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В переполненном актовом зале нашего 
старейшего вуза Воронежа и Центрального 
Черноземья со 105-летними богатейшими 
традициями собрались не только новобран-
цы, но и их родители, друзья, знакомые, пре-
подаватели вуза, наши славные ветераны, 
представители администрации области, а 
также крупного бизнеса.

В этом году университет принял в свои 
ряды более 1100 первокурсников.

Собравшихся тепло приветствовали 
ректор университета Николай Бухтояров, а 
также Дмитрий Изюмов, заместитель руко-
водителя департамента аграрной политики 
Воронежской области, проректоры Наталья 
Дерканосова, Вячеслав Гулевский, Юрий Не-
красов, Марина Шахова, Александр Беляев, 
Татьяна Ляпина, заместитель генерального 
директора по персоналу ООО ЭКО-НИВА 
АПК холдинг, и Александр Попов, председа-
тель Совета ветеранов Воронежского ГАУ.

– Уважаемые первокурсники, дорогие 
гости! – сказал в своем приветственном 
слове ректор университета Николай Бухтоя-
ров. – Поздравляю вас с Днем знаний! Пусть 
новый учебный год в первом и лучшем вузе 
Центрального Черноземья станет для наших 
сотрудников и преподавателей успешным и 
творческим, а для наших студентов – урожай-
ным на отличные и хорошие оценки, высокие 
достижения в культуре и спорте. Обращаюсь 
с ректорской просьбой 
к нашим первокурсни-
кам: передать самые 
теплые и искренние 
слова благодарности 
с пожеланиями здо-
ровья, благополучия 
вашим учителям и 
р одител ям.  Ва ши 
успехи в студенческой 
жизни станут малень-
кой платой за их вни-
мание, бескорыстие, 
бессонные ночи. 

В своем высту-
плении Николай Ива-
нович отметил, что в 
эти дни мы получаем 

много поздравлений со всех уголков нашей 
великой страны. Ректор университета за-
читал телеграмму министра сельского хо-
зяйства России Александра Ткачева. В нем 
Александр Николаевич от имени министер-
ства сельского хозяйства России и от себя 
лично с радостью поздравил собравшихся 
с началом нового учебного года. Учеба – са-
мое важное и особенное время, требующее 
высокой ответственности и принятия само-
стоятельных смелых решений. Александр 
Николаевич подчеркнул, что уже несколько 
лет подряд отечественное сельское хозяй-
ство находится на подъеме. С увеличением 
темпов развития отрасли возрастает спрос 
на высококлассных специалистов по всем на-
правлениям сельского хозяйства. «За вами, 
молодыми, активными – будущее России, 
будущее агропромышленного комплекса. В 
освоении профессии молодым аграриям не-
изменно помогает высокопрофессиональный 
коллектив преподавателей, чья неутомимая 
научно-педагогическая деятельность и пре-
данность делу заслуживают самого глубокого 
уважения.» В завершение министр пожелал 
всем присутствующим успехов в учебе и 
работе, неиссякаемой энергии и удачи в по-
корении новых вершин.

Ректор университета Николай Бухтояров 
заверил наших первокурсников, родителей, 
что их выбор вуза достойный. В аграрном 

105-é Äåíü çíàíèé íàøåãî óíèâåðñèòåòà

университете будет сделано все возможное, 
чтобы их самые амбициозные замыслы 
оправдались, и новое поколение студентов 
стало востребованными, высококлассными 
специалистами. 

Сегодняшним первокурсникам по тра-
диции были вручены символический Ключ 
знаний, студенческий билет, читательский 
билет и зачетная книжка. 

Первокурсников, преподавателей и всех 
гостей от имени губернатора Воронежской 
области Алексея Гордеева и заместителя 
председателя правительства Виктора Лог-
винова поздравил с Днем знаний выпускник 
нашего университета Дмитрий Изюмов, 
– ныне заместитель руководителя депар-
тамента аграрной политики. Образование, 
подчеркнул он, – это надежный фундамент, 
на котором строится благополучие нашей 
прекрасной Родины. Дмитрий Изюмов вы-
сказал искреннюю благодарность препо-
давательскому составу университета за их 
преданность выбранной ими профессии. 

Праздник посвящения в студенты Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора Петра I – всегда событие масштабное 
и радостное. Счастливые лица, взволнованные улыбки и оптимизм в глазах 
– так выглядели в этот день наши первокурсники. Торжественно внесли в 
актовый зал главного корпуса знамя университета его лучшие студенты – 
Иван Лебедев, Полина Скачкова, Анастасия Осипова, отличники факультета 
агрономии, агрохимии и экологии.
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Хочется напомнить, что наш вуз вклю-
чен в перечень ведущих высших учебных 
заведений страны. В настоящее время на 
7 факультетах агроуниверситета обучаются 
около 15 000 студентов, работают более 600 
преподавателей, из которых свыше 100 про-
фессоров, более 300 доцентов. В их числе 
заслуженные деятели науки, заслуженные и 
почетные работники высшей школы и сель-
ского хозяйства. Наш университет является 
крупнейшим научным центром Центрального 

Ðàáî÷èé âèçèò äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà 
íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè 

è îáðàçîâàíèÿ Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè 
Âèòàëèÿ Âîëîùåíêî

В ходе осмотра сада, в котором прово-
дится отработка технологии выращивания 
и ухода за многолетними плодовыми насаж-
дениями (абрикос, слива, алыча, черешня, 
яблони), Виталий Волощенко сделал акцент 
на необходимости проведения селекционной 
работы.

Виталию Волощенко представили опыт-
ные поля агроуниверситета, где им также 
особое внимание было уделено выведению 
новых и улучшению имеющихся сортов 
культур. Директор департамента подчеркнул 
важность данной работы в свете политики 
импортозамещения. Отметив ряд успешных 
хоздоговорных работ с такими компаниями, 
как «Щелков-Агрохим», «Сингента», «Бай-
ер», «Кун», он выделил необходимость вы-
страивания совместной работы аграрного 
университета и представителей бизнеса, что 
в конечном итоге должно положительно ска-
заться и на качестве подготовки кадров для 
агропромышленного комплекса. Кадровое 
обеспечение отрасли сегодня является одной 
из ключевых составляющих эффективности 
производства как отдельной организации, так 
и всей отрасли АПК в целом. В ходе осмотра 
полей университета Виталию Волощенко был 
представлен новый сорт озимой пшеницы 
«Алексия» и успешно зарекомендовавший 
себя сорт «Алая заря», а также продемон-
стрированы опытные участки, на которых 
ученые Воронежского ГАУ совместно с бе-

лорусскими коллегами проводят работы по 
селекции сои. 

Затем делегация посетила Экспоцентр 
и учебный корпус агроинженерного факуль-
тета. 

Было отмечено, что наличие уникальной 
выставочной площадки, а также солидного 
тракторного парка и сельскохозяйственной 

техники дает хорошую возможность для 
проведения на этой базе одного из этапов 
чемпионата World Skills. Делегация оценила 
опыт и научный задел агроуниверситета в 
производстве зерноочистительных машин.

В завершение первого рабочего дня Ви-
талий Сергеевич посетил новые общежития 
и спортивный комплекс агроуниверситета. 
Во второй день Виталий Волощенко провел 

встречу с ректором Воронежского ГАУ Нико-
лаем Бухтояровым, а затем принял участие в 
торжественной церемонии завершения Лет-
ней школы для студентов и преподавателей 
Университета Восточного Сараево Республи-
ки Сербской (Босния и Герцеговина). Виталий 
Волощенко вместе с ректором вручил им 
сертификаты о повышении квалификации. 
Он тепло поприветствовал представителей 
братского сербского народа, высоко оце-
нил организацию работы Летней школы и 
призвал всех присутствующих углублять 
международные образовательные, научные 
и духовные связи.

Затем Виталий Сергеевич продолжил 
знакомство с Воронежским ГАУ. Он посетил 
Центр эколого-ландшафтного земледелия, 
почвенный музей и музей редких книг На-
учной библиотеки; побывал на защите 
магистерской диссертации по направлению 

«Агрономия», посетил кафедру селекции и 
семеноводства и университетский Кресто-
воздвиженский домовой храм. 

