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4 мая в зале заседаний ученого со-
вета состоялся ректорский прием 
и чествование участников Великой 

Отечественной войны. В числе почетных 
гостей были наши фронтовики: Н.Н. 
Тальчин, П.Т. Корольков, М.В. Толка-
чева; ветераны ВОВ – труженики тыла: 
А.В. Королькова,  М.С. Заплетина; и 
ветеран боевых действий в Афганистане: 
Б.Н. Алтухов.

  ьтсонрадогалб и яинелвардзоп иовС
от лица вуза и от себя лично ветеранам 
высказали ректор ВГАУ В.И. Котарев, 

  мязявс мындорануджем оп роткерорп
С. И. Филоненко, председатель Совета 
ветеранов А.Ф. Попов и его заместитель 
Ю.В. Фролов. Также на встречи при-
сутствовали: О.В. Фирсова, член совета 
ветеранов, Ю.В. Некрасов, проректор 
по информатизации и управлению 
качеством, А.В.  Белоусов, проректор 
по повышению квалификации, до-
полнительному образованию и общим 
вопросам, В.В. Козлобаев, декан фа-
культета агрономии,  агрохимии и эко-
логии, А.В. Аристов, декан факультета 

РЕКТОР ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

СТР. 3
ФРАНЦУЗСКИЙ 
«АГРОСЕЗОН»

СТР. 4
«СЕРЕБРЯНАЯ» 
ВЕСНА - 2012

СТР. 6

ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, В.Г. Широбоков, де-
кан факультета бухгалтерского учета 
и финансов, Н.Н. Болкунова, декан 
факультета землеустройства и кадастров 
и многие другие. За теплый прием и 
искренние слова университет и всех 
присутствующих от лица гостей поблаго-
дарил участник Великой Отечественной 
войны П. Т. Корольков.

Встреча проходила в уютной атмос-
фере домашнего чаепития  большого 
семейства, на котором старшие рас-
сказывают младшим истории из своей 
жизни. Для уже родных гостей с празд-
нично-поздравительной программой 
выступил ансамбль «Черноземочка» и 
активисты молодежного центра.

На следующий день, 5 мая, прошла 
церемония возложения венков и живых 
цветов  на братские захоронения №18-
19, расположенные в парке ВГАУ, и 
памятному знаку, установленному в 
парке возле факультета ветеринарной 
медицины и технологии животновод-
ства. В этой важной и торжественной 

По сложившейся традиции в канун 9 мая в Воронежском государственном аграрном университете  прошли 
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. 

церемонии приняли активное участие 
преподаватели и студенты вуза, а также 
учащиеся 20 школы. Непосредственно в 
сам день празднования Великой Побе-
ды поисковый отряд «Воронеж ВГАУ» 
совместно с музеем «Диорама», провел 
выставку военных экспонатов на пло-
щади Ленина. Члены отряда со своим 
руководителем А.В. Курьяновым пред-
ставили экспонаты, найденные на полях 
боев Воронежской области. Выставка 
вызвала живой интерес, о каждом музей-
ном объекте прозвучало много вопросов, 
на которые поисковики отряда давали 
обстоятельные и подробные ответы.

 Несомненно, самое малое, что мы 
можем сделать для Людей, не разду-
мывая отдавших свои жизни за мир, 
свободу и нашу жизнь – это помнить и 
чтить их подвиг и никогда не допустить 
этого ужаса вновь.

