Ãàçåòà ïåðâîãî âóçà Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя Ðîññèè

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹3 (2490) www.za_kadry.vsau.ru

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I

ÑÒÐ. 4

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÂÃÀÓ Â
ÂÅÍÃÐÈÈ

ÑÒÐ. 6

ÂÃÀÓ ÏÎÄÀÐÈËÈ
ÒÅÕÍÈÊÓ ÎÒ JOHN
DEERE

ÑÒÐ. 7

ÄÅÍÜ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ
ÊÍÈÃÈ

«АГРОСЕЗОН – 2013»

С 13 по 15 марта на территории экспоцентра Воронежского государственного
аграрного университета прошла седьмая
агропромышленная выставка «АГРОСЕЗОН - 2013. Современная техника и технологии в земледелии и животноводстве»,
организаторами которой были Департамент
аграрной политики Воронежской области,
Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I, БУВО
Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК. Выставка
«АгроCезон – 2013» является частью областной программы, она включена в перечень выставочно-ярмарочных мероприятий,
проводимых на территории Воронежской
области в 2013 году. Это событие состоялось благодаря поддержке Правительства
Воронежской области и Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Центрального Федерального округа.
Целью данной выставки является содействие предприятиям и организациям
агропромышленного комплекса в насыщении рынка высококачественными товарами,
определение интереса потенциальных
клиентов к новым видам продукции, установление деловых межрегиональных и
международных контактов, демонстрация
современных достижений в агропромышленном комплексе.
Открытие выставки прошло торжественно. После выступления народного ансамбля
«Черноземочка» к гостям с приветственным
словом обратился ректор Воронежского ГАУ В.И. Котарев и почетные гости:
А. Ю. Квасов, первый заместитель руководителя департамента аграрной политики
Воронежской области, и Н. Д. Козлов, начальник управления АПК ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ
ЦФО «Центрально-Черноземная».

Выставка «АгроСезон – 2013» продлилась три дня, во время которых организаторами была представлена насыщенная
деловая программа. В первый день прошло
совещание главных инженеров хозяйств,
состоялась научная конференция «Проблемы в молочном и мясном скотоводстве
на современном этапе и пути их решения»,
также было проведено несколько семинаров
и презентаций по теме конференции.
Во второй день работы выставки в
рамках деловой программы состоялась
научно-практическая конференция по теме
«Развитие мелиорации и адаптативноландшафтного земледелия в Воронежской
области на современном этапе», а третий
день выставки завершился семинаром

«Производство высокобелковых высокоэнергетических культур», в котором приняли
участие более 10 докладчиков из разных
регионов России, а также из Республики Беларусь. Все вопросы, затронутые в деловой
программе выставки «АгроСезон – 2013»,
вызвали немалый интерес и оживлённую
дискуссию.
Демонстративная часть выставки также
привлекала своим многообразием представленных экспонатов. Свыше 150 участников
представили сельхозмашины и механизмы,
запасные части, смазочные материалы для
сельскохозяйственной техники, семена,
удобрения, средства защиты растений,
оборудование для животноводства, корма,
кормовые добавки и ветеринарные препараты. Среди экспонентов были производители и поставщики из Москвы, Чебоксар,
Нижнего Новгорода, Краснодарского края и
Республики Беларусь.
Во время работы выставки проводился
конкурс инновационных проектов, одной
из задач которого было обеспечение реализации инновационного цикла от научных
исследований до сбыта готовой продукции.
По итогам конкурса победители были награждены золотыми медалями за активное
продвижение на рынок Центрального Черноземья передовых высокотехнологичных
товаров и качественных сервисных услуг
для сельского хозяйства.
По окончании выставки всем экспонентам были вручены дипломы участников
выставки «АгроСезон – 2013», отличившиеся компании были награждены Золотыми
дипломами выставки по отдельным номинациям.
Экспоцентр ВГАУ

Семинар в рамках выставки «АГРОСЕЗОН - 2013»
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Ректорат
11 марта состоялось очередное заседание ректората агроуниверситета.
По первому вопросу повестки дня с
докладом «О создании малых инновационных предприятий и коммерциализации научной деятельности» выступил проректор по научной работе
А.В. Дедов. Приняв к сведению сообщение, ректор В.И. Котарев отметил, что
упомянутые в докладе предложения
необходимо обсудить на научно-техническом совете университета. Также ректор
сообщил о необходимости привлечения
молодых ученых к работе по созданию и
функционированию малых инновационных
предприятий. По итогам доклада ректо-