Также Виталий Волощенко провел 
встречи с коллективом преподавателей и 
студентов Воронежского ГАУ, с участниками 
творческих коллективов университета и с 
членами совета молодых ученых.

Черноземья, генератором 
идей по дальнейшему раз-
витию и реформирования 
российского сельского хо-
зяйства. Университет име-
ет безупречную деловую 
международную репута-
цию и занимает ведущую 
позицию среди агровузов 
России в области между-
народных связей. В насто-
ящий момент в универси-
тете обучаются около 200 
иностранных студентов. 
Ежегодно лучшие студенты 
имеют возможность пройти 
стажировку в передовых за-
падноевропейских универ-
ситетах. В своем обращении 

проректор по учебной работе Наталья Дер-
каносова выразила надежду, что на зачетах 
и экзаменах в конце семестра сегодняшние 
первокурсники продемонстрируют свои высо-
кие знания, что в стенах университета сполна 
раскроется потенциал их способностей. 

 Выпускница экономфака Татьяна Ла-
пина, ныне заместитель генерального ди-
ректора по персоналу ООО ЭКО-НИВА АПК 
холдинг, также поздравила первокурсников с 

началом прекрасной новой жизни. Она выра-
зила уверенность, что абитуриенты сделали 
правильный выбор, поступив в Воронежский 
государственный аграрный университет. 

Был также зачитан поздравительный 
адрес со словами доброго напутствия от 
имени председателя Совета ректоров вузов 
Воронежской области, ректора ВГУ Дмитрия 
Ендовицкого.

На празднике собравшихся попривет-
ствовал и сам «император Петр I», кото-
рый поздравил студентов, их родителей и 
педагогов «от всей своей императорской 
души со славным праздником образования 
российского и всего студенчества!»

Наш известный ансамбль барабанщиц 
«Аксельбант» и знаменитый народный 
ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
имени В.В. Соломахина своими выступле-
ниями добавили всем яркого, праздничного 
настроения.

Праздник завершился возложением 
цветов к братским могилам в парке имени 
К.Д. Глинки, мемориалу погибшим студентам 
и сотрудникам в музее университета, а также 
к мемориальным доскам К.Д. Глинки, Б.А. 
Келлера и памятнику К. Д. Глинки.

Далее прошли организационные собра-
ния на факультетах. 

Âèçèò ñîñòîяëñя 25-26 èюíя. Â ïåðâûé äåíü ïîñëå êðàòêîãî ñîâå-
ùàíèя ñ ðóêîâîäñòâîì âóçà Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ ïîñåòèë îïûòíûå 
ïîëя è ïîìîëîãè÷åñêèé ñàä.



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»ñåíòяáðü 2017 ãîäà 3

Ïðàçäíè÷íîå

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 

С КРУПНЫМ АГРОБИЗНЕСОМ

Как отметил ректор универси-
тета Николай Бухтояров в статье 
«Верный выбор – достойный 
результат», опубликованной в 
газете «Коммуна» и ряде других 
СМИ, «…на данный момент 
вопрос трудоустройства лежит 
в контексте более масштабной 
задачи вовлечения частного 
бизнеса, который в настоящее 
время и формирует во многом 
заказ на молодых специалистов 
с высшим образованием, в реа-
лизацию образовательного про-
цесса в вузах. Частный бизнес и 
общество в целом должны занять 
активную позицию, разделить с 
государством ответственность за 
эффективность работы высшей 
школы… Вопросы содействия 
трудоустройству становятся 
тем фокусом, через который вуз 
может эффективно выстроить 
систему взаимодействия с по-
тенциальными работодателями, 
которые в настоящее время 
позиционируются как полноправ-
ные участники образовательного 
процесса. Здесь и привлечение 
работодателей к проектированию 
образовательных программ и 
реализации образовательного 

процесса, и целевой заказ на 
специалистов, и участие рабо-
тодателей в развитии матери-
альной базы и инновационной 
деятельности вузов, и меропри-
ятия по профориентации и непо-
средственно трудоустройству».

Как известно, последние 
годы аграрная отрасль Воронеж-
ской области, благодаря позиции 
губернатора Алексея Гордеева, 
отстаивающего интересы во-
ронежских аграриев, и мерам, 
принимаемым правительством 

Íàóêà è æèçíü

региона, добивается серьезных 
успехов, держит лидирующие 
позиции в ЦФО. Более того, у 
сельскохозяйственной отрасли 
Воронежской области резерв 
колоссален. Однако ей для даль-
нейшего эффективного развития 
остро необходимы молодые 
кадры с высоким уровнем со-
временных знаний. 

В год Воронежский государ-
ственный аграрный университет 
имени императора Петра I вы-
пускает около 3000 высококва-
лифицированных специалистов, 
успешно реализует инновацион-
ную работу по широкому спектру 
направлений деятельности АПК. 
Однако подготовить из бывшего 

школьника в стенах вуза за не-
сколько лет квалифицированных 
специалистов мирового уровня 
без активного участия работо-
дателей сейчас практически 
невозможно – новые технологии 
и новая техника стремительно 
внедряются в деятельность пере-
довых агропредприятий. 

Одним из важных шагов 
на пути к успешному решению 
этого вопроса стало проведение 
2 августа в городе Россошь вы-
ездного заседания ректората и 

попечительского совета ВГАУ при 
участии одного из крупнейших 
сельскохозяйственных холдин-
гов Воронежской области ООО 
УК «ДОН-АГРО» ( председатель 
Совета директоров Николай 
Ольшанский). Этот широко из-
вестный государственный, хо-
зяйственный и политический 
деятель Российской Федерации, 
почетный гражданин города 
Россошь, непосредственно при-
нимающий участие в реализации 
крупнейших социально значимых 
проектов в этом городе, также 
является членом попечитель-
ского совета Воронежского ГАУ. 
Во многом благодаря руковод-
ству «ДОН-АГРО» и при личном 

участии Николая Ольшанского 
построены ставшие украшением 
города Ледовый и Молодежный 
дворцы, храмовый комплекс Свя-
то-Ильинского кафедрального 
собора и Александро-Невского 
храма, замечательный детский 
развлекательно-развивающий 
центр «Изумрудный», ЗАГС и 
многое другое, включая коттедж-
ное жилищное строительство на 
селе, прокладку современных 
дорог и создание на местах спор-
тивно-досуговых центров.

Повестка дня встречи пред-
усматривала посещение ряда 
предприятий «ДОН-АГРО», оз-
накомление с городом Россошь 
и проведение заключительного 
совещания в конференц-зале 
Молодежного центра, посвящен-
ного подготовке кадров молодых 
специалистов для аграрной 
отрасли Воронежской области. 
В нем приняли участие ректор 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I Николай 
Бухтояров, проректоры Наталья 
Дерканосова, Вячеслав Гулев-
ский, Юрий Некрасов, Марина 
Шахова, а также декан экономи-
ческого факультета Александр 
Агибалов, декан факультета 
ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства Алек-
сандр Аристов, декан агроинже-
нерного факультета Владимир 
Оробинский, декан факультета 
агрономии, агрохимии и экологии 
Александр Пичугин, заведую-
щий Центром содействия тру-
доустройству Владимир Рябов 
и ряд других сотрудников уни-
верситета. Провел совещание 
председатель попечительского 
совета Воронежского ГАУ Михаил 
Бесхмельницын, который каж-
додневно уделяет пристальное 
внимание развитию нашего вуза, 
а также члены совета Николай 
Ольшанский, Александр Евсеев, 
Анатолий Спиваков, Сергей Бы-
чуткин, Иван Дубовской.

Заседанию предшествовало 

посещение ООО «Агрофирма 
Калитва» Россошанского райо-
на. Здесь гостей познакомили с 
молочным комплексом, который 
является одним из крупнейших в 
России. Основная деятельность 
этого современного предприятия, 
созданного в 2012 году, – произ-
водство и реализация молока и 
мяса. На комплексе содержится 
племенной скот черно-пестрой 
голштинской породы, завезенной 
из Венгрии. Достаточно отметить, 
что производственные мощ-
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ности предприятия рассчитаны 
на содержание 4400 голов КРС 
дойного стада и около 4000 
голов молодняка КРС с произво-
дительностью 100 тонн молока 
в сутки. При этом штат сотруд-
ников – всего 239 человек. В 
ООО «Агрофирма Калитва» для 
специалистов построено семь 
жилых домов двух видов. Об-
щая площадь жилья составляет 
703,3 кв. м, в которых проживает 
девять работников предприятия. 
Комфортные условия работы 
и достойная оплата труда при-
влекают молодых специалистов. 
Воплощал в жизнь эти проекты 
генеральный директор ООО УК 
«ДОН-АГРО» Иван Доматюк при 
финансовой поддержке известно-
го государственного, хозяйствен-
ного и политического деятеля РФ, 
почетного гражданина города 
Россошь Николая Ольшанского.

