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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

Новогодний бал для студентов
Одной из добрых традиций нашего 

университета становится проведение ново-
годнего студенческого бала. В этот раз, так же 
как и на протяжении нескольких предыдущих 
лет, это мероприятие открыл ректор ВГАУ 
Вячеслав Иванович Котарев. Все присут-
ствующие отметили искренность и теплоту 
его приветственных слов.

Далее эстафета торжественных вы-
ступлений с праздничной речью перешла 
к проректорам агроуниверситета, которые 
также поздравили студентов и аспирантов 
с наступающим Новым годом и вручили 
награды тем из них, кто добился успехов в 
обучении, спорте и творчестве в 2013 году.

Зрителям очень понравились все твор-
ческие номера праздника, но, наверное, 
наиболее яркими моментами новогоднего 
бала стали выступления вузовской группы 
«Виски» и фаер-шоу. Конечно же, по тради-
ции это мероприятие закрывала праздничная 
дискотека.

Концерт для сотрудников
Ещё одно предновогоднее меро-

приятие – это праздничный концерт для со-
трудников. Если раньше он состоял из высту-
плений студентов и работников агроунивер-

ситета, то в этот раз в программе концерта, 
который прошёл 30 декабря, участниками 
были только сотрудники нашего вуза.

В самом начале мероприятия выступил 
ректор ВГАУ Вячеслав Иванович Котарев. Он 
отметил отличную, слаженную работу всего 

Новогодние праздники ВГАУ

коллектива агроуниверситета в 2013 году 
и поздравил сотрудников с наступающими 
праздниками.

Приятно отметить, что сотрудники на-
шего вуза, которых мы хорошо знаем с 
профессиональной точки зрения, являются 
незаурядными творческими личностями. 
На концерте мы в очередной раз смогли 
убедиться в несомненном певческом талан-
те проректора по учебной работе Николая 
Ивановича Бухтоярова. А как замечательно 
читает стихи доцент кафедры химии Вален-
тина Васильевна Фролова!

Хочется выделить также ещё одно высту-
пление – очень порадовала зрителей своими 
вокальными данными Виктория Соломахина, 
внучка создателя ансамбля «Чернозёмочка» 
Виктора Викторовича Соломахина.

Предновогодний концерт дал возмож-
ность сотрудникам ВГАУ настроиться на 
праздничный лад. Можно с уверенностью 
сказать, что оставшуюся половину рабочего 
дня мы все провели в приподнятом настро-
ении.

Марина СОСЮК,
редактор газеты

«За кадры»

Конец декабря для Воронежского ГАУ был ознаменован чередой праздничных событий. Без ярких эмоций и 
предновогодних поздравлений не остался никто: ни студенты, ни преподаватели, ни сотрудники. 

Получили свою порцию праздничного настроения также и дети сотрудников и студентов.
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20 декабря состоялось заседание рек-
тората агроуниверситета. С докладом 
«О работе лаборатории биологических 
анализов. Состояние и перспективы» 
выступила заведующая лабораторией 
Л.В. Лядова. Проректор по учебной работе 
Н.И. Бухтояров поблагодарил Л.В. Лядову и 
в ее лице сотрудников лаборатории за про-
деланную работу. На основании её доклада, 
а также информации, полученной из со-
общений доцента Н.И. Бухтоярова и доцента 
А.Н. Цыкалова, ректорат признал состояние 
организационной работы лаборатории био-
логических анализов в агроуниверситете 
удовлетворительным и принял решение: 
провести мероприятия, обеспечивающие по-
вышение эффективности и возможность ком-
мерциализации работы, включая получение 

паспорта лаборатории, с целью привлечения 
дополнительных средств; ходатайствовать о 
безусловном выполнении заявки на приоб-
ретение лабораторной посуды и химических 
реактивов, лабораторной мебели, современ-
ных аналитических приборов, производстве 
капитального ремонта в кабинетах 11 – 28; 
выпускающим кафедрам факультетов агро-
номии, агрохимии и экологии, технологии 
и товароведения и др. более активно ис-
пользовать материально-техническую базу 
и возможности лаборатории биологических 
анализов для разработки конкретных пред-
ложений по совершенствованию технологи-
ческих процессов системы АПК.

По вопросу «О работе учебно-производ-
ственного мельничного комплекса и пекарни: 
состояние и перспективы» заслушали дирек-

тора комплекса А.М. Жукова. Исходя из пред-
ставленной информации ректорат признал 
состояние организации производственной 
и учебной деятельности учебно-производ-
ственного мельничного комплекса и пекарни 
ВГАУ удовлетворительным. Было принято 
постановление: расширить сбыт готовой 
продукции за счёт реализации через буфеты 
и столовую № 35 ВГАУ и открытия торговой 
точки на одном из рынков г. Воронежа; раз-
работать и освоить технологию производства 
новых видов хлебобулочных изделий; соста-
вить график поэтапной замены устаревшего 
технологического оборудования; составить 
смету на ремонт помещений и электрообо-
рудования учебно-производственного мель-
ничного комплекса и пекарни ВГАУ.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
25 декабря состоялось очередное за-

седание Учёного совета Воронежского ГАУ. 
В начале заседания заслушав сообщение 
ректора ВГАУ, профессора В.И. Котарева, 
совет принял единогласное решение о при-
своении почетного звания «Заслуженный 
профессор Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I» заведующему кафедрой плани-
ровки и кадастра населенных мест, доктору 
экономических наук, профессору Кузнецову 
Николаю Алексеевичу.

