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Программа “У.М.Н.И.К.”
В Воронеже выбрали лучших С. 6-7

Весенние зори. Как это было

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, воз-
вещая всему миру вечную истину,
приветствуем друг друга простыми,
но жизнеутверждающими словами

ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!

В день светлого Христова Воскре-
сения, когда по слову святителя Иоан-
на Златоуста «Жизнь жительствует»
молитвенно желаю Вам духовной ра-
дости, которую дарует всем любящим
Его Господь Воскресший, здравия, ду-
шевных и телесных сил и непрестан-
ной помощи Божией в Вашем много-
трудном 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 исключи-
тельный по торжественности день
вселяет в сердца радость и наполня-
ет их надеждой, укрепляет веру лю-
дей в высокие духовные идеалы.

 Пасха - это праздник праздников.
Православная Церковь отмечает его
уже много веков. Этот день особенно
любим народом, и с ним связано мно-
жество красивых обычаев и тради-
ций. 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

9 апреля в Воронежском государ-
ственном аграрном университете им.
К.Д. Глинки состоялось пленарное за-
седание международной научно-прак-
тической конференции «Стратегии
инновационного развития товарных
рынков».

Организаторами конференции высту-
пили 5 вузов: Воронежский филиал Рос-
сийского государственного торгово-эконо-
мического университета , Воронежский
кооперативный институт (филиал) Белго-
родского университета потребительской
кооперации, Воронежский аграрный уни-
верситет им. К. Д. Глинки, Воронежский
институт высоких технологий, Санкт-Пе-
тербургский торгово-экономический ин-
ститут. В ней приняли участие 196 пред-
ставителей из высших учебных заведе-
ний России, Монголии, Чехии, Ирландии,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, а так же сотрудники
различных предприятий и организаций.

В работе конференции было сформи-
ровано 7 научных направлений. В её рам-
ках проходило много студенческих мероп-
риятий: заседания секций, круглые столы,
олимпиады, турниры, КВН и конкурс сту-
денческих работ. Всего студенты приняли
участие в 101 мероприятии, часть из ко-
торых проходила в нашем вузе. О наибо-
лее интересных из них вы можете прочи-
тать в этом номере.

Пленарное заседание открыла замес-
титель директора Воронежского филиала
РГТЭУ д.э.н. Т.О. Толстых. Она предоста-
вила слово первому проректору по учеб-
ной  работе ВГАУ  д.с-х.н.В.И. Котареву,
который поприветствовал гостей от име-
ни ректора. Вячеслав Иванович отметил,
что в дальнейшем ВГАУ планирует быть
постоянным участником ежегодной  кон-

ференции. С приветственными словами к
собравшимся обратились директор Воро-
нежского филиала Российского государ-
ственного торгово-экономического уни-
верситета д.т.н. Д.Б. Десятов,  ректор Во-
ронежского института высоких техноло-
гий д.т.н. И.Я. Львович, ректор Саратовс-
кого института (филиала) Российского го-
сударственного торгово-экономического
университета к.э.н. А.Н. Маликов и началь-
ник отдела обучающихся и педагогических
кадров Департамента  образования ,
спорта, и молодёжной политики Прави-
тельства Воронежской области М.С. Мов-
шина.

С интересными докладами выступили:
начальник управления инвестиций, разви-
тия потребительского рынка, промышлен-
ной политики и защиты прав потребите-
лей г. Воронежа Л.М. Паршина, генераль-
ный директор Торгово-промышленной па-
латы Воронежской области к.э.н. Ю.Ф. Гон-
чаров, директор Института тропических
культур Пражского аграрного университе-
та Богумил Говарланд, заместитель на-
чальника по научной работе Воронежско-
го института МВД РФ д.ю.н. С.В. Векленко
и другие. Докладчикам было задано много
вопросов. Состоялось бурное обсуждение,
в ходе которого все присутствующие при-
знали важность и актуальность рассмат-
риваемых вопросов. В заключительном
слове В.И. Котарев выразил благодар-
ность всем участникам, а особенно пре-
зидиуму, который заседал на протяжении
длительного времени.

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Стратегии инновационного
развития товарных рынков
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13 апреля в Воронежском государ-
ственном аграрном университете со-
стоялось очередное заседание ректо-
рата. На нём были рассмотрены два
основных вопроса: « О работе музея
ВГАУ» и «Итоги работы и стратегии
развития УНЦ «Агробиотехноло-
гия»».

С работой музея ВГАУ собравшихся
ознакомил его директор - А.В. Курьянов.
От состава комиссии выступил Ю.Д.  Чен-
цов. Ректорат постановил:

1. Информацию о работе музея Воро-
нежского государственного аграрного уни-
верситета имени К.Д. Глинки принять к
сведению.

2. Утвердить эскиз обновленной экс-
позиции музея истории ВГАУ.

3. Завершить изготовление электрон-
ного макета обновленной музейной экспо-
зиции (до 1 июля 2009 г., отв. Ю.В. Некра-
сов, Л.М. Кретинина, А.В. Курьянов).

4. Создать комиссию по утверждению
обновленной экспозиции музея истории
ВГАУ в составе ректора агроуниверсите-
та, профессора А.В. Востроилова (пред-
седатель), проректоров В.И. Котарева,
С.И. Филоненко, С.В. Кадырова, декана

профессионально-педагогического фа-
культета В.Н. Плаксина.