«К счастью, сегодня есть 
понимание у руководителей агро-
промышленного комплекса и у 
собственников, что без развития 
отечественной науки не будет 
прогресса. Потому что даже те 
технологии, ту технику, то пого-
ловье скота, которые мы сегодня 
привезли из-за рубежа, из Евро-
пы, необходимо адаптировать. 
А для того чтобы адаптировать, 
необходима наука», – отметил 
в ходе заседания Михаил Бес-
хмельницын.

Несмотря на очевидные до-
стижения, проблема кадров для 
АПК остается в силе и ныне. 
Поэтому для высококвалифици-
рованных молодых специалистов 
Воронежского ГАУ работодатели 
готовы создать максимально 
комфортные условия. Об этом 
и говорил Николай Ольшанский: 
«Сегодня мы, наша компания, 
готовы семьям молодых специ-
алистов, – если те придут на 
5 лет работать в село, – сразу 
дать квартиру, машину! Мы подъ-
ёмные им готовы дать хорошие, 
вплоть до миллиона рублей. И 
через 5 лет, если они у нас за-
крепятся и будут работать, мы 
это всё им оставим». Более того, 
жильё здесь готовы предоста-
вить не только в современном 
коттеджном посёлке, где имеются 
клубы, спортивные залы, библио-
теки, но и выделить необходимое 
число благоустроенных квартир в 
районном центре. Ведь Россошь 
стала современным городом с 
развитой инфраструктурой и вы-
соким уровнем культурной жизни. 
Тем не менее, отсюда можно 
быстро и комфортно добраться 
до места работы в селе. 

В ходе совещания попечи-
тельский совет и ректорат Воро-
нежского ГАУ обсудили с руковод-
ством «ДОН-АГРО» конкретные 
механизмы вовлечения бизнеса 
в реализацию образовательных 

программ универ-
ситета, формиро-
вания кадрового 
резерва компа-
нии, совместной 
инновационной 
деятельности.

«Одна из за-
дач, которая сто-
ит перед вузом, 
– это подготовка 
специалистов не 
«вообще», а для 
конкретной сфе-
ры производства, с учётом поже-
ланий работодателей. А также с 
учётом того, что эти предприятия 
задают свои траектории под-
готовки специалистов, активно 
участвуя в этих образовательных 
программах», – подчеркнул рек-
тор Николай Бухтояров.

На выездном заседании 
были приняты конкретные ре-
шения по реализации новых 
подходов к подготовке и трудо-
устройству аграрных специали-
стов. Скажем, возможность еще 
со студенческой скамьи в рамках 
оплачиваемой производствен-
ной практики или стажировки 
участвовать в деятельности ком-
пании, выигрывать гранты, полу-
чать именные стипендии, а также 
реализовывать собственные 
проекты. На совещании отмече-
на перспективность подготовки 
будущих кадров, как говорится, 

со школьной скамьи. Кадров, на-
целенных на реализацию прежде 
всего в области ветеринарии, зо-
отехнии, агрономии, экономики. 
Одним словом, в Россошанском 
районе для молодых специ-
алистов открываются большие 
перспективы. Образно говоря, 
здесь на широких русских про-
сторах есть все возможности для 
выстраивания деловой карьеры и 
обустройства счастливой личной 
жизни.

Выездное заседание не оста-
лось не замеченным нашими 
СМИ. Так, 7 августа в развер-
нутом репортаже ТНТ-Губерния 
всесторонне освещено это ответ-
ственное мероприятие, ставшее 
перспективным начинанием в 
области реального воплощения 
в жизнь современных кадровых 
требований в аграрной сфере.

Äåíü âîðîíåæñêîãî ïîëя-2017 ÞÁÈËÅÉÍÀß 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

29-30 июня 2017 года на территории 
ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Центрально-
Черноземной полосы им. В.В. Докучаева» 
в Таловском районе Воронежской области 
состоялась XI межрегиональная выстав-
ка-демонстрация сельскохозяйственной 
техники и технологий «День воронежского 
поля-2017». 

Мероприятие было организовано 
правительством Воронежской области, 
региональным департаментом аграр-
ной политики и выставочной фирмой 
«Центр» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства РФ, Ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов 
РФ ЦФО«Центрально-Черноземная». 
Выставка посвящена 125-летию с на-

28 июня 2017 года на базе ФГБНУ «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы имени В.В. 
Докучаева» при поддержке Федерального агент-
ства научных организаций России, Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН, правительства 
Воронежской области состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция «Докучаев-
ское наследие и развитие научного земледелия 
в России», посвященная 125-летию с начала 
деятельности «Особой экспедиции Лесного 
департамента по испытанию и учету различных 
способов и приемов лесного и водного хозяйства 
в степях южной России» под руководством В.В. 
Докучаева. 

На масштабные мероприятия съехались 
ученые и научные работники образовательных 
организаций со всей страны. С приветственным 
словом к участникам конференции обратились 
начальник Управления координации и обеспе-
чения деятельности организаций в сфере сель-
скохозяйственных наук ФАНО России Багиров 
В.А., заместитель председателя правительства 
Воронежской области Логвинов В.И., глава адми-
нистрации Таловского муниципального района 
Бурдин В.В. 

Делегация Воронежского ГАУ принимала 
активное участие в работе конференции, науч-
ные доклады сотрудников были представлены 
как на пленарном заседании, так и стендовыми 
докладами.

Анна Линкина, 
председатель совета молодых ученых

чала деятельности знаменитой «Особой 
экспедиции Лесного департамента по 
испытанию и учету различных способов 
и приемов лесного и водного хозяйства в 
степях южной России» под руководством 
В.В. Докучаева, а также развитию импор-
тозамещения в сфере семеноводства и 
селекционных достижений. 

Программа выставки включала в себя 
статическую экспозицию, демонстрацию 
работы современной сельскохозяйствен-
ной техники, осмотр посевов. Традиционно 
в работе выставки приняла участие деле-
гация Воронежского ГАУ во главе с про-
ректором по научной работе Вячеславом 
Гулевским. Стенд нашего университета 
представлен научно-инновационными раз-
работками ученых и сотрудников. 
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31 июля в конференц-зале главного 
учебного корпуса Воронежского ГАУ аспи-
ранты ВГАУ получили дипломы об оконча-
нии аспирантуры.

Выпускников поздравили ректор Ни-
колай Бухтояров, проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова, проректор 
по научной работе Вячеслав Гулевский, 
заведующая отделом аспирантуры и док-
торантуры Анна Колобаева.

Выпуск 2017 года состоял из 11 аспи-

В День Военно-Морского 
Флота России, 30 июля, в ак-
ватории воронежского водо-
хранилища впервые стартовала 
«Петровская регата» по гребле 
на лодках «Дракон». Команды 
участников состоят из 20 гребцов, 
рулевого и барабанщика, который 
задает темп гребле. Спортсмены 

Аспиранты ВГАУ впервые получили дипломы

Ïåòðîâñêàя ðåãàòà

Черноземочка выступила на международном 
фестивале народного творчества 

Dukatfest 2017

рантов ВГАУ очной формы обучения. 
Среди выпускников были представители 
различных направлений наук. Аспиранты 
подтвердили свой уровень подготовки 
успешным прохождением государственной 
итоговой аттестации (ГИА), защитили на-
учные доклады об основных результатах 
выполненных научно-квалификационных 
работ и доказали, что их знания соответ-
ствуют требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.

Вот и закончилось в июне ещё одно путешествие народного 
ансамбля песни и танца «Черноземочка» имени В.В. Соломахина!

