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6 мая в канун 71-й 
годовщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне в нашем 
университете традици-
онно состоялись тор-
жественные митинги и 
возложение цветов у 
братских могил воинов, 
героически павших в 
боях за Воронеж: в пар-
ке им. К. Д. Глинки (№19 
и 18), а также на аллее 
Славы у корпуса фа-
культета ветеринарной 
медицины и технологии 
животноводства. 

В этом глубоко волнующем, 
патриотическом событии при-
няли участие наши студенты, 
преподаватели, ветераны и со-
трудники во главе с ректором 
Н. И. Бухтояровым, предста-
витель управы Центрального 
района А. Ю. Литвинов, а также 
учителя и юные учащиеся базо-
вой средней школы № 20.

В своём слове Николай Ива-
нович Бухтояров подчеркнул, что 
хотя в ходе Великой Отечествен-
ной войны был, образно говоря, 

вбит осиновый кол в гроб фашиз-
ма, но вместе с тем последнее 
время в разных уголках планеты 
поднимают головы его недобитки 
и прихвостни. Николай Иванович 

выразил уверенность, что исто-
рия всё расставит на свои места, 
а суд человеческий и Божий воз-
даст всем должное по заслугам. 
В адрес ветеранов-фронтовиков, 
в том числе нашего вуза, про-
звучали слова самой сердечной 
благодарности, глубочайшего 

уважения и признательности 
за совершённый ими великий 
бессмертный подвиг. Николай 
Иванович пожелал собравшимся, 
а также всем участникам Великой 

Отечественной войны, тружени-
кам тыла и их близким, родным 
здоровья, благополучия, мирного 
неба над головой. 

Председатель Совета вете-
ранов университета А. Ф. Попов 
напутственно прочитал и поныне 
актуальное «Слово о Родине» 
Михаила Шолохова, лауреата 
Ленинской и Нобелевской пре-
мий: «Мой дорогой друг и соот-
ечественник! Пусть не стынет 
наша ненависть к врагу, даже 
поверженному! И пусть с удеся-
терённой яростью кипит, клокочет 
она в наших сердцах к тем, кому 
нет названия на человеческом 
языке, кто все ещё не насытился 
прибылями, нажитыми на крови 
миллионов, кто в сатанинском 
слепом безумии готовит исстра-
давшемуся человечеству новую 
войну!..» Александр Фёдорович 
тепло поздравил с Днём По-
беды всех ныне здравствующих 
участников Великой Отечествен-
ной войны нашей ветеранской 
организации: Богачёву Ирину 
Ефремовну, Бочерову Валенти-
ну Алексеевну, Бугрова Павла 
Михайловича, Гальчина Николая 
Николаевича, Королькова Петра 

Тихоновича, Скрипицына Юрия 
Александровича, Толоконцева 
Владимира Ивановича. Всего в 
настоящее время у нас состоят 
на учёте 23 ветерана войны 
(тружеников тыла), 7 узников 
концлагерей и 295 детей войны. 

На митинге было предостав-
лено слово директору музея 
истории Воронежского ГАУ и 
Великой Отечественной войны 
А. В. Курьянову, студенту Юрию 
Солдатову, члену поискового 
отряда, участнику слёта патри-
отических клубов России в Вол-
гограде. Прозвучали и глубоко 
патриотические стихотворения 
о войне в исполнении учеников 
школы № 20, а также доцента ка-
федры тракторов и автомобилей 
И. Б. Журавца, доцента кафедры 
химии В. В. Фроловой.

В завершение к братским 
могилам были торжественно воз-
ложены цветы. Метроном скорб-
но отсчитал минуту молчания. 
Притихли даже птицы… 

Провёл митинг начальник 
отдела воспитательной работы 
В. В. Воронцов.

С. Пылев, редактор

Слава героев бессмертна
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27 апреля на очередном засе-
дании был заслушан доклад 
председателя совета моло-

дых учёных и специалистов Е. Н. Ромашовой. 
По итогам обсуждения проделанная работа 
признана удовлетворительной. Постанов-
лено в дальнейшем активизировать работу 
молодых учёных и специалистов в части 
грантовой деятельности, участия в конкур-
сах и выполнения работ по хоздоговорной 
тематике. При её планировании отдавать 
предпочтение темам с использованием 
инновационных технологий в сельском хо-
зяйстве и имеющим перспективу коммер-
циализации, привлекать молодых учёных к 
разработке федеральных и областных на-
учных программ приоритетных направлений 
деятельности Воронежского ГАУ, а также к 

ÐÅÊÒÎÐÀÒ 
На заседании 11 апреля 2016 года рек-

тор Воронежского ГАУ Н. И. Бухтояров сооб-
щил собравшимся об успешно прошедшем 
в стенах университета семинаре-совещании 
деканов агрономических факультетов вузов 
России. Мероприятие открыл заместитель 
директора департамента научно-технологи-
ческой политики и образования Минсельхо-
за РФ В. Е. Бердышев, а общее количество 
участников составило 56 человек. Всем им 
разосланы благодарственные письма за 
качественно проделанную конструктивную 
работу.

По первому вопросу повестки дня высту-
пил проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Ю.В. Некрасов. В дополнение к его докладу, 
посвящённому теме развития международ-
ных связей Воронежского ГАУ, слово взял 
декан гуманитарно-правового факультета 
Плаксин В.Н. в качестве представителя 
делегации, прибывшей из Таджикистана. 
В её состав также входили Калюгин П.Б., 
Лукин А.Л., Максимов И.В. В Таджикистане 
состоялась V выставка-ярмарка Россотруд-
ничества, в которой приняли участие около 
50 вузов, в том числе и наш университет. В 
рамках выставки была проведена актив-
ная профориентационная работа. Декан 
факультета экономики и менеджмента 
Е. В. Закшевская рассказала собравшимся о 
результатах поездки в Германию, где прово-
дились семинары по развитию направления 
«аграрный менеджмент», были реализова-
ны различные культурно-ознакомительные 
и образовательные мероприятия, способ-
ствующие укреплению международных и 
межвузовских связей. 

