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Воронежский ГАУ провел очередной
День открытых дверей

28 октября 2012 года в Воронежском государственном аграрном университете имени императора Петра I прошел
День открытых дверей. В воскресное утро всех прибывших гостей в актовом зале университета встретил ансамбль
песни и танца Воронежского ГАУ «Черноземочка» своими лучшими концертными номерами. После небольшого
приветственного выступления на сцену поднялись ректор, проректоры и деканы факультетов.

В

ячеслав Иванович Котарев, ректор Воронежского ГАУ, открыл
встречу с будущими выпускниками
и их родителями, поприветствовал всех
присутствующих и кратко рассказал о
прошедших юбилейных мероприятиях, о
внушительном количестве выпускников,
которых вуз выпустил за прошедшие сто
лет и которые сейчас успешно работают по
всей России в сфере АПК. Ректор также
отметил, что «в университете особое внимание уделяется социальной и воспитательной работе. На базе университета действует
ряд художественных студий, спортивных
секций, в которых каждый студент может
реализовать свой потенциал».На пороге
нового столетия вуз планирует построить
студенческий городок «Южный», который
включает в себя новое общежитие, спортивный комплекс с бассейном и еще один
корпус с просторным актовым залом. Строительство этого городка начинается уже в
ближайшее время. Будущим абитуриентам
ректор пожелал удачной сдачи экзаменов и
успешного изучения иностранных языков,
так как только за прошедший год агроуниверситет отправил за границу более
800 своих студентов.

Далее деканы представили свои факультеты и кратко рассказали о направлениях и специальностях, а также о перспективах дальнейшего трудоустройства.
Проректор по информатизации и
управлению качеством рассказал о лидирующих позициях вуза в сфере внедрения
информационных и дистанционных образовательных технологий; об информационном центре ВГАУ; о подключении
студенческих общежитий к корпоративной
сети университета, а также отметил, что
«всех поступающих университет рад встречать не только как активных пользователей
созданных информационных технологий,
но и как непосредственных создателей
информационной среды вуза».
В завершение первой части Дня открытых дверей Воронежского ГАУ ответственный секретарь приемной комиссии
Петр Борисович Калюгин конкретизировал
сказанное выше об условиях поступления
в цифрах.
– Уже стало хорошей традицией проведение Дня открытых дверей в начале
учебного года. И основная цель этого
мероприятия – дать точную и подробную
информацию о поступлении в вуз. Прием

и зачисление в 2013, как и предыдущие
годы, будет проводиться по результатам
ЕГЭ. В 2013 году в вузе планируется 820
бюджетных мест на 17 направлений и 3
специальности.
Петр Борисович отметил, что в вузе
идет прием документов практически круглогодично: на первое, второе высшее, на
заочное образование, повышение квалификации, на профессиональную переподготовку. В данный момент, до 30 ноября,
в университете идет прием документов на
заочную форму обучения, практически на
все специальности есть бюджетные места.
Вторая часть Дня открытых дверей
прошла на факультетах.
В этот день участники Дня открытых
дверей смогли не только познакомиться
с ректором, проректорами, деканами
всех факультетов, но и получить индивидуальные консультации по ряду вопросов.
Наиболее актуальными были вопросы
об условиях поступления, о льготах для
определенных категорий граждан, о дополнительных образовательных курсах и
изменениях стоимости образования.
Юлия КРЕТИНИНА,
специалист по связям
с общественностью
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Колонка редактора

