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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

70 ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû

8 мая 2015-го. 10 утра. На всех трёх 
воинских мемориалах Воронеж-
ского ГАУ (парк им. К. Д. Глинки и 

у факультета ветеринарной медицины) при 
участии представителей управы Централь-
ного района состоялись памятные митинги, 
посвящённые 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Исполняющий обязан-
ности ректора Воронежского ГАУ Николай 
Иванович Бухтояров в своём выступлении 
отметил непреходящее значение Победы 
СССР в самой кровопролитной войне за всю 
историю человечества, в которую были во-
влечены почти 80 процентов всех государств 
мира. Николай Иванович особо подчеркнул 
высокую роль исторической памяти об этом 
невиданном народном подвиге. Именно 
она – важное воспитательное начало патри-
отизма. «Низкий поклон присутствующим 
на митинге детям и особый поклон нашему 
славному ветерану-фронтовику Петру Ти-
хоновичу Королькову, который нашёл силы 
быть в этот великий день вместе с нами!» 
– сказал в заключение своего выступления 
Н. И. Бухтояров.

В свою очередь, участник Великой От-
ечественной войны, орденоносец П. Т. Ко-
рольков с волнением и верой в счастливое 
мирное будущее нашей Родины поделился 
выстраданным в боях с врагом пониманием, 
что героическое мужество, выносливость, 

стойкость и жертвенность живут и вечно 
будут жить в генах русского народа как от-
личительная особенность его несгибаемого 
патриотического характера.  На митинге о 
непреходящем значении для всего человече-
ства нашей Победы над фашизмом говорили 
председатель совета ветеранов Воронежско-
го ГАУ Александр Фёдорович Попов, а также 
Александр Борисович Левицкий, Владимир 
Васильевич Василенко, Николай Данилович 
Козлов. Трогательные стихи о войне про-
читали у обелисков учащиеся 20-й средней 
школы и хореографического училища. 

В парке наступила волнующая минута 
священной тишины в память о тех советских 
людях, которые ценой своей жизни муже-
ственно дали достойный отпор гитлеровским 
завоевателям. Даже птицы ненадолго обо-
рвали свои весенние мелодии. 

Митинг завершился возложением венков 
и цветов.

Сергей Пылёв, редактор
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РЕКТОРАТ

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

24 апреля ректорат ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ под председа-
тельством проректора по учеб-

ной работе доцента Н. И. Бухтоярова в 
соответствии с повесткой дня заслушал 
отчёт о проработке вопросов предстоящего 
заседания учёного совета. Работе подраз-
делений управления дополнительного об-
разования и её перспективам был посвящён 
доклад начальника организационного отдела 
С. В. Калашниковой. В ходе обсуждений 
выступил профессор В. И. Оробинский. В 
итоге работа управления дополнительного 
образования была признана удовлетвори-
тельной. Намечено в дальнейшем проводить 
обучающие семинары с выдачей сертифи-
катов, удостоверений в период работы меж-
вузовских, международных конференций, 
конкурсов. Деканам факультетов рекомен-
довано дать предложения по расширению 
перечня программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, а так-
же провести актуализацию существующих 
программ, обновление учебно-тематических 
планов и внести рекомендации по привлече-
нию слушателей.

15  мая 2015 года учёный совет в со-
ответствии с утверждённым гра-
фиком выборов ректора универ-

ситета заслушал доцента Н. В. Королькову, 
председателя комиссии по выборам. В ходе 
обсуждения единогласно утверждён список 
кандидатов на должность ректора ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ имени императора 
Петра I в следующем составе:

1.Бухтояров Николай Иванович – про-
ректор по учебной работе, заведующий кафе-
дрой конституционного и административного 
права, кандидат экономических наук, доцент;

2.Недикова Елена Владимировна – на-
чальник управления по планированию и 
организации учебного процесса, заведующий 
кафедрой землеустройства и ландшафтного 
проектирования, доктор экономических наук, 
доцент;

3.Пичугин Александр Павлович – за-
меститель декана факультета агрономии, 
агрохимии и экологии, доцент кафедры 
земледелия, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент.

29 апреля в рамках реализации 
мероприятий, направленных на 
повышение роли этического ко-

декса университетского сообщества учёным 
советом Воронежского ГАУ был рассмотрен 
отчёт о работе комиссии по этике, представ-
ленный помощником проректора по учебной 
работе (по социально-воспитательной рабо-
те) доцентом М. Н. Шаховой.

В ходе обсуждения совет постановил 
признать работу комиссии по этике удовлет-
ворительной. С целью дальнейшего повыше-
ния роли этического кодекса университетско-
го сообщества решено провести собрания в 
структурных подразделениях с разъяснением 
основных положений кодекса, в том числе 
вопросов по противодействию коррупции, 
проявлению экстремизма; дать предложения 
по внесению изменений в этический кодекс 
в  соответствии с федеральными актами по  
антикоррупционной политике государства; 
организовать семинар кураторов студен-
ческих групп по разъяснению основных 
положений этического кодекса; кураторам 
студенческих групп донести до студентов 
определяющие положения этического ко-
декса; сформировать план работы комиссии 
по этике с учётом актуальных вопросов дея-
тельности агроуниверситета на 2015 / 2016 
учебный год. Решение принято единогласно.

Заслушав доклад руководителя Центра 
ДОТ доцента А. Н. Беляева и заключение 
комиссии о состоянии и перспективах со-
вершенствования качества образования с 
применением дистанционных обучающих 
технологий, учёный совет единогласно 
постановил признать состояние качества 
образования студентов заочного отделения 
в системе ДОТ соответствующим требо-
ваниям ГОС ВПО и ФГОС ВПО. Принято 
решение расширить практику использования 
в учебном процессе дистанционного обуче-
ния интерактивных методов. Подготовить 
предложения о приобретении и внедрении 

виртуальных лабораторий. Обеспечить 
удалённые центры ДОТ индивидуальными 
каналами связи (не менее 10 мб) для орга-
низации системы видеонаблюдения, про-
ведения консультаций, видеоконференций, 
вебинаров, а также оснастить их интернет-
камерами. Продолжить работу по открытию 
удалённых центров ДОТ (Республика Крым, 
г. Севастополь и др.). Совершенствовать 
систему автоматизации управления учебного 
процесса и электронного документооборота 
в центре ДОТ на основе информационной 
базы «1С: Университет ПРОФ».

Заслушав сообщение и.о. ректора Во-
ронежского ГАУ доцента Н. И. Бухтоярова, 
учёный совет выдвинул ряд кандидатур со-
трудников агроуниверситета на ведомствен-
ные награды, а также в связи с выступлением 
проректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством 
доцента Ю. В. Некрасова единогласно при-
нял ряд следующих Положений ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ: о Научной библиотеке, 
об институте повышения квалификации и 
переподготовки кадров, об управлении до-
полнительного образования.

Обсудив предложение декана фа-
культета довузовской подготовки доцента 
П. Б. Калюгина, совет утвердил дополнения 
к правилам приёма в ФГБОУ ВПО Воронеж-
ский ГАУ на обучение по образовательным 
программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры граждан 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь на 2015/2016 учебный 
год. В том числе утверждена стоимость обра-
зовательных услуг, оказываемых студентам 
очной формы обучения и аспирантам при 
поступлении на 1-й курс в 2015-2016 гг. 

Заслушав сообщение помощника 
проректора по учебной работе (по соци-
ально-воспитательной работе) доцента 
М. Н. Шаховой, совет единогласно одобрил 

список кандидатур студентов и аспирантов 
очной формы обучения, обучающихся за 
счёт средств федерального бюджета, для 
конкурсного отбора на назначение стипендий 
Президента РФ и стипендии Правительства 
РФ на 2015/2016 учебный год. На основании 
ряда предложений начальника управления 
по планированию и организации учебного 
процесса Е. В. Недиковой совет единоглас-
но принял изменения в образовательные 
программы по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное управ-
ление» и «Прикладная информатика». Также 
учёный совет санкционировал открытие 
магистерской программы «Качество и без-
опасность сырья и продуктов биологического 
происхождения» по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» заочной формы обучения.

