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6 ноября в 10 утра в 
Главном корпусе универ-
ситета состоялся тради-
ционный День открытых 
дверей.

В Юбилейном актовом зале 
гостей радушно встретили луч-
шие творческие коллективы Во-
ронежского ГАУ: «Аксельбант», 
«Ритм», «золотые голоса нашего 
университета» и, конечно, леген-
дарная «Черноземочка».

Открывая это важное со-
бытие в жизни вуза и будущих 
абитуриентов, проректор по 
учебной работе Н. М. Дерка-
носова отметила, что более 
100 лет наш университет сла-

Æäåì Âàñ ñ ðàäîñòüю!

вится высочайшим уровнем 
подготовки специалистов и уве-
ренно занимает лидирующие 
позиции одного из ведущих вузов 
в агрообразовательной системе 
не только Центрального Чернозе-
мья, Центрального федерального 
округа, но и всей России. Недавно 
университет прошёл процедуру 
государственной аккредитации, 
что свидетельствует не только 
о высоком качестве предостав-
ляемых нами образовательных 
услуг, но и соответствии их всем 
государственным стандартам и 
требованиям. А это весомо вли-
яет на престижность дипломов, 

получаемых выпускниками. В 
настоящее время на 8 факуль-
тетах обучается около 15 ты-
сяч студентов, работают более 
600 преподавателей, из кото-
рых свыше 100 профессоров и 
300 доцентов, в их числе за-
служенные деятели науки, за-
служенные и почетные работники 
высшей школы и сельского хо-
зяйства. Воронежский ГАУ – это 
18 направлений бакалавриата, 
которые реализуют 34 профиля, 
8 направлений магистратуры, 
32 магистерские программы, а 

также 10 направлений подготовки 
кадров высшей квалификации 
по 24 научным специальностям 
и 3 направления специалитета. 
Университет предоставляет каж-
дому первокурснику возможность 
пройти путь от бакалавра через 
магистратуру до специалиста 
высшей квалификации. Ректор 
вуза Н. И. Бухтояров, ректорат 
и ученый совет активно поддер-
живают молодых ученых. Наших 
выпускников с радостью ждут 
инвесторы, представляющие 
всемирно известные бренды, 
связанные с развитием сельского 
хозяйства в Воронежской области 

и России. В области социально-
воспитательной работы забота о 
духовно-нравственном и физи-
ческом совершенстве студентов 
у нас является первоочередной. 
В свободное время их ждут высо-
копрофессиональные ансамбли, 
различные спортивные секции, 
подготовившие многих рекор-
дсменов всероссийского уровня, 
театральная студия, Научная 
библиотека и так далее. Знаме-
нательное событие состоялось 
недавно в нашем университете 
– открытие общежития № 4 на 

территории уникального студен-
ческого комплекса «Южный». 
Этот комплекс дал возможность 
учащимся вуза плодотворно 
заниматься учебной, научной и 
внеучебной деятельностью. В 
скором времени откроется новый 
спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном.

Хочется напомнить, что сре-
ди выпускников Воронежского 
СХИ/ГАУ 4 Героя Советского 
Союза, 21 Герой Социалистиче-
ского Труда, 7 министров СССР, 
союзных республик и России, 
11 лауреатов Государственной 
премии, десятки академиков и 

членов-корреспондентов, тысячи 
руководителей районного и об-
ластного масштаба. 

Немаловажно, что Воронеж-
ский ГАУ занимает лидирующие 
позиции среди агровузов России 
и в такой значимой области, как 
международное сотрудничество. 
В настоящее время мы сотрудни-
чаем с профильными учрежде-
ниями из 23 стран, включая СНГ, 
страны Западной и Восточной 
Европы, Китай, Кубу и США. Толь-
ко в текущем году Воронежский 
ГАУ принял в своих стенах деле-
гации из Боснии и Герцеговины, 
Китая, Кубы, Индии, Франции, 
Германии, Голландии, Казахста-
на, Киргизии, Таджикистана. В 
рамках соглашений о междуна-
родном сотрудничестве студен-
ты и преподаватели ежегодно 
направляются на стажировку в 
партнерские университеты КНР, 
Боснии и Герцеговины, Италии, 
Германии, Словакии, Чехии. Сту-
денты и магистранты проходят 
практику, совершенствуя свои 
навыки на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Европы. C 
2001 года мы активно развиваем 
отношения в рамках международ-
ной сети магистерской програм-
мы «Аграрный менеджмент», 
координатором которой являет-
ся Университет Вайенштефан 
(ФРГ). В 2015 году она вошла в 
десятку лучших образовательных 
программ Европы. В сентябре 
2016 года эта программа успешно 
прошла третью международ-
ную аккредитацию в агентстве 
ACQVIN. Около 50 наших студен-
тов ежегодно проходят практику 
и обучение в партнерских вузах 
Западной Европы.

В заключение состоялись 
презентации факультетов, в ходе 
которых деканы, заведующие 
кафедрами и преподаватели под-
робно рассказали старшекласс-
никам о направлениях подготовки 
и образовательных программах.

С. Пылёв, редактор
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Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
26 октября заседание началось с рас-

смотрения вопроса «О ходе реализации 
программ развития. О результатах монито-
ринга эффективности деятельности универ-
ситета». Заслушав доклад проректора по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Ю. В. Некрасова, со-
вет постановил внести изменения в Концеп-
цию развития ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
до 2020 года и утвердить значения целевых 
показателей (индикаторов) программы раз-
вития лидирующего вуза.

Ректор Н. И. Бухтояров рассказал присут-
ствующим о разработанной программе подго-
товки к 105-й годовщине со дня создания СХИ 
/ ВГАУ. В связи с приближением этой важной 
даты был сформирован организационный 
комитет по юбилейным мероприятиям.

Заслушав представление декана агро-
инженерного факультета профессора Оро-
бинского В.И., декана факультета технологии 
и товароведения доцента Королькову Н. В., 
декана факультета бухгалтерского учета и 
финансов Широбокова В. Г., совет рассмо-
трел ряд представлений к ученому званию 
доцента по специальности.

На основании предложений проректора 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством Некрасова Ю. В. 
ученый совет внес ряд изменений в органи-
зационную структуру университета, одобрено 
положение об учебно-методическом центре 
по информационному сопровождению инже-
нерной деятельности.