Осенние новости
Вихрем пронеслись юбилейные
торжества. Длительная и методичная подготовка вуза к юбилею
вылилась в один завершающий
всплеск. Но зато какой! Нет смысла
еще раз перечислять все прошедшие
в рамках юбилейного года мероприятия, они были действительно
масштабны и впечатляющи. Стоит
только помнить, что юбилей все
еще продолжается, и на страницах
нашей газеты вы будете находить
его отголоски весь грядущий год.
Ведь жизнь Воронежского ГАУ
и не думает замедлять ход. События, значительные и не очень,
происходят здесь каждый день.
К сожалению, газета «За кадры»
просто не может охватить все
моменты университетской жизни.
Впрочем, с самыми актуальными
вы всегда можете ознакомиться на
официальном сайте ВГАУ и там же
полистать виртуальные страницы
нашей газеты.
Ну а пока что небольшой анонс
этого номера. Вероятно, одним из
самых запоминающихся событий
прошедшего октября стал приезд
уже во второй раз известной певицы Вики Цыгановой. Артистка
оставила неизгладимые впечатления от встречи с ней, было любопытно наблюдать певицу в таком
несвойственном большой сцене
амплуа. Кроме того, вы сможете
прочитать о международной деятельности вуза, о впечатлениях
сотрудников, преподавателей и
студентов от поездки за границу.
Также мы разместили небольшой
материал о злободневной для
студентов, а особенно для выпускников, проблеме «куда пойти
работать».
А в настоящее время проходит
одно из важнейших событий в
жизни каждого студента первого
курса – фестиваль «Осень первокурсника». Посмотрим, что подарят нам «новобранцы» вуза, а
так как тема этого Первокурсника
также сопряжена со столетием университета и не только (фестиваль
посвящен сразу трем юбилейным
датам: столетию ВГАУ, 340-летию
со дня рождения императора Петра
I и 200-летию Отечественной войны
1812 года), то предвкушение студенческих поздравлений становится
еще острее и интереснее.
Марина Соловьёва,
редактор «За кадры»

Ректорат

24 сентября состоялось заседание ректората Воронежского ГАУ.
Первым пунктом на повестке дня
стоял вопрос о готовности к новому учебному году учебных корпусов и общежитий. С докладом
на эту тему выступила начальник хозяйственного управления
Н.И. Цапкина. Ректорат постановил признать проведенную работу
по подготовке к 2012/2013 учебному году удовлетворительной.
Ректор университета В.И. Котарев
отметил, что был проведен большой
объем хозяйственных работ.
Со следующим докладом выступил декан факультета довузовской подготовки П.Б. Калюгин,
который подвел итоги работы
приемной комиссии в 2012 году.
Данная информация была принята к сведению. Кроме того,
проф В.И. Котарев поручил проректору по учебной работе доц.
Н.И. Бухтоярову и начальнику
отдела кадров Г.В. Копаевой взять
под личный контроль учебную и
трудовую дисциплину в университете. Также было указано на
необходимость наведения порядка
в общежитиях и улучшения работы
студенческих советов.
8 октября состоялось очередное
заседание ректората, на котором
были обсуждены такие вопросы,
как готовность факультетов и подразделений к новому учебному
году, анализ деятельности хозрасчётных подразделений, подведены
итоги реализации плана подготовки
к столетию университета.
С докладом о готовности ВГАУ
к 2012/2013 учебному году выступила начальник управления по
планированию и организации учебного процесса Е.В. Недикова. По
итогам обсуждения этого вопроса
в перечень постановления вошли
следующие пункты: заведующим
кафедрами активизировать работу