О состоянии помологического сада и про-
деланной на его базе учебно-научной работе 
проинформировала ректорат заведующая 
кафедрой плодоводства и овощеводства 

Воронежского ГАУ Р. Г. Ноздрачёва. Высту-
пили доценты В. Т. Чистяков, С. В. Ломакин, 
Н. И. Бухтояров. Работа кафедры плодо-
водства и овощеводства по содержанию 
помологического сада признана удовлетвори-
тельной. Ректоратом отмечено, что с целью 
повышения качества учебного процесса и 
улучшения работы в помологическом саду 
необходимо реализовать предложения по 
осуществлению организации капельного 
орошения плодового сада и ягодной планта-
ции; оборудовать помещение для хранения 
садового инвентаря; проконтролировать вы-
полнение заявки на приобретение комплекса 
машин, орудий и садового инструмента и 
инвентаря; сформировать службу защиты 
плодовых и ягодных растений от болезней и 
вредителей, а также эффективно использо-
вать помологический сад в качестве учебной 
и опытной базы.

В разделе «Разное» проректор по учеб-
ной работе Н.И. Бухтояров проинформировал 
ректорат о выдвижении кандидатур из числа 
сотрудников агроуниверситета к награжде-
нию ведомственными наградами. 
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УНИКАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА: ОКОПНОЕ ИСКУССТВО
В преддверии празднования 

70-летия Великой Победы в об-
ластном художественном музее 
им. Крамского с 24 апреля по 24 мая 
была открыта уникальная авторская 
выставка «Окопное искусство», по-
свящённая этой знаменательной 
дате. Её подготовил музей истории 
ВГАУ и Великой Отечественной во-
йны.

Вторая мировая принесла неисчислимые 
бедствия многим народам мира. Миллионы 
людей были втянуты в жестокие сражения. 
Среди многочисленных свидетельств той 
войны и предметы «окопного искусства 
(Trench art)», представленные на выставке. 
Речь идёт об изделиях, созданных солдатами 
по обе линии фронта – поделках из гильз, 
«художественных арт-объектов» с рисунками 
на котелках, кружках, ложках, портсигарах, 
деревянных досках снарядных ящиков с 
сюжетами военной и мирной жизни, автопор-
третами, лицами любимых, девизами, памят-
ными надписями, символикой и т.д. Жизнь 
солдата на фронте зачастую измерялась 
минутами, так как боевые действия могли 
протекать, стремительно перемещаясь на 
большие расстояния. Отсюда и грубоватость 
поделок, нанесенных на них изображений, 

что отнюдь не принижает выразительности 
солдатских рисунков. В «окопном искусстве» 
ярко просматривается отношение человека 
к войне и к окружающему миру в целом. Эта 
своеобразная «культурная» сторона войны 
является уникальной. Предметы «окопного» 
искусства были авторскими, созданными 
единожды, во многих случаях с неповторя-
ющимися сюжетами и текстами на них. На 
выставке были представлены подлинные 
находки поисковиков из частных и музейных 

В городе воинского мужества 
и героической доблести

13 мая делегация ВГАУ в составе 48 
человек вернулась из российского горо-
да-героя Севастополя. Программа по-
ездки была очень насыщенной: ребята 
посетили места боевой славы, истори-
ческие и культурные достопримечатель-
ности города. Но главная цель их пре-
бывания на земле незабываемой славы 
русских воинов – участие в юбилейном 
параде в честь  70-летия Великой По-
беды советского народа над фашизмом 

и выступление на грандиозном празд-
ничном концерте. Народный ансамбль 
песни и танца ВГАУ «Чернозёмочка» 
навсегда запомнился севастопольцам 
своим талантливым, неповторимым 
мастерством. Наш славный коллектив 
награждён благодарственным письмом 
администрации города-героя.

Екатерина Щеглова, 
ведущий специалист 

по связям с общественностью

коллекций, фотографии предметов, вы-
полненных руками солдат – наших воинов, 
истово веривших в Победу, и поделок солдат 
противника, чей поход на Россию закончил-
ся бесславным поражением. На выставке 
демонстрировались и произведения изо-
бразительного искусства из фондов Воро-
нежского областного художественного музея 
им. И. Н. Крамского, посвящённых подвигу 
советских людей в Великой Отечественной 
войне. 

За период работы выставки её посетило 
более пяти с половиной тысяч воронежцев 
и гостей города. Её автор А.В. Курьянов в 
день открытия выставки 9 мая и в «ночь 
музеев» неоднократно проводил по просьбе 
посетителей экскурсии, после которых пу-
блика выражала искреннюю благодарность 
за всё увиденное и услышанное на выставке 
«Окопное искусство». Её продолжением 
стала патриотическая экспозиция, развёрну-
тая в главном корпусе ВГАУ на 2 этаже для 
студентов, преподавателей, сотрудников и 
гостей нашего вуза.

А. В. Курьянов, директор музея истории 
ВГАУ и Великой Отечественной войны, 

руководитель студенческого 
поискового отряда

День победы, день святой
9 мая хор преподавателей и сотруд-
ников Воронежского ГАУ в составе 
тысячного городского хора прини-
мал участие в концерте, посвящён-
ном 70-летию Победы. Исполнялись 
незабываемые военные песни.

В семидесятый день Победы
Стучали вместе всех людей сердца.
И то, что вынесли тогда отцы и деды,
Мы, может быть, впервые осознали до конца.

Отец не дожил до святого дня,
Он этой датой жизнь свою расцветил.
И поручение оставил для меня,
Чтоб я смогла её отметить.

И пусть уже все меньше остаётся
Живых свидетелей тех трудных лет,
Но память генами передаётся
И будет с нами жить во век.

В. В. Фролова, доцент кафедры химии, 
участница хора преподавателей 

и сотрудников ВГАУ
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Праздник, который всегда с тобой
24 апреля в канун праздника 70-летия 

Великой Победы в экспоцентре ВГАУ состо-
ялась выставка-конференция, посвящённая 
этой знаменательной дате.

Каждый посетитель получил на входе 
памятную георгиевскую ленточку. Их рас-
пространено более 1500. Желающим был 
предложен просмотр известных военных 
кинофильмов. Специалист экспоцентра 
Е. А. Степанова оформила экспозицию «Ни-
кто не забыт» с фотографиями родствен-
ников сотрудников ВГАУ, участвовавших в 
войне, их личных вещей, документов. Она 
признана лучшей среди представленных на 
выставке.

Особой популярностью среди посетите-
лей пользовались стенды специального от-
ряда быстрого реагирования МВД России по 
Воронежской области и Военно-воздушной 
академии им. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Га-
гарина. На них были представлены образцы 
оружия Великой Отечественной войны, а 

также современные пистолеты, автоматы и 
пулемёты различного назначения.Участие в 
выставке приняли ученики и учителя школ 
районов Воронежской области – Семилук-
ского, Хохольского, Репьёвского, а также мкр. 
с. Никольское. 

Выставка организована при содействии 
областного центра развития дополнительно-
го образования, гражданского и патриотиче-
ского воспитания детей и молодёжи, иссле-

довательской группы «Светоч», 
Совета ветеранов ВГАУ, Совета 
ветеранов Ленинского района, 
Совета ветеранов пограничных 
войск ФСБ, общественной 
организации «Воронежский 
городской форум независи-
мой женской демократической 
инициативы» (председатель 
Л. С. Чернышова), а также 
члена-корреспондента Акаде-
мии военно-исторических наук 
(Санкт-Петербург), к. ист. н., до-
цента ВГАУ Е. А. Шендрикова. 
Призовой фонд предоставлен 
радиостанцией «Мелодия-
Воронеж». Информационная 
поддержка – КТВ (кабельное 
телевидение). Была представ-
лена выставка военной литера-

туры от Научной библиотеки ВГАУ. Ансамбль 
барабанщиц нашего университета «Аксель-
бант» порадовал всех вдохновляющими 
ритмами. Ребята из «Workout» показали 
оригинальные номера, посвящённые духов-
ной и физической «силушке богатырской», 
что живёт и будет жить в русском народе. 
Прошла презентация новой книги «Дети 
войны после победы». На территории экс-
поцентра сотрудники столовой «Околица» 

развернули «полевую кухню». Здесь же 
можно было ознакомиться с экспонатами 
выставки автоклуба DRIVE2 . А любители 
животных смогли увидеть и даже погладить 
настоящих сторожевых псов, мастерство 
которых продемонстрировали представители 
кинологической службы ГУ МВД России по 
Воронежской области. Ещё одним интерес-
ным номером программы экспоцентра стало 
уникальное мероприятие «Я родился в День 
Победы». Помогла организовать его началь-
ник отдела кадров Г. В. Копаева. Сотрудников 
ВГАУ, родившихся 9 мая, оказалось не так уж 
и мало – инженер-метролог А. О. Лютикова, 
уборщица общежития № 1 В. И. Акулова, 
ассистент кафедры финансов и кредита 
Т. Е. Митчина, ст. лаборант кафедры ветери-
нарно-санитарной экспертизы А. А. Маркова. 
Но настоящим героем этой программы стала 
кондитер столовой «Околица» З. Г. Бышляга, 
проработавшая во ВГАУ 40 лет. Пирожки, 
приготовленные её руками, были главным 
угощением чайного стола, к которому органи-
заторы пригласили всех гостей и участников 
по окончании выставки.

