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В нашем университете особое внимание 
уделяется международной деятельности. 
Воронежский ГАУ сотрудничает с научны-
ми и образовательными учреждениями из 
23 стран, включая страны СНГ, Западной и 
Восточной Европы, Кубу и США. В 2016 году 
университетом было заключено 11 междуна-
родных договоров о сотрудничестве в сфере 
образования и науки. На сегодняшний день в 
стенах университета обучаются иностранные 

Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÐÎÄÈËÑß
ÍÎÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ!

21 МАРТА 2017 ГОДА СТАЛО ОСОБЫМ В НЫНЕШНЕЙ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕ-
ТА: В ЕГО СТЕНАХ В ГОД СЛАВНОГО 105-ЛЕТИЯ РОДИЛСЯ НОВЫЙ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ. ОТНЫНЕ ОН БУДЕТ У НАС 

ТРАДИЦИОННЫМ.

студенты и слушатели подготовительного 
отделения для иностранных граждан из 
21 страны: Абхазии, Азербайджана, Алжира, 
Армении, Бангладеш, Белоруссии, Боснии и 
Герцеговины, Ганы, Казахстана, Камеруна, 
Демократической Республики Конго, Конго, 
Кыргызстана, Молдовы, Непала, Сирии, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, 
Украины, Экваториальной Гвинеи. 

Толчком к появлению нового праздника 

в Воронежском ГАУ стал праздник Навруз, 
который с древних времён существует у 
восточных народов. Ему уже более 5000 лет. 
Навруз, ежегодно отмечающийся 21 марта, 
символизирует наступление весны, день ве-
сеннего равноденствия, первый день нового 
сельскохозяйственного года.

Отправной точкой рождения праздни-
ка стал яркий концерт, начавшийся в 13 
часов в актовом зале главного корпуса. 
Свободных мест не было не только в зале, 
но и на всех трех этажах. Кроме студентов 
нашего вуза, в зале были курсанты ВВА 
им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, студен-
ты ВГПУ, ВГТУ.

Открыл праздник сердечным словом 
ректор университета Николай Иванович 
Бухтояров. Собравшиеся отозвались бур-
ными аплодисментами. Первыми на сцену 
вышли хозяева праздника – слушатели 
подготовительного отделения и студенты. 
Они представили таджикский национальный 
танец, туркменский национальный танец 
«Билизик», национальную конголезскую 
песню «Наше Конго». Концертную програм-
му продолжили гости. Студенты из Гвинеи 
и ДР Конго, обучающиеся в Воронежском 
государственном техническом университе-
те, исполнили рэп. Курсанты Военно-воз-
душной академии имени Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина представили вьетнамскую 
национальную песню «Домой» и монголь-
ский национальный танец. Свои таланты 
продемонстрировали иностранные студенты 
ВГПУ. Они представили на суд зрителей 
туркменский национальный танец и песню, 
а также монгольскую национальную песню. 
Прозвучали неофициальный гимн сербов 
и народные русские песни в исполнении 
солистов ансамбля песни и танца «Черно-
зёмочка».

Блестяще провели программу студенты 
нашего университета 
Толибов Комёр и Садир-
жанова Муштарибану.

В завершение неза-
бываемого концерта про-
ректор по информати-
зации, международным 
связям и управлению ка-
чеством Юрий Некрасов 
вручил почетным гостям 
и участникам памятные 
грамоты.

Большая роль в под-
готовке и проведении 
концерта принадлежит 
сотрудникам Управле-
ния по международным 
связям. 
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21 февраля было заслушано и ут-
верждено сообщение главного бухгалтера 
А.А. Макеевой об итогах финансовой дея-
тельности в 2016 году и задачах на 2017-й. 
Совет постановил продолжить работу по 
расширению перечня источников и увеличе-
нию объёмов привлекаемых внебюджетных 
средств. Сформировать и реализовать план 
мероприятий мониторинга эффективности 
имущественного комплекса. Разработать ме-
роприятия по оптимизации численности ППС 
и обслуживающего персонала в соответствии 
с доведёнными объёмами финансирования. 
Разработать план мероприятий по оптими-
зации госзакупок для нужд университета и 
по совершенствованию земельно-имуще-
ственного комплекса. Принято решение 
обеспечить выполнение Указа Президента 
РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики». Заслушав проректора по научной 
работе В. А. Гулевского, совет постановил 
перевести из межфакультетских подразделе-
ний в структуру управления по организации 
научной деятельности лабораторию биоло-
гических анализов и Экспоцентр, создать в 
управлении по организации научной деятель-
ности учебно-научно-методический центр 
фармакологии, токсикологии и экологии. 
На основании предложений проректора по 
учебной работе Н. М. Дерканосовой, про-
ректора по научной работе В.А. Гулевского. и 
руководителя центра довузовской подготовки 
П. Б. Калюгина совет внес изменения в ряд 
Положений Воронежского ГАУ и утвердил 
основную профессиональную образователь-
ную программу (образовательная программа) 
высшего образования по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(уровень специалитета). Принята к сведению 
информация о контрольных цифрах приема 
на 2018 год.

Заслуша в ре кто ра униве рситета 
Н.И. Бухтоярова, совет объявил выборы де-
кана на факультете ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. Они пройдут 
на заседании ученого совета 26.04.17 г. 
Избрана комиссия, ответственная за про-
ведение выборов.

Значимое и радостное событие 
в истории Крестовоздвиженского 
домового храма Воронежского госу-
дарственного аграрного университета 
произошло в Неделю Крестопоклон-
ную - 19 марта 2017 года. Первую Бо-
жественную литургию архиерейским 
служением в возрожденном храме 
совершил Его Высокопреосвящен-
ство митрополит Воронежский и Ли-
скинский Сергий, Глава Воронежской 
митрополии.