по взаимодействию с научной библиотекой вуза; учебному управлению провести ряд семинаров на
факультетах по актуальным вопросам, связанным с разработкой
УМК для бакалавров и магистров;
строго запретить курение в учебных
корпусах, общежитиях и на прилегающих территориях.
О реализации юбилейного плана заслушали ректора профессора
В.И. Котарева, который подчеркнул, что большинство мероприятий, посвященных 100-летию университета, выполнены, некоторые
находятся в стадии выполнения.
По вопросу «Анализ деятельности хозрасчетных подразделений»
ректорат постановил: начальнику экономического управления
Кулеву С.А. вместе с руководителями структурных подразделений
разработать стратегию создания
подразделений с приносящей доход
деятельностью; рабочей группе разработать механизм формирования
цены на товары и услуги данных
подразделений.
Проректор по информатизации и управлению качеством доц.
Ю.В. Некрасов доложил о предстоящем надзорном аудите 6.11.2012
г. Ректор Воронежского ГАУ
В.И. Котарев поручил навести
должный порядок на закрепленной
территории, а также в учебной и
трудовой дисциплине. Деканам
факультетов было постановлено
провести заседания по устранению
замечаний, выявленных в ходе проверки, а также провести работу со
студентами, имеющими академическую задолженность, и подготовить
промежуточный отчет по науке
(публикации, работа аспирантов,
доход от научной деятельности).
Ректор также отметил, что завершается ремонт фасада главного
корпуса и замощение площадки у
общ. №7 и по ул. Дарвина, 16.
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Собрание директоров
базовых школ
Воронежского ГАУ
12 октября 2012 года в Воронежском
ГАУ прошла встреча с директорами базовых
школ агроуниверситета. Вячеслав Иванович
Котарев, ректор Воронежского ГАУ, поприветствовав всех участников планового заседания, поблагодарил их за работу в 2011/2012
учебном году, подчеркнув что «в этом году к
нам пришло студентов больше, чем в 2011,
а в 2011 больше, чем в 2010 – это количественный и качественный прогресс, и в этом
огромная заслуга каждой школы». Говоря
о приеме в 2013 году, ректор отметил, что
нельзя точно сказать, как будет проходить
приемная кампания в 2013 году. «Все очень
быстро меняется: в этом году резко изменилось ценообразование, при этом количество
бюджетных мест в нашем вузе стало больше.
На данный момент наша главная задача - качественная подготовка детей к поступлению».
Далее представители базовых школ продолжили общение непосредственно с деканами факультетов и приемной комиссией. О
дальнейших планах по работе с базовыми
школами,о целях проводимых заседаний
рассказал Петр Борисович Калюгин, декан
факультета довузовской подготовки:
– Сегодня проходит очередное заседание с директорами 40 базовых школ Воронежской и Липецкой областей. Главная цель
данного мероприятия подвести итоги работы
2011/2012 учебного года и наметить планы
на 2012/2013 год. В этом году мы планируем
открыть базовые школы в Курской, Ростовской, Белгородской и Тульской областях.
10 октября мы уже провели День открытых
дверей в Курской области и заключили договор со школой в Касторенском районе. В
ближайшее время День открытых дверей
ВГАУ пройдет в Ростовской, Белгородской и
Тульской областях.
Юлия КРЕТИНИНА

стиль

Ученый совет
31 октября состоялось очередное заседание Ученого совета Воронежского ГАУ
имени императора Петра I.
До начала рассмотрения повестки
дня ректор В.И. Котарев зачитал приказ
Минобрнауки о присуждении ученой степени доктора экономических наук декану
факультета землеустройства и кадастров
Н.Н. Болкуновой. Директору музея ВГАУ
А.В. Курьянову была вручена медаль
«70 лет овладения Сторожевским плацдармом» от московского патриотического
объединения «Дон». Отмечены грамотами
и дипломами студенты и преподаватели за
спортивные достижения в Фестивале спорта среди народов, проживающих на территории городского округа г. Воронежа.
Н. Сорокин занял 1 место в соревновании
по гиревому спорту. С. Засядько – 3 место
по армреслингу. Команда ВГАУ завоевала
два первых места по гиревому спорту и в
соревновании по перетягиванию каната.
После награждений совет приступил к
рассмотрению повестки дня. По первому
вопросу «Социальная и воспитательная
работа. Состояние и перспективы» слово
было предоставлено помощнику проректора по учебной работе М.Н. Шаховой.
Основной целью доклада был анализ
социально-воспитательной работы как на
высшем уровне руководства университета, так и на множестве подуровней вуза
(факультетов и кафедр). Были отмечены
значительные успехи, которых добился
вуз в последнее время в этой сфере дея-

тельности. В докладе было обстоятельно
раскрыто многообразие форм воспитательной работы: кураторские часы, встречи
с известными людьми, коллективные
посещения театров, выставок, экскурсии
по святым местам, участие в различных
конкурсах, олимпиадах, спортивных
соревнованиях. И как результат – возросшая активная гражданская позиция
студентов в разных вопросах университетской жизни.
Вместе с тем в ходе обсуждения
данного вопроса назывались имевшие
место недостатки, указывалось на необходимость переходить в воспитательной
работе от формального порой отношения
к личностно ориентированному, придавать
больше значимости содержанию кураторских часов, проявлять чуткость и заботу
о студентах из малообеспеченных семей.
Как важный момент в докладе было
отмечено, что в вузе разрабатывается
программа по формированию национальной культуры, что связано с большим
количеством иностранных студентов,
обучающихся в нашем вузе. В целом
социально-воспитательная работа ВГАУ
признана удовлетворительной.
По второму вопросу повестки дня «О
развитии системы менеджмента качества»
выступил проректор по информатизации
и управлению качеством Ю.В. Некрасов.
Данный вопрос рассматривался в рамках
подготовки университета к ресертификационному аудиту СМК.