Главная цель мероприятия достигнута – 
показать патриотическую любовь нашей мо-
лодёжи к великому празднику освобождения 
человечества от коричневой чумы фашизма. 

К.Белозерцева, директор экспоцентра

29 апреля в нашем агроунивер-
ситете состоялась торжественная 
акция «Бессмертный полк». Сотни 
студентов и преподавателей со-
брались в Юбилейном зале, чтобы 
почтить память павших, отдать 
дань уважения и доказать в первую 
очередь себе самому, что именно «я 
достоин помнить!»

Шествие началось в 17:00 в 
парке им. К. Д. Глинки. В колонне 
шли потомки участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, партизан, узников фашистских 
лагерей, блокадников, бойцов со-
противления. Каждый с гордостью и 
волнением нёс фотографии родных 

НАВСЕГДА С НАМИ
и близких. Были здесь и портреты не-
известных солдат. Позже состоялся 
концерт, организованный молодёж-
ным центром. После торжественной 
части всех пригласили отведать 
настоящей солдатской каши «из 
котелка», а в 19 часов состоялось 
долгожданное открытие нового сезо-
на уже ставшего широко известным 
«Кинопарка ВГАУ». На экране ожили 
кадры всеми любимого военного 
фильма, мужественно зовущего к 
подвигу во имя Родины, – «А зори 
здесь тихие». 

Екатерина Щеглова, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью
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Кафедра плодоводства и 
овощеводства целенаправленно 
осуществляет учебную и на-
учную деятельность, связанную 
с садовыми культурами, на фа-
культетах агрономии, агрохимии 
и экологии, а также на факультете 
технологии и товароведения. 
Профессиональная деятель-
ность бакалавров и магистров 
по направлению «Садоводство» 
включает проведение исследова-
ний и разработок, направленных 
на решение комплексных задач 
по созданию новых сортов и 
разработке технологий выра-
щивания, хранения и первичной 
переработки продукции садовых 
культур. Профессорско-препо-
давательским составом кафедры 
плодоводства и овощеводства 
созданы небольшие коллекции 
сортов садовых культур на тер-
ритории ботанического сада им. 
Б.А. Келлера, но основным объ-
ектом материально-технической 
базы в рамках тематики НИР стал 
наш молодой помологический 
сад, который назван в честь 
заслуженного деятеля науки 
РФ, доктора с.-х.н., профессора 
А.Н. Веньяминова. Сад занимает 
площадь около 5 га, схема по-
садки – 6х4м. Яблоневый сад 
заложен весной 2012 года. Он 
представлен сортами Жигулёв-
ское, Призовое и Лигол, привиты-
ми на клоновые подвои: 54-118 и 
62-396. Сад косточковых культур 
(черешни, сливы и абрикоса) 
также посажен весной 2012 года 
с использованием сортов селек-
ции А.Н. Веньяминова, сортов 
селекции кафедры плодоводства 
и овощеводства Воронежского 
ГАУ, Всероссийского НИИСПК, 
ВНИИС им. И.В. Мичурина, Крым-
ской ОСС, Государственного 
Никитского ботанического сада 
(Республика Крым). В закладке 

сада активное участие прини-
мали студенты и преподаватели 
факультетов агрономии, агро-
химии и экологии, технологии и 
товароведения, землеустройства 
и кадастров, а также гуманитар-
но-правового факультета, за что 
им всем огромная благодарность.

В таких работах, как разбивка 
участка, посадка сада, внесение 
минеральных и органических удо-
брений, полив, рыхление почвы 
и удаление сорных растений в 
приствольных полосах, обрезка, 
защита от солнечных ожогов 
и грызунов, непосредственное 
участие принимают студенты 
при прохождении учебной и на-
учно-агрономической практики. 
Они приобретают навыки и прак-
тический опыт в определении 
породного и сортового состава 
по строению, морфологическим 
признакам и биологическим 
особенностям. Технология воз-
делывания плодовых насажде-
ний предусматривает широкое 
применение механизации техно-
логических процессов. Ведутся 
работы по сокращению ручного 
труда.

В саду студенты проводят 

Мы с железным конём все поля обойдём

исследования для выполне-
ния выпускных квалификаци-
онных работ. За последние три 
года студентами кафедры за-
щищено 6 дипломных работ 
под руководством профессора 
Н.М. Круглова, в текущем году 
будет защищено 5 дипломных 
работ под руководством профес-
сора Р.Г. Ноздрачёвой.

Сад является научной базой, 
где в широком объёме проводи-
лись и проводятся исследования. 
Так, за последние два года благо-
даря этому на кафедре состоя-
лись две защиты кандидатских 
диссертаций: А.В. Кушлака и 
Е.Ю. Кальченко.

В рамках научного сотрудни-
чества с коллегами Государствен-
ного Никитского ботанического 
сада в помологическом саду 
произрастают их гибридные 
формы абрикоса. Результатом 
совместной работы явилась за-
щита в декабре 2014 году доктор-
ской диссертации В. М. Гориной 
при научном консультировании 
Р. Г. Ноздрачёвой. 

Благодаря высокой ответ-
ственности всего коллектива 
кафедры по уходу за плодовыми 

насаждениями деревца своевре-
менно вступают в плодоношение. 
Первые плоды на деревцах ябло-
ни появились на третий год после 
посадки, а на четвёртый год был 
собран первый урожай (от 4 
до 8 кг с дерева) – всего более 
2,5 тонны. Первый выращенный 
урожай администрация вуза и 
совет ветеранов распределили 
между неработающими пенси-
онерами, а часть урожая пере-
дано факультету технологии и 
товароведения для переработки 
на сухофрукты, сок, пюре. В 
столовой имеется малый цех по 
переработке продуктов питания 
для студентов и проведению 
совместной научной работы сту-
дентов факультетов агрономии, 
агрохимии и экологии и техноло-
гии и товароведения.

Весной выполнена разбивка 
участка совместно с сотрудника-
ми факультета землеустройства 
и кадастров, внесены минераль-
ные и органические удобрения 
и успешно завершена подсадка 
яблоневого сада на площади око-
ло 0,5 га и его частичный ремонт. 
Прилегающие к учебно-коллек-
ционному саду два гектара подго-
товлены для посадки плантации 
ягодных культур. Коллекция 
представлена сортами смороди-
ны чёрной, красной, крыжовника 
и малины ремонтантной. 

Кафедра планирует органи-
зовать проведение курсов лек-
ций и практических занятий для 
садоводов-любителей Воронежа 
и области, что будет способство-
вать возрождению в нашем крае 
приусадебного садоводства и 
обеспечению населения отече-
ственными плодами и ягодами. 
Р. Г. Ноздрачёва, зав. кафедрой 
плодоводства и овощеводства 

д.с.-х. н, профессор.

В 2015-м УНТЦ «Агротехнология» Воронежского ГАУ, как и в пре-
дыдущие годы, проводит полевые работы по программам научных 
исследований различных кафедр нашего университета. На данный 
момент полностью завершена весенняя посевная кампания в по-
левых стационарных опытах по программам обучения аспирантов 
агрономических специальностей.

Всего в полевых севооборотах УНТЦ «Агротехнология» в этом 
году на общей площади 120 га возделывается 7 культур: озимая 
пшеница, овёс, ячмень, соя, сахарная свёкла, многолетние травы, 
горчица. В мелкоделяночных опытах по программам исследования 
кафедр и аспирантов ведётся работа по таким культурам, как ама-
рант, чечевица, суданская трава.

Мастерство и трудолюбие наших специалистов, современные 
технологии и надёжная передовая техника вкупе с уверенностью, 
что погодные условия будут сопутствовать щедрому урожаю, дают 
все основания для оптимистичных прогнозов. 

И. В. Рыльков, 
директор УНТЦ «Агротехнология»

Ïîìîëîãè÷åñêîìó ñàäó – öâåñòü!
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Учебно-ознакомительная поездка в Германию

ВГАУ успешно сотрудничает с Китаем

С 25 апреля по 6 мая группа студентов и преподавателей ВГАУ 
посетила Университет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
в Германии. Учебно-ознакомительная поездка состоялась в 
рамках реализации международной магистерской программы 
«Аграрный менеджмент». ВГАУ и Университет прикладных наук 
Вайенштефан-Триздорф сотрудничают более десяти лет, и по-
добные поездки уже стали традиционными.