Ректорат признал работу управления 
по международным связям в 2015 году 
удовлетворительной. Приняты предложения 
по усилению контроля за реализацией про-
грамм академической мобильности, разра-
ботке алгоритма учёта комплексной оценки 
международной деятельности факультетов 
при проведении их рейтинговой оценки, обе-
спечению выполнения показателя монито-

публикации статей в сборниках междуна-
родных и национальных конференций (не 
менее 2 в год), в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ (не менее 1 в год). Предстоит раз-
работать и представить на рассмотрение 
НТС план работы Совета молодых учёных 
и специалистов на 2017 год. Учёный совет 
подчеркнул необходимость организации еже-
годной конференции молодых учёных и вну-
тривузовского конкурса на лучшую научную 
работу, своевременного информирования о 
предстоящих конференциях, конкурсах. На-
мечено плодотворно осуществлять внешнее 
взаимодействие с Советом молодых учё-
ных Воронежской области, Всероссийским 
СМУиС, Советами молодых учёных вузов 
Минсельхоза РФ, Советами вузов России 
и зарубежных стран, Российским Союзом 

ринга деятельности вузов по иностранному 
контингенту студентов в процессе приёмной 
кампании 2016 года. Намечено разработать 
планы мероприятий, направленных на улуч-
шение качественных показателей работы с 
иностранными гражданами и студентами. 
В сжатые сроки будет подготовлен план 
мероприятий по организации междуна-
родных летних школ на базе университета, 
расширено участие иностранных студентов 

и слушателей подготовительного отделения 
в культурно-массовых, спортивных и иных 
внеучебных студенческих мероприятиях. 
Также соответствующим подразделениям 
вуза вместе со всем коллективом препода-
вателей, сотрудников и студентов предстоит 
усилить эффективность работы по профи-
лактике экстремизма и межнациональных 
конфликтов в студенческой среде.

сельской молодёжи. 
Также на учёном совете по сообщению 

проректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством 
Ю. В. Некрасова собравшиеся единогласно 
приняли ряд изменений в Положения ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ: о спортивно-оздоро-
вительном центре; об учебно-научно-тех-
нологическом центре «Агротехнология»; о 
центре дистанционных образовательных 
технологий; об удалённом центре дистан-
ционных образовательных технологий и о 
представительстве. Вместе с тем Совет по-
становил создать Севастопольский удалён-
ный центр дистанционных образовательных 
технологий на базе ЧУ СПО «Педагогический 
колледж № 2». 
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С 5 по 15 мая делегация 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I посетила 
Боснию и Герцеговину (Республи-
ку Сербскую), Сербию и Черно-
горию в рамках академического 
и культурного обменов. В состав 
делегации вошли проректор 
по социально-воспитательной 
работе М.Н. Шахова, декан фа-
культета агрономии, агрохимии 
и экологии А.П. Пичугин, насто-
ятель храма святой мученицы 
Татианы протоиерей Р. Вылуск 
и ансамбль народной песни и 
танца «Чернозёмочка» во главе с 
руководителем А. В. Скуфьиной.

Программа поездки была 
очень насыщенной:  состоя-
лась встреча с администрацией 
г. Билече (Босния и Герцеговина, 
Республика Сербская), экскурсия 
по историческим и культурным 
местам города. Делегация при-
няла участие в праздничной 
литургии сербской православной 
церкви. Отец Роман Вылуск воз-
главил богослужение в храме 
Преподобного Савы Сербского. 

ÍÎÂÛÉ ØÀÃ Â ÓÊÐÅÏËÅÍÈÈ ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÀ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÀÕ 

В ходе визита в города Биле-
че и Требене (Республика Серб-
ская, Босния и Герцеговина) в 
торжественной обстановке с уча-
стием администрации, местных 
жителей были возложены венки 
к памятнику героев Великой Оте-
чественной войны, к мемориаль-
ному комплексу братской могилы 
героев Югославской Народной 
Армии. На встречах с директо-
рами и учителями местных школ, 
выпускниками и их родителями 
представители нашей делегации 
рассказали о Воронеже,о том, 
что необходимо для поступле-

ния в наш аграр-
ный университет 
и  как учатся в нём 
иностранные сту-
денты. 

В Доме культу-
ры г. Билече был 
дан праздничный 
концерт, посвящён-
ный Дню Победы. 
В  нем приняли 
участие местные 
фольклорные кол-
лективы. Их эмо-

циональные, яркие песни и танцы 
никого не оставили равнодуш-
ным. Каждый номер программы 
сопровождался шквалом бурных 
аплодисментов. А в фойе жители 
города смогли познакомиться 
с нашей экспозицией «Окоп-
ное творчество», посвящённой 
Дню Победы. А в г. Требене хор 
«Чернозёмочки» исполнил фрон-
товые песни. В Соборной церкви 
Святого Василия Острожского, 
расположенной на территории 
военного гарнизона, отец Роман 
Вылуск принял участие в службе, 
которую провел преосвященный 
Владыка Захумско-Герцеговской 
и Приморской епархии Григорий. 
А позже состоялась экскурсия в 
православный монастырь «Гра-
чаница». Там прихожане смогли 
услышать церковные песнопения 
нашего хора. В Доме культуры 
Требине был дан яркий празднич-
ный концерт ансамбля «Черно-
зёмочка». Равнодушных в зале 
не оказалось, многие слушали 
песни, закрыв глаза.

На следующий день для 
гостей из Воронежа была ор-

Сотрудничество с Балканскими страна-
ми стало одним из наиболее приоритетных 
направлений международной деятельности 
университета. Визит ректора Н. И. Бухто-
ярова на Балканы показал, что имеется 
огромный потенциал для плодотворного со-
трудничества, подтверждением тому стало 
заключение соглашений о взаимодействии 
в образовательной, научной и культурной 
сфере. 

В ходе визита сформировался ряд 
инициатив по развитию культурных, об-
разовательных, деловых связей между на-
шими странами, разработана комплексная 
программа сотрудничества, охватывающая 
различные направления совместной дея-
тельности. Важным моментом является то, 
что комплекс мероприятий в рамках данной 
программы имеет и профориентационную 
направленность по набору студентов для 
обучения в нашем вузе. А одной из главных 
задач, стоящих в ходе её реализации, явля-
ются популяризация русского языка, русской 
культуры, исторические исследования дея-
тельности России на Балканах. 