На методическом совете
15 октября в Воронежском ГАУ состоялось заседание Методического совета. На нем был заслушан ряд вопросов.
Первым с отчетом о работе в должности
декана гуманитарно-правового факультета выступил проф. В.Н. Плаксин.
Отчет был сделан в связи с истечением
срока выборов. В своем выступлении
он остановился на истории факультета,
кадровом составе ППС, издательской
деятельности, научной, социальной и
воспитательной работе, осуществляемой
на факультете. От состава комиссии, работавшей по данному вопросу, выступил
В.Г. Широбоков. Комиссия сделала следующие выводы: работа на факультете
носит плановый, организованный характер, цели и задачи соответствуют миссии

факультета, взаимосвязаны со стратегией
развития вуза. Отмечена положительная
динамика в учебном процессе, методическом обеспечении, научно-исследовательской, социальной и воспитательной
работе. В результате постановили признать работу проф. Плаксина в должности декана ГПФ в период 2008-2012 гг.
удовлетворительной.
С отчетом в связи с истечением срока
выборов выступил зав. кафедрой экономики АПК доц. С.А. Горланов. В своем
докладе он охарактеризовал кадровый
состав и уровень его квалификации, динамику учебной нагрузки за 5 лет, виды
повышения квалификации сотрудников
кафедры, состояние научно-исследовательской, социальной и воспитательной

работы, материально-технической базы.
По итогам отчета совет постановил признать работу кафедры экономики АПК и
ее заведующего за последние 5 лет удовлетворительной.
Завершающим стал отчет зав. кафедрой иностранных языков и деловой международной коммуникации доц. А.С. Менжуловой также в
связи с истечением срока выборов.
В докладе были изложены общие сведения
о кафедре, организационно-правовом обеспечении образовательной деятельности,
штатном составе и уровне квалификации
преподавателей. Работа зав. кафедрой
иностранных языков и деловой международной коммуникации за отчетный период
признана удовлетворительной.
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На международной арене

Сказочный город Прага
В начале сентября текущего года делегация нашего университета, в составе которой были преподаватели,
аспиранты и студенты, посетила Чешский аграрный университет в городе Прага. Целью поездки стали
знакомство с Чешским аграрным университетом и представление Воронежского аграрного университета.
Делегация Воронежского ГАУ посетила курс лекций на русском и английском языках. По завершении
программы были получены сертификаты.

П

омимо многосторонней образовательной программы, хотелось бы
рассказать и о культурной составляющей нашей поездки в столицу Чехии.
Для начала хочется отметить, что
Прагу недаром называют сердцем Европы
и считают одним из красивейших городов
мира. Буквально с первых минут нашего
знакомства с красавицей Прагой мы влюбились в этот поистине волшебный город,
не похожий ни на один другой город мира.
Практически любой человек, хотя бы раз
посетивший столицу Чехии, уже никогда
не забудет великолепие её архитектурных
памятников, строгое молчание её готических замков и башен, торжественное
величие соборов и костелов, узких извилистых улочек, огромных площадей,
и, разумеется, наша делегация не стала
исключением.
Считается, что самой популярной
достопримечательностью Праги является
Староместская площадь, которая представляет собой целый комплекс архитектурных
сооружений и памятников, являющийся
историческим центром района, известного
как Старе Место. Особого внимания заслуживает еще одна визитная карточка Праги
– Карлов мост, являющийся единственным
в своем роде произведением средневекового зодчества. Это пешеходный мост
полукилометровой длины — популярное
место прогулок и встреч. Он облюбован
художниками, музыкантами, продавцами
сувениров, а также любопытными туристами. Также неизгладимые впечатления
оставили Пражский град, Собор Святого
Вита, Нове Место и Выше Град, где располагается Собор Святого Петра и Павла.

