
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ: ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹4 (2511) ìàðò 2015 ã.Ïåðâîå âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ

Только качественное высшее образование, престижная профессия позволят обрести 
уверенность в завтрашнем дне, обеспечат успешную карьеру, высокий социальный ста-
тус и авторитет в обществе! Выбирая Воронежский государственный агроуниверситет 
имени императора Петра I, вы примете безошибочное решение на всю жизнь!

Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители! 

Стать нашим студентом – это старт 
в достойное будущее

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ – ВСЕЛЕННАЯ ЗНАНИЙ

Сегодня вы с радостным 
волнением вошли под своды 
славного вуза с богатейшими 
столетними традициями. ВГАУ 
– крупнейший научный центр 
Черноземья, генератор идей 
по дальнейшему развитию и 
реформированию российского 
сельского хозяйства. Его учёные 
проводят перспективные науч-
ные исследования, создают но-
вые высококачественные сорта 
сельскохозяйственных культур, 
разрабатывают передовые тех-
нологии, готовят научные кадры 
с мировым уровнем квалифи-
кации. Агроуниверситет имеет 
безупречную деловую репутацию 
далеко за пределами нашей 
Родины и занимает лидирующие 
позиции среди агровузов России 
в области международных свя-
зей. Только за 2014 год около 
1000 студентов, преподавателей 
и сотрудников ВГАУ в рамках 
международных академических 
и культурных обменов посетили 

Германию, Францию, Венгрию, 
Чехию, Словакию, Китай. Ежегод-
но лучшие наши учащиеся имеют 
возможность пройти стажировку 
в ведущих западноевропейских 
университетах.

В этом учебном году ВГАУ 
принял в свои ряды свыше 1200 
первокурсников. Всего же с мо-
мента учреждения СХИ и по 
настоящее время в его стенах 
подготовлено более 90 000 спе-
циалистов сельского хозяйства 
высшей квалификации. Среди 
наших выпускников 4 Героя 
Советского Союза, 21 Герой 
Социалистического Труда, 7 
министров СССР, союзных 
республик и России, 11 лауре-
атов Государственной премии, 
десятки академиков и чле-
нов-корреспондентов, тысячи 
руководителей районного и 
областного масштаба. 

Традиционно каждое 1 сен-
тября в нашем университете 
торжественно отмечается День 

знаний. В своём обращении к 
первокурсникам ректор ВГАУ 
профессор Вячеслав Иванович 
Котарев напутственно желает им 
смело овладевать самыми пере-
довыми знаниями, добиваться 
высоких спортивных достиже-
ний мирового уровня, активно 
участвовать в художественной 
самодеятельности. 

Сам «Пётр Великий» в День 
знаний приходит из глубины 
веков поздравить студентов, их 
родителей и педагогов от всей 
своей Императорской души «со 
славным праздником образова-
ния российского!»

В свою очередь, выпускники 
ВГАУ рассказывают о широких 
горизонтах, которые открываются 
для специалистов с дипломом 
нашего вуза. Так, выпускник зо-
оинженерного факультета ВГАУ, 
а сегодня заместитель руково-
дителя департамента аграрной 
политики Воронежской области, 
начальник отдела животновод-
ства Олег Геннадьевич Лахов 
особо отметил, что в условиях 
нынешних внешнеэкономических 
и внешнеполитических вызовов 
нашей стране аграрные про-
фессии очень важны для обе-
спечения её продовольственной 
безопасности.

– Вы – будущая элита сель-
ского хозяйства нашей Родины! 
– напутственно подчеркнул он.

Светлана Васильевна Попо-
ва, директор управления по ра-
боте с персоналом Центрально-
Чернозёмного банка Сбербанка 
России, сердечно призналась, 
что испытывает чувство гордости 
за то, что была студентом нашего 
знаменитого храма науки! 

– Сейчас я представляю 
здесь одного из работодателей 
вашего замечательного вуза – в 
Сбербанке Центрального Черно-
земья работают на разных долж-
ностях и в разных подразделе-
ниях более тысячи выпускников 
ВГАУ. И это лучшие сотрудники! 
В добрый путь, к новым победам! 

Первокурсникам были торже-
ственно вручены символические 
«Ключ знаний», «Студенческий 
билет» и «Зачётная книжка». 

1 сентября 2014 г. 
День знаний
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Ректор + Студенты = Обратная связь

Ждём вас с радостью!

Рейтинг эффективности
Авторитетный российский 

научно-педагогический журнал 
«Высшее образование в России» 
издаётся с 1992 года. В нём 
глубоко освещаются проблемы 
современного состояния высшей 
школы РФ, он входит в перечень 
изданий, рекомендованных ВАК 
при Министерстве образования 
и науки РФ для публикации ре-
зультатов научных исследований.

В № 7 за 2014 год этот журнал 
в разделе «Практика модерниза-
ции образования» опубликовал 
аналитическую статью белорус-
ских учёных «Новые рейтинги 
вузов стран-участниц СНГ: кор-
реляция с итогами вебометри-
ческого рейтинга». Корреляция 
проводилась по группам вузов 
в соответствии с профилями 
их деятельности: классические 
университеты, технические, пе-
дагогические, экономические, 
аграрные, медицинские, вузы 
культуры и искусств. От Вороне-
жа при анализе рейтингов во всех 
профилях были рассмотрены 
только показатели нашего аграр-
ного университета.

Среди критериев оценки: 

образовательная деятельность, 
репутация вуза в академиче-
ском сообществе, среди рабо-
тодателей и кадровых служб, 
качественный состав научно-пе-
дагогических работников, науч-
но-исследовательская деятель-
ность, цитируемость научных 
публикаций, международное 
сотрудничество и многие другие.

