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«Будущее за Вами!»

Россия по праву считается страной, богатой природными ресурсами. И такие ресурсы,
как нефть и газ, уже не первое десятилетие
обеспечивают экономическую стабильность
в стране. Но эти ресурсы, к сожалению, относятся к исчерпаемым и невозобновляемым и
несмотря на бескрайние просторы нашей родины имеют свойство заканчиваться. Именно
поэтому мы постоянно боремся за статус не
только сырьевой страны на мировом рынке,
но и промышленной, а также все чаще вспоминаем, что у нас есть еще одно очень важное богатство, которое при правильном использовании является неисчерпаемым – это
плодородные земли нашей страны. И чтобы
запустить этот ресурс в действо, необходимы
несколько составляющих: добросовестный
труд, любовь к земле, современные техника,
технологии и люди, которые все это объединяют и приводят в движение. И самое важное
звено в этой цепочке, конечно же, человек,
искренне любящий землю и желающий на
ней работать с полной самоотдачей. Исторически так сложилось, что Россия, благодаря своим плодородным землям и большим

территориям, считается аграрной страной с
большим потенциалом, реализовать который
смогут те, кто готов применять на практике
современные научные разработки, грамотно
сочетая их с традиционными методами и приемами. На данный момент востребованность
профессий, связанных с агропромышленным
комплексом, повышается ежегодно как в
России,так и за ее пределами. Требуются
специалисты высшего класса, знающие и
чувствующие, как нужно работать сегодня и
что нужно изменить завтра.
В сельской местности каждый с детства
растет в гармонии с природой, в окружении
полей, лесов, садов…- и непосредственное
соприкосновение с землей в ее первозданном виде формирует в личности любовь
и уважение к ней. В дальнейшем это чувство может просто поддерживать в разных
жизненных ситуациях, а может стать профессией. И чтобы это могло реализоваться,
необходимо подпитывать чувство знанием,
именно на это и направлены мероприятия
такого рода, как Форум сельской молодежи.
В Воронеже в этом году прошел II Форум

сельской молодежи под девизом «Будущее
села за молодыми».
14 ноября в стенах Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I собрались школьники
и педагоги из 32 районов Воронежской области, студенты и молодые ученые вузов
г. Воронежа, фермеры и руководители
крупных сельскохозяйственных предприятий, депутаты Воронежской областной
Думы – всего более 350 человек. Впервые
форум состоялся в 2010 году по инициативе
губернатора Воронежской области Алексея
Васильевича Гордеева и при поддержке
Российского союза сельской молодежи и
его руководителя О.Ф. Платошиной, Воронежской областной станции юных натуралистов и опытников сельского хозяйства,
Воронежского агроуниверситета, Департамента образования, науки и молодежной
политики и Департамента аграрной политики
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Колонка редактора

Старые хроники
Странное чувство – ностальгия:
проявляется спонтанно, действует
мгновенно и сногсшибающе. Запах,
случайный жест, знакомые аккорды,
и вот уже перед глазами кружит
вальс воспоминаний из далекого
детства или не столь отдаленных
часов счастья. И все кажется таким
идеальным, таким близким и таким…
призрачным. Те мгновения уже давно
утонули в круговороте сегодняшнего
дня, однако не стали менее значимыми, ведь все они – часть нашей
истории под названием жизнь.
Наверняка и у старейшего вуза
Черноземья есть о чем поностальгировать перед наступлением нового
века его существования. В конце
концов, здания ничуть не уступают
людям по количеству произошедших
с ними историй. А уж столетний ВГАУ
точно оставил в своих стенах отпечатки тысяч судеб. Посмотрим, что
расскажут об этом старые хроники
газеты «За кадры»:
• Сентябрь 1950 г. – вторая жизнь
главного корпуса Воронежского ГАУ.
Полторы тысячи юношей и девушек
вновь учатся в отреставрированном
после Великой Отечественной войны
здании СХИ.
Встает из пепла обновленный
Родной красавец-институт.
Успех мечты осуществленной
И жизни смысл найдем мы тут.
Так об этом знаменательном событии пишет Н. Критцкий, студент
1 курса агрофака 1950 г.
• Октябрь 1969 г. – выполняя обязательства институтского и Всесоюзного смотра развития по физической
культуре и спорту, посвященного
100-летию со дня рождения В.И. Ленина, коллектив Воронежского ГАУ
выходит на первое место среди вузов
Воронежа. Спортсмены института
принимают участие во всех спортивных мероприятиях города, области и
спартакиаде вузов МСХ СССР.
• Ноябрь 1985 г. – ансамбль
«Черноземочка» под руководством
В. Соломахина принимает участие в
XII Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Москве. Особенность
этого фестиваля состояла в том, что
в делегациях целого ряда стран впервые были представители некоммунистических молодежных организаций.
Марина СОЛОВЬЁВА,
редактор «За кадры»

