя Совета ветеранов, М. 
П. Павленко, директор столовой, коллектив 
Экспоцентра и жители микрорайона. Продол-
жение целинной темы состоялось в «Зеленой 
комнате» Экспоцентра. Нельзя не отметить, 
что творчески созданная здесь экспозиция 
славного прошлого – несомненная заслуга 

11 мая в Экспоцентре состоялись публич-
ные слушания в области правоприменительной 
практики при осуществлении контрольно-над-
зорных мероприятий в сфере транспорта. 
Основной целью мероприятия стало совер-
шенствование нормативных правовых актов 
для устранения устаревших, дублирующих и 
избыточных обязательных требований. В от-
крытие мероприятия с приветственным словом 
к участникам обратился Я. Н. Асташов, врио 
начальника Управления государственного авто-
дорожного надзора по Воронежской области Со-
трудники Управления Худяков В. А. и Сотников 
Ю. М. представили итоги правоприменительной 
практики по Воронежской области за I квартал 
2017 года. В слушаниях приняли участие свы-
ше шестидесяти руководителей транспортных 
предприятий и компаний, главных инженеров, 
начальников подразделений, а также около со-
рока студентов, аспирантов и преподавателей 
агроинженерного факультета.

Евгений Мохов

Они состоялись 31 мая в Экс-
поцентре. Их провели начальник 
кинологического подразделения 
ГУ МЧС России по Воронежской 
области Ю. А. Шишкин и спасатель 
кинологического подразделения
Г. В. Мещерякова. Это меропри-
ятие направлено на популяриза-
цию добровольной спасательной 
деятельности среди молодёжи и 
приобретение навыков оказания 
помощи людям, находящимся в 
зоне бедствия.

Программа встречи включала 
работу поисковой собаки; нор-
мативы испытаний собак ПСС; 
тренировочный процесс, контроль 
и проверку готовности собаки; 
поиск. Особое оживление вызвал 
поиск собакой человека и «цирко-
вые» номера. 

Э. Лихотина

ЕДЕМ МЫ, ДРУЗЬЯ, В ДАЛЬНИЕ КРАЯ…

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèяПоказательные выступления
кинологов МЧС

директора Экспоцентра К. А. Белозерцевой. 
Она же вела программу, представила ори-
гинальный образ модницы 50-х лет и даже 
устроила угощение для гостей, радостно 
напомнившее им хлебосольные застолья 
тех лет. От имени покорителей казахстанских 
земель выступили В. А. Федотов, зав. кафе-
дрой растениеводства, кормопроизводства 
и агротехнологий – на целине в 1957 г., 
занимался агрономическими вопросами, а 
между этими заботами сделал предложение 
своей будущей жене, которая трудилась 
там поваром; А. Ф. Попов – председатель 
Совета ветеранов, награжден медалью 
за освоение целины. Кстати, в 1973 году 
Н.Д. Козлов, сотрудник Экспоцентра, по 

путёвке ЦК ВКЛСМ стал комбайнёром-це-
линником; С. П. Пылев, редактор газеты 
«За кадры», в 1969-м вместе со студентами 
технологического института, среди которых 
была его будущая жена Марина Жильцова, 
повариха отряда, участвовал в строитель-
стве коровников в Кантемировском районе 
Воронежской области.

Все целинники подчёркивали, что тру-
дились в едином порыве, независимо от 
должностей, возраста и национальности. 
Прозвучавшая на узбекском языке песня 
в исполнении первокурсницы ГПФ из Кыр-
гызстана Садиржановой Муштарийбону 
затронула тему дружбы народов, которую 
участники продолжили трогательными исто-
риями, стихами, песнями. 

Воронежский ГАУ объявил 
открытый конкурс на свой 
рекламный слоган и эмблему

В честь 105-летия  Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени императора 
Петра I на основании решения ученого совета объ-
явлен открытый конкурс «Разработка символики 
Университета - рекламный слоган и эмблема».

Конкурс является массовым мероприятием, от-
крытым для всех желающих. Могут быть представлены 
как индивидуальные работы, так и проекты творческих 
коллективов. Оценка представленных на конкурс работ 
производится жюри, утвержденным приказом ректора 
университета. В каждой номинации – один победитель.

Призовой фонд: номинация «Рекламный слоган и 
эмблема ВГАУ» – в размере 10 000 рублей; номинации 
«Специальный приз жюри», «Специальный приз ректора» 
и «Приз зрительских симпатий» – в размере 5 000 рублей.

Ждем Ваши работы до 15 сентября 2017 года  
на почту pr@id.vsau.ru. Подробная информация – 
в  Положении о конкурсе на сайте ВГАУ.

В честь 105-летия  Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I на основании решения 
ученого совета объявлен фотоконкурс «Мой университет».

Конкурс является массовым мероприятием, открытым для всех сту-
дентов, аспирантов, работников и ветеранов университета. На конкурс 
могут быть представлены как индивидуальные работы, так и проекты 
творческих коллективов. Оценка представленных на конкурс работ 
производится жюри, утвержденным приказом ректора университета. В 
каждой номинации – один победитель. 

