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Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний, традиционно прошла в парке
К.Д.Глинки. В этом году семья агроуниверситета пополнилась почти 1500 первокурсников, которые впервые встретили этот
день в новом статусе – студента аграрного
университета.
Открыл торжественное мероприятие
ректор вуза Вячеслав Иванович Котарев:
-Дорогие первок урсники, студенты,
сотрудники и гости, искренне рад вас поздравить с Днем знаний! Выражаю особую
благодарность родителям и педагогам
наших первокурсников за воспитание личностей, которые в нашем вузе приобретут
профессиональные навыки. Сегодня более
800 девушек и более 600 молодых людей из
24 субъектов Российской Федерации и из 8
зарубежных стран вливаются в наш дружный
коллектив. Желаю, чтобы с сегодняшнего
дня вас объединила одна национальность и
одно землячество – Воронежский аграрный
университет. Проявляйте себя, будьте активными, сохраняйте созданное и создавайте
новое!
После приветствия Вячеслав Иванович
вручил первокурсникам символический ключ
знаний.
Андрей Алексеевич Измалков, заместитель руководителя Департамента аграрной
политики Воронежской области от имени губернатора Алексея Васильевича Гордеева и
правительства Воронежской области поздравил коллектив агроуниверситета с началом
нового учебного года и пожелал первокурсникам активно влиться в студенческую жизнь,
получить максимальные знания в стенах
вуза и пополнить ряды профессионалов в
АПК области и страны. Андрей Алексеевич
передал первокурсникам главный документ
каждого студента – символический студенческий билет.
Обязательные студенческие атрибутызачетную книжку и читательский билет(также
символические) первокурсники получили из
рук проректора по учебной работе Николая
Ивановича Бухтоярова и проректора по
научной работе Анатолия Владимировича
Дедова.
В стенах вуза студентов ожидает не
только учебно-научная, но и творческая,
спортивная, патриотическая и даже международная деятельность.
Спортивная: агроуниверситет гордится
своими спортсменами. На сегодняшний день
в вузе функционирует более 30 спортивных
секций. Ежегодно студенты, аспиранты,
преподаватели становятся победителями
и призерами региональных, всероссийских
и международных соревнований. И в этом
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ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО
СЕЗОНА 2013-2014
году один из студентов Воронежского агроуниверситета - Александр Лексин удостоен
звания факелоносца Сочи-2014.
Поздравить вуз с началом учебного года
и со всеми спортивными достижениями
за прошедший год приехал заместитель
руководителя Департамента физической
культуры и спорта Воронежской области Олег
Владимирович Горобий. Он пожелал каждому первокурснику большой студенческой
жизни, отличного настроя на учебу и много
спортивных достижений.
Патриотическая: за 100 лет со дня основания вуза в его судьбе отразилась вся
история Черноземного края и всей России.
Воронежский СХИ прошел через две революции, гражданскую войну, был разрушен
фашистами в ходе кровопролитных боев в
годы Великой Отечественной войны… но вуз
выстоял и с гордостью вспоминает все вехи
своей истории и людей, которые эту историю
создавали.
Ежегодно во время торжественной
линейки первокурсники с чувством глубокой признательности воинам, отстоявшим
ценой своей жизни свободу нашей Родины
от фашистских захватчиков, возлагают
цветы и венки к братским могилам в парке
СХИ и к мемориальным доскам с именами
студентов,воинов-интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга.
Международная: Воронежский агроунивер-

ситет занимает лидирующие позиции среди
агровузов России в области международных
связей. В настоящий момент в университете
обучается около 300 иностранных студентов.
Ежегодно лучшие студенты имеют возможность пройти стажировку в западноевропейских университетах. В текущем году около
800 сотрудников и студентов ВГАУ посетили
Германию, Францию, Венгрию, Болгарию,
Чехию.
В новом учебном году планируется
еще больше академических поездок в зарубежные страны и приездов к нам гостей
по академическому обмену, - сообщил
проректор по международным связям
Ю.В. Некрасов. Юрий Владимирович поздравил всех с началом нового учебного года и
посоветовал первокурсникам максимально
воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет университет каждому
своему студенту.
Творческая: творческая жизнь в вузе развивается в различных направлениях: песни,
танцы, театр, КВН, музыка и т.д. С каждым
годом творческих студий становится все
больше и больше.
А одно из главных творческих направлений в конце линейки представил ансамбль
песни и танца «Черноземочка», который
всегда рад новым талантам и уже ждет
первокурсников на своих занятиях.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Научная библиотека ФГБОУ Воронежский ГАУ – одно из старейших
структурных подразделений Университета. Библиотека была основана
в 1913 г. при Воронежском сельскохозяйственном институте императора Петра I, который был торжественно открыт 4 сентября 1913 г. и стал
первым вузом Центрального Черноземья.
В основу библиотечного фонда легли поступления государственных учреждений,
среди которых Государственная Дума, Государственный Совет, высшие учебные заведения России (Петроградский лесной институт, Московский сельскохозяйственный
институт, Императорский Николаевский университет, Московская духовная академия и
др.), губернские земства (Воронежское, Смоленское, Вологодское, Петербургское и др.).
С первых дней создания Библиотеки к ней проявили огромный интерес представители российской культуры, науки. Многие из них (Глинка К.Д., Келлер Б.А., Поспелов

