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Воронежский ГАУ посетил летчик-космонавт,
Герой России Г.И. Падалка
25 января 2013 года в Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I
приехал долгожданный гость - летчик-космонавт, Герой России Геннадий Иванович Падалка.
Напомним, что во время торжественного
заседания Ученого совета ВГАУ, посвященного 100-летию университета, 15 сентября
2012 года члены экипажа 32-й экспедиции на
МКС (командир экипажа летчик-космонавт,
Герой России Геннадий Падалка, летчиккосмонавт, Герой России Юрий Маленченко
и космонавт-исследователь Сергей Ревин)
поздравили коллектив Воронежского аграрного университета с вековым юбилеем прямо
с орбиты и обещали после возвращения на
Землю привезти вымпел агроуниверситета,
побывавший в космосе,для передачи его в
музей ВГАУ.
Именно с этой миссией к нам и прибыл
Геннадий Иванович. Но так как его визит
совпал с такими праздниками, как День
студента и 70-летие освобождения города
Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, он также принял в них непосредственное
участие.

С утра вместе с ветеранами и школьниками, студентами и преподавателями Герой
России принял участие в традиционном
возложении венков и цветов к памятникам и
братским могилам, расположенным в парке
им. К.Д. Глинки.
Встреча летчика-космонавта с коллективом университета проходила в актовом
зале ВГАУ.
В начале встречи Геннадий Иванович
торжественно передал вымпел вуза, пробывший в космосе с 15 мая по 17 сентября
2012 года, ректору университета Вячеславу
Ивановичу Котареву, и еще раз поздравил
всех уже со сцены с юбилейным годом.
А далее последовала обещанная презентация - показ материалов о деятельности космонавтов на Международной Космической
Станции. В своей презентации Г.И. Падалка
использовал личный фото - и видеоархив,
что вызвало восторженные эмоции и непод-

дельный интерес собравшихся. Особенно
запомнились публике моменты стыковки
корабля со станцией и визит других космонавтов к экипажу МКС.
После презентации и увлекательнейшего
рассказа Геннадий Иванович ответил на вопросы своих слушателей, посоветовал всем
мечтающим о космосе попробовать свои
силы и обещал еще не раз приехать в наш
вуз и не один, а вместе с коллегами. Подтверждением дальнейшего сотрудничества
Воронежского агроуниверситета и космонавтов стало весьма важное решение: лётчиккосмонавт Геннадий Иванович Падалка дал
согласие войти в состав попечительского
cовета Воронежского ГАУ.
Юлия КРЕТИНИНА,
специалист по связям
с общественностью
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Ректорат

Ученый совет

14 января прошло первое в новом 2013 году заседание ректората
Воронежского ГАУ. С докладом «Анализ выполнения плана финансовохозяйственной деятельности за 2012г. Смета поступлений и расходования
средств в 2013г.» выступил начальник экономического управления С.А.
Кулев. После обсуждения данного вопроса ректорат постановил признать
работу экономического управления удовлетворительной. В постановление
были включены следующие положения: экономическому управлению совместно с бухгалтерией разработать план финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год, отделу организации размещения государственных
заказов сформировать и утвердить план закупок на 2013 год, бухгалтерии
и планово-финансовому отделу систематически проводить анализ работы
подразделений с приносящей доход деятельностью.
По следующему вопросу повестки дня заслушали заведующего сектором учебных и производственных практик В.Н. Шаталова. Предметом
обсуждения стали организация учебной и производственной практики:
ее состояние и перспективы. В целом проводимая работа была признана
удовлетворительной. Ректорат постановил подготовить и утвердить список
базовых предприятий на уровне Департамента аграрной политики Воронежской области и Управления сельского хозяйства Липецкой области, внести
предложения о материальном стимулировании базовых предприятий из
средств областных бюджетов, привлекать ведущих специалистов базовых
хозяйств для консультации по курсовому и дипломному проектированию,
а также усилить контроль за прохождением учебных и производственных
практик.
11 февраля состоялось очередное заседание ректората агроуниверситета. По первому вопросу повестки дня с докладом «О работе управления
по международным связям. Состояние и перспективы» выступила директор
центра международных образовательных проектов Г.В. Кандакова. Ректорат постановил признать работу управления по международным связям
удовлетворительной. Ректор В.И. Котарев отметил, что международная
деятельность оказывает значительное влияние на рейтинг вуза. Было решено включить в план развития разработку графиков выездов сотрудников
и студентов за рубеж; преподавателям, студентам и особенно аспирантам
с большим усердием продолжить изучение иностранных языков; а в план
работы каждой кафедры включить выступления на международных конференциях и стажировки за рубежом. Кроме того, было утверждено подписать
договоры о сотрудничестве с университетами США, Германии, Румынии
и Китая, разработать комплекс мероприятий по реализации проектов в
рамках двойных дипломов с европейскими вузами, организовать и провести международные конференции, содействовать увеличению набора
иностранных студентов как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья.
В конце заседания ректор В.И. Котарев зачитал поздравления губернатора Воронежской области, ректоров Белгородской ГСХА, Смоленской
ГСХА, Воронежского ГАСУ и др. с Днем российской науки.