Заседание ректората
12 ноября состоялось заседание ректората Воронежского ГАУ. Председатель профессор
В.И. Котарев представил присутствующим и.о. обязанности декана факультета агрономии,
агрохимии и экологии доц. А.Н. Цыкалова, и.о. декана факультета технологии и товароведения
проф. Н.М. Дерканосову. По вопросу повестки дня заслушали директора Воронежского межрегионального института переподготовки кадров пищевой и перерабатывающей промышленности проф. Н.А. Соскову, которая выступила с докладом о текущем состоянии и перспективах
своего ведомства. Ректор В.И. Котарев поблагодарил директора и коллектив ВМИПКППП за
проделанную работу. Ректорат постановил разработать план интеграции института с агроуниверситетом по всем направлениям, а также подготовить необходимые документы для
завершения строительства общежития по ул. М.Горького, 53. Также в постановление были
включены следующие пункты: продолжить работу по внедрению дистанционных технологий
в сфере образовательных услуг института с учетом разработанных внутренних требований
для дистанционного обучения в университете; разработать план мероприятий перспективной
профессиональной переподготовки выпускников как агроуниверситета, так и других вузов; использовать материальную базу Института для учебных занятий со студентами университета.

Ученый совет
28 ноября в Воронежском ГАУ прошло
очередное заседание Ученого совета. До
начала рассмотрения повестки дня ректор
В.И. Котарев зачитал правительственную
телеграмму от губернатора Воронежской
области А.В. Гордеева, который поздравил
коллектив агроуниверситета со Всемирным
днем науки.
Затем на совете были вручены награды
и дипломы участникам творческих и спортивных соревнований. Первыми получать
заслуженные поздравления вышли солисты
ансамбля «Черноземочка» А. Панков и
Д. Перелыгин, которые стали лауреатами
II областного фестиваля имени Тихона
Аскоческого «Казачий Дон», проходившего
в октябре в нашем городе. Также на этом
фестивале была награждена вся вокальная
группа ансамбля в двух категориях: «Лучший казачий вокальный ансамбль» и «За
верность казачьим традициям». Студентка
Ю. Полевик удостоилась грамоты Департамента молодежной политики г. Воронежа
за активное участие в общественной жизни
города, а А. Келембет получила диплом
I степени за участие в VI Международном
фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Творческие открытия. Музыка»,
проходившем в Санкт-Петербурге. Не осталась без наград и команда КВН Воронежского
агроуниверситета «БВ», ставшая победителем Межрегионального кубка сити-парка
«Град».
Следующими в ряду награжденных
были спортсмены и сотрудники кафедры
физического воспитания ВГАУ. Так, старшим преподавателям Н.П. Чесноковой и
Л.Н. Лексиной, а также старшему лаборанту М.И. Кириченко были вручены благодарственные письма от министра спорта,
туризма и молодежной политики РФ за
значительный вклад в развитие физической
культуры и спорта. М.Р. Гацайниева заняла
I место в весовой категории 66 кг на Кубке
мира по борьбе на поясах, проходившем в
Уфе с 6 по 9 ноября.
После церемонии награждения совет
перешел к непосредственному рассмотре-

нию повестки дня. Первым стоял вопрос
о выборах декана факультета агрономии,
агрохимии и экологии. Присутствующие заслушали сообщение председателя комиссии
по выборам проректора по учебной работе
доц. Н.И. Бухтоярова и предвыборную программу доц. А.Н. Цыкалова. Ученый совет постановил на основании результатов тайного
голосования избрать на должность декана
факультета агрономии, агрохимии и экологии
доц. А.Н. Цыкалова.
Далее был рассмотрен вопрос о представлении к ученому званию. После тайного
голосования совет постановил: представить
доц. Е.В. Алтухову к присвоению ученого
звания доцента по кафедре общей и педагогической психологии; доц. Н.А. Кудинову– к
присвоению ученого звания доцента по
кафедре общей зоотехнии;доц. А.В. Божко
– к присвоению ученого звания доцента по
кафедре тракторов и автомобилей.
С докладом «О профориентационной работе. Состояние и перспективы. О плане приема в 2013 году» выступил декан факультета
довузовской подготовки доц. П.Б. Калюгин. В
принятом советом постановлении записано:
привлечь профессионалов для разработки
качественных рекламных продуктов о вузе
и его факультетах, установить контакты с
руководителями районных, областных и
региональных телевизионных каналов для
пропаганды аграрного образования и науки;
привлечь к профориентационной работе
представителей студенческой общественности и работодателей в лице выпускников
агроуниверситета и др.
С сообщением о состоянии и перспективах совершенствования качества преподавания в центре ДОТ заслушали руководителя
Центра ДОТ доц. А.Н. Беляева. Ученый совет
постановил: разработать план мероприятий
по совершенствованию технологий дистанционного обучения, включить в план повышения квалификации преподавателей кафедр
освоение передовых технологий обучения.

