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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

Только качественное высшее 
образование, престижная про-
фессия позволят обрести уверен-
ность в завтрашнем дне, обеспе-
чат успешную карьеру, высокий 
социальный статус и авторитет 
в обществе!

Выбирая Воронежский государствен-
ный агроуниверситет имени императора 
Петра I, вы примете безошибочное решение 
на всю жизнь! 

Сегодня вы с радостным волнением вош-
ли под своды славного вуза с богатейшими 
столетними традициями. ВГАУ – крупнейший 
научный центр Черноземья, генератор идей 
по дальнейшему развитию и реформирова-
нию российского сельского хозяйства. Его 
учёные проводят перспективные научные 
исследования, создают новые высококаче-
ственные сорта сельскохозяйственных куль-
тур, разрабатывают передовые технологии, 
готовят научные кадры с мировым уровнем 
квалификации. Агроуниверситет имеет без-
упречную деловую репутацию далеко за 
пределами нашей Родины и занимает лиди-
рующие позиции среди агровузов России в 
области международных связей. Только за 
8 месяцев 2014-го около 800 сотрудников 
и студентов ВГАУ в рамках международных 

академических и культурных обменов посе-
тили Германию, Францию, Венгрию, Чехию, 
Словакию. Ежегодно лучшие наши учащиеся 
имеют возможность пройти стажировку в 
ведущих западноевропейских университетах.

В этом году ВГАУ принял в свои ряды 
свыше 1200 первокурсников. Всего же с мо-
мента учреждения СХИ и по настоящее вре-
мя в его стенах подготовлено более 90 000 
специалистов сельского хозяйства высшей 

квалификации. Среди наших выпускников 
4 Героя Советского Союза, 21 Герой Со-
циалистического Труда, 7 министров СССР, 
союзных республик и России, 11 лауреатов 
Государственной премии, десятки академи-
ков и членов-корреспондентов, тысячи руко-
водителей районного и областного масштаба. 

1 сентября 2014 года в своём обращении 
к первокурсникам ректор ВГАУ профессор 
Вячеслав Иванович Котарев напутственно 
пожелал им смело овладевать самыми 
передовыми знаниями, добиваться высоких 
спортивных достижений мирового уровня, 
активно участвовать в художественной само-
деятельности. 

Сам «Пётр Великий» в День знаний явил-
ся из глубины веков поздравить студентов, 
их родителей и педагогов от всей своей Им-
ператорской души «со славным праздником 
образования российского!»

В своём выступлении бывший выпускник 
зооинженерного факультета ВГАУ, а сегодня 
заместитель руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской области, 
начальник отдела животноводства Олег 
Геннадьевич Лахов особо отметил, что в 
условиях нынешних внешнеэкономических 
и внешнеполитических вызовов нашей 
стране аграрные профессии очень важны 
для обеспечения её продовольственной 
безопасности.

– Вы – будущая элита сельского хозяй-
ства нашей Родины! – напутственно подчер-
кнул Олег Геннадьевич.

Слово взяла Светлана Васильевна По-
пова, директор управления по работе с пер-
соналом Центрально-Чернозёмного банка 
Сбербанка России. 

– Я испытываю чувство гордости за то, 
что была студентом этого знаменитого храма 
науки! – взволнованно сказала она. – Сей-
час я представляю здесь одного из ваших 
работодателей – в Сбербанке Центрального 
Черноземья работают на разных должностях 
и в разных подразделениях более тысячи 
выпускников ВГАУ. И это лучшие сотрудники! 
В добрый путь, к новым победам!

Первокурсникам были торжественно 
вручены символические «Ключ знаний», 
«Студенческий билет» и «Зачётная книжка». 
В завершение знаменитый ансамбль ВГАУ 
«Чернозёмочка» своим ярким выступле-
нием добавил собравшимся счастливого 
настроения!

Дорогие абитуриенты! Уважаемые родители! 

Традиционный  День знаний

КАЛЕЙДОСКОП ЯРКИХ СОБЫТИЙ



2 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» íîяáðü 2014 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÊîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

Встречи ректора ВГАУ профессора 
Вячеслава Ивановича Котарева со студен-
ческим активом успешно практикуются в 
нашем вузе. Они имеют большое значение 
для обеих сторон. Студентам важно быть 
услышанными и понимать, что руководству 
небезразлично то, чем они живут. А для 
ректора подобные мероприятия – получение 
обратной связи, что особенно необходимо, 
так как комфортное и эффективное обуче-
ние студентов – главная цель ВГАУ имени 
императора Петра I. 

Примечательно, что на таких встречах 
студенты не только задают вопросы, но и 
вносят деловые предложения, которые не 
остаются без самого пристального внимания.

Поэтому неудивительно, что, по мнению 
студентов, они за последнее время видят 
в родном вузе много радующих перемен в 
лучшую сторону.

В соответствии со стратегией молодёж-
ной политики в нашем университете среди 
важнейших задач на первом месте – конкрет-
ная и адресная забота о достойных условиях 
учёбы, отдыха, здоровья и благополучия всех 
наших студентов.

В первом и втором семестре 2013/2014 
учебного года 350 человек из числа наибо-
лее талантливых студентов в сфере науки, 
творчества, спорта, общественной деятель-
ности получили повышенную академическую 
стипендию в размере 6900 рублей. С другой 
стороны, более 100 нуждающихся студентов 
1-го и 2-го курсов, обучающихся на «хоро-
шо» и «отлично», получают повышенную 
социальную стипендию в размере от 6400 
до 7500 рублей. 

