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1 сентября 2016 года 
в Воронежском госу-
дарственном аграр-

ном университете имени 
императора Петра I состо-
ялась торжественная ли-
нейка, посвященная Дню 
знаний. Открывая её, ректор 
Н. И. Бухтояров зачитал 
адресованное нашему уни-
верситету поздравительное 
письмо министра сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации Александра Ткачева.  

Глубоко волнующим стал 
этот праздник для наших перво-
курсников: ведь он открывает 
для них яркие страницы новой 
студенческой жизни, которая 
навсегда останется счастливой 
памятью в их сердцах, и широкие 
возможности получения высоко-
профессиональных знаний в жиз-
ненно важных для нашей страны 
сферах деятельности.

Вчера ещё был пасмурный, 
суровый день с нескончаемыми 
дождями. Сегодня наших ново-
бранцев природа встретила с 
радостью, подарив им к этому 
памятному дню солнечную, сия-
ющую погоду.

День посвящения в студенты 
Воронежского аграрного универ-
ситета стал большим праздником 
более чем для 1300 первокурсни-
ков. Их волнение и радость мож-
но понять: ведь этих вчерашних 
школьников принял в свои стены 
знаменитый вуз с богатейшими 
традициями и большими дости-
жениями в области науки и обра-
зования. Здесь день ото дня, год 
от года заботливо формируется в 
каждом молодом человеке много-
гранная личность всесторонне 
развитого современного специ-
алиста самого высокого уровня 
знаний, культуры и физического 
совершенства. На сегодняшний 
день из стен нашего вуза вы-
шло более 105 000 выпускников, 
внёсших значительный вклад 
в процветание нашей Родины. 
Среди них 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. В 2012 году 
университет отметил свой веко-
вой юбилей, заслуженно являясь 
мощным центром аграрного об-
разования, науки и культуры не 
только Воронежского региона, 
но и Центрального Черноземья. 
Наш вуз включен в перечень 

ведущих высших учебных за-
ведений страны. В настоящее 
время на его 8 факультетах обу-
чается около 15 тысяч студентов, 
работают более 500 препода-
вателей, из которых свыше 100 
профессоров и 300 доцентов, в 
их числе заслуженные деятели 
науки, заслуженные и почетные 
работники высшей школы и сель-
ского хозяйства. 

День первокурсника мы по 
традиции отмечали в историче-
ском парке, носящем имя основа-
теля нашего вуза выдающегося  
ученого, организатора науки 
академика АН СССР (1927) К. Д. 
Глинки, которому в следующем 
году исполняется 150 лет со дня 

Òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà ïåðâîêóðñíèêîâ
рождения.

На открытии торжественной 
линейки первокурсников, их 
родителей, гостей вуза и кол-
лег приветствовали Николай 
Иванович Бухтояров, ректор 
ВГАУ; Николай Юрьевич Эсау-
ленко, заместитель руководи-
теля управления ветеринарии 
Воронежской области; Наталья 
Митрофановна Дерканосова, 
проректор по учебной работе; Вя-
чеслав Анатольевич Гулевский, 
проректор по научной работе; 
Юрий Владимирович Некрасов, 

проректор по информатиза-
ции, международным связям и  
управлению качеством; Марина 
Николаевна Шахова, проректор 
по социально-воспитательной 
работе;  Владимир Ефимович 
Шевченко, заведующий кафе-
дрой селекции и семеноводства; 
Александр Федорович Попов, 
председатель Совета ветеранов 
ВГАУ; Петр Тихонович Король-
ков, ветеран, участник Великой 
Отечественной войны.

С напутственным словом к 
собравшимся обратился ректор 
университета Н. И. Бухтояров. 
Поздравив всех с праздником, а 
новобранцев с первым для них 
днём в нашем высшем учебном 

заведении, Николай Иванович, 
в частности, отметил, что мы 
приветствуем их в историческом 
месте, там, где зарождался 
наш агроуниверситет, тогда еще 
сельскохозяйственный институт. 
Это поистине намоленное место. 

«К вашим услугам высоко-
квалифицированный педагоги-
ческий коллектив, обслужива-
ющий персонал, полноценная  
материальная база, – подчеркнул 
ректор. – Уверен, что вы не оши-
блись с выбором, когда поступа-
ли в наш вуз. Мы постараемся 

не разочаровать вас в этом, и к 
концу 4 или 5 курса вы станете 
высококвалифицированными 
специалистами, которые по-
полнят ряды разных структур 
агропромышленного комплекса, 
финансовых, общественных 
организаций и многих других». 
Завершая своё выступление, 
Николай Иванович пожелал но-
вому поколению наших учащихся 
успехов, благополучия, задора и 
повышенного жизненного тонуса. 
Он также напомнил, что наш вуз 
один из немногих вузов страны в 
системе аграрного образования, 
который имеет в своём составе 
домовой храм. Это приход церк-
ви святой мученицы Татианы. И 
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сегодня мы получили для него 
бесценный подарок от директора 
Департамента научно-технологи-
ческой политики Министерства 
сельского хозяйства России 
Галины Дмитриевны Золиной – 
икону святой мученицы Татианы, 
которая найдет там свое достой-
ное место.

В заключение Н. И. Бухтоя-
ров вручил студентам первого 
курса символический «Ключ 
Знаний». 

