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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ
Милые женщины! С праздником 8 марта! Пусть для каждой в небе сияет солнце,
а в душе будет вечная весна!
Редакция

Агросезон - 2009

В Воронежском Экспоцентре «Агробизнес Черноземья» ВГАУ открыт
агросезон - 2009. С 18 по 20 марта 2009
года на его базе состоялись: агропромышленная выставка с международным участием «Агросезон – 2009.
Воронежское село», выставка посадочного материала, а так же ярмарка продуктов питания.
Официальное открытие началось с выступления народного ансамбля песни и
танца «Чернозёмочка». С приветственными словами к гостям обратились: Н.Т. Котолевский - первый заместитель руководителя Департамента аграрной политики
администрации Воронежской области,
Т.Г. Мещерякова - заместитель председателя Воронежс кой областной Думы,
Г.Ф. Федоров - председатель исполнительного комитета ассоциации экономического взаимодействия субъектов Центрального Федерального округа РФ «Центрально-Черноземная», Л.Н. Григорова - главный
редактор регионального сельскохозяйственного журнала «Край Черноземный»,
куратор Ассоциации аграрных журналистов по Воронежской области. После чего
почётное право перерезать символическую ленточку было предоставлено профессору А.В. Востроилову ректору ВГАУ и
А.А. Спивакову заместителю председателя Правительства Воронежской области,
руководителю Департамента аграрной политики Воронежской области.
Организаторами мероприятия выступили: ВГАУ им. К.Д. Глинки, администра-

ция Воронежской области, Департамент
аграрной политики Воронежской области,
ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспечения АПК», Ассоциация экономического взаимодействия областей Центрального Федерального округа «Центрально-Черноземная», Воронежская ТПП.
Выставки и ярмарка собрали более ста
пятидесяти участников из России, Украины, Беларуси, Японии, Польши, Венгрии и
Канады.
На открытой площадке развернулась
масштабная экспозиция техники и оборудования. Кроме того, в Экспоцентре были
представлены новые технологии, различные биологические препараты, высокока-

чественные семена, декоративные, садовые, лекарственные и овощные растения,
нетканый укрывной материал, комплексные микроэлементные удобрения, ремесленная и пчеловодческая продукция, плошки для цветов, консервированные куриные
субпродукты, а так же услуги по уборке
урожая, обработке, погрузке-разгрузке, перевозке и хранению зерна.
Основой деловой программы выставки стали проблемы формирования национальной инновационной системы, привлечения инвестиций в агропромышленный
комплекс, механизмы взаимодействия
академической, отраслевой и прикладной
науки. Главными темами стали вопросы
эффективного ведения отраслей живот-

новодства и растениеводства в субъектах РФ ЦФО на основе внедрения инновационных процессов, а также качество и
безопасность сырого молока и молочных
продуктов.
В рамках мероприятия состоялось
большое количество
семинаров, в проведении которых активное участие приняли преподаватели
ВГАУ.
Вниманию садоводов-любит елей
был предложен целый раздел выставки, который предс тавляли известные сортоиспытатели и коллекционеры
России. На вопросы
по ведению приусадебного хозяйства ответил известный ведущий популярной телепрограммы «Сезон забот» ученый-агроном И.В. Бабин.
В последний день мероприятия были подведены итоги конкурса инновационных проектов с последующим награждением победителей золотыми
медалями «За высокое качество» и дипломами по
специальным номинациям. Приятно отметить, что
наград были удостоены преподаватели и сотрудники ВГАУ . Медалями выставки были отмечены:
профессор С.В. Кадыров, профессор Д.И. Щедрина и доцент В.Н. Образцов. Дипломы получили:
И.С. Горелов, профессор А.П.Тарасенко, а так же
коллектив кафедры кормления с.-х. животных.
К.А. Белозерцева,
Главный менеджер Экспоцентра
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Методический
совет
16.03.2009 года на заседании Методического совета ВГАУ рассматривался вопрос о состоянии учебной и
методической работ на кафедре
ЭМТП (докладчик зав. кафедрой профессор А.П.Дьячков). Он отметил,
что кафедра основана в 1933 г. академиком Н.П. Александровым. В настоящее время кафедра ведёт подготовку студентов по специальностям: «Механизация сельского хозяйства», «Технология обслуживания и
ремонта машин в АПК», «Землеустройство», «Экономика и управление
в АПК», «Профессиональное обучение», «Технология производства и переработки с-х продукции», кроме
того кафедра участвует в подготовке магистров и бакалавров. В связи
с открытием новых направлений на
кафедре освоено и читается 6 новых
курсов.
По всем читаемым курсам разработаны рабочие программы, лекции и методическое обеспечение по выполнению контрольных работ, курсовых проектов, лабораторных работ, практических занятий. В
2008 году издан с грифом УМО лабораторный практикум.
На кафедре действует аспирантура. За
отчетный период защищена одна кандидатская диссертация и в стадии завершения находятся еще три.
Базой учебных практик по специальности являются современные центры ТО
г. Воронежа «ГАЗСервис», «ЛадаСервис»
и др.