Студенческий читальный зал 20-е годы

В.П., Добиаш А.А., Думанский А.В. и др.)
передали в дар Библиотеке свои авторские труды и книги.
22 сентября 1913 г. Библиотека приступила к обслуживанию читателей в одной из
комнат здания гимназии С.М. Морозовой,
арендованного для института. Штат сотрудников института составлял в то время
19 человек, из них – 1 библиотекарь и 2 помощника библиотекаря. В институт было
зачислено 95 студентов, представлявших
различные слои общества, 74 из них
пользовались библиотекой, которая была
открыта 3 раза в неделю с 11 до 13 часов.
Первым библиотекарем, а затем директором Библиотеки (1913-1935 гг.) был
назначен Владимир Яковлевич Закс.
К 1 января 1914 г. книжный фонд составлял 4723 экземпляра. Период с 1914
по 1917 г был очень сложным для Библиотеки. В это время резко сократилось
комплектование, уменьшилось количество
читателей. Затем ситуация несколько стабилизировалась.
В 20-е годы Библиотеке института
были переданы книжные собрания библиотек различных обществ и общественных
организаций, национализированных учреждений, частных библиотек. Полнота
подбора изданий по сельскому хозяйству

и смежным отраслям была значительно
выше, чем в других сельскохозяйственных
вузах страны. Со слов сотрудников института, работавших в то время, известно,
что в Библиотеке было много литературы,
представляющей библиографическую
ценность. Интересен был подбор ино-

странных журналов по химии, ботанике,
сельскому хозяйству, лесоводству за все
годы их издания. Некоторые из них были
представлены за 100-летний период.
На тот момент в структуру Библиотеки входили четыре подразделения:
библиотека фундаментальная, учебной
литературы, периодических изданий и
беллетристики. Для студентов и преподавателей была организована работа трех
читальных залов.
К 1931 г. фонд Библиотеки составлял
120 тыс. экземпляров, а к 1938 г. он уже
насчитывал около 500 тыс. единиц хранения. В его состав входили редкие и ценные
издания. К сожалению, в годы Великой Отечественной войны, когда возникла угроза
оккупации Воронежа, вывезти весь книжный фонд во время эвакуации института
не удалось. В два вагона была погружена
и вывезена в г. Камень-на-Оби лишь незначительная часть учебной литературы
вместе с книгами из личных собраний
профессоров института. Оставшаяся в
городе часть фонда Библиотеки сгорела во
время ожесточенных боев, проходивших
на территории института.
После освобождения Воронежа от
немецких захватчиков (январь 1943 г.)
филиал института был организован в г. Усмани, где в помещении бывшего магазина
оборудовали Библиотеку, фонд которой
состоял из 10 тыс. экземпляров книг, прибывших из г. Камень-на-Оби.
Осенью 1944 г. начались занятия в
Воронеже. В это время Библиотека была
размещена в полуразрушенном химическом корпусе, занимала 8 комнат. Часть
фонда разместили в подвалах студенческих общежитий. Коллектив Библиотеки,
состоявший из 6 человек, начал кропотливую и тяжелую работу по восстановлению
библиотечного фонда.
Первые послевоенные годы существования институтской Библиотеки были
полны лишений. Не было постоянных помещений для размещения фонда, не было
денежных средств на приобретение новой

Профессор П.Н. Першин, собирающий под обстрелом книги в разрушенном здании
главного корпуса ВСХИ, 1942г
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литературы. Но несмотря на все сложности того времени, Библиотека жила и
развивалась, сохраняя лучшие традиции.
В отчете директора Библиотеки за
1947 г. указано, что библиотечный фонд
насчитывал к тому времени более 51 тыс.
экземпляров, из них более одной тысячи
экземпляров научной литературы, 12 тыс.
экземпляров иностранных изданий, более
15 тыс. экземпляров – учебников и учебных пособий, более одной тысячи – антикварных книг. Остальная же часть фонда
была утрачена безвозвратно.
В 1965 г. Библиотеке ВСХИ была присвоена вторая категория, что позволило
увеличить штат, активизировать комплектован ие . Библиотек а осуще ствляла
методическое руководство девятью учебно-консультационными пунктами, семью
сельскохозяйственными техникумами
города и области.