Важность подготовки высо-
копрофессиональных специ-
алистов для нынешнего агропро-
мышленного сектора подчеркнул 
бывший выпускник университета 
Николай Юрьевич Эсауленко, 
ныне заместитель руководи-
теля управления ветеринарии 
Воронежской области. В свою 
очередь, проректор по учебной 
работе Н. М. Дерканосова особо 
отметила, что сегодня Воронеж-
ский ГАУ – это 18 направлений 
бакалавриата, которые реализу-
ют 34 профиля, 8 направлений 

магистратуры, 32 магистерские 
программы, а также 10 направ-
лений подготовки кадров высшей 
квалификации по 24 научным 
специальностям и 3 направле-
ния специалитета. Проректор по 
научной работе В. А. Гулевский 
сделал акцент на том, что наш 
университет предоставляет каж-
дому первокурснику возможность 
пройти путь от бакалавра через 
магистратуру до специалиста 
высшей квалификации. Ректор 
вуза, его руководство активно 
поддерживают своих молодых 
ученых. Только в этом году выде-
лено более 2,5 миллиона рублей 
на научные разработки, в которых 
заняты молодые ученые, помощь 
которым оказывают более 100 
докторов наук. В вузе работают 5 
диссертационных советов. 

Проректор по информатиза-
ции, международным связям и 
управлению качеством Ю. В. Не-
красов начал свое выступление с 
того, что по поручению ректора 
зачитал поздравительное пись-

мо, поступившее от одного из  
международных партнеров Во-
ронежского ГАУ, но по сути – на-
ших близких друзей, подписанное 
ректором Луганского националь-
ного аграрного университета 
В. Г. Ткаченко. Ю. В. Некрасов 
пожелал первокурсникам как 
можно полнее воспользоваться 
теми широкими возможностями, 
которые предоставляет им наш 
вуз. Это касается и междуна-
родных контактов. В этой сфере, 
как, впрочем, и во многих других, 
мы занимаем лидирующие по-
зиции и в Воронежской области, 
и среди аграрных вузов страны. 
У нас более 40 партнеров более 
чем в 22 странах мира, наш уни-
верситетский автобус ежегодно 
порядка десяти раз выезжает в 
европейские страны. В ближай-
шее время нас ждут в Боснии и 
Герцеговине, в Италии. Около 
50 наших студентов ежегодно 
проходят практику и обучение 
в партнерских вузах Западной 
Европы. Об авторитете вуза на 

международной арене также 
свидетельствует то, что 142 ино-
странных гражданина стали в 
этом году нашими студентами. 
Они представляют 12 стран мира. 

Было что сказать перво-
курсникам и В. Е. Шевченко, за-
ведующему кафедрой селекции 
и семеноводства, который в свое 
время более 20 лет стоял у руля 
нашего университета. Поступле-
ние вчерашних школьников в наш 
императорский вуз он назвал их 
первой серьезной личной побе-
дой в жизни. «Сохраните память 
об этом дне вашего перевопло-
щения из школьников в студентов 
на всю жизнь!  – пожелал ново-
бранцам Владимир Ефимович. 
– Вы будете определять аграрное 
будущее России!» 

Председатель Совета вете-
ранов профессор А. Ф. Попов, 
выпускник нашего вуза 1960 года, 
одобрил выбор сегодняшних 
первокурсников, их готовность, 
не боясь трудностей, учиться 
упорно и настойчиво ради блага 

личного и общественного. «Бу-
дем неистово болеть за вас и 
радоваться вашим успехам! В 
добрый путь!» – такими напут-
ственными словами закончил 
Александр Федорович свое вы-
ступление. 

На празднике Дня знаний в 
нашем вузе собравшихся тра-

диционно приветствует  сам 
«Петр Великий». Вот и сегодня 
он гостеприимно поздравил сту-
дентов, их родителей и педагогов 
«от всей своей императорской 
души со славным праздником 
образования российского и всего 
студенчества!»  

Вдохновенный праздник по-
дошел к концу. Над парком не 
смолкают песни, кругом море 
цветов и сияющие оптимизмом, 
гордостью улыбки на каждом 
лице. Первокурсники с радостью 
обрели второй дом в стенах на-
шего прекрасного университета. 
Они только что с подъемом 
зачитали клятву, заверив в ней 
родителей и педагогов в своём 
благородном стремлении быть 
в годы учебы всегда и во всем 
лучшими среди лучших. В моло-
дых руках окрыленно распахнуты 
символические «Студенческий 
билет», «Зачётная книжка» и 
«Читательский билет». 

Завершая торжественную ли-
нейку, наш известный ансамбль 
барабанщиц «Аксельбант» и 
знаменитый народный ансамбль 
песни и танца «Черноземочка» 
имени В.В. Соломахина своими 
яркими выступлениями добавили 
всем незабываемого празднично-
го настроения.

В завершение прошло воз-
ложение цветов к братским мо-
гилам в парке имени К.Д. Глинки, 
мемориалу погибшим студентам 
и сотрудникам в музее универ-
ситета, а также к мемориальным 
доскам К.Д. Глинки, Б.А. Келлера 
и памятнику К. Д. Глинке.

С. Пылев, редактор
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Коллеги, друзья и партнеры  радостно поздравили наш  университет с Днем знаний 
и началом нового 2016-2017 учебного года. 

Особо радостно нам было получить напутственное письмо от министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, а также поздравление от наших 
близких друзей и коллег из Луганского национального аграрного университета. Самые 
теплые пожелания адресовали нам муниципальные и областные административные 
структуры, отделы образования региона, вузы Министерства сельского хозяйства РФ 
и Воронежской области, ассоциации, 
объединения и организации аграрно-
го профиля.

