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23 февраля в Воронеж-
ском доме офицеров состо-
ялся финал регионального 
фестиваля патриотической 
песни «Защитники Отече-
ства», в котором принял 
участие наш легендарный 
народный коллектив «Чер-
ноземочка». Несмотря на 
конкуренцию с серьезными 
хоровыми коллективами из 
музыкального училища и  
академии искусств,   «Чер-
нозёмочка» стала победи-
телем этого престижного 
конкурса, в очередной раз 
продемонстрировав свой 
высочайший творческий по-
тенциал.

2 марта 2012 г. в ДК Мо-
сковского государственно-
го университета управле-
ния состоялся фестиваль 
открытия подразделения  
Премьер-лиги КВН - откры-
той Московской лиги КВН, 
в котором впервые приня-
ла участие наша команда 
КВН «БВ  ВГАУ».  Отрадно 
отметить, что в рамках это-
го престижного фестиваля 
наша команда представля-
ла не только наш вуз, но и 
весь город Воронеж, всю 
Центрально-Чернозёмную 
зону. Учитывая серьезней-
ший уровень ответственно-
сти, наши ребята показали 
великолепную, сыгранную, 
полностью обновленную 
программу и стали лучшей 
командой фестиваля! Мо-
лодцы! Так держать! Ждем 
от вас новых творческих по-
бед!

Р.В. Подколзин

О наших победах - 
короткой строкой!

Завершено присоединение к ВГАУ 
ВМИПКППП

14 марта в Воронежском агроуниверситете, согласно решению учёного совета, состоя-
лась конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся, посвящённая внесению изменений и дополнений в Устав ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ в связи с присоединением к вузу ФГОУ ВМИПКППП. В конференции 
приняли участие 85 делегатов. Решением участников конференции предложенные измене-
ния и дополнения были утверждены.

Редакция

Воронежский межрегио-
нальный институт перепод-
готовки кадров пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности был организо-
ван в 1993 г.  С января 2012 г. 
в результате реорганизации 
ВМИПКППП осуществляет 
образовательную деятель-
ность в составе Воронежско-
го ГАУ.

В структуре институ-
та три кафедры, учебно-

м е т о д и ч е с к и й  о т д е л , 
центр оценки персона-
л а  и  и н ф о р м а ц и о н н о -
консультационной службы, 
лаборатории и другие необ-
ходимые административно-
управленческие и хозяй-
ственные подразделения.

Директор ВМИПКППП 
д.т.н., профессор, член-
корреспондент Российской 
академии естественных наук 
Н. А. Соскова.

Научно-исследовательская 
работа в институте ведётся 
преподавателями и сотруд-
никами трёх кафедр как на 
бюджетной, так и на хоз-
договорной основе. За по-
следние 5 лет в ВМИПКППП 
защищены 1 докторская и 2 
кандидатских диссертации, 
издано 5 монографий, 5 
сборников научных  трудов и 
32 научные  статьи, получен 
21 патент. 

Историческая справка 

Проректор по повышению квалификации, дополнительному образованию

и общим вопросам профессор А.В. Белоусов с коллективом ВМИПКППП

Новая практика во ВГАУ
с. 3

Спортивно-развлекательные вечера во ВГАУ
с. 5
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19 марта на заседании методического совета были рассмо-
трены два вопроса. Информацию о книгообеспеченности дис-
циплин математического и естественнонаучного цикла предо-
ставила директор научной библиотеки О.Ф. Зайцева. Члены 
совета признали книгообеспеченность дисциплин цикла ЕНиМ 
удовлетворительной. Деканам было поручено назначить рефе-
рентов кафедр (осуществляющих взаимодействие с библиоте-
кой) из числа профессорско-преподавательского состава по 
представлению заведующих, а копии распоряжений передать 
в научную библиотеку. Кроме того, в целях выполнения тре-
бований Минобрнауки РФ обеспеченности доступа каждого 
обучающегося к электронно-библиотечным системам, содер-
жащим издания учебной, учебно-методической и иной литера-
туры по основным изучаемым дисциплинам, рекомендовано 
передать в научную библиотеку предложения по приобретению 
электронно-библиотечных систем. Было принято решение о 
ежегодном своевременном предоставлении управлением по 
планированию и организации учебного процесса научной би-
блиотеке сведений об изменениях учебных планов, а также 
об открытии новых направлений, профилей, специальностей. 
Заведующим кафедрами поручено оформить заявки на при-
обретение учебной литературы по дисциплинам естествен-
нонаучного и математического циклов, коэффициент книгоо-
беспеченности которых ниже нормы, а кафедрам, на которых 
преподают дисциплины цикла ЕНиМ, привести списки литера-
туры рабочих программ учебных дисциплин в соответствие с 
рекомендациями Инструкции И ВГАУ 5.3.04 – 2012 г. «Порядок 
работы по обеспеченности университета учебной базой в ча-
сти, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, с 
обязательным включением в списки электронных ресурсов как 
внутривузовских, так и внешних электронно-библиотечных си-
стем и баз данных». Методический совет рекомендовал учебно-
му управлению, учитывая предложения кафедр, формировать 
план изданий учебно-методической литературы естественно-
научного и математического циклов с коэффициентом 1. 

О состоянии, проблемах и путях совершенствования учеб-
ной и методической работы в институте и в школе повышения 
квалификации рассказал проректор по повышению квалифи-
кации, дополнительному образованию и общим вопросам А.В. 
Белоусов. Методический совет признал работу структурных 
подразделений, обеспечивающих повышение квалификации, 
получение дополнительного образования  и профессиональ-
ную переподготовку, удовлетворительной. Было принято ре-
шение ходатайствовать перед ректоратом о создании сове-
щательного коллегиального органа при институте повышения 
квалификации для решения вопросов организации и прове-
дения учебно-методической работы, разработка Положения 
о котором была поручена А.В. Белоусову. Центр ДОТ получил 
рекомендацию осуществлять совместную работу с ИПКиИН 
по развитию программ повышения квалификации и примене-
нию современных дистанционных образовательных техноло-
гий. Учебному отделу ИПКиИН и кафедрам университета было 
предложено усилить совместную работу  по составлению учеб-
ных планов, разработке актуальных направлений повышения 
квалификации, по участию в наборе слушателей и в выездных 
занятиях.