С докладом «Отчёт о научной работе за 
2013 год. Анализ состояния, план работ и 
перспективы развития» выступил проректор 
по научной работе, профессор А.В. Дедов. 
Совет утвердил отчёт о научной работе за 
2013 год. Было решено: доработать план 
НИОКР на 2012-2015 гг; обеспечить рост 
участия учёных, научных сотрудников в 
разработке федеральных и областных на-
учных программ, определяющих развитие 
агропромышленного комплекса; разработать 
необходимые мероприятия для повышения 
эффективности работы аспирантуры; при-
нять необходимые меры по созданию и 
повышению эффективности малых иннова-
ционных предприятий ВГАУ; завершить реор-
ганизацию учебно-научно-технологического 
центра «Агротехнология»; обеспечить объём 
хоздоговорных работ в расчёте на одного 
преподавателя не менее 60 тысяч рублей; 
запустить в работу дорожную лабораторию, 
ветеринарные клиники, лабораторию мас-
совых анализов, малого инновационного 
предприятия фильтры «Гроаль»; принять 
необходимые меры для улучшения работы 
с хоздоговорами и другими видами догово-
ров; проработать вопросы о предоставле-
нии льгот лицам, имеющим хоздоговор; об 
улучшении работы в помологическом саду с 
целью выведения новых сортов; принять не-
обходимые меры по созданию новых пород, 
вакцин и препаратов, технологии лечения 
животных и новой техники. Совет решил 
заслушивать ежемесячно отчеты деканов 

по науке на НТС и проводить корректировку 
планов научной работы факультетов.

Заслушав сообщение проректора по 
научной работе, профессора А.В. Дедова 
«О рекомендации научной работы кандидата 
экономических наук А.А. Орехова для уча-
стия в конкурсе на соискание премии имени 
проф. Б.Л. Овсиевича», совет постановил: 
рекомендовать научную работу кандидата 
экономических наук, ассистента кафедры 
финансов и кредита А.А. Орехова на тему 
«Оптимизация финансовых ресурсов в 
интегрированных структурах АПК» для уча-
стия в конкурсе на соискание премии имени 
профессора Б.Л. Овсиевича, учрежденной 
Санкт-Петербургским научным центром Рос-
сийской академии наук, Санкт-Петербургским 
экономико-математическим институтом РАН 
и Фондом поддержки образования и науки 
(Алфёровским фондом) для поддержки та-
лантливых молодых ученых России, по на-
правлению «Теория оптимизации».

Награждения
25 декабря в ходе заседания Учёного 

совета ректор университета В.И. Котарев 
вручил награды лучшим спортсменам 
2013 года среди студентов и аспирантов:

- Евдомащенко Юрию (БФ-5), кандидату 
в мастера спорта по пауэрлифтингу, 3- крат-
ному чемпиону Универсиады г. Воронежа, 
2- кратному чемпиону области по жиму лёжа;

- Измалкову Ивану (ГП-4), кандидату в 
мастера спорта по пауэрлифтингу, 3- крат-
ному призёру Универсиады г. Воронежа, 
3- кратному призёру Воронежской области;

- Ляхову Александру (АИ-3), кандида-
ту в мастера спорта по гиревому спорту, 
члену сборной Воронежской области по 
гиревому спорту, 3- кратному чемпиону 
Универсиады г. Воронежа, многократному 
чемпиону и призёру областных соревнований 
Воронежской области;

- Сорокину Николаю (аспирант АИ), 
кандидату в мастера спорта по гиревому 
спорту, члену сборной Воронежской области, 
8- кратному чемпиону Универсиады г. Во-

ронежа, многократному чемпиону и призёру 
соревнований Воронежской области;

- Белику Александру (АИ-4), кандидату 
в мастера спорта по гиревому спорту, члену 
сборной Воронежской области, 3- кратному 
чемпиону Универсиады г. Воронежа, много-
кратному чемпиону и призёру соревнований 
Воронежской области;

- Бунину Максиму (АИ-4), чемпиону ВГАУ 
в беге на 400 м, участнику соревнований 
вузов МСХ РФ;

- Засядько Сергею (АА-4), кандидату 
в мастера спорта по армспорту, призёру 
Универсиады г. Воронежа, призёру Всерос-
сийского турнира в г. Алексин;

- Леденеву Виктору (АИ-4), кандидату в 
мастера спорта по армспорту, призёру Уни-
версиады г. Воронежа, чемпиону Централь-
ного федерального округа;