Члены ученого совета единоглас-
но поддержали выступление проректо-
ра по социально-воспитательной работе 
М. Н. Шаховой и внесли изменения в поло-
жение о спортивно-оздоровительном центре 
и общежитии университетского городка. 
Было одобрено предложение проректора по 
учебной работе Н. М. Дерканосовой по ут-
верждению индивидуальных учебных планов 
и переводу на ускоренное обучение по ряду 
направлений студентов, имеющих для этого 
необходимые основания. Советом принята к 
сведению информация Н. М. Дерканосовой 
о подготовке к внеплановой проверке Рособ-
рнадзора. Руководитель контрактной службы 
А. Н. Кателиков доложил ученому совету 
о формировании плана закупок. Одобрено 
выдвижение кандидатур декана факультета 
экономики и менеджмента, зав. кафедрой 
управления и маркетинга в АПК, д.э.н., про-
фессора Елены Васильевны Закшевской и 
декана факультета бухгалтерского учета и 
финансов, зав. кафедрой бухгалтерского уче-
та и аудита, д.э.н., профессора Владимира 
Григорьевича Широбокова к награждению по-
четным знаком правительства Воронежской 
области «Благодарность от земли Воронеж-
ской» в связи с празднованием 65-летия 
подготовки экономических и управленческих 
кадров для АПК и большим стажем их про-
фессиональной деятельности.

Ректор Н. И. Бухтояров сообщил об 
открытии конкурса на реконструкцию (бла-
гоустройство) Ботанического сада имени 

Б.А. Келлера. Одобрив предложение, совет 
постановил разместить в газете «За кадры» 
информацию о проведении и условиях кон-
курса на реконструкцию (благоустройство) 
Ботанического сада имени Б.А. Келлера и 
установить призовой фонд конкурса в раз-
мере:1 место – 40 тыс. рублей; 2 место – 
30 тыс. рублей; 3 место – 20 тыс. рублей.

В завершение заседания по предло-
жению зав. кафедрой биологии и защиты 
растений А. Л. Лукина было поддержано 
ходатайство ученого совета Таджикского 
аграрного университета имени Шириншоха 
Шотемура о выдвижении ректора универси-
тета, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора А. Ф. Салимзода на имеющуюся 
вакансию члена-корреспондента Таджикской 
академии сельскохозяйственных наук по 
специальности «Общее земледелие». 

Заслушав проректора по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством Ю. В. Некрасова и зав. кафедрой 
управления и маркетинга в АПК Е. В. Зак-
шевскую, ученый совет единогласно одобрил 
присвоение звания «Почетный профессор 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I» 
профессору университета Вайенштефан 
(Германия) Ральфу Шлаудереру и ректору 
Луганского национального аграрного уни-
верситета, д.э.н., профессору В. Г. Ткаченко.

Óêðåïëÿÿ äðóæáó ñ Êóáàíñêèì ÃÀÓ
20 и 21 октября 2016 года аг-

роинженерный факультет нашего 
университета посетили коллеги 
из Кубанского государственного 
аграрного университета. В со-
став делегации вошли декан 
факультета механизации Сергей 
Михайлович Сидоренко, заве-
дующий кафедрой тракторов, 
автомобилей и теоретической ме-
ханики Владимир Станиславович 

Курасов, заведующий кафедрой 
эксплуатации машинно-трактор-
ного парка Евгений Владими-
рович Труфляк и генеральный 
директор ООО «АФМ Продукт» 
Дмитрий Башак. 

В рамках дружеского визита 
коллеги прочитали студентам 3 и 
4 курсов, а также студентам маги-
стратуры лекции по двум темам: 
«Интеллектуальные технические 

средства в учебном процессе 
Кубанского ГАУ» и «Методы экс-
пресс-оценки эксплуатационных 
свойств технических жидкостей». 
Лекции сопровождались пре-
красными презентациями и не 
только. Коллеги привезли с собой 
установку для экспресс-оцен-
ки эксплуатационных свойств 
технических жидкостей, а Дми-
трий Башак умело провел ряд 

экспериментов, которые вызвали 
большой интерес у присутствующей 
аудитории. Не малый интерес вы-
звала лекция о системах точного 
земледелия. Коллеги поделились 
опытом использования интеллекту-
альных технических средств. 

А. В. Ворохобин, 
заместитель декана агроинже-

нерного факультета
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1912 год – учрежден Воронежский сель-
скохозяйственный институт.

1913 год – создан агрономический фа-
культет. 

1951 год – создано экономическое от-
деление. 

С 1 сентября 2011 года экономические 
кадры для АПК в Воронежском ГАУ готовят:
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕН-
ТА, ФАКУЛЬТЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ФИНАНСОВ.

Впервые в сельскохозяйственном 
институте был осуществлен прием на 
экономическое отделение агрофака 2 групп 
для подготовки агрономов-экономистов.

Газета «За кадры», 1951 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(1951 г.) 

«… На экономическом факультете 
начались государственные экзамены сту-
дентов 5 курса. В этом году впервые инсти-
тут выпустит 48 агрономов-экономистов, 
организаторов сельскохозяйственного 
производства, которые будут посланы на 
работу в колхозы и совхозы страны». 

Газета «За кадры», 6 июня 1956 г.

Большой вклад в развитие экономиче-
ского факультета и профессиональной подго-
товки экономистов для АПК внесли в разные 
годы деканы А. П. Карпов, И. П. Гудошни-
ков, П. Е. Павленко, П. С. Чернобровенко, 
А. М. Измалков, И. Ф. Бригадин, В. Н. Дика-
рев, И. Н. Слюсарев, К. С. Терновых, а также 
профессора Г.А. Тищенков, Л.И. Любощиц, 
О.Ф. Лопатина, А.П. Курносов, В.И. Логунов, 
А.Р. Глазун, Д.Ф. Козырев, А.М. Фабричнов, 
Н.Е. Асташов, А.Ф. Шишкин, И.Б. Загайтов, 
В.Г. Широбоков, Е.В. Закшевская, А.В. 
Улезько, И.М. Сурков, З.П. Меделяева, И.М. 
Четвертаков и др. 

В разные годы на факультете готовили 
кадры по следующим специальностям: «Эко-
номика и управление на предприятии АПК», 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы 
и кредит», «Налоги и налогообложение», 
«Юриспруденция» (до 2010 г.), а также 
бакалавров и магистров по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент».