В настоящий момент 441 студент полу-
чает социальную стипендию в размере 2250 
рублей. В университете обучаются 54 сту-
дента, относящихся к категории детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей (в 
том числе 2 студента, обучающихся с пол-
ным возмещением стоимости обучения), и 
20 человек, относящихся к категории инва-
лидов 1-й и 2-й групп и инвалидов детства.

Единовременную материальную помощь 
в отчётном году получили 868 студентов. 

Премированы по различным номинациям 
и направлениям 2379 (из них 611 студентов, 
обучающихся с полным возмещением стои-
мости обучения). 

Организован замечательный оздоро-
вительный отдых на базе таких известных 
российских здравниц, как знаменитый Во-
ронежский санаторий им. Горького – для 400 
чел., пансионат «Приазовье» – для 188 чел., 
международный лагерь «Волна» (Республика 
Крым) – для 21 чел. 

Хочется выразить большую благодар-
ность всем, оказывающим активную помощь 
в организации и ведении социальной и воспи-
тательной работы со студентами: ректорату, 
управлениям, деканатам, совету ветеранов, 
музею, молодёжному центру, спортивному 
клубу, библиотеке, профсоюзной организа-
ции, бухгалтерии и членам учёного совета.

М.Н. Шахова, 
помощник проректора 

по учебной работе

Ждём вас с радостью! 

Ректор + Студенты = Обратная связь С СЕРДЕЧНОЙ ЗАБОТОЙ
О СТУДЕНТАХ

РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Авторитетный российский научно-педа-

гогический журнал «Высшее образование 
в России» издаётся с 1992 года. В нём глу-
боко освещаются проблемы современного 
состояния высшей школы РФ, он входит в 
перечень изданий, рекомендованных ВАК 
при Министерстве образования и науки РФ 
для публикации результатов научных ис-
следований.

В № 7 за 2014 год этот журнал в разделе 
«Практика модернизации образования» 
опубликовал аналитическую статью бело-
русских учёных «Новые рейтинги вузов 
стран-участниц СНГ: корреляция с итогами 
вебометрического рейтинга». Корреляция 
проводилась по группам вузов в соответствии 
с профилями их деятельности: классические 
университеты, технические, педагогические, 
экономические, аграрные, медицинские, 
вузы культуры и искусств. От Воронежа при 
анализе рейтингов во всех профилях были 
рассмотрены только показатели нашего 
аграрного университета.

Среди критериев оценки: образова-

тельная деятельность, репутация вуза в 
академическом сообществе, среди работо-
дателей и кадровых служб, качественный 
состав научно-педагогических работников, 
научно-исследовательская деятельность, 
цитируемость научных публикаций, между-
народное сотрудничество и многие другие.

В вебометрическом рейтинге аграр-
ных вузов, составленном «Интерфакс» и 
«Эксперт РА», в первой десятке (в рамках 
СНГ) наш Воронежский ГАУ им. импера-
тора Петра I уверенно занял достойную 
5-ю позицию, уступив лишь таким вузам, 
как Национальный университет биоре-
сурсов и природопользования Украины, 
МГАУ им. К. А. Тимирязева, Казахский нацио-
нальный и Ставропольский государственный 
агроуниверситеты.

Это в очередной раз убедительно под-
твердило репутацию ВГАУ, широкую вос-
требованность предоставляемых им обра-
зовательных услуг и заслуженно высокую 
конкурентоспособность на международном 
уровне.

Наш старейший в Черноземье Воронеж-
ский 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 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 значительную часть Черноземья. 
Регулярно публикуется в различных СМИ, 
буклетах, а также иных рекламных матери-
алах информация о наших направлениях 

подготовки специалистов, широких научных 
и профессиональных горизонтах, открыва-
ющихся перед ними. Факультет довузовской 
подготовки и приёмная комиссия активно про-
водят информационно-разъяснительную ра-
боту с будущими учащимися и их родителями. 

Для вас мы проводим сегодня празднич-
ный «День открытых дверей», организуем 
ваши встречи с администрацией вуза, про-
фессорско-преподавательским составом 
ВГАУ, членами совета молодых учёных, сту-
денческим активом и деканами факультетов. 

Дорогие наши будущие абитуриенты, 
хочу специально отметить, что при наборе 
в 2014 году проходной балл по результатам 
ЕГЭ колебался по разным специальностям 
(направлениям) от 112 до 240. В целом кон-
курс 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 бу-
дущее, достойный карьерный рост! Благо-
даря высочайшему авторитету в России и 
на международном уровне Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I работодатели, 
представляющие известные отечественные 
и зарубежные фирмы, буквально «охотятся» 
за специалистами, окончившими наше пре-
стижное учебное заведение. Счастья вам и 
удачи на жизненном пути!

Приглашаем вас в наш 
замечательный вуз!

П.Б. Калюгин, 
декан факультета  

довузовской подготовки
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В прошлом году наш вуз совместно с профессиональным 
партнёром Акционерным коммерческим банком «Московский 
индустриальный банк» открыл уникальную специализированную 
лабораторию – «Учебный банк» (факультет бухгалтерского учёта 
и финансов). Не секрет, что в настоящее время одним из основных 
критериев качества профессионального образования является вос-
требованность выпускников учебных заведений на рынке труда. 
Подготовка специалистов в сфере банковского дела требует соз-
дания именно таких специализированных лабораторий, в которых 
студенты получают практические навыки. Применение технологии 
«Учебного банка» в учебном процессе способствует направлен-
ности основной профессиональной образовательной программы 
на удовлетворение потребностей рынка труда и преобразованию 
конечных результатов обучения в компетенции и практический опыт 
выпускников.

