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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

Дорогие друзья! Уважаемые студенты, 
аспиранты, преподаватели и сотрудники, 

ветераны нашего университета! 
Завершается 2014 год. Убеждён, он оста-

нется в нашей памяти как время успешной 
реализации масштабных и смелых проектов. 

Воронежский агроуниверситет имени 
императора Петра I – успешно подтверждает 
свой статус крупнейшего образовательного 
и научного центра Черноземья, генератора 
идей по дальнейшему развитию и реформи-
рованию российского сельского хозяйства. 

Из стен Аlma mater в этом году вышла 
целая армия специалистов высшей квали-
фикации, в том числе и научные кадры с 
мировым уровнем подготовки. Жизнь до-
казала – их ждёт за стенами университета 
успешное будущее, достойный карьерный 
рост! Они востребованы. Поэтому можно 
смело сказать, что мы создаём основу неза-
висимости нашей страны и её дальнейшего 
процветания. Успешно состоялся и набор 
2014 года, причём по количеству бюджетных 
мест по сельскохозяйственным направле-
ниям подготовки мы одни из лидеров среди 
аграрных вузов России.

Наши учёные проводят перспективные 
научные исследования, создают новые 

высококачественные сорта сельскохозяй-
ственных культур, разрабатывают передовые 
технологии. По данным независимых экс-
пертов, опубликованным в журнале «Высшее 
образование», наш университет занимает 
5-е место среди наиболее авторитетных 
аграрных вузов постсоветского пространства.

В уходящем году сотрудники и студенты 
ВГАУ в рамках международных академи-
ческих и культурных обменов посетили 
Германию, Италию, Венгрию, Чехию, Сло-
вакию, Китай, приняли ответные делегации 
из многих стран, включая США, Германию, 
Китай, Кубу, Данию, Казахстан, а также вы-
сокопоставленных лиц Представительства 
Евросоюза в России. У нас обучается бо-
лее 150 иностранных студентов. Ежегодно 
лучшие наши студенты имеют возможность 
пройти стажировку в ведущих зарубежных 
университетах.

Наши студенты прекрасно проявили себя 
в образовательной и научной деятельности, 
в самодеятельном творчестве, спорте. Мы 
можем по праву гордиться золотыми спор-
тивными победами студентов и сотрудников 

ВГАУ на соревнованиях мирового 
уровня.

В январе 2015 года нашему 
славному, всемирно известному 
народному ансамблю песни и 
танца «Чернозёмочка» исполнит-
ся 50 лет. Это для всех нас, для 
всего Воронежа, смею сказать,  
для всей страны – радостный 
праздник. 

Успешно завершается строи-
тельство уникального комплекса 
«Южный» нашего университет-
ского городка, общежитие которо-
го уже вводится в эксплуатацию. 

Раньше ожидаемых сроков 
дал первый замечательный уро-
жай наш помологический ябло-
невый сад. 

Обновлены мемориалы, по-
свящённые вечной памяти совет-
ских воинов, павших в жестоких 
боях с фашистскими агрессо-
рами. Мы готовимся достойно 
встретить грядущее 70-летие 
Великой Победы.

Уверен в успешном прохождении на-
шим университетом в 2015 году процедуры 
государственной аккредитации, под знаком 
подготовки к которой весь наш коллектив на-
пряжённо работает в текущем учебном году.

Мы встречаем новый год с хорошим на-
строением, потому что мы – огромная сила, 
у нас – богатая история, с нами – большой 
потенциал. Хочу пожелать счастья, удачи, 
благополучия вам и вашим семьям, близ-
ким, взаимного уважения друг к другу. Пусть 
новый 2015 год принесёт вам исполнение 
самых заветных желаний, будет полон при-
ятных неожиданностей и по-настоящему до-
брых, хороших событий! Примите мои самые 
сердечные поздравления с наступающим 
Новым 2015 годом и Светлым Рождеством 
Христовым!

В. И. Котарев, ректор
Воронежского государственного 

аграрного университета 
имени императора Петра I



2 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» äåêàáðü 2014 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÊîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

РЕКТОРАТ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

На заседании ректората ВГАУ от 
21.11.2014 г. был принят ряд важных поста-
новлений, в том числе касающихся участия 
наших учёных, научных работников в раз-
работке федеральных и областных научных 
программ, определяющих развитие АПК. 
Также рассмотрены вопросы подготовки к 
аккредитации вуза и работа ветеринарных 
клиник. Их сотрудникам и заведующей О. 
М. Мармуровой ректор ВГАУ профессор В. 
И. Котарев выразил благодарность. Вместе 
с тем он отметил необходимость реали-
зации ряда новых направлений в работе: 
прохождение стажировки студентами в 
ветеринарных клиниках в свободное от 
занятий время, подготовка площадки для 
кинологической школы, приобретение 
лошадей для конноспортивной школы. Во 
ВГАУ предстоит открыть курсы для полу-
чения рабочей профессии «ветеринарный 
санитар», организовать деятельность 
живых уголков в базовых школах.

В. И. Котарев выразил благодарность 
сотрудникам, инструкторам и лично ди-
ректору автошколы ВГАУ С. П. Кабанову. 
В ближайшие сроки, согласно решению 
ректората, им надлежит согласовать с 
соответствующими инстанциями програм-
му подготовки водителей транспортных 
средств категории «В». Ждёт воплощения 
в жизнь создание мотосекции в целях 
развития военно-прикладного спорта, ис-
пользование  имеющейся сельхозтехники 
для обучения на платной основе тракто-
ристов-машинистов категорий «В», «С», 
«Д», «Е», «F».

В заключение ректор ВГАУ коснулся во-
просов сбережения студентами имущества 
учебных корпусов и общежитий, завершения 
строительства объектов комплекса «Южный» 
и проанализировал дальнейшее развитие 
международного сотрудничества ВГАУ в 
рамках партнёрского академического и куль-
турного развития. 