Ñ ïðàçäíèêîì!

Â Âîðîíåæñêîì ÃÀÓ ñîñòîÿëñÿ ìîëåáåí 
íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà

1 сентября 2016 года после торжественной линейки перво-
курсников в Крестовоздвиженском храме, расположенном 
на втором этаже главного корпуса университета (ауд. 265),  
прошел молебен на начало учебного года. Его совершил  про-
тоиерей Роман Вылуск, настоятель храма святой мученицы 
Татианы. В ходе молебна студенты и преподаватели получи-
ли благословение Божие на предстоящий учебный год.

ÏÅÐÂÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ 
ÏÐÈÅÌÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ

21 августа завершился прием и зачисле-
ние на очную форму обучения на бюджетные 
и договорные места. Всего зачислен 1381 
человек, в том числе 871 человек на бюджет-
ной и 510 на договорной основе. Приемная 
комиссия успешно продолжает свою работу.

ИЗ ИСТОРИИ ХРАМА
В 1912 году при строительстве 

Воронежского СХИ Императора Пе-
тра I в здании института на втором 
этаже был основан Крестовоздви-
женский храм. После революцион-
ных событий в России этот храм, как 
и множество других в стране, был за-
крыт под давлением воинствующих 
атеистов. Его помещения переобо-
рудовали в актовый зал.

В наши дни пришло время воз-
вращения к духовным истокам. В 
университете уже 7 лет активно дей-
ствует молодёжный православный 
центр; по инициативе работников 
университета и при поддержке его 
руководства недалеко от главного 
учебного корпуса построена церковь 
святой мученицы Татианы.

В 2012 году, к 100-летию Воронежского ГАУ, произошло собы-
тие, которое трудно переоценить: на купол бывшего Крестовоздви-
женского храма был вновь установлен освящённый православный 
крест, а 26 декабря 2014-го администрацией вуза и Воронежской 
епархией в лице члена нашего попечительского совета митропо-
лита Воронежского и Лискинского Сергия был подписан договор 
об историческом возрождении Крестовоздвиженского храма.
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Èäòè íà øàã âïåðåäè îò çàïðîñîâ äíÿ 
Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ ÄËß ÑÅËÀ ÂÀÆÍÎ ÂÑ¨: È ÁÎÃÀÒÅÉØÈÅ 
ÒÐÀÄÈÖÈÈ, È ÍÎÂÀÒÎÐÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ. 

Чем сегодня живёт наш старейший вуз 
Центрального Черноземья, каков его вклад 
в развитие аграрного комплекса региона, что 
волнует студентов и преподавателей – эти и 
другие темы обсуждались во время визита 
в Воронежский ГАУ заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Астраханцевой. Вместе с ней агроуни-
верситет посетили директор Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Минсельхоза России Галина Золина и 
заместитель директора этого Департамента 
Юрий Егоров, а также руководитель Депар-
тамента аграрной политики Воронежской 
области Александр Квасов.

Знакомство с вузом началось с посеще-
ния студенческого городка «Южный», первая 
очередь которого была сдана в 2015 году. Его 
красивые современные корпуса гармонично 
сочетают в себе лучшие архитектурные но-
вации сегодняшнего дня с тем стилем начала 
XX века, который использовал знаменитый 
Адам Дитрих в своём проекте зданий Воро-
нежского СХИ. Гости побывали в комнатах 
отдыха и творчества, с большим интересом 
заходили в недавно заселённые юношами 
и девушками комнаты, интересовались их 
личным мнением по поводу тех условий 
для жизни, учёбы, спорта и отдыха, которые 
здесь созданы.

– Я не просто доволен нашим общежити-
ем, – рассказал студент второго курса агро-
инженерного факультета Николай Ельшин. 
Родом Николай из Репьёвского района, в 
зачётке у него только хорошие и отличные 
оценки, нынешним летом работает в сту-
денческом отряде, который занят охраной 
университетского Помологического сада. 

– У меня иногда бывают в гостях мои 
друзья, которые учатся в других вузах. Они 
мне просто завидуют.

– А я только недавно был зачислен в 
агроуниверситет, – поделился с гостями 
первокурсник Игорь Мешков. – Почему посту-
пил именно сюда? Да потому, что у нас в селе 
Белогорье Подгоренского района работают 
выпускники этого вуза, и они гордятся тем, 

Алексей Соловьёв

что учились здесь.
Рядом с общежитием – спортивный ком-

плекс с многофункциональным спортзалом 
и плавательным бассейном. В сентябре они 
будут работать по полной программе. Здесь 
же, в «Южном», возводится новый учебный 
корпус с актовым залом на 600 мест, где 
разместятся компьютерные классы, библио-
тека с книгохранилищем и читальным залом, 
конференц-залы, лаборатории и творческие 
студии. Далее – малое инновационное пред-
приятие «ВГАУ-сенсор», основным видом 
деятельности которого является разработка 
приборов для анализа газов и распознавания 
запахов. Например, определение аммиака и 
сероводорода необходимо для оптимизации 
работы птицефабрик и животноводческих 
комплексов. Впрочем, данная тема выходит 
за рамки сельскохозяйственной тематики: 
анализ газов среды необходим для эколо-
гического мониторинга и медицинской диа-
гностики. В частности, в лаборатории создан 
прибор для диагностики состояния кетоза 
у больных сахарным диабетом, ибо суще-
ствующие в настоящее время способы диа-
гностики кетоза являются неэффективными.

