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Утром 1 сентября 2015 года по всей России прошли торжественные линейки, посвящённые 
государственному празднику – Дню знаний.

Радостно отметили его и в нашем госу-
дарственном аграрном университете имени 
императора Петра I. Погода соответствовала 
замечательному настроению всех собрав-
шихся в нашем прекрасном парке: глубокая 
небесная синева, ещё свежая зелень, в 
лучах солнца сияет антрацитовым блеском 
обновлённый памятник К. Д. Глинке. 

Для праздника у нас есть все основания 
– Воронежский агроуниверситет является 
крупнейшим научным центром Центрального 
Черноземья, генератором идей по дальней-
шему развитию и реформированию россий-
ского сельского хозяйства. Его богатейшие 
традиции широко известны как во всей стра-
не, так и за её пределами. Учёные агроуни-
верситета проводят научные исследования, 
создают новые сорта сельскохозяйственных 
культур, разрабатывают передовые техно-
логии, готовят научные кадры. Среди его 
выпускников – 4 Героя Советского Союза, 
21 Герой Социалистического Труда, 7 мини-
стров СССР, союзных республик и России, 11 
лауреатов Государственной премии, десятки 
академиков и членов-корреспондентов раз-
личных академий, тысячи руководителей 
районного и областного масштаба. Воронеж-
ский ГАУ имеет безупречную международную 
деловую репутацию и занимает лидирующие 
позиции среди агровузов России в области 
международных связей.

И вот наступает знаменательная минута 
сегодняшнего праздника: знамя агроуни-
верситета торжественно выносят студенты 

гуманитарно - правового факультета, от-
личники учёбы Роман Доровской, Анастасия 
Щёголева, Дарья Кудаева. Волнующе звучит 
Гимн России. Поздравить первокурсников, 
а также всех студентов, преподавателей, 
сотрудников вуза пришли ректор Воро-
нежского ГАУ имени императора Петра I 
Н. И. Бухтояров, а также А. Ю. Квасов, 
первый заместитель руководителя Депар-
тамента аграрной политики Воронежской 
области, Н. М. Дерканосова, проректор по 
учебной работе, А. В. Дедов, проректор по 
научной работе, Ю.В. Некрасов, проректор 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством, М. Н. Шахова, про-
ректор по социально-воспитательной работе, 
В. А. Гулевский, проректор по заочному и 
дополнительному образованию, В.Е. Шев-
ченко, экс-ректор СХИ-ВГАУ, Н. В. Королько-
ва – председатель профсоюзного комитета, 
А. Ф. Попов, председатель Совета ветеранов 
и П. Т.Корольков – ветеран, орденоносец, 
участник Великой Отечественной войны.

Торжественную линейку сердечным 
приветственным словом открыл ректор 
Воронежского ГАУ доцент Николай Ива-
нович Бухтояров: 

– Добрый день, уважаемые первокурсни-
ки, добрый день, уважаемые коллеги, здрав-
ствуйте, дорогие гости! Быстро пролетело 
время летних отпусков и летних каникул – мы 
с вами снова на пороге нового учебного года. 
Обращаясь к первокурсникам, хочу сказать, 
что время учёбы также пролетит быстро, и 
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призываю вас максимально эффективно ис-
пользовать его для получения глубоких зна-
ний, профессиональных навыков, активного 
участия в общественной жизни. В истекшем 
учебном году дипломы нашего университета 
были вручены более чем четырём тысячам 
выпускников, а всего за годы деятельности 
СХИ-ВГАУ путёвку в жизнь получили свыше 
ста тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов, которые с успехом трудились и 
трудятся в различных отраслях народного 
хозяйства, органах власти, общественных 
структурах. Пусть сегодняшних новобран-
цев не пугает вековая история нашего вуза, 
первого вуза в Центральном Черноземье, 
который с гордостью носит имя реформатора 
императора Петра Первого. Наш вуз молод 
душой, готов к преобразованиям и нововве-
дениям, обладает славными уникальными 
традициями. На следующей неделе мы с 
вами будем торжественно открывать новое 
общежитие на шестьсот мест, на очереди 
завершение строительства спортивного ком-
плекса с плавательным бассейном, нового 
учебного корпуса, поручение о строительстве 
которых было дано Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным по 
представлению губернатора Воронежской 
области Алексея Васильевича Гордеева. 
Хочу пожелать нашим первокурсникам 
успешной учёбы, успешной адаптации, 
комфортного пребывания в нашем вузе, а 
всем нам здоровья, благополучия и успехов 
в новом учебном году и на долгие годы. 
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Подготовку к работе с абитуриентами 
аграрный университет начал задолго до 
вступительных экзаменов – ещё в октябре 
прошлого года. Была проведена большая 
профориентационная кампания в школах, 
техникумах, колледжах, профтехучилищах 
по привлечению в вуз лучших представите-
лей сельской и городской молодёжи. 

Профориентационной работой были 
охвачены практически все регионы Цен-
трального Черноземья. В местных сред-
ствах массовой информации, в рекламных 
материалах и буклетах регулярно публи-
ковалась информация о направлениях 
подготовки специалистов Воронежского 
ГАУ, широких научных и профессиональных 
горизонтах, открывающихся перед выпуск-
никами нашего замечательного вуза.

Существенный вклад внесли и члены 
приёмной комиссии благодаря их инфор-
мационно-разъяснительной работе с уча-

щимися и родителями. Проводились «Дни 
открытых дверей», тестирование будущих 
абитуриентов, встречи с ними преподавате-
лей вуза, членов Совета молодых учёных, 
студенческого актива факультетов.

Около 98 % школьников, прошедших 
довузовскую подготовку в наших 38 базовых 
школах (Воронежская и Липецкая обла-
сти), подали документы и были включены 
в число студентов. Особо хотельсь бы 
отметить слаженную работу директоров 
Т.В. Ивониной (Калач), К.И. Гончарова 
(Большая Козинка), В.М. Подшибякина 
(Панино).

Проходной балл по результатам ЕГЭ в 
этом году колебался от 150 до 230. В целом 
по вузу конкурс составил 3,5 человека на 
место. Самым высоким он был на таких 
направлениях, как «Товароведение», «Ве-
теринария», «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза», «Землеустройство и кадастры».