В вебометрическом рейтинге 
аграрных вузов, составленном 
«Интерфакс» и «Эксперт РА», в 
первой десятке (в рамках СНГ) 
наш Воронежский ГАУ им. им-
ператора Петра I уверенно за-
нял достойную 5-ю позицию, 
уступив лишь таким вузам, как 
Национальный университет био-
ресурсов и природопользования 
Украины, МГАУ им. К. А. Тимиря-
зева, Казахский национальный и 
Ставропольский государствен-
ный агроуниверситеты.

Это в очередной раз убеди-
тельно подтвердило репутацию 
ВГАУ, широкую востребованность 
предоставляемых им образова-
тельных услуг и заслуженно вы-
сокую конкурентоспособность на 
международном уровне.

Ñ ñåðäå÷íîé çàáîòîé î ñòóäåíòàõ
В соответствии со стратегией 

молодёжной политики в нашем 
университете среди важнейших 
задач на первом месте – кон-
кретная и адресная забота о до-
стойных условиях учёбы, отдыха, 
здоровья и благополучия всех 
наших студентов.

В первом семестре 2014/2015 
учебного года 208 человек и во 
втором – 168 из числа наиболее 
талантливых студентов в сфере 
науки, творчества, спорта, обще-
ственной деятельности получали 
повышенную академическую 
стипендию в размере 7300 ру-
блей. Более 164 нуждающихся 
студентов первого и второго кур-
сов, обучающихся на «хорошо» 
и «отлично», получают повы-
шенную социальную стипендию в 
размере от 6800 до 7900 рублей. 

В настоящий момент 318 
студентов получают социальную 
стипендию в размере 2250 ру-
блей. В университете обучаются 
54 студента, относящихся к кате-
гории детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей (в том 
числе 2 студента, обучающихся с 
полным возмещением стоимости 
обучения), и 38 человек, относя-
щихся к категории инвалидов 1-й 
и 2-й групп и инвалидов детства, 
а также подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и иных радиационных ката-
строф – 29 человек.

Единовременную матери-
альную помощь в отчётном году 
получили 868 студентов. 

Премированы по различным 
номинациям и направлениям 
2379 (из них 611 студентов, об-
учающихся с полным возмеще-
нием стоимости обучения). 

Организован замечательный 
оздоровительный отдых на базе 
таких известных российских 
здравниц, как знаменитый Воро-
нежский санаторий им. Горького 
– для 660 человек, пансионат 
«Приазовье» – для 188 человек, 
международный лагерь «Волна» 
(Республика Крым) – для 21 
человека. 

Хочется выразить большую 
благодарность всем, оказываю-
щим активную помощь в орга-
низации и ведении социальной 
и воспитательной работы со 
студентами: ректорату, управле-
ниям, деканатам, совету ветера-
нов, музею, молодёжному центру, 
спортивному клубу, библиоте-
ке, профсоюзной организации, 
бухгалтерии и членам учёного 
совета.

М.Н. Шахова, 
помощник проректора 

по учебной работе

Наш старейший в Черноземье Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I, созданный более 
ста лет назад - в 1912 году, начал подготовку к набору абитуриентов 
на новый 2015/2016 учебный год. В связи с этим проводится боль-
шая профориентационная работа в школах, техникумах, колледжах, 
профтехучилищах в Воронежской, Липецкой и других областях по 
привлечению во ВГАУ лучших представителей сельской и городской 
молодёжи.

СЕГОДНЯ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ
НАШЕЙ С ВАМИ ВСТРЕЧИ!

Профориентационная география ВГАУ охватывает значитель-
ную часть Черноземья. Регулярно публикуется в различных СМИ, 
буклетах, а также иных рекламных материалах информация о наших 
направлениях подготовки специалистов, широких научных и про-
фессиональных горизонтах, открывающихся перед ними. Факультет 
довузовской подготовки и приёмная комиссия активно проводят 
информационно-разъяснительную работу с будущими учащимися 
и их родителями. 

Для вас мы проводим сегодня праздничный «День открытых 
дверей», организуем ваши встречи с администрацией вуза, профес-
сорско-преподавательским составом ВГАУ, членами совета молодых 
учёных, студенческим активом и деканами факультетов. 

Дорогие наши будущие абитуриенты, хочу специально отметить, 
что при наборе в 2014 году проходной балл по результатам ЕГЭ ко-
лебался по разным специальностям (направлениям) от 112 до 240 
баллов. В целом конкурс по вузу составил 5,2 человека на место. 
Студентами I курса стали 1228 человек (из них на бюджетной основе 
– 819, за полную стоимость обучения – 409).

Выпускников ВГАУ ждёт успешное будущее, достойный ка-
рьерный рост! Благодаря высочайшему авторитету в России и на 
международном уровне Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I работодатели, представля-
ющие известные отечественные и зарубежные фирмы, буквально 
«охотятся» за специалистами, окончившими наше престижное учеб-
ное заведение. Счастья вам и удачи на жизненном пути!

Приглашаем вас в наш замечательный вуз!
П.Б. Калюгин, декан факультета  

довузовской подготовки

Встречи наших студентов с ректором университета Вячес-
лавом Ивановичем Котаревым стали доброй традицией. Они 
полезны для обеих сторон. Неудивительно, что за последнее 
время в родном вузе происходит немало радующих перемен в 
лучшую сторону. 

На очередной встрече в канун 
Нового года ректор и студенты 
заинтересованно говорили о 
дальнейшем повышении ка-
чества образования, отдыха и 
условий жизни, многогранной 
международной деятельности 
нашего всемирно известного 
университета. Бодрое оживление 

в зале вызвали слова Вячеслава 
Ивановича о том, что наш вуз 
твёрдо намерен создать лучшую 
в городе конноспортивную и мо-
то-секции. В этом откровенном 
диалоге сторон чувствовалось, 
что ректор и студенты говорят на 
одном языке: у них общие планы, 
общие заботы и достижения.
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В нашем вузе совместно с 
профессиональным партнёром 
акционерным коммерческим бан-
ком «Московский индустриальный 
банк» создана уникальная спе-
циализированная лаборатория 
– «Учебный банк» (факультет 
бухгалтерского учёта и финансов). 
Не секрет, что в настоящее время 
одним из основных критериев 
качества профессионального 
образования является востребо-
ванность выпускников учебных 
заведений на рынке труда. Под-
готовка специалистов в сфере 
банковского дела требует созда-

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ!