Вскоре после возвращения на-
шей делегации из Боснии и Герце-
говины Воронежский ГАУ посетила 
делегация университета Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина, 
Республика Сербская). С 20 по 
24 апреля гостями ВГАУ были про-
ректор университета Восточного 
Сараево Сандра Иванович, декан 
факультета сельского хозяйства 
Весна Милич и руководитель депар-
тамента экономического и сельскохо-
зяйственного развития университета 
Синиша Берян. В ходе данного визита был 
организован круглый стол с презентацией 
университетов, определены направления 
сотрудничества в научной сфере, в рамках 
соглашения о сотрудничестве достигнута 
договорённость по организации стажировок 
преподавательского состава, студентов и 
аспирантов университетов-партнёров. 

В период пребывания в нашем универ-
ситете делегация из Республики Сербской 
приняла участие в работе международной 
научно-практической конференции, посвя-

ганизована экскурсия в право-
славный монастырь Тврдош, где 
состоялась тёплая, душевная 
встреча воронежцев с владыкой 
Георгием.

Программа пребывания вклю-
чала также посещение Черного-
рии и Адриатического побережья. 
Завершился визит воронежской 
делегации в Белграде в Россий-
ском центре науки и культуры. На 
его сцене, где когда-то исполнял 
свои песни знаменитый Фёдор 
Шаляпин, наша «Чернозёмочка» 
дала яркий праздничный концерт, 
посвящённый Дню Великой По-
беды. В его программе была 
представлена и сербская песня 
«Тамо далеко», которая для 
многих сербов звучит как гимн. 
Публика аплодировала стоя, это 
были не просто аплодисменты, 
это были овации.

Народный ансамбль песни и 
танца «Чернозёмочка» навсегда 
влюбил в себя сербского зрителя 
благодаря своему высокопро-
фессиональному мастерству, 
искренности выражения чувств и 
творческим стараниям солистов. 
И, конечно, во многом благодаря 
таланту его руководителей. Мы 
также благодарим за большую 
помощь в организации высту-
плений и сопровождении нашего 
ансамбля директора русского 
культурного центра в Республике 
Сербской (Босния и Герцеговина) 
выпускника Воронежского ГАУ, 
кандидата ветеринарных наук 
Михаила Бочкарёва.
Е. Щеглова, ведущий специ-
алист по связям с обществен-

ностью 

щённой 170-летию В. В. Докучаева – «Совре-
менные проблемы сохранения плодородия 
чернозёмов».

Программа пребывания включала также 
посещение сельскохозяйственных пред-
приятий Хохольского, Рамонского районов 
Воронежской области, экскурсии в Задонск 
Липецкой области с посещением Рождество-
Богородицкого монастыря, в археологиче-
ский музей «Костёнки», поездку по памятным 
местам Воронежа. 
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом УМС
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что в китайском обществе принято выражать 
почтение старшим, предлагая чашку чая. 

Наши студенты даже приняли участие 
в торжественном марше в честь 13-го еже-
годного соревнования по легкой атлетике. А 
один из студентов ВГАУ Алексеев Дмитрий 
принял участие в соревнованиях по бегу, в 
которых участвовали не только китайские 
студенты, но и иностранные студенты из 
Казахстана и Кореи. В результате он за-
нял первое почетное место. По окончании 
стажировки все её участники получили 
сертификаты.

Наши студенты также посетили до-
стопримечательности Пекина: Храм Неба, 
площадь Тяньаньмэнь, зимний дворец Им-
ператора, побывали в парке Цзиньшань, на 
Великой Китайской Стене. 

За время пребывания в Пекине у ребят 
появилось много друзей, а желание изучить 
китайский язык только усилилось. Несмотря 
на трудности привыкания к непривычным для 
наших ребят условиям, общую усталость 
из-за насыщенного графика, они были очень 
счастливы и бесконечно благодарны родно-
му Воронежскому аграрному университету 
за предоставленную возможность получить 
такой бесценный опыт! 

Т. Н. Лысак, заведующая орготделом УМС 

ÑÒÀÆÈÐÎÂÊÀ Â ÊÈÒÀÉ - ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÑÒÀÐÒ!

VI ìåæäóíàðîäíàя êîíôåðåíöèя ìîëîäûõ 
ó÷¸íûõ è ñïåöèàëèñòîâ «Êëèî-2016»

С 14 по 23 апреля студенты первого 
курса факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства, а также факуль-
тета технологии и товароведения проходили 
стажировку в Пекинском аграрном колледже 
(КНР). В состав группы были включены 
студенты, изучающие китайский язык, а в 
качестве руководителя группы в Пекин была 
направлена преподаватель китайского языка 
Радочинская Валентина Анатольевна.

Программа стажировки включала полно-
ценные занятия по изучению китайского 
языка, которые охватывали фонетику и 
общий языковой курс. Для студентов ВГАУ 

были организованы экскурсии в учебное 
хозяйство, они смогли посетить виварий, 
дендрарий, теплицы с орхидеями, которые 
были построены усилиями преподавателей 
и студентов Пекинского аграрного колледжа, 
и где студенты проходят практику.

В программу стажировки также входили 
занятия, на которых наших студентов позна-
комили с искусством Яхуа. Ребята с огром-
ным интересом попробовали себя в новом 
для них виде искусства - создание картин из 
гербария. Необычайно интересным был урок 
китайской живописи Гохуа, где ребята рисо-
вали тушью на рисовой бумаге. Незабывае-

мым мероприятием для них 
стала чайная церемония, 
ведь чай является тради-
ционным напитком в Китае 
и отношение к нему особое. 
Во время этой церемонии 
они узнали много интерес-
ного: например, о том, что 
в китайской культуре при-
нято, прося прощения, на-
ливать чай человеку, перед 
которым извиняешься, это 
знак искреннего раскаяния 
и покорности. А еще о том, 

С 18 по 22 апреля делегация 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I с целью 
развития совместного профес-
сионального и академическо-
го взаимодействия в составе 
ректора Николая Бухтоярова и 
проректора по информатиза-
ции, международным связям и 
управлению качеством Юрия 
Некрасова посетила Китайскую 
Народную Республику.

