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25 января Воронеж отметил 66-
ю годовщину освобождения от не-
мецко-фашистских захватчиков. С
июня 1942 до конца января 1943
года, 212 дней и ночей, Воронеж
сдерживал превосходящие силы
гитлеровских армий, которые стре-
мились к Волге и Сталинграду.

В ходе тяжёлых боёв под Воронежем
были уничтожены 26 вражеских дивизий,
а количество пленных оказалось даже
больше, чем под Сталинградом. Страш-
ные потери несла и наша сторона. От-
ступая, Фашисты хотели стереть город с
лица земли. Были разрушены все заво-
ды, общественные здания и жилые дома.
После освобождения Воронеж представ-
лял собой сплошные руины и вошёл в
список наиболее разрушенных войной
городов. Но благодаря самоотверженно-
му труду жителей город был восстанов-
лен. Не так давно Воронежу было при-
своено почётное звание «Город воинской
славы». Этим решением комитет Побе-
ды и Президент отметили заслуги горо-
да, разрушенного, но так и не сдавшего-
ся врагу.

23 января и 23 февраля в Воронеж-
ском агроуниверситете состоялось тра-
диционное возложение венков к братс-
ким могилам защитников города. В пар-
ке ВГАУ находятся два памятника, на-
поминающие живым о том, какой ценой
досталась нашей стране победа в Ве-
ликой Отечественной войне.  Именно
сюда приходят преподаватели и студен-
ты агроуниверситета,  чтобы отдать
дань памяти защитникам родного горо-
да. В этом году в торжественных цере-
мониях приняли участие: И.Н. Шеина и
Н.Г. Гетманова – представители Упра-
вы Центрального района, Н.С. Хромых

– заместитель председателя Совета ве-
теранов Центрального района,  В.И.
Кривельский – председатель Совета ве-
теранов ВГАУ. С прочувствованной ре-
чью от имени ректората выступил про-
ректор по учебной работе профессор
В.И. Котарев. Произвели впечатление
на собравшихся и выступления Ю.Д.
Ченцова,  доцента кафедры истории
Отечества, М.Н. Шаховой, начальника
управления по социально-воспитатель-
ной работе и А.В. Курьянова, директо-
ра музея ВГАУ. В церемонии принима-
ли участие школьники и хочется верить,
что это заставит их лишний раз заду-
маться о том, какое страшное время
пришлось пережить нашей стране.

ВОЗЛОЖЕНИЕ ВЕНКОВ

4 февраля на Учёном  совете
ВГАУ был рассмотрен один основ-
ной вопрос «Результаты НИР госаг-
роуниверситета…». С докладом на
эту тему выступил проректор по на-
учно-исследовательской  работе
профессор С.В. Кадыров. Выслу-
шав докладчика, а также заключе-
ние комиссии Совет постановил:

1. Отчет об итогах НИР госагроуни-
верситета за 2008 г. утвердить.

2. Научной части, деканам факуль-
тетов, научным подразделениям, ка-
федрам при разработке плана НИР на
2009 г. устранить отмеченные недо-
статки. Усовершенствовать прежние и
разработать принципиально новые на-
правления и тематики исследований
аспирантов и молодых ученых с ис-
пользованием прогрессивных методов
и технологий, в т.ч. нанотехнологий в
сельском хозяйстве. Обеспечить рост
участия ученых, научных работников
в разработке федеральных и област-
ных научных программ, которые пред-
полагают приоритетность фундамен-
тальных и поисковых научных иссле-
дований. (До 15.03.09 г.; ответствен-
ный – проректор по научной работе
профессор С.В. Кадыров, деканы фа-
культетов).

Учёный
совет:
итоги и
решения

Окончание на 2 стр.

23 февраля – День защитника Отечества. В этот праздник мы поздравляем
всех мужчин, независимо от их профессии. Ведь это вашу помощь и поддержку мы
чувствуем ежедневно и знаем, что в трудные годы на защиту своего Отечества
встанут не только военнослужащие. С праздником, наши дорогие. Редакция

Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова

На Методическом советеМероприятия, посвященные
Дню защитника Отечества
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3. Ректорату агроуниверситета уси-
лить контроль за заключением и ведени-
ем хоздоговорной деятельности, стимули-
ровать участие сотрудников в областных,
федеральных и международных грантах,
в выполнении областных, федеральных,
международных научно-прикладных про-
грамм, договорных научных исследовани-
ях. (До конца 2009 г.; ответственные – про-
ректор по учебной работе профессор В.И.
Котарев и проректор по научной работе
профессор С.В.Кадыров).

4. Деканам факультетов и заведую-
щим кафедрами провести работу по со-
зданию филиалов кафедр на производ-
стве или в научных учреждениях (до кон-
ца 2009 г.).

5. Проректору по научной работе раз-
работать необходимые меры по повыше-

Учёный совет:
итоги и решения

нию эффективности работы аспирантуры
(до 15 мая 2009 г.).

6. Факультетам, лабораториям, всем
структурным подразделениям госагроуни-
верситета разработать план НИР госагро-
университета на 2009 год, обсудить и ут-
вердить его на заседаниях Ученых сове-
тов подразделений. (До 15.02.09 г.; ответ-
ственные руководители подразделений).

7. Ректорату провести работу, необ-
ходимую для организации бизнес-инкуба-
торов на базе центра Биотехнологий и
Зооветеринарного центра. (До конца 2009
г.; ответственные – проректор по програм-
мам развития профессор А.В. Улезько,
проректор по учебной работе профессор

В.И. Котарев, проректор по научной ра-
боте профессор С.В. Кадыров). Контроль
за исполнением решения возложить на
проректора по НИР профессора С.В. Ка-
дырова.

Кроме того, на Учёном совете прорек-
тором по учебной работе профессором
В.И. Котаревым была представлена ин-
формация о состоявшемся накануне Со-
вете ректоров.

О проведении рейтинговой оценки
рассказал начальник информационного
управления доцент Ю.В. Некрасов.

Также в этот день состоялось пред-
ставление к учёному и почётному звани-
ям.

Окончание. Начало на 1 стр.
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Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова

26 января на заседании Методичес-
кого совета ВГАУ были рассмотрены
следующие вопросы: «Об организации
и проведении учебных и производ-
ственных практик на агроинженерном
факультете по специальности «Механи-
зация переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» и «О книгообеспечен-
ности учебного процесса».

По первому вопросу выступил замес-
титель декана агроинженерного факуль-
тета доцент В.С. Науменко, который рас-
сказал, что прием студентов на специаль-
ность «Механизация переработки сельс-
кохозяйственной продукции» осуществля-
ется с 1994 года.

Согласно учебному плану проводятся
учебные, производственные и преддип-
ломные практики. В.С. Науменко отметил,
что наиболее важными вопросами при
организации и проведении производ-
ственных практик являются определение
мест прохождения практики, оказание
методической помощи и контроль за хо-
дом прохождения практики, подготовка
студентов к прохождению практики. Мес-
то проведения практики является основ-
ной составляющей при организации и про-
ведении практики. Кафедра старается
подбирать перерабатывающие предприя-
тия, которые могли бы одновременно при-
нять на практику 3-5 студентов, обеспечить
их рабочими местами, решить бытовые
вопросы. На кафедре постепенно создает-
ся база данных по перерабатывающим
предприятиям, которые расположены в го-
роде Воронеже и районах Воронежской,
Липецкой и Белгородской областей.