Студентами первого курса агроунивер-
ситета стали 1164 человека. Из них на бюд-
жетной основе – 794, за полную стоимость 
обучения –370. 

Всех наших выпускников ждёт успеш-
ное будущее, достойный карьерный рост! 
Благодаря высочайшему авторитету в 
России и на международном уровне Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I, 
работодатели, представляющие извест-
ные отечественные и зарубежные фирмы, 
буквально «охотятся» за специалистами, 
окончившими наше престижное учебное 
заведение. 

Счастья вам и удачи 
на жизненном пути! 

П. Б. Калюгин, 
декан факультета довузовской 

подготовки

В конце своего напутственного вы-
ступления Николай Иванович Бухтояров 
торжественно вручил символический «Ключ 
знаний» студентам 1 курса факультета агро-
номии, агрохимии и экологии А.Терзьян и 
М. Никулину. 

В свою очередь, первый зам. руководи-
теля Департамента аграрной политики Воро-
нежской области, выпускник ВГАУ Александр 
Юрьевич Квасов также поздравил наших 
первокурсников со знаменательным событи-
ем в их жизни. Отметив, что за сельским хо-
зяйством в нашей стране большое будущее 
и выпускники Воронежского ГАУ достойно 
стояли и будут стоять на защите продоволь-
ственной безопасности России, Александр 
Юрьевич вручил студентам 1 курса факульте-
та технологии и товароведения И. Кувакиной, 
К. Тетюхину символический «Студенческий 
билет». Проректор по учебной работе 
Н. М. Дерканосова передала символическую 
«Зачётную книжку» студентам 1 курса фа-
культета бухгалтерского учета и финансов 
Д. Соловьевой, А. Лобанову. Проректор по на-
уке А. В. Дедов вручил «Читательский билет» 
студентам 1 курса факультета экономики и 
менеджмента К. Недикову, А. Дегтярёвой.

В своих волнующих выступлениях 
В. Е. Шевченко и П. Т. Корольков  отметили, 
что у нашего вуза не только славное про-

шлое, но и блестя-
щее будущее, которое 
ежедневно создаётся 
упорным трудом сту-
дентов, преподавате-
лей и сотрудников. 

По традиции сам 
«Пётр I» поздравил 
студентов, их родите-
лей и педагогов «от 
всей своей император-
ской души со славным 
праздником образо-
вания российского и 
всего студенчества!»

В память о подвиге 
воинов, отстоявших 
свободу нашей Ро-
дины от фашистских 
захватчиков, воинов, 
погибших в Афгани-
стане и Чечне, а также 
в память о людях, по-
святивших всю свою 
жизнь делу становления, развития и процве-
тания нашего вуза, были возложены цветы к 
братским могилам в парке СХИ, мемориалу 
погибшим студентам и сотрудникам в музее 
университета, а также к мемориальным до-
скам К.Д. Глинки, Б.А. Келлера и памятнику 

К.Д. Глинке. Почётное право возложения 
цветов было предоставлено студентам 
1 курса агроинженерного факультета 
М. Кузьминовой, П. Зотову и студентам 
1 курса факультета землеустройства и 
кадастров С. Баздтреву, В. Медведевой, 
А. Трубниковой, Р. Бурятину.

Право зачитать торжественную 
клятву от имени первокурсников было 
доверено студентам 1 курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства О. Авериной, Б. Пав-
ленко.

В завершение торжественной линей-
ки ансамбль барабанщиц «Аксельбант» и 

народный ансамбль «Чернозёмочка» своими 
яркими выступлениями продемонстрирова-
ли высокий уровень мастерства, которого 
достигли наши студенты под руководством 
своих талантливых педагогов.

Провели праздник руководитель моло-
дёжного центра доцент Р.В. Подколзин и 
аспирант факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства А.Ушкова.

P. S. После торжественной линейки 
впервые в Крестовоздвиженском храме 
нашего вуза прошёл молебен на начало 
учебного года. Его совершил отец Геор-
гий, настоятель храма Святой мучени-
цы Татианы. В ходе молебна студенты и 
преподаватели получили благословение 
Божие на предстоящий учебный год.

Е. Щеглова, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью
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4 сентября состоялось заседание учёно-
го совета. А. Ю. Квасов, первый зам. руко-
водителя Департамента аграрной политики 
Воронежской области, передал профессору 
Е. В. Закшевской, декану факультета эко-
номики и менеджмента, свидетельство и 
нагрудный знак в связи с присвоением ей 
Минсельхозом России звания «Почётный 
работник агропромышленного комплекса 
России» за значительный вклад в развитие 
образовательной, научной и научно-техни-
ческой деятельности. Благодарственные 
грамоты Минсельхоза России  получил и ряд 
других сотрудников.

Совет единогласно постановил провести 
11 сентября конференцию по принятию но-

Высокие гости Воронежского ГАУ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
вого Устава ВГАУ и внесению изменений в 
Коллективный договор. 

Заслушав сообщение проректора по 
учебной работе профессора Н. М. Дерка-
носовой, совет одобрил включение ряда 
поправок в основную профессиональную 
образовательную программу в связи с ут-
верждением ФГОС ВО по бакалавриату. 

Рассмотрев сообщение проректора по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Ю. В. Некрасова, 
учёный совет единогласно утвердил ряд 
корректив в организационную структуру и 
принятие новых Положений ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ.

9 сентября заместитель 
начальника Контрольного 
управления Президента РФ 
Михаил Бесхмельницын и 
губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев 
посетили территорию строя-
щегося комплекса «Южный» 
нашего университета. 

Ещё в 2011 году в преддверии 
100-летия Воронежского ГАУ гу-
бернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев обратился с 
ходатайством к Председателю 
Правительства России Влади-
миру Путину о включении ряда 
мероприятий программы раз-
вития университета в Федераль-
ную адресную инвестиционную 
программу. Владимир Путин дал 
поручение о выделении средств, 
в частности, на строительство 
трёх новых объектов.

Современнейший комплекс 
будет включать в себя различные 
спортивные сооружения, в том 
числе спортивный комплекс с 
плавательным бассейном; три 
корпуса студенческого общежи-
тия на 600 мест; учебный корпус с 
актовым залом на 600 мест, учеб-
ными компьютерными классами, 
библиотекой с книгохранилищем 
для размещения научного фонда 
и читальным залом, конференц-
залами, центром информацион-
ных технологий и творческими 
студенческими студиями. 

