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В состав организационного 
комитета вошли:

–Бесхмельницын Михаил 
Иванович – руководитель Цен-
тра исследований и предотвра-
щения угроз и рисков Института 
социально-политических иссле-
дований РАН, кандидат эконо-
мических наук, доктор политиче-
ских наук, профессор кафедры 
«Государственный финансовый 
контроль, бухгалтерский учёт 
и аудит» Российского экономи-
ческого университета имени 
Г.В. Плеханова, заслуженный 
экономист РФ, почётный работ-
ник науки и техники РФ – пред-
седатель;

–Бухтояров Николай Ива-
нович – ректор ФГБОУ ВО «Во-

ронежский государственный 
аграрный университет имени 
императора Петра I», кандидат 
экономических наук, доцент – со-
председатель;

–Бердышев Виктор Егоро-
вич – председатель Федераль-
ного учебно-методического объ-
единения в системе высшего об-
разования по укрупнённой группе 
специальностей и направлений 
подготовки 35.00.00 – Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, док-
тор технических наук, профессор;

–Штефан Дюрр – генераль-
ный директор ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг»;

–Гапоненко Николай Ивано-
вич – председатель комитета по 
аграрной политике Воронежской 

История, состояние и перспективы 
агроэкономической науки и образования
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областной Думы, кандидат эко-
номических наук, заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ;

–Есполов Тлектес Исаба-
евич – ректор Казахского на-
ционального аграрного универ-
ситета, академик национальной 
академии наук Республики Казах-
стан, доктор экономических наук, 
профессор;

Закшевский Василий Геор-
гиевич – директор ФГБНУ НИИ 
экономики и организации АПК 
ЦЧР России, член-корреспондент 
РАН, доктор экономических наук, 
профессор, почётный работник 
агропромышленного комплекса 
России;

–Логвинов Виктор Ивано-
вич – заместитель председателя 

правительства Воронежской 
области;

–Жак Ришар  – Почетный 
профессор Университета Париж-
Дофин (Франция);

–Тарвердян Аршалуйс По-
госович – ректор Национального 
аграрного университета Армении, 
академик национальной акаде-
мии наук Республики Армения, 
доктор технических наук, про-
фессор;

–Ткаченко Валентина Гри-
горьевна – ректор Луганского 
национального аграрного универ-
ситета, член-корреспондент На-
циональной академии аграрных 
наук Украины, доктор экономи-
ческих наук, профессор;

–Турьянский Александр 
Владимирович – ректор ФГБОУ 
ВО «Белгородский государствен-
ный аграрный университет имени 
В.Я. Горина», президент Ассоци-
ации аграрных вузов ЦФО, доктор 
экономических наук, профессор;

–Герман Хайлер – профес-
сор, президент Университета 
прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (Германия).

К началу конференции был 
издан буклет, в котором пред-
ставлены мнения членов оргко-
митета международной научно-
практической конференции по 
идущей сегодня в российском 
обществе дискуссии о перспек-
тивах агроэкономической науки 
и образования. 

Участниками конференции 
стали ведущие учёные, руково-
дители факультетов и кафедр 
Воронежского ГАУ, НИИ эконо-
мики и организации АПК ЦЧР 
России, Белгородского ГАУ, Став-
ропольского ГАУ, Ярославской 
ГСХА, Полоцкого государствен-
ного университета (республика 
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Беларусь), Рязанского ГАТУ, 
Саратовского ГАУ, Дальнево-
сточного ГАУ, Азербайджанско-
го государственного аграрного 
университета, Национального 
аграрного университета Арме-
нии, Казахского национального 
аграрного университета, Луган-
ского национального аграрного 
университета, Университета 
прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (Германия), Универ-
ситета Париж-Дофин (Франция), 
представители бизнес-сообще-
ства в лице руководителей ООО 
«ЭкоНиваАгро-АПК», одного из 
ведущих холдингов России.

На открытии конференции 
с приветственным словом вы-
ступил ректор Воронежского ГАУ 
Н.И. Бухтояров. Поблагодарив 
собравшихся за то, что они наш-
ли возможность принять участие 
в ней, Николай Иванович выра-
зил надежду, что её работа будет 
плодотворной и конструктивной. 
Ректор особо отметил, что по-
водом для проведения столь 
представительного мероприятия 
стала развернувшаяся в науч-
но-образовательном обществе 
дискуссия о будущем экономи-
ческого аграрного образования 
и науки.

О состоянии экономики и 
задачах кадрового обеспече-
ния АПК Воронежской области 
рассказал В. И. Логвинов, за-
меститель председателя прави-
тельства Воронежской области, 
почётный работник общего об-
разования РФ. 

Участники конференции 
внимательно выслушали те-
матическое видеообращения 
Ральфа Шлаудерера, декана 
факультета экономики сельского 
хозяйства, доктора наук, профес-
сора Университета прикладных 
наук Вайенштефан-Триздорф 
(Германия), и его коллеги Йоха-
неса Хольцнера, координатора 
международного магистерского 
курса «Аграрный менеджмент», 
доктора наук, профессора. Эти 
известные европейские учёные, 
как и президент Университета 
прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф профессор 
Герман Хайлер, убеж-
дены, что возможное 
закрытие экономических 
факультетов в аграр-
ных университетах от-
рицательно скажется 
на качестве подготовки 
молодых специалистов 
для аграрной сферы 
– будущих агрономов, 
агроинженеров, ветери-
наров, зооинженеров, 
агрохимиков, землеу-
строителей, технологов 
и так далее. Опыт об-

разовательной школы Германии, 
равно как и других стран, показы-
вает, что выпускники вузов для 
осуществления эффективной 
работы в различных отраслях 
сельского хозяйства должны глу-
боко и всесторонне понимать их 
специфику. Сельское хозяйство 
несравнимо с промышленным 
производством. Взаимодействие 
природных условий, включая 
состав почвы, климат, хими-
ческие процессы и так далее, 

с социально-экономическими 
условиями, такими как наличие 
материальных ресурсов, кадро-
вых ресурсов, рынков требует 
более глубоких знаний о сель-
скохозяйственных процессах в 
целом. Поэтому в Германии нет 
ни одного сельскохозяйственного 
университета без подразделения 
экономики сельского хозяйства. 
То же относится и к другим стра-
нам ЕС и США. От надлежащего 
управления сельскохозяйствен-
ным предприятием и понимания 
социально-экономических по-
следствий различных процес-
сов, происходящих на ферме, 
будь то растениеводство или 
животноводство, в значитель-
ной степени зависят показатели 
успеха. Сельскохозяйственные 
экономические факультеты от-
вечают всем этим требованиям. 
Без них сельскохозяйственное 
производство и агробизнес бу-
дут ослаблены. Он высказал 
абсолютную убеждённость, что 

экономические подразделения 
в сельскохозяйственных вузах 
абсолютно необходимы!