Программа поездки была очень насыщенная и интересная. Груп-
па познакомилась с Университетом, посетила его учебные корпуса, 
фермы, биогазовую установку. В ходе семинаров преподаватели 
Университета рассказали о системе образования в Германии, учеб-
ных программах, особенностях организации практики для студентов. 
Профессор Ральф Шлаудерер очень подробно рассказал о факуль-
тетах, о магистерской программе «Аграрный менеджмент», ответил 
на многочисленные вопросы. Некоторые студенты ВГАУ в процессе 
общения выразили желание поступить в международную магистрату-
ру Университета Вайенштефан-Триздорф, поэтому данная информа-
ция для них была очень полезной. В свою очередь, преподавателей 
ВГАУ заинтересовали новые методы преподавания, техническая 
оснащенность образовательного процесса, учебные планы и вопросы, 
связанные с организацией производственных практик для студентов. 
Общение было очень интересным и позволило изучить опыт немецких 
коллег в сфере подготовки кадров для сельского хозяйства с учетом 
современных требований к ним.

Особый интерес вызвали поездки по сельскохозяйственным пред-
приятиям, в ходе которых группа познакомилась с современными 
технологиями откорма КРС и содержания молочного стада, другими 
вопросами организации сельскохозяйственного производства. 

Культурная программа учебно-ознакомительной поездки также 
была насыщенной. Состоялись экскурсии в Мюнхен, Нюрнберг, 
Бамберг, Ротенбург-на-Таубере и Ансбах. Гиды познакомили нас с 
историей этих городов, их архитектурой и основными достоприме-
чательностями. На обратном пути наша делегация посетила Прагу 

На протяжении ряда лет ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ активно сотрудничает с 
аграрными университетами Азиатско-Тихо-
океанского региона. 

В одном из таких учебных заведений– 
Пекинском сельскохозяйственном колледже 
(КНР) с визитом в октябре 2014 года по-
бывала делегация нашего университета во 
главе с ректором профессором Вячеславом 
Ивановичем Котаревым и проректором по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрием Владимирови-
чем Некрасовым. В ходе обсуждения вопроса 
о направлениях совместной научной и об-
разовательной деятельности университетов-
партнеров была достигнута договоренность 
об обмене студентами и профессорско-пре-
подавательским составом уже в ближайшее 
время. И вот, спустя всего 4 месяца в соот-
ветствии с соглашением о международном 
сотрудничестве в сфере образования и на-
уки, в рамках программы повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского 
состава доценты кафедры паразитологии и 
эпизоотологии А.М. Скогорева и кафедры 
терапии и фармакологии Ю.А. Шумилин с 
12 по 28 апреля 2015 г. прошли стажировку в 
Пекинском сельскохозяйственном колледже. 

Стажировку по внедрению новейших на-
учных достижений в учебный процесс наши 
преподаватели успешно сочетали с чтением 
лекций и проведением совместных научных 
исследований. В этот период совместно 
с пекинскими коллегами они занимались 

– прекрасный город с великолепными соборами, мостами и очень 
доброжелательными жителями.

Хочется поблагодарить руководство нашего вуза за большое 
внимание к обмену опытом с зарубежными коллегами и повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава, а также 
немецкую сторону в лице профессора З. Шлаудерера и д-ра А. Ари-
стокесяна за радушный приём.

Такие поездки дают прекрасную возможность познакомиться с 
жизнью людей в других странах, изучить опыт современного сель-
скохозяйственного производства и образовательной деятельности, 
усилить свою иноязычную подготовку, установить профессиональные 
контакты для дальнейшего сотрудничества.

Светлана Коновалова, 
доцент кафедры управления и маркетинга в АПК 

изучением метода трансплантации эмбри-
онов у овец, инновационных методов ис-
кусственного осеменения крупного рогатого 
скота, метода применения ультразвуковой 
диагностики при болезнях мелких домашних 
животных.

С целью обмена опытом наши препо-

даватели посетили занятия со студентами 
ветеринарного факультета по методике вну-
тривенного введения биопрепаратов, диагно-
стике и лечению эндометритов у молочных 
коров на мелкотоварной ферме.

В программу стажировки входило также 
посещение крупного молочного комплекса 
Sino Farm (Shunyi), где ученые ВГАУ могли 
проанализировать эпизоотическую обста-
новку, ознакомиться с программой учета 
продуктивности коров и результатами ис-
следований. Наши специалисты в области 
ветеринарии приняли участие в проведении 

исследований по изучению методов повы-
шения продуктивности свиней и влияния 
условий содержания животных на научной 
свиноферме, посетили крупнейший в Китае 
генетический центр по разведению крупного 
рогатого скота Sunlon Dairy Cattle Center 
(Yanqing).

 Особое место в программе стажировки 
преподавателей ВГАУ заняло посещение 
лучшей ветеринарной клиники Пекина – цен-
тра офтальмологии и новейших УЗИ-методов 
диагностики болезней мелких домашних 
животных (Animal Hospital Pappy-Center, 
Пекин), ведь Юрий Александрович Шумилин 
также является заведующим рентгеновским 
кабинетом ветеринарных клиник.

Кроме того, в период пребывания в 
Пекине преподаватели ВГАУ обсудили во-
прос с китайскими коллегами о возможности 
реализации совместного научного проекта с 
получением гранта от правительства Китая. 
Ну и, конечно, с удовольствием в свободное 
время наши преподаватели посетили инте-
ресные места Пекина.

В завершение А.М. Скогорева и Ю.А. Шу-
милин получили сертификаты о прохождении 
стажировки в Пекинском сельскохозяйствен-
ном колледже (КНР).

Т.Н.Лысак, 
заведующая организационным отделом 

управления по международным
связям ВГАУ.
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Укрепляя братство народов
В воскресенье 17 мая в ВГУ состоялся 

международный фестиваль «Кухня народов 
мира», в котором активное участие приняли 
иностранные студенты и слушатели под-
готовительного отделения Воронежского 
ГАУ. Целями и задачами фестиваля стали 
содействие развитию межкультурных связей 
между представителями разных стран мира; 
вовлечение российской молодёжи в совмест-

ные проекты с иностранными студентами, 
воспитание чувства уважения к народам раз-
ных стран; знакомство молодёжи с культурой, 
особенностями приготовления и оформления 
блюд национальной кухни стран мира.

Участники выставили на конкурс заранее 
приготовленные одно или несколько блюд 
своей национальной кухни. При их оценке 

жюри прежде всего учитывало такие аспек-
ты, как вкусовые качества и художественное 
оформление, оригинальность презентации 
и рецептуры, использование национальной 
атрибутики и эстетическое оформление 
презентационного стенда, исполнение на-
циональных номеров художественной само-
деятельности.

Столы «ломились» от блюд. Как-никак их 

Прошло немного времени, с тех пор как стены нашего уни-
верситета покинули магистранты из Казахстана, и вот уже на 
факультете технологии и товароведения и агроинженерном 
факультете мы снова принимаем гостей.

С 12 по 18 апреля в Воронежском ГАУ проходили стажировку на этот 
раз по специальностям «Технология перерабатывающих производств 
(по отраслям)», «Транспорт, транспортная техника и технологии», 
«Аграрная техника и технологии» магистранты АО «Казахский агро-
технический университет имени С.Сейфуллина» (Казахстан, г. Астана)

Программа стажировки была очень насыщенной: это и лекции, и 
семинары, и экскурсии. С огромным интересом ребята участвовали в 
семинарах по арбитражным и экспрессным методам анализа пищевых 
систем, по электрической системе управления двигателями, по диагно-
стике трактора John Deer, семинарах на тему «Биоэнергоресурсы земли 
и растений», «Рациональное использование экосистем, инновационные 
технологии», «Инновационные направления совершенствования про-
цессов и технических средств механизации производства продукции 
растениеводства» и других. 

В программу стажировки входило также посещение партнерских 
предприятий ОАО «ЭкоНива», «НафтаЭКО ИК», выставки «Воронеж-
ская усадьба» на экспоцентре ВГАУ. Для наших гостей из Казахстана 
были организованы экскурсии в исторический музей ВГАУ, ботанический 
сад имени Б.А. Келлера. Ну и, конечно, неизгладимое впечатление на 
ребят произвел наш замечательный город Воронеж, столица Черно-
земья.