5. Составить график работ по изготов-
лению электронного макета обновленной
музейной экспозиции по блокам утверж-
дения комиссией (последний блок утвер-
дить не позже 15 июня 2009 г.).

6. Проректору по экономике и програм-
мам развития А.В. Улезько обеспечить
проведение до 8.06.2009 г. конкурсных про-
цедур по заключению контрактов на офор-
мление 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 Побе-
ды (май 2010 г.) расширить экспозицию
филиала музея ВГАУ «Верхний и Средний
Дон в годы Великой Отечественной вой-
ны» в коридоре кафедры истории Отече-
ства (отв. проректор, зав. кафедрой ис-
тории Отечества, профессор С.И. Фило-
ненко, директор музея А.В. Курьянов).

9. Проработать вопрос о создании в
перспективе музейного комплекса ВГАУ,
включающего музеи: почвенный, анатоми-

ческий, зоологический, орнитологический,
земледельческой культуры и сельского
быта, вычислительной техники, редкой
книги (отв. А.В. Курьянов).

10. Подготовить материалы для изда-
ния списка студентов окончивших ВСХИ-
ВГАУ (отв. А.В. Курьянов, Р.Р. Ефименко,
В.И. Котарев, В.Т.Чистяков, срок до июня
2009 г.).

11. Подготовить списки преподавате-
лей (кто работал, когда, кем).

12. Разработать план работы музея к
100-летию агроуниверситета.

13. Подготовить планшет «первый ди-
ректор музея, ее деятельность, биография»
(отв. А.В. Курьянов, Р.Р. Ефименко).

14. Создать комиссию в составе:
В.Н. Плаксин, М.Н. Шахова, В.С. Артемье-
ва, Т.А. Королева, А.В. Курьянов, И.А. Ни-
кулин по отбору материалов для оформле-
ния новых стендов.

Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на проректора по учеб-
ной работе В.И. Котарева

По второму вопросу с докладом выс-
тупил А.Л. Лукин. Ректорат постановил:

1. Признать работу УНЦ «Агробиотех-
нология» за 2006-2008 гг. удовлетвори-
тельной.

Ректорат – итоги и решения

 20 марта решением Учёного сове-
та в организационную структуру
ВГАУ был внесён ряд изменений. Со-
вет постановил:

1. Управление по социальной и вос-
питательной работе упразднить:

а) Отдел социально-воспитательной
работы и Отдел культурно-массовой ра-
боты объединить в Отдел социально-вос-
питательной и культурно-массовой рабо-
ты и перевести в Управление по планиро-
ванию, организации учебного процесса и
качества образования;

б) Ансамбль «Черноземочка» и Про-
филакторий вывести в межфакультетские
подразделения;

в ) Отдел спортивно-массовой рабо-
ты преобразовать в межфакультетское
подразделение Спортивный клуб;

г) Музей истории ВГАУ и Великой Оте-
чественной войны перевести в Информа-
ционное управление.

2. Управление образовательной поли-
тики и мониторинга преобразовать в меж-
факультетское подразделение «Центр по
трудоустройству».

3. Отдел довузовской подготовки
вывести из Управления по планированию,
организации учебного процесса и качества
образования и преобразовать в Факуль-
тет довузовской подготовки как межфа-
культетское подразделение.

4. Управление по заочному и допол-
нительному образованию переименовать
в Управление по заочному обучению и до-
полнительному образованию.

а) Отдел заочного образования и От-
дел дополнительного образования объеди-
нить в организационный отдел.

5. В Управлении по организации науч-
ной деятельности:

а) Переименовать Офис коммерциа-
лизации (организационный отдел) в Орга-

низационный отдел (офис коммерциали-
зации инновационных проектов и разра-
боток).

б) Переименовать Инновационно-
технологический центр в Учебно-научно-
технологический центр «Агротехнология».

в ) Ботанический сад из межфакуль-
тетского подразделения сделать отделом
учебно-научно-технологического центра
«Агротехнология».

6. Вывести Бухгалтерию из экономи-
ческого Управления как самостоятельное
подразделение с подчинением непосред-
ственно ректору.

Кроме того на заседании был заслу-
шан доклад проректора по АХР В.П. Теп-
линской «Об эксплуатации зданий и соору-
жений агроуниверситета» и заключение
комиссии под председательством декана
агроинженерного факультета В.В. Труфа-
нова. Учёный совет постановил:

1.1. В срок до 1.04.09 г. утвердить план
ремонтных работ по объектам (отв. рек-
тор А.В. Востроилов, проректор по АХР
В.П. Теплинская)

1.2. В срок до 6.04.09 г. определить по-
требность в материалах, необходимых
для проведения ремонтных работ соб-
ственными силами (отв. проректор по
АХР В.П Теплинская).

1.3. В срок до 1.06.09 г. провести за-
купку материалов, необходимых для про-
ведения 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 про-
ведение работ подрядными организация-
ми (отв. проректор по экономике и про-
граммам развития А.В. Улезько).

1.5. Все сантехнические работы завер-
шить до 01.10.09 г. (отв. проректор по АХР
В.П Теплинская).

1.6. Малярные работы по учебным кор-
пусам и студенческим общежитиям выпол-
нить своими силами и завершить их до
20.08.09 г.