рат постановил выделить приоритетные
направления научной работы, назначить
ответственных за каждое направление,
при наличии нескольких приоритетных
направлений определиться со сроками
их создания и этапами финансирования.
По следующему вопросу «О работе
информационного управления. Состояние
и перспективы» был заслушан проректор
по информатизации и управлению качеством Ю.В. Некрасов. Ректорат постановил
признать работу информационного управления в 2012 году удовлетворительной.
Ректор В.И. Котарев отметил высокие
профессиональные качества работников
информационного управления и поблаго-

дарил коллектив за слаженную работу.
По итогам доклада было принято постановление: активизировать работу по
получению грантов и участию в конкурсах,
направленных на развитие библиотеки;
завершить модернизацию читального
зала научных работников; провести
в 2013 – 2014 гг. модернизацию сетевой
инфраструктуры главного корпуса; сформировать перечень именных аудиторий,
оборудовать конференц-зал с возможностью проведения видеоконференций;
разработать план мероприятий по повышению качества обслуживания в Центре
предоставления информационных услуг
«Полисервис».

Ученый совет
27 февраля состоялось заседание
ученого совета Воронежского ГАУ. Уже
традиционно в начале заседания ректор
В. И. Котарев отметил отличившихся в спортивных и иных мероприятиях студентов и преподавателей ВГАУ. На этот раз больше всего
наград досталось спортсменам вуза. Заведующей кафедрой физического воспитания
Е.Е. Болдиновой был вручен Почетный знак
за заслуги в развитии физической культуры
и спорта, профессор Ю.И. Воропаев был
награжден почетной грамотой за большой
личный вклад в развитие физической культуры и спорта в связи с 55-летием спортивного
общества «Буревестник». Преподаватель
кафедры Ю. А. Бедняков занял 3 место в
соревнованиях по пулевой стрельбе среди мужчин в IV Спартакиаде «Здоровье»,
проходившей среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов
Минсельхоза России. Также сборная Воронежского ГАУ завоевала Кубок первенства
Центрального федерального округа по минифутболу. Соревнования проходили в рамках
VI Универсиады вузов Минсельхоза России.
Отдельными дипломами были награждены
студенты А. Сикорский (лучший бомбардир), Д. Сапельников (лучший нападающий), А. Гарманов (лучший защитник) и
Д. Мещеряков (самый полезный игрок).
В этой же Универсиаде в соревнованиях
по гиревому спорту в весовой категории до 105 кг 1 место занял И. Чумаков,
2 место – М. Кузнецов. Помимо спортивных
наград за 1 место в районном фестивале
Центрального района города Воронежа
«Защитники Отечества» была награждена мужская вокальная группа ансамбля
«Черноземочка», отдельного ди плома
был удостоен солист П. Борисов. Студент
Г. Толмачев (агроинженерный факультет)
занял 2 место на Открытом чемпионате России по футбольному фристайлу.
С.Ю. Чуриковой была присуждена ученая
степень кандидата сельскохозяйственных
наук.
После поздравлений совет перешел
к рассмотрению повестки дня. С отчетом
«О состоянии дел на факультете ветеринарной медицины и технологии животноводства.

Ректор В.И. Котарев вручает награду профессору Ю.В. Воропаеву
Программа комплексного развития» выступил декан А.В. Аристов. Вниманию членов
ученого совета был представлен обстоятельный доклад, содержащий подробное
изложение результатов работы, проделанной
коллективом факультета. Была освещена
научно-исследовательская деятельность,
социальная и воспитательная работа, выделены ключевые задачи факультета на
2013-2017 гг. Среди них: открытие новых
направлений подготовки, открытие диссертационного совета, создание инновационного научно-исследовательского центра,
расширение международной деятельности,
открытие малых инновационных мероприятий и т.д. По итогам работы экспертной
комиссии было решено признать состояние
дел на факультете ветеринарной медицины
и технологии животноводства удовлетворительным; утвердить основные положения
программы комплексного развития факультета ветеринарной медицины и технологи
животноводства на 2013-2017 гг.