30 января состоялся Ученый совет Воронежского ГАУ. По сложившейся традиции в начале заседания ректор В.И. Котарев поздравил
ряд сотрудников с достигнутыми успехами в работе, а также особо
отличившихся студентов в разного рода мероприятиях. Профессор
кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий
В.В. Козлобаев был награжден почетной грамотой за многолетний
вклад в сельскохозяйственное производство Воронежской области
и в связи с 60-летием со дня рождения. Редакция газеты «За кадры»
удостоилась диплома за победу в одной из номинаций межвузовского конкурса корпоративных газет Воронежской области. Студенту 2
курса факультета землеустройства и кадастров Ханлару Бахлулову
была вручена Почетная грамота за участие в новогоднем мероприятии «Рождественский бал».
После поздравлений совет перешел к рассмотрению повестки
дня. С отчетом о деятельности Воронежского ГАУ за 2012 год выступил ректор ВГАУ проф. В.И. Котарев. Вниманию членов Ученого совета был представлен обстоятельный доклад, содержащий подробное
изложение проделанной коллективом ВГАУ работы по следующим
направлениям: образовательная деятельность, научно-исследовательская работа, международная деятельность, социальная и
воспитательная работа, информационная деятельность и управление качеством, кадровое обеспечение, а также хозяйственная,
финансовая и выставочная деятельность. В докладе ректор подвел
итоги подготовки и празднования столетнего юбилея Воронежского
агроуниверситета, выделив самые его значимые моменты. Вячеслав
Иванович отметил, что выступления министра сельского хозяйства
РФ Николая Васильевича Федорова и губернатора Воронежской
области Алексея Васильевича Гордеева на юбилейных торжествах
стали знаковыми событиями не только для Воронежского ГАУ, но и
для всего аграрного образования России. Доклад ректора был опубликован типографией ВГАУ и роздан всем членам Ученого совета,
также доклад был размещен на сайте университета. Далее в связи
с избранием на пост декана гуманитарно-правового факультета
выступил проф. В.Н. Плаксин. Он представил присутствующим
отчет о проделанной им работе в должности декана, а также свою
предвыборную программу. По результатам тайного голосования
Ученый совет избрал В.Н. Плаксина на должность декана гуманитарно-правового факультета на новый срок.
И доклад ректора, и выступления членов Ученого совета по
вопросам, касающимся разных сторон многогранной деятельности агроуниверситета, позволяют быть уверенными в успешной
реализации самых амбициозных задач и планов во всех сферах
деятельности вуза.

90 лет кафедре землеустройства и
ландшафтного проектирования
Кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования (в прошлом кафедра
землеустроительного проектирования, затем
- кафедра организации территории) была
организована в 1923 г. с целью подготовки
инженеров-землеустроителей по обустройству территории сельскохозяйственных предприятий Центрально-Черноземного региона,
Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, то
есть тех регионов, где схожи природно-климатические, почвенные, социально-экономические и экологические условия.
Основателем и первым заведующим кафедрой был профессор К.Н. Сазонов. Долгое
время, а именно - с 1931 по 1960 г. кафедру
возглавлял профессор В.В. Редькин. В последующие годы кафедрой заведовали: профессор В.Я. Заплетин, доцент В.И.Бабушкин,
профессор М.И. Лопырев, доцент Д.И. Чечин.
В настоящее время ею руководит доктор
сельскохозяйственных наук, профессор В.Д.