1 декабря на заседании ректората был 
заслушал доклад начальника управления 
по организации научной деятельности В. 
Н. Образцова. Профессор В. И. Котарев 

отметил важность вопроса и предложил в 
проект решения включить восстановление 
лаборатории грибоводства и формирование 
лаборатории безвирусного картофеля. Рек-
торат постановил обосновать экономическую 
целесообразность и разработать план раз-
вития ветеринарной клиники, лаборатории 
долгосрочных прогнозов, лаборатории 
безвирусного картофеля, лаборатории био-
технологий. В том числе решено расширить 
доступ к программе «Антиплагиат», повысить 
эффективность подачи заявок на гранты, 
конкурсы и размещать публикации мате-

риалов внутривузовских конференций 
аспирантов, студентов и преподавателей 
на специализированном электронном 
сайте ВГАУ.

О работе подготовительного отделе-
ния для иностранных граждан проинфор-
мировала его руководитель Т. Н. Данько-
ва. В ходе обсуждения профессор В. И. 
Котарев подчеркнул, что одним из важных 
показателей мониторинга деятельности 
вуза является доля иностранных сту-
дентов в общем контингенте учащихся. 
В связи с этим необходимо усилить 
работу и довести набор иностранных 
граждан в 2015- 2016 учебном году до 
50 человек. Считать приоритетной про-
фориентационную работу в тех странах, 
с которыми установлено сотрудничество 
ВГАУ, прежде всего в Китае и Казахстане, 
а также установить более тесные контак-
ты с аграрным факультетом Российского 
университета дружбы народов и Россо-
трудничеством. 

26 ноября 2014 года первоочерёдно были 
рассмотрены вопросы профориентационной 
работы, планы приёма в 2015 году. Выслушав 
доклад декана факультета довузовской под-
готовки доцента П. Б. Калюгина и заключение 
комиссии, совет принял ряд постановлений: 
подготовить презентационный фильма об 
университете, рассчитанный на школьную 
аудиторию и учащихся ССУЗов, продолжить 
работы по открытию центров удалённого 
доступа (ЦУД) в Республике Крым и городе 
Севастополе, а также завершить меропри-
ятия по материальному, методическому 
и информационному обеспечению ЦУД в 
г. Феодосия (Республика Крым).Учёным 
советом намечено разработать план про-
фориентационных мероприятий для выпуск-
ников средних образовательных учреждений, 
средних профессиональных учреждений 
Республики Крым и города Севастополя. 
По итогам I семестра в адрес родителей и 
руководителей средних профессиональных 
образовательных учреждений будут направ-
лены благодарственные письма об успешной 
учёбе их детей и выпускников. С 14 ноября 
2014 года по 15 февраля 2015 года предло-
жено провести профориентационную работу 
с выпускниками СПО, техникумов, колледжей 
Воронежской и Липецкой областей.

Намечен широкий диапазон новых на-
правлений работы, отвечающих запросам 
сегодняшнего дня: так, профессорско-пре-
подавательский состав будет оказывать кон-
сультативную, научную и профессиональную 
помощь директорам и учителям базовых 
школ, колледжей и техникумов, членам про-
изводственных ученических бригад. Также 
необходимо проводить занятия по таким на-
правлениям, как основы агрономии, агрохи-
мии, экологии, механизации, ветеринарии и 
т.д., с учащимися 5-10 классов средних школ 
с целью их ориентированности поступления 
на данные направления нашего вуза. Со-
стоятся совместные студенческие научные 
конференции с техникумами, колледжами 
и т.д. В течение всего нового учебного года 
предстоит целенаправленно расширять сеть 
базовых школ, центров удалённого доступа, 
представительств ВГАУ. В плановом режиме 
будут организованы «День открытых две-
рей», а также ознакомительные экскурсии 
по университету для учащихся 9-11 классов 
Воронежа (посещение музеев, кафедр, де-
канатов и других подразделений).

ВГАУ примет самое активное участие в 
городских и районных ярмарках вакансий по 
трудоустройству, наш совет молодых учёных 
проведёт встречи с выпускниками воронеж-

ских школ. Состоится экологический конкурс 
при участии Воронежской областной стан-
ции юных натуралистов. Во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства 
(г. Острогожск) судьями станут преподавате-
ли нашего агроуниверситета. 

В ходе заседания учёный совет утвер-
дил отчёт Совета ветеранов за 2013-2014 
календарные годы и план мероприятий по 
подготовке и проведению 70-летнего юбилея 
Великой Победы советского народа над не-
мецко-фашистскими захватчиками. В ходе 
его реализации в том числе будут взвешен-
но проработаны вопросы о материальной 
поддержке неработающих пенсионеров к 
9 Мая и ежемесячной материальной под-
держке отдельных членов ветеранской ор-
ганизации, остро нуждающихся в помощи, 
– одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ, 
узников концлагерей, инвалидов и т.д. Ре-
шено разместить на сайте вуза интервью с 
участниками Великой Отечественной войны. 
Предстоит решить вопрос по организации 
досуга ветеранов (литературные гостиные, 
шахматные состязания, встреча в санатории 
им. М.Горького со студенческим активом, ху-
дожественная студия, Православный центр, 
хор преподавателей).
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Встреча с ректором: лицом к лицу

На встрече от администрации ВГАУ также 
присутствовали проректор по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством Ю.В. Некрасов, проректор по учеб-
ной работе Н. И. Бухтояров, руководитель 
молодёжного центра Р. В. Подколзин, директор 
студенческого городка ВГАУ А. С. Ясаков, на-
чальник отдела охраны А. Н. Кустов.

Встреча студентов с Вячеславом Ивановичем давно стала во ВГАУ доброй тради-
цией. Она полезна и нужна для обеих сторон. Само собой, что встреча всегда проходит 
в неформальной обстановке в режиме живого диалога. 

Это уникальная возможность для студентов – задать наболевший вопрос непосред-
ственно первому лицу вуза и тотчас получить на него прямой, искренний ответ.