1.7. В срок до 01.09.09 г. оформить ре-
гистрацию объектов недвижимости в орга-
нах 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 ква-
лифицированными работниками (отв. на-
чальник ОК Л.А. Плотникова и проректор
по АХР  В.П. Теплинская).

1.9. Подготовить справку по матери-
ально-технической базе по соответству-
ющей форме до 01.09.2009 г. (отв. прорек-
тор по АХР В.П Теплинская).

1.10. Подготовить комплект докумен-
тов:

- сведения о зданиях и помещениях,
используемых для организации и ведения
образовательного процесса;

- заключение органов государственной
санитарно-эпидемиологической службы РФ
и Государственной противопожарной служ-
бы о пригодности используемых зданий и
помещений для осуществления образова-
тельного процесса на срок действия ли-
цензии;

-   сведения о социально-бытовом обес-
печении обучающихся по форме (приложе-
ние  № 8 к приказу Минобрнауки РФ от
23.04.2001 г., № 1800) (см. прил. 2.5), нота-
риально заверенные копии документов об
обеспеченности обучающихся и работни-
ков питанием и медицинским обслужива-
нием. (Срок – до 01.09.2009 г., отв. прорек-
тор по АХР  В.П Теплинская).

Учёный совет
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С каждым днём становится теп-
лее, всё ярче светит весеннее сол-
нышко. До лета ещё далеко, но жар-
кие деньки для одиннадцатиклассни-
ков уже наступили. Совсем скоро для
них прозвучит последний звонок. Се-
годня ребятам необходимо опреде-
литься с будущей профессией и ещё
раз обдумать, куда они будут посту-
пать. В это ответственное для
старшеклассников время вузы  спе-
шат придти к ним на помощь. Во мно-
гих высших учебных заведениях про-
ходят дни открытых дверей, благо-
даря 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 старшекласс-
ников и их родителей. Заранее в СМИ была
размещена информация  о предстоящем
мероприятии, благодаря чему о нём  смог-
ли узнать многие, и к 10 часам зал был уже
полон. На встречу пришло более 400 чело-
век. Уже при входе их встречали красоч-
ные плакаты,  подготовленные к меропри-
ятию профессионально-педагогическим,

ветеринарным и технологическим факуль-
тетами.

Сначала перед гостями выступил на-
родный ансамбль песни и танца «Чернозё-
мочка». Его участники продемонстрирова-
ли собравшимся свои лучшие номера. За-
тем на сцену поднялся ректор ВГАУ про-
фессор А.В. Востроилов. Он попривет-
ствовал абитуриентов и их родителей,
рассказал им о вузе, об открытых недав-
но новых специальностях. В заключение
Александр Викторович пожелал одинадца-
тиклассникам, чтобы они смогли  посту-
пить туда, куда задумали.

О новых правилах, утверждённых Ми-
нистерством образования, рассказал ру-
ководитель центра довузовской подготов-
ки П.Б. Калюгин. По его словам в этом году
приём на дневную форму обучения будет
проводиться по результатам ЕГЭ, а для
выпускников имеющих средне-професси-
ональное образование состоится тести-
рование по специальным предметам, ус-
тановленным вузом. Желающие посту-
пить на заочную форму обучения будут
проходить тестирование по общеобразо-
вательным и специальным предметам или

приниматься по результатам ЕГЭ.
Приём документов на дневную форму

обучения с 20 июня по 25 июля (для посту-
пающих по результатам ЕГЭ) и с 20 июня
по 15 июля (для поступающих по результа-
там тестирования).

П.Б. Калюгин обратил внимание со-
бравшихся на то, что вступительные ис-
пытания 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 факульте-
те.

Школьники и их родители задали мно-
жество вопросов выступающим. Их ин-
тересовали: общежития, стоимость обу-
чения, стипендии, формы поступления и
конкурс. После чего собравшиеся смогли
посетить интересующие их факультеты.

День открытых дверей

14 апреля в ВГАУ состоялось совеща-
ние, посвящённое таким важным вопро-
сам, как качество молочной продукции и
ценообразование. Трудно переоценить
значимость обсуждаемой темы, т. к. она
волнует не только лю-
дей занятых в этой
сфере (производство и
переработка молока),
но и всех  потребите-
лей данной продукции. В
мероприятии приняли
участие А.А. Спиваков
- заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области, руководитель
департамента аграрной политики, Н.Т. Ко-
толевский - первый заместитель руково-
дителя департамента аграрной политики
Воронежской области, Н.И. Гапоненко -
председатель комитета  по аграрной по-
литике и земельным вопросам Воронежс-
кой областной думы, В.В. Шамрай -руко-
водитель Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Воронежской об-
ласти, М.И. Чубирко - руководитель Управ-
ления Федеральной службы  по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Воронежской облас-
ти, И.А. Дубовской - руководитель Управ-
ления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору, В.И.
Донской - председатель Воронежского об-
ластного агропромышленного союза това-
ропроизводителей и А.В. Востроилов -
ректор ВГАУ. Кроме того на совещании
присутствовали практически все крупные

производители, представители предприя-
тий переработчиков, руководители райо-
нов и другие заинтересованные лица.

