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Чтобы помнили!

С. 5

Цвет аграрной науки в ВГАУ

Благодарственное
письмо

Департамент образования,
спорта и молодежной политики
Воронежской области выража-
ет благодарность за много-
летнюю плодотворную работу
по организации областных ме-
роприятий эколого-биологичес-
кой направленности с учащими-
ся Воронежской области следу-
ющим сотрудникам ВГАУ:

- Востроилову Александру Викторовичу;
- Котареву Вячеславу Ивановичу;
- Кадырову Сабиру Вагидовичу;
- Шоминой Елене Ивановне;
- Козлобаеву Владимиру Васильевичу;
- Мязину Николаю Георгиевичу;
- Аристову Александру Васильевичу;
- Олейниковой Елене Михайловне;
- Бурлакину Сергею Петровичу;
- Стекольникову Константину
  Егоровичу;
- Ковыршиной Таисии Алексеевне;
- Иринкову Сергею Николаевичу;
- Зотовой Ольге Алексеевне;
- Стекольниковой Нине Викторовне;
- Куликовой Елене Владимировне;
- Спаховой Александре Семеновне;
- Кустовой Софье Владимировне;
- Лариной Ольге Васильевне;
- Стазаевой Наталье Викторовне;
- Микулиной Юлии Сергеевне;
- Воробьеву Петру Николаевичу;
- Шмойловой Татьяне Павловне;
- Некрасову Юрию Владимировичу;
- Курьянову Александру Витальевичу.

Год назад в Воронежском государ-
ственном аграрном университете со-
стоялась научная конференция «Вой-
на на Дону 1942-1943». В её работе
приняли участие историки, военные
деятели и музейные работники из
12стран – России, Германии, Италии,
Венгрии, Словакии, Израиля, Румы-
нии...

В ходе конфе-
ренции было сдела-
но два основных
вывода. Во-первых,
учёные-историки
подтвердили реша-
ющую роль Советс-
кого Союза в разгро-
ме фашистских
войск. А во-вторых,
особую значимость
сражения под Воро-
нежем в 1942-43гг.

19 мая 2009 года в правительстве об-
ласти состоялась презентация сборника,
объединившего 74 доклада участников
конференции, приветствия государствен-
ных и политических деятелей разных
стран и материалы СМИ, посвящённые
данной теме.  Книга представляет собой
744-х страничный том с цветными иллюс-
трациями, выпущенный силами ВГАУ в из-
дательстве «Истоки».

На мероприятии присутствовала ита-
льянская делегация, в состав которой вхо-
дили представитель военного атташе по-
сольства Италии в России Инноченцо Ло
Сардо, начальник отдела образования По-
сольства Италии в РФ Джовани Перрино,
президент культурного общества итало-
российской дружбы «Искра» профессор
Джорджо Скотони. Активное участие в
презентации приняли воронежские и мос-
ковские историки, а также делегация Ми-
нистерства обороны во главе с генераль-
ным инспектором МО РФ, генералом ар-
мии Михаилом Моисеевым. Гости посети-
ли Государственный архив Воронежской
области, Музей «Арсенал», Центр патрио-
тического воспитания «Музей-диорама»,

возложили венки к памятнику Славы, по-
бывали в Россошанском краеведческом
музее и в музее Каменской школы. Дирек-
тор исторического музея итальянского
региона Трентино профессор Джузеппе
Ферранди подписал договор о сотрудни-
честве его музея с музеем ВГАУ. Ведь в
университетский музей попадают  после

раскопок, проводимых
поисковыми отрядами,
бесценные экспонаты.
В ближайшее время в
музее города Торенто
откроется выставка,
посвящённая началу
Великой Отечествен-
ной войны. Воронеж на
полгода предоставит
коллекцию итальянс-
ких касок, котелков,
номеров грузовиков.

После подписания
важного документа гостей ожидал прият-
ный сюрприз – замечательный концерт.
Сначала с приветственным словом к при-
сутствующим  обратился ректор ВГАУ
профессор А.В. Востроилов. Он отметил,
что презентация книги прошла успешно, и
высказал надежду, что такие конференции
будут проходить по всем сферам деятель-
ности агроуниверситета.

Со своими лучшими номерами  высту-
пил народный ансамбль песни и танца
«Чернозёмочка». Кроме того, показатель-
ные выступления представила рота по-
чётного караула Военного авиационного
инженерного университета.

 Следует отметить, что ответствен-
ный редактор сборника - проректор ВГАУ
доктор исторических наук профессор С.И.
Филоненко.  Недавно вышел указ прези-
дента РФ  Д. Медведева о награждении
Сергея Ивановича медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.  Ре-
дакция поздравляет профессора С.И. Фи-
лоненко с этим важным событием.

Презентация прошла успешно

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Поздравляем ветеранов, а так же всех преподавателей, сотрудников
и студентов ВГАУ с праздником Победы. Редакция
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 22 апреля на заседании Методи-
ческого совета ВГАУ было рассмот-
рено несколько  важных вопросов.

 Сначала о состоянии учебной и мето-
дической работы на кафедре анатомии,
гистологии и общей биологии рассказал
профессор П.М. Торгун. Он отметил, что её
сотрудники обеспечивают чтение лекций
и проведение лабораторных занятий на
ФВМ и ФТЖТ по 5 дисциплинам. Кафедра
располагается в здании зоотомикума,
обеспечена аудиториями, однако некото-
рые находятся в аварийном состоянии. На
кафедре созданы коллекции анатомичес-
ких, гистологических и гистохимических
препаратов, собрано более 5000 электрон-
ных микрофотограмм собственного изго-
товления, получен патент на разработку
технологии изготовления анатомических
препаратов с использованием полиурета-
новых смесей. В последнее время прово-
дится работа по внедрению новых инфор-
мационных технологий. Завершена рабо-
та по созданию электронного учебника по
гистологии и атласа гистологических и элек-
тронно-микроскопи-
ческих микрофотог-
рамм, созданы 15
электронных мето-
дических указаний
по различным те-
мам гистологии.