Т. Лысак,
заведующая орготделом управления

по международным связям

И снова гости из партнерского 
университета Казахстана

13 и 19 мая Управление по международным связям 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ совместно с УФМС РФ по 
Воронежской области провели акцию по приему заявлений 
на оформление заграничных паспортов нового поколения 
сотрудникам и преподавателям нашего университета. В 
итоге успешно проведена процедура регистрации биоме-
трических данных шестидесяти пяти заявителей. Работники 
УФМС отметили хорошую организацию данного меропри-
ятия со стороны нашего университета. В свою очередь, 
руководство Воронежского ГАУ выразило благодарность 
за помощь в организации этого актуального мероприятия 
начальнику УФМС России по Воронежской области Игорю 
Викторовичу Селютину и начальнику отдела оформления 
загранпаспортов Ирине Геннадьевне Шульженко.

Äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî 
ñ ÓÔÌÑ

приготовили представители 24 стран мира 
в лице иностранных студентов вузов Во-
ронежа, национальных диаспор, учащихся 
средних специальных учебных заведений. От 
Воронежского ГАУ свои вкуснейшие кушанья 
предложили студенты из Туркменистана, 
Узбекистана и Бангладеш. 

Кроме того, зрители познакомились 

с культурой различных стран благодаря 
музыкальным номерам, танцам, песням и 
замечательным народным костюмам. В свою 
очередь, иностранные студенты и слушатели 
подготовительного отделения Воронежского 
ГАУ исполнили яркие и радостные нацио-
нальные номера художественной самодея-
тельности.

Грамоты за участие в фестивале, подарки 
от Института международного образования и 
от Воронежской кондитерской фабрики полу-
чили все команды, принимавшие участие в 
фестивале «Кухня народов мира».

И. Максимов,
заведующий отделом по работе 

с иностранными студентами
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«Урожайный» и «стильный» 
смех студентов ВГАУ

23 мая в 17.00, Сити-
парк «ГРАД», в 1-м 
зале кинотеатра 

«Star&Mlad» прошли игры 1/4 
сезона Воронежской региональ-
ной лиги Международного Союза 
КВН. В играх приняли участие 
лучшие команды города Вороне-
жа и Центрального Черноземья. 
Наш ГАУ представляли сразу три 
команды: «Сторожа урожая», «На 
Стиле» и «То, что надо». Ребята 
подарили зрителям массу поло-

«Отчизна возрождается в тебе»
28 апреля в честь празд-

нования 70-летия Великой 
Победы в новом Камерном 
зале университета состо-
ялся концерт автора-ис-
полнителя, члена Союза 
писателей Москвы, лауреата 
Всероссийских конкурсов 
и фестивалей, лауреата 
премии «Золотой фонд Во-
ронежской области» Сергея 
Гребенникова. Он выступил 
с программой «Отчизна воз-
рождается в тебе» с уча-
стием «живой» скрипки и 

вокала Анны Митт. С первой 
песни слушатели, а это были 
студенты всех факультетов, 
тепло приняли творчество 
Сергея Николаевича. В ходе 
концерта оказалось, что 
многие из присутствующих 
уже бывали на концертах ма-
ститого маэстро, известного 
своим многогранным талан-
том. В его активе недавняя 
победа во Всероссийском 
музыкальном телевизион-
ном конкурсе телеканала 
«Звезда» – «Ветер Победы». 

жительных эмоций и доказали, 
что, помимо всего прочего, наши 
студенты обладают отменным 
чувством юмора. В итоге «Сто-
рожа урожая» заняли первое 
почётное место, тем самым обе-
спечив путёвку в финал. Молодая 
начинающая команда «На Стиле» 
тоже прошла в финал. Впереди 
новые напряжённые репетиции 
и настойчивая работа над ошиб-
ками.

Он является председате-
лем многих фестивалей в 
России и Белоруссии. Ком-
позиции Сергея Гребен-
никова покорили сердца 
слушателей. После концер-
та многие студенты благо-
дарили артиста и брали 
автографы на память. Так 
символическое название 
концерта «Отчизна воз-
рождается в тебе» реально 
отозвалось в душах слуша-
телей – студентов нашего 
университета. 

Крепнет голос профсоюзов
1 мая – в праздник весны и труда студенты и сотруд-

ники ВГАУ приняли активное участие в традиционной 
демонстрации, девиз которой в этом году – «Заработной 
плате – реальный рост!»

Более 5 тысяч воронежцев – представители профсо-
юзов, политических партий и общественных организаций, 
предприятий и учреждений, органов власти – прошли по 
проспекту Революции, неся социально ориентированные 
лозунги. Завершилось торжественное шествие колонны 
на пл. Никитина, где горожан встречали представители 
исполнительной и законодательной власти области и 
города – губернатор региона Алексей Гордеев, председа-
тель областной Думы Владимир Ключников, глава города 
Александр Гусев и другие. 

После митинга состоялся праздничный концерт, в 
котором приняли участие лучшие творческие коллективы 
города.

Этот популярный и массовый фестиваль проводится ежегодно, 
и с каждым новым сезоном количество молодых людей, принима-
ющих участие в нём, увеличивается в геометрической прогрессии. 
Организаторы активно создают условия для реализации творческого 
потенциала студенческой молодёжи. Три дня длился напряжённый 
отбор лучших номеров: песни, танцы, миниатюры, оригинальные 
жанры, стихи, вокальные композиции, инструментальное исполне-
ние и, конечно, КВН. 

И вот 30 апреля состоялся грандиозный Гала-концерт. Студенты 
всех вузов Воронежа выступали уверенно и достойно. Атмосфера в 
зале была накалённой, зрители неистово болели за свои команды, 
поддерживали их яркими речёвками. 

В итоге места распределились следующим образом: 
3 место – ВГУ, 2 место – ВГАУ, 1 место – ВГАСУ, Гран-при – ВГПУ. 
В течение последних лет наша замечательная команда в шестой 
раз подряд занимает почётное победное место на пьедестале 
областной «Студенческой Весны».

Екатерина Щеглова, ведущий специалист
 по связям с общественностью

Îáëàñòíàя 
«Ñòóäåí÷åñêàя âåñíà – 2015»
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14 мая в переполненном Камерном 
зале состоялась научно-творческая 
конференция, посвящённая 70-летию 
Великой Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками и 
их сателлитами, – «Этот день мы при-
ближали как могли».

Приветственное слово было предо-
ставлено проректору по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Юрию Владимировичу Некра-
сову, который отметил, что в Воронежском 
агроуниверситете в 2015 году прошёл цикл 
мероприятий, посвящённых Дню Победы, по-
скольку слишком значимыми на протяжении 
вот уже 70 лет остаются для русских людей 
трагические события, связанные с Великой 

Отечественной войной. Ведущие конферен-
ции – доктор филологических наук Данькова 
Татьяна Николаевна и доцент кафедры 
истории, философии и русского языка, 
кандидат исторических наук Шендриков Ев-
гений Александрович. После торжественного 
открытия конференции прозвучало стихот-
ворение Т.Н. Даньковой «России славные 
сыны», в котором главной темой была не-
победимость нашего народа в сражениях с 
завоевателями земли русской на протяжении 
всей российской истории. Перед зрителями 
в процессе чтения стихотворения на фоне 
тематического ролика-презентации про-
шествовали одно за другим доказательства 
великих побед славных сынов Отечества: 
Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова, 

маршалов Советского Союза Георгия Жукова 
и Константина Рокоссовского. Стихотворение 
заканчивалось словами:

И долгие четыре года
Народ России в горе жил,
На память о святой свободе
Он письма с фронта сохранил.
Это была одна из творческих задумок 

организаторов конференции, поскольку 
далее прозвучал доклад-презентация 
Т.Н. Даньковой «Письма с фронта», в 
котором автор подробно рассказала о раз-
новидностях писем с фронта, о значимости 
таких писем для родных и близких. Особенно 
пронзительно прозвучали строки доклада, 
посвящённые предсмертным письмам бой-
цов Красной Армии. Среди таких предсмерт-

ных посланий были 
письма на стенах 
Брестской крепости, 
на комсомольских 
билетах, письма-
клятвы, письма-за-
вещания и др. Мно-
гие письма были 
написаны кровью.

Гл у б о к о  н а -
у ч н ы м  б ы л  д о -
клад-презентация 
Е.А. Шендрикова 
«60-я армия в боях 
за Воронеж в июле 
1942-январе 1943 
гг.», основанный на 
архивных данных 

и фундаментальных многолетних иссле-
дованиях по теме докторской диссертации 
автора.