- Мещерякову Денису (ЗК-4), чемпиону 
зональных соревнований вузов МСХ РФ 
по мини-футболу, финалисту Универсиады 
г. Воронежа по футболу;

Сикорскому Александру (аспирант ВЖ), 
кандидату в мастера спорта по футболу, 
чемпиону зональных соревнований вузов 
МСХ РФ по мини-футболу, финалисту Уни-
версиады г. Воронежа по футболу;

Ягкубкину Денису (ТТ-3), многократному 
призёру Универсиады г. Воронежа, брон-
зовому призёру первенства г. Воронежа по 
гандболу, победителю Чемпионата России 
среди студентов, серебряному призёра Чем-
пионата России;

Лексину Александру (ВЖ-3), мастеру 
спорта по лыжным гонкам, кандидату в 
мастера спорта по зимнему полиатлону, 
победителю Всероссийских соревнований 
«Лыжня России», «Кросс наций», победителю 
этапа Кубка России по зимнему триатлону, 
бронзовому призёру финала Кубка России 
по лыжероллерам, призёру Универсиады 
г. Воронежа по лыжным гонкам и зимнему 
полиатлону, лёгкой атлетике и легкоатлети-
ческому кроссу;

продолжение на стр.3
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Поздравления университету

начало на стр.2

Воронежский ГАУ получил очень много поздравлений с Новым годом и Рождеством от руководителей 
областных и районных структур, ректоров вузов Воронежа, аграрных вузов России, 

а также от наших зарубежных партнёров.

- Шлыковой Александре (ТТ-5), чемпи-
онке ВГАУ по легкоатлетическому кроссу и в 
беге на 400 м, по лёгкой атлетике, кандидату 
в мастера спорта по русской лапте, члену 
женской сборной команды Воронежской об-
ласти по русской лапте;

- Синякову Виктору (АИ-5), кандидату в 
мастера спорта по русской лапте, 4- кратно-
му серебряному призёру Универсиады Воро-
нежской области по русской лапте, бронзово-
му призёру по лыжным гонкам, серебряному 
призёру Универсиады 2012 года по зимнему 
полиатлону и лыжным гонкам, бронзовому 

призёру Кубка и Чемпионата России;
-  Белику  Сергею (аспирант ВЖ), 

2- кратному чемпиону ЦФО по кикбоксингу в 
разделах фулл-контакт и лоу-кик в г. Липец-
ке, финалисту Чемпионата России среди 
студентов, чемпиону Воронежской области 
по кикбоксингу, чемпиону Универсиады 
г. Воронежа по боксу, финалисту Универсиа-
ды ЦФО по боксу в г. Раменское;

- Корневу Андрею (аспирант АИ), канди-
дату в мастера спорта по кикбоксингу, чемпи-
ону России по кикбоксингу среди студентов, 
призёру Чемпионата ЦФО, чемпиону Воро-
нежской области, финалисту Универсиады 

г. Воронежа по боксу, призёру Воронежской 
области по боксу;

- Емцеву Виталию (АИ-4), чемпиону 
ВГАУ 2012/2013 учебного года по шахма-
там, участнику Универсиады г. Воронежа по 
шахматам, участнику городских и областных 
соревнований.

Награждённым были вручены сертифи-
каты на 5000 рублей и поездку на Олимпий-
ские игры в Сочи.

Награды получили также студенты, 
занявшие почётные места в различных об-
ластных и всероссийских конкурсах.
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Национальный проект «Образование»
23 декабря 2013 года во Дворце 

творчества детей и молодежи города 
Воронежа состоялось награждение 
лауреатов премии по поддержке талант-
ливой молодежи. 

Дипломами Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации 
награждены победители Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
Министерства сельского хозяйства: 

- студентка факультета технологии и 
товароведения Алина Олеговна Лютикова;

- студентка факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Вероника Игоревна 
Ильина.

За активное участие в реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» по поддержке талант-
ливой молодежи награждены меда-
лями «Педагог-наставник» и почетны-
ми грамотами Департамента образо-
вания, науки и молодежной политики
Воронежской области преподаватели Во-
ронежского ГАУ:

- кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 

Ìåæäóíàðîäíàя

Во время новогодних каникул делегация 
Воронежского ГАУ посетила Государствен-
ный военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле». В состав делегации 
вошли слушатели подготовительного от-
деления для иностранных граждан и ино-
странные студенты, обучающиеся в агро-
университете.

Комплекс «Прохоровское поле» включает в 
себя большое количество мемориальных соору-
жений и памятников, которые служат символами 
Великой Победы и напоминают нам о тяжёлых 
событиях войны. Звонница на Прохоровском 
поле является знаковым Памятником, который 
увековечил подвиг, совершенный 12 июля 
1943 года: наступавшую танковую группировку 
немцев здесь остановил контрудар советских 
войск. Это послужило главным действием, 
способствовавшим наступлению коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны

Для участников поездки была организована 
обширная экскурсионная программа: посеще-
ние музея «Третье ратное поле», Звонницы, 
ознакомление с выставкой бронетехники 
времен Великой Отечественной войны, обед в 
«Блиндаже».