Сотрудники кафедры принимают учас-
тие в выполнении фундаментальных на-
учных исследований в содружестве с
Институтом цитологии и генетики сибирс-
кого отделения РАН, Камчатским и Саха-
линским научно-исследовательскими ин-
ститутами рыбного хозяйства и океаног-
рафии, институтом эволюционной морфо-
логии и экологии животных им. А.Н. Се-
верцова РАН.

За последние годы защищены докторс-
кая  и кандидатская диссертации, издана
монография, опубликовано 22 научные
статьи в центральных журналах. От со-
става комиссии выступил доцент А.В.
Аристов, который отметил, что по всем
дисциплинам имеются хорошо оформлен-
ные УМК, учебные программы, календар-
ные планы лекций и лабораторных заня-
тий. На кафедре накоплен огромный мето-
дический материал, но её сотрудники не-
достаточно уделяют внимания изданию
методических пособий с грифом УМО. Раз-
работана и внедрена оригинальная систе-
ма тестового контроля знаний. Тесты
включают задания по визуализации гисто-
логических и анатомических препаратов.

По данному вопросу также выступил
профессор В.И. Котарев, который  побла-
годарил кафедру за большую плодотвор-
ную работу.
Методический совет постановил:
1. Признать работу кафедры анатомии,

гистологии и общей биологии удовлетво-
рительной.

2.  Улучшить работу по изданию и со-
вершенствованию учебно-методических
пособий с грифом УМО (отв. зав. кафед-
рой).

3.  Принять меры по повышению эф-
фективности работы аспирантуры (отв.
зав. кафедрой).

4. Продолжить работу на кафедре по

изготовлению анатомических и гистоло-
гических препаратов, учебных высокока-
чественных таблиц (отв. зав. кафедрой).

5. Продолжить работу по созданию
электронных учебных пособий с дальней-
шей оптимизацией тестовых контрольных
заданий. Шире внедрять дистанционную
форму обучения (отв. зав. кафедрой).

6. Оказать помощь в проведении капи-
тального ремонта двух аварийных учеб-
ных аудиторий (отв. проректор по АХР).

 7. Оказать помощь в издании цветно-
го атласа по гистологии домашних живот-
ных (отв. проректор по учебной работе).

8. Провести ремонт 15 микроскопов и
организовать специальный учебный класс
для микроскопии с устройством совре-
менного освещения для микроскопов (отв.
проректор по учебной работе).

9. Биологическим факультетам прове-
сти на кафедре  анатомии, гистологии и
общей биологии заседание по самостоя-
тельной работе (отв. Н.А. Бороздина,
П.М. Торгун).
Кроме того, на заседании был пред-

ставлен доклад зав. кафедрой акушерства
и основ ветеринарии профессора

С.А. Власова. Он рассказал, что кафедра
акушерства и основ ветеринарии явля-
ется выпускающей. На ней работают 5 пре-
подавателей, 1 старший лаборант и лабо-
рант. Все преподаватели получили навы-
ки оперативного акушерства.

Сотрудниками кафедры обновлено и
изготовлено более 40 таблиц и плакатов.
Кафедральный музей пополнился новыми
музейными экспонатами. В виварии обо-
рудован отсек для предоперационного и
послеоперационного содержания живот-
ных. От состава комиссии по данному
вопросу выступил профессор В.В. Козло-
баев. Он обратил внимание присутству-
ющих на то, что кафедра выполняет боль-
шой объем учебной работы. Должное вни-
мание на ней уделяется практическому
обучению. Учебный процесс обеспечен
учебниками, учебными пособиями, мето-
дическими указаниями и др., но в некото-
рых УМК нет методических указаний для
самостоятельной работы.

Профессор В.И.  Котарев задал зав.
кафедрой много вопросов. В частности о
том, почему была разукомплектована
«Польская лаборатория» и о результатах
работы по организации лаборатории для
трансплантации эмбрионов.  Вячеслав
Иванович подчеркнул, что у него много
претензий к работе зав. кафедрой.
Методический совет постановил:
1.Признать работу кафедры акушер-

ства и основ ветеринарии удовлетвори-
тельной с замечаниями.

2. Провести работу по обновлению и
совершенствованию УМК преподаваемых
дисциплин.

3. Зав. кафедрой принять меры для по-
вышения эффективности работы аспиран-
туры на кафедре.

4. Ходатайствовать перед ректоратом
об оказании помощи кафедре акушерства
и основ ветеринарии для изготовления

тренажера в пункте искусственного осе-
менения, приобретения современных при-
боров и оборудования.

5. Просить проректора по АХР о вклю-
чении в план работы ремонт аудиторий
120, 127, 128, 147 и пункта искусственного
осеменения.

6. Организовать практическую консуль-
тационную помощь специалистам соот-
ветствующего профиля в рамках «Зоовет-
центра» (отв. зав. кафедрой).

7. Разработать и утвердить на базе
одного из хозяйств совместно с област-
ным ИКЦ лабораторию  по транспланта-
ции эмбрионов (отв. зав. кафедрой).

8. Обеспечить заключение хоздоговор-
ных тематик на сумму не менее 20 тысяч
на одного сотрудника (отв. зав. кафедрой).

