
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹ 2 (2533) ôåâðàëü 2017Ãàçåòà ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèя Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
6+

ÑÒÐ. 3 ÑÒÐ. 5 ÑÒÐ. 6
ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß 
ÀÃÐÎÂÓÇÎÂ ÖÔÎ

ÂÈÇÈÒ Â 
ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ 
ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇÀ

В канун 23 февраля в 10 часов 
утра в центральном парке имени 
К. Д. Глинки на обеих братских 
могилах, а также на аллее Славы 
у корпуса факультета ветери-
нарной медицины и технологии 
животноводства по традиции 
состоялись торжественные ми-
тинги. Они были посвящены Дню 
защитника Отечества.

На братских могилах № 18 и 19 его от-
крыл проректор по научной работе универ-
ситета В. А. Гулевский. Он особо отметил, 
что в череде государственных праздников 

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
есть несколько дат, которые мы встречаем 
со слезами на глазах. Среди них и День 
защитника Отечества, который в разное 
время назывался по-разному. С 23 февраля 
1922 года его именовали Днем Красной Ар-
мии. После победы в Великой Отечественной 
войне с 1946 года он стал Днем Советской 
армии и Военно-морского флота, с 2006 – это 
День защитника Отечества. 

«Сегодня мы чтим подвиг тех людей, ко-
торые отстаивали свободу и независимость 
нашей Родины, – подчеркнул Вячеслав Ана-
тольевич, –преклоняем головы перед соот-
ечественниками, павшими во всех войнах, а 

также желаем доброго здоровья, долгих лет 
жизни, мирного неба над головой тем ветера-
нам, которые живы и находятся среди нас». 
В. А. Гулевский от имени ректора Н. И. Бухто-
ярова поздравил весь наш многочисленный 
коллектив, и в первую очередь ветеранов и 
тех сотрудников, преподавателей, студентов, 
которые прошли службу в рядах Советской и 
Российской армий.

Более трех десятилетий в университете 
работает массовая общественная органи-
зация, которая имеет непосредственное 
отношение к празднованию Дня защитника 
Отечества – это Совет ветеранов войны и 
труда. Его председатель А. Ф. Попов начал 
свое выступление с поклона всем павшим 
героям во все времена. Вечная им память! 

Сотрудник управы Центрального района 
В. А.Александрова по поручению руководи-
теля управы А. А. Попова и главы городского 
округа город Воронеж А. В. Гусева сердечно 
поздравила собравшихся. Она подчеркнула, 
что мы сегодня рассматриваем День за-
щитника Отечества как праздник настоящих 
мужчин, которые выполняют свой долг по 
защите страны во всех родах войск и в других 
силовых структурах. 

Настоятель храма Великомученицы 
Татианы отец Роман (Вылуск) после слов 
поздравления отметил, что «нет больше той 
любви, как если кто положит душу свою за 
други своя». Судьба России многострадаль-
на, сказал отец Роман, многие покушались 
на ее земли, но Господь вдохновлял наших 
воинов на подвиг, и они с достоинством и 
честью отстаивали свободу и независимость 
Родины.

Особенно отрадно, отметил прово-
дивший митинг директор музея Воронеж-
ского ГАУ и Великой Отечественной войны 
А. В. Курьянов, что и молодежь вуза не за-
бывает этот великий день. Так, на митинге 
выступила с сообщением о героических боях 
под Воронежем член поисково-исследова-
тельской группы «Светоч» студентка Настя 
Бондарева.

Память погибших воинов, защищавших 
нашу Родину, собравшиеся почтили минутой 
молчания. В завершение были возложены 
венки и цветы.

С. Пылёв, редактор
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Íàóêà è æèçíü Êîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëяåì Âàñ ñ  íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Äíåì 8 ìàðòà! 

Ñïàñèáî Âàì çà áåñöåííûé âêëàä â ïðîöâåòàíèå Ðîäèíû è 
òîðæåñòâî êðàñîòû è ëþáâè!  Ñ÷àñòüя Âàì!

1 февраля ученый совет заслушал отчет ректора университета 
Н. И. Бухтоярова об итогах учебной, научной и финансово-хозяй-
ственной деятельности в 2016 году. Совет единогласно утвердил 
отчет и постановил признать итоги проделанной работы удовлет-
ворительными.

Далее проректор по учебной работе Н. М. Дерканосова высту-
пила по двум вопросам: 

изменения в Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования, 
касающихся подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры; 
о создании базовых кафедр. Решения утверждены единогласно. 

В итоге на агроинженерном факультете созданы кафедра без-
опасности жизнедеятельности, механизации животноводства и пере-
работки с.-х. продукции на базе ООО «Луч» Верхнехавского района 
Воронежской области; кафедра электротехники и автоматики на базе 

Задонской РЭС; кафедра сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей на базе ООО «Воронежкомплект»; кафедра эксплуата-
ции технологических машин на базе ООО «ЭкоНива-Черноземье», 
г. Воронеж; кафедра автоматизированного проектирования в сель-
скохозяйственном машиностроении на базе ООО «Агротех-Гарант», 
г. Воронеж. На факультете агрономии, агрохимии и экологии создана: 
кафедра растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий на 
базе ООО «Сельхозинвест» Тербунского района Липецкой области. 
На факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства: 
кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы на базе ООО «Шебекин-
ская свинина» Шебекинского района Белгородской области; кафедра 
терапии и фармакологии на базе ООО ТД «Агрофарм»; кафедра 
частной зоотехнии на базе предприятия «Агротех-Гарант» Рамонского 
района Воронежской области.