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ 
И МЕНЕДЖМЕНТА 
http://eco.vsau.ru

Декан факультета – ЗАКШЕВСКАЯ 
Елена Васильевна,

доктор экономических наук, 
профессор

С 1 сентября 2016 г. факультет экономики 
и менеджмента объединяет 4 кафедры, на 
которых работают свыше 80 преподавателей, 
из них 15 профессоров и свыше 50 доцен-
тов. На факультете обучается свыше 600 
студентов очной формы обучения и свыше 
550 студентов заочной. Успешно работает 
совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. 

Факультет готовит кадры по 2 направ-
лениям и одной специальности:

-бакалавров по направлению «МЕНЕД-
ЖМЕНТ» и «ЭКОНОМИКА»;

-специалистов по специальности «ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»;

-магистров по направлению «Менед-
жмент» программы: «Управление марке-
тингом в АПК», «Аграрный менеджмент», 
«Информационное обеспечение управления 
в АПК»;

- магистров по направлению«Экономика» 
программы: «Экономика фирмы и отрасле-
вых рынков», «Организация агробизнеса».

Факультет сориентирован на подготовку 
кадров для системы государственного управ-
ления АПК, государственно-коммерческих и 
частно-коммерческих структур, организаций 
товарно-денежного оборота, а также для 
крупных сельскохозяйственных и агро-
промышленных предприятий. Их трудовые 
функции, независимо от занимаемой долж-
ности в этих организациях, все больше будут 
становиться аналитическими, прогнозными, 
научно-консультативными, поскольку в со-
временных условиях усиливается потреб-
ность в экономистах и управленцах нового 
профиля, таких как: экономист-системный 
аналитик, экономист-консультант, экономист 
по труду, экономист-социолог, менеджер по 
персоналу, менеджер по производству, ме-
неджер по маркетингу, маркетолог-аналитик, 
специалист по экономической безопасности 
и др.

Студенты и преподаватели факультета 
активно участвуют в научно-исследователь-
ских, образовательных и других проектах с 
ведущими университетами России, Европы 
и США. Лучшие студенты ежегодно проходят 
стажировки в фермерских хозяйствах Гер-
мании, США, Франции, Дании, Голландии и 
других стран. Более 30 выпускников прошли 
обучение в международной магистратуре 
Университета Вайенштефан-Триздорф (ФРГ) 
по программе «Аграрный менеджмент», в 
т. ч. в рамках «двойного диплома». Надо 
отметить, что в 2016 году эта программа 
Воронежского ГАУ прошла международную 
аккредитацию в агентстве ACQUIN в составе 
магистерской сети из 12 аграрных универси-
тетов 5 стран мира. Выпускники факультета 
способны быстро адаптироваться к постоян-
но меняющимся условиям в рыночной среде 
и научно-технической сфере, хорошо знают 
специфику агропромышленного производ-
ства и сельскохозяйственных рынков, а также 
рынков средств производства, труда, земли, 
ценных бумаг и т. д., гибко перестраивать 
направление и содержание своей деятель-

ности в связи со сменой технологий или 
требований потребителей. Все это требует 
от них профессиональных и личностных 
качеств, отвечающих современным требо-
ваниям мировой экономики. Поэтому работа 
всего коллектива факультета направлена на 
непрерывное развитие профессиональных 
качеств, их адаптацию к процессам, проис-
ходящим в обществе, чтобы быть конкурен-
тоспособным на рынке образовательных 
услуг и в научно-исследовательской среде. 
Этому будут способствовать широкое ис-
пользование коммуникационных сетей, 
новых информационных технологий, а также 
хорошая иноязычная подготовка.

На факультете функционирует аспиран-
тура по специальности 08.00.05 –Экономика 
и управление народным хозяйством (эконо-
мика, организация и управление предпри-
ятиями, отраслями, комплексами – АПК и 
сельское хозяйство).

В 2011-2015 гг. научно-исследователь-
ская работа на факультете осуществлялась 
по комплексной теме Воронежского ГАУ 
«Разработка научных основ современного 
организационно-экономического механизма 
стабилизации и повышения эффективности 
функционирования АПК».

Основные результаты образовательной и 
научной деятельности сотрудников факуль-
тета в 2011-2015 гг.: изданы 55 монографий 
и 82 учебных пособия; опубликованы 1102 
научные статьи, из них в изданиях ВАК – 208 
(18,9%), в системе цитирования Scopus – 2; 
подготовлено научными школами факультета 
4 доктора и 28 кандидатов экономических 
наук; выпуск аспирантов составил 29 чело-
век, из них 13 (44,8%) – с защитой в 3-летний 
срок; организованы и проведены 19 научно-
практических конференций, в т. ч. междуна-
родных - 4, межрегиональных – 4, вузовских 
и межвузовских – 11; сделано 1400 научных 
докладов на конференциях различного уров-
ня; подготовлено с обучающимися более 900 
докладов и опубликовано более 200 статей.

Студенты и сотрудники факультета 
имеют весомые достижения в обществен-
ных, спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. В частности, студенческие 
команды ежегодно занимают призовые ме-
ста в фестивалях «Осень первокурсника» 
и «Весенние зори», в межфакультетских 
спортивных соревнованиях и межвузовских 
предметных олимпиадах и турнирах (по 
иностранным языкам, менеджменту и др.), 
на всероссийских конкурсах на лучшую на-
учную работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведений 
МСХ России, а также других всероссийских и 
международных конкурсах.

Сегодня деканат и кафедры факультета 
сориентированы на поиск новых подходов в 
организации учебной подготовки обучающих-
ся и их самостоятельной работы, на развитие 
творческого потенциала и обучающихся, и 
сотрудников факультета, расширение сфер 
их взаимодействия в научно-исследователь-
ской и консультационной деятельности, куль-

Ê 65-ëåòèю ïîäãîòîâêè â íàøåì âóçå ýêîíîìè÷åñêèõ è 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ
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ФАКУЛЬТЕТ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ФИНАНСОВ

Декан факультета – ШИРОБОКОВ 
Владимир Григорьевич, доктор эконо-

мических наук, профессор
Факультет бухгалтерского учета и финан-

сов в настоящее время объединяет 6 кафедр. 
На факультете работают свыше 100 высоко-
квалифицированных преподавателей, из них 
12 докторов наук и свыше 80 кандидатов 
наук, доцентов. 