Все члены делегации отмечали, что им было 
очень интересно соприкоснуться с историей 
России времён Великой Отечественной войны, 
лично увидеть и запечатлеть места знаменитых 
подвигов.

технологии переработки растениеводче-
ской продукции факультета технологии 
и товароведения Игорь Владимирович 
Максимов;

- кандидат с.-х. наук, доцент кафедры 
селекции и семеноводства факультета 
агрономии, агрохимии и экологии Галина 
Геннадьевна Голева.

Юлия КРЕТИНИНА, 
ведущий специалист

по связям с общественностью 

Поездка на Прохоровское поле
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ГИМС (государственная инспекция 
по маломерным судам) информирует:

Одной из основных проблем сейчас на 
водоёмах области является пребывание 
рыбаков на льду. Несмотря на предупреж-
дающие аншлаги, профилактические беседы 
госинспекторов с рыбаками во время про-
ведения патрулирований береговой линии 
водоёмов и информирование в СМИ об 
опасности выхода на лёд, люди продолжают 
рисковать своей жизнью.

В связи с неустойчивой погодой лёд на 
водных объектах очень непрочный. Лёд тол-
щиной в среднем около 10-12 сантиметров 
образовался, в основном, в прибрежной 
части водоёмов.

Помните: лёд становится прочным толь-
ко после двух-трёх недель непрерывных 
морозов. При оттепели лёд теряет прочность, 
становится рыхлым и пористым и толщина 
льда внешне очень обманчива.

Государственная инспекция по мало-
мерным судам напоминает:

Безопасным для человека является вы-
ход на лёд толщиною не менее 10 сантиме-

Правила безопасности

Снова первые!

Самые сильные, ловкие и 
умные

Для спортсменов ВГАУ продолжается 
время активных тренировок – наш уни-
верситет принимает участие в межвузов-
ской Универсиаде Воронежской области 
2013-2014.

Несмотря на то, что в этих спортивных 
соревнованиях принимают участие 10 госу-
дарственных вузов, которых можно назвать 
достойными противниками, наши студен-
ческие команды смогли завоевать победу. 
Сегодня мы поздравляем ребят с тем, что 
они заняли первые места в пауэрлифтинге, 
гиревом спорте и армспорте. Молодцы!

В след ующ их  выпуска х газет ы 
«За кадры» мы продолжим отмечать дости-
жения Воронежского ГАУ в соревнованиях 
Универсиады.

Дорогие студенты, все ваши сокурсники 
и весь профессорско-преподавательский 
состав ждёт от вас как можно больше новых 
достижений и желают вам огромной удачи 
в предстоящих состязаниях.

тров. В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, 
а также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, кустов и 
камыша.

Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более 3 дней, то прочность 
льда снижается на 25%. Прочность льда 
можно определить визуально: лёд голубого 
цвета – прочный, прочность белого льда в 
2 раза меньше, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком лёд ненадёжен.

Что делать, если вы провалились в хо-
лодную воду?

Не паникуйте, не делайте резких дви-
жений, стабилизируйте дыхание. Раскиньте 
руки в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное по-
ложение по направлению течения. Попытай-
тесь осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую ногу на 
лёд. Если лёд выдержал, то, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу в ту сторону, от-
куда пришли. Лёд здесь уже проверен.

Если нужна ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, до-

ской, шестом или веревкой (можно связать 
воедино шарфы, ремни или одежду). Дви-
гаться к полынье следует ползком, широко 
расставляя при этом руки, ноги, толкая перед 
собой спасательное средство. Остановитесь 
в нескольких метрах от находящегося в воде 
человека, бросьте ему верёвку, край одежды, 
подайте палку.

Осторожно вытащите пострадавшего 
на лёд и вместе, ползком, выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли. Доставьте пострадавшего в тёплое 
место, окажите ему помощь: снимите мокрую 
одежду, энергично разотрите тело (до покрас-
нения кожи), напоите горячим чаем.

Не рискуйте своей жизнью! Соблюдайте 
правила безопасности на льду!

Госинспектор ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России 
по Воронежской области»

М.П. МАКАРЕНКО

В прошлом номере газеты мы подвели 
лишь общие итоги соревнований, которые 
прошли в нашем университете в рамках 
«Дня здоровья». Мы поздравили тройку 
лидеров турнира: гуманитарно-правовой фа-
культет, факультет экономики и менеджмента 
и агроинженерный факультет. В этом номере 
мы публикуем более подробные результаты 
соревнований с перечислением лучших ко-
манд по отдельным видам спорта.

Перетягивание каната
1-е место – хозяйственное управление;
2-е место – факультет агрономии, агрохимии 
и экологии;
3-е место – агроинженерный факультет.