ВИЗИТ ГОСТЯ ИЗ БАВАРИИВ рамках реали-
зации международной 
магистерской программы МВА-agr. «Аграр-
ный менеджмент» в ВГАУ с 12 по 15 февраля 
2017 г. с визитом находился декан факуль-
тета сельского хозяйства Университета 
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
(Германия) профессор Ральф Шлаудерер. 

Программа пребывания профессо-
ра Шлаудерера в ВГАУ включала встре-
чу с проректором по учебной работе 
Н.М.Дерканосовой, на которой присутство-
вали и.о.декана факультета экономики и 
менеджмента, заместитель председателя 
правления международной магистерской 
программы МВА-agr. «Аграрный менед-
жмент». Е.В. Закшевская, координатор 
программы А.А.Тютюников и заведующая 
орготделом управления по международным 
связям, координатор программы Erasmus+ 
в ВГАУ Т.Н. Лысак. На встрече обсужда-
лись перспективы реализации программы 
МВА-агр. в Воронежском ГАУ.Профессор 

Шлаудерер выразил готовность в перспек-
тиве осуществлять совместную подготовку 
российских и немецких магистров в рамках 
программы «двойных дипломов». 

Важным пунктом программы была встре-
ча профессора Шлаудерера с руководителем 
департамента экономического развития Во-
ронежской области А.М.Букреевым, в ходе 
которой обсуждались перспективы развития 
сотрудничества Баварии с Воронежской 
областью.

Одним из главных событий в ходе данно-
го визита стало присвоение коллеге из Гер-
мании звания почетного профессора нашего 
университета. Решение об этом единогласно 
было принято 26 октября 2016 года ученым 
советом на основании большого вклада 
Ральфа Шлаудерера в деятельность нашего 
вуза в области образования и науки на про-
тяжении последних двадцати лет. Диплом о 
присвоении профессору Шлаудереру высо-

кого звания почет-
ного профессора 

ВГАУ 14 февраля 2017 года на расширенном 
заседании ректората вручила проректор по 
учебной работе Н.М.Дерканосова, отметив 
важность совместной подготовки специали-
стов высокой квалификации, конкуренто-
способных на современном рынке труда и 
обладающих высокой профессиональной мо-
бильностью. Далее Е.В. Закшевская вкратце 
напомнила многолетнюю историю развития 
взаимоотношений нашего университета с 
Университетом Вайенштефан-Триздорф. В 
своем выступлений она также подчеркнула, 
что совместная организация эффективного 
практического обучения в рамках программы 
МВА-агр. является одной из важнейших за-
дач, поставленных в ходе ее реализации. 
В заключение почетный профессор Воро-
нежского ГАУ Ральф Шлаудерер выступил 
с традиционной ответной речью, в которой 
поблагодарил за оказанную ему высокую 
честь и высказал пожелание еще более 
тесно развивать научное и академическое 
сотрудничество наших университетов.

Традиционно, во время пребывания 
в ВГАУ представитель партнерского уни-
верситета Германии провел семинар для 
студентов, преподавателей и слушателей 
курсов профессиональной переподготовки 
по направлению «Менеджмент». В этом году 
их вниманию был представлен семинар на 
тему «Экономические показатели для оцен-
ки возможностей развития предприятия». 
Кроме того, профессор Шлаудерер провел 
отборочный тур для студентов, желающих 
пройти практический семестр и обучение 
в Университете Вайенштефан-Триздорф 
в рамках программы МВА-агр. «Аграрный 
менеджмент». По итогам собеседования сту-
денты нашего университета успешно прошли 
отбор, а профессор Шлаудерер отметил 
хороший уровень подготовки студентов.

Т.Н.Лысак,
заведующая орготделом УМС
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Íàóêà è æèçíü Þáèëåéíûé ïüåäåñòàëÍàóêà è æèçíü

Ñîáðàíèå Àññîöèàöèè àãðàðíûõ âóçîâ ÖÔÎ
10 февраля в зале заседаний нашего 

университета состоялось очередное общее 
собрание Ассоциации аграрных вузов Цен-
трального федерального округа. Открыл его 
президент Ассоциации ректор Белгородского 
ГАУ А. В. Турьянский, он же – президент 
Российской Ассоциации агровузов «Агро-
образование». В заседании приняли уча-
стие ректоры и проректоры восьми высших 
учебных заведений из Воронежа, Рязани, 
Орла, Курска, Белгорода, Брянска, Ярос-
лавля и Мичуринска. Среди приглашенных – 
В. Е. Бердышев, председатель федерального 

УМО по УГСН «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», и Н. В. Скороходова, зам. гене-
рального директора Ассоциации образова-
тельных учреждений АПК и рыболовства 
«Агрообразование». 

Наш Воронежский ВГАУ представляли 
ректор Н. И. Бухтояров, проректор по учебной 
работе Н. М. Дерканосова, проректор по на-
учной работе В. А. Гулевский, проректор по 
информатизации, международным связям и 

управлению качеством Ю. В. Некрасов, про-
ректор по социально-воспитательной работе 
М. Н. Шахова и проректор по заочному и 
дополнительному образованию А. Н. Беляев.