Юлия КРЕТИНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЗАКАДРЫ

По-семейному о Великом…
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Официальный стиль

21 мая в нашем вузе состоялось 
очередное заседание методи-
ческого совета, на котором 

его участники рассмотрели несколько 
тем. Первый вопрос осветила Р.Г. 
Ноздрачева, председатель методиче-
ской комиссии факультета агрономии, 
агрохимии и экологии. В ее докладе 
были представлены следующие поло-
жения: состав методической комиссии 
факультета агрономии, агрохимии и 
экологии, регламент ее работы, основ-
ные итоги деятельности за 2011-2012 
учебный год. Комиссия, работавшая 
по данному вопросу постановила при-
знать работу методической комиссии 
факультета агрономии, агрохимии и 
экологии удовлетворительной, а также 
отметила, что для улучшения методи-
ческой работы факультета необходимо 
тщательнее формировать план повы-
шения квалификации ППС, обсуждать 
и контролировать наполняемость УМК 

по дисциплинам, вести контроль и ана-
лиз применения интерактивных форм 
обучения, использования инновацион-
ных и информационных технологий.

Также на совете был заслушал 
доклад начальника Управления по 
планированию и организации учебно-
го процесса Е.В Недиковой. В своем 
выступлении она доложила о поло-
жительных сторонах работы ГАК, а 
также осветила ряд вопросов, над 
которыми предстоит поработать. В 
частности, руководителям выпускных 
квалификационных работ (ВКР)  и 
выпускающим кафедрам повысить 
требования к разработке практической 
части ВКР, доводя  ее до конкретного 
внедрения; инициировать проведение 
научно-прикладных работ для пред-
приятия и организаций, а также более 
широко вовлекать в исследовательский 
процесс современную профессионально 
ориентированную технику.

14мая прошло очередное заседа-
ние  ректората нашего вуза, 
где руководство университета 

рассмотрело несколько актуальных во-
просов. Первым выступающим стала 
Н.В. Подлесных, помощник ректора по 
земельно-имущественным отношениям. 
В ходе выступления было принято 
решение признать работу докладчика 
удовлетворительной, а также завер-
шить  план оформления в установлен-
ном  законом порядке свидетельств о 
государственной регистрации права на 
все недвижимое имущество универси-
тета, включая внесение изменений в 
необходимые свидетельства о государ-
ственной регистрации права. 

 Вторым докладчиком заседания 
ректората стала Е.В.Недикова, началь-
ник управления по планированию  и 
организации учебного процесса. Было 
принято решение признать работу 
Управления по планированию и орга-
низации учебного процесса удовлетвори-
тельной, разработать план мероприятий 
по оптимизации структуры учебного 
управления, распределения функций 
между его подразделениями, распре-
деления ответственности и полномочий 
между его работниками, разработать 
план мероприятий по формированию к 
01.10.2012 банка данных электронных 

учебно-методических комплексов по 
всем дисциплинам основных образова-
тельных программ и обеспечения к нему 
доступа учащихся, завершить внедрение 
подсистемы «Студент» автоматизиро-
ванной системы управления учебным 
процессом «СПРУТ» на заочном отделе-
нии, создать банк данных предприятий 
для прохождения производственной 
практики студентов и их дальнейшего 
трудоустройства, произвести переход 
на новую версию платформы дистанци-
онного обучения. Проф. В.И. Котарев 
отметил   необходимость более четкого  
взаимодействия учебного управления с 
другими подразделениями агроунивер-
ситета и предложил включить в проект 
решения вопрос об использовании науч-
ных лабораторий в учебном процессе, а 
также поблагодарил учебное управление 
за проведенную работу.

В завершении заседания ректор 
поручил  деканам факультетов внима-
тельно отнестись к предстоящим вы-
пускным квалификационным работам, 
провести заседание деканатов по вопросу 
«студент-преподаватель», а также  по  
наведению порядка в общежитиях и на  
закрепленной территории.