Волейбол
1-е место – агроинженерный факультет;
2-е место – хозяйственное управление;
3-е место - факультет агрономии, агрохимии 
и экологии.

Шахматы
1-е место – хозяйственное управление;
2-е место – факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства;
3-е место – факультет землеустройства и 
кадастров.

Бадминтон
1-е место – хозяйственное управление;
2-е место – факультет технологии и това-
роведения;
3-е место - факультет агрономии, агрохимии 
и экологии.

Футбол
1-е место - факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства;
2-е место – агроинженерный факультет;
3-е место - факультет технологии и товаро-
ведения.

Дартс
1-е место - факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства;
2-е место - факультет землеустройства и 
кадастров;
3-е место - агроинженерный факультет.

Настольный теннис
1-е место - факультет технологии и товаро-
ведения;
2-е место - хозяйственное управление;
3-е место – факультет экономики и менед-
жмента.

Приятно отметить, что многие сотрудники 
серьёзно относятся к спортивным соревно-
ваниям и принимают в них активное участие. 
Очень хотелось бы, чтобы их число росло, и 
в следующем подобном мероприятии при-
няло бы участие ещё большее количество 
сотрудников. Воронежский ГАУ - за здоровый 
образ жизни!
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Поздравляем юбиляра

Þáèëåéíàя

ЮБИЛЕЙНАЯ ОДА
Когда вхожу я в это здание,
Душа восторгом наполняется
И гордостью, сознанием – 
Моя судьба с историей соприкасается.

 Здесь план великого Петра
 Нашел на веки воплощенье,
 И флот под звуки топора,
 И всей земли преображенье.

И Глинка, «почвенный певец» -
Создатель каменной гармонии,
Построив храм – красы венец,
Исполнил здесь свою симфонию.

 И в годы праведной войны
Ты выстоял, крестом отмеченный,

 И с чувством скорби и вины
 Ты раны здесь свои залечивал.

Вокруг тебя, на радость людям,
Зеленый памятник стоит.
Недаром это место любят –
Душа с природой говорит.

 Полями, лесом отороченный,
 Стоишь наперекор судьбе
 Ты впереди, не на обочине,
 Успехов впредь всегда тебе!

Твоих аудиторий свет,
Шум коридоров вдохновительный
Спасает нас от суеты, от бед…
Всё воскресает вновь в твоей обители.

 О сколько в стенах просветлённых 
 Взрастил и воспитал наш вуз
 Людей хороших, вдохновлённых,
 Почетный свой несущих груз.

Носи достойно имена
Своих великих основателей.
И пусть - лихие времена, 
Ты возрождай земли старателей.

 Цвети, преображайся впредь,
 Наш храм науки и образования,
 Храни былых традиций свет
 На благо всей страны и созидания.

И сотни лет красуйся величаво,
Наш институт, хвала судьбе
И людям, что на век, во славу
Всю душу отдали тебе. 

В.В. ФРОЛОВА,
доцент кафедры химии

В прошлых выпусках газеты «За кадры» мы не смогли опубликовать все по-
здравления с юбилеем, адресованные нашему университету и факультету агро-

номии, агрохимии и экологии, в частности. Но не напечатать их совсем мы не 
могли: слишком неподдельно искренними и тёплыми оказались стихотворения, 

а их авторы – талантливыми и преданными Воронежскому ГАУ. 

Кого ты принял под свой кров,
Тому стал домом и судьбою.
Вся жизнь освещена тобою,
Как светом храмовых икон.
Под сводами этого здания
Более чем сто лет
Успешно множатся знания
О том, как выращивать хлеб.
В этот грозный и сложный век 
Со всеми его поворотами 
Со страною жил факультет,
Для неё неустанно работал.
Прочный фундамент у факультета -
Фундамент научных идей.
Традиции творчества, как эстафета, 
Дошли и до наших дней.
Твои питомцы, факультет,
Умеют славно потрудиться.

23 декабря 2013 года профессор 
ВСХИ Татьяна Вениаминовна Склярова 
отметила свой вековой юбилей.

От имени администрации и всего коллек-
тива искренне поздравляем Татьяну Вениа-
миновну со 100-летним юбилеем и желаем 
доброго здоровья на многие годы и вдохно-
вения в научной и творческой деятельности.

Татьяна Вениаминовна Склярова ро-
дилась 23 декабря 1913 года. 29 июня 
1936 года окончила биологический факультет 
Воронежского государственного университе-
та, в 1939 году - аспирантуру НИИ биологии 
ВГУ. 1 сентября 1939 года была принята на 
должность ассистента кафедры зоологии 
Воронежского государственного зоотехниче-
ско-ветеринарного института. С 9 сентября 
1942 года - и.о. доцента, и.о. заведующего 
кафедрой зоологии ВГЗВИ (в эвакуации, 
с. Рязаново Ульяновской области). С 5 сентя-
бря 1945 года Татьяна Вениаминовна Скля-
рова стала заведовать кафедрой зоологии 
Воронежского зооветеринарного института. 
30 сентября 1945 года ей была присуждена 
ученая степень кандидата биологических 
наук, а 27 марта 1949 года - учёное зва-
ние доцента зоологии. 18 июля 1973 года 
Т.В. Скляровой присвоена учёная степень 
доктора биологических наук, а 14 октября 
1975 года - учёное звание профессора 
зоологии и паразитологии. Татьяна Вени-
аминовна занималась научной работой в 
области гидробиологии бассейна р. Дон 
и Воронежского водохранилища. Имеет 
более 40 научных публикаций. Профессор 
Т.В. Склярова руководила тремя кандидат-
скими диссертациями.