Подготовка студентов к практике вклю-
чает целый комплекс вопросов: проведе-
ние экскурсий и занятий в условиях про-
изводства; распределение студентов на
дипломное проектирование и др. По за-
вершению практики студенты готовят и
защищают отчеты. От состава комиссии
выступил доцент Н.Н. Хабаров. Он заме-
тил, что наиболее сложными и важными
являются вопросы организации и прове-
дения производственной практики студен-
тов 3-4 курсов. Производственная практи-
ка одна из возможностей увидеть совре-
менное производство, весь технологичес-
кий цикл с использованием современно-

На Методическом совете
го оборудования. По каждому виду прак-
тики разработаны и утверждены програм-
мы, составленные в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандар-
том высшего профессионального образо-
вания. По завершении учебных практик
студенты получают рабочие профессии
слесаря и тракториста-машиниста. При-
мерно за месяц до начала сессии прово-
дится производственное совещание, на
котором студентов подробно знакомят с
условиями прохождения производствен-
ной практики. Заявки хозяйств рассмат-
риваются на кафедре и, если они соот-
ветствуют профилю специальности, зак-
лючаются договоры. Изменяющиеся тех-
нологии, внедрение современного науко-
емкого оборудования на производстве за-
ставляют производить обновление тема-
тики лабораторно-практических занятий с
учетом новейших достижений науки и тех-
ники. Это требует постоянной модерниза-
ции материально-технической базы уни-
верситета. В период прохождения практи-
ки преподаватели курирующих кафедр
выезжают в хозяйства для координации и
контроля. По итогам прошедших лет эта
работа организована на агроинженерном
факультете хорошо. Методический совет
постановил:

1. Деканату усилить работу по долго-
срочным договорам с конкретными пред-
приятиями.

2. Проработать вопрос о сотрудниче-
стве кафедры МЖиПСХП и  кафедры
ПАПП.

3. Включить в смету лабораторное
оборудование.

По второму вопросу доклад с исполь-
зованием мультимедийного оборудования
представил начальник информационного
управления доцент Ю.В. Некрасов. Он
отметил, что «Неделя кафедры в библио-
теке» проходит согласно утвержденному
графику. Необходимо отметить сложнос-
ти в данной работе: сроки предоставле-
ния информации кафедрами, трудность
расчетов коэффициентов книгообеспечен-
ности, качество заполнения бланков. За-
дачами является необходимость отслежи-
вания преподавателями прохождения за-
явок и активная работа с каталогами из-
дательств, анализ преподавателями, за-

ведующими кафедрами, методическими
комиссиями сводных таблиц книгообеспе-
ченности и формирования планов издания,
формирование фонда электронными изда-
ниями. Методический совет постановил:

1. Один раз в месяц на заседании мето-
дической комиссии факультетов рассмат-
ривать вопрос о книгообеспеченности.

2. Научной библиотеке постоянно раз-
мещать в сети ВГАУ информацию об от-
работке поданных заявок, сводные табли-
цы книгообеспеченности, каталоги изда-
тельств, списки приобретенной литерату-
ры, списки подписанных периодических
изданий (отв. Е.В. Рощупкина).

3. Преподавателям отслеживать про-
хождение заявок.

4. Преподавателям, заведующим ка-
федрами и методическим комиссиям про-
вести анализ сводных таблиц книгообес-
печенности и дать предложения по реше-
нию имеющихся проблем.

5. Разработать нормативный документ,
определяющий порядок выпуска и исполь-
зования внутривузовского электронного
издания (отв. Ю.В. Некрасов, Н.А. Бороз-
дина).

Поздравляем
с юбилеем!
Татьяну Николаевну Попо-

ву, ведущего специалиста отде-
ла кадров;
Людмилу Семёновну Шохи-

ну, доцента экономического фа-
культета;
Владимира Константинови-

ча Астанина, доцента агроин-
женерного факультета;
Тамару Митрофановну

Привалову, старшего лаборан-
та ППФ;
Анатолия Егоровича Рюми-

на, старшего преподавателя аг-
роинженерного факультета.
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Впервые спорткомплекс Воронеж-
ского агроуниверситета собрал силь-
нейших спортсменов со всех с-х вузов
Центрального Черноземья. Причём
сильнейших в прямом смысле слова.
Ведь в рамках 4-й зимней универсиа-
ды среди аграрных вузов России в
Воронеже состоялся 2-й тур соревно-
ваний по гиревому спорту. В наш город
приехали  команды  Белгородской
ГСХА, Брянской ГСХА, Курской ГСХА,
Мичуринского ГАУ и Орловского ГАУ.
Конечно, участие в соревнованиях при-
няла и команда Воронежского ГАУ.

Студентам предстояло выполнить два
упражнения «толчок» и «рывок». Спорт-
сменов разбили на пятёрки в соответствии
с весовыми категориями. Зал вниматель-
но следил как  атлеты поднимают на вы-
тянутых руках две тяжёлые (32-х) кило-
граммовые гири. Неудивительно, что не-
которые спортсмены вообще не смогли
справиться с такой сложной задачей. Бо-
лельщики, как могли, поддерживали сво-
их. В зале то и дело раздавались крики:
давай, ты можешь, ещё раз… Было вид-
но, что ребята работают на пределе сво-
их возможностей. Когда один из участни-
ков поднял гири 10 раз, казалось, что
большего сделать невозможно, но на по-
мост поднимались участники других весо-

Сильнейшие
        среди  сильных

вых категорий, и цифры на табло продол-
жали мелькать 20, 40, 50…Сергей Толма-
чёв в весовой категории свыше 90 кг под-
нял гири 92 раза.

Команда Воронежского ГАУ была
единственной, в состав которой вошли
девушки. Виктория Меринкова (зем.-1) и
Оксана Зюзина (ФТЖТ-2) доказали всем,
что их напрасно называют «слабый пол».
Девушки выполняли упражнение «рывок»
с 24-х килограммовой гирей. Оксанин ре-

зультат - 54.
Вся наша команда выступила

отлично. Сергей Панарин (агр.-1)  –
2-е место в весовой категории до
65 кг, Виктор Калягин (ППФ-2) – 1-
е место  в весовой категории до 70
кг, Максим Веретенников (м.-1) – 2
место в категории до 75 кг, Нико-
лай Овчаренко (м.-3) – 2-е место в
категории до 80 кг, Николай Соро-
кин (м.-4) – 2-е место в категории
до 90 кг. В итоге наша команда за-
работала 132 очка и вышла на пер-
вое место. Второе заняла команда
Мичуринского ГАУ. На третьем –
Курская ГСХА. Все победители
примут участие в финальных со-
ревнованиях. Поздравляем наших
ребят с успехом и желаем дальней-
ших побед.

20 февраля в Воронежском агро-
университете царило приятное ожив-
ление. В этот день женщины поздрав-
ляли своих однокурсников и коллег с
Днём защитника Отечества. Молодёж-
ный центр тоже не остался в стороне и
подготовил к празднику большой об-
щий подарок для всех мужчин.

Неудивительно, что праздничная кон-
цертная программа на 90% была возло-
жена на хрупкие женские плечи. Участни-
цы МЦ постарались и подготовили много
замечательных номеров, без сомнения
запомнившихся зрителям. Но сначала
всех защитников Отечества поздравили:
проректор по международным отношени-
ям С.И. Филоненко, начальник управле-
ния по социально-воспитательной рабо-
те М.Н. Шахова и деканы агрономическо-
го и профессионально-педагогического
факультетов В.В. Козлобаев и В.Н. Плак-
син. После официальной части состоял-
ся концерт. Перед зрителями выступил
необычный коллектив «Новые напевы»,
исполняю-
щий извес-
тные про-
изведения
в совре-
менной об-
р аб от к е .
Его участ-
ницы про-
демонс т -
рировали
хорош ую
вокальную
подготовку.
Все они выступают в ансамбле «Черно-
зёмочка». В концерте приняли участие де-
вушки из уже полюбившейся многим сту-
дии эстрадного танца «Ритм» с компози-
цией «Пауки». Анжелика Владимирова и
Любовь Зубарева исполнили для зрите-
лей замечательные песни. Также со сво-
ими лучшими шутками выступили участ-
ники команды КВН «Карнюшоны».