К этому мнению присоедини-
лась и Валентина Григорьевна 
Ткаченко, ректор Луганского на-
ционального аграрного универси-
тета, доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент 
Национальной академии аграр-
ных наук Украины. Стержнем 
её выступления стала осознан-
ная убеждённость в том, что 
современное экономическое 
образование в аграрных вузах 
невозможно без участия специ-
ализированных, сложившихся 
академических и научных школ 
по основным направлениям раз-
вития агропромышленного ком-
плекса. Валентина Григорьевна 
уверена: нельзя игнорировать 
тот факт, что эффективное 
управление современным сель-
скохозяйственным производ-
ством непосредственно связано 
как с агро- и зоотехническими, 
так и организационно-экономиче-
скими аспектами хозяйствования 

на земле. Ликвидация экономи-
ческих факультетов в аграрных 
вузах обязательно приведёт к 
ослаблению взаимодействия 
академических и научных ин-
ститутов с производственными 
структурами АПК, нарушению 
механизмов функционирования 
территориального комплекса, что 
будет способствовать развитию 
дезинтеграционных процессов 
в системном подходе единства 
научных, производственных 
и образовательных структур 
в регионах, предполагающих 
воспроизводство научного по-
тенциала и развития аграрной 
науки в целом.

Развитию аграрного эконо-
мического образования в Во-
ронежском ГАУ был посвящён 
тематический доклад Е. В. Зак-
шевской, декана факультета 
экономики и менеджмента, зав. 
кафедрой управления и марке-
тинга в АПК, Почётного работни-
ка АПК РФ, д.э.н., профессора. 

Она убедительно показала на 
конкретных примерах важную 
роль экономического факульте-
та в подготовке специалистов 
сельского хозяйства высокого 
профессионального уровня. С 
большим интересом собрав-
шиеся встретили выступление 
И.М. Суркова, профессора кафе-
дры статистики и хозяйственной 
деятельности, заслуженного 
работника высшей школы РФ, 
д. э. н. «Прошлое и настоящее 
аграрно-экономической науки и 
образования, проблемы и пер-
спективы их развития». Боль-
шой резонанс вызвал доклад 
«С надеждой на позитивное зав-
тра агроэкономической науки», 
который сделал И. Б. Загайтов, 
профессор кафедры экономики 
АПК, доктор экономических наук, 
профессор, Почётный профессор 
Воронежского ГАУ. Далее к со-
бравшимся обратилась Т. И. Ля-
пина, заместитель генерального 
директора ООО «ЭкоНиваАгро-
АПК». Она посвятила своё высту-
пление кадровой политике агро-
холдинга, которая убедительно 
доказывает, что сохранение 
экономического образования 
в аграрных вузах непременно 
окажет благоприятное влияние 
на темпы развития АПК России. 
Более того, она полагает, что 
профильное аграрное экономи-
ческое образование в настоящее 
время актуально как никогда, учи-
тывая темпы роста сельского хо-
зяйства в нашей стране. По опыту 
компании ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» можно смело утверж-
дать, что потребность в квалифи-
цированных экономических ка-
драх сохраняется, поскольку для 
успеха бизнеса в сегодняшних 
макроэкономических условиях 
каждому руководителю агропред-
приятия принципиально важно 
понимать сложившийся уровень 
эффективности аграрного про-
изводства, механизмы оптими-
зации применяемых ресурсов, 
пути повышения экономической 
эффективности и освоения ре-
зервов. В рисковых условиях 

В. И. Логвинов, зам. предсе-
дателя правительства ВО

Т. И. Ляпина, зам генерально-
го директора по персоналу 

ООО ЭкоНива-Агро-АПК
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ведения сельскохозяйственного 
производства важно грамотно 
планировать доходы и расходы, 
выбирать привлекательные ис-
точники финансирования, решать 
сложные задачи в рамках внеш-
неэкономических контрактов и 
сотрудничества с зарубежными 
партнёрами.

Завершил пленарное засе-
дание доклад проректора по ин-
новациям и проектной деятель-
ности, доктора экономический 
наук, профессора Белгородского 
ГАУ А. Ф. Дорофеева «О роли 
агроэкономического образования 
в развитии АПК России». 

Конференция выполнила по-
ставленные перед ней задачи и 
стала масштабным форумом, на 
котором получили широкое все-

стороннее обсуждение теорети-
ко-методологические проблемы и 
организационно-управленческие 
вопросы развития агроэконо-
мического образования и науки 
на основе зарубежного и отече-
ственного опыта взаимодействия 
ведущих аграрных вузов, научно-
исследовательских институтов 
и сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. Также были 
рассмотрены и согласованы 
общие научные и практико-ори-
ентированные позиции в пони-
мании взаимодействия аграрной 
экономической науки в вопросе 
совершенствования российского 
агроэкономического образова-
ния. Всего было сделано более 
тридцати докладов.

Важным итоговым докумен-

том конференции стала еди-
ногласно принятая резолюция, 
учитывающая важнейшие го-
сударственные цели по повы-
шению конкурентоспособности 
отечественной сельхозпродукции 
и обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. В 
ней также глубоко обоснована 
актуальность подготовки высоко-
квалифицированных кадров эко-
номического профиля аграрного 
направления для комплексного 
развития сельского хозяйства и 
сельских территорий и определе-
на необходимость и значимость 
обязательного наличия в структу-
ре высшего учебного заведения 
специализированных кафедр и 
факультетов, а также учебных 
опытных хозяйств. Резолюция об-

ращает внимание законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти, специалистов сельского 
хозяйства к проблеме развития 
системы агроэкономического 
образования и государственной 
важности его сохранения в аграр-
ных вузах.

В резолюцию конференции 
включён ряд инициативных пред-
ложений министерствам сель-
ского хозяйства и образования и 
науки РФ, отделению сельскохо-
зяйственных наук РАН и ФАНО, 
напрямую связанным с высокой 
миссией аграрного образования 
перед АПК России.