Призовой фонд: номинации «Учебный процесс: аудиторные заня-
тия, учебные и производственные практики, сессия»;  «Наука и жизнь: 
олимпиады, конференции, конкурсы и стажировки»;  «Университет 
многонациональный: иностранные студенты в университете»; «Покоряй 
вершины вместе с ВГАУ: творчество, спорт, волонтерство, студенческие 
отряды» – в размере 5 000 рублей; номинации «Специальный приз 
жюри», «Специальный приз ректора» и «Приз зрительских симпатий» 
– в размере 3 000 рублей.

Ждем Ваши работы до 15 сентября 2017 года на почту 
pr@id.vsau.ru. Подробная информация – в  Положении о конкурсе на 
сайте ВГАУ.

Фотоконкурс «Мой университет»
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«Àõ, âîéíà...»

Ñïåøèòå äåëàòü äîáðî,
è îíî îáяçàòåëüíî âåðí¸òñя!

23 мая в 11.40 в Камерном зале (корпус № 4) состоя-
лась премьера постановки театральной студии «ЛИЦА». 
Руководитель Центра культуры и творчества – доцент, 
кандидат экономических наук Роман Подколзин – от-
метил, что этой новой работе театрального коллекти-
ва, уже ставшего достаточно известным за пять лет 
своего существования, присуще яркое патриотическое 
звучание. Композиция «Небо памяти» (режиссёр Елена 
Лебедева), как бы продолжая эстафету самого великого 
праздника нашей страны – Дня Победы 9 мая, замыкает 
его в одно целое с другой памятной трагической датой 
– 22 июня: днём когда фашистская Германия вероломно 
совершила нападение на нашу страну.

Зрители с волнением восприняли новую работу 
студенческого театра.

На прошлой неделе в Воро-
нежском ГАУ завершилась акция 
«Спешите делать добро!» Сила-
ми студентов, преподавателей и 
сотрудников университета было 
собрано, ни много ни мало, 6500 
рублей и большое количество 
одежды, книг, игрушек. Сердечно 
благодарим всех неравнодушных 
за участие в акции! Уже в ближай-
шие дни ребята Православного 
молодежного центра отправятся 

с этими подарками в детский пси-
хоневрологический диспансер, 
пос. Орловка. Приглашаем всех 
неравнодушных присоединиться 
к поездке! Ведь самое главное, 
чтобы в каждом детском сердце 
загорелся огонёк радости. При-
ятно видеть его в глазах детей, 
их счастливые улыбки и слышать 
детский смех. Для их счастья нуж-
но так мало – внимание, забота и 
любовь.

Это для всех россиян и по-
ныне трагическая дата – 22 июня. 
Дата вероломного нападения 
гитлеровской Германии и её са-
теллитов на Советский Союз. Это 
произошло 76 лет назад ранним 
утром. Были нанесены массиро-
ванные удары по военным и стра-
тегическим объектам и многим 
городам. Так началась Великая 
Отечественная война, которая 
продолжалась 1418 дней и ночей, 
и в которой СССР потерял около 
27 миллионов человек, но смог 
героически выстоять. В тяжёлой 
кровопролитной войне советский 
народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы 
от фашистского господства и в 
разгром гитлеровских войск.

По традиции митинги памяти 
состоялись у обоих воинских 
захоронений – в парке им. К. Д. 
Глинки и на Аллее Славы у кор-
пуса факультета ветеринарной 
медицины и технологии живот-
новодства.

На этот раз среди студентов 

Воронежского ГАУ, преподавате-
лей, сотрудников и школьников 
средней школы № 20 были участ-
ники Летней школы из братского 
Университета Восточного Сарае-
во вместе с координатором про-
ектов в России Синиша Беряном, 
руководителем Департамента 
экономического развития фа-
культета агрономии, и Караджич 
Гораном, мэром г. Чайнычи, Ра-
дановичем Лазар, зам. декана 
экономфака. 

В своем выступлении ректор 
Николай Бухтояров передал сло-
ва глубочайшей благодарности 
участникам и ветеранам войны 
нашего университета. Только из 
родного села Николая Ивановича 
ушли и не вернулись с фронта 
457 защитников Родины. Это 
были трудоспособные мужчины 
в полном расцвете сил, которые 
могли быть главами семей, му-
жьями, дедами, прадедами. Рек-
тор призывал собравшихся бе-

речь память о наших защитниках, 
о тех страшных днях, которые 
принесли неисчислимые беды 
и страдания. Николай Иванович 
высоко оценил то, что сегодня в 
этой церемонии памяти и скорби 
принимают участие сербские 
братья, – представители слав-
ного народа, который в годы 
Великой Отечественной войны 
мужественно сражался бок о бок 
с нами. В завершение Николай 
Бухтояров попросил членов 
делегации Университета Вос-
точного Сараево передать самые 
наилучшие пожелания здоровья, 
благополучия, успехов, мирного 
неба над головой землякам, близ-
ким, всему сербскому народу. 
И пусть все знают, подчеркнул 
Николай Иванович, что мы были 
и остаемся вашими братьями до 
скончания века.

Далее выступили предста-
витель управы Центрального 
района В. Александрова, пред-
седатель Совета ветеранов А. Ф. 
Попов, И. Б. Журавец и многие 
другие. Митинг провел директор 
музея А. В. Курьянов. Волнующая 
минута молчания и возложение 
цветов завершили митинг.

Äåíü ñêîðáíîé
ïàìяòè
Äåíü ñêîðáíîé
ïàìяòè
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Уважаемые читатели!
Научная библиотека ВГАУ 

предлагает принять участие 
в акции «Эстафета прочитан-
ных книг», которая стартовала 
15.06.17г.