Строительство велось при 
поддержке Минсельхоза РФ, 
правительства Воронежской об-
ласти и активном участии попе-
чительского совета Воронежского 
ГАУ, и в первую очередь его бес-
сменного председателя Михаила 
Бесхмельницына.

Здания строятся с целью 
повышения качества учебного 
процесса, стимулирования инно-
вационной деятельности, предо-
ставления студентам наилучших 
условий для успешного освоения 
образовательных программ.

Как рассказал гостям ректор 
Воронежского ГАУ Николай Бух-
тояров, студенты и преподава-
тели с нетерпением ждут ввода 
комплекса «Южный», поскольку 
он позволит им полноценно, по-
современному и с комфортом ор-
ганизовывать учебную, научную и 
внеучебную деятельность.

Осматривая строящееся зда-
ние учебного корпуса, губернатор 
Алексей Гордеев отметил, что по-
явившиеся у вуза новые площади 
необходимо использовать шире, 
и в первую очередь – особенно 
для инновационной образова-
тельной работы: проводить здесь 
научно-практические конфе-
ренции, симпозиумы и круглые 
столы, приглашать известных 
российских и зарубежных учё-
ных для проведения открытых 
лекций, устраивать встречи с 
ведущими специалистами и 
успешными руководителями 
сельскохозяйственной отрасли 
как Воронежской области, так и 
всей России. 

Три корпуса уже введённого 
в эксплуатацию общежития, 
которые, несомненно, станут 
архитектурной гордостью города, 
уже почти полностью заселены 
– это право в первую очередь 
получили студенты старших 
курсов и новобранцы агроин-
женерного факультета. Также 
здесь проживают слушатели 
подготовительного отделения 

для иностранных граждан, аспи-
ранты, активисты студенческого 
молодёжного центра. 

На первом этаже гостей и 
сопровождающих их лиц встре-
тила организованная известным 
воронежским фотожурналистом 
Михаилом Вязовым фотовыстав-
ка, посвящённая значительным 
достижениям агропрома области. 

Алексей Гордеев и Миха-
ил Бесхмельницын с большим 
интересом побывали в гостях 
у новосёлов: заинтересованно 
заходили в недавно заселённые 
ребятами и девушками комнаты, 
интересовались у жильцов их 
личным мнением по поводу тех 
условий для жизни, которые 
здесь созданы. Также высокие 
гости осмотрели современно 
оборудованные комнаты отдыха. 
В одной из них прошла встреча 
со студентами факультета вете-
ринарной медицины и технологии 
животноводства, которые в соста-
ве всероссийского студенческого 
отряда этим летом на Дальнем 
Востоке приняли участие в про-
грамме сохранения амурского 
тигра. 

Последним объектом на пути 
высоких гостей стал спортивный 
комплекс, гордостью которого 
является многофункциональный 
спортзал и плавательный бас-
сейн. Он близок к завершению 
и откроется уже в текущем году.

Михаил Бесхмельницын в 

своём выступлении отметил, что 
удовлетворён увиденным, что 
учебно-лабораторный корпус 
должен стать инновационным 
мини-кластером, где готовили бы 
не только студентов. Это должно 
быть сосредоточение аграрной 
науки Центрального Черноземья. 
Для этого всё есть – база, про-
фессорско-преподавательский 
коллектив и воля губернатора, 
что очень важно. Также Михаил 
Иванович добавил, что завер-
шение строительства комплекса 
«Южный» находится на контроле 
в Контрольном управлении Пре-
зидента РФ, так как ведётся в 
соответствии с поручением Пре-
зидента России. 

Алексей Гордеев, в свою 
очередь, порадовал представи-
телей вуза ещё одной хорошей 
новостью – он заверил, что и 
после завершения строительства 
Правительство Воронежской 
области будет продолжать при-
нимать активное участие в раз-
витии аграрного университета: 
в частности, планируется стро-
ительство спортивного стадиона 
для вуза и благоустройство пар-
ковой зоны. 

Средства, необходимые для 
завершения инвестпроектов, по 
плану будут выделены из феде-
рального бюджета в 2016 году.

– То есть у нас всё тут скла-
дывается, и я уверен, что это 
будет лучший вуз не только у нас 
в Черноземье, но и в стране, как 
вуз по подготовке специалистов 
высшего класса аграрной науки, – 
подчеркнул в завершение пресс-
конференции Алексей Гордеев, 
напомнив, что Воронежский ГАУ 
недавно отметил своё столетие и 
является, по сути, «альма-матер» 
всех вузов пяти областей Цен-
трального Черноземья.

В ходе осмотра гости вуза 
убедились в том, что грандиоз-
ные планы по созданию комплек-
са «Южный» в целом решаются 
успешно. 
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В сентябре 2015 года в 
очередной раз в нашем 
университете с визитом 

побывала делегация Пекин-
ского сельскохозяйственного 
института (КНР). Возглавил 
делегацию проректор Ван  Фу-
хай, в составе делегации были 
директор института  научных 
исследований и профессио-
нального образования инсти-
тута Ма Цзюньчже, директор 
департамента научных ис-
следований Хао Цзин и за-
меститель декана факультета 
ветеринарии и животноводства 
Чжоу Чженьхуэй. Напомним, 
что в 2013 году состоялся ви-
зит руководителя института в 
наш университет, а в октябре 
2014 года в соответствии с 
соглашением о международ-
ном сотрудничестве в сфере 
образования и науки деле-
гация ВГАУ во главе с ректо-
ром Вячеславом Ивановичем 
Котаревым в составе 33 пре-
подавателей  и студентов  по-
сетила партнёрский институт 
с целью академического и 
культурного обменов. Позже, в 
рамках программы повышения 
квалификации профессорско-
преподавательского состава, в 
Пекинском сельскохозяйствен-

ном колледже с 12 по 28 апреля 
2015 г. проходили стажировку 
доценты кафедры паразитоло-
гии и эпизоотологии  А.М. Ско-
горева и кафедры терапии и 
фармакологии  Ю.А. Шумилин. 
Во время пребывания в  КНР 
совместно с пекинскими кол-
легами они занимались изуче-
нием метода трансплантации 
эмбрионов у овец, инноваци-
онных методов искусственного 
осеменения крупного рогатого 
скота,  метода применения 
ультразвуковой диагностики 

при болезнях мелких домашних 
животных. В этот период нашим 
коллегам поступило предложе-
ние рассмотреть возможность 
совместной реализации про-
екта сотрудничества в научной 
сфере. 