Постолов. Все они внесли значительный
вклад в развитие кафедры.
В.Я. Заплетин занимался вопросами
размещения производственных участков
в сельскохозяйственных предприятиях,
разработал методику их экономического
обоснования. Над совершенствованием методики регистрации и учета земель работал
доцент В.И. Бабушкин. В настоящее время
М.И. Лопырев исследует проблемы эффективного использования земельного фонда
Воронежской области
В начале 80-х гг. коллектив кафедры
пополнился молодыми преподавателями,
воспитанниками института, выпускниками
землеустроительного факультета. В учебном
плане кафедры появились новые дисциплины: противоэрозионная организация территории, прогнозирование и использование
земельных ресурсов, рабочее проектирование и другие.

В 1979 г. из состава кафедры землеустроительного проектирования, (в то время
так называлась нынешняя кафедра землеустройства и ландшафтного проектирования,)
выделилась кафедра землеустройства и
земельного кадастра.
На кафедре преподаются дисциплины,
основными из которых являются: географические и земельно-информационные
системы, автоматизированные системы
проектирования в землеустройстве, внутрихозяйственное землеустройство, эрозионная
оценка земель, противоэрозионная организация территории и многие другие.
В течение ряда лет (более 20) коллектив
кафедры активно и результативно выполняет
научно-исследовательскую работу по заявкам сельскохозяйственных предприятий
Воронежской области и базовых хозяйств в
других регионах страны на тему: «Территори-

Продолжение на стр.3
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Продолжение начало на стр.2
альная организация эколого-ландшафтных
систем земледелия» и «Устройство новых
агроландшафтов для сохранения плодородия почв и стабилизации систем земледелия
и землеустройства с учетом природных
аномалий ЦЧР».
Под руководством профессора М.И.
Лопырева (заслуженного работника сельскохозяйственной промышленности РФ)
формируется новое направление в сельскохозяйственной науке, суть которого заключается в ландшафтно-экологическом подходе к
вопросам земледелия и землеустройства с
целью более полного и системного использования потенциала природно-климатических
и антропогенных факторов. Разрабатываются ландшафтно-экологические основы и
методы организации территории, обеспечивающие повышение эффективности мер по
защите земель от эрозии и борьбе с засухой,
улучшению агросреды для устойчивого
земледелия в условиях степи и лесостепи
Центрального Черноземья.
Учеными кафедры разработаны методы
контурного устройства территории и подготовлены практические пособия, руководства
и рекомендации, которые используются в
проектных организациях, научно-исследовательских институтах ЦЧЗ, Ростовской
области и некоторых областях Украины.
Научные разработки кафедры внедряются
в сельское хозяйство. С 1976 г. в хозяйствах
Кантемировского района, а с 1995 г. в базовых хозяйствах других районов Воронежской
области ведутся работы по борьбе с эрозией
и засухой и устройству экологически устойчивых полевых ландшафтов.
Основное внимание уделяется развитию
идей В.В. Докучаева и других ученых и внедрению современных научно обоснованных
систем землеустройства и земледелия в
сельскохозяйственное производство. С
целью дальнейшей разработки основ и
методов территориальной организации

На фото 1956г: первый ряд слева направо – асс. Лопырев М.И., асс. Титов П.Н., зав. кафедрой,
профессор Редькин В.В., доц. Дмитриевский С.В., асс. Заплетин В.Я.;
второй ряд слева направо – асс. Бабушкин В.И., ст. лаборант Титова Л.Г., ст. лаборант Афанасьева В.В., асс. Марковский В.И., ст. лаборант Дуванова М.С., асс. Борисов П.С., асс. Кислицин В.Д.

эколого-ландшафтного земледелия выполняются договоры с базовыми хозяйствами
Воронежской области.
За период существования кафедры 23 человека получили ученые степени и звания. За
внедрение научных разработок по экологоландшафтным системам земледелия в производство профессор М.И. Лопырев, доценты
П.Б. Калюгин, Д.И. Чечин и С.А. Оробинский
награждены медалями ВДНХ СССР.
В настоящее время на кафедре обеспечивают учебный процесс, выполняют
научные исследования и занимаются воспитательной работой студентов два профессора, пять доцентов, старший преподаватель,
ассистент, инженер и старший лаборант. На
кафедре шесть аспирантов и соискателей.
Коллектив кафедры уделяет большое
внимание научно-исследовательской работе
студентов. С 2004 г. и по 2011 г. студенты при-