За последние годы значительно улучшилось положение с приобретением лабораторного оборудования. Ежегодно на кафедре занимается НИР 15-18 студентов.
Тематика их исследований совпадает с
тематикой кафедры. По результатам исследований делаются доклады на студенческих конференциях, подаются заявки на
патенты.
От состава комиссии выступил профессор В.В. Козлобаев. Комиссия отметила, что в последние годы кафедра динамично развивается. Она выполняет большую учебную работу, оказывает дополнительные образовательные услуги при подготовке операторов АЗС в составе Центра Инжиниринга. Вместе с тем, комиссия
отметила несколько недостатков: нет методических указаний для дипломного проектирования и для самостоятельной работы по ряду дисциплин, недостаточный
объем хоздоговоров, отсутствие докторов
на кафедре, невысокая эффективность
аспирантуры.
Однако отмеченные недостатки не
уменьшают заслуг заведующего и всего
коллектива кафедры ЭМТП в достижении
положительных результатов за последние
5 лет. Поэтому комиссия единодушно считает, что работу кафедры за отчетный период следует признать удовлетворительной.
На Методическом совете выступил
профессор В.И. Котарев. Он отметил порядок на территории кафедры, проводимую ей большую профориентационную работу. Он указал, что в проект решения не-

обходимо внести вопрос урегулирования
кадрового состава, рассмотреть вопрос
о привлечении высококвалифицированных специалистов с производства и завершить работу по обновлению УМК к
15.09.2009 г.
Профессор В.И. Котарев поблагодарил
заведующего и коллектив кафедры за плодотворную работу, пожелал здоровья и
успехов в работе. Методический совет
постановил:
- признать работу кафедры ЭМТП удовлетворительной;
- рекомендовать к избранию на должность зав. кафедрой ЭМТП профессора А.П.
Дьячкова;
- зав. кафедрой профессору
А.П. Дьячкову организовать работу педколлектива по подготовке методических
указаний для дипломного проектирования
и самостоятельной работы студентов;
- преподавателям кафедры ЭМТП завершить работу по обновлению и совершенствованию УМК преподаваемых дисциплин до 15.09.09 г.;
- зав. кафедрой профессору
А.П. Дьячкову активизировать работу коллектива по заключению хоздоговоров;
- зав. кафедрой
профессору
А.П. Дьячкову принять меры для повышения эффективности работы аспирантуры;
- урегулировать кадровый вопрос на
кафедре.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Позитивный концерт
6 марта в агроуниверситете состоялся концерт, подготовленный Молодёжным
центром ВГАУ. Сначала с торжественной
речью выступил проректор по учебной
работе В.И. Котарев. Затем, свои поздравления зрительницам преподнесли студенты самого «мужественного» факультета агроинженерного. В концерте принимала
участие лишь одна девушка. Выступление
состояло в основном из юмористических
номеров, что отличает творческий актив
агроинженерного факультета. Ребятами
было подготовлено несколько оригинальных танцев, шуточных миниатюр. Также
участники концерта провели КВН-линейку. А в завершении мероприятия замечательно исполнили «Позитивную песенку»,
зарядившую зрителей положительными
эмоциями. Было видно, что моря позитива полученного на концерте им хватит на
все праздничные дни.

Поздравляем
с юбилеем!
Тамару Васильевну Бабкину,
зав.отд.библиотеки,
Владимира Васильевича Василенко, профессора агроинженерного факультета,
Лиду Петровну Кузнецову,
специалиста агрономического
факультета,
Ольгу Алексеевну Зотову,
доцента агрохимического факультета,
Тать яну Александровну
Одинцову, библиотекаря.

А ну-ка, девушки!
линарными способностями жюри, в которое вошли доцент
кафедры физического воспитания Н.С
Остапенко, руководитель
отдела
спортивно-массовой работа агроуниверситета Е.Е. Болдинова и зав. отделом культурно-массовой работы ВГАУ
Р.В. Подколзин, и без
сомнения им это
удаётс я. Торты,
Кажется, только что состоялись
праздничные состязания для юношей,
а в гостепреимном зале кафедры физвоспитания снова аншлаг. Перед праздником 8 марта за звание самой артистичной, меткой и грациозной
предстоит побороться очаровательным представительницам восьми факультетов.
Все девушки выходят нарядные и уверенные в своих силах, несмотря на то,
что вчерашних школьниц ожидает множество непростых конкурсов. С первым из
них - «приветствие» - участницы справляются хорошо. Особенно покорил сердца
зрителей танец, подготовленный студенткой ветеринарного факультета. Дальше
девушкам предстоит удивить своими ку-

п р и г от овл е н н ы е
учас тницами, по
оригинальности и
красоте оформления не уступают
кондитерским шедеврам, представленным на специализированных выставках. Но такие
выдающиеся способности не мешают участницам поддерживать себя в
прекрасной форме,
что и доказывает
следующий конкурс
- «грация». Хорошо
проявляют себя девушки и в «ритмической гимнастике». Но впереди
ещё более сложные
конкурс ы, например «огневой рубеж». Участницам
нужно продемонстрировать зоркость
глаз и твёрдос ть
рук, забрасывая мячики в корзинку и попадая дротиками в воздушные шары. Особенно тяжело приходится участницам, выступающим последними, когда многие
шары уже сбиты. Последний конкурс «Рокн-ролл» показывает хорошую хореографическую подготовку многих из участниц.
Танцы, подготовленные ими, настолько
удачны, что трудно назвать абсолютного
победителя.