Следующим с информацией об открытии магистерской программы «Управление
риск ами и страхование» по направлению подготовки «Экономика» (квалификация магистр) выступил первый проректор
Н.И. Бухтояров. Заслушав сообщение, совет
постановил открыть данную магистерскую
программу. Третьим докладчиком стал проректор по информатизации и управлению
качеством Ю.В. Некрасов, который предложил внести изменения в организационную структуру университета. По решению
совета было постановлено упразднить
эксплуатационно-технический отдел, при
этом перевести службу главного энергетика,
главного механика, столярную мастерскую и
складское хозяйство в разряд подразделений
с непосредственным подчинением начальнику хозяйственного управления, а также
упразднить юридический отдел. Кроме того,
утверждено введение в организационную
структуру Богучарского и Чаплыгинского
представительств ВГАУ.
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20 февраля 2013 года в Воронежском
государственном аграрном университете
имени императора Петра I традиционно
начала свою работу сельскохозяйственная
очно-заочная Агрошкола под названием
«Формирование технической основы и рационального землепользования в трудовых
объединениях детей и молодежи Воронежской области».
Организаторами Агрошколы выступили
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, областная
станция юных натуралистов и опытников
сельского хозяйства и Воронежское региональное отделение ОМОО Российский союз
сельской молодежи.
Работа Агрошколы проходит в рамках
реализации областной целевой программы
«Развитие образования Воронежской области на 2011-2015 годы».
Основная цель Агрошколы - повышение уровня информированности сельских
школьников о программах социального и
экономического развития села и знакомство
с передовыми технологиями и научными
достижениями в сфере агропромышленного
комплекса.
Участники Агрошколы - учащиеся 9-10
классов, которые обучаются в школах с агротехнологическим уклоном и проявляют интерес к сельскохозяйственному производству,
участвуют в работе ученических производственных бригад, фермерских и подсобных
хозяйств, занимаются опытно-практической
работой и желают совершенствовать свои
знания и практические навыки на базе профильных факультетов Воронежского государственного аграрного университета.
В церемонии открытия приняли участие
Николай Иванович Бухтояров, проректор по

учебной работе Воронежского ГАУ; Александр Николаевич Винников, начальник отдела научно-инновационного и технического
развития Департамента аграрной политики
Воронежской области; Галина Викторовна
Величкина, заместитель директора Областной станции юнных натуралистов и опытников сельского хозяйства; Петр Борисович
Калюгин, декан факультета довузовской
подготовки; Владимир Николаевич Образцов,
руководитель регионального отделения Российского союза сельской молодежи.
Николай Иванович Бухтояров, поприветствовав от лица университета всех гостей,
отметил: «Наверное, символично, что начало
вашего учебного года приходится на канун
весны, на период пробуждения природы, когда она ждет ваши молодые руки, отзывчивые
сердца и пытливые умы», - и пожелал претворения научно-исследовательских планов
в жизнь, подчеркнув, что университет окажет
любую необходимую для этого помощь.
Представитель Департамента аграрной
политики Александр Николаевич Винников
рассказал ученикам Агрошколы о развитии
сельскохозяйственной отрасли в области и
о планах на будущее:
- Долгий период сельскохозяйственная
отрасль находилась в числе самых дотационных, в настоящий период мы можем смело
сказать, что научились выращивать 3-5 млн.
тонн зерновых, 700 000 – 1 000 000 тонн подсолнечника, 5-7 млн. тонн сахарной свеклы
– область выходит на передовые позиции не
только в стране, но и на мировой арене. Все
более в нашей области становятся востребованными профессии механизатора, агронома, зоотехника. Губернатор Воронежской
области А.В. Гордеев и руководитель Депар-

