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расширенное заседание  
попечительского совета

Мероприятие собрало большое 
количество участников. Кроме 
членов Попечительского совета 

на нём присутствовали Н.Г. Сафонова 
- руководитель департамента финансо-
во-бюджетной политики Воронежской 
области, И.Д. Образцов - руководитель 
управления культуры Воронежской об-
ласти, Н.В. Щеглов - глава Панинского 
района, а также сотрудники ВГАУ.

Заседание открыл М.И. Бесхмельни-
цин, аудитор счётной палаты РФ, рас-
сказавший, что для него большая честь 
возглавлять Попечительский совет вуза, в 
котором он получил свой первый диплом 
о высшем образовании. Формулируя 
задачи, стоящие перед собравшимися, 
Михаил Иванович отметил, что за полтора 
года, оставшиеся до юбилея, необходимо 
вывести ВГАУ с передовых позиций, кото-
рые он сейчас занимает среди аграрных 
вузов, в абсолютные лидеры.

  О том, как этого добиться, рассказал 
ректор В.И. Котарев,  представивший при-
оритетные направления развития нашего 
университета.

Приближается  100-ле-
тие Воронежского госу-
дарственного агроуни-
верситета. Чем меньше 
времени остаётся до  
юбилея, тем больше 
внимания уделяется 
вопросам подготовки к 
нему. 20 января в рамках 
этой работы состоялось 
расширенное заседание 
Попечительского совета 
ВГАУ, посвящённое ин-
теграции науки в произ-
водство и юбилею наше-
го вуза.

Члены Попечительского совета под-
держали предложенный план развития. 
На заседании звучала мысль о важности 
развития ВГАУ, т.к. только сильный вуз 
может обеспечить село специалистами 
высокого уровня, которые, по словам И.Д. 
Образцова, должны быть всесторонне 
развитыми людьми, обладающими не 
только профессиональными знаниями, 
но и общей высокой культурой. 

 Необходимость провести юбилей 
ВГАУ на высоком уровне отметил и А.А. 
Спиваков, заместитель председателя 

правительства Воронежской области. В 
обсуждении также приняли участие за-
меститель председателя Попечительско-
го совета П.И. Путилин - председатель 
Областного Совета депутатов Липецкой 
области; А.К. Соловьёв - председатель 
Центрально-Черноземного банка Сбер-
банка России; Н.М. Ольшанский - депутат 
государственной Думы и другие. В конце 
заседания членам Попечительского совета 
были вручены специальные дипломы.

 А.А. Ступниченко,  
фото А.В. Шереметова

Председатель Попечительского совета М.И. Бесхмельницин, аудитор счётной палаты РФ
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развиваем интерес к изучению 
иностранного языка

В современных условиях проблема повышения качества обучения 
иностранным языкам приобретает особую актуальность, посколь-
ку свободное владение ими является одним из определяющих 
требований, предъявляемых к профессиональной подготовке  со-
временного специалиста-агрария.

Руководство нашего вуза поставило 
задачу перед международной службой и 
кафедрой иностранных языков и деловой 
международной коммуникации усилить 
иноязычную подготовку студентов и 
преподавателей, разработать новые 
программы дополнительного языкового 
образования. 

В настоящее время при нашей кафе-
дре сформированы и проходят обучение 
две группы студентов - переводчиков в 
сфере профессиональной коммуника-
ции, три группы учат немецкий язык при 
Центре международных образовательных 
проектов (Центр МОП), многие студенты 
посещают занятия курсов базового ино-
странного языка. Тем не менее этого явно 
недостаточно для реализации междуна-
родных образовательных проектов.

ВГАУ имеет деловые контакты с целым 
рядом университетов в странах Европы 
и в США. Главная проблема, связанная с 
формированием студенческих групп для 
прохождения обучения и практики в этих 
вузах, – низкий уровень владения ино-
странным языком. 

25 января 2011 года состоялась встре-
ча ректора д.с.-х.н. профессора В. И. Ко-
тарева со старостами студенческих групп 
1-3 курсов нашего университета. В своем 
выступлении Вячеслав Иванович расска-
зал о перспективах будущей профессио-
нальной деятельности выпускников агро-
университета, владеющих иностранным 
языком. По словам ректора, в аграрном 
секторе нашего региона потребность в 
таких специалистах очень велика. Перед 
ними открываются интересные перспек-
тивы профессионального роста, воз-
можности зарубежных командировок и 
стажировок, у них гораздо более высокий 

уровень заработной платы.
В конце своего выступления Вячеслав 

Иванович ответил на вопросы студентов, 
связанные не только с организацией кур-
сов иностранных языков, но и с пробле-
мами проведения досуга, организацией и 
«зачётом» зарубежных производственных 
практик, выплатой премий и спонсорских 
стипендий участникам международных 
проектов. В частности, ректор распоря-
дился выплатить ежемесячные стипендии 
студентам (обучающимся на бюджетной 
основе), прошедшим в фермерских 
хозяйствах Германии 6-месячную про-
изводственную практику в 2010 году по 
программе LOGO. 

Работники Центра МОП продемон-
стрировали участникам встречи презен-
тации международных образовательных 
программ по линии Немецкой службы 
академических обменов (DAAD), расска-
зали о возможных студенческих обменах 
с вузами-партнерами из Германии, Вен-
грии, Италии, Франции, Казахстана и 
других стран СНГ и стажировках в них, а 
также ответили на вопросы. 

Студентов проинформировали о воз-
можностях посещения дополнительных 
занятий по иноязычной подготовке в 
Лингвистическом Центре нашего уни-
верситета.