В церемонии открытия «Учебного банка» участвовали: Геннадий 
Иванович Макин, ныне вице-губернатор и руководитель аппарата 
правительства Воронежской области, Андрей Иванович Хицков, 
зам. начальника филиала «Воронежское региональное управление» 
(«Московский индустриальный банк»), Вячеслав Иванович Котарев, 
ректор Воронежского ГАУ, профессор.

ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ 
ЛУЧШИХ СТУДЕНТОВ!

ВЫПУСКНИКИ ВГАУ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАНЫ

8 октября 2014 года полный зал 
студентов собрался на презен-
тацию программ академических 

обменов и сельскохозяйственных практик 
за рубежом для студентов ВГАУ. Её прове-
ли управление по международным связям 
совместно с учебно-методическим лингви-
стическим центром ВГАУ. Международные 
программы академической мобильности 
всегда были важной и волнующей темой 
для учащихся нашего университета. 

Проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Ю.В. Некрасов подчеркнул, что интернаци-
онализация науки и образования - одно из приоритетных направлений деятель-
ности аграрного университета, которое открывает перед студентами широкие 
горизонты в учёбе и будущей профессиональной деятельности, качественно 
повышая уровень их теоретических и практических знаний. Она прежде всего 
включает в себя развитие программ академической мобильности с лучшими за-
рубежными вузами-партнёрами. Руководство ВГАУ предлагает своим студентам 
минимально затратные и высокоэффективные проекты и готово рассмотреть с 
их стороны встречные варианты Ю. В. Некрасов вручил 25 сертификатов студен-
там, уже отобранным  для участия в международных образовательных проектах. 

Одним словом, у наших студентов есть реальная возможность для реализации 
своих самых амбициозных профессиональных проектов.

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-заочников, а в целом – про-
дуктивного использования богатого научного, 
методического и технического потенциала нашего 
Университета. В настоящее время с использова-
нием ДОТ у нас обучаются около 4500 студентов 
по всем специальностям и направлениям вуза. 
Работой Центра охвачены такие области, как 
Тульская, Липецкая, Воронежская, Ростовская. 
В ближайшей перспективе намечено (до июня 
2015 года) открыть удалённые центры ДОТ в 
Рязанской, Тамбовской областях и, что очень 
важно и актуально, – в Республике Крым, а также 
городе-герое Севастополе. 

Университет проводит обучение студентов 
заочного отделения в удалённых центрах доступа 
к информационным ресурсам как на бюджетной, 
так и на коммерческой основе. При этом реализу-
ются все программы высшего профессионального 
образования – подготовка специалистов, бака-
лавров, магистров.

Колыбель передовой мысли
На протяжении всей истории своего 

существования ВГАУ является колыбелью 
передовой мысли. Плодотворная, много-
гранная научная деятельность коллектива 
агроуниверситета имени императора Пе-
тра I имеет мировое значение и снискала 
высокий авторитет в широких научных и 
общественных кругах не только России, но 
и за рубежом. 

Значителен вклад в науку широко из-
вестных, признанных корифеев науки ВГАУ, 
но и немаловажно участие в ней наших 
аспирантов, студентов.

Так, создан и успешно работает Совет 
молодых учёных и специалистов (предсе-
датель – Л.А. Запорожцева, кандидат эконо-

мических наук, доцент кафедры финансов 
и кредита).

Научная деятельность как молодых, так 
и более опытных педагогов поддерживается 
на высоком уровне благодаря тому, что на 
базе ВГАУ есть 3 действующих диссерта-
ционных совета, проводятся различные 
семинары, курсы повышения квалификации, 
внедряются современные научные програм-
мы, успешно работают научно-исследова-
тельские лаборатории. 

Сотрудничая в научной сфере с раз-
личными хозяйствами и производственными 
предприятиями, учёные вуза заключают 
хоздоговора, имеют возможность получать 
гранты от Минсельхоза на проведение опыт-

ных работ в области своих исследований. 
Инвестиционные проекты авторов ВГАУ 
входят в списки лучших инновационных 
проектов вузов РФ.

Наши учёные имеют возможность опу-
бликовать свои научные статьи в журнале 
«Вестник ВГАУ», который входит в перечень 
ведущих рецензируемых научных журналов 
и изданий, рекомендованных Высшей атте-
стационной комиссией РФ.

Для защиты интеллектуальной соб-
ственности вуза создан специальный па-
тентный отдел. 

И. П. Савина
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Учебный и научный процесс на фа-
культете технологии и товароведения 
только тогда можно назвать эффектив-
ным, когда у преподавателей и студен-
тов имеется уникальная возможность 
проследить на практике всю цепочку 
изготовления того или иного продукта, 
товара. Только тогда учащиеся могут 
полноценно усвоить основы классиче-
ской теории товароведения.

ОТ ПОЛЯ – ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Передовая техника – 
студентам

В нашем университете для этого 
есть необходимый потенциал. И он 
реализуется на практике. Так, цепочка 
превращения зерна в хлебобулочные 
изделия весьма наглядна. Выращен-
ная нами на наших полях пшеница 
поступает в уникальную пекарню, где 
из неё без применения улучшителей 
выпекают экологически чистые изде-
лия для здорового питания. Скажем, 
подовый и формовый хлеб, багеты, 
которые потом по низким ценам по-
ступают в наши столовые, буфеты и 
кафе. То же самое можно сказать и 
о производстве в университете заме-
чательных колбасных изделий, кваса, 
конфет и так далее.