9. Обеспечить издание кафедральной
учебной, научной и методической литера-
туры (отв. зав. кафедрой).

10. Укомплектовать «Польскую лабо-
раторию» (отв. зав. кафедрой).
На Методическом совете выступил

начальник Информационного управления
Ю.В. Некрасов.Он рассказал о том, как про-
ходит внедрение дистанционного образо-

вания в ВГАУ. 27 ап-
реля в продолжение
темы в ауд. 138 со-
стоялось разверну-
тое совещание по
вопросу ДО, где

Ю.В. Некрасов продемонстрировал воз-
можности ДО в виде телемоста с ауд. 106.
Юрий Владимирович рассказал, что ДО
включает в себя демонстрационные воз-
можности (телемост), электронную биб-
лиотеку и сервер с электронными курса-
ми. На данный момент наполнение элект-
ронных курсов учебными материалами со-
ставляет   50-70%.

В сентябре будут сформированы груп-
пы, которые станут заниматься в следую-
щем режиме - студенту присваивается имя
и пароль он регистрируется на  сайте ДО –
www.distedu.vsau.ru, где имеется распи-
сание занятий, текущие курсы, объявле-
ния. Студент, отвечает на вопросы, вы-
полняет практические задания, имеет дос-
туп к электронной библиотеке,  может по-
смотреть свои оценки, пообщаться с пре-
подавателем в реальном времени. Препо-
даватель может проверить успеваемость
студента, когда тот заходил на сайт и ка-
кие задания выполнял.

В ближайшее время предстоит уста-
новка web-камер у проректоров и деканов.
Такие кафедры, как кафедра философии,
иностранных языков, истории, физики, ма-
тематики, механики уже занимаются ДО.
Методический совет постановил:
1. Организовать  курсы повышения ква-

лификации по ДО (отв. Н.А., Бороздина
Е.И. Рыжков).

2. Продолжить техническое совершен-
ствование базы ДО (отв. Ю.В.Некрасов,
Е.И.Рыжков).

3. Продолжить методическое обеспе-
чение всех кафедр (отв. зав. кафедрами).

4. Организовать учебный процесс в
представительствах с 01.09.2009 г. (отв.
В.Т.Чистяков, Н.А.Бороздина, Е.В.Недикова,
А.П.Дьячков).

НА МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Подготовила
А.А. Ступниченко
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А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Чтобы помнили!
64-я годовщина Великой Победы.

Всё дальше уходит время, унося с со-
бой частицы воспоминаний. И вот
происходит неизбежное  – новое по-
коление начинает путать даты, со-
бытия…  А ведь кажется было сдела-
но всё, чтобы сохранить память в
сердце каждого человека. С годами
вскрывается всё больше страшных
подробностей о минувшей войне. Но
молодые люди не всегда способны их
осознать.

Может быть, такое оно это новое по-
коление - неспособное чувствовать чужие
страдания? Конечно же, нет. Если заходит
речь о Южной  Осетии,  в их глазах бьётся
такая же боль, какую в своё время вызы-
вали у моих ровесников слова «Афганис-
тан» и « Чечня». Всё дальше уходит вре-
мя. И сегодня уже невозможно предста-
вить, как во время минуты молчания пла-
чут все - и мужчины и женщины. А ведь

раньше было именно так. Столько лет спу-
стя даже люди, пережившие те тяжёлые
годы, особенно стараются сберечь в па-
мяти немногие светлые моменты, достав-
шиеся им в подарок от судьбы.

Да, страшная по своим масштабам и
последствиям война не обошла стороной
ни одну семью в нашей стране.  Да, до сих
пор точно не известно количество жертв
(по разным  источникам от 15  до 28 мил-
лионов, и это только со стороны военных,

не говоря уже о мирных жителях). Но ведь
мы отмечаем День Победы,  день всеоб-
щей радости и всенародного единения. Так
уж устроен человек, что любая боль со
временем притупляется и забывается. Но
невозможно забыть гордость за  страну,
объединившуюся перед лицом опасности
и отстоявшую свою свободу. И если это
чувство удастся привить молодому поко-
лению, оно обязательно  сохранит память
о Великой Отечественной войне и герои-
ческих защитниках своей Родины.

В первую очередь
необходимо, чтобы каж-
дый знал правду о под-
виге народа в Великой
Отечественной войне.
Сегодня ещё есть люди
способные донести эту
информацию до молодё-
жи. Встречи с ними
очень важны для воен-
но-патриотического
воспитания и становле-
ния мировоззрения но-
вого поколения. Чество-
вания ветеранов про-

ходят в преддверии знаменательной даты
повсеместно.

8 мая в Воронежском государственном
аграрном университете состоялось праз-
днование 64-й годовщи-
ны Великой Победы над
фашизмом. Торжества
не оставили никого
равнодушным. С утра у
братских могил в парке
ВГАУ собрались: работ-
ники агроуниверситета,
студенты, школьники, а
главное - ветераны.
Для многих из них пре-
одоление дороги до пар-
ка стало настоящим
подвигом. Но, не смот-
ря на это, они пришли,
чтобы вспомнить по-
гибших и встретиться
со своими товарища-
ми. С прочувствован-
ной речью перед собравшимися выступи-
ли: руководитель аппарата Управы Цент-
рального района И.Н. Шеина, ректор ВГАУ,
профессор А.В. Востроилов, специалист
отдела Управы Центрального района М.В.
Цветкова, председатель совета ветера-
нов ВГАУ В.И. Кривельский и проректор
по международным связям  С.И. Филонен-
ко. Школьники прочитали стихи о военном
времени. От имени ветеранов выступил
П.Т. Корольков.