12 марта на заседании ректората было рассмотрено 
несколько вопросов. Вначале о работе информационного 
управления в 2011 г. рассказал  проректор по информати-
зации и управлению качеством  Ю.В. Некрасов. Деятель-
ность подразделения была признана удовлетворительной. 
Члены ректората отметили необходимость разработки и 
реализации комплекса мероприятий по развитию портала 
университета, включая создание сайтов подразделений, 
проектов и направлений деятельности. Руководители струк-
турных подразделений получили предписание предоставить 
информацию для актуализации сайта университета. Было 
принято решение о введении в практику издательской дея-
тельности университета документального оформления со-
гласия авторов учебной и научной литературы, издаваемой 
за счёт средств университета, на принадлежность исклю-
чительных прав издания ВГАУ. Была отмечена необходи-
мость разработки механизмов контроля качества работы 
пользователей в системе контроля исполнения поручений, 
позволяющих ректору, проректорам осуществлять постоян-
ный мониторинг процесса исполнения поручений. Также в 
числе решений – формирование единой базы данных СКУД 
и внедрение автоматизированной системы учёта компью-
теров и другой оргтехники. Отмечена необходимость раз-
работки и реализации комплекса мероприятий по повыше-
нию эффективности диагностики, ремонта и обслуживания 
компьютеров и другой оргтехники. Были приняты решения 
о проектировании и внедрении университетского телеви-
дения и единой системы видеонаблюдения ВГАУ. В соответ-
ствии с постановлением ректората, учебные компьютерные 
классы будут оборудованы телевизорами. Коснутся изме-
нения и деятельности научной библиотеки. В числе прочих 
будет реализован комплекс мероприятий по повышению 
эффективности формирования и использования фонда НБ, 
включая создание института референтов кафедр; осущест-
влена модернизация читального зала научных сотрудников 
и завершено оснащение музея редких книг; будет произво-
диться учёт книгоиздательской деятельности работников за 
пределами университета для мониторинга формирования 
анкет рейтинговой оценки преподавателей путём анализа 
поступлений в университетский книжный фонд (книжные из-
дания, не поступившие в фонд научной библиотеки, в анке-
тах преподавателей учитываться не будут). Кроме того, при-
знано необходимым разработать и реализовать комплекс 
мероприятий по организации библиотечного обслуживания 
по принципу факультетских библиотек. 

Решено включить в план обновления экспозиции Му-
зея истории СХИ/ВГАУ реконструкцию формы одежды 
профессорско-преподавательского состава и студентов 
ВСХИ образца 1913 – 1916 гг. Кроме того, до 150 экзем-
пляров будет увеличено количество полноцветных номеров 
газеты «За кадры». Планируется разработать и реализовать 
комплекс мероприятий по повышению качества редактор-
ской обработки изданий и активизации работы по анализу 
удовлетворенности потребителей работой каждого подраз-
деления информационного управления по всем направле-
ниям деятельности.

Доклад о работе начальника юридического отдела Н.А. 
Черных был принят к сведению. Члены ректората постано-
вили разработать и представить план мероприятий по раз-
решению юридических споров, включая отношения с «Моно-
литстроем Воронеж», Опытной станцией ВГАУ, арендным 
и другим отношениям, а также обеспечить бесперебойную 
работу юридического отдела.

Кроме того, на заседании выступил проректор по научной 
работе проф. А.В. Дедов, предоставивший информацию о 
создании малых инновационных предприятий и коммерциа-
лизации научной деятельности. Ректорат постановил при-
нять информацию к сведению.

На методическом совете Заседание ректората

Мероприятия ко Дню защитника Отечества

22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Во-
ронежском ГАУ состоялся ряд мероприятий. Утром делега-
ция преподавателей, сотрудников и студентов вуза во главе 
с ректором В.И. Котаревым приняла участие в традицион-
ном возложении венков к братским могилам. Затем в фойе 
главного корпуса состоялся концерт творческих коллекти-
вов Молодёжного центра.
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С 14 по 16 марта 2012 г. в экспоцентре ВГАУ «Агробиз-
нес Черноземья» состоялась шестая  агропромышленная 
выставка «АГРОСЕЗОН - 2012. Современная техника и 
технологии в земледелии и животноводстве». В церемо-
нии открытия приняли участие ректор ВГАУ В.И. Котарев, 
первый заместитель руководителя департамента аграр-
ной политики Воронежской области А.Ю. Квасов, дирек-
тор Воронежского НИИ сельского хозяйства имени В.В. 
Докучаева В.И. Турусов, директор БУВО «Воронежский 
областной центр информационного обеспечения АПК» 
В.И. Лесников, проректор по повышению квалификации, 
дополнительному образованию и общим вопросам госа-
гроуниверситета А.В. Белоусов, директор экспоцентра 
ВГАУ В.В. Овсянников. В приветственном слове к участ-
никам и гостям выставки ректор В.И. Котарев  отметил её 
значимость не только в сфере продвижения современных 
сельскохозяйственных и перерабатывающих технологий, 
но и в деле ознакомления студентов и преподавателей с 
новейшими разработками и достижениями в АПК. О важ-
ности мероприятия говорил и первый заместитель руко-
водителя Департамента аграрной политики Воронежской 
области А.Ю. Квасов. «Высокие показатели в сельхозпро-
изводстве, которых наши земледельцы добились в про-
шлом году, - это в том числе и результат встреч и общения 
на таких форумах», - отметил он. 

В выставке приняли активное участие более ста веду-
щих предприятий из 20 регионов России. В ходе проведе-
ния мероприятия были продемонстрированы 40 сельско-
хозяйственных агрегатов, применяемых при выполнении 
технологических операций по возделыванию, защите и 
уборке сельскохозяйственных культур.

Были  представлены образцы новой сельскохозяй-
ственной техники: тракторы, комбайны, навесные и при-
цепные механизмы. Гости могли  увидеть почвообраба-
тывающую технику нового поколения, кормоуборочные 
машины, современную мелиоративную технику, агрегаты 
для внесения удобрений, защиты растений, обработки се-
мян… Также было представлено новое оборудование для 
ферм, хранилищ и элеваторов.