Значительную лепту в развитие фа-
культета внесли профессора Г.А. Тищенков, 
Л.И. Любощиц, О.Ф. Лопатина, А.П. Курносов, 
В.И. Логунов, А.М. Фабричнов, А.Ф. Шишкин, 
И.Б. Загайтов, М.З. Пизенгольц, А.П. Варава, 
П.М. Бугров, В.Г. Широбоков, А.М. Измал-
ков, И.М. Сурков, З.А. Круш, Л.П. Яновский, 
А.Е. Федоров, З.М. Грибанова, Ю.М. Стар-
ченко и др. 

Факультет бухгалтерского учета и финан-
сов осуществляет образовательную деятель-
ность по очной и заочной формам обучения 
по подготовке бакалавров по направлению 
«Экономика» по следующим профилям: 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы 
и кредит; Налоги и налогообложение; Миро-
вая экономика. 

На факультете функционируют 9 маги-
стерских программ по направлению «Эко-
номика»

Сегодня на факультете обучается более 
2700 студентов. Из них более 600 студентов 
очной формы обучения, 1200 заочной и 
около 900 обучающихся по дистанционным 
образовательным технологиям. 

На факультете ведется прием для по-
лучения второго высшего образования по 

тем же направлениям (профилям) для лиц, 
имеющих высшее образование, а также для 
студентов старших курсов, параллельно 
обучающихся по другим специальностям 
(направлениям). 

На всех кафедрах факультета работает 
аспирантура. 

Уделяется большое внимание повыше-
нию квалификации сотрудников. За 5 лет 
подготовлено и защищено 3 докторских и 18 
кандидатских диссертаций. Неоднократно 
осуществлялись стажировки за рубежом. 
Ряд преподавателей освоили применение 
информационных технологий в учебном 
процессе и подготовили учебные курсы на 
английском языке.

Отличники имеют возможность сочетать 
обучение в стенах вуза с зарубежными ста-
жировками и практиками. 

Сегодня факультет бухгалтерского учета 
и финансов является одним из ведущих 
факультетов агроуниверситета. На базе 
факультета функционируют УМЦ (учебно-
методический центр), Учебный банк, Учебная 
бухгалтерия, применяются новейшие инфор-
мационные технологии в сфере экономики.

Лекционные, семинарские и практиче-
ские занятия проводятся в специализиро-
ванных аудиториях с использованием совре-
менных образовательных и информационных 
технологий на базе мультимедийного и 
компьютерного оборудования.

Студенты имеют возможность проявить 
себя в научно-исследовательской деятель-
ности, занимаясь в кружках под руководством 
опытных ученых факультета.

При УМЦ осуществляется: 
- повышение квалификации профессио-

нальных и сертифицированных бухгалтеров 
и аудиторов по программам, установленным 
саморегулируемыми организациями; 

- обучение и повышение квалификации, 
в т. ч. по 500-часовой программе переподго-
товки по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ, аудит» и 240-часовым программам 
подготовки профессиональных и сертифици-
рованных бухгалтеров и аудиторов; 

- краткосрочные целевые курсы (Основы 
бухгалтерского учета; Компьютерная бух-
галтерия; Налоговая система и налоговый 

учет; Учет и отчетность в бюджетных орга-
низациях; Учет и отчетность в кредитных 
организациях (банках); Учет и отчетность в 
малом бизнесе; Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность и ее анализ) и семинары 
непосредственно в организациях и других 
учебных заведениях;

- аттестация сотрудников учетно-анали-
тических и финансовых служб организаций; 

- выполнение научно-исследовательских 
и внедренческих работ, консультирование в 
области бухгалтерского учета, аудита, фи-
нансов, налогообложения и экономического 
анализа, ведется подготовка и повышение 
квалификации профессиональных аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров. 

Кафедры факультета бухгалтерского 
учета и финансов проводят работу по со-
вершенствованию форм и методов обучения 
студентов. 

Стратегическая цель развития факульте-
та бухгалтерского учета и финансов – созда-
ние условий для формирования и развития 
факультета будущего, основанного на прин-
ципе единства научного и образовательного 
процессов, для обеспечения ведущей роли 
факультета в образовательной и научной 
сфере региона в области учета, финансов, 
экономического анализа и контроля, а также 
для интеграции научного и учебно-методиче-
ского потенциала факультета в научно-об-
разовательное пространство.

Задачами развития факультета выступа-
ют повышение качества предоставляемых 
факультетом образовательных услуг и уровня 
реализуемых на факультете научно-ис-
следовательских разработок, становление 
профессионального имиджа факультета, 
создание эффективного механизма реали-
зации кадровой политики. 

Решение поставленных задач разви-
тия факультета базируется на следующих 
принципах: конкурентоспособность; про-
фессионализм; академическая мобильность; 
связь науки с производством и бизнесом; 
взаимодействие с конечным потребителем 
образовательных и научных услуг; подбор и 
повышение квалификации кадров профес-
сорско-преподавательского и обслуживаю-
щего персонала.

турно-массовых мероприятиях, спортивной 
жизни и т. п. 

МИССИЯ И ЦЕЛИ ФАКУЛЬТЕТА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Приумножая традиции Воронежского 
ГАУ, используя новейшие образовательные 
технологии и достижения науки, готовить 
высококвалифицированных специалистов 
в области экономики и управления, активно 
участвовать в производстве, распростра-
нении и использовании новейших фунда-
ментальных и прикладных экономических 
и управленческих знаний в целях развития 
человеческого потенциала и повышения 
конкурентоспособности системы российского 
образования. 

Для реализации намеченных целей 
факультет экономики и менеджмента рас-
полагает достаточно квалифицированными 
научно-педагогическими кадрами, имеет 
хорошие традиции в организации научных 
исследований и учебного процесса, богатый 
опыт подготовки специалистов для отраслей 
АПК и других сфер народного хозяйства. 