Надеемся, что данное мероприятие 
позволит повысить интерес студентов 
к изучению иностранных языков и акти-
визировать их участие в международных 
образовательных проектах.

А. С. Менжулова,  и.о. зав.  
кафедрой иностранных языков и дело-

вой международной коммуникации

Встреча  ректора Котарева В.И. со старостами студенческих групп 25 января 2011 г.

официально
Принята новая редакция  

Устава нашего вуза

16 февраля  состоялась конференция 
научно-педагогических работников, пред-
ставителей других категорий работников 
и обучающихся  ФГОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, в которой приняли участие  140  деле-
гатов. В состав президиума вошли ректор 
ВГАУ профессор В.И. Котарев - предсе-
датель конференции, учёный секретарь 
доцент С.В. Машкаренко - секретарь кон-
ференции, профессора А.П. Курносов, Л.П. 
Трояновская и Н.Г. Мязин. 

На повестку дня был вынесен один ос-
новной вопрос - принятие новой редакции 
Устава ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ. Проект 
нового документа представил проректор по 
информатизации и управлению качеством 
Ю.В. Некрасов. Юрий Владимирович под-
робно рассказал о том, какие изменения 
планируется внести в Устав нашего вуза. 
Представленная информация вызвала 
оживлённую дскуссию среди участников 
конференции. На вопросы присутствующих 
ответили ректор и проректор по информа-
тизации и управлению качеством. В резуль-
тате  делегаты конференции единогласно 
проголосовали за новую редакцию Устава 
ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ.

Учёный совет
9 февраля на заседании учёного 

совета был заслушан доклад ректора 
профессора В.И. Котарева об итогах 
деятельности агроуниверситета за 
2010 год. Присутствующим были роз-
даны брошюры с текстом выступления. 
Кроме того, доклад был размещен на 
сайте нашего вуза в разделе «Доку-
менты». Также в этот день было рас-
смотрено ещё несколько вопросов. 
В числе прочих принято решение о 
создании структурного подразде-
ления – научно-исследовательской 
лаборатории биотехнологии в составе 
Управления по организации научной 
деятельности.

Заседание ректората
18 февраля на заседании ректо-

рата был рассмотрен вопрос о работе 
Центра агротехнологий. Доклад на эту 
тему  представил проректор по НИР 
доцент А.И. Чечин. Члены ректората 
признали деятельность УНТЦ «Агро-
технология» неудовлетворительной и 
приняли ряд решений, направленных 
на то, чтобы изменить ситуацию к 
лучшему.

На методическом совете
21 февраля состоялось заседание 

методического совета, на котором 
были рассмотрены два основных во-
проса: отчёт профессора В.Г. Широ-
бокова о работе в должности заведу-
ющего кафедрой бухгалтерского учета 
и аудита в связи с истечением срока 
выборов и отчёт профессора И.М. 
Четвертакова о работе в должности 
заведующего кафедрой труда в АПК 
в связи с истечением срока выборов. 
Методический совет постановил при-
знать работу заведующих удовлетво-
рительной и рекомендовал учёному 
совету избрать их на очередной срок.
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- Расскажите, пожалуйста, как так вышло, что Вашими 
исследованиями заинтересовалось НАТО?

- Это очень большое преувеличение. Мой коллега из Курча-
товского института Алексей Васильев написал заявку на грант 
«Россия-НАТО», посвященную обеспечению безопасности подво-
дных газопроводов, и включил меня в эту заявку. Вы знаете, что на-
чалось строительство «Северного потока», на очереди – «Южный 
поток». Утечки метана нужно определять ещё под водой, поэтому 
появилась идея сконструировать и разместить в непосредствен-
ной близости от трубы приборы, позволяющие обнаружить следы 
метана под водой. Эта заявка, объединившая учёных Польши, 
Италии и России, победила в конкурсе. Деньги там небольшие, 
зарплата вообще не предусмотрена, но сама возможность сотруд-
ничества с грамотными специалистами, работающими в хорошо 
оснащённых лабораториях, кажется мне очень привлекательной. 

- Этот Ваш первый опыт участия в подобных проектах?
- Нет, не первый. С 2009 года я принимаю участие в работе 

международного коллектива, проводящего исследования по гран-
ту 7 Рамочной программы Россия-ЕС. Группа учёных Германии, 
Италии, Испании и России разрабатывает газоаналитические 
приборы на основе новых функциональных наноматериалов.

- То есть Вы работаете над модными сейчас нанотехно-
логиями?

- На кафедре химии нашего института синтез наноматериалов 
проводился впервые в России выдающимся учёным Антоном 
Владимировичем Думанским еще в 20-х годах прошлого века. 
Правда, тогда это называлось коллоидной химией, одним из ос-
новоположников которой был профессор Думанский. Разумеется, 
мы стараемся двигаться дальше. Нанотехнологии используются 
для создания газочувствительных материалов, позволяющих об-
наруживать в воздухе угарный газ, метан, аммиак, сероводород, 
взрывчатые вещества (тротил, гексаген). Это необходимо для 
обеспечения безопасности, для экологического мониторинга. 
Приборы, включающие систему газовых сенсоров, так называ-
емые «электронные носы», используются для распознавания 
запахов. Например, с помощью таких приборов можно проводить 
медицинскую диагностику, определять свежесть продуктов, сер-
тифицировать различные сорта чая или кофе. Кроме того, на ка-
федре разрабатываются наноматериалы, способные эффективно 
очищать воду от примесей. Заведующий лабораторией очистки 
воды Иван Стефанович Горелов представлял наш университет на 
десяти различных выставках в Воронеже и в Москве, в частности, 
на престижных «Нанофорумах». Разработанный им фильтр заво-
евал золотую медаль Воронежского промышленного форума. 
К счастью, руководство университета нас поддерживает, что 
позволяет нам приобретать необходимое оборудование, напри-
мер, газосмесительную установку, а также печь с контролируемой 
атмосферой.