В сентябре 2015 года мы 
снова встретили наших коллег 
из Пекина в нашем университете. 
Ректор Н.И.Бухтояров привет-
ствовал делегацию партнёрского 
института,  для них был органи-
зован круглый стол с участием 
проректора по учебной работе 

Н.М.Дерканосовой, проректора 
по научной работе А.В.Дедова, 
проректора по информатизации, 
международным связям и управ-
ления качеством Ю.В.Некрасова, 
декана факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства А.В.Аристова, заведу-
ющего кафедрой акушерства и 
физиологии сельскохозяйствен-
ных животных К.А.Лободина и 
заведующей орготделом управ-
ления по международным связям 
Т.Н.Лысак. Среди обсуждаемых 
вопросов было планирование 
направлений совместной науч-
ной деятельности, обмен препо-
давателями и студентами, обмен 
публикациями, а также вопросы, 
связанные с реализацией про-
екта в научной сфере по теме: 
«Технологии выращивания мо-
лочных коров. Трансплантация 
эмбрионов». Программа пре-
бывания пекинских коллег вклю-
чала также посещение выставки, 
организованной экспоцентром 
ВГАУ, где наши гости совместно с 
иностранными студентами ВГАУ 
посадили «дерево дружбы», 
ведущих предприятий Воронеж-
ской области ЗАО «Дон» и ООО 
«Ряба»  и Центра транспланта-
ции эмбрионов, расположенного 
в соседней Липецкой области.

Воронежский ГАУ на протяжении многих 
лет является одним из лидеров среди участ-
ников международных проектов и программ 
в сфере образования и науки. Одним из 
направлений международной деятельности 
университета является реализация програм-
мы повышения квалификации преподава-
тельского состава и обучающихся с целью 
усовершенствования их профессиональной 
компетенции. В рамках данной программы 

ежегодно руководство университета направ-
ляет преподавателей, студентов и аспиран-
тов на курсы повышения квалификации в 
партнерские университеты Европы.

В сентябре 2015 года группа преподава-
телей и студентов ВГАУ проходила обучение 
в летней школе Чешского университета есте-
ственных наук в городе Прага. Программа 
обучения включала в себя лекции ведущих 
преподавателей экономического факультета 

Чешского университета, посещение сель-
скохозяйственных предприятий Чешской 
Республики, встречи со специалистами, из-
учающими проблемы и способы повышения 
эффективности экономического развития 
стран Европейского Союза.

В свободное время преподавателям и 
студентам были предложены экскурсии по 
городам Чехии и Германии. Прекрасные 
впечатления оставило посещение досто-

примечательностей городов, 
являющихся настоящей жемчу-
жиной Чешской Республики, таких 
как Чешский Крумлов, Карловы 
Вары, расположенный недалеко 
от Чехии Лейпциг.

В период пребывания в Чеш-
ском университете естественных 
наук были намечены наиболее 
перспективные направления 
совместной деятельности двух 
университетов-партнеров. Одним 
из наиболее значимых можно 
назвать подготовку начального 
этапа реализации программы 
двойных дипломов «Европейская 
аграрная дипломатия».

Страница подготовлена 
Т. Лысак, 

зав. орготделом управления 
по международным связям 
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ВТОРОЙ ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Международная межвузовская летняя школа Отличное знание 
иностранного языка – 
путь к успешной карьере

Дорогие друзья, кафедра иностран-
ных языков и деловой международной 
коммуникации рада сообщить, что 
недавно на двух факультетах нашего 
вуза защита дипломов проходила на 
немецком и английском языках. Будущий 
бухгалтер Анна Князькина, выпускница 
программы дополнительного образо-
вания «переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации», защитила 
диплом на английском. Анна совмещала 
учёбу с работой, где уже использовала 
отличные знания языка. Будущий агро-
химик Альпатова Анастасия защитила 
диплом на немецком языке – это была 
«первая ласточка» на факультете агро-
номии, агрохимии и экологии. Анастасия 
проходит сейчас практику в рамках 
MBA в Трисдорф в Баварии и надеется 
получить стипендию для дальнейшего 
обучения.
Кафедра иностранных языков желает 
нашим выпускницам успехов в учёбе, 
работе и совершенствовании языка!

Н. Анненкова 
А. Менжулова

Он состоялся 1 июля. На протяжении 
2014-2015 учебного года иностранные 
учащиеся из Экваториальной Гвинеи, Бан-
гладеш, Алжира, Ирака углубленно изучали 
русский язык и дисциплины, необходимые 
им для поступления в Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени 
императора Петра I. 

На торжественном мероприятии при-
сутствовал проректор по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Некрасов Юрий Владимирович, 
который поздравил выпускников с оконча-
нием подготовительного отделения и вручил 
им сертификаты. Слова поздравления были 
сказаны также преподавателями, обучавши-
ми слушателей профильным дисциплинам.

За время обучения на подготовительном 
отделении иностранные учащиеся достаточ-
но хорошо освоили русский язык, который 
преподавала ассистент кафедры истории, 
философии и русского языка Бородина 
Наталия Александровна. Профильным дис-
циплинам (математике, физике, химии, 
биологии, информатике, обществознанию, 

страноведению России) слушателей обучали 
преподаватели разных кафедр ВГАУ: про-
фессор кафедры физики Ларионов Алексей 
Николаевич; доцент кафедры биологии и 
защиты растений Олейникова Елена Михай-
ловна, доцент кафедры истории, философии 
и русского языка Юрьева Анна Алексан-
дровна; старший преподаватель кафедры 
общеправовых и гуманитарных дисциплин 
Скрыпникова Тамара Леонидовна, кандидат 
химических наук, ассистент кафедры химии 
Звягин Алексей Алексеевич. Информатику 
преподавала Чеботарева Дарья Евгеньевна, 
имеющая профильное образование и рабо-
тающая в управлении по международным 
связям. 