нимали активное участие во Всероссийских
конкурсах на лучший дипломный проект и
лучшую научную студенческую работу (доклад).
На кафедре с 2011 года разрабатывается комплексная исследовательская тема
по научному направлению: «Устройство
новых агроландшафтов для сохранения
плодородия почв и стабилизации систем
земледелия с учетом природных аномалий
в Центральном Черноземье». Кафедра по
утверждению областной администрации
разработала проекты по внедрению экологоландшафтного землеустройства и систем
земледелия в 15 сельскохозяйственных
предприятиях области.
Сегодня кафедра обеспечивает учебный
процесс на факультетах землеустройства и
кадастров и агрономии, агрохимии и экологии
по следующим профилям: «Землеустройство», «Земельный кадастр», «Городской
кадастр», «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и
водоотведение». Кафедра готовит высококвалифицированные кадры по землеустройству сельских территорий с экологической
и ландшафтной направленностью, ее научные достижения в области ландшафтной
экологии и экологизации землепользования
хорошо известны в области, регионе, федеральном округе и в России.
Доктор сельскохозяйственных наук,
профессор В.Д.Постолов

На фото 2011г: первый ряд слева направо – инженер Аралова Т.А., доц. Крюкова Н.А., зав. кафедрой проф. Постолов В.Д., проф. Лопырев М.И., доц. Недикова Е.В., ст. лаборант Шубина Н.В.;
второй ряд слева направо - асс. Нартова Е.А., доц. Адерихин В.В., доц. Калюгин П.Б., ст.
препод. Цебегеев В.И., доц. Чечин Д.И.

Ректорат и коллектив Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I поздравляют кафедру землеустройства
и ландшафтного проектирования со
знаменательным юбилеем. Желают
кафедре творческих успехов в педагогической, научно-исследовательской
и воспитательной работе, а сотрудникам – профессионального роста,
здоровья, счастья, благополучия.
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Русская зима студентов ВГАУ
Последние дни января выдались богатыми на праздничные дни,
ведь сразу три знаменательные даты завершали этот месяц. Студенты
Воронежского ГАУ отпраздновали День освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, День российского студенчества и Татьянин
день. С 1 по 3 февраля в санатории имени Горького были организованы
культурно-массовые и физкультурные мероприятия, в которых приняли
участие студенты-активисты университета. Всего обладателем путевок
в санаторий стал 61 человек, в их число вошли участники спортивных
соревнований и обладатели наград в области спорта, члены студенческих
советов общежитий и профорги факультетов, другие активисты ВГАУ.
Кураторами же поездки стали Ольга Нестеренко, заместитель председателя профкома, и Александр Ясаков, директор студенческого городка.
Для студентов была разработана обширная и интересная программа,
главным лейтмотивом стал праздник русской зимы. Первый день ушел на
знакомство и сплочение отдыхающих, прошли многочисленные конкурсы,
во второй ребята вплотную занялись спортивной программой под названием «В ритме зимы», а вечером всех ждал бал-маскарад «Снежная
королева». Третий день был посвящен продолжению спортивных соревнований и подведению итогов. Все участники поездки остались очень
довольны прошедшим празднованием и хорошо организованным спортивным досугом.
Студенческие мероприятия такого масштаба проводятся в агроуниверситете впервые, но ректорат и непосредственные организаторы
надеются, что теперь это перерастет в ежегодную традицию.
Марина СОЛОВЬЁВА

Египетские каникулы, или в гостях у фараонов
Новый год и Рождество - это праздники
родом из детства, связанные с ожиданием
чего-то нового, более светлого, более радостного, одним словом, связанные с ожиданием чуда. Но отчего-то все проводят их,
как правило, дома за поеданием салатиков
и просмотром новогодних передач. Даже
по последним исследованиям социологов
самый популярный род занятий на каникулах
– «сидение» дома, с семьей, а самый невостребованный – поездки за границу.
Я думаю, что все было бы так и на этот
раз, если бы не замечательный конкурс на
лучшую студенческую группу ВГАУ, который
проходил несколькими неделями ранее. По
итогам этого конкурса I место заняла группа
ЭМ – 3-1, II место – БФ-4-6, III место - АА-5-6.
А наградить призеров решили… поездкой
в Египет. Счастью не было предела! Вопервых, это путешествие в лето, снова можно
надеть летние наряды, по которым успели
соскучиться, во-вторых, это наилучший вариант каникул, а в-третьих, способ побыть с
родной группой в совершенно неформальной
обстановке.