С. Пылёв, редактор 
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На основе обсуждения широкого круга 
теоретико-методологических проблем и 
организационно-управленческих вопросов 
развития агроэкономического образования и 
науки, зарубежного и отечественного опыта 
взаимодействия ведущих аграрных вузов, 
научно-исследовательских институтов и 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей участники конференции отмечают 
следующее.

1. Учитывая важнейшие государственные 
цели по повышению конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной про-
дукции и обеспечению продовольственной 
безопасности страны, обоснована актуаль-
ность подготовки высококвалифицированных 
кадров экономического профиля аграрного 
направления для комплексного развития 
сельского хозяйства и сельских территорий. 

2. Оценивая положительно длительную 
историю существования экономических 
факультетов в аграрных вузах, прикладной 
характер агроэкономического образования, 
обусловленный сложностью и неоднородно-
стью сельского хозяйства, и формирование 
за это время педагогических и научных школ 
экономистов-аграрников, выявлена необхо-
димость активизации их совершенствования 
с учетом новых экономических реалий и 
приоритетного развития сельского хозяйства. 

3. Тренд аграрного развития страны 
демонстрирует устойчивый рост спроса на 
высококвалифицированные кадры экономи-
ческого профиля со стороны работодателей: 
представителей крупного, среднего и малого 
агробизнеса; органов власти; научных орга-
низаций; консультационных центров.

4. Глобальная международная инте-
грация аграрной экономической науки и 
усиление позиций отечественной науки в 
мировом сообществе определяют необхо-
димость формирования новых современных 
знаний мирового уровня и высоких про-
фессиональных компетенций у специалистов 
аграрного профиля, адекватных нынешним 
экономическим и политическим реалиям, для 
проведения фундаментальных и поисковых 
научных исследований, научного обеспече-

ния потенциальных потребностей практики. 
4. Национальный курс на инновацион-

ное развитие и модернизацию сельского 
хозяйства обуславливает необходимость 
развития тесного взаимодействия аграрной 
экономической науки и образования для на-
учного обеспечения и реализации стратегии 
инновационного развития сельскохозяй-
ственного производства, определяющую 
роль в котором будет играть наличие высоко-
квалифицированных кадров агроэкономиче-
ского профиля.

5. Приоритет инновационного развития 
АПК и сельского хозяйства определяет фор-
мирование качественных профессиональных 
компетенций у выпускников экономического 
профиля в области знаний современных 
технологий аграрного производства, систем 
машин, минеральных удобрений и средств 
защиты растений, перспективных систем 
земледелия и животноводства, организации 
производства и информационного обеспече-
ния управления.

6. В обозримой перспективе для АПК 
необходима подготовка кадров по высоко-
интеллектуальным и сложным профилям и 
специальностям, требующим нестандартного 
мышления, интуиции и умения творчески во-
площать полученные знания по управлению 
проектами, стратегическому планированию, 
агромаркетингу, логистике, прогнозированию 
развития АПК и др.

7. Специфика подготовки высококвали-
фицированных кадров агроэкономического 
профиля для хозяйствующих субъектов 
аграрной сферы, связанная с особенностя-
ми отрасли и с необходимостью получения 
(формирования) современных технологиче-
ских знаний, обосновывает необходимость 
и значимость наличия в структуре высшего 
учебного заведения специализированных 
кафедр и факультетов, а также учебных 
опытных хозяйств. 

8. Важность развития системы агро-
экономического образования обусловливает 
необходимость привлечения внимания за-
конодательных и исполнительных органов 
власти, специалистов сельского хозяйства 

к проблеме развития системы агроэконо-
мического образования и его сохранения в 
аграрных вузах.

Участники конференции обсудили и 
согласовали общую научную и практико-
ориентированную позицию в понимании 
взаимодействия аграрной экономической 
науки и совершенствования агроэкономи-
ческого образования в России и выработали 
следующие 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Министерству сельского хозяйства 

Российской Федерации:
- выступить инициатором открытия но-

вых направлений подготовки бакалавров и 
магистров в УГН «Экономика и управление» 
- «Аграрная экономика», «Аграрный менед-
жмент», «Агробизнес»;

- на базе ФУМО «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» сформировать рабочую 
группу с привлечением экспертов ведущих 
аграрных вузов, научного сообщества и 
представителей бизнессообщества АПК 
для разработки требований к результатам 
освоения предложенных образовательных 
программ (компетенций)

Министерству образования и науки 
Российской Федерации:

- внести в Перечень направлений под-
готовки высшего образования бакалавриа-
та и магистратуры направления «Аграрная 
экономика», «Аграрный менеджмент», 
«Агробизнес»;

- при участии ФУМО «Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство» разработать и при-
нять федеральные государственные об-
разовательные стандарты бакалавриата и 
магистратуры по направлениям «Аграрная 
экономика», «Аграрный менеджмент» и 
«Агробизнес».

Отделению сельскохозяйственных 
наук РАН и ФАНО:

- поддержать реализацию совместных 
проектов вузов и ФГБНУ НИИ по открытию 
базовых кафедр. 



4 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» èюíü 2016 ãîäà 

Íàóêà è æèçíü Êîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

Ó×¨ÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

25 мая на очередном заседании 
совет заслушал и утвердил по 
итогам тайного голосования ряд 

представлений к учёному званию. Состоялись 
выборы заведующих кафедрами и избрание по 
конкурсу на должности профессоров кафедр. 
Далее учёный совет на основании доклада ди-
ректора УНТЦ «Агротехнология» И.В. Рылькова 
обсудил работу вверенного ему подразделения 
по итогам 2015 года и постановил признать её 
удовлетворительной. Также учёный совет хода-
тайствовал перед ректоратом о приобретении 
необходимой техники. Предложено разработать 
план повышения квалификации сотрудников 
УНТЦ «Агротехнология» и реорганизовать 
склад для надлежащего хранения зерновых и 
обработки растительных проб. Учёный совет 
принял к сведению отчёт о проделанной ра-
боте председателей постоянно действующих 
комиссий – по академической этике и наградам 
профессора Оробинского В. И. и председателя 
комиссии по приёму и профориентационной 
работе – доцента Калюгина П.Б. Заслушав 
сообщение проректора по учебной работе 
профессора Дерканосовой Н.М. и проректора 
по заочному и дополнительному образованию 
доц. Беляева А.Н., совет единогласно принял 
положение о порядке выборов заведующего ка-
федрой и об институте повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. Совет постановил 
провести конференцию научно-педагогических 
работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся агроуниверситета 
по внесению изменений в Коллективный до-
говор и принятию Соглашения по охране труда 
на 2016-2018 гг. 8 июня 2016 года в 13 часов 30 
минут в ауд. 201 главного корпуса.

