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16 - 17 мая в Воронежском государственном аграрном университете имени императора
Петра I с целью укрепления международного сотрудничества аграрных вузов России
и Германии побывала делегация университета города Оснабрюк. В состав делегации
вошло 39 человек, в числе которых были преподаватели и студенты вуза.
В первый день своего пребывания в Воронеже члены
делегации имели возможность познакомиться с историей,
образовательным и научным процессами Воронежского ГАУ.
В актовом зале главного корпуса перед иностранными гостями
с приветственным словом выступил ректор вуза Вячеслав
Иванович Котарев:
- Уважаемые коллеги, я рад видеть вас в стенах старейшего вуза Воронежского края. Наш университет придает
большое значение сотрудничеству с вузами Германии. Вы
представители уже третьего учебного заведения, с которым
мы совершаем не только академический, но и культурный
обмен. Я надеюсь, что данная встреча положит начало еще
более плодотворному сотрудничеству между Воронежским
ГАУ и университетом города Оснабрюк.

Затем перед гостями выступил народный ансамбль песни
и танца «Черноземочка». Для делегации была проведена
экскурсия в музей истории ВГАУ, после которой состоялось
общение со студентами и преподавателями вуза. Следующим
пунктом насыщенной программы немецкой делегации было
посещение одного из самых крупных сельскохозяйственных
предприятий Воронежской области «ЭкоНиваАгро». Члены
делегации подробно ознакомились с направлениями деятельности компании и ее рабочими процессами.
17 мая представители немецкого вуза совершили поездки
на птицеводческое предприятие «Лискобройлер», расположенное в Лискинском районе, свиноводческое хозяйство в
Верхней Хаве и спецхоз Вишневской группы компаний Верхнехавского агрохолдинга.
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Ученый совет
30 апреля состоялось заседание ученого совета Воронежского ГАУ. С докладом
«О морально-нравственных основах,
творческой атмосфере и корпоративной
этике в университете» выступил декан
гуманитарно-правового факультета, профессор В.Н. Плаксин. По итогам работы
экспертная комиссия рекомендовала
конференции научно-педагогических
работников, представителей других категорий сотрудников и обучающихся ВГАУ
рассмотреть вопрос о принятии Этического кодекса членов университетского
сообщества ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ; создать комиссию по организации
конференции и выдвижению кандидатов
в комиссию ВГАУ по этике.
С сообщением «Об утверждении
Правил приема на I курс на основные образовательные программы высшего профессионального образования в 2013 году.
О назначении ответственного секретаря
приемной комиссии» выступили декан факультета довузовской подготовки, доц. П.Б.
Калюгин и проректор по учебной работе,
доц. Н.И. Бухтояров. Совет постановил
утвердить Правила приема абитуриентов

в 2013 году; ответственным секретарем
приемной комиссии назначить декана
факультета довузовской подготовки П.Б.
Калюгина.
Заслушав информацию декана агроинженерного факультета проф. В.И.
Оробинского о переименовании кафедры
механики в кафедру прикладной механики,
совет утвердил переименование.
С докладом «Об изменении организационной структуры ВГАУ» выступил проректор по информатизации и управлению
качеством Ю.В. Некрасов. Было решено
упразднить экономическое управление;
придать статус межфакультетского подразделения планово-финансовому отделу
и отделу организации размещения государственных заказов с непосредственным
подчинением ректору; переименовать
отдел организации размещения государственных заказов в контрактную службу.
С информацией «О присвоении звания «Почетный профессор Воронежского
государственного аграрного университета
имени императора Петра I» профессору,
Заслуженному деятелю науки РФ, действительному члену Российской акаде-

мии сельскохозяйственных наук Евгению
Николаевичу Седову» на совете выступил
проректор по научной работе, проф. А.В.
Дедов. Ученый совет Воронежского ГАУ
вынес решение о присвоении звания.
На заседании совета состоялись выборы заведующих кафедрами, избрание
по конкурсу на должности профессоров
кафедр. Советом было принято решение
избрать кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Заведующим
кафедрой механики избран А.Н. Беляев;
заведующей кафедрой ботаники, защиты
растений, биохимии и микробиологии
избрана В.В. Знаменская; заведующей
кафедрой иностранных языков и деловой
международной коммуникации избрана
А.С. Менжулова; заведующей кафедрой
физического воспитания избрана Е.Е.
Болдинова; заведующей кафедрой экономической теории и мировой экономики
избрана Е.Б. Фалькович; заведующим
кафедрой растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий избран В.А.
Федотов; заведующим кафедрой химии
избран А.В. Шапошник.