Высокопреосвященнейшему Владыке 
сослужили секретарь Воронежского Епар-
хиального управления протоиерей Андрей 
Скакалин, благочинный храмов Архиерей-
ского церковного округа протоиерей Роман 
Вылуск (ранее являвшийся настоятелем 
храма в честь св. мученицы Татианы г. Во-
ронежа и окормлявший студентов и педагогов 
Воронежского государственного аграрного 
университета), и.о. благочинного Никольского 
церковного округа иерей Андрей Зализняк и 
новоназначенный настоятель храма в честь 
св. мученицы Татианы г. Воронежа, по благо-
словению Правящего Архиерея курирующий 
домовой Крестовоздвиженский храм при 
ВГАУ иерей Алексий Иванников.

За Литургией молились ректор ВГАУ 
Н.И. Бухтояров, профессорско-преподава-
тельский состав вуза, студенты и активисты 
молодежного отдела Воронежской епархии. 
Богослужебные песнопения исполнял хоро-
вой коллектив народного ансамбля «Черно-
земочка».

По сугубой ектении митрополит Сергий 

вознес молитву о мире и прекращении меж-
доусобной брани в Украине. После отпуста 
Литургии было совершено поклонение Чест-
ному Кресту, по чину Крестопоклонной Неде-
ли возлежащему на аналое в центре храма.

По завершении богослужения Правящий 
Архиерей обратился к духовенству и мирянам 
со словом поздравления и духовного назида-
ния. Владыка Сергий поблагодарил ректора 
ВГАУ Н.И. Бухтоярова за усердное попечение 
о возрождении и благоукрашении домового 
Крестовоздвиженского храма вуза, а затем 
представил собравшимся новоназначенного 
настоятеля храма в честь св. мученицы Тати-
аны г. Воронежа, которому благословляется 
курировать домовой Крестовоздвиженский 
храм и духовно окормлять студентов и 
педагогов Воронежского государственного 
аграрного университета - иерея Алексия 
Иванникова.

В дар возрожденному Крестовоздвижен-
скому храму митрополит Сергий преподнес 
Плащаницу Господа нашего Иисуса Христа.

Сайт Воронежской митрополии

Â âîçðîæäåííîì Êðåñòîâîçäâèæåíñêîì 
äîìîâîì õðàìå ÂÃÀÓ àðõèåðåéñêèì 

ñëóæåíèåì ñîâåðøåíà ïåðâàя 
Áîæåñòâåííàя ëèòóðãèя

Â Íåäåëю Êðåñòîïîêëîí-
íóю ìèòðîïîëèò Âîðî-
íåæñêèé è Ëèñêèíñêèé Ñåð-
ãèé ñîâåðøèë Ëèòóðãèю 
ñâò. Âàñèëèя Âåëèêîãî.

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå
9 марта в Воронежском 

ГАУ состоялось пленарное за-
седание научной и учебно-ме-
тодической конференции про-
фессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников и 
аспирантов «Теория и практика 
инновационных технологий в 
АПК».

Мероприятие проводится 
ежегодно в целях усиления 
интегрирующей роли универ-
ситета в области научно-тех-
нологических исследований, 
а также для ознакомления с 
итогами реализации проектов 
ученых, преподавателей, науч-
ных сотрудников и аспирантов, 
которые были реализованы, 
в том числе, в содружестве с 
предприятиями и организация-

ми Воронежа и области.
Открыл заседание про-

ректор по научной работе Гу-
левский В.А. В приветственном 
слове он отметил, что в совре-
менных условиях научная рабо-
та аграрных вузов должна стать 
авангардом интенсивного раз-
вития сельского хозяйства РФ. 
По его словам, того же требует 

и Программа реализации Указа 
Президента №350 от 21.07.2016 
«О мерах по реализации госу-
дарственной научно-техниче-
ской политики в интересах раз-
вития сельского хозяйства». Как 
известно, значительная часть 
этой Программы направлена на 
производство российских ориги-
нальных и элитных семян сель-

скохозяйственных растений, а 
также племенной продукции. У 
ученых нашего вуза есть доста-
точно серьезные достижения в 
этих областях, и пришло время 
их широкого внедрения.

Далее с докладами высту-
пили Лопырев М.И., профессор, 
доктор экономических наук, 
заслуженный работник высшей 
школы РФ, Стекольников К.Е., 
профессор, доктор сельскохо-
зяйственных наук, Глотова И.А., 
профессор, доктор технических 
наук, Гиевский А.М., доцент, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры сельскохозяй-
ственных машин, Семёнов С.Н., 
доцент кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы.
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ÍÀÓÊÀ È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
1 и 2 марта 2017 года в Лискинском 

районе Воронежской области на терри-
тории снабженческой компании ООО 
«Воронежкомплект» прошла IV межреги-
ональная агропромышленная выставка 
«Воронежагрокомплекс-2017».

В выставке приняли участие более 
40 компаний из Воронежской области и 
других регионов России. Сельхозпроиз-
водители Воронежской области смогли 
ознакомиться с новейшими образцами 
почвообрабатывающей и посевной тех-
ники, машинами для кормопроизводства 
и кормоприготовления, доильным обору-

дованием, современными средствами за-
щиты растений, семенными материалами 
и многим другим.

Перед участниками и гостями выстав-
ки с приветственным словом выступили 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области Виктор Логвинов, 
руководитель департамента аграрной по-
литики Воронежской области Александр 
Квасов, глава администрации Лискинского 
муниципального района Виктор Шевцов, 
председатель совета директоров ООО 
«Воронежкомплект» Александр Ермашов.

