Лучшие результаты
прошедшего года
С. 3

Кафедре растениеводства –
90 лет
С. 4

ФГОУ ВПО «Воронежский
государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки»

ГOД ИЗДАНИЯ 81-й
N1 (2447)
январь 2009 г.
http://www.za_kadry.vsau.ru

1912

ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНО
19 января в ВГАУ на имя ректора из
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки поступило предписание на устранение нарушений и
приведение деятельности федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки», осуществляемой на
базе представительств в гг. Павловске,
Лиски, Нововоронеже, Острогожске,
Россоши, Калаче, Борисоглебске, с.В.Озерки, в соответствие с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования.
В соответствии с приказом Рособрнадзора от 30.09.2008 № 1899 была проведена выездная (инспекционная) проверка

исполнения федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки» законодательства Российской Федерации в области образования в части организации
и деятельности представительств…
В ходе проверки представительств
было выявлено следующее:
– отсутствие документов, подтверждающих согласие органа управления образования субъекта Российской Федерации
на создание представительства;
– отсутствие наименования и места
нахождения представительств в положении о представительстве;
– несоответствие места нахождения
представительств, указанного в Уставе,

Итоги ученого совета
24 декабря в агроуниверситете прошла конференция по внесению изменений в Устав ВГАУ. В ходе выездной инспекционной проверки Рособрнадзором
ВГАУ не получил замечаний, касающихся образовательной деятельности, но
был выявлен ряд несоответствий. В
связи с этим в Устав были внесены поправки.
В этот же день состоялось очередное
заседание Учёного совета. Проректор по
развитию университетского округа аграрного образования и ПК профессор В.И.
Белоусов рассказал о развитии научнообразовательного комплекса ВГАУ. Он отметил, что произошедшие в последнее
время в стране изменения в области региональных образовательных систем и их
последствия оказываются настолько значимыми, что требуют реструктуризации в
деятельности по развитию научно-образовательного комплекса ВГАУ.
Не исключено, что в ближайшее время Министерство образования и науки добьется принятия запрета ведения вузами
образовательной деятельности в представительствах. Взамен традиционных кампусовых образовательных технологий Ми-

нистерством образования и науки приветствуется применение вузами дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
В настоящее время на жестком диске
емкостью 1 Тб можно хранить 170 тысяч
вузовских учебников. На 60 таких дисках
можно разместить, например, все содержание библиотеки Гарвардского университета - лидера по объему фондов (около
10 миллионов наименований книг). Ожидается, что применение нанотехнологий
приведет к созданию микропроцессора,
который будет в миллиарды раз мощнее
и компактнее. Параллельно процессу увеличения памяти вычислительных систем
идет повышение их производительности.
Не отстают в своем развитии и средства
передачи данных.
Мировые тенденции развития информационных систем свидетельствуют, что
наиболее эффективным является построение вуза новой формации. Современная
гуманитарная академия ныне располагает 800 центрами доступа дистанционного
образования, расположенными по всей
территории России и СНГ. В Белгородском техническом университете создан факультет дистанционного обучения.

адресу в уведомлениях о постановке на
учет в налоговых органах;
– отсутствие документов, подтверждающих право вуза на владение, пользование и (или) распоряжение зданиями и помещениями, используемыми для размещения представительств;
– несоответствие доверенностей ректора руководителям представительств п.20
Типового положения об образовательном
учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении),
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 № 71: в доверенностях директорам представительств дано право проводить
консультации, текущий контроль знаний и
промежуточную аттестацию студентов.
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предлагает
Вам устранить указанные нарушения в
срок до 01.06.2009.
Управлением по развитию университетского округа аграрного образования
представлен план мероприятий поэтапного создания в представительствах ВГАУ
для студентов-заочников центров дистанционного доступа к учебной информации.
В случае пренебрежения данным вопросом вуз окажется перед угрозой потери
образовательного рынка.
Россия стремится вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Согласно правилам ВТО торговля услугами
является свободной. И рынок образовательных услуг не будет защищен границами Российского государства.
Во второй части совета о своем видении празднования грядущего юбилея агроуниверситета рассказал проректор по
международным связям профессор С.И.
Филоненко. Заслушав и обсудив его доклад «Об организационных мероприятиях
ВГАУ по подготовке празднования 100летия вуза» Учёный совет постановил:
1. Утвердить оргкомитет по проведению юбилейных мероприятий.
2. Утвердить план основных мероприятий посвящённых 100-летию ВГАУ.
3. Поручить оргкомитету сформировать рабочие группы по реализации юбилейных мероприятий с указанием дат и
конкретных исполнителей.
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“ЗА КАДРЫ”

