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Олимпийский десант ВГАУ

10 февраля с чувством предвкушения са-
мого яркого праздника этого года сотрудники, 
студенты и аспиранты агроуниверситета за-
нимали свои места в двух вузовских автобу-
сах. Эту поездку «Воронеж–Сочи–Воронеж» 
они запомнят надолго.

После долгой дороги до южного посёлка 
Горный воздух, близ Лоо, делегация разме-
стилась в комфортабельных гостиных домах 
рядом с морем. На следующий день к 13-30 
представители нашей делегации прибыли в 
Сочи, а из этого города на знаменитой элек-
тричке «Ласточка»  добрались до Русских 
горок. Первым соревнованием, свидетелями 
которого они стали, было лыжное двоеборье, 
а уже на следующий день болели за наших 
в санной эстафете.

Ранним утром 14 числа члены нашей 
делегации сложили все свои вещи в авто-
бус и направились… нет, не в Воронеж! А 

в дворец спорта «Большой» на хоккейный 
матч «Швеция–Швейцария». Как говорит 
Елена Евгеньевна Болдинова, заведующая 
кафедрой физического воспитания, она, как 
и многие присутствующие,не просто болели 
за определённую команду, а, скорее, вос-
хищались красивой игрой.

После окончания хоккейных соревнова-
ний болельщики ВГАУ разместились в авто-
бусах, чтобы на следующий день прибыть в 
родной Воронеж и передать родным и близ-
ким незабываемую атмосферу Олимпийских 
соревнований.

Благодаря опыту и профессионализму 
наших водителей, дорога показалась всем 
быстрой и лёгкой, хотя первое время при-
ходилось преодолевать извилистый путь 
по горному серпантину. Несмотря на то, что 
ехать по таким сложным трассам для них не 

было привычным делом, с этой непростой 
задачей они справились на «отлично».

Поездка на Олимпийские игры для всех 
удостоившихся этой чести послужила мощ-
ным зарядом позитива. По словам Елены Ев-
геньевны Болдиновой, человека привыкшего 
к командировкам и долгим поездкам, эти 
несколько дней оказались настолько яркими, 
что их можно приравнять к целому отпуску.

Вспоминая о поездке в Сочи, мои даже 
самые неразговорчивые собеседники тут же 
становились очень словоохотливыми и гото-
вы были часами делиться впечатлениями. 

Конечно, полностью опубликовать их 
все невозможно, поэтому я могу выделить 
лишь отдельные из них, которые вызвали 
больше всего эмоций у представителей 
нашей делегации.

Продолжение читайте на стр. 2
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Елена Евгеньевна Болдинова: «Боль-
ше всего меня поразила сама атмосфера, 
которая царила на играх в Сочи. Уезжать, 
мягко говоря, не хотелось. Было огромное 
желание оставаться здесь как можно дольше, 
чтобы впитать в себя тот неописуемый заряд 
энергии, радостных эмоций, которыми был 
наполнен каждый день Олимпиады».

Юрий Анатольевич Бедняков, старший 
преподаватель кафедры физвоспитания: 
«Олимпийские игры – это мероприятие, 
которое было организовано на высочайшем 
мировом уровне. Просто поразили огромные 
красивые постройки, которые в жизни вы-
глядят гораздо более впечатляющими, чем 
на экране».

Кийко Владимир Николаевич, старший 
преподаватель кафедры физвоспитания: 
«Это был просто «праздник жизни». Все во-
круг довольны, улыбаются. И даже к самым 
слабым выступлениям болельщики относи-
лись очень лояльно: «Ничего, доработают, 
подтянутся, а в следующий раз покажут 
класс!»».

Николай Сорокин, аспирант: «Мне 
очень понравилось наблюдать за прыжками 
с трамплина. Когда ты видишь их на экране – 
не ощущаешь весь масштаб. А здесь сначала 
спортсмены кажутся маленькой точкой на 
вершине трамплина, а потом буквально под-
летают прямо к тебе за считанные секунды».

Мещеряков Денис, студент: «Иностран-
ные болельщики очень доброжелательны. 
Мне очень понравилась и работа волонтёров, 
которые всегда дружелюбны и готовы помочь 
болельщикам по любому вопросу. Меропри-
ятие отлично организовано и продумано до 
мелочей».

Бухтояров Николай Иванович, про-
ректор по учебной работе, руководитель 
делегации: «Эмоции, которые я испытал 
на Олимпиаде, сродни эмоциям, которые 
возникли у меня, когда я попал служить на 
Камчатку., когда вышел в первый поход. Мне 
было крайне интересно видеть камчатские 

вулканы, океанские просторы, стаи летучих 
рыб и дельфинов, стада китов и морских 
черепах, заморские корабли и самолёты, 
чужие берега... но одновременно мне было 
очень грустно от того, что всего этого не уви-
дят мои дедушка, отец, моя мама, сёстры... 
Так и здесь.