Читальный зал

журналов, находящихся в фонде, входящих в списки подписки);
– Статьи (аналитическая роспись
статей профильных журналов, начиная
с 1992 г.);
– Труды сотрудников ВГАУ (информация о печатных работах сотрудников
Университета, начиная с 1992 г.).
В 2011 г. в Библиотеке был реализован
проект по внедрению автоматизированной
выдачи документов библиотечного фонда.
Для повышения комфортности обслуживания в читальных залах внедрена
система обслуживания читателей в режиме открытого доступа. В Библиотеке
функционирует электронный читальный
зал, использующий технологии Wi-Fi.
С 2012 г. Библиотекой формируется автоматизированная Картотека книгообеспеченности. Для решения задач, связанных с
книгообеспеченностью образовательного
процесса библиотечно-информационными
ресурсами, в целях разработки совместных действий кафедр и Библиотеки был
создан и успешно функционирует институт

К концу 70-х гг. в Библиотеке был
внедрен ряд новых технологий: введен
безынвентарный учет многоэкземплярной
литературы, организован алфавитный
читательский каталог на весь библиотечный фонд. Для студентов-первокурсников
введена групповая форма обслуживания
комплектами учебников.
Опыт работы Научной библиотеки
ВСХИ был высоко оценен коллегами, и в
1988 г. на базе Библиотеки была организована работа «Всесоюзной школы передового опыта», основная задача которой
– обучение работников библиотек сельскохозяйственных вузов страны передовым
формам и методам работы.
В связи с развитием новых технологий
в структуре Библиотеки в 1989 г. появился
отдел компьютеризации библиотечно-информационных процессов. Начался новый
этап в развитии институтской Библиотеки.

В 1991 г. Научная библиотека ВСХИ была
отнесена к 1 категории.
Сегодня Научная библиотека Воронежского государственного аграрного университета является одной из крупнейших
библиотек сельскохозяйственных вузов
страны. В настоящее время фонд НБ ВГАУ
насчитывает более 1 млн единиц хранения. Ежегодно библиотека получает около
40 тысяч новых книг, журналов, газет, как
в традиционном печатном виде, так и на
нетрадиционных носителях.
Развитие Библиотеки связано с дальнейшим освоением новых технологий.
Библиотека генерирует 4 базы данных,
которые на сегодняшний день содержат
более 200 тыс. записей:
– Электронный каталог НБ ВГАУ (Книги) – формируется с 1992 г.;
– Каталог периодических изданий
(полная информация обо всех номерах

Обслуживание читателей в режиме автоматизированной
книговыдачи

референтов кафедр.
Важное место в работе Библиотеки
занимает культурно-просветительская деятельность. Сохраняя добрые традиции,
Библиотека организует книжные выставки,
проводит библиографические обзоры. Регулярно проходят библиотечные гостиные
«Твои люди, Университет».
В целях обеспечения сохранности
редких и особо ценных документов библиотечного фонда, отличающихся историческими, научными, художественно-эстетическими достоинствами, распространения знаний по истории Университета,
формирования корпоративной культуры
работников и обучающихся Университета
в структуре Научной библиотеки создан
Музей редких книг.
Одно из направлений работы Музея
редких книг – сохранение и представление книжных собраний, раскрывающих
личность ученых, деятельность которых
связана с ВГАУ. Прижизненные труды
являются подлинными историческими
документами, которые показывают круг

научных интересов ученого, широту деловых и дружеских отношений с коллегами
и учениками.
С целью повышения качества предоставления библиотечно-информационных
услуг, выявления потребностей пользователей Библиотека регулярно проводит на своем сайте (http://library.vsau.
ru) блиц-опросы. С учетом высказанных
предложений и замечаний пользователей
определяются направления дальнейшего
развития Научной библиотеки.
На сегодняшний день в структуре
Научной библиотеки 5 отделов и Музей
редких книг. Услугами восьми абонементов
и четырех читальных залов пользуются
более 16 тысяч пользователей.
Библиотека стремится развивать новые формы обслуживания, сохраняя то
лучшее, что было создано предшествующими поколениями.
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ОСНОВНЫЕ РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
1.Участие в проекте АРБИКОН «МАРС»
(Межрегиональная аналитическая роспись
статей).
Проект существует с 2001 года и в настоящее время объединяет более 220 библиотек
различных систем и ведомств.
Цель проекта – создание совместными
усилиями сводной базы данных аналитической росписи статей из периодических

пользования всеми структурными подразделениями Библиотеки. Штрих-код электронного пропуска приравнивается к индивидуальной подписи читателя.

4.Обслуживание пользователей в режиме открытого доступа в читальных залах, на
абонементе художественной литературы для
обеспечения свободного доступа к информации и повышения качества библиотечноинформационного обслуживания.
Для предотвращения несанкционированного выноса библиотечных документов,
представленных в открытом доступе, в читальных залах установлены противокражные
системы.
5.Организация работы электронного
читального зала, предоставляющего пользователям доступ в Интернет с использованием
технологий Wi-Fi.
изданий.
Научная библиотека ВГАУ является
участником проекта МАРС с 2011 г. В рамках
этого проекта Библиотека создает аналитические описания статей нескольких журналов, входящих в перечень ВАК, среди них
– Вестник Воронежского государственного
аграрного университета.
2.Участие в проекте АРБИКОН «Межбиблиотечный абонемент/Электронная доставка документов». Проект предоставляет
сервис заказа копий журнальных статей/
фрагментов документов, отсутствующих в
фонде Библиотеки, в учебных или научных
целях. Срок выполнения заказов – от нескольких часов до 3 дней. Научная библиотека ВГАУ является участником проекта МБА/
ЭДД с 2012 г.