Если у Вас есть уже про-
читанные книги, которые могут 
быть интересны другим, Вы 
можете оставить их в рекреации 
библиотеки (Главный корпус, 
2 этаж) или в общежитии № 8 
(ул. Ломоносова, д. 114/2, 1-й 
этаж, читальный зал). 

Здесь же Вы можете и для 
себя выбрать заинтересовав-
шие Вас книги, оставленные 
другими читателями. То есть 
предлагается свободный книго-
обмен.

Акция «Эстафета прочи-
танных книг» работает по типу 
буккросинга (англ BookCrossing 
– книговорот, путешествие книг), 
который популярен во всем 
мире. 

Акция бессрочная!
Продлим жизнь книгам и от-

правим их в путешествие!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈß 
ÍÀÓ×ÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ:
«ÝÑÒÀÔÅÒÀ
ÏÐÎ×ÈÒÀÍÍÛÕ ÊÍÈÃ»

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÅÌËß 

È ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÅ 
ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ»

ÏÐÈÂÅÒ Ñ ÎËÈÌÏÀ!

Не так давно в Экспоцентре ВГАУ состо-
ялась конференция по обсуждению состоя-
ния российских черноземов, исторического 
значения их в продовольственном обеспе-
чении населения и эффективного исполь-
зования региональных ресурсов (докладчик 
Н.Д. Козлов). В рамках конференции прошла 
презентация материалов о фактах участия 
кубического монолита воронежского черно-
зема на Всемирной выставке в Париже в 1900 
году и его дальнейшей судьбе, важности для 
науки исследований чернозема. Огромные 
потери гумуса за последние десятилетия 
говорят о нерациональном использовании 
черноземов. На конференции с проектами 
декоративного садоводства и ландшафтного 
дизайна выступил профессор ВГАУ Кругляк 
В.В. В рамках конференции были организованы 
информационные площадки по эффективному 
развитию садоводства, огородничества, за-
щите растений, органическому земледелию, 
влиянию энергетических полей на насекомых 
(пчелосемей), определению места посадки 
деревьев и кустарников, расположения зданий 
и сооружений, представлены проекты развития 
декоративного и ландшафтного дизайна . 

Н.Д. Козлов, координатор по внедрению 
эффективных агробиотехнологий 

в субъектах РФ ЦФО

21 мая состоялись четвертьфинальные 
игры Центральной лиги «Старт» междуна-
родного союза КВН. В играх приняли уча-
стие 15 команд из Москвы, Симферополя, 
Ростова, Рязани, Волгограда, Липецка и, 
конечно же, Воронежа. В результате бес-

Êîìàíäà ÊÂÍ â ïîëóôèíàëå Öåíòðàëüíîé ëèãè
компромиссной творческой борьбы наша 
команда завоевала 2 место в игре. По итогам 
же двух четвертьфиналов и 1/8 финала она 
остановилась на 3 итоговом месте и уверен-
но прошла в полуфинал, который состоится 
предстоящей осенью. 

18 мая студенты ВГАУ, изучающие 
английский и французский языки, 
приняли участие в XVIII межвузовской 
олимпиаде по иностранным языкам 
среди студентов (курсантов) неязы-
ковых факультетов вузов Воронежа. 

Олимпиаду-2017 встречал в своих 
стенах ВГПУ. 

Участники олимпийских команд по-
казали презентации на тему «Туризм 
открывает границы» и продемонстриро-
вали навыки спонтанной устной речи в 
языковом конкурсе по описанию картинок. 

В составе нашей команды по ан-
глийскому языку выступили Холодков 
Николай, Митин Евгений, Турищев Ки-
рилл, Белоусова Елизавета и Белякова 
Елена. Команда «англичан» ВГАУ была 
награждена грамотой в номинации «Ис-
полнительское мастерство, проявленное 
в домашнем задании». Кроме того, жюри 
высоко оценило и личный вклад Елизаве-
ты Белоусовой: она получила грамоту «За 
лучшее владение английским языком». 

Французский язык представляли Вар-
зина Александра, Журавлева Валерия, 
Шаповалов Андрей и Индюкова Виктория. 
Жюри отметило их грамотой «За исполни-
тельское мастерство». Грамоты подписал 
руководитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронеж-
ской области О.Н. Мосолов. 

Êðåïíè, äðóæáà íàðîäîâ!
В рамках Летней  школы, организованной  

Воронежским ГАУ для делегации Универси-
тета Восточного Сараево, 22 июня в актовом 
зале главного корпуса состоялся патрио-
тический концерт, посвященный дружбе 
народов России и Республики Сербской. Он 
стал незабываемым событием. Вел концерт 
руководитель Центра культуры и творчества 
Роман Подколзин.

Зал восторженно принимал талантливых 
исполнителей. Среди их номеров никого не 
оставили равнодушными выступления хора 
преподавателей и 
сотрудников вместе 
с его создателем и 
ведущим солистом – 
ректором универси-
тета Николаем Бух-
тояровым, а также 
лауреатов различ-
ных песенных кон-
курсов М. Горбатова 
В. Косяковой, И. Са-
виной. Зал радостно 
приветствовал чте-
ние стихотворения 
Д. Перелыгиным, 
«Чардаш» аккорде-

19 июня комиссия по проверке состоя-
ния посевов и методик закладки и ведения 
опытов провела приемку опытов аспиран-
тов и результаты научно-исследователь-
ских работ кафедр факультета агрономии, 
агрохимии и экологии. Молодые ученые 
рассказали о проводимых полевых опытах 
и осветили результаты своей деятельности. 
Комиссия отметила хорошее состояние 
полей и положительную динамику в поле-
вых исследованиях. Работа всего полевого 
коллектива признана удовлетворительной.