На этот раз мы побывали в Боснии и Герцеговине и поучаствовали 
в международном фестивале народного творчества Dukatfest2017, 
собрали все самые громкие и искренние аплодисменты не только 
местных жителей, но и иностранных гостей (в общем, стали лучшими), 
обрели новые знакомства с интересными творческими людьми из 
Польши, Словакии, Пуэрто-Рико, Индонезии и других стран. 

И самое главное - получили массу положительных эмоций! Но 
на этом наш путь не закончился! Мы провели целый день в столице 
Венгрии Будапеште, где ещё раз насладились неповторимой готи-
ческой архитектурой города. После мы отправились в Белоруссию, 
город Брест. Несомненно, многие из нас посетили Брестскую кре-
пость. Именно сегодня, 22 июня, было особо важно побывать там. 
Вся обстановка Брестской крепости заставляет нас вспомнить, какой 
великой ценой досталась нашей стране победа в войне с германским 
фашизмом. Отсюда наш путь ведет в близкую и дорогую нам Россию!

Юлия Лютикова,
экономический факультет, 3 курс

30 июня Группа компаний 
«ЭФКО» поздравила выпускников 
Воронежского государственного 
аграрного университета им. им-
ператора Петра I, обучавшихся 
по направлениям: «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции», «Товароведение и экс-
пертиза товаров», «Процессы и 
аппараты перерабатывающих 
производств», с успешным окон-
чанием учебы и предложила 
трудоустройство на предприятия 
Группы. 

В течение многих лет ГК 
«ЭФКО» уверенно занимает 
позицию лидера масложиро-
вого рынка стран Евразийского 
экономического союза и входит 
в тройку крупнейших компаний 
агропромышленного сектора 
России. Во многом - это заслуга 
коллектива компании – грамотно 
подобранной команды высоко-
квалифицированных специали-
стов. 

Уделяя особое внимание 
кадровой политике, Группа ком-
паний «ЭФКО» давно и плодот-
ворно сотрудничает с профиль-
ными факультетами Воронеж-
ского государственного аграрного 
университета им. императора 
Петра I. Благодаря двусторонне-
му сотрудничеству у студентов 
появляется возможность позна-
комиться с азами профессии, 
принять участие в днях карьеры 
предприятия, ассессментах, в 
рамках экскурсий посетить произ-
водственные активы компании и 
получать практические знания от 
ведущих специалистов компании, 
а в дальнейшем – трудоустроить-
ся в «ЭФКО». 

Открывая церемонию вруче-
ния дипломов, декан факультета 
технологии и товароведения 
Надежда Валентиновна Король-
кова отметила, что сегодня ВГАУ 
является одной из главных кузниц 
кадров по подготовке высокопро-
фессиональных специалистов 
агропромышленного сектора. 
Она подчеркнула, что главный 
секрет вуза – высокий уровень 
профессорско-преподаватель-

ского состава и активное взаимо-
действие с лучшими компаниями 
реального сектора экономики 
страны. Среди них Надежда 
Валентиновна назвала и давнего 
партнера университета – Группу 
компаний «ЭФКО».

От лица компании к выпуск-
никам обратилась начальник 
отдела подбора и обучения 
персонала Анастасия Михалева.

- Многие из вас уже приезжа-
ли с экскурсиями на производ-
ственную площадку нашей ком-
пании в Алексеевку, посещали 
дни открытых дверей воронеж-
ского офиса «ЭФКО» и смогли 
убедиться, что для карьерного 
старта в компании созданы все 
условия. Поэтому позвольте мне 
пригласить вас присоединиться 
к нашей команде профессиона-
лов и лидеров рынка. 

Стоит отметить, что уже се-
годня многие выпускники ВГАУ, 
несмотря на молодой возраст, 
занимают руководящие позиции 
в «ЭФКО». В их числе, 31-летний 
Павел Мезенов – финансовый 
директор Группы, который на-
чал свою карьеру в компании в 
2008 году с позиции специали-
ста отдела бюджетирования и 
анализа. Его сокурсник - Алек-
сей Полторабатько также смог 
построить блестящую карьеру 
в «ЭФКО» и сегодня занимает 
должность начальника отдела 
маркетинговых исследований. 
И это не единичные примеры. 
95% руководителей компании 
— это сотрудники, которые на-
чали свой путь с рядовых долж-
ностей. В «ЭФКО» считают, что 
главное в людях – их желание 
развиваться, брать на себя от-
ветственность за результат. Для 
таких сотрудников пределов в 
карьерной лестнице не суще-
ствует. 

проходят дистанцию 200, 500, 
1000 и 3000 метров. Участниками 
соревнований стали 16 сборных 
команд вузов и предприятий 
города, среди которых была и 
команда Воронежского ГАУ. Наши 
ребята не попали в призовую 
тройку, но достойно вошли в 
десятку лучших. 

ГК «ЭФКО» поздравила выпускников 
ВГАУ с окончанием вуза
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ВНИМАНИЕ: ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» объявляет: 

- выборы на должность ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность Доля ставки Кафедра

1 Заведующий кафедрой 1,0 Эксплуатации транспортных и технологических машин

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
Место приема заявлений для участия в выборах: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9)
Документы предоставлять согласно По л о ж е н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Срок приема заявлений для участия в выборах – до 27.10.2017 г.
Место и дата проведения выборов: ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 29.11.2017 г. - Ученый совет университета

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
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:

№ Должность Доля ставки Кафедра

1 Доцент 0,5 Товароведения и экспертизы товаров

2 Профессор 1,0 Анатомии и хирургии

3 Старший преподаватель 1,0 Процессов и аппаратов перерабатывающих производств

4 Доцент 0,25 Электротехники и автоматики, тракторов и автомобилей

5 Профессор 1,0 Сельскохозяйственных машин

6 Старший преподаватель 1,0 Организации производства и предпринимательской деятельности в апк

7 Доцент 0,25 Финансов и кредита

8 Старший преподаватель 0,25 Экономики апк

9 Доцент 0,25 Управления и маркетинга апк

10 Ассистент 0,25 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем

11 Ассистент 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы

Квалификационные требования:
Ассистент (преподаватель):
 Требования к образованию и обучению:
– высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) - профес-
сиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Педагогические работники обязаны проходить в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке обучение и проверку зна-
ний и навыков в области охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической 
работы:

при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– без предъявления требований к стажу 
работы;

систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профи-
лю) образовательной программы и(или) пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

прохождение обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению 
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работника:
высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) - профес-
сиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю);

Требования к опыту практической 
работы:

при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет, при наличии ученой степени 
(звания) - без предъявления требований к 
стажу работы;

- систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профи-
лю) образовательной программы и(или) пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

прохождение обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Доцент:
Требования к образованию и обучению 

работника:
– высшее образование - специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как прави-
ло, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки) - профессиональная перепод-
готовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– педагогические работники обязаны про-
ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

– рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.
Требования к опыту практической ра-

боты:
– при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет;

– при наличии ученого звания - без предъ-
явления требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, 
методической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (про-
филю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– прохождение в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности;

– ученая степень (звание) (кроме препо-
давания по образовательным программам в 
области физической культуры и спорта)

Профессор:
Требования к образованию и обучению 

работника:
высшее образование - специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как прави-
ло, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

педагогические работники обязаны про-
ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической ра-
боты:

при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися, или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

стаж научно-педагогической работы не 
менее пяти лет;

опыт и систематические занятия научной, 
методической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (про-
филю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

прохождение обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

прохождение в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности;

ученая степень (звание) (кроме препо-
давания по образовательным программам 
в области искусства, физической культуры 
и спорта);

для руководства подготовкой аспирантов 
(по индивидуальному учебному плану: на-
личие публикаций в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях и(или) представления 
на национальных и международных конфе-
ренциях результатов научно-исследователь-
ской (творческой) деятельности, соответ-
ствующей области исследований аспиранта.

Место приема заявлений для участия 
в конкурсе: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9)
Документы предоставлять согласно 

По л о ж е н и ю  о  порядке проведения кон-
курсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава.

Срок приема заявлений для участия в 
конкурсе – до 27.10.2017 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 29.11.2017 г. - 

Ученый совет университета
ул. Тимирязева, 13, ауд. 319 – 28.11.2017 г. 