3.Обслуживание пользователей с использованием автоматизированной системы
штрихового кодирования. Общеуниверситетский электронный пропуск выполняет
функции читательского билета и является
единственным документом, дающим право

6.Формирование автоматизированной
картотеки книгообеспеченности, которая
содержит информацию об учебных дисциплинах, контингенте студентов и формах
их обучения, изданиях, рекомендуемых к
использованию в учебном процессе для
определенных групп читателей.
Сетевая версия модуля «Книгообеспеченность» доступна на всех компьютерах
университета, что позволяет осуществлять
систематический контроль за книгообеспеченностью в автоматизированном режиме

как Библиотеке, так и другим структурным
подразделениями Университета.

7.Создание Музея редких книг в структуре Научной библиотеки в целях обеспечения
сохранности редких и особо ценных документов библиотечного фонда, отличающихся
историческими, научными, художественноэстетическими достоинствами. Экспозиция
музея состоит из 11 тематических разделов.
Здесь можно увидеть как уникальные, так
и типичные для своего времени издания.
Особое место занимают книги, связанные с
историей Университета – научные записки,
труды первых ученых ВГАУ.

8.Проведение библиотечных гостиных
«Твои люди, Университет». Целью этих мероприятий является привлечение внимания
к истории учебного заведения, его научным
достижениям, отражение интересной, многогранной жизни Университета через судьбы
конкретных людей, работавших в Университете, оставивших свой след в его истории.
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Научная библиотека – это уникальная составляющая любого университета , она обеспечивает развитие науки и непрерывность учебного
процесса. Технологии работы с каждым годом совершенствуются: такие процессы, как автоматизация, компьютеризация, информатизация
упрощают доступ к библиотечным фондам, - но за всеми этими процессами стоят те же библиотекари, которые , как и много лет назад, являются хранителями книг. На данный момент в Научной библиотеке Воронежского аграрного университета работают 56 человек, и каждому
из них хочется выразить огромную благодарность за кропотливую, каждодневную, часто на первый взгляд незаметную, но очень важную,
работу. А особенную благодарность нужно адресовать руководителям этого коллектива за эффективную работу каждого звена структуры и
за семейную атмосферу во всем коллективе.

Заместитель директора библиотеки
по библиотечно-информационному обслуживанию – Семенова
Татьяна Петровна

Директор библиотеки – Зайцева
Ольга Федоровна

Заместитель директора библиотеки
по управлению библиотечным
фондом– Мешкова
Любовь Леонидовна
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БИБЛИОТЕКА.
ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ

СТОЛЕТИЕ
Столетие…Век долготрудных дорог…
В каком далеке тот остался порог,
Шагнув за который, увидел студент
Впервые открывшийся абонемент…
Рядами на полке стояли тома.
Они открывались, словно дома,
Даруя свет знаний и терпкость наук,
Готовя изведать и творчества мук,
И радость открытий, и горечь утрат,
И сладость победы, и подлости яд.
А сколько студентов, профессоров,
И аспирантов, и докторов
Здесь проводило немало часов,
Журналы, газеты и книги листая,
О времени часто совсем забывая.
Царит здесь глубокая тишина,
Помощница, верно, науке она.
Библиотекаря взгляд проверяет,
Если кто вдруг тишину нарушает.
Библиотекарь, как проводник
В цар стве то ржеств енном множес тва
книг.
Он здесь тропинки – дорожки все знает,
Найти то, что нужно, всем помогает.
Секреты ему каталога открыты:
«С любыми запросами к нам приходите!»
Библиотекарь – помощник и друг,
А, зачастую, спасательный круг!
Библиотека. Столетие. Век…
Сколько в дороге поставлено вех!
Пусть же она и впредь процветает,
Знания сеет, плоды пожинает,
В содружестве тесном с наукой шагает,
Чтобы, отпраздновав это столетье,
Достойно встречала б второе и третье!
Л.Д. МАРТЫНОВА,
главный библиотекарь