Заседание ректората

Методический совет

Традиции 
и инновации

Весенняя пора диктует обновления 
во всем. Не обошли эти новшества и 
главный рупор  нашего вуза, газету  
«За кадры». Впрочем, не столь это и 
удивительно, ведь в данный момент Во-
ронежский ГАУ стоит на пороге  знаме-
нательного и даже исторического для 
всего Воронежа события:  в этом году 
исполняется целое столетие со времен 
основания  первого вуза Центрального 
Черноземья, которым и является наш 
университет. Представьте, какой бур-
ный век пережил вуз:  чередовались 
политические курсы, гремели войны, 
выросло не одно поколений воронеж-
цев. Несколько раз сменил название и 
сам ВГАУ. А сейчас он открывает второе 
столетие, беря с собой в новый век 
бесценный опыт и лучшие традиции, 
устремляясь к новым вершинам и не-
сомненным победам. А наша газета, 
сопровождающая университет почти 
все его существование постарается от-
разить самые яркие и  важные моменты 
его прошедших и будущих лет. 

Впрочем, все это только впереди, 
а сейчас о настоящем. Последний 
весенний месяц  был так насыщен 
всевозможными событиями, как офи-
циальными, так и неформальными, 
что у нашей редакции просто не было 
возможности отразить все в одном 
номере. Победа  девушек - «аграр-
ниц» в деловой игре «Дебаты», второе 
место на Областной Весне, поездки в 
Германию и Францию – лишь неболь-
шая часть деятельности ВГАУ за этот 
месяц. Укрепились и модернизирова-
лись в мае и некоторые другие вещи, 
например, установился новый формат 
общения ректора ВГАУ  В.И.Котарева 
со студенческой аудиторией. Ну и, 
конечно, ступила на путь обновления 
газета «За кадры». Думаю, что колонка 
редактора будет теперь постоянной 
рубрикой, а мы постараемся сделать 
ее, впрочем, как и всю «За кадры» еще 
актуальнее и  интереснее. А пока в за-
ключение хочется пожелать удачи  на 
«хорошо» и «отлично» в наступающей 
летней сессии всем студентам Во-
ронежского ГАУ, а их преподавателям 
терпения и трудолюбивых учащихся. 
До новых встреч!

Марина СОЛОВЬЁВА, 
редактор «За кадры» 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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От первого лица

На прошедшей неделе, 22 мая 
2012 года, в актовом зале ВГАУ 
прошла встреча ректора В.И. Ко-

тарева со  студентами всех факультетов. 
Встреча в формате прямого общения с 
первым лицом университета в масштабах 
всего вуза проводится уже не впервые, но 
в этот раз количество активных студентов 
даже превысило вместимость актового 
зала. Интересующихся становится все 
больше, а встречи, как отметил ректор, 
приобретают уже статус традиции  не-
посредственного общения, совместного 
обсуждения и  решения всех волнующих 
вопросов. 

Встреча началась с искренних по-
здравлений актива вуза с заслуженной 
победой в «Студенческой весне 2012» (мы 
заняли 2 место) и выражения благодарно-
сти ребятам за их самоотдачу творчеству.

Далее выступление строилось по не-
скольким блокам наиболее интересующих 
всех тем.

Первый блок был посвящен учебному 
процессу.

Ректор осветил возможности студен-
тов в преддверии летней практики. У 
вуза  заключены договоры с 40 предпри-
ятиями о прохождении практики, поэто-
му  обучающийся на любом факультете 
сможет выбрать для себя подходящую 
сферу для реализации и развития  своих 
теоретических знаний на практике. А 
пока перед каждым стоит  задача в виде 
успешной сдачи сессии и плодотворной 
работы с научным руководителем над 
дипломными и курсовыми работами, чего 
Вячеслав Иванович всем и пожелал всем 
присутствующим. 

Также в ходе первого блока обсудили 
прошедшую сдачу ГЭКов, предстоящий 
выпускной (ВГАУ в этом году выпускает 
более двух тысяч, студентов очной  и за-
очной форм обучения) и впечатляющую 
своими достижениями научную актив-
ность вуза. Вот и сейчас мы болеем за 
15 наших студентов и аспирантов, про-
шедших в третий всероссийский тур кон-
курса на лучшую научную работу среди 
учащихся вузов Министерства сельского 
хозяйства. Ректор подчеркнул, что ко-
личество участий и побед в  научных  
конференциях различных уровней несо-
мненно радует, и вуз готов поддержать 
любое начинание своих студентов.