Всего на выставке экспонировалось около 100 единиц 
техники и оборудования для АПК.

Деловая программа мероприятия была очень насыщен-
ной и разнообразной. Состоялся конкурс инновационных 
проектов, победители которого были отмечены золотыми 
медалями и  дипломами. 

 Итоги выставки позволяют говорить о хороших пер-
спективах развития агропромышленного комплекса Чер-
ноземья.

О.В. Мальцева

Выставка «АГРОСЕЗОН - 2012»

Новая практика во ВГАУ

21 марта в Воронежском 
аграрном университете 
произошёл ряд необычных 
событий. Руководство вуза 
в сопровождении препода-
вателей и представителей 
СМИ осмотрело «труп» на 
«месте происшествия», по-
бывало в «кабинете следо-
вателя», а затем в «зале су-
дебных заседаний». Все эти 
мероприятия были связаны 
с торжественным открытием 
во ВГАУ криминалистическо-
го полигона. Новое учебное 
подразделение было созда-
но с целью обеспечения об-
разовательного процесса и  
научно-исследовательской 
д е я т е л ь н о с т и  к а ф е д р ы 
права и правоохранитель-
ной деятельности, а также 

- практической реализации 
требований государствен-
ного образовательного 
стандарта. Ректор В.И. Кота-
рев перерезал символиче-
скую ленточку, и гости смог-
ли осмотреть помещение.  
«Место происшествия», «ка-
бинет следователя» и «зал 
судебных заседаний» распо-
ложены в одной аудитории. 
Такая комбинация учебных 
мест позволит проводить 
лекционные, семинарские 
и практические занятия по 
дисциплинам кафедры в 
соответствии с требования-
ми государственного об-
разовательного стандарта. 
Основная работа по форми-
рованию криминалистиче-
ского полигона и учебного 
зала судебных заседаний от 
идеи до воплощения про-
делана преподавателями 
и сотрудниками кафедры 
права и правоохранитель-
ной деятельности. Особый 
вклад в общее дело внесли 
заведующий криминалисти-
ческой лабораторией С.В. 
Пономарёв и доцент кафе-
дры И.С. Завьялова. «Место 
происшествия» представля-
ет собой имитацию жилой 
комнаты, в которой совер-

шено преступление – убий-
ство. Комната оборудована 
тайниками для хранения 
оружия и других предметов 
преступной деятельности. 
Здесь студенты смогут от-
работать на практике навыки 
проведения обыска, осмо-
тра места происшествия,  
реконструкции, следствен-
ного эксперимента и др.

Учебный «кабинет сле-
дователя» с мебелью, пер-
сональным ЭВМ и другими 
необходимыми для работы 
вещами также в точности со-
ответствует реальному. Он 
позволяет проводить прак-
тические занятия по орга-
низации расследования и 
раскрытия преступлений, 
тактике допроса, по прове-
дению очной ставки, опозна-
нию, освидетельствованию 
и др.

Учебный «зал судебных 
заседаний» оборудован в 
точном соответствии со все-
ми требованиями - на столе 
«судьи» специальный моло-
точек (подаренный студен-
том ГП-4 М. Атаевым), место 
«подсудимого» отделено 
решёткой. Здесь будут про-
водиться практические за-
нятия по учебным дисципли-

нам «Уголовный процесс», 
«Гражданский процесс» и 
др. Гости с особым интере-
сом осмотрели подборку 
предметов, запрещённых к 
хранению и использованию 
и изъятых у осуждённых: 
тарелка с двойным дном; 
зарядные устройства, при-
способленные для хранения 
наркотиков; оружие; под-
дельные документы и мно-
гое другое.

Проректор по учебной ра-
боте, зав. кафедрой права 
и правоохранительной дея-
тельности Н.И. Бухтояров 
и декан ГПФ В.Н. Плаксин 
рассказали присутствую-
щим о возможностях новых 
учебных площадок, заве-
рив, что они будут широко 
использоваться в учебном 
процессе. Студенты даже 
смогут проводить дактило-
скопические (по отпечаткам 
пальцев) и трасологические 
(по следам) исследования. 
После подробного рассказа 
преподаватели и студенты 
представили присутствую-
щим сценку, имитирующую 
настоящее судебное разби-
рательство. 

Редакция
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В 2012 г. исполняется 90 
лет со дня основания кафе-
дры планировки, кадастра 
населённых мест и земель-
ного права, одной из ста-
рейших в вузе. Она была 
организована в 1922 г. как 
кафедра планировки сель-
скохозяйственных насе-
ленных мест профессором, 
академиком Украинской 
академии наук П.Н. Перши-
ным. Велика его роль в ор-
ганизации земфака ВСХИ и 
нынешней кафедры плани-
ровки, кадастра населенных 
мест и земельного права.

В связи с переходом П.Н. 
Першина на постоянную ра-
боту в г. Киев в Академию 
наук УССР, на заведование 
кафедрой планировки в 1950 
г. был приглашён  профес-
сор Николай Владимирович 
Троицкий (1900 - 1984 гг.), 
который был одновремен-
но заведующим кафедрой 
архитектуры Воронежского 
инженерно-строительного 
института (ВИСИ).

Следует сказать, что в 
тот период между кафе-
дрой планировки сельско-
хозяйственных населён-
ных мест ВСХИ и кафедрой 
архитектуры ВИСИ были 
тесные связи. На земфаке 
готовили хороших специа-
листов – землеустроителей, 
инженеров-планировщиков, 

геодезистов, а с 1966 по 
1984 гг. и сельских архи-
текторов. Преподаватели 
инженерно-строительного 
института  работали на 
земфаке ВСХИ, а наши вы-
пускники: Аркадий Михай-
лович Королевцев, Сергей 
Сергеевич Гринев и другие 
- работали в ВИСИ. Сре-
ди них - Леонид Сергеевич 
Хренов, до 1940 г. заведо-
вавший кафедрой геодезии 
инженерно-строительного 
института.

Внук Н.В. Троицкого, 
Владимир Ожередов, учил-
ся на архитектурном отде-
лении земфака, проходил 
производственную пред-
дипломную практику в на-
шей проектной группе от-
дела планировки института 
«ЦЧОгипросельхозстрой». 