Н. И. Бухтояров тепло поприветствовал 
участников собрания и пожелал всем пло-
дотворной работы.

Повестка была насыщенной и включала 
в себя девятнадцать вопросов. В ходе со-
вещания руководители детально обсудили 
и утвердили планы дальнейшей совмест-
ной работы Ассоциации аграрных вузов по 
целому ряду наиболее актуальных проблем: 

образовательная и международная дея-
тельность, расширение научно-исследова-
тельской, инновационной, библиотечной 
и культурной работы, информационного и 
научно-публикационного взаимодействия. 
В частности, были затронуты проблемы 
повышения эффективности подготовки 
кадров высшей квалификации и развития 
межвузовских диссертационных советов, 
повышение эффективности единой библио-

течной системы вузов Ассоциации. Отдельно 
участники встречи обговорили перспективы 
сотрудничества на базе Евразийской техно-
логической платформы Ассоциации «ТППП 
АПК». Определены условия для проведения 
он-лайн совещаний руководителей вузов-
членов Ассоциации по обсуждению вопросов 
повышения эффективности деятельности 
научных подразделений. Намечено участие в 
вебинарах по вопросам увеличения индексов 
цитирования, повышения импакт-фактора 
научных журналов, издаваемых в агровузах 
ЦФО.

После заседания почётным гостям были 
вручены памятные подарки от Воронежско-
Белгородского филиала всемирно известной 
фирмы «Сенгента», с которой наш универ-
ситет сотрудничает в области селекции и се-
меноводства. По завершении официальной 
части заседания участников собрания ждала 
насыщенная культурная программа.

ØÈÐÈÒÑß ÄÅËÎÂÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
В конце января ректор университета Н. И. Бухтояров, про-

ректоры Н.М. Дерканосова и В.А. Гулевский, а также и.о декана 
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства 
Т.В. Слащилина вместе с группой ведущих ученых посетили молоч-
нотоварную ферму сельхозпредприятия «Агротех-Гарант Задонье», 
расположенную в селе Скляево Рамонского района.

Ознакомительную экскурсию по реконструированным корпусам 
фермы провёл руководитель «Сельскохозяйственного проекта» 
группы компаний «Агротех-Гарант» А. И. Плякин. Представители 
нашего университета осмотрели молочный комплекс и родильное 
отделение, задавали интересующие их вопросы, консультировали 
зооветспециалистов сельхозпредприятия. Посетили они и учебный 
класс, в котором в скором времени планируется начать обучение 
студентов Воронежского ГАУ. На этой базе можно проводить как 
практические, так и теоретические занятия.

Подобное сотрудничество позволит нашим студентам выйти 
на качественно более высокий уровень знаний и овладеть необ-
ходимыми практическими навыками. Возможно, в итоге некоторые 

из них станут спе-
циалистами сель-
хоз пр едп р ия тия 
«Агротех -Гарант 
Задонье», тем са-
мым способствуя 
повышению уровня 
его работы.

– Нам оче нь 
важно такое взаи-
модействие, – отме-
тил А. И. Плякин. – В 
своём производстве мы делаем ставку на молодые кадры, поэтому 
даже если из десяти студентов у нас останется хотя бы один, – это 
уже будет победа. Кроме того, при строительстве новых объектов 
фермы нам необходимы консультации специалистов ВГАУ. Также 
нам важно и научное сопровождение всего производственного 
процесса на ферме.
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Íàóêà è æèçíü Ìåæäóíàðîäíàя ìèññèя óíèâåðñèòåòà

Îñîáûé äåíü â æèçíè òàäæèêñêèõ 
ñòóäåíòîâ

9 февраля в аудитории 268 состоялась встреча ректора 
университета Н.И. Бухтоярова с таджикскими студентами. 
Ни мало ни много – это 65 молодых людей, обучающихся на 
различных факультетах.

На встрече присутствовали  проректор  по информа-
тизации, международным связям и управлению качеством 
Ю. В. Некрасов, а также заведующая отделом по работе с иностран-
ными студентами Т. А. Шепилова.

Между ректором и студентами состоялся откровенный, плодотвор-
ный разговор о том, как они освоились в университете, в Воронеже, 
какие бытовые проблемы у них имеются, как идет учеба, хорошо 
ли организованы отдых, питание, занятия спортом и 
культурно-массовая работа? Ребята выразили общую 
благодарность за сердечное, отеческое внимание 
к ним. Они окружены заботой, всюду встречают ра-
душное понимание. Это эффективно способствует их 
полноценной учебе и прекрасному настроению даже в 
отрыве от родной земли. Осваиваясь, они уже успели 
принять участие в ряде спортивных соревнований и 
даже в отдельных категориях стать безусловными по-
бедителями. Скажем, по такому мужественному виду 
состязаний, как армреслинг. 

В своем выступлении ректор Н. И. Бухтояров под-
черкнул, что на особом контроле у него лично будет 
достойное и значимое проведение таких важных для 
таджикских студентов праздников, как День независи-
мости 9 сентября и 21-24 марта праздника «Навруз», 
что в переводе означает «Новый день». Так называется 
праздник весны, первый день нового года, день весен-
него равноденствия. Ему уже более 5000 лет. 

В свою очередь, ректор призвал таджикских об-

учающихся шире участвовать в многогранной и 
интересной студенческой жизни университета, 
в том числе в творческих фестивалях, в ходе 
которых они могут порадовать всех своими 
национальными песнями и танцами. Николай 

Иванович также пригласил ребят принять участие в нашем народном 
празднике Масленица, который по традиции будет широко, хлебосоль-
но и весело отмечаться в парке «Южный» 22 февраля. 