В рамках выставки состоялся ряд 

Расширяем географию!
4 марта состоялось засе-

дание Воронежского отделения 
Русского Географического обще-
ства. На нем были торжественно 
вручены членские билеты специ-
алисту по коммерциализации 
инновационных проектов и раз-
работок, ассистенту кафедры 
землеустройства и ландшафт-
ного проектирования Линкиной 
А. В. и доценту кафедры налогов 
и налогообложения Казьмину 
А.Г. Членские билеты вручил 
председатель Воронежского от-
деления РГО, декан факультета 
географии, геоэкологии и приро-
допользования ВГУ профессор 
В.И. Федотов.

Äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî
21 февраля студенты, обучающиеся по профилю «Тех-

нология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметиче-
ских продуктов», побывали на предприятии «БУНГЕ СНГ» в 
п. Колодезное. Поездку организовали в рамках проведения за-
нятия по дисциплине «Технология переработки растительных 
масел и жиров» декан факультета Королькова Н.В., профессор 
кафедры ПАПП Котик О. А. и доцент кафедры ПАПП Колобаева 
А.А. Основной деятельностью предприятия является произ-
водство рафинированных дезодорированных растительных 
масел, среди которых такие известные бренды, как Олейна, 
IDEAL, Масленица и другие. Несмотря на то что завод был 
запущен в 2008 году, на нем уже работают выпускники нашего 
факультета. Экскурсию по цеху рафинации провел начальник 
смены, выпускник факультета технологии и товароведения 
Николай Ломакин. Студенты ознакомились с особенностями 
проведения технологических процессов и смогли задать все 
интересующие их вопросы. Факультет и в дальнейшем плани-
рует тесное сотрудничество с предприятием.

совещаний по вопросам подготовки и 
проведения весенних полевых сель-
скохозяйственных работ, технической и 
технологической модернизации сельского 
хозяйства, импортозамещению, охране 
труда, электро- и пожарной безопасности, 
а также обсуждались цели и задачи раз-
вития отрасли АПК на 2017 год.

В этом мероприятии также приняли 
участие сотрудники НИИ сельского хо-
зяйства им. В.В. Докучаева, руководители 
надзорных органов, представители де-
партамента имущественных и земельных 
отношений, агроснабженческих организа-

ций, банковских и страховых структур. Во-
ронежский ГАУ на выставке представляли 
проректор университета по учебной рабо-
те профессор Н. М. Дерканосова и руко-
водитель Центра довузовской подготовки 
П. Б. Калюгин. Порадовал собравшихся 
своими прекрасными талантами наш на-
родный ансамбль песни и танца «Черно-
земочка». В ходе совещания профессор 
Н. М. Дерканосова выступила по вопросу 
взаимодействия предприятий с универ-
ситетом по подготовке кадров для АПК 
ВО, что вызвало общий глубокий интерес. 

СИЛА СИЛУ ЛОМИТ
11 марта на кафедре физвоспитания прошли 

областные соревнования по гиревому спорту 
на призы заслуженного работника физической 
культуры РФ, почетного члена ВФГС, судьи 
Международной категории, профессора Во-
ропаева В.И. Главный судья соревнований
(I категории) Сорокин Николай Николаевич 
успешно провел турнир. Команда нашего уни-
верситета показала отличный результат, заняв 
2 место в эстафете в классическом толчке. 
В личном первенстве у Пеньковой Ирины- 
1 место, Кузьминовой Марии - 2 место, Ляхова 
Александра - 2 место, Острякова Сергея- 
3 место. Победители и призёры награждены 
медалями и дипломами, а команды, победители 
и призёры, - кубками и дипломами Управления 
физической культуры и спорта.
Наталия Колесникова, студентка 2 курса фа-

культета бухгалтерского учета и финансов 
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Äåíü «ÏÐÎÄÈÌÅÊÑ»

В нашем университете стала доброй 
традицией организация Центром содействия 
трудоустройству мероприятий под названием 
«День компании». Это встреча ведущих пред-
приятий АПК, ключевых работодателей, со 
студентами, которые уже в скором будущем 
получат дипломы о высшем образовании и 
будут готовы начать свою профессиональную 
деятельность.

28 февраля студенты, магистранты и 
преподаватели познакомились с агропро-

мышленным холдингом «Продимекс».
День Группы компаний «Продимекс» от-

крыла проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова, рассказав об актуальности и 
больших перспективах для молодых специ-
алистов при трудоустройстве в отрасли АПК.

«Продимекс» представили Георгий Лапу-
тин – руководитель кадровой службы, Алек-
сандр Каширский – ведущий агроном «ЦЧ 
АПК» (выпускник ВГАУ), Михаил Запорож-
цев – руководитель инженерно-сервисной 

службы «ЦЧ АПК» (выпускник 
ВГАУ), Александр Истин – ин-
женер технического контроля 
«Продимекс-сахар», Татьяна 
Котова – специалист по кадрам 
«ЦЧ АПК». Они ознакомили 
студентов с деятельностью ком-
пании, рассказали об отрасле-
вых компетенциях, командном 
составе и корпоративном духе, 
достижениях, региональном 
присутствии агропромышлен-
ного холдинга, возможностях 
прохождения практики, ста-
жировки и трудоустройства в 
предприятиях группы.

Агропромышленный хол-
динг «Продимекс» – один из 

ЗАЩИТА НА 
АНГЛИЙСКОМ

ЯЗЫКЕ

ÊÐÛÌ ÍÀØ!