Подарок от
Молодежного
центра

Вот уже 40 лет на кафедре физвос-
питания ВГАУ в преддверии Дня защит-
ника Отечества проходят необычные
соревнования «А ну-ка парни». В них 9
юношей, представляющих каждый
свой факультет, соревнуются за звание
самого сильного, самого умного и, ко-
нечно, самого артистичного, доказы-
вая, что именно у них учатся самые-
самые ребята.

В этот раз участникам пришлось не-
легко, т.к. задания были сложные. Снача-
ла нужно было за 60 секунд рассказать о
себе, да так, чтобы покорить сердца и зри-
телей и строгих судей. Многие ребята чи-
тали стихи, а один даже удивил присут-
ствующих оригинальным танцем. Но это
было только начало. Дальше участникам
пришлось отвечать на каверзные вопро-
сы о спорте, рисовать своих любимых де-
канов, поднимать тяжёлые гири… «Ох,
нелёгкая это работа…» – думали навер-
ное участники, перетаскивая своих това-

Состязания для самых-самых
рищей, стоящих на лыжах, через весь зал.
А чего стоил конкурс «ритмическая гим-
настика», в котором оценивалось пра-
вильное повторение комплекса упражне-
ний и музыкальность выполнения. В пос-
леднем задании нужно было станцевать
вальс. Несмотря на то, что организаторы
постарались подобрать музыкальное со-
провождение посложнее, все участники
прекрасно справились и с этой задачей.

Поэтому членам жюри было непросто
выбрать самого-самого. Пока начальник
управления по социально-воспитательной
работе М.Н. Шахова, руководитель отде-
ла спортивно-массовой работы агроуни-
верситета Е.Е. Болдинова и доцент ка-
федры физического воспитания Н.С. Ос-
тапенко совещались, с показательными
выступлениями по спортивной аэробике
выступили представительницы экономи-
ческого факультета: Юлия Полевик, Еле-
на Затонская, Алина Попова и Марина
Божкова. Потом были объявлены итоги.
Самым-самым был назван Артём Золот-
ных (агроинженерный факультет). Андрей
Акулов (ФТЖТ) и Илья Уксусов (техноло-
гический) заняли второе и третье места
соответственно.

2/2009

Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Фото предоставлены
каф. физвоспитания

Спорт

Фото Анны Босых,
5 курс экон. фак.
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9 февраля состоялось очередное
заседание ректората. С докладом «Об
итогах работы Ботанического сада в
2007-2008 гг.» выступил начальник от-
дела Ботанического сада В.Н Сторо-
жик. Работа была признана удовлет-
ворительной и приняты следующие
решения.

1. Совместно с АХЧ решить вопрос
устройства орошения клумб и цветников
на территории Ботанического сада и у
памятника К.Д. Глинки в парке «Южном».
( Срок исполнения: май-июнь 2009 г. От-
ветственные: В.Н. Сторожик, В.П. Теплин-
ская).

2. Решить вопрос по устройству лет-
него класса на территории Ботаническо-
го сада. (Срок исполнения: май-июль 2009
г. Ответственные: В.Н. Сторожик, B.П. Теп-
линская).

3. Решить вопрос с перекрытием теп-
лицы интродукции растений поликарбона-
том. (Срок исполнения: май-июль 2009 г.
Ответственный: В.Н. Сторожик).

4. Директору опытной станции ВГАУ
организовать доставку чернозема в объе-
ме 100 м3 для выравнивания участка бу-
дущей коллекции полевых и технических
культур.

6. Проректору по АХЧ В. П. Теплинс-
кой запланировать в 2009 – 2011 гг. уст-
ройство тротуарных дорожек в Ботаничес-
ком саду имени Б.А. Келлера.

7. Сотрудникам Ботанического сада –
развивать дальнейшую работу по коллек-
ционированию, размножению редких, но-
вых, перспективных видов и сортов рас-
тений, работу по культурно-эстетическо-
му оформлению территории Ботаничес-
кого сада и агроуниверситета. (Срок ис-
полнения: в течение 2009 г. Ответствен-
ный: нач. от. Ботанического сада).

Во второй части ректората о работе
Информационного управления рассказал
его начальник Ю.В. Некрасов. Заслушав
доклад ректорат постановлил:

1. Признать работу информационного
управления в 2008 году удовлетворитель-
ной.

2. Признать следующие перспектив-
ные направления информатизации уни-
верситета актуальными; проректору по
экономике и программам развития А.В.
Улезько включить их в план развития ВГАУ
и по мере возможности обеспечить фи-
нансирование реализации:

2.1. Разработка плана мероприятий по
приведению учебных компьютерных клас-
сов к соответствию требованиям СЭС.
(Ответственные: В.И. Котарев, В.П. Теп-
линская, А.В. Улезько, Ю.В. Некрасов,
Л.М. Кретинина, Н.А. Бороздина.)

2.2. Составление технического зада-
ния на разработку проекта модернизации
инфраструктуры учебных корпусов (элек-
трическая и компьютерная сети, телефон-
ные линии, охранная и противопожарная

Заседание ректората
сигнализации). (Срок исполнения для
главного учебного корпуса до 1.05.2009 г.
Ответственные: Ю.В. Некрасов, В.П. Теп-
линская.)

2.3. Создание копи-центра для удов-
летворения потребностей подразделений
университета в полиграфических услугах
и оказания коммерческих полиграфичес-
ких услуг. (Ответственные: В.И. Котарев,
А.В. Улезько, Ю.В. Некрасов.)

2.4. Проработка вопроса развития ком-
пьютерных сетей общежитий университе-
та и предоставления платных информа-
ционных услуг студентам. (Ответствен-
ные: В.И. Котарев, А.В. Улезько, Ю.В. Не-
красов.)

2.5. Осуществление полной модерни-
зации серверного парка в 4-х летний пе-
риод (Ответственные: Некрасов Ю.В.,
Кретинина Л.M.)

2.6. Оснащение в 2009-м году допол-
нительно 6 учебных аудиторий стационар-
ными презентационными комплексами.
(Ответственные: Ю.В. Некрасов, Л.М. Кре-
тинина.)

2.7. Реализация программы обновле-
ния 2-3 учебных компьютерных классов в

год, а также создание в 2009-м году
нового компьютерного класса с осуществ-
лением ротации компьютеров и оснаще-
нием дополнительных мест для самосто-
ятельной работы студентов. (Ответствен-
ные: Ю.В. Некрасов, Л.М. Кретинина.)

2.8. Разработка, внедрение и поддер-
жание в актуальном состоянии официаль-
ного информационного портала универси-
тета. (До 1.09.2009. Ответственный Ю.В.
Некрасов.)

2.9. В рамках развития дистанционно-
го обучения в университете внедрение
технологий видеоконференций для осу-
ществления удаленных консультаций и
трансляций лекций. (До 1.09.2009. Ответ-
ственные: Ю.В. Некрасов, Л.М. Кретини-
на).

2.10. Развитие инфраструктуры ком-
пьютерных сетей в корпусе Института по-
вышения квалификации и интеграция это-
го корпуса в единое информационное про-
странство университета путем прокладки
оптоволоконной магистрали . (До
1.05.2009. Ответственные: Ю.В. Некрасов,
Л.М. Кретинина).