Я благодарен судьбе 
за то, что на моем жиз-
ненном пути встретился 
прекрасный преподава-
тель, выдающийся учёный-
архитектор,  профессор 
Николай Владимирович 
Троицкий, который читал 
нам, землеустроителям-
планировщикам, курс «Пла-
нировка сельских населен-
ных мест». Мне довелось 
слушать его лекции  и сда-
вать Николаю Владимиро-
вичу экзамен. Я хочу рас-
сказать читателям об этом 

удивительном  человеке. 
Н.В. Троицкий окончил в 

1927 году Ленинградский 
институт гражданских ин-
женеров, ректором кото-
рого в 1926 - 1930 гг. был 
Адам Иосифович Дитрих, 
известный автор проекта 
комплекса зданий Воро-
нежского СХИ, занимавший 
должность строителя инсти-
тута до августа 1916 г. Он 
создал изумительно гармо-
ничный ансамбль зданий в 
стиле  «петровского барок-
ко». Весьма рационально 
была выполнена планировка 
главного учебного корпу-
са. В нём разместились не 
только великолепные боль-
шие и высокие аудитории, 
но и специальные поточные 
лекционные аудитории, вы-
полненные амфитеатрами. 
Большая высота помещений 
давала возможность сде-
лать высокие окна, позво-
ляющие наполнить светом 
и воздухом все помещения. 
Даже коридоры, имеющие 
4-х метровую ширину, ярко 
освещены. 

Главный учебный корпус 
–  уникальный памятник ар-
хитектуры. Настоящий храм 
науки. Здесь каждый чув-
ствует себя по-особенному. 
Так, в своих воспоминаниях 
профессор Н.В. Троицкий  
писал: «…каждый раз, вхо-

дя в него, я чувствовал себя 
действительно профессо-
ром – вся обстановка спо-
собствовала этому».

В 20-е годы прошлого 
века, будучи студентом, Н.В. 
Троицкий четыре года ра-
ботал артистом-статистом 
в Мариинском театре г. Ле-
нинграда и в своей после-
дующей преподавательской 
деятельности занятия со 
студентами проводил с вы-
сочайшим артистизмом. 
Лекции он читал без кон-
спектов, речь вёл, всё время 
глядя на аудиторию, «глаза в 
глаза». Об этом он рассказы-
вал так: «Сам я, всегда стоя 
за кафедрой (только стоя, 
никогда не сидя) или рас-
хаживая по подиуму перед 
доской, чувствовал себя как 
на сцене театра, которая, 
как известно, дает опреде-
ленный настрой артисту, как 
бы приподнимает его, пере-
водит в другое измерение, 
вселяет уверенность и же-
лание провести свою роль 
на высоком уровне. Здесь 
есть аналогия между лек-
тором и артистом, и я всег-
да это непроизвольно чув-
ствовал и понимал, так как 
в молодости выступал не 
раз на сцене театра. И мне 
это очень помогало в моей 
работе преподавателя-
лектора. Бывали случаи, 
когда в конце лекции я полу-
чал аплодисменты, что, ко-
нечно, в вузе недопустимо, 
и я немедленно их тушил. Но 
это было явное свидетель-
ство большого успеха моей 
лекции, как по её содержа-
нию, так и по манере её по-
дачи слушателям».

Николай Владимирович 
читал лекции в различных 
институтах и организациях 
г. Воронежа, где они всегда 
имели неизменный успех. 
Однажды, побывав на его 
выступлении,  директор 
Высшей партийной школы 
при обкоме КПСС посовето-
вал посещать занятия Н.В. 
Троицкого  другим препода-
вателям со словами: «Пусть 
послушают и посмотрят, как 
надо выступать с лекциями 
в высших учебных заведе-
ниях».

Работая после окон-

К 100-летию ВГАУ

Н.В. Троицкий – выдающийся архитектор 

Скульптурная композиция в память о Н.В. Троицком
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чания земфака главным 
инженером проектов в от-
деле планировки сельских 
населенных мест института 
«ЦЧОгипросельхозстрой», 
я совмещал проектную ра-
боту с преподавательской 
деятельностью на строи-
тельном факультете ВИСИ 
- читал лекции, руководил 
курсовым и дипломным про-
ектированием у будущих 
сельских строителей по пла-
нировке и застройке сель-
ских населённых мест.

Кафедра архитектуры 
инженерно-строительного 
института, которой ранее 
заведовал Николай Вла-
димирович, в  этот пери-
од была разделена  на 3: 
«Теории и истории архи-
тектуры»; «Архитектурного 
проектирования и градо-
строительства»; «Граждан-
ских, промышленных и сель-
скохозяйственных зданий 
и сооружений (ГПСХЗ)», а 
профессор Н.В. Троицкий 
с 1972 г. в связи с возрас-
том и состоянием здоро-
вья перешёл на должность 
профессора-консультанта. 
И в это время мне пришлось 
довольно часто общаться с 
ним на кафедре архитекту-
ры ГПСХЗ.

От Николая Владимиро-
вича я узнал много ценного 
о проектной работе над по-
слевоенным генеральным 
планом Воронежа, автором 
которого он был вместе с 
академиком архитектуры 
Л.В. Рудневым (г. Москва); 
о проектировании и строи-
тельстве здания ЮВЖД 
– архитектурного симво-
ла современного города; 
главного учебного корпу-
са ВИСИ; здания «Дом-
гармошка» на ул. К. Маркса, 
когда Н.В. Троицкий в ка-
честве девиза на конкурсе 
взял выражение: «Сделал, 
что мог; могущий, сделай 
лучше», написав его на ла-
тинском языке. У этого че-
ловека, выражаясь словами 
А.П.Чехова, было все пре-
красно: «...и лицо, и одеж-
да, и душа, и мысли». Он 
был не только прекрасным 
профессором-лектором, но 
и интереснейшим эрудиро-
ванным собеседником.