Весь процесс изготовления этих 
продуктов предоставляет широкие 
возможности для наших учёных, пре-
подавателей и студентов заниматься 
научно-исследовательской деятельно-
стью по самым актуальным и перспек-
тивным направлениям. 

Весной всемирно известная компания Ростсельмаш 
передала ВГАУ новейший трактор VERSATILE-190. Это 
универсальная машина, предназначенная для широкого 
спектра сельхозработ – от посевных до транспортных. 
«Мы поддерживаем тех, кто на наших машинах добива-
ется лучших в стране результатов!» – отметила Галина 
Москаленко, представитель компании «Ростсельмаш», 
передавая документы на новенький VERSATILE-190 
ректору ВГАУ В. И. Котареву.

Этот передовой агрегат пополнил парк агроинженер-
ного факультета. Вся его техника находится в хорошем 
состоянии и регулярно обновляется. Одним словом, 
есть на чём нашим студентам овладевать знаниями, 
достойными XXI века. 

МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА

НА УРОВНЕ XXI века

На этот раз дорога привела молодых учёных ВГАУ- 
аспиранта кафедры паразитологии Елену Николаевну 
Ромашову (факультет ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства) и Светлану Юрьевну Чурикову, 
к. с.-х. наук (факультет технологии и товароведения) – в 
Ульяновск на Международный молодёжный аграрный 
форум «Наука, инновации и международное сотруд-
ничество». 

Наши гости форума не только приняли в нём успеш-
ное участие, но и побывали на малом инновационном 
предприятии, где их ознакомили с производством теста 
для определения беременности и бесплодия животных. 
Не обошли стороной экскурсанты и приют «Лапа по-
мощи».

Такие высокого уровня форумы способствуют 
развитию научного сотрудничества и решению задач, 
имеющих общегосударственное значение. 

На факультете землеустройства и кадастров успеш-
но функционирует ГИС - лаборатория. Она предназна-
чена для проведения научно-исследовательских и про-
изводственных работ и оснащена самым современным 
компьютерным оборудованием, что помогает студентам 
приобщаться к современным технологиям уже на этапе 
обучения. Активное участие в работе ГИС-лаборатории 
принимают также аспиранты и магистранты факультета. 
Материалы, изготовленные в лаборатории, используют-
ся в курсовых, дипломных магистерских и аспирантских 
работах, демонстрируются на различных форумах и 
конференциях.

Кроме того, на факультете организовано проведение 
занятий на базе ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронеж-
ской области, где создан филиал кафедры земельного 
кадастра с компьютерным классом. В этом филиале под 
руководством сотрудников кафедры и кадастровой па-
латы на реальном фактическом материале проводятся 
занятия по кадастровому учёту объектов недвижимости 
со студентами факультета. 

Для будущих Шерлок Холмсов 
и самых справедливых судей в мире
Таким абитуриентам прямая 

дорога к нам, во ВГАУ. Универ-
ситетская кафедра уголовного 
права и уголовного процесса 
гуманитарно-правового фа-
культета располагает для ре-
ализации вашей мечты всеми 
научными и образовательными 
возможностями.

В том числе… учебным за-
лом судебных заседаний. В нём 
проводятся судебные процессы 
в виде ролевых игр. Он обе-
спечивает студентам-юристам 
приобретение практических 
навыков ведения уголовного процесса, 
адвокатской деятельности и прокурор-
ского надзора. 

Также в учебном классе имеется 
криминалистический полигон, в кото-
ром проводятся занятия со студентами 
по тактике осмотра места происше-
ствия, производства выемки, обыска 
и других следственных действий. Есть 
здесь и криминалистическая лабо-
ратория для практических занятий с 
использованием научно-технических 

Около трёх лет назад в рамках подготовки 
к 100-летию нашего университета состоялась 

торжественная закладка помологического сада. 
Его созданию предшествовала большая работа, 

проделанная силами факультетов агрономии, агро-
химии и экологии, землеустройства и кадастров, а 
также гуманитарно-правового. В результате прижи-
ваемость саженцев достигла рекордных 93-94 %. А 
первый сбор товарного урожая стал возможен уже 
через три года в начале сентября 2014-го (при норме 
5-6 лет). Нельзя не отметить и то, что за прошедшие 
три года сад подарил студентам ВГАУ «урожай» из 
восьми дипломных работ, выполненных на его базе. 

ЛАБОРАТОРИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

и технико-криминалистических средств, 
приборов, учебно-методических и ин-
формационных материалов кафедры. В 
этой лаборатории расположены макеты 
огнестрельного и холодного оружия, 
образцы орудий взлома, наркотических 
средств, фототехника и аппаратура. 
Проводится демонстрация учебных ви-
деофильмов по дисциплинам кафедры. 
Имеется возможность использования 
компьютерных программ обучения, под-
готовленных на кафедре.
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Сегодня наш университет уверенно зани-
мает лидирующие позиции среди российских 
аграрных вузов как по числу зарубежных 
университетов-партнёров, так и по количе-
ству и уровню реализуемых международных 
проектов. В условиях нынешних непростых 
международных отношений это особенно 
важно. 