Пленарное заседание конференции факультета технологии
и товароведения
25 апреля в Воронежском ГАУ состоялась II Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию ВГАУ и 20-летию образования факультета технологии и товароведения «Производство и
переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности». С 20-летним юбилеем
факультет технологии и товароведения поздравил ректор университета, профессор В.И. Котарев.
С докладами на пленарном заседании
конференции выступили Л.М. Паршина,
руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка
и инновационной политики г. Воронежа;
И.В. Апасов, директор ГНУ Всероссийский
научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова
Россельхозакадемии; В.В.Прянишников,

генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус», профессор Саратовского ГАУ им.
Н.И.Вавилова; И.А. Григоренко, советник
отдела переработки Департамента аграрной
политики Воронежской области; И.В. Зайцева, заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора
по Воронежской области и другие.
Состоялись заседания секций «Техноло-

гии биосистем в производстве и переработке
сельскохозяйственной продукции»; «Совершенствование технологических процессов,
оборудования и технологий перерабатывающих производств»; «Проблемы экспертизы
товаров и формирования потребительского
рынка»; «Аналитические методы в переработке сельскохозяйственной продукции».
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День победы в Воронежском ГАУ
Велопробег студентов УГСХА и празднование 68-й годовщины Великой Победы
«От реальности к истокам» - под
таким девизом состоялся велопробег
студентов Ульяновской ГСХА им. П.А.
Столыпина в Воронеж. Он был посвящен
70-летию сельхозакадемии, образованной в Ульяновске в 1943 году на базе
эвакуированного Воронежского зооветеринарного института и 68-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Участники велопробега из Ульяновской ГСХА прибыли в Воронеж 6 мая,
став желанными гостями в Воронежском агроуниверситете им. императора
Петра I. За 11 дней велосипедисты преодолели 1150 км, делая остановки в памятных местах Ульяновской, Пензенской,
Тамбовской, Липецкой и Воронежской
областей. Вечером воронежцы устроили
коллегам прогулку по Воронежу - Городу
воинской славы.
7 мая гости вместе со студентами
и преподавателями Воронежского ГАУ
торжественно возложили венки и цветы
к братским могилам на территории Центрального парка им. Константина Глинки.
В этих захоронениях покоятся останки
воинов нескольких стрелковых дивизий,
сражавшихся за Воронеж. Вместе с
директором музея нашего вуза Александром Курьяновым участники велопробега
набрали в кисет священной земли с братских могил для передачи в музей УГСХА.
После торжественных мероприятий
ребята встретились с ректором ВГАУ,
профессором Вячеславом Ивановичем
Котаревым и студентами вуза, продемонстрировали видеоматериалы о
своем путешествии и видеообращение
ректора УГСХА к коллегам воронежского
аграрного вуза. Студент-пятикурсник
Ульяновской академии Александр Маленков рассказал о смелых планах на 2015
год: в честь 70-летия Победы ульяновцы
намерены организовать велопробег до
Берлина, принять участие в котором
гости предложили и Воронежскому агроуниверситету.
Проводив участников велопробега в
обратный путь, ВГАУ продолжил торжества по случаю 68-й годовщины Победы.
8 мая вуз пригласил ветеранов, сотрудников, студентов, школьников и жителей
района СХИ, чтобы почтить память тех,
кто не дожил до Победы. Выступая перед
собравшимися, ректор ВГАУ Вячеслав
Котарев выразил благодарность за то, что
они нашли время поклониться братскием
могилам накануне великого праздника.
«В годы войны тысячи студентов СХИ и
других вузов Воронежа встали на защиту
Родины, многие из них погибли в ожесточенных боях… Как говорится в известной
поэме, бой они вели «не ради славы, ради
жизни на земле»! – сказал руководитель
вуза. – Хочется преклонить голову перед
погибшими и пожелать крепкого здоровья
живущим. И если каждый год к братским
могилам будет приходить столько детей