тамента аграрной политики А.А. Спиваков
поддерживают развитие животноводческой
сферы в области. Надеюсь, что через пять
лет я именно вам - людям, желающим работать в этой сфере,– буду рассказывать о том,
какие хозяйства вас ждут на работу.
Декан факультета довузовской подготовки Петр Борисович Калюгин более подробно
рассказал ученикам о востребованности
профессий, которые они могут получить в
агроуниверситете и о льготах для «отличников» Агрошколы:
- Ежегодно по итогам обучения в Агрошколе мы зачисляем более 20 человек –
победителей - вне конкурса. Несмотря на
то, что в этом году по указу Министерства
образования количество льготных мест сокращается, лучших «юных исследователей»
мы примем обязательно.
В завершении официальной части
Владимир Николаевич Образцов подробно
рассказал ученикам о работе секций и представил их руководителей.
После официального открытия Агрошколы ученики разошлись по интересующим
их секциям. Всего было представлено 5 направлений: БизнесАгро, ТехноАгро, ЭкоАгро,
ЗоответинформАгро, ИнженериоАгро, руководителями этих направлений стали деканы
соотвествующих факультетов университета.
На первую установочную сессию в
Агрошколу прибыло более 120 учащихся. В
процессе обучения предусмотрены очные и
заочные формы занятий с использованием
дистанционных методов, а также производственные экскурсии, написание и защита
рефератов, профильные конкурсы.
Юлия КРЕТИНИНА,
специалист по связям с общественностью
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ДЕЛЕГАЦИЯ ВГАУ ПОСЕТИЛА САМЫЕ КРУПНЫЕ
УНИВЕРСИТЕТЫ ВЕНГРИИ
6 марта вернулась из Венгрии делегация нашего вуза. Целью поездки было
укрепление международного сотрудничества с венгерскими университетами.
В состав делегации вошло 45 человек, большей частью это были преподаватели и студенты факультетов экономики и менеджмента и бухгалтерского
учета и финансов.

В первый день пребывания в Венгрии
члены делегации посетили будапештский
университет Корвинус. Джозеф Тот, доцент
факультета бизнес - администрирования,
провел презентацию, рассказывающую об
учебной и научной деятельности университета, о возможностях международного
сотрудничества и обмена опытом, а также
заострил внимание на программах бакалавриата и магистратуры университета. Помимо
этого он донес информацию о возможности
получения двойных и совместных дипломов.
Следующим пунктом в нашей программе
значилась поездка в университет Святого
Иштвана, являющийся крупнейшим высшим
учебным заведением аграрного профиля
(г. Гёдёллё). Там российскую делегацию
приветствовал представитель факультета
экономики - Лазло Вилани. Приятно отметить, что направления научной и учебной
деятельности этого университета и нашего

родного вуза во многом совпадают: у них
также есть ветеринарный, агроинженерный
факультеты, а еще существуют факультеты
сельскохозяйственных и экономических
наук. Помимо этого при университете
Св. Иштвана действует центр сельскохозяйственных биотехнологий, в котором работают и обучаются докторанты и ученые не
только из Венгрии, но и из других государств.
Задачи центра – исследования в области
биотехнологии животных и растений.
Профессор Сабо Лаюш, который в своё
время закончил аспирантуру в нашем СХИ
на факультете агрономии, агрохимии и
почвоведения, рассказал о направлениях
докторантуры и об особенностях Болонской системы образования, действующей
в университете, а также посоветовал нашим студентам использовать возможность
получения образования на английском и
русском языках. Перед нашей делегацией

выступили и другие сотрудники вуза, проинформировавшие о возможности обучения в
магистратуре, по завершении которого предусмотрено получение престижной степени
MBA, являющейся базовым требованием
для высших управленческих должностей.
Завершением деловой поездки стал
круглый стол «Экономика и маркетинг»,
который проходил в Русском культурном
центре. Нас приветствовали директор
Центра Валерий Платонов и глава координационного совета соотечественников за
рубежом Татьяна Керн. Было представлено
9 докладов венгерских коллег и 6 – с нашей
стороны. Венгерские друзья предложили
опубликовать результаты наших научных
исследований в их научных журналах. В завершении встречи было принято решение о
заключении договора по международному
сотрудничеству и обмену.
Помимо деловой части имела место и
культурная программа. Делегация побывала
в Центральном банке Венгрии и посетила
здание парламента Будапешта. Здесь нас
сопровождали сами депутаты, и одна из них
– Илона Экеш пригласила нашу делегацию
на осеннюю конференцию, посвященную
проблемам нравственности. Во время обзорной экскурсии сотрудники и студенты ВГАУ
осмотрели основные достопримечательности Будапешта, в числе которых Площадь
героев, Рыбацкий бастион, замок на воде,
Музей сельского хозяйства. А в выходные
дни мы съездили в Вену, где нас ожидала
увлекательная экскурсия по историческим
местам австрийской столицы.
Хотелось бы выразить признательность
руководству вуза за предоставленную возможность обменяться опытом с венгерскими
коллегами и осмотреть достопримечательности красивейших городов Европы, а также
поблагодарить руководителя группы Серика
Магамедовича Кусмагамбетова, водителей
Олега Ивановича Герасименко и Валерия
Петровича Азарова, которые на протяжении
всей поездки обеспечивали комфортные
условия и хорошее настроение.
Надежда ГАЛОЧКИНА,
начальник офиса коммерциализации
инновационных проектов и разработок