- Ваша научная работа занимает, по-видимому, много 
времени. А есть ли у Вас другие увлечения? 

- Занимаюсь спортом. Этой зимой проехал на лыжах более 
200 километров, катаюсь и на горных лыжах, хожу в горы, в поза-
прошлом году поднимался на Эльбрус. Люблю хорошую музыку. 

Н. Петрова

визит делегации вГАУ  
в Германию –  

переговоры увенчались 
успехом

В конце января делегация ВГАУ посетила самый круп-
ный аграрный университет ФРГ Хоенхайм. В рамках визита 
состоялись встречи с его ректором профессором Ганс-
Питером Либигом, директором Центра Восточной Европы 
этого университета доктором Иохимом Гиретсом, деканом 
факультета сельскохозяйственных наук профессором Джо-
акимом Соерборном. В ходе переговоров обсуждался во-
прос предоставления грантов для подготовки кандидатских 
диссертаций выпускниками и аспирантами ВГАУ в универ-
ситете Хоенхайм. Было принято решение о выделении для 
ВГАУ, начиная с 2011-12 учебного года, грантов на обучение 
в аспирантуре ФРГ в рамках программы Erasmus Mundus 
международного проекта IAMONET-RU (Lot 5). 

Немецкими коллегами было организовано посещение 
исследовательских институтов (агрохимии, пищевых про-
изводств и биотехнологий, агроландшафта), входящих 
в структуру университета Хоенхайм. Также российская 
делегация ознакомилась с работой сельскохозяйственной 
опытной станции университета.

Принимающая сторона провела экскурсию по крупней-
шей немецкой сельскохозяйственной выставке “Зеленая 
неделя” в Берлине, где наша делегация смогла увидеть 
достижения аграрно-промышленного комплекса ФРГ в 
следующих сферах: животноводстве, пчеловодстве, про-
изводстве продуктов питания и др. Кроме того, в Берлине 
состоялись переговоры с главой представительства ком-
пании “Эконива” в столице Германии Ольгой Оли. 

Немецкой стороной было предложено принять во ВГАУ 
в марте 2011 года представителя компании “Аполло” Фо-
риана Амерсдорффера для отбора российских студентов 
с целью прохождения ими практики в фермерских хозяй-
ствах ФРГ. 

М.И. Филоненко

В лаборатории (она же кабинет) заведующего 
кафедрой химии, доктора химических наук Алек-
сея Владимировича Шапошника можно увидеть 
микроскопы, банки с реактивами, пробирки, из-
мерительные приборы, компьютеры, печи. В даль-
нем углу – вытяжной шкаф. По столам разбросаны 
провода, паяльники, стекла, отвертки, тетрадки. 
Работают аспиранты. Беседу с заведующим на-
чинаю с вопроса, интересующего многих сотруд-
ников Воронежского агроуниверситета.

о НАТо и НАНо…

«Сотрудничеству двух университетов – крепнуть!» - 
гарантируют ректоры.
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встреча ректора  
с дмитрием саутиным

7 февраля наш вуз посетил депутат Воронежской областной 
думы, знаменитый спортсмен Дмитрий Саутин. Один из самых 
титулованных прыгунов в воду, обладатель восьми олимпийских 
медалей, две из которых золотые, многократный чемпион мира 
и Европы обсудил с ректором перспективы развития нашего 
спортивного комплекса и поздравил студентку факультета 
технологии животноводства и товароведения  Оксану Зюзину 
с получением серебряной медали на чемпионате мира по ги-
ревому спорту.

II всероссийскАя 
спАрТАкиАдА  
«Здоровье»

ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА И СОТРУДНИКОВ
ВУЗОВ МИНСЕЛЬХОЗА 

РОССИИ УФА-2011
Становится доброй традицией проводить спартакиаду 

«Здоровье». В 2011 году эстафету в проведении этого спор-
тивного мероприятия приняла столица Башкирии Уфа. Точнее, 
Башкирский государственный аграрный университет.

Двадцать преподавателей и сотрудников ВГАУ были коман-
дированы туда, чтобы отстаивать спортивную честь нашего 
вуза. Команда была составлена в основном из участников 
прошлогодней спартакиады, проходившей в городе Сара-
тове. В предвкушении предстоящих сражений спортсмены 
живо общались между собой, и тридцать шесть часов дороги 
пролетели незаметно. Встреча и размещение в Уфе прошли 
организованно и оперативно. В день приезда представитель 
нашей команды Елена Евгеньевна Болдинова получила график 
соревнований. Всего предстояло выступать в 8 видах спорта.

В первый день состоялись состязания по лыжным гонкам, 
мини-футболу, плаванию; параллельно стартовали настольный 
теннис и шахматы. Затем во дворце молодёжи, который явля-
ется одним из корпусов БГАУ, состоялось открытие спартакиа-
ды. По содержанию оно мало чем отличалось от Саратовского, 
разве только большим национальным колоритом, и так же 
прошло на высоком профессиональном уровне. Затем про-
должились соревнования по волейболу и плаванию. В течение 
всего дня участники мерялись силами в стрельбе и дартсе. 

Плотно составленное расписание, к сожалению, не всегда 
позволяло нам поддерживать друг друга, тем не менее, где это 
было возможно, участники активно болели за своих. Кстати, 
приятно было чувствовать поддержку команд других вузов, 
с которыми с прошлой спартакиады завязались дружеские 
отношения. Удобное расположение БГАУ (учебные корпуса, 
общежития, спортзалы, столовая - всё находится на терри-
тории одного квартала) позволило нашей немногочисленной 
команде принять участие  во всех видах состязаний. 