Во время визита в Пекине 
состоялась встреча в Россий-
ском культурном центре с его 
исполнительным директором 
Маркиным В.Г. и руководителем 
китайской рекрутинговой компа-
нии. Обсуждались приоритетные 
направления сотрудничества 
между китайскими и российскими 
вузами, возможности реализации 
программ двойных дипломов.

Также делегация посетила 
Пекинский сельскохозяйствен-
ный профессиональный инсти-

тут, где Николай Бухтояров и 
Юрий Некрасов познакомились 
с передовой материальной базой 
китайского вуза, направлениями 
его научно-производственной 
деятельности.

Деловую часть завершила 
торжественная церемония по-
садки памятного дерева в честь 
крепнущей дружбы между Во-
ронежским ГАУ и Пекинским 
сельскохозяйственным профес-
сиональным институтом.

В ходе круглого стола с 
руководством института были 
подведены итоги двухлетнего 
сотрудничества, согласованы 
сроки стажировки китайских пре-
подавателей в Воронежском ГАУ, 
подписан договор о совместных 
научных исследованиях в обла-
сти трансплантации эмбрионов, 
согласован график работ перво-
го года.

Также в ходе поездки пред-
ставители Воронежского ГАУ по-
бывали на опытной станции и в  

ряде хозяйств Академии сельско-
хозяйственных наук провинции 
Ганьсу. С большим интересом 
осмотрели они фруктовые сады, 
опытные поля по выращиванию 
картофеля, молочную ферму, те-
пличные комплексы, в том числе 
по производству безвирусного 
картофеля.

А на следующий день в Лань-
чжоу воронежцев ждало посеще-
ние музея-выставки достижений 
Академии, лаборатории по произ-
водству безвирусного картофеля. 
Здесь в тематическом круглом 

столе приняли участие в том 
числе и представители прави-
тельства провинции Ганьсу. Были 
проведены презентации местной 
Академии и Воронежского ГАУ, 
обсуждены направления пло-
дотворного взаимодействия. Об-
суждалась также перспективная 
возможность создания на базе 
Академии и нашего университета 
российско-китайского Центра 
научно-производственного со-
трудничества в области сельского 
хозяйства.

6-8 апреля в Москве на базе одного из крупнейших федераль-
ных архивов – Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ) – состоялась VI международная 
конференция молодых учёных и специалистов «Клио-2016. Исто-
рические документы и актуальные проблемы археографии, источ-
никоведения, российской и всеобщей истории нового и новейшего 
времени». На участие в конференции было подано 160 заявок 
из различных научных и образовательных учреждений России и 
ближнего зарубежья.

Организаторами конференции выступи-
ли Федеральное архивное агентство России, 
Российское историческое общество, Рос-
сийское общество историков-архивистов, 

Российский государственный гуманитарный университет.
От нашего университета ассистент кафедры истории, фило-

софии и русского языка Иконников Сергей Анатольевич выступил с 
докладом «Воронежская духовная семинария в годы первой русской 
революции». По итогам конференции этот научный материал был 
признан лучшим. Сергею Анатольевичу вручён диплом, подписан-
ный академиком Российской академии наук В. С. Мясниковым. 

Екатерина Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

ÏËÎÄÎÒÂÎÐÍÛÉ ÂÈÇÈÒ Â ÊÍÐ
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Óñïåøíîå çàâåðøåíèå îáó÷åíèя â Åâðîïå
Всемирная глобализация и интенсивное 

развитие внешнеэкономической деятельно-
сти многих российских компаний выдвигает 
качественно новые требования к уровню 
образования молодых специалистов. Для 
того чтобы иметь перспективу карьерного 
роста и достижения финансового успеха, 
сегодня уже мало иметь просто высшее 
образование. На современном рынке труда 
наиболее востребованы те специалисты, ко-
торые в период обучения принимали участие 
в международных проектах и программах, а 
значит, имеющие ценный зарубежный опыт.

Именно поэтому ежегодно в рамках 
реализации международных программ 
академической мобильности Воронежский 
ГАУ направляет студентов на обучение в 
партнёрские университеты Европы. Так, 
с 7 февраля по 8 мая 2016 года аспирант 
кафедры информационного обеспечения и 
моделирования агроэкономических систем 
факультета экономики и менеджмента 
Константин Павлов проходил обучение в 
Чешском университете естественных наук 
(г. Прага). Весенний семестр в аграрном 
университете г. Нитра (Словакия) проходили 
обучение студенты 4 курса факультета бух-

галтерского учета и финансов Олейникова 
Надежда и Бурцева Алена, магистрант 1 года 
обучения Стахурлова Анастасия, а также 
студент 2 курса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Мещеряков Иван. В данный момент обучение 
по обмену в университете прикладных наук 
г. Оснабрюк (Германия) проходит студент 3 
курса агроинженерного факультета Жданов 
Роман.

Программы обучения в партнёрских 
университетах, как правило, всегда очень 
насыщенные и интересные. Наши студенты, 
изучающие дисциплины международного 
курса «Аграрный маркетинг и торговля» в 
университете г.Нитра (Словакия), напри-
мер, смогли принять участие в научной 
студенческой конференции http://spu.fem.
uniag.sk/svc/?vol=2016&mid=main&lng=en. За 
успешное выступление с докладами на темы: 
«Проблемы, направления и перспективы раз-
вития Воронежской области», «Мониторинг 
рынка хлебобулочных изделий в г. Воронеж» 
они получили дипломы. 

В свободное от учебы время нашим 
ребятам удаётся даже путешествовать! Так, 
в этом году студенты ВГАУ, проходившие 

обучение в Словакии, побывали в Венгрии, 
Германии, Австрии, Чехии, Бельгии и даже 
насладились знаменитыми парками тюль-
панов Амстердама в Нидерландах. Кроме 
того, у них есть отличная возможность для 
общения со своими сверстниками, так как 
принимающие университеты проводят для 
иностранных студентов внеучебные меро-
приятия, международные вечера и многое 
другое. Это позволяет им не только весело 
провести свободное от учёбы время, но и 
познакомиться со студентами из разных 
уголков мира.