15 декабря 2008 года состоялось очередное заседание Методического совета.
Открыл его ректор ВГАУ профессор А.В.
Востроилов рассказав о поступившем на
его имя письме из Департамента научнотехнологической политики. Он также наметил ряд необходимых мероприятий по
подготовке агроуниверситета к предстоящей аттестации. На повестке дня было
два основных вопроса. Первым выступил
заведующий практикой доцент Н.Н. Хабаров, рассказав о практическом обучении студентов агроуниверситета. Он отметил, что учебные и производственные
практики в ФГОУ ВПО ВГАУ им. К.Д. Глинки осуществляются по программам, разработанным в соответствии с новыми
учебными планами и утвержденным методическими комиссиями факультетов. В
библиотеке имеются методические пособия, инструкции и необходимая литература. При выезде на производственную
практику, каждый студент получает задание, обеспечивается дневником и другой
документацией.
Количество студентов, выходящих на
учебные и производственные практики
составляет ежегодно более 2 000 человек (очное отделение). Практические занятия проводятся в структурных подразделениях агроуниверситета, филиалах
кафедр на производстве и базовых сельскохозяйственных предприятиях Воронежской, Липецкой и других областей.
Действуют долгосрочные договоры о сотрудничестве с крупными предприятиями перерабатывающей промышленности
и эксплуатационно-ремонтными предприятиями. При проведении учебной практики отмечены следующие нарушения:
совмещение групп студентов, получение
студентами зачетов о прохождении практики без отработки, и др.
По итогам производственной практики студенты оформляют отчеты и дневник, которые проверяются комиссией.
По данному вопросу также выступил
профессор В.И. Котарев. Он отметил, что
необходимо разработать методику для
прохождения практик, вести учет студентов, работающих по специальности. Предприятия, которые не предоставляют студентам необходимые условия для прохождения практики, нужно занести в «черный
список» и больше с ними не сотрудничать.
Методический совет постановил:
1. Подготовить и заключить трехсторонние договоры согласно приказу Главного управления аграрной политики (базовое хозяйство – ВУЗ - Главное управление аграрной политики по Воронежской и Липецкой областям).
2. Производственную практику, как правило, проводить в базовых хозяйствах и
предприятиях по профилю специальности.
3. В целях улучшения организации и
проведения производственных практик
деканатам факультетов и кафедрам закреплять в качестве руководителей практик наиболее опытных преподавателей,
а также привлекать к руководству практикой специалистов и руководителей производства.

На Методическом
совете
4. УПОУПиКО, деканатам, заведующим кафедрами необходимо:
- подобрать точки, располагающие
достаточной современной базой для практической подготовки специалистов. Сконцентрировать места прохождения практик
в районах, имеющих базовые хозяйства.
- продолжить работу по созданию филиалов кафедр на производстве и в первую очередь в базовых хозяйствах, где
есть условия для прохождения практик.
- ежегодно определять совместно с
органами управления сельскохозяйственным производством Воронежской, Липецкой и др. областей, базовые предприятия
для прохождения производственных практик студентами агроуниверситета.
5. Деканатам агрохимического, агрономического и землеустроительного факультетов заключать договоры и направлять студентов для прохождения производственной практики, как правило, в специализированные службы - (центры химизации, институты по землеустройству, земельные комитеты, НИИ, Водоканал, экологические службы и др.).
6. Ведущим кафедрам факультетов
продолжать работу по методическому
обеспечению учебных и производственных практик.
7. Деканатам факультетов, по возможности, организовать проведение практик
на опытной станции по скользящему графику.
8. В целях экономии учебного времени и средств деканатам планировать выездные занятия и выезды по учебной практике только в передовые специализированные предприятия, отдаленные от Воронежа не более чем 40-50 км.
9. Заведующим кафедрами продолжать работу по созданию филиалов кафедр на производстве, практиковать создание их в базовых хозяйствах.
10. Деканатам и заведующим кафедрами провести мероприятия, направленные на повышение дисциплины преподавателей (это позволит исключить такие
негативные моменты, как опоздание преподавателей, отсутствие преподавателей
во время проведения практики и т.д.).
11. Для улучшения качества проведения проверок производственных практик
составлять и утверждать график выездов
преподавателей по факультетам.
12. Деканатам факультетов по окончании практики проводить конференции по
результатам практики с предварительным
анкетированием студентов как это практикуется на агроинженерном факультете.
13. Разработать график поэтапной замены высокотехнологичного оборудования и инвентаря, обеспечивающего прохождение учебных практик с резервированием на эти цели внебюджетных денежных средств получаемых от образовательных услуг. На необходимое оборудование и инвентарь собрать с факультетов заявки.

14. Заключить договоры для прохождения производственной практики студентами ФТЖТ и технологического факультета с предприятиями по переработки растениеводческой и животноводческой продукции. Для студентов экономического
факультета заключить договоры с Главным финансовым управлением, банками,
налоговыми органами.
15. Засчитывать как прохождение
учебных и производственных (педагогических) практик работу студентов по профильным специальностям при предоставлении ими подтверждающих документов
(трудовые книжки, справки с места работы и пр.).
16. Улучшить обеспечение транспортом выездных занятий по учебным практикам. Приобрести транспортное средство
и решить кадровый вопрос (водители).
17. Методическим комиссиям факультетов разработать «сквозные» методики
прохождения практик. Вести учет студентов, которые работали во время производственной практики на оплачиваемых
должностях и положительно себя зарекомендовали.
18. Деканатам подготавливать графики проведения собраний перед выездом
на практику и графики сроков защиты отчетов по итогам производственных практик, утвержденные проректором по учебной работе.
По второму вопросу выступил заведующий кафедрой философии профессор
Б.В. Васильев. Он отметил, что в настоящее время на кафедре учебный процесс
осуществляют 9 преподавателей. Уровень
остепененности - 67%. Занятия ведутся со
студентами всех факультетов университета, а также с аспирантами и соискателями всех факультетов. Практикуются: взаимопосещение занятий преподавателями,
осуществляются посещения занятий молодых преподавателей заведующим кафедрой. За отчетный период кафедрой
было опубликовано 30 методических пособий по философии и логике. Имеется
план по внедрению инновационных методов обучения в учебный процесс, который
последовательно реализуется. Разработан тестовый контроль по истории философии. В последнее время на кафедре
активизировалась научно-исследовательская работа.
От состава комиссии выступил профессор И.М. Сурков. Он отметил, что на
кафедре философии сформирован высококвалифицированный состав преподавателей и проводится разработка нетрадиционных форм контроля самостоятельной работы студентов: (решение философских кроссвордов, выполнение заданий на распознавание и определение
понятий и др.). По мнению комиссии необходимо осуществить определенные
усилия по восстановлению на кафедре
аспирантуры.
Подготовила А.А. Ступниченко