Юбилейный выпуск MBA
7 марта в Воронежском ГАУ состоялся десятый юбилейный выпуск студентов-магистров вуза, обучающихся в рамках
Международной образовательной программы международного
магистерского курса по аграрному менеджменту (MBA-agr).
Главной целью этого курса является формирование высококвалифицированных кадров агарного профиля, владеющих
новейшими методами и технологиями высшего менеджмента.
В Воронежском ГАУ MBA реализовывается с 2004 года и проводится в рамках сотрудничества с высшей школой прикладных
наук немецкого университета Вайенштефан. Курс рассчитан на
выпускников и студентов старших курсов. По итогам обучения
студентам вручают сертификат, который позволяет получить льготы при поступлении в магистратуру университета Вайенштефан.
В этом году агроуниверситет выпустил 4 специалистов
MBA, однако в будущем планируется увеличение количества
слушателей курса. Руководство университета и лично ректор
ВГАУ Вячеслав Иванович Котарев активно поддерживают этот
образовательный проект, оказывая финансовую поддержку
участниками программы. Так, например, в минувшем 2012 году
студентам была возмещена ровно половина стоимости обучения.
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Путешествие в Грецию

Греция – православная колыбель европейского разноверования. Это земля, где люди сохранили свою
веру и продолжают совершенствовать своё представление о Боге. Здесь замечательные пейзажи, богатая
культура танца, песни и души, одна из самых полезных кухонь в мире и, конечно же, разнообразное сочетание архитектурных ордеров: дорического, ионического и коринфского.
С большим количеством традиций,
законов и священных мест воочию познакомились группа студентов Воронежского
государственного аграрного университета
имени императора Петра I под руководством трёх преподавателей молодёжно-православного центра и небольшая
команда певцов народного ансамбля пени
и танца «Чернозёмочка» имени Виктора
Соломахина. Вся экскурсионная программа
несла паломнический характер.
Приземлившись в аэропорту «Македония», наша группа попала в настоящую
сказку. Солнечная погода, шестнадцать
градусов тепла - это не могло не радовать
россиян посреди зимы. На выходе нас
встретил самый лучший,по нашему мнению, гид Евгения, которая проводила нас
до автобуса, где дядя Володя (наш водитель, который просил себя называть именно
так) помог нам погрузить багаж и рассадил
всех по местам. После того, как все устроились, немного пришли в себя, нас немедля
повезли в Салоники, второй по величине
город Греции. Он был основан в 315 году
до рождества Христова и являлся северной
столицей. Именно здесь находился первый
храм, который мы должны были посетить
- храм Дмитрия Солунского. Дмитрий родился в Салониках, происходил из рода
римского проконсула. По достижении совершеннолетия был назначен вместо отца
властителем и воеводой Фессалонийской
области. Совершил в 300-ом году поход
против персов. Тайно проповедовал христианство в школах, освобождал гонимых
римской церковью христиан. После того,

как император Максимиан Галерий узнал,
что Дмитрий христианин, его поймали и
долго пытали, а после бездыханное тело
бросили в колодец. Именно на этом месте
был построен первый храм-катакомбы, чтобы римляне не смогли его найти. Евгения
рассказала о житии Дмитрия, мы поклонились его мощам и поставили свечи. Затем
был трехчасовой переезд в Метеоры, где
расположены горные монастыри. Существует мнение, что Метеоры были дном
моря в дельте большой реки.
Второй день нашего путешествия был
гораздо интереснее. Нам предстояло увидеть иконописную мастерскую и посетить
три горных монастыря – женские монастыри святого Стефана и святой Варвары,
мужской монастырь Николая Чудотворца.
Эти места имеют многовековую историю.
В монастырях проживает небольшое количество монахинь, но их число постоянно
растет.
Далее нас ждал переезд на остров
Корфу, на который мы должны были отправиться на пароме. Но для этого необходимо
было пересечь область Эпир. По пути нам
открылись все красоты горной Греции,
и показала свою вершину знаменитая
гора Олимп. Греки не признают названия
«Корфу», они называют остров «Керкера»
в честь нимфы Керкеры, возлюбленной
Посейдона. Поскольку остров много времени находился под властью Венеции,
это сказалось на традициях, архитектуре,
музыке острова, которые существенно
отличаются от материковой Греции. На
Керкере нам представилась возможность