Германия. Дрезден

Прага. Староместская площадь
Далее нас ожидал город – Карловы
Вары, который является самым крупным
чешским городом-курортом. Он был основан королем Карлом IV около источников,
лечебные свойства которых известны во
всем мире. Курорт находится в 120 км от
Праги, в западной части Чехии, в долине
реки Теплы. Карловы Вары прославились
богатой историей, очаровательной архитектурой и красивой природой.
Финальным пунктом нашей культур-

ной программы стала поездка в Дрезден
(Германия). Благодаря характерной
барочной архитектуре города и его живописному расположению в долине реки
Эльба Дрезден прочно закрепил за собой
звание «немецкой Флоренции». Разумеется, невозможно посетить все музеи,
соборы и замки Дрездена за один день,
но с помощью хорошо продуманной обзорной экскурсии нам удалось охватить
самые известные достопримечательности
Дрездена, такие как жемчужину города – архитектурный ансамбль Цвингер,
который является шедевром дворцового
барокко, расположенный в старой части
Дрездена. Цвингер – это крупнейшая
достопримечательность и визитная карточка Германии. Самым важным музеем
комплекса является Картинная Галерея
Старых Мастеров, которая хранит в своей
коллекции такие шедевры живописи, как
«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Святая
Венера» Джиорджионе, «Денежная дань»
Тициана и многие другие работы знаменитых художников.
Во время пребывания в Чехии мы хорошо потрудились, узнали много нового на
интересных занятиях в Чешском аграрном
университете, получили необыкновенный
заряд положительных эмоций и, конечно
же окунулись в потрясающую атмосферу
сказочного города Праги.

Е.С. Лазарева, старший преподаватель кафедры ин. языков и ДМК
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Делегация ВГАУ в Италии
Зарубежные поездки в последнее время стали хорошей традицией в Воронежском государственном
аграрном университете имени императора Петра I. В конце сентября – начале октября 2012 г. делегация старейшего вуза Центрального
Черноземья посетила Италию. Эта
поездка позволила преподавателям и студентам ВГАУ увидеть и
оценить природные, исторические
и культурные красоты многих европейских стран: бескрайние поля
и леса Республики Беларусь, старинные замки и костёлы Польши
и Чехии, величественные Альпы
Германии, Австрии и Италии.

По дороге в Италию и на обратном
пути представители Воронежского ГАУ
останавливались в Бресте и Праге. Пребывание в Бресте стало уже традиционным
для нашего университета. Особенно важным событием в плане патриотического
воспитания студентов было посещение
Брестской крепости. В Праге члены
делегации были приятно удивлены благоустройством комнат студенческого
общежития, которые ни в чём не уступали
номерам комфортабельного отеля.
В Италии группу преподавателей и
учащихся ВГАУ принял город Остилья,
откуда совершались поездки в Тренто,
Венецию, Мантую, Верону и Милан.
Одной из основных целей визита представителей агроуниверситета было закрытие выставки «Возвращение на Дон
1941–1943: война итальянцев в СССР» в
Тренто. 30 сентября в этом городе нашу
делегацию сопровождал итальянский историк Джорджо Скотони, который, являясь
учеником проректора по международным
связям ВГАУ С.И. Филоненко, на протяжении многих лет занимался совместно с
ним научными исследованиями. Выставка
«Возвращение на Дон» была открыта в
Галерее Пьедикастелло музея истории
Трентино, расположенной в двух бывших
автодорожных туннелях, прорезающих
холм Досс Тренто. Экспозиция воссоздаёт
широкую историческую панораму: от начала операции «Барбаросса» до разгрома
фашистских войск под Сталинградом и
Воронежем. На выставке представлены
не только итальянские экспонаты, но и
материалы, переданные из России, в том
числе из Воронежского государственного
аграрного университета (фотографии, образцы военной техники, предметы с мест
боёв на Дону), помогающие лучше понять
трагические страницы истории.
Официальные встречи делегации
ВГАУ не были исчерпаны посещением