Лучшие результаты
прошедшего года
Перед новогодними праздниками принято подводить итоги – чем запомнился
уходящий год, какие удачи в нём были. В
Воронежском агроуниверситете становится доброй традицией в эти дни вручать
лучшим студентам грамоты. Так было и в

этот раз. Праздничное мероприятие вызвало большой интерес. 25 декабря зал
был полон.
Первым ведущий пригласил на сцену
проректора по учебной работе В.И. Котарева. Вячеслав Иванович поздравил студентов с наступающим Новым годом, а
также со значительными успехами, которых им удалось добиться в учёбе, науке,
спорте и общественной жизни, и пожелал
им увлечь своими интересами других. В.И.
Котарев вручал, наверное, самые важные
для студентов награды – грамоты «за особые успехи в учёбе».
Грамоты «за успехи в науке и исследовательской работе» вручал проректор
по науке С.В. Кадыров. Он отметил, что
студенты агроуниверситета достойно
представляют свой вуз на научных конференциях и олимпиадах во всех уголках РФ.
Славится ВГАУ и своими спортсменами. За достижения в этой области награды вручал заведующий кафедрой физвоспитания Ю.И. Воропаев. Особо была отмечена десятка лучших спортсменов вуза.
Конечно, грамотами были отмечены и
студенты, которые занимаются в народном ансамбле песни и танца «Чернозё-

мочка». В 2008 году они принимали участие во многих творческих конкурсах, неоднократно становились лауреатами фестивалей «Танцующий город», «Русь стозвонная», «Возьмёмся за руки, друзья».
Были отмечены и студенты, в 2008 году
принимавшие активное
участие в общественной жизни агроуниверситета.
В 2008 году общежитие номер два на 11 областном смотре-конкурсе заняло почётное третье место. Коллектив
студентов, проживающих в данном общежитии, был награждён музыкальным центром.
По итогам смотра–
конкурса «Лучшая комната в общежитии»,
прошедшего в ВГАУ в
прошлом году, ценными
подарками были награждены студенты,
проживающие в комнатах: 47 и 134 (общежитие №1), 116 и 321 (общежитие №2),
318 (общежитие №3),
203 (общежитие №7),
432 и 603 (общежитие
№8).
Воронежский агроуниверситет с 2004 года
поддерживает всероссийское движение студенческих трудовых отрядов. В 2008 году студенты ВГАУ принимали
участие в работе строительного, сельскохозяйственного, ветеринарного и педагогического отрядов. Наиболее
активные участники
были награждены почётными грамотами.
Для собравшихся выступили: участницы МЦ Анна Клеванова и Любовь Зубарева, студия эстрадного танца «Ритм», народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» и другие.
Мероприятие показало, как много в
ВГАУ студентов, стремящихся не просто получить высшее образование, но и добиться в
учёбе, науке, спорте и
других видах деятельности блестящих результатов.
Вечером лучших
студентов Воронежского агроуниверситета
ждал ещё один замечательный подарок – балмаскарад, организованный Управлением социально-воспитательной
работы.
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К половине седьмого в КРЦ «Околица» стали собираться необычные посетители. В море красных дедморозовских колпаков, широких шляп и разнообразных
масок с трудом можно было узнать студентов ВГАУ. Дело в том, что вход на праздник без маскарадного костюма был запрещён. Тем, кто не позаботился о нём заранее, на входе выдавали разноцветные
полумаски.
В зале гостей встречали красиво наряженная ёлка и сладкий стол. Студентов
ещё раз поздравил проректор В.И. Котарев. Он отметил, что каждая работа и каждая почётная грамота очень важны и поблагодарил ребят за то, что они обучаются именно в ВГАУ. Вячеслав Иванович
выразил уверенность в том, что спустя
годы сегодняшние студенты будут с гордостью рассказывать своим детям об учёбе в агроуниверситете. В.И. Котарев отметил, что не встречал ни одного человека, который бы жалел, что поступил в
ВГАУ.
После этого началась праздничная
концертная программа «Карнавальная
ночь на первом», подготовленная Молодёжным центром ВГАУ. В ней приняли участие: директор МЦ Роман Подколзин,
Алексей Закупнев, команда КВН ВГАУ
«Карнюшоны» и другие. Гостей ожидало
множество сюрпризов. Поздравить их при-