Программы академи-
ческих обменов и сель-
скохозяйственных практик 
за рубежом представляют 
большой интерес для сту-
дентов ВГАУ. Этому боль-
шое внимание уделяет 
управление по междуна-
родным связям совместно 
с учебно-методическим 
лингвистическим центром 
Воронежского ГАУ. Между-
народные программы ака-
демической мобильности 
всегда были важной и 
волнующей темой для 
учащихся нашего универ-
ситета. 

Проректор по инфор-
матизации, международ-
ным связям и управлению 
качеством Ю.В. Некрасов считает, что интернационализация науки 
и образования - одно из приоритетных направлений деятельности 
аграрного университета, которое открывает перед студентами 
широкие горизонты в учёбе и будущей профессиональной де-
ятельности, качественно повышая уровень их теоретических и 
практических знаний. Она прежде всего включает в себя развитие 
программ академической мобильности с лучшими зарубежными 
вузами-партнёрами. Руководство ВГАУ предлагает своим сту-
дентам минимально затратные и высокоэффективные проекты 
и готово рассмотреть с их стороны встречные варианты. Одним 
словом, у наших студентов есть замечательная возможность 
реализовать в международных образовательных проектах свои 
самые амбициозные профессиональные замыслы и стать в один 
ряд с лучшими специалистами мирового уровня.

Будущим юристам
Университетская кафедра уголовного права 

и уголовного процесса гуманитарно-правового 
факультета располагает всеми научными и об-
разовательными возможностями для подготов-
ки высококвалифицированных специалистов.

Здесь даже имеется учебный зал судебных 
заседаний. В нём проводятся судебные про-
цессы в виде ролевых игр. Он обеспечивает 
студентам-юристам приобретение практиче-
ских навыков ведения уголовного процесса, 
адвокатской деятельности и прокурорского 
надзора. 

В учебном классе имеется криминалистиче-
ский полигон, в котором проводятся занятия со 
студентами по тактике осмотра места происше-
ствия, производства выемки, обыска и других 
следственных действий. Есть здесь и крими-
налистическая лаборатория для практических 
занятий с использованием научно-технических 
и технико-криминалистических средств, прибо-
ров, учебно-методических и информационных 
материалов кафедры. В этой лаборатории рас-
положены макеты огнестрельного и холодного 
оружия, образцы орудий взлома, наркотических 
средств, фототехника и аппаратура. Прово-
дится демонстрация учебных видеофильмов 
по дисциплинам кафедры. 

Вести Экспоцентра
Экспоцентр «Агробизнес Черно-

земья», начавший свою деятельность в 
феврале 1996 г., ныне является одним из 
масштабных подразделений ВГАУ. В на-
стоящее время Экспоцентр – организатор 
крупнейших выставок Центрально-Черно-
зёмного региона, в которых принимают 
участие  от 80 до 130 фирм-экспонентов, 
в т.ч. из ближнего и дальнего зарубежья. 

29 января в связи с открытием по 
инициативе ректора нашего университета 
В. И. Котарева и декана А. В. Аристова 
востребованного временем профиля 
«кинология» на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
на базе Экспоцентра прошли практиче-
ские занятия со студентами вуза силами 
кинологических служб  МВД и МЧС по 
Воронежской области. Эта встреча стала 
эффективной популяризацией кинологии 
и добровольной спасательной деятель-
ности среди молодёжи. В итоге решено 
регулярно проводить такие практические 
семинары, а также создать на базе ВГАУ 
уникальную учебную лабораторию кон-
ной и кинологической службы.

ния именно таких специализиро-
ванных лабораторий, в которых 
студенты получают практические 
навыки. 

В церемонии открытия «Учеб-
ного банка» участвовали: Ген-
надий Иванович Макин, ныне 
вице-губернатор и руководитель 
аппарата правительства Воронеж-
ской области, Андрей Иванович 
Хицков, зам. начальника филиа-
ла «Воронежское региональное 
управление» («Московский ин-
дустриальный банк»), Вячеслав 
Иванович Котарев, ректор Воро-
нежского ГАУ, профессор.

Выпускники ВГАУ 
всегда востребованы

Заочному обучению – 
современный уровень
С 2010 года благодаря применению во 

ВГАУ современных технологий на основе 
ЭУМК и возможностей Internet не только  
значительно повысилось качество получения 
знаний заочно, но возросла эффективность 
самостоятельной работы студентов-заочни-
ков, а в целом – продуктивного использова-
ния богатого научного, методического и тех-
нического потенциала нашего университета. 
В настоящее время с использованием  ДОТ 
у нас обучаются около 4500 студентов по 
всем специальностям и направлениям вуза. 
Работой Центра охвачены такие области, как 
Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростов-
ская. В ближайшей перспективе намечено 
(до июня 2015 года) открыть удалённые цен-
тры ДОТ в Рязанской, Тамбовской областях 
и, что очень важно и актуально, – в республи-
ке Крым, а также городе-герое Севастополе. 

Университет проводит обучение студен-
тов заочного отделения в удалённых центрах 
доступа к информационным ресурсам как на 
бюджетной, так и коммерческой основе. При 
этом реализуются все программы высшего 
профессионального образования – подго-
товка специалистов, бакалавров, магистров.

А. Н. Беляев, 
руководитель центра ДОТ
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Учебный и научный процесс на факуль-
тете технологии и товароведения только 
тогда можно назвать эффективным, когда 
у преподавателей и студентов имеется 
возможность проследить на практике всю 
цепочку изготовления того или иного 
продукта, товара. 

