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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Стратегии инновационного
развития товарных рынков
9 апреля в Воронежском государственном аграрном университете им.
К.Д. Глинки состоялось пленарное заседание международной научно-практической конференции «Стратегии
инновационного развития товарных
рынков».
Организаторами конференции выступили 5 вузов: Воронежский филиал Российского государственного торгово-экономического университета, Воронежский
кооперативный институт (филиал) Белгородского университета потребительской
кооперации, Воронежский аграрный университет им. К. Д. Глинки, Воронежский
институт высоких технологий, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт. В ней приняли участие 196 представителей из высших учебных заведений России, Монголии, Чехии, Ирландии,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Белоруссии, Молдавии, а так же сотрудники
различных предприятий и организаций.

В работе конференции было сформировано 7 научных направлений. В её рамках проходило много студенческих мероприятий: заседания секций, круглые столы,
олимпиады, турниры, КВН и конкурс студенческих работ. Всего студенты приняли
участие в 101 мероприятии, часть из которых проходила в нашем вузе. О наиболее интересных из них вы можете прочитать в этом номере.
Пленарное заседание открыла заместитель директора Воронежского филиала
РГТЭУ д.э.н. Т.О. Толстых. Она предоставила слово первому проректору по учебной работе ВГАУ д.с-х.н.В.И. Котареву,
который поприветствовал гостей от имени ректора. Вячеслав Иванович отметил,
что в дальнейшем ВГАУ планирует быть
постоянным участником ежегодной кон-

Уважаемый
Александр Викторович!
Поздравляю Вас с «Праздником
праздников» - Светлым Христовым
Воскресением! «Христос Воскресе,
смертию смерть поправый и мертвые
воздвигнувый, людие веселитеся» воспевает Святая Церковь и мы, возвещая всему миру вечную истину,
приветствуем друг друга простыми,
но жизнеутверждающими словами
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ференции. С приветственными словами к
собравшимся обратились директор Воронежского филиала Российского государственного торгово-экономического университета д.т.н. Д.Б. Десятов, ректор Воронежского института высоких технологий д.т.н. И.Я. Львович, ректор Саратовского института (филиала) Российского государственного торгово-экономического
университета к.э.н. А.Н. Маликов и начальник отдела обучающихся и педагогических
кадров Департамента образования,
спорта, и молодёжной политики Правительства Воронежской области М.С. Мовшина.
С интересными докладами выступили:
начальник управления инвестиций, развития потребительского рынка, промышленной политики и защиты прав потребителей г. Воронежа Л.М. Паршина, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Воронежской области к.э.н. Ю.Ф. Гончаров, директор Института тропических
культур Пражского аграрного университета Богумил Говарланд, заместитель начальника по научной работе Воронежского института МВД РФ д.ю.н. С.В. Векленко
и другие. Докладчикам было задано много
вопросов. Состоялось бурное обсуждение,
в ходе которого все присутствующие признали важность и актуальность рассматриваемых вопросов. В заключительном
слове В.И. Котарев выразил благодарность всем участникам, а особенно президиуму, который заседал на протяжении
длительного времени.

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

В день светлого Христова Воскресения, когда по слову святителя Иоанна Златоуста «Жизнь жительствует»
молитвенно желаю Вам духовной радости, которую дарует всем любящим
Его Господь Воскресший, здравия, душевных и телесных сил и непрестанной помощи Божией в Вашем многотрудном служении во благо нашего
Отечества.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
С уважением, митрополит
Воронежский и Борисоглебский
Сергий

Уважаемые коллеги
и студенты!
Поздравляю вас с самым важным
и значимым христианским праздником
- Светлым Христовым Воскресением
– Пасхой Господней! Этот исключительный по торжественности день
вселяет в сердца радость и наполняет их надеждой, укрепляет веру людей в высокие духовные идеалы.
Пасха - это праздник праздников.
Православная Церковь отмечает его
уже много веков. Этот день особенно
любим народом, и с ним связано множество красивых обычаев и традиций. Желаю, чтобы в ваших семьях
всегда царили мир, добро и любовь, а
дорогие вам люди были здоровы и
счастливы.

А.В. Востроилов,
профессор, ректор ВГАУ
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“ЗА КАДРЫ” 4/2009

20 марта решением Учёного совета в организационную структуру
ВГАУ был внесён ряд изменений. Совет постановил:
1. Управление по социальной и воспитательной работе упразднить:
а) Отдел социально-воспитательной
работы и Отдел культурно-массовой работы объединить в Отдел социально-воспитательной и культурно-массовой работы и перевести в Управление по планированию, организации учебного процесса и
качества образования;
б) Ансамбль «Черноземочка» и Профилакторий вывести в межфакультетские
подразделения;
в ) Отдел спортивно-массовой работы преобразовать в межфакультетское
подразделение Спортивный клуб;
г) Музей истории ВГАУ и Великой Отечественной войны перевести в Информационное управление.
2. Управление образовательной политики и мониторинга преобразовать в межфакультетское подразделение «Центр по
трудоустройству».
3. Отдел довузовской подготовки
вывести из Управления по планированию,
организации учебного процесса и качества
образования и преобразовать в Факультет довузовской подготовки как межфакультетское подразделение.
4. Управление по заочному и дополнительному образованию переименовать
в Управление по заочному обучению и дополнительному образованию.
а) Отдел заочного образования и Отдел дополнительного образования объединить в организационный отдел.
5. В Управлении по организации научной деятельности:
а) Переименовать Офис коммерциализации (организационный отдел) в Орга-