и студентов, то такое страшное событие
не должно повториться…».
Бывший студент Воронежского СХИ,
ветеран Великой Отечественной войны Петр Корольков продолжил начатую
ректором тему: «Большое спасибо, что
вы собираетесь, чтобы склонить головы
перед отдавшими свои жизни ради нашей
счастливой и спокойной жизни, что вы
так же, как ветераны, любите Родину. А
к ветеранам я отношу не только тех, кто
сражался на поле боя, но и весь тыл:
матерей, жен, детей… Молодое поколение я призываю: никогда не забывайте
того, что произошло в истории нашего
Отечества!».

По завершении праздничного митинга всех пригласили в актовый зал
университета на концерт в честь Великой
Победы, где студенты и преподаватели
университета исполнили лучшие песни
военных лет. Накануне праздника была
организована встреча с чаепитием для
всех ветеранов ВГАУ. А тех, кто не смог
прийти, студенты и преподаватели навестили дома и поздравили с Днем Победы!
Юлия КРЕТИНИНА, специалист по
связям с общественностью
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«Дороже всякой нефти»
В этом году исполнилось 167 лет
со дня рождения великого ученого В.В. Докучаева, который создал науку
о почве – почвоведение. А главной его
научной работе, известной во всем
мире, «Русский чернозем» исполняется
130 лет. В связи с этой датой заведующий кафедрой селекции и семеноводства профессор Владимир Ефимович
Шевченко обратился к руководству
РАСХН и института им. Докучаева, в
котором он сам с 1973 по 1984 проработал директором, с инициативой
по установке Памятного знака в связи
со 130-летием работы В.В. Докучаева
«Русский чернозем».
На свое обращение Владимир
Ефимович получил положительный
ответ от директора Почвенного инстиута им. В.В. Докучаева, академика
А.Л. Иванова:
- Искренне и с благодарностью
поддерживаю вашу инициативу по
проведению торжественных мероприятий и установлению Памятного
знака. В настоящее время перед нами
стоят острые проблемы, связанные с
сохранением экологического облика
черноземов в условиях разнопланового антропогенного воздействия
и изменения природных факторов
почвообразования. Однако нельзя
добиться серьезных успехов в этом
направлении, предав забвению труды
В.В. Докучаева, былые успехи и славные традиции российского почвоведения, о чем Вы, Владимир Ефимович,
всем нам очень своевременно напомнили.
Памятный знак будет официально
открыт в Панинском районе 27 июня
2013 года. Дизайн проработан детально: формы, пропорции, цветовые решения - все подчеркивает неисчерпаемые возможности русского чернозема.
Воронежский агроуниверситет и Почвенный институт им. В.В. Докучаева
приглашают всех желающих принять
участие в торжественных мероприятиях и в открытии Памятного знака. А
для того, чтобы ближе познакомиться
с В.В. Докучаевым и его работой «Русский чернозем», предлагаем прочесть
заметки человека, который ни один
десяток лет занимается изучением докучаевских трудов, знает содержание
и ценность этих изысканий не только
из книг, но и из практики, - Владимира
Ефимовича Шевченко.
В начале XX века на Всемирной
выставке в Париже В.В. Докучаевым
демонстрировалась коллекция русских
почв, в том числе куб прославленного
воронежского чернозёма. Коллекция была
удостоена золотой медали, а чернозёмная

В.В. Докучаев
почва признана эталоном плодородия «царём почв».
Заслуга Василия Васильевича Докучаева, 167-летие которого отмечается
1 марта, перед мировым сообществом
состоит в том, что он впервые раскрыл
человечеству целое царство природы - почвы, законы их формирования, свойства
и огромную значимость в жизни земных
цивилизаций как главного связующего
звена между живой и неживой природой,
между земным и космическим. Он создал фундаментальную науку о почвах
- почвоведение, раскрыл экологические
функции почв. Это его ближайший ученик
В.Вернадский, впитав идеи Докучаева
и Менделеева, создал впоследствии
целостное учение о биосфере и ноосфере. Это их идеи легли в основу разумно
регулируемой деятельности человека,
при которой возрастающие потребности
общества гармонично сочетались бы с
возможностями природных богатств, исключающих экологические и экономиче-