13 марта на заочном отделении 
факультета бухгалтерского учета 
и финансов прошла защита маги-
стерских диссертаций. Хурчак Юлия 
Сергеевна защищала работу на тему 
«Формирование финансовой страте-
гии развития коммерческих организа-
ций» на русском и английском языках. 
Научный руководитель и консультант: 
д.э.н., профессор кафедры финансов 
и кредита Запорожцева Л.А.

Лингвист: доцент, зав. кафе-
дрой иностранных языков и дело-
вой международной коммуника-
ции Менжулова А.С. Рецензент: 
к.э.н., заместитель финансового 
директора группы компаний «Агро-
тех-Гарант», ООО «Агротех-Гарант» 
Пятаков Р.Ю. Интересен тот факт, что 
Юлия Сергеевна является сотрудни-
ком зарубежной компании, работаю-
щей в Воронеже, и знание английского 
языка ей крайне необходимо в по-
вседневной деятельности.Глубокое 
знание предмета, достаточно высокий 
уровень владения английским языком 
обеспечили успех защиты. Кафе-
дра иностранных языков и деловой 
международной коммуникации имеет 
опыт подготовки к защите дипломных 
работ на иностранных языках. Наде-
емся, что первая защита магистерской 
диссертации на английском языке 
также станет доброй традицией.

Одной из самых молодых памятных дат в на-
шей стране является 18 марта – годовщина присо-
единения Крыма к Российской Федерации. В этот 
день повсеместно проходят праздничные митинги, 
посвященные этому историческому событию. Не 
остался в стороне от общегородского митинга на 
Советской площади и профсоюзный актив студентов 
Воронежского ГАУ.

В рамках митинга состоялись концерт, танце-
вальные соревнования, выступления мастеров 
школы боевых искусств и различные конкурсы с 
сюрпризами и подарками. 

В этот солнечный день на площади царила ра-
достная патриотическая атмосфера! 

Жидко Яна и Матросова Ирина,
 факультет бухгалтерского учета 

и финансов, 1 курс

лидеров агробизнеса России, крупнейший 
производитель сахарной свеклы и сахара.

В Воронежской области Группу компаний 
«Продимекс» по сельскохозяйственному 
направлению представляет «Центрально-
Черноземная Агропромышленная Компания» 
(ЦЧ АПК), в состав которой входят 26 фили-
алов (с.-х. предприятий), расположенных в 
различных районах Воронежской области. 
Промышленный кластер – это управляю-
щая компания «Продимекс-сахар», которая 
обеспечивает работу в регионе 8 сахарных 
заводов и 3 элеваторов.

Встреча прошла плодотворно – предста-
вители «Продимекс» ответили на все вопро-
сы и подробно рассказали об условиях рабо-
ты, уровне заработной платы, перспективах 
профессионального и карьерного роста. 

Большое внимание в агрохолдинге уделя-
ется молодежной кадровой политике. 

Подробнее о программах стажировки:
ПРОФ_СТАЖИРОВКА для агрономов
ПРОФ_СТАЖИРОВКА для инженеров
Общение на «Дне компании» прошло в 

дружественной обстановке. Контакты для 
трудоустройства, практики и стажировки в 
ГК «Продимекс»:

Котова Татьяна
тел. 8-906-580-08-01
E-mail: tkotova74@rambler.ru
сайт: http://prodimex.ru/
Журнал «Продимекс-информ»

IX Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ «Áèîòåõíîëîãèя: 
ñîñòîяíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèя»

Он прошел 20-22 февраля в Москве. Конгресс был организо-
ван при участии ФАНО России, Министерства промышленности 
и торговли, Минэкономразвития, Минсельхоза, РАН, СМУ РАН, 
РФФИ, других научных и общественных организаций. Среди 
спонсоров и информационных партнеров Конгресса – компания 
ELSEVIER, ведущий мировой поставщик научных, технических 
и медицинских информационных продуктов и услуг. Программа 
Конгресса включала доклады отечественных и зарубежных уче-
ных, отражающие новейшие научные разработки по современным 
областям исследований, открытия и инновации, презентацию про-
ектов молодых ученых. В программу конгресса были включены 
14 работ сотрудников факультетов Воронежского ГАУ: технологии 
и товароведения, агрономии, агрохимии и экологии, землеу-
стройства и кадастров, ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, агроинженерного факультета. Эти материалы 
вошли в сборник научных работ, выпущенный по итогам конгресса. 

В конкурсе молодых ученых успешно выступила ассистент 
кафедры товароведения и экспертизы товаров Н. А. Галочкина, 
которая вошла в число 20 финалистов.
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1 апреля испол-
няется 80 лет со дня 
рождения профессора 
кафедры химии, док-
тора химических наук, 
заслуженного деятеля 
науки РФ, заслуженно-
го профессора Воро-
нежского госагроуни-

верситета Владимира Васильевича Котова.
В. В. Котов родился в 1937 году в семье 

известного ученого Василия Тимофееви-
ча Котова, создателя широко известных 
вакцин против инфекционных заболева-
ний сельскохозяйственных животных. В 
1954 г. В. В. Котов окончил с медалью 
среднюю школу № 28. Первое высшее об-
разование он получил на геологическом 
факультете Воронежского государственного 
университета, второе высшее образование 
– на химическом факультете, закончив его 
с отличием в 1966 г. В 1972 г. Владимир 
Васильевич успешно защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Исследования в об-
ласти электродиализа слабых электролитов 
с ионообменными мембранами».В 1989 году 
также успешно защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Мембранное разделе-
ние смесей органических и неорганических 
электролитов».

В Воронежском СХИ В. В. Котов работает 
с 1980 г. С 1983 года – заведующий кафедрой 
органической и физической химии ВСХИ, а 
с 1987 по 2008 год – заведующий кафедрой 
химии ВСХИ (ВГАУ). В настоящее время – 
профессор кафедры химии.