Учёный совет
низационный отдел (офис коммерциализации инновационных проектов и разработок).
б) Переименовать Инновационнотехнологический центр в Учебно-научнотехнологический центр «Агротехнология».
в ) Ботанический сад из межфакультетского подразделения сделать отделом
учебно-научно-технологического центра
«Агротехнология».
6. Вывести Бухгалтерию из экономического Управления как самостоятельное
подразделение с подчинением непосредственно ректору.
Кроме того на заседании был заслушан доклад проректора по АХР В.П. Теплинской «Об эксплуатации зданий и сооружений агроуниверситета» и заключение
комиссии под председательством декана
агроинженерного факультета В.В. Труфанова. Учёный совет постановил:
1.1. В срок до 1.04.09 г. утвердить план
ремонтных работ по объектам (отв. ректор А.В. Востроилов, проректор по АХР
В.П. Теплинская)
1.2. В срок до 6.04.09 г. определить потребность в материалах, необходимых
для проведения ремонтных работ собственными силами (отв. проректор по
АХР В.П Теплинская).
1.3. В срок до 1.06.09 г. провести закупку материалов, необходимых для проведения ремонтных работ собственными
силами (отв. проректор по экономике и
программам развития А.В. Улезько).
1.4. В срок до 10.04.09 г. разработать
документацию для проведения аукционов,
конкурсов и запросов котировок на проведение работ подрядными организациями (отв. проректор по экономике и программам развития А.В. Улезько).

1.5. Все сантехнические работы завершить до 01.10.09 г. (отв. проректор по АХР
В.П Теплинская).
1.6. Малярные работы по учебным корпусам и студенческим общежитиям выполнить своими силами и завершить их до
20.08.09 г.
1.7. В срок до 01.09.09 г. оформить регистрацию объектов недвижимости в органах юстиции (отв. проректор по АХР
В.П. Теплинская).
1.8. В срок до 01.06.09 г. осуществить
подбор кадров и укомплектовать бригады
слесарей-сантехников и электриков квалифицированными работниками (отв. начальник ОК Л.А. Плотникова и проректор
по АХР В.П. Теплинская).
1.9. Подготовить справку по материально-технической базе по соответствующей форме до 01.09.2009 г. (отв. проректор по АХР В.П Теплинская).
1.10. Подготовить комплект документов:
- сведения о зданиях и помещениях,
используемых для организации и ведения
образовательного процесса;
- заключение органов государственной
санитарно-эпидемиологической службы РФ
и Государственной противопожарной службы о пригодности используемых зданий и
помещений для осуществления образовательного процесса на срок действия лицензии;
- сведения о социально-бытовом обеспечении обучающихся по форме (приложение № 8 к приказу Минобрнауки РФ от
23.04.2001 г., № 1800) (см. прил. 2.5), нотариально заверенные копии документов об
обеспеченности обучающихся и работников питанием и медицинским обслуживанием. (Срок – до 01.09.2009 г., отв. проректор по АХР В.П Теплинская).

Ректорат – итоги и решения

ческий, зоологический, орнитологический,
земледельческой культуры и сельского
быта, вычислительной техники, редкой
книги (отв. А.В. Курьянов).
10. Подготовить материалы для издания списка студентов окончивших ВСХИВГАУ (отв. А.В. Курьянов, Р.Р. Ефименко,
В.И. Котарев, В.Т.Чистяков, срок до июня
2009 г.).
11. Подготовить списки преподавателей (кто работал, когда, кем).
12. Разработать план работы музея к
100-летию агроуниверситета.
13. Подготовить планшет «первый директор музея, ее деятельность, биография»
(отв. А.В. Курьянов, Р.Р. Ефименко).
14. Создать комиссию в составе:
В.Н. Плаксин, М.Н. Шахова, В.С. Артемьева, Т.А. Королева, А.В. Курьянов, И.А. Никулин по отбору материалов для оформления новых стендов.
Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на проректора по учебной работе В.И. Котарева
По второму вопросу с докладом выступил А.Л. Лукин. Ректорат постановил:
1. Признать работу УНЦ «Агробиотехнология» за 2006-2008 гг. удовлетворительной.

13 апреля в Воронежском государственном аграрном университете состоялось очередное заседание ректората. На нём были рассмотрены два
основных вопроса: « О работе музея
ВГАУ» и «Итоги работы и стратегии
развития УНЦ «Агробиотехнология»».
С работой музея ВГАУ собравшихся
ознакомил его директор - А.В. Курьянов.
От состава комиссии выступил Ю.Д. Ченцов. Ректорат постановил:
1. Информацию о работе музея Воронежского государственного аграрного университета имени К.Д. Глинки принять к
сведению.
2. Утвердить эскиз обновленной экспозиции музея истории ВГАУ.
3. Завершить изготовление электронного макета обновленной музейной экспозиции (до 1 июля 2009 г., отв. Ю.В. Некрасов, Л.М. Кретинина, А.В. Курьянов).
4. Создать комиссию по утверждению
обновленной экспозиции музея истории
ВГАУ в составе ректора агроуниверситета, профессора А.В. Востроилова (председатель), проректоров В.И. Котарева,
С.И. Филоненко, С.В. Кадырова, декана