музея в Тренто. 2 октября профессор
Джованни Перрино, бывший начальник
отдела образования посольства Италии в
РФ, ознакомил группу воронежских гостей с достопримечательностями Мантуи
– красивого города с древними дворцами
и замками, родины поэта Древнего Рима
Вергилия, а также с живописными окрестностями озера Гарда в Сирмионе. В этот же
день преподавателей и студентов агроуниверситета в Остильи встречали советник
мэра по культуре и представители культурного центра при одном из колледжей, где
гостям был показан фильм о пребывании
итальянцев в Воронеже.
Яркими моментами нашего визита были
также катания на гондолах в прекрасной
Венеции, расположенной на островах и
каналах, прогулки по Вероне с её старин-

ными замками, гладиаторской ареной и
балкончиком Джульетты, а также незабываемая экскурсия по Милану, одним
из основных символов которого является
беломраморный собор Дуомо, возвышающийся на главной городской площади
рядом с королевским дворцом.
В целом поездка произвела неизгладимое впечатление на представителей
делегации Воронежского государственного
аграрного университета, так как способствовала значительному обогащению
географического и культурного кругозора
всех принявших в ней участие, а также
установлению дружественных связей
между ВГАУ и Италией.

Доктор филологических наук
профессор Данькова Т.Н.
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Известная певица посетила Воронежский ГАУ
4 октября в Воронежском ГАУ состоялось сразу два знаменательных события,
взаимосвязанных между собой. Прежде
всего, в этот день произошло торжественное открытие мемориальной доски на
здании, в котором располагалось первое
высшее учебное заведение Центрального
Черноземья – Воронежский сельскохозяйственный институт императора
Петра I. Несколько первых лет своего
существования институт находился во временно арендованных помещениях. С 1913
по 1917 г. Воронежский СХИ располагался
в частной гимназии С.М. Морозовой (в
настоящее время в этом здании находится
средняя школа №28). Почетное право открыть мемориальную доску предоставили
ректору Воронежского ГАУ Вячеславу
Ивановичу Котареву, директору школы
№28 Михаилу Эликовичу Хуторецкому,
а также звездной гостье университета
Виктории Юрьевне Цыгановой, которая
уже второй раз посетила Воронежский
ГАУ. Напомним, что Виктория Юрьевна
приезжала в агроуниверситет 15 сентября,
в день празднования 100-летнего юбилея,
для того чтобы поздравить вуз с такой
знаменательной датой. Во время своего
визита В. Цыганова сказала, что ей очень
понравилась искренняя атмосфера университета, который воспитывает кадры для
АПК России, и что она обязательно вернется, чтобы пообщаться со студентами и
преподавателями. Виктория сдержала свое
слово и 4 октября приехала к нам вновь.
Почетная гостья мероприятия Вика
Цыганова поделилась радостью от нахождения в Воронеже и от участия в открытии
памятной доски и отметила, что больше
всего ее восхищает искренность коллектива
университета, которые с трепетным волнением рассказывают об истории своего вуза,
и подчеркнула, что « это говорит о том, что
они служат земле, любят ее и это чувство

хотят передать своим студентам». А в 14.00
певица встретилась со всеми желающими
в актовом зале Воронежского ГАУ. Желающих посетить встречу собралось так
много, что даже просторный актовый зал
не смог всех вместить и опоздавшим пришлось тесниться у входа.
Виктория Юрьевна в начале встречи
еще раз подчеркнула, что ответит на все вопросы, которые волнуют присутствующих.
Встреча длилась более двух часов. За это
время зрители узнали Вику Цыганову не
только как известную певицу современности, но и как нянечку ясельной группы,
студентку, актрису различных театров
России, начинающую певицу, верующего
человека, ищущую личность и, конечно
же, как артистку большой сцены. Участники встречи одновременно себя ощущали
и на задушевной беседе и на премьере

спектакля. Виктория во время всего общения читала стихи, пела отрывки из песен,
разыгрывала отрывки из спектаклей, пела
с залом... В следующий раз Виктория
обещала приехать в университет со своим
новым альбомом, который она записывает
на студии Адриано Челентано.
Поблагодарив всех за встречу, Виктория сказала:
– Тепло ваших сердец будет вдохновлять меня на многие подвиги, а если я
кого-то вдохновлю, я буду еще в тысячу
раз счастливей.
В завершение встречи Виктория пообещала пригласить ансамбль агроуниверситета «Чернозёмочка» на весенний фестиваль
«Масленица» и вместе с руководителем
ансамбля Анной Скуфьиной исполнила
песню «Многая лета».