Слушатели остались довольны обуче-
нием на подготовительном отделении для 
иностранных граждан. Все преподаватели 
уделяли им достаточно много времени и 
внимания. Наш университет предоставил 
возможность слушателям не только овладе-
вать знаниями, но и участвовать во многих 
культурных и спортивных мероприятиях, как 
в агроуниверситете, так и за его пределами. 

В 2014-2015 учебном году иностранные 
слушатели и студенты ВГАУ принимали 
участие в Фестивале национальных культур 
«Возьмёмся за руки, друзья», в праздновании 
200-летия со дня рождения М.Ю. Лермон-
това, посетили Воронежскую областную 
библиотеку им. И.С. Никитина, где их вни-
манию был предложен фильм «Лермонтов». 
Учащиеся подготовительного отделения для 
иностранных граждан вместе с преподавате-
лем русского языка Бородиной Н.А. посетили 
также музей истории ВГАУ, Воронежскую 
филармонию, Воронежский концертный 
зал, кинотеатры Воронежа, Воронежский 
государственный биосферный заповедник 
имени В.М. Пескова, Музей-усадьбу Д. Ве-
невитинова; участвовали в университетской 
Масленице, принимали активное участие в 
городском международном фестивале «Кух-
ня народов мира». 

Сотрудники подготовительного отделе-
ния для иностранных граждан и отдела по 
работе с иностранными студентами управ-
ления по международным связям активно 
приобщают слушателей к русской культуре 
и истории России. Так, например, к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в 
апреле 2015 года состоялась поездка ино-
странных слушателей и студентов в город-
герой Волгоград.

Яркая торжественная атмосфера вру-
чения сертификатов, а также последующее 
празднование окончания обучения в заме-
чательном университетском кафе «Околи-
ца» оставили неизгладимые впечатления в 
памяти слушателей второго выпуска под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан.
Т. Н. Данькова, руководитель подгото-
вительного отделения для иностранных 

граждан, доктор филологических наук

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева с 20 
по 26 июня состоялась международная меж-
вузовская летняя школа «Интегрированная 
и биологическая защита растений». Среди 
её участников были и представители Во-
ронежского ГАУ: ассистент кафедры земле-
устройства и ландшафтного проектирования 
факультета землеустройства и кадастров, 
начальник ОКИПР Линкина А.В., магистрант 
I года обучения кафедры биологии и защиты 
растений факультета агрономии, агрохимии 
и экологии Селявкин С.Н., аспирант I года 
обучения кафедры биологии и защиты рас-
тений факультета агрономии, агрохимии и 
экологии Степанова Е.А. 

Организаторами летней школы выступи-

ли Министерство сельского хозяйства, РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева и ЗАО «Байер», 
которое является одним из признанных 
мировых лидеров в сфере производства 
средств защиты растений. 

В течение недели участники школы 
прослушали лекции по проблемам инте-
грированной защиты растений, основам 
фитосанитарного мониторинга агроцено-
зов, точному земледелию. Также участники 
посетили практические занятия ведущих 
профессоров и преподавателей кафедры 
защиты и других подразделений РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, специалистов ЗАО 
«Байер», побывали на полевой опытной 
станции С.В. Железнова, на станции защиты 
растений, в учебно-выставочном центре ка-
федры технологий и машин в производстве, 
научно-консультационном центре «Экология 
пестицидов и агрохимикатов». Школа завер-
шила свою работу 26 июня. В торжественной 
обстановке президент РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, доктор экономических 
наук, академик РАН В.М. Баутин и декан 
факультета повышения квалификации, ди-
ректор центра ДПО Бакштанин А.М. вручили 
именные сертификаты и удостоверения о 
прохождении обучения.

А. Линкина, директор офиса коммерциа-
лизации инновационных проектов 

и разработок
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14 сентября состо-
ялась встреча ректо-
ра Воронежского ГАУ 
Николая Ивановича 
Бухтоярова с сове-
том молодых учёных 
и специалистов (СМУ 
и С) университета. В 
аудитории № 138 мо-
лодые учёные всех 
факультетов получили 
уникальную возмож-
ность обсудить самые 
волнующие вопросы и 
проблемы.

Большинство озву-
ченных вопросов ка-
сались таких важных 
сторон жизни университета, как 
эффективная организация рабо-
ты приёмной комиссии, профо-
риентационная работа, активно 
обсуждались проблемы под-
держки молодых учёных в целях 
активизации их дальнейшей на-
учно-исследовательской работы. 
Также советом молодых учёных 
были выдвинуты предложения 
по улучшению научной и учебной 
работы.

«Трудно представить жизнь 
университета без инициатив-
ного участия в его работе со-
вета молодых учёных, – отметил 
Н. И. Бухтояров. – Можно сказать, 
что за последние два-три года его 
деятельность заметно активизи-
ровалась… За вами – будущее 
нашего университета!»

Этими словами ректор под-
черкнул, что забота о повышении 
значимости работы совета моло-

ЗА НИМИ – БУДУЩЕЕ

Лучшие из лучших

Бобровая тема нашего вуза

Космические ступени Воронежского ГАУ

14 сентября в Воронежском 
государственном природном 
биосферном заповеднике на-
чал работу VII Международный 
Бобровый симпозиум.

Для научных дискуссий съе-
хались 80 учёных из 23 стран, 
на территории которых обитают 
бобры: Германии, Дании, Велико-
британии, Швейцарии, Польши, 
Литвы, США, Канады и других. 
Одна из главных тем симпозиума 
– «бобровый менеджмент», или 
как урегулировать взаимоотно-
шения бобра и человека.

Международный Бобровый 
симпозиум проходит раз в три 
года, начиная с 1997-го. России 
право принять это статусное 
мероприятие передала Хорва-
тия. Воронежская область не 
случайно стала местом прове-
дения симпозиума. Здесь оби-
тает 3500 бобров, а организатор 
мероприятия – Воронежский 

дых учёных напрямую связана 
в том числе и с вопросами вос-
производства научно-педагогиче-
ских кадров вуза. Если мы хотим 
удержать самых талантливых его 
выпускников, то нужно заботиться 
об этом заранее. И прежде всего 
создать такие условия, в которых 
талантливый выпускник универ-
ситета будет убеждён, что зани-
маться наукой и преподаванием 
в родной alma mater не только 
престижно, но и выгодно (как в 
финансовом отношении, так и в 
плане реализации жизненного 
проекта в целом).