3/20009 “ЗА КАДРЫ”

3

В перерывах между конкурсами с показатель ными выс туплениями по
спортивной аэробике выступают представительницы экономического факультета:
Евгения Пензинская, Наталья Короленко и
Ольга Болдырева. Интересные состязания
для зрителей проводит ведущий С.Л.Брысев. Например, девушкам надо было
вспомнить как можно больше песен, в которых звучали бы мужские имена.
После недолгого совещания жюри, становятся известны результаты. Третье и
второе места занимают представительницы профессионально-педагогического и
агрономического факультетов Олеся Михайлова и Александра Ямщикова, а символическую корону получает первокурсница факультета ветеринарной медицины
Василина Усачёва. Интересно, что дека-

ны факультетов, на которых учатся победительницы, лично присутствуют в зале.
Не их ли поддержка помогла участницам?
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
Фото предоставлено кафедрой
физвоспитания

Серебро, которое могло бы стать золотом
C 4 по 20 февраля прошёл первый этап
зональных соревнований 4 зимней Универсиады среди вузов МСХ РФ. Спортсмены
Воронежского агроуниверситета приняли
участие в соревнованиях по семи видам
спорта (из восьми возможных), показав
прекрасные результаты. Среди команд
шести вузов представители ВГАУ заняли
следующие места: армспорт – 1, гиревой
спорт – 1, дзю-до – 2, футзал – 2, полиатлон – 3, настольный теннис – 5, шахматы –
6. Завоевали право принять участие в
финале Универсиады 15 студентов ВГАУ:

Михаил Ульянов (ФТЖТ-3) – армспорт, Евгений Васильев (ФВМ-4) – армспорт, Григорий Веневцев (ФВМ-3) – армспорт, Инна
Пшеничная (ФВМ-2) –армспорт, Ольга Панина (ФВМ-2) – армспорт, Светлана Кравченко (ФВМ-1) – армспорт, Виктор Калягин
(ППФ-2) – гиревой спорт, Виктория Меренкова (зем.-1) – гиревой спорт, Оксана Зюзина (ФТЖТ-2) – гиревой спорт, Михаил Воропаев (м.-2) – дзю-до, Павел Майоров (м.4) – дзю-до, Армина Григорян (ФТЖТ-2) –
дзю-до, Николай Овчеренко (м.-3) - гиревой спорт, Сергей Панарин (а.-1) – гиревой

спорт, Максим Веретенников (м.-1) – гиревой спорт.
В итоге команда Воронежского ГАУ заняла второе место, уступив лишь одно
очко представителям Курска. На этом фоне
грустно выглядит шестое место наших
шахматистов. А ведь в своё время под
руководством Л.М. Матвиенко секция добивалась значительных успехов. Сегодня
желающих научиться играть достаточно,
но нет профессионального тренера. Сильные шахматисты агроуниверситета – ау!!!
Поддержите, пожалуйста, своих.
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10 марта состоялось заседание ректората, на котором были
рассмотрены два основных вопроса. Заслушав доклад начальника управления образовательной политики и мониторинга профессора Н.Д. Верзилиной, ректорат Воронежского государственного аграрного университета им. К.Д. Глинки отметил, что
одной из главных задач каждого
высшего учебного заведения является удовлетворение потребностей экономики области и региона в квалифицированных
специалистах, а их трудоустройство и карьерный рост являются
одним из важнейших критериев
в рейтинге и конкурентоспособности вуза.
В аграрном комплексе Воронежской
области в настоящее время работает более 1000 крупных и малых сельскохозяйственных предприятий. В 2008 году усилилась активность предприятий по оформлению
заявок на выпускников
аграрных профессий.
Следует отметить, что
выпускники аграрного
университета востребованы не только в
Воронежской, но и в других областях.
Анализ фактического положения дел
показывает, что большая часть выпускников, окончивших ВГАУ, трудоустраивается на предприятиях агропромышленного комплекса. Наибольший спрос за отчетный период был отмечен на ветеринарных
врачей и зооинженеров.
Тем не менее, в связи со сложившейся обстановкой на рынке труда, вопрос
трудоустройства выпускников приобретает особое значение и требует принятия
дополнительных организационных мер.
Ректорат постановил:
1. Информацию начальника управления образовательной политики и мониторинга Н.Д. Верзилиной принять к сведению.
2. Разослать по факультетам постановление правительства РФ от
24.12.2008г. № 1015 «Об утверждении Правил участия объединений работодателей
в разработке и реализации государственной политики в области профессионального образования» (ответственная
Н.Д.Верзилина).
3. Управлению образовательной политики и мониторинга совместно с департаментом аграрной политики Воронежской
области и другими стратегическими партнерами проводить регулярные (не менее
двух раз в год) мониторинговые исследования для получения полной, актуальной
и достоверной информации о состоянии
сельского рынка труда, с целью повышения эффективности прогнозирования и
планирования процессов формирования и

совершенствования кадрового потенциала аграрного сектора экономики (ответственные Н.Д.Верзилина, Б.А.Ковалев).
4. Организовать работу по привлечению работодателей к процедуре внешней
оценки качества профессионального образования выпускников (ответственные
Н.Д.Верзилина, Б.А.Ковалев).
5. Для оценки компетенций специалистов инициировать процедуру анкетирования тех работодателей, которые являются основными потребителями выпускников ВГАУ (ответственные Н.Д.Верзилина,
Б.А.Ковалев).
6. Подготовить установленные Рособрнадзором РФ все нормативные документы по трудоустройству выпускников для
процедуры аттестации и аккредитации агроуниверситета (срок до 1.10.2009 г., ответственные Н.Д.Верзилина, Б.А.Ковалев).
7. Продолжить работу по формированию электронных баз данных на выпускников и работодателей (ответственные
Б.А.Ковалев, Д.Б.Паринов).
8. Продолжить разработку и внедрение