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕКТОРА
Уважаемые сотрудники и ветераны
Научной библиотеки!
Примите самые теплые поздравления со
знаменательным юбилеем – 100-летием со
дня образования библиотеки нашего аграрного университета.
Юбилей библиотеки – это праздник не
только нескольких поколений библиотечных
работников, но и всего большого коллектива
нашего вуза.
Открытая для читателей в сентябре 1913
года, библиотека развивалась вместе с университетом. Было пережито многое, в том
числе значительная потеря книжного фонда
в годы Великой Отечественной войны.
Сегодня, сохраняя традиции прошлого,
университетская библиотека уверенно смотрит в будущее.
Обладая ценным книжным наследием и
богатейшими традициями, вы применяете
новейшие технологии, активно участвуете
в обеспечении образовательного процесса,
вносите большой вклад в культурное и научное развитие университета.
Ежегодно в библиотеку поступает около
40 тысяч единиц хранения учебной и научной
литературы, периодических изданий, диссертаций, авторефератов, научных трудов,
аудио- и видеоматериалов, электронных ресурсов. Активно применяются компьютерные
технологии, создается электронная библиотека вуза, возрастает значение библиотеки
как информационного и культурного центра
университета.
Но главное достоинство библиотеки – это
люди. Плодотворное развитие библиотеки,
нашего вуза было бы невозможным без их
самоотверженного труда, ответственности, а
главное – любви к своему делу. Своим благородным трудом вы помогаете студенту стать
не только специалистом, но и развитым,
культурным человеком. Пусть же в стенах
университетской библиотеки всегда будет
много именно таких читателей!
В связи с юбилеем от всей души желаю
вам крепкого здоровья, осуществления намеченных планов, воплощения новых замыслов
и проектов!
С праздником!
Ректор Воронежского ГАУ
имени императора Петра I,
профессор В. И. КОТАРЕВ

Когда в Воронеже старинном
Открыли первый институт
(Его в народе и поныне
Сельскохозяйственным зовут),
Чтобы студентов-агрономов
Агронаукам обучать,
Необходимо было срочно
Библиотеку там создать.
Дары со всех концов страны
В библиотечный фонд пошли:
Москва и Петербург, Смоленск,
И Государственный Совет,
И Государственная Дума
С дарами руку протянула,
И многие профессора
Свои дарили ей тома.
Директор Закс – он эрудит,
Авторитетнейший ученый,
Как библиограф знаменит Составил указатель полный.
Растет с годами книжный фонд,
Студентов радуя подбором.
Но вдруг – война…
Передний фронт.
Спасли из книг лишь два вагона.
В Сибири Камень-на-Оби
Библиотеку приютил.
Страницу горькую судьбы
С библиотекой разделил.
Вот весть: освобожден Воронеж!
Но он в развалинах лежит…
И, несмотря на это, все же
Наш институт опять открыт.
Фонд в Усмани располагался,
Химкорпус также занимал.
Процесс учебный продолжался.
Абонемент, читальный зал
Студенты рьяно посещали,
Конспекты вдумчиво писали,
Вкушая соль и сласть наук.
…Прошли года. И ныне внук
Студентов тех годов военных
Спешит сюда на переменах,
Иль за компьютером сидит
И с целым миром говорит
На языке, на современном.
Теперь здесь книг – не сосчитать!
Их в фонде свыше миллиона.
Есть с кем и юбилей встречать:
Студентов армия огромна!
…Итак, столетний юбилей
Библиотека отмечает.
Но, возрасту наперекор,
Библиотека процветает,
Шагает с веком наравне
И опыт, лучший по стране,
Незамедлительно внедряет.
Всем вам на поприще дальнейшем
Хочу успехов пожелать,
Сама ж хочу я побывать
На новоселье, на скорейшем!
Л. МАРТЫНОВА,
главный библиотекарь
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ В УНИВЕРСИТЕТЕ
ВАЙЕНШТЕФАН-ТРИЗДОРФ
Ректор Воронежского ГАУ Вячеслав Иванович Котарев принял участие в заседании
Совета ректоров ведущих аграрных вузов СНГ и Восточной Европы в университете
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф ( Германия).
Университет Вайенштефан впервые провел встречу вузов-партнеров из стран
Восточной Европы и СНГ. Всего во встрече приняли участие 16 вузов, которые представляли ректоры.
На заседании были обсуждены вопросы о согласовании и координации графиков
учебного процесса, соотношении среднего специального и высшего образования, об
обмене студентами и преподавателями, проведении совместных конференций,а также
об участии в совместных научных программах. Что касается последних, ректоры вузовпартнеров с большим интересом и вниманием прослушали доклад Вячеслава Ивановича
Котарева об уникальной Лаборатории долгосрочных прогнозов ВГАУ и других инновационных предприятиях вуза, успешно разрабатывающих актуальные научные программы.
На отдельном совещании в университете Вайенштефан в присутствии представителя профильной организации Германии было принято решение провести совместную
международную аккредитацию вузов по программе международного магистерского
курса «Аграрный менеджмент». К ней оказались готовы только семь вузов из 16, в
числе которых и Воронежский ГАУ.
«После того как мы получим международную аккредитацию, наши дипломы будут
легитимны во всех странах ЕС», - прокомментировал Вячеслав Иванович принятое решение. Что касается сроков, то, по его словам, это может произойти в течение ближайших
двух лет. Кроме того, В.И. Котарев предложил сообществу ректоров вузов-партнеров
провести подобную встречу в Воронеже. Она состоится летом 2014 года.