И вот прямо в Сочельник все собрались
у дверей родного вуза в предвкушении поездки.
Дорога до Москвы, регистрация, ожидание посадки, перелет – все пролетело как-то
незаметно и весело. И вот мы уже спускаемся
по трапу в аэропорту Хургады, последняя
суета с оформлением виз, трансфер до отеля, распределение по номерам.
Наконец-то! Открыли дверь номера и
обомлели! Футбольное поле, иначе не назвать!
Общая площадь нашего отеля составляла 56 000 квадратных метров, что изначально
повергло нас в шок, именно поэтому первый
день и ушел на знакомство с территорией,
корпусами, посещение всех ресторанов,
первое знакомство с морем.
Вечером на анимации уже все откуда-то
знали, что приехали 50 человек из Воронежа, здоровались, знакомились, танцевали и
охотно общались, встретились даже наши
земляки.
А дальше все происходило как в сказке.
Экскурсия в Луксор – в этом сказочном
месте мы вплотную прикоснулись к истории, узнали очень
много интересного о Египте,
побывали в храме царицы Хатшепсут, гробницах фараонов,
«мертвом» городе и даже переправлялись через Нил. Все это
было очень увлекательно, необычно и познавательно.
Но даже в таком серьезом
месте мы не могли не веселиться. На древнейших колоннах
нашли «горки для пальцев»,
а именно - надписи древних
египтян с удивительно гладкой
поверхнос тью. На местном
рынке некоторые ребята и вовсе сошли за своих, за 2 минуты
нашли общий язык с арабами и
скупили половину сувениров за
бесценок.

В свободные от поездок дни, а их, поверьте, было не так уж и много, мы устроили
турнир по волейболу, катались с горок в аквапарке, рассматривали рыбок и живописный
подводный мир Красного моря, ходили на
аэробику и танцевали восточные танцы.
Следующим нашим удивительным открытием стало «Утреннее дискавери». Мы
побывали в пустыне, деревне бедуинов,
катались на верблюдах с местного «автовокзала», квадроциклах и чудо-авто.
Гостеприимные арабы поили нас чаем,
кормили лепешками и даже разрешили поиграть на барабанах.
Но вот, к огромному сожалению, наступил
последний день нашей новогодней сказки,
который мы решили провести на борту огромной трехэтажной яхты.
Помимо отличных солнечных ванн, мы
имели возможность порыбачить в открытом
море, побывать на райском вип-острове,
посмотреть интереснейшую программу,
подготовленную капитаном корабля и его
помощниками, и в целом провести время в
теплой, дружественной атмосфере и в приятной компании.
Если честно, то уезжали все загорелые,
но со слезами на глазах. Такого отдыха раньше не было ни у кого из нас. На обратном
пути рассматривали фото, видео, вспоминали смешные моменты и то, как каждый
вечер мы собирались огромной компанией,
и кто-нибудь всегда затрагивал тему о нашем
родном и любимом вузе. Ведь только благодаря руководству ВГАУ нам посчастливилось
провести эту незабываемую неделю в райском уголке на берегу моря.
Также хочется выразить огромную благодарность руководителям потока Галине
Ивановне Яценко, Людмиле Анатольевне и
Евгению Викторовичу Запорожцевым за терпение и организацию досуга на протяжении
всего отдыха.
Любовь УГРАИЦКАЯ,
студентка 4 курса БФ
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Митинг в честь 70-летия со дня освобождения Воронежа
от немецко - фашистских захватчиков

25 января в Воронежском ГАУ состоялось возложение венков на братские
могилы в парке имени К.Д. Глинки и на
аллее Славы факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства.
Центрального района города Воронежа.
В начале митинга слово было предоставлено ректору Воронежского ГАУ Вячес-

лаву Ивановичу Котареву:
- Уважаемые товарищи, жители города
Воронежа, я хотел бы поздравить вас с этим
знаменательным днем, днем освобождения
нашего города. Памятник, у которого мы
сейчас находимся, олицетворяет подвиг
великого народа – освободителя. И я хотел
бы, чтобы в этот день мы вспомнили наших