ку работы кафедры иностранных языков
профессионально-педагогического факультета по состоянию учебной, научной и методической работы и отметила, что преподавательский коллектив кафедры уделяет должное внимание организации учебно-методической деятельности.
Основным направлением в учебном
процессе и методической работе кафедры
иностранных языков является подготовка программ по иностранным языкам, которые соответствуют государственному
образовательному стандарту, приказам
ректора, требованиям декана и преподаются на всех факультетах дневного и заочного отделений университета. По преподаваемым дисциплинам в библиотеке
имеется достаточное количество учебников и учебных пособий.
Следует отметить большую работу
кафедры по созданию учебных пособий, получающих Гриф Министерства образования. В настоящее время таких пособий
два.
Кафедрой проводится большая работа в области международных контактов,
следует отметить активное сотрудничество кафедры с немецкой организацией
LOGO. Кроме того, комиссией была отмечена большая профориентационная работа кафедры с преподавателями иностранных языков базовых школ
области.
Заслушав отчет доцента Е.И. Киктевой и заключение комиссии, ректорат принял следующее решение:
1. Признать работу Е.И. Киктевой в
должности зав. кафедрой иностранных
языков с 2004 по 2009 гг. удовлетворительной.
2. В целях совершенствования работы кафедры иностранных языков рекомендовать:
а) улучшить качество образования на
основе создания прочной материальнотехнической базы, применения современных форм и методов обучения, соответствующих отечественным и мировым
стандартам;
б) активизировать подготовку собственных научных кадров в форме
аспирантуры и соискательства;
в) организовать дополнительные занятия со студентами, не получившими в школе необходимую языковую подготовку;
г) улучшить организацию самостоятельной языковой подготовки студентов.
3. Представить предложения по плотному взаимодействию кафедры иностранных языков с международным отделом
(ответственные Е.И.Киктева, С.И.Филоненко).
4. Организовать занятия Центра языковой подготовки для преподавателей.

Ректорат: итоги и решения
новых форм получения, хранения, переработки и передачи информации для чего:
- завершить отладку программы для
информационного киоска;
- произвести электронное анкетирование выпускников 2009 года очной и заочной форм обучения и оформление заявок
от работодателей;
- завершить работу по структуре сайта и включить его в общевузовскую информационную систему (ответственные
Н.Д.Верзилина, Ю.В.Некрасов).
9. Дать конкретные предложения по
созданию клуба выпускников аграрного
университета (срок до 29.04.2009 г., ответственный Б.А.Ковалев).
10. Разработать план проведения региональной ярмарки вакансий «Образование-трудоустройство-карьера» (срок до
1.08.2009 г., ответственная Н.Д.Верзилина).
11. Разработать макеты, согласовать
и установить информационные стенды по
трудоустройству на агроинженерном факультете и факультете ветеринарной медицины (срок до 1.09.2009 г., ответственные Н.Д.Верзилина, Б.А.Ковалев, деканаты).
12. Разработать мероприятия по взаимодействию с молодежными организациями.
Во второй части ректората с отчётом
о работе в должности зав. кафедрой иностранных языков выступила доцент
Е.И. Киктева. Комиссия в составе профессоров Н.А. Кузнецова, И.М. Четвертакова, О.И. Поливаева осуществила провер-

Подготовила
А.А. Ступниченко
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Проблемы и перспективы развития
молочного животноводства
вы развития молочного животноводства».
Участников поп ри ветс т вовал
проректор по учебной работе профессор В.И. Котарев.
Вячес лав
Иванович отметил важность мероприятия, сказав,
что в условиях
быстро развивающихся и совершенствующихся технологий одному
специалисту практичес ки невозможно быть в курсе всех новинок.

Воронежский государственный
агроуниверситет имеет хороший потенциал не только для подготовки
специалистов высокого уровня, но и
для проведения профессиональной
переподготовки работников аграрного комплекса. Поэтому нередко на его
базе проходят различные обучающие
семинары.
16 марта в ВГАУ собрались зоотехники, представляющие все районы Воронежской области. Научный семинар агроконсультантов областного и районных информационно-консультационных центров был
посвящён теме «Проблемы и перспекти-

нья АПК») и его заместитель А.М. Вислогузов. В рамках семинара зоотехники посетили Хохольский и Ольховатский районы. С лекциями перед участниками выступили: Н.И. Гридяева (главный зоотехник
ОАО «Племпредприятие «Воронежское»
по племенным хозяйствам»), Т.И. Елизарова (доцент кафедры кормления с.-х. животных ВГАУ), Л.Г. Хромова (профессор
кафедры ТППЖ ВГАУ), Е.И. Мельникова
(профессор кафедры технологии молока и
молочных продуктов ВГТА), К.А. Лободин
(доцент кафедры акушерства ВГАУ), Л.П.
Трояновская (профессор кафедры фармакологии, токсикологии и паразитологии
ВГАУ), В.И. Слободяник (профессор, зав.
кафедрой фармакологии, токсикологии и паразитологии ВГАУ), Д.И. Щедрина (профессор кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий).