Особую значимость встрече придало то, что в ближайшее время 
ректор Н. И. Бухтояров, проректор Ю. В. Некрасов в составе делегации 
посетят с визитом дружественный Таджикистан.

В ходе встречи ректор университета Н.И Бухтояров по-отечески 
расспрашивал таджикских студентов об их учебе, быте и пожела-
ниях. Ответы ребят были искренними и радостными. Это вселяло 
уверенность, что все цели, поставленные ими и их родителями, будут 
успешно выполнены.

Ó ÏÐÈÐÎÄÛ ÍÅÒ ÏËÎÕÎÉ ÏÎÃÎÄÛ!
1 февраля в Экспоцентре со-

стоялась международная межву-
зовская выставка-конференция 
к 145-летию деятельности регу-
лярной службы погоды в России. 
Конференция прошла в рамках 
мероприятий, проводимых в со-
ответствии с объявленным Годом 
экологии в России.

В конференции участвовали 
С.В. Гурова – начальник отдела 
особо охраняемых природных 
территорий и экологической 
экспертизы Департамента при-
родных ресурсов и экологии, 
А.Н. Сушков – начальник ЦГМС, 
В.В. Штондин – начальник отдела 
агрометеорологических наблюде-
ний ВГМС, В. Нервин, член Союза 
российских писателей, студенты 
и преподаватели ВГАУ, ВГПУ, кур-
санты и преподаватели ВВА име-
ни профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина, специалисты Экс-
поцентра, представители Совета 
ветеранов ВГАУ и Центрального 
района Воронежа. С приветстви-
ями от африканского континента 
выступили Мича Нчама Лидия 
Авомо (Экваториальная Гвинея), 
студентка 1 курса факультета 
бухгалтерского учета и финансов, 
и Мабиала Малела Чанцнеллин 
(ДР Конго) – слушатель под-
готовительного отделения ВГАУ 
для иностранных граждан. На 

выставке можно было увидеть 
творческие работы малышей 
дошкольного отделения «Сказоч-
ный сад» ЦДО «Зеленая улица» и 
школьников, занимающихся в ху-
дожественной мастерской Свет-
ланы Литвиновой. Также была 
представлена экспресс-выставка 
картин Анастасии Вислогузовой 
«Погода и настроение» и выстав-
ка творческих работ «Природа и 
погода» студентов кафедры изо-
бразительных работ ВГПУ. 

В приветственном слове про-
ректор по науке В. А. Гулевский 
отметил важность обсуждаемых 
проблем по влиянию погодных 
условий на сельскохозяйствен-
ную деятельность, на развитие 
взаимоотношений студентов 
факультета агрономии, агрохи-
мии и экологии со смежниками 
из других вузов и профильных 

организаций, занимающихся 
погодно-метеорологическими 
наблюдениями. 

Н.Д. Козлов проинформи-
ровал участников конференции 
о практической деятельности 
человека в разные эпохи и на 
отдельных этапах по наблюде-
ниям за погодой, систематизации 
метеорологических наблюдений, 
эффективном использовании 
агроклиматических ресурсов в 
сельскохозяйственном товарном 
производстве и социальном раз-
витии территорий. 

С докладом по изучению 
климата ЦЧР учеными и пре-
подавателями Воронежского 
СХИ-ВГАУ, о вкладе профессора 
А.В. Шипчинского в создание пер-
вой метеостанции выступила Е.В. 
Рощупкина – заведующая отде-
лом редких книг Научной библи-

отеки. О достижениях изучения 
климата с XIX века рассказала 
А.И. Бондарева, студентка 1 кур-
са факультета землеустройства 
и кадастров, представив инфор-
мацию климатолога и географа 
К.С. Веселовского.

Объемная информация по 
гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды в Рос-
сии, структуре и деятельности 
Воронежского гидрометцентра 
содержалась в выступлении на-
чальника ВЦГМС А.И. Сушкова. 

П.С. Русинов, заведующий 
кафедрой безопасности жизнеде-
ятельности ВГПУ, поделился опы-
том по внедрению аэрокосмиче-
ских инновационных технологий в 
совершенствование управления 
региональными ресурсами. 

При посещении Агроме-
теостанции начальник отдела 
В.В. Штондин рассказал о про-
цессе наблюдений, фиксации и 
обработке данных. 

ЭкоЛитературную страницу 
открыл Валентин Нервин – из-
вестный российский поэт, член 
Союза российских писателей, 
лауреат литературных премий 
России, Германии, Казахстана, 
Украины.

Н.Д. Козлов, 
специалист по маркетингу 
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В последнее время в рамках обширной 
программы международного сотрудничества 
нашего университета заметно активизиро-
валось взаимодействие с образовательны-
ми организациями Таджикистана. Среди 
важнейших общих целей – расширение 
двусторонних культурных, образователь-
ных, научно-технических связей в рамках 
реализации программ академического и 
культурного обменов, а также проведение 
совместных мероприятий по стабильному 
набору граждан Таджикистана на обучение 
в нашем университете на долговременной 
основе. Нельзя не отметить, что в этом учеб-
ном году мы, как никогда ранее, приняли на 

первый курс для обучения практически на 
всех факультетах вуза 65 таджикских юно-
шей и девушек. За это время они проявили 
себя как достойные, прилежные студенты, 
оставляющие о себе у всех преподавателей, 
сотрудников вуза и студентов самое хорошее 
впечатление. 