Коллектив ВГАУ поздравляет А.Н. Цыкалова с победой на выборах в должности декана
факультета агрономии,агрохимии и экологии.
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Воронежской области. Организаторы форума
ставят перед собой четкие цели и задачи.
Главная цель – это привлечение внимания
общества к вопросам социализации, трудового воспитания и самореализации сельской
молодежи в общественно-позитивных видах
деятельности в современных условиях конкурентной экономики. Для достижения этой
цели, конечно же, нужно решить ряд задач,
основные из них – это повышение уровня
информированности учащейся молодежи о
программах социального и экономического
развития сельской местности; развитие
молодежного агробизнеса; создание и поддержка сообществ детей и молодежи по
интересам в сфере сельского хозяйства.
В рамках работы Форума было предусмотрено проведение отдельного образовательного модуля по четырем направлениям:
«Молодежный агробизнес», «Трудовая
деятельность ученических производственных бригад», «Социальная реклама»,
«Природоохранная деятельность». Участники учебных площадок смогли обменяться
мнениями по актуальным вопросам и проблемам сельского хозяйства и сделали ряд
предложений, направленных на разработку
механизмов вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие сельских
территорий Воронежской области. А чтобы
быть в курсе современных тенденций АПК,
участники форума посетили крупнейшую
агропромышленную выставку в Черноземье«ВоронежАГРО-2012», которая в этот день
распахнула свои двери для всех аграриев и
просто интересующихся жизнью села в Экспоцентре ВГАУ и представила их вниманию
современные инновационные разработки
более 120 участников.
По завершении первой части программы
всех участников ожидали в актовом зале
агроуниверситета почетные гости Форума
для подведения итогов и поздравлений.
Первым, на правах ректора университета, гостей вуза поприветствовал Вячеслав
Иванович Котарев, отметив, что в связи со
100-летием университет в этом году получил множество поздравлений и подарков,
но главным и самым ценным подарком для
учебного заведения являются его студенты

и абитуриенты. «Все победители сегодняшнего конкурса ученических производственных
бригад будут приняты во ВГАУ в качестве студентов в первую очередь. А вообще сегодня
каждый из Вас – это победитель, и я буду
рад видеть всех Вас в стенах нашего вуза».
Вячеслав Иванович поблагодарил всех, кто
оказал поддержку в организации, а особенную благодарность выразил «прародителю
форума» А.В. Гордееву и учителям, которые
ежедневно прививают детям любовь к труду,
знаниям и тем самым вносят огромный вклад
в будущее развитие АПК.
Эффективную работу наставников, педагогов и их подопечных также отметил Департамент образования, науки и молодежной
политики и вручил дипломы, благодарности,
Почетные грамоты отделам образования,
специалистам отделов образования муниципалитетов, школьникам и сотрудникам
общеобразовательных учреждений.
На этом поздравления от государственных структур области не закончились.
Региональный политсовет партии «Единая
Россия» наградил грамотами ответственных
работников Воронежской области.
Грамоты вручила Оксана Владимировна
Хоронжук, депутат Воронежской областной
Думы, член регионального политсовета
партии «Единая Россия», а также, как она
сообщила в поздравлении, учитель. Оксана
Владимировна в своем приветствии обратилась к словам великого русского реформатора начала ХХ века П.А. Столыпина: «Он