На фото: Е.В. Боровских, Е.Е. Закшевская, В.Г. Широбоков. Вручение благодарствен-
ных писем Липецкого Управления сельского хозяйства
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Она состоялась в нашем 
университете 10-11 ноября. Не-
оценимую важность проделанной 
в этой области работы учеными, 
преподавателями и сотрудника-
ми ВГАУ отметил в своем письме 
к собравшимся губернатор Во-
ронежской области А. В. Гордеев. 
Открывая пленарное заседание, 
ректор университета Н. И. Бух-
тояров подчеркнул, что в стенах 
нашего вуза сформирована луч-
шая воронежская экономическая 
школа, получившая широкое при-
знание в России, достижениями 
и славными традициями которой 
мы можем по праву гордиться. В 
свою очередь выпускники СХИ/
ВГАУ В. И. Логвинов, ныне за-
меститель председателя прави-
тельства Воронежской области, 
и В. М. Тарасенко, руководи-
тель департамента по развитию 
муниципальных образований, 

высоко оценили роль нашего 
университета в подготовке вы-
сококлассных аграриев-эконо-
мистов, которые ныне работают 
на ответственных должностях в 
крупных сельскохозяйственных 
комплексах, в науке и образова-
нии, в различных административ-
ных структурах от Калининграда 
и до Дальнего Востока, включая 
столицу.

В состав оргкомитета кон-
ференции вошли такие извест-
ные руководители, ученые и 
педагоги, как Бесхмельницын 
М.И., д. полит. н., к.э.н., руково-
дитель Центра исследований и 
предотвращения угроз и рисков 
Института социально-политиче-
ских исследований РАН – пред-
седатель оргкомитета; Бухтояров 
Н.И., к.э.н., доцент, ректор Воро-
нежского ГАУ – сопредседатель 
оргкомитета; Измалков А.А., 
к.э.н., руководитель департа-
мента социальной защиты Во-

ронежской области; Квасов А.Ю., 
руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской 
области; Закшевский В.Г., д.э.н., 
профессор, член–корреспондент 
РАН, директор НИИЭОАПК ЦЧР 
России; Хицков И.Ф., д.э.н., про-
фессор, академик РАН, главный 
научный сотрудник НИИЭОАПК 
ЦЧР России; Гулевский В.А., 
д.т.н., профессор, проректор по 
научной работе; Чарыкова О.Г., 
д.э.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе 
НИИЭОАПК ЦЧР России; Сани-
на Н.В.– д.э.н., зав. кафедрой, 
проректор по инновационной 
политике; Закшевская Е.В.– 
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой, декан факультета 
экономики и менеджмента; Ши-
робоков В.Г.– д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой, декан 
факультета бухгалтерского учета 

и финансов; Терновых К.С. – 
д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой организации произ-
водства и предпринимательской 
деятельности в АПК; Улезько А.В. 
– д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой информационного 
обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем; Ме-
деляева З.П. – д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой экономи-
ки АПК; Агибалов А.В. – к.э.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
финансов и кредита; Брянцева 
Л.В. – д.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой налогов и налогообло-
жения; Фалькович Е.Б. – к.э.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
экономической теории и мировой 
экономики.

Открытию конференции 
было предпослано приветствен-
ное слово проректора по на-
учной работе д.т.н., профессора 
В.А. Гулевского. С докладами 
выступили С. И. Малеванный, 

директор Калачеевского аграр-
ного техникума; Л. Р. Шагивалиев, 
ст. преподаватель кафедры 
управления сельскохозяйствен-
ным производством Казанского 
ГАУ; Т. В. Литвиненко, ассистент 
кафедры управления и марке-
тинга в АПК, Воронежский ГАУ; 
Л.А. Уграицкая, аспирант ка-

федры бухгалтерского учета 
и аудита, Воронежский ГАУ; 
Н.В. Баргесян, аспирант кафе-
дры логистики и управления 
Казанского ГАУ.

В ходе конференции состоя-
лась торжественная церемония 
награждения преподавателей и 
сотрудников факультетов эконо-
мики и менеджмента и бухучета и 
финансов. Деканам Е. В. Закшев-
ской и В. Г. Широбокову были вру-
чены почетные знаки правитель-
ства области «Благодарность 
от земли Воронежской». Далее 
последовали благодарности 
Министра сельского хозяйства 
России А. Н. Ткачева, которыми 
была отмечена эффективная 
деятельность проректора уни-
верситета В. А. Гулевского, до-
цента кафедры бухучета и аудита 
Т. И. Логвиновой, заведующего 
лабораторией кафедры механи-
ки О. И. Герасименко. Большому 
числу преподавателей и сотруд-

ников кафедр вручены награды 
от имени губернатора Воронеж-
ской области А. В. Гордеева, 
председателя областной Думы 
В. И. Нетесова, департаментов 
аграрной политики, образования, 
социальной защиты.

Е. В. Боровских, заместитель 
начальника управления по со-
провождению инвестиционных 
проектов и мониторингу земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния Управления с.-х. Липецкой 
области (и также наш обучаю-
щийся!), отметил неоценимый 
вклад факультетов-юбиляров в 
развитие экономической науки и 
образования России. Он передал 
от имени Липецкого Управления 
сельского хозяйства почетные 
грамоты и благодарственные 
письма ряду наших преподава-
телей и сотрудников.

Также ряд юбиляров пред-
ставлен к награждению гра-
мотами «За доблестный труд» 
Воронежского ГАУ. 

После завершения торже-
ственной части свои доклады 
в ходе пленарного заседания 
представили В. Г. Широбоков, 
д.э.н., профессор, декан фа-
культета бухгалтерского учета 
и финансов; Е. В.Закшевская, 
д.э.н., профессор, декан факуль-
тета экономики и менеджмента; 
О. Г. Чарыкова, д.э.н., профессор, 
заместитель директора по на-
учной работе НИИЭОАПК ЦЧР 
России; И.М. Сурков, д.э.н., про-
фессор кафедры статистики и 
анализа хозяйственной деятель-
ности предприятий АПК.

По секциям сделано более 
60 тематических докладов. 

На второй день работы кон-
ференции состоялось посещение 
одного из самых передовых пред-
приятий Воронежской области 
– агрохолдинга «ЭкоНиваАгро» 
Лискинского района. 

В завершение работы всех 
гостей ждала увлекательная экс-
курсия по Воронежу.
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Визит делегации из КНР

В соответствии с соглашением о со-
трудничестве с 18 по 19 октября 
2016 года в нашем университете 

с визитом пребывала делегация Шаньдун-
ского профессионального ветеринарного 
института. Делегацию возглавлял секретарь 
партийного комитета института Цюй Гоцин. В 
ее состав также вошли декан ветеринарного 
факультета Фань Цзолян, заместитель дека-
на факультета пищевых и фармацевтических 
технологий Ван Фуцян и заместитель началь-
ника административного отдела института 
Бо Шаньлэй. 