О новаторском подходе в вузе к совер-
шенствованию учебного процесса можно 
судить и по работе Учебного банка, где 
также побывали гости. Здесь совместно с 
Воронежским региональным управлением 
Московского Индустриального банка вне-
дрена новая учебная технология в рамках 
подготовки студентов факультета бухучета 
и финансов, а также с расчетом и на студен-
тов факультета экономики и менеджмента. 
Учебный банк доводит до совершенства под-
готовку специалистов в сфере банковского 
дела, способствует преобразованию конеч-
ных результатов теоретического обучения в 
реальный практический опыт.

Профессор Константин Стекольников 
представил уникальный музей почв и Центр 
эколого-ландшафтного земледелия. Созда-
ние Центра позволило перейти от теории к 
реальной защите и охране почв. Уже сейчас 
у вуза имеются заказы на проведение работ 

по защите земельных угодий Богучарского 
района, а также предприятий Группы ком-
паний «АгротехГарант». Созданный Центр 
эколого-ландшафтного земледелия, помимо 
практического решения защиты и охраны 
почв, будет выполнять обучающую, просве-
тительскую и проектно-производственную 
задачу, поможет готовить молодых специ-
алистов с качественно новым видением 
высокоэффективной работы на земле.

В свою очередь, агроинженерный фа-
культет продемонстрировал свою мощную 
учебно-техническую базу и учебный парк ма-
шин, учебный полигон, учебные мастерские, 
научно-исследовательские лаборатории.

Зашли гости и в Научную библиотеку. 
Здесь сейчас развернута выставка трудов 
учёных ВГАУ, на которой представлены 
публикации по истории и развитию науч-
ных и педагогических школ вуза, учебные 
издания с грифом Министерства сельско-
го хозяйства, университетские журналы, 
монографии, учебники, учебные пособия, 
сборники научных трудов, изданные учё-
ными университета за последние три года. 
В здешнем музее редких книг большой 
интерес посетителей вызывают издания по 
сельскохозяйственной тематике. Среди экс-
понатов — книги с автографами выдающихся 
учёных, таких как В.В.Докучаев, К.Д.Глинка, 
Н.И.Вавилов, А.В.Чаянов, С.К.Чаянов, Б.А. 
Келлер, П.Н.Першин, И.А.Иверонов, и при-
жизненные издания их работ.

Побывали гости и в Крестовоздвижен-
ском храме, расположенном на втором 
этаже главного корпуса университета. После 
революционных событий в России он, как и 
множество других в стране, был закрыт, по-
мещения переоборудовали в актовый зал. 
В 2012 году, к 100-летию Воронежского ГАУ, 
на купол бывшего Крестовоздвиженского 
храма был вновь установлен освящённый 
православный крест, а в декабре 2014 года 
ректоратом вуза и Воронежской епархией в 
лице члена попечительского совета ВГАУ ми-
трополита Воронежского и Лискинского Сер-
гия был подписан договор об историческом 
возрождении Крестовоздвиженского храма.

В заключение в конференц-зале агроуни-
верситета был обсуждён ряд вопросов, свя-
занных с дальнейшим развитием аграрного 
образования в России, его местом и ролью в 
решении вопросов продовольственной без-
опасности страны и совершенствованием 
кадровой политики, работы со студенческой 
молодёжью и перспективами её достойного 
трудоустройства.

– У вашего вуза очень достойная исто-
рия и очень богатые традиции, – отметила 
заместитель министра сельского хозяйства 
России Елена Астраханцева. – Но время 
ставит новые задачи. Тем более что агропро-
мышленный комплекс Воронежской области, 
благодаря продуманным и энергичным дей-
ствиям губернатора Алексея Васильевича 
Гордеева, демонстрирует очень достойные 
темпы развития. И вы должны идти не только 
в ногу со временем, но и на шаг впереди, 
предвидя завтрашние запросы аграрного 
сектора и подчиняя этому всю учебную и 
научную работу. 

Источник: газета «Коммуна»

На учебно-опытных полях Воронежского ГАУ большой 
интерес у гостей вызвали посевы амаранта. 

Фото Михаила Вязового
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Славянское братство : Панинский район 
Воронежской области и город Билеча Ре-
спублики Сербской заключили Соглашение 
о сотрудничестве

    Еси ли зива, старицице моя?
    Син твой зиви и поздрав ти сале.
    Нек увецер над колибом твойом
    она цудна свьетлост сья и дале.

    Пису ми да видаю те цесто
    због мене веома забринуту
    и да идес сваки цас на цесту
    у свом тросном старинском капуту. 

Алексей Соловьёв, Панинский район

Не правда ли, в этих не понятных с перво-
го раза словах слышится что-то знакомое и 
близкое? Так и есть, ведь это знаменитое 
«Письмо матери» Сергея Есенина. В конце 
августа оно именно так звучало на централь-
ной площади Панино, где отмечался День 
городского поселения. И читал «Письмо» не 
кто-нибудь, а Неманя Папич – заместитель 
главы Администрации города Билеча Респу-
блики Сербской.

–Я русскую литературу люблю со школь-
ных лет, – рассказал журналистам «Комму-
ны» Неманя.– А Сергея Есенина – особенно. 
Наизусть знаю не один десяток его стихотво-
рений, много отрывков из поэм.

Но привела Неманю Папича в Воронеж и 
Панино, как и других членов большой делега-
ции из небольшого города Билеча, не только 
и не столько любовь к русской литературе и 
русской культуре.