 Совещание открыл А.А. Спиваков. Он
поблагодарил ректора ВГАУ за организа-

цию мероприятия и
весомый вклад агро-
университета в ре-
шение обсуждаемых
вопросов.  Анатолий
Александрович от-
метил, что эти про-
блемы  очень акту-

альны для Воронежской
области, т.к. ситуация в
молочном животновод-
стве на сегодняшний день
здесь сложилась непрос-
тая. Помимо низких заку-
почных цен существуют
задержки в расчётах. Си-
туация требует привлече-
ния всех сторон, регули-
рующих вопросы ценооб-
разования. Он призвал
участников обсудить про-
блему и найти пути её решения, учитывая
и социальную сторону вопроса. Анатолий
Александрович отметил, что надо поддер-
жать производителя хорошей ценой, т.к.
сегодня рост себестоимости обгоняет рост
закупочных цен. В некоторых торговых се-
тях наценка на молочные продукты пре-
вышает 20%.  Он сказал, что необходимо
стремиться снижать затраты на производ-
ство и переработку молока (модернизация

производства), работать по возможности
без посредников и добавил, что ситуацию
нельзя выпускать из под контроля.

М.И. Чубирко сделал доклад о ходе ре-
ализации Федерального закона «Техничес-
кий регламент на молоко и молочную про-
дукцию». Он отметил, что в питании чело-
века молоко играет особую роль, т.к. в нём
содержится более 100 полезных веществ
и при правильном производстве и перера-
ботке всё это можно сохранить. М.И. Чу-
бирко перечислил  ряд законов, подзакон-
ных актов и постановлений, которые регу-
лируют вопросы качества и отметил, что
эта нормативная база должна быть на сто-
ле у каждого, кто занимается производ-
ством, переработкой и реализацией молоч-
ной продукции. В области выпускается по-
рядка 148 наименований молочной продук-
ции, и при несоблюдении требований она
может быть опасной. Он назвал ряд пере-

рабатывающих пред-
приятий, входящих в
группу риска и напом-
нил, что в связи с вступ-
лением в силу нового
Федерального закона,
всем предприятиям не-
обходимо получить са-
нитарно-эпидемиологи-
ческое заключение на
продукцию и перейти на
новую упаковку.

 Много выступаю-
щих на совещании пред-

ставляли разные, зачастую противопо-
ложные мнения, но все сошлись на том,
что необходимо создать по данному воп-
росу компетентную, непредвзятую комис-
сию, которая будет учитывать интересы
всех сторон.

Это вопрос сохранения не только мо-
лочного животноводства, но и жизни на
селе.

Сохранить молочное
животноводство ради

жизни на селе

Материалы полосы подготовила
А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова
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С 2006 года Фонд содействия раз-
витию малых форм предприятий в
научно-технической сфере проводит
отбор участников по программе
«Участник молодёжного научно-инно-
вационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).
Цель программы - выявление молодых
учёных, стремящих-
ся самореализо-
ваться через инно-
вационную деятель-
ность, и стимулиро-
вание массового
участия молодёжи в
научно-технической
и инновационной де-
ятельности путём
организационной и
финансовой поддер-
жки инновационных
проектов.

Ежегодно по всей
России победителями программы стано-
вятся более100 человек. К сожалению ме-
роприятия, аккредитованные по програм-

7 апреля в Воронежском государ-
ственном аграрном университете со-
стоялась межвузовская олимпиада по
экологии. Мероприятие проходило в
рамках «Международной научно-прак-
тической конференции стратегии ин-
новационного развития товарных
рынков». В соревновании приняли
участие студенческие команды ВГАУ
и Воронежского филиала РГТЭУ.

Открыл олимпиаду проректор по учеб-
ной работе ВГАУ  В.И. Котарев. Он отме-
тил важность проведения подобных ме-
роприятий, особенно в настоящее время,
когда вопросы экологической подготовки
становятся очень актуальными. Кроме
того, перед участниками выступила заве-

ме «У.М.Н.И.К.»,  никогда раньше не про-
водились в нашем городе.

Первой конференцией, на которой были
определены победители программы, ста-
ла «Ресурсосберегающие технологии в
сельскохозяйственном производстве и
технические средства их реализации».

Приятно отметить,
что её организато-
ром стал Воронежс-
кий государствен-
ный аграрный уни-
верситет им. К.Д.
Глинки.

Открыл меропри-
ятие ректор ВГАУ
профессор А.В. Вос-
троилов. Он попри-
ветствовал гостей и
рассказал им о ста-
рейшем вузе цент-
рального Чернозе-

мья. Александр Викторович подчеркнул
особую значимость конференции, отметив,
что в данный момент сельскому хозяй-

дующая кафедрой математики и информа-
тики РГТЭУ Т.И. Масликова.

 Соревнование проходило в форме те-
стирования. Студентам нужно было отве-
тить на 50 вопросов по экологии. В резуль-
тате 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. Несмот-
ря на то, что мероп-
риятие совпало с
сессией, они с энту-
зиазмом приняли в
нём участие и не
только отлично под-
готовились к тесту,
но и украсили ауди-
торию, подготовили
плакаты на экологи-
ческую тематику,
придумали для ко-
манды форму и эмб-

лему. Ребята выразили надежду на то, что
в дальнейшем в подобных мероприятиях
будет принимать участие всё большее ко-
личество вузов.