На кафедре архитектуры 
ГПСХЗ строительного ин-
ститута, находясь уже в пре-
клонном возрасте, Николай 
Владимирович любил рас-
сказывать нам, тогда ещё 
молодым преподавателям, 
о годах учёбы в Ленинград-
ском институте гражданских 
инженеров, (который также 
закончили прораб строи-
тельства нашего главного 
учебного корпуса Виктор 
Васильевич Соколовский 
и декан гидрофака ВСХИ 
Леонид Андрианович Авде-
ев); о том, как он проекти-
ровал и строил в тридцатые 
годы прошлого века здание 
ЮВЖД; как восстанавливал 
его после войны; как попал 
под критику в решении Пле-
нума ЦК КПСС «О борьбе с 
архитектурными излише-
ствами» и, как беспартий-
ный, даже гордился этим.

Н.В. Троицкий был ти-
пичным представителем 
направления «монумента-
лизм» в архитектуре. Его 
девиз был: «Строить на 
века!». При планировке го-
родов и других населённых 
пунктов он советовал про-
ектировщикам ошибаться в 
большую сторону. О своей 
жизни, работе Николай Вла-
димирович хорошо написал 
в книге «Я – коренной воро-
нежец. Воспоминания архи-
тектора».

Учитывая заслуги Н.В. 
Троицкого перед землеу-
строительным факультетом 
ВСХИ, в 1980 году в Доме 
архитектора в день его 
80-летнего юбилея мы с ар-
хитектором Э.Н. Кавериной 
от имени ректората вручи-
ли Николаю Владимировичу 
благодарственный адрес с 
наилучшими пожеланиями. 
В ответном выступлении он 
выразил признательность 
коллективу нашего институ-
та за высокую оценку его ра-
боты в стенах первого вуза 
Центрального Черноземья 
– ВСХИ, теперь - аграрного 
университета им. императо-
ра Петра I.
Зав. кафедрой планировки, 

кадастра населенных мест 

и земельного права ВГАУ, 

заслуженный работник

высшей школы РФ,

проф. Н.А.Кузнецов 

21 февраля и 6 марта  на 
кафедре физвоспитания 
агроуниверситета прош-
ли ставшие уже традицией 
спортивно-развлекательные 
вечера «А ну-ка, парни!», 
«А ну-ка, девушки!», посвя-
щённые Дню защитника От-
ечества и Международному 
женскому дню 8 марта. 

16 первокурсников и пер-
вокурсниц защищали честь 
своих факультетов. Юно-
ши состязались не только в 
спортивных конкурсах (эста-
фета с клюшкой, бросок ба-
скетбольного мяча в кольцо), 
но и в умении представлять 
себя, свой факультет, проя-
вить интеллектуальные спо-
собности. Завершающим  
конкурсным испытанием  для 
парней стал танец-вальс. С 
этим непростым заданием 
ребятам помогли справить-
ся девушки. Элегантные 
пары демонстрировали гра-
цию и артистизм. По итогам 
конкурсного вечера жюри 
определило тройку призе-
ров. Артем Котов (факультет 
бухгалтерского учёта и фи-
нансов) – 3 место, Дмитрий 
Григорьев (ГПФ) – 2 место, 
победителем стал Владимир 
Жуков (факультет ветери-
нарной медицины и техноло-
гии животноводства).

Программа развлека-
тельного вечера у девушек 
тоже была разнообразной. 
Первокурсницы приняли 
участие в конкурсе «Грация», 
состязались в завязывании 
галстука на время, в спор-
тивных конкурсах: «Копилка» 
в котором надо было с рас-
стояния 3 метров забросить  
в корзину 5 мячей; «Дартс»  
- с расстояния 3 метров по-
пасть в шарик дротиком. По-
сле конкурса ритмической 
гимнастики участницы про-
демонстрировали умение 
танцевать рок-н-ролл.

Оценить выступления де-
вушек, тщательно готовив-
шихся к этому вечеру, было 
непросто. Однако жюри 
справилось с этой задачей.

В тройку призёров вошли 
Татьяна Сапронова (факуль-
тет ветеринарной медицины 
и технологии животновод-
ства) – 3 место, Дарья Фи-
липцова (ГПФ) – 2 место, 
королевой праздника была 
признана Оксана Лещева 
(агроинженерный факуль-
тет).

Победители и призёры 
спортивных вечеров были 
награждены ценными по-
дарками и Почётными гра-
мотами.

Накануне Международного женского дня в Воронежском 
агроуниверситете состоялся традиционный праздничный 
концерт. Поздравления в адрес прекрасной половины чело-
вечества прозвучали от ректора ВГАУ В.И. Котарева и про-
ректора по учебной работе Н.И. Бухтоярова. Основной пода-
рок зрительницам преподнесли студенты агроинженерного 
факультета, исполнившие танец «Липтон», песню «Женский 
батальон» и КВНовские миниатюры. Кроме того, в концерте 
приняли участие Алексей Закупнев, Денис Блеканов и Артём 
Прокопчук. 

Спортивно-развлекательные 
вечера во ВГАУ

Концерт Молодёжного центра

и преподаватель
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1 апреля 2012 г. исполня-
ется 75 лет со дня рождения 
доктора химических наук, 
заслуженного деятеля нау-
ки, заслуженного  профес-
сора ВГАУ В.В. Котова, про-
работавшего в нашем вузе 
32 года.

Владимир Васильевич 
окончил геологический фа-
культет, а впоследствии 
- химический факультет 
ВГУ. В 1968 г. он поступил в 
аспирантуру при кафедре 
аналитической химии Воро-
нежского технологического 
института, а в 1972 г. защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию на тему «Исследования 
в области электродиализа 
слабых электролитов с ио-
нообменными мембрана-
ми», после чего работал на 
кафедре аналитической хи-
мии в должности ассистен-
та, а с 1974 г. – доцента. 

В 1980 г. В.В. Котов пере-
шёл работать в Воронеж-
ский СХИ на должность 
доцента кафедры неорга-
нической химии. В 1983 г. 
он был избран заведующим 
кафедрой органической и 
физической химии, а после 
объединения кафедр хими-
ческого профиля работал 
заведующим кафедрой хи-
мии до 2008 г. В 1989 г. Вла-
димир Васильевич защитил 
докторскую диссертацию на 
тему “Мембранное разде-
ление смесей органических 
и неорганических электро-
литов”. 