Также в этот день состоялось  тради-
ционное возложение венков у памятника
возле факультета ветеринарной медици-
ны.

Профком и администрация вуза подго-
товили для ветеранов тёплую встречу.
Состоялось чаепитие, во время которого

прозвучали поздравления в их адрес от
руководства вуза. Все ветераны получи-
ли материальную помощь и цветы. Сотруд-
ники библиотеки подготовили для них ли-
тературную композицию «Дорогами памя-
ти», в которой проникновенные стихи и ис-

торические материалы о военных годах
были с любовью дополнены  фотография-
ми. (Полностью композиция размещена на
сайте ВГАУ.)

Все ветераны отметили неформаль-
ный, радушный приём и говорили, что они
всегда рады посетить Воронежский госу-
дарственный аграрный университет.
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18 мая    состоялось очередное за-
седание ректората. На нем были пред-
ставлены доклад заместителя пред-
седателя Профсоюзного комитета
по работе с молодежью О.П. Сапри-
ной и содоклад начальника управле-
ния по социальной и воспитательной
работе доцента М.Н. Шаховой «О
студенческом самоуправлении».

На ректорате обращалось внимание на
необходимость активизации деятельнос-
ти администрации ВГАУ по координации и
взаимодействию студенческих обще-
ственных объединений. На основании вы-
шеизложенного ректорат постановил:

1. Доклад заместителя председателя
по работе с молодежью Профсоюзного ко-
митета ВГАУ О.П. Саприной и содоклад
начальника управления по социальной и
воспитательной работе доцента М.Н. Ша-
ховой принять к сведению.

2. Содействие в деятельности моло-
дежных объединений считать одним из
приоритетных направлений в стратегичес-
ком планировании работы университета.

3. Разработать Положение, регламен-
тирующее деятельность органов студен-
ческого самоуправления ВГАУ, в соответ-
ствии с требованиями Системы менедж-
мента качества. Срок исполнения
15.06.09 г. отв. М.Н. Шахова.

4. Разработать комплексный план ме-
роприятий органов студенческого самоуп-
равления на 2009 /2010 учебный год. Срок
исполнения 30.06.09 г. отв. О.П Саприна.

5. Руководителям регионального отде-
ления Российского союза сельской моло-
дежи и Молодежного центра активизиро-
вать работу по привлечению студентов к
деятельности данных общественных объе-
динений. Отв. Р.В. Подколзин, И.П. Анань-
ев.

6. Провести выборы студентов, ответ-
ственных за НИРС на факультетах. Срок
исполнения 01.09.09 г. отв. Е.И. Шомина.

7. Активизировать работу раздела
«Студенческое самоуправление» на сай-
те ВГАУ. Назначить ответственной за ин-
формационную поддержку О.П. Саприну.

8. Подготовить заявку на приобрете-
ние оборудования для проведения куль-
турно-массовой работы в пределах 100
тыс. руб. Срок исполнения 25.05.09 г. отв.
Р.В. Подколзин.

9. Проработать вопрос об организации
сцены и зрительного зала на территории
Экспоцентра «Агробизнес Черноземья».
Срок исполнения 30.06.09 г. отв. Р.В. Под-
колзин.

10. Провести выборы председателей
профсоюзных бюро факультетов. Срок ис-
полнения 30.09.09 г. отв. О.П. Саприна.

Ректорат: итоги и решения

Экспоцентр ВГАУ – выставки прошли успешно
Сразу две важных выставки состоя-

лись в экспоцентре ВГАУ. 28 апреля по
многочисленным просьбам участников и
посетителей успешно стартовала вторая
специализированная выставка «Всё для
сада и огорода», ставшая продолжением
экспозиции «Воронежская усадьба». 90
участников из Воронежа и области, Липец-
ка,  Белгорода, Санкт-Петербурга, Таган-
рога, Краснодара и Тамбовской области
представили высококачественный поса-
дочный материал,  хорошо адаптирован-
ный к неблагоприятным погодным услови-
ям средней полосы, а также средства за-
щиты растений, сувенирную продукцию,
лечебную косметику на основе продуктов
пчеловодства, изделия из трикотажа, про-
дукты питания.

Ведущий телепрограммы «Сезон за-
бот» И. Бабин в ходе открытого семинара
ответил  на вопросы по ведению приуса-
дебного хозяйства. Популярностью среди
дачников пользовались семинары сорто-
испытателя Ю. Косицына «Прививка пло-
довых гвоздиком» и «Груша на айве».

В рамках деловой программы прошел
семинар “Ландшафтный дизайн и загород-
ное строительство”, организованный ка-
федрой ландшафтной архитектуры и са-
дово-паркового строительства ВГЛТА.
Привлекли внимание посетителей такие
темы, как «Малые архитектурные формы
в садово-парковом искусстве», «Класси-
фикация нарциссов», «Род Quercus в лан-
дшафтном дизайне», «Хвойные и листвен-
ные породы в озеленении ЦЧО». К теме
садоводства и овощеводства экспоцентр

агроунивеситета планирует вернуться в
сентябре.

 20 и 21 мая 2009 г. при участии произ-
водителей из Воронежа, Москвы и Москов-
ской области, Ульяновска и Ульяновской
области, Минска состоялась специализи-
рованная выставка-конференция «Энер-
гетика. Ресурсосбережение. ЖКХ. Благо-
устройство».