Хорошим стимулом стало присутствие в составе команды 
проректора Николая Ивановича Бухтоярова. Он защищал во-
рота нашей команды в соревнованиях по мини-футболу, был 
в нападении на волейбольной площадке и, как официальное 
лицо, прибавил нашей команде авторитетности, а на банкете 
многих покорил своими вокальными данными. Примером для 
подражания стало участие в спартакиаде профессора Василия 
Антоновича Федотова, спортсмена-ветерана нашего вуза, 
который в свои 74 года бегает на лыжах, не уступая многим 
молодым. И хотя спортивный результат у нас получился не-
высоким, хотелось бы отметить всех, всем сказать большое 
спасибо за то, что участвовали, что были вместе, делали общее 
дело. Благодаря хорошей спортивной подготовке, солидному 
возрастному и служебному статусу, в общем зачёте мы заняли 
11 место среди 27 участвующих команд. Что не так уж плохо.

К сожалению, организованных экскурсий не было. Но в 
небольшие перерывы между состязаниями нам удалось полю-
боваться достопримечательностью города Уфы, памятником 
национальному герою Салавату Юлаеву. В целом организация 
данного спортивного мероприятия была неплохой, и поездка 
оставила позитивные впечатления.

Обратный путь так же показался нам коротким, т.к. все 
делились увиденным и пережитым, анализировали какие-то 
промахи, вспоминали удачные моменты. 

В следующем году нашу команду ждут в Ульяновске. Будем 
готовиться.

В.Л. Зубарев, ст. преподаватель  
кафедры физвоспитания 

С 9 по 13 февраля 2011г. в п. 
Майский Белгородской области 
прошли зональные соревнования 
по мини-футболу V зимней Уни-
версиады МСХ РФ.  В упорной 
борьбе наша команда заняла 3-е 
место, пропустив вперёд сборные 
Белгородской и Орловской ГСХА. 
Лучшим вратарём был признан 
студент 4-го курса экономиче-
ского факультета ВГАУ Евгений 

Воротилин. Достойно провели 
турнир следующие игроки нашей 
команды: капитан Дмитрий Абра-
мов, Виталий Покузиев, Андрей 
Гарманов - лучший бомбардир 
нашей команды, Максим Алехин, 
Сергей Суханов, Денис Мещеря-
ков, Максим Поздняков, Михаил 
Сычев, Александр Баранов.

В.Н. Кийко, тренер

С 7 по 10 февраля гиревики 
Воронежского агроуниверситета 
приняли участие в V Универсиаде 
МСХ РФ. Наши спортсмены в оче-
редной раз продемонстрировали 
хорошую подготовку и стремление 

к победе, заняв 12 место среди 34 
команд аграрных вузов. Особых 
успехов добились Оксана Зюзина 
(ФТЖТ - 2), завоевавшая золотую 
медаль и Владимир Миленин 
(ФВМ - 5), получивший бронзу.  

25 января в Воронежском госу-
дарственном аграрном универси-
тете состоялся спортивный празд-
ник, посвящённый освобождению г. 
Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков и Всероссийскому 
дню студенчества. Команды 9-и 
факультетов нашего вуза приняли 

участие в соревнованиях «Эста-
фета», «Дартс», «Перетягивание 
каната», а также в конкурсе болель-
щиков. После подведения итогов 
победителями были признаны 
представители земфака, второе и 
третье места заняли  команды ГПФ 
и экономического факультета. 

спортивные новости
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В Воронежском агроуниверситете 
вышла  в свет книга «В поисках леген-
дарного командарма», написанная  
директором музея истории ВГАУ А.В. 
Курьяновым. В ней рассказывается 
о герое Советского Союза гвардии 
генерал-майоре Александре Ильиче 
Лизюкове, о его биографии, боевом 
пути, обстоятельствах гибели. В 
книге   впервые полностью освещена 
история поиска захоронения А.И. Ли-
зюкова, начиная с военного периода, 
с времён красных следопытов, первой 
волны поискового движения до совре-
менного заключительного периода 
работы. И что самое главное,  автор 
отметил  весомый вклад  студенческо-
го поискового отряда «Воронеж-ВГАУ»  
в работу по обнаружению захороне-
ния генерала А.И. Лизюкова.  В книге 
представлены фото из семейного 
альбома родственников Лизюкова и 
из собрания музея дворцово-парко-
вого ансамбля г. Гомеля, документы, 
карты боевых действий, фотохроника 
поисковых работ в районе гибели 
командарма.

25 января в агроуниверситете со-
стоялся круглый стол, посвящённый 68-й 
годовщине освобождения Воронежа 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Мероприятие открыл первый проректор 
Н.И. Бухтояров.  Он отметил  значимость 
этой даты и призвал аудиторию помнить о 
том, какой ценой была завоевана Победа. 
В заключение  Н.И. Бухтояров поздравил 
присутствующих ещё с одним праздни-
ком  - Днём Святой Мученицы Татианы, 
покровительницы студентов. Затем на-
чалась работа круглого стола. С докладом 
о работе поискового отряда перед студен-
тами  выступил пятикурсник агрохимфака 
Андрей Сорокин. Он подробно рассказал 
о непростой деятельности поисковиков. 
Доклад сопровождался показом фото-
графий, сделанных на местах раскопок. 
Присутствующие с интересом слушали 
Андрея. Затем был продемонстрирован 
фрагмент фильма о ветеранах ВГАУ, участ-
никах Великой Отечественной войны. 
Как рассказал А. Сорокин, видеосъёмка 
проводилась по инициативе   ректора 
ВГАУ В.И. Котарева. Ректоратом были 
оперативно  выделены все необходимые 
материально-технические средства для 
проведения работы. В итоге  группа сту-

дентов и сотрудников  под руководством 
доцента кафедры истории Отечества Е.А. 
Шендрикова, начав работу в конце сентя-
бря,  смогла записать серию репортажей 
о наших ветеранах. 