Были затронуты самые разные темы. Вячеслав Иванович рассказал о планах вуза, 
как всегда в первую очередь направленных на повышение качества образования, от-
дыха и условий жизни студентов. Были затронуты и темы приближающегося 70-летия 
Великой Победы нашего народа над фашизмом, обширной международной деятель-
ности ВГАУ, одной из основных задач которой опять-таки является повышение уровня 
профессионализма наших учащихся. Вячеслав Иванович подробно и открыто рассказал 
о вступившем в завершающую фазу строительстве самого современного в Воронеже 
комплекса студгородка ВГАУ «Южный», определённых проблемах на этом пути, а также 
расселении общежития № 3, работе столовых и буфетов и так далее. Ректор призвал 
студентов не где-то на стороне подрабатывать, а взаимовыгодно приложить свои руки в 
сфере университетского общепита, высоко оценил работу службы охраны, отметил важ-
ность выступлений студенческого театра «Лица», замечательный уровень прошедшего 
недавно фестиваля самодеятельности «Осень первокурсника», коснулся высочайших 
достижений нашего славного юбиляра – народного ансамбля песни и пляски «Черно-
зёмочка». Не осталась в стороне и тема спорта, который у нас не только популярен, но 

и результативен на самом высо-
ком уровне. Ректор и студен-
ты взволнованно говорили о 
вопросах морали, здорового 
образа жизни. В свою очередь, 
Вячеслав Иванович рассказал 
о принятых администрацией 
мерах, которые позволяют опе-
ративно противодействовать 
возможным фактам проявления 
отдельных случаев коррупцион-
ной составляющей со стороны 
некоторых преподавателей. 

Бодрое оживление в зале 
вызвали слова Вячеслава Ива-
новича о том, что наш вуз твёр-

до намерен создать лучшую в городе конноспортивную секцию. Недавно с этой целью из 
намеченных двадцати пяти была приобретена очередная седьмая красавица-лошадь. 
Само собой, Вячеслав Иванович не мог не рассказать ребятам о громадном значении 
для человека такого уникального создания природы, как лошадь, и даже прочитал в 
тему отрывок из стихотворения Омара Хайяма. Под аплодисменты он пообещал, что 
делегация нашего университета в достаточно скором времени посетит Ульяновскую 
сельхозакадемию верхом на лошадях в ответ на их приезд к нам на велосипедах. 

После этих слов ректора как не сказать, что наш ВГАУ в полном смысле этого слова 
– «на коне»!

Ребята заинтересованно расспрашивали ректора о многом, а Вячеслав Иванович, в 
свою очередь, отвечал предельно заботливо, конкретно, но нередко ещё и сам задавал 
собравшимся существенные, деловые вопросы. Чувствовалось, что ректор и студенты 
говорят на одном языке и у них общие планы, общие заботы. 

После такого живого, доверительного общения студенты расходились с хорошим, 
позитивным настроением и счастливыми улыбками. С уверенностью, что впереди у них 
большие новые свершения.

Знаменательно, что итоговая  предновогодняя 
встреча 12 декабря 2014 года ректора ВГАУ 
профессора  Вячеслава Ивановича Котарева 
со студентами состоялась в только что 
капитально отремонтированном актовом 
зале (корпус № 4): красивый интерьер, 
замечательная акустика. Это помещение 
с чьей-то лёгкой руки уже получило 
симпатичное имя – «Камерный зал».

Ранним утром 17 декабря напротив глав-
ного корпуса ВГАУ остановилась красно-белая 
фура с броской надписью на высоких бортах: 
«Больше доноров – больше жизни!»

Первую акцию во ВГАУ молодёжное движе-
ние доноров Воронежа «Качели» организовало 
при активной поддержке администрации уни-
верситета и профсоюзного комитета. 

Вскоре начала собираться очередь. Всех 
будущих доноров ждала беседа с врачом – ведь 
есть ряд требований, по которым не всем можно 
сдавать кровь. Не только чаем и сладостями 
наших мужественных доноров в холле главного 
корпуса радушно встретили волонтёры моло-
дёжного донорского движения «Качели», но и 
подарили им футболки. Многим – с надписью 
«Начинающий донор».

Передвижная станция приняла 94 человека. 
Каждый донор отдал 400 мл крови. Несмотря на 
то, что машина службы крови работала с 9.00 
до 13.00, люди и потом всё ещё шли. 

Медикам очень понравился коллектив 
студентов и преподавателей ВГАУ, которые с 
шутками и в то же время с полной ответствен-
ностью отнеслись к сдаче крови. Её организа-
торы пообещали посещать наш университет 2 
раза в год.

Быть донором – полезное и важное реше-
ние: каждый участник акции помогает реально 
спасти чью-то жизнь. 

Каждый донор крови – герой

«Теперь ты мысль. 
Ты вечен»

Иван Бунин, из стихотворения «Памяти», 1906 г.

В рамках культурно-познавательного про-
екта, посвящённого творчеству нашего великого 
земляка Ивана Бунина, в экспоцентре ВГАУ 
состоялось учебное занятие с расширенным ис-
пользованием английского языка «Бунин и мы». 

Свыше пятидесяти студентов и преподава-
телей факультета экономики и менеджмента, 
бухгалтерского учёта и финансов, ветеринарной 
медицины и технологии животноводства, агро-
номии, агрохимии и экологии, агроинженерного 
и гуманитарно-правового факультетов с ра-
достью приняли в нём активное участие. Это 
заметно поспособствовало повышению уровня 
мотивации студентов к изучению иностранных 
языков, расширению их общего культурного 
кругозора, приобщению к Его Величеству Кни-
ге. Инициатором такого необычного занятия 
стал доцент кафедры иностранных языков и 
деловой международной коммуникации Д. О. 
Курилов. Торжественно-лирический тон задали 
выступления Яны Полесской, Оксаны Козловой, 
Вероники Аверновой, Виктории Завьяловой, 
Анастасии Арнаутовой, Яны Чукловой и Ирины 
Гусевой. Прозвучали произведения Бунина 
в исполнении Натальи Камышановой, Лилии 
Кулик, Светланы Весельевой, Виктории Рогози-
ной, Людмилы Савченко и Ивана Лаврентьева. 
Людмила Савченко и Анастасия Арнаутова 
представили тематическую мини-выставку сво-
их картин. Они были переданы авторами экспо-
центру и в настоящее время стали украшением 
его всё расширяющейся экспозиции живописи.