Для дальнейшего укрепления взаимных 
отношений и повышения эффективности 
взаимодействия Республика Таджикистан 
по совместной договоренности сторон с 13 
по 18 февраля принимала нашу делегацию 
во главе с ректором университета Н. И. Бух-
тояровым. В состав делегации также вошли 
проректор по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством 

ÓÊÐÅÏËÅÍÈÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ
Ñ ÁÐÀÒÑÊÈÌ ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍÎÌ

Ю. В. Некрасов и заведующий кафедрой био-
логии и защиты растений А.Л. Лукин. 

Во время визита делегация Воронежско-
го ГАУ посетила четыре партнерских вуза: 
Таджикский Национальный университет 
(г. Душанбе), Таджикский аграрный универ-
ситет им. Шириншо Шотемур (г. Душанбе), 
Дангаринский государственный университет 
(г. Дангара) и институт технологий и инно-
вационного менеджмента (г. Куляб). Также 
состоялась встреча с главой Дангаринского 
района Таджикистана (родина Президента 
Таджикистана Эмомали Рахмона), посеще-
ние Дангаринского хлопкоперерабатываю-
щего комплекса.

На встрече с руководителем Центра те-
стирования Таджикистана в г. Душанбе наша 
делегация ознакомилась с системой посту-
пления граждан Таджикистана в таджикские 
вузы и учреждения СПО, обсуждались на-
правления повышения эффективности про-
фориентационной работы Воронежского ГАУ.

Все мероприятия проводились по очень 
плотному графику. Важным пунктом програм-
мы визита явилось подписание соглашения 
о сотрудничестве с Дангаринским государ-
ственным университетом. Также достигнут 
целый ряд договоренностей: о проведении 
плановой профориентационной работы на 
базе Таджикского национального университе-
та и на базе Института технологий и иннова-
ционного менеджмента в г. Куляб; о повыше-
нии публикационной активности научно-пе-
дагогических работников в научных журналах 
университетов; о сотрудничестве в области 
дистанционного обучения; об участии Воро-
нежского ГАУ в научном обеспечении проек-
тов в аграрной сфере Дангаринского района 
Таджикистана; об участии таджикских вузов 
в Проекте Воронежского ГАУ формирования 
единой электронной библиотеки внутриву-
зовских изданий «AGROStudium»; о защите 
диссертаций работниками таджикских вузов 
в диссертационных советах Воронежского 
ГАУ, привлечении наших ученых в качестве 
оппонентов. Уже есть конкретные шаги: гото-
вится первая защита кандидатской работы 
(факультет агрономии, агрохимии и экологии) 

и докторской (агроинженерный факультет). 
Намечено турне по Таджикистану ансамбля 
песни и танца «Черноземочка» им. В. В. Со-
ломахина. Полная поддержка наших друзей 
нам гарантирована.

Не менее важным направлением со-
трудничества можно назвать проведение 
мероприятий по популяризации русского 
языка и русской культуры в Таджикистане. 
Достигнута договоренность в следующем се-
местре направить в университеты-партнеры 
Таджикистанa преподавателей русского язы-
ка ВГАУ для чтения лекций. Установленные 
контакты с сельхозтоваропроизводителями 
и муниципальными властями позволяют 
организовывать зарубежные практики и 
стажировки для студентов ВГАУ в ведущих 
аграрных предприятиях Республики Тад-
жикистан. 

Состоявшийся визит еще раз подтвер-
дил доброжелательное отношение к России 
граждан этой страны. Нашу делегацию ждал 
здесь очень теплый и сердечный прием. Не-
маловажен и такой факт: здесь в один день 
с нами – 23 февраля с гордостью отмечают 
праздник «День защитника Отечества». Все 
это еще раз убеждает в том, что Таджики-
стан выделяется среди многих государств 
Средней Азии последовательной поддержкой 
Российской Федерации, он наш надежный со-
юзник и партнер. Таджикский народ дружески 
настроен к России. Эти братские отношения 
не являются формулой вежливости. Наши 
народы были и остаются близки друг другу. 
В целом визит делегации Воронежского ГАУ 
в преддверии визита в Таджикистан Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина 
имел большой резонанс и освещался в тад-
жикских СМИ, в частности и на центральном 
телевидении.

В ходе визита 28 февраля в Таджикистан 
Президента РФ В. В. Путина лидеры двух 
государств, в том числе, обсудили развитие 
отношений в сферах образования и науки. 
Сегодня в российских вузах обучаются свыше 
21 тысячи таджикских студентов, половина из 
которых – на бюджетной основе, а в этом году 
было принято решение увеличить число квот, 
выделяемых для граждан Таджикистана.

Т. Н. Лысак, заведующая орготделом 
управления по международным связям
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Â Ìîñêâó! Â Ìîñêâó!

С 25 по 27 января состоялась экскур-
сионная поездка студентов университета в 
Москву. Она была организована управлением 
СВР. За 3 дня студенты содержательно по-
знакомились с достопримечательностями 
столицы. Это и Дом Пашкова, который 
является одним из главных памятников клас-
сицизма в Москве, киноконцерн Мосфильма, 
ЦУМ, знаменитая гостиница «Украина» (ныне 
отель RadissonRoyalHotel), парк Горького, 
посольства разных стран и многие другие 
памятные места столицы. Позже наши ре-

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇÀ 
ÐÎÑÑÈÈ

17 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СТУДОТРЯДОВ!