2.11. Поддержание уровня оснащения
типографий и по возможности развитие
их материальной базы в направлении из-
готовления твердого переплета и сниже-
ния себестоимости полноцветной печати.
(Ответственные: Ю.В. Некрасов, Л.М. Кре-
тинина)

2.12. Внедрение АБИС «Руслан» и
оборудование дополнительно 6 автомати-
зированных рабочих мест. (Ответствен-
ные: Ю.В. Некрасов, Е.В. Рощупкина.)

2.13. Приобретение лицензионного
прикладного и системного программного

обеспечения. Проработка вопроса на ме-
тодических комиссиях факультетов о пе-
речне прикладного программного обеспе-
чения, требуемого для реализации обра-
зовательных стандартов. Информацион-
ному управлению составить долгосроч-
ный план приобретения. (Ответственные:
Ю.В. Некрасов, Л.М.  Кретинина до
1.05.2009.)

2.14. Организация видеосъемки и
оцифровка видеоматериалов. (Ответ-
ственные: Ю.В. Некрасов, Л.М. Кретини-
на.)

2.15. Радиофикация главного и других
учебных корпусов. (Ответственные: Ю.В.
Некрасов, Л.М. Кретинина.)

2.16. Оснащение научной библиотеки
специальными стеллажами для организа-
ции стационарных и переносных темати-
ческих выставок. (Ответственные: Ю.В.
Некрасов, Е.В. Рощупкина.)

2.17. Ремонтные работы:
– 3-й этаж научной библиотеки,
– типография ЦИТ в подвальных по-

мещениях (с заменой или ремонтом труб
водоснабжения и отопления).

3. Для нормативно-правового обеспе-
чения формирования фонда Научной биб-
лиотеки электронными изданиями и опре-
деления порядка использования их в учеб-
ном процессе разработать «Положение об
электронном издании». (До 1.03.2009.
Ответственные: Н.А. Бороздина. Ю.В.
Некрасов.)

4. Организовать обучение ППС по под-
готовке электронных изданий. (Ответ-
ственные: Н.А. Бороздина, Ю.В.Некра-
сов.)

5. Разработать план мероприятий по
созданию ГИС-лаборатории . (До
1.05.2009. Ответственные: А.А. Харито-
нов, Н.А. Бороздина, Ю.В. Некрасов.)

6. Осуществлять рассмотрение реко-
мендаций к изданию учебников и учебных
пособий, а также получения грифов на
Учёных советах факультетов. При этом
оценивать объем изданий, соответствие
их образовательным стандартам и коэф-
фициенты книгообеспеченности. (Ответ-
ственные: деканы факультетов.)

7. Организовать составление месяч-
ного календаря событий университета.
(Ответственные: Ю.В. Некрасов, А.А.
Ступниченко.)

8. Ускорить разработку электронных
Учебно-методических комплексов и реше-
ние с их использованием задачи книго-
обеспеченности студентов заочной фор-
мы обучения. (Ответственные: Е.В. Неди-
кова, Н.А. Бороздина, Ю.В. Некрасов, Е.В.
Рощупкина.)

9. Типографии Экспоцентра вести от-
четность в соответствии с действующим
положением . (Ответственный: В.В. Ов-
сянников.)
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23-го января в главном корпусе агроуниверситета (ауд. 222) состоя-
лась студенческая конференция, посвящённая 66-й годовщине со дня
освобождения города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. Ме-
роприятие открыл директор музея истории ВГАУ, командир студенческо-
го поискового отряда А.В. Курьянов. Собравшимся в аудитории студен-
там-первокурсникам он рассказал о значимости воронежского сражения
для судьбы нашей страны летом 1942 года. Именно здесь в районе Во-
ронежа враг встретил непреодолимый отпор войск Красной Армии. Имен-
но здесь под Воронежем решался исход Сталинградской битвы.

Большой интерес у аудитории вызвало выступление их сверстника – по-
исковика, студента ППФ, Игоря Беляева. Его рассказ о работе студенческого
поискового отряда в Вахте Памяти 2008 г. сопровождался показом фотогра-
фий с места работ, предметов снаряжения и вооружения, найденных на мес-
тах боёв нашими поисковиками. Во второй части конференции все присут-
ствующие прослушали выступление директора музея А.В. Курьянова о поиске

захоронения легендарного коман-
дарма 5-й танковой армии, Героя
Советского Союза генерала А.И.
Лизюкова. Итогом совместной ра-
боты наших поисковиков и поиско-
вых отрядов из Воронежа, Челябин-
ска, Екатеринбурга стало обнаруже-
ние захоронения Героя в селе Ле-
бяжьем Рамонского района Воро-
нежской области. Студенческая
молодёжь впервые узнала подроб-
ности того, как поисковики искали

могилу генерала А.И. Лизюкова, увидела неизвестные ранее военные фото-
графии, запечатлевшие генерала на воронежской земле, летом 1942 года.

Конференцию прервал звонок. Студенты аплодисментами благодарили вы-
ступавших.

Героическое прошлое страны и отношение к нему нашей молодёжи ещё
раз нашло своё отражение в традиционно проводимой студенческой конфе-
ренции накануне знаковой даты – освобождения Воронежа от немецких окку-
пантов.

А.В. Курьянов, директор музея истрии ВГАУ
Фото А.В. Шереметова

Студенческая
конференция

В этот же день преподавателей и студен-
тов Воронежского ГАУ ждал концерт артистки
театра оперы и балета Ирины Романовской.

Перед началом мероприятия с Днём студента
и 66-и летней годовщиной освобождения Вороне-
жа от немецко-фашистских захватчиков собрав-
шихся поздравил директор Молодёжного центра
Роман Подколзин. После этого Ирина Романовс-
кая исполни-
ла любимые
многими пес-
ни военных
лет и другие
патриотичес-
кие произве-
дения. Кон-
церт длился
около 40 ми-
нут.  За это
время были исполнены: «Синий платочек», «Ка-
тюша» и другие песни, которые дороги как вете-
ранам Великой Отечественной войны, так и сту-
дентам. Последних на концерте присутствовало
много и было видно, что они не остались равно-
душными. За великолепное выступление Ирине
Романовской от Молодёжного центра был вручён
красивый букет цветов. По окончании концерта Ро-
ман Подколзин рассказал собравшимся о том, ка-
кие мероприятия их ожидают сегодня, и пригла-
сил всех принять в них участие.

В течение дня в перерывах между занятиями
состоялись праздничные включения Главного уни-
верситетского радио, в которых также звучали пес-
ни военных лет и молодёжная музыка. Ди-джеи
поздравили всех преподавателей-ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и студентов с праздни-
ками. А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова

Концерт удался

В ознаменование Дня освобожде-
ния г. Воронежа от немецко-фашистс-
ких захватчиков, Дня Российского сту-
денчества, в целях пропаганды здоро-
вого образа жизни и приобщения сту-
дентов и преподавателей к системати-
ческим занятиям физической культу-
рой и спортом, 23 января 2009г. в ВГАУ
кафедрой физвоспитания был прове-
ден спортивно-развлекательный праз-
дник, в котором активное участие при-
няли студенты и сотрудники агроуни-
верситета.

Местом проведения студенческих со-
ревнований традиционно стал спорткомп-
лекс ВГАУ. Состязания проходили по бас-
кетболу, волейболу, настольному теннису,
перетягиванию каната, шахматам, дартсу,
так же был проведен конкурс силачей, в
котором с небольшим преимуществом по-
беду одержал Николай Сорокин (М.-4-2), 2
место – Николай Овчаренко (М.-3-1), 3 ме-
сто у студента НПФ Виктора Колягина.

В соревнованиях по дартсу, который
завоевывает все большую популярность
в нашем вузе, уверенную победу завое-
вала Светлана Борцова (Т.-3-1), 2 место
– Павел Ласкин (Т.-3-2), 3 место – Ната-
лья Куроедова (Э.-2-2).