ские катастрофы.
Воронежцы с именем В.В.Докучаева
связывают становление и развитие в
регионе аграрного образовательного
(г.Воронеж) и научно-исследовательского
(Каменная Степь) центров. Сегодня это
крупнейшие в Центральном Черноземье
аграрный университет, отметивший свое
столетие, построенный и возглавляемый
(1913-1922 гг.) ближайшим учеником
В. Докучаева, академиком - почвоведом
К.Д. Глинкой, и научно-исследовательский институт сельского хозяйства им.
В.В. Докучаева, созданный на базе опытной почвенной экспедиции, отметившей в
2012 году 120-летие.
В своих капитальных трудах «Русский
чернозём» (1883), «Наши степи прежде
и теперь» (1892), «К учению о зонах природы» (1899) В.В. Докучаев на основе
материалов исследования чернозёмов
европейской части России, выполненного
по поручению Вольного экономического
общества, обосновывает растительноназемное происхождение чернозёмов под
степной растительностью. Он впервые
установил, что почва - самостоятельное
природное тело, производная факторов
почвообразования: климата, рельефа,
растительного и животного мира, почвообразующих пород и времени.Он же
первым предложил сравнительную оценку уровня их плодородия по природным
свойствам, обосновал сравнительно-географический метод исследования почв.
В.В. Докучаев разработал мероприятия
по преобразованию степей России,
улучшению водного режима почв и внедрению устойчивого к засухам степного
земледелия. Именно он создал учение
о широтной и вертикальной зональности
природы и почв, раскрыл генетическую
сущность процесса почвообразования,
предложил ряд мероприятий по повышению плодородия.
Нелегко далось В.В. Докучаеву про-

В. В. Докучаев и А. В. Советов с группой молодых почвоведов
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Обложка первого издания книги
В. В. Докучаева «Наши степи прежде
и теперь»
никновение в тайны естественного мироздания. Для этого ему пришлось
буквально исколесить всю европейскую
часть России в разного рода почвенных
экспедициях, организованных по его же
инициативе. Не сразу пришло осознание
человечеством уникальности почвенного
образования, его особой роли в жизни цивилизаций. Даже среди учеников Докучаева находились те, кто не мог преодолеть
консерватизм застарелого мышления,
рассматривая землю лишь как средство
производства.
Не пришлось испытать В.В. Докучаеву
чувство полного удовлетворения от заслуг,
славы и мирового признания при жизни.
Тяжелый недуг рано лишил его активной
деятельности. Это потом идеи учёного,
благодаря талантливым последователям,
обретут всеобщую славу и мировое признание как русская школа почвоведения.
И, прежде всего, благодаря огромным
усилиям ближайшего ученика Докучаева
- К.Д.Глинки, первого президента Международного конгресса почвоведов в США,
первого академика-почвоведа, первого
ректора и заведующего кафедрой почвоведения Воронежского агроуниверситета.
К ак л ич ну ю тр агед ию пер еж ил
В.В.Докучаев участившиеся в конце XIX
столетия засухи, неурожаи и голод в
связи с повсеместной распашкой земель
и нарушением природного равновесия в
Центральной России. Ответом учёного на
этот вызов становится разработка и реализация вместе с учениками уникального
проекта - преобразования Каменной Степи в устойчивый и высокопродуктивный
агроландшафт на основе восстановления
нарушенной структуры его компонентов и функциональных связей. Живым
памятником природы красуется ныне
преображенная идеями В.В. Докучаева
Каменная Степь, удивляя человечество
стабильностью высоких урожаев выращиваемых культур.
Не случайно В.А. Вернадский писал,