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА ПО ДАРТСУ!

бята прогулялись по смотровой площадке 
на Воробьевых горах, с которой открывается 
очень красивый вид, после чего направились 
на прогулку по Красной площади. После обе-
да экскурсия продолжилась по территории 
Кремля.

На второй день воронежцев ждал Уни-
верситет дружбы народов, они посетили 
Третьяковскую галерею. В последний день 
поездки побывали в Воскресенском Ново-
Иерусалимском Ставропигиальном мужском 
монастыре, который был основан в 1656 году 
Патриархом Никоном. 

Вернувшись в Москву, напоследок схо-
дили в МДТ на Малой Бронной, который 
представил спектакль по пьесе испанского 
драматурга Алехандро Касона «Деревья 
умирают стоя». 

От путешествия в Москву остались са-
мые яркие и незабываемые впечатления. 
Хотелось бы поблагодарить организаторов 
за такую отличную поездку.

Анастасия Белоконова, 
магистр факультета бухгалтерского учета 

и финансов

С 23 по 27 января команда Воронежского ГАУ приняла активное 
участие в грандиозном спортивном событии – VIII спартакиаде «Здо-
ровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков вузов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В стенах Башкирского государственного аграрного университета, 
чтобы выявить сильнейших, собрались 24 команды – более четырех-
сот профессоров и доцентов, старших преподавателей и сотрудников 
со всей России – от Дальнего Востока до Калининграда. 

В течение недели шли напряженные и захватывающие баталии в 
настольном теннисе, волейболе, шахматах, плавании, лыжных гонках, 
мини-футболе, стрельбе и дартсе.

В свободное от соревнований время ректор БГАУ Илдар Габитов 
познакомил гостей с вузом. Состоялась экскурсия и по Уфе.

Финалы командных турниров прошли 27 января. Соревнования, 
где накал страстей просто зашкаливал, наша команда прошла с успе-
хом. Как итог – почетное пятое место среди 24 аграрных вузов России.
Е. Щеглова, ведущий специалист по связям с общественностью

Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!

Как много в нем отозвалось!
А.С. Пушкин

«Снежный десант» 
В Воронежской области он высаживается во второй раз. В этом 

году акция прошла с 29 января по 5 февраля. В его составе четыре 
отряда из нескольких вузов Воронежа: «Буран», «Лавина», «Хаски» 
и «Гризли», общей численностью 84 человека. Они посетили Ли-
скинский, Рамонский, Поворинский и Острогожский районы. В состав 
двух отрядов вошли студенты нашего университета Быков Данил, 
Тарабукина Анастасия, Романченко Дарья.

В первый день, 29 января, в Воронеже на площади историко-
мемориального комплекса «Памятник Славы» состоялась торже-
ственная церемония открытия патриотической акции «Снежный 
десант - 2017». В другие дни в рамках десанта бойцы занимались 
со школьниками районов прикладным творчеством, читали лекции 
о здоровом образе жизни, сделали презентацию своих вузов и про-
пагандировали движение студотрядов. Состоялись товарищеские 

матчи по волейболу между 
студентами и школьными 
сборными. Члены отряда 
оказали разноплановую 
помощь сельскому населе-
нию, в том числе навестили 
местных ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Вечером они дали концерт. 
Эта поездка навсегда оста-
нется в сердцах бойцов 
студотрядов.

Интересные соревнования 
прошли 7 февраля в спортзале 
№ 4 спорткомплекса ВГАУ. Впер-
вые в бросках дротиков в цель 
соревновались студенческие 
команды нашего университета и 
медицинского университета. 

Соревнования проводились 
в двух номинациях – «Набор 
очков» и «Большой раунд». Побе-
дители и призёры определялись в 
каждой номинации. Абсолютный 
победитель выявился по сумме 
мест, занятых в номинациях. 

Соревнования прошли инте-
ресно, в тёплой, дружественной 
обстановке. Наши дартсисты 
входят в десятку лучших команд 
вузов МСХ РФ. Высокий класс 
они подтвердили и в этой встре-
че. Все призовые места были за 
нами. В номинации «Набор оч-

ков» первое место заняла Селина 
Наталья, второе место – у Со-
роколетова Михаила, третье – у 
Митиной Людмилы. В номинации 
«Большой раунд» первое место 
занял Рубанов Евгений, второе 
место – у Селиной Натальи, 
третье место – у Сороколетова 
Михаила. Абсолютное первен-
ство выиграла Селина Наталья, 
второе место – у Сороколетова 
Михаила, третье – у Рубанова 
Евгения.