16 августа 37 наших студентов, аспиран-
тов и преподавателей отправились в Чехию. 
По пути наши аграрии сделали остановку в 
Бресте и по традиции посетили мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-герой». 
Они почтили память её легендарных защит-
ников возложением цветов к Вечному огню. 

В Чешском университете естественных 

наук (Прага) воронежцы в рамках програм-
мы повышения квалификации прослушали 
цикл лекций о новейших технологиях сель-
скохозяйственного производства в странах 
Европейского союза, побывали на ведущих 
фермерских предприятиях Чехии. По оконча-
нии курса слушателям вручили сертификаты.

28-29 мая ВГАУ радушно принимал 
делегацию Университета прикладных наук 
Вайенштефан-Триздорф (Германия), кото-
рую возглавлял профессор, доктор эконо-
мических наук Ральф Шлаудерер. Во время 
встречи с немецкой делегацией ректор ВГАУ 
профессор Вячеслав Иванович Котарев 
вручил дипломы нашим студентам, достойно 
завершившим обучение в магистратуре уни-
верситета Вайенштефан-Триздорф. 

11 июля к нам прибыла с визитом де-
легация Пекинского сельскохозяйственного 
института во главе с президентом Ду Сяо-
линем. Это учебное заведение уже более 
полувека является в своём направлении 
одним из ведущих в Китае. На совместном 
круглом столе обсуждались конкретные шаги 
по укреплению содействия наших вузов в 
сфере научных исследований, взаимного 
обмена преподавателями, студентами и 
аспирантами, а также в области культуры.

21-24 июля у нас побывала делегация 
госуниверситета имени Алкорна (США, штат 
Миссисипи). На встрече с заокеанскими кол-
легами обсуждался ряд тем, среди которых 
– укрепление сотрудничества в сфере науч-
ных исследований, реализация программы 
двойных и совмещённых дипломов. 

25 июля 2014 года ВГАУ встречал пред-
ставителей университета прикладных наук 
города Оснабрюк (Германия). Подписанное 
сторонами соглашение о международном 

сотрудничестве в сфере образования и 
науки открывает новые возможности для 
плодотворного взаимодействия наших вузов. 

11-13 сентября 2014 года в стенах ВГАУ 
состоялась конференция ректоров вузов-
партнёров по реализации международной 
магистерской программы «Аграрный ме-
неджмент». Более десяти лет успешно со-
трудничают в этом плане наш университет и 
Университет прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф. Участниками программы также яв-
ляются ведущие высшие аграрные учебные 
заведения многих стран: Германии, России, 
Украины, Белоруссии, Армении, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 
Грузии и Польши. 

По итогам конференции стороны 
подписали новое соглашение. Ими было 
избрано Правление международной ма-
гистерской сети, председателем которого 
стал профессор, доктор экономических 
наук Ральф Шлаудерер из Германского 
университета Вайенштефан-Триздорф, 
его заместителем – декан факультета 
экономики и менеджмента ВГАУ Елена 
Васильевна Закшевская. 

Также были избраны и другие ответ-
ственные лица. Принятые решения позво-
лят поднять взаимоотношения участников 
магистерской программы на качественно 
новый уровень.

В октябре 2014 года делегация ВГАУ во 
главе с ректором Вячеславом Ивановичем 
Котаревым в количестве 33 человек посетила 
Пекинский профессиональный сельскохозяй-
ственный институт. Ранее его представители 
приезжали в наш вуз дважды – в 2013 и 
2014 годах. На официальной церемонии 
встречи делегацию ВГАУ приветствовали 
партийный секретарь, ректор и проректоры 
китайского института. Они выразили особую 
благодарность ректору В.И. Котареву за 
личное участие в визите, отметили важность 
взаимодействия для обеих сторон. Вячеслав 
Иванович в ответном слове обозначил акту-
альность визита на фоне развития россий-
ско-китайских международных отношений и 
заверил руководство Пекинского института 
в заинтересованности ВГАУ в реализации 
совместных проектов по всем направлениям 
деятельности, включая с начала 2015 года 
обоюдную стажировку студентов, обмен 
преподавателями, а также богатейшими 
культурными традициями наших народов. 

15 сентября в университете состоя-
лась рабочая встреча ректора ВГАУ про-
фессора Вячеслава Ивановича Котарева 
с Главой отдела Управления Программой 
сотрудничества ЕС и России Представи-
тельства Евросоюза в Российской Феде-
рации господином Николой Скарамуццо. 

На встрече обсуждалась возможность 
дальнейшей реализации совместных 
европейских проектов в области науки 
и образования вузов России и ЕС, рас-
ширения участия в них нашего агроуни-
верситета. Никола Скарамуццо отметил 
высокий уровень взаимоотношений ВГАУ 
с вузами-партнёрами стран ЕС. Были 
также обсуждены основные приоритеты 
дальнейшего развития международного 
сотрудничества. В итоге высокий гость 
пригласил представителей ВГАУ для 
участия в конференции, которая пройдёт 
в октябре этого года в Москве.

Мы благодарны господину Николе 
Скарамуццо за такое эксклюзивное 
внимание, проявленное к нашему уни-
верситету.

Ïàðàäèãìà ñîòðóäíè÷åñòâà

Будь современным 
специалистом!
В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ. 
Лингвистический Центр ВГАУ пред-

лагает программы дополнительного 
языкового образования. Наиболее 
серьёзным направлением является до-
полнительное образование студентов и 
аспирантов по программе «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуни-
кации». Многие студенты обучаются на 
курсах «Иностранный язык повседнев-
ного общения».