ониста В. Павлова, номера легендарной 
«Черноземочки». Но особенный восторг у 
зрителей вызвали выступления сербских 
гостей: студентов Славиша, прочитавшего 
стихотворение С. Есенина, и Марко, испол-
нившего «Сербскую Марсельезу». Дорогу к 
будущим творческим успехам обозначило 
встреченное «на бис» песенное выступление 
талантливых детей и внуков преподавателей 
университета – Ильи Воронцова, Дарьи 
Пономаревой, Ефима Скуфьина и Софьи 
Буниной.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ ÅÆÅÃÎÄÍÀß 
ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÎÑÒÎßÍÈß 
ÏÎÑÅÂÎÂ È ÌÅÒÎÄÈÊ 
ÇÀÊËÀÄÊÈ È ÂÅÄÅÍÈß 

ÎÏÛÒÎÂ
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
КОМПАНИИ «СИНГЕНТА»

«Сингента» – крупнейшая глобальная 
компания на рынке средств защиты растений 
и семян – уверенно начинает «поднимать» 
китайский флаг. Акционеры «Сингенты» при-
няли предложение компании ChemChina. В 
результате сделки стоимостью 43 миллиарда 
долларов у «Сингенты» появится один по-
стоянный собственник, который разделяет 
с компанией стратегическое долгосрочное 
видение относительно сельского хозяйства и 
работы сельхозпроизводителей во всем мире 
и готовность посвятить себя данному сектору. 

В глазах мирового сообщества Китай – 
третий глобальный мировой инвестор, усту-
пающий только США и Японии. При объеме 
китайских прямых зарубежных инвестиций 
128 млрд долларов в 2015 г. показатель уве-
личится до 250 млрд долларов уже к 2020 
г. То, что на местном рынке будет работать 
крупный оператор главного экономического и 
политического партнера России – Китайской 
Народной Республики – несомненная удача 
для аграрного комплекса страны. 

Рыночная стратегия «Сингенты» – после-
довательное развитие компании и устойчи-
вый курс на углубление знаний о проблемах 
каждого конкретного поля и каждой культуры 
с целью максимальной «реализации потен-
циала растений». Личные контакты менедже-
ров и специалистов хозяйств, дистанционные 
технологии облегчают трансфер знаний 
и технологий, разработанных специально 
для широкого спектра условий. А отличная 
продуктовая линейка компании «Сингента» 
нацелена на повышение конкурентоспособ-
ности агропроизводства, обеспечивая опти-
мизацию затрат, высокую эффективность и 
полновесный урожай.

Специалисты компании больше, чем 
кто-либо другой, осознают растущую по-
требность в квалифицированных кадрах на 
селе. «Сингента» не просто предлагает на 
рынке свои продукты – семена и СЗР, но и 
последовательно реализует функцию связи 
науки с производством. 

В ведущих аграрных вузах страны, в ко-
торые входит Воронежский ГАУ им. импера-
тора Петра I, уже несколько лет реализуется 
проект «Студенты Сингенты». Проект начат 
в 2007 году и уже «оброс» традициями. Про-

читано более 180 тематических лекций на 
актуальные темы АПК, подготовлено более 
450 конкурсных научных работ. Более 140 
студентов прошли стажировки на станциях 
и подразделениях компании, а 10 лучших 
выпускников получили от компании пред-
ложения о работе. 

В 2017 году студенты факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии ВГАУ, отобранные 
на конкурсной основе, также проходят прак-
тику, получая навыки, опыт и знания на опыт-
ных станциях «Сингенты» в Рамони и Липец-
ке. Собранная информация служит надежной 

базой для отчетов 
о практике и ква-
лификационных 
выпускных работ. 
Неудивительно: 
более половины 
менеджеров ком-
пании «Сингента», 
работающих в во-
ронежском офи-
се, являются вы-
пускниками ВГАУ 
разных лет и, по 

определению, не могут безучастно относить-
ся к проблемам “alma mater”.

В текущем сезоне пятеро студентов 
ВГАУ оформлены в штат «Сингенты» как 
сезонные работники для прохождения на-
учно-производственной практики. Это Хар-
ламова Анастасия, Корнеенко Яна, Дорончев 
Алексей, Размашкин Даниил, Попов Юрий. 
Рассматривается возможность дальнейшего 
трудоустройства в компании двух наиболее 
перспективных кандидатов по факту завер-
шения ими обучения в вузе. В конечном итоге 
возрастает роль компании «Сингента» как 
работодателя на рынке труда, а в аграрных 
вузах формируется уверенность в будущем 
своих студентов и выпускников.