предков, тех, кто положил голову на плаху,
чтобы сейчас мы могли гордиться своей
свободой и независимостью. Эта великая
дата – 25 января - навеки останется в наших сердцах.
На митинге перед собравшимися выступил почетный гость Воронежского ГАУ,
летчик-космонавт, Герой России Геннадий
Иванович Падалка:
- В нашей жизни не так много событий,
которые по-настоящему объединяют все
наше Отечество, вне зависимости от политических пристрастий и национальностей.
В первую очередь День победы – это дань
уважения погибшим за нашу Родину. Мне
хотелось бы пожелать вечной памяти тем,
кто погиб в боях, а всем живым ветеранам
– доброго здоровья.
После выступления почетного гостя
трогательные стихотворения о Великой
Отечественной войне прочли самые младшие участники митинга – ученики школы №
20. Далее участники митинга перешли на
вторую братскую могилу, расположенную
в парке имени К.Д.Глинки, где также были
возложены цветы и сказаны слова благодарности.
Марина СОЛОВЬЁВА,
редактор «За кадры»

Спортивные состязания
в Воронежском ГАУ

Межвузовский турнир по боулингу
При активном содействии профкома ВГАУ в рамках празднования
Дня студенчества студенты нашего вуза приняли участие в I межвузовском турнире по боулингу.
26 января в развлекательном комплексе «Град» собрались лучшие
команды из вузов нашего города, чтобы побороться за звание победителя студенческого турнира. В соревнованиях приняли участие 40
команд и их болельщики. Общее количество игроков составило более
245 человек.
Турнир был нацелен на привлечение студентов к здоровому образу
жизни, а также на организацию интересного досуга. Игра в боулинг
оставила у студентов приятное впечатление и дала возможность почувствовать себя единой командой. Все время в зале царила дружеская
атмосфера. Все участники турнира приобрели новых друзей,получили
заряд позитива и хорошее настроение на весь день.
Наши ребята показали достойные результаты, но по итогам турнира победителем признана команда Воронежского государственного
технического университета, набравшая наибольшее количество баллов. Победителей наградили Кубком и подарком (2 - часовой игрой в
боулинг). Профсоюзный комитет ВГАУ благодарит ребят за участие в
турнире и достойное представление нашего университета. Молодцы!!!
Профсоюзный комитет ВГАУ

25 января в Воронежском ГАУ прошли спортивные соревнования среди сотрудников, студентов и профессорско-преподавательского состава. Состязания были приурочены к Дню освобождения Воронежа, Дню студента и Татьянину дню. В спортивном
комплекcе ВГАУ прошел поединок команд по нескольким спортивным направлениям: дартс, эстафета, перетягивание каната и
настольный теннис. В составе каждой команды присутствовали
два студента и два сотрудника от одного из факультетов вуза. По
результатам соревнований в общем командном зачете победил
агроинженерный факультет. Второе место занял факультет агрономии, агрохимии и экологии, а бронзовым призером стал факультет
технологии и товароведения.
Марина СОЛОВЬЁВА
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40 ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОМУ
АГРАРНОМУ ВУЗУ

Валерий Сергеевич Воищев - заслуженный деятель науки и техники Российской
Федерации, доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий кафедрой
физики. Родился 21 мая 1941 года в городе
Воронеже. В 1965 году закончил физический
факультет Воронежского государственного
университета по специальности «радиофизика и электроника». После окончания университета работал в должности ст. лаборанта,
инженера, ст. инженера в Воронежском
государственном университете.
С января 1973 г. и по настоящее время
работает в Воронежском государственном
аграрном университете имени императора
Петра I. За 40 лет работы в вузе прошел
следующие ступени роста: ассистент, доцент,
профессор, заведующий кафедрой физики.
В 1978 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук и, после присвоения ему
ученого звания доцента, в этом же году был
избран по конкурсу на должность заведую-