Наши студенты принимают активное 
участие в вузовских и межвузовских 
Олимпиадах по английскому, немецкому 
и французскому языкам и завоёвывают 
призовые места.

Мы готовим студентов к участию в 
международных проектах университета.
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Âñ¸ ëó÷øåå – ñòóäåíòàì

Ïðàçäíèê íåçàâèñèìîñòè 
Òóðêìåíèñòàíà 

Во ВГАУ тема общественного питания – приоритетная, 
сугубо ответственная. Так что к ней руководство вуза предъ-
являет достаточно жёсткие требования. Прежде всего – еда 
должна быть полноценной, качественной, а цены – демокра-
тичными. При этом посетители должны питаться вкусными 
продуктами в современных 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 – за-
любуешься. Точки общественного питания ВГАУ не только 
обеспечивают питанием студентов, преподавательский со-
став 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, 
холодный цех), 1 кафе, 1 кафетерий и 9 буфетов. Режим 
работы – с 8-00 до 16-00, согласованный с ректором и 
профкомом. В подразделении работают и студенты уни-
верситета: как на полную, так и на часть ставки. В среднем 
столовые и торговые точки питания обслуживают около 2000 
посетителей в сутки.

Немаловажно, что в главной столовой доступен Интернет 
по средствам WI-FI. В ближайшие дни студенческий профком 
начнёт распространять для социально незащищённой кате-
гории студентов талоны на бесплатные обеды.

На заседании ректората от 24 октября работа столовой 
была признана удовлетворительной – это реальная, деловая 
оценка.

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

В рамках его празднования 22 октября творче-
ский актив иностранных студентов ВГАУ посетил со-
циальный приют для детей и подростков. Подобные 
встречи стали у нас хорошей традицией.

Студенты Туркменистана приготовили не только 
творческие номера и конкурсы, но и привезли с со-
бой национальные угощения. Своё выступление они 
начали с народного туркменского танца, зарядив 
зрителей счастливым и весёлым настроением. 

Ведущей вечера была студентка факультета 
бухгалтерского учёта и финансов наша талантливая 
Анастасия Арнаутова. 

И. В. Максимов, зав. отделом 
по работе с иностранными студентами 

Возведение уникального ком-
плекса «Южный» студенческого 
городка благодаря усилиям руко-
водства ВГАУ вошло в интенсивную 
фазу. Все объекты строятся в рамках 
федеральной адресной инвести-
ционной программы. Это стало 
возможно благодаря личному со-
действию губернатора Воронежской 
области А. В. Гордеева и поддержке 
этой инициативы со стороны прези-
дента России В. В. Путина. 

Напряжённо ведутся работы 
на главных объектах. Наиболь-
шая степень готовности у корпуса 
общежития – сейчас заканчивается 
финишная отделка фасадов и по-
мещений. Студентов порадует то, что здесь на каждые три комнаты пред-
усмотрен свой санузел и кухня. А современность проекта и его реальное 
воплощение таковы, что общежития подобного уровня комфортности нет ни 
у одного вуза Воронежа.

Уникален и возводимый учебный корпус. В его архитектуре талантли-
во использованы определённые мотивы внешнего и внутреннего дизайна 
главного учебного корпуса, созданного по выдающемуся проекту известного 
архитектора XIX-начала XX века А. И. Дитриха. Радостно светлые простор-
ные коридоры и аудитории нового здания помогут студентам почувствовать 
подлинную творческую атмосферу изучаемых ими наук.

Успешно близится к завершению вторая очередь 
работ на спортивном комплексе с плавательным 
бассейном. Начато благоустройство территорий. Го-
това к запуску современная автономная котельная.

Ещё один подарок приготовлен руководством 
ВГАУ сотрудникам и учащимся – благодаря совмест-
ной инициативе городского муниципалитета 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. 

АКЦИЯ ПЕРВАЯ
21 сентября по благословению ми-

трополита Воронежского и Борисоглеб-
ского Сергия в праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы, который в этом 
году совпал с Днём города Воронежа, 
состоялась благотворительная акция 
«Белый цветок». Цель её – оказание 
помощи детям, страдающим тяжелыми 
онкологическими заболеваниями, воз-
рождение традиций благотворительно-
сти, привлечение внимания общества к 
проблемам больных и малоимущих. 

В акции приняли участие и ребята 
студенческого социального отряда Во-
ронежского ГАУ «Росток» (Татьянинский 
православный центр). Они принимали 
пожертвования от людей, которым в 
знак благодарности вручался белый 
цветок – символ милосердия и любви к 
ближнему. Многие в этот день остались 
неравнодушны и протянули руку помощи 
нуждающимся в лечении детям. Очень 
приятно было видеть родителей с деть-
ми, которые самостоятельно опускали 
деньги в ящик для пожертвований. Дети 
помогали детям, получая от взрослых 
полезный урок, сохраняя в своих серд-
цах чувство сострадания к чужой беде, 
милосердия и любви.

АКЦИЯ ВТОРАЯ
Для каждого паломничество – пища 

для души, встреча с людьми, которые за 
время совместных поездок становятся 
родной семьей, в которой объединяются 
любовь, доброта, искренность, готов-
ность помочь, ободрить друг друга. Эти 
поездки очень важны: они укрепляют и 
духовно, и телесно. 14-16 октября наш 
отряд «Росток» принял участие в одной 
из таких поездок.