Кафедра селекции и семеноводства 
ВГАУ только что успешно завершила очеред-
ной раунд борьбы за выживание. Кафедра 
– одна из пяти подобных подразделений на 
всю страну, сохранивших самостоятельность 
и сумевших избежать мало обоснованного 
слияния с более крупными кафедрами. 
Предоставляя возможности для прохожде-

ния практики студентами, закрепленными 
за кафедрой селекции и семеноводства, 
«Сингента» передала в дар в текущем сезоне 
приборы, повышающие эффективность се-
лекционного процесса и точность оценок: из-
меритель деформации клейковины, счетчик 
семян, колосковую молотилку. Оборудование 
уже используется в научных и образова-
тельных целях как преподавателями, так и 
студентами.

Вышла в свет книга «Озимая твердая и 
тургидная пшеница в ЦЧР» под общей редак-
цией профессора В.А. Федотова, опять-таки 
благодаря спонсорской помощи местных 
компаний, и в первую очередь «Сингенты». 
Актуальное направление, с учетом наме-
рения кафедры селекции передать в госу-
дарственное сортоиспытание по ЦЧР сорт 
первый озимой твердой пшеницы! 

При спонсорской поддержке «Сингенты» 
увидел свет фундаментальный труд про-
фессора ВГАУ Федотова В.А. - монография 
«Озимая мягкая пшеница в Центральном 
Черноземье России». С такой теоретической 
базой земледельцы края достигнут новых 
высот урожайности культуры.

Во ВГАУ готовится к изданию новый 
«Справочник по сорнякам» - коллективный 
труд ученых кафедры растениеводства, кор-
мопроизводства и агротехнологий и кафедры 
земледелия и агроэкологии. Без участия 
«Сингенты» это издание также не имело бы 
шансов увидеть свет и быть по достоинству 
оцененным агрономами, исследователями, 
студентами и аспирантами.

Оплата видеосвязи защиты выпускных 
работ студентов факультета агрономии, 
агрохимии и экологии из отдаленных реги-
онов – еще одна инициатива «Сингенты» 
текущего сезона, реализованная по просьбе 
руководства ВГАУ. 

Объем инвестиций в проекты, связан-
ные с Воронежским ГАУ, только в текущем 
сезоне превышает 1 млн руб. Социальная 
ответственность компании «Сингента» ос-
новывается на простом расчете: подготовка 
кадрового резерва сегодня – это инвестиции 
в завтрашний день, то есть в будущее агро-
промышленного комплекса страны.

С. Гончаров,
профессор кафедры селекции и 

семеноводства, менеджер по развитию 
ООО «Сингента» 

Óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå â ÅëåöВ университете сложилась хорошая 
традиция – ежегодно в честь Всероссий-
ского дня библиотек ректорат организует 
для сотрудников библиотеки экскурсии в 
интересные места, связанные с историей 
и культурой России. 

26 мая сотрудники библиотеки соверши-
ли экскурсионную поездку в замечательный 
старинный город Елец. 

В течение трехчасовой экскурсии уда-
лось узнать много нового и интересного. 
Елец – небольшой город в России, который 
расположен в Липецкой области, а его 
основателем считают знаменитого Юрия 
Рязанского. В Ельце проживает немногим 
более ста тысяч человек. Но это – лучший 
город Черноземья по части сохранности 
своего исторического наследия. Елец – город 
воинской славы. Достопримечательности 
города Ельца – это не только златоглавые 
соборы и уникальные церкви, но его древние 
здания, расположившиеся в историческом 
центре города, в том числе на пешеходной 
улице Мира, которой более четырехсот лет. 
Это – торговая улица, одна из главных улиц 
Ельца, ее также именуют местным Арбатом. 

В городе установлены памятники знаме-
нитым писателям, жизнь которых связана 
с Ельцом – И. А. Бунину, М. М. Пришвину. 
А на улице Мира находится оригинальный 
памятник художнику Н. Н. Жукову, рисунки 
которого мы видели в своих детских книжках. 

В 2016 году Ельцу исполнилось 870 лет. 
Этот замечательный город, который, кстати, 
очень любил святой Тихон Задонский, явля-
ется хранителем древнерусских и культурных 
традиций Липецкой области, да и России в 
целом. 

Поездка оставила у нас самые лучшие 
впечатления.

Т. Л. Скрыпникова, 
методист Научной библиотеки

Фото Семеновой Т.П. и Скрыпниковой Т.Л.
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÃÎÐÍÎÌÓ ÁÅÃÓ

4 июня впервые в Тамбовской области прошел трейловый 
забег «Ёлки-палки трейл».

Главное его отличие от привычного бега - это ландшафт. В этом 
случае - лес. Трасса проходила и по широким песчаным дорогам, 
и по узким тропинкам. А где-то и вовсе напрямую через лес. Все 
препятствия естественные, созданные природой: овраги, ручьи, 
поваленные деревья, крутые подъемы. Спортсмены Воронежского 
ГАУ приняли активное участие в данном мероприятии. В итоге 
старший преподаватель кафедры физического воспитания Сергей 
Овечкин занял второе место.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÂÃÀÓ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Спартакиада Воронежского 
ГАУ проходит ежегодно и стала 
уже традиционной. В течение 
всего года около 3000 студентов 
7 факультетов боролись за право 
присвоения их родному факуль-
тету звания самого спортивного 
в вузе. Нынешняя спартакиада 
была посвящена 105-летию Во-
ронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I.