– Время бросает сербскому и русскому 
народам новые и новые вызовы,–рассказы-
вает председатель общего собрания города 
Билеча Любо Вукович. – Вспомните, что сде-
лали с Югославией! Посмотрите, какие силы 
направлены против России… Вы победили 
фашизм, а теперь вас пытаются одолеть 
всевозможными санкциями, провокациями, 
выдумывая для них любые поводы. У наших 
сербского и русского народов – общие корни, 
общая судьба, нас объединяет православие, 
и сегодня мы нужны друг другу сильнее, чем 
когда-либо прежде.

– И не просто нужны, – уточняет глава 
Администрации Панинского муниципально-
го района Воронежской области Николай 
Щеглов. – Мы должны больше знать друг о 
друге, всеми силами крепить нашу дружбу и 
передать её нашим детям и внукам.

У зарождающегося побратимства Панино 
и Билечи – своя предыстория. И связана она 
с тем обширным международным сотрудни-
чеством, которое в последние годы активно 
развивается в нашем университете. В учеб-
ных, научных, да и просто познавательных 
целях преподаватели и студенты Воронеж-
ского ГАУ побывали в десятках стран мира. 
Безусловно, посетив вузы Сербии, а также 
Боснии и Герцеговины, они просто не могли 
не обратить внимание на то, как встречают 
там россиян, как тянутся сербы к русскому 
говору, любому упоминанию о России. А в 
разговорах с сербами, во время официаль-
ных и неофициальных встреч, не раз и не два 
звучало пожелание установить побратимские 

связи – на уровне районов, городов.
За идею двумя руками уцепился глава 

Администрации Панинского района Николай 
Щеглов. Выпускник Воронежского СХИ (ныне 
наш аграрный университет имени императо-
ра Петра I), кандидат сельскохозяйственных 
наук, Николай Васильевич часто бывает в 
Alma mater, в курсе повседневных за-
бот ученых и студентов. Не случайно 
те с учебными и научными целями 
всё чаще наведываются в хозяйства 
Панинского района.

И вот делегация из города Би-
леча приехала в Панино. Встретить 
ее панинцам было не стыдно. За 
последние несколько лет райцентр 
преобразился до неузнаваемости. 
Построены современный спортив-
ный комплекс и поликлиника, от-

ремонтированы кинотеатр, в обновленное 
здание перебралась детская школа искусств. 
Совершенно новый вид – нарядный и торже-
ственный – обрела центральная площадь 
райцентра. Неподалеку, в обновленном 
парке, установлен памятный знак в честь 
русского чернозема, прославившего Панино 
на весь мир. Заглянули сербы и в районную 
библиотеку – ее книжный фонд насчитывает 
свыше 26 тысяч экземпляров. Там, помимо 
всего прочего, гости познакомились и с по-
свящённой Республике Сербской выставкой.

(Здесь уместно заметить: Сербия по-
сле того, что сделали с Югославией, – это 
самостоятельное государство со столицей в 
Белграде. Республика Сербская имеет свою 
столицу – город Баня-Лука – и входит в дру-
гое государство – Боснию и Герцеговину. Но 
и там, и там подавляющая часть населения – 
сербы, питающие чувство дружбы к России).

А в считанных километрах от райцентра 
сербы могли воочию увидеть мощь русского 
чернозема: здесь его толщину измерили 
прямо в чистом поле. В цифры на рулетке 
трудно было поверить: сто пятьдесят семь 
сантиметров! Как рассказал гостям про-
фессор Воронежского госагроуниверситета 
Константин Стекольников, на создание каж-
дого такого сантиметра у природы уходило 
от тысячи до трёх тысяч лет.

– Какво дивно црна земльа! – воскликнул 

Фото Михаила Вязового

один из гостей, фермер Петар Алексич. И 
поведал, что у них, в Республике Сербской, 
почва большей частью каменистая, и для 
ведения сельского хозяйства требуется 
огромный труд.

Огромный труд требуется и на черно-
зёмных полях. И глава Администрации 
Панинского района Николай Щеглов не без 
гордости рассказал, что благодаря такому 
труду, а также современным технологиям, 
помноженным на мастерство агрономов и 

механизаторов, в лучших хозяйствах района 
– например, ООО АПК «Александровское», 
КФХ «Вязовский А.Ю» – научились выращи-
вать по 60 и более центнеров хлеба с гектара.

Побывав в этих хозяйствах, гости уви-
дели много не только интересного, но и по-
лезного для себя.

Так что Соглашение об установлении 
побратимских связей между Панинским рай-
оном и городом Билеча стало логичным от-
ветом и на вызовы времени, и на потребности 
обеих сторон в более тесном сотрудничестве.

– Вполне возможно, что Соглашение 
станет стартовой площадкой и для сотруд-
ничества в сфере экономики, – считает глава 
Администрации Панинского района Николай 
Щеглов.

– Мы рады, что стали гостями святой и 
славной Русской Земли, – в свою очередь 
поделился с «Коммуной» глава Администра-
ции города Билеча Милян Алексич. – Ваша 
страна – наша надежда, наша опора. Будьте 
верны себе, будьте сильнее – и мы будем 
прочно уверены в своем будущем.

На фото: глава Администрации Панин-
ского района Николай Щеглов знакомит 
гостей из Республики Сербской с памятным 
знаком в честь русского чернозёма. 

Источник: газета «Коммуна»
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ:  ÊÎÍÊÓÐÑ!