Экологическая олимпиада.
Команда ВГАУ впереди

Программа “У.М.Н.И.К.”
в Воронеже выбрали лучших

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова,

А.А. Ступниченко
Фото О.В. Бондарчук

ству необходимы новая техника, обору-
дование 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 док-
ладами. На закрытии конференции были
подведены итоги. Выступили члены экс-
пертного совета. Все они говорили о том,
что мероприятие удалось, участниками
поднимались важные актуальные вопро-
сы и поэтому было трудно выбрать луч-
ших. Проректор по научной работе ВГАУ
С.В. Кадыров призвал тех, кто не стал по-
бедителями не огорчаться, а работать
дальше, чтобы в следующий раз непримен-
но войти в число  лучших. После этого на-
чалась церемония награждения. Все учас-
тники конференции получили грамоты от
Воронежского аграрного университета, а
победителями были названы 9 человек (в
основном представители ВГАУ): А.А. Рти-
щев, 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.

26.03.09 в агроуниверситете со-
стоялась совместная конференция
первичных профсоюзных организа-
ций студентов и работников ВГАУ. В
её работе приняли участие 232 деле-
гата, в том числе ректор ВГАУ про-
фессор А.В. Востроилов.

На конференции было принято реше-
ние об объединении 2-х действующих в
агроуниверситете профсоюзных организа-
ций в целях объединения усилий по защи-
те социальных прав и гарантий студентов
и работников ВГАУ. Также был избран пред-
седатель ППО ВГАУ (им стала О.Ю. Агее-
ва), объединенный профком, в состав ко-
торого вошли представители студентов и
всех подразделений агроуниверситета и
ревизионная комиссия объединенного
профкома.

Делегаты приняли решение о внесении
изменений и дополнений в КД между ад-
министрацией и коллективом работников
ВГАУ в п.1.6 изменение, касающееся уче-
та мнения профсоюзного комитета при
внесении администрацией дисциплинарно-
го взыскания и в п. 3.4  о предоставлении
дополнительного оплачиваемого отпуска.

На конференции рассматривался воп-
рос 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 агроуниверсите-
та сотрудники.

В завершении работы конференции
председатель ППО ВГАУ О.Ю. Агеева вру-
чила грамоту ФНПР за многолетнюю пло-
дотворную деятельность в профсоюзах,
старейшему, работнику профкома агроуни-
верситета  гл. бухгалтеру  Т.П. Орловой.

О.Ю. Агеева,
председатель ППО ВГАУ

Конференция ППО ВГАУ
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Сегодня приусадебному участку
или даче отведена особая роль. С на-
ступлением первых солнечных дней,
в конце недели, спешит туда  городс-
кой житель укрыться от проблем и
забот. Как живой организм, сад обла-
дает своим исключительным харак-
тером, темпераментом, несет поло-
жительную, здоровую энергетику.
Красота созданного ландшафта, бе-
зусловно, сама по себе оказывает
позитивное влияние на его обитате-
лей, так же как и интерьер квартиры
или дома, ведь главным так и оста-
ется взаимодействие личности чело-
века 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 реги-
она. 15-17 апреля экспозиция развернулась
уже в седьмой раз. В этом году она пре-
высила прошлогодние показатели – на об-
щей площади в 2500 м2 более ста двадца-
ти участников, среди которых - ботани-
ческие сады, опытные станции, питомни-
ки, клубы садоводов, известные  сортоис-
пытатели и селекционеры, фирмы и пред-
приятия Воронежа и области, Липецка,
Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Ярос-
лавля, Ростова-на-Дону, Пензы, Краснода-
ра, Челябинской области представили вы-
сококачественный посадочный материал,
адаптированный к неблагоприятным по-
годным условиям средней полосы.

Помимо этого были представлены сред-
ства защиты растений, поливочные сис-
темы, удобрения и стимуляторы роста,
сувениры, трикотаж, лечебная косметика,
оздоровительные программы, бытовая
техника. Популярностью пользовались
услуги по благоустройству территории,
ландшафтному дизайну, обновлению рас-
тений. В рамках деловой программы выс-
тавки прошел семинар “Ландшафтный ди-
зайн и загородное строительство”, орга-
низованный кафедрой ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового строитель-
ства ВГЛТА.

Работала ярмарка продуктов питания
производителей Воронежской области.
Активно прошла дегустация мясных дели-
катесов московских производителей. Осо-

бое внимание посетителей привлекли та-
кие экспонаты, как солнечный водонагре-
ватель, представленный воронежским
изобретателем В. Потутинским, нетканый
укрывной материал «Агроспанбонд плюс»
(Ростов-на-Дону), зернодробилки и венти-
ляторы завода «Электромаш» (Челябинс-
кая обл.), вышитые валенки ручной рабо-
ты воронежских умельцев, декоративные
животные Воронежского зоосада.

Открыл выставку ректор ВГАУ А.В. Во-
строилов, отметив актуальность темы,
ставшей важнейшей составляющей твор-
ческой активности нашего университета.
По его словам выставка всемерно содей-
ствует возрождению добрых традиций ве-
дения приусадебного хозяйства, а также

освоению новых тех-
нологий и  поддержа-
нию модных тенден-
ций.