Научная деятельность 
профессора Котова посвя-
щена исследованию зако-
номерностей процессов, 
протекающих в сложных хи-
мических и биохимических 
системах, имеющих важное 
теоретическое и приклад-
ное значение для объектов 

сельскохозяйственного и 
промышленного производ-
ства. За время работы во 
ВГАУ им создана научная 
школа по физической химии 
синтетических и природных 
ионообменников и полимер-
ных мембран. Проводимые 
исследования направлены 
как на решение фундамен-
тальных задач химии высо-
комолекулярных соедине-
ний, так и на практическое 
использование полученных 
результатов.

Под руководством Влади-
мира Васильевича синтези-
рованы высокоселективные 
мембраны на основе арома-
тических полиамидокислот. 
Разработаны методы моди-
фицирования промышлен-
ных мембран с целью по-
вышения их селективности. 
Разработана и внедрена в 
Воронежском авиационно-
п р о и з в о д с т в е н н о м 
о б ъ е д и н е н и и  с и с т е м а 
сорбционно-мембранной 
очистки хромсодержащих 
стоков гальванического 
производства. Прошла про-
изводственную проверку 
на опытном заводе Воро-
нежского филиала ВНИ-
ИСК система мембран-
ной очистки промывной 
воды от поверхностно-
активных веществ. Раз-
работана и прошла произ-
водственные испытания на 
МХП “Александровское”  
у л ьт р а ф и л ьт р а ц и о н н о -
коагуляционная система 
очистки животноводческих 
сточных вод. Разработана 
система ионитной водопод-
готовки для использования 
очищенной воды в ликеро-
водочном производстве. 

Ряд работ посвящён ис-
следованию природных 
высокомолекулярных ио-
нообменников – гумусовых 
кислот и пектинов. Про-
ведено глубокое изучение 
физико-химических осо-
бенностей гумуса черно-
зёма выщелоченного и 
лугово-чернозёмного со-
лонца, установлено влияние 
на состав и свойства гумуса 
различных агротехнических 
приемов и на основании 
исследований выданы ре-
комендации производству. 

Разработана мембранно-
сорбционная технология 
получения пектинов, вы-
деленных из различного 
растительного сырья. Ре-
зультаты работы внедрены 
в хлебопекарное производ-
ство, а также прошли про-
верку в полевых опытах при 
использовании очищенного 
пектина как стимулятора ро-
ста.

В настоящее время В.В. 
Котов с сотрудниками про-
водит исследования по 
мембранному разделению 
водно-спиртовых смесей, 
разработке систем очист-
ки питьевой и технической 
воды, совершенствованию 
методов аналитического 
контроля гумусовых ве-
ществ, воздушной среды 
сельскохозяйственных по-
мещений, получению пек-
тина высокого качества из 
растительного сырья.

Труды В.В. Котова ши-
роко известны в РФ и за 
рубежом. Результаты ра-
бот по мембранному раз-
делению смесей внедрены 
в учебный процесс ВГАУ, 
Воронежского и Кубанско-
го государственных уни-
верситетов. Владимиром 
Васильевичем опублико-
вано более 300 научных и 
учебно-методических ра-
бот, получено 17 авторских 
свидетельств и 4 патента, 
изданы 4 монографии и 2 
учебных пособия с грифом 
Министерства сельского хо-
зяйства.

Под руководством В.В. 
Котова защищено 11 канди-
датских и 2 докторских дис-
сертации. В ноябре 2006 г. 
им организована и проведе-
на научно-практическая кон-
ференция по тематике “Рос-
сийский пектин” с участием 
российских и зарубежных 
ученых. Владимир Василье-
вич активно сотрудничает с 
представителями других на-
учных учреждений и учебных 
заведений – Институтом фи-
зической химии и электро-
химии Академии наук РФ, 
ГНЦ “Карповский институт” 
(г. Москва), Воронежским и 
Кубанским госуниверсите-
тами, Кубанским госагроу-
ниверситетом, Институтом 

органической химии АН ре-
спублики Кыргызстан, Ин-
ститутом коллоидной химии 
и химии воды АН Украины.

В.В. Котов является чле-
ном ряда диссертационных 
советов, выступал в каче-
стве оппонента по 8 доктор-
ским и более чем 40 канди-
датским диссертациям. В.В. 
Котов в течение 17 лет ра-
ботал председателем ГАК на 
химическом факультете ВГУ. 
Он является членом секции 
“Ионообменная хромато-
графия” Научного совета по 
адсорбции и хроматогра-
фии Российской академии 
наук. Владимир Васильевич 
является членом редколле-
гии журнала “Сорбционные 
и хроматографические про-
цессы”.

В.В. Котов награждал-
ся Почётными грамотами 
Министерства сельского 
хозяйства, администрации 
Воронежской области и ру-
ководства агроуниверсите-
та. Награжден медалью “Ве-
теран труда” (1986 г.).

Специалисты и коллеги 
из других вузов и научных 
учреждений хорошо знают 
В.В. Котова как крупного 
учёного и опытного педаго-
га, обладающего большой 
эрудицией и творческим по-
тенциалом.

Коллектив кафедры химии

Владимиру Васильевичу Котову – 75 лет!

Дорогой Владимир 
Васильевич! Примите 
искренние поздравления 
со славной юбилейной 
датой от коллектива 
кафедры химии ВГАУ.

Мы знаем Вас как 
крупного учёного, ве-
ликолепного препода-
вателя, организатора, 
плодотворно руководив-
шего кафедрой долгое 
время. Ваши знания, 
умение ставить инте-
ресные научные задачи 
и кропотливая работа 
с учениками позволи-
ли подготовить плеяду 
специалистов-химиков.

Желаем Вам, Влади-
мир Васильевич, отлич-
ного здоровья, талант-
ливых учеников и долгих 
лет служения науке.
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В эти дни, а точнее, 8 
марта 2012 г. мог бы отме-
тить свой 90-летний юбилей 
замечательный человек, 
выдающийся руководитель 
кафедры и факультета Соло-
мон Давидович Полонецкий. 
Весь творческий период его 
жизни прошёл на факультете 
механизации Воронежско-
го СХИ. Круглый отличник в 
средней школе, он без всту-
пительных экзаменов был 
зачислен на первый курс 
мехфака. Юноше из интел-
лигентной семьи врача, Да-
вида Самуиловича Полонец-
кого, учёба давалась легко. 
Но нагрянула война, враг 
стремительно приближался. 
Сталинский стипендиат С.Д. 
Полонецкий мог бы уехать 
вместе с вузом на Алтай и 
продолжить образование. 
Но он добровольцем уходит 
на фронт. 