щего кафедрой физики. В 1988 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени
доктора физико-математических наук, и ему
было присвоено звание профессора.
Профессор В.С. Воищев сформировал
новое научное направление по проблеме:
«Электофизика высокотермостойких полимеров», организовал на кафедре хоздоговор
ную работу с различными промышленными
и научными организациями: Воронежским
электромеханическим заводом, Воронежским филиалом ВНИИСК, Новочеркасским
заводом синтетических продуктов (НЗСП),
Московским НПО «Пластик», Институтом
элементоорганических соединений АН СССР
(Москва), Волгоградским политехническим
институтом, Нижегородским государственным университетом. Кроме того, проводились
совместные исследования по творческим
договорам с научно-исследовательскими
лабораториями: НИФХИ им. Л.Я. Карпова
(Москва), ИВС АН СССР (Москва), НПО
«Пластполимер» (Ленинград).
В 1992 - 1996 годах под руководством
профессора В.С. Воищева проводилась
научно-исследовательская работа по программе Государственного комитета по науке и технике Российской Федерации (ГКНТ
РФ) «Новые принципы и методы получения
химических веществ и материалов» - проект
3.3.6.П., которая в 1994 и 1995 годах была
признана лучшей работой программы.
Профессор B.C. Воищев – научный
руководитель 6 кандидатских диссертаций,
которые были успешно защищены.
За внедренные в производство разработки, защищенные АН СССР, профессору В.С.
Воищеву присвоено звание «Изобретатель
СССР», в 1996 году - Почетное звание «Заслу
женный деятель науки и техники Российской
Федерации».
Профессор Воищев опубликовал более
350 научных и учебно-методических работ, в
том числе 22 авторских свидетельства СССР
и 3 патента РФ. Результаты исследований

представлены и обсуждены на 82 Всесоюзных, Всероссийских и Международных
конференциях.
Под руководством профессора преподаватели кафедры разрабатывают новые
современные методики организации учебного процесса. Только за последние 5 лет
им издано более 120 печатных листов учебно-методических пособий для организации
самостоятельной работы студентов.
Профессор В.С. Воищев – член консультационного совета при ректоре ВГАУ, член
профкома ВГАУ, большое внимание уделяет
патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию студентов.
За активную жизненную позицию профессора В.С. Воищева избирали: парторгом
кафедры, членом партбюро агроинженерного
факультета, членом парткома агроуниверситета (учебный сектор), председателем
профкома агроуниверситета с 1995 по 2005
г. За плодотворную учебно-методическую и
общественную работу награжден Почетными
грамотами: Правительства Воронежской области (2010 г.); Воронежской областной Думы
(2002 г.); ЦК профсоюзов работников АПК
РФ (2002 г.); неоднократно наградами ВГАУ.
В 2012 г. избран «Заслуженным профессором ВГАУ» и награжден Почетным знаком
правительства Воронежской области «БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ЗЕМЛИ ВОРОНЕЖСКОЙ».
Профессор В.С. Воищев пользуется
заслуженным авторитетом и репутацией
лидера в коллективе агроуниверситета.
Его отличает высокий профессионализм,
разностороннее образование, такт и дипломатичность, чувство ответственности и
порядочность.
От коллектива агроинженерного факультета желаю профессору В.С. Воищеву
дальнейшей творческой активности в производственной и общественной деятельности.
Декан агроинженерного факультета
профессор В.И. ОРОБИНСКИЙ
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Асадовский монастырь

Воронежская филармония

Так что ж тебе снится, старый Воронеж?
Еще совсем-совсем недавно каждую осень в бабье лето вы
с упоением бродили по патриархальному Воронежу на склонах
у моря. Вы наслаждались бархатом осени, покосившимися
воротами двориков, удивительно красивыми цветами в палисадниках и каким-то особым ароматом покоя, равновесия и
ушедшего детства.
И вдруг в этот, казалось бы, вечный мир врезались огромные,
доведенные почти до совершенства особняки, сложенные отличными мастерами из будто выточенных красных кирпичиков.
Но как неприступны у них ворота, как высоки у них заборы

и какие дорогие иномарки въезжают в эти дворы…
Они что-то раскололи в вашей душе, что-то перечеркнули. Как
же безвозвратно они ранили вас неравенством, недосягаемостью их
жизни, этими огромными овчарками, взирающими из-за витых оград.
И в этом осеннем воздухе, который хочется пить большими глотками, вам вдруг покажется, что «нет ничего нового под солнцем!»
А.П. МАЗУХА,
доцент кафедры электрификации сельского хозяйства
Рисунки автора