Одним из пунктов программы пребыва-
ния профессора Ж. Ришара была встреча с 
ректором Воронежского ГАУ Н.И Бухтояро-
вым, на которой присутствовали проректор 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством Ю.В. Некрасов, 
заведующая орготделом управления по 
международным связям Т.Н. Лысак, декан 
факультета бухгалтерского учета и финансов 

8 сентября Воронежский ГАУ посетил почетный профессор университета Париж-Дофин, член Французской Национальной 
Счетной Коллегии (Министерство финансов Франции,) основатель Магистратуры (Master) по устойчивому развитию Университета 
Париж-Дофин Жак Ришар.

В.Г. Широбоков. На 
ней обсуждались во-
просы сотрудничества 
нашего университета 
с университетом Па-
риж-Дофин в сфере 
образования и науки, 
возможности реали-
зации совместных на-
учных проектов.

В рамках визита 
с большим успехом 
прошла открытая лек-
ция Жака Ришара на 
тему «Экологический 
учет и правовая ре-
форма предприятий», 
на которой наш гость 

ознакомил аудиторию с системой Датини-Па-
чоли, системой стоимости Фишера, моделью 
CARE, теорией заинтересованных сторон, 
держателей капитала. Выступление профес-
сора Ж. Ришара вызвало большой интерес у 
присутствующих и закончилось оживленной 
дискуссией, в которой приняли участие пред-
ставители ряда других вузов города.

В тот же день на расширенном ректорате 

Воронежского ГАУ имени императора Петра 
I Жаку Ришару было торжественно присво-
ено звание почетного профессора нашего 
вуза. Решение об этом единогласно при-
нято 7 сентября 2016 года ученым советом 
на основании большого вклада г-на Жака 
Ришара в деятельность нашего вуза в раз-
личных областях на протяжении последних 
двадцати лет. С 2013 года Воронежский ГАУ 
не удостаивал такой чести ни российских, ни 
иностранных граждан.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I» объявляет конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному 
трудовому договору:
№ 
п/п Должность Став-

ка Подразделение
1 Доцент 0,5 Кафедра безопасности жизнедеятельности, 

механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

2 Доцент 1 Кафедра безопасности жизнедеятельности, 
механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

3 Профессор 0,5 Кафедра биологии и защиты растений
4 Доцент 1 Кафедра бухгалтерского учета и аудита
5 Доцент 1 Кафедра гражданско-правовых дисциплин
6 Доцент 0,5 Кафедра гражданско-правовых дисциплин
7 Старший 

преподаватель
1 Кафедра землеустройства и ландшафтного 

проектирования
8 Доцент 0,5 Кафедра информационного обеспечения и мо-

делирования агроэкономических систем
9 Профессор 0,25 Кафедра математики и физики
10 Доцент 0,5 Кафедра мелиорации, водоснабжения и гео-

дезии
11 Старший 

преподаватель
1 Кафедра мелиорации, водоснабжения и гео-

дезии
12 Профессор 1 Кафедра налогов и налогообложения
13 Профессор 0,25 Кафедра налогов и налогообложения

№ 
п/п Должность Став-

ка Подразделение
14 Старший 

преподаватель
1 Кафедра планировки и кадастра населенных 

мест
15 Старший 

преподаватель
1 Кафедра прикладной математики и математи-

ческих методов в математике
16 Старший 

преподаватель
1 Кафедра процессов и аппаратов перерабаты-

вающих производств
17 Доцент 0,75 Кафедра теории и истории государства и права 
18 Старший 

преподаватель
1 Кафедра товароведения и экспертизы товаров

19 Старший 
преподаватель

0,25 Кафедра управления и маркетинга в АПК

20 Старший 
преподаватель

0,5 Кафедра управления и маркетинга в АПК

21 Преподаватель 0,25 Кафедра физического воспитания
22 Старший 

преподаватель
0,75 Кафедра физического воспитания

23 Старший 
преподаватель

0,25 Кафедра химии

24 Профессор 0,5 Кафедра экономической теории и мировой 
экономики

Квалификационные требования:
1. Преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж 

работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ордина-
тура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления 
требований к стажу работы.

2. Старший преподаватель: высшее профессиональное образова-
ние и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года.

3. Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).

4. Профессор: высшее профессиональное образование, ученая 
степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора.

Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 
11.01.2011 № 1н

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе – 1 месяц со дня  
опубликования объявления в газете.

Документы на конкурс предоставлять согласно Положению: 
– о порядке проведения конкурсного отбора на должности про-

фессорско-преподавательского состава, 

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
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Òðåòèé âûïóñê ñëóøàòåëåé ïîäãîòîâèòåëüíîãî 
îòäåëåíèя äëя èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

В августе наш университет 
посетили специалист француз-
ской компании по производству 
шампанских вин «Билькар-Саль-
мон» (г. Реймс) Нис Флорен Ма-
нуэль Бруно и доцент универси-
тета Реймса Шампань-Арденн 
Юлия Алтухова. В ходе визита 
состоялась встреча делегации 
с ректором Воронежского ГАУ 
Н. И. Бухтояровым, круглый стол с 
участием  делегации из Франции, 
проректора по информатизации, 
международным связям и управ-