профессионально-педагогического факультета В.Н. Плаксина.
5. Составить график работ по изготовлению электронного макета обновленной
музейной экспозиции по блокам утверждения комиссией (последний блок утвердить не позже 15 июня 2009 г.).
6. Проректору по экономике и программам развития А.В. Улезько обеспечить
проведение до 8.06.2009 г. конкурсных процедур по заключению контрактов на оформление экспозиции музея истории ВГАУ.
7. Директору музея А.В. Курьянову
осуществить размещение необходимых
экспонатов по окончании оформительских
работ в музее истории ВГАУ (до
21.08.2009 г.).
8. К 65-летию празднования Дня Победы (май 2010 г.) расширить экспозицию
филиала музея ВГАУ «Верхний и Средний
Дон в годы Великой Отечественной войны» в коридоре кафедры истории Отечества (отв. проректор, зав. кафедрой истории Отечества, профессор С.И. Филоненко, директор музея А.В. Курьянов).
9. Проработать вопрос о создании в
перспективе музейного комплекса ВГАУ,
включающего музеи: почвенный, анатоми-

Сохранить молочное
животноводство ради
жизни на селе
14 апреля в ВГАУ состоялось совещание, посвящённое таким важным вопросам, как качество молочной продукции и
ценообразование. Трудно переоценить
значимость обсуждаемой темы, т. к. она
волнует не только людей занятых в этой
сфере (производство и
переработка молока),
но и всех потребителей данной продукции. В
мероприятии приняли
участие А.А. Спиваков
- заместитель председателя правительства Воронежской области, руководитель
департамента аграрной политики, Н.Т. Котолевский - первый заместитель руководителя департамента аграрной политики
Воронежской области, Н.И. Гапоненко председатель комитета по аграрной политике и земельным вопросам Воронежской областной думы, В.В. Шамрай -руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, М.И. Чубирко - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, И.А. Дубовской - руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, В.И.
Донской - председатель Воронежского областного агропромышленного союза товаропроизводителей и А.В. Востроилов ректор ВГАУ. Кроме того на совещании
присутствовали практически все крупные

производители, представители предприятий переработчиков, руководители районов и другие заинтересованные лица.
Совещание открыл А.А. Спиваков. Он
поблагодарил ректора ВГАУ за организацию мероприятия и
весомый вклад агроуниверситета в решение обсуждаемых
вопросов. Анатолий
Александрович отметил, что эти проблемы очень актуальны для Воронежской
области, т.к. ситуация в
молочном животноводстве на сегодняшний день
здесь сложилась непростая. Помимо низких закупочных цен существуют
задержки в расчётах. Ситуация требует привлечения всех сторон, регулирующих вопросы ценообразования. Он призвал
участников обсудить проблему и найти пути её решения, учитывая
и социальную сторону вопроса. Анатолий
Александрович отметил, что надо поддержать производителя хорошей ценой, т.к.
сегодня рост себестоимости обгоняет рост
закупочных цен. В некоторых торговых сетях наценка на молочные продукты превышает 20%. Он сказал, что необходимо
стремиться снижать затраты на производство и переработку молока (модернизация

День открытых дверей
С каждым днём становится теплее, всё ярче светит весеннее солнышко. До лета ещё далеко, но жаркие деньки для одиннадцатиклассников уже наступили. Совсем скоро для
них прозвучит последний звонок. Сегодня ребятам необходимо определиться с будущей профессией и ещё
раз обдумать, куда они будут поступать. В это ответственное для
старшеклассников время вузы спешат придти к ним на помощь. Во многих высших учебных заведениях проходят дни открытых дверей, благодаря которым абитуриентам легче
сделать правильный выбор.
Не остался в стороне и ВГАУ им. К.Д.
Глинки. 28 марта в его стенах состоялся
день открытых дверей для старшеклассников и их родителей. Заранее в СМИ была
размещена информация о предстоящем
мероприятии, благодаря чему о нём смогли узнать многие, и к 10 часам зал был уже
полон. На встречу пришло более 400 человек. Уже при входе их встречали красочные плакаты, подготовленные к мероприятию профессионально-педагогическим,

ветеринарным и технологическим факультетами.
Сначала перед гостями выступил народный ансамбль песни и танца «Чернозёмочка». Его участники продемонстрировали собравшимся свои лучшие номера. Затем на сцену поднялся ректор ВГАУ профессор А.В. Востроилов. Он поприветствовал абитуриентов и их родителей,
рассказал им о вузе, об открытых недавно новых специальностях. В заключение
Александр Викторович пожелал одинадцатиклассникам, чтобы они смогли поступить туда, куда задумали.
О новых правилах, утверждённых Министерством образования, рассказал руководитель центра довузовской подготовки П.Б. Калюгин. По его словам в этом году
приём на дневную форму обучения будет
проводиться по результатам ЕГЭ, а для
выпускников имеющих средне-профессиональное образование состоится тестирование по специальным предметам, установленным вузом. Желающие поступить на заочную форму обучения будут
проходить тестирование по общеобразовательным и специальным предметам или
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производства), работать по возможности
без посредников и добавил, что ситуацию
нельзя выпускать из под контроля.
М.И. Чубирко сделал доклад о ходе реализации Федерального закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». Он отметил, что в питании человека молоко играет особую роль, т.к. в нём
содержится более 100 полезных веществ
и при правильном производстве и переработке всё это можно сохранить. М.И. Чубирко перечислил ряд законов, подзаконных актов и постановлений, которые регулируют вопросы качества и отметил, что
эта нормативная база должна быть на столе у каждого, кто занимается производством, переработкой и реализацией молочной продукции. В области выпускается порядка 148 наименований молочной продукции, и при несоблюдении требований она
может быть опасной. Он назвал ряд перерабатывающих предприятий, входящих в
группу риска и напомнил, что в связи с вступлением в силу нового
Федерального закона,
всем предприятиям необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение на
продукцию и перейти на
новую упаковку.
Много выступающих на совещании представляли разные, зачастую противоположные мнения, но все сошлись на том,
что необходимо создать по данному вопросу компетентную, непредвзятую комиссию, которая будет учитывать интересы
всех сторон.
Это вопрос сохранения не только молочного животноводства, но и жизни на
селе.