шли Дед Снегур и Морозушка. Организаторы подготовили множество конкурсов
для юношей и девушек, участники которых продемонстрировали силу, ловкость
и находчивость. В одном из конкурсов студентам предстояло побороться за свободные стулья. Молодые люди видимо хорошо помнили, что место девушкам нужно
уступать, поэтому они, как истинные джентльмены, выбыли из соревнования сразу.
В одном из конкурсов определили короля
и королеву бала. Ими стали Владимир
Гаврилов (агроинженерный факультет) и
Ирина Титовская (экономический факультет). Конечно же не обошлось без конкурса на лучший карнавальный костюм. В несколько этапов прошла праздничная лотерея.
Завершился вечер новогодним поздравлением от группы Wisky и зажигательной дискотекой.
Р.В. Подколзин, зав. отделом
культурно-массовой работы ВГАУ
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Канун Нового года 30 декабря для Воронежского агроуниверситета был отмечен
знаменательным событием – исполнилось
90 лет одной из старейших кафедр вуза.
Кафедра растениеводства Воронежского
СХИ (ныне ВГАУ) создана в 1918 году. Её
организатором и первым руководителем
стал академик И.В. Якушкин. По его инициативе в районе Рамонского сахарного
завода была создана свеклосахарная сортовая и опытная станции, а затем – научно-исследовательский институт сахарной
свёклы и сахара. Под руководством Ивана
Вячеславовича была начата селекция сортов сахарной свёклы. Многие из его учеников и сотрудников стали крупными учёными, в их числе академик А.Л. Мазлумов,
профессор П.В. Карпенко и др.
В дальнейшем кафедрой заведовали:
профессор Л.А. Пельцих, профессор П.В.
Карпенко, доцент М.А. Богословская, заслуженный деятель науки РСФСР профессор П.И.Подгорный, заслуженный деятель
науки РФ профессор Г.В. Коренев. С 1991
г. по настоящее время кафедрой растениеводства и кормопроизводства заведует
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, доктор
с.-х. наук профессор Василий Антонович
Федотов. Им опубликовано более 285 научных работ, в числе которых 10 монографий, 3 учебника и 14 учебных пособий.
В.А. Федотов создал школу агротехнологий полевых культур ЦЧР, подготовил 8
докторов и 19 кандидатов сельскохозяйственных наук. В научных и агрономических кругах ЦЧР и других регионов России
труды проф. В.А. Федотова хорошо известны, а сам он пользуется большой популярностью, уважением и авторитетом среди фермеров, агрономов и руководителей
хозяйств ЦЧР. Василий Антонович является председателем диссертационного совета Воронежского ГАУ, членом диссертационного совета при Курской СХА им. И.И.
Иванова, членом Ученых советов Воронежского ГАУ и агрономического факультета ВГАУ.
За большие достижения в научной и
педагогической деятельности В.А. Федотов
многократно поощрялся Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства
РФ, администрации Воронежской и Липецкой областей, Воронежской областной
думы, администрации г. Воронежа и др.,
награжден медалями «Ветеран труда», «50
лет начала освоения целинных земель».
Василий Антонович открыл праздничное
мероприятие, посвящённое юбилею. Затем
слово было предоставлено проректору по
науке С.В. Кадырову. Он рассказал об исто-

Кафедре
растениеводства –
90 лет
рии кафедры и её
достижениях.
В его докладе говорилось,
что в настоящее
время сотрудники кафедры проводят занятия
со студентами
очных и заочных
Василий Антонович форм обучения
ФЕДОТОВ
8-и факультетов
заведующий кафедрой (агрономическорастениеводства,
го, агроинжекормопроизводства нерного, ФТЖТ,
и агротехнологий,
ветери нарной
профессор,
медицины, педоктор с.-х. наук
дагогического,
технологического, экономического, агрохимии, почвоведения и экологии). В последние годы разработаны новые курсы:
«Программирование урожаев сельскохозяйственных культур», «Агроконтроль полевых культур», «Производство продукции
растениеводства в соответствии с требованиями сертификации».
Тема научной работы кафедры – «Разработка приемов повышения величины и
качества урожаев зерновых, зернобобовых
и кормовых культур при ресурсосберегающем природоохранном возделывании их в
ЦЧР». В научные исследования включены
актуальные темы по изучению и подбору
лучших сортов перспективных для ЦЧР
культур: сои, нута, кормовых бобов, чечевицы, сорговых культур, твердозерной озимой пшеницы, галеги, клевера, райграса,
фестулолиума и др.; разрабатываются ресурсосберегающие и природоохранные
технологии возделывания этих культур, а
также озимой мягкой и яровой твердой
пшеницы, гречихи, озимой вики, люцерны,
эспарцета, костреца и других трав. Активно работают аспирантура (ежегодно обучается 10-12 аспирантов и соискателей) и
научно-студенческий кружок.
На кафедре подготовлено 15 докторов
и 64 кандидата сельскохозяйственных
наук. Работающими в настоящее время
сотрудниками кафедры издано 33 учебника и учебных пособий, 48 книг и монографий, 40 брошюр, более 1100 статей, 24
сборника научных трудов.
«Наши книги не залёживаются, – отметил С.В.
Кадыров,– пишем по заказу производственников. Тираж моментально
расходится. На последний учебник получили
два грифа УМО по агрономическим и экономическим специальностям.
Часто ездим на семина-

ры, районные совещания по сельскому хозяйству, куда приглашают на час, а выйдешь на трибуну, и уже не отпускают, засыпают вопросами. В этом смысле кафедра уникальна: тесная связь науки с производством даёт определённые преимущества. Половина преподавателей сейчас работает на производстве».
Преподавательский состав и сотрудников кафедры поздравил ректор агроуниверситета А.В. Востроилов. Он отметил, что
кафедра является одной из ведущих в агроуниверситете, а её специалисты хорошо
известны на производстве. «Куда ни поедешь, везде спрашивают про Федотова,
Щедрину, Попова», – сказал Александр
Викторович. Он обратил внимание собравшихся на то, что кафедра является кузницей кадров для агроуниверситета – последние 35 лет агрономический факультет