Её первый день был посвящен работе
предприятий: УП «Энтас» (Минск, Бела-
русь), компании, ООО «ЭнергоЦветМет»
(Москва), ЗАО «Промсервис» (Ульяновс-
кая обл.), Подольского завода электроме-
ханических изделий (Московская обл.),
ФГУП НИИ электромеханики (Московская
обл.), ООО «Техно-Ас» (Московская обл.),
ЗАО «Союзтехнология» (Ульяновск),ООО
«Партнер КБ МКС» (Воронеж)  и др..

На следующий день прошли конферен-
ции по темам «Коммерческий учет потреб-
ления воды и тепловой энергии» (органи-
затор ЗАО «Промсервис», Димитровград
Ульяновская обл.) и «Новости диагности-
ческого приборостроения, применение
контрольно-измерительных приборов в
промышленности и ЖКХ» (организатор
ООО «ТЕХНО-АС», Коломна, Московская
обл.).

Основной темой обсуждения стали
актуальные на сегодняшний день вопросы
диагностического приборостроения, при-
менения контрольно-измерительных при-
боров.  Также внимание было уделено ав-
томатизированным системам учета теп-
ловых ресурсов и блочным индивидуаль-
ным тепловым пунктам. Завершили кон-

ференцию практические занятия по рабо-
те с приборами.

При участии сотрудников ВГАУ им. К.
Д. Глинки  и специалистов МИКТ, НПП РЕ-
ЛЭКС состоялся межрегиональный науч-
но-практический семинар «Развитие ин-
формационных и ресурсосберегающих
технологий в  создаваемом воронежском
агротехнополисе на базе ВГАУ» Вниманию
участников была предложена концепция
развертывания Воронежского агротехно-
полиса. Рассмотрены стратегические на-
правления развития инфраструктуры на
основе разработки и использования рас-
пределенных систем обработки информа-
ции. Ученые обсудили основные положе-
ния инновационного научно-образователь-
ного проекта обеспечения устойчивого
социального и экономического развития
территориальных образований региона.

В рамках семинара прошла презента-
ция высокопотенциальной японской тех-
ники корпорации YANMAR.

По результатам работы выставки были
вручены основные награды экспоцентра
– медали «За высокое качество» и дипло-
мы.

За достижение высоких результатов
научных исследований в разработке и про-
изводстве бытового фильтра «Грааль» и
вклад в повышение качества питьевой
воды ученые ВГАУ награждены Золотым
дипломом.

К.А. Белозерцева
гл. менеджер экспоцентра ВГАУ

Очередной Учёный совет был посвя-
щён отчёту ректора ВГАУ профессора
А.В. Востроилова об итогах учебной, на-
учной и хозяйственной деятельности в

2008 г. Александр Викторович представил
сведения об образовательной, междуна-
родной, информационной, хозяйственной
и финансовой деятельности вуза, отделе
по трудоустройству, НИР,  воспитатель-
ной и социальной работе, кадровому обес-
печению, концепциях развития. Отчёт был
дополнен таблицами. Полностью с ним
можно ознакомиться на  сайте ВГАУ.

Учёный совет

Подготовила А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова
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Наука требует героизма, она пре-
доставляет необозримое поле дея-
тельности. Никогда нельзя будет
сказать, что всё уже открыто, что
окончательно решены все проблемы.
Идёт непрекращающийся, интенсив-
ный процесс изменения жизни челове-
чества под влиянием тех грандиоз-
ных достижений, каких добивается
наука. Её значение всё увеличивает-
ся. Наука становится мощным рыча-
гом для поднятия уровня жизни, куль-
туры, для всего прогресса человече-
ства.

На наших глазах неузнаваемо измени-
лась жизнь на Земле. Планета как бы ста-
ла теснее, меньше, благодаря интенсив-
ному развитию в последние годы мощных
средств связи.

Отсутствие интереса к науке  со сто-
роны власти, наблюдавшееся в 90-е годы
ушедшего века, привело к распаду уже
сформировавшейся и долгие годы успеш-
но функционирующей системы, своеобраз-
ного механизма подготовки специалистов
и их дальнейшего участия в конвейере
научных  разработок. В настоящее время
ситуация меняется - с каждым годом уве-

личивается роль молодёжи во всех сфе-
рах жизни. Особенно эта тенденция замет-
на в научной сфере. Конечно, молодые
исследователи не смогли бы работать без
учёных старшего поколения. Но и тем, в
свою очередь, не обойтись без молодёжи.

Юности свойственен дух искания, твор-
чества, обновления и самопожертвова-
ния. Именно это и является залогом успе-
ха.

12-13 мая в Воронежском государ-
ственном аграрном университете им. К.Д.
Глинки состоялась межрегиональная на-
учно-практическая конференция «Иннова-
ционные технологии и технические сред-
ства для АПК» по актуальным проблемам
аграрной сферы в области экономики, аг-
рономии, агрохимии, почвоведения, зем-
леустройства, механизации, зооинжене-
рии, ветеринарии, экологии, технологии

хранения и переработ-
ки сельскохозяйствен-
ной продукции, а так же
гуманитарным дисцип-
линам. Она традицион-
но проходит в стенах
нашего вуза 1 раз в 2
года.

На конференции
было  представлено
более 80 докладов мо-
лодых учёных: студен-
тов, аспирантов, соис-

кателей, преподавателей в своём боль-
шинстве из ВГАУ. Также  приняли участие
в работе конференции аспиранты из Брян-
ской ГСХА, Курской ГСХА и Всероссийско-
го научно-исследовательского института
сахарной свёклы и сахара им. Мазлумова.
Необходимо отметить
более активное учас-
тие относительно 2007
года молодых учёных в
секциях механизации
сельского хозяйства и
технологии хранения и
переработки сельско-
хозяйственной продук-
ции

На секцию ветери-
нарной медицины были
приглашены заведую-
щий городской ветери-
нарной станции лево-
бережного района, вет-
врачи из Воронежской и Липецкой облас-
тей.