В Москве мы поклонились мощам 
святой Матроны Московской, людской по-
ток к которой не иссякает, и каждый несёт 
свои беды, свои просьбы вот уже десятки 
лет. Затем мы направились в Хотьковский 
Свято-Покровский женский монастырь, 
где покоятся мощи преподобных Кирилла 
и Марии Радонежских, родителей препо-
добного Сергия Радонежского. Самым 
главным событием было посещение 
Троице-Сергиевой лавры.

Несмотря на ненастную погоду с 
нашими молитвами и добрым внутрен-
ним устроением на душе было тепло и 
радостно. Благодарим организаторов 
поездки за предоставленную нам возмож-
ность побывать в таких священнейших 
местах.

Äîáðîòà ñïàñ¸ò ìèð
Студенческому 
Татьянинскому 

православному центру 
4 года!
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17-21 сентября в столице Осетии – Ала-
нии впервые прошёл чемпионат России по 
борьбе на поясах. Во Дворце спорта «Манеж» 
встретились сильнейшие спортсмены из 
Москвы, Московской области, Башкирии, Та-
тарстана, Пермского края и других регионов 
России. Воронежскую область представляла 
22-летняя мастер спорта Марина Гацайни-
ева, преподаватель кафедры физического 
воспитания ВГАУ. Благодаря своему высо-
кому мастерству и воле к победе Марина 
уверенно заняла первое место в вольном 
стиле в весовой категории 66 кг. 

Эта победа дала воронежской спортсмен-
ке пропуск в сборную России на чемпионат 
мира. Он состоится уже скоро – в ноябре 
2014-го в Ашхабаде. 

Å¸ äåâèç: 
«áîðîòüñя è ïîáåæäàòü!»

Áîåö – íà ðèíãå, 
òàëàíò – â íàóêå

РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ МАЩЕНКО – 
ЯРКАЯ, ЗНАКОВАЯ ФИГУРА В БОЛЬШОМ 
РОССИЙСКОМ СПОРТЕ. ОН УЧАСТНИК 
ТРЁХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, ЧЕМПИОН 
ЕВРОПЫ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИО-
НАТА МИРА, ПЯТИКРАТНЫЙ РЕКОРДСМЕН 
РОССИИ. ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН ВОРО-
НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РЯДА ЛЕТ. ЖЕНАТ, 
ИМЕЕТ ДВУХ СЫНОВЕЙ И ДОЧЬ. 

СЕРГЕЙ БЕЛИК – РОДИЛСЯ В РОССО-
ШИ В 1990 ГОДУ, АСПИРАНТ ФАКУЛЬТЕТА 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И ТЕХНО-
ЛОГИИ ЖИВОТНОВОДСТВА ВГАУ, ЧЛЕН 
СБОРНОЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
КИКБОКСИНГУ.

С 23 по 28 сентября в Анапе проходил 
Кубок мира по кикбоксингу, организатором 
которого выступила WAKO – Всемирная 
ассоциация организаций кикбоксинга. В со-
ревнованиях участвовали почти 1200 спор-
тсменов из 23 стран мира. Четверо из пятёрки 
воронежских кикбоксеров, выступавших на 
этих соревнованиях: Павел Титов, Руслан 
Турлапов, Алексей Косарев и наш Сергей 
Белик стали обладателями Кубков мира в 
разделе К-1. 

С этого учебного года Руслан Михай-
лович возглавил кафедру физвоспитания 
нашего университета.

Он – воронежец, родился 11 ноября 1971-
го. Руслан Михайлович – многократный по-
бедитель и призёр крупных международных 
соревнований в беге барьерами.

Äëя íåãî íåò 
áàðüåðîâ

ВСТРЕЧИ СТУДЕНТОВ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ
4 октября 2012 г. в Воронежском ГАУ 

побывала почётная гостья Вика Цыганова. 
Она поделилась радостью от пребывания в 
нашем университете, отметила, что больше 
всего её восхищает искренность сотрудников 
всех рангов, которые с трепетным волнени-
ем рассказывают об истории своего вуза, 
и подчеркнула, что «это говорит о том, что 
они служат земле, любят её и это чувство 
хотят передать своим студентам». А потом 
знаменитая певица встретилась в актовом 
зале со студентами и преподавателями 
Воронежского ГАУ. Желающих услышать 
Викторию Юрьевну собралось так много, 
что даже просторный актовый зал не смог 
всех вместить. 

25 января 2013 года к нам приехал 
долгожданный гость - лётчик-космонавт, 
Герой России Геннадий Иванович Падалка.  
Напомним, что во время торжественного за-
седания Учёного 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-
исследователь Сергей Ревин) поздравили 
коллектив ВГАУ с вековым юбилеем прямо с 
орбиты и пообещали после возвращения при-
везти вымпел агроуниверситета, побывавший 
в космосе, для передачи его в музей ВГАУ.