Второй блок был посвящен работе 
университета по благоустройству.

 В этой части общения ректор обещал, 
что работа студентов, занимающихся  
благоустройством, будет поощряться. 
«Но важно помнить, что «не там чисто, 
где убирают, а там где не сорят», - сказал 
Вячеслав Иванович. 

В данный момент ведутся ремонтные 
работы в Северном парке и в студенче-
ских общежитиях. Уже составлен график 
проведения Интернета в общежития № 
4, 2, 9, еще не подключенные к мировой 
сети. В корпусах и общежитиях будет 
обновлена мебель и заменены окна – вуз  
уже закупил оборудование для изготов-
ления мебели и окон.

Ректор отвечает 
на вопросы

Но нужно уделять внимание не толь-
ко уборке и ремонту среды обитания, но 
и своему поведению в ней.

-Хочется настоятельно попросить всех 
студентов приходить на занятия все-таки 
в официально-повседневном стиле одеж-
ды, а не в пляжном варианте, несмотря 
на жаркую погоду. А также уделить 
внимание своей лексики общения и по-
ведению на лекциях. 

Вячеслав Иванович даже предло-
жил воспользоваться опытом немецких 
коллег и ввести социальную копилку за 
нарушения. Например, зазвонил телефон 
на лекции у студента или преподавателя 
–  уплати «штраф», употребил нецен-
зурную лексику в стенах вуза – уплати 
«штраф» и т.д. Удивительно, но студенты 
поддержали это предложение громкими 
аплодисментами. 

В третьем блоке В.И. Котарев рас-
сказал о юбилейных мероприятиях. 

В канун 100-летнего юбилея вуз 
ожидает серьезную государственную 
финансовую поддержку, на которую 
планируется построить ряд важных и 
необходимых для вуза объектов: обще-
житие, спортивный комплекс, бассейн, 
учебный корпус с актовым залом на 600 
мест, - и провести реконструкцию глав-
ного корпуса и нескольких общежитий.  

Четвертый этап разговора порадовал 
студентов, наверное, больше всего, по-
тому что он был посвящен различным 
поощрениям их учебной и творческой 
работы.

И главным сюрпризом для студентов 
стала возможность летом отдохнуть на 
Черноморском берегу. Почти 300 человек 
смогут насладиться морским побережьем 
Болгарии в течении 10 дней. Также в 

ближайшее время планируются поездки 
в Чехию, Венгрию и Италию.

А в честь 100-летнего юбилея вводятся 
специальные стипендии на ближайший 
год: 100 юбилейных стипендий, 140 сти-
пендий за активную студенческую жизнь 
в вузе и 3 именные стипендии.

Вячеслав Иванович попросил всех 
активистов вуза принять непосредствен-
ное участие в распределении путевок и 
стипендий, чтобы каждая награда нашла 
своего студента. 

И в завершающем пятом блоке ректор 
ответил на все вопросы, появившиеся и 
во время встречи, и до нее.

Оказалось, что очень сложно расска-
зать обо всем и не упустить важные мо-
менты за одну встречу. Поэтому во время 
прямого общения выяснилось еще много 
интересного: в преддверии зимнего сезона 
будет проведена замена входных дверей, 
появятся двери с воздушными завесами 
для сохранения тепла; а к новому учеб-
ному году у ансамбля «Черноземочка» 
появится полностью отремонтированная 
и модернизированная сцена для репе-
тиций; на всей территории ВГАУ будут 
построены спортивные точки; и возможно 
у нашего университета в ближайшие годы 
появится своя конноспортивная школа.

Время встречи пролетело незаметно, 
но в этой атмосфере неформального 
общения успели рассмотреть целый ряд 
важных вопросов. В завершении Вячес-
лав Иванович еще раз подчеркнул, что 
такие встречи станут традиционными и 
регулярными.