приниматься по результатам ЕГЭ.
Приём документов на дневную форму
обучения с 20 июня по 25 июля (для поступающих по результатам ЕГЭ) и с 20 июня
по 15 июля (для поступающих по результатам тестирования).
П.Б. Калюгин обратил внимание собравшихся на то, что вступительные испытания будут проходить в следующие
сроки: с 16.07 по 25.07 – тестирование для
выпускников средне-специальных учебных
заведений, с 7 по 17.07 – ЕГЭ смогут сдать
выпускники школ, которые по тем или иным
причинам не принимали в нём участия.
Согласно новым правилам зачисление в
2009 году будет проходить в 3 этапа.
Дальше выступили деканы, подробно
рассказавшие каждый о своём факультете.
Школьники и их родители задали множество вопросов выступающим. Их интересовали: общежития, стоимость обучения, стипендии, формы поступления и
конкурс. После чего собравшиеся смогли
посетить интересующие их факультеты.
Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова
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Программа “У.М.Н.И.К.”
в Воронеже выбрали лучших
С 2006 года Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере проводит
отбор участников по программе
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
Цель программы - выявление молодых
учёных, стремящихся
самореализоваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового
участия молодёжи в
научно-технической
и инновационной деятельности путём
организационной и
финансовой поддержки инновационных
проектов.
Ежегодно по всей
России победителями программы становятся более100 человек. К сожалению мероприятия, аккредитованные по програм-

ме «У.М.Н.И.К.», никогда раньше не проводились
в
нашем
городе.
Первой конференцией, на которой были
определены победители программы, стала «Ресурсосберегающие технологии в
сельскохозяйственном производстве и
технические средства их реализации».
Приятно отметить,
что её организатором стал Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д.
Глинки.
Открыл мероприятие ректор ВГАУ
профессор А.В. Востроилов. Он поприветствовал гостей и
рассказал им о старейшем вузе центрального Черноземья. Александр Викторович подчеркнул
особую значимость конференции, отметив,
что в данный момент сельскому хозяй-

Экологическая олимпиада.
Команда ВГАУ впереди
7 апреля в Воронежском государственном аграрном университете состоялась межвузовская олимпиада по
экологии. Мероприятие проходило в
рамках «Международной научно-практической конференции стратегии инновационного развития товарных
рынков». В соревновании приняли
участие студенческие команды ВГАУ
и Воронежского филиала РГТЭУ.

Открыл олимпиаду проректор по учебной работе ВГАУ В.И. Котарев. Он отметил важность проведения подобных мероприятий, особенно в настоящее время,
когда вопросы экологической подготовки
становятся очень актуальными. Кроме
того, перед участниками выступила заве-

дующая кафедрой математики и информатики РГТЭУ Т.И. Масликова.
Соревнование проходило в форме тестирования. Студентам нужно было ответить на 50 вопросов по экологии. В результате на первое место с большим отрывом
вышла команда ВГАУ. Среди участников
победителями стали И.Р. Цатурян (РГТЭУ),
К.Е. Попова (ВГАУ), Ю.И. Баркалова (ВГАУ).
Экологическая олимпиада вызвала
большой интерес у
студентов. Несмотря на то, что мероприятие совпало с
сессией, они с энтузиазмом приняли в
нём участие и не
только отлично подготовились к тесту,
но и украсили аудиторию, подготовили
плакаты на экологическую тематику,
придумали для команды форму и эмблему. Ребята выразили надежду на то, что
в дальнейшем в подобных мероприятиях
будет принимать участие всё большее количество вузов.
А.А. Ступниченко
Фото О.В. Бондарчук

ству необходимы новая техника, оборудование и системные подходы, а вводить
их, возможно, придётся молодым людям
собравшимся в зале.
В течение трёх дней (С 6 по 8 апреля)
участники выступали с интересными докладами. На закрытии конференции были
подведены итоги. Выступили члены экспертного совета. Все они говорили о том,
что мероприятие удалось, участниками
поднимались важные актуальные вопросы и поэтому было трудно выбрать лучших. Проректор по научной работе ВГАУ
С.В. Кадыров призвал тех, кто не стал победителями не огорчаться, а работать
дальше, чтобы в следующий раз неприменно войти в число лучших. После этого началась церемония награждения. Все участники конференции получили грамоты от
Воронежского аграрного университета, а
победителями были названы 9 человек (в
основном представители ВГАУ): А.А. Ртищев, М.М. Корнеева, А.Н. Белогуров, С.Н.
Корчагина, О.В. Попова, И.Н. Бухтоярова,
А.А. Гладнева, Д.Н. Мироненко (ВГАУ), О.С.
Строкина (ВГМА)
Все победители получат от фонда по
200 тысяч рублей в год в течение двух
лет на выполнение проектов НИОКР.
А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова,