К. Белозерцева,
директор экспоцентра ВГАУ
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НАШИХ ПАРТНЁРОВ ПРИБЫЛО

ÂÎ ÈÌß ÄÐÓÆÁÛ È ÑÎÇÈÄÀÍÈß

19 декабря 2014 года 
Воронежский ГАУ 
посетили менед-

жер государственного консульта-
ционного центра Дании Кристиан 
Халдруп, Анетт Визенгард и со-
трудник французской компании 
«Трансфертехнологии» Роман 
Бушер. Со стороны ВГАУ во 
встрече приняли участие декан 
факультета агрономии, агро-
химии и экологии А.Н. Цыкалов, 

Ректор ВГАУ профессор В. И. Котарев  
поставил перед отправляющейся делегацией 
задачу расширения и углубления сотрудни-
чества с крупнейшим Миланским государ-
ственным университетом (Ломбардия), ко-
торый является единственным итальянским 
вузом, входящим в LERU (Лига европейских 
исследовательских университетов), а также 
Институтом Джузеппе Медичи в городе Ли-
ньяго (провинция Венето).

В Миланском государственном универ-
ситете обучается более 38 000 студентов. 
Университет осуществляет подготовку специ-
алистов по направлениям: биотехнология, 
биохимия, менеджмент, мар-
кетинг, охрана окружающей 
среды и другим; проводит 
прикладные и эксперимен-
тальные исследования в 
различных областях науки. 
Здесь наша делегация про-
вела переговоры о возмож-
ных направлениях сотруд-
ничества.

Встреча с руководством 
Института Джузеппе Медичи 
в Линьяго собрала большое 
число студентов и препо-
давателей этого известного 
итальянского вуза. В торже-
ственной обстановке в соот-
ветствии с предварительной 
договорённостью сторонами 
было подписано соглашение 
о международном сотрудни-
честве в сфере образования 

и науки между ВГАУ и Институтом Джузеппе 
Медичи.

В соответствии с планом поездки, разра-
ботанным управлением по международным 

связям ВГАУ, члены нашей делегации 
побывали с экскурсиями в таких исто-
рически знаменитых городах Италии, 
как Венеция, Флоренция, Болонья, 
Верона, Мантуя. На обратном пути они 
ознакомились с достопримечательно-
стями Злата Праги и по сложившейся 
во ВГАУ патриотической традиции 
посетили легендарную Брестскую 
крепость. Наша делегация возложила 
цветы к памятным местам, ставшим 
символом стойкости, мужества и во-
инской доблести советских воинов.

Екатерина Щеглова

С 14 по 28 ноября 2014 года представительная делегация Воронежского 
государственного аграрного университета имени императора Петра I 

в составе 46 человек побывала в Итальянской Республике.

начальник управления по орга-
низации научной деятельности 
В.Н.Образцов и заведующая 
организационным отделом управ-
ления по международным связям 
Т.Н.Лысак. 

Гостей из Дании заинтере-
совали разработки ученых фа-
культета агрономии, агрохимии и 
экологии в области растениевод-
ства, кормопроизводства, сохра-
нения влаги в почве, применения 

удобрений. В ходе встречи было 
решено рассмотреть возмож-
ность сотрудничества в области 
растениеводства, обмена опытом 
и проведения совместных науч-
ных исследований.

Встреча была организована 
при содействии профессора 
кафедры переработки живот-
новодческой продукции Е.И. 
Мельниковой, которая является 
заместителем генерального ди-

ректора по науке молочного хол-
динга «Молвест». В настоящее 
время датские коллеги консуль-
тируют хозяйства холдинга, рас-
положенные в Кантемировском 
районе Воронежской области, 
по развитию растениеводства. 
Поэтому научные разработки 
учёных аграрного университета 
вызывают большой интерес в 
плане совместного внедрения их 
в производство.
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Òðàêòîðíàя âûñòàâêà
Современные тракторы и современное искусство в 

экспоцентре ВГАУ
В «тракторной выставке» 21 ноября «со стороны 

техники» принимали участие тракторы экспозиции «Во-
ронежАгро-2014» – TERRION ATM 3180 M и TERRION 
ATM 5280. От «человечества» – молодые художницы 
Воронежского центра современного искусства (ВЦСИ) 
Вероника Злобина, Анна Курбатова, Алия Садретдинова. 
Центр находится под патронажем Татьяны Александровны 
Гордеевой.

Вероника, Анна и Алия решили, фантастично накрыв 
тракторы фосфорирующими алыми полотнищами, выйти 
из рамок «законсервированного искусства» и совместить 
выставку достижений АПК с актуальным видением мира. 
Здесь и сейчас посмотреть взглядом современного худож-
ника на взаимоотношения «машины» и личности.

К. Белозерцева,
директор экспоцентра ВГАУÏðàçäíèê ìîëîäîñòè,

êðàñîòû è êðåàòèâà
ВОТ И ПОДОШЛИ К КОНЦУ ТВОРЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ВГАУ НА ДОЛГОЖДАННОМ ФЕСТИВАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОСЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА-2014». НАПОСЛЕДОК, В 
ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА И НОВОЙ СЕССИИ, БЫЛ ДАН ЯРКИЙ ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ.

Он состоялся 8 декабря в новом, 
прекрасно технически оснащённом 
Камерном зале. В нём приняли участие 
студенты 8 факультетов. Никто не смог 
пропустить событие этого вечера – ни 
студенты, ни ректорат, ни преподава-
тельский состав. Ведь именно здесь 
были подведены итоги фестиваля и 
названы имена победителей. 

Осень для студента – время твор-
чества, проявления талантов и способ-
ностей. И это время наши студенты 
потратили не зря. Всю предшествую-
щую неделю они боролись за звание 
лучшего факультета, лучшей команды 
КВН, показывали забавные миниатюры 
и видеоролики, объединённые одной 
общей темой: «Россия, ты – Сердце, 
ты – Песня моя!», посвящённой 50- 
летию народного ансамбля песни и 
танца ВГАУ «Чернозёмочка». 