говорил, что будущее России, основу России
составляют земледельцы. И, видя здесь
столько детей, неравнодушных к земле,
хочется еще раз произнести девиз форума –
«Будущее села за молодыми». Россия – это
аграрная страна, и я хочу высказать свое
пожелание - не изменяйте традициям своего
общества, будущее страны за Вами». Также
Оксана Владимировна выразила благодарность своим коллегам – учителям.
От лица Департамента аграрной политики Воронежской области директор Воронежского областного фонда плодородия
Александр Егорович Болдырев наградил
коллективы образовательных учреждений
Воронежской области за успешную работу
по организации агротехнологической подготовки, социализацию обучающихся на
базе ученических производственных бригад
и объявил итоги областного конкурса ученических производственных бригад и трудовых
объединений школьников за 2012 год. Обратившись к гостям, он сказал:
– Вашему поколению очень повезло, что
у Вас появилось такое движение - сельское.
Сегодня наше село испытывает новое дыхание, и Вы его, наверное, чувствуете. Село
всегда было, есть и будет кормильцем, и
государство будет жить за счет села. Сегодня
на агропромышленной выставке мы с Вами
увидели современную технику, которая производится в России и сейчас обрабатывает
наши поля.
А.Е. Болдырев также выразил благодарность учителям за их самоотверженный
труд, при этом он подчеркнул, что в агроуниверситете ребят тоже ждет прекрасный
профессорско-преподавательский состав и
новейшая материально-техническая база.
«Наша молодежь – это интеллигенция, которая движет научно-технический прогресс
и поднимает духовность. Будущее за Вами!»,
– такими словами Александр Егорович закончил свое выступление. В ответ ребята
из ученических производственных бригад
поблагодарили всех организаторов, своих
педагогов и как ответ на все высказанные
надежды и пожелания хором произнесли:
«Верим в село! Гордимся Россией!»
Руководитель Воронежского отделения
общественной молодежной организации
Российского союза сельской молодежи
(РССМ) Владимир Николаевич Образцов
от лица РССМ поприветствовал всех присутствующих на II региональном форуме
сельской молодежи, поблагодарил «учеников
за осознанную полезную работу, учителейза профессионализм в организации работы
на земле и вклад в популяризацию образа
аграрника» и выразил надежду увидеть
участников форума в качестве студентов
агроуниверситета.
Всех победителей Владимир Николаевич
пригласил на сцену для участия в церемонии
торжественного вступления в Российский
союз сельской молодежи.
14 ноября РССМ пополнился еще на 22
человека официально и более чем на 200
фактически. Ведь каждый участник форума–
уже автоматически является членом РССМ,
а высокие достижения в труде и социальная
активность, за которые официально посвящают в члены, скоро будут - главное желание
уже есть!
Юлия Кретинина,
специалист по связям с общественностью
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«Мне не жалко отдать жизнь

25 ноября 2012 г. исполнилось 125 лет
со дня рождения выдающегося ученого XX
столетия академика Николая Ивановича
Вавилова. Если кратко его охарактеризовать,
то можно сказать, что это человек-оркестр
сельскохозяйственной науки. Николай
Иванович аккумулировал в себе огромное
количество способностей и реализовал их
в различных сферах: ученый-агроном, генетик, биолог и путешественник, растениевод,
географ, создатель современных научных
основ селекции, учения о мировых центрах
происхождения культурных растений, их
географическом распространении; один
из первых организаторов и руководителей
биологической и сельскохозяйственной науки в СССР, общественный деятель… Он
был признан членом Международного совета экспертов при Римском международном
агрономическом институте, Чехословацкой
академии наук и Чехословацкой академии
сельскохозяйственных наук, Шотландской
академии наук и Английского общества,
Московского общества испытателей природы, Линнеевского общества в Лондоне,
Британской ассоциации биологов, Британского общества садоводства, Нью-Йоркского
географического общества, Индийской
академии наук, Мексиканского агрономического общества, Испанского общества естествоиспытателей, членом-корреспондентом
Германской академии естествоиспытателей
«Леопольдина» в Галле, Почетным доктором
Софийского университета и Высшей сельскохозяйственной школы в Брно…
В 1987 году по решению ЮНЕСКО мировая научная общественность отметила
100-летие со дня рождения Н.И. Вавилова.
С этого момента научное сообщество стало
ежегодно отмечать дату 25 ноября, выражая
этим глубокое уважение и воздавая дань
памяти фундаментальной личности российской науки.

В этом году в преддверии юбилейной
даты в сельскохозяйственных вузах прошло
несколько научных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения великого
ученого.
Орловский государственный аграрный
университет в честь этой юбилейной даты
13-14 ноября 2012 г. провел межвузовский
региональный конкурс научных работ
среди студентов, аспирантов и молодых
ученых, посвященный развитию идей Н.И.
Вавилова, а также пригласил все аграрные вузы принять участие в круглом столе
«Значение научных трудов Н.И. Вавилова
в решении современных проблем АПК» и
выставке «Аграрий-2012». Главной целью
организаторы называют обмен научными и
практическими достижениями в развитии
идей Н.И. Вавилова в области селекции, генетики, иммунитета, интродукции и изучении
генетических ресурсов сельскохозяйственных культур и демонстрацию современных
технологий АПК.
Конкурс научных работ проходил не совсем в традиционном варианте, за что все
участники благодарны ректору принимающего вуза – Николаю Васильевичу Парахину.
Основной задачей трехминутного выступления конкурсантов было сформулировать свое
видение решения той или иной проблемы,
поставленной перед научным сообществом
Н.И. Вавиловым, и раскрыть духовно-нравственный облик ученого. Монолог каждого
выступающего неизменно перерастал в
насыщенный диалог с приглашенными академиками: Виктор Степанович Шевелуха,
заведующий кафедрой биотехнологии Московской сельскохозяйственной академии