Конференция ППО ВГАУ
26.03.09 в агроуниверситете состоялась совместная конференция
первичных профсоюзных организаций студентов и работников ВГАУ. В
её работе приняли участие 232 делегата, в том числе ректор ВГАУ профессор А.В. Востроилов.
На конференции было принято решение об объединении 2-х действующих в
агроуниверситете профсоюзных организаций в целях объединения усилий по защите социальных прав и гарантий студентов
и работников ВГАУ. Также был избран председатель ППО ВГАУ (им стала О.Ю. Агеева), объединенный профком, в состав которого вошли представители студентов и
всех подразделений агроуниверситета и
ревизионная комиссия объединенного
профкома.
Делегаты приняли решение о внесении
изменений и дополнений в КД между администрацией и коллективом работников
ВГАУ в п.1.6 изменение, касающееся учета мнения профсоюзного комитета при
внесении администрацией дисциплинарного взыскания и в п. 3.4 о предоставлении
дополнительного оплачиваемого отпуска.
На конференции рассматривался вопрос о выполнении «Соглашения по охране
труда» и были выделены первоочередные
задачи по выполнению основных пунктов
«Соглашения», а также был утвержден
список уполномоченных по охране труда
ВГАУ, в который вошли делегированные
всеми подразделениями агроуниверситета сотрудники.
В завершении работы конференции
председатель ППО ВГАУ О.Ю. Агеева вручила грамоту ФНПР за многолетнюю плодотворную деятельность в профсоюзах,
старейшему, работнику профкома агроуниверситета гл. бухгалтеру Т.П. Орловой.
О.Ю. Агеева,
председатель ППО ВГАУ
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Воронежская усадьба Мы
Сегодня приусадебному участку
или даче отведена особая роль. С наступлением первых солнечных дней,
в конце недели, спешит туда городской житель укрыться от проблем и
забот. Как живой организм, сад обладает своим исключительным характером, темпераментом, несет положительную, здоровую энергетику.
Красота созданного ландшафта, безусловно, сама по себе оказывает
позитивное влияние на его обитателей, так же как и интерьер квартиры
или дома, ведь главным так и остается взаимодействие личности человека и пространства вокруг него, их
взаимное влияние друг на друга.

Совсем недавно экспоцентр ВГАУ в
качестве пробного шага провел первую
выставку, которая сразу же завоевала
популярность среди жителей нашего региона. 15-17 апреля экспозиция развернулась
уже в седьмой раз. В этом году она превысила прошлогодние показатели – на общей площади в 2500 м2 более ста двадцати участников, среди которых - ботанические сады, опытные станции, питомники, клубы садоводов, известные сортоиспытатели и селекционеры, фирмы и предприятия Воронежа и области, Липецка,
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Ярославля, Ростова-на-Дону, Пензы, Краснодара, Челябинской области представили высококачественный посадочный материал,
адаптированный к неблагоприятным погодным условиям средней полосы.
Помимо этого были представлены средства защиты растений, поливочные системы, удобрения и стимуляторы роста,
сувениры, трикотаж, лечебная косметика,
оздоровительные программы, бытовая
техника. Популярностью пользовались
услуги по благоустройству территории,
ландшафтному дизайну, обновлению растений. В рамках деловой программы выставки прошел семинар “Ландшафтный дизайн и загородное строительство”, организованный кафедрой ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства ВГЛТА.
Работала ярмарка продуктов питания
производителей Воронежской области.
Активно прошла дегустация мясных деликатесов московских производителей. Осо-