Членами жюри, состоящего из канди-
датов и докторов наук, было задано более
150 вопросов и отмечена, хорошая подго-
товка и добросовестное отношение моло-
дёжи к подобным мероприятиям. Лучшие
работы были отмечены грамотами Воро-
нежского государственного аграрного уни-
верситета.

Победителей поздравил проректор по
научной работе С.В. Кадыров. Он назвал

Цвет аграрной науки в ВГАУ
участников конференции “цветом аграр-
ной науки” и пожелал им и дальше рабо-
тать на процветание России. Чтобы весь

мир узнал – наша страна великая держава
с богатым научным потенциалом.

По результатам конференции будет
выпущен сборник, куда войдут работы мо-
лодых учёных из ВГАУ, ВГПУ, ВГУ, Воро-
нежской технологической академии; Мос-
ковской, Брянской, Курской, Уральской, Ка-
бардино-Балкарской, Курганской, Донской,
Дагестанской, Ярославской сельскохозяй-
ственных академий, Азово-Черноморской
агроинженерной академии; Орловского, Но-
восибирского, Алтайского, Омского агро-
университетов; Кубанского университета;
университета Гёттинген (ФРГ), Московс-
кого института микробиологии, Казанско-
го НИЦ «Корма»; НИИ сельского хозяйства
Центрально-Чернозёмной полосы; Всерос-

сийских НИИ сахарной свёклы и сахара,
НИИ защиты растений.

Молодые учёные! верьте в себя, свои
силы, свою мечту, добивайтесь намечен-
ных целей. Будьте решительны, упорны и
вы преодолеете все препятствия. Успе-
хов вам во всех начинаниях.

Председатель Совета
молодых ученых ВГАУ

Л.А. Есаулова
Фото А.В. Шереметова
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Одной из ведущих кафедр факуль-
тета ветеринарной медицины в Во-
ронежском государственном агро-
университете является кафедра эпи-
зоотологии и вирусологии, на кото-
рой преподаются дисциплины инфек-
ционного цикла.

В этом году на кафедре знамена-
тельный юбилей: исполняется 80 лет
со дня ее основания и 110 лет со дня
рождения одного из ее бывших руко-
водителей, выдающегося отече-
ственного эпизоотолога, нашего зем-
ляка, уроженца села Березов Павлов-
ского уезда, профессора Василия Ти-
мофеевича Котова.

У истоков создания кафедры сто-
яли видные учёные, профессора
Р.А. Цион, А.С. Тимченко, внёсшие зна-
чительный вклад в изучение инфек-
ционной патологии сельскохозяй-
ственных животных и в организацию
оздоровительных мероприятий про-
тив заразных болезней на террито-
рии Воронежской губернии.

В двадцатые годы большое значение
борьбе с массовыми инфекционными бо-
лезнями животных в нашей стране прида-
вал В.И. Ленин. Его слова: «Эпизоотия -
враг политический, экономический    и со-
циальный... были и остаются поныне де-
визом деятельности российских эпизоо-
тологов. Чума крупного рогатого скота, сап
лошадей, сибирская язва и другие зараз-
ные болезни были ликвидированы или зна-
чительно сокращены в Черноземье стара-
ниями ветеринарных врачей первых вы-
пусков Воронежского зооветинститута под
методическим руководством сотрудников
инфекционной кафедры.

Не все в этой сложнейшей работе про-
ходило гладко в годы приснопамятной ста-
линской сплошной коллективизации. Были

ошибки и недопонимание со стороны
власть предержащих, сказавшиеся на
судьбах многих ветеринарных врачей того
времени. К примеру, первый руководитель
кафедры Роберт Адольфович Цион напи-
сал свой знаменитый «Определитель мик-
робов» не в академической тиши, а на на-

рах одного из гулаговских заведений, ис-
пользуя амбарную книгу.

Несомненно, наибольших успехов ка-
федра достигла под руководством профес-
сора В.Т. Котова, проработавшего ее за-
ведующим более 30 лет. Именно он воз-
главил в послевоенные годы всю методи-
ческую работу по оздоровлению животно-
водства Воронежской области от инфек-
ционных болезней, а помогали ему в этом
выпускники зооветинститута, прошедшие
подготовку на кафедре эпизоотологии. В
результате напряженных усилий была
одержана победа над такими болезнями,
как бруцеллез и туберкулез, чума, рожа,
ящур и другими.

За большой вклад в дело борьбы с ин-
фекционными болезнями животных про-

Знаменательный

фессор В.Т. Котов был избран членом-кор-
респондентом ВАСХНИЛ, и ему было до-
верено руководство Воронежским зоове-
тинститутом. С 1958 по 1962 годы В.Т. Ко-
тов  - депутат Верховного Совета СССР,
ему было присвоено звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР», он удостоен

ряда государственных наград.
Василий Тимофеевич - соавтор не-

скольких учебников и научных руко-
водств по эпизоотологии, которые и
сегодня не потеряли своей актуаль-
ности. Он был превосходным лекто-
ром, о самых сложных вопросах умел
говорить просто, доходчиво, увлекая
слушателей своей мудрой мыслью.
Под его руководством защитили кан-
дидатские, а затем докторские диссер-
тации профессора Б.Т. Артемов, Н.А.
Лагуткин, М.Т. Коняев, член-коррес-
пондент РАСХН А.Г. Шахов и другие
ученые.