Юлия Кретинина
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Юрию Дмитриевичу Ченцову – 75 лет!
19 октября одному из старейших профессоров Воронежского
государственного аграрного университета имени императора Петра I,
кандидату исторических наук Юрию Дмитриевичу Ченцову исполнилось
75 лет. Впрочем, это не единственный юбилей Юрия Дмитриевича: в этом
году также исполняется 50 лет его трудовому стажу, и 44 из них профессор
посвятил Воронежскому агроуниверситету. Научная деятельность
Ю.Д. Ченцова тесно связана со спецификой агроуниверситета.
Он изучает аграрные проблемы истории России, Центрального
Черноземья, а также историографию.

– Я считаю, что мне повезло в жизни,
потому что вся моя основная трудовая детальность связана с этим вузом. Это университет
со сложившимися традициями, и с замечательным коллективом как гуманитарноправового факультета, так и вуза в целом,
– утверждает Юрий Дмитриевич.
За время своей работы в Воронежском
ГАУ Юрий Дмитриевич внес немалый вклад
в развитие вуза: именно он стал основателем,
а затем и первым деканом гуманитарноправового факультета (на момент основания
профессионально-педагогический факультет),
состоялся как член Ученого совета гуманитарно-правового факультета и методической
комиссии, руководитель ветеранской организации ГПФ, заместитель заведующего
кафедрой истории Отечества, а также председатель комиссии по патриотическому и
нравственному воспитанию студенческой
молодежи Совета ветеранов войны и труда
Воронежского государственного аграрного
университета имени императора Петра I. В его
трудовом портфолио 105 научных и научнометодических работ общим объемом свыше
150 печатных листов, в том числе 3 монографии. За 2003 – 2008 гг. под руководством
Ю.Д. Ченцова подготовлено 42 доклада на
научные конференции ВГАУ по подсекции
«История Отечества»
Основные жизненные вехи Юрия Дмитриевича: родился 19 октября 1937 г. После
окончания средней школы в 1955 г. работал
помощником комбайнера, потом комбайнером
МТС Старооскольского района Белгородской
области. Затем служил в армии, после поступил на исторический факультет Воронежского
государственного университета и окончил его
с отличием в 1965 г. По рекомендации Ученого совета истфака поступил в очную аспирантуру при ВГУ, успешно окончил ее в 1968 г.
и был направлен Министерством на работу в
Воронежский СХИ, преобразованный в 1991
г. в государственный аграрный университет,
где и по настоящее время работает профессором кафедры истории Отечества.
За это время был удостоен множества
наград. Получил медали «За доблестный
труд» (1970), «Ветеран труда» (1989); Знак
от имени Министерства сельского хозяйства
СССР и ЦК профсоюза «Победитель соцсоревнования 1980 года». Почетная грамота
Министерства образования РСФСР (1970),
Почетная грамота администрации города Во-

ронежа (2002), Почетная грамота администрации Воронежской области (2007), Почетные
грамоты ректора и профкома ВГАУ. В 2012
году Юрию Дмитриевичу была объявлена
благодарность губернатором Воронежской
области А.В. Гордеевым.
Ю.Д. Ченцов в течение всей своей трудовой деятельности принимал активное участие
в общественной жизни. Был заместителем
секретаря комитета ВЛКСМ ВГУ, членом
комитета комсомола ВСХИ, избирался делегатом 16 съезда ВЛКСМ. Кроме того, в
течение 20 лет был членом парткома ВСХИ и
на общественных началах отвечал за организацию учебно-воспитательной работы в вузе.
Он и сейчас активно участвует в реализации
университетской программы воспитательной

работы со студентами, кафедральной военнопатриотической программы «Отчизна».
В заключение от всего коллектива ВГАУ
хотелось бы пожелать Юрию Дмитриевичу
здоровья и еще больших научных достижений, ведь это поприще, по его признанию,
покидать он пока не собирается.