Завершил мероприятие доклад руко-
водителя поисковиков А.В. Курьянова о 
специфике работы отряда, о его задачах 
и перспективах.  Были продемонстриро-
ваны светильник из гильзы от снаряда, 
проржавевший и покорёженный взрывом 
остов винтовки-трёхлинейки, пробитые 
пулями солдатские кружки.  Аудитория с 
неподдельным интересом слушала вы-
ступающего.  Но вот прозвучал звонок. 
Впереди снова занятия….

Подводя итоги мероприятия, можно 
сказать, что состоявшийся в нашем вузе 
очередной круглый стол, посвящённый  
освобождению Воронежа от немецко-фа-
шистских захватчиков, показал  важность 
проведения военно-патриотической 
работы среди студентов, тем более, что  
они с удовольствием принимают в ней 
участие.

А.В. Курьянов, руководитель  
отряда «Воронеж-ВГАУ» 

возложение 
венков

25 января и 22 февраля препо-
даватели и студенты Воронежского 
государственного агроуниверситета 
пришли к братским могилам, распо-
ложенным в парке ВГАУ, чтобы почтить 
память защитников родного города. 
С прочувствованными словами о 
павших героях перед собравшимися 
выступили представители Управы 
Центрального района  Ю.А. Малафе-
ев и Н.Г. Гетманова, ректор ВГАУ В.И. 
Котарев, доцент кафедры истории 
Отечества Ю.Д. Ченцов, директор 
музея ВГАУ А.В. Курьянов, студенты 
А. Сорокин и М. Бунин. 

25 января в нашем вузе прошли Та-
тьянинские чтения. Мероприятие было 
посвящено дню памяти святой мученицы 
Татианы, покровительницы студентов. 

Если вспомнить историю, то именно 
(12) 25 января в 1755 году был подписан 
указ об учреждении Московского универ-
ситета,  а спустя много лет в этот день 
произошло ещё одно важное событие - 
при МГУ была основана домовая церковь 
в честь святой Татианы. Указ президента 
России № 76 от 25 января 2005 года «О 
Дне российского студенчества» офици-
ально утвердил «профессиональный» 
праздник наших студентов.

Для Воронежского агроуниверси-
тета этот день важен ещё и потому, что 
он является престольным для храма, с 
которым у нас существуют тесные связи. 
Преподаватели, сотрудники и студенты 
ВГАУ активно участвуют в жизни прихо-
да. Настоятелем храма святой мученицы 
Татианы является иерей Виктор Минор, 
преподаватель агроуниверситета и на-
ставник Православного молодёжного 
центра нашего вуза.

Осознавая, что в этом празднике 
воплощена связь поколений и времён, 
активисты ПМЦ решили отметить его 
особенно. Программа мероприятия 
«Татьянинские чтения» получилась на-
сыщенной и интересной. Состоялись 
выступления ансамбля «Чернозёмочка» 
и преподавателей музыкальной школы, 
исполнивших с 5-летней ученицей ком-

круглый стол, посвящённый 
освобождению воронежа

в поисках  
легендарного  
командарма

Татьянинские чтения во вГАУ

позицию на скрипках и баяне. Активисты 
ПМЦ взяли на себя роль ведущих. Они 
рассказали собравшимся о значении 
имени Татиана и об истории праздника. 
В мероприятия гостям были предложены 
вкусные угощения - уже ставшие традици-
онными травяной чай и сбитень, а также 
пирожные – подарок от кондитерской 
фирмы «Татьяна».

Ирина Мерещенко
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16 февраля в главном корпусе уни-
верситета прошло очередное заседание 
клуба «Мир без границ», существующего 
при кафедре иностранных языков и ДМК. 
Праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню Святого Валентина, было организовано 
студентами  агроинженерного, землеустрои-
тельного факультетов и курсов переводчиков.  
Встреча началась знакомством с историей 
и традициями праздника, о которых ребята 
рассказали на английском языке.  Конечно 
же, не обошлось без стихов о любви и дружбе, 
прочитанных О. Белякиной, О. Тавокиной, А. 
Щипковой и Л. Паниной на языке Байрона. 
Само мероприятие проходило в виде конкур-
са, в ходе которого жюри и зрителям необхо-
димо было выбрать самую  умную, интеллекту-
альную и  находчивую пару.  Все претенденты 
достойно  прошли  испытания, а победителями  
стали Дмитрий Белянский (агроинженер-
ный факультет) и Наталья Бабина (земфак).  
Прекрасное настроение подарили гостям 
будущие электрики и студентки землеу-
строительного факультета: А. Пикалов, А. 
Тютерев, А. Киселев, М. Потуданский, Л. 
Панина, О. Тавокина, О. Белякина, Э. Шер-
стнева, исполнившие легендарную песню 
Роя Орбитсона «Pretty woman» и  подгото-

День российского студенчества в 
стенах агроуниверситета всегда насыщен 
интересными событиями. В этот раз в чис-
ле прочих мероприятий был организован 
интеллектуальный турнир. Несмотря на 
большой энтузиазм, который вызвала 
первая игра, повторить турнир нам уда-
лось только сейчас. К моей безграничной 
радости, прежние участники отозвались 
быстро. Приятным сюрпризом стало то, 
что были представлены команды не только 
факультетов, но и некоторых обществен-
ных организаций ВГАУ – команда «РССМ» 
от Регионального отделения Российского 
Союза Сельской Молодежи и целых 2 
команды от Православного Молодёжного 
Центра.  Надеюсь, в будущем эту иници-
ативу поддержат и другие молодёжные 
организации нашего вуза. В этом году 
турнир проводился самостоятельно, в 
ответственной роли ведущей, испыты-
вая безумное волнение, выступила, я, 
аспирантка ФТЖТ Людмила Кулакова. 
На турнир с приветственными словами 
и пожеланиями удачи заглянул Николай 
Иванович Бухтояров, участники встретили 
проректора по учебной работе овациями. 