В нашем университете для этого 
есть необходимый потенциал. Так, 
цепочка превращения зерна в хлебо-
булочные изделия весьма наглядна. 
Выращенная нами на наших полях 
пшеница поступает в пекарню, где из 
неё выпекают экологически чистые из-
делия, которые потом по низким ценам 
поступают в наш общепит. То же самое 
можно сказать и о производстве в уни-
верситете колбасных изделий, кваса, 
конфет и др.

Процесс изготовления этих про-

Передовая техника – 
студентам

В нашем вузе уделяется большое внима-
ние обучению студентов на лучших образцах 
передовой техники. Посильный вклад в это 
дело вносят администрации разных уровней,  
а также бывшие наши выпускники, предста-
вители бизнеса. 

Администрация Липецкой области переда-
ла в дар агроинженерному факультету нашего 
университета современный дизельный трактор 
Беларус 12-21 и новую сеялку ТСМ 41-50, 
знаменитая компания «ЭкоНива-Черноземье» 
– уникальный трактор John Deere с комплектом 
диагностического оборудования. Выпускник 
факультета А. В. Ермашов, председатель 
Совета директоров компании «ВоронежКом-
плект», подарил родному вузу действующие 
стенды рабочих органов линейки сельхозма-
шин фирмы AMAZONE. А выпускники ВГАУ 
В. М. Шуняев и В. И. Берестовой, сотрудники 
Центрального банка РФ, – 40 компьютеров. 
Всемирно известная компания Ростсельмаш 
передала ВГАУ новейший трактор Buhler 
Versatile-190. «Мы поддерживаем тех, кто на 
наших машинах добивается лучших в стране 
результатов!» – отметила Галина Москаленко, 
представитель компании «Ростсельмаш», 
передавая документы на новенький трактор 
ректору ВГАУ профессору В. И. Котареву.

НА УРОВНЕ XXI века
На факультете землеустройства и када-

стров успешно функционирует ГИС - лабора-
тория. Она предназначена для проведения 
научно-исследовательских и производствен-
ных работ и оснащена самым современным 
компьютерным оборудованием, что помогает 
студентам приобщаться к современным тех-
нологиям уже на этапе обучения. Активное 
участие в работе ГИС-лаборатории принимают 
также аспиранты и магистранты факультета. 
Материалы, изготовленные в лаборатории, ис-
пользуются в курсовых, дипломных, магистер-
ских и аспирантских работах, демонстрируются 
на различных форумах и конференциях.

Кроме того, на факультете организовано 
проведение занятий на базе ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Воронежской области, где 
создан филиал кафедры земельного кадастра 
с компьютерным классом. В этом филиале под 
руководством сотрудников кафедры и када-
стровой палаты на реальном фактическом ма-
териале проводятся занятия по кадастровому 
учёту объектов недвижимости со студентами 
факультета.

На протяжении всей истории своего 
существования ВГАУ является колыбе-
лью передовой мысли. Плодотворная, 
многогранная научная деятельность 
коллектива агроуниверситета имеет 
мировое значение и снискала высокий 
авторитет в широких научных и обще-
ственных кругах не только России, но 
и за рубежом.

Университет накопил серьёзный ин-
новационный потенциал, который широко 
реализуется на практике. Некоторые разра-
ботки уникальны. К примеру, собственный 
районированный сорт озимой пшеницы 
«Алая заря» обеспечивает урожайность 
80-100 ц/га при средней урожайности других 
сортов в Центрально-Чернозёмном регионе 
30-40 ц/га. Получены патенты на сорта сои 
«Воронежская 31», суданской травы «Воро-
нежская 9», «Воронежская 24». Значителен 
вклад в науку широко известных учёных 
ВГАУ, но и немаловажно участие в ней на-
ших аспирантов, студентов. При желании 
они имеют все возможности и условия, 
чтобы с первых дней в вузе активно вклю-
читься в научную деятельность, которая 
для многих результативно заканчивается 
кандидатскими и даже докторскими дис-
сертациями. Так, наш молодой помологи-
ческий сад имени А. Н. Веньяминова стал 
серьёзной учебно-научной базой, на кото-
рой проводятся глубокие исследования, 
ставшие материалом для ряда выпускных  
дипломных работ студентов; защищена 
аспирантом кафедры плодоводства и ово-
щеводства кандидатская диссертация, на 
подходе следующая. 

За успешную работу в самых разных 
направлениях студенты и молодые учёные 
удостоены различных именных стипендий: 
стипендия Президента РФ – аспирант 
Корнев А.С., студент Закшевский Г.В. 
Стипендия Правительства Российской Фе-
дерации – аспирант Бакарас Т.О., студент 
Слепокурова Т.В., магистр Уграицкая Л.А. 
Стипендия Правительства Воронежской об-
ласти – аспиранты Горелова Е.И., Чернов Д. 
В., студенты Приймак В.В., Подхолзина А.А.

Грант «Старт-2013» Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере и грант «РФФИ» 
Российского фонда фундаментальных 
исследований получил доктор хим. наук, 
профессор Шапошник А. В.  Стипендию 
компании «Каргил» получили студенты 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства Измайлов В.Н., 
Оленчук С.С., грант «У.М.Н.И.К.» – Вяль-
цева К. Ю., Кубасова А. Н. Поощрение и 
единовременную материальную поддержку 
за результаты научно-исследовательской 
деятельности в 2014 г. получили 152 че-
ловека, из них 99 студентов бюджетной и 
коммерческой формы обучения, 13 маги-
стров, 40 аспирантов. На базе ВГАУ создан 
и успешно работает Совет молодых учёных 
и специалистов (председатель – Л.А. За-
порожцева, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов и кредита). 
Грамотами по итогам конференций 2014 
года, проводимых Советом молодых учёных 
и специалистов, награждены 34 участника.