Студенты медуниверситета 
уехали от нас с хорошим настро-
ением, получив на память магни-
тики с видом нашего прекрасного 
вуза, и с желанием продолжать 
такие встречи.
В. И. Воропаев, тренер ВГАУ по 
дартсу, профессор кафедры 

физвоспитания

Ïåðâåíñòâî ïî áàäìèíòîíó
30 января на кафедре физвоспитания прошло первенство ВГАУ 

по бадминтону среди девушек, 1 февраля - среди юношей. 
По итогам соревнований призовые места распределились:

Девушки 1 место - факультет экономики и менеджмента: Кукушкина 
А., Вострикова Ю., Никитенко Ю. 2 место - факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства: Анищева В., Есаулова Т., 
Иванова А. 3 место - факультет землеустройства и кадастров: Гра-
чева А., Пушкарская Е., Орнова А.
Юноши 1 место - факультет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства: Бондарев А., Бондарев П., Лагутин М. 2 место - 
факультет экономики менеджмента: Халов А., Манан А.
3 место - агроинженерный факультет: Добжанский Д., Молоков Д., 
Анненков В.
Руководитель секции Щукина Ольга Дмитриевна приглашает всех 
желающих на тренировки по бадминтону, такому увлекательному и 
полезному виду спорта!
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Óíèâåðñèòåòñêàя Ìàñëåíèöà
22 февраля 2017 года в парке им.К.Д. 

Глинки прошел праздник прощания с зимой и 
встречи весны. Он стал самым многолюдным 
по числу участников за все последние пять 
лет. Такого массового стечения студентов, 
преподавателей, сотрудников и жителей 
здешнего микрорайона парк не видел давно. 
И это с радостью отметил, открывая общее 
торжество, ректор университета Николай 
Иванович Бухтояров. 

Задор и веселье университетской Мас-
леницы с нами разделили такие именитые 
гости, как заслуженный летчик-космонавт 
и Герой России Г. И. Падалка, член По-
печительского совета университета, контр-
адмирал Н. В. Ермаков, председатель 
региональной общественной организации 
«Колыбель русского флота», а также на-
чальник управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по Воронежской области 
полковник милиции С. П. Червонцев.

Все факультеты щедро выставили 
хлебосольные столы. К ним впервые при-
соединились и 5 наших управлений: по 
планированию и организации учебного 
процесса; социальной и воспитательной 
работе; организации научной деятельности; 
международным связям, информационное 
управление. «Новички» не только ни в чем 
не уступили «старожилам» Масленицы, но 
во многом задали тон с помощью примене-
ния «высокотехнологичных» новаторских 
шампуров, насосов и проч. инструментария 
для радостного отдыха на свежем возду-
хе. В итоге парк наполнили аппетитные 
ароматы сочных шашлыков, душистой 
шаурмы, копченой рыбы и так далее 
до бесконечности разнообразных 
кулинарных изысков. В свою 
очередь, столовая университета 
традиционно угощала гостей 
гречневой кашей с мясом из 
полевой кухни! Невозможно 
не отметить здешние горы 
великолепных блинов! Мне-
ние оценочной комиссии 
было единодушным: все 
факультеты накрыли лучшие 
столы!

В нашем университете 
обучаются 218 студентов из 
17 стран мира, на подгото-
вительном отделении более 
60 иностранных граждан. В этот 

день многие из них приняли самое активное 
участие в проводах зимы. Так что сказочный 
праздник Масленицы стал многонациональ-
ным в самом широком смысле этого слова. 
Стол управления по международным связям 
отличался разнообразием колоритных блюд: 
Ndole (Камерун), манка (ДР Конго), «Ишпек-
ли», «Петир», плов (Туркменистан), «Курутоб», 
«Дамлама», самса, лепёшки (Таджикистан) и 
так далее. Песню No One исполнили девушки с 
подготовительного отделения Мабиала Мелена 
Чанцнелин и Кангунза Олив Муанза из ДР Конго. 
Зрители горячо аплодировали им. Туркменский на-
циональный танец воплотил в себе всю женственность 
и изящество исполнительниц: Реджеповой Сабрины, 
Равшановой Гунчи, Чарыевой Акджемал, Гуламовой 
Талифаханум, Мамедовой Гуалек, Горпинченко Елены Сер-
геевны (специалиста по УМР подготовительного отделения 
для иностранных граждан). Завершающим номером был 
зажигательный таджикский национальный танец. 
Его представили Мухторова Нилуфар, Шукуров 
Дилшод, Тешазода ХуСрав Мусозода Шараф-
джон, Искандаров Валиджон. А ставил этот 
фейерверк – Толибов Комёр.

Гостей порадовали показательные 
номера конного клуба, спортивные 
состязания, выступления лучших кол-
лективов и солистов Центра культуры 
и творчества. Весну 2017 года все 
мы встретили на волне позитива и 
счастливого настроения.

С. Пылёв, редактор.
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Òàòüяíèí äåíü
Трудно, наверное, отыскать 

студента, не знающего о су-
ществовании Дня студента и 
не отмечающего этот праздник 
25 января. 

Не исключением стал этот 
знаменательный день и для на-
ших студентов. Праздник, как 
всегда, порадовал масштабно-
стью, прошел весело и непри-
нужденно. 

В «Юбилейном» актовом 
зале состоялся концерт коллек-
тивов Центра культуры и творче-
ства, в том числе и нашего зна-
менитого хора преподавателей и 
сотрудников. 

В этот день по утвердившей-
ся традиции студенты первокурс-
ники состязались в эстафетах. 
И хотя новые мировые рекорды 
здесь замечены не были, но 

вузовский праздник бодрости и силы порадовал всех своим 
волевым стремлением к победе и ярким молодым задором.

В  Э СТАФ Е Т Е СР Е Д И  Д Е ВУШ ЕК  МЕ СТА  РАС -
П Р Е Д Е Л И Л И С Ь  С Л Е Д У Ю Щ И М  О Б Р А З О М : 
1 место – факультет бухгалтерского учета и финансов; 2 место 
– факультет землеустройства и кадастров; 3 место – факультет 
агрономии, агрохимии и экологии.