что «чернозём в истории почвоведения
сыграл такую же роль, какую имели лягушки в истории физиологии, кальцит в
кристаллографии, бензол в органической
химии». А В.В. Докучаев с горечью говорил, что и «мы ничего не сделали, чтобы
приноровить наши пашни к засухам...
мы до сих пор еще ответственность за
наши урожаи возлагаем на природу». В
обстановке острой борьбы он шёл к завершению своих исследований чернозёмных
почв и, несмотря на все трудности, закончил осенью 1883 года рукопись фундаментальной работы «Русский чернозём».
Трудно переоценить значение этого
труда и последующих работ Докучаева.
Например, большое беспокойство почвоведов, агрохимиков и земледельцев
сегодня вызывают процессы эрозии на
черноземных полях и быстрая потеря ими
гумуса, снижающие плодородие. И это на
знаменитом русском чернозёме, который,
по словам Докучаева, «составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство» и
«дороже всякой нефти, всякого каменного
угля, дороже золотых и железных руд».
По материалам исследований экспедиций В.В. Докучаева, в 1894 году
чернозёмы Каменной Степи в верхнем
слое содержали 9-12 процентов гумуса.
По расчетам академика И.С. Шатилова,
площадь почв с 11-13 процентами гумуса
в 1883 году составляла в регионе почти
6 млн. гектаров. В настоящее ремя таких почв нет! В конце 19 века площадь
пашни с содержанием 7-10 процентов
гумуса составила более 7 млн. гектаров.
В наши дни их сохранилось менее трёх
миллионов - в 2,5 раза меньше. Чтобы
остановить процесс, в конце 70-х годов
мы инициировали Постановление правительства по Центральному Черноземью.
От государства были получены огромные
финансовые ресурсы, техника, фонды на
удобрения. И уже через несколько лет
урожаи стали стабильными, повысилось
качество зерна, свёклы. С 1985 по 1990
год ежегодно Воронежская область получала в среднем 4,2 млн. тонн зерна.
Чернозёмы, которые дают до 80 процентов продовольственных ресурсов

страны, ежегодно отторгаются под различное строительство, трубопроводы,
поля фильтрации и отстойники, карьеры и
прочее. Вследствие нерационального использования земли наметилась реальная
угроза потери плодородия, так как снижаются запасы гумуса, органического азота,
слабеет деятельность микроорганизмов,
разрушается структура почв.
Для сохранения силы чернозёмов необходимо снова обратиться к наследию
В.В. Докучаева. Хорошим стимулом для
этого будет проведение специальной
научно-практической конференции, посвящённой 130-летию издания «Русского
чернозёма», с инициативой проведения
которой выступила научная общественность города Воронежа и Воронежской
области.Наш нравственный долг перед
будущими поколениями - сделать всё для
того, чтобы этот драгоценный дар, преподнесенный человеку природой, верно и
безотказно служил и нам, и нашим внукам,
и правнукам.
В.Е. ШЕВЧЕНКО, профессор, заведующий кафедрой селекции
и семеноводства
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Студенты ВГАУ на I Межрегиональном форуме
студенческих СМИ «Голос молодежи»
19-20 апреля 2013 года на базе СанктПетербургского государственного аграрного
университета прошел I Межрегиональный
форум студенческих СМИ «Голос молодёжи». В нем приняли участие студенты и
специалисты в области медиатехнологий из
26 вузов разных регионов страны. Главная
цель форума - формирование студенческими СМИ вузов Минсельхоза РФ единого
информационного пространства и обмен
опытом в сфере студенческого самоуправления, воспитательной работы и молодёжной
политики.
Наш вуз представляли члены редакции
студенческой газеты «Зачет»: Александр Неберекутин, Алена Шохонова, Алексей Быков.
Ребята подробно рассказали о создании
информационного пространства в Воронежском агроуниверситете. Организаторы
форума и участники из других регионов
России высоко оценили качество студенческой газеты «Зачет» и газеты «За кадры»
Воронежского агроуниверситета.
Организаторами форума выступили
Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет совместно с Автономной некоммерческой организацией «Центр
студенческих инициатив «Северо-Запад»
и Советом студенческого самоуправления
СПбГАУ при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.
На открытии форума участников приветствовали представители администрации
и совета студенческого самоуправления вуза
и приглашенные специалисты в сфере массовых коммуникаций. Далее участников ожидало выступление приглашенных экспертов:
свои идеи представили Евгений Бессонов,