им. К.А Тимирязева; Анатолий Алексеевич
Гончаренко, заместитель директора НИИСХ
по селекционной работе Центральных районов Нечерноземной зоны, Владимир Ефимофич Шевченко, профессор, заведующий
кафедрой селекции и семеноводства Воронежского агроуниверситета им. императора
Петра I; Виктор Висенгалиевич Нарушев,
профессор Саратовского ГАУ им. Н. И. Вавилова… Они задавали вопросы, высказывали
уточнения и давали рекомендации, но главный вопрос был общим, его сформулировал
В.С. Шевелуха: «Сегодня нам представилась
уникальная возможность понять, кто же в
сельскохозяйственной науке идет нам на
смену?» И во время встречи ученые получили на него ответ и сказали: « …ребята замечательные. Не просто знающие, но – многие
мыслящие, имеющие свою точку зрения и
четкую гражданскую позицию. Победы будут
за нами, даже если не многие поймут, что
главное в нашем труде определено в высказывании Николая Ивановича: «Мне не жалко
отдать жизнь ради самого малого в науке».
В число этих «замечательных ребят»
вошли и студенты Воронежского ГАУ:
– Юлия Батлук, аспирант кафедры селекции и семеноводства факультета агрономии,
агрохимии и экологии (ААиЭ), выступила с
научно-исследовательской работой на тему
«Прямая регенерация растения озимой
пшеницы из незрелых зародышей» и заняла
почетное 2 место;
– Людмила Власова, аспирант кафедры
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий факультета ААиЭ выступила с
научно-исследовательской работой на тему
«Развитие, формирование урожая и качества
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ради самого малого в науке….»
зерна разных сортов озимой твердой пшеницы в лесостепи ЦЧР» и заняла почетное
3 место.
В выставке «Аграрий – 2012» наш университет представил аспирант кафедры
селекции и семеноводства факультета
ААиЭ Иван Батлук, он продемонстрировал
достижения своей кафедры, в том числе
уникальный засухоустойчивый сорт озимой
пшеницы «Алая заря». А в круглом столе
«Значение научных трудов Н.И. Вавилова в
решении современных проблем АПК» приняли участие заслуженные преподаватели
факультета ААиЭ, наставники этой самой
«научной смены»: Владимир Ефимофич
Шевченко, профессор, заведующий кафедрой селекции и семеноводства, с темой
выступления «Уроки Вавилова» и Леонид
Иванович Саратовский, доцент кафедры
растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий, с темой «Разработка сортовых
технологий возделывания амаранта».
Одним из многочисленных направлений
деятельности Вавилова было создание
сети научных учреждений государства. Его
деятельность была направлена на развитие и возрождение сельского хозяйства из
состояния застоя. Сегодняшняя работа по
возрождению села по своему содержанию и
направленности идентична с разработками
Вавилова.
Н.В. Парахин в ходе круглого стола
уделил особое внимание современной системе высшего образования и методам ее
совершенствования на примере недавнего
спорного рейтинга эффективности российских вузов:
– Считаю, что мы пережили сложные

времена и в завтрашний день смотрю с оптимизмом. Систему высшего образования,
конечно, необходимо совершенствовать,
но не таким же бездарным способом. «Неэффективным» был признан Воронежский
агроуниверситет, из стен которого вышли
сотни выдающихся ученых, селекционеров,
общественных деятелей. Это один из краеугольных камней фундамента отечественной
сельхознауки. Не думаю, что шаги по нашему уничтожению будут продолжены. Что
бы там ни было, но мы достойно выйдем
из создавшегося положения – будем искать
формы более эффективного сотрудничества

и слияния, где это необходимо, с научно-исследовательскими институтами, сельскохозяйственными техникумами, колледжами…
Круглый стол прошел в еще более
активной коммуникативной стадии взаимодействия и взаимопонимания. Каждое выступление коллеги развернуто обсуждали и
делились личной точкой зрения. Уверенно
можно сказать, что главная цель в ходе конференции была достигнута.
Не успели в Орловском ГАУ еще подвести
итоги, как в Саратовском государственном
аграрном университете имени Н.И. Вавилова
под девизом «Мне не жалко отдать жизнь
ради самого малого в науке….» открылась
Международная студенческая Вавиловская олимпиада. Олимпиада проходила
14-16 ноября 2012, года в ней приняли
участие 14 команд из аграрных вузов. Наш
университет представили студенты факультета агрономии, агрохимии и экологии: Анна
Мурашкина, Антон Пестрецов, Григорий
Мирзоян – и в напряженной борьбе заняли
почетное 5 место.
Звания, заслуги, достижения, труды и
открытия Н.В. Вавилова можно перечислять
часами, изучать годами и обсуждать веками,
но то, что около 80% современных сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур,
возделываемых в России, созданы с использованием мировой коллекции ВИРа – это
факт, благодаря которому наша аграрная
сфера и сегодня удерживает лидирующие
позиции и в практическом, и в научном плане
на мировой арене.