È ãðяíóë áàë
15 февраля в гостеприимных стенах нашего 
вуза четвертый раз в истории Воронежа 

блистал Сретенский бал.
Приурочен он к празднованию Дня право-

славной молодежи, который был установлен в 
нашей стране по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II в 2002 году. Сретенский бал 
организован по благословению Его Высокопреос-
вященства, митрополита Воронежского и Лискин-
ского Сергия, главы Воронежской митрополии. В 
этом году на балу собралось около 200 человек: 
студенты ВГАУ, курсанты Военно-воздушной ака-
демии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
курсанты Воронежского института министерства 
внутренних дел, студенты Воронежской Право-
славной Духовной семинарии, члены молодёж-
ного отдела Воронежской митрополии, учащиеся 
студии исторического и традиционного танца 
«Каменный мост» во главе с танцмейстером, 

Успешное единство науки 
и практики

14-15 февраля в Государ-
ственном университете по земле-
устройству прошло расширенное 
заседание секции аграрного 
образования и сельскохозяй-
ственного консультирования 
Научно-технологического совета 
Министерства сельского хозяй-
ства РФ. 

В заседании участвовали 
две заранее утвержденные ко-
миссии по рассмотрению отче-
тов о реализации тематических 
планов-заданий на выполнение 
научно-исследовательских работ 
высшими учебными заведениями 
по заказу Минсельхоза России 
за счет средств федерального 
бюджета в 2016 году. 

Открывали работу расширен-
ного заседания секции аграрного 

образования и сельскохозяй-
ственного консультирования 
Научно-технологического совета 
директор Департамента науч-
но-технологической политики 
и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ Вита-
лий Волощенко, ректор Госу-
дарственного университета по 
землеустройству Сергей Волков. 

Далее, в соответствии с ут-
вержденным Департаментом на-
учно-технологической политики и 
образования графиком, прошла 
защита вузами своих отчетов о 
реализации тематических пла-
нов-заданий на выполнение на-
учно-исследовательских работ 
по заказу Минсельхоза России. 

Наш университет на заседа-
нии в Минсельхозе представлял 

проректор по научной работе Вя-
чеслав Гулевский. В план задания 
для Воронежского ГАУ входили 
две темы: «Создание и освоение 
в серийном производстве техно-
логии и технологического обо-
рудования для воспроизводства 
почвенного плодородия на ос-
нове возобновляемых ресурсов 
органического происхождения» 
и «Разработка технологий пере-
работки зерна, контроля качества 
зерна и хлебопродуктов». Испол-
нители по первой теме – кафе-
дра агрохимии и почвоведения: 
Н. Г. Мязин, д. с.-х. н., профессор, 
зав. кафедрой, и П. Т. Брехов, 
к. б. н., доцент; по второй – кафе-
дра товароведения и экспертизы 
товаров: Дерканосова Н.М. – 
д.т.н., профессор; Шеламова С.А. 
– д.т.н., профессор; Пономарева 
И.Н. – к.с.-х.н.; доцент, Каширина 
Н.А. – к.вет.н.; доцент, Василенко 
О.А. – к.т.н.; доцент, Сергеева 

О.А. – к.т.н., доцент; Тарасова 
О.А. – ст. лаборант, Новичихина 
Е.В. – лаборант. 

Отчет был предварительно 
рассмотрен и одобрен науч-
но-техническим советом уни-
верситета. Научная новизна и 
практическая значимость работ 
(в т.ч. внедрение в производство) 
наших ученых получили высокую 
оценку.

В итоге мы успешно защити-
ли обе темы на расширенном за-
седании секции аграрного обра-
зования и сельскохозяйственного 
консультирования Научно-техно-
логического совета Министерства 
сельского хозяйства РФ.

преподавателем танца Алексеем Нелюбовым. 
Музыкальное сопровождение бала организовано 
оркестром Военно-воздушной академии. 

Открывая торжественную часть вечера, по-
особенному тепло и душевно с приветственным 
словом к участникам обратилась проректор 
по социально-воспитательной работе Марина 
Шахова. Отец Константин (Зенищев) в своём 
духовном приветственном слове зачитал об-
ращение Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла по случаю празднования Дня 
православной молодежи, а также передал всем 
участникам поздравление митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия.

Бал прошел, но оставил после себя незабы-
ваемое ощущение радости, творчества, красоты 
отношений, грации, волшебства встречи. Сретен-
ский бал удался!

Е.В. Щеглова, ведущий специалист по связям 
с общественностью

МЕЖДУ ЮНОШАМИ факуль-
тетов землеустройства и када-
стров и агрономии, агрохимии и 
экологии состоялась товарище-
ская встреча по футболу. Суро-
вый мороз и снег не помешали 
участникам продемонстрировать 
хороший футбол и забить краси-
вые голы. 

Победу одержала команда 
факультета агрономии, агрохи-
мии и экологии. В это время юно-
ши агроинженерного факультета 
состязались в эстафетах. Первое 
место завоевала 1-2 группа, 
2 место досталось 3-7 группе.

А вечером в кафе «Околица» 
дискотека порадовала молодёжь 
ритмами современных мелодий. 

Е. Щеглова, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью.