В повестку дня был включён ряд наградных 
вопросов.

РЕКТОРАТ 

6 июня на заседании ректората по 
первому вопросу «О ходе выполнения 
решений ректората за 2015-2016 учеб-
ный год и утверждение плана работы 
ректората на 2016-2017 учебный год» 
выступил с докладом ректор Н.И. Бух-
тояров. Им были рассмотрены поста-
новления, находящиеся на сегодняшний 
день в работе: организация повышения 
квалификации руководителей структур-
ных подразделений в области пожарной 
безопасности, ГО и ЧС, охраны труда; 
оптимизация кадрового состава на 
2016 год; перевод учебно-методических 
и научных изданий в электронный вид; 
внедрение системы 1С Университет 
ПРОФ в учебный процесс и др. Кроме 
этого, были отмечены постановления, 
которые выполнены не в полном объ-
ёме, в связи с этим срок их реализации 
был увеличен на один месяц. К данным 
постановлениям относятся: разработка 
плана мероприятий по организации 
международных летних школ на базе университета; назначение 
ответственных за поддержание в актуальном состоянии всех сайтов 

6 июня, заслушав информацию 
проректора по учебной работе 
профессора Дерканосовой Н.М., 

учёный совет единогласно постановил 
объединить c 27.06.2016 года кафедру 
высшей математики и теоретической 
механики и кафедру физики в кафедру 
математики и физики; кафедру экс-
плуатации машинно-тракторного парка 
и кафедру технического сервиса и тех-
нологии машиностроения в кафедру 
эксплуатации транспортных и техноло-
гических машин; кафедру безопасности 
жизнедеятельности и кафедру механи-
зации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в 
кафедру безопасности жизнедеятель-
ности, механизации животноводства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции; кафедру агроэкологии и кафедру 
земледелия в кафедру земледелия и 
агроэкологии; присоединить кафедру 
экономики предприятия и труда к кафедре 
экономики АПК.

Заслушав сообщение проректора по 
информатизации, международным свя-
зям и управлению качеством Некрасова 
Ю.В., совет вынес резолюцию создать 
учебно-инжиниринговый центр «Сервис-
Инжиниринг» в составе управления по 
организации научной деятельности, а так-
же принять соответствующие положения. 
Далее были приняты положения об УИЦ 
«Сервис-Инжиниринг»; об управлении 
по организации научной деятельности; 
о Ботаническом саде им. Б.А. Келлера; 
о порядке перевода, отчисления и вос-
становления обучающихся; об аттеста-
ционной комиссии. 

29 июня учёный совет Воро-
нежского ГАУ, заслушав до-
клад председателя совета, 

ректора Н. И. Бухтоярова, единогласно 
утвердил план своей дальнейшей работы 
на 2016-2017 учебный год. Были приняты 
к сведению отчёты: председателей посто-
янно действующих комиссий: по работе 
учёных советов факультетов – проректора 
по учебной работе Н. М. Дерканосовой, по 
деятельности редакционно-издательской 
комиссии и комиссии по земельно-иму-
щественным отношениям – проректора 
по научной работе В. А. Гулевского, по 
программам развития (Концепция раз-
вития ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ до 
2020 года с представленными измери-
мыми показателями развития универси-
тета) – проректора по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Ю. В. Некрасова. Решение по 
данным вопросам принято единогласно.

Совет также рассмотрел представ-
ления к учёному званию, утверждение 
индивидуальных учебных планов ряда 
студентов агроинженерного факультета, 
внесение изменений в основную профес-
сиональную образовательную программу 
(образовательная программа) высшего 
образования ОПОП (ОП) ВО по направ-
лениям подготовки 36.03.02 – зоотехния 
(бакалавриат); 38.03.02 – менеджмент 
(бакалавриат).

В завершение работы учёный совет 
единогласно одобрил представления, 
внесённые председателем комиссии по 
академической этике и наградам про-
фессором В. И. Оробинским.

университета и ряд других. Что касается 
выполнения решений ректората в целом, 
то за 2015-2016 учебный год основная 
часть работы является выполненной или 
выполняется. 

 В итоге проделанная работа признана 
удовлетворительной.

Далее проректор по учебной работе, 
профессор Дерканосова Н.М. сообщила о 
полученном распоряжении министерства 
образования и науки РФ, в котором го-
ворится о проведении аккредитационной 
экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых вузом. Срок про-
ведения данной экспертизы установлен с 
14.06.2016 по 17.06.2016 г. Были указаны 
вопросы, на которые следует обратить 
внимание в первую очередь: выполнение 
требований обеспеченности необходимой 
документации факультетов (справки о 
материально-техническом обеспечении, 
справки о кадровом обеспечении, справки 
о финансовом обеспечении и т. п.); про-

ведение анкетирования аспирантов с предоставлением полного 
пакета документов по обучению и так далее.
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С 13 по 15 июня в Воронеже прошла VII 
региональная конференция, посвящённая 
этой тематике. В первый день состоялось 
посещение её участниками объектов со-
циального служения епархии, а 14 июня 
конференция продолжила свою работу в 
исторических стенах нашего старейшего 
вуза Черноземья – государственного 
аграрного университета имени импера-
тора Петра I.

По благословению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла и 
Главы Воронежской митрополии Высоко-
преосвященнейшего Сергия, митрополита 
Воронежского и Лискинского, конференция 
организована совместно с Синодальным 
отделом по церковной благотворительности 
и социальному служению и Воронежской 
епархией. В ней участвовали представители 
43 епархий, расположенных на территории 
ЦФО: руководители церковных социальных 
проектов и епархиальных отделов социаль-
ной направленности, епархиальные коор-
динаторы социальных программ, старшие 
сёстры и духовники сестричеств милосердия 
– всего около 200 человек.

Приветствие участникам конференции 
направили губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев, председатель облДумы 
Владимир Нетёсов и мэр Воронежа Алек-
сандр Гусев. 

Перед началом работы секций в домовом 
Крестовоздвиженском храме Воронежского 
ГАУ был совершён молебен «О призывании 
помощи Святаго Духа пред началом доброго 
дела». Богослужение совершил Глава Во-
ронежской митрополии Высокопреосвящен-
нейший Сергий, митрополит Воронежский 
и Лискинский, в сослужении участников 
конференции в священном сане. За бого-
служением молились: епископ Каменский и 
Алапаевский Мефодий, священнослужители 
и миряне – ректор вуза Н. И. Бухтояров, про-
ректор по социально-воспитательной работе 
М. Н. Шахова, многочисленные преподава-
тели, сотрудники, студенты.