Ещё раз о юбилее 

Её непрерывный стаж работы на вете-
ринарном факультете ВГЗВИ-ВСХИ - 47 лет: 
с 1 сентября 1939г. по 14 сентября 1987г. 

За многолетний добросовестный труд на-
граждена 9 медалями и многочисленными по-
чётными грамотами. Особо хочется сказать 
о неизменном увлечении Татьяны Вениами-
новны - ее тяге к литературному творчеству. 
Ею написано 15 рассказов и сказок, 4 поэмы 
и несколько сборников стихов, которые чита-
ются с захватывающим интересом.

Сотрудники агроуниверситета посетили 
Татьяну Вениаминовну, чтобы лично по-
здравить с юбилеем. Цветы, фрукты и самые 
тёплые слова предназначались в этот день 
имениннице. Татьяна Вениаминовна была 
тронута до слёз подобным вниманием со-
трудников нашего вуза.

По праву можешь ты гордиться
Выпускниками этих лет.
Пусть каждый год талантливых студентов
Ты будешь набирать в свой стан.
И пусть из них профессора, доценты
Растут на смену их учителям.
И верится: наступит время,
И кто-то из выпускников
Заслужит Нобелевскую премию
За выведение новых сортов.
Дерзай и крепни, факультет,
И воплощай свои мечты.
Пусть на дорогах других планет 
Появятся наши следы.

В. И. ДУКИНА, 
доцент кафедры ботаники, 

защиты растений, 
биохимии и микробиологии

О наш величественный храм науки! Позволь поздравить тебя с юбилеем твоего 
первенца - 100-летием агрономического факультета и пожелать на сотни лет и 
процветанья, и побед.
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Художественные тексты
Талантливый человек

Всегда радует знакомство с талантли-
вым человеком. Но, наверное, вдвойне 
приятнее и интереснее открывать для 
себя таланты в тех людях, которых мы 
уже давно знаем. Вот и сейчас мы как 
бы заново знакомимся с замечательным 
литератором и художником Анатолием 
Павловичем Мазухой, доцентом кафедры 
электрификации сельского хозяйства.

За что ты её так сильно 
любишь?

Вы когда-нибудь пробовали грубо вы-
ругаться на своей родной улице или кого-то 
обидеть? И не пробуйте!

* * * 
Ну что ты пристаёшь ко всем с той старой 

немецкой монетой со свастикой, которую ты 
выкопал в огороде с картошкой? Зачем ты 
собираешь, как в детстве, все выкопанные 
патроны времён войны? Кому нужны они? 
Были бы у тебя хоть внуки…

 * * *
И ты действительно помнишь, как в во-

йну, пятилетним, воровал папиросы у немец-
кого офицера и менял у взрослого русского 
соседа на стакан тёрна? А потом ничего не 
понимающий немец кричал на всех в доме, 
ставил бабушку и маму к стене, размахивая 
пистолетом. Хорошо, что мать всё поняла и 
выпорола тебя…

* * * 
Как объяснить вору, что в этом отчем 

доме витает память целой эпохи (дово-
енщина), которую не утащить через окно, 
не продать на базаре? 

Память, которой вообще нет цены! 

И ты безошибочно отличишь коренного 
россошанца от приезжего – по неуловимым 
манерам?! Ну ты, старина, даёшь! 

* * * 
Господи! Зачем ты заморочил голову 

этой молодой паре в купе из Москвы, что им 
надо обязательно сойти в Россоши, чтобы 
посмотреть долину на слиянии Чёрной Ка-
литвы и Сухой Россоши, которая по целеб-
ным свойствам ценится выше Араратской и 
Алазанской долин, вместе взятых? 

* * * 
Но однажды ты всё же бросил Россошь?! 
Твои как-то рассказывали, что и там, на 
чужбине, каждый вечер, стоя на балконе в 
вечернем свете заката, ты замучил всех иди-
отским вопросом: «За сколько минут можно 
долететь до Россоши на крыльях?». Внучка 
тебе отвечала, что поездом, автобусом – она 
посчитает. А вот на крыльях, с балкона и пря-
мо в ботинках - такого они в школе не прохо-
дили. Ты так потом и не привык к чужбине. И 
вернулся. Вернулся, чтобы в вечно изорван-
ных своих брюках копаться в огороде, чтобы 
каждый день здороваться с ещё довоенными 
соседями, помахать рукой соседке тёте Рае, 
сходить на местное кладбище к предкам, а 
по пути обязательно заглянуть к уже очень 
старой-престарой тёте Поле…

* * * 
Но зачем ты твердишь, что не хочешь 

в круиз со Стамбулом и Францией? Ты же 
художник по природе, ты же доцент! 