Достигнутые результаты сум-
мировались и уже по общему 
количеству набранных очков 
определялись лучшие факуль-
теты. В этом году ими стали 
юноши агроинженерного факуль-
тета и девушки экономического 
факультета. А вот за второе 
место развернулась упорная 
борьба, и до последнего дня 
сохранялась интрига. В итоге с 
небольшим перевесом на вторую 
ступеньку пьедестала поднялась 
команда юношей факультета 

Ежегодно спортивные команды Воро-
нежского ГАУ принимают активное участие 
в круглогодичной Межвузовской универ-
сиаде Воронежской области. В нынешнем 
году на ней было представлено свыше 
30 видов спорта, участие 
приняли студенты-спор-
тсмены практически всех 
высших учебных заведений 
Воронежcкой области. 

Кипели нешуточные 
спортивные страсти, шла 
острая борьба, ребята игра-
ли увлеченно и весело. 
Преодолевая трудности, 
наша команда упорно рва-
лась к победе. Все мы уви-
дели с её стороны немало 
ярких моментов бескомпро-
миссной борьбы. В конце 
июня были поведены итоги. 
Наши ребята показали до-

В течение трех дней в томском спорт-
комплексе «Юпитер» проходило главное 
событие в российском гиревом спорте – 
чемпионат России, собравший сильнейших 
спортсменов со всей страны.

Его активным участником стал Николай 
Сорокин, преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания, заведующий общежитием 
№ 4. В упорной борьбе, проявив волю к 
победе, с результатом 60 подъемов двух 
32-килограммовых гирь по длинному циклу 

Николай выполнил 
норматив мастера 
спорта России!

По здр а вл яе м 
воспитанника Воро-
нежского ГАУ и его 
тренера Воропаева 
В.И. с высоким до-
стижением в спор-
тивной карьере! Же-
лаем дальнейших 
побед и успехов!

В июне в Йошкар-Оле прошел 
XIX чемпионат России по горному 
бегу, где приняли участие около 50 
спортсменов из Ставропольского 
края, Новосибирской, Самарской, 
Кировской, Ярославской, Курской, 
Костромской областей, Респу-
блик Марий Эл, Башкортостана, 
Татарстана, Мордовии, Чуваш-
ской Республики, городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также команда 
Воронежской области, в состав 
которой вошли и спортсмены Воро-

нежского ГАУ. Хархардин Андрей, 
Хархардин Алексей, Строганова 
Кристина и старший преподаватель 
кафедры физического воспитания 
С.А. Овечкин достойно выступи-
ли на соревнованиях. В упорной 
борьбе среди ветеранов Сергей 
Овечкин занял второе почетное 
место. А Хархардин Алексей вы-
полнил разряд кандидата мастера 
спорта (6 кругов по 2 км, 10 подъ-
емов на круге).

землеустройства и кадастров 
и девушек факультета ветери-
нарной медицины и технологии 
животноводства. Замкнула трой-
ку призёров команда девушек 
факультета землеустройства и 
кадастров и юношей факуль-
тета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. 
Итоги Спартакиады отражены в 
таблице (необходимо отметить, 
что за неучастие команд на со-
ревнованиях им прибавлялось 
по 10 штрафных очков).

Наш университет – это место, 
где любят физическую культуру и 
спорт, по достоинству ценят спор-
тивные успехи. Многие участники 
смогли проявить себя, а некото-
рые открыли в себе новые каче-
ства. Именно поэтому спартакиа-
да ВГАУ так популярна. Спасибо 
всем участникам соревнований, 
спасибо судьям, спасибо болель-
щикам! До встречи в будущем 
учебном году!

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÎÐÎÊÈÍ – 
ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ

ÍÎÂÛÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

стойные результаты: несмотря на высокую 
конкуренцию и сложность заняли четвёртое 
место! Это в очередной раз доказывает, что 
Воронежский ГАУ может гордиться своими 
спортсменами.
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(Ãèìí Âàëààìñêîé îáèòåëè)

С восстановлением Крестовоздви-
женского храма в агроуниверситете в нем 
возрождается и духовная жизнь: этому 
способствуют проводимые богослужения, 
встречи со священником, а также паломни-
ческие поездки.

С 30 мая по 2 июня студенты, препода-

ватели и сотрудники нашего университета 
побывали в паломнической поездке по 
святым местам России: Свято-Троицкая 
Александро-Невская Лавра, Валаамский 
монастырь, Николо-Угрешский монастырь, 
а также имели возможность приложиться 
к мощам св. Николая Чудотворца. Но обо 
всем по порядку. 

Первой остановкой в путешествии была 
часовня Ксении Петербургской. Умиротво-
ренность и особая какая-то глубокая тишина 
присутствует в этом месте, несмотря на то, 
что здесь всегда много людей приходят к 
святой Ксении приложиться к ее могилке, 
попросить помощи в своих нуждах.

После смерти мужа Ксения раздала 
все свое имущество нуждающимся, а сама 
скиталась среди бедняков Петербурга, а по 
ночам уходила в поле, где проводила время 
в горячей молитве.

Когда на Смоленском кладбище начали 
строить церковь, Ксения тайно носила кир-
пичи на верх постройки, чем помогала ка-
менщикам возводить стены храма. Чувствуя 
величие духа блаженной Ксении, петер-
бургские жители любили ее, потому что она 
презрела земное ради Царства Небесного. 