В турнире по шахматам 1 место –
Г.Проняев (Э.-1-2), 2 место – Д. Никола-
енко (М-5-2), 3 место – Н. Остроушко
(ФТЖТ-4).

В соревнованиях женских команд по
баскетболу 1 место заняла команда эко-
номического факультета, 2 место – коман-
да ФТЖТ, 3 место -команда технологичес-

День здоровья в агроуниверситете
кого факультета. У мужчин лучшими в
этом виде спорта была команда мехфа-
ка, вторыми были студенты экономичес-
кого факульте-
та, третье мес-
то у команды
ФВМ.

Результаты
состязаний по
нас толь ному
теннису: 1 мес-
то – Юлия По-
лухина (Э.-2-2),
2 место – Иван
Пус товой т ов
(А.-2-5), 3 место
– Максим Ка-
рамнов (В.-3-1)
и Максим Пус-
товойтов (А.-1-4).

Турнир по волейболу проходил по
Олимпийской системе: 1 место среди жен-
ских команд заняла команда ФТЖТ, 2 ме-
сто – команда техфака. У юношей 1 мес-
то у команды ФВМ и 2 место — у коман-
ды агроинженерного факультета.

В перетягивании каната победу одер-
жали студенты ФТЖТ, 2 место – у студен-
тов ФВМ и 3 – у студентов ППФ. Слава
победителям!

Соревнования сотрудников ВГАУ про-
ходили на свежем воздухе, местом их про-
ведения стал парк «Динамо». В соревно-
ваниях приняло участие 6 команд, которые
состояли из представителей разных фа-
культетов нашего вуза. Преподавателями
кафедры физвоспитания участникам были

предложены веселые эстафеты на лыжах.
Команды в целом показали хорошую лыж-
ную подготовку, продемонстрировали волю

к победе. На праз-
днике царила доб-
рожелательная ат-
мосфера, и выгля-
нувшее солнышко
еще больше под-
няло настроение у
участников и бо-
лельщиков.

Все участники
с оревновани й
были награждены
сладкими приза-
ми и грамотами.

В этом спор-
тивно-развлека-

тельном празднике приняли участие: до-
цент кафедры электротехники А.П. Мазу-
ха и профессор, зав. кафедрой растение-
водства В.А. Федотов, которые показали
молодежи, что даже в таком уважаемом
возрасте можно сохранять себя в прекрас-
ной физической форме, быть азартным,
способным еще на многие свершения.

Активное участие студентов и сотруд-
ников в спортивно-развлекательном праз-
днике показало их небезразличие к памят-
ным датам и собственному здоровью.

Любите Родину, занимайтесь физкуль-
турой и будьте здоровы!!!

С.Л. Брысев, преподаватель
кафедры физвоспитания

Фото предоставлено
каф. физвоспитания

2/2009
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Перечень вступительных испытаний в Воронежский государственный
аграрный университет имени К.Д. Глинки в 2009 году
для выпускников средних общеобразовательных школ

Примечание: выделенные предметы по специальностям и направлениям являются профилирующими.

Специальности, 
направления 

Очная (дневная) форма обучения 
(по результатам ЕГЭ) 

Агрономический факультет 
- Агрономия 
- Селекция и генетика с.-х. культур 
- Плодоовощеводство и виноградарство  

Русский язык 
Химия 
Биология 

- Садоводство 
 

Русский язык 
Биология 
Математика  

- Инженерные системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения 
- Природоохранное обустройство территории 

Русский язык 
Математика  
Физика 

Факультет Агрохимии, почвоведения и экологии 
- Агрохимия и агропочвоведение 
- Агроэкология 
- Защита растений 

Русский язык 
Химия 
Биология 

Агроинженерный факультет 
- Механизация с.-х. 
- Электрификация и автоматизация с.-х. 
- Механизация переработки с.-х. продукции 
- Технология обслуживания и ремонта машин в АПК 

Русский язык 
Математика  
Физика 

Ветеринарный факультет 
- Ветеринария 
- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Русский язык 
Биология 
Математика 

Землеустроительный факультет 
- Землеустройство 
- Земельный кадастр 
- Городской кадастр 

Русский язык 
Математика  
Физика 

Профессионально-педагогический факультет 
- Агрономия 
- Зоотехния 
- Агроинженерия 
- Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии 
- Экономика и управление на предприятии 
- Автомобили и автомобильное хозяйство 

Русский язык 
Математика  
Физика 
 

- Государственное и муниципальное управление Русский язык 
Обществознание 
Математика 

- Прикладная информатика (в менеджменте) Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Факультет технологии животноводства и товароведения 
- Зоотехния 
 

Русский язык 
Биология 
Математика 

- Товароведение и экспертиза товаров 
 

Русский язык 
Математика 
Обществознание 

Технологический факультет 
- Технология производства и переработки с.-х. продукции  
   (растениеводства, животноводства) 

Русский язык 
Математика  
Физика 

- Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов Русский язык 
Математика 
Химия 

Экономический факультет 
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
- Экономика и управление на предприятии 
- Финансы и кредит 
- Налоги и налогообложение 
- Экономика (бакалавр) 

Русский язык  
Математика  
Обществознание 
 

- Юриспруденция Русский язык 
Обществознание 
История 
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Секция подлёдного лова имеет в Во-
ронежском агроуниверситете давние тра-
диции. Среди сотрудников и преподава-
телей всегда находилось немало желаю-
щих посидеть с удочкой у лунки. Самый

   Ловись рыбка большая и
                   …ОЧЕНЬ большая

лучший отдых для них – напряжённо
вглядываться в поплавок, подстерегая са-
мую крупную рыбку. А потом у рыбацкого
костерка сравнивать добычу с уловом ос-
тальных, рассказывая вот о ТАКОЙ рыбке

пойманной однажды.
В этом году  сорев-

нования на лучшего
рыбака прошли в ВГАУ
в конце января. В пер-
вом этапе победите-
лей определяли в 3-х
номинациях: первая
пойманная рыбка, об-
щее количество «до-
бычи» и самая круп-
ная рыба. Во всех со-
стязаниях не было

равных опытному рыбаку доценту А.И.
Моисееву, оставившему позади всех кон-
курентов.

2/2009

Именно эти слова звучат в сердцах
наших студентов, которым ООО «Эко-
нива-Черноземье» выделило индиви-
дуальные стипендии на один семестр
обучения во ВГАУ.

Российско-германская  компания
«ЭКОНИВА» является крупнейшим мно-
гопрофильным сельскохозяйственным
холдингом, объединяющим 25 предприя-
тий в 15 регионах России (Москва, Воро-
неж,  Новосибирск,
Киров, Курск, Калуга,
Тула, Рязань, Влади-
мир, Смоленск,
Оренбург, Белгород,
Тверь,  Ярославль ,
Алтайский край).

Работает компа-
ния в аграрном сек-
торе России с 1994
года, в ней трудится
более 2,5 тысячи вы-
сокопрофессиональ-
ных специалистов, а
оборот  компании
2007 году составил
4,4 млрд. рублей.

Важными направ-
лениями ее деятель-
ности являются по-
ставка и сервисное обслуживание сельс-
кохозяйственной техники и оборудования
ведущих мировых производителей: John
Deere, Kverneland, Vaderstad, Grimme,
JCB, Lemken, BvL, Annaburger,
WestfaliaSurge, Schulte, Schaeffer, Einbock,
Degelman.

Аграрные предприятия «ЭкоНивы»
функционируют в Воронежской, Курской,
Калужской, Оренбургской, Новосибирской
областях, общая площадь сельхозугодий
составляет более 100 тыс.га. На данных
предприятиях активно занимаются молоч-
ным и мясным животноводством. Общее
поголовье КРС составляет более 9,5 тыс. го-
лов, в том числе 4,5 тыс. гол. дойного стада.