Юлия Кретинина
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Историческая осень
С 6 по 9 ноября в Воронежском ГАУ проходил ежегодный фестиваль «Осень первокурсника», где студенты всех факультетов
демонстрировали свои таланты и творческие
способности. А 12 ноября на состоявшемся
в актовом зале главного корпуса ВГАУ галаконцерте все желающие могли узнать, кто же
станет призером этого года.
Первым на сцену для приветственного
слова вышел главный куратор творческой
жизни Воронежского ГАУ Р. В. Подколзин.
– Этому гала-концерту предшествовало 4 сложных отборочных дня, – отметил
руководитель Молодежного центра ВГАУ. –
Сегодняшний «Первокурсник» особенный,
так как посвящен сразу трем замечательным
датам: столетию Воронежского ГАУ, 340-летию со дня рождения императора Петра I и
200-летию Отечественной войны 1812 года.
Этот гала-концерт будет проникнут темой
сильного русского духа.
Кроме того, Роман Вячеславович признался, что и для него эта «Осень первокурсника» представляет собой маленький
юбилей, ведь в этом году исполняется пять
лет с тех пор, как он стал председателем
этого фестиваля.
После вступительной речи Р.В. Подколзина Воронежский ГАУ открыл свою
сотую осень бурей аплодисментов, и представление началось. В творческих закромах
первокурсников 2012 года оказалось немало
удивительных и превосходно исполненных
номеров. Представители всех факультетов
на протяжении двух часов не дали зрителям
и жюри заскучать ни на минуту. Согласно
выбранной тематике ведущими стали одни
из самых узнаваемых персонажей 19 века
– Наташа Ростова и поручик Ржевский, их
талантливо сыграли студенты факультета
землеустройства и кадастров В. Бибишева
и Н. Золотухин.
Сценарий праздника просто искрился

творческими идеями: зажигательные танцы
и блестящие юмористические номера, талантливое вокальное исполнение и сценки
оригинального жанра вызывали искренний
восторг зрителей. Трудно перечислить и
описать все происходившее на сцене в тот
вечер, поэтому попробуем обозначить самые
яркие и успешные выступления.
Одну из самых замечательных танцевальных постановок продемонстрировал
факультет агрономии, агрохимии и экологии.
Элементы акробатики очень органично вписались в композицию выступления.
Были в перечне номеров серьезные
постановки. Так, девушки с факультета
технологии и товароведения очень выразительно прочитали трогательное стихотворение «Той женщине, которой имя мать».
Не обошелся вечер и без одного из самых
волнующих чувств на земле – любви. Под

проникновенную композицию «Because of
you», которую исполнила студентка техфака
Е. Кузина, зрителям был продемонстрирован
ролик из фотографий влюбленных, которые
познакомились в стенах Воронежского агроуниверситета.
А уж юмористическая линия поистине
стала одной из главных составляющих
концерта: КВНовские зарисовки факультета
бухгалтерского учета и финансов, юмористический видеоролик студентов факультета
ветеринарной медицины «Застрявшие в лифте», пантомима земфаковцев «Встретились
как-то…» просто взорвали зал аплодисментами. Некоторых из участников юморесок,
например Я. Сапелкина и М. Бачурина
(студенты ветеринарного и землеустроительного факультетов), Роман Подколзин в конце
вечера прямо со сцены утвердил в состав
сборной КВН Воронежского ГАУ.
После концерта на сцену поднялись
представители администрации вуза, присутствовавшие на фестивале. Ректор университета В.И. Котарев поздравил ребят с
великолепным выступлением и пожелал,
чтобы первокурсники проявляли такую же
активность во всех сферах жизни, а потом
прочитал короткое стихотворение напутствие
«новобранцам» ВГАУ.
И вот подошло время разрешить главную
интригу этого вечера: назвать победителей
фестиваля «Осень первокурсника – 2012».
Жюри распределило места следующим
образом:
1 место – факультет землеустройства и
кадастров
2 место – факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства
3 место – факультет бухгалтерского учета
и финансов.
Приз зрительских симпатий достался
факультету агрономии, агрохимии и экологии,
специальным призом жюри был награжден факультет экономики и менеджмента.
Всем факультетам были вручены дипломы
участников, а победителям-замечательные
призы. Фестиваль «Осень первокурсника» в
очередной раз продемонстрировал, сколько
талантливых студентов обучается в Воронежском аграрном университете имени
императора Петра I.
Марина СОЛОВЬЁВА
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Команда Воронежского ГАУ заняла III место в
Международном молодежном форуме финансистов