Празднично украшенная 239 аудито-
рия гудела, шумела, бурлила эмоциями 
почти 2,5 часа.  На лицах участников 
можно было прочесть все возможные 
эмоции. Сомнение, радость от успеха,  го-
речь ошибки сменяли друг друга  каждую 
минуту – такое разве что на футболе ещё 
увидишь!  Даже в перерыве не утихали об-
суждения. Каждой команде, безусловно, 

Битва эрудитов

25-го января 2011 года состоял-
ся 2-й чемпионат ВГАУ по  игре 
«Что? Где? Когда?».

нравился свой вопрос, а я задам вам тот, 
который на этой игре запомнился мне. 

Итак, внимание! Вопрос: представьте 
себе спорные обстоятельства, в которых 
два человека не соглашаются друг с 
другом. «Вы», - говорит один. «Нет, Вы», - 
говорит другой. В Китае считается, что в 
такой ситуации третьей репликой должна 
быть: «Подчинение выше уважения», и 
далее следует согласиться. Известно, 
что два героя «Мертвых душ» Гоголя 
оказались в подобном положении. Я не 
прошу их назвать. Я прошу одним словом 
назвать объект, из-за которого произошло 
разногласие.

Для ответа у вас, дорогие читатели, 
одна минута. А проверить его правильность 
вы сможете на последней странице газеты. 
Итак, чемпионами 2-го кубка ВГАУ по 
интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?» стала команда агроинженерного 
факультета во главе с Алексеем Кузнецо-
вым, 2-е и 3-е место поделили команды 

агрохимического и гуманитарно-право-
вого факультетов.  Первый чемпион ВГАУ, 
команда «Крокодил», в этом году заняла 
6-е место, но не унывает, а нетерпеливо 
готовится к следующему турниру.

В заключение хочется сказать огром-
ное спасибо всем участникам.  Ребята, я 
волновалась невероятно, и ваши яркие 
эмоции для меня бесценный дар. Спаси-
бо,  что вы пришли, спасибо за ваш азарт 
и изворотливый ум! Вы лучшие!

Отдельная благодарность Марине 
Николаевне Шаховой, которая всегда под-
держивает нас и помогает осуществить 
самые, казалось бы, невероятные идеи, а 
также Православному Молодёжному Цен-
тру за душевное единство, подаренное  
волнующимся организаторам, за чай и 
сладкое угощение, которыми они вдоволь 
потчевали всех участников.

Людмила Кулакова,  
ведущая турнира, аспирантка ФТЖТ 

Фото Алексея Кузнецова 

день святого валентина в клубе «Мир без границ»

вившие великолепную постановку.  Трагедию 
о любви великого английского драматурга 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» 
инсценировали на языке автора А. Пикалов, 
А. Мухитдинова, А. Киселев, М. Потуданский.  
Заседание клуба «Мир без границ» заверши-
лось вручением  памятных призов  и совмест-

ным исполнением красивой  песни о любви  на 

английском языке! Выражаем благодарность 

участникам и приглашаем  всех желающих 

расширять границы мира вместе с нами! 

Е.С. Лазарева 
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26 марта 2010 г. исполнилось 80 лет вы-
дающемуся математику с мировым именем 
– Павлу Евсеевичу Соболевскому. Десять лет, 
отмеченных его становлением как ученого-
математика и педагога, связаны с кафедрой 
высшей математики ВСХИ.

Павел Евсеевич Соболевский родился 
26 марта 1930 года в г. Киеве. Его родители 
– врачи. В сороковые-роковые семья эваку-
ировалась в с. Турки Саратовской области, 
затем в г. Душанбе, а в 1945 г. переехала в 
Донецкую область. 

С 1947 по 1952 год П. Е. Соболевский 
– студент математического отделения меха-
нико-математического факультета Киевского 
государственного университета им. Т.Г. Шев-
ченко. Окончив вуз, он преподавал математику 
в школе, вначале в г. Луцке Волынской области, 
а затем в Киеве. 

Пятидесятые-шестидесятые годы про-
шлого века ознаменовались бурным развити-
ем математической науки  в ВГУ, что позволило 
говорить о том, что в Воронеже появилась 
математическая школа, основные направле-
ния деятельности которой (функциональный 
анализ и дифференциальные уравнения) были 
связаны с именами выдающихся математиков 
М.А. Красносельского и С.Г. Крейна. Высокий 
уровень образования и научных результатов, 
интересные задачи, энтузиазм и открытость 
руководителей привлекали в ВГУ молодежь, 
интересующуюся математикой, со всего Со-
ветского Союза. Объём научных проблем, 
которые ставили перед молодыми исследо-
вателями - аспирантами и студентами - М.А. 
Красносельский и С.Г. Крейн, был так велик, 
что помимо аспирантуры ВГУ использовались 
и другие возможности подготовки научных 
кадров, в том числе и аспирантура ВСХИ. В 
1956 г.  Павел Евсеевич Соболевский поступил 
в аспирантуру при кафедре высшей матема-
тики ВСХИ к доктору физико-математических 
наук, профессору Марку Александровичу 
Красносельскому. В 1958 г. Павел Евсеевич 
досрочно окончил аспирантуру и был принят 
на должность ассистента кафедры высшей 
математики ВСХИ с правом чтения лекций.