Целую неделю болельщики гадали, 
кто же станет победителем, пере-
живали за каждую команду. Концерт 
искрился творческими идеями: зажига-
тельные танцы и блестящие юмористи-
ческие скотчи, талантливое вокальное 
исполнение и сценки оригинального 
жанра вызвали искренний восторг 
зрителей. Трудно перечислить и опи-
сать всё происходившее на сцене в 
тот вечер, поэтому попробуем обозна-
чить самые яркие моменты: зрители 
активно поддерживали выступавших 
громкими аплодисментами и возгла-
сами одобрения, творческие работы 
участников оценивало справедливое 
и компетентное жюри. Правда, ему 
пришлось нелегко, но после долгих 
дебатов справедливое коллективное 
решение было принято. Итак, победи-
телями этого года стали: 

1. Факультет землеустройства и 
кадастров.

2. Факультет агрономии, агрохи-
мии и экологии.

3. Факультет ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства.

Приз зрительских симпатий до-
стался факультету ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства, 
а специальным призом жюри был от-
мечен факультет бухгалтерского учёта 
и финансов.

Для награждения на сцену под-
нялись представители администрации 
вуза. Проректор по учебной работе 
Н.И. Бухтояров поздравил ребят с 
великолепным выступлением и по-
желал им проявлять такую же актив-
ность во всех сферах жизни. «У меня 
просто культурный шок!» – улыбнулся 
Николай Иванович и к радости всех 
участников и зрителей объявил, что 
участники гала- концерта будут пред-
ставлены к повышенной стипендии, а 
все участники фестиваля – к акаде-
мической. Николай Иванович также 
назвал участников, проявивших са-
мые выдающиеся способности. Ими 
стали Виктория Холодова (чтение) и 
Илья Тютерев (пение). Их успех бу-
дет отмечен двойной академической 
стипендией. Председатель первичной 
профсоюзной организации работников 
ВГАУ Н.В. Королькова, поздравив 
первокурсников с успешным высту-
плением, вручила всем командам 
памятные дипломы и сладкие «призы».

С каждым годом наш фестиваль 
самодеятельности приобретает всё 
больший размах и становится самым 
ожидаемым культурно-творческим 
событием осени. Ведь он является 
бесспорным доказательством того, 
что талантливый студент – талантлив 
во всём. На учёбу во ВГАУ приходят 
лучшие из лучших.

Поздравляем участников и победи-
телей! Благодарим администрацию на-
шего замечательного вуза за большой, 
радостный творческий праздник! Спа-
сибо жюри и вдохновенным зрителям!

Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям с 

общественностью 

Осторожно: ледостав!
Приближается время ледостава, когда с наступлением 

первых морозов на озерах, прудах и реках образуется 
тонкий ледяной покров, который не обладает необходимой 
прочностью. Продолжительность ледостава на разных во-
доемах неодинакова. Прочность льда также неодинакова, 
и не только на разных водоёмах, но и в разных местах 
одного водоёма. Это обусловлено многими причинами: 
глубиной водоёма, скоростью течения, наличием грунто-
вых вод и т.д. Помните, что надёжный лёд – прозрачный, 
с голубоватым или зеленоватым оттенком, толщиной не 
менее 10 см.
Правила поведения при попадании в холодную воду:

• Не паникуйте, стабилизируйте дыхание;
• Попытайтесь за счет активных действий добраться 

до берега или спасательного средства. Помните: через 
20-30 минут работы в холодной воде наступает полное 
истощение тепловых ресурсов организма;

• При отсутствии вышеописанной возможности удержи-
вайтесь на поверхности воды с минимальными физически-
ми затратами. Голову держите как можно выше над водой, 
примите компактную позу «поплавок»: бёдра прижать к 
животу, руками обхватить грудь, сгруппироваться. Такое 
положение обеспечивает минимальную потерю тепла.

• Если в холодной воде оказались одновременно не-
сколько человек, максимально прижмитесь друг к другу, 
возьмитесь за руки, образуйте круг и удерживайтесь на 
плаву;

• Для экономии сил и удерживания на плаву исполь-
зуйте плавающие в воде предметы;

• В случае достижения берега сразу же согревайтесь 
любым доступным способом: физическими упражнениями 
(это очень важно, чтобы кровь не свернулась, очень много 
случаев гибели людей, когда они выбирались на берег, 
но умирали от переохлаждения), напряжением и рассла-
блением мышц, использованием укрытий, огня, горячей 
пищи, взаимопомощи. Если отсутствует возможность 
высушить мокрую одежду, лягте на снег и покатайтесь по 
нему, снег впитает часть влаги с одежды. Для обеспечения 
безопасности приложите максимум усилий и доберитесь 
до ближайшего жилья.

Инспекция ГИМС настоятельно рекомендует люби-
телям зимней рыбалки воздержаться от выхода в этот 
период на лёд, а родителям ни в коем случае не отпускать 
детей к водоёму, ведь они любят покататься на коньках 
по первому гладкому льду, съехать с крутого берега на 
санках или лыжах.

ПОМНИТЕ!
НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

НА ЛЬДУ ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

Государственный инспектор
ФКУ Центра ГИМС МЧС РФ

по Воронежской области 
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1 октября в нашей стране стартовала всероссийская 
акция «Зарядка с чемпионом». Её организатором выступило 
Министерство спорта Российской Федерации. Она проводится 
с целью вовлечения населения РФ в систематические занятия 
спортом. В рамках акции знаменитые отечественные спортсме-
ны на личном примере занимались продвижением физической 
культуры и здорового образа жизни среди россиян.

3 декабря в 14 часов спортивный праздник пришёл и в наш 
агроуниверситет.

Больше тысячи человек ясным морозным днём вышли на 
футбольное поле ВГАУ: представители администрации, пре-
подаватели, но самое главное – студенты всех факультетов. 
Вокруг царило радостное оживление, глаза молодых и не очень 
людей сверкали азартом и бодростью. Звучала так и зовущая к 
рекордам музыка. Одним словом, в наш вуз пришёл подлинный 
массовый спортивный праздник.