Ðåéìñ-Âîðîíåæ: íàïðàâëåíèå
äðóæáû è ñîòðóäíè÷åñòâà

20 июля в нашем университете состоялся 
третий выпуск слушателей подготовитель-
ного отделения для иностранных граждан 
из Экваториальной Гвинеи, Бангладеш, 
Непала, Алжира, Туркменистана, Сирии, 
Эквадора, Демократической Республики 
Конго. На протяжении 2015-2016 учебного 
года они углубленно изучали русский язык и 
дисциплины, необходимые для поступления 
к нам для продолжения учебы. С 1 сентября 
25 человек из них влились в ряды наших 
первокурсников.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали ректор Воронежского ГАУ 
Бухтояров Николай Иванович, проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Некрасов Юрий Вла-
димирович.  Бухтояров Н.И. поздравил вы-
пускников с завершением обучения, пожелал 
им доброго здоровья и успешной учебы на 
факультетах нашего вуза.   Слушателям были 
также вручены сертификаты об окончании 
ими подготовительного отделения. Слова по-
здравления были сказаны и руководителем 
подготовительного отделения для иностран-
ных граждан, доктором филологических 
наук Даньковой Т.Н. и преподавателями, 
обучавшими слушателей русскому языку и 
профильным дисциплинам.

За время учебы на подготовительном от-
делении иностранные учащиеся достаточно 
хорошо освоили русский язык. Этот важный 
для них предмет вели такие опытные со-
трудники кафедры истории, философии и 

русского языка, как доцент Юрьева А. А., 
старший преподаватель Шепилова Т. А., 
ассистент Бородина Н. А. Профильным дис-
циплинам (математике, физике, черчению, 
биологии, химии, обществознанию, истории 
России,  информатике,  страноведению 
России) слушателей обучали преподаватели  
ВГАУ  доценты  кафедры прикладной матема-
тики и математических методов в экономике 
Шишкина Л. А., Бирючинская Т.Я.; ассистент 
кафедры математики и математических ме-
тодов в экономике Спирина Н. Г., профессор 
кафедры физики Ларионов А. Н., доцент ка-
федры прикладной механики Кузьменко С.В.,  
профессор кафедры биологии и защиты 
растений Олейникова Е. М., доцент кафедры 
биологии и защиты растений Назаренко Н. 
Н., доцент  кафедры химии Звягин А. А.,  до-
цент кафедры теории и истории государства 
и права Бахтин В.В., старший преподаватель 
Скрыпникова Т. Л.,  доцент кафедры истории, 
философии и русского языка Шендриков 
Е.А., доцент кафедры информационного 
обеспечения и моделирования агроэкономи-
ческих систем  Поддубный С.С.,  специалист 
отдела по работе с иностранными студента-
ми, имеющий педагогическое образование, 
Чеботарева Д. Е.

Слушатели остались довольны об-
учением. Все преподаватели уделяли им 
достаточно много времени и внимания. Вуз 
также предоставил слушателям возможность 
заниматься не только учебным процессом, 
но и участвовать во многих культурных и 

спортивных мероприятиях как в агро-
университете, так и за его пределами.

В декабре 2015 г. слушатели подго-
товительного отделения для иностран-
ных граждан вместе с иностранными 

студентами  ВГАУ принимали участие в 15-м 
международном фестивале песни и танца 
народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». 
Наш вуз представляли обучающиеся  из 4 
стран: Демократической Республики Конго, 
Экваториальной Гвинеи, Туркменистана и 
Узбекистана. Два номера, подготовленные 
нашими студентами и слушателями, были 
исполнены на гала-концерте.  

Во время зимних каникул слушатели под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан вместе с иностранными студентами 
агроуниверситета посетили Воронежский 
государственный природный биосферный 
заповедник имени В.М. Пескова.

В январе 2016 г. слушатели подготови-
тельного отделения  из Демократической 
Республики Конго, Алжира, Экваториальной 
Гвинеи, Эквадора, Туркменистана приняли 
участие в 4-й Международной научно-
методической конференции «Проблемы 
преподавания филологических дисциплин 
иностранным учащимся», проходившей на 
филологическом факультете Воронежского 
государственного университета.

Слушатели подготовительного отделения 
для иностранных граждан и студенты-ино-
странцы ВГАУ в 2015-2016 гг. посетили также 
Воронежский музей-диораму. В мае 2016 
года для них прошли дни открытых дверей 
на всех факультетах, где деканы рассказали 
будущим абитуриентам о специфике обуче-
ния в нашем вузе, пользующемся высоким 
авторитетом в России и многих зарубежных 
странах в области образования,  науки и 
международной деятельности, а также спор-
тивных и культурных достижений.

Учебный год, проведенный на под-
готовительном отделении, насыщенный 
многопрофильными мероприятиями, а также 
яркая, торжественная атмосфера вручения 
сертификатов оставили неизгладимые 
впечатления в памяти слушателей третьего 
выпуска подготовительного отделения для 
иностранных граждан Воронежского госу-
дарственного аграрного университета имени 
императора Петра I.

Т. Н. Данькова, профессор, заведующая 
кафедрой истории, философии и русского 
языка гуманитарно-правового факультета

лению качеством Ю. В. Некрасова 
и заведующей орготделом УМС 
Т.Н. Лысак. Достигнуты договорён-
ности о подписании соглашения 
о сотрудничестве в сфере об-
разования и науки с университе-
том Реймса Шампань-Арденн, а 
также о проведении совместных 
научных исследований в рамках 
взаимодействия с факультетом 
технологии и товароведения на-
шего вуза.