Ранее делегации нашего университета 
дважды посетили Шаньдунский професси-
ональный ветеринарный институт с целью 
участия в работе III съезда комитета кроли-
ководства при Китайской ассоциации перера-
ботки животноводческой продукции. В рамках 
работы съезда было подписано соглашение о 
сотрудничестве в сфере реализации проекта 
по производству мяса кролика на территории 
Воронежской области в части подготовки ка-
дров и обеспечения внедрения современных 

научных разработок. Участниками проекта 
выступили наш университет, Шаньдунский 
профессиональный ветеринарный институт 
и ООО «Международная кролиководческая 
компания» (Новоусманский район, Воронеж-
ская область). 

В партнерском институте провинции 
Шаньдунь обучается более 10 тысяч сту-
дентов по направлениям: технология живот-
новодства; ветеринария; технология рыбы 
(водный промысел); кормопроизводство; 
технология домашних животных; экономика 
и торговое дело. Институт обладает уни-
кальным испытательным оборудованием, 
пилотными производственными линиями по 
производству лекарственных препаратов для 
животных, переработке продукции животно-
водства и растениеводства. В его составе 
функционирует современная ветеринарная 
клиника.

Во время визита в наш вуз китайскую де-
легацию тепло и сердечно поприветствовал 
ректор Н. И. Бухтояров. В ходе этой встречи 
были определены перспективные направле-
ния сотрудничества, а именно:

- реализация совместных образова-
тельных программ, программ студенческих 
обменов;

-научное сотрудничество в области 
технологии животноводства, в том числе по 
адаптации китайских технологий кроликовод-
ства в Воронежской области;

-краткосрочные стажировки преподавате-

лей и научных сотрудников Воронежского ГАУ 
с использованием уникального испытатель-
ного оборудования института в КНР;

-обмен преподавателями для чтения вы-
ездных лекций.

В рамках визита делегации из КНР 
был организован круглый стол с участием 
проректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством 
Ю.В.Некрасова, деканов факультетов агро-
номии, агрохимии и экологии, ветеринарной 
медицины и технологии животноводства, 
ведущих ученых университета, в ходе 
которого были намечены мероприятия по 
реализации проекта по производству мяса 
кролика на территории Воронежской области. 
Члены делегации института КНР посетили 
ведущие базовые предприятия-партнеры 
Воронежского ГАУ в Панинском районе. В 
университете для них были организованы 
экскурсии в музей истории, научную библи-
отеку, уникальный музей почв. Наши гости 
встретились с группой студентов, изучающих 
китайский язык. Огромное удовольствие 
члены китайской делегации получили от вы-
ступления народного ансамбля песни и танца 
«Черноземочка». В связи с этим они особо 
подчеркнули, что культурное сотрудничество 
является одним из важнейших направлений 
нашего взаимодействия.

Т. Н. Лысак, заведующая орготделом 
управления по международным связям 

СТУДЕНТЫ ВГАУ НА ДНЕ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ТУРКМЕНИСТАНА
27 октября 1991 года Верховный 

совет Туркменской ССР принял 
Конституционный Закон «О незави-
симости и основах государственного 
устройства Туркменистана». Дан-
ным законом в границах территории 
Туркменской ССР было провозгла-
шено независимое демократическое 
государство Туркменистан. 
С тех пор каждый год 
27 и 28 октября от-
мечается  День 
н е з а в и с и м о -
сти Туркмени-
стана (туркм. 
G a r a ş s y z l y k 
baýramy) — са-
мый главный из 
всех официальных 
праздников в Туркме-
нистане. 

Как и в большинстве дру-
гих стран бывшего СССР, День 
независимости в Туркменистане 
отмечается очень масштабно и ярко. 
В большинстве городов страны про-
ходят массовые народные гулянья, 
концерты и другие праздничные 
мероприятия. На центральной 
площади столицы Туркменистана, 
Ашхабада, проводится военный па-
рад. А завершают праздник салюты 
и фейерверки.

27 октября в Воронеже по сло-
жившейся традиции представители 

туркменской диаспоры организуют 
празднование Дня независимости. 
В этом году оно состоялось в одном 
из самых популярных клубов нашего 
города «AURA». Перед гостями 
выступили с поздравлениями его 
генеральный директор Джалил Ха-
тамов и представитель туркменской 

общины Воронежской об-
ласти Реджепов Мак-

сат Бекиевич. Ак-
тивное участие 
в организации 
концерта при-
няли туркмен-
ские студенты 
В ГАУ,  ВГ ПУ, 

ВГЛТУ, ВГМУ. 
Почетными гостя-

ми праздника стали 
представители диа-

спор, прибывшие из разных 
городов России. 

Для всех участников праздника 
организаторы подготовили насы-
щенную концертную программу с 
песнями, танцами и конкурсами. 
Т. Н. Данькова, заведующая ка-
федрой истории, философии 
и русского языка, руководи-
тель подготовительного отделе-
ния для иностранных граждан, 

профессор

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
Ñ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÌ ÈÒÀËÈÈ

С 28 октября по 9 ноября 2016 года делегация Во-
ронежского ГАУ в составе 49 человек побывала в Италии 
в соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере 
образования и науки. Она приняла участие в конференции 
и обсуждении направлений дальнейшего сотрудничества, 
посетила Институт Джузеппе Медичи в г. Линьяго (провинция 
Венето, Италия).

Ректор Института Джузеппе Медичи (г. Линьяго) Сте-
фано Миноцци, поприветствовав делегацию Воронежского 
ГАУ, отметил, что наше сотрудничество является очень 
плодотворным и перспективным. В ходе этой встречи были 
определены его наиболее приоритетные направления, а 
именно: реализация совместных образовательных программ, 
программ студенческих обменов; реализация совместных на-
учных проектов, краткосрочные стажировки преподавателей 
и научных сотрудников Воронежского ГАУ с использованием 
испытательного оборудования института; обмен преподава-
телями и студентами.

Также наша делегация приняла участие в конференции 
по безопасности пищевых продуктов. Во время визита был 
торжественно вручен сертификат студенту Рикардо Капелло, 
победителю II Международного конкурса творческих работ 
старшеклассников «Химия – основа жизни», который прохо-
дил в Воронежском ГАУ в 2015 году. На конкурсе была пред-
ставлена работа Рикардо «Производство белого игристого 
вина без добавления сульфитов». 