Ты хоть понимаешь, что Россошь ты сам 
себе выдумал?! В твоей Россоши - обычные 
жители, обычная речка, обычный луг…

* * * 
Ну за что ты её так сильно любишь?!

У каждого из нас есть свое 
Константиново

А если еще там сохранился и старенький 
Отчий дом, в котором ты родился, пережил 
жестокую фашистскую оккупацию, послево-
енщину и который так и не продал, несмотря 
на советы родственников и знакомых.

* * * 
И если там на местном кладбище по-

хоронены твои дедушка и бабушка, отец и 
мама, которых при тебе в разные годы вы-
носили в гробах из Отчего дома и при тебе 
закапывали в землю.

* * * 
И если в этом доме мамины вышивки 

крестом, ее личные вещи, шинель отца и 
лампадка под иконой висят так, как это было 
при них живых, и кажется, что они просто на 
минуту вышли из дома и вот – вот вернутся и 
сядут с тобой рядом за этот кухонный стол...

Если это действительно так, то считай, 
что тебе повезло.

* * * 
Есть люди, которые не знают, что такое 

ранней весной с волнением в груди после 
нескольких пересадок в набитых поездах 
поздно ночью с трепетом и страхом отпереть 
заколоченный Отчий дом, переночевать в 
нем, не снимая не только пальто, но и ботинки 
из-за очертенелого холода.

* * * 
Зато утром на Пасху в белой рубашке 

и при галстуке вместе с соседями пойти на 
кладбище и плакать над могилами со своими 
ровесниками и поминать родственников и 
знакомых... Там столько дорогих могил!

* * * 
Там все помнят тебя совсем еще ма-

леньким и по-прежнему зовут тебя только по 
имени. А сосед так и спросит: «Ты насовсем 
или только на Пасху? ».

* * * 
И пусть из  России хоть каж дый 

третий уедет в Германию, Америку или Из-
раиль – это не для тебя! Потому что ты при-
надлежишь к тем потомкам славян, которые 
не предают свой Отчий дом.

А.П. МАЗУХА, доцент кафедры 
электрификации сельского хозяйства



8 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» 3 ôåâðàëя 2014 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëü

Учредитель – ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Во-
ронежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00129 от 25 мая 2010 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5, к. 22. Т.:53-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер под-
писан в печать 3.02.14 г. По графику – в 17.00, фактически – в 17.00. Отпечатано в ЦПУ (типографии) ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Тираж 1000 экз. № заказа 9251 . Распространяется бесплатно. 

Редактор М.А. Сосюк, вёрстка И.В. Бабайцевой, фото В.В. Шакина.

Ïðàçäíè÷íàя

Факультет землеустройства и када-
стров от всей души поздравляет сотрудников 
и студентов агроуниверситета с наступив-
шим 2014 годом и желает всем крепкого 
здоровья, стойкости, личного и семейного 
благополучия. А кроме того, желает: ру-
ководству агроуниверситета – мудрости в 
вопросах стратегии развития и укрепления 
позиций вуза; сотрудникам – научных успе-
хов, улучшения материального положения, 
добропорядочных и пытливых студентов; 
студентам –доброжелательных преподава-
телей, повышенных стипендий и успешного 
трудоустройства!

Уважаемые студенты и коллеги!
Деканат факультета экономики и ме-

неджмента от всей души поздравляет вас 
и ваши семьи с наступившим Новым годом! 
Пусть этот год станет годом сбывшихся на-
дежд, оправдает ваши ожидания, будет удач-
ным для достижения замыслов, станет годом 
профессиональных успехов, реализации 
поставленных целей! Крепкого вам здоровья, 
радости, любви, праздничного настроения и 
всего самого светлого и доброго!

В Новом 2014 году факультет техноло-
гии и товароведения желает:

всем студентам университета:
- использования уникального учебного 

и научного потенциала Воронежского ГАУ 
в освоении образовательных программ и 
приобретении профессиональных знаний и 
навыков с учетом лучших мировых практик;

- с пользой для дела распределять свои 
силы, желания и умения между учебной, 
общественной и спортивной жизнью в уни-
верситете;

- осознания жизненной необходимости 
здорового образа жизни как неотъемлемой 
части профессионального роста, морального 
и материального удовлетворения сейчас и 
в будущем.

Всем сотрудникам университета:
- удовлетворения от работы во всех ее 

проявлениях, включая старательных сту-
дентов, талантливых учеников, спортивных 
побед, звонких песен, теплого общения в 
коллективе!

- положительных результатов всех аккре-
дитаций и мониторингов!

- выигранных грантов и значительных 
научных результатов!