Ботанический сад
им. Келлера ВГАУ тра-
диционно принял ак-
тивное участие в ра-
боте выставки. Со-
трудники подготовили
широкую экспозицию
не только хорошо изве-
стных, но и редчайших,
уникальных видов ра-
стений. Представите-
ли журнала «Домашнее

цветоводство» и газеты «Черноземочка»
вручили подарки активным участникам
викторины среди знатоков растений. По-
пулярный ведущий телепрограммы «Сезон
забот» И. Бабин в ходе открытого семина-
ра ответил  на вопросы по ведению при-
усадебного хозяйства. Внимание посети-
телей привлекли семинары сортоиспыта-
теля Ю. Косицына «Прививка плодовых
гвоздиком» и «Груша на айве».

Все три дня в экспоцентре царила ат-
мосфера праздника, доброго общения, об-
мена опытом и советами. Довольные по-
сетители уходили с покупками и возвра-
щались на следующий день за новыми при-
обретениями.

По просьбам участников и посетите-
лей, отметивших особую атмосферу, бла-
гоприятную для налаживания связей и про-
ведения переговоров, подобная выстав-
ка пройдет в экспоцентре агроуниверси-
тета 28-30 апреля 2009 г. Сотрудники бот-
сада ВГУ приготовили призовой фонд для
участников викторины, И. Бабин готов
продолжить общение с садоводами; виног-
радари, сортоиспытатели и питомники
распределили свои места в экспозиции, а
производители Воронежской области под-
бирают ассортимент для ярмарки продук-
тов питания, которые украсят празднич-
ный стол в майские праздники.

К.А. Белозерцева
Гл. менеджер экспоцентра ВГАУ

Фото О.И. Бычкова

Воронежская усадьба
Наверно нет такого человека, ко-

торый при вопросе о состоянии своих
дел, не ответил бы: «А что подела-
ешь, кризис…»

Действительно, глобальный кризис
проник во все сферы нашей жизни, за-
ставил 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 побе-
дить, и что при отсутствии денег и воз-
можности их получения теряются все
другие ценности.

Кризис – это всего лишь условия,
характер изменения которых и конт-
роль не подчинены привычным для нас
инструментам управления. Он несет в
себе угрозы, но и возможности. Надо
их только увидеть. И это видение нач-
нется тогда, когда наша картина мира
перестанет ограничиваться только им.

Многие ищут от него лекарство, пы-
таются прогнозировать сроки и послед-
ствия его проявления. Например, этот
кризис точно предсказал академик Вик-
тор Маслов, положив в основу расче-
тов критический рубеж долгов США. По
его мнению, в основе экономических
явлений лежат физические процессы.
И он не первый, кто приближает эти
сферы. Действительно, решающий фак-
тор более чем на половину позволяет
определить результат, но его надо вы-
делить, очистить и найти способ изме-
рения…

Да, мы привязаны к мировой эко-
номике и экономике США, да, наша эко-
номика и валюта неустойчивы. Но мне,
почему – то, при размышлениях о теку-
щем финансовом кризисе в нашей стра-
не вспоминается зима прошлого года,
когда отсутствие снега заставило всех
без исключения говорить о смене кли-
мата, и её тяжелых последствиях для
планеты и человечества. И выпавший
снег разом сделал все опасения неак-
туальными, как будто он где-то задер-
жался. Вот и  сейчас – деньги как будто
где-то придержались, но они обяза-
тельно вернуться во все сферы эко-
номики. Потому что, только тогда, ког-
да они будут работать, они станут на-
зываться 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, бо-
лея всей душой за шелест колосков, за
теплое дыхание коров, за все сельс-
кое хозяйство. Наверно, это именно то
время, когда наши идеи могут стать ис-
точником его процветания, когда наш
вуз, наконец – то получит свою насто-
ящую оценку, когда мы знаем, зачем ра-
ботаем…

Самое главное, мы остались людь-
ми, для которых ценен не звон и блеск,
а признание и возможность свободно-
го творчества.

Ю.В. Ткачева

и кризис
Мы
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который пожелал ко-
манде победы. Без со-
мнения запомнилась
зрителям инструмен-
тальная композиция
«Гроза». Особо жюри
отметило вокально-
инструментальный
дуэт Анны Клевано-
вой и Любови Зуборе-
вой. Артистично было

исполнено необыкновенно красивое авторское стихотворение
«Икона».

Команда агроинженерного факультета использовала в своём
выступлении множество удачных творческих находок. Подготов-
ленный 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 ирландс-
кий танец, подготовленный представителями факультета. В чис-
ле удачных номеров можно отметить оптимистичный фильм «Вес-
на пришла» и артистично исполненную песню «Любви моей ты
боялся зря…». Даже несмотря на технические накладки во вре-
мя выступления, команда получила такую значимую награду, как
приз зрительских симпатий.

Особенный успех на фестивале имело выступление студен-
тов землеустроительного факультета. Уже с самых первых но-
меров стало ясно, что противостоять им будет трудно.

Любопытная миниатюра «Кризис в разных странах мира»,
прекрасно исполненные авторская песня и стихотворение… Не-
изгладимое впечатление на зал произвели оригинальный спортив-
ный 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

Вот и остался позади замечательный сту-
денческий фестиваль «Весенние зори – 2009».
Кажется, что только сейчас в 265 аудитории
звучали песни, раздавались громкий смех и му-
зыка. Но закончился гала-концерт, названы по-
бедители и самое время вспомнить прошедшие
яркие фестивальные недели.