Следует отметить не только масшта-
бы «ЭкоНивы», но и то, что оно является
опытной базой по отработке и внедрению
передовых агротехнологий, по апробации
передовой сельхозтехники ведущих миро-

СПАСИБО НАШЕМУ СПОНСОРУ -

вых производителей. «ЭкоНива» пред-
ставляет на российском рынке новейшие
сорта сельскохозяйственных культур ев-
ропейской селекции. Компания «ЭкоНи-
ва» активно участвует в аграрно-полити-
ческой жизни России и Германии, являет-
ся координатором проекта «Российско-
германский аграрно-политический диа-
лог» с участием аграрного комитета Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации,

Германского Бундестага, а
также российского Мин-
сельхоза и Министерства
защиты потребителей, про-
довольствия и сельского
хозяйства ФРГ.

В различных должнос-
тях в «ЭкоНиве» работают
выпускники ВГАУ. Среди
них: Н.Е. Буравлев – испол-
нительный директор ООО
«ЭкоНива-Черноземье»,
региональный директор по
Центрально-Черноземному
региону управляющей ком-
пании ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг»; Т.В. Бурховецкая
– финансовый директор уп-
равляющей компании ООО
«ЭкоНива-АПК Холдинг»;

Н.Ю. Делицина – заместитель исполни-
тельного директора ООО «ЭкоНива-Чер-
ноземье»; И.И. Харламова – заместитель
финансового директора ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг»; Р.А. Проценко – главный
бухгалтер ООО «ЭкоНиваАгро»; А.В. Бо-
чаров – руководитель сервисной службы
ООО «ЭкоНива-Черноземье»; Т.И. Ляпи-
на – руководитель отдела международных
проектов «ЭкоНива-АПК Холдинг»; С.С.
Ломанцов – руководитель отдела зерно-
вых технологий ООО «АгроЦентрЛиски»;
В.А. Коваленко –  руководитель отдела
зап. частей ООО  «ЭкоНива-Черноземье»;
А.В. Якушихина – руководитель отдела
планирования и экономического анализа;
а также более 10 менеджеров и 25 инже-
неров в ООО «ЭкоНива-Черноземье».

Осенью 2008 года представители ком-
пании «ЭкоНива» провели конкурс среди
успевающих старшекурсников, рекомен-

дованных соответствующими деканатами,
в результате которого были выделены
ежемесячные стипендии в размере 5000
руб. следующим студентам: Юлии Алек-
сандровне Барановой, Елене Александ-
ровне Тупиковой (экономический факуль-
тет); Лилии Юрьевне Саакян, Ивану Анд-
реевичу Кунцеву (факультет ветеринарной
медицины); Алексею Владимировичу Кот-
лярову, Вадиму Юрьевичу Маслову (агро-
номический факультет); Максиму Серге-
евичу Королеву, Сергею Юрьевичу Овсян-
никову (агроинженерный факультет); Люд-
миле Игоревне Кулаковой, Марине Нико-
лаевне Немчиловой (факультет техноло-
гии животноводства и товароведения).

Полностью оплачено обучение за
2008-2009 учебный год двух слушателей
курса повышения квалификации по аграр-
ному менеджменту, курируемого Центром
международных образовательных проек-
тов ВГАУ.

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» предо-
ставило также безвозмездную (спонсорс-
кую) помощь в виде финансирования рас-
ходов на учебно-ознакомительную поезд-
ку двух представителей ВГАУ (преподава-
теля кафедры иностранных языков и сту-
дента 5 курса) в Университет Вайенште-
фан (ФРГ) в период с 1 июня по 11 июня
2008 г.

В ближайшее время планируется
оформить договор о прохождении учебной
и производственной практики студентами
агроуниверситета в соответствии с обра-
зовательными стандартами России и Гер-
мании и подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в рамках реализа-
ции совместного проекта Международной
рабочей группы аграрных университетов
для поддержки образования, консалтин-
га и исследований в сфере аграрного ме-
неджмента и развития сельских регионов
и в рамках международного магистерско-
го курса «Аграрный менеджмент, МВА-
агр.» на базе сельскохозяйственных пред-
приятий ООО «ЭкоНива – Черноземье» в
Воронежской области.

Однако, уже сейчас, на протяжении
нескольких лет студенты различных фа-
культетов регулярно проходят производ-
ственную практику в компании «ЭкоНи-
ва», которая проявляет в них активную за-
интересованность.

С.М. Кусмагамбетов,
зам. директора Центра МОП

Фото предоставлено автором

руководителю группы компаний
«ЭКОНИВА» ШТЕФАНУ ДЮРРУ!..

А.А. Ступниченко
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За стремительным восхождением
к Олимпу славы команды КВН «Кар-
нюшоны» с трепетом следили в тече-
ние всего прошедшего года не только
все ее преданные болельщики, но и
весь наш родной агроуниверситет. Об-
разовавшись стихийно, спонтанно и,
в какой-то мере, случайно, команда за
год смогла добиться вполне доброт-
ных результатов, выиграла кубок мо-
лодых команд г. Воронежа, вышла в
финал открытой региональной «Лиги
Черноземья», финал городской сту-
денческой лиги. Проиграв финал, но,
заработав там почетное право на уча-
стие в Сочинском КВН-фестивале, ре-
бята решили отправиться покорять
этот самый 20 юбилейный междуна-
родный фестиваль команд КВН «Ки-
ВиН-2009», ежегодно проходящий в
городе-курорте Сочи.

И вот трое наших героев Александр
Алехин, Артем Прокопчук и Александр
Халецкий с маленькой сумкой и больши-
ми амбициями поехали покорять буду-
щую олимпийскую столицу.

На вокзале в Сочи ребят встретили
гостеприимные и почти бесплатные со-
чинские таксисты. Воздух в день прибы-
тия прогрелся в городе до +16°С, так что
ребятам в оперативном порядке при-
шлось облачаться в более легкие одея-
ния. За неимением больших финансовых
ресурсов, КВН-щики поселились не в го-
стинице «Жемчужина» – центре всего
фестиваля, а в частном секторе у доб-
рых и приветливых сочинцев, у которых
власти Кубани еще не успели отобрать
их земельные участки.

               Невероятные
приключения аграриев в г. Сочи
или как «Карнюшоны»

«КиВиН» покоряли…
На фестивале в этом году зарегист-

рировалось 536 команд из 11 стран и со-
тен городов. Из Воронежа «шутить» при-
ехали 10 команд, представляющих раз-
личные КВН-лиги.

Нашим героям жребий выпал высту-
пать в 3-й конкурсный день. Начались уси-
ленные репетиции. Волнение было огром-
ным — зал гостиницы «Жемчужина», вме-
щающий более 500 человек, был почти
всегда полон, ведь вперемешку с обыч-
ными малоизвестными или неизвестны-
ми вовсе командами выступали корифеи
из Высшей Лиги, Премьер-Лиги, Украинс-
кой Лиги и других центральных Лиг.

А на первом ряду сидели и оценива-
ли творчество
ребят редакто-
ры Высшей
Лиги  КВН –
Михаил Гули-
ков,  Андрей
Чивурин, Сер-
гей Купридо и
другие выдаю-
щиеся КВН-
щики.  Прези-
дент Междуна-
родной  Лиги
КВН А.В. Мас-
ляков на пер-
вых этапах в
просмотре не
уч ас твовал ,
однако ребята
с ним периоди-
чески пересе-

кались в творческих коридорах «Жемчу-
жины».