Мы рекомендуем всем студентам нашего 
университета, у которых есть возможность 
принять участие в программах студенческих 
обменов, обязательно ею воспользоваться. 
Совершенно очевидно, что такая междуна-
родная активность в период обучения не 
только способствует совершенствованию 
профессиональной компетенции будущих 
специалистов и приобретению ценного за-
рубежного опыта, но и дарит незабываемые 
впечатления!
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом 

управления по международным связям

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ ÀÐÈÑÒÎÒÅËß
18 мая в конференц-зале 

Воронежского государственного 
аграрного университета состоя-
лось событие, имеющее большое 
значение для научной жизни вуза 
и академической общественности 
города, – Международные на-
учные чтения «Научное наследие 
Аристотеля и его современное 
прочтение», посвящённые 2400-й 
годовщине со дня рождения гения 
человечества – великого древне-
греческого мыслителя. По решению 
ЮНЕСКО 2016 год объявлен Юби-
лейным годом Аристотеля, и Университет 
имени Аристотеля в г. Салоники (Греция), яв-
ляющийся партнерским вузом Воронежского 
ГАУ, выступил с предложением организовать 
в агроуниверситете мероприятие, посвящён-
ное универсальным и междисциплинарным 
работам великого древнегреческого фило-
софа и учёного. 

Для проведения Чтений был создан 
оргкомитет под председательством декана 
гуманитарно-правового факультета ВГАУ, 
доктора исторических наук, профессора 
В.Н. Плаксина.

На открытии Международных научных 
аристотелевских чтений, ставших заметным 
событием в научной жизни, было зачитано 
приветствие к собравшимся ректора Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
Н.И. Бухтоярова. 

В президиум научной конференции 
вошли ведущий консультант отдела предо-
ставления профессионального образования 
департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской области 
А.П. Марин, проректор ВГАУ по социально-
воспитательной работе М.Н. Шахова, декан гу-
манитарно-правового факультета профессор 
В.Н. Плаксин, заведующая кафедрой исто-

рии, философии и русского языка гуманитар-
но-правового факультета, руководитель под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан Т.Н. Данькова.

Приветственный адрес от имени руково-
дителя департамента образования, науки и 
молодёжной политики Воронежской области 
О. Н. Мосолова зачитал А.П. Марин.

В ходе научной конференции высту-
пили как известные учёные нашего уни-
верситета, так и ученые-философы ряда 
других воронежских вузов: ВГУ, ВГПУ, ВГМУ 
им. Н. Н. Бурденко и др.

В числе более тридцати представлен-
ных в программе Международных научных 
чтений докладов были также работы учёных-
аристотелеведов из других стран (Белорус-
сии, Украины, Туркменистана, Таджикистана) 
и городов России (Москвы, Калуги, Курска, 
Рязани, Волгограда и др.)

Даже названия заявленных научных ста-
тей свидетельствуют о глубине современного 
осмысления научного наследия древнегре-
ческого гения: «Аристотель как социальный 
феномен и социальная ценность совре-
менного мира» (В. Н. Плаксин), «Влияние 
философии Аристотеля на формирование 
христианского богословия» (С. А. Иконни-
ков), «Общественно-политические идеалы 

Платона и Аристотеля» (Б.В. Васильев), 
«Античная агрономия и её современное ос-
мысление историей науки» (Х. С. Рахмонов, 
В. Н. Плаксин), «Приращение философского 
знания: правила и ограничения (согласно 
«Метафизике» Аристотеля» (М.А. Беляев), 
«Гилеморфизм Аристотеля и проблема 
«материальной конституции» (И.Г. Гаспаров), 
«Аристотель: миф о цели» (С.В. Никишин, 
М.А. Сотникова) и др.

После заслушивания и обсуждения 
докладов были подведены итоги Между-
народных научных чтений. Декан гумани-
тарно-правового факультета профессор 
В.Н. Плаксин в завершение работы научной 
конференции отметил, что междисципли-
нарные, универсальные работы Аристотеля, 
их научная высота продолжают оказывать 
влияние на мировую науку; научные со-
чинения Аристотеля все так же актуальны, 
а их методологическая значимость только 
возрастает. Научные достижения Аристотеля 
оказали и продолжают оказывать огромное 
влияние на становление и развитие научного 
знания в России, особенно в области фило-
софско-этического, гуманитарного знания. 
Аристотель как выдающийся представитель 
эллинистической науки является социаль-
ным феноменом и социальной ценностью 
для современного мира.

Решением участников Международных 
научных чтений «Научное наследие Ари-
стотеля и его современное прочтение» в 
Университет имени Аристотеля в г. Салоники 
будет отправлено официальное письмо с 
поздравлением Университета с этим выдаю-
щимся событием в мировой культуре и науке 
– 2400-летием со дня рождения Аристотеля и 
резюме о проведении научного мероприятия, 
посвященного великому древнегреческому 
мыслителю. 

Т. Н. Данькова, профессор, заведующая 
кафедрой истории, философии и русского 

языка
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17 апреля наш университет 
принимал XVII Олимпиаду по 
английскому, немецкому и фран-
цузскому языкам среди студентов 
(курсантов) неязыковых факуль-
тетов вузов г. Воронежа.

Олимпиада организована в 
соответствии с планом работы 
Центрально-Чернозёмного ре-
гионального отделения научно-
методического совета по ино-
странным языкам Министерства 
образования РФ при поддержке 
департамента образования, на-
уки и молодежной политики Во-
ронежской области.

В этом году в Олимпиаде 
приняли участие 18 команд. 
Торжественное открытие Олим-
пиады вела доцент кафедры 
иностранных языков и деловой 

международной коммуникации 
ВГАУ Е.С. Лазарева.

С приветственными словами 
перед многочисленной аудито-
рией выступили заведующая 
кафедрой иностранных языков 
и деловой международной ком-
муникации А.С. Менжулова, 
проректор по научной работе 
д.т.н. В.А. Гулевский, председа-
тель Центрально-Чернозёмного 
отделения НМС по иностранным 
языкам Минобрнауки РФ профес-
сор М.А. Стернина, руководитель 
Центра подготовки специалистов 
компании «Atos» к.т.н С.Л. Кенин. 
Аплодисментами было встречено 
выступление нашего знаменитого 
ансамбля «Чернозёмочка».