Молодые учёные благодарны 
Николаю Ивановичу за предо-
ставленную возможность обсу-
дить свои проблемы и вопросы 
в таком формате и очень рады, 
что подобные встречи становятся 
традиционными.

заповедник – сыграл ключевую 
роль в восстановлении его по-
пуляции на территории России, 
постсоветского пространства и 
стран Европы. Учёные говорят, 
что половина российских бобров 
– воронежского происхождения.

Симпозиум собрал ведущих 
экспертов в области сохранения 
бобров и их мест обитания. «Это 
сложная работа – изучать бобра 
в его естественной среде обита-
ния, это своего рода вызов. Мы 
гордимся своей причастностью к 
делу изучения и сохранения этого 
вида», – сказал на церемонии от-
крытия Питер Бушер, профессор 
Бостонского университета. 

В течение трёх дней специ-
алисты вели  научные дискуссии 
и делились опытом: вид, не-
когда находившийся на грани 
исчезновения, сегодня является 
«проблемным» для человека и 
требует грамотного управления.

В научных дискуссиях были 
затронуты вопросы генетики, 
морфологии, поведения, эко-
логии бобров, состояния их по-
пуляций. 

Воронежский ГАУ является 
давним партнёром заповедника. 
Участников симпозиума при-
ветствовали проректор по ин-
форматизации, международным 
связям и управлению качеством 
Юрий Владимирович Некрасов, 

декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства Александр Васильевич 
Аристов. Ярким и колоритным 
подарком для участников симпо-
зиума стало выступление на тор-
жественном открытии народного 
ансамбля ВГАУ «Чернозёмочка».

Е. Ромашова,
председатель совета

 молодых учёных

Ежегодно в столице Черно-
земья выходит справочник 
«Золотая книга Воронежской 
области: лучшие учащиеся и 
студенты». В этом году «зо-
лотыми» выпускниками ста-
ли более 1500 талантливых 
юношей и девушек. Среди них 
105 студентов нашего агро-
университета. 

Студенты, которые попали 
в справочник, имеют не только 
отличные показатели в учёбе, 
но и активно проявляют себя 
в науке, творчестве, спорте 
и общественной жизни. Всем 
одарённым ребятам, вошед-
шим в справочник, вручены 
именные сертификаты. 

«Золотая книга Воронеж-
ской области: лучшие учащи-
еся и студенты» выходит в 
рамках проекта «Российские 
интеллектуальные ресурсы» 

и программы «Интеллекту-
альные ресурсы Воронежской 
области». Поддерживать та-
лантливую молодёжь помогают 
Российский Союз молодёжи, 
Департамент образования, 
науки и молодёжной политики 
Воронежской области, объеди-
нение работодателей «Совет 
промышленников и предпри-
нимателей Воронежской об-
ласти», Совет ректоров Во-
ронежской области. В рамках 
проекта не только происходит 
отбор одарённых выпускников 
общеобразовательных, сред-
них специальных и высших 
учебных заведений региона, 
но и осуществляется реальное 
адресное содействие талант-
ливым юношам и девушкам в 
их дальнейшей учёбе и трудо-
устройстве. 

11 сентября на Землю в 
составе экипажа вернулся 
россиянин Геннадий Па-
далка (член Попечитель-
ского совета Воронежского 
ГАУ). Он стал абсолютным 
рекордсменом по време-
ни пребывания в космосе. 
Его суммарный налёт за 
пять космических полётов – 
878 суток, что на 75 суток 
больше, чем предшеству-
ющий рекорд космонавта 
Сергея Крикалёва.

Материалы подготовлены Е. Щегловой, ведущим специалистом по связям с общественностью
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28-29 августа 2015 года в селе 
Новая Усмань на базе племпредпри-

ятия «Воронежское» и при содей-
ствии Департамента аграрной по-

литики Воронежской области (отдел 
животноводства) прошла XII меж-

региональная ежегодная выставка 
«Племенные сельскохозяйственные 
животные и животноводческое обо-

рудование» Центрального феде-
рального округа РФ. 

На территории выставки были представ-
лены около 70 сельхозпредприятий, занима-
ющихся выращиванием крупного рогатого 
скота, овец, племенной птицы, в том числе 
страусов, фазанов, перепелов. 

В выставке приняли участие руководи-
тели и специалисты областных и районных 
управлений ЦФО; руководители и специ-
алисты районных управлений сельского 
хозяйства Воронежской области, в том числе 
руководители и специалисты животноводче-
ских предприятий и молочных комплексов; 
представители предприятий-поставщиков 

ÂÃÀÓ  ó÷àñòíèê XII ìåæðåãèîíàëüíîé åæåãîäíîé âûñòàâêè «Ïëåìåííûå 
ñåëüñêîõîçяéñòâåííûå æèâîòíûå è æèâîòíîâîä÷åñêîå îáîðóäîâàíèå»

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÍßÒÈß ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÃÐÀÐÍÎÉ ÑÔÅÐÛ – 
ÏÓÒÜ Ê ÎÑÂÎÅÍÈÞ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ

Уже не первый год продол-
жается активное сотрудничество 
нашего вуза с Воронежским агро-
холдингом «РАВ Агро». 

Недавно студенты 2-го курса 
факультета бухгалтерского учёта 
и финансов, ветеринарной ме-
дицины и технологии животно-
водства, агрономии, агрохимии 
и экологии вместе с Вилльямом 
Хэнри Энглэндом, Генеральным 
директором направления рас-
тениеводства и животноводства, 
а также другими руководителями 
агрохолдинга побывали в хо-
зяйствах Ольховатского района 
Воронежской области. Виталий 
Голда, исполнительный директор, 
и Николай Федоров, главный 
агроном, показали студентам 
массив озимый пшеницы элитных 
сортов и на практике объяснили, 
что такое весенние полевые 
работы. Было приятно, что Та-
тьяна Бакарас не уронила честь 
университета и хорошо ответила 
на все поставленные вопросы. С 
первых минут встречи ощущался 
неподдельный интерес руковод-
ства предприятия к студентам, их 
уровню знаний и профессиональ-
ной ориентации.