В 1958 г. П.Е. Соболевский защитил канди-
датскую диссертацию на тему «О дифферен-
циальных уравнениях параболического типа в 
гильбертовом пространстве и о приближенных 
их решениях методом Бубнова-Галеркина».

Защита состоялась в Ленинградском го-
сударственном университете, а 28 мая 1958 
г. решением ВАКа Павлу Евсеевичу была при-
своена степень кандидата физико-математи-
ческих наук. В июне 1959 г. П.Е. Соболевский 
был избран по конкурсу на должность доцента 
кафедры высшей математики ВСХИ.

Павел Евсеевич продолжал интенсивно 
заниматься наукой и в 1961 г. представил в 
учёный совет МГУ докторскую диссертацию 
«Теория дробных степеней операторов в 
банаховом пространстве и её применение к 
исследованию уравнений параболического 
типа», которую успешно защитил в 1962 г. и в 
1963 г. получил диплом доктора физико-ма-
тематических наук. Успехи молодого доктора 
наук вызывали уважение и восхищение коллег 
и сотрудников института.

В августе 1964 г. П.Е. Соболевский стал 
руководить аспирантурой при кафедре выс-
шей математики ВСХИ. К этому моменту 
им было опубликовано свыше 60 научных 
работ, основное направление которых – те-
ория интегральных и дифференциальных 

уравнений и связанных с ними интегральных 
операторов. Павел Евсеевич - участник Тре-
тьего и Четвёртого математических съездов 
в Москве, советско-американского симпо-
зиума по дифференциальным уравнениям 
(Новосибирск), Международного конгресса 
математиков (Москва). В это время начинает 
складываться научная школа Соболевского. 
Учениками П.Е. Соболевского были сотрудни-
ки кафедры математики ВГАУ доц. А.И. Ясаков, 
доц. В.А. Погореленко, доц. В.Г. Раскин, проф. 
Л.П.Яновский. Аспирантами Павла Евсеевича 
в ВСХИ были М.И. Титенский, М.Ф. Тиунчик. 
Профессор Соболевский вёл на кафедре 
семинары по функциональному анализу, 
линейному программированию, читал курс 
лекций по теории вероятностей и математи-
ческой статистике для научных работников и 
студентов старших курсов.

Основная сфера научных интересов П.Е. 
Соболевского и его школы была сосредото-
чена в области дифференциальных уравнений 
с неограниченными операторами и прибли-
жённых методов их решения. Подробно из-
учались дробные степени самосопряжённых 
и позитивных операторов. Значительная часть 
результатов в этом направлении нашла отра-
жение в монографии М.А. Красносельского, 
П.П. Забрейко, Е.И. Пустыльника и П.Е. Со-
болевского «Интегральные операторы в про-
странствах суммируемых функций», опубли-
кованной издательством «Наука» в 1966 г. (в 
1976 году она вышла в английском переводе).

С 11 сентября 1967 года профессор Со-
болевский перешел работать на кафедру 
функционального анализа ВГУ. В 1968 году 
М.А. Красносельский, заведовавший кафе-
дрой функционального анализа со дня её от-
крытия, переезжает в Москву, и заведующим 
становится П.Е. Соболевский. В 70-80 годы 
научная школа Соболевского активно попол-
няется новыми кадрами, в частности, им были 
подготовлены высококвалифицированные 
преподаватели математики для вузов Даль-
него Востока. В своё время в аспирантуре у 
Павла Евсеевича учились Д.А. Дымент, проф. 
В.П. Орлов, доц. С.И. Примакова, проф. В.В. 
Смагин, директор Института математики, фи-
зики и информационных технологий ДВГГУ (с 
2002 по 2007 гг.) доктор пед. наук  А.Е. Поличка. 

На рубеже 80-90 годов дети Павла Евсе-
евича, не видя перспектив в России, приняли 
решение о выезде в Израиль на постоянное 
место жительства. Павел Евсеевич и его су-
пруга тяжело переживали разлуку с детьми 
и внуками, и во время пребывания у них в 
гостях спонтанно родилось решение больше 
не расставаться. Павел Евсеевич становится 
профессором Иерусалимского университета, 
но не теряет связи с Россией. В 2003 году он 
приезжал в Воронеж на конференцию, посвя-
щённую юбилею кафедры функционального 
анализа. Позже семья дочери переезжает в 
Бразилию, и привязанность к внукам побуж-
дает старших Соболевских следовать за ними.

В.Ф. Овсянникова

павел евсеевич соболевский

п.е. соболевский

из истории преподавания математики во вГАУ (1912-2012 гг.)



№3 
2011 г.8

Учредитель - ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воро-
нежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00129 от 25 мая 2010 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5, к. 22. Т.:53-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер подписан в 

печать 06.03.11 г. По графику – в 17.00, фактически – в 11.00. Отпечатано в типографии ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ. Тираж 1000 экз.  
№ заказа 4815. Распространяется бесплатно. Редактор А.А. Ступниченко, корректор Н.А. Саврасова, вёрстка И.В. Пугачев.