Наш вуз был представлен 
командами по всем трём язы-

кам. Руководителями команд 
были доценты Н.Н. Анненкова, 
Р.Г. Белянский, Д.О. Курилов, 
Т.А. Алтухова, ст. преподаватель 
Т.В. Байдикова.

В итоге мы завоевали II место 
в секциях немецкого и француз-
ского языков. Члены команды 
английского языка были лучшими 
в номинации «Исполнительское 

мастерство». Наши студенты 
Весельева С., Чаплынских А., 
Журавлева В. получили дипломы 
за лучшее владение иностран-
ным языком.
А. С. Менжулова, зав. кафе-
дрой иностранных языков и 
деловой международной ком-

муникации

Ìåæâóçîâñêàя Îëèìïèàäà 
ïî èíîñòðàííûì яçûêàì

III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ 
ÑÒÀÐØÅÊËÀÑÑÍÈÊÎÂ «ÕÈÌÈß – ÎÑÍÎÂÀ ÆÈÇÍÈ»

«Î ÍÀÑ ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÑËÎÂ ÍÅ ÃÎÂÎÐßÒ, ÍÎ ÃÎÂÎÐÈÒ ÇÀ ÍÀÑ ÑÀÌÀ ÐÀÁÎÒÀ, ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ 
ÍÀØ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÎÒÐßÄ Â ÊÐÀÑÈÂÛÕ ÊÓÐÒÊÀÕ – ÃÎÐÄÀß ÏÅÕÎÒÀ!..»

28 апреля состоялось торжественное 
награждение победителей. Это вдвойне 
волнующее событие, которое, несомненно, 
стало для многих школьников поворотным 
в их дальнейшей судьбе: не только были 
названы имена лучших авторов конкурс-
ных работ, но и наметилась для многих 
участников будущая линия их судьбы, тесно 
связанная с поступлением на учёбу в наш 
замечательный университет. Символично, 
что перед этим члены жюри, школьники и их 
учителя, родители побывали на концерте, 
посвящённом 71-му празднику Дня Великой 
Победы нашего народа над фашистской 
Германией и её сателлитами.

Церемонию награждения открыли вы-
ступления председателя жюри конкурса, 
проректора по учебной работе профессора 
Н. М. Дерканосовой, а также председателя 

С 18 по 19 мая на базе санатория им. Горького состоялась пер-
вая в истории нашего университета «Школа актива студенческих 
отрядов ВГАУ - 2016». Главная цель сбора - сплочение коллектива 
и построение эффективного командного взаимодействия. В данном 

оргкомитета конкурса, декана факультета 
технологии и товароведения доцента 
Н. В. Корольковой и ответственного орга-
низатора конкурса доцента кафедры химии 
С. А. Соколовой. В конкурсе приняли уча-
стие более 60 учащихся средних и сред-
них специальных учебных заведений РФ, 
Италии и Республики Беларусь. Дипломы, 
грамоты и подарки вручила победителям 
член жюри доцент О. В. Перегончая. За 
работу «Этот удивительный йод» Гран-при 
присуждено Александре Синеглазовой (Во-
ронеж, школа № 46, учитель Е. Б. Павлова). 
Плюс – экскурсионная поездка в рамках 
программы «Культурное наследие России». 
Мозгов Никита и Даниил Новиков, ученики 
4 класса школы № 46 (учителя Е. Б. Павло-
ва, Л. М. Долгих), отмечены за внеконкурс-
ную работу «Изготовление фильтров для 

воды» дипломом и специальным призом. 
Дипломы I степени получили Таранова А., 
Лащук А. (Минск, гимназия № 15, учитель 
Боровик Г. П.), Андреева Л., Кузнецов Н., 
Чурсин А. (школа № 46, учителя Павлова Е. 
Б. и Андреева Т. Н.), Соболева А. (Воронеж, 
школа № 40, учителя М. А. Шацких, Денисо-
ва Н. А.), Христокян К. (Воронеж, гимназия 
им. И. С. Никитина, учитель Купрюхина Н. 
Н.), а также участник из Италии (Верона) 
школьник FRANCESCO MODENESE (на-
ставник – профессор MARCO BONOMO).

В этом году были также предусмотрены 
специальные дипломы и призы от спонсора 
– электронного дискаунтера «СИТИЛИНК». 
И само собой горячие аплодисменты и 
багряные розы для учителей.

С. Пылёв, редактор

мероприятии приняли участие 6 студенческих трудовых отрядов 
ВГАУ: проводниковый отряд «Вектор», сельскохозяйственный отряд 
«Аграрий», строительный отряд, социальный отряд «Росток», право-
охранительный отряд «Щит», педагогический отряд «Формула». В 

этом году студенческие отряды готовятся для работы 
в Крыму, на Черноморском побережье, на Новово-
ронежской АЭС. Наталья Новченкова, комиссар и 
руководитель педагогического направления ВРО 
«Российские студенческие отряды», рассказала о 
главных направлениях деятельности студотрядов. 
Мастер-класс по лидерству провёл Корецкий Павел.

Безусловно, для нашего университета этот сбор 
был больше, чем просто школа актива. Это заметный 
шаг вперёд в развитии уровня работы трудовых отря-
дов, которые не только делают студенческую жизнь 
ещё более интересной, но и обеспечивают офици-
альное трудоустройство, достойный заработок. Если 
у вас возникли какие-то вопросы, обращайтесь в 
управление по социально-воспитательной работе.

Анастасия Шевцова
Фото Наталии Колесниковой
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Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâè÷ó Ïîïîâó- 80 ëåò!

С 1962 по 1963 год Александр 
Фёдорович трудился агроно-
мом-семеноводом в совхозе 
«Кропоткинский» Тбилисского 
района Краснодарского края, а в 
1963-м поступил в аспирантуру 
при кафедре технических культур 
Воронежского СХИ. После окон-
чания аспирантуры стал старшим 
научным сотрудником и заве-
дующим отделом технических 

культур Опытной станции ВСХИ. 
В 1967 году А.Ф. Попов за-

щитил кандидатскую диссерта-
цию под руководством профес-
сора, заведующего кафедрой 
П. В. Карпенко. С 1969 по 1970 
год был ассистентом, затем по 
октябрь 2005-го – доцентом, а с 
ноября 2005 года – профессором 
кафедры растениеводства, кор-
мопроизводства и агротехноло-
гий нашего университета.