15 апреля 2013 года в связи с праздно-
ванием Дня космонавтики Воронежский ГАУ 
посетил космонавт-испытатель Сергей Нико-
лаевич Ревин, член экипажа 32-й экспедиции 
на МКС, на которой побывал юбилейный 
вымпел Воронежского агроуниверситета. 
Сергей Николаевич ознакомился с вузом и 
встретился со студентами. Он рассказал о 
жизни космонавтов на орбитальной станции, 
её особенностях и трудностях, а также отве-
тил на все интересующие присутствующих 
вопросы. Вечером состоялся гала-концерт 
«Студенческая весна - 2013», по окончании 
которого С.Н. Ревин принял участие в цере-
монии вручения наград участникам концерта.
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Ïðåêðàñíîå - ðяäîì

«Чернозёмочка» – один из лучших 
студенческих коллективов России,- 
имеет богатую историю. В ансамбле, 
организованном в 1964 году, поют, 
танцуют и играют на народных ин-
струментах наши студенты, будущие 
специалисты-аграрии, объединённые 
высокой любовью к бессмертному 
народному искусству. За 50 лет твор-
ческой деятельности ансамблем дано 
почти 6000 концертов для зрителей 
многих областей России, стран СНГ. 
Коллектив «Чернозёмочки» – победи-
тель конкурсов и фестивалей самых 
высоких рангов. Ему присвоено почёт-

ное звание «Народный». Создателем 
и организатором ансамбля был Виктор 
Викторович Соломахин, заслуженный 
работник культуры РФ, воспитавший не 
одно поколение студенческой молодё-
жи. В настоящее время художествен-
ный руководитель «Чернозёмочки» 
– молодая талантливая выпускница 
Воронежского музучилища им. Ростро-
повичей Анна Викторовна Скуфьина. 
Со дня основания ансамбля в нём 
участвовали почти 4000 студентов. По-
жалуй, в нашем крае нет такого района, 
где бы ни трудились бывшие участники 
«Чернозёмочки».

Серьёзная подготовка, блестящее выступление и 
отличные результаты: наш творческий коллектив занял 
первое место, а также победил в четырёх номинациях: 
лучший народный коллектив, лучшая вокальная ком-
позиция, лучший спортивный номер и лучшая команда 
болельщиков. Мы обошли 14 команд-соперников.

23 апреля в третий конкурсный день Студенческой 
весны-2014 к шестому корпусу ВГУ подъехало несколько 
видов транспорта, гружённого сценическими атрибутами 
и всем необходимым для выступления. Нет, это не Дже-
нифер Лопес решила посетить наш родной город. И даже 
не Джастин Бибер! Всё оказалось гораздо серьёзнее 
– доставили оборудование для выступления студентов 
Воронежского ГАУ!

Наша команда оказалась не только самой оснащён-
ной в плане сценических атрибутов, но и самой много-
численной – в творческом коллективе приняло участие 
более 80 студентов и аспирантов агроуниверситета. К 
конкурсу ребята начали готовиться заблаговременно – с 
начала учебного года. Талант наших студентов и аспи-
рантов, длительная работа над номерами и творческий 
взгляд способствовали созданию ярких разножанровых 
выступлений. А вдохновение участники от Воронежского 
ГАУ черпали в Олимпийских играх, на которых многие 
из выступавших от нашего университета присутствовали 
лично.

Научная библиотека основана в 1913 году при Во-
ронежском сельскохозяйственном институте императора 
Петра I. Сегодня она является одной из крупнейших 
библиотек сельскохозяйственных вузов страны. В на-
стоящее время фонд НБ ВГАУ насчитывает более 1 млн 
единиц хранения. 

В обслуживание читателей внедряются новые 
технологии. Все абонементы библиотеки работают в 
условиях автоматизированной выдачи документов, функ-
ционирует электронный читальный зал, использующий 
технологии Wi- Fi, созданы условия, необходимые для 
работы с электронными образовательными ресурсами.

Научная библиотека ВГАУ стремится к созданию 
благоприятных условий для успешной работы своих 
читателей. 

Ñòóäåí÷åñêàя âåñíà  2014: 
ïяòü ëåò ìû ïåðâûå!

Летний кинотеатр прекрасно со-
четает в себе возможность посмотреть 
любимую ленту и отдохнуть на свежем 
воздухе. Более того, он не только за-
мечательная находка для киноманов, 
но и удобное место для романтических 
свиданий. 

Летом этого года первый правобе-
режный летний кинотеатр был создан 
в Воронеже по инициативе Моло-
дёжного центра ВГАУ (руководитель 
Р. В. Подколзин). Так, благодаря на-

Âîëíóþùàя ðîìàíòèêà «Êèíîïàðêà»

шему агроуниверситету, всесторонне 
заботящемуся не только о приобре-
тении студентами профессиональных 
знаний мирового уровня, но и об их 
полноценном, счастливом отдыхе, в 
Воронеже появился новый уникальный 
культурный центр. Он начал свою рабо-
ту в конце лета в дендропарке имени 
К. Д. Глинки. Открыла сезон знамени-
тая лента «Любовь и голуби». Сейчас 
в жизни «Кинопарка ВГАУ» наступил 
осенне-зимний тайм-аут.

Íåñòàðåþùèé çàâåò: 
ëþáèòå êíèãó! 

Îçàð¸ííûå òàëàíòîì

Çäåñü ñâяòî ïîìíяò âåëèêèå èìåíà 
Во ВГАУ стало традицией проводить ли-

тературные праздники, посвящённые гени-
ям мировой и отечественной культуры. Это 
и великий украинский поэт Тарас Шевченко, 
корифеи русской литературы Иван Бунин, 
Михаил Лермонтов, на очереди – Иван Тур-
генев. Эти проекты воплощаются в жизнь 
совместными усилиями администрации 
вуза, научной библиотеки, преподавателей 
и студентов. Возлагаются цветы к памятным 
местам, совершаются экскурсионные по-
ездки, проводится бесплатный просмотр 
кинофильмов, организуются интересные 
литературно-музыкальные конференции с 
памятными и денежными призами.