29-30 ноября 2012 года на базе Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации прошел II Международный молодежный форум финансистов, в котором приняли участие и представители нашего университета. Научный
коллектив кафедры «Финансы и кредит» в
составе к.э.н., доцента Л.А. Запорожцевой,
магистра И.А. Бугаевой и студентки М.А.
Камалян под руководством к.э.н., доцента,
зав. кафедрой А.В. Агибалова участвовал
в «Ярмарке научных идей» с проектом
«Оценка степени финансовой благонадежности контрагента», за который получили
Диплом победителей III степени. Особенность разработанной авторами программы
в том, что она способна автоматизированно и с высокой точностью определить
степень финансовой благонадежности
контрагента, учитывая риски неполучения
дохода в результате инвестирования, и
класс его кредитоспособности.
Примечательно то, что ВГАУ был
единственным вузом Воронежа, ставшим
участником такого события, причем уже
во второй раз (в 2011 году команда агроуниверситета привезла с конкурса диплом
II степени за работу «Мониторинг финансовой безопасности предприятия»).
В прошлом году форум проходил впервые и был скорее экспериментальным
событием мира финансов, а в этом году
был переведен на постоянную основу.
Как отметил во вступительном слове
ректор Финансового университета М.А.
Эскиндаров: «Будущее России – не нефть

и не газ. Будущее России – это экономика,
основанная, прежде всего, на знаниях, и
эту экономику строить молодым». Данный форум явился интеллектуальной
площадкой, на которой представилась
возможность высказать свое мнение при
обсуждении современных экономических
проблем, стоящих перед миром и Россией,
и предложить пути их решения. Молодые
финансисты всей страны могли попробовать свои силы в разработке научных
и бизнес - проектов по эффективному использованию финансовых инструментов.
В этом году форум стал по-настоящему
масштабным событием и собрал более
1500 человек. Среди них – молодые
ученые, представители инновационных
компаний, студенты и преподаватели
более 150 экономических вузов России и
стран СНГ, а также представители бизнеса
и ведущие эксперты в области экономики
и финансов.
Гостями мероприятия стали видные
деятели финансового мира: В. Дмитриев
(президент и председатель Внешэкономбанка), А. Кудрин (президент Международной гильдии финансистов, экс-министр
финансов), А. Милюков (вице-президент
Ассоциации российских банков), А. Аксаков (президент Ассоциации региональных
банков), Р. Гринберг (директор Института
экономики РАН), Я. Миркин (зав. отделом
международных рынков капитала ИМЭМО РАН), А. Нечаев (Президент банка
«Российская финансовая корпорация»),
А. Григорьев (Ген. директор ОСАО «Ин-

госстрах»), М. Алексеев (председатель
Правления ЮниКредит Банка), М. Ершов
(вице-президент Росбанка), А. Семенюк
(зам. гендиректора Агентства по ипотечному жилищному кредитованию).
Об особенностях II Международного
молодежного форума финансистов рассказала доцент Людмила Анатольевна
Запорожцева, одна из главных участниц
воронежской команды:
– В прошлом году, после первого
участия в форуме, сразу стал вопрос о
том, что нужно обязательно продолжить
участвовать в событиях такого уровня. И
после долгой и кропотливой работы над
проектом мы отправились на форум уже
во второй раз. В прошлом году, так как мероприятие было лишь пробным стартом,
отбор на участие в ярмарке идей отсутствовал, были представлены все поданные заявки. В этом году система отбора
стала гораздо жестче: количество заявок
на участие было более 100, а из них выбрали лишь 20 проектов. Были изменения
и в форме организации,благодаря которым
форум получил гораздо больший резонанс
по сравнению с 2011 г., увеличилось количество руководящих лиц финансовой
политики нашей страны, было большое
количество представителей прессы. Что
касается непосредственно нашего проекта, то могу с уверенностью сказать, что
в плане разработок по финансовой части
наш вуз был одним из сильнейших. Кроме
того, в этом году нашу команду поставили на первую линию защиты проекта, то
есть на Воронежский ГАУ уже делалась
своеобразная ставка, в прошлом мы защищались только на втором этапе конкурса.
После презентации работы каждому из
участников задавались индивидуальные
вопросы, и наши студенты прекрасно
справились с этой частью программы. А
еще нашим проектом заинтересовался
А. Кудрин, президент Международной
гильдии финансистов, в прошлом министр
финансов РФ. Он обещал продемонстрировать проект в правительстве и в случае
одобрения осуществить его реализацию
на федеральном уровне. Этот форум стал
значимым событием как для каждого из
участников, так и для вуза в целом, ведь
помимо возможности самоутвердиться,
пообщаться с интересными людьми, побывать на мастер-классах финансистовпрактиков из различных областей бизнеса,
это еще и предание публичной огласке
разработок нашей кафедры.
Коллектив ВГАУ поздравляет команду с заслуженным 3 местом и желает
дальнейшей успешной реализации идей!
Марина Соловьёва
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Заслуженная победа
С 6 по 9 ноября в г. Уфа прошел Кубок
мира по борьбе на поясах, в котором преподаватель кафедры физической культуры
Воронежского ГАУ Марина Расуловна Гацайниева заняла первое место в весовой
категории 66 кг. Это событие по праву может
считаться знаменательным не только для
самой победительницы или нашего вуза, но
и для города и страны в целом, ведь Марина
Расуловна не только одержала верх в конкурсе международного масштаба (в соревнованиях принимали участие около 40 стран),
но также стала единственной спортсменкой,
представлявшей наш город в этом виде борьбы. В данной весовой категории выступал
21 человек, а в финале она встретилась с
российской спортсменкой из Осетии.
Марина Расуловна не первые год участвует в подобных соревнованиях, три года