Заседание Совета ректоров

ВОРОНЕЖСКИЙ
ГАУ
ЗАКЛЮЧИЛ СОГЛАШЕНИЕ
С ПЕКИНСКИМ АГРАРНЫМ
ИНСТИТУТОМ

О БУ Ч Е Н И Е В Ч Е Ш С К О М
УНИВЕРСИТЕТЕ
В рамках соглашения о сотрудничестве с Чешским университетом естественных наук (Прага, Чешская Республика) Воронежский
государственный аграрный университет имени Императора Петра
I направил 45 слушателей из числа студентов, аспирантов и преподавателей в Чешский университет для обучения в летней школе
с 8 по 16 сентября 2013 года.
Участники прослушали лекции о современных технологиях в
производстве биотоплива на основе сельхозпродуктов и отходов,
посетили ведущие сельскохозяйственные предприятия. Студенты
и преподаватели имели возможность больше узнать о системе
обучения в Чешском университете естественных наук и системе
образования Чехии в целом. В свободное от занятий время для
слушателей летней школы были организованы экскурсии по городам: Прага, Дрезден, Карловы Вары, Костелец.

15-16 сентября в ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ в рамках
развития международного сотрудничества с аграрными вузами
Азиатско-Тихоокеанского региона находилась с визитом делегация
руководителей Пекинского профессионального аграрного института
(КНР) в составе 5 человек. Руководителем делегации выступил
секретарь партийного комитета института Цуй Яньцин.
В течение двух дней делегация знакомилась с Воронежским
аграрным университетом: структурой вуза, образовательными
программами, научными разработками, встречалась с преподавателями, сотрудниками, студентами. Итогом данного визита стало
подписание соглашения о сотрудничестве между вузами, которое
охватывает следующие направления совместной деятельности:
• академический обмен преподавателями и студентами
• разработка совместных научных исследований
• организация производственной практики студентов
• разработка совместных учебных программ по двойным дипломам
• совместное проведение конференций и обмен публикациями

8

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»

30 ñåíòяáðя 2013 ãîäà

Îôèöèàëüíûé
Íàóêà ñòèëü

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ
И ПРИКЛАДНОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ
5 сентября 2013 года на территории Воронежского государственного природного биосферного заповедника состоялась VII научнопрактическая конференция,«Современные
проблемы общей и прикладной паразитологии», посвященная памяти профессора
В.А. Ромашова
Всех участников конференции радушно
встречал недавно реконструированный
конференц-зал информационного центра
заповедника. Открыл конференцию главный
научный сотрудник Воронежского заповедника, зав. кафедрой паразитологии и эпизоотологии факультета ветеринарной медицины
и технологии животноводства Воронежского
ГАУ, руководитель Воронежского отделения
ПО и ОГ РАН, д.б.н. Б.В. Ромашов. Далее со
вступительным словом-приветствием выступили и.о. директора ФГБУ «Воронежский

Аспирант Е.Н.Фофонова

государственный природный биосферный
заповедник» О.В. Родионов, а также представитель Управления ветеринарии Воронежской области И.Н. Семенова.
Конференция объединила специалистовпаразитологов: практикующих ветеринарных
врачей, научных работников, преподавателей вузов, медицинских работников, молодых
ученых (аспиранты и магистры), студентов из
городов Москвы, Воронежа и Воронежской
области, Орла, Брянска, Белгорода, Липецка,
Курска и других. В работе конференции приняли участие около 100 человек.
В соответствии с программой конференции были заслушаны пленарные (обобщающие) доклады и краткие сообщения,
посвященные различным направлениям
общей и прикладной паразитологии. Так,
большой пленарный доклад подготовил
канд. вет. наук Е.Б. Бажибина, научный руководитель лаборатории СВК «Свой Доктор»
(г. Москва). Ее сообщение было посвящено
кровепаразитарным инфекциям/инвазиям
мелких домашних животных; Г.А. Мамыкина, врач-ихтиопатолог( Аква-Экзотика, 1-й
Московский океанариум «РИО» – «Hole in
the head syndrome») выступила с докладом
«Методы диагностики и терапии паразитарных заболеваний у рыб».
Д о п е р в о го п е р е р ы в а б ы л с д е лан также доклад о фауне водных клещей водоемов Б елго родск ой облас ти
(докладчик - А.Е. Силина, заповедник «Белогорье»).
Представители компании «Агроветзащита» («АВЗ») сделали пленарный доклад и
продемонстрировали новые разработки препаратов и средств защиты от эктопаразитов
(докладчик - канд. вет. наук И.В. Марцинковская, менеджер отдела научных коммуникаций «АВЗ», Москва), а компания «Hill’s» представила новые диеты и диетические корма,