В о е н н а я  д о л ж н о с т ь 
20-летнего бойца – заме-
ститель политрука роты. В 
упорных оборонительных 
боях под Старой Руссой он 
неоднократно получал ране-
ния, каждый раз возвраща-
ясь в строй. Но последнее, 
полученное на Курской дуге, 
завершило его пребывание 
в Красной Армии. Сюда, 
под деревню Прохоровка, 
известную всему миру по 
самому крупному в исто-
рии танковому сражению, 
приезжал впоследствии Со-
ломон Давидович со своей 
семьёй, чтобы вспомнить 
тот жуткий бой, осколочное 
ранение в правую ногу выше 
колена, последующую ампу-
тацию ... 

Закалённая в боях душа 
рвалась к новой жизни. На 
груди сияли орден Отече-
ственной войны и медаль «За 
отвагу», к которым впослед-
ствии прибавилась  медаль 

«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», два 
ордена «Знак Почёта», тру-
довые и юбилейные медали. 
В семье С.Д. Полонецкого 
знали, что больше всего он 
гордился медалью «За от-
вагу». В родной вуз Соломон 
Давидович вернулся, чтобы 
закончить учёбу на мехфаке, 
но бывший политрук роты, 
старшина, член ВКП (б) был 
назначен на должность се-
кретаря комитета комсо-
мола института. Это были 
голодные трудовые годы 
восстановления всего, что 
разрушила война. Ему было 
не до учёбы. Но инвалид 
войны не смог проработать 
на посту секретаря более 
двух лет и в 1946 г. вернул-
ся в число студентов. В 1948 
г. С.Д. Полонецкий получил 
диплом с отличием, ему 
была присвоена квалифика-
ция инженера-механика. В 
выписке из зачётной ведо-
мости перечислены 26 пред-
метов, за которые поставле-
ны оценки «отлично».

Вся дальнейшая жизнь 
С.Д.Полонецкого связана 
с факультетом механиза-
ции СХИ. Сначала аспирант, 
затем ассистент, старший 
преподаватель, доцент и за-
ведующий кафедрой сель-
хозмашин, член парткома 
института, декан факульте-
та. Соломон Давидович был 
всегда в гуще событий фа-
культетской и институтской 
жизни. Если возникали со-
циальные или администра-
тивные вопросы, он выдви-
гал всегда настолько умные 
и часто нетрадиционные 
предложения, что в вузе 
стала популярной фраза о 
«соломоновом решении». 
В научных же дискуссиях, 
на конференциях, в руко-
водстве многочисленными 
аспирантами его инженер-
ная интуиция и предвари-
тельная оценка будущих ре-
зультатов исследований не 
знали себе равных. К наи-
более значимым вехам его 
работы как декана можно 
отнести строительство и 
освоение отдельного корпу-
са факультета механизации, 
создание кафедр производ-

ственного обучения и меха-
низации животноводческих 
ферм, внедрение в учебный 
процесс шестимесячной 
производственной практи-
ки, оснащение кафедр но-
вым оборудованием, соз-
дание межкафедральной 
тензоизмерительной лабо-
ратории, выступления с лек-
циями в обществе «Знание», 
редактирование журнала 
Воронежского телевидения 
«Сельский механизатор», 
организация экскурсий для 
студентов и отдельно для 
преподавателей и аспи-
рантов на Курскую МИС, на 
ВДНХ, на передовые сель-
скохозяйственные пред-
приятия. 

За 15 лет заведования 
кафедрой сельхозмашин 
Соломон Давидович создал 
настоящую научную школу, 
занимающуюся улучшени-
ем точности высева семян 
пропашных культур при пун-
ктирном посеве. Под его 
руководством защищено 20 
кандидатских диссертаций. 
Он привлекал к научной ра-
боте одарённых аспирантов, 
которым достаточно было 
обозначить тему, проявив 
инженерную интуицию, и 
спрогнозировать в общих 
чертах результаты. Дальше 
они работали сами, обсуж-
дая и публикуя совместно с 
руководителем полученные 
данные. Многие из его уче-
ников и сейчас трудятся на 
кафедре и факультете, в их 
числе пять докторов наук. А 
ведь всё начиналось с его 
личного диссертационного 
исследования высевающего 
аппарата для желудей при 
создании полезащитных ле-
сополос в рамках «Сталин-
ского плана преобразования 
природы». С тех пор С.Д. 
Полонецким было опублико-
вано 46 научных работ, по-
лучено 13 авторских свиде-
тельств на изобретения. 

Соломон Давидович при-
влекал к себе окружающих 
не только умом, но ещё и 
добрым, участливым харак-
тером. Не случайно, по воз-
вращении с войны за ним в 
наши края последовал один 
из новых друзей – Дми-
трий Иванович Белый, всю 

оставшуюся жизнь прорабо-
тавший заведующим лабо-
раторией на «кафедре С.Д. 
Полонецкого» и известный 
всем как «мастер - золотые 
руки». 

Мягкий, добрый характер 
Соломона Давидовича осо-
бенно проявлялся, когда он 
делился с нами впечатле-
ниями о прочитанном рома-
не, просмотренном фильме. 
Пересказывая содержание, 
он часто не мог удержать 
слёз, и нам приходилось 
его успокаивать. В гостях у 
Соломона Давидовича кол-
лектив кафедры радушно 
принимали Лилия Зеликов-
на, Ася и Иришка. На этих 
встречах он посвящал нас в 
свои увлечения – рассказы-
вал об автомобильных путе-
шествиях,  демонстрировал 
цветные слайды. Соломон 
Давидович часто слушал 
классическую музыку, осо-
бенно оперу «Травиата».