За годы работы в вузе Алек-
сандр Фёдорович проявил себя 
как опытный, высококвалифи-
цированный преподаватель, он 
поныне ведёт большую учебную 
и учебно-методическую работу. 
При его непосредственном уча-
стии подготовлено около 5 тысяч 
специалистов, им опубликовано 
более 70 научных работ, в том 
числе 1 учебник и 5 учебных 
пособий, много методических 
разработок.

Александр Федорович Попов 
заслужил репутацию высококва-
лифицированного, дисциплини-
рованного, принципиального и 
требовательного преподавателя. 
Он пользуется большим автори-
тетом и уважением среди коллег, 
студентов вуза и агрономов, 
работающих на селе.

Широкую известность и ува-
жение Александр Фёдорович 
Попов заслужил будучи девять 
лет заместителем (1974-1983 
гг.), а затем 15 лет (1983-1998 
гг.) деканом агрономического 
факультета. На этой должности 

ярко проявился его талант как 
успешного руководителя и хоро-
шего организатора, раскрылись 
его лучшие человеческие каче-
ства воспитателя и наставника 
студенческой молодежи.

Александр Фёдорович хоро-
шо известен научной обществен-
ности и специалистам сельско-
хозяйственного производства 
ЦЧР как учёный-растениевод. 
Его научные труды являются ве-
сомым вкладом в развитие агро-
номической науки, оказывают 
положительное влияние на сель-
скохозяйственное производство. 
Он активно внедряет результаты 
своих научных исследований в 
производство, оказывает кон-
сультационную, методическую 
и практическую помощь хозяй-
ствам АПК Воронежской, Липец-
кой и Белгородской областей.

А. Ф. Попов много лет оказы-
вал практическую и методиче-
скую помощь АОЗТ «Промкор» 
Рамонского района. Был консуль-
тантом в ЗАО «Саморинское» 
Красногвардейского района Бел-
городской области.

При этом Александр Фёдоро-
вич занимает активную жизнен-
ную позицию, всегда выполнял 
большую общественно полезную 
работу. В 1957-м он получил 
медаль за освоение целинных 
земель, в 1962-м – награждён 
знаком «За активную работу в 
комсомоле», в 1974-м – знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования 1973 года». В на-

стоящее время он член ректората, 
учёного совета, председатель со-
вета ветеранов агроуниверситета.

За успехи в учебной, научной, 
производственной и обществен-
ной работе А.Ф. Попов неоднократ-
но поощрялся почётными грамо-
тами губернатора и вышестоящих 
организаций, приказами ректора 
ему объявлялись благодарности.

Решением Правительства РФ 
16 апреля 1997-го А.Ф. Попову 
присвоено почётное звание «За-
служенный работник высшей шко-
лы РФ». В 2012 году ему вручён 
почётный знак «Благодарность от 
земли Воронежской», он является 
заслуженным профессором ВГАУ. 
В 2015 г. А.Ф. Попову присвоено 
звание «Почётный ветеран Воро-
нежской области» с награждением 
Почётным знаком.

Специалисты АПК и коллеги 
по педагогической деятельности в 
ряде аграрных вузов России хоро-
шо знают А.Ф. Попова как крупного 
профессионала и опытного педа-
гога, обладающего большой эруди-
цией и творческим потенциалом.

Уважаемый Александр Фё-
дорович! Коллектив кафедры 
растениеводства, кормопро-
изводства и агротехнологий 
сердечно поздравляет Вас со 
славным юбилеем. Желаем Вам 
еще долго трудиться на благо 
нашего Отечества, агроуни-
верситета и кафедры. Будьте 
здоровы и счастливы, дорогой 
Александр Фёдорович!

ÄÅÍÜ ÂÅÑÍÛ È ÒÐÓÄÀ
1 мая вся Россия праздновала 

День весны и труда. Как обычно, в 
центре Воронежа состоялась много-
тысячная демонстрация членов про-
фсоюзов.

Колонны трудящихся представ-
ляли самые разнообразные предпри-
ятия и организации Воронежа. Одним 
из самых молодых и оживленных 
был профсоюз работников агропро-
мышленного комплекса Воронежской 
области, который был представлен 
делегацией профсоюзного актива 
студентов нашего университета. В 
колоннах царило настоящее весе-
лье, которое подчёркивали оптими-
стичные лозунги: «Верим в село! 
Гордимся Россией!», «Живёт село! 
Живёт Россия!»

Завершилось торжественное 
шествие колонны на пл. Никитина, 
где горожан встретили представители 
исполнительной и законодательной 
власти области и города – губернатор 
Алексей Гордеев, мэр Александр 
Гусев и другие.
П. Демидов, заместитель предсе-
дателя профсоюзной организации

Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî
28 апреля в нашем университете 

прошли мероприятия, посвящённые 
празднованию 71-й годовщины Вели-
кой Победы. 

В 13 часов в переполненном актовом зале 
«Юбилейный» состоялся яркий праздничный 
концерт нашего знаменитого хора препо-
давателей и сотрудников, солистов Центра 
культуры и творчества и, конечно же, леген-
дарного народного ансамбля песни и танца 
«Чернозёмочка». В завершение концерта всех 
присутствующих поздравил с наступающим 
праздником ректор Н.И. Бухтояров и вместе 
с хором исполнил знаменитую песню «Едут, 
едут по Берлину наши казаки!» 