возглавляет ее представитель. Хорошо известны в ВГАУ: С.В. Кадыров, В.А. Задорожная, Т.П. Шмойлова, В.Н. Образцов…
Г.В. Коренев долгое время был ректором
ВСХИ. А.В. Востроилов сказал, что кафедра растениеводства и кормопроизводства
одна из самых дружных в агроуниверситете и, хотя сам он зоотехник, но его тянет к
растениеводам, и тут же отметил, что отрасли растениеводства и животноводства
разделить невозможно, тем более, что кафедра занимается не только растениеводстводством, но и кормопроизводством.
Вспомнил Александр Викторович и как
сдавал экзамен преподавателям кафедры
будучи студентом.
Затем выступил декан агрономического факультета В.В Козлобаев. Владимир
Васильевич сказал, что благодарен кафедре, которая его подготовила и поддерживает. И отметил, что кафедра растениеводства на агрономическом факультете
является цементирующей и основополагающей. С тёплыми словами в адрес кафедры выступили профессора Д.И. Щедрина, А.Ф. Попов, заведующий кафедрой
ботаники А.В. Никулин, заведующий кафедрой мелиорации А.Ю. Черемисинов и
другие. Доцент А.Н. Крицкий прочитал
юмористические стихотворения про каждого сотрудника. Был оформлен стенд
публикаций. В ходе мероприятия прозвучало много добрых слов и пожеланий.
А.А. Ступниченко

«Черноземочка»
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встречает гостей

Вот уже 44-й год радует зрителей своим творчеством замечательный коллектив
«Чернозёмочка». По традиции в конце
каждого года ансамбль выступает с отчётным концертом, представляя на суд зрителей свои достижения: удачные номера,
новых артистов, а также самые лучшие
песни и танцы в исполнении «звёзд» ансамбля. В этот раз огромный зал Дворца
детей и юношества еле вместил всех желающих попасть на концерт. Все места
были заняты. На концерте присутствовали не только преподаватели и сотрудники
агроуниверситета, но и родственники и
друзья артистов. На сцене было задействовано около ста человек и представлено 26 разных по жанрам, настроению и
костюмам номеров. Но, несмотря на это,
концерт смотрелся на одном дыхании.
Благодаря прекрасной работе художественного руководителя А.В. Скуфьиной
и главного балетмейстера, заслуженной
артистки России Н.П. Лобановой танцы и
песни удачно дополняли друг друга. Хо-

рошо справились со своей ролью ведущие
Ольга Плохих и Светлана Прохорова.
Трудно особо выделить какие-то номера.
Всё было сделано на высоком профессиональном уровне. Танцоры исполняли
очень сложные элементы, оставившие
далеко позади новомодный брейк-данс.
Без сомнения, понравился зрителям
очень красивый, с необыкновенными костюмами, лирический хоровод «Я ли молоденька». Зрители очень долго аплодировали танцорам. Тепло встретил зал песни в исполнении солистки ансамбля, его
художественного руководителя и хормейстера А.В. Скуфьиной, обладающей очень
красивым, запоминающимся голосом.
Прекрасно были исполнены выпускниками ансамбля частушки «Ти-на, ти-на».
Удачно прошёл сольный дебют участницы хора Ирины Некрасовой.
В середине выступления зрителей
ждал замечательный сюрприз. На сцену
выбежали «матрёшки» лет пяти, а одна
из них подошла к микрофону и звонким
голоском исполнила «Матрёшкины потеш-

ки». Оказалось, что это достойные продолжатели традиций «Чернозёмочки»,
лауреат детского городского и областного

конкурсов, дипломант фестиваля «Кремлёвские звёздочки» Виктория Соломахина и детский образцовый ансамбль танца
«Задоринка». Оригинальный номер вызвал в зале бурю эмоций. Люди не жалели
ладоней. А на сцену вскарабкался юный
кавалер с цветами.
Очень понравился зрителям задорный
танец «Свидание» в исполнении Дианы

Горобцовой и Вячеслава Неганова. А закончилось выступление ансамбля удалым
«Казачьим плясом». В заключение концерта на сцену вышла директор народного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» ВГАУ Ю.Б. Соломахина. Юлия Борисовна отметила, что трудно переоценить
роль каждого из участников выступления,
так как все они отдают зрителям тепло
своих сердец. Она рассказала, что за время существования «Чернозёмочки» ансамбль побывал на гастролях во всех уголках нашей Родины, а также во многих странах мира. Недавно состоялось выступление «Чернозёмочки» в Москве. Талант артистов высоко оценил ректор Тимирязевской академии. Он даже пригласил их
учиться в аспирантуру своего вуза.
С тёплыми словами в адрес ансамбля со сцены обратились и бывшая участница «Чернозёмочки» О.Ю. Агеева. Она
сказала, что, несмотря на трудности с
материальным обеспечением, «Чернозёмочка» – лучший студенческий ансамбль.
Его выступление вселяет надежду на то,
что искусство вечно. Ольга Юрьевна пожелала всем участникам пронести задор,
который они приобрели в «Чернозёмочке», через всю жизнь.
А.А. Ступниченко.
Фото О.В. Петровой
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Воронежский государственный аграрный университет им.К.Д.Глинки богат традициями как в учебно-воспитательной
работе, так и в спортивно-массовых мероприятиях. В минувшем году многие мероприятия были посвящены 75-летию основания кафедры физвоспитания ВГАУ.
Наши студенты часто принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в городе, области, России. Так начало учебного года было ознаменовано IV молодежной Олимпиадой
«Сила поколения – вера, спорт, движение», соревнованиями на «Приз первокурсника ВГАУ», «Днем бегуна» для
спортсменов и любителей бега в парке
агроуниверситета им.К.Д. Глинки, турниром ВГАУ по баскетболу среди девушек.
В течение двух недель проходили соревнования по гандболу среди девушек
и юношей на Кубок г. Воронежа. Своих
соперников наши девушки знают давно,
т.к. встречаются с ними на всех турнирах
города. Борьба во всех играх была упорная за каждый мяч. В итоге женская сборная ВГАУ – серебряный призер. Наши
девчонки на протяжении нескольких лет
подряд входят в тройку лидеров. Юноши
также дали достойный отпор соперникам,
завоевав в итоге бронзу. Тренирует команду ст. преподаватель кафедры физвоспитания, мастер спорта по гандболу
Ю.Н. Зубарева.
Начало декабря для спортсменов
ВГАУ всегда удачное. В соревнованиях по
гиревому спорту, проходивших в рамках
городской Универсиады под руководством главного судьи Ю.И. Воропаева,
сборная команда ВГАУ в общекомандном
зачете заняла первое место.