День поля от компании DELTA
26 октября на базе семеноводческого
хозяйства «КФХ Шевцов В.Н». (Воробьевский р-н, Воронежской обл.) компания
DELTA успешно провела День поля, в
котором приняли участие руководители и
специалисты сельхозпредприятий Воронежской, а также близлежащих областей.
В рамках этого мероприятия был проведен семинар, а также прошла презентация новой сельскохозяйственной техники.
В просторном зале клуба бывшего
совхоза «Воробьевский» собрались
многочисленные слушатели. Перед
ними выступили сотрудники кафедры
растениеводства, кормопроизводства
и агротехнологий Воронежского ГАУ
проф. С.В. Кадыров и проф. В.А. Федотов.
Они рассказали о сущности и особенностях энерго- и ресурсосберегающих
агротехнологий полевых культур на основе
использования современной высокопроизводительной сельхозтехники. Также
профессора ответили на многочисленные

актуальные вопросы заинтересованной
аудитории.
После этого перед собравшимися с
презентацией выступили представители
компаний DELTA, AGRO, РСХБ. Сразу же
после 3-часового семинара гостям Дня
поля был продемонстрирован ряд моделей сельхозмашин бренда CHALLENGER,
успешно зарекомендовавших себя на
наших полях:
Выставка-презентация прошла успешно. В рабочем режиме Дня поля бизнесмены заключили ряд контрактов на
приобретение понравившихся моделей
сельхозмашин. В завершение участники
этого мероприятия были приглашены на
обед, после которого состоялось выступление коллектива самодеятельности.
В.А.Федотов, профессор,
зав. кафедрой растениеводства,
кормопроизводства и агротехнологий

Поздравляем с юбилеем!
Виктора Дмитриевича Постолова
Ольгу Петровну Литвинову
Ираиду Тимофеевну Барбашову
Валентину Ильиничну Гирявую
Елену Евгеньевну Болдинову
Зинаиду Евдокимовну Скворцову

подряд она возвращалась с Чемпионата
мира с серебряными медалями. И вот, наконец, в этом году достигла желаемой победы.
– У меня было громадное желание занять первое место, – признается Марина
Расуловна. – Ведь я уже не первый год
пытаюсь добиться победы. Разумеется,
выход в финал был непрост, так как в него
попадают сильнейшие. Самым главным
было перебороть свой страх в тот момент,
когда выходишь на ковер, нельзя допускать
и мысли о возможном проигрыше.
Коллектив Воронежского ГАУ поздравляет Марину Расуловну с великолепной победой и желает вдохновения и сил на новые
спортивные свершения!
Марина СОЛОВЬЁВА

Вести
Лингвистического центра
В текущем учебном году наш Центр
активизировал свою деятельность. Все
преподаватели кафедры провели большую работу по вовлечению студентов и
аспирантов в группы дополнительного
языкового образования. В Лингвистическом центре действуют программы, направленные на формирование, развитие
и совершенствование языковых и речевых навыков обучающихся с различным
уровнем подготовки. Многие студенты с
интересом посещают занятия коррективной программы, где они получают базовые
знания и ликвидируют пробелы школьной
языковой подготовки.
Современные аутентичные учебно
– методические комплексы, аудио- и видеосредства, Интернет - ресурсы активно
используются на занятиях по программе
«Английский язык повседневного общения». Особое место занимают курсы иностранных языков для преподавателей
ВГАУ, которые уже второй год проводятся
в ЛЦ по инициативе ректора вуза, профессора В.И. Котарева, и являются формой
повышения квалификации наших коллег.
Состав групп формируется по результатам
тестирования.
Доцент Д.О. Курилов, старшие преподаватели Н.А. Тимашова, Е.С. Лазарева,
О.А. Голикова, преподаватели Т.В. Байдикова, А.А. Глазкова, Ю.В Токмакова,
Т.С. Тюрина проводят большую работу по
организации занятий и повышению уровня
мотивации наших студентов к изучению
иностранных языков.
А.С. Менжулова,зав.каф.ин.яз. и ДМК
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