В честь столетнего юбилея В.Т. Ко-
това, в 1999 г., Ученый совет, ректо-
рат агроуниверситета присвоили ка-

федре эпизоотологии и вирусологии его
имя. Это высокое звание обязывает кол-
лектив кафедры, где ведется преподава-
ние 6 дисциплин: микробиология, вирусо-
логия, патанатомия, эпизоотология, орга-
низация и экономика ветеринарного дела,
история ветеринарии, быть верными сво-
ему профессиональному долгу, продол-
жать славные традиции великих учителей,
беззаветно служить ветеринарной науке
и практике на благо нашего Отечества.

Г.Н. Кузьмин, профессор,
зав. кафедрой эпизоотологии
и вирусологии им. В.Т. Котова

Воронежского государственного
агроуниверситета

В День Победы народный ансамбль
песни и танца «Чернозёмочка» имени В.В.
Соломахина подготовил замечательный
подарок для ветеранов и всех жителей
Воронежа. 9 мая состоялось сразу три кон-
церта заслуженного коллектива в разных
частях города. Яркие и искромётные выс-
тупления представителей Воронежского
государственного аграрного университе-
та можно было увидеть на площадках у
магазина «Утюжок», ТЦ «Аксиома» и Со-
борной площади. Как всегда красивые и
профессиональные номера не оставили
равнодушным никого из зрителей.

«Чернозёмочка» - ветеранам

А.А. Ступниченко
Фото Ю.Б. Соломахиной

юбилей кафедры
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Подготовила А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

Сегодня наша Земля находится в
таком состоянии, что вопросы эко-
логии выходят на первый план. Их об-
суждают практически везде, на всех
уровнях.  И пока взрослые «ломают
копья» и головы в залах заседаний,
свои решения проблемы предлагают
школьники.

25 апреля  в Воронежском государ-
ственном аграрном университете им. К.Д.
Глинки состоялся областной эколого-био-
логический конкурс «Юные исследовате-
ли природы – родному краю». О том, что
ребята всерьёз готовы защищать планету
говорил  и масштаб мероприятия (в нём
приняли участие около 300 человек) и ос-
новательность подготовленных работ.

До начала конференции с гостями про-
вели экскурсию по вузу и показали фильм
о нём. Затем в 265 аудитории состоялось
торжественное открытие. Первым высту-
пил Ю.М. Андреев, директор ГОУ ДОД «Во-
ронежская областная станция юных на-
туралистов и опытников сельского хозяй-
ства». Он отметил, что число участников

год от года растёт, по-
желал всем успеха и
предоставил слово
О.Н. Мосолову, руково-
дителю департамента
образования, науки и
молодёжной политики
Воронежской области,
который обратил вни-
мание собравшихся на
важность конференции

и отметил большой вклад ВГАУ в её про-
ведение. Руководитель департамента об-
разования рассказал, что многие из учас-
тников в дальнейшем становятся студен-
тами агроуниверситета по специальнос-
тям, связанным с экологией. Об этом же
говорил и А.В. Востроилов, ректор ВГАУ.
Александр Викторович пожелал ребятам
чтобы то, чем они сегодня занимаются,

стало темой их жизни и добавил, что все
победители будут приняты в Воронежский
агроуниверситет вне конкурса при усло-
вии успешной сдачи экзаменов.

После напутствия организаторов уча-
стники разошлись по секциям и подсекци-
ям, которые проходили одновременно в 17
аудиториях. Доклады были сделаны очень
важные и интересные, поэтому жюри было
непросто выбрать лучших из лучших. Тем
более, что приходилось учитывать воз-
раст участников. В конкурсе принимали
участие школьники 5-11 классов. Но вот
итоги подведены. С небольшим концертом
перед гостями выступил народный ан-
самбль песни и танца ВГАУ «Чернозёмоч-
ка». После чего состоялось торжествен-
ное награждение победителей.

ВГАУ посетили юные
исследователи природы

Дорогие читатели! Вот и завершился конкурс детского рисунка
«Волшебные краски».  В профком ВГАУ было передано много талан-
тливых, красочных работ.  Жюри было непросто определить побе-
дителей, так как все участники проявили художественные способ-
ности и выдумку. Но мы всё- таки выбрали четыре наиболее удач-
ных рисунка. Их авторы получат главные призы от профкома.

1 июня в День защиты детей откроется выставка работ участ-
ников. А сегодня мы публикуем рисунки наших победителей.

Конкурс детского рисунка «Волшебные краски»

tАня Павленко  10 лет
  (библиотека)

Егор Ковтун 6 лет (ППФ, каф. философии)Дима Лихачёв 7 лет (библиотека)

Даша Семёнова 14 лет (экономический факультет, каф. ИОМАС)
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Галину Ильиничну Батурину,
ст. лаборанта агрономическо-
го факультета;
Бориса Егоровича Князева, до-
цента землеустроительного
факультета;
Анну Петровну Корчагину, ст.
лаборанта экономического фа-
культета;
Владимира Анатольевича Ку-
ценко, профессора ППФ;
Ангелину Борисовну Нежинки-
ну, доцента ППФ;
Валентину Ивановну Петчен-
ко, наборщика типографии.

Поздравляем с юбилеем!

Употребление наркотических
средств представляет для ныне жи-
вущих и грядущих поколений  не менее
страшную опасность, чем эпидемии
чумы, опустошавшие в предыдущие
века целые страны.

Чаще всего употребление наркотичес-
ких веществ начинается в молодом  воз-
расте, причём основным мотивом, толка-
ющим молодёжь к наркотикам, являются
любопытство и подражание, а иногда бо-
язнь насмешек и уп-
рёков «опытных»
знакомых.