Руководители агрохолдин-
га «РАВ Агро» показали буду-
щим аграриям молочно-товар-
ную ферму в Первомайском: 
200 голов коров красно-пёстрой 
и голштинской пород, привязное 
содержание и молокопровод. 
Проверенная годами классика со-
держания крупного рогатого скота 
произвела необычайное впечат-

ление на всех присутствующих. 
Студенты в реальном времени 
увидели отношение людей к сво-
ей работе. Каждый сотрудник– от 
Генерального директора до жи-
вотновода – вкладывают душу в 
своё дело!

Познавательную экскурсию 
провел Михал Горняк, замести-
тель Генерального директора по 
вопросам техники и логистики, на 
базе в Гвоздовке. 

Механическая мастерская, 
склад запасных частей, сельско-
хозяйственная техника иностран-
ного и отечественного производ-
ства, кормоуборочные комбайны 
были с интересом осмотрены 
нашими студентами. Заведую-
щий складом запасных частей 
Сергей Коханец с удовольствием 
знакомил ребят с современным 
складским учетом и логистикой. 
На наших глазах проходила под-
готовка опрыскивателей к работе 
в поле. 

Задачки и вопросы появля-
лись сразу по ходу общения. Их 
писали прямо на полу в мастер-
ской, на земле, объясняли любым 
доступным способом. Сколько 
квадратных метров в 1 га? Какова 
себестоимость обеда? Сколько 
запасных частей на складе? 
Сколько литров воды требуется 
при опрыскивании культур?… 
Ребята не ожидали такой актив-
ности, но быстро включились в 
работу. Будущие зоотехники и 
ветврачи легко справлялись и с 
экономическими вопросами! 

Вилльям Энглэнд и Михал 

Горняк открывали для ребят ню-
ансы работы элеватора. Ивана 
Шпилакова, проект-менеджер, 
подробно рассказала про учет и 
движения материальных средств 
в программе 1С-Предприятие. 

В течение дня студенты за-
давали Вилльяму Энглэнду и его 
команде самые разные вопросы, 
интересовались перспективами 
развития агробизнеса; новостя-
ми и особенностями техноло-
гий и процессов. А взрослые и 
опытные наставники, на время 
погрузившись в студенческую 
среду, узнали, чем сейчас живут, 
увлекаются и о чем мечтают буду-
щие аграрии. Подробные ответы 
специалистов агрохолдинга дали 
возможность студентам лучше 
ориентироваться в текущей си-
туации и строить реалистичные 
прогнозы на будущее.

Несмотря на то, что беседа 
проходила в реальных полевых 
условиях, рядом с живыми произ-
водственными процессами, полу-
чился интересный, конструктив-

оборудования и сельскохозяйственной 
техники; представители ассоциации КФХ и 
кооперативов, частные предприниматели.

Делегацию ВГАУ на выставке представля-
ли ректор вуза Николай Иванович Бухтояров, 
проректор по заочному и дополнительному 
образованию Вячеслав Анатольевич Гулев-
ский, сотрудники агроинженерного факуль-
тета и студенты факультета технологии и 
товароведения. 

Сотрудниками агроинженерного фа-
культета нашего университета в лице зав. 
кафедрой «Технический сервис и техно-

логия машиностроения» (ТС и ТМ) д.т.н. 
В. К. Астанина, зав. кафедрой «Эксплуа-
тация машинно-тракторного парка» д.т.н. 
Е. В. Пухова, аспиранта кафедры ТС и ТМ 
А. С. Василенко была представлена уни-
кальная разработка – прессовая установка 
для производства строительных матери-
алов из высоконаполненных полимерных 
композиций. Они отличаются высокой из-
носостойкостью, стойкостью к агрессивным 
средам, низкой теплопроводностью, моро-
зостойкостью, прочностью, что определяет 
широкое применение этих материалов в 
обустройстве животноводческих помещений 
и прилегающих к ним территорий. В качестве 
связующего вещества могут использоваться 
вторичные полимеры, наполнителем могут 
служить песок, шлак, опилки, лузга сельско-
хозяйственных растений.

За активное и плодотворное участие в 
выставке наш вуз был награждён дипломом 
правительства Воронежской области.

Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям 

с общественностью 

ный и неформальный разговор, 
что в очередной раз подтвердило 
эффективность практических за-
нятий непосредственно на пред-
приятиях аграрной сферы. Они 
значительно расширяют знания 
студентов, а в итоге приходит по-
нимание, что выпускники нашего 
университета востребованы на 
рынке труда: для их дальнейшего 
профессионального роста откры-
ваются широкие горизонты.

Е.В. Зубкова, директор депар-
тамента по работе с персона-

лом агрохолдинга «РАВ Агро»
Г.В. Кандакова, доцент кафе-
дры экономической теории и 

мировой экономики
С.В. Спахов, старший пре-

подаватель кафедры эконо-
мической теории и мировой 

экономики
А. Шевченко, студент 2-го 

курса факультета бухучёта 
и финансов
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 Íîâîñòè ýêñïîöåíòðà 

Þáèëåéíàя äâàäöàòàя âûñòàâêà
Вновь пришёл к воронежцам замечательный осенний празд-

ник – традиционная выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. 
Дача. Сад. Огород», организованная в экспоцентре ВГАУ.

16-18 сентября она собрала около 70 участников из Воронежа, 
Липецка, Белгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Калуги, Дагестана 
и тысячи заинтересованных посетителей. Нельзя не отметить, что в 
этом году выставка-ярмарка вызвала небывалый интерес горожан. 
Так воронежцы проголосовали за активное импортозамещение и 
успешное выращивание на своих заветных шести (и более) сотках 
собственными руками отменной и экологически чистой продукции. 

Выставку открыли проректор по учебной работе Н. М. Деркано-
сова, проректор по научной работе А. В. Дедов, депутат 6-ти созывов 
облДумы, гендиректор ОАО «Фирма Молоко» Россошанского района 
В. И.Остроушко, директор питомнического комплекса, декан лесного 
факультета ВГЛТУ А. В.Царалунга, руководитель межрегионального 
Центра по внедрению эффективных биотехнологий в АПК, зам. пред-
седателя СРОД «Качество нашей жизни» Н. Д. Козлов, зав. отделом 
по работе с иностранными студентами И. В. Максимов.