поприсутствовать на литургии и послушать
службу на греческом языке.
И снова переезд. На этот раз пунктом
назначения были выбраны Салоники.
Храм Григория Паламы, храм Богородицы
Ходящей, Кафедральный собор города,
храм Параскевы Пятницы. Этот день был
самым насыщенным из всего путешествия,
и нельзя было терять ни минуты. На это
же число была запланирована встреча с
православным обществом «Надежда», которое оказывает активную помощь нуждающимся, проводит мероприятия по привитию
православной культуры молодежи, детям
и их родителям. Там нас любезно напоили
чаем, а в процессе беседы руководитель
этого общества ответил на наши вопросы. В
свою очередь Марина Николаевна Шахова
провела краткую презентацию православного молодежного центра нашего университета, а солисты ансамбля «Черноземочка»
исполнили несколько своих композиций.
Последний день запомнился нам посещением монастыря святой Анастасии
и Паисия Святогорца. Но потом настало
время прощаться. По окончании экскурсии
нас отвезли в тот же приветливый аэропорт
«Македония», из которого мы вылетели в
столицу нашей родины – Москву. Приехав
домой, все без исключения, еще долго были
во власти восторга от столь замечательного
путешествия. Ведь знакомство с другой
культурой всегда оставляет глубокий след
в жизни.
Анатолий МЕРКУЛОВ,
студент 4 курса факультета
землеустройства и кадастров
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля в Воронежском ГАУ в рамках празднования Дня защитника Отечества прошла встреча с членами региональной общественной
организации «Колыбель русского флота». В данном мероприятии приняли участие более двухсот ветеранов военно-морского флота СССР
и России.
Инициатором данной встречи стал председатель региональной общественной организации «Колыбель русского флота» контр-адмирал
запаса Николай Ермаков. Ректор университета Вячеслав Котарев эту инициативу поддержал.
На праздновании Дня защитника Отечества присутствовали ветераны региональной общественной организации «Колыбель русского
флота», Совет ветеранов Воронежского ГАУ, сотрудники и студенты университета.
В 10.00 прошло возложение венков и цветов к памятникам и братским могилам, расположенным в парке им. К.Д. Глинки. После возложения,
в 11.00, началось торжественное заседание региональной общественной организации «Колыбель русского флота». После официальной части
праздника начался концерт, в котором приняли участие городские и лучшие творческие коллективы ВГАУ.
Юлия КРЕТИНИНА

Лучшая техника для лучшего вуза

Компания John Deere и «ЭкоНива-Черноземье» подарили ВГАУ как
одному из лучших аграрных вузов трактор John Deere
12 марта 2013 года Воронежскому государственному аграрному
университету имени императора Петра I в торжественной обстановке
подарили трактор John Deere.
Компания John Deere основала традицию ежегодно дарить технику
лучшим аграрным вузам мира. И в этом году такого подарка удостоился
и Воронежский агроуниверситет.
В официальной церемонии вручения приняли участие Сергей
Диденко, региональный директор по продажам компании John Deere;
Николай Егорович Буравлев, директор «ЭкоНивы-Черноземье»;
Вячеслав Иванович Котарев, ректор университета; Владимир Иванович
Оробинский, декан агроинженерного факультета, Анатолий Петрович
Дьячков, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного
парка и другие.
Ректор университета поблагодарил представителей «ЭкоНивы-Черноземье» и John Deere за многолетние дружеско-партнерские отношения
и подчеркнул, что в этом году у студентов вуза появится уникальная возможность пройти практику в филиалах компании John Deere и на деле
познакомиться с ведущей современной сельскохозяйственной техникой.
Николай Егорович, знающий специфику обучения на агроинженерном факультете изнутри, как бывший студент и сотрудник от компании
«ЭкоНива-Черноземье» вручил университету еще и комплекс для диагностики современных отечественных и зарубежных тракторов, а также
пообещал оказывать всестороннею поддержку в настройке трактора и
его практическом использовании.