- Ученый совет агроинженерного факультета
ул. Ломоносова, 112, ауд. 216 – 28.11.2017 

г. - Ученый совет факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства

ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – 28.11.2017 
г. - Ученый совет факультета технологии и 
товароведения

ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 28.11.2017 г. 
- Ученый совет экономического факультета

Дополнительная информация:
Тел.  для справок (073)253-74-95, 

(073)253-83-82

Начальник управления 
кадрового обеспечения и 

делопроизводства Г.В. Копаева
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7 сентября на базе плем-
предприятия «ВОРОНЕЖСКОЕ» 
(с. Новая Усмань), состоялась 
ХIII Межрегиональная торговая 
выставка племенных сельско-
хозяйственных животных и жи-
вотноводческого оборудования 
- ведущая демонстрационная 
площадка современных тех-
нологий в животноводстве и 
племенном деле в Центрально 
- Черноземном регионе страны.

Экспозиция выставки пред-
ставляла широкий спектр техники 
и технологий для скотоводства, 
свиноводства, птицеводства и 
мелкого рогатого скота. Здесь 
специалисты познакомились с 
новинками в области воспро-
изводства стада, содержания и 
ухода за животными, кормления 
и ветеринарии.

Активным участником ме-
роприятия стал наш факультет 

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÂÃÀÓ – ÒÂÎÉ ÏÓÒÜ Ê 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌÓ ÂÎÆÄÅÍÈÞ!

В современной жизни нельзя 
обойтись без умения водить ав-
томобиль. Необходимость обуче-
ния вождению возникает сегодня 
у каждого из нас. Слова Остапа 
Бендера о том, что автомобиль 
является средством передвиже-
ния, особенно актуальны. Разно-
образие автомобилей привлекает 
своей красотой, комфортом и 
лёгкостью управления. Но не всё 
так легко, как кажется. Чтобы на-
учиться вождению, необходимо 
иметь такие черты характера, 
как смелость, спокойствие для 
умения ориентироваться на до-
роге в любой ситуации. 

Чтобы освоить вождение и 
чувствовать себя безопасно на 
дорогах, необходимо найти хоро-
шую автошколу среди множества 
возникших в последнее время. 
Автошколу с профессиональ-
ными преподавателями, чем не 
каждая может похвастаться. Од-
ной из лучших школ г. Воронежа 
является автошкола ВГАУ. 

Автошкола ВГАУ проводит об-
учение по подготовке водителей 
транспортных средств категории 
«В» со сроком обучения 3 месяца 
и стоимостью всего курса об-
учения 22 000 рублей (теория + 
вождение с горюче-смазочными 
материалами, а с учетом нало-
гового вычета (3000р.) сумма со-
ставит 19 000 рублей. Оплата за 
обучение может производиться 
двумя равными частями: 50% от 
указанной суммы при зачислении 
на автокурсы и 50 % за 2 недели 
до сдачи внутренних экзаменов 

по теории и практическому во-
ждению.

Для осуществления данно-
го вида подготовки в наличии 
имеются: закрытая площадка 
(автодром), новые автомобили 
(Лада Калина, Гранта), серьезная 
материальная база, имеющие 
большой опыт работы преподава-
тели агроуниверситета и мастера 
производственного обучения с 
правом преподавания.

В стоимость курсов входит: 
теоретический курс 130 часов 
и 22 занятия индивидуального 
практического обучения вожде-
нию на автомобиле. Теоретиче-
ские занятия проходят 2 раза в 
неделю, в вечернее время, как 
правило, не ранее 17 часов. Дни 
и время начала занятий опреде-
ляются обучающимися на общем 
собрании группы. Практические 
занятия по вождению прово-
дятся 2-3 раза в неделю, с 8.00 
до 17.00, как правило, в свобод-
ное от учебы время.

Практический курс включает 
в себя обучение на автодроме и 
в городе. По окончании курсов 
проводится внутренний экзамен, 
а затем организуется сдача эк-
замена на право управления т/с 
в ГИБДД на автомобилях автош-
колы ВГАУ. Успешно сдавшим 
экзамен выдаются водительские 
удостоверения.

 Контакты: Воронеж, ул. Ти-
мирязева, д. 13, к. №3, ауд. 113 
Тел.: (473) 253-68-50, 256-60-54 
Сайт: avto.vsau.ru

ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß 
ÂÛÑÒÀÂÊÀ

ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства. В его 
экспозиции были представлены 
разработки ведущих учёных, 
опытные образцы кормовых до-
бавок, созданных на базе МИП 
«Ветинтех» (руководитель – про-
фессор М.Н. Аргунов), учебники 
и учебные пособия по вопросам 
племенного дела, селекции и 
кормления с/х животных и птицы.

Выставку посетили во главе 
с деканом А.В. Аристовым веду-
щие ученые факультета, аспиран-
ты и студенты. По итогам работы 
выставки факультет получил 
памятный знак за многолетнюю 
успешную подготовку высококва-
лифицированных специалистов 
для АПК.
Екатерина Щеглова, ведущий 
специалист по связям с обще-

ственностью

Стенд факультета (студент 3 курса Бондаренко А., 
Логвинов В.И., заместитель председателя правительства Воро-
нежской области, Семёнов С.Н., зам. декана по научной работе)

Âçàèìîäåéñòâèå øêîëà – âóç НОВЫЙ ЭТАП НАУЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

Сотрудничество Воронежского госу-
дарственного аграрного университета с 
нашей Нижнекисляйской средней обще-
образовательной школой позволяет не 
только выявить одаренных ребят 
через проведение конкурсов, 
научных олимпиад, но и 
через практическую 
работу. Так, ученики 
составили план по 
реализации проек-
та «Ландшафтный 
дизайн школьного 
двора», предна-
значенный создать 
эстетически цельный 
ландшафт, где одно-
временно было бы хо-
рошо и школьникам, и всем 
жителям нашего посёлка. 

В ходе работы над проектом заложен 
фруктовый сад, где старшеклассники учат-
ся правильно обрезать деревья, проводят 
борьбу с вредителями биологическими 
методами защиты. Обучающаяся 11 клас-
са Лоторева Алёна решила посвятить 
свою жизнь садоводству и поступает в 

ВГАУ на факультет агрономии, отделение 
садоводство.

В нашей школе много различных 
традиций, связанных с историей школы, 

культурой посёлка. Традиция вы-
пускников сажать деревья 

переросла в акцию «Ал-
лея выпускников». Ро-

дился и ещё один 
э к о л о г и ч е с к и й 
проект – созда-
ние дендрария 
на пришкольной 
территории. Об-
учающиеся при-

обретают здесь 
азы ландшафтного 

дизайна, знакомятся с 
видовым многообразием 

флоры, приобретают знания по 
посадке и уходу за растениями. Бывшие 
ученики, а ныне выпускники и студенты 
ВГАУ помогают и словом и делом, прово-
дят мастер-классы с будущими агронома-
ми, садоводами, дизайнерами.
И. Калинина, учитель биологии Нижне-

кисляйской школы им. Полякова

Доцент кафедры финансов и кредита 
ВГАУ, к.э.н., доцент Владислав Пшенич-
ников избран в состав редакционной 
коллегии журнала «Научно-технические 
ведомости СПбГПУ. Экономические на-
уки», входящего в перечень ВАК РФ. 
Журнал издается на базе национально-
го исследовательского университета 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого», с которым 
Владислав Пшеничников сотрудничает с 
2007 года: сначала в качестве участника, а 
потом и члена организационного комитета 
ежегодно проводимых международных на-
учно-практических конференций, публика-
ций трудов конференций и коллективных 
монографий, рецензента научных статей 
журнала.

Александр Агибалов,
декан экономического факультета
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Ëåòíÿÿ øêîëà â Âîñòî÷íîì Ñàðàåâî
Воронежский государственный аграрный 

университет и его надежный зарубежный 
партнер – Университет Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина) – в течение почти 
трех последних лет активно развивают дру-
жеские отношения, подкреплённые совмест-
ными проектами в академической, научной и 
культурно-спортивной областях.