Т.Н. Лысак, заведующая 
орготделом УМС
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31 августа - 1 сентября заведующий 
кафедрой биологии и защиты растений 
нашего вуза профессор А. Л. Лукин был 
командирован для участия в мероприятиях 
по случаю открытия хлопкового комбината  
и Государственного университета в городе 
Дангара (Таджикистан). Дангаринский район 
Таджикистана является родиной 
президента Эмомали Рахмона.

В процессе протокольного уча-
стия в открытии университета 
Эмомали Рахмон торжественно 
присвоил учебному заведению 
статус Международного универси-
тета и выступил с обращением к 
студентам и преподавателям.

Аудитория участников более 
пяти тысяч человек включала также 
высшее руководство страны, среди 

которых были министры образования, пере-
рабатывающей промышленности и другие 
официальные лица, присутствовала пред-
ставительная делегация из Китая и США и 
ряда других стран.

Эмомали Рахмон в ходе своего обраще-
ния указал на однозначное укрепление связей 

В августе-сентябре делегация 
нашего университета в составе 44 со-
трудников и преподавателей в рамках 
реализации программы повышения 
квалификации, а также в соответ-
ствии с планом  выездов за рубеж 
для участия в работе Летней Школы 
побывала в Чешском университете 
естественных наук (г. Прага). Учеба 
была организована нашими чешскими 
партнерами.

È ÂÍÎÂÜ ÍÀÑ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ 
×ÅØÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

Äîñòîéíûé ðåçóëüòàò

Êðåïíåò äðóæáà ñ Òàäæèêèñòàíîì с Россией через изучение русского языка, 
совместные образовательные и научные про-
граммы. Кроме того, состоялось и личное зна-
комство с президентом, в ходе которого ему 
было кратко рассказано о нашем аграрном 
университете и возможности сотрудничества 
в образовательной и научной сфере. 

Президент проявил искренний интерес 
к предложенному совместному проекту по 
переработке растительного сырья и не без 
юмора заметил о том, что в Таджикистане так-
же востребованы и технологии по переработ-
ке в области животноводства. Символическим 
подарком Дангаринскому международному 
университету был колокол с символикой Во-
ронежского ГАУ, звон которого огласил новый 
этап в развитии международных отношений 
старых друзей – России и Таджикистана. 

Фото с официального сайта Президента 
Республики Таджикистан.

ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ
Ежегодно в столице Черноземья выходит справочник «Золотая книга Воронежской 

области: лучшие учащиеся и студенты».  В этом году «золотыми» выпускниками 
стали более 1500 талантливых молодых людей. Среди них 103 студента нашего агро-
университета.

Юноши и девушки, чьи фамилии попали в справочник, имеют не только отличные показатели 
в учёбе, но и активно проявляют себя в науке, творчестве, спорте и общественной жизни. Всем 
этим  одарённым ребятам были вручены именные сертификаты.

«Золотая книга Воронежской области: лучшие учащиеся и студенты» выходит в рамках 
проекта «Российские интеллектуальные ресурсы» и программы «Интеллектуальные ресурсы 
Воронежской области». Большую заботу о молодых талантах Воронежской области проявляют 
Российский Союз молодежи, департамент образования, науки и молодежной политики, объеди-
нение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей», Совет ректоров. В рамках 
проекта не только проходит отбор одарённых выпускников общеобразовательных, среднеспеци-
альных и высших учебных заведений региона, но и оказывается реальное адресное содействие 
талантливым юношам и девушкам в их дальнейшей учебе и трудоустройстве.

Финальные соревнования VI летней 
Универсиады высших учебных заведений 
Минсельхоза РФ состоялись в Краснодаре 
с 4 по 10 июля. 

Эта поездка оставила во мне радост-
ное воспоминание на всю жизнь. Трени-
ровки и соревнования проходили в спорт-
комплексе Кубанского  государственного 
аграрного университета (КубГау), куда нас 
привозили из отеля на комфортабельных 
автобусах. Вся наша команда была в вос-
торге от масштабности и высокого уровня 
организации соревнований! Невероятно 
красивое торжественное открытие игр на 
огромном стадионе с искусственным по-
крытием и красочными трибунами! 

Соревнования проходили с самого 
утра и до вечера,  игры  были тяжелые, 
наша команда упорно сражалась каждый 
игровой день. Мы оставляли все свои силы 
на площадке! Соперники у нас оказались 
весьма достойные, 2 МСМК, 6 МС,  но это  
не помешало  нам в общем командном 
зачете занять 8-е место среди 54 высших 
учебных заведений МСХ РФ.  

Валерия Шметкова, факультет бухгал-
терского учета и финансов

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) № 1366 наш университет аккредитован  по всем заявленным образовательным 
программам подготовки аспирантурой кадров высшей квалификации.
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№
п/п

Коды у крупненных 
г ру пп  пр оф ес с и й, 
специальностей н на-
правлений подготовки 
профессионального 

образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, специаль-
ностей и направлений под-
готовки профессионального 

образования

Уровень образования

Срок окончания
действия 

свидетельства 
о государственной 

аккредитации

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Химия
Высшее образование -

подготовка кадров высшей 
квалификации

Биологические науки
Высшее образование -

подготовка кадров высшей 
квалификации

Промышленная экология 
и биотехнологии

Высшее образование -
подготовка кадров высшей 

квалификации

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

Высшее образование -
подготовка кадров высшей 

квалификации

5 Ветеринария и зоотехния
Высшее образование -

подготовка кадров высшей 
квалификации

6 Экономика и управление
Высшее образование -

подготовка кадров высшей 
квалификации

История и археология
Высшее образование -

подготовка кадров высшей 
квалификации