Наркомания раз-
вивается стреми-
тельно. Невозможно
заметить, как балов-
ство превращается в
рабскую зависи-
мость человека от
наркотика. Вскоре
приходит и неминуе-
мая расплата – упа-
док сил, бессонница,
потеря аппетита, исхудание.

«Гнилые» зубы, преждевременное об-
лысение, желтушно-серая кожа, лицо с
ранними морщинами – типичный портрет
молодого наркомана.

Приём наркотиков приводит к измене-
нию психики человека. Наркоманы стано-
вятся грубыми, эгоистичными. Исчезает
интерес к прежним увлечениям, близким,
друзьям.

Наркоманы неуживчивы и трудны в
общении. Все их помыслы направлены
лишь на добычу и приём наркотика. Мучи-
тельная потребность любым способом
добыть наркотик толкает их на различные

проступки и преступления.
Исход болезни тяжёлая инвалидность

и преждевременная смерть.
Среди тех, кто употребляет наркоти-

ки, отмечается очень высокая смерт-
ность. Наркологам редко приходится ви-
деть наркомана-старика, поскольку не то,
что до старческого, но и до среднего воз-
раста наркоманы не доживают. Связано
это не только с истощением организма, но
и с частыми попытками самоубийства, пе-

редозировкой наркоти-
ка и развитием целого
ряда сопутствующих
заболеваний.

Наркоманы губят
не только себя и своих
близких, но и будущих
детей, которые рожда-
ются с глубокими пси-
хическими отклонения-
ми и физическими урод-
ствами.

Лечение наркома-
нии следует начинать

как можно раньше, так как в противном
случае для достижения результата требу-
ются огромные усилия медиков и длитель-
ное время для возврата  к полноценной
жизни.

Юноши и девушки, помните!
Наркомания – это тяжелейшее заболе-

вание, приводящее к серьёзному расстрой-
ству здоровья,  инвалидности, распаду
личности и смерти в молодом возрасте.

Даже однократный приём наркотиков
может сформировать это заболевание.

О.В. Крапива
врач з/п ВГАУ

Наркомания – опаснейший недуг

ФГОУ ВПО Воронежский ГАУ и ОАО
«Россельхозбанк» заключили гене-
ральное соглашение о сотрудниче-
стве по программе «Предоставление
кредитов гражданам на оплату обу-
чения в образовательных учреждени-
ях».

«Образовательный кредит»  от «Рос-
сельхозбанка» предоставляется гражда-
нам Российской Федерации в возрасте от
14 лет, постоянно зарегистрированным на
территории сельской местности (для уча-
щихся, не достигших 18-летнего возраста
обязательно наличие письменного согла-
сия законных представителей). Макси-
мальный срок пользования кредитом не
может превышать 10 лет. А его сумма со-
ставлять более 350 000 рублей. Размер
кредита определяется исходя из платёжес-
пособности заёмщика (совокупного дохо-
да заёмщика и его законных представите-
лей) и не должен превышать стоимость

обучения в образовательном учреждении
в соответствии с договором (за весь пе-
риод обучения или за период до окончания
учащимся образовательного учреждения).

Процентная ставка составляет 14%
годовых в рублях. Комиссия за рассмот-
рение заявки – 118-00 рублей с учётом НДС.
Единовременный платёж за открытие ссуд-
ного счёта – 1% от суммы кредита. Для
получения кредита необходимо предоста-
вить: заявление-анкету на предоставле-
ние  кредита, договор, заключённый с об-
разовательным учреждением, паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность
заёмщика, (его законных представителей),
и документы, подтверждающие величину
доходов и размер производимых удержа-
ний, за последние 6 месяцев. При необхо-
димости банк может запросить дополни-
тельные документы, отражающие финан-
совое положение заёмщика и его поручи-
теля.

«Образовательный кредит»
от «Россельхозбанка»

Ректорат и Молодёжный центр
объявляют конкурс на лучшую песню
о Воронежском агроуниверситете.
Желающие могут присылать свои
тексты по электронной почте на ад-
рес rpodkolzin@mail.ru и  форум
aip.vsau.ru, а так же приносить в 147
аудиторию главного корпуса.

Лучшие произведения будут опублико-
ваны в нашей газете, а также размещены
на сайте ВГАУ. Итоги будут под-
ведены на фестивале «Осень
первокурсника». Материалы при-
нимаются до 1 сентября.

Самую лучшую работу назо-
вёт компетентное жюри. Побе-
дителя ожидает денежная пре-
мия в размере годовой стипен-
дии, а выбранная песня станет
гимном Воронежского государ-
ственного аграрного университета.

Внимание! Конкурс!

Управление по охране окружающей
среды выражает Вам искреннюю благодар-
ность за активное участие студенческого
коллектива ВГАУ в массовых мероприя-
тиях по уборке городских территорий, ко-
торые проводились весной 2009 года в
рамках операции «Чистая Земля - 2009».

Практические действия по уборке тер-
риторий позволяют слова «Чистая Земля»
наполнить реальным содержанием и вно-
сят неоценимый вклад в дело воспитания
подрастающего поколения, пробуждая чув-
ство бережного отношения к природе.

Надеемся с Вашей помощью сделать
город чище и призываем принять участие
в мероприятиях, по обеспечению экологи-
ческой безопасности, которые ежегодно
проводятся в период Общероссийских
Дней Защиты с 15 апреля по 5 июня.

Руководитель управления
Ю.В. Яковлев

Уважаемый Александр Викторович !
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