После торжественного исполнения гимна всех собравшихся 
поприветствовал проректор по учебной работе Николай Ива-
нович Бухтояров, в котором с первого взгляда виден человек, 
неравнодушный к спорту. Зачином физкультурного торжества 
стало его жизнерадостное напутствие, в котором он особо от-
метил важность занятий спортом для укрепления здоровья и 
успешной учёбы студентов. Стадион отозвался ему бурными 
аплодисментами.

А потом по команде сотни людей энергично, весело, а 
притом красиво и слаженно стали повторять дарящие силу и 
энергию упражнения, которые под ритмичную музыку выпол-
нял заведующий кафедрой физического воспитания Руслан 
Михайлович Мащенко – яркая, знаковая фигура в российской 
лёгкой атлетике. Он участник трёх Олимпийских игр, чемпион 
Европы, серебряный призёр чемпионата мира, пятикратный 
рекордсмен России, а ко всему – лучший спортсмен Воронеж-
ской области ряда лет.

Зарядка длилась около получаса, но можно без преувеличе-
ния сказать, что она не только запомнится её участникам на всю 
жизнь как особый, вдохновенный праздник, но и, несомненно, 
даст всем толчок сделать зарядку, пусть уже и без чемпиона, 
своим ежедневным счастливым увлечением.

После массового забега, заряженные позитивом на весь 
день, многие приняли участие в соревнованиях по волейболу, 
настольному теннису, шахматам и даже показали настоящую 
мужскую силу и стойкость в мужественном перетягивании 
каната.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ В КОМАНД-
НОМ ЗАЧЁТЕ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ ФАКУЛЬТЕТЫ:

1. Бухгалтерского учёта и финансов. 
2. Экономики и менеджмента.
3. Агроинженерный.

26 НОЯБРЯ ПЕРЕД ЗАСЕ-
ДАНИЕМ УЧЁНОГО СОВЕТА 
РЕКТОР В. И. КОТАРЕВ ВРУ-
ЧИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ТРЕ-
НЕРСКОЙ ДИНАСТИИ ВГАУ 
ИЗВЕСТНОМУ ТРЕНЕРУ В. Л. 
ЗУБАРЕВУ КУБОК ЗА ПОБЕДУ 
ЕГО ВОСПИТАННИКОВ В ГО-
РОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО КИКБОКСИНГУ, ПРОХО-
ДИВШИХ В ВОРОНЕЖЕ 13-16 
НОЯБРЯ 2014 ГОДА. 

24 ноября в строительном ком-
плексе ВГАСУ прошли соревнова-
ния по армспорту межвузовской 
Универсиады Воронежской обла-
сти. Воспитанники Виталия Анато-
льевича Каменовского решительно 
выиграли у своих конкурентов, 
обеспечив чистую победу сборной 
аграрного университета.

К 50- ЛЕТИЮ ТРАДИЦИОН-
НЫХ СОРЕВНОВАНИЙ СИЛАЧЕЙ 
НАШЕГО ВУЗА

27 ноября на базе ВГАУ в рам-
ках межвузовской Универсиады 
прошли соревнования по гиревому 
спорту. 

Команда нашего университета 
уверенно победила в командном 
зачёте (тренер – заслуженный 
работник физической культуры 
РФ профессор Владлен Иванович 
Воропаев).

Среди «силовиков» особо от-
личились высоким уровнем подго-
товки и богатырской волей к победе 

Максим ГЕРАСИМЕНКО, 
Николай ХРИПУНКОВ,
Александр БЕЛИК, 
Александр ЛЯХОВ,
Александр ОПЛАЧКО,
Сергей ОСТРЯКОВ, 
Максим КУЗНЕЦОВ, 

ФИЗКУЛЬТ – УРА!
ВДОХ ГЛУБОКИЙ. РУКИ ШИРЕ.
НЕ СПЕШИТЕ, ТРИ-ЧЕТЫРЕ!

БОДРОСТЬ ДУХА, ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА.
Владимир Высоцкий

Спасибо, Марина!

Добрая сила – всегда в почёте

В столице Туркмении Ашхабаде 
24 ноября завершился 12-й чем-
пионат мира по борьбе на поясах. 
Россию представляла 22-летняя 
мастер спорта Марина Гацайниева, 
преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания ВГАУ. Она заво-
евала «бронзу» в вольном стиле. В 
одном весе вместе с ней выступали 
10 спортсменок. 

Менее чем через полмесяца с 
5 по 8 декабря Марина Гацайниева 
уже выступала за сборную Россию 
на соревнованиях Кубка мира-2014 
в Оренбурге. 

И вот радостная новость: она 
вновь получила первое место. Марина провела четыре схватки с двумя 
спортсменками из Казахстана, одной спортсменкой из Таджикистана и 
одной россиянкой. 

– Было тяжело, но труднее всего мне далась победа над соотече-
ственницей, – сказала после состязаний Марина Гацайниева.

От победы – к победе

Роман НОВОХАТЬКО, 
Евгений БУРЕЦ, 
Иван ЦЫБУЛИН, 
Владислав ПУЛЯЕВ,
Александр ЛЫСЕНКО,
Илья ТЮТЕРЕВ. 

МАШИНА ВРЕМЕНИ 
Газета СХИ «За кадры» от 29 

октября 1964 года сообщает о 
первом конкурсе силачей в нашем 
вузе. Заметку написал В. Тахохов, 
член правления спортивного клу-
ба, студент 2-го курса агрофака. 
Участникам конкурса 50-летней 
давности нужно было выполнить 
два упражнения: жим штанги двумя 
руками и рывок гири одной рукой. 