Так, с 18 по 26 июня в нашем вузе при 
поддержке общества дружбы народов 
России, Сербии и Черногории «Славянский 
мост» впервые по специальной программе 
работала Летняя школа для 54 сербских 
студентов и преподавателей, представляв-
ших сельскохозяйственный, экономический 
и философский факультеты. Их пребывание 
у нас стало ярким событием. 

В торжественной церемонии завершения 
Летней школы принял участие директор 
департамента научно-технологической по-
литики и образования Минсельхоза России 
Виталий Волощенко. Совместно с 
ректором университета Николаем 
Бухтояровым они в торжествен-
ной обстановке вручили препода-
вателям и студентам Университе-
та Восточного Сараево сертифи-
каты о повышении квалификации.

Следующим шагом в рам-
ках обоюдной программы, ут-
верждённой руководством обоих 
университетов, стала ответная 
поездка студентов Воронежско-
го ГАУ в Республику Сербскую. 
Она состоялась с 3 по 16 июля. 
Успешно преодолеть ее нашим 
48 студентам и преподавателям 
помог объездивший уже чуть ли 
не всю Европу комфортабель-
ный университетский автобус. 
Руководителем Летней школы в 
Университете Восточного Сарае-
во был назначен Роман Луценко, 
заместитель декана факультета 
агрономии, агрохимии и экологии 
по учебной работе. В поездку от-
правились в основном студенты 
именно этого факультета, а также 
экономического и технологии и товароведе-
ния. В учебную программу Летней школы 
входили тематические образовательные 
лекции. Переводили лекции учащиеся 
философского факультета (кафедра русского 
языка) Университета Восточного Сараево. В 
их отличное знание русского языка внесла 
большой вклад во время своей работы в 
здешних стенах заведующая кафедрой 
истории, философии и русского языка Во-
ронежского ГАУ профессор Татьяна Дань-
кова. Так что для студентов с обеих сторон 
подобные лекции стали хорошей учебной 
практикой. Интересной и полезной. И, само 
собой, школой теплых дружеских отношений. 
Ведь студенты Университета Восточного Са-
раево сопровождали наших ребят не только 
на всех лекциях, но и на различных меро-
приятиях. Первая лекция была посвящена 
теме статистики и анализа экономических 
явлений. Читал ее профессор Стефан Сте-
вич. Он подарил мне свой учебник по этой 
теме, и я с радостью его принял. В целом 
на 3 факультетах Университета Восточного 
Сараево мы прослушали лекции по эконо-

мике, агрономии, садоводству, для нас был 
организован мастер-класс по искусственному 
осеменению КРС. Общее расписание скла-
дывалось так: в каждом городе на одном из 
факультетов с утра и до середины дня 3-4 
лекции в течение четырех дней. Также мы 
посетили три предприятия: молочную ферму, 
фабрику по производству питьевой воды и 
лабораторию ветеринарно-санитарной экс-
пертизы; в том числе состоялась встреча с 
руководством предприятия по производству 
бокситов. 

Летняя школа была рассчитана на семь 
дней. И каждый день мы переезжали. Ин-
ститут один – но его факультеты находятся в 
разных местах. Скажем, от главного корпуса 
до экономического факультета в Брычко – 
200 километров. То есть достаточно далеко. 
Особенно хочется отметить, что в каждом 
из посещённых городов нас обязательно 
встречал его мэр. За время Летней школы 

мы в общей сложности побывали в десяти 
городах из здешних сорока восьми: Брычко, 
Биелина, Власеница, Миличи, Чайниче, 
Новогараджи, Восточное Сараево, Прнявор, 
Пале и Баня-Лука – фактическая столица 
Республики Сербской. Здесь нам и были в 
торжественной обстановке вручены серти-
фикаты об окончании Летней школы. 

Также в ее рамках нам была предложена 
насыщенная и очень интересная культурно-
экскурсионная программа: музыкальный 
фестиваль, монастыри, этно-село, речные 
прогулки, пещеры. В Миличи побывали на 
знаменитой смотровой площадке рядом с 
музеем известных людей. Там, кстати, стоит 
памятник нашему президенту Владимиру Пу-
тину. И башня смотровой площадки носит его 
имя. А внизу – кафе «Путин». В этих краях мы 
не могли не заметить у всех особое уважение 
и любовь к президенту России. 

Везде рядом с нами были сербские сту-
денты, только что прошедшие Летнюю школу 
у нас в Воронежском ГАУ. Наши друзья очень 
радушно нас принимали. В этой стране живут 
добрые, отзывчивые и гостеприимные люди.

Также хочется отметить, что по дороге в 
Восточное Сараево мы побывали в городе-
герое Бресте, посетили такое историческое 
место, как Брестская крепость – главный 
памятник Второй мировой войны, символ 
героического сопротивления и мужества её 
защитников. Незабываем и день, проведен-
ный нами в живописном Будапеште, который 
иначе как городом-музеем не назовешь. 
Здесь самое большое впечатление на всех 
нас произвел памятник советским воинам-
освободителям. 

Вот как оценивает нашу поездку студент-
ка факультета технологии и товароведения 
Оксана Колтышева: «Особо стоит отме-
тить самоотдачу и гостеприимство наших 
сербских друзей. За эти 7 дней студенты и 
преподаватели сербского университета не-
отступно следовали за нами и изо всех сил 
старались, чтобы мы ни в чем не нуждались: 
обильное питание из блюд национальной 

кухни, мы посетили много городов, где нас 
ждали угощения, подарки, добрые друзья, 
которые искренне любят Россию и нашу 
культуру. Это было невероятное путеше-
ствие!» Хочется привести и слова студента 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Ивана Лебедева: «За время поездки мы 
приобрели много новых друзей, улучшили 
свой английский язык, узнали много нового 
о культуре, истории Балканских стран, вы-
учили новые песни и просто великолепно 
провели время! Огромная благодарность 
всем, кто участвовал в организации этого 
мероприятия!!!» 

Присоединяясь к ним, скажу, что мне не 
хватит и дня, чтобы поделиться впечатле-
ниями о Летней школе- 2017 в университете 
Восточного Сараево и выразить словами 
признательность, которую мы испытываем 
после этой поездки. Жаль, что время проле-
тело слишком быстро. Дни, проведенные на 
Балканах, были поистине незабываемыми. 

Роман Толстолуцкий, заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной орга-

низации по работе со студентами
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Âèçèò äåëåãàöèè èç Ðåñïóáëèêè 
Êûðãûçñòàí

По данным министерств и ведомств 
Республики Кыргызстан, Российская Феде-
рация ежегодно предоставляет гражданам 
вышеуказанной страны наибольшее коли-
чество бюджетных и коммерческих мест 
на обучение в российских вузах. По итогам 
приемной кампании-2017 Воронежский ГАУ 
принял на обучение 42 гражданина из дру-
жественной нам Республики. 

Аграрная реформа и ее реализация 
в Кыргызской Республике нуждается в 
серьезных преобразованиях, поэтому пред-
ставители министерств и ведомств страны, 
заинтересованные в повышении уровня раз-
вития сельскохозяйственного производства, 

принимают активное участие в обеспечении 
ее высококвалифицированными кадрами. 

Так, 11 сентября Воронежский ГАУ по-
сетила делегация из Кыргызской Республики 
во главе с директором департамента госу-
дарственных зданий при управлении делами 
президента и правительства Кыргызской 
Республики А.К.Эстебесовым. Её сопрово-
ждали генеральный директор ООО «Тор-
говый дом «Золотой колос» В.А.Лебедев, 
который активно работает в Кыргызстане, и 

ряд представителей предприятий аграрного 
сектора обеих стран. На встрече с делегаци-
ей от Воронежского ГАУ были проректор по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Ю.В.Некрасов, ру-
ководитель центра довузовской подготовки 
П.Б. Калюгин и заведующая орготделом 
управления по международным связям 
Т.Н.Лысак.

В рамках договора о сотрудничестве 
обсуждалась возможность дальнейшего 
проведения профориентационной работы 
с целью привлечения граждан Республики 
Кыргызстан на обучение в Воронежском 
ГАУ. Также в план совместных мероприятий 

включен вопрос 
организации и 
пр овед ен ия в 
ВГАУ курсов по-
вышения ква-
лификации для 
с о т р у д н и к о в 
министерств и 
ведомств аграр-
н о г о  се к т о р а 
дружественной 
Р е с п у б л и к и . 
Представители 
управления де-
лами президента 
и правительства 

Кыргызской Республики выразили благодар-
ность руководству университета за предо-
ставленную возможность их выпускникам 
обучаться в одном из старейших аграрных 
вузов России, а также заверили в поддержке 
и активном содействии сотрудничеству двух 
стран в области образования и науки. 