За время работы В. В. Котовым создана 
научная школа по физической химии син-
тетических и природных ионообменников и 
полимерных мембран, опубликовано более 

Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó Êîòîâó – 80 ëåò!
400 научных и учебно-методических работ, 
получено 20 патентов и авторских свиде-
тельств, издано 5 монографий и 2 учебных 
пособия с грифом Министерства сельского 
хозяйства. Под руководством В.В. Котова 
защищено 11 кандидатских диссертаций. При 
его участии в качестве научного консультанта 
защищено 2 и подготовлена к защите одна 
докторская диссертация. Труды В. В. Котова 
широко известны в Российской Федерации и 
за рубежом. Результаты работ по мембранно-
му разделению смесей внедрены в учебный 
процесс ВГАУ, Воронежского и Кубанского 
государственных университетов.

Результаты работ В. В. Котова служат 
решению задач охраны окружающей среды и 
экологизации производства. Синтезированы 
не имеющие аналогов высокоселективные 
мембраны на основе ароматических полиа-
мидокислот. Разработаны методы модифи-
цирования промышленных мембран с целью 
повышения их селективности. Разработана 
и внедрена на Воронежском авиационно-
производственном объединении система 
сорбционно-мембранной очистки хромсодер-
жащих стоков гальванического производства. 
На опытном заводе Воронежского филиала 
ВНИИСК прошла производственную провер-
ку система мембранной очистки промывной 
воды от поверхностно-активных веществ. 
Разработана и прошла производственные 
испытания на МХП «Александровское» 
Таловского района Воронежской области 
ультрафильтрационно-коагуляционная си-
стема очистки животноводческих сточных 
вод. Разработана система ионитной водопод-
готовки для использования очищенной воды 
в ликеро-водочном производстве. 

Ряд работ посвящен исследованию 
природных высокомолекулярных ионооб-

менников – гумусовых кислот и пектинов. 
Проведено глубокое изучение физико-хи-
мических особенностей гумуса чернозёма 
выщелоченного и лугово-чернозёмного 
солонца, установлено влияние на состав 
и свойства гумуса различных агротехниче-
ских приемов, на основании исследований 
выданы рекомендации производству. Раз-
работана мембранно-сорбционная техно-
логия получения пектинов, выделенных из 
различного растительного сырья. Результаты 
внедрены в хлебопекарном производстве, а 
также прошли проверку в полевых опытах 
при использовании очищенного пектина как 
стимулятора роста.

Специалисты и коллеги по научной и пе-
дагогической деятельности вузов и научных 
учреждений страны хорошо знают Владими-
ра Васильевича Котова как крупного ученого 
и опытного педагога, обладающего огромной 
эрудицией и творческим потенциалом. 

Дорогой Владимир Васильевич! При-
мите искренние поздравления со славной 
юбилейной датой от коллектива кафедры 
химии и сотрудников Воронежского госу-
дарственного аграрного университета. 

Он состоялся 6 марта в Юбилейном 
актовом зале. Концерт был приурочен к 
Международному женскому дню. С празд-
ником собравшихся поздравил ректор уни-
верситета Николай Иванович Бухтояров. 
Праздник был расцвечен яркими красками 
Весны.

Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò Âûñòàâêà ðàáîò «СТУДМАРАФОН: СОЧИ – 2017»
Он проходил на базе оздоровительного ком-

плекса «Дагомыс» и собрал студентов из разных 
уголков нашей страны: Тюмени, Тулы, Сочи, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Уфы, 
Черкесска и т. д. 

Активная программа, веселые и неутомимые 
участники, различные мастер-классы, насыщенные 
яркими событиями дни, – все эти слова как нельзя 
лучше описывают «Студенческий марафон: Сочи- 
2017». Наш университет представляли Ветрова 
Алёна, Ветрова Анастасия, Кочеткова Анастасия, 
Алексеев Дмитрий, Якушев Илья и Толстолуцкий 
Роман.

Итог их эмоциональных усилий: интеллекту-
альный конкурс – 2 место; бильярд, плавание и 
КВН – 3 место.

Всероссийский студенческий марафон объ-
единил на своей базе несколько сотен людей 
с разных уголков России. Мы ждем февраль 
2018 года, чтобы вновь перенестись на берег Чер-
ного моря и окунуться с головой, даже не в море, 
а в особенную атмосферу драйва, взрыва, эмоций 
и чувств, которую создал «Студенческй марафон: 
Сочи» и завоевать еще больше призов и наград! 
Спасибо Воронежскому ГАУ за то, что дает шанс 
поучаствовать в таких крупных, масштабных и за-
хватывающих проектах!
Анастасия Кочеткова, факультет агрономии, 

агрохимии и экологии, 1 курс

6 марта накануне празднования 
Международного женского дня в фойе 
главного корпуса была организована 
выставка художественной студии ВГАУ, 
продемонстрировавшая работы препо-
давателей, сотрудников и студентов.