 � Анатолия Михайловича  
БЕЛЕНОВА, зав. лабораторией;

 � Екатерину Семёновну БУРКОВУ, 
начальника ПФО;

 � Валентину Алексеевну  
ГОЛОВИНУ, старшего преподавателя;

 � Надежду Александровну  
ГОРяйНОВУ, зав. музеем;

 � Юрия Николаевича ГРИДНЕВА, 
начальника хоз. управления;

 � Ольгу Владимировну ПЕТРОВУ, 
старшего лаборанта;

 � Софию Олеговну СТРыГИНУ,  
доцента;

 � Галину Фёдоровну СУхАРЕВУ, 
библиотекаря.

поздравляем с юбилеем

важно!

стихи

Правила безопасного 
 поведения на льду

Выход на лёд водоёма всегда 
опасен и требует осторожности. Со-
блюдение мер предосторожности 
резко снижает риск возникновения 
чрезвычайной ситуации. Переходите 
водоём только при хорошей видимо-
сти. Не отрывайте подошвы ото льда. 
Возьмите длинную палку или верёвку 
не менее 5-и метров. Спускайтесь там, 
где нет промоины или вмёрзших в лёд 
кустов. Идите осторожно, проверяя 
перед собой лёд. Передвигаясь на лы-
жах, расстегните крепления, снимите 
с рук ремни палок. Особенно осторож-
ным следует быть после снегопада. В 
этом случае не будут видны трещины, 
полыньи и проруби, а лёд под снежны-
ми заносами всегда намного тоньше.

Г.Л. Данилов, старший гос.  
инспектор по маломерным судам 

ОТВЕТ НА ВОПРОС ИГРы  
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»:  
Дверь.  
Комментарий: Чичиков и Манилов. 
Ситуация: оба пропускают друг друга в 
дверях. 
Автор Борис Моносов, Санкт-Петербург, 
Россия.

Приближается столетие со дня об-
разования ВСХИ-ВГАУ. У старейших его 
работников эта дата вызывает воспомина-
ния о людях, с которыми приходилось ра-
ботать, о научных изысканиях, о научных 
руководителях. Сегодня мне хочется рас-
сказать об одном из работников эшелона, 
который обычно называют вспомогатель-
ным персоналом. Просматривая рукопись 
профессора И.В. Жиленкова, названную 
им «Очерки истории кафедры физики», 
обращаешь внимание на следующую 
фразу: «С 1948 года работает на кафедре 
физики в качестве старшего лаборанта 
Людмила Васильевна Зарецкая, умению и 
такту которой кафедра обязана чёткой ор-
ганизацией хозяйственной и у ч е б н о й 
работы». «Лаборант» - и вдруг: «чёткая 
организация учебной работы»? Это тре-
бует пояснения.   Во-первых, Людмила 
Васильевна составляла расписание, т.е. 
распределяла между преподавателями 
всю нагрузку кафедры, которую давала 
учебная часть. Во-вторых, рабочее место 
Л.В. Зарецкой находилось рядом с теле-
фоном, и любой сотрудник при необходи-
мости всегда мог связаться с кафедрой, 
например, в случае болезни. В Людмиле 
Васильевне особенно восхищало умение 
предотвратить срыв занятия из-за отсут-
ствия преподавателя, будь то ассистент 
или профессор. Она тут же находила ему 
замену... К Л.В. Зарецкой всегда шли за 
советом. Её ум представлял, если можно 
так выразиться, живую энциклопедию 

памяти Л.в. Зарецкой
по административно-хозяйственным во-
просам.

В конце своей карьеры Людмила Ва-
сильевна некоторое время работала на 
заочном отделении мехфака. В то время 
(1980-е годы) проректором по заочному 
обучению был Владимир Иванович Кри-
вельский. Вот как он охарактеризовал 
Л.В. Зарецкую: «Она была замечательным 
организатором документального обеспе-
чения учебного процесса. По собственной 
инициативе завела картотеку заочников, 
проходящих обучение по физике. В то 
время такая картотека была только на 
одной кафедре». Отметив деловые ка-
чества Людмилы Васильевны, Владимир 
Иванович рассказал и о её бескорыстии: 
«Оформившись на полставки, она рабо-
тала полный рабочий день. А я сначала 
даже не знал об этом, ведь я предложил 
ей полную ставку».

Отношение окружающих к Л.В. Зарец-
кой лучше всего передаёт стихотворение, 
которое ей посвятили сотрудники. Хоте-
лось бы привести его здесь, считая ма-
леньким кусочком всё той же истории… Но 
оно слишком длинное. Там перечисляется 
огромное количество просьб и вопросов, 
которые приходилось слышать Людмиле 
Васильевне по телефону. Заканчивается 
оно словами:

Воистину то сказано о ней:
Хоть мал наш золотник, да дорог!

С.С.  Левченко  
ассистент кафедры физики ВСхИ 

ПОЛОСАТЫЙ  
КОРАБЛИК ЛЮБВИ

Непогода опять, непогода —
Переменчивый чей-то каприз,
Накануне простыла природа,
А лекарства, увы, не нашлись.
Ну, а я — за весною вдогонку
И уже различаю вдали,
Как плывёт по проталине тонкой
Полосатый кораблик любви.

Полосатый кораблик из детства
Из тетрадного сделан листа.
Он для той, что жила по соседству,
Самым первым признанием стал.
Я бежал рядом с этой девчонкой
По волшебному краю земли,
Где плывёт по проталине тонкой 
Полосатый кораблик любви.

Что без паруса — это неважно,
Что бумажный — опять не беда,
Он душою был сделан однажды
И остался со мной навсегда.
Пусть беснуются метеосводки — 
Не окажется он на мели,
И плывёт по проталине тонкой
Полосатый кораблик любви.

О.В. Постников

Рис. А.П. Мазухи