Семинар помогает решить эту проблему, т.к.
позволяет специалистам
ознакомиться с новыми
технологиями, регламентами, изменениями в законодательстве, повысить свою квалификацию
и обменяться опытом.
Мероприятие длилось
четыре дня, в нём приняли участие В.И. Лесников
(директор ГУ «Воронежский областной центр информационного обеспече-

Семинар кураторов: работа началась
12 марта в Воронежском агроуниверситете после долгого перерыва состоялся семинар кураторов. Планируется, что
подобные мероприятия будут проходить
постоянно и станут значительным подспорьем для студенческих наставников. В
открытии приняли участие: проректор по
учебной работе В.И. Котарев, начальник
управления по социально-воспитательной
работе М.Н. Шахова и заместитель декана
профессионально-педагогического факультета по ВР Т.А. Королёва.
В своём выступлении В.И. Котарев
отметил важность работы кураторов. Он
обратил внимание собравшихся на то, что
родителей всех абитуриентов интересует, будут ли их дети, поступив в высшее
учебное заведение, под присмотром.
Вячеслав Иванович рассказал, что
значительное количество студентов отчисляются ежегодно из-за академической
неуспеваемости и от имени ректората
попросил кураторов уделять внимание
всем студентам, не разделяя их на хоро-

ших и плохих. Кроме того, В.И. Котарев
предложил кураторам привлекать студентов к распределению материальной помощи, мест в общежитиях и социальных стипендий.
Интересный доклад на тему «Управление процессом профессионального и
культурного становления студентов через
институт кураторства» сделала Т.А. Королёва. Присутствующие узнали, что одним из первых официальных документов
российской высшей школы, посвященных
кураторской работе, является Инструкция
для кураторов Томского технологического
института, утвержденная Императором
Николаем II в 1903 году.
Прошло более ста лет, но надобность
в работе кураторов не отпала, а наоборот
возросла. Татьяна Алексеевна отметила,
что существуют восемь типов кураторов. Оптимальным является «Партнер».
Его система отношений со студентами
основана на эмоциональной заинтересо-

ванности, включенности, личностной независимости, самостоятельности и стремлении к сотворчеству.
Т.А. Королёва рассказала, как по её
мнению можно добиться того, чтобы куратор стал для студентов таким «партнёром». Важное место в этом она отвела
семинарам кураторов. Заметив, что функцию оказания методической помощи, а
также обобщение и систематизацию накопленного опыта воспитательной работы
берет на себя кафедра педагогики и социально-политических наук, которая располагает для этого достаточным потенциалом и готова осветить актуальные проблемы воспитательной работы. Так же она
обозначила приоритетные направления
кураторской работы со студенческой группой. Полностью доклад можно будет прочитать на сайте ВГАУ.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

6

“ЗА КАДРЫ” 3/20009

11-13 февраля во дворце творчества детей и молодёжи проходил второй промышленный Воронежский форум. Масштабное мероприятие вызвало большой интерес и освещалось
не только в региональной, но и в федеральной печати. Его организаторами стали: Администрация Воронежской области, торгово-промышленная палата Воронежской области
и «Выставочный Центр Вета».
Благодаря форуму разработчики получили возможность представить все новинки в промышленной сфере и найти партнёров для инвестиций в проекты. В
промышленном форуме участвовало
много предприятий
из Воронежа и других городов России.
Кроме того, в рамках мероприятия
учебные заведения
города Воронежа
представили свои
лучшие научные
разработки. В Экспозицию Воронежского агроуниверситета вошли три проекта.
Сов м ес т ный
проект агроуниверситета с компанией
«Рус ская олива»
был посвящён выращиванию амаранта
(новому перспективному направлению в
растениеводстве). Посетителям рассказывали об интересной культуре, в которой содержится много белка и витаминов,
и предлагали попробовать печенье, приготовленное с добавлением амарантовой
муки. Эта информация вызвала большой
интерес, так как в нашем регионе, да и во
всей России, амарант только начинают
изучать и внедрять.

Второй промышленный
Воронежский форум –
ВГАУ есть, чем гордиться
Второй проект представлял зерноочистительные машины нового образца. Под
руководством заслуженного деятеля науки и техники, доктора технических наук
А.П. Тарасенко был предложен способ
фракционирования зернового вороха на

самой ранней стадии его послеуборочной
обработки, разработаны образцы машин
семейства ОЗФ (ОЗФ-50 и ОЗФ-80). Результат: снижение травмирования зерна
при его послеуборочной обработке и повышение эффективности зерно- и семяочистительных машин.
Но особого внимания на выставке удостоился фильтр для очистки воды, разработанный кафедрой химии ВГАУ им. К.Д.
Глинки совместно с заводом «Водмашо-