Художественный руководитель сту-
дии – Никитченко Мария Владимировна, 
высококвалифицированный художник и 
архитектор. Под её руководством были 
созданы и экспонированы работы само-
го разного направления: от живописи до 
декоративно-прикладного искусства. 
Все они притягивали посетителей своей 
оригинальностью.
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10 марта представители про-
фессорско-преподавательского 
состава университета во главе с 
проректором по учебной работе 
Натальей Дерканосовой посе-
тили один из ведущих агропро-
мышленных холдингов региона 
ООО УК «ДОН-АГРО», располо-
женного в г. Россошь и Россошан-
ском районе. Компания ООО УК 
«ДОН-АГРО» специализируется 
на растениеводстве, молочном 
животноводстве, переработке мо-
лока и выработке молочной про-
дукции, выращивании саженцев, 
овощей, фруктов. В ходе визита 
состоялись переговоры по вопро-
сам усиления взаимодействия. 
Было организовано ознакомле-
ние с агропромышленным ком-
плексом «ДОН-АГРО» и группой 
управляемых компаний: ООО 
«ВОСТОК-АГРО», ООО «Агро-
фирма Калитва», ООО «Россо-
шанская Нива», ООО «Берег». 
Совместная работа началась с 
общего совещания, открыл кото-
рое генеральный директор ООО 
УК «ДОН-АГРО» И.В. Доматюк. В 
ходе его были рассмотрены пер-
спективы развития компаний, по-
требность в квалифицированных 
кадрах, большие перспективы 
для молодых специалистов при 
трудоустройстве в отрасли агро-
промышленного комплекса.

Делегация ВГАУ в составе 

ГИМС МЧС России по Воронежской области напоминает:

Визит на предприятия компании
«ДОН-АГРО»

проректора по заочному и до-
полнительному образованию 
Беляева А.Н., декана факуль-
тета агрономии, агрохимии и 
экологии Пичугина А.П., про-
фессора кафедры селекции и 
семеноводства Ващенко Т.Г., 
заместителя декана агроинже-
нерного факультета Ворохобина 
А.В., профессора кафедры без-
опасности жизнедеятельности, 
механизации животноводства и 
переработки Андрианова Е.А., 

заведующего кафедрой общей 
зоотехнии Аристова А.В., за-
местителя декана факультета 
ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства Семе-
нова С.Н., заведующего центром 
содействия трудоустройству 
Рябова В.П. посетила комплекс 

ООО «Агрофирма Калитва». Это 
уникальное современное соору-
жение было построено всего за 
год. Наши представители озна-
комились с поголовьем крупного 
рогатого скота, условиями его со-
держания, побывали на утренней 
дойке, работающей по принципу 
«карусель», посетили отдел се-
парации, комбикормовый цех, а 
также познакомились с условия-
ми содержания молодняка. 

Затем делегация посетила 

мастерские и машинный парк 
ООО «ВОСТОК-АГРО», сель-
скохозяйственные угодья пред-
приятия. 

Генеральный директор ком-
пании ООО УК «ДОН-АГРО» 
И.В. Доматюк, заместитель ге-
нерального директора по со-

циальным вопросам И.В. До-
муть, исполнительные директора 
ОО О « А г р о ф ир м а  К а л ит -
ва» и ООО «ВОСТОК-АГРО» 
С.Н. Шарко и И.А. Коновалов 
познакомили гостей с направле-
ниями основной деятельности 
компании, ее социальными про-
ектами, одним из которых стало 
развитие направления предо-
ставления благоустроенного 
жилья сотрудникам компании 
как в сельской местности, так 
и в городе Россошь. Вниманию 
делегации были представлены 
коттеджные домики, которые 
построены агрохолдингом для 
своих сотрудников в рамках 

застройки сельской тер-
ритории и поддержания 
на должной высоте ее 
благоустройства, а также 
разъяснены направления 
социальной деятельности 
компании – помощь главам 
сельских администраций в 
организации освещения, 
ремонта Домов культуры, 
обновления библиотечных 
фондов и так далее.

В ходе совместных 
переговоров определены 
основные направления вза-
имодействия – организация 

учебных и производственных 
практик студентов университета, 
стажировка преподавателей, 
гостевые лекции ведущих со-
трудников компании. Обсуждены 
перспективы научного взаимо-
действия, намечено проведение 
Дня компании в университете.

С наступлением весны и повышения 
температуры воздуха активно тает ледя-
ной покров водоемов.

Чтобы избежать несчастных случаев 
на водоемах, не пренебрегайте основными 
правилами безопасного поведения на льду.

ПОМНИТЕ: быстрее всего процесс 
распада льда происходит у берегов; весен-
ний лед, покрытый снегом, быстро превра-
щается в рыхлую массу. В период весенне-
го паводка запрещается: переправляться 
через реку или водоем; подходить близко к 
реке в местах затора льда, стоять на обры-
вистом берегу, подвергающемуся разливу 
и обвалу; собираться на мостиках, плоти-
нах и запрудах; приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины от берегов, 
измерять глубину реки или любого водо-
ема, ходить по льдинам и кататься на них.

Не выходите на лед, если нет уверен-
ности в его прочности.

Наибольшую опасность весенний па-
водок представляет для детей. Оставаясь 
без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство 
опасности у ребенка слабее любопытства, 
играют они на обрывистом берегу, а ино-
гда катаются на льдинах водоема. Такая 

беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за места-
ми игр детей.

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к 
водоемам без надзора взрослых; пред-
упредите их об опасности нахождения на 
льду при вскрытии реки или озера. 

Расскажите детям о правилах пове-
дения в период паводка, запрещайте им 
шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью.

Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми.

Разъясните детям меры предосто-
рожности в период ледохода и весеннего 
паводка. Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке, озере или 
любом водоеме, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь 
и сообщайте в службу спасения «112».

Что делать, если Вы провалились 
в холодную воду: необходимо в первую 
очередь найти точку опоры и перетерпеть 
первые неприятные ощущения от холод-
ной воды.

Никаких резких движений, подавите 

в себе внутреннюю панику, придав телу 
горизонтальное положение по направ-
лению течения, попытайтесь осторожно 
налечь грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ногу на лед, если 
лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. 

Не пытайтесь выбраться на заведомо 
тонкий лед: даже выбравшись на него, вы 
все равно провалитесь снова.