Наши «Карнюшоны» вышли уверенно,
держались непринужденно, отыграли про-
грамму, собравшую все самое лучшее и

смешное и так понравились залу и жюри,
что вошли в число команд, получивших
рейтинг – своеобразный пропускной би-
лет для участия в любой Центральной
Лиге КВН. Кроме того, лучшие шутки «Кар-
нюшонов» теперь появились на офици-
альном сайте АМИК. Более двухсот ко-
манд таким вниманием отмечены не были,
и увезли с собой из Сочи лишь море по-
зитива и дешевые сувениры.

Немало веселого и интересного про-
исходило с ребятами во время всей ко-
мандировки, но это, мой дорогой чита-
тель, уже совсем другая история.

Итак, поездка нашей малочисленной
команды КВН не только открыла перед
ними новые горизонты, но и подняла пре-
стиж нашего любимого вуза в кругах всей
международной КВНовской обществен-
ности. Мы уверены, что в самом скором
будущем ребята еще не раз высоко под-
нимут флаг родного Воронежского госаг-
роуниверситета на бескрайних просторах
замечательной и увлекательной планеты
КВН.
ЖДЕМ ОТ ВАС НОВЫХ ПОБЕД,

КАРНЮШОНЫ!!!
Роман Подколзин, к.э.н.,
заведующий отделом

культурно-массовой работы ВГАУ
Фото предоставлены участниками

команды КВН «Карнюшоны»
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Заложенный нос, саднящее горло,
упорный кашель – верные спутники
простуды. А с наступлением холодов
опасность простудиться увеличивает-
ся во много раз. Однако это вовсе не
означает, что болезнь нужно восприни-
мать как неизбежность, ведь существу-
ют простые способы защитить себя.

Главные виновники простудных забо-
леваний – вирусы и бактерии. Причём
далеко не все из них попадают в наш орга-
низм извне. Часть микробов до поры до
времени мирно «живёт» на слизистых
оболочках носа и горла и не доставляет
нам никаких хлопот. Но стоит защитным
функциям организма ослабнуть, как бак-
терии начинают активно размножаться, а
болезнь развиваться.

Что же такое иммунитет?
Назвав иммунитет телохранителем

организма, мы дадим самое простое объяс-
нение этому термину. В самом деле, сис-
тема иммунитета неустанно следит, чтобы
в организм не пробрался чужак, причём
делает это на генетическом уровне.
Почему иммунитет снижается?
Самая главная причина – неправиль-

ный образ жизни. Курение, алкоголь, по-
стоянное недосыпание – всё это рано или
поздно отзовётся сбоем иммунной систе-
мы, а значит в организм неминуемо про-
никнут болезнетворные вирусы и бакте-
рии.
Иммунитет и сбалансированное

питание
Для нормальной работы клетки им-

мунной системы нуждаются в белках, ви-
таминах (особенно А, С, Е, и группы В),
минеральных веществах.

Полноценные белки вы найдёте в
мясе, рыбе, бобовых. Практически вся

Как укрепить иммунитет?
растительная пища, особенно жёлтого и
красного окраса (морковь, красный перец,
тыква) содержит бета-каротин, преобра-
зующийся в организме в витамин А. Кла-
дезь витамина А в готовом виде – печень,
яйца и сливочное масло. Витамин А и ка-
ротин(ы) отвечают за силу иммунной ре-
акции на вторжение антигена; кроме того
они способны в некоторой степени защи-
щать от раковых заболеваний.

Главные источники витамина С знает
каждый – шиповник, цитрусовые, облепи-
ха, квашеная капуста. Дефицит этого ви-
тамина уменьшает скорость выработки
антител, а его достаточное поступление с
пищей – гарантия выработки полноценных
иммунных клеток.

Витамины группы В содержатся в суб-
продуктах, семечках, хлебе из муки гру-
бого помола, орехах, гречке, бобовых, про-
рощенных злаках. Много в орехах, семеч-
ках, пророщенных злаках и витамина Е –
антиоксиданта, защищающего клетки от
повреждения. Другие источники витами-
на Е – печень, сливочное и нерафиниро-
ванное растительное масло.

Для сбалансированной работы иммун-
ной системы необходимы и минеральные
вещества, в первую очередь цинк, магний,
медь, железо. Лидер по содержанию ми-
неральных веществ – субпродукты, а из
растительных продуктов – всё те же оре-
хи, бобовые, семечки, цельные крупы, а
так же какао и горький шоколад.

Друзья иммунитета:
– Активный образ жизни. Бег, плава-

ние, длительные пешие прогулки, регуляр-
ные занятия гимнастикой прекрасно ук-
репляют иммунитет.

– Расслабление. Приходя домой с ра-
боты, учёбы прилягте на диван, закройте

глаза, вытяните руки вдоль тела и поста-
райтесь думать о чём-нибудь приятном,
дыша глубоко и ровно. Можно включить
негромкую музыку. Такая релаксация пре-
красно снимет накопившуюся в течении
дня усталость и не даст стрессу победить
иммунитет.

– Оптимизм. Психологи уже давно
твердят, пессимисты болеют чаще и тя-
желее, чем оптимисты.

Если вы всё же заболели
Если все ваши старания оказались

напрасными, и вы всё-таки почувствова-
ли первые признаки простуды, нужно при-
нять срочные меры. Если «поймать» бо-
лезнь в самом начале, можно справиться
с недомоганием всего за пару дней:

– едва начавшийся насморк лечат па-
ровыми ингаляциями. Заварите кипятком
сухие листья мяты или эвкалипта и поды-
шите над паром несколько минут. Эти рас-
тения обладают противовоспалительным
эффектом и не дают болезни развиваться;

– быстро справиться с болью в горле
поможет полоскание настоем ромашки,
шалфея или раствором питьевой соды (1
чайная ложка на стакан воды);

– кашель скоро пройдёт, если на ночь
принять смесь сока четвертинки лимона
и столовой ложки мёда, растворённых в
тёплой воде.

Если у вас поднялась температура, не
спешите пить жаропонижающие препара-
ты. Повышение температуры – защитный
механизм организма. Поэтому бороться с
ней нужно лишь в том случае, если стол-
бик термометра перевалил за 38. Однако
это вовсе не означает, что невысокую тем-
пературу можно переносить на ногах.

Даже небольшой жар даёт серьёзную
нагрузку на сердце, поэтому лучше не-
сколько дней полежать в постели.

О.В. Крапива, врач з/п ВГАУ

Легенда современной России
6 марта исполнилось бы 43 года пронзительному

русскому поэту Николаю Мельникову
Николай Алексеевич Мельников родился 6 марта 1966 г. в селе Лысье Брян-

ской области. В 1990 г. закончил ГИТИС им. А.В. Луначарского. Актёр, режис-
сер. Лауреат литературной премии им А. Фатьянова.

В 1995 г. Н. А. Мельников за песню «Поставьте памятник деревне» на совеща-
нии молодых писателей в Переделкино был принят в Союз писателей России. В
последствии эта песня была признана самым актуальным и трагическим произ-
ведением о русской деревне из появившихся в последние годы. Широкую изве-
стность получила и поэма «Русский крест». Всё творчество Н.А. Мельникова свя-
зано с жизнью родной Брянщины, трагедией русского села.

24 мая 2006 г.легендарный поэт современной России был убит в городе Козельске.
Согласно его завещанию Н.А. Мельников был похоронен на погосте родного села.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.
И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.
И путь поет в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной «русской доле»
Под тихий плач и ветра свист.
Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях еще растут,
Наследство их на белом свете -
Все тот же черный, рабский труд.
Присядут бабы на скамейку,
И все в них будет как всегда -
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.
Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждет свой смертный час.
Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь «Господи помилуй!»
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.
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ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ
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14 февраля – день, который с не-
терпением ждут влюбленные во мно-
гих странах мира. Ведь этот праздник
дает лишний повод признаться в люб-
ви своему единственному или един-
ственной, обрадовать «сердечным»
подарком, нежными словами. А тем,
кто пока один, – дарит новые встречи
и знакомства. В разных уголках мира
существуют свои традиции, связанные
с Днем влюбленных.