Да, мы любили своего 
заведующего. На кафедре 
всегда была доброжела-
тельная обстановка, взаим-
ное уважение, юмор, кото-
рые вошли в традицию. И как 
все любящие, мы ревнова-
ли. Ревновали к тем много-
численным кабинетам в ад-
министрациях вуза и города, 
в которых, как нам казалось, 
Соломон Давидович терял 
слишком много времени и 
сил. При блестящих способ-
ностях ему не хватало вре-
мени для занятий глубокими 
теоретическими исследова-
ниями. Он поручал это сво-
им ученикам. А нам очень 
хотелось, чтобы заведую-
щий стал доктором наук. Мы 
старались подтолкнуть его к 
этому. Соломон Давидович 
никогда не жаловался на 
здоровье, и мы порой забы-
вали о его ранении, думая, 
что 53 года – подходящий 
возраст для работы над дис-
сертацией, тем более, что 
половина её уже была напи-
сана и имелся материал для 
завершения. Но, к сожале-
нию, этого не случилось. Од-
нако до сих пор сотрудники 
агроинженерного факульте-
та вспоминают то время как 
«эпоху Полонецкого».

 В.В. Василенко

ЗА ЧТО МЫ ЕГО ЛЮБИЛИ
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6 марта в рамках комплекса мероприятий, посвященных 
празднованию Международного женского дня, в фойе глав-
ного корпуса ВГАУ состоялась выставка работ участников 
художественной студии Молодёжного центра ВГАУ.  Отрадно 
отметить, что в нашей художественной студии под руковод-
ством М.В. Никитченко в свободное время занимаются  и  
студенты, и сотрудники ВГАУ, в очередной раз доказывая, 
что возраст никогда не являлся преградой  для тех,  кто хочет 
реализовывать свой творческий потенциал не только в рам-
ках своей непосредственной профессии.

Р. Подколзин,

Фото О. Петровой

Зою Митрофановну ГРИБАНОВУ, доцента;
Алину Ивановну ВОРОБЬЕВУ, зав. сектором;
Александра Александровича ХАРИТОНОВА, зав. каф.;
Людмилу Николаевну ВИТОЛЬ,  зав. сектором;
Марию Андреевну БОЕВУ, делопроизводителя;
Ольгу Александровну САПОЖКОВУ, доцента;

Александра Ивановича КОЗЛОВА, доцента;
Виталия Ивановича ИЛЬИНА, электромонтера;
Алексея Борисовича ПОПОВА, лаборанта;
Владимира Ивановича МАНЖЕСОВА, зав. кафедрой;
Михаила Тихоновича ЗОЛОТЫХ, доцента.

Поздравляем с юбилеем !

Выставка художественной студии

Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Воронежский государственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I » объявляет конкурс на 
замещение профессорско-преподавательских должностей 
сроком до 5 лет по трудовому договору:

доцентов кафедр ремонта машин; педагогики и 
социально-политических наук;

старших преподавателей кафедр иностранных языков 
и деловой международной коммуникации; мелиорации, во-
доснабжения и геодезии.

Срок подачи заявлений для участия в выборах и в кон-
курсном отборе - 1 месяц со дня опубликования объявления 
в газете. Документы направлять по адресу: 394087 г. Воро-
неж, ул. Мичурина, 1, Агроуниверситет, отдел кадров.

Т.П. Гриднева, 

ведущий специалист OK

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

Поездка ансамбля «Чер-
нозёмочка» за границу в 
2006г. не оставила равно-
душным Русское сообще-
ство в Венгрии, и нас снова 
пригласили в гости.

З марта ровно в полночь 
коллектив ансамбля отпра-
вился в путь.

Солнечным утром 4 марта 
с хорошим настроением мы 
приехали в стольный Киев- 
град для выполнения своего 
гражданского долга. Друж-
ной толпой мы направились 
в Российское консульство в 
Украине. Для нашего ансам-
бля сделали исключение, 
организовав отдельную оче-
редь и специальное окошко. 
На радость русским изби-
рателям мы исполнили не-
сколько песен.

Поздно вечером 5 марта 
мы добрались к месту про-
живания – в прекрасный ла-
герь «Zankai», расположен-
ный на северном побережье 
Балатона, у подножья горы 
Баконь.

Хорошенько отдохнув, 
утром следующего дня мы 
отправились в город Papa, 
чтобы искупаться в термаль-
ных источниках. Закончив во-
дные процедуры, участники 
поездки отправились любо-
ваться красотами Балатона 
с самой высокой точки – Ти-
хань. Здесь же расположен 
Бенедиктинский монастырь. 

7 марта мы направились 
с визитом в университет, 
расположенный в городе 
Капошвар. При универси-
тете находится Академия 
верховой езды, где прово-
дятся соревнования по кон-
ному спорту на Кубок мира. 
В академии каждый студент 
может бесплатно обучиться 
верховой езде.

Вечером в Капошваре мы 
дали первый концерт. Вы-

ступление закончилось. Зри-
тели кричали: «Бис, браво!» 
И вдруг раздался голос из 
зала: «Пока не споете “Ро-
спрягайте, хлопци, коней” - 
не отпустим!» Хотя в нашем 
репертуаре этой песни нет, 
мы исполнили её экспром-
том. Получилось просто от-
лично!

8 марта - экскурсия на 
атомную электростанцию в 
город Пакш. Нам посчастли-
вилось стать первыми посе-
тителями музея АЭС.

Вечером состоялся боль-
шой концерт.  

9 марта - экскурсия по 
аграрному университету 
в городе Godolo, посеще-
ние «Венгерского Версаля» 
- дворца Грашшалковичей. 
Вечером ансамбль дал ещё 
один успешный концерт и от-
правился в Будапешт.

10 марта мы успели уви-
деть почти все мосты, воз-
вышающиеся над Дунаем, 
смогли пройти по камням Бу-
дайской крепости, сфотогра-
фироваться на площади Ге-
роев и у здания парламента.

А вечером нас поджидал 
сюрприз. Ансамблю довери-
ли открыть четвертый рус-
ский бал в Венгрии.  После 
выступления мы смогли на-
сладиться последними мгно-
вениями пребывания в этом 
волшебном городе, ночью 
Будапешт еще красивее.

Утром сонные, но доволь-
ные участники поездки от-
правились домой.

В очередной раз благо-
дарим наше руководство за 
возможность мир посмо-
треть и себя показать!

Также выражаем огром-
ную благодарность нашим 
водителям за доброту и тер-
пение.

Анна Притыка, 

Н.П. Лобанова 

Заметки путешественников