Татьяна Лысак, заведующая 
орготделом УМС

Âîñòðåáîâàííàя ïðîôåññèя
Слушатели Лингвистического центра, 

завершившие третий курс обучения по 
программе дополнительного образования 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», успешно сдали выпускной 
итоговый экзамен. В аудитории № 230 
«Экспоцентра» ВГАУ слушатели (к этому 
времени отчитавшиеся о переводческой 
практике и выдержавшие письменный эк-
замен) провели и защитили на английском 
языке презентации, посвященные пробле-
мам, связанным с их профессиональной 
областью. Вот лишь некоторые из тем: 
Дмитрий Попов рассказал о структурной 
специфике агробизнеса, Максим Шкварук 
– кредитных рисках; Александра Нацаренус 
раскрыла косметические и медицинские 
свойства эфирных масел, Софья Гребенки-
на – профессиональные трудности конной 
стоматологии.

Нынешним летом, как и в предше-
ствующие годы, выпускниками программы 
дополнительной квалификации становятся 
представители разных специальностей – 
технологи, экономисты, ветеринары, что 
красноречивее любых рекламных проспек-
тов говорит об универсальном значении 

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
О Т  Б А В А Р С К О Г О

П А Р Л А М Е Н ТА 
Воронежский ГАУ получил благодар-

ственное письмо от Баварского Парламента 
Федеративной Республики Германия. 

Председатель комитета продоволь-
ствия, сельского и лесного хозяйства Ба-
варского Парламента Ангелика Шорер на-
правила благодарственное письмо в адрес 
ректора университета Николая Ивановича 
Бухтоярова и проректора по учебной работе 
Натальи Митрофановны Дерканосовой по 
итогам визита делегации из Баварии в мае 
2017 года. 

В письме госпожа Шорер от имени всей 
делегации выразила благодарность за 
теплый прием и гостеприимство, а также 
заверила в том, что поддержка и участие ру-
ководства ВГАУ сделали их визит в Воронеж 
не формальной поездкой, а особым событи-
ем. Представитель Парламента подчеркну-
ла, что в ходе визита установлена дружба 
и прочные связи Баварского Парламента с 
Воронежским ГАУ, и выразила надежду на 
дальнейшее укрепление сотрудничества.

иностранного языка в вопросе определения 
карьеры.

Попутно отметим, что Лингвистический 
центр вот уже 10 лет успешно обучает слу-
шателей по ряду программ, среди которых 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» - самая востребованная.

Выпускающиеся в этом году перевод-
чики, как и их предшественники, получат 
документ установленного образца, удо-
стоверяющий их компетентность в межъ-
языковой коммуникации, связанной с их 
профессиональной деятельностью. 

На протяжении ряда лет Воронежский 
ГАУ сотрудничает с образовательными 
учреждениями Европы, предоставляя 
своим студентам возможность развивать 
их профессинальные и коммуникативные 
навыки. 

Так, совместно с университетом Вайен-
штефан-Триздорф (ФРГ) наш университет 
реализует международную магистерскую 
программу «Аграрный Менеджмент» 
МВА-agr. В рамках реализации данной 
программы студенты ВГАУ ежегодно 
выезжают на обучение в партнерский 
университет на практический семестр и 
обучение в магистратуре в течение 2 лет. В 
этом году обучение в магистратуре универ-
ситета Вайенштефан-Триздорф успешно 
проходят магистранты экономического 
факультета Шебуняева Лилия и Звезди-
лина Полина. На практический семестр 
в вышеуказанный университет выехали 
студенты экономического факультета Лю-
лина Екатерина и Пастушкова Светлана, 
а также студентка факультета технологии 
и товароведения Болгова Наталья.

В рамках соглашений о сотрудниче-
стве в сфере образования и науки студен-
ты ВГАУ проходят обучение по обмену в 
партнерских университетах Европы. Так, 
в течение 1 семестра в Университете при-
кладных наук г.Оснабрюк (ФРГ) проходил 
обучение студент экономического факуль-
тета Ковшов Илья. В аграрном университе-
те г.Нитра (Словацкая Республика)в этом 
году обучались студенты факультета агро-
номии, агрохимии и экологии Новгородова 
Виктория и Чеботарев Дмитрий, а также 
студентка факультета землеустройства и 
кадастров Титова Юлия.

Татьяна Лысак, заведующая 
орготделом УМС

Обучение по обмену
в вузах Европы
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Подготовка вуза к новому 
учебному году находится под 
личным контролем ректора 

Николая Бухтоярова и администрации 
вуза. Большое внимание уделяется 
созданию комфортных условий для 
учебы, проживания, питания и отдыха 
студентов. Выделяются необходимые 
средства на капитальные и текущие 
ремонтные работы. На сегодняшний 
момент они в основном практически 
завершены. И в этом немалая заслу-
га административно-хозяйственного 
управления, сотрудников всех его под-
разделений. 

Так, в ходе обустройства общежития № 
8 произведен капитальный ремонт душе-
вых, оборудованы сушилки и постирочные 
комнатых, проведен косметический ремонт 
лестничных проемов. Осуществлен ремонт 
откосов во всех комнатах, установлены отли-
вы. Работниками ЦИТ произведены монтаж 
и установка оборудования для интернета. 
Объем поставленных задач немалый. Одна-
ко рассчитываем в течение осенне-зимнего 
периода произвести ремонт кухонь, устано-
вить в них мебель и сантехнику.

Полностью отремонтирован учебный 
корпус агроинженерного факультета №3: за-
вершен косметический ремонт всех этажей, 
буфета, сделаны полы, обновлены стены, 
установлены светодиодные лампы, дающие 
экономию по расходу электроэнергии на 
25-30% по сравнению с обычными лампами 
накаливания. Установлены новые двери и от-
ливы. Восстановлено отопление в подсобных 
помещениях и аудиториях. 

Силами подрядчиков произведен капи-
тальный ремонт производственных помеще-
ний столовой №35. Перед нами стоит серьез-
ная задача – к середине октября полностью 
отремонтировать кровлю столовой № 35 
и помещения обеденного зала. Сейчас он 
находится в достаточно неприглядном виде. 

Что касается дальнейшего обновления 
имеющихся общежитий, то мы объявили и 
провели тендер, который позволит нам в 
конце января закончить ремонт общежития 
№ 1. Отремонтированы душевые, туалеты, 

установлены пластиковые подоконники и 
восстановлены откосы. Также в течение лета 
мы самостоятельно обновили общежитие 
№ 2: откосы, покраска, ремонт комнат для 
иностранцев, установка дверей, завершена 
установка новой мебели – тумбочки, шкафы, 
письменные и обеденные столы. Обеспечено 
новой мебелью и общежитие № 7. Теперь 
здесь есть подоконники и откосы. Отремон-
тированы санузлы, комнаты для студентов 
из других стран. 

В главном корпусе на 3-м этаже полно-
стью завершен ремонт Научной библиотеки. 
Сейчас завершаем работы в ее втором 
блоке. Отремонтирован лестничный проем 
с подвала до чердака со стороны буфета. В 

ближайшее время приступим к косметическо-
му ремонту холлов на всех этажах. 

За лето мы поставили практически почти 
полностью забор вокруг корпуса факульте-
та ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, сделали площадки для 
тренировки собак и для тренировки лошадей 
со всеми видами конкурных препятствий. 
Сделан капитальный ремонт лаборатории 
ветсанэкспертизы, ремонт холла ветеринар-
ной клиники.

Полностью заменена изжившая свой 
срок теплотрасса к общежитиям № 5,7 и 9. 
Сейчас после проведения тендера идут ра-
боты по замене теплотрассы на Экспоцентр. 
Ставим там самые современные высокотех-
нологичные трубы ППУ с гарантированным 
тридцатилетним сроком безаварийной экс-
плуатации.