Блаженная Ксения скончалась в конце 
XVIII века, её погребли на Смоленском клад-
бище, где она помогала строить церковь. В 
дни празднования Тысячелетия Крещения 
Руси в 1988 году блаженная Ксения Петер-
бургская была причислена к лику святых.

После посещения часовни мы направи-
лись в Свято-Троицкую Александро-Невскую 
Лавру, которая поразила своим спокойстви-
ем и умиротворением. Лавра была постро-

Ïàëîìíè÷åñêàя ïîåçäêà ïî ñâяòûì ìåñòàì Ðîññèè

ена в память о великой победе в Невской 
битве. Петр Великий указал, что место, где 
в 1241 году Александр Невский разгромил 
войско шведское, отныне будет носить на-
звание «Виктори» - «Победа». Здесь же по 
его указу было велено возвести монастырь 
в честь Пресвятой Троицы и св. князя Алек-

сандра Невского.
Наутро мы отправились в город При-

озерск, из которого наш путь лежал через 
Ладожское озеро на остров Валаам. В 
звучании слова «Валаам» есть что-то зага-
дочное и таинственное, манящее и зовущее, 
обладающее некой большой притягательной 
силой для всех, кто когда-либо слышал о 
святом месте, называющемся этим словом.

Ладожское озеро было спокойным, к тому 
же ярко светило солнце, поэтому все смогли 
насладиться живописным путем до острова 
Валаам. На берегу нас встретил прекрас-
ный пейзаж: вековые ели, соседствующие 
с монастырским яблоневым садом, только 
что распустившимися подснежниками и 
ландышами всевозможных цветов, и возвы-
шающийся на горе монастырь с голубыми 
куполами собора.

Валаамский монастырь издревле яв-
ляется оплотом Православия на Севере 
Руси, славится высокой духовной жизнью, 
служит распространению христианства и 
монашества в окрестных землях. История 
создания монастыря доподлинно нам не-
известна, однако существует предание, что 
уже в первом веке водным путём до Валаама 
прошел апостол Андрей Первозванный и 
«благословил Валаам каменным крестом».

Основателями монашества на Валааме 
почитаются преподобные Сергий и Герман, 
пришедшие «от восточных стран», греческие 
священноиноки. В службе говорится, что их 
«любовь к Богу была неразлучна, союз бра-
толюбия истинен, молитва – непрестанна, 
нрав – кроток, слез струи – приснотекущи, 
пост, бдение и труды предел естества пре-

восходящие».
Многое пережил Валаамский монастырь, 

но несмотря ни на что – войны, разрушения 
и запустения – обитель живет! Живет в не-
устанной молитве.

Пребывая в монастыре, мы познако-
мились с послушником монастыря Алек-
сандром. Александр рассказал нам много 
интересного об обители и показал очень 
интересные и красивые места острова, за 
что мы безмерно ему благодарны! 

Покинув Святой остров Валаам, мы на-
правились в Москву, к мощам св. Николая 
Чудотворца, прибывшим в Россию из ита-
льянского города Бари. Несмотря на девяти-
часовую очередь, усталость, дождь и ветер, 
нам все же удалось свершить задуманное.

Николай Чудотворец является одним из 
самых почитаемых православных святых ,и 
для любого православного человека воз-
можность приложиться к частичке мощей 
святителя, впервые привезенных из Италии 
в Россию, является огромной радостью.

Затем, после посещения чудных мощей, 
мы отправились в Николо-Угрешский мона-
стырь для того, чтобы посетить службу в день 
празднования Святой Троицы.

Николо-Угрешский монастырь был ос-
нован святым благоверным великим князем 
Димитрием Ивановичем Донским. В начале 
августа 1380-го здесь, на берегу Москвы-ре-
ки, в нескольких верстах от стольного града, 
русское войско сделало первый привал на 
пути к Куликову полю. По преданию, на месте 
будущего монастыря князю явился образ 
самого святителя Николая Чудотворца, кото-
рый предрек ему победу над Мамаем. Обо-
дренный видением, князь воскликнул: «Сия 
вся угреша сердце мое!» («Это все согрело 
сердце мое!») и дал обет: по возвращении, 
коли не ляжет на поле брани, построить на 
этом месте храм во имя Николая Чудотворца.

После посещения святых православных 
мест становишься ближе к вере и Богу, 
понимаешь, что именно там и находится 
душа России и она жива, несмотря на все 
нестроения и кризисы. В этих источниках, 
которых множество по всей нашей необъят-
ной Родине, – сила, прежде всего духовная, 
и возрождение нашего Отечества.

Паломническая группа выражает огром-
ную благодарность руководству универ-
ситета за предоставленную возможность 
посетить любимые православные святыни!

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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Наше первое выступление состоялось в 
Казанском ГАУ, в актовом зале которого мы 
представили свою концертную программу. 
Судя по аплодисментам, она оставила не-
забываемое впечатление у всех присутству-
ющих. Также в концерте приняли участие и 
активисты студенческого клуба «ВМЕСТЕ». 
На следующий день администрация Казан-
ского ГАУ организовала экскурсию по музею 
истории университета, после чего наш ан-
самбль, в сопровождении гида, осмотрел 
основные достопримечательности Казани. 
Очень красивый город! Мечеть Кул-Шариф 
на территории Казанского кремля, сам 
Казанский кремль, который не оставил нас 
равнодушными к его великолепной архитек-
туре древнерусских времён (было найдено 
некоторое сходство с кремлем в г. Суздаль), 
великая и необъятная Волга, пешая улица 
Баумана и многое другое, что оставило не-
изгладимое впечатление!