начальник отдела воспитательной работы и
молодёжной политики СПбГАУ и руководитель проекта; представители Международного издательского центра «Этносоциум»;
Лариса Артамонова, директор международной организации «Галактическое гражданство», специалист инфобизнеса; Денис
Торопцев, директор по информационным
технологиям ООО «Арман»; Станислав
Кондратьев, председатель студенческого
совета СПбГАУ; Дмитрий Лисницкий, специалист Центра студенческих инициатив
«Северо-Запад».
Во второй половине первого дня работы
форума состоялась выставка-презентация
участников форума «Развитие СМИ в нашем
вузе». Ознакомившись с изданиями своих
коллег из разных городов России, участники
отправились на заседания круглых столов,
где обсуждалась информационная деятельность скаждого вуза и происходил обмен
опытом в ведении информационной политики. После знакомства с журналистской
деятельностью участников, организаторы
Форума продемонстрировали собравшимся
единый портал студенческих СМИ «Голос
молодёжи». Павел Нуттунен - специалист
Центра студенческих инициатив «СевероЗапад», Елена Стружкова - специалист
Пушкинского центра аналитических исследований и прогнозирования и Дмитрий
Неустроев - ведущий специалист информационного направления Центра студенческих
инициатив «Северо-Запад» рассказали о
целях создания, структуре и функциях сайта.
В завершение информационно насыщенного дня все участники были приглашены на кинолекторий «Кино не для всех, но

для каждого». Во время кинолектория каждый мог проверить свои аналитические, прогностические и режиссерские способности.
Второй день работы форума, 20 апреля,
начался с мастер-классов специалистов
в области масс-медиа: «Популяризация
аграрного сектора через прессу»; «Основы
режиссуры. Популяризация науки»; «Зачем
я это делаю? или Создание эффективного
информационного продукта» и т.д. Участники могли выбрать любой мастер-класс,
каждый из них проводился специалистами
в заявленной сфере деятельности, поэтому
во всех аудиториях кипело оживленное
обсуждение газет, ТВ-передач, радио-передач, дизайна, информационной политики,
методов работы.
В завершении работы I Межрегионального форума студенческих СМИ «Голос молодёжи» перед гостями СанктПетербургского агроуниверситета выступил
ректор Виктор Ефимов с докладом «Проблемы становления и мировоззренческой
безопасности личности в эпоху глобализации». После выступления ректор передал
слово организаторам «Голоса молодежи».
Евгений Бессонов представил участникам
резолюцию, которая была выработана по
итогам двухдневной работы представителей
26 вузов страны. После прошедшего форума работа продолжится на сайте «Голос
молодежи». Все участники были награждены дипломами, памятными подарками
и яркими впечатлениями от экскурсии по
Санкт-Петербургу.
Юлия КРЕТИНИНА
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Итоги областного
конкурса
«Студенческая весна»
14 мая в ДК железнодорожников состоялся гала-концерт, завершивший областной фестиваль творчества студентов
учреждений высшего профессионального
образования «Студенческая весна – творчество молодежи». На гала-концерте, по
традиции, были показаны лучшие номера,
отобранные на каждом туре фестиваля. Они
представляли танцевальное, музыкальное,
театральное направления, оригинальный
жанр, общую программу вуза и видеоролик. Оценивало выступления авторитетное
жюри, в состав которого вошли руководители танцевальных студий, солисты оркестров, преподаватели музыкальных вузов,
театральные педагоги.
Воронежский агроуниверситет представил на гала-концерте 6 номеров ( в то
время, как остальные вузы не более 3),
и каждый был оценен по достоинству. В
итоге в копилку творческих побед сборная
команда ВГАУ внесла 5 наград: 1 и 2 места
за танцевальное мастерство; 3 место за
общую программу вуза; 2 место за вокал;
специальный приз за музыкальный номер
(Алексей Закупнев).
Поздравляем сборную команду ВГАУ
с отличным выступлением, заслуженной победой и желаем дальнейших
творческих успехов!