Все 19 теплоузлов университета на 
сегодняшний день реанимированы: постав-
лены новые датчики, счетчики, манометры, 
термометры и так далее. Практически мы 
готовы к тому, чтобы запустить отопление. 
Сейчас завершаем опрессовку отопительной 
системы, проводим проверку трубопроводов 
с целью выявления дефектов герметичности 
соединений, а также неполадок в узлах. 

Нельзя не отметить, что силами студен-
тов университета внесен большой вклад в 
косметический ремонт общежитий № 1,2, 
7, 8: это касается в первую очередь холлов, 
коридоров, жилых комнат, покраски стен, 
замены полов. 

Важная тема: что осталось сделать для 
того, чтобы хорошо прожить зиму? Это во-
время закончить ремонт мягкой кровли прак-
тически на всех зданиях и сооружениях. Он 
завершен на главном корпусе, корпусе №2, 
отремонтирована крыша здания кафедры 
физкультуры, общежитий № 5,9 и 7. За-
вершаем обновление крыши ветеринарного 
факультета, а также учебного корпуса на 
улице Смоленской. 

За этот промежуток времени силами на-
шего оконного цеха мы практически во всех 
зданиях и сооружениях сделали отливы. 
Это примерно около 2500 окон. Сейчас за-
вершаем в этих же зданиях внутренние ра-
боты – устанавливаем откосы и подоконники. 
Студенты радуются.

В зачет себе мы можем поставить также 
мероприятия по энергосбережению. За 1-й 
2-й квартал текущего года только на поставке 
воды, света и тепла мы сэкономили около 
двух миллионов рублей. Потери прежде были 
огромные – неисправные расширительные 
бачки, краны и так далее – вода рекой ли-
лась. Ее нерациональный расход имел место 
и в столовой. При реальной потребности 
воды на приготовление пищи, мытье посуды 
и так далее в объеме 120 кубов они тратили 
до 500 кубов в месяц.

Хочется особо отметить, что в этом году 
зимой у нас во всех университетских по-
мещениях было тепло. Мы многое сделали 
для этого. Приняли все необходимые меры. 
Сейчас есть намерение поставить погодную 
автоматику. Проверить хотя бы ее эффектив-
ность на главном корпусе. Если будет добро 
со стороны администрации, мы и эту работу 
выполним. Мы подсчитали, что она только по 
главному корпусу даст экономии где-то до 30 
процентов. Это в итоге миллионная сумма. 

Так что сейчас наше управление стремит-
ся применять такие современные техноло-
гии, которые позволяют высокоэффективно 
экономить тепло, свет и воду. В условиях 
постоянного роста тарифов это сейчас одна 
из главных наших задач. 

Что еще мы подготовили к новому 
учебному году? С точки зрения санитарной 
гигиены и комфортности проживания студен-
тов проведена обработка всех постельных 
принадлежностей: матрацы, подушки и так 
далее, 2600 комплектов. Это ни мало ни 
много 13,5 тонны.

Еще ежедневно стоит перед нами от-
ветственность за порядок и чистоту нашей 
огромной территории. Прямо скажу, она не 
из простых, как может кому-то показаться 
на первый взгляд, – озеленение, покраска, 
вывоз упавших деревьев. К зиме наша за-
думка – приобрести ротор для уборки снега, 
чтобы не сдвигать его, как сейчас, трактором. 
И порой вместе с забором. 

В целом к началу нового учебного года 
мы подготовились. Тем не менее, проблем 
еще много, но они решаемы. Будем решать 
– они будут решаться, были бы для этого 
ресурсы. Коллектив административно-хозяй-
ственного управления работает слаженно. 
Каждый сотрудник подходит к работе от-
ветственно, старается выполнять ее честно 
и эффективно. Наш принцип: делать работу 
как для самого себя. 

Владимир Соболев,
начальник административно-

хозяйственного управления
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Ежегодно в столице Черноземья выходит 
справочник «Золотая книга Воронежской об-
ласти: лучшие учащиеся и студенты». В этом 
году «золотыми» стали более 1000 молодых 
людей. Среди них 74 студента нашего агро-
университета.

Студенты, которые попали в справочник, 
имеют не только отличные показатели в 
учёбе, но и активно проявляют себя в науке, 
творчестве, спорте и общественной жизни. 
Всем одарённым ребятам, вошедшим в 
справочник, вручены именные сертификаты.

«Золотая книга Воронежской области: 
лучшие учащиеся и студенты» выходит в 
рамках проекта «Российские интеллекту-
альные ресурсы» и программы «Интеллек-
туальные ресурсы Воронежской области». 
Поддерживать талантливую молодёжь по-
могают Российский союз молодёжи, депар-
тамент образования, науки и молодёжной 
политики правительства Воронежской об-
ласти, объединение работодателей «Совет 
промышленников и предпринимателей Во-
ронежской области», Совет ректоров Воро-
нежской области. В рамках проекта не только 
происходит отбор одарённых выпускников 
общеобразовательных, среднеспециальных 
и высших учебных заведений региона, но и 
осуществляется реальное адресное содей-
ствие талантливым юношам и девушкам в их 
дальнейшей учёбе и трудоустройстве. 

«Золотая» молодежь «Эстафета дружбы» с участием
иностранных студентов ВГАУ

2 сентября 2017 года в столице Черно-
земья, в парке «Алые паруса», прошли 
молодёжные игры «Эстафета дружбы», 
инициатором которых выступило Управле-
ние образования и молодежной политики 
администрации городского округа города 
Воронеж. В ставшем уже традиционным 
международном празднике, посвящённом 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

Художественная студия ВГАУ при Центре 
культуры и творчества работает более 20 
лет, но все её дела полны современных идей 
и молодого задора. В студию принимаются 
студенты с 1-го по 5-й курс, которых вдохнов-
ляет любовь к творчеству, желание рисовать, 
изготавливать поделки своими руками. Худо-
жественным руководителем студии является 
Никитченко Мария Владимировна - высоко-
квалифицированный художник и архитектор.

Под её умелым руководством студенты 
занимаются рисунком, живописью, декора-
тивно-прикладным искусством. Интересны 
работы из соленого теста, из бумаги в 
технике «квилинг», красочные расписные 
доски, поражает витраж. Творческие работы 
студентов демонстрируются на выставках, 
юбилейных мероприятиях, проводимых в 
университете, а после окончания учебного 
года – проходит красочная отчетная выстав-
ка. Многие работы, участвующие в городских 
конкурсах, отмечены почетными грамота-
ми. После окончания обучения выдается 
сертификат, который дает право работать 
художником-оформителем, вести занятия в 
творческих кружках. Это – дополнительная 
специальность к основной, полученной в 
университете.

Все желающие могут записаться в 147 
ауд. главного корпуса. Ждем Вас!

Екатерина Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Âûñòàâêà ðàáîò
õóäîæåñòâåííîé
ñòóäèè ÂÃÀÓ

Ìîðå, ñîëíöå è âîäà
Летом 2017 года по сложившейся тради-

ции местом летнего отдыха администрация 
университета определила популярный крым-
ский пансионат «Волна» в Бахчисарайском 
районе, пос. Песчаное.

Здесь замечательные условия для про-
живания в благоустроенных корпусах с туале-
том и душевой в каждой комнате. Прекрасное 
южное море плещется о берег песчаного 
пляжа всего в 50 метрах от пансионата, на 
случай непогоды имеется бассейн, всегда 
открыта спортивная площадка и площадка 
для проведения творческих мероприятий. 

Отдыхающих порадовали экскурсии по за-
мечательным туристическим маршрутам 
Крыма.

Представители всех факультетов уни-
верситета побывали летом в этом романтич-
ном месте отдыха. Это были лучшие из луч-
ших: активисты, спортсмены, талантливые 
молодые ученые, отличники учебы. Всего 
почти 300 человек посетили пансионат «Вол-
на» в течение 6 десятидневных заездов.

Радостная встреча с морем и незабы-
ваемая красота Крыма навсегда останется 
в сердце у каждого.

приняли участие иностранные студенты 
и представители национальных диаспор 
города Воронежа. Добрую традицию под-
держали и студенты 1-го курса Воронежско-
го аграрного университета из Республики 
Таджикистан и Республики Казахстан. Они 
проявляли большую активность на всех 
этапах мероприятия.