После чтения доклада Евгений Алексан-
дрович порадовал присутствующих мастер-
ской декламацией стихотворения «Высота» 
В.Высоцкого, а в конце конференции – сти-
хотворения «Салют» А.Кочербитова.

На этой встрече прозвучали интересные 
и актуальные доклады-презентации за-
ведующего организационно-методическим 
сектором и по связям с общественностью 
«Музея-диорамы» Фурсовой Натальи Ива-
новны на тему «Музейная педагогика на 
службе воспитания патриотов»; заведующего 
отделом редких книг Научной библиотеки 
ВГАУ Рощупкиной Елены Владимировны на 

тему «Научные публикации учёных ВСХИ 
в годы Великой Отечественной войны по 
фонду редких книг».

Лирическая часть конференции была 
представлена исполнением стихотворений 
как сотрудниками, так и студентами ВГАУ: 
Чеботарёвой Дарьей, Воронцовым Влади-
миром Васильевичем, Савощенко Антониной 
и Шварц Натальей. На конференции прозву-
чали также военные песни в исполнении Фи-
латова Александра, Воронова Александра, 
Бурова Виктора и Денисовой Юлии.

Украсило мероприятие, посвящённое 
70-летию Великой Победы, выступление 
школьников: ученицы 3 «А» класса школы № 
99 Пастушковой Анастасии, представившей 
интересный доклад-презентацию о своём 
прадедушке «Неизвестные герои войны», 
и учеников 7-го класса школы № 10 Никиты 
Трохова и Мирослава Семёнова, исполнив-
ших частушки, сочинённые солдатами Крас-
ной Армии в годы войны. Художественным 
руководителем Никиты и Мирослава была 
присутствовавшая на конференции участник 
Великой Отечественной войны Бессмертная 
Серафима Фёдоровна. В свои 90 лет она 
продолжает прививать детям традиции рус-
ской культуры, работая директором музея 
школы № 10.

Почётными гостями научно-творческой 
конференции были боевые ветераны Пётр 
Тихонович Корольков и Николай Николаевич 
Борисов. Знаменательным событием про-
водимого мероприятия стала презентация 
книги ветерана Кантемировской дивизии 
Н.Н. Борисова «На войне всякое бывает: вос-
поминания полковника-танкиста о Великой 
Отечественной войне», которая была издана 
под редакцией Шендрикова Е.А. в типогра-
фии агроуниверситета по решению ректора 
ВГАУ профессора В.И. Котарева. Николай 
Николаевич Борисов, недавно приехавший с 
Парада Победы в Москве на Красной площа-
ди, рассказал, что встречался с президентом 
В.В. Путиным, которому подарил эту книгу 
своих фронтовых воспоминаний.

Воспитательное значение научно-твор-
ческой конференции «Этот день мы при-
ближали как могли» поистине очень велико. 

Т.Н. Данькова,
зав. кафедрой истории, философии и рус-
ского языка, доктор филологических наук

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

Людмила Филипповна Науменко, доцент кафедры химии, недавно отметила 
свой юбилей. Выпускница химфака ВГУ 1967 года, Людмила Филипповна успешно 
защитила кандидатскую диссертацию. В 1987 году она пришла на кафедру химии 
ВГАУ, где и работает до сих пор.

Научная работа Л.Ф. Науменко посвящена изучению сорбционных методов выде-
ления и очистки органических кислот, имеет практическую направленность и связана 
с пищевым производством. Исследования проводятся в тесном контакте с кафедрой 
аналитической химии ВГУ. Ею опубликовано более 100 научных и методических ра-
бот и 2 учебных пособия. Л.Ф. Науменко – высококвалифицированный специалист и 
педагог. Её лекции и учебные занятия вызывают неподдельный интерес у студентов.

Людмила Филипповна активно участвует в жизни агроуниверситета, неоднократно 
назначалась председателем предметной комиссии по химии, отличается тактичностью 
и деликатностью, пользуется заслуженным уважением у коллег, сотрудников и сту-
дентов, награждена Почётными грамотами разного уровня. Л.Ф. Науменко достойно 
представляет ту педагогическую элиту ВГАУ, которую уважает общественность и 
бережно поддерживает руководство нашего вуза.

Сердечно поздравляем Людмилу Филипповну Науменко со славным юби-
леем! Желаем здоровья, творческих успехов и дольше оставаться в строю.

Сотрудники кафедры химии

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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НАС НЕ ДОГОНИШЬ 

ДАЛЕКО НЕ ЛЁГКОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ 

7-8 мая в Богучаре состоялись масштабные областные 
соревнования по гиревому спорту, посвящённые 70-летию 
Великой Победы. В них принимала участие и сборная команда 
нашего университета, славящаяся тем, что гиревой спорт всегда 
был у нас на первом месте. Студенты, аспиранты, сотрудники 
ВГАУ продемонстрировали высочайший уровень подготовки и 
мощную волю к победе. В итоге наши гиревики уверенно заняли 
первое общекомандное место.

КРАСНОРУЖСКАЯ 
Юлия – 1 место, ПЕНЬ-
КОВА Ирина – 1 место, 
МЕРЕНКОВА Виктория 
– 1 место, ЛОБАЧЕВА 
Анастасия – 3 место, 
БЕЛИК Александр – 
1 место, ОСТРЯКОВ 
Сергей – 1 место, ЛУ-
НЕВ Александр – 1 ме-
сто, СОРОКИН Нико-
лай – 1 место, ЛЯХОВ 
Александр – 1 место, 
ТЮТЕРЕВ Илья – 2 ме-
сто, ГЕРАСИМЕНКО Максим – 
2 место, ПУЛЯЕВ Владислав – 
2 место, ЛЫСЕНКО Александр 
– 2 место, КУЗНЕЦОВ Максим 
– 2 место. Тренер команды 
– заслуженный работник 
физической культуры Рос-
сийской Федерации, судья 
международной категории 
профессор В. И. Воропаев.

Наша команда-победи-
тельница благодарит руко-
водство Воронежского ГАУ за 
большую помощь в развитии 
университетского гиревого 
спорта и за новую, отличную 
спортивную форму.

9-10 мая в оздоровитель-
ном комплексе «Олимпик» 
прошёл 2-й этап кубка области 
по лыжероллерам. Студенты 
нашего университета приняли 
активное участие. Итоги ра-
дующие. Спринт 200 м среди 
мужчин – 1 место у Александра 
ЛЕКСИНА, 3 место занял наш 
Антон ЮРЬЕВ. Спринту 200 
м среди юниоров – 2 место у 
Михаила ЧЕРМЕНЁВА. В ма-
рафонской гонке с массового 
старта (42 км) у Александра 
ЛЕКСИНА почётное 3 место, 
4-е занял опять-таки спортсмен 
ВГАУ Антон ЮРЬЕВ.

×åìïèîíû ðàñòяò ÷åìïèîíîâ
Руководство нашего универ-

ситета постоянно уделяет боль-
шое внимание укреплению здоро-
вья студентов и сотрудников, их 
привлечению к систематическим 
занятиям физической культурой 
и спортом, а также пропаганде 
здорового образа жизни.

29 апреля на кафедре физиче-
ского воспитания в очередной раз 
прошла «Зарядка с чемпионом» в 
рамках мероприятия «Фестиваль 
национальных видов спорта, за-
бав и развлечений», посвящённого 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Зарядку провёл Сергей БЕЛИК, 
аспирант факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства ВГАУ, член сборной Во-
ронежской области по кикбоксингу 
и боксу, обладатель Кубка мира, 
призёр чемпионата мира, неодно-
кратный победитель кубков города, 
многократный призёр Универсиад 
Воронежа.

Участники массовой зарядки 
бодро и радостно выполняли все 
упражнения. После эффективной 
разминки студенты и сотрудники 
нашего университета приняли ак-
тивное участие в соревнованиях по 
рукоборью, перетягиванию каната, в  
боях на бревне, силовой эстафете, 
прыжках через скакалку, гиревой 
эстафете.

РУКОБОРЬЕ : 1 место – АИ, 
2 место – ФВМ и ТЖ, 3 место – БФ

БОИ НА БРЕВНЕ: 1 место – АИ, 
2 место – ЗК, 3 место – ТТ

СИЛОВАЯ ЭСТАФЕТА:1 ме-
сто – ФВМ и ТЖ, 2 место – ТТ, 
3 место – ЭМ

ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ СКАКАЛКУ: 
1 место – ЗК, 2 место – ФВМ и ТЖ, 
3 место – ЭМ

ГИРЕВАЯ ЭСТАФЕТА:1 ме-
сто – АИ, 2 место – ФВМ и ТЖ, 
3 место – ТТ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА:
1 место – ФВМ и ТЖ, 2 место – ТТ, 
3 место – АИ

Победителями состязаний в 
командном зачёте стали: 1 место 
– факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства; 
2 место – агроинженерный факуль-
тет; 3 место – факультет технологии 
и товароведения.