Осторожно проламывая его, продви-
гайтесь к берегу или к толстому льду. 

Двигайтесь в ту сторону – откуда 
пришли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность.

Выбравшись на берег или на лед, 
снимите с себя всю одежду, максимально 
отожмите и наденьте на тело. Делайте со-
гревающие движения. Ни в коем случае 
не употребляйте алкоголь, так как это 
ошибочное мнение.

Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода. Не подвергайте свою 
жизнь опасности!

Государственный инспектор 
Макаренко М.П.



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»ìàðò 2017 ãîäà 7

Íàóêà è æèçíü Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

КОСА – ДЕВИЧЬЯ КРАСА
16 февраля в преддверии Меж-

дународного женского дня в Экс-
поцентре прошел конкурс по косо-
плетению «Коса – девичья краса». 
Участие в конкурсе приняли все 
факультеты. Участниц попривет-
ствовали Рудаков С.И.- заместитель 
председателя Воронежской област-
ной Думы, председатель комитета 
по культуре и историческому насле-
дию, Образцова Л.А. - руководитель 
музея, историк, литератор, действительный член Академии русской 
словесности и изящных искусств им.  Г. Р. Державина, Зюзин Вячеслав 
Михайлович - PR-менеджер салона-парикмахерской «Модный город», 
кандидат экономических наук. Места распределились следующим 
образом: факультет бухгалтерского учета и финансов, гуманитар-
но-правовой факультет, факультет землеустройства и кадастров, 
факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства, 
агроинженерный факультет, факультет агрономии, агрохимии и эколо-
гии, факультет технологии и товароведения. Все участницы получили 
подарки и дипломы от Экспоцентра ВГАУ, а также салона «Модный 
город», который предоставил сертификаты на 500 руб.

Генеральный партнер – косметическая компания AVON про-
вела ряд мастер-классов. Шоу «Тайна ароматов», в которое были 
вовлечены зрители, продемонстрировала специалист AVON Елена 
Куценко. Также состоялись мастер-классы: «Магия макияжа. Секрет 
преображения», «Оставаться молодой легко». Среди зрителей было 
разыграно 15 подарков. 

16 февраля в преддверии 
Международного женского 
дня в Экспоцентре состоялась 
презентация историко-позна-
вательного проекта «Женщина 
в погонах», который позволил 
пообщаться с женщинами, вы-
бравшими далеко не женскую 
профессию. 

Модератор и ведущий меро-
приятия – Бычков О.И. - заме-
ститель директора Экспоцентра, 
участник разминирования Суэц-
кого канала и Аденского пролива 
1984 г., участник кругосветного 
плавания «Океан-85», облада-
тель правительственных наград 
и благодарностей командующего 
Черноморским флотом, водолаз-
мастер судоподъемных работ. 
Успешному проведению меро-
приятия также оказала содей-
ствие Т. Н. Данькова, заведующая 
кафедрой истории, философии и 
русского языка.

Сотрудницы Экспоцентра 
под лозунгом «Мы разные» пред-
ставили яркие женские образы 
актрисы, врача, преподавателя, 
спортсменки, рок-музыканта, 
студентки-отличницы. О. Быч-
ковым проведена презентация 
проекта «Женщина в погонах», 
посвященная всем женщинам в 
погонах и без, хранившим нашу 
землю во все времена, как на 
полях сражения, так и в глубоком 
тылу, как в мирное время, так и 
в тяжелейшие годы испытаний. 

С.И. Рудаков, заместитель 
председателя Воронежской об-
ластной Думы, председатель 

комитета по культуре и исто-
рическому наследию, отметил 
Экспоцентр как центр культуры 
и патриотического воспитания, 
высоко оценил значимость ме-
роприятия. 

Интересным рассказом о 
женщинах, ковавших Победу в 
цехах авиационного завода, и о 
женщинах, ушедших на фронт на-
равне с мужчинами, поделилась 
С. В. Гаврилова, заслуженный ве-
теран ВАСО, директор музея бое-
вой и трудовой славы ВАСО, член 
ЦК профсоюзов авиастроителей. 
На встрече также выступила 
Л.В. Насонова, майор милиции в 
отставке, инженер-сапёр ОМОН, 
участница боевых действий в 
1 и 2-й Чеченских кампаниях, на-
гражденная орденами и медаля-
ми МВД России и правительства 
РФ. Человек-легенда! Г. Шкурба, 
подполковник внутренней служ-
бы, ранее ведущий специалист 
пресс-центра МВД, поделилась 
рассказом об освещении дея-
тельности правоохранительных 
органов. Никого не оставил рав-
нодушным и рассказ Е.И. Дудки-
ной, кандидата педагогических 
наук, доцента, сотрудника Воро-
нежского института МВД России 
(кафедра социально-гуманитар-
ных дисциплин). Глубоко взвол-
новал откровенный разговор с 
О.В. Онуфриевой, инспектором 
по делам несовершеннолетних. 
Ольга Викторовна была пригла-
шена к нам помощником ректора 
по безопасности М.П. Гордеевым. 
А. А. Талалаева, спасатель-кино-

Æåíùèíà â ïîãîíàõ
лог МЧС, поведала о волнующих 
особенностях ее профессии. 
Л. А. Образцова, руководитель му-
зея, историк, литератор, действи-
тельный член Академии русской 
словесности и изящных искусств 
им. Г.Р. Державина, посвятившая 
жизнь изучению рода Ольден-
бургских, с большой любовью 
рассказала о служении пред-
ставителей этой семьи Родине.

Концертную программу со-
ставил Ю.М. Копылов, ветеран 

Великой Отечественной войны, 
заслуженный инженер с/х Рос-
сии, в свое время преподаватель 
факультета механизации Воро-
нежского СХИ.