Открывала «Весенние зори» команда агрономи-
ческого факультета. Её выступление было наполне-
но замечательными шутками, песнями и танцами.
Особенно сердца зрителей и жюри тронул фильм «Се-
мечки» про то, как можно «от души погрызть, пому-

сорить». Приятно будет, если кого-то он заставит задуматься и
благодаря стараниям авторов на улицах города станет немного
чище. Невозможно не упомянуть и замечательное «Шоу бара-
банщиков», ставшее самым ярким и оригинальным номером ко-
манды. Кроме того украшением гала-концерта стала народная
песня «Не для меня». Исполненная без музыкального сопровож-
дения она тронула зрителей до глубины души.

Второй день фестиваля прошёл под знаком технологического
факультета. И снова звучали удачные шутки и исполнялись ми-
ниатюры. Одна из них под названием «Санта-Барбара» вызвала
в зале бурю аплодисментов. Выступление команды  было напол-
нено  множеством оригинальных, красочных танцев. Но особен-
но 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 вы-
ступление команды
факультета техноло-
гии животноводства
и товароведения. Ре-
бята подготовили не-
сколько удачных
юмористических ви-
деороликов. Исполни-
ли авторское стихот-
ворение. Участники
подготовили несколь-
ко сложных и краси-
вых танцев. Алёна
Натальченко замеча-

тельно исполнила песню «Я больше не хочу верить». Выступле-
ние в целом произвело очень приятное впечатление и было от-
мечено жюри в номинации за лучшее морально-этическое содер-
жание.

Лучшие номера команды факультета агрохимии, почвоведе-
ния и экологии были связаны с именем Артёма Прокопчука. Му-
зыкальную миниатюру «Человек влюблённый во всё» так же мож-
но считать одним из лучших номеров фестиваля. Актёрские спо-
собности и прекрасный голос Артёма были отмечены жюри в
одной из номинаций. Лучшим актёром-преподавателем был на-
зван А.В. Халецкий.

Профессионально-педагогический факультет подготовил к фе-
стивалю замечательное выступление. Команда не побоялась
снять несколько  видеорозыгрышей, невольными участниками
которых  стали  преподаватели. В результате лучший из показан-
ных фильмов вошёл в заключительный гала-концерт. Были отме-
чены жюри  песни «К единственному» и «Белые розы», профес-
сионально исполненные Юлией Руссу и Денисом Ложенским.

Следующими выступали студенты факультета ветеринарной
медицины. Они подготовили множество интересных номеров. На-
пример, выступление началось с видеообращения  В.В. Путина,

Весенние зори.
Как это было
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24 марта в Воронежском ГАУ состоялись замечатель-
ные соревнования под названием «Товаровед-шоу». В ве-
сёлом дружеском поединке на остроумие и находчивость
сошлись две яркие студенческие команды, представляю-
щие два вуза. Нашим ребятам противостояли предста-
вители Воронежского филиала ГОУ ВПО Российского го-
сударственного торгово-экономического университета.
Несмотря на то, что все участники представляли специ-
альность «Товароведение и экспертиза товаров» орга-
низаторы постарались подчеркнуть различие между
ними, назвав общую тему соревнований – «И все мы та-
кие разные».

Первым конкурсом стало при-
ветствие. В нём надо было талан-
тливо рассказать о себе и своём
вузе. Выступление нашей коман-
ды было разнообразным и инте-
ресным. Возможно, оно заслужи-
вало более высоких оценок, чем
пятёрки, однако таких табличек
для жюри почему-то не предус-
мотрели. В итоге после привет-
ствия  обе команды получили мак-
симальный балл.

Затем состоялась разминка
«А как вы думаете». Участникам
пришлось соревноваться в находчивости, отвечая на каверз-

ные вопросы соперника. Почти
сразу представитель команды
РГТЭУ поинтересовался «Поче-
му аграрный университет назы-
вается в честь “великого ком-
позитора” на что команда ВГАУ
дружно ответила «Потому что
наши студенты талантливы во
всём». Затем состоялся кон-
курс капитанов под названием
«Товаровед это…», соревнова-
ния мерчандайзеров (людей
осуществляющих выкладку то-
варов). Со всеми заданиями ко-
манда ВГАУ справилась отлич-
но.

Последним конкурсом было
домашнее задание «Нам не
страшен кризис». Команда
РГТЭУ представила на суд зри-
телей юмористическую сценку

о спасении на дне моря, а наши студенты подготовили целое шоу,
наполненное шутками, песнями и танцами. В итоге жюри призна-
ло равенство соперников, а замечательная команда ВГАУ дока-
зала, что победить её под силу только дружбе.

Победила дружба
необыкновенные
танцы «Неончики» (к
сожалению, зрители
на гала-концерте уви-
дели другую версию)
и «Модерн» (один из
исполнителей которо-
го Алексей Саблин
необыкновенной пла-
стичностью покорил
сердца и зрителей и
жюри).

Несмотря на то,
что студенты земфа-
ка выступили  на

очень высоком уровне команда экономического факультета ус-
тупила 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 чёт-
костью исполнения. В число лучших вошла и хорошо исполнен-
ная пантомима «Грустный клоун».