бое внимание посетителей привлекли такие экспонаты, как солнечный водонагреватель, представленный воронежским
изобретателем В. Потутинским, нетканый
укрывной материал «Агроспанбонд плюс»
(Ростов-на-Дону), зернодробилки и вентиляторы завода «Электромаш» (Челябинская обл.), вышитые валенки ручной работы воронежских умельцев, декоративные
животные Воронежского зоосада.
Открыл выставку ректор ВГАУ А.В. Востроилов, отметив актуальность темы,
ставшей важнейшей составляющей творческой активности нашего университета.
По его словам выставка всемерно содействует возрождению добрых традиций ведения приусадебного хозяйства, а также
освоению новых технологий и поддержанию модных тенденций.
Ботанический сад
им. Келлера ВГАУ традиционно принял активное участие в работе выставки. Сотрудники подготовили
широкую экспозицию
не только хорошо известных, но и редчайших,
уникальных видов растений. Представители журнала «Домашнее
цветоводство» и газеты «Черноземочка»
вручили подарки активным участникам
викторины среди знатоков растений. Популярный ведущий телепрограммы «Сезон
забот» И. Бабин в ходе открытого семинара ответил на вопросы по ведению приусадебного хозяйства. Внимание посетителей привлекли семинары сортоиспытателя Ю. Косицына «Прививка плодовых
гвоздиком» и «Груша на айве».
Все три дня в экспоцентре царила атмосфера праздника, доброго общения, обмена опытом и советами. Довольные посетители уходили с покупками и возвращались на следующий день за новыми приобретениями.
По просьбам участников и посетителей, отметивших особую атмосферу, благоприятную для налаживания связей и проведения переговоров, подобная выставка пройдет в экспоцентре агроуниверситета 28-30 апреля 2009 г. Сотрудники ботсада ВГУ приготовили призовой фонд для
участников викторины, И. Бабин готов
продолжить общение с садоводами; виноградари, сортоиспытатели и питомники
распределили свои места в экспозиции, а
производители Воронежской области подбирают ассортимент для ярмарки продуктов питания, которые украсят праздничный стол в майские праздники.
К.А. Белозерцева
Гл. менеджер экспоцентра ВГАУ
Фото О.И. Бычкова
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и кризис
Наверно нет такого человека, который при вопросе о состоянии своих
дел, не ответил бы: «А что поделаешь, кризис…»
Действительно, глобальный кризис
проник во все сферы нашей жизни, заставил приостановить осуществление
самых значительных и грандиозных
проектов: покупку квартиры, рождение
детей, внедрение новых исследований
и технологий. Но самое плохое, что мы
поверили в то, что его нельзя победить, и что при отсутствии денег и возможности их получения теряются все
другие ценности.
Кризис – это всего лишь условия,
характер изменения которых и контроль не подчинены привычным для нас
инструментам управления. Он несет в
себе угрозы, но и возможности. Надо
их только увидеть. И это видение начнется тогда, когда наша картина мира
перестанет ограничиваться только им.
Многие ищут от него лекарство, пытаются прогнозировать сроки и последствия его проявления. Например, этот
кризис точно предсказал академик Виктор Маслов, положив в основу расчетов критический рубеж долгов США. По
его мнению, в основе экономических
явлений лежат физические процессы.
И он не первый, кто приближает эти
сферы. Действительно, решающий фактор более чем на половину позволяет
определить результат, но его надо выделить, очистить и найти способ измерения…
Да, мы привязаны к мировой экономике и экономике США, да, наша экономика и валюта неустойчивы. Но мне,
почему – то, при размышлениях о текущем финансовом кризисе в нашей стране вспоминается зима прошлого года,
когда отсутствие снега заставило всех
без исключения говорить о смене климата, и её тяжелых последствиях для
планеты и человечества. И выпавший
снег разом сделал все опасения неактуальными, как будто он где-то задержался. Вот и сейчас – деньги как будто
где-то придержались, но они обязательно вернуться во все сферы экономики. Потому что, только тогда, когда они будут работать, они станут называться КАПИТАЛОМ.
Мы - аграрники, а людей все также
надо кормить, кормить своим трудом,
стараясь сохранить хорошие традиции
и качество! Идет весна, значит опять
надо пахать, сеять, ждать урожая, болея всей душой за шелест колосков, за
теплое дыхание коров, за все сельское хозяйство. Наверно, это именно то
время, когда наши идеи могут стать источником его процветания, когда наш
вуз, наконец – то получит свою настоящую оценку, когда мы знаем, зачем работаем…
Самое главное, мы остались людьми, для которых ценен не звон и блеск,
а признание и возможность свободного творчества.
Ю.В. Ткачева
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Весенние зори.
Как это было
Вот и остался позади замечательный студенческий фестиваль «Весенние зори – 2009».
Кажется, что только сейчас в 265 аудитории
звучали песни, раздавались громкий смех и музыка. Но закончился гала-концерт, названы победители и самое время вспомнить прошедшие
яркие фестивальные недели.
Открывала «Весенние зори» команда агрономического факультета. Её выступление было наполнено замечательными шутками, песнями и танцами.
Особенно сердца зрителей и жюри тронул фильм «Семечки» про то, как можно «от души погрызть, помусорить». Приятно будет, если кого-то он заставит задуматься и
благодаря стараниям авторов на улицах города станет немного
чище. Невозможно не упомянуть и замечательное «Шоу барабанщиков», ставшее самым ярким и оригинальным номером команды. Кроме того украшением гала-концерта стала народная
песня «Не для меня». Исполненная без музыкального сопровождения она тронула зрителей до глубины души.
Второй день фестиваля прошёл под знаком технологического
факультета. И снова звучали удачные шутки и исполнялись миниатюры. Одна из них под названием «Санта-Барбара» вызвала
в зале бурю аплодисментов. Выступление команды было наполнено множеством оригинальных, красочных танцев. Но особенно удалась техфаку песня «Невеста Полоза». Прекрасный голос
солистки идеально дополняли остальные участницы. Антураж
постановки был также продуман до мелочей. Без сомнения этот
номер стал одним из
самых удачных на
фестивале.
На следующий
день состоялось выступление команды
факультета технологии животноводства
и товароведения. Ребята подготовили несколько удачных
юмористических видеороликов. Исполнили авторское стихотворение. Участники
подготовили несколько сложных и красивых танцев. Алёна
Натальченко замечательно исполнила песню «Я больше не хочу верить». Выступление в целом произвело очень приятное впечатление и было отмечено жюри в номинации за лучшее морально-этическое содержание.
Лучшие номера команды факультета агрохимии, почвоведения и экологии были связаны с именем Артёма Прокопчука. Музыкальную миниатюру «Человек влюблённый во всё» так же можно считать одним из лучших номеров фестиваля. Актёрские способности и прекрасный голос Артёма были отмечены жюри в
одной из номинаций. Лучшим актёром-преподавателем был назван А.В. Халецкий.
Профессионально-педагогический факультет подготовил к фестивалю замечательное выступление. Команда не побоялась
снять несколько видеорозыгрышей, невольными участниками
которых стали преподаватели. В результате лучший из показанных фильмов вошёл в заключительный гала-концерт. Были отмечены жюри песни «К единственному» и «Белые розы», профессионально исполненные Юлией Руссу и Денисом Ложенским.
Следующими выступали студенты факультета ветеринарной
медицины. Они подготовили множество интересных номеров. Например, выступление началось с видеообращения В.В. Путина,