По завершении богослужения митро-
полит Сергий приветствовал всех гостей и 
участников конференции и пожелал помощи 
Божией в предстоящих трудах: «С радостью и 
любовью встречаю всех вас на воронежской 

земле! Хочу пожелать вам почувствовать 
особый молитвенный покров святителей 
Митрофана, Тихона и Антония, священно-
мученика Петра и святителя Серафима. 
Они являются теми живительными корнями, 
которые духовно питают нашу митрополию 
и совершаемое здесь благотворительное 
служение». В своём слове Владыка, который 
является членом Попечительского совета 
нашего вуза, особо выделил большую роль 
ректора Воронежского ГАУ Н. И. Бухтоярова 
в восстановлении домового Крестовозд-
виженского храма и духовном воспитании 
вузовской молодёжи. Он подчеркнул, что наш 
Молодёжный православный центр является 
лучшим в области. 

Открывая работу конференции, ректор 
Н. И. Бухтояров отметил, что подобное мас-
штабное духовное событие проходит в сте-
нах вуза впервые, и это для нас всех большая 
честь и аванс на будущее. Мы постараемся, 
подчеркнул он, чтобы деятельность наших 
общественных организаций, службы со-
циально-воспитательной поддержки всегда 
была на должном уровне. Значение темы 
конференции трудно переоценить. Актуаль-
ность для нашего общества социальной 
деятельности, социального служения как 
никогда очевидна. В немалой степени в 
ней участвует и наш вуз, способствуя со-
циализации обучающихся молодых людей, 
формированию у них нравственных качеств, 
которые в полной мере соответствуют тем 
канонам, которыми руководствуется в сво-
ей деятельности Русская Православная 
Церковь. Ректор напомнил о важной роли в 
этом вопросе восстановленного универси-
тетского Крестовоздвиженского храма. К его 
столетию будут приложены все усилия для 
придания ему былого исторического облика. 
В заключение Н. И. Бухтояров поблагодарил 
проректора по социально-воспитательной 
работе М. Н. Шахову и её ближайшего по-
мощника В. В. Воронцова за активное со-
действие в организации конференции, за 
их инициативное участие в общей заботе 
социального служения. Николай Иванович 

заверил, что сделано всё необходимое, 
чтобы пребывание наших гостей в стенах 
университета прошло в деловой атмосфере 
и комфортных условиях. 

Далее участников ждала плодотворная 
работа в девяти секциях. Их модератора-
ми были финансовый директор ОЦБСС 
К. В. Басилов и руководитель отдела бла-
готворительных проектов и привлечения 
средств православной службы помощи 
«Милосердие» В. В. Калашникова, пред-
седатель Правления БФ св. прав. Иоанна 
Кронштадтского епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий; руководитель отдела 
по вопросам семьи, защиты материнства и 
детства Воронежской епархии протоиерей 
А. Спицын; председатель Женсовета Воро-
нежской митрополии матушка Т. Володько; 
руководитель направления по работе с ин-
валидами ОЦБСС МП В. Леонтьева.

15 июня состоялось завершающее пле-
нарное заседание. При подведении итогов 
отмечена высокая значимость коллективно 
проделанной работы.
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ÄÅËÅÃÀÖÈß ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ ÃÀÓ 
ÏÎÑÅÒÈËÀ ËÓÃÀÍÑÊÓÞ ÍÀÐÎÄÍÓÞ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ
С 10 по 13 мая по приглашению 

министра образования Луганской 
народной республики В.Г. Ткаченко 
и по согласованию с директором Де-
партамента научно-технологической 
политики и образования МСХ РФ 
Е.И. Метельковой делегация Воро-
нежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра 
I посетила Луганский национальный 
аграрный университет.

Представители Воронежского ГАУ 
– ректор Бухтояров Н.И., проректор 
Гулевский В.А. и начальник учебно-

методического отдела Чистяков В.Т. 
– приняли участие в торжественных 
мероприятиях, посвящённых дню Лу-
ганской народной республики.

В концертном зале Луганского НАУ 
состоялось торжественное вручение 
260 дипломов о высшем образовании 
Воронежского ГАУ бывшим студентам 
Луганского агроуниверситета, которые 
завершали своё обучение в Воронеж-
ском агроуниверситете в качестве 
экстернов. 

Отметим, что на данный момент 
Воронежский агроуниверситет, за-

ручившись поддержкой 
Рособрнадзора и Гла-
вэкспертцентра, актив-
но сотрудничая с луган-
скими коллегами, помог 
завершить обучение и 
получить дипломы бака-
лавров, магистров и спе-
циалистов уже более чем 
450 студентам Луганского 
национального агроуни-
верситета, которые в силу 
известных причин были 
лишены возможности по-
лучить государственный 
диплом Украины.

Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора Петра I приглашает 
абитуриентов для обучения. Приёмная комиссия 
НАЧАЛА свою работу с 20 июня 2016 года. Приём 
документов осуществляется по 18 направлениям и 
3 специальностям очной и заочной форм обучения. 
По программам бакалавриата и специалитета вы-
делено 1231 бюджетное место на очную и заочную 
формы обучения.

Дорогие абитуриенты, желаем Вам успешного 
прохождения конкурсного отбора. Мы рады будем 
видеть Вас в рядах студентов нашего универси-
тета!

С более подробной информацией о поступле-
нии можно ознакомиться в разделе сайта Воронеж-
ского ГАУ «Абитуриенту 2016 года»
ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 
ПОНЕДЕЛЬНИК ПЯТНИЦА С 8.30 ДО 16.00.
КОНТАКТЫ:

КАЛЮГИН Петр Борисович, ответственный се-
кретарь приёмной комиссии
МАСАЛЬСКАЯ Елена Владимировна, секретарь 
приёмной комиссии
ЗАЙЦЕВА Ирина Игоревна, секретарь приёмной 
комиссии
Телефон: 253-78-74
E-mail: entrance@vsau.ru, pre@emd.vsau.ru
Адрес: ул. Мичурина,1(главный корпус), 
ауд. 177, 178

ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß-2016

С 23 по 27 мая делегация нашего уни-
верситета (руководитель – проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Ю. В. Некрасов) со-
вместно с представителями администрации 
Панинского муниципального района Воро-
нежской области выезжали в  Республику 
Сербскую (Босния и Герцоговина). У этого 
визита были две основные цели. Во-первых, 
по приглашению нашего партнёрского вуза 
из Восточного Сараево посетить их учебное 
заведение в праздник Дня университета. В 
ходе этого мероприятия состоялись встречи 
с ректором Радославом Гружичем, прорек-
тором по международным связям Дежаном 
Боконьичем, деканами факультетов и ря-
дом других официальных представителей 
принимающей стороны.  Были обсуждены 
направления дальнейшего расширения 
взаимодействия, начатого около года назад 
на основании заключённого договора о со-
трудничестве. Как наиболее перспективные 
были выбраны области растениеводства и 
переработки растениеводческой продукции. 
Достигнуто соглашение о начале академиче-
ских обменов студентами и преподавателями 
уже в следующем учебном году.