А вот так Юрия Дмитриевича поздравили коллеги с кафедры истории
Отечества и философии:
Желаем не стареть и не болеть!
В делах правофланговых оставаться!
Быть оптимистом, многого хотеть,
Годам и неудачам не сдаваться!
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«Ярмарка вакансий» объявляется открытой!
30 октября в актовом зале главного
корпуса Воронежского ГАУ состоялась
первая в 2012/2013 учебном году «ярмарка вакансий» для студентов вуза. Старт
сезону поиска будущей работы дали студенты экономических направлений ВГАУ.
Встреча с потенциальными работодателями
была проведена при поддержке Центра
по трудоустройству Воронежского агроуниверситета. После вступительного слова
Н.Д. Верзилиной, начальника Центра по
трудоустройству, которая кратко рассказала о его деятельности, слово взял проректор по учебной работе Н.И. Бухтояров.
Он поприветствовал присутствующих старшекурсников и подчеркнул, что сегодня
перед ними стоит один из самых важных
выборов на их жизненном пути.
– Данная встреча поможет вам сориентироваться на рынке занятости, найти
свое место в профессиональной отрасли,
– отметил проректор. – Воронежский
агроуниверситет славится традицией помощи своим выпускникам в этом нелегком
вопросе.
В заключение Николай Иванович
пожелал, чтобы на будущих «ярмарках
вакансий» студенты присутствовали уже
в качестве успешных и почетных гостей.
После проректора по учебной работе Воронежского ГАУ выступили
представители компаний-работодателей:
Московского индустриального банка,
Центрально-Чернозёмного банка СБ РФ,
банка Уралсиб, компании Росгосстрах,
банка Ренессанс Кредит. Кроме того, на
«ярмарке» присутствовали В.И. Труфанов,
начальник отдела развития сельских территорий Департамента аграрной политики
Воронежской области и В.И. Швецов,
представитель Воронежского регионального Фонда социального страхования РФ. В

своем выступлении В.И. Труфанов рассказал о специальной социальной программе
развития села, одним из главных пунктов
которой является выделение средств на
развитие социально значимых объектов
в селе, в том числе это и обеспечение молодых специалистов жильем в сельской
местности.
Помимо потенциальных работодателей
и представителей государственных структур проконсультировать выпускников
по вопросу правильной методики поиска
работы пришли члены ресурсного центра
«Молодежный» Н.М. Иванова, начальник
отдела информационного обслуживания, и
С.Н. Саванюк, ведущий инспектор. Они
предложили провести в нашем университете бесплатный обучающий семинар,

Поздравляем с юбилеем!

Елену Михайловну Пахорскую

Николая Михайловича Панкрушина

Александра Ивановича Илларионова

Ильфиру Ахметовну Измайлову

Валентину Ивановну Дукину

Ольгу Владимировну Фирсову

Юрия Дмитриевича Ченцова

Марину Алексеевну Сонцеву

Светлану Васильевну Орехову

Елену Григорьевну Вуколову

Сергея Николаевича Копылова

Любовь Ивановну Потапову

Владимира Федоровича Алекова

Светлану Дмитриевну Макееву

где пообещали рассказать подробнее о
технологии поиска работы, научить делать
видеорезюме, правильно вести себя на
собеседовании. Студенты активно поддержали такое заманчивое предложение,
и в ближайшем будущем такой семинар
непременно состоится в стенах Воронежского ГАУ.
Следующая встреча в рамках акции
«ярмарка вакансий» состоится 13 ноября и будет проведена для студентов
факультета землеустройства и кадастров.
Напоминаем, что со всей информацией
о вакансиях и работодателях вы можете
ознакомиться на сайте Центра по трудоустройству ВГАУ www.kadragro.vrn.ru

Марина СОЛОВЬЁВА

Внимание
участников конкурса
«Мой ВГАУ»!
Награждение победителей
и лауреатов состоится
на Ученом совете
университета
28 ноября.

Учредитель – ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Воронежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00129 от 25 мая 2010 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5, к. 22. Т.:53-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер
подписан в печать 14.11.12 г. По графику – в 17.00, фактически – в 12.00. Отпечатано в типографии ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ. Тираж 1000 экз. № заказа 6870. Распространяется бесплатно.
Редактор М.В. Соловьева, вёрстка И.В. Бабайцева.