борудование». Да и как могло быть иначе,
когда он объединил в себе научный потенциал университета, производственные
традиции завода и технологии оборонной
промышленности. Бытовой фильтр для
очистки воды «Грааль» (руководитель проекта - И.С. Горелов) очищает воду сорбционно-фильтрационным способом. Не влияя
на концентрацию жизненно-важных солей
в воде, «Грааль» эффективно удаляет техногенные примеси и тяжёлые металлы,
имеет длительный срок эксплуатации
между регенерациями фильтрующего элемента, имеет модификационный ряд от 1,5
до 48 литров (и даже более) – его можно
использовать как в быту, так и в производственных целях. При этом он прост в
использовании и обслуживании и имеет
санитарные свидетельства на все комплектующие детали. Летом этот фильтр
будет внедрён в производство и начнётся его промышленный выпуск. На выставке можно было попробовать воду, очищенную этим фильтром. Всем она очень понравилась. Губернатор Воронежской области отметил положительные качества получаемой воды, сказав, что у него дома
стоит американский фильтр, но он не очищает воду так, как «Грааль».
По итогам форума были определены
лучшие проекты. Конкурсная комиссия
высоко оценила фильтр «Грааль», присудив ему золотую медаль. Экспозиция агроуниверситета в целом была отмечена
дипломом выставки.
Анна Ступниченко
Фото предоставлено офисом
коммерциализации
«Агроконсалтинг»

Электронный каталог Научной библиотеки ВГАУ
Электронный каталог НБ ВГАУ создан
в 1992 году. Это справочно-информационный аппарат, который является средством раскрытия фонда библиотеки. Он
включает информацию с 1992 года и содержит монографии, учебники (в том числе и электронные), авторефераты, диссертации, сборники научных трудов, материалы конференций, совещаний, художественную литературу, аудио-, видеоматериалы, газеты и журналы, поступающие в
библиотеку. Электронный каталог ежедневно пополняется информацией о новых
поступлениях в библиотеку и в настоящее
время насчитывает около 121 тыс. записей.
С 1997 г. электронный каталог размещен в локальной сети ВГАУ и доступен
всем пользователям компьютерной сети
университета. В Научной библиотеке с
электронным каталогом можно работать

в компьютерных классах (студенческий
читальный зал 2 этаж, общежитие N8, ветклиника), зале каталогов.
С 2007г. в агроуниверситете установлена АБИС «Руслан», которая позволяет
высокоэффективно организовать поиск
литературы. Пользователи работают с
системой «Руслан» посредством АРМа
«Читатель».
Сотрудники НБ ВГАУ ежегодно проводят занятия по курсу «Основы информационной культуры» со студентами первых
курсов, где они обучаются работе с электронным каталогом. Для остальных пользователей проводятся консультации по работе с электронным каталогом, которые
дают дежурные библиотекари.
Воспользоваться электронным каталогом НБ ВГАУ можно в режиме удаленного
доступа
по
Интернет
(www.catalog.vsau.ru).

На основе необходимости интеграции
информационных ресурсов был разработан проект создания сводного электронного каталога вузовских библиотек г. Воронежа. В Научной библиотеке ВГАУ читатели могут работать с ресурсами сводного электронного каталога, который содержит базы данных всех вузов г. Воронежа.
Сводный электронный каталог включает
следующие материалы: учебники, серийные издания, статьи, диссертации, монографии, доклады, патенты, техническую
документацию. Поиск ведется по автору,
тематике, году и месту издания, индексам
и другим данным. Читатели могут пользоваться сводным электронным каталогом
через сайт ВГУ www.lib.vsi.ru.
Зав. сектором информационных
процессов Е.Н. Семиколенова

Студенческий поисковый отряд «Воронеж ВГАУ» в полевой сезон 2008 г. внёс
большую лепту в проведение Всероссийской Вахты Памяти на территории Воронежской области. Ещё в 2007 году нами
была разработана программа проведения
Вахты Памяти «Подвиг генерала», посвященной Герою Советского Союза легендарному командарму 5-й танковой армии
генерал-майору Александру Ильичу Лизюкову, павшему при защите воронежской
земли от немецко-фашистских захватчиков. Программа, базирующаяся на архивных данных и материалах поисковых работ на территории Воронежской области,
была рассмотрена и одобрена на совете
руководящего состава головного объединения поисковых отрядов «Дон» и передана на утверждение в Областной совет
ветеранов войны и
труда, комитет по делам молодёжи и Роспатриотцентр по Воронежской области. В
итоге наша программа была утверждена
и стала основой для
проведения Всероссийской Вахты Памяти на территории Воронежского края в 2008 году.
Поисковые работы решено было начать во второй половине апреля, когда
природно-климатические условия могли
позволить разбить полевой лагерь и проводить раскопки на местности. Зимой наш
поисковый отряд активно занимался подготовкой к предстоящей Вахте Памяти. Информационная группа Андрея Сорокина
отбирала в интернете необходимый комплект карт по району поиска, изучала прогноз погоды на весну 2008 г., разведгруппа
отряда – Игорь Беляев, Евгений Куликов,
Николай Трубников, Алексей Подкорытов,
Олег Пытьев - изучала архивные сводки
боевых действий 5-й танковой армии и 4го т. корпуса генерала Лизюкова, прорабатывала маршруты поиска, готовила походное имущество и снаряжение к выезду.
Администрация вуза оказала помощь
отряду в предстоящей экспедиции. Помощник проректора по воспитательной работе М.Н. Шахова нашла возможность снабдить наших студентов-поисковиков «НЗ»
– неприкосновенным запасом продуктов.
К апрелю заявки на участие в проведении Всероссийской Вахты Памяти «Подвиг генерала» подали поисковые отряды
из Мурманска, Челябинска, Екатеринбурга
и Лисок Воронежской области. К проведению поисковых работ также подключились
Воронежские МЧС и УВД – для обеспечения правопорядка и безопасности работ.
И вот настала долгожданная пора. 23
апреля вузовский микроавтобус с поис-