На День Университета в Восточное Са-
раево прибыли ректоры вузов Боснии и Гер-
цеговины, Сербии, министры образования и 
науки Республики Сербской, представители 
посольств иностранных государств и многие 
другие гости высокого уровня. Такое внима-
ние свидетельствует о масштабности этого 
мероприятия, завершившегося большой 
концертной программой, подготовленной 
на высоком уровне. Её основу составило 
блестящее выступление симфонического 

оркестра Университета.
В ходе делового визита 

на философском факультете 
были обсуждены вопросы 
преподавания в Сербском 
университете русского языка 
как иностранного. 

В октябре 2016 года деле-
гация Воронежского ГАУ вновь 
планирует принять активное 
участие в имеющем большое 
значение научном форуме 
Agrosym-2016, в том числе 
выступить соорганизатором 
«Российского дня» на базе философского 
факультета.

Второй задачей, также успешно выпол-
ненной нашей делегацией, было посещение 
общины Билеча. Некоторое время назад в 
ходе своего визита ректор нашего универ-
ситета Н. И. Бухтояров сделал предложение 
установить побратимские отношения между 
общиной Билеча Республики Сербской и по-
сёлком городского типа Панино, являющимся 
административным центром Панинского 
муниципального района Воронежской обла-
сти. В продолжение этой инициативы наша 
делегация совместно с представителями 
Панинского района побывала в общине 
Билеча, где и был заключён поддержанный 
обеими сторонами договор о намерениях, 
который с нашей стороны подписал заме-
ститель главы администрации Панинского 
района Валентин Валентинович Солнцев, а 
со стороны общины Билеча – руководитель 
скупщины Любо Вукович. В конце августа это-
го года делегация общины Билеча планирует 
посетить Воронежский ГАУ и пгт Панино, где 

в ходе визита будет заключено соглашение 
об установлении полноценных побратимских 
отношений. 

Со своей стороны наш университет про-
водит мероприятия по набору в Республике 
Сербской слушателей на подготовительное 
отделение. Надеемся, что уже в этом году у 
нас появятся и сербские учащиеся.

Также в ходе визита наша делегация по-
бывала в российском Посольстве в Боснии 
и Герцеговине. Её принял Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ Пётр Анатольевич 
Иванцов. На приёме были обсуждены вопро-
сы установления побратимских отношений и 
активности нашего университета в Республи-
ке Сербской. В завершение встречи посол, 
дав высокую оценку плодотворной работе, 
которую проводят Воронежский государ-
ственный аграрный университет имени импе-
ратора Петра I и администрация Панинского 
муниципального района, заверил, что ей и в 
дальнейшем будет оказываться всяческая 
поддержка. 

С. Пылёв, редактор 

Êðåïíåò ñëàâяíñêàя äðóæáà
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ÍÀÓ×ÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
 ÒÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ

С 27 по 29 мая состоялась меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Роль интеграции 
науки, инновации и технологии в 
экономическом развитии стран», посвящённая 25-летию независи-
мости Республики Таджикистан. 

На конференцию, которая проходила на базе филиала Техно-
логического университета Таджикистана–Института технологий и 
инновационного менеджмента в городе Куляб собралось более 
90 участников, включая коллег из различных регионов России (Во-
ронеж, Брянск, Рыбинск, Комсомольск-на-Амуре, Кострома). В их 
числе был и Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I.Организаторы и студенты радостно при-
ветствовали участников и гостей.

На территории института расположилась выставка научной лите-
ратуры, посвящённой технологии научных исследований в Республике 
Таджикистан, а также книги, подаренные Технологическому универси-
тету, среди которых почётное место занимает книга, изданная в честь 
100-летнего юбилея Воронежского ГАУ.

В рамках конференции состоялось торжественное открытие 
«Парка инновационных технологий», где студенты на практических 
занятиях смогут освоить реальное производство как пищевых про-
дуктов, так и изготовление тканей, изделий из золота и серебра.

Конференцию открыл профессор, ректор Технологического 
университета Н.Н. Шоев. Нуралли Наботович отметил высокую зна-
чимость научно-исследовательской деятельности в целом и обсужде-
ния, в частности, актуальных вопросов, связанных со становлением 
и развитием гражданского общества в их стране. Включённость в 
современные общественные процессы, самостоятельные научные 
исследования и практические рекомендации на их основе формируют 
профессиональные компетенции обучающихся всех направлений. 

Двусторонние отношения с Россией 
являются краеугольным камнем внешней 
политики Индии. Индия рассматривает Рос-
сию как проверенного временем близкого 
друга, который сыграл значительную роль 
в её экономическом развитии и безопас-
ности. С момента подписания «Декларации 
о стратегическом партнёрстве Индии и Рос-
сии» в октябре 2000 года во время визита 
президента Владимира Путина в Индию 
индийско-российские связи приобрели ка-
чественно новый характер с повышенным 
уровнем сотрудничества практически во всех 
областях двусторонних отношений, включая 
политику, государственную безопасность, 
торговлю и экономику, оборонную отрасль, 
науку и технику, а также культурную сферу.

С целью установления сотрудничества в 
сфере образования и науки в ФГБОУ ВО Во-
ронежский ГАУ с 26 по 29 июня с визитом по-
бывал ректор университета промышленных 
технологий Калинга (г.Бхубанешвар, Индия) 
профессор Сатиендра Патнайк и помощник 
ректора Трилокан Рэй. 