На заключительном концерте победителей поздравил прорек-
тор по учебной работе В.И. Котарев. Он поблагодарил все твор-
ческие коллективы за замечательные выступления и порадовал
собравшихся прекрасным исполнением песни. От  имени Учёного
совета Вячеслав Иванович объявил конкурс на лучшее музы-
кальное произведение о родном вузе.

После этого директор МЦ Р.В. Подколзин и представитель ППФ
А.А. Юрьева подвели итоги. Третье место заняла команда техно-
логического факультета. На второе вышли студенты экономи-
ческого факультета. А победителем стал землеустроительный
факультет. Кроме того были названы победители в остальных
номинациях.

Материалы подготовила А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова
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Приемные экзамены по химии. Препо-
даватель обращается к абитуриенту: «На-
пишите формулу воды». Студент пишет на
экзаменационном листе: «вода».

â â â
Собеседование по русскому языку.

Спрашивают у абитуриента: «Кто такой
Владимир Маяковский?». Абитуриент от-
вечает: «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 сту-

денту: «Вы можете
хотя бы написать,
сколько будет 2 в
квадрате?». Абиту-
риент пишет цифру
«2» и обводит ее
квадратом.

â â â
На собеседовании при поступлении

бывшему студенту Острогожского техни-
кума был задан вопрос: «Как перерабаты-
ваются грубые корма у жвачных живот-
ных?». Ответ: «Корова зубами захваты-
вает солому, пережевывает ее, она обра-
батывается слюной и дальше (характер-
ный жест рукой у горла) пошла в предже-
лудки».

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 воп-

рос: «Где и когда выведена Арденская по-
рода лошадей?» отвечает: «Арденская
порода лошадей выведена в Воронежской
области в 1926 г. (На самом деле эта поро-
да выведена в Арденском районе Альп на
границе Франции и Бельгии).

â â â

Экзамен по разведению и частной зоо-
технии у студентов 2-го курса факультета
ветеринарной медицины. Вопрос студен-
ту: «Сколько весит поросенок при рожде-
нии?». 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 кури-

ное яйцо?». Ответ: «400 г».
â â â

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

дент отвечает: «Паточно-цеховая систе-
ма».

На этот же вопрос студент 5 курса
ФТЖТ написал: «Поточно-цеховое содер-
жание 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 воскли-
цает: «Какие красивые зеленые газоны!»

На ипподроме Хреновского конного за-
вода, наездники тренируют лошадей в ка-
талках. 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. Студен-

тка, сидя на первой парте, задирает юбку

и списывает пороки и недостатки лоша-
дей. Замечание преподавателя: «Такие
большие шпаргалки я впервые вижу».

â â â

Экзамен по экономтеории. Студентка
кое-как ответила на вопросы экзаменаци-
онного 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

Экзамен по механизации животновод-
ческих ферм. Вопрос студентке бухучета
заочного отделения: «Какие марки тракто-

ров обслуживают живот-
новодческие фермы?».
Ответ: «Красные, синие и
зеленые».

â â â

На занятия заочников приходит про-
фессор в черном халате, с журналом и ме-
тодическими указаниями в авоське. Сту-
дент-заочник говорит: «Слушай, ты кто?
Столяр? Уходи, сейчас к нам придет про-
фессор, ты нам будешь мешать».

â â â

Из практики зоотехника.
Свиньи завозились в нашу область из

Франции самолетом. При их выгрузке ока-
залось, что 20 голов из 80 были мертвы.
Вскрытие показало: причина падежа - ин-
фаркт 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

Апрельские шутки

Галину Викторовну Барсукову, уборщицу;
Егора Алексеевича Галкина, зав. кафедрой
БЖД;
Николая Тимофеевича Горбунова, профес-
сора экономического факультета;
Евгению Алексеевну Димитренко, ст. лабо-
ранта агроинженерного факультетета;
Раису Васильевну Колтакову, уборщицу;
Алексея Николаевича Лунина, доцента эко-
номического факультета;
Александра Ивановича Моисеева, доцента
агроинженерного факультета;
Анатолия Алексеевича Нацвина, столяра;
Галину Владимировну Незнамову, ст. лабо-
ранта агрономического факультета;
Андрея Григорьевича Ульянова,
доцента ФТЖТ;
Светлану Федоровну Елецких, сторожа;
Михаила Григорьевича  Трегубова, зав. ла-
бораторией.

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемые читатели, если в ва-

шей семье растёт малень-
кий художник в возрас-
те от 5 до 14 лет, он
может проявить
свои способности в кон-
курсе «Волшебная кисточ-
ка», организованном проф-
комом ВГАУ и редакцией га-
зеты «За кадры». Для  это-
го нужно передать рисунок,
соответствующий теме в
182 аудиторию. Работы
принимаются до 22 мая. Под-
ведение итогов состоит-
ся 26 мая (накануне Дня за-
щиты детей). Члены жюри:
О.Ю. Агеева, Е.Ю. Горюхина, А.А.
Ступничнеко, М.В.  Никитченко.

Известно, что в Воронежском государ-
ственном университете нередко

трудятся целые династии.
И вот недавние
малыши, казалось

бы, только вчера бе-
гавшие по СХИ уже при-

водят в агроуниверситет
своих детей. А те в свою оче-
редь 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 обяза-
тельно опубликованы в нашей га-

зете, а победители получат призы от
профкома.

Конкурс“Волшебные краски”

mailto:np@id.vsau.ru