Открытие специализированной лаборатории
«Учебный банк» факультета
бухгалтерского учета и финансов
26 февраля в Воронежском ГАУ прошло официальное открытие
специализированной лаборатории «Учебный банк» факультета
бухгалтерского учета и финансов.
В церемонии открытия «Учебного банка» приняли участие
Геннадий Иванович Макин, член Совета Федерации от Воронежской области; Андрей Иванович Хицков, заместитель начальника
филиала «Воронежское региональное управление» («Московский
Индустриальный Банк»); Вячеслав Иванович Котарев, ректор Воронежского ГАУ, Владимир Григорьевич Широбоков, декан факультета
бухгалтерского учета и финансов, сотрудники и студенты вуза.
Эта необычная лаборатория была создана с целью совершенствования умений специалистов в области банковского дела.
Студенты факультета теперь смогут не только ближе познакомиться
с этой сферой, но и принять непосредственное участие во всех
процессах ее функционирования, ведь именно они будут занимать
все должности в учебном банке. Занятия в лаборатории начнутся
в ближайшее время, также здесь можно будет проходить учебную
летнюю практику. По словам декана факультета В.Г. Широбокова, в
режиме реального банка лаборатория будет функционировать уже
к концу учебного года.
Почетный гость Воронежского ГАУ Г.И. Макин, член Совета Федерации от Воронежской области, подтвердил это предположение:
«Со временем здесь будет работать настоящий банк по обслуживанию физических лиц, чтобы вам всем было удобно и вклады
делать, и коммунальные платежи осуществлять…То есть банк будет
и учебной базой, и банковским подразделением».
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День православной книги и трехлетие
Татианинского православного молодежного центра
13 марта в Воронежском ГАУ прошел ряд мероприятий, приуроченных ко Дню православной книги, а также трехлетию образования существующего при вузе Татианинского православного молодежного центра. Первым этапом
празднования стал межвузовский круглый стол под названием «Роль православной книги в духовном становлении
личности». Участниками круглого стола стали члены Татианинского православного молодежного центра, помощник настоятеля храма Святой Татианы по социальной работе Виктор Николаевич Кульнев и иерей храма Георгий
Душкин. Первым перед участниками круглого стола с приветственным словом выступил В.Н. Кульнев:
- Книга – это то, без чего нельзя обойтись ни в одной сфере деятельности, а православная книга особенная
вещь. Именно она учит нас правильно толковать православные каноны, глубже понимать истины Библии. Умение найти книгу, которая нужная тебе в данный период жизни, – это особая черта настоящего христианина.

И е р е й х р а м а С вя т о й Т а т и а н ы
Гео ргий Душкин подч ер кн ул зн ач имость этого праздника для православных людей, сделав акцент на том, что
« им е н но п р а во с л а вн а я к н ига уч ит
правильно жить и творить добрые дела».
После вступительного слова с небольшими сообщениями по православной

тематике могли выступить все желающие.
Темы прочитанных докладов отличались
многообразием. Некоторые вопросы были
посвящены жизни и творчеству святых,
другие затрагивали актуальные вопросы
взаимоотношения церкви и общества.
С подробным докладом о деятельности
православной библиотеки, находящейся

в совместном ведении Воронежского ГАУ
и храма Святой Татианы, выступила студентка вуза Ирина Свешникова, которая
на добровольных началах является главным библиотекарем этого подразделения.
После ее сообщения присутствующий на
встрече представитель миссионерского
отдела Воронежской и Борисоглебской
епархии торжественно передал в фонд православной библиотеки книги христианской
тематики. Несколько книг, посвященных
природе Воронежского края, были переданы в научную библиотеку Воронежского ГАУ.
Следующей частью круглого стола стал
молебен с Акафистом Кресту животворящему, который совершил иерей Георгий Душкин.
И завершающим этапом празднования стала творческая встреча в Татианинском центре «Мудрость, знания,
учения». На ней все присутствующие
продолжили общение в неформальной
обстановке чаепития. Поздравить Татианинский православный молодежный
центр с трехлетием и Днем православной
книги пришли ректор Вячеслав Иванович
Котарев, проректор по учебной работе
Николай Иванович Бухтояров, священнослужитель храма Святой Татианы отец
Виктор и помощник проректора по учебной работе Марина Николаевна Шахова.
Марина СОЛОВЬЁВА,
редактор «За кадры»
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Старшеклассники в гостях
у ВГАУ