По словам участников, тур-
нир проходил в условиях жёсткой 
конкуренции, где хватало места и 
страстям, и холодному расчёту. Но 
в итоге все остались довольны, ведь, 
как гласит Олимпийский принцип: 
«Главное не победа, а участие».

19 мая состоялось пер-
венство ВГАУ по лёгкой ат-
летике. Участие приняли все 
факультеты нашего вуза. 
Места распределились сле-
дующим образом:

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО:

Юноши: 1 место – АИ, 
2 место – ФВМ и ТЖ, 3 ме-
сто – ЗК.

Девушки: 1 место – ФВМ и ТЖ, 2 место – ЗК, 3 место – АА.
Девушки в личном зачёте на дистанции 400 м: 1 место – 

Дубинина Кристина (ФВМ и ТЖ), 2 место – Спицина Виктория 
(БФ), 3 место – Черных Виктория (ФВМ и ТЖ).

Юноши в личном зачёте на дистанции 800 м: 1 место – 
Воронин Семен (ЭМ), 2 место – Беляев Андрей (АИ), 3 место 
– Апырваев Газис (ЭМ), 3 место – Воротилин Александр (ЗК)

Прыжки в длину с разбега:
Юноши в личном зачёте по прыжкам в длину с разбега: 

1 место– Бондаренко Илья (АИ), 2 место – Ларин Алексей (БФ), 
3 место – Бочурин Максим (ЗК).

Девушки:1 место – Овсянникова Ольга (ФВМ и ТЖ), 
2 место – Серикова Дарья (АА), 3 место – Анучина Елена (ЗК). 

Прошедшие соревнования объективно расставили при-
оритеты наших легкоатлетических возможностей. 

Страницу подготовила Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Универсиада победителей
23 апреля в парке им.К.Д. Глинки состоялась Универсиада Воронежа 

по легкоатлетическому кроссу. В бескомпромиссных состязаниях участво-
вали представители восьми вузов. Команда нашего агроуниверситета 
достойно боролась за звание сильнейшей. Результат не заставил себя 
ждать: юноши – второе место, девушки – третье.

В личном зачёте: 1000 м – 3-е место Лексин Александр, 2000 м – 2-е 
место Юрьев Антон, 3000 м – 2-е место Пономарев Александр.

СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТОЙНО 
ПОДТВЕРДИЛИ

14-15 мая в нашем городе прошла Универсиада Воронежа по лёгкой 
атлетике – событие знаковое, собравшее лучшие силы ведущих 8 вузов. 
После напряжённой и самоотверженной борьбы команда Воронежского 
ГАУ уверенно завоевала, как и в прошлом году, 5 место.

В личном зачёте мы можем гордиться высокими результатами Ана-
стасии Стегенцевой – 1 место; Александра Лексина – 2 место в беге на 
1500 м; Инны Костышевой – 3 место в толкании ядра. 

Престижную спортивную победу мужественно ковали:
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ФК «Трактор-ВГАУ» 
приближается к тройке лидеров

Завершились очередные два тура чемпионата Воронежской об-
ласти по футболу.

16 мая ФК «Трактор-ВГАУ» в Бутурлиновке провёл выездной матч 
против ФК «Салют». При многочисленной поддержке зрителей своей 
местной команды «Трактору» не удалось огорчить аутсайдера чемпио-
ната. Итог игры 3:1. «Салют» добывает первые три очка. Единственный 
гол на свой счёт записал наш играющий тренер Александр Паневин 
(ЗК-4), который после матча отказался комментировать состояние 
футбольного поля хозяев.

23 мая наша футбольная дружина уже на своей территории при-
нимала футбольный клуб «Лиски-сахар». Гости подошли к 7 туру в 
ранге единоличного аутсайдера турнира. С самого начала игры ФК 
«Трактор-ВГАУ» взял инициативу в свои руки и добыл победу со счетом 
3:0. Голами отметились Быковцев Илья (ЗК-3), Волошин Михаил (АА-4) 
и Панченко Дмитрий (АА-1). 

Итак, «Лиски-сахар» продолжил проигрышную серию, а вот един-
ственный в турнире представитель областного центра – «Трактор-
ВГАУ», записавший в актив ожидаемую победу в этом матче, потеснил 
в турнирной таблице Рамонское «Торпедо» и поднялся на 5 место.

Результаты предыдущих матчей 
6-й тур: Салют – Трактор-ВГАУ 3:1; Торпедо – Локомотив-Д 0:0; 

Лиски-сахар – Кристалл 1:3; Звезда – Гранит1:0; Спартак – Ураган 0:0
Поединок «Барс-1»– «Атом-Д» перенесён на 3 июня.
7-й тур: Атом-Д – Торпедо 3:0; Локомотив-Д – Салют 13:0; Ураган – 

Барс-1 3:2; Кристалл-МЭЗ – Звезда 0:3;Трактор-ВГАУ – Лиски-сахар 3:0;
Гранит – Спартак 0:2. Следующая наша игра состоится 31 мая 

(воскресенье) в 18.00 в Острогожске против ФК «Звезда».
Болейте за наших! Нам нужна Ваша поддержка!

А. Котарев, зам. руководителя центра ДОТ

Спортсменка от Бога

16 мая в Санкт-Петербурге за-
вершился Кубок России по 
борьбе на поясах. По общему 

мнению, в ходе его лучшие спортсмены 
страны продемонстрировали самые 
зрелищные поединки года. Преподава-
тель кафедры физического воспитания 
Воронежского ГАУ всемирно знаменитая 
Марина Гацайниева вновь подтвердила 
своё высочайшее мастерство и одарён-
ность. Она не раз была коронована на 
соревнованиях самого высокого уровня. 
В Санкт-Петербурге Марина также завоевала золотую медаль. 
Тем самым она получила путёвку на чемпионат Мира в Марокко.

Ê íîâûì òðóäîâûì ïîáåäàì
27 мая в парке им. К.Д. Глинки состоялось торжественное 

открытие трудового семестра студенческих отрядов нашей 
области.

Торжественная часть на-
чалась с выноса знамени воро-
нежских студенческих отрядов. 
Старт целине 2015 года дали, 
выступив с приветственными 
словами, зам. руководителя 
департамента образования, 
науки и молодёжной политики 
Воронежской области Г. А. Ки-
риченков, и. о. ректора Воронеж-
ского ГАУ им. императора Петра 
I Н.И. Бухтояров и председатель 
правления Воронежского РО 
молодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие 
отряды», доверенное лицо 
Президента РФ В.В. Путина – 
В.В. Шамарин. 

Гости и ветераны движения 
– начальник отдела Управле-
ния по работе с личным со-
ставом Главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по Воронежской обла-
сти, полковник А. А. Быханов, 
сопредседатель Воронежского 
отделения Союза советских 
офицеров, советник предсе-
дателя Союза десантников 
города Воронежа В. В. Волков, 
сопредседатель Воронежской 
региональной общественной ор-
ганизации участников движения 
ветеранов студенческих отрядов 
В. В. Токарев, председатель со-
вета ветеранов Воронежского 
ГАУ, командир первого строи-
тельного отряда сельскохозяй-
ственного института, профессор 
А.Ф. Попов сказали молодым 
стройотрядовцам немало до-
брых напутственных слов. Осо-
бый гость сегодняшнего тор-
жества – оркестр культурного 
центра Главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по Воронежской области 
– порадовал собравшихся вдох-
новенными патриотическими 
мелодиями.

«Бойцы» – именно так назы-
вают тех, кто вступил в ряды сту-
денческих отрядов. В этот день 
здесь присутствовал целый полк 
оптимистично настроенных, 

деловитых, но одновременно 
и счастливых студентов – 1000 
ребят и девушек из 13 вузов 
Воронежа – будущие агрономы, 
педагоги, строители, механики, 
технологи, физики, филологи… 
Руководитель Воронежского 
регионального отделения ОО 
«Российские студенческие от-
ряды» Ярослав Викторович Зу-
бащенко вручил благодарствен-
ные письма за активную работу 
в подготовительный период.