ковиками и их снаряжением стартовал от
главного корпуса к базовому лагерю Вахты Памяти в роще у с. Лебяжье Рамонского района Воронежской области. Прибыв
на место, ребята быстро поставили палатки рядом с лагерем поисковиков из
Мурманска. Буквально через час два лагеря стали одним дружным коллективом.
А позже подъехали и уральские отряды, и
снова - общение, рассказы о военном
прошлом нашего края. Наши студенты-поисковики с первых же дней работы показали свои навыки в военной археологии.
Быстро и оперативно работали в связке
Игорь Беляев и Евгений Куликов. Они передвигались в день по 15 км по бездорожью, «прозванивая» металлодетектором
места возможных захоронений солдат. Не
отставали от товарищей и Николай Труб-
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зике» отправился в сторону Ломова. На
раскопки пришли местные жители, ранее
слышавшие о неизвестной могиле. И захоронение было найдено. К сожалению, у
погибшего красноармейца не оказалось
«смертника». Ребята осторожно подняли
останки бойца вместе с его каской, стоптанными ботинками, противогазом аккуратно сложили в пластиковый мешок. Местные бабушки утирали слёзы на глазах,
крестились. Затем, поисковый вездеходик
отправился со скорбной находкой обратно в лагерь.
Приходилось поисковикам ВГАУ сталкиваться и с опасными находками - ржавыми миномётными минами, снарядами,
коварными русскими и немецкими гранатами. Здесь закон поисковика ребятами
выполнялся полностью – избегать близкого знакомства со смертоносными «экспонатами». Место находок сообщалось ими руководству поискового лагеря, которое затем сигнализировало группе разминирования МЧС.
Население сёл Лебяжье, Большая Верейка, Ломово проявляли большой интерес к работе поисковиков, оказывая им помощь в информации. К сожалению, очевидцев событий периода 1942 –1943 г.г. в
этих местах осталось слишком мало. В
большинстве своём это преклонных лет
бабушки. Они - то и были нашими главными «историками». Не последнюю роль в
интересе со стороны местных жителей
сыграл и тот факт, что наш поисковый отряд был студенческим и вдобавок из ВГАУ.
Поэтому зачастую приходилось встречаться с бывшими выпускниками ВГАУ
(ВСХИ) которые добрыми словами вспоминали о родном вузе, его преподавателях, передавали им приветы. Конечно же
расспрашивали и о том как живёт их «альма-матер» сейчас. И тогда студенты-поисковики рассказывали о современном
вузе. Как правило, после этих бесед, без
информации и экспонатов для музея, мы
никогда не оставались.
Весна быстро вступала в свои права.
Рощи, поля покрывались зеленью. Отряды
поисковиков сужали круг поиска захоронения генерала А.И. Лизюкова. С утра и
до вечера отряды воронежцев, мурманчан, челябинцев, екатеринбуржцев проводили раскопки в намеченных ранее квадратах в рощах, оврагах, полях, на огородах селян (с их разрешения).

В поисках легендарного
командарма
ников с Алексеем Подкорытовым. С утра
и до вечера в течение четырёх дней они
обследовали сильно заросшую большую
рощу - «Вилов лес» близ с. Лебяжьего.
Именно неподалёку от этой рощи, югозападнее высоты 188.5 и погиб генерал
Лизюков.
В июле 1942 года 5-я танковая армия
генерал-майора А.И. Лизюкова, выполняя
приказ Ставки, нанесла удар по флангу 24го немецкого корпуса, оттянув резервы
гитлеровцев от Воронежа. Благодаря этой,
практически неподготовленной наступательной операции 5-й т.а., наши войска
получили время для создания надёжной
обороны по левому берегу р. Воронеж и в
районе СХИ. Армия генерала А.И. Лизюкова мужественно сражалась с превосходящими силами врага. Немцы применяли
против наших танков – лёгких Т-60, Т-34 и
КВ противотанковую артиллерию, авиацию, минные заграждения. Обе стороны
несли большие потери. По архивным источникам 5-й танковой армией в ходе июльских боёв было уничтожено 357 танков,
21355 вражеских солдат и офицеров, более 320 пулеметов и орудий различного
калибра. Большие потери несла и 5-ая танковая армия. Убито, ранено, пропало без
вести - 7662 человека, потерян 261 танк.
Во время разведки у с. Ломово наши
студенты-поисковики узнали о забытом
боевом захоронении недалеко от тамошнего пруда. На следующее утро, несмотря
на мелкий, противный дождь отряд вместе с руководителем на стареньком «Луа-
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Последнее вероятное место захоронения командарма держалось нами в тайне боялись набега «мародёров». Они могли
ночью разрыть захоронение генерала в
надежде найти награды. Поэтому наш отряд и поисковики «Дона», при участии
челябинцев начали проводить раскопки
вероятного захоронения командарма без
широкой огласки.
По тому, что мы узнали из архивных
источников, и о чем не было известно широкому кругу историков, тело погибшего
23 июля 1942 Героя Советского Союза генерала А.И. Лизюкова вместе с телами
экипажа под покровом ночи забрал у подбитого танка КВ личный водитель командарма. Водитель и группа бойцов захоронили погибших у церкви близ каменной ограды в с. Лебяжьем рядом со свежей могилой красноармейцев. Никто из жителей
Лебяжьего не мог видеть спешные похороны, т.к. почти все они покинули село.
Немногие из оставшихся - старики, больные, опасаясь артобстрелов и бомбёжек,
перебрались из изб в самодельные землянки, откуда старались по возможности
не выходить. Водитель Лизюкова, прежде
чем захоронить командарма, забрал награды и документы, спорол с мундира генеральские различия. Опасаясь осквернения
врагами могилы Героя, похоронная команда не обозначила место захоронения. Решено было считать это захоронение временным, и позже, после изгнания отсюда
гитлеровцев, торжественно с воинскими
почестями перезахоронить Лизюкова и его
танкистов. С наступлением дня могила
перед церковью была засыпана землёй,
утрамбована и заложена свежим дёрном.
И уже никто не мог бы даже и подумать,