Коротко о спорте
в агроуниверситете
Соревнования по армспорту или
борьбе на руках проходили в спортивном
зале ВГАСУ в зачет Универсиады города. Наша сборная команда в упорной
борьбе заняла второе место, проиграв
одно очко команде ВГАСУ. Тренирует команду ст. преподаватель кафедры физвоспитания В.А Каменовский. В ноябре
сборная агроуниверситета участвовала
во Всероссийском финале высших учебных заведений МСХ РФ по армспорту и
заняла 9 место из 14. При этом ребята
привезли две бронзовые награды – Григорий Веневитин (ФВМ-3), Светлана
Кравченко (ФВМ-1).
Во дворце спорта «Самбо» проходил
Чемпионат Воронежской области по
борьбе. В этих соревнованиях приняли
участие сильнейшие борцы области.
Спортсмены секции греко-римской борьбы под руководством мастера спорта Н.С.
Остапенко, в личных зачетах заняли: Роман Дронов (зем.-5) – 1 место, Александр
Доровской (ппф-4) – 2 место, Александр
Зайков (зем.-5) – 3 место.
Наши спортсмены приняли участие
в первенствах города по бадминтону,
боксу, тяжелой атлетике, спортивной
аэробике, легкой атлетике в манеже. На
новогодних стартах в манеже результативно выступили: Ирина Андрис (зем.3), которая заняла первое место и выполнила первый взрослый разряд по
легкой атлетике, Лопатин Евгений (тех.5) – второе место, подтвердил разряд

кандидата в мастера спорта.
Сборная команда боксеров агроуниверситета, которую тренирует ст. преподаватель В.Л. Зубарев, на Чемпионате Воронежской области также успешно выступила: Николай Травин (Б-3) –
1место Андрей Корнев (М-3) – 3 место,
Семен Литовский (ФТЖТ-3) – 3 место,
Игорь Губанов (ППФ-4), Иван Карташов
(М-3).
Закончилось открытое первенство агроуниверситета по мини-футболу. Первой
стала сборная команда экономфака, второй – агроинженерного факультета, третьей – агрономического факультета.
Согласно Приказу по агроуниверситету и ходатайству кафедры физвоспитания активисты и спортсмены ВГАУ были
поощрены денежной премией, а также утверждена десятка сильнейших спортсменов ВГАУ по результатам выступлений
2008 года, которая поощрена денежной
премией.
За прошедший учебный период (сентябрь-декабрь) спортсмены нашего вуза
приняли несколько стартов: в российских
и областных соревнованиях – 9; городских – 18; вузовских – 20. В них приняли
участие 1358 человек.
Поздравляем всех победителей и призеров с успешным завершением календарного спортивного года, и желаем дальнейших успехов в учебе и спорте.
Е.Е. Болдинова, ст. преподаватель
по спортивно-массовой работе

Об утверждении «Десятки
сильнейших спортсменов ВГАУ»
С 1968 года в нашем вузе определяется «Десятка сильнейших спортсменов
ВГАУ». По результатам спортивных выступлений в 2008г. в нее вошли:
1. Ирина Андрис (3ем.-3-3) – I
разряд по легкой атлетике, чемпион ВГАУ, призер первенства города,
серебряный призер зональных соревнований МСХ РФ в г. Курске, участница финальных соревнований
МСХ РФ в г. Саратове.
2. Александр Доровской (ППФ4-5) – МС по греко-римской борьбе,
чемпион Универсиады г. Воронежа,
чемпион Воронежской области, призер ЦФО среди молодежи.
З. Алексей Измайлов (М.-4-2) –
МС по вольной борьбе, призер Универсиады г. Воронежа, победитель Всероссийского турнира в г. Липецке, призер
Липецкой области на Приз Героя Советского Союза Литаврина, призер Чемпионата Воронежской области.
4. Геннадий Кондратьев (А-х.-3-3) –
КМС по пауэрлифтингу, чемпион вузов г.

Воронежа, чемпион зональных соревнований МСХ РФ, чемпион Воронежской
области.

5. Сергей Макаренко (М.-2-7) – КМС
по греко-римской борьбе, призер Универсиады г. Воронежа, чемпион Воронежской
области, чемпион Международного турнира памяти В.Ф. Ловцова.
6. Николай Овчаренко (М.-3-4) –
КМС по гиревому спорту, чемпион ву-

зов г. Воронежа.
7.Евгений Попов (М.-3-2) – КМС по
русской лапте, чемпион Универсиады г.
Воронежа, серебряный призер Кубка России, бронзовый призер чемпионата России, победитель первенства Воронежской области в закрытых помещениях, член сборной
команды Воронежской области.
8. Александр Сикорский (ФВМ2-2) – КМС по футболу, призер первенства области по футболу, победитель международного турнира по
футболу в составе молодежной команды «Факел».
9. Николай Сорокин (М.-4-1) –
КМС по гиревому спорту, чемпион
вузов г. Воронежа
10. Евгений Струков (ППФ-4-4) – КМС
по русской лапте, чемпион Универсиады
г. Воронежа, серебряный призер Кубка России, бронзовый призер чемпионата России,
победитель первенства Воронежской области в закрытых помещениях, член сборной
команды Воронежской области.