Научная деятельность как молодых, так 
и более опытных педагогов поддерживает-
ся на высоком уровне благодаря тому, что 
на базе ВГАУ есть 3 действующих диссерта-
ционных совета. В 2014 году сотрудниками 
ВГАУ было защищено 13 диссертаций, 
из них 1 докторская и 12 кандидатских. В 
стенах нашего вуза проводятся различные 
форумы и семинары, курсы повышения 
квалификации, конференции, внедряются 
современные научные программы, успеш-
но работают научно-исследовательские 
лаборатории.

Инвестиционные проекты авторов ВГАУ 
входят в списки лучших инновационных 
проектов вузов РФ. Наши учёные имеют 
возможность опубликовать свои научные 
статьи в журнале «Вестник Воронежского 
государственного аграрного университе-
та», который входит в перечень ведущих 
изданий, рекомендованных ВАК РФ. Для 
защиты интеллектуальной собственности 
вуза создан специальный патентный отдел. 

А. В. Дедов, проректор по научной 
работе, профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук

дуктов даёт широкие возможности для на-
ших учёных, преподавателей и студентов 
заниматься научно-исследовательской 
деятельностью по самым актуальным и 
перспективным направлениям.
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Международное сотрудничество в сфе-
ре образования и науки является одним из 
важнейших направлений деятельности об-
разовательных учреждений.  Воронежский 
государственный аграрный университет 
уверенно занимает лидирующие позиции 
среди российских аграрных вузов как по 
числу зарубежных университетов-партнёров, 
так и по количеству и уровню реализуемых 
международных проектов. В условиях 
нынешних непростых международных от-
ношений это особенно важно. В настоящее 
время университет сотрудничает более 
чем с 30 высшими учебными заведениями 
Германии, Италии, Франции, Китая, Кубы, 
Словакии, Чехии, США и других стран. В 
рамках соглашений о международном со-
трудничестве в сфере образования и науки 
студенты Воронежского ГАУ ежегодно на-
правляются на обучение в течение учебного 
года в партнёрские университеты Германии, 
Словакии, Чехии. В соответствии с договора-
ми на организацию практики с Союзом LOGO 
и Ассоциацией APOLLO студенты нашего 
университета постоянно совершенствуют 
свои практические навыки в экологических 
хозяйствах Германии. 

Только в текущем учебном году Воронеж-
ский ГАУ принял делегации из Китая, Кубы, 
США, Германии, Голландии, Казахстана, 
Киргизии. Наш университет посетил Глава 
отдела Управления Программой сотрудни-
чества ЕС и России Представительства Ев-
ропейского Союза в РФ Никола Скарамуццо 
(ныне атташе по образованию).

Одним из наиболее значимых событий 
текущего учебного года можно назвать  
конференцию ректоров вузов-партнёров по 

реализации международной магистерской 
программы МВА-agr.«Аграрный Менед-
жмент», которая прошла в стенах ВГАУ.  
Более десяти лет наш университет успешно 
участвует в реализации этой программы 
совместно с Университетом  прикладных 
наук Вайенштефан-Триздорф (Германия). 
Участниками данного мероприятия были 
представители ведущих вузов России, Гер-
мании, Белоруссии, Армении, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Украины, 
Грузии и Польши.  По итогам конференции 
было подписано соглашение о сотрудниче-
стве вузов-партнёров в рамках реализации 
данной магистерской  программы. Важным 
пунктом программы конференции стали вы-
боры в Правление международной магистер-
ской сети, на которых председателем  избран  
доктор экономических наук, профессор уни-
верситета Вайенштефан-Триздорф  Ральф 
Шлаудерер, а его заместителем – декан 
факультета экономики и менеджмента Во-
ронежского ГАУ, профессор Е. В. Закшевская. 
Именно этот факультет станет базовым в 
реализации со стороны ВГАУ основных по-
ложений нового соглашения.

В октябре 2014 года делегация ВГАУ во 
главе с ректором Вячеславом Ивановичем 
Котаревым в количестве 33 человек посети-
ла Пекинский профессиональный аграрный 
институт (КНР). На официальной церемонии 
в Пекине делегацию ВГАУ приветствовали  
партийный секретарь, президент и другие 
официальные лица Пекинского института. 
Они выразили особую благодарность ректору 
В.И. Котареву за личное участие в визите, 
отметили важность взаимодействия для 
обеих сторон. Вячеслав Иванович в своем 
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Лингвистический Центр ВГАУ предлагает программы 
дополнительного языкового образования. Наиболее 
серьёзным направлением является дополнительное об-
разование студентов и аспирантов по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Многие студенты обучаются на курсах «Иностранный 
язык повседневного общения».

Наши студенты принимают активное участие в ву-
зовских и межвузовских Олимпиадах по английскому, 
немецкому и французскому языкам и завоёвывают при-
зовые места.

Мы готовим студентов к участию в международных 
проектах университета.

На подготовительном отделении университета для иностранных 
граждан обучаются слушатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Помимо учебной работы для них проводится большая внеаудиторная 
работа. Так, например, осенью 2014 года слушатели принимали участие в 
Фестивале национальных культур «Возьмёмся за руки, друзья», в празд-
новании 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова.

Кроме того, иностранцы посетили музей истории ВГАУ, филармонию, 
Воронежский концертный зал, кинотеатры, биосферный заповедник 
имени В.М. Пескова, музей-усадьбу Д. В. Веневитинова; участвовали в 
агроуниверситетской Масленице.

Т.Н. Данькова,
профессор, заведующая кафедрой истории, философии и русского 

языка, руководитель подготовительного отделения 
для иностранных граждан

выступлении отметил актуальность визита на 
фоне развития российско-китайских между-
народных отношений. Ректор ВГАУ также 
заверил руководство Пекинского института 
в заинтересованности Воронежского ГАУ 
в сотрудничестве по всем направлениям 
совместной деятельности в рамках акаде-
мического и культурного обменов. В 2014 
году представители Пекинского профессио-
нального аграрного института приезжали в 
наш вуз дважды.