В поисках легендарного
командарма
что это место, где покоится Герой Советского Союза, командующий 5-й танковой
армией генерал-майор Александр Ильич
Лизюков.
Через 65 лет после тех драматических
событий поисковики пришли к забытой
могиле. Погода благоприятствовала поисковикам – день выдался солнечным и тёплым. Раскоп было решено разбивать по
квадратам – так легче было ориентироваться при обнаружении останков. Наши
поисковики Беляев, Трубников, Куликов,
Подкорытов вместе с «доновцами» и челябинцами приступили к работе на своём
квадрате. Не прошло и 20 минут, как на
метровой глубине раскопа показались останки воинов, их снаряжение – трухлявые
противогазы, котелки, проржавевшие гранаты, винтовочные и автоматные патроны и обувь – ленд-лизовские, американские, солдатские ботинки. Но «смертников»
– медальонов, увы, в могиле не было. Последний квадрат – предположительно могила Лизюкова - раскапывали с особой тщательностью. Щупом определили наличие
останков. Стараясь не повредить прах погибших, поисковики, дойдя до останков,
осторожно стали их расчищать. Двое захороненных лежали плечом к плечу. Сразу
же вспомнилось письмо водителя Лизюкова о подзахоронении к красноармейцам
тел командарма и стрелка-радиста. «Командарм» - выдохнули находящиеся у
раскопка поисковики. Прах погибших был,
как и положено, упакован в пластиковые
мешки и загружен в машины. Уже через

несколько минут весть о скорбной находке была сообщена по мобильным телефонам в Воронеж, Москву, Челябинск, Екатеринбург, Саратов. Через час на месте раскопа были представители СМИ. А к вечеру останки Лизюкова (как мы предполагали) были отправлены в город на экспертизу в криминалистическую лабораторию.
Поисковый лагерь в тот день был похож
на растревоженный улей. Многим не верилось, что тайна места захоронения легендарного командарма 5-й танковой армии генерал-майора Александра Ильича
Лизюкова была раскрыта. Символичным
было и то, что это произошло накануне
Дня Победы. Вахта Памяти подходила к
концу. Наши поисковики-студенты с чувством исполненного долга 3 мая вернулись в родной вуз. Им было что вспомнить.
А в начале декабря 2008 года по Российскому телевиденью было уже официально объявлено, о том, что весной 2008
года у с. Лебяжье воронежскими поисковиками было действительно найдено захоронение Героя Советского Союза генерал-майора Александра Ильича Лизюкова.
Вдвойне приятно осознавать, что произошло это при активном участии поискового
отряда агроуниверситета.
А поисковый отряд «Воронеж ВГАУ»
в новом 2009 году опять готов идти дорогами поиска павших героев.
А.В. Курьянов,
директор музея истории ВГАУ

Нас ждут “Весенние зори”
Свершилось! 6 апреля в Воронежском агроуниверситете стартует долгожданный студенческий фестиваль художественной самодеятельности «Весенние зори – 2009». Команды будут выступать в следующем порядке: 06.04.09 агрономический факультет, 07.04.09 технологический факультет, 08.04.09 факультет технологии животноводства и
товароведения, 09.04.09 факультет агрохимии и почвоведения, 10.04.09 профессионально-педагогический факультет, 13.04.09 факультет ветеринарной
медицины, 14.04.09 агроинженерный факультет, 15.04.09 землеустроительный

факультет, 16.04.09 экономический факультет. В состав жюри войдёт по одному преподавателю от каждого факультета. Технологический факультет будет представлять А.А. Гладнева (заместитель декана
по ВР), факультет технологии животноводства и товароведения – Н.А. Каширина (заместитель декана по ВР), факультет агрохимии, почвоведения и экологии – Н.В.
Стекольникова (ассистент кафедры агроэкологии), профессионально-педагогический факультет – А.А. Юрьева (доцент кафедры философии), факультет ветеринарной медицины – А.М. Скогарёва (заместитель декана), агроинженерный факультет

– А.В. Акименко (ассистент кафедры механизации животноводства), землеустроительный факультет – С.А. Макаренко
(доцент кафедры геодезии), экономический факультет – И.М.Семёнова (старший
преподаватель кафедры ИОМАС), агрономический факультет – А.П.Пичугин (заместитель декана).
Заключительный гала-концерт состоится 20.04.09. Концертные выступления будут проходить в 265 аудитории Воронежского агроуниверситета. Начало
в 19 часов.
А.А. Ступниченко
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