Далее прошла торжественная акция «Бес-
смертный полк», приуроченная к 71-й годовщи-
не Великой Победы. Она имеет непреходяще 
высокую цену в важном деле сохранения 
исторической правды и благородной памяти о 
каждом, кто ковал Победу – на фронте или в 
тылу. В небо были выпущены воздушные шары 
как символ вечной памяти о тех, кто отстоял 
Великую Победу, о тех, кто подарил мирное 
небо и счастливую весну.
Е. Щеглова, ведущий специалист по связям 

с общественностью

Àëåêñàíäð Ô¸äîðîâè÷ 
ðîäèëñя 27 ìàя 1936 ãîäà â 
êðåñòüяíñêîé ñåìüå â ñåëå 
Ñâèñòîâêà Àëåêñååâñêîãî 
ðàéîíà Áåëãîðîäñêîé 
îáëàñòè. Ïîñëå óñïåøíîãî 
îêîí÷àíèя Âîðîíåæñêîãî 
ÑÕÈ â 1960 ã. (íûíå íàø 
Âîðîíåæñêèé ÃÀÓ) ðàáîòàë 
óïðàâëяþùèì îòäåëåíèåì 
ñîâõîçà «Åëàíü-Êîëåíîâñêèé» 
Íîâîõîïåðñêîãî ðàéîíà, à 
â 1961-ì áûë íàïðàâëåí â 
Ðåñïóáëèêó Êóáà.
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Ïðîñòðàíñòâî âóçà

7 мая в 11 часов в Экспоцентре с вол-
нующих позывных радиостанции «Маяк» на 
слова всемирно популярной песни тех лет 
«Подмосковные вечера» началось торже-
ственное мероприятие, имеющее большое 
социально-воспитательное значение. Да-
лёкий 1961 год. Год, который для многих 
семейных пар нашего университета стал 
отправной точкой создания их надёжного 
домашнего очага: Алтухо-
вы Николай Михайлович 
и Анна Семеновна, Васи-
ленко Владимир Василье-
вич, Василисины Вячеслав 
Вячеславович и Зинаида 
Ивановна, Воронины Вик-
тор Иванович и Валентина 
Николаевна, Новиковы 
Виктор Иванович и Анто-
нина Алексеевна, Павлюк 
Николай Трофимович и 
Людмила Яковлевна, Пе-
тровы Владимир Петрович 
и Анна Григорьевна, Попо-
вы Александр Федорович 
и Людмила Фёдоровна, 
Тибирьковы Геннадий Ни-
колаевич и Галина Афана-
сьевна, а также именитые 
гости из ВГЛТУ – Гошук 
Борис Алексеевич и Инна 
Степановна.

И эти люди сегодня – главные герои 
радостной, светлой встречи. Семьи, кото-
рым исполнилось 50, 55, 57 лет и более их 
счастливой, деятельной супружеской жизни 
– это один из самых известных и душевных 
проектов нашего Совета ветеранов (пред-
седатель – профессор А. Ф. Попов).

С приветственным словом ко всем со-
бравшимся в Экспоцентре гостям, обще-
ственным деятелям, сотрудникам, студен-
там, преподавателям сердечно обратился 
ректор университета Н. И. Бухтояров. 

«Низкий вам поклон за ваше семейное 
долголетие! – подчеркнул Николай Иванович. 
– С особым чувством хочется поблагодарить 

×åñòâîâàíèå «çîëîòûõ» ñåìåé
Âåñåííèå ñâàäüáû â ðèòìå 1961 ãîäà

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» объявляет выборы на должность ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ п/п Должность Ставка Кафедра

1 Заведующий кафедрой 1,00 Экономической теории и мировой экономики

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической ра-
боты или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах – 1 месяц со дня опубликования объявления в газете.
Документы на конкурс и выборы предоставлять согласно Положению о порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Документы направлять по адресу: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9), 
тел. 253-74-95, 253-83-82

Начальник административного управления Г.В. Копаева

сегодня ваших спутниц семейной жизни, 
на плечи которых легла тяжесть заботы о 
поддержании домашнего очага в таком со-
стоянии, когда хочется идти домой, хочется 
обустраивать родные стены, делать вас ещё 
красивей и привлекательней. Вы были сви-
детелями грандиозных свершений, которые 
происходили в нашей стране: первый полёт 
в Космос Юрия Гагарина, великие стройки 

той поры! Многое сделали сами! Низкий 
вам поклон за безграничную преданность 
нашему агроуниверситету, в те годы – вели-
кому СХИ! Хочется пожелать вам крепкого 
здоровья! Сегодняшние молодые люди, 
молодые семьи нуждаются в вашей доброй 
опеке, поддержке, заботе. Нам доставляет 
великую радость общаться с вами, учиться 
и принимать участие в тех общих мероприя-
тиях, которые ныне так остро востребованы 
с воспитательной точки зрения. Позвольте 
пожелать вам всего самого доброго!» С 
интересом выслушали гости приветствие 
профессора С. И. Рудакова, заместителя 
председателя областной Думы, возглав-
ляющего региональное отделение КПРФ, 

руководителя думского комитета по культуре 
и историческому наследию.

Семейные пары, прожившие вместе 
более полувека, были отмечены Почётными 
грамотами Коминтерновского отделения Во-
ронежского областного ЗАГСа. Проявило ин-
терес к нашему мероприятию и «Авторадио-
Воронеж», представленное М. Меньшиковой.

Встреча в Экспоцентре порадовала всех 
замечательными песнями, танцами, викто-
ринами и памятными призами. Причёски 
от специалистов салона «Модный город» и 
макияж в стиле шестидесятых от компании 

AVON были самым неожи-
данным и приятным подар-
ком участницам проекта. В 
зале царила уютная, но-
стальгическая атмосфера, 
тонко, с большим вкусом 
передающая лучшие при-
меты славного 1961 года.

Гости словно на маши-
не времени на несколько 
часов вернулись в свою 
замечательную, яркую мо-
лодость!

Провели лирическое, 
но и столь социально важ-
ное мероприятие руково-
дитель Центра культуры и 
творчества Р. Подколзин 
и директор Экспоцентра 
К. Белозерцева, а  так-
же Е. Шендриков, член-
корреспондент Академии 

военно-исторических наук 
Санкт-Петербурга, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории, философии 
и русского языка ВГАУ, руководитель иссле-
довательской группы «Светоч», Бобрешова 
Лилия – золотая медалистка нашей базовой 
школы №20.

В завершение собравшиеся вспомнили 
историю и рецепт легендарного торта былых 
шестидесятых «Прага», который специально 
для этого праздника приготовили кондитеры 
ОАО «Тобус». Все участники получили подар-
ки от ВГАУ, Совета ветеранов, «Авторадио» 
и компании AVON.

К. Белозерцева, директор Экспоцентра