Важным событием для нашего уни-
верситета стал визит ректора Аграрного 
университета Гаваны (Куба) Марии Ирене 
Балбин Ариас. В ходе встреч с ректором, 
ведущими учёными нашего университета 
были определены направления деятельно-
сти  в рамках соглашения о сотрудничестве 
наших университетов, совместных научных 
исследованиях.

Также нас посетили представители 
университета имени Алкорна (США, штат 
Миссисипи). С ними мы обсуждали вопро-
сы сотрудничества вузов в сфере научных 
исследований, академических обменов, 
предпринят ряд шагов по реализации в 2015 
году совместной магистерской программы 
двойных дипломов «Аграрная экономика».

В канун нового года наша делегация в ко-
личестве 39 участников посетила Миланский 
университет и Институт Джузеппе Медичи в 
г. Леньяго (Италия). Подписано соглашение о 
международном сотрудничестве в сфере об-
разования и науки между ВГАУ и Институтом 
Джузеппе Медичи. В Миланском университе-
те проведены переговоры об  организации 
академических обменов, о проведении со-
вместных научных исследований.

Преподаватели и сотрудники универ-
ситета с целью повышения квалификации 
прошли обучение в Чешском университете 
естественных наук в г. Прага по программе 
«Современные тенденции сельскохозяй-
ственного развития в странах ЕС», стали 
участниками международных конференций 
и семинаров, которые проводились за рубе-
жом.  Количество участников международных 
программ и проектов в этом учебном году 
превысило 1000 человек.

В ходе дальнейшей реализации между-
народного сотрудничества усилия и ресурсы 
Воронежского ГАУ будут направлены на по-
вышение его научного и образовательного 
авторитета на мировой арене.

Татьяна Лысак,
заведующая орготделом Управления по 

международным связям

У НАС СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Наши иностранные студенты
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В 1912 году при строительстве Воронежского 
СХИ императора Петра I в здании института на вто-
ром этаже был основан Крестовоздвиженский храм. 
После революционных событий в России этот храм, 
как и множество других в стране, был закрыт под 
давлением воинствующих атеистов. Его помещения 
переоборудовали в актовый зал.

В наши дни пришло время вернуться к истокам создания 
Воронежского СХИ-ГАУ. В 2012 году ему было возвращено 
историческое имя императора Петра I. В 2014 году ректор 
В. И. Котарев при поддержке студенческой молодёжи принял 
решение о возрождении Крестовоздвиженского храма. Для это-
го появились реальные возможности. Пятница 26 декабря 2014 
года навсегда войдёт в историю нашего вуза и всего Воронежа. 
В 10.00 часов утра в университете состоялось торжественное 
подписание договора  «О взаимном сотрудничестве» ректором 
аграрного университета профессором Вячеславом Иванови-
чем Котаревым и митрополитом Воронежским и Лискинским 
Сергием. Этот визит Владыки Сергия стал уже пятым визитом 
в Воронежский ГАУ, ведь он является членом попечительского 
совета аграрного университета и уделяет неустанное внимание 
его развитию. Подписанный договор подразумевает сотруд-
ничество Воронежского ГАУ и Воронежской Епархии в деле 
духовно-нравственного воспитания молодёжи и возрождения 
Крестовоздвиженского храма. 

Митрополит Сергий и наш ректор выразили глубокое 
удовлетворение в связи с подписанием договора и ответили 
на вопросы представителей СМИ.

Митрополит Сергий благословил ректора Воронежского 
аграрного университета имени императора Петра I и в его лице 
весь коллектив университета на благие дела.

Факт подписания договора о сотрудничестве является 
примером соработничества Русской Православной Церкви и 
государства. Он стал знаковым в новой истории Воронежского 
края и духовной жизни всей России.

Âñ¸ ëó÷øåå – ñòóäåíòàì

Благая весть

Возведение уникально-
го комплекса «Южный» 
студенческого городка 

благодаря усилиям руководства 
ВГАУ и при содействии Минсельхоза 
России вошло в интенсивную фазу 
завершения. Все объекты строятся 
в рамках федеральной адресной ин-
вестиционной программы. Это стало 
возможно благодаря содействию 
губернатора Воронежской области 
А. В. Гордеева и личной поддерж-
ке со стороны президента России 
В. В. Путина. 

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÏÎËÅÇÍÎÉ ÏÈÙÅ

Напряжённо ведутся работы 
на главных объектах. Наибольшая 
степень готовности у трёх корпусов 
общежития. Они будут сданы к 
70-летию Великой Победы. Студен-
тов порадует то, что здесь на каждые 
три комнаты предусмотрены свой 
санузел и кухня. А современность 
проекта и его реальное воплощение 
таковы, что общежития подобного 
уровня комфортности нет ни у од-
ного вуза Воронежа.

Уникален и строящийся учебный 
корпус с актовым залом на 600 мест, 

Во ВГАУ тема общественного 
питания – приоритетная, сугубо от-
ветственная. Так что к ней руковод-
ство вуза предъявляет достаточно 
жёсткие требования. Прежде всего 
– еда должна быть полноценной, 
качественной, а цены – демократич-
ными. При этом посетители должны 
питаться вкусными продуктами в со-
временных и красивых помещениях. 
В результате усилий администрации 
ВГАУ и многих его служб мы сегодня 
можем по праву гордиться нашими 
столовыми и буфетами: еда в них 
– пальчики оближешь, интерьер – 
залюбуешься. Точки общественного 
питания ВГАУ не только обеспечива-
ют питанием студентов, преподава-
тельский состав вуза, сотрудников и 
гостей, обслуживают официальные 
мероприятия, банкеты и прочее, но 
и участвуют в проведении обучения 
студентов. Миссия общепита ВГАУ: 
«Качественное питание сделать 
функциональным и доступным!» 