В Воронежском ГАУ прошли семинары
по вопросам защиты прав потребителей
16 мая в Воронежском агроуниверситете
прошло открытие цикла семинаров по вопросам защиты прав потребителей. Организаторами данного курса выступили Департамент
по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области и
Воронежский государственный аграрныйуниверситет имени императора Петра I. В ходе
семинаров были рассмотрены следующие
вопросы: «Проблемы реализации табачных
изделий на региональном потребительском
рынке»; «Особенности законодательства о
рекламе табачной продукции»; «Техническое регулирование табачной продукции»;
«Особенности законодательства в сфере защиты прав потребителей на рынке табачной
продукции».
Перед началом работы первого семинара
под названием «Защита прав потребителей
при реализации табака и табачной продукции» от лица университета участников поприветствовал проректор по учебной работе
Николай Иванович Бухтояров. Он поздравил
всех с началом курса семинаров и пожелал
конструктивной и эффективной работы. Непосредственную работу семинара начала
заместитель начальника отдела санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по
Воронежской области Ирина Васильевна
Зайцева с выступления на тему «Проблемы
реализации табачных изделий на региональном потребительском рынке».
В рамках работы семинара состоялись

следующие выступления: «О мероприятиях
по предотвращению продажи табачных изделий несовершеннолетним»;«Курительные
смеси: особенности состава, отличительные
признаки»; «Техническое регулирование
табачной продукции» и др.
В завершающей части работы семинара
участники подвели итоги выступлений и
поблагодарили университет за составление методического пособия «Защита прав
потребителей при реализации табака и табачной продукции», подготовленного преподавателями вуза специально для подобных
семинаров.

IX Всероссийская конференция студентов и молодых учёных
«Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес»
и после окончания заседания уже за праздничным обедом, который был специально
организован для гостей конференции.
Преподаватели АГУ провели ознакомительную экскурсию по корпусу агрономического факультета, участники конференции
смогли увидеть лаборатории с самым современным оборудованием. Наибольший интерес вызвал фитотрон, в котором в особых
условиях произрастают различные растения.
После продолжительного обмена информацией была проведена экскурсия по
Астрахани: участники конференции посетили
Астраханский Кремль, прогулялись по набережной Волги, осмотрели множество памятных мест, площадей, парков, памятников,
побывали на Лебедином озере.

24 - 25 апреля в Астраханском государственном университете на аграрном
факультете прошла IX Всероссий ская
конференция студентов и молодых учёных
«Будущее АПК: наука и технологии, инновации и бизнес», в которой приняли участие
аспиранты кафедры земледелия ВГАУ

Марина Несмеянова и Татьяна Кузнецова.
Доклады участниц вызвали большой интерес у преподавательского состава и у студентов. Результатом работы наших молодых
ученых стали два первых места. Оживлённое
обсуждение актуальности исследований
кафедры земледелия ВГАУ продолжилось

Т.Г. КУЗНЕЦОВА, М.А. НЕСМЕЯНОВА,
аспиранты каф. земледелия
Поздравляем Марину Несмеянову и
Татьяну Кузнецову с заслуженной победой и желаем дальнейших научных
достижений!
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Спортивные
cостязания в Харькове

Вести с полей

24 - 25 апреля состоялся турнир студенческих команд Воронежского государственного аграрного университета имени
императора Петра I и Харьковского национального аграрного
университета имени В. В. Докучаева по двум видам спорта: волейболу и баскетболу. Участниками состязаний стала и женская,
и мужская сборные нашего вуза.
Утром 24 апреля делегация ВГАУ прибыла на место проведения соревнований в поселок Коммунист-1, находящимуся неподалеку от Харькова. Харьковские коллеги радушно
встретили нас и разместили в общежитиях. В этот же день
состоялось открытие, после которого были проведены первые
товарищеские встречи.
Хотя выступление нашей женской команды по волейболу в
этот день не увенчалась успехом, переживания длились недолго,
так как организаторы пригласили российскую делегацию на кубок КВН Харькова среди высших учебных заведений. Сборная
ВГАУ болела, конечно, за дружественную команду ХНАУ.
Второй день пребывания в Харькове оказался не менее насыщенным. Сразу после завтрака были проведены экскурсии в
университетский музей и дендропарк. Затем в спортивном комплексе состоялся матч-реванш женских команд. Но отыграться
нашим девушкам не удалось. Мужской волейбол был не менее
напряженным. Видимо, ребятам так же, как и женской сборной,
не хватило сил и везения. Зато баскетболисты сборной ВГАУ
дважды выиграли у харьковчан, заработав себе заслуженную
золотую медаль.
На закрытии турнира харьковские коллеги поблагодарили
нас за приезд, за новые впечатления и интересные контакты,
способствующие укреплению международных отношений.
Ксения ХАЛАНСКАЯ, ГП-2