БЫЛЫЕ СИЛАЧИ СХИ
В весе до 60 кг 
первым стал первокурсник 

А. Курочкин (агрофак), выжавший 
штангу 60 кг и поднявший одной 
рукой гирю в 27 кг – 34 раза; 

вторым – В. Гильман (мех-
фак),

третьим – П. Ляхов (агрофак).
В весовой категории до 75 кг
первое место у М. Буханцева 

(61 раз поднял гирю), далее – 
Н. Бекленищев и А. Степин.
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4 декабря студенты 3-го курса факультета 
экономики и менеджмента направления «Ме-
неджмент» побывали в ООО «ЭкоНиваАгро» 
Лискинского района. Цель поездки – ознаком-
ление с организацией производства молочно-
го скотоводства на крупном комплексе. Они 
также посетили молочный комплекс вблизи 
с. Залужное, построенный в 2011 г. Комплекс 
рассчитан на поголовье 3100 голов крупного 
рогатого скота, в т.ч. 1800 коров.

Ïîëåçíàя ïîåçäêà

Кафедра экономической теории и 
мировой экономики была создана по 
решению учёного совета в 1914 году. 
Она имеет богатые научные и учебно-
воспитательные традиции и является 
одной из старейших в агроуниверсите-
те, вузах города Воронежа и сельско-
хозяйственных учебных заведениях 
страны. Её первое название – кафедра 
политической экономии и статистики. 

В связи со знаменательным юбилеем 
кафедру поздравили ректор ВГАУ про-
фессор В. И. Котарев и А.А. Спиваков, зам. 
председателя правительства Воронежской 
области – руководитель департамента 
аграрной политики. Ими было отмечено, что 
с самого основания кафедра заняла ведущее 
положение в вузе как в вопросах обучения 
студентов, так и в научных исследованиях. В 
истории кафедры множество известнейших 
имён, значительных открытий. Научные до-
стижения, отражённые в фундаментальных 
монографиях, учебниках и учебных посо-
биях, создают основополагающую базу для 
подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, востребованных на современном 
рынке труда. Кафедра вправе гордиться 
своими выпускниками, которые успешно 
трудятся в различных сферах: от органов 
исполнительной власти до различных отрас-
лей народного хозяйства. Большой научный 
потенциал и широкая известность препода-
вателей кафедры приносят славу не только 
агроуниверситету, но и Воронежской области.

С рождения и до сегодняшнего дня на 
кафедре работала плеяда выдающихся 
учёных-экономистов. В разные годы ей ру-
ководили профессор Н.П. Макаров, профес-
сор П.Н. Першин, профессор С.Н. Шпилев, 
профессор Л.И. Любошиц, профессор А.М. 
Фабричнов, профессор А.Ф. Шишкин. 

С февраля 2012 года кафедрой ру-
ководит к.э.н., доцент Е.Б. Фалькович. В 
настоящее время на кафедре работают 13 
преподавателей, в том числе 2 профессора, 
8 доцентов, 2 старших преподавателя, 1 
ассистент. Преподаватели кафедры ведут 

Представитель агрохолдинга рассказал 
как о деятельности холдинга в целом, так и 
его предприятиях в Лискинском районе. 

Студенты с интересом знакомились с 
условиями содержания поголовья различных 
половозрастных групп, начиная от маленьких 
телят в «домиках» и заканчивая поголовьем 
взрослого стада в оборудованных корпусах. 
Особый интерес вызвал доильный зал 
(карусель) на 50 скотомест. Механизация и 

автоматизация производственных процессов 
позволяет 6 работникам за сутки обслужи-
вать в доильном зале 1500 голов, организуя 
3-разовое доение. Удои на комплексе – 30 кг в 
сутки и около 9000 кг в год, что почти в 2 раза 
превышает среднеобластные показатели. 

Нам рассказали о технологии заготовки 
кормов, подготовке их к скармливанию. Впе-
чатляет качество молока – жирность 3,7% 
получают далеко не на всех сельскохозяй-
ственных предприятиях. И студентам была 
предоставлена возможность оценить вкус 
такого молока.

Хочется поблагодарить руководство 
университета за возможность проведения за-
нятия в такой форме, руководство ООО «Эко-
НиваАгро» – за интересную экскурсию по 
комплексу и предоставленную информацию. 

Желаем предприятию новых творческих 
успехов и надеемся на совместное сотруд-
ничество.

З.П. Меделяева, 
руководитель группы, профессор кафе-
дры организации производства и пред-

принимательской деятельности в АПК 

научные исследования по теме «Разработка 
направлений совершенствования теорети-
ко-методологических основ экономического 
развития АПК». 

Кафедра принимает активное участие в 
развитии двухуровневой системы высшего 
образования в России: в рамках направления 
«Экономика» с сентября 2011 года ведётся 
подготовка магистров по программе «Теория 
аграрной экономики», а с сентября 2012-го 
открыт профиль «Мировая экономика», ко-
торый позволяет осуществлять подготовку 
специалистов, обладающих профессиональ-
ными навыками в сфере международного 
бизнеса и международных экономических 
отношений. Ежегодно студенты принимают 
активное участие в научно-практических 
конференциях. 

Кафедра принимает участие в реализа-
ции 48 основных образовательных программ 
специалитета, бакалавриата и магистратуры. 
Образовательная деятельность ведётся на 

восьми факультетах агроуниверситета по 
44 учебным дисциплинам, основными из 
которых являются макроэкономика, микро-
экономика, экономика, экономическая тео-
рия, мировая экономика и международные 
экономические отношения, история эконо-
мических учений, микроэкономика (продвину-
тый уровень), макроэкономика (продвинутый 
уровень). Профессорско-преподавательский 
состав бережно сохраняет традиции научной 
школы экономистов-аграрников, поддер-
живает связь с преподавателями, которые 
долгие годы проработали на кафедре (Н.С. 
Жаггар, О.И. Шабанова, А.Ф. Фролов, А.И. 
Степкин, Л.В. Алисова) и поныне принимают 
активное участие в её дальнейшем раз-
витии. Большое внимание здесь уделяется 
воспитательной работе со студентами и 
аспирантами. 

Девизом кафедры стали слова Альберта 
Швейцера: «Личный пример – не просто 
лучший метод убеждения, а единственный».