У нас 2 столовые (кондитерский, 
кулинарный, мясо-рыбный цех, хо-
лодный цех), 1 кафе, 1 кафетерий 
и 9 буфетов. Режим работы – с 8-00 
до 16-00. Кафе «Околица» на 1-м 
этаже столовой работает с 9-00 до 
21-00 каждый день, включая суб-
боту и воскресенье. Немаловажно, 
что в главной столовой доступен 
Интернет посредством WI-FI. Блюда 
здесь представлены традиционно 
русской, европейской, японской и 
итальянской кухней. В наших под-
разделениях работают и студенты 
университета. В среднем столовые и 
торговые точки питания обслужива-
ют около 2000 посетителей в сутки.

Реализуется программа «Со-
циальная столовая»: ежедневно 
более чем 130 студентам ВГАУ 
выделяются талоны на питание на 
70 рублей (это стоимость среднего 
комплексного обеда: суп, гарнир с 
мясом, салат, хлеб, компот).

который войдёт в строй к 1 сентября 
2015-го. В его архитектуре талантли-
во использованы мотивы внешнего 
и внутреннего дизайна главного 
учебного корпуса, созданного по 
выдающемуся проекту известного 
архитектора XIX-начала XX века 
А. И. Дитриха. Радостно светлые 
просторные коридоры и аудитории 
нового здания помогут студентам по-
чувствовать подлинную творческую 
атмосферу изучаемых ими наук. 
В начале этого лета завершится 
сооружение спортивного комплекса 

с плавательным бассейном. На-
чато благоустройство территорий. 
Действует современная автономная 
котельная.

Ещё один подарок приготовлен 
руководством ВГАУ сотрудникам и 
учащимся – благодаря совместной 
инициативе городского муниципа-
литета и нашей администрации 
улица Мичурина станет пешеходной 
зоной. В неё также войдут главный 
корпус, парк им. К. Д. Глинки, новый 
комплекс «Южный» и ряд других 
важных объектов ВГАУ.

18 марта. Встреча в Крестовоздвиженском храме ВГАУ 
с отцом Владимиром, настоятелем храма св. Мученицы 
Татианы МГУ
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Преподаватель 
кафедры физическо-
го воспитания ВГАУ 
мастер спорта Ма-
рина Гацайниева в 
2014-м заняла 1-е 
место в чемпионате 
России по борьбе 
на поясах, а затем 
и первое место на 
Кубке мира.

Её девиз: «Бороться 
и побеждать!»

Боец – на ринге, 
талант – в науке

Сергей Белик 
– родился в Рос-
соши в 1990 году, 
аспирант факуль-
тета ветеринар-
ной медицины и 
технологии живот-
новодства ВГАУ, 
член сборной Во-
ронежской области 
по кикбоксингу.

В  2 01 4 год у 
уверенно занял 

2-е место на Кубке России и 2-е место на 
Кубке мира.

Для него нет барьеров

Встречи наших студентов с выдающимися людьми

4 октября 2012 г. в Воронежском ГАУ 
побывала почётная гостья Вика 
Цыганова. Она поделилась радо-

стью от пребывания в нашем университете, 
отметила, что больше всего её восхищает 
искренность сотрудников всех рангов, кото-
рые с большим уважением рассказывают об 
истории своего вуза. Вика Цыганова подчер-
кнула, что «это говорит о том, что они служат 
земле, любят её и это чувство хотят передать 
своим студентам». Также знаменитая певица 
встретилась в актовом зале со студентами 
и преподавателями. Мы продолжаем под-
держивать дружеское общение с Викторией 
Юрьевной и вновь ждем её к себе в гости.

25 января 2013 года к нам при-
ехал почётный гость – лёт-
чик-космонавт, Герой России 

Геннадий Иванович Падалка.  Напомним, 
что во время торжественного заседания Учё-
ного совета ВГАУ, посвящённого 100-летию 
университета, 15 сентября 2012 года члены 
экипажа 32-й экспедиции на МКС (командир 
экипажа лётчик-космонавт, Герой России 
Геннадий Падалка, лётчик-космонавт, Герой 
России Юрий Маленченко и космонавт-ис-
следователь Сергей Ревин) поздравили 
коллектив ВГАУ с вековым юбилеем прямо с 
орбиты. Они после возвращения привезли к 
нам вымпел агроуниверситета, побывавший 
в космосе. Сегодня Геннадий Иванович гото-
вится к очередному 6 полету. Это будет его 
рекордный старт. Уверены, что мы услышим 
отчёт о нём на очередной встрече с леген-
дарным космонавтом в стенах родного ВГАУ.

15 апреля 2013 года в связи с 
празднованием Дня космо-
навтики Воронежский ГАУ 

посетил космонавт-испытатель Сергей 
Николаевич Ревин, член экипажа 32-й 
экспедиции на МКС, на которой побывал 
юбилейный вымпел нашего университета. 
Сергей Николаевич ознакомился с вузом и 
встретился со студентами. Он рассказал о 
жизни космонавтов на орбитальной стан-
ции, её особенностях и трудностях, а также 
ответил на вопросы. Вечером состоялся 
гала-концерт «Студенческая весна - 2013», 
по окончании которого С.Н. Ревин принял 
участие в церемонии вручения наград участ-
никам концерта.

Руслан Михайлович Мащенко – яркая, знаковая 
фигура в большом российском спорте. Он участник 
трёх олимпийских игр, чемпион Европы, серебряный 
призёр чемпионата мира, пятикратный рекордсмен 
России. Лучший спортсмен Воронежской области ряда 
лет. Женат, имеет двух сыновей и дочь. 