Воронежский ГАУ

Дом, где родился Бунин
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Оказание помощи
терпящим бедствие на льду
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых мероприятиях на
льду. Нельзя допускать катания на санках, лыжах и коньках, если
не известно, что это место безопасно. При несчастных случаях в
зимний период надо уметь не только оказать помощь терпящему
бедствие, но и действовать самостоятельно.
В случае пролома льда под ногами надо широко расставить
руки, удерживаясь ими на поверхности льда. Если имеется возможность, то надо ложиться грудью на кромку льда с выброшенными
вперед руками или на спину, откинув руки назад, по возможности
упираясь в противоположную кромку льда. Затем, двигаясь лежа,
самостоятельно надо выбраться из опасного места, одновременно
зовя на помощь.
Оказывающий помощь приближается к провалившемуся на
льду только лежа. Иначе рискует сам провалиться под лед. Переходя по тонкому льду, необходимо всегда брать с собой доску,
лестницу или длинный шест. Если на оказание помощи прибыло
несколько человек, то можно применить следующий способ: лежа на
животе, они образуют цепь, каждый держит лежащего перед собой
за ноги; первый из цепочки бросает провалившемуся какой-либо
предмет, удерживая его за конец. Провалившегося нужно тянуть
вместе с доской или другим поданным предметом, на котором он
приблизится к утопающему по слабому или потрескавшемуся льду,
помочь ему выбраться на лед и дойти по нему до берега.
Государственный инспектор
ФКУ Центр ГИМС
М.П. МАКАРЕНКО

Вести Лингвистического центра
Преподаватели кафедры иностранных языков и деловой международной коммуникации, работающие в Лингвистическом центре,
уделяют большое внимание росту своего профессионального мастерства, знакомству с новыми методами обучения иностранным языкам
в неязыковых вузах, инновационными формами подготовки будущих
специалистов.
Вопросам значимости иностранных языков была посвящена 6
Всероссийская научно–практическая конференция «Актуальные проблемы и современные технологии преподавания иностранных языков
в неспециальных вузах», проходившая 1-2 февраля на базе Воронежского государственного института физической культуры.
В работе конференции приняли участие практически все преподаватели нашей кафедры. Особенно интересным был доклад доцента
Е.С. Кузнецовой о международных экзаменах по английскому языку.
Участники конференции имели возможность обменяться опытом
и выработать научно-методические рекомендации, которые, несомненно, будут широко использоваться в учебном процессе нашего
Лингвистического центра.
А.С. МЕНЖУЛОВА,
зав. кафедрой ин. яз.

Воронежский ГАУ провел очередную «ярмарку вакансий»
5 февраля Центр по трудоустройству Воронежского ГАУ провел очередную «ярмарку
вакансий». В этот раз она была организована
для будущих выпускников агрономического
факультета нашего вуза.
По традиции в начале встречи перед
студентами выступили руководитель Цен-

ров, проректор вуза по учебной работе. Он
отметил тот факт, что интерес к выпускникам
Воронежского ГАУ не только не угасает, но и
продолжает расти, а Центр по трудоустройству поможет наилучшим образом сориентировать будущих молодых специалистов
на рынке труда.

В.И. Труфанов. Анатолий Федорович Семенов отметил, что потребность в квалифицированных специалистах в сельском
хозяйстве сегодня громадна, а Владимир
Иванович Труфанов рассказал о преимуществах деятельности в сельскохозяйственной отрасли и о действующих социальных
проектах в этой сфере. Далее слово было
предоставлено представителям фирм
«Воронежмясопром», «ЭкоНива – Агро»,
«Сенгента», «АПК АГРОЭКО», «Торговое
представительство XL», «СП Вязноватовка»
и «Павловская нива». Представители этих
компаний рассказали об особенностях их
предприятий и выразили надежду, что выпускники Воронежского ГАУ в скором времени станут частью их коллективов.
Марина СОЛОВЬЁВА,
редактор «За кадры»

Ïîçäðàâëяåì ñ þáèëååì!

ÒÀÈÑÈÞ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ ÕÎÄÓÍÎÂÓ
ËÞÁÎÂÜ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ËÅÊÑÈÍÓ

тра трудоустройства Наталья Дмитриевна
Верзилина (она кратко рассказала о деятельности Центра и представила присутствующих
гостей), а также Николай Иванович Бухтоя-

После этого к выпускникам обратились
гости вуза: советник отдела развития растениеводства А.Ф. Семенов и начальник
отдела развития сельских территорий
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