Программа поездки, разработанная организационным 
отделом управления по международным связям, включала 
также посещение Милана, Венеции, Флоренции, Болоньи, 
Вероны, Мантуи и других городов Италии. 

Т. Н. Лысак, заведующая организационным отделом 
управления по международным связям
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17 ноября 2016 года 
исполнилось 115 лет со 
дня рождения заслу-
женного деятеля науки 
РСФСР, доктора эко-
номических наук, про-
фессора Льва Ильича 
Любошица. Начиная 
с 1933 года он на про-

тяжении 40 лет руководил кафедрой поли-
тической экономии Воронежского сельскохо-
зяйственного института, затем работал про-
фессором и профессором-консультантом. 
Мне посчастливилось заниматься научной 
работой под руководством этого прекрасного 
человека, ученого и педагога. 

Л.И. Любошиц в 1925 году окон-
чил экономический факультет Москов-
ской сельскохозяйственной академии 
им. К.А. Тимирязева. Жизнь, посвященная 
науке и педагогике, позволила Льву Ильичу 

А л е к с е й 
Алексеевич 
Знаменский 
– новатор в 

медицине, работал в области 
ветеринарной хирургии, канди-
дат ветеринарных наук, доцент 
Воронежского сельскохозяй-
ственного института. Первый за-
ведующий кафедрой зоогигиены 
в Воронежском сельскохозяй-
ственном институте. Разработал 
эффективные препараты и их 
методы применения при кожных 
заболеваниях, а также средства 
по профилактике и лечению 
кожных болезней. Автор мето-
дик и рецептов. Изобрел около 
20 лекарственных средств, во-
шел в медицинский справочник 
рецептов.

Алексей Алексеевич родился 
22 сентября 1896 года в г. Угличе 
Ярославской губернии и прошел 
большой и славный жизненный 
путь. После учебы в мужской 
гимназии окончил Ярослав-
скую духовную семинарию, а в 
1921 году Казанский ветеринар-
ный институт. Здесь он получил 
специальность ветеринарного 
врача, и был оставлен ассистен-
том при кафедре оперативной 
хирургии. В 1920 году Алексей 
Алексеевич участвовал в лик-
видации чумы крупного рогатого 
скота в Орловской губернии. 
В 1922 году был переведен на 
должность старшего ассистен-
та при кафедре акушерства и 
одновременно совмещал обязан-
ности ассистента хирургической 
клиники.

В 1930 году по конкурсу 

Ïàìÿòè Ëüâà Èëüè÷à Ëюáîøèöà
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стать одним из ведущих советских эконо-
мистов, крупнейшим ученым-аграрником. 
Из-под его пера вышло более 80 работ. 
Им написаны фундаментальные труды, 
которые вошли в арсенал экономической 
науки. В 1949 году Госполитиздат выпустил 
монографию Л.И. Любошица «Вопросы 
марксистско-ленинской теории аграрных 
кризисов», которая явилась завершением 
многолетнего исследования ученого. В 1959 
году он издал книгу «Общие и специфические 
экономические законы». Первая монография 
была переведена на польский, чешский и 
китайский языки, а вторая – на чешский. 
Наследие Льва Ильича по основным эконо-
мическим категориям и законам живет и по-
ныне. Читаемые им лекции по политической 
экономии были яркими и четкими по форме, 
богатыми и глубокими по содержанию. Про-
фессор Л.И. Любошиц подготовил 25 кан-
дидатов и 10 докторов экономических наук. 

А.А. Знаменский перешел в Ви-
тебский ветеринарный институт 
на должность доцента и заве-
дующего кафедрой акушерства. 
В 1936 году его приглашают в 
Воронежский зооветинститут на 
должность доцента для органи-
зации и заведования кафедрой 
акушерства и искусственного 
осеменения.

1941 год, война... Алексея 
Алексеевича назначают началь-
ником медико-санитарной служ-
бы одного из участков групп 
самозащиты города Воронежа, 
ответственного за эвакуацию 900 
голов скота из Октябрьского све-
клосовхоза. Все животные были 
доставлены в Рязанскую область. 
Здесь Алексея Алексеевича 
назначают главным врачом и 
главным зоотехником Сотницкого 
сахарного комбината. В 1943 году 
он переправляет за 500 км 150 
голов молодняка крупного рога-
того скота – в освобожденные от 
немцев районы. 

После окончания войны, с 
1946 года, А.А. Знаменский ра-
ботает на кафедре акушерства 
Воронежского зооветинститута, 
заново восстанавливает ее. 
В 1950 году защищает канди-
датскую диссертацию по жи-
вотноводству и переходит на 
кафедру зоогигиены. Наряду 
с педагогической работой вел 
большие научные исследования 
по воспроизводству животных, 
изучал проблемы беспривязно-
го содержания скота, вопросы 
строительства и микроклимата 
крупных животноводческих поме-
щений и т.д. Им написано более 
30 научных работ. Разработаны 
эффективные препараты для 
лечения кожных заболеваний 
как у животных, так и у людей, и 
методы их применения. 

К 50-летию Воронежского 
СХИ в мае 1962 года в газете «За 
кадры» была публикация «Ве-
теринарный факультет сегодня. 
Научная деятельность на фа-

22 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 120 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕК-
СЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ЗНАМЕНСКОГО – ТАЛАНТЛИВОГО ВРАЧА, ПРЕКРАСНОГО 
ПЕДАГОГА, УЧЕНОГО, УДИВИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. 

В 1969 году ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР». За высокие трудовые достижения 
он награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Старшее поколение сегодняшних препо-
давателей наверняка помнят теоретические 
семинары, которыми руководил Л.И. Любо-
шиц. Они оказывали огромное влияние на 
качество педагогической работы, характер 
научно-исследовательской деятельности 
каждого участника семинара.