Мастер-класс

Аспирант Т.С. Золотых
применяемые для животных при заболеваниях, вызываемых паразитами (докладчик - Я.
Анчеков, ветеринарный советник компании
«Hill’s», Воронеж). Большой интерес вызвал
доклад по современным методам микрочипирования животных (докладчик - С.Л. Волков,
администратор национальной базы данных
электронной идентификации Russia Pet. Net),
а также доклад, посвященный применению
антиоксидантов-антигипоксантов при паразитозах (докладчик - В. И. Мельниченко, канд.
вет. наук, ООО «Тринитифарма», Москва).
Нельзя не отметить активного участия в
работе конференции представителей нашего
вуза. От Воронежского ГАУ был направлен
автобус со студентами и преподавателями,
желающими принять участие в работе данного форума, и надо подчеркнуть, что ни одного
свободного места в нем не осталось. Радует
и непосредственное участие аспирантов
кафедры паразитологии и эпизоотологии,
которые выступили с оригинальными и обобщающими докладами. Так, сообщение аспиранта Е.О. Возгорьковой было посвящено
использованию фитосредств при демодекозе
собак. Доклад вызвал интерес у присутствующих коллег, было задано много вопросов.
Аспирант Е.Н. Фофонова в своем докладе
сообщила результаты оригинальных исследований об актуальном для Воронежской
области зоонозном гельминтозе – аляриозе,
возбудитель Alaria alata. Была дана оценка
роли отдельных видов диких плотоядных в
циркуляции этого гельминтоза, показано, что
ключевую роль в этом процессе играет лисица. Аспирант Т.А. Золотых сделала обзорный
доклад о современном состоянии изученности вопроса распространения дирофиляриоза собак в Российской Федерации. Аспирант
А.А. Кулешов по материалам оригинальных
исследований в своем докладе произвел
оценку роли диких копытных в циркуляции
зоонозных гельминтозов в природных усло-
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VII НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.А. РОМАШОВА
виях Центрального Черноземья. Аспирант
Д.Г. Мыздриков охарактеризовал климатогеографические особенности циркуляции
бабезиоза собак в Центральном Черноземье.
Во второй половине дня для всех гостей
конференции была организована увлекательная экскурсия «Бобровый тур», во время
которой все желающие посетили бобровый
питомник и увидели, как живут эти уникальные животные. Даже могли погладить и
сфотографироваться с бобром.
Далее работа конференции разделилась по двум направлениям. Первая группа
участников вернулась в конференц-зал,
где продолжились выступления. Были заслушаны доклады аспиранта Воронежского
ГАУ Д.Г. Мыздрикова, А.Е. Силиной, научного руководителя лаборатории СВК «Свой
Доктор», канд. вет. наук Е.Б Бажибиной.
Вторая группа участников, в состав которой
преимущественно вошли студенты и преподаватели ВГАУ, отправилась в лабораторию
паразитологии Воронежского заповедника,
где были организованы 2 специализированных мастер-класса. Первый был посвящен
методам диагностики и количественной
оценке метацеркарий описторхид в карповых
рыбах. Все желающие смогли своими руками
приготовить препараты и исследовать их под
микроскопом. Провел столь интересный и полезный мастер-класс д.б.н. Б.В. Ромашов. Во
второй части мастер-класса Г.А. Мамыкина,
врач-ихтиопатолог (группа компаний АкваЛого, Аква-Экзотика, 1-ый Московский океанариум «РИО») ознакомила собравшихся
с некоторыми протозойно-бактериальными
заболеваниями аквариумных рыб и показала
особенности их диагностирования.
В завершение конференции все участники собрались в конференц-зале, где им
были вручены «Дипломы участника» за
подписью ректора ФГБОУ ВПО Воронежский

Бобровый питомник
ГАУ, профессора, д.с.-х.н. Котарева В.И.
и руководителя Воронежского отделения
Паразитологического общества и Общества
гельминтологов РАН, д.б.н. Ромашова Б.В.
По доброй традиции кульминационным событием явилось вручение статуэтки «Золотой бобр». В этом году наград удостоились
канд. вет. наук В.И. Мельниченко (ООО «Тринитифарма») за разработку новых ветеринарных противопаразитарных препаратов и
менеджер «АВЗ» О.Н. Щавелева за активное
участие в организации паразитологических
конференций.
VII научно-практическая конференция
«Современные проблемы общей и прикладной паразитологии», посвященная памяти
профессора В.А. Ромашова, прошла при
спонсорском участии компаний НВЦ «Агроветзащита» и «Hill’s», а также при поддержке
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора
Петра I».