Многое на самых разных 
участках предстоит сделать на-
шим стройотрядовцам, но всё 
же самое главное – это работа 
на крупных стройках страны. 
Несколько отрядов отправятся 
прокладывать дороги и возво-
дить жилые дома для персонала 
космодрома «Восточный». Будут 
трудиться воронежские студен-
ты и на объектах Челябинской 
и Архангельской областей. По 
мнению командиров молодёж-
ного движения, такой опыт, даже 
если он приобретён только од-
нажды, обязательно пригодится 
стройотрядовцам в дальнейшей 
жизни. Вячеслав Шамарин с гор-
достью отметил: «Мы достойно 
возродили то движение, которое 
пятьдесят пять лет назад созда-
ли наши отцы и матери».

 Традиционное вручение 
путёвок отрядам на работу в 
трудовом семестре, а также 
вручение значков ветеранов 
дало начало трудовому семе-
стру-2015.

 После торжественной ча-
сти праздника прошла первая 
совместная спевка ВСО. При-
сутствующих ждала и развле-
кательная программа – концерт 
творческих коллективов сту-
денческих отрядов, в том числе 
и Воронежского ГАУ. Ребята 
смогли от души пообщаться, 
отведать прекрасной еды, при-
готовленной в полевой кухне, 
и настроиться на деловой лад.

Е. Щеглова, 
ведущий специалист по 

связям с общественностью
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«Æèâè äîëãî!»«Æèâè äîëãî!»
13 мая в рамках реализации областного 

межведомственного проекта «Живи долго!» 
и празднования Международного дня семьи 
в экспоцентре состоялась пропагандистско-
оздоровительная акция «Здоровая молодёжь 
– будущее России!» Её организаторами 
стали департаменты здравоохранения 
и образования, науки и молодёжной по-
литики Воронежской области, городское 
управление физической культуры и спорта 
и областной центр медицинской профилак-
тики. В ней также участвовали медакадемия 
им. Н. Н. Бурденко, поликлиники № 4,7, 10,15; 
клинические больницы № 11, 16, 1, городская 
офтальмологическая больница, областные 
наркологический и дерматовенерологиче-
ский диспансеры, областные клинические 
центры медицины катастроф и специализи-
рованных видов медицинской помощи; центр 
охраны здоровья семьи и репродукции, а 
также психолого-педагогической поддержки 
и развития детей, ООО «Точка зрения» и 
Воронежско-Лискинская епархия.

В торжественной церемонии открытия 
акции приняли участие главный внештатный 
терапевт департамента здравоохранения 
Ю. А. Шарапова, и. о. главного врача об-
ластного клинического центра медицинской 
профилактики И. Ю. Офицеров, главный врач 
поликлиники № 15 А. Н. Артёмов, зам. пред-
седателя Совета общественного движения 

«Качество нашей жизни» 
Н. Д. Козлов, начальник 
управления по организа-
ции научной деятельно-
сти ВГАУ В. Н. Образцов.

Вниманию участни-
ков была представлена 
концертная программа, 
подготовленная силами 
студентов Воронежского 
музыкального колледжа, 
музыкального колледжа 
им. Ростроповичей, ВГУ, 
учащихся хореографиче-
ского училища. Была про-
ведена фитнес-разминка под руководством 
инструктора по спорту Управления физи-
ческой культуры и спорта города Воронежа 
А. Метальниковой.

Передвижными Центрами здоровья 
обследован 571 человек (526 студентов и 
45 преподавателей), проведено 306 кон-
сультаций специалистами по кардиологии, 
урологии, неврологии, гинекологии, эндо-
кринологии, дерматовенерологии, а также 
психологами и наркологами, исследовано 
зрение 161 пациента. Скрининг на глюкозу 
крови сделан у 410 человек. Ультразвуковое 
исследование молочных желёз – у 30. Флю-
орографию органов грудной клетки прошли 
90 гостей выставки.

Проанкетировано в рамках мониторинга 
вредных привычек 500 студентов. Свыше 
200 студентов и преподавателей посетили 
мастер-класс по оказанию неотложной по-
мощи в экстренных ситуациях. 

Мод е р ато р ом  ме ро пр ият ия  бы л 
И. Ю. Офицеров, ответственной за под-
готовку и проведение – зав. отделом 
Т.П. Маньшина. Информационную поддержку 
оказал телеканал «ТНТ-Губерния». Акция 
успешно содействовала формированию у 
студентов, преподавателей и сотрудников 
нашего университета, а также многочис-
ленных воронежцев принципов здорового 
образа жизни.

К. Белозерцева, директор экспоцентра

Что необходимо знать о туберкулёзе
Туберкулёз является спутником человечества на протяжении 

всего времени его существования. Опасность заражения им очень 
велика и угрожает практически любому человеку. Туберкулёз – ин-
фекционное заболевание, вызываемое специальным возбудите-
лем, с поражением всего организма или отдельных органов. Его воз-
будителем является туберкулёзная палочка, или бацилла Коха (БК). 
Вне живого организма возбудитель туберкулёза не размножается, 
но при этом он сохраняет свою жизнеспособность многие месяцы, 
особенно в тёмных и сырых помещениях, в почве и сточных водах. 
В повседневной жизни существует множество возможностей за-
разиться туберкулёзом. С больными открытой формой приходится 
встречаться часто: на улице, в магазине, кинотеатре, транспорте и 
т. д. В высохшей мокроте туберкулёзная палочка сохраняет жизне-
способность в течение 10-12 месяцев, в уличной пыли до 2 месяцев, 
в книгах – 3 месяца, в воде – 5 месяцев, в почве – до 6 месяцев, в 
сыром помещении – 2 недели. Внедрившись в организм, микобак-
терии туберкулёза оседают в тканях, лимфатических узлах и при 
благоприятных условиях (снижение иммунитета) размножаются. В 
зависимости от того, где осели микобактерии и какой характер при-
обрело заболевание, врачи-фтизиатры различают разные формы 
заболевания. Наиболее часто поражаются лёгкие, реже кости и 
суставы, мочеполовые органы, ещё реже наблюдается туберкулёз 
кожи, глаз, нервной системы и др. Основным источником инфекции 
является больной туберкулёзом человек, выделяющий во внешнюю 
среду микобактерии с мокротой. В более редких случаях люди за-
ражаются от домашних животных (крупного рогатого скота, свиней, 
собак и кошек). Заражение чаще всего происходит через органы 
дыхания. Установлено, что больной с лёгкой формой выделяет с 
мокротой за одни сутки около 7 миллиардов туберкулёзных бацилл. 
Эта инфекция попадает в организм здорового человека обычно при 
непосредственном общении с бацилловыделителем. Когда больной 
открытой формой туберкулёза кашляет, чихает, смеётся или громко 
разговаривает, он разбрызгивает вокруг себя мельчайшие капельки 

слюны и мокроты, содержащие микобактерии туберкулёза. Такие 
капельки рассеиваются вокруг него на расстоянии от 1 до 9 метров и 
держатся в воздухе 30-50 минут (в одной капле обычно содержится 
от 1 до 20 микобактерий). Затем они оседают на землю, пол, вы-
сыхают на мельчайших пылинках и вновь поднимаются в воздух, 
готовые проникнуть в органы дыхания здоровых людей. Такой воз-
душно-пылевой и воздушно-капельный пути заражения человека 
встречаются в 85-90% случаев. Контактов, при которых возможно 
заражение воздушно-капельным путём, в основном четыре: 
семейный; квартирный (коммунальная квартира, общежитие); про-
изводственный; случайный (в общественном транспорте, на улице, 
в магазинах, театрах и т.д.).

В настоящее время всего в мире насчитывается около 20 млн 
больных туберкулёзом лёгких, ежегодно заболевают ещё 7,5-8,8 
млн человек, из них 50% являются бактериовыделителями. 2-3 млн 
умирают от этой инфекции.

А как же распознать болезнь? Туберкулёз проявляет себя 
по-разному. У одних людей он может протекать без видимых при-
знаков. У других может быть только слабость, вялость, небольшое 
повышение температуры тела до 37,1-37,5 гр., редкое покашли-
вание. Но есть выраженные признаки заболевания: длительный 
кашель (более 3 недель), выделение мокроты, длительное повы-
шение температуры тела (более 37,5 гр.), боль в груди, связанная с 
актом дыхания, кровохарканье, слабость, повышенная потливость 
(чаще ночная), потеря веса.

Самым эффективным способом выявления туберкулёза явля-
ется реакция Манту и флюорографическое обследование органов 
грудной клетки. Каждый студент обязан пройти флюорографию 
1 раз в год. Если ваш сокурсник не проходит обследование, убедите 
его в необходимости флюорографии. Этим вы обезопасите себя и 
окружающих людей от заражения туберкулёзом!

О. С. Алимова,
врач-фтизиатр