который пожелал команде победы. Без сомнения запомнилась
зрителям инструментальная композиция
«Гроза». Особо жюри
отметило вокальноинструментальный
дуэт Анны Клевановой и Любови Зуборевой. Артистично было
исполнено необыкновенно красивое авторское стихотворение
«Икона».
Команда агроинженерного факультета использовала в своём
выступлении множество удачных творческих находок. Подготовленный ею театр теней имел огромный успех у зрителей и вошёл
в гала-концерт. А сценка «Ска-ска», начинающаяся со слов «это
случилось в стародавние времена, когда слово “утварь” писа-

лось слитно…» была отмечена в номинации лучшая театральная
постановка. Кроме того, жюри выделило оригинальный ирландский танец, подготовленный представителями факультета. В числе удачных номеров можно отметить оптимистичный фильм «Весна пришла» и артистично исполненную песню «Любви моей ты
боялся зря…». Даже несмотря на технические накладки во время выступления, команда получила такую значимую награду, как
приз зрительских симпатий.
Особенный успех на фестивале имело выступление студентов землеустроительного факультета. Уже с самых первых номеров стало ясно, что противостоять им будет трудно.
Любопытная миниатюра «Кризис в разных странах мира»,
прекрасно исполненные авторская песня и стихотворение… Неизгладимое впечатление на зал произвели оригинальный спортивный номер «Мячики», прекрасно исполненный ремикс известной
песни «Тёмная ночь» и великолепно подготовленная композиция
«Детское творчество».
Необходимо отметить и замечательный музыкальный номер
«Ты с высоты». Но самыми яркими номерами команды стали

необыкновенные
танцы «Неончики» (к
сожалению, зрители
на гала-концерте увидели другую версию)
и «Модерн» (один из
исполнителей которого Алексей Саблин
необыкновенной пластичностью покорил
сердца и зрителей и
жюри).
Несмотря на то,
что студенты земфака выступили на
очень высоком уровне команда экономического факультета уступила им лишь немного. Да и как могло быть иначе, когда в
выступлении принимали участие такие заслуженные артисты
ВГАУ, как Елена Воронцова и Алексей Закупнев. Очень яркими и
запоминающимися получились танцы «Allegretto» и «Падение
Римской империи», запомнившиеся зрителям сложностью и чёткостью исполнения. В число лучших вошла и хорошо исполненная пантомима «Грустный клоун».
На заключительном концерте победителей поздравил проректор по учебной работе В.И. Котарев. Он поблагодарил все творческие коллективы за замечательные выступления и порадовал
собравшихся прекрасным исполнением песни. От имени Учёного
совета Вячеслав Иванович объявил конкурс на лучшее музыкальное произведение о родном вузе.
После этого директор МЦ Р.В. Подколзин и представитель ППФ
А.А. Юрьева подвели итоги. Третье место заняла команда технологического факультета. На второе вышли студенты экономического факультета. А победителем стал землеустроительный
факультет. Кроме того были названы победители в остальных
номинациях.
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Победила дружба
24 марта в Воронежском ГАУ состоялись замечательные соревнования под названием «Товаровед-шоу». В весёлом дружеском поединке на остроумие и находчивость
сошлись две яркие студенческие команды, представляющие два вуза. Нашим ребятам противостояли представители Воронежского филиала ГОУ ВПО Российского государственного торгово-экономического университета.
Несмотря на то, что все участники представляли специальность «Товароведение и экспертиза товаров» организаторы постарались подчеркнуть различие между
ними, назвав общую тему соревнований – «И все мы такие разные».
Первым конкурсом стало приветствие. В нём надо было талантливо рассказать о себе и своём
вузе. Выступление нашей команды было разнообразным и интересным. Возможно, оно заслуживало более высоких оценок, чем
пятёрки, однако таких табличек
для жюри почему-то не предусмотрели. В итоге после приветствия обе команды получили максимальный балл.
Затем состоялась разминка
«А как вы думаете». Участникам
пришлось соревноваться в находчивости, отвечая на каверзные вопросы соперника. Почти
сразу представитель команды
РГТЭУ поинтересовался «Почему аграрный университет называется в честь “великого композитора” на что команда ВГАУ
дружно ответила «Потому что
наши студенты талантливы во
всём». Затем состоялся конкурс капитанов под названием
«Товаровед это…», соревнования мерчандайзеров (людей
осуществляющих выкладку товаров). Со всеми заданиями команда ВГАУ справилась отлично.
Последним конкурсом было
домашнее задание «Нам не
страшен кризис». Команда
РГТЭУ представила на суд зрителей юмористическую сценку
о спасении на дне моря, а наши студенты подготовили целое шоу,
наполненное шутками, песнями и танцами. В итоге жюри признало равенство соперников, а замечательная команда ВГАУ доказала, что победить её под силу только дружбе.