Праз дник родом
из детства
В Новый год даже взрослые люди начинают верить в чудо. Что уж говорить про
детей. Для них этот праздник невозможен
без благоухающей лесной красавицы и,
конечно, деда Мороза и Снегурочки. Малыши готовы поверить во что угодно: в
летающие сани с оленьей упряжкой, говорящих зверей… Только не в то, что долгожданные гости с Севера не придут их

поздравить. Да и ребята постарше с радостью учат стихи для дедушки Мороза и
его прекрасной внучки.
Дети сотрудников агроуниверситета
увидели деда Мороза и Снегурочку задолго до наступления Нового года – 27 декабря. Сказочные гости прибыли в ВГАУ
прямо со своей вотчины в Великом Устю-

ге по приглашению профкома. Они поздравили ребят с наступающим праздником. «Белочки», «собачки», «принцессы»
и «ковбои» окружили доброго дедушку.
Даже те, кто только недавно научился ходить, водили хоровод вокруг нарядной
ёлочки. Малыши наперебой тянули руки,

чтобы порадовать деда Мороза с таким
старанием разученным стишком. Ребят
ожидало множество интересных конкурсов. Под музыкальное сопровождение они
искали спрятанную игрушку, бегали наперегонки вокруг ёлочки, отгадывали загад-
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Сегодня должна
быть елка…
Веду за руку своего «зайца», мысленно переживая, как пройдет первая
встреча с Дедом Морозом. А «заяц»
прыгает по коридору, и улыбается.
Вот пробежала знакомая «снежинка»,
вот «медведь» и «принцессы»… Представление ещё не началось, и мы с
волнением входим в 239 аудиторию, на
секундочку замираю – поверят ли
дети в чудо. За дверью большая ёлка
в центре, серебристые сосульки и
сказка… Вот колдунья правит хороводом и на мгновение все те, кого всегда называют по имени и отчеству,
встали в круг вместе с малышами и,
кажется, сами вернулись в детство,
улыбаясь, зовут Деда Мороза!!! А он
обходит всех, и, не найдя Снегурочки,
просит помочь… Но сказка на то она
и сказка – всё заканчивается хорошо.
Возвращаемся домой, а в руках машинка от самого «Моёза»!!!
Все знают, чтобы состоялась
сказка для детей, большая работа
была проведена взрослыми людьми,
которые несмотря на кризис и прочие
неурядицы, смогли подарить праздник
каждому ребенку и всем родителям!!!
СПАСИБО ВАМ!!!
Ю.В. Ткачёва

ки, танцевали с воздушными шарами. С
помощью доброй волшебницы детям удалось разоблачить двух ненастоящих Снегурочек и найти внучку деда Мороза. Но
вот сказочные персонажи засобирались
домой. На прощание ребятишки получили возможность сфотографироваться с
дедом Морозом и Снегурочкой. А те подарили им новогодние сюрпризы. Благодаря стараниям работников профкома ни
один ребёнок не ушел с праздника без
подарка.

В Новый год – с хорошим результатом
29 декабря преподавателей и сотрудников агроуниверситета ожидало приятное событие – праздничный концерт. С
Новым годом всех поздравил ректор ВГАУ
А.В. Востроилов. Прозвучало много тёплых пожеланий. Александр Викторович
подвёл итоги уходящего года, отметил, что
в новый год ВГАУ вступает с хорошими результатами и без каких-либо финансовых
долгов, вселил в присутствующих надежду на то, что удача в году быка не отвер-

нётся от агроуниверситета. Дальше собравшихся ожидал концерт, организованный сотрудниками научной библиотеки и
Молодёжным центром ВГАУ. Н.В. Зубкова, А.В. Крюченкова и Е.В. Ярмонова рассказали «что год грядущий нам готовит…»
и подготовили другие праздничные номера. А Роман Подколзин, Елена Воронцова, Алексей Закупнев и др. порадовали собравшихся замечательным исполнением
музыкальных номеров. Закончился кон-

церт совместным исполнением песни «Мы
желаем счастья вам…» В заключение на
сцену вышел проректор по учебной работе В.И. Котарев. Он тоже поздравил всех
с Новым годом и поблагодарил организаторов и участников прекрасного концерта. Без сомнения, праздничное мероприятие зарядило всех положительными эмоциями и запомнится зрителям надолго.
Материалы полосы
подготовила А А. Ступниченко

8

“ЗА КАДРЫ”

Студенческие годы всегда пролетают
незаметно. Позади сложные экзамены,
защита дипломной работы… И вот в руках оказывается долгожданный документ
о высшем образовании. Но радость зачастую вскоре сменяется тревожными мыслями: «А что теперь?», «Где найти подходящую работу?», «Как пройти собеседование?». Ответить на эти вопросы бывает сложно. Сегодня государство отказалось от системы распределения и предоставления гарантированных рабочих мест
молодым специалистам, и они вынуждены сами искать себе работу. Однако самостоятельный поиск работы требует определённых знаний и навыков, иногда
выпускники теряют «массу» времени и в
итоге соглашаются на любую, даже не
свойственную полученной специальности
работу.
Чтобы выпускники аграрных вузов не
попадали в подобную ситуацию, Минсельхозом РФ было принято решение о создании в подведомственных образовательных учреждениях отделов, способствующих трудоустройству выпускников.
В Воронежском агроуниверситете такой отдел создан приказом ректора в 2007
году. Его основной целью стала подготовка выпускников к самостоятельному поиску работы. Для её достижения отдел проводит работу по двум основным направлениям: информационно-консультацион-