Университет промышленных технологий 
Калинга – это автономный университет, рас-
положенный в Бхубанешваре в Индийском 
штате Орисса, обучающий студентов по 
многим направлениям науки, таким как сель-
скохозяйственное управление, инженерия, 
биотехнологии, информационные техноло-
гии, менеджмент, медицина, стоматология, 
лингвистика, архитектура и так далее. В со-
общество университета входит также Инсти-
тут социальных наук Калинга (KISS), который 
является крупнейшим в мире институтом для 
обучения детей из социально незащищён-
ных коренных народов Индии, обеспечивая 
их проживанием, питанием, медицинским 
обслуживанием, предоставляющим возмож-

ность образования от детского сада до 
профессиональной подготовки и получения 
высшего образования. 

На встрече с делегацией из Индии 
ректор Николай Иванович Бухтояров, по-
приветствовав гостей университета, выра-
зил готовность сотрудничества по многим 
научным направлениям. В ходе встречи было 
подписано соглашение в сфере образования 
и науки между нашим университетом и вузом 
Индии.

Далее для индийской делегации был 
организован круглый стол с участием про-
ректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством 
Ю.В. Некрасова, проректора по социаль-
но-воспитательной работе М.Н.Шаховой, 
деканов факультета агрономии, агрохимии 
и экологии А.П. Пичугина, агроинженерного 
факультета В.И. Оробинского, факультета 
технологии и товароведения Н.В. Король-
ковой, факультета землеустройства и када-
стров С.В. Ломакина, помощника проректора 
по научной работе Л.А. Запорожцевой и за-
ведующей орготделом управления по между-
народным связям Т.Н. Лысак. На встрече 
обсуждались вопросы планирования направ-
лений совместной научной деятельности, 
реализации научных проектов, проведения 
исследований в области почвоведения, уча-
стия в программах обмена преподавателей и 
студентов, совместных научных публикаций.

Традиционно для наших гостей во время 
их визита был организован ряд мероприятий: 
посещение предприятий-партнёров, экс-
курсии в музей университета, музей почв, 
Научную библиотеку. Поскольку ректор 
университета промышленных технологий 
Калинга (Индия) – профессор истории, то 
огромный интерес вызвало посещение го-

Благодаря этому их выпускники 
становятся более конкурентоспо-
собными на рынке труда. 

На пленарном заседании своё 
исследование представил профессор, зав. кафедрой биологии и за-
щиты растений нашего университета А.Л. Лукин. В нём он рассмотрел 
теоретические и практические проблемы производства пектина как 
на территории России, так и в Таджикистане.

Конференция проходила в шести секциях. На секции «Роль гума-
нитарных наук в развитии интеграции науки, инновации и технологии» 
свой доклад на тему «Положение русского языка в странах СНГ» пред-
ставила ассистент кафедры истории, философии и русского языка 
Н.А. Бородина. Так, в частности, в Республике Таджикистан русским 
языком продолжают пользоваться в деловых кругах, финансовой и 
банковской системах, образовании, изучают в школе.

На секции «Наукоёмкие технологии в пищевой промышленности, 
биотехнологии и стандартизации продуктов» доклад сделал доцент 
кафедры технологии переработки растениеводческой продукции Во-
ронежского ГАУ И.В. Максимов на тему «Инновационные подходы к 
разработке нового вида желейного мармелада на основе переработки 
корнеплодов моркови».

При обсуждении итогов конференции участники и организаторы 
договорились о продолжении подобных встреч, учитывая взаимную 
заинтересованность. 

В завершение участникам и гостям конференции студенты Тех-
нологического университета под руководством А.Н. Шоева подарили 
свои красочные творческие номера, в которых проявили себя как 
настоящие артисты, любящие свою Родину.
И. В. Максимов, заведующий отделом по работе с иностранными 

студентами

сударственного археологического музея-за-
поведника «Костёнки»в Хохольском районе. 
Не остались без внимания и исторические 
места нашего прекрасного города Воронежа, 
а также одно из самых необычных мест об-
ласти – замок принцессы Ольденбургской, 
расположенный в Рамони.

В свою очередь, члены делегации рас-
сказали нам о своем университете и своей 
стране. Университет промышленных тех-
нологий Калинга находится на юго-востоке 
Индии. Не могут не вызывать восхищение эти 
чудесные места с их прекрасной природой, 
искренними и доброжелательными людьми. 
Площадь штата – около 156 тысяч квадрат-
ных километров. Проживает в штате почти 
25 миллионов человек, в городах – не более 
10 процентов. Орисса — сельскохозяйствен-
ный штат. Здесь построен один из крупней-
ших в Индии гидротехнических комплексов 
– Хиракуд, обеспечивающий водой сельское 
хозяйство и электроэнергией промышлен-
ность. Искусственное орошение полей созда-
ет условия для сбора трёх урожаев в год, но, 
к сожалению, в штате мало гидротехнических 
и ирригационных сооружений, необходимых 
для получения высоких и устойчивых уро-
жаев. Поэтому совместное сотрудничество 
в сфере улучшения сельскохозяйственных 
технологий остаётся актуальным для Индии. 
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом 

управления по международным связям

Âîðîíåæñêèé ÃÀÓ ðàñøèðяåò ãîðèçîíòû 
ñîòðóäíè÷åñòâà
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Íàóêà è æèçíü Äåíü ïàìяòè è ñêîðáè 

В честь Дня Победы в нашем вузе 
прошло немало незабываемых меро-
приятий. Скажем, выступление 9 мая 
широко известного хора преподава-
телей и сотрудников университета на 
главной площади Воронежа. Нельзя 
не отметить и проект «Катюше»-75!»В 
рамках этого мероприятия Екатерина 
Алексеевна Лукина, доцент кафедры 
растениеводства, кормопроизводства 
и агротехнологий, отметившая 75 лет 7 
июня, написала письмо современной 
Екатерине в лице студентки 3 курса фа-
культета землеустройства и кадастров 
Скогоревой.

Äîðîãàя Êàòюøà!
В первые дни войны моя бабушка, Березуц-

кая Матрёна Фоминична, проводив на фронт 
трёх сыновей, дождалась с войны только од-
ного, Алексея, – моего отца, но всегда верила, 
что двое других, Сидор и Василий, всё равно 
живы: так подсказывало ей гадание на клубочке, 
который раскачивался в её руках на ниточке в 
нужном направлении. Я никогда не говорила 
ей, что вижу, как она помогает ему колебаться.А 
мне до сих пор иногда снится небо в разрывах 
и в огне. Мама рассказала после, что при эва-
куации нас бомбили немецкие самолеты, а она, 
бросившись на землю, прикрывала меня своим 
телом.В 1946 году демобилизовался папа. Он 
вернулся в орденах и медалях, с залеченными 
ранами. После войны работал директором шко-
лы, преподавал математику, очень любил детей, 
и они отвечали ему взаимностью. Катюша, ты 
выбрала нелёгкий, но интересный путь само-
совершенствования и учёбы в нашем богатом 
лучшими традициями университете, который, 
как и город Воронеж, был разрушен и восстанов-
лен после войны. Катюша, желаю тебе крепкого 
здоровья, успехов в учебе, настоящей дружбы 
и любви. Пусть легендарная техника – наша 
тёзка «Катюша» – никогда более не потребуется 
в нашей жизни, в жизни будущих поколений. 