Материалы подготовила А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова
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Приемные экзамены по химии. Преподаватель обращается к абитуриенту: «Напишите формулу воды». Студент пишет на
экзаменационном листе: «вода».
â

â

â

Собеседование по русскому языку.
Спрашивают у абитуриента: «Кто такой
Владимир Маяковский?». Абитуриент отвечает: «Так называется станция метро в
Москве». Видя, что комиссия умирает со
смеху, предлагает: «Давайте я вам лучше
прочту стихи Есенина».
â

â

â

Экзамен по математике. Вопрос студенту: «Вы можете
хотя бы написать,
сколько будет 2 в
квадрате?». Абитуриент пишет цифру
«2» и обводит ее
квадратом.

Экзамен по разведению и частной зоотехнии у студентов 2-го курса факультета
ветеринарной медицины. Вопрос студенту: «Сколько весит поросенок при рождении?». Ответ: «10 кг».
Там же, вопрос другому студенту:
-Сколько яиц в год несет курица-несушка?
Ответ:
- 460 штук
Дополнительный вопрос:
- А 700 штук может снести?
- Да может, но только в Японии.
Там же, вопрос: «Сколько весит куриное яйцо?». Ответ: «400 г».
â

â

â

На вопрос «Какие технологии используются при производстве молока?» сту-

и списывает пороки и недостатки лошадей. Замечание преподавателя: «Такие
большие шпаргалки я впервые вижу».
â

â

â

â

â

â

На собеседовании при поступлении
бывшему студенту Острогожского техникума был задан вопрос: «Как перерабатываются грубые корма у жвачных животных?». Ответ: «Корова зубами захватывает солому, пережевывает ее, она обрабатывается слюной и дальше (характерный жест рукой у горла) пошла в преджелудки».
â

â

â

Экзамен по коневодству. На вопрос в
билете «Недостатки постановки передних
конечностей» студент 4 курса дает ответ:
«Развал и схождение».
â

â

â

Студент заочного отделения на вопрос: «Где и когда выведена Арденская порода лошадей?» отвечает: «Арденская
порода лошадей выведена в Воронежской
области в 1926 г. (На самом деле эта порода выведена в Арденском районе Альп на
границе Франции и Бельгии).
â

â

â

дент отвечает: «Паточно-цеховая система».
На этот же вопрос студент 5 курса
ФТЖТ написал: «Поточно-цеховое содержание очень удобное, в том смысле, что
скот не соперничает, в том смысле, что
они доедают друг за другом».
â

â

â

Поездка на Хреновской конный завод.
Автобус двигается мимо полей с озимой
пшеницей. Студент ФТЖТ 4 курса восклицает: «Какие красивые зеленые газоны!»
На ипподроме Хреновского конного завода, наездники тренируют лошадей в каталках. Вопрос того же студента «А когда
нас покатают на колесницах?»
â

â

â

На экзамене по коневодству. Вопрос:
«Дайте генеалогическую характеристику
Арабской чистокровной породы лошадей»
Ответ: «Гинекологическая структура
следующая».
â

â

â

Идет экзамен по коневодству. Студентка, сидя на первой парте, задирает юбку

“Волшебные краски”
Уважаемые читатели, если в вашей семье растёт маленький художник в возрасте от 5 до 14 лет, он
может
проявить
свои способности в конкурсе «Волшебная кисточка», организованном профкомом ВГАУ и редакцией газеты «За кадры». Для этого нужно передать рисунок,
соответствующий теме в
182 аудиторию. Работы
принимаются до 22 мая. Подведение итогов состоится 26 мая (накануне Дня защиты детей). Члены жюри:
О.Ю. Агеева, Е.Ю. Горюхина, А.А.
Ступничнеко, М.В. Никитченко.

â

Экзамен по механизации животноводческих ферм. Вопрос студентке бухучета
заочного отделения: «Какие марки тракторов обслуживают животноводческие фермы?».
Ответ: «Красные, синие и
зеленые».

Апрельские шутки

â

â

Экзамен по экономтеории. Студентка
кое-как ответила на вопросы экзаменационного билета. Дополнительный вопрос:
«Кто основоположник политэкономии?».
Ответ: «Смит». Дополнительный вопрос:
«Как его звали?» Молчание. Наводящий
вопрос: «Как звали первого мужчину?».
Ответ: «Василек».

â

â

â

На занятия заочников приходит профессор в черном халате, с журналом и методическими указаниями в авоське. Студент-заочник говорит: «Слушай, ты кто?
Столяр? Уходи, сейчас к нам придет профессор, ты нам будешь мешать».
â

â

â

Из практики зоотехника.
Свиньи завозились в нашу область из
Франции самолетом. При их выгрузке оказалось, что 20 голов из 80 были мертвы.
Вскрытие показало: причина падежа - инфаркт миокарда, вызванный стрессовым
состоянием.
â

â

â

В киоске висит ценник с названием
товара: «Приправа для курицы с запахом
курицы».
Интересные истории из жизни
студентов и преподавателей ВГАУ
собрал С.П. Артемьев,
ст. преподаватель кафедры
скотоводства и ТППЖ

Конкурс

Известно, что в Воронежском государственном университете нередко
трудятся целые династии.
И вот недавние
малыши, казалось
бы, только вчера бегавшие по СХИ уже приводят в агроуниверситет
своих детей. А те в свою очередь уже решили, куда нужно
поступать, чтобы быть как
мама или папа. Поэтому и тема
нашего конкурса в преддверии
100-летия родного вуза звучит
так: «ВГАУ – моя судьба».
Лучшие работы будут обязательно опубликованы в нашей газете, а победители получат призы от
профкома.
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