В 2013 году УНТЦ «Агротехнология» Воронежского ГАУ началом весны проводит полевые работы по программам научных
исследований различных кафедр нашего университета. На данный
момент полностью завершена весенняя посевная кампания в полевых стационарных опытах по программам обучения аспирантов
агрономических специальностей.
Всего в полевых севооборотах УНТЦ «Агротехнология» возделывается 7 культур: озимая пшеница, овёс, ячмень, соя, сахарная свёкла, горчица, многие травы. В мелкоделяночных опытах
в соответствии с планами исследовательских работ кафедр и
аспирантов возделываются и другие культуры: амарант, фестулоллиум, чечевица, нут, суданская трава. Посев озимой пшеницы,
сои, ячменя проводился семенами собственного производства.
Озимая пшеница «Алая заря» и соя «Воронежская 31» – это сорта
селекции Воронежского ГАУ.
Кроме того, УНТЦ «Агротехнология» в сотрудничестве с
передовыми зарубежными и российскими компаниями (KWS,
Щёлково-Агрохим, Syngenta) проводит опыт по сравнительному
исследованию сортов и гибридов сахарной свёклы зарубежной и
отечественной селекции. В соответствии с технологией возделывания, планируется применение и испытание самых современных
средств защиты сахарной свёклы. По сравнению с 2012 годом в
программе испытаний сортов и гибридов сахарной свёклы сделан
большой шаг вперёд. Количество исследуемых образцов доведено
до 38, в прошлом году было 14.
Совместными усилиями студентов и преподавателей этой весной проведена посадка саженцев косточковых культур (черешни,
сливы, абрикоса) в помологическом саду ВГАУ. На площади 2 га
посажено 670 молодых деревьев. В этом саду ведется рекультивация дополнительного участка, заросшего древесными растениями,
на котором в ближайшем будущем будет размещена плантация
различных сортов винограда.

В Воронежском ГАУ прошел областной
эколого-биологический конкурс
«Юные исследователи природы –
родному краю»
19 апреля 2013 года в Воронежском агроуниверситете прошел
областной эколого-биологический конкурс обучающихся и педагогов
школ «Юные исследователи природы – родному краю». Данный
конкурс ежегодно проводится в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования Воронежской области
на 2011-2015 годы». Его цель - развитие творческого потенциала
обучающихся, наделенных способностями и проявляющих интерес
к учебно-исследовательской и опытно - практической деятельности.
Организаторами конкурса выступили ФГБОУ ВПО Воронежский
ГАУ и ГОБУДОДВО «Воронежская областная станция юных натуралистов и опытников сельского хозяйства.
Во время конкурса работало 13 секций: «Юные исследователи
Земли Воронежской»; «Полеводство»; «Овощеводство»; «Ландшафтный дизайн учебно-опытного и пришкольного участка»; «Зоология
позвоночных животных» и другие.
По итогам работы секций всем докладчикам вручили дипломы и
памятные подарки.

«Марафон здоровья»
С 14 по 16 мая на территории экспоцентра Воронежского
государственного аграрного университета имени императора
Петра I проходила акция «Марафон здоровья». Организаторами
э той программы выступили Департамент здравоохранения Воронежской области, Областной центр медицинской профилактики,
Общественная палата Воронежской области.
В течение всей акции проводили консультации пять Центров
здоровья. Специалисты проверяли зрение, измеряли уровень
сахара, холестерина в крови, выявляли факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В марафоне приняли участие 1500
студентов.
В ходе марафона участники могли не только пройти экспресс-диагностику состояния здоровья, но и принять участие в
мастер-классах, спортивных состязаниях, просветительских и
оздоровительных мероприятия.
Кроме того, для участников акции была организована работа
мобильного пункта приема заявлений на получение УЭК (универсальной электронной карты).
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