Помню, с каким воодушевлением и 
блеском в глазах, уже находясь в преклон-
ном возрасте, он рассказывал студентам о 
высоком чувстве любви и дружбы, морали 
и нравственности, а наглядным примером 
была жизнь самого Учителя.
В.П. Четвертакова, д.э.н., профессор ка-
федры экономической теории и мировой 

экономики

культете», в которой отмечалось, 
что ветеринарный факультет из-
дал 17 томов научных трудов, а 
в 1962 году опубликовал свыше 
40 научных работ. И по итогам 
научных работ были утвержде-
ны участники ВДНХ – следую-
щие ученые: А.В. Дубровский, 
А.А. Знаменский, В.Т. Котов, 
А.В. Макашов, А.В. Меркушев, 
А.И. Сурин и К.А. Шитов.

Много сил и энергии отдавал 
А.А. Знаменский общественной 
работе и связи с производством. 
За активную пропаганду сель-
скохозяйственных знаний был 
награжден медалями ВСХВ и 
грамотами Воронежского облис-
полкома и общества «Знание». 
Уйдя на заслуженный отдых, но 
увлеченный своей профессией, 
продолжал оказывать большую 
помощь работникам животно-
водства, выезжать в хозяйства, 
занимался научной работой.
Е. Кокорина, кандидат архитек-
турных наук, доцент ВГТУ, член 
Союза архитекторов России, 
правнучка А. А. ЗнаменскогоЗнаменский А.А. (гимназия)

Знаменский А.А. 
с семьёй
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16 ноября в полдень в Экс-
поцентре состоялось торже-
ственное открытие традиционной 
двухдневной межрегиональной 
выставки «Воронежагро-2016». 
Этот знаковый аграрный форум 
проводится при поддержке пра-
вительства Воронежской области 
в лице департамента аграрной 
политики, а также ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов Центрального феде-

рального округа. Экспоцентр стал 
коллективной площадкой для 
многочисленных представителей 
сельскохозяйственной отрасли из 
Воронежа, Липецка, Ульяновска, 
Симферополя, Богучара, Красно-
дара, Ростова-на-Дону, Курска и 
ряда других городов России.

На церемонии торжественно-
го открытии выставки присутство-
вал первый заместитель руково-
дителя департамента аграрной 
политики Воронежской области А. 
В. Бочаров. Он отметил, что наша 
область за период с 2009 года 
и по сегодняшний день демон-
стрирует очень высокие темпы 
развития сельскохозяйственного 
производства. Мы в этом отно-
шении занимаем первое место в 
ЦФО и 26-е в России. 

Нынешняя выставка «Воро-
нежагро-2016» – это уже двад-
цать первое подобное меропри-
ятие, но оно пользуется неизмен-
ным успехом у всех, кто трудится 
в сельскохозяйственной отрасли 
Центрального Черноземья. Это 
долгожданное событие началось 
с яркого выступления универ-
ситетского народного ансамбля 
песни и танца «Черноземочка». 

В Экспоцентре все дни ца-
рила приподнятая, праздничная 
атмосфера. В итоге цели и за-
дачи «Воронежагро» достигнуты 
и выполнены. Присутствующие 
смогли плодотворно обменяться 
опытом и представить целый ряд 

инновационных проектов. Среди 
посетителей – около тысячи пред-
ставителей аграрного сектора. 
Гостей выставки ждали 6 деловых 
программ, 78 экспозиций, посвя-
щенных передовым технологиям 
и технике. Более 100 участников 
от лица отечественных произво-
дителей представили самую раз-
нообразную продукцию: совре-
менные жатки, опрыскиватели, 
плуги, зерносушилки и новейшие 

высокоэффективные экологиче-
ски чистые микробиологические 
удобрения «Азотовит» и «Фос-
фатовит», способные обеспечить 
устойчивые рекордные урожаи 
озимых и яровых зерновых куль-
тур, картофеля, сахарной свеклы, 
а также развитие вегетативной 
массы травостоя на пастбищах. 

В рамках этого мероприятия 
была представлена обширная 
культурная программа.

Победители конкурса иннова-
ционных проектов выставки на-
граждены почетными грамотами 
и золотыми медалями. Одним 
словом, выставка в Экспоцентре 
эффективно поспособствовала 
созданию у сельхозпроизводи-
телей высокого делового тонуса 
и уверенности в достижении вы-
соких урожайных результатов на 
ниве нового 2017 года.

К. А. Белозерцева, 
директор Экспоцентра

В Экспоцентре 26 октября 2016 года прошел круглый стол 
представителей студенчества всех факультетов и руководи-
телей хозяйствующих субъектов разных форм собственности. 
Участники круглого стола заслушали информацию заведующего 
Центром трудоустройства Рябова В.П. о результатах встречи с 
руководством и специалистами ООО «Спецхоз Вишневский» 
Верхнехавского района. 

У студентов было много вопросов, и в первую очередь вопрос 
«с чего начать?!» и «как стать успешным и предприимчивым?!» 
В основе диалога красной линией прослеживалась мысль: «Кто 
он, эффективный хозяин на земле?». Об этапах формирования 
бизнеса и путях достижения намеченных целей поделились с 
аудиторией в своих выступлениях известные руководители. Так, 
ИП Бородин М.Н (Воронеж) рассказал о формировании личности 
предпринимателя, поделился умением решать самые трудные 
экономические и производственные задачи. Глава КФХ Кириллов 
П.Г. (Терновский район) в доступной форме на простом крестьян-
ском языке объяснил сущность своих пошаговых действий по 
созданию базы эффективного, гармоничного развития растени-
еводства и животноводства. Для этого ему пришлось получить 
второе образование – профессиональное аграрное. Руководи-
тель многофункционального ЗАО «ВЭК» генеральный директор 
Ф. М. Ковалев поделился опытом управления структурами, вхо-
дящими в акционерное общество, рассказал о необходимости 
всестороннего развития личности и постоянного повышения об-
разовательного уровня. Он подчеркнул, что ООО «ВЭК» готово 
представить студентам производственные площади и первичные 
материалы для начала предпринимательской деятельности: по 
вермикультивированию (разведение червей «Старатель» для фор-
мирования биогумуса); производство и применение на овощных 
и зеленных культурах биопрепаратов и удобрения «Воронежский 
эталон», содержащих вытяжку из биогумуса; составление кормо-
вого баланса для животных, птиц и рыб, производство и фасовка 
концкормов, работа с промышленными предприятиями – потре-
бителями высокоэнергетических кормов.

Экспоцентр является постоянно действующей площадкой 
общения студентов и аспирантов с представителями науки и 
производства, обсуждения современных достижений и передо-
вого опыта. 

Н.Д. Козлов, профессор АГП 
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