Потрясающее ощущение от масштабов 
и красоты всего Олимпийского комплекса, 
объектов, инфраструктуры, окружающего 
ландшафта. Просто захватывает дух.

Среди болельщиков масса детей, бере-

менных женщин, людей преклонного воз-
раста. Очень много молодёжи. За всё время 
пребывания не слышали ни одного грубого 
слова, кругом улыбки, внимание, радушие. 
Болели не только за наших, а за всех, кто 
боролся и хотел победить. Даже самых 
последних финишёров поддерживали как 
победителей. И неважно, под каким флагом 
выступал спортсмен или команда.

Марина Сосюк,
редактор газеты «За кадры»
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» объявляет: 

1. Конкурс на замещение профессорско-преподавательских должностей сроком до 5 лет по срочному трудо-
вому договору:

№ 
пп. Должность Подразделение Cтавка

1 Доцент Акушерства и физиологии сельскохозяйственных животных 1,00

2 Доцент Анатомии и хирургии 1,00

3 Доцент Безопасности жизнедеятельности 1,00

4 Доцент Безопасности жизнедеятельности 1,00

5 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

6 Старший преподаватель Бухгалтерского учета и аудита 1,00

7 Ассистент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

8 Ассистент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

9 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

10 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

11 Ассистент Бухгалтерского учета и аудита 0,50

12 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

13 Доцент Высшей математики и теоретической механики 0,50

14 Доцент Высшей математики и теоретической механики 1,00

15 Доцент Высшей математики и теоретической механики 1,00

16 Доцент Механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 1,00

17 Доцент Механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 1,00

18 Профессор Механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 1,00

19 Доцент Общей зоотехнии 1,00

20 Доцент Общей зоотехнии 1,00

21 Доцент Общей зоотехнии 1,00

22 Доцент Общей зоотехнии 1,00

23 Доцент Прикладной математики и математических методов в 
экономике 1,00

24 Доцент Прикладной механики 1,00
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25 Доцент Прикладной механики 1,00

26 Доцент Сельскохозяйственных машин 1,00

27 Профессор Сельскохозяйственных машин 0,50

28 Доцент Терапии и фармакологии 1,00

29 Доцент Технического сервиса и технологии машиностроения 1,00

30 Доцент Тракторов и автомобилей 1,00

31 Доцент Физики 1,00

32 Профессор Физики 1,00

33 Доцент Физики 0,50

34 Старший преподаватель Финансов и кредита 1,00

35 Доцент Финансов и кредита 1,00

36 Доцент Финансов и кредита 1,00

37 Доцент Частной зоотехнии 1,00

38 Старший преподаватель Экономической теории и мировой экономики 1,00

39 Ассистент Экономической теории и мировой экономики 0,75

40 Доцент Эксплуатации машинно-тракторного парка 0,50

41 Профессор Эксплуатации машинно-тракторного парка 1,00

42 Доцент Электрификации сельского хозяйства 1,00

43 Ассистент Гражданско-правовых дисциплин 0,50

44 Доцент Гражданско-правовых дисциплин 1,00

45 Доцент Гражданско-правовых дисциплин 1,00

46 Старший преподаватель Гражданско-правовых дисциплин 1,00

47 Старший преподаватель Гражданско-правовых дисциплин 1,00

48 Доцент Гражданско-правовых дисциплин 1,00

49 Доцент Земельного кадастра 0,50

50 Доцент Земледелия 1,00

51 Доцент Земледелия 1,00

52 Доцент Землеустройства и ландшафтного проектирования 1,00

53 Ассистент Землеустройства и ландшафтного проектирования 0,75

54 Ассистент Землеустройства и ландшафтного проектирования 1,00
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55 Старший преподаватель Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

56 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 0,50

57 Преподаватель Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

58 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

59 Старший преподаватель Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

60 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

61 Доцент Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

62 Ассистент Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

63 Старший преподаватель Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

64 Старший преподаватель Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

65 Доцент Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

66 Ассистент Истории, философии и русского языка 0,50

67 Ассистент Истории, философии и русского языка 0,75

68 Ассистент Истории, философии и русского языка 1,00

69 Доцент Конституционного и административного права 1,00

70 Старший преподаватель Конституционного и административного права 1,00

71 Доцент Конституционного и административного права 1,00

72 Старший преподаватель Конституционного и административного права 1,00

73 Доцент Мелиорации, водоснабжения и геодезии 1,00

74 Доцент Мелиорации, водоснабжения и геодезии 1,00

75 Доцент Мелиорации, водоснабжения и геодезии 1,00

76 Профессор Педагогики и социально-политических наук 1,00

77 Профессор Педагогики и социально-политических наук 1,00

78 Профессор Плодоводства и овощеводства 1,00

79 Профессор Процессов и аппаратов перерабатывающих производств 1,00

80 Профессор Растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий 0,50

81 Профессор Селекции и семеноводства 0,50

82 Доцент Селекции и семеноводства 1,00

83 Доцент Технологии переработки животноводческой продукции 1,00

84 Доцент Технологии переработки растениеводческой продукции 0,25
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85 Доцент Технологии переработки растениеводческой продукции 1,00