Следующей остановкой стал Екатерин-
бург. Здесь нас радушно принял Уральский 
ГАУ. В его стенах состоялся фестиваль 
«Весна надежд», в котором активное участие 
приняла и наша «Черноземочка», и ансамбль 
песни и пляски железнодорожных войск 
Министерства обороны Российской Феде-
рации, творческие коллективы факультетов 
Уральского ГАУ, а также детская творческая 
студия «Ветерок».

Для нашей делегации была организована 
интересная и познавательная экскурсия по 
университету и, конечно, по замечательно-
му Екатеринбургу. Об этом городе можно 
говорить бесконечно, но я, пожалуй, вы-
делю основное. Мы побывали в мужском 
монастыре страстотерпцев (некоторым он 
больше известен как Ганина яма). Именно 
здесь была произведена жестокая расправа 
над телами царской семьи рода Романовых 
(именно расправа над телами, а не убийство 

семьи). Может быть, данное место известно 
кому-нибудь под названием «шахта №7». Что 
касается монастыря, то стоит отметить, что 
практически все храмы, часовенки и даже 
церковные лавки выполнены в стиле дере-
вянного зодчества. Тем самым напоминая 
нам об истории страны и о том, как важно 
сохранять традиции своего народа. 

После посещения храма нас ждала пе-
шая прогулка по центральной части города. 
Началась она с посещения Храма-на-Крови. 
Именно здесь в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года был расстрелян последний российский 
император Николай II вместе с его семьёй. 
Данный храм исполнен в русско-византий-
ском стиле, что характерно для архитектуры 
того времени. Познакомились мы с улицей 
Вайнера, где нас встретили памятники Гены 
Букина и Майкла Джексона. 

Ночной город в свете фонарей просто 
заворожил своей красотой. Особое внимание 
привлекла архитектура здания администра-
ции Екатеринбурга. Общее впечатление – за-
мечательное. Гостеприимство – на высшем 
уровне! А дальше мы отправились в Иркутск, 
навсегда оставив частичку Екатеринбурга в 
своих сердцах!

Иркутск  – финальная точка нашего путе-
шествия, который встретил нас солнечной и 
тёплой погодой. 4 дня мы проводили у озера 
Байкал. Сразу же по приезде совершили 
обзорную экскурсию по городу, посетили 
множество местных храмов (в том числе 
Знаменский монастырь, где похоронен писа-
тель Валентин Распутин),загадали желания 
на мосту влюбленных и отправились в п. 
Листвянка, который расположен у истоков 
реки Ангары на побережье Байкала, в одно-
именный отель «Байкал» на высоте птичьего 
полёта, где и жили все эти чудесные дни. 
2-й день слегка омрачил дождь, но это не 
дало повода расстраиваться, так как нам 

была предоставлена возможность увидеть 
обитателей вод Байкала и всю историю озера 
в Байкальском музее Иркутского научного 
центра Сибирского отделения Российской 
академии наук. Разумеется, что самое 
радостное впечатление произвели нерпы – 
безумно удивительные существа: не только 
милые, но и достаточно умные. На 3-й день 
нас ожидала экскурсия по архитектурно-этно-
графическому музею «Тальцы» – уникальное 
собрание памятников истории, архитектуры 
и этнографии XVII–XX вв. Он расположен 
на правом берегу Ангары на 47-м километре 
Байкальского тракта по дороге от Иркутска к 
Байкалу. Музейный комплекс под открытым 
небом привлек нас возможностью непо-
средственного знакомства с материальной 
и духовной культурой народов Прибайкалья. 
4-й день стал, по моему мнению, самым запо-
минающимся – это путешествие по кругобай-
кальской железной дороге, которую вместе 
с нами совершил ректор нашего любимого 
вуза Николай Иванович Бухтояров. 

Интересно то, что вагоны возглавлял не 
электропоезд, а настоящий паровоз. Вели-
чественные тоннели, итальянские стенки, 
мосты, прогулка на корабле по Байкалу. 
Никакими словами не передать те эмоции, 
которые мы ощущали, но уверенно могу 
сказать, что каждый должен увидеть КБЖД 
своими глазами. День отъезда оказался 
самым грустным для многих участников ан-
самбля, так как нам хотелось бы задержаться 
подольше на берегах Байкала. Даже погода 
провожала нас солнечным теплом. Но всему 
есть своё логическое завершение. Вот и на-
шему путешествию подошёл конец. Хочется 
выразить огромную благодарность ректору 
Николаю Ивановичу за возможность побы-
вать на Байкале, нашей сопровождающей 
Марине Фортунатовой, которая все эти дни 
была рядом с нами, окружая теплом и за-
ботой. Было очень тяжело расставаться, но 
теперь мы будем знать, что Великий Байкал 
стал для нас родным и всегда «будет рад 
встретиться» с нами вновь!

Юлия Лютикова, 
экономический факультет, 3 курс

Фото Кристины Зотовой

В преддверии праздника Великой Победы и в рамках празднования прибли-
жающегося 105-летия Воронежского ГАУ народный ансамбль песни и танца 

«Черноземочка» им. В.В. Соломахина был направлен в двухнедельную творче-
скую поездку в города Казань, Екатеринбург, Иркутск.
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