- творческих успехов и их признания!
Всем - здоровья и благополучия! Нового, 

более высокого качества жизни!
Процветания любимому университету!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души, с самыми искренними и 

тёплыми чувствами поздравляем студентов, 
аспирантов, докторантов, профессоров, пре-
подавателей, сотрудников с наступившим 
Новым годом и Рождеством!

Все мы встречаем эти радостные дни 

Новогодние поздравления от деканатов
с особым настроением, подводим итоги, 
думаем о будущем. Мы расстаёмся с очеред-
ным пройденным этапом жизни и вступаем 
в новый - ещё неизвестный, загадочный и 
манящий.

Уходящий год был наполнен множеством 
событий, которые дали нам уникальный 
опыт: убедительные позитивные результаты, 
возможность обрести уверенность в своих 
силах. Взаимопонимание и сплоченность 
помогли в осуществлении поставленных 
целей и задач.

Мы вступаем в 2014 год с большими 
планами, продолжая курс масштабного и 
всестороннего развития. Уверены: сообща 
мы справимся с любыми задачами, осуще-
ствим смелые идеи и замыслы.

Спасибо нашим студентам и аспирантам 
за их энергию, амбициозность и стремление 
к достижению самых высоких вершин в об-
разовании и науке!

Желаем крепкого здоровья, удачи, ис-
полнения желаний, достижения новых твор-
ческих успехов.

Пусть каждый день Нового года откры-
вает для вас новые перспективы, а рядом 
всегда будут хорошие друзья и надежные 
коллеги. Пусть сбудутся все новогодние 
мечты, воплотятся надежды!

Счастья и веселья вам и тёплого круга 
друзей!

Коллектив факультета
 ветеринарной медицины и технологии 

животноводства

Дорогие преподаватели, сотрудники и 
студенты! Сердечно поздравляем вас с Но-
вым годом и Рождеством!

Преподавателям и студентам, всем, кто 
сегодня трудится во благо просвещения, кто 
идет вперед, осваивая новые знания, желаем 
блестящих идей, свершений, достижения 
новых вершин, благодарных учеников и тер-
пеливых мудрых преподавателей.

Желаем каждому из вас в Новом году 
здоровья, благополучия, реализации смелых 
творческих планов и исполнения желаний. 
Пусть вас согревает домашнее тепло и лю-
бовь близких!

Деканат 
агроинженерного факультета

Уважаемые сотрудники, преподаватели 
и студенты!

Новый год – самый любимый и сказочный 
праздник: завораживающая прелесть зимних 
вечеров, аромат хвои, сияние гирлянд…

Наступивший год по восточному календа-
рю считается годом Лошади. Он символизи-
рует собой динамичность, жизненную силу и 
стойкость. Мы верим в то, что и для нашего 
Университета, и для нас с вами он станет 
удачным, насыщенным важными делами и 
значимыми событиями.

Наш коллектив может гордиться своими 
успехами и достижениями в науке, образо-
вании, культуре и спорте.

Пусть Новый год будет для нас еще более 
успешным и плодотворным! 

Желаем вам и вашим близким в насту-
пившем году крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, радости, достижения постав-
ленных целей и реализации намеченных 
планов.

С Новым годом и Рождеством!
Деканат 

гуманитарно-правового факультета 

Дорогие коллеги и студенты!
Мы проводили 2013 год, который для нас 

был связан с большими достижениями, успе-
хами и важными событиями. Но ещё более 
высоких результатов мы готовимся достичь в 
уже наступившем 2014 году. Пусть у каждого 
из нас он будет наполнен самыми яркими и 
радостными впечатлениями, самыми тёплы-
ми чувствами и счастливыми моментами!

Факультет агрономии, агрохимии и 
экологии желает вам крепкого здоровья, 
профессиональных и творческих успехов, а 
также благополучия вашим семьям!

Вот и подошел к концу очередной год. 
Время неумолимо бежит вперед. В пред-
дверии Нового года мы бы хотели обратиться 
ко всем сотрудниками и студентам ВГАУ с 
пожеланиями светлой, доброй и радостной 
жизни, в которой нет места сожалениям за 
бесцельно прожитые годы. Здоровья, благо-
получия, трезвости ума и силы воли!

Деканат факультета
бухгалтерского учёта и финансов

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Только раз в году в Воронеж-

ском ГАУ можно встретить насто-
ящих «принцесс», «суперменов», 
«фиксиков» и других сказочных 
героев. Конечно же, речь идёт о 
праздничной новогодней ёлке, 
которую проводит для детей сотруд-
ников и студентов профком нашего 
университета.

28 декабря для маленьких 
гостей ВГАУ был устроен настоя-
щий праздник с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Деток очень по-
радовал интересный спектакль, а 
также подведение итогов конкурса 
новогодних поделок – каждому 
его участнику было торжественно 
вручено 2 билета на праздничное 
мероприятие в Театр оперы и ба-
лета или Театр драмы.