В зале Экспоцентра прошли 
показательные выступления 
кинологов МЧС России для сту-
дентов ВГАУ, которые провели 
наши друзья и партнеры – на-
чальник кинологического под-
разделения ГУ МЧС России по 
Воронежской области Ю. А. Шиш-
кин, спасатели кинологического 
подразделения А.П. Новичихин 
и А. А. Талалаева. В рамках куль-
турно-познавательного проекта 

«Женщина в погонах» состоя-
лась экспресс-выставка картин 
«Луговые цветы от Светланы 
Луговых». Участники проекта 
отмечены дипломами. Студенты 
всех факультетов приняли актив-
ное участие в проекте. Благодар-
ными посетителями также стали 
члены Совета ветеранов ВГАУ, 
студенты и преподаватели ВГПУ, 
жители микрорайона. Общее ко-
личество участников превысило 
300 человек.
К. А. Белозерцева, директор 

Экспоцентра

Мнение гостей:
Г. Шкурба, ветеран МВД, под-
полковник внутренней службы

– Выражу общее мнение 
приглашенных: замечатель-
на идея и творческая со-
ставляющая праздника. Вы 
мастерски смогли создать 
атмосферу домашнего уюта 
для женщин разных поко-
лений, но связанных узами 
влюбленности в свою про-
фессию. Спасибо за празд-
ник. Удачи и новых проектов.

Êîííîñïîðòèâíàя øêîëà 
æäåò âàñ

Создание условий для развития физической культуры и спорта 
является важной составной частью воспитательной деятельности 
администрации университета. У нас немало спортивных секций са-
мого разного направления. Приобретает все большую популярность 
и конный спорт. 

Воронежский ГАУ может гордиться своей конноспортивной шко-
лой, которая действует на базе факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. Она быстро стала визитной карточкой 
факультета и университета в целом.

Ее наездницы в 2016 году приняли участие в открытом чемпионате 
и первенстве Воронежа по конкуру и выездке, который проходил в 
селе Малышево. Студентки Кравченко Ксения, Тапилина Ангелина и 
Куцовская Дарья впервые приняли участие в таких соревнованиях. 

А Куцовская Дарья заняла по 
конкуру 1 место на кобыле 
по кличке «Мальвина». Да-
рья награждена грамотой и 
медалью.

Всю необходимую ин-
формацию о работе школы 
можно получить в деканате 
факультета.
Е.В. Щеглова, ведущий 

специалист по связям 
с общественностью 
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ВНИМАНИЕ:  ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» объявляет: 

- выборы на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность Доля 
ставки

Кафедра

1 Заведующий кафедрой 1 Гражданско-правовых дисциплин

2 Заведующий кафедрой 0,25 Конституционного и административного права

3 Заведующий кафедрой 1 Уголовного права и уголовного процесса

4 Заведующий кафедрой 1 Биологии и защиты растений 

5 Заведующий кафедрой 1 Плодоводства и овощеводства 

6 Заведующий кафедрой 1 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции

7 Заведующий кафедрой 1 Налогов и налогообложения

8 Заведующий кафедрой 1 Бухгалтерского учета и аудита

9 Заведующий кафедрой 1 Земельного кадастра

10 Заведующий кафедрой 0,5 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей

11 Заведующий кафедрой 1 Электротехники и автоматики

12 Заведующий кафедрой 1 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
Место приема заявлений для участия в выборах: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9)
Документы предоставлять согласно По л о ж е н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Срок приема заявлений для участия в выборах – до 30.04.2017 г.
Место и дата проведения выборов: ул. Мичурина, 1, ауд. 138 - 31.05.2017 г. - Ученый совет университета
Дополнительная информация:
Тел. для справок (073)253-74-95, (073)253-83-82

Начальник управления кадрового обеспечения и делопроизводства Г.В. Копаева

А НУ-КА, ПАРНИ
21 февраля на кафедре физвоспитания 

состоялся спортивно-развлекательный 
праздник «А ну-ка, парни», посвященный 
Дню защитника Отечества. 8 самых от-
важных, харизматичных и уверенных в себе 
парней сразились за звание лучшего из 
лучших. Места распределились следующим 
образом: Михайлов Дмитрий, Лукьяненко 
Владислав, Джиоев Давид. Не менее ак-
тивными были Малахов Михаил, Лященко 
Андрей, Диголарь Максим, Ноженко Иван, 
Митин Максим. Победители награждены 
призами с символикой вуза, а трое – по-
четными грамотами.

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ»
На кафедре физвоспитания 6 марта 

прошло мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню. Самые 
обаятельные и талантливые представи-
тельницы 6 факультетов соревновались 
между собой в красоте, ловкости и 
интеллекте. Призовые места распреде-
лились следующим образом: Жукова 
Ксения, Заварза Маргарита, Немченко 
Наталья. Отличились и участницы других 
факультетов:Астахова Кристина, Горбуно-
ва Мария, Лугинина Александра.

УВЕРЕННОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ

1 марта сбор-
ная команда Во-
ронежского ГАУ на 
чемпионате Рос-
сии по гиревому 
спорту в рамках 
VIII Зимней уни-
версиады высших 
учебных заведе-
ний  Мин истер-
ства сельского 
хозяйства РФ (Че-
лябинск) заняла 
8 общекомандное 
место. Хотелось 
бы отдельно по-
здравить Ляхова 

Александра, занявшего второе место. Тре-
нер: профессор кафедры физвоспитания 
Воропаев В.И. Представитель команды: 
преподаватель кафедры физвоспитания 
Сорокин Н.Н.