«Мы пьем квас,
а не пиво!»
По благословению митрополита Воронежского и Борисоглебского Сергия во время кураторских часов в главном
корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины и
технологии животноводства Воронежского ГАУ состоялись
встречи с руководителем епархиального отдела по работе
с наркозависимыми иерем Евгением Лищенюком, в ходе
которых были освещены вопросы о влиянии алкоголя,
наркотиков и курения на организм человека.
Студентка третьего курса факультета бухгалтерского
учета и финансов Остапенко Людмила и аспирант факультета агрономии, агрохимии и экологии Митин Евгений
подготовили презентацию-доклад для студентов первого и второго курсов факультета о вреде употребления
алкогольных напитков, которую завершил отец Евгений
Лищенюк.
По окончании кураторских часов, а также в течение
трех последующих дней во всех корпусах агроуниверситета, в столовой № 35, спортивном клубе и общежитиях
членами православного молодежного центра и членами
социального отряда «Росток» ВГАУ проводилась благотворительная акция «Мы пьем квас, а не пиво!», во время
которой бесплатно раздавались бутылочки натурального
кваса «Русский дар» с призывом отказаться от употребления пива.
Ирина АНДРОПОВА,
командир ССО «Росток»

Ïîçäðàâëяåì ñ þáèëååì!
Íàòàëüþ Äìèòðèåâíó Âåðçèëèíó
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó Áðàæíèêîâó
Åëåíó Âàñèëüåâíó Ëèòâèíîâó
Òàòüяíó Åâãåíüåâíó Õîðøåâó
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìîèñååâó
Òàìàðó Íèêîëàåâíó ×å÷åòêî

15 февраля в Воронежском ГАУ прошел день знакомства старшеклассников с факультетом экономики и менеджмента. Это событие
было специально организовано для учащихся 9-10 классов школы
№38 города Воронежа. Целью данного мероприятия стало знакомство
школьников с воронежским агроуниверситетом, его богатым историческим прошлым, а также с его образовательным процессом.
Сразу по приезде для юных гостей вуза устроили чаепитие
в 138 аудитории. После этого перед ними выступили все деканы
университета, которые обзорно рассказали о деятельности их факультетов. Подробную презентацию факультета экономики и менеджмента ученикам представила его декан Е.В. Закшевская. Также
перед ребятами выступил декан факультета довузовской подготовки
П.Б. Калюгин, который рассказал о правилах и особенностях поступления в Воронежский ГАУ. Далее школьники посетили музей ВГАУ
и посмотрели приготовленные для них концертные номера. Ребята
остались очень довольны такой обширной программой и выразили
желание еще не раз побывать в Воронежском аграрном университете
имени императора Петра I.
Подобное мероприятие в рамках профориентационных мероприятий факультета проводилась впервые, однако руководство факультета
надеется, что такие встречи станут более частыми.
Марина СОЛОВЬЁВА

Праздничные соревнования
В преддверии весны в Воронежском агроуниверситете спортивно
отпраздновали два замечательных события: День защитника Отечества
и Международный женский день.
20 февраля состоялся конкурс для сильной половины студентов
Воронежского ГАУ под уже традиционным названием «А ну-ка, парни!».
В соревнованиях приняли участие представители всех факультетов
за исключением факультета агрономии, агрохимии и экологии. Ребята
боролись за первенство в нескольких номинациях, среди которых
были и спортивные соревнования (дартс, броски в кольцо, эстафета, ритмическая гимнастика) и конкурсы, требующие демонстрации
актерских и интеллектуальных способностей (приветствие, конкурс
эрудиции, вальс). В общем зачете победителем стал Артем Склизкоухих
(агроинженерный факультет). Второе место занял Никита Золотухин
(факультет землеустройства и кадастров), третье - Роман Доровский
(гуманитарно-правовой факультет).
6 марта был проведен конкурс «А ну-ка, девушки!». Соревнования
для представительниц прекрасного пола отличались большим разнообразием. Так, девушки должны были продемонстрировать умение
завязывать галстук, танцевать рок-н-рол и грациозно держаться на
публике. Помимо этого в программу были, конечно, включены спортивные конкурсы (ритмическая гимнастика, эстафета, дартс) и конкурс
эрудиции.
Помимо традиционных праздничных соревнований, в Воронежском ГАУ 19 февраля прошли спортивные состязания, посвященные
Дню государственного флага Туркменистана. В конкурсной программе
было заявлено несколько видов спорта: волейбол, футбол, дартс, настольный теннис и шахматы. Участвующие разделились на сборную
России, сборную Туркменистана и сборную преподавателей ВГАУ.
В футбольных соревнованиях отдельно выделилась сборная агроинженерного факультета.
Марина СОЛОВЬЁВА
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