Çíàêîâîå ñòîëåòèå 

Коллектив кафедры экономической теории и мировой экономики, 2014г.: Ивашинина Т.Б., 
Ефимов А.Б., Агеева О.Ю., Кандакова Г.В., Гринева М.Н., Бурыкина Т.Н., Юшкова В.Э., Шиш-
кина Н.В., Мамистова Е.А., Фалькович Е.Б., Четвертакова В.П., Чурсина Г.В., Спахов С.В. 
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Отчётный концерт, посвящённый 
знаменательному юбилею нашей 
«Чернозёмочки» – всемирно известного 
народного ансамбля песни и танца им. 
В. В. Соломахина (руководитель А. В. 
Скуфьина), состоится 24 января 2015 
года в главном Воронежском концерт-
ном зале по адресу: Театральная, 17, 
в 13 часов. Вас ждёт неповторимое со-
бытие. Значение этого концерта трудно 
преувеличить. Яркая и самобытная 
программа ансамбля познакомит с 
подлинными жемчужинами народного 
искусства воронежцев и гостей города. 
Её творчество будет вечно радовать са-
мых взыскательных ценителей. Каждый 
новый номер «Чернозёмочки» можно 
смело назвать творческим шедевром. 

БЕЗ ПЯТИ МИНУТ ДВЕНАДЦАТЬ?..

У вас счастливая улыбка на лице? 
Вы переполнены радостью пред-
новогоднего настроения? Значит, 

вам довелось побывать в экспоцентре наше-
го агроуниверситета, где с 19 по 21декабря 
прошла выставка-шоу новогодних развле-
чений и подарков «Мир 
100 Чудес». В экспо-
зиции приняли участие 
свыше 20 экспонентов 
из Воронежа, Москвы, 
Тамбова. Дед Мороз со 
Снегурочкой постара-
лись от души: на при-
лавках весёлые игруш-
ки, красочные ёлочные 
украшения, увлека-
тельные настольные 
игры, редкие сувениры, 
модная одежда, школь-
ная форма, изделия из 
козьего и овечьего пуха, 
посуда, праздничные 
аксессуары, анимэ-то-
вары, светодиодные 
игрушки, конструкто-
ры. ВГАУ представляли 
блистающая студенческими талантами худо-
жественная студия под руководством М.В. 
Никитченко и уникальный Ботанический сад 
им. Б.А. Келлера. Отдельная благодарность 
художественной школе № 16 за предостав-
ленную экспозицию красочных картин с 
новогодней тематикой.

В открытии праздничной выставки приня-
ли участие ректор ВГАУ В. И. Котарев и про-
ректор А. В. Белоусов, заведующая детским 
садом № 21 Д. С. Красножон, заместитель 
директора ассоциации межрегионального 
взаимодействия Воронежской области Н. Д. 
Козлов. Право перерезать красную презен-
тационную ленту и распахнуть для всех нас 
дорогу в счастливый 2015-й было предостав-
лено ректору В. И. Котареву и весёлой юной 
посетительнице в восхитительном костюме 
«Снежинки».

И детей, и взрослых от души порадовала 

5-метровая красавица-ёлка, украшенная 
авторскими игрушками. Рядом распола-
гался «волшебный трон» Деда Мороза, на 
котором можно было загадать желание, 
рассказать стихотворение или исполнить 
песню и получить подарок. Над залом весело 

парили игрушечные вертолёты и летающие 
тарелки, но только без инопланетян. У них, 
как видно, тоже сейчас предновогодняя 
суета. В режиме нон-стоп проходила раз-
влекательная программа. Облачённые в 
ростовые куклы «Ворона» и «Медведя» со-
трудники экспоцентра от души развлекали 
ребят, фотографировались с ними, водили 
задорные хороводы. На празднике были как 
творческие коллективы, так и увлекательное 
«Шоу сумасшедшего профессора Николя» – 
чудеса химии с последующим разоблачени-
ем, а также забавные викторины, аквагрим, 
мастер-классы по изготовлению ёлочных 
украшений. Программа «появления» Деда 
Мороза, «зажжения ёлочки» повторялась в 
день по нескольку раз. Экспоцентр выделил 
призовой фонд для маленьких посетителей. 
Специальным подарком для всех стал зажи-
гательный танец, исполненный на сцене под 

новогодний мультхит. В зале 
были организованы игровые 
площадки: тир, косплей, лазер-
таг, игротеки, трансформеры, 
легодром, батуты. Огненное 
шоу завершило второй день 
работы выставки. По её окон-
чании организаторы вручили 
дипломы и благодарственные 
письма участникам меропри-
ятия.

За три дня экспоцентр при-
нял более 3000 посетителей. 
И это были не заблудшие 
зрители, а организованные 
коллективы из многих школ, 
гимназий и детских садов Во-
ронежа.

К. Белозерцева,
директор экспоцентра ВГАУ

19 декабря 2014 г. – в фойе главного 
корпуса стройотряд ВГАУ «Фор-

мула» проводил сбор игрушек, памперсов 
и денежных средств для «Сомовского дома 
ребёнка» под девизом «Общие дети». 
Равнодушных не было.

24 декабря 2014 г. – Студенческий 
Новогодний бал (Столовая № 35 

«Околица», 18.00)

26 декабря 2014 г. – Новогодний 
корпоратив для сотрудников 

ВГАУ (Столовая № 35 «Околица», 17.00)

27 декабря 2014 г. – Детский Ново-
годний утренник для детей со-

трудников и студентов университета (4-й 
корпус, ауд. 422, «Камерный зал», 11.00)

29 декабря 2014 г. – Чествование 
сотрудников, достигших пенси-

онного возраста в 2014 году (1-й корпус, 
Юбилейный зал, 13.15)

Мозаика предновогодних
событий во ВГАУ

20  сентября  2 014  года . 
На открытии дня города выступает 
А. В. Гордеев, губернатор Воро-
нежской области. 
Следом запоёт наша славная 

«ЧЕРНОЗЁМОЧКА»

«×ÅÐÍÎÇ¨ÌÎ×ÊÅ» – 50 ËÅÒ!