По результатам выставки-ярмарки вручено 14 золотых медалей 
за практический вклад в развитие и усовершенствование приуса-
дебных участков, формирование рынка отечественных современных 

посадочных материалов и технологий 
ландшафтного проектирования. 

Нельзя не отметить тесное со-
трудничество экспоцентра и Ботани-
ческого сада нашего университета по 
всем тематическим направлениям. 
На юбилейной выставке директору 
Н. В. Стазаевой был вручён кубок 
«В знак признательности и уважения 
за партнёрство и компетентность», 
а также золотая медаль за высокую 
степень трудовой активности, основополагающий вклад и руково-
дящую роль в формировании кадрового потенциала АПК региона. 
Были отмечены золотыми медалями и сотрудники Ботанического 
сада Крючков И. В., Преснякова У. А., Федюшина В. А. Состоялись 
заседание круглого стола по ландшафтной архитектуре при участии 
учёных и студентов ВГЛТУ, конкурс домашних заготовок «С грядки 
в кадку», «Праздник урожая в сказочном саду» с викториной для 
знатоков цветов, а сквер агроинженерного факультета на три дня 
превратился в «Сад ремёсел и искусств». Посетив выставку, наши 
гости из Пекинского сельскохозяйственного института совместно с 
иностранными студентами ВГАУ посадили в саду «дерево дружбы». 

К. Белозерцева, директор экспоцентра

«Университетское турне»
В июне 2015 года филиалом корпорации 

John Deere был объявлен запуск проекта 
«Университетское турне». Целью проекта 
являлось знакомство учащихся высших 
учебных заведений с самым современным 
оборудованием c/х назначения и историей 
компании John Deere. Официальным пред-
ставителем корпорации John Deere является 
компания «ЭкоНива-Черноземье», имеющая 
давние дружеские связи с нашим универси-
тетом. Многие выпускники Воронежского ГАУ 
являются работниками этой авторитетной 
организации.

Для участия в проекте аграрным вузам 
предлагалось составить конкурсную заявку. 
От лица нашего университета заявку готови-
ли сотрудники кафедры «Эксплуатация ма-
шинно-тракторного парка» агроинженерного 
факультета во главе с заведующим кафедрой 
д.т.н. Евгением Васильевичем Пуховым.

Более 20 российских аграрных вузов 
приняли участие в отборочном туре проекта 
«Университетское турне». В числе победите-
лей – и наш родной Воронежский ГАУ. 

На торжественной церемонии, прошед-
шей по этому поводу 11 сентября 2015 года 
на территории экспоцентра, присутствова-
ли ректор Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I Николай Иванович Бухтояров, про-
ректоры Н. М. Дерканосова, А. В. Дедов, 
М. Н. Шахова, Ю. В. Некрасов, декан 

агроинженерного факультета В. И. 
Оробинский, зав. кафедрой «Эксплу-
атация машинно-тракторного парка» 
Е. В. Пухов, а также студенты агро-
инженерного факультета и факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства.

Среди почётных гостей – посто-
янных участников межрегиональных 
и международных выставок – пред-
ставители компании «ЭкоНива-Черно-
земье» в лице исполнительного директора 
И. Н. Воробьёва, технического директора 
А. В. Бочарова, директора по развитию 
Н. Ю. Делицина. От корпорации John Deere 
– старший специалист поддержки продаж 
А. Ю. Горшкова.

Ректор Воронежского ГАУ Николай Ива-
нович Бухтояров рассказал собравшимся 
о больших перспективах, открывающихся 
перед выпускниками нашего знаменитого 
вуза и пожелал нынешним первокурсникам 
добиваться подлинных высот в учёбе и 
общественной жизни – для этого у нашего 
университета есть все возможности. Также 
Николай Иванович выразил глубокую благо-
дарность руководству компаний John Deere и 
«ЭкоНива-Черноземье» – давним партнёрам 
Воронежского ГАУ  – за большое внимание к 
подготовке в нашем университете аграриев 
по высшему классу.  

После завершения официальной части 

«ЮННАТ-2015»
9 сентября в экспоцентре 

ВГАУ состоялся региональный 
этап Всероссийского конкурса 
«Юннат-2015», организован-
ного Воронежской областной 
станцией юных натуралистов и 
опытников сельского хозяйства. 
Мероприятие проводилось в 
соответствии с планом работы 

на просторную площадку наружной террито-
рии экспоцентра под звуки фанфар выехал 
мощный красавец-трактор John Deere 6135 
B. Все его 135 лошадиных сил подкованы на 
счастье зам. декана факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
Д. А. Саврасовым. За рулём нового трактора, 
блистающего фирменным зелёным окрасом, 
– инженер сервисной службы «ЭкоНива-
Черноземье» А. С. Жданов – выпускник 
агроинженерного факультета 2005 года. 
Принять от него ключи трактора доверено 
студенту-бакалавру 4-го курса агроинже-
нерного факультета А. Роднищеву, успешно 
завершившему в 2015 году летнюю практику 
в сервисном центре «ЭкоНива-Черноземье». 

Праздник радостно украсили песни 
народного ансамбля «Чернозёмочка» им. 
В. В. Соломахина.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Департамента образования, на-
уки и молодёжной политики Во-
ронежской области. В конкурсе 
приняли участие более 90 обу-
чающихся из 64 образовательных 
учреждений 24 муниципальных 
районов и городских округов Во-
ронежской области

В номинациях «Полевод-

ство», «Овощеводство», «Пло-
доводство», «Цветоводство и 
ландшафтный дизайн», «Лекар-
ственные растения», «Личное 
подсобное и пасечное хозяй-
ство», «Юный опытник», «Юный 
дизайнер», «Мы разные, но мы 
вместе» наилучшие результаты 
показали ученики и педагоги 

образовательных учреждений 
Аннинского, Бутурлиновского, 
Верхнемамонского, Поворинско-
го, Новохоперского, Новоусман-
ского, Панинского, Павловского, 
Подгоренского, Россошанского, 
Таловского, Терновского, Хохоль-
ского и Эртильского муниципаль-
ных районов. 