В этом учебном году Руслан Михайлович возгла-
вил кафедру физвоспитания нашего университета. 3 
декабря 2014 г. в рамках Дня здоровья университета он 
провёл «зарядку с чемпионом» под открытым небом, 
которая собрала, несмотря на 10-градусный мороз, 

более 600 участников. 12 марта 2015 года это замечательное мероприятие, 
посвящённое 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, было успешно 
повторено на факультете бухгалтерского учёта и финансов. Оно стало нашей 
доброй традицией.

Для подготовки к участию в сорев-
нованиях различного уровня в универ-
ситете действует 36 секций, в которых 
занимается почти 700 человек. Только в 
2014 году они приняли участие в сорев-
нованиях по 30 видам спорта. Так, наши 
команды стали победителями и призёрами 
Универсиады Воронежа среди студентов: 
1-е место – гиревой спорт, пауэрлифтинг, 
армспорт; 2-е место – русская лапта, мини-
футбол; 3-е место – полиатлон, гандбол, 
легкоатлетический кросс. 15 февраля в 
спорткомплексе «Олимпик» (лыжная гонка 
памяти А.М. Гущина) наши ребята завоева-
ли 1-е и 2-е места.  25-28 февраля в Курске 
на VII Спартакиаде вузов Министерства 
сельского хозяйства РФ по ЦФО команда 
шахматистов Воронежского ГАУ показала 
блестящий результат – 1-е место.

Наши чемпионы
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Один из лучших студенческих коллективов 
России, созданный в далёком 1964 году, на-
родный ансамбль песни и танца «Чернозёмоч-
ка» имени В. В. Соломахина ныне не только 
визитная карточка Воронежского ГАУ имени 
императора Петра I, но и всей нашей области, 
всего Центрального Черноземья. Своими до-
стижениями «Чернозёмочка» способствует 
сбережению и развитию лучших образцов 

бесценного народного творчества, повы-
шению авторитета родного вуза на мировой 
арене. За 50 лет ансамблем дано свыше 6000 
концертов для зрителей многих областей 
России, стран СНГ, государств Европы, Азии 
и Латинской Америки. Никогда не забудут 
его участники интереснейшие творческие 
поездки коллектива.

С юмором у нас всё 
в порядке!

Летний кинотеатр прекрасно сочетает в 
себе возможность посмотреть любимую ки-
ноленту и отдохнуть на свежем воздухе. Это 
ещё и удобное место для романтических 
свиданий молодёжи. Первый воронежский 
правобережный летний кинотеатр создан в 
знаменитом парке имени К. Д. Глинки на-
шего Университета по инициативе Молодёж-
ного центра. К 70-летию Великой Победы 
будет празднично открыт новый сезон.

Волнующая романтика 
«Кинопарка»

Нестареющий завет: 
любите книгу!

Çâ¸çäíûé òðèóìô «×åðíîç¸ìî÷êè»

С 27 февраля по 1 марта в оздорови-
тельном лагере «Кировец» (посёлок Со-
мово) прошли занятия в очередной зимней 
школе команд КВН вузов Воронежа. Наш 
университет был представлен, как никогда, 
многочисленно. Побив все рекорды прежних 
лет, участие в зимней школе КВН приняли 
3 известные команды-победительницы 
ВГАУ – «Сторожа Урожая», «То, что надо» 
и «На Стиле».

Научная библиотека при Воронеж-
ском сельскохозяйственном институте 
императора Петра I основана в 1913 году. 
Сегодня она является одной из крупнейших 
библиотек сельскохозяйственных вузов 
страны. В настоящее время фонд НБ ВГАУ 
насчитывает более 1 млн единиц хранения. 
Все абонементы библиотеки работают 
в условиях автоматизированной выдачи 
документов, функционирует электронный 
читальный зал, использующий технологии 
Wi-Fi, созданы условия, необходимые для 
работы с электронными образовательными 
ресурсами.

Танцевальная культура 
России в XIX веке стояла 
на большой высоте. Воз-
рождая эту светскую тради-
цию,15 февраля впервые на 
базе нашего императорского 
Университета (учреждённого 
императором Николаем II 9 
июня 2012 г. с присвоением 
имени  великого императора 
Петра I) в просторном зале 

университетской столовой 
состоялся Сретенский бал. 
Мероприятие организовано 
по благословению Его Вы-
сокопреосвященства, ми-
трополита Воронежского и 
Лискинского Сергия, главы 
Воронежской митрополии. На 
балу собралось около 200 че-
ловек:  семинаристы, кадеты, 
члены молодёжного отдела 

Âàëüñ íàä çåìë¸é ïëûâ¸ò…
Воронежской митрополии, 
учащиеся студии историче-
ского и традиционного танца 
«Каменный мост», студенты 
воронежских вузов. Наша 
делегация была самой внуши-
тельной. Мероприятие пред-
ставляло собой реконструк-
цию досуга молодых людей 
XIX века. Всё было красиво: 
молодость, танцы, наряды!

Яркое веселье на Широкой Масленице  
21 февраля в центральном 

парке ВГАУ по установившейся 
традиции с широким размахом от-
праздновали Масленицу. Весело 
проводили зиму, восторженно встре-
тили весну. Ректор нашего вуза Вя-
чеслав Иванович Котарев душевно 
поздравил многочисленных гостей. 
Пир был на весь мир. Долгожданная 
весна наступила в душах у всех, кто 
посетил нашу  Масленицу: студенты, 
преподаватели, сотрудники вуза 

и многочисленные жители микро-
района СХИ, многие из которых 
пришли целыми семьями.  Всё это 
убедительно свидетельствовало, 
сколь ощутима роль ВГАУ в при-
оритетном формировании высокого 
уровня культурной жизни нашего 
микрорайона, атмосферы патрио-
тизма, дружбы народов, высокой 
нравственности и здорового образа 
жизни. Возвращайся в наш вуз по-
скорей, любимая Масленица!