Все участники

Вручение Золотого бобра

10

«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»

30 ñåíòяáðя 2013 ãîäà

Îôèöèàëüíûé
Êàëåéäîñêîï
ñòèëü

КАНИКУЛЫ В БОЛГАРИИ
Летом 2013 года Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I организовал для
студентов и аспирантов 5 заездов на побережье Черного моря в Болгарию. Отдыхающих в солнечной Болгарии ожидали
культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. За лето на Черноморском побережье совершенно бесплатно, только за отличную учебу и активное участие в творческой и спортивной жизни университета, отдохнули почти 300
учащихся агроуниверситета. О том, как прошел отдых, расскажут фотографии. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем
много раз услышать.
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ЦИКЛ СЕМИНАРОВ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В сентябре 2013 года в Воронежском
ГАУ прошли семинары по защите прав потребителей при реализации мясной и рыбной
продукции. Цикл семинаров был организован
в рамках ведомственной целевой программы
«Защита прав потребителей в Воронежской
области в 2012-2014 годы». Организаторами
выступили Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Воронежской области, кафедра товароведения и экспертизы товаров Воронежского ГАУ.
4 сентября, на первом семинаре, в Воронежском ГАУ встретились представители
органов местного самоуправления. 11 сентября состоялся семинар для представителей
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
производство и оборот мясной и рыбной
продукции на территории Воронежской области, а 18 сентября – для представителей
общественных организаций по защите прав
потребителей, общественных объединений.
В соответствии с программой семинаров
были рассмотрены и обсуждены следующие
направления:
- надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей на
областном рынке при реализации мясной и
рыбной продукции;
- соблюдение законодательства в области ветеринарии на областном рынке при
реализации мясной и рыбной продукции;
- техническое регулирование мясной и
рыбной продукции. Качественная и ассортиментная фальсификация;
- системы менеджмента безопасности
пищевых продуктов на мясоперерабатывающих предприятиях;
- современные технологии животноводства мясного направления;
- пищевые добавки, роль в формировании и сохранении потребительских свойств
мясных и рыбных товаров.

К У Р С Ы И Н О С Т РА Н Н Ы Х Я З Ы К О В
«ACADEMIC MOBILITY»
Лингвистический Центр и информационно-методический сектор управления по международным связям ВГАУ приглашает студентов на интенсивный курс английского и немецкого
языков «Academic Mobility» для подготовки к обучению в зарубежных вузах.
Воронежский государственный аграрный университет придает большое значение развитию студенческой академической мобильности и проведению профессиональных стажировок
за рубежом. Участие в подобных программах способствует повышению конкурентоспособности наших выпускников, облегчает их трудоустройство как на родине, так и за границей.
Одним из важнейших условий участия в данных программах является владение иностранным
языком. Принимая во внимание этот немаловажный фактор, и были организованы интенсивные курсы английского и немецкого языков «Academic Mobility», дающие возможность
обучающимся ВГАУ участвовать в программах международной академической мобильности
и профессиональных стажировках за рубежом.
Обучение ведётся на базе современных аутентичных учебно-методических комплексов издательств LONGMAN, OXFORD, CAMBRIDGE, MAX
HUEBER VERLAG, KLETT, LANGENSCHEIDT и т.д.
с использованием аудио- и видеосопровождения.
Студенты, успешно окончившие курсы и прошедшие итоговое тестирование, получают сертификат
ВГАУ «Academic Mobility», дающий право на участие
в программах академической мобильности ВГАУ.
Заявки на обучение принимаются в Лингвистическом Центре ВГАУ, Экспоцентр, ауд. 105, 220, понедельник-пятница 9.00-17.00. Телефон для справок:
2537440. Электронный адрес: inform@diip.vsau.ru

П Р О Г РА М М Ы М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ВГАУ
Воронежский государственный аграрный университет проводит прием заявок для участия в
программах академического обмена, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений
с Чешским агротехническим университетом (г. Прага, Чехия), Словацким сельскохозяйственным университетом (г. Нитра, Словакия), Гёттингенским университетом имени Георга-Августа
( г. Гёттинген, Германия) и государственным университетом Алкорна (США) на 2013-2014
учебный год (весенний семестр).
Обучение за рубежом — это инвестиции в собственное будущее, связанные с приобретением необходимых для успешного человека знаний, навыков и опыта. Академическая
мобильность — это Ваш шанс получить опыт обучения и проживания за рубежом, приобрести
навыки научных исследований в лабораториях зарубежных вузов-партнеров ВГАУ, усовершенствовать Ваш уровень
иностранного языка. Результаты обучения в зарубежном
университете будут переведены в систему оценок ВГАУ, зачтены и в дальнейшем внесены в
Приложение к диплому государственного образца.
К участию в вышеперечисленных программах допускаются все студенты ВГАУ невыпускного курса, обучающиеся по основным образовательным программам бакалавриата,
магистратуры и программам подготовки специалиста. Владение иностранным языком не ниже
продвинутого уровня. Студенту, желающему подать заявку, необходимо пройти организованное на базе Лингвистического Центра ВГАУ тестирование по иностранному языку. В случае
необходимости совершенствования уровня
иностранного языка Лингвистический Центр
организует интенсивную языковую подготовку на курсах “ Academic Mobility”.
Внимание! Подача заявок осуществляется до 10 октября 2013 года! Экспоцентр, ауд,
105, ауд. 220, часы приема заявок 09.00-17.00, понедельник - пятница. Тел.: 2537440,
электронный адрес: inform@diip.vsau.ru
Информационно-методический сектор
управления по международным связям ВГАУ
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