Работа для выпускника
н а й д ё тся
ные услуги для выпускников и формирование баз данных. Сегодня создаются основы информационной системы, в которую уже вошли информационный стенд и
сайт, на котором представлена информация о потребностях рынка труда. База
данных формируется при помощи стратегических партнёров отдела: Управления
аграрной политики Воронежской области,
государственной службы занятости населения, государственного управления статистики (Воронежстат), кадрового агентства «Социум», газеты «Работа для вас».
В ней представлена информация о сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, крестьянско-фермерских
хозяйствах, средних и высших учебных
заведениях, страховых компаниях, предприятиях обслуживающих АПК и др.
Отдел проводит индивидуальные и
коллективные консультации по ознакомлению с рынком труда, критериям отбора
персонала, по прохождению собеседования, составлению резюме, поиску работы, построению и продвижению карьеры.
В2008 году отдел по трудоустройству
провёл две серии ярмарок вакансий ве-

сеннюю и осенне-зимнюю. Весенняя ярмарка проводилась на агроинженерном
факультете и ФВМ.
В конце года отдел организовал три
ярмарки вакансий. Отличительной особенностью ярмарок осенне-зимнего периода стало то, что выпускники всех факультетов были разбиты на группы.
28 октября – факультет ветеринарной
медицины и ФТЖТ. 11 ноября – агрономический и агрохимический. 25 ноября – экономический факультет. На февраль 2009
планируется проведение встречи работодателей с выпускниками агроинженерного
и землеустроительного факультетов.
На каждую ярмарку были приглашены работодатели, которых интересуют
данные специалисты. Присутствовали
представители Управления по аграрной
политике Воронежской области.
Польза от проведения ярмарок вакансий заключается в том, что выпускники
могут получить информацию о своей будущей работе непосредственно от руководителя предприятия, узнать ответы на
возможные вопросы и тут же принять самостоятельное решение.
А.А. Ступниченко

Путеводитель в мире продуктов
В последние годы всё более актуальными становятся проблемы ухудшения
качества окружающей среды и вопросы
продовольственной безопасности. Стремительная трансформация пищевой промышленности стала результатом технологического прогресса. По большей части,
технологии развиваются в ответ на запросы рынка, а не для удовлетворения
нужд населения. В преддверии новогодних праздников 26 декабря в Экспоцентре «Агробизнес Черноземья» ВГАУ состоялась выставка экологически безопасных
продовольственных товаров, которой в
последствие планируется придать статус
ежегодной. Мероприятие проводилось во
исполнение распоряжения администрации Воронежской области в целях продвижения на рынки продукции, производимой
предприятиями АПК области. Его организаторами стали: Департамент аграрной
политики Воронежской области, ФГОУ
ВПО ВГАУ, ГОУ ВПО ВГТА, ГУ Воронежский областной центр информационного
обеспечения АПК, Воронежский Экспоцентр «Агробизнес Черноземья» ВГАУ.
Открыли выставку Н.Т. Котолевский –
руководитель главного управления аграрной политики Администрации Воронежской области, В.И. Лесников – директор ГУ
воронежского областного центра информационного обеспечения АПК аграрной
политики администрации Воронежской

области, Е.Н. Быстрянцева – заместитель
директора Воронежского областного центра информационного обеспечения АПК,
А.В. Востроилов – ректор ВГАУ.
На выставке были представлены: молочные продукты, растительное масло,
мясо-колбасные изделия, полуфабрикаты, консервированная овощная продукция, сыры, яйцо куриное, перепелиное,
крупяные изделия, продукция пчеловодства.
На конкурсную оценку было представлено 74 вида продукции. Наибольший ассортимент, насчитывающий двадцать
одну позицию, представила фирма «Молоко» (Россошь Воронежская обл.). Конкурсная комиссия, возглавленная профессором ВГТА, д.т.н. Л.В.Антиповой, отметила высокое качество большей части
представленной продукции. Золотые медали были вручены ведущим производителям. В рамках выставки прошли открытые дегустации, ярмарка продуктов питания по ценам производителей.
В период с 1997 по 2003 г.г. в Экспоцентре прошло около тридцати продовольственных выставок, в ходе которых на рынок Черноземья был открыт доступ десяткам наименований продовольственных товаров высокого качества, производимых
предприятиями России и стран ближнего
зарубежья. Ведущие специалисты пищеперерабатывающей отрасли, управления

сельского хозяйства, Центрторга, СЭС,
работавшие в составе оценочной комиссии, вручили свыше ста золотых медалей
производителям высококачественной продукции, произведенной как в Воронежской
области, так и за ее пределами. В силу
объективных обстоятельств, диктуемых
меняющимися условиями продовольственного рынка и реальным снижением качества поставляемых продуктов, проведение
выставок подобного плана было прекращено. В настоящее время потребность общества в качественных, экологически чистых
продуктах стала особенно актуальной. Продовольственный рынок уверенно пополняется товарами, не содержащими пищевые
добавки, но разнообразие предложений,
занявших прочную позицию на рынке и активная рекламная политика со стороны
известных брендов, не позволяют потребителю реагировать на новинки должным
образом. К тому же, по опросам посетителей
Экспоцентра, доверие покупателей к товарам,
представленным на выставках, существенно выше, чем к рекламируемым в СМИ.
Прошедшая выставка стала своеобразным путеводителем в мире современных продуктов, а также реальной помощью деятелям продовольственного бизнеса, поддерживающим сторонников здорового образа жизни.
К.А. Белозёрцева,
главный менеджер Экспоцентра
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