Разреши обнять тебя и передать символи-
ческую эстафетную палочку от одного поколе-
ния «Катюш» следующему.

22 июня студенты, преподаватели, со-
трудники университета на митингах в парке 
К.Д Глинки и на аллее Славы у корпуса 
факультета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства почтили память одной 
из самых трагических дат в истории нашей 
страны: в этот день 1941 года в 4 часа утра 
гитлеровская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. 

Открывая митинг, проректор по учебной 
работе Н.М. Дерканосова особо подчеркнула, 
что мы поныне скорбим обо всех наших соот-
ечественниках, чьи жизни унесла страшная 
война, тех, кто пал в боях, мужественно вы-
полняя священный долг по защите Родины. 
Представитель управы Центрального района 
Е. Н. Рубцовская передала слова благодар-

ности руководителя управы А. А. Попова 
ветеранам войны, всем тем, кто внёс свой 
вклад в дело разгрома оккупантов, кто поны-
не способствует сохранению мира на земле. 
Председатель Совета ветеранов А. Ф. Попов 
напомнил присутствующим, что из нашей по-
беды в годы Великой Отечественной не все 
сделали правильные выводы и сегодня есть 
в некоторых странах силы, которые пытаются 
возродить фашизм.

Проректор по социально-воспитательной 
работе М. Н. Шахова в своём выступлении 
сказала, что мы не имеем права утратить 
память о той кровопролитной войне, которая 
вошла в каждый наш дом, в каждое сердце. 
Сознавая это, в университете уделяется 
большое внимание патриотическому вос-

ÂÑÒÀÂÀÉ, ÑÒÐÀÍÀ ÎÃÐÎÌÍÀß…

ВСЕМ ЛЁТЧИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И, ПЕРСОНАЛЬНО, 
МОЕМУ БРАТУ, ПОДПОЛКОВНИКУ 
ШТУРМОВОЙ АВИАЦИИ КОРОЛЁВУ 
АНАТОЛИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ ПОСМЕРТНО, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

И. Б. Журавец, доцент кафедры тракторов и 
автомобилей

Он лётчик от БОГА, он ас – штурмовик,
Он к небу, как к хлебу, привык и приник,
И в схватке воздушной знал всё наперёд –
Есть в музыке боя единственный миг,
Когда в партитуру врывается крик…

Приказ эскадрилье – команда «На взлёт!»
И лётчиков небо родное зовёт,
Уж Яки прикрытья легли в боевой разворот,
А от врагом осквернённой земли
Забили зенитки и трассы легли,
Вот наш над немецкой колонной заход…

Симфонию боя читая с листа,
Он видел, как «мессер» заходит с хвоста
И по глиссаде он будет его настигать,
А времени мало – лишь сорок секунд,
И выпрыгнуть тело готово из унт,
Где ж Яки, которые призваны нас прикрывать?

Он бомбы метнул и ЭРЭСы всадил,
Он несколько танков из пушек пробил,
И время пришло оглянуться назад.
Форсаж! Полный газ,
Он вираж заложил,
Но вздрогнул прошитый «мессером» Ил…
Отсюда прямая дорога иль в РАЙ, или в АД!!!

Теряется всяк, не теряется ас!
Он сбросил до среднего уровня газ
И выровнял медленно падавший Ил,
Могучий мотор в две тысячи сил
В последнем рывке зачадил, задымил,
Но ас самолёт на живот посадил,
Но ас штурмовик на нейтраль посадил!

Полёты на Илах – не для витража,
И от напряжения нервы дрожат,
И сердце на небо готово лететь из груди,
Земля на ладони, он счастлив и нем,
И только немного завидует тем,
Другим, у которых бои ещё впереди,
Всем тем, у которых ПОБЕДА ещё впереди!

6 мая 2016 г. 

А. А. Никулин,
кафедра управления и 

маркетинга в АПК

Он должен был жить!
Мы ходили купаться летом
Колючим, еловым лесом,
Горячим, песчаным и жёлтым,
Где в песке ржавеют осколки.
Где деревья стоят изувеченные
На местах бушевавших взрывов,
Задумчивые и бесконечные,
Подобные плачущим ивам.

И под елью, корявой елью,
Среди иголок редкой травы
Я увидел человеческий череп.
Череп войны!
Серый, облизанный ветром,
С черными дырами глаз.
Он был человеком!
Был!
А сейчас?
Чьим - то отцом он был, братом.
Может быть даже моим?
И мать, не веря бумагам,
Ждёт сына.
А где её сын?
Ждёт с материнской мукой.
Где он?
Быть может придёт?
А мимо проходят люди
Уже который год.
И тоже не знают:
Кто здесь, кто он и как его звать?
И он лежит неизвестным.
Кто сможет его узнать?

И матери сильной России
С седою и куцей косой,
С глазами уставшими, синими
Не знают ночами покой.
Кто, люди, в этом виновен?
Кто, люди, Вам горе принёс?
А он был мечтами полон.
Он смелым парнем рос.
Он тоже любил рассветы.
Он был рождён любить.
Люди,
Он был человеком!
Он должен был жить!

питанию студентов. В этой работе мы 
стремимся дойти до каждого обучающего-
ся. Наши студенты, аспиранты, сотрудники 
всегда будут помнить о том, что каждый метр 
университетской земли обагрён кровью за-
щитников Воронежа. 

Директор Центра культуры и творчества 
Р. В. Подколзин рассказал, что в эту ночь 
молодёжь вуза в летнем кинотеатре с глу-
боким волнением посмотрела кинофильм 
«Брестская крепость». В небо были выпу-
щены 75 символических светящихся шаров. 
Т. Л. Скрыпникова, методист Научной библи-
отеки, прочитала патриотическое стихотворе-
ние К. Симонова.

После скорбной минуты молчания состо-
ялось возложение венков и цветов к братским 
могилам павших героев.

С. Пылёв, редактор
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