86 Доцент Уголовного права и уголовного процесса 1,00

87 Профессор Уголовного права и уголовного процесса 0,50

88 Доцент Управления и маркетинга в АПК 1,00

89 Старший преподаватель Физического воспитания 1,00

90 Преподаватель Физического воспитания 1,00

91 Профессор Физического воспитания 0,25

92 Преподаватель Физического воспитания 0,50

93 Старший преподаватель Физического воспитания 1,00

94 Старший преподаватель Физического воспитания 1,00

95 Старший преподаватель Физического воспитания 1,00

96 Преподаватель Физического воспитания 1,00

97 Преподаватель Физического воспитания 1,00

98 Доцент Экономики предприятия и труда 1,00

2. Выборы на должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
№ 
пп. Должность Подразделение Cтавка

1 Заведующий кафедрой Бухгалтерского учета и аудита 0,50

2 Заведующий кафедрой Конституционного и административного права 0,50

3 Заведующий кафедрой Экономики предприятия и труда 1,00

4 Заведующий кафедрой Статистики и анализа хозяйственной деятельности 
предприятий АПК 0,50

5 Заведующий кафедрой Планировки, кадастра населенных мест и земельного права 1,00

6 Заведующий кафедрой Плодоводства и овощеводства 1,00

Срок подачи заявлений для участия в конкурсе и выборах –

1 месяц со дня опубликования объявления в газете. 

Документы направлять по адресу: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 

отдел кадров ВГАУ (каб. № 9), 

тел. 253-74-95, 253-83-82

Начальник ОК Г.В. Копаева
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Этот праздник стал очередным подтверж-
дением статуса агроуниверситета в качестве 
культурного центра нашего микрорайона. На 
праздник собрались не только сотрудники и 
учащиеся ВГАУ, но и гости, и жители нашего 
города. Каждый желающий мог отведать 
блинов, подкрепиться ароматной кашей и 
чаем, которые с душой и заботой пригото-
вили работники нашей столовой. Помимо 
этого каждый факультет подчивал гостей 
своими фирменными блюдами: наваристой 
ухой, сытным пловом, знакомым с детства 
печёным картофелем, домашними соле-
ньями и вареньями, фигурными пирогами, 
хлебом собственной выпечки и многим 
другим. Радовали глаз пузатые самовары и 
снизки баранок.

Картину мероприятия дополняла суета 
факультетских кулинаров, принимавших уча-
стие в конкурсе на приготовление лучшего 

Широкая агроуниверситетская Масленица

шашлыка. И, конечно же, какая Масленица 
обходится без спортивных забав: конкурса 
силачей, перетягивания каната, боя подушка-
ми и многих других! Особый колорит насто-
ящего русского праздника добавили русские 
песни и пляски! Концертное выступление 
«Чернозёмочки» не оставило равнодушными 
никого из присутствующих.

Факультет ветеринарной медицины и 
животноводства организовал специальный 
аттракцион для детей – катание на лошадях. 
Питомцы факультета Колизей и Трель при-
вели в восторг юных  гостей мероприятия.

«Праздник получился действительно 
очень весёлым, позитивным и запоминаю-
щимся. И хочется верить, что такое меропри-
ятие станет доброй традицией. Всех читате-
лей хотелось бы поздравить с наступлением 
долгожданной весны», - говорит Владимир 

Первый день весны запомнится всему микрорайону СХИ благодаря нашему университету. Воронежский ГАУ по ста-
рой русской традиции широко отметил Масленицу. С блинами и другими яствами, выступлением народного ансамбля 

«Чернозёмочка», забавами и спортивными конкурсами. Мероприятие проходило в парке им. К.Д. Глинки.

Григорьевич Широбоков, декан факультета 
бухгалтерского учёта и финансов.

С душой и огоньком подготовились к 
празднованию Масленицы и сотрудники агро-
инженерного факультета. Всех желающих от-
ведать угощения факультета его сотрудники и 
студенты принимали очень радушно.

«Очень понравился дух праздника. Мы 
с удовольствием встали в хоровод, подпля-
сывая под удалые песни «Чернозёмочки». 
А главное – кто бы мог подумать – девичий 
факультет победил в конкурсе на пере-

тягивание каната! Факультет технологии и 
товароведения «ЗА» Масленицу в Воронеж-
ском агроуниверситете. Уже думаем: чем 
бы удивить на следующий год», - говорит 
Наталья Митрофановна Дерканосова, декан 
факультета технологии и товароведения.

По общему мнению, праздник удался на 
славу. Присутствующие единодушно под-
держали предложение Вячеслава Ивановича 
Котарева, ректора ВГАУ, сделать тради-
ционными масленичные гулянья в парке 
им. К.Д. Глинки.