Так, в этот праздник испанцы непре-
менно дарят любимым алые розы; бра-
зильцы, помимо цветов, преподносят
своим избранницам стихи собствен-
ного сочинения. Во Франции влюб-
ленным помогает пресса – газеты
пестрят как серьезными, так и
шутливыми предложениями руки
и сердца.

Американки в этот день мо-
гут сделать предложение своему
бой-фрэнду, причем ответив-
ший отказом должен купить от-
вергнутой даме красное шелко-
вое платье, дабы та могла очаро-
вать в нем другого потенциального мужа.

Существует и другая интересная тради-
ция, связанная с этой частью женского гар-
дероба. В некоторых странах девушка 14
февраля может получить в подарок от муж-
чины платье совсем по другой причине. Если
наряд останется у дамы – предложение при-
нято, скоро состоится свадьба.

На севере Италии девушки разрыва-
ют пополам красные бумажные сердечки.
Половинки они оставляют себе, бросая
другие в специальный мешочек, откуда их
предстоит вытащить юношам и по форме
краев найти себе пару.

Узнать свою судьбу в День влюблен-
ных стремятся не только итальянцы. В
мире существует множество примет, по-
верий и гаданий, связанных с этим празд-
ником.

Традиционно в этот день гадают на

День Святого Валентина
яблоках. Девушки и юноши выбирают не-
сколько имен и, вращая яблоко на столе
за хвостик, непрерывно повторяют их
вслух. Имя, на котором хвостик оторвет-
ся, запоминают. Считается, что так будут
звать будущую вторую половинку.

Несмотря на широкое распростране-
ние и повсеместное празднование Дня
влюбленных, история его возникновения
точно не известна. Существует несколь-

ко версий.
Согласно одной из  них,

празднику мы обязаны птицам,
которые по средневековой ле-
генде именно в этот день под-
бирают себе пару. Остальные
восходят к истории Древнего
Рима. Первая связана с праз-
дником чествования 14 фев-
раля богини женщин и брака
Юноны. В этот день мальчи-
ки по очереди вытягивали из

специальной коробочки листки с
именами девочек, выбирая себе, таким
образом, подруг на праздник. Иногда сим-
патия сохранялась до следующего года
или даже со временем перерастала в
любовь и заканчивалась свадьбой.

Наиболее распространенная версия
дала Дню влюбленных еще одно назва-
ние – День Святого Валентина. Согласно
ей в Риме в III веке нашей эры жил свя-
щенник по имени Валентин. В то время
правителем был император Клавдий, ко-
торый считал главным для государства
большую и могущественную армию, слу-
жить в которой обязаны все мужчины.
Император посчитал, что мужчины не идут
в армию из-за того, что не хотят остав-
лять своих жен и детей и не придумал
ничего лучше, чем запретить все браки и
помолвки. Во всех церквях прекратились
все брачные церемонии. И только один

священник Валентин продолжал тайно со-
вершать обряды венчания. Его бросили в
темницу и приговорили к смертной казни.
Но это его не сломило. Узнав о стойкости
Валентина, многие молодые люди, не бо-
ясь наказания, приходили его навестить
и через тюремные решетки бросали цве-
ты и записки, давая знать, что продолжа-
ют верить в любовь.

Среди них была и дочь стражника,
давняя знакомая Валентина. Эта девуш-
ка помогла ему не терять бодрости духа.
В день казни 14 февраля он оставил сво-
ей подруге записку, в которой благодарил
ее за дружбу и преданность и подписал
«С любовью, от твоего Валентина». С тех
пор и появилась традиция обмениваться
записочками с признаниями в любви (Ва-
лентинками) в память о Святом Валенти-
не – покровителе влюбленных.

Но какой бы ни была история празд-
ника, в этот день повсюду звучат искрен-
ние слова и нежные пожелания, горят све-
чи и даже февральские вьюги и метели
отступают перед теплом любящих сердец.

Поздравляем всех влюблённых и лю-
бимых с этим замечательным праздником
и дарим им стихотворение о любви.

Синие глаза, синие,
Неба чистоту пьющие,
Длинные ресниц линии -
Душу на куски рвущие.

Добрые черты, милые
Не прижать к губам с трепетом.
Под неведомой силою
Заменю слова - лепетом.

Синие глаза, синие,
Солнышка тепло лившие.
Отчего же вы в инее,
В радости всегда жившие?
Подготовила Анна Ступниченко

2/2009

Профессоров кафедр: селекции и
семеноводства;  плодоовощеводства;
фармакологии, токсикологии и паразито-
логии – 2; экономики АПК; педагогики и
социально-политических наук; анатомии,
гистологии и общей биологии.

Доцентов кафедр: земледелия – 2; за-
щиты растений; ветсанэкспертизы и зооги-
гиены; фармакологии, токсикологии и пара-
зитологии; терапии, клинической диагности-
ки и радиобиологии – 0,5; кормления с.-х.
животных – 2,5; частной зоотехнии и товаро-
ведения; разведения с.-х. животных – 2,5; ско-
товодства и технологии производства и пе-
реработки животноводческой продукции; зем-
леустройства и ландшафтного проектирова-
ния; финансов и финансового права – 4; бух-
галтерского учета и аудита – 3; технологий
хранения, переработки и стандартизации с.-
х. продукции – 0,5; высшей математики и те-
оретической механики; безопасности жизне-
деятельности – 0,5; тракторы и автомобили
– 1,5; механики; электрификации сельского
хозяйства; иностранных языков.

Старших преподавателей кафедр:
терапии, клинической диагностики и ра-
диобиологии – 0,5; фармакологии, токси-
кологии и паразитологии; информацион-
ного обеспечения и моделирования агро-
экономических систем; финансов и фи-
нансового права; бухгалтерского учета и
аудита; организации производства и пред-
принимательской деятельности в АПК;
экономической теории и мировой эконо-
мики; электротехники и автоматики – 0,5;
технологии конструкционных материалов,
метрологии, стандартизации и сертифи-
кации; иностранных языков; физвоспита-
ния – 2.

Ассистентов, преподавателей ка-
федр: терапии, клинической диагности-
ки и радиобиологии; земельного кадаст-
ра; информационного обеспечения и мо-
делирования агроэкономических систем –
3; бухгалтерского учета и аудита – 4; эко-
номической теории и мировой экономики
– 2; ремонта машин – 0,5; физвоспитания
– 5; философии – 1,75.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Воронежский государственный аграрный универ-
ситет имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс на замещение профессорско-пре-
подавательских должностей сроком до 5 лет по трудовому договору:

ВНИМАНИЕ:
ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное

образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния «Воронежский государственный
аграрный университет имени К.Д.
Глинки» объявляет выборы на заме-
щение должностей заведующих ка-
федрами сроком до 5 лет по трудо-
вому договору:

акушерства и основ ветеринарии;
технологий хранения, переработки и
стандартизации с.-х. продукции; меха-
низации животноводства и переработ-
ки с.-х. продукции; эксплуатации ма-
шинно-тракторного парка.

Л.А. Плотникова,
начальник отдела кадров

ФГОУ ВПО Воронежского ГАУ

Срок подачи заявлений для участия
в выборах и в конкурсном отборе – 1
месяц со дня опубликования объявле-
ния в газете. Документы направлять по
адресу: 394087 г.Воронеж, ул. Мичури-
на, 1 , Агроуниверситет, отдел кадров.
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