Юлия КРЕТИНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью



4 «ЗА КАДРЫ» №6 (2483) | май | 2012 г.

На международной арене

Французский «агросезон»

С 9 по 19 апреля делегация нашего 
университета, в составе которой 
было 23 преподавателя, 2 аспи-

ранта и 24 студента,  посетила высшую 
агроинженерную школу ESITPA, нахо-
дящуюся в г. Руан на севере Франции. 
Целью командировки было ознакомле-
ние с образовательной системой Фран-
ции и представление  Воронежского 
аграрного университета. 

Франция встретила нас прекрасной 
погодой, распустившимися деревьями, 
цветущими тюльпанами и нарциссами (в 
Воронеже при нашем отъезде еще кое-
где лежал снег, а западная Белоруссия 
встретила нас снегопадом). В ESITPA 
нас ждал не менее теплый прием.  В 
ходе проведения учебных ознакоми-
тельных мероприятий мы встретились 
с директором школы месье Даниэлем 
Роше. Он подробно рассказал нам об 
образовательных программах, реализуе-
мых школой. Необходимо отметить, что 
в школе помимо агроинженеров готовят 
агрономов, зоотехников, агроэконо-
мистов и агроэкологов. Особенностью 
подготовки агроспециалистов здесь  яв-
ляется то, что специализация студентов 
определяется только на 5 курсе. Четыре 
года все студенты изучают одинаковые 
дисциплины. Меня как правоведа, в пер-
вую очередь, интересовало преподавание 
в школе гуманитарных дисциплин. Как 
выяснилось в ESITPA,  несмотря на то, 
что там обучается всего 500 студентов 
и только 25 постоянных преподавателей 
(остальные приглашаются) существует 
кафедра гуманитарных дисциплин. Ино-
странные языки изучаются на протяже-
нии всех пяти лет обучения. Обязатель-
ным требованием является прохождение 
студенческой производственной прак-
тики в  зарубежной стране. Россия  не 
входит в список таких стран (популярны 
страны Латинской Америки и Китай), но 
и русские и французы заинтересованы 
во взаимном сотрудничестве.

Далее по плану работы нам пред-
стояло представить наш университет. 
Делегация включала представителей от 

всех факультетов ВГАУ, и поэтому у нас 
была возможность представить, как наш 
вуз в целом, так и каждый факультет в 
отдельности, а также лично пообщать-
ся с преподавателями агроинженерной 
школы, которые преподают аналогичные 
предметы, посетить учебные  и научные 
лаборатории, которых в ESITPA множе-
ство, пообщаться со студентами. 

Директор школы познакомил нас и с 
положением в аграрном секторе эконо-
мики Франции. Он не без удовольствия 
заметил (месье Роше владеет молочной 
фермой), что сельское хозяйство яв-
ляется одной из стабильных отраслей 

Весенние дни уже сменяются теплой летней порой, которая всегда знаменует собой 
начало отдыха, новых впечатлений и, конечно, насыщенных удивительных путешествий. 
Вот и наши студенты вскоре отправятся на обещанные каникулы на болгарское побере-
жье Черного моря.  Эти южные поездки будут организованы с помощью автобуса MAN, 
принадлежащего нашему вузу. Несмотря на столь незначительный срок, который MAN 
находится у ВГАУ (прошло не более года), траектория его путешествий действительно 
удивляет. При этом это поездки не то только развлекательно-реклаксирующего харак-
тера, но и серьезные научные командировки, развивающие программу академической 
мобильности.  MAN уже путешествовал и по родным  просторам,  и освоил зарубежные 
земли. Так, можно выстроить хронику его передвижений: Санкт-Петербург, Москва, 
Абрау-Дюрсо, Муром, Ульяновск, Калач – и это лишь Россия, а вот и Западная Европа: 
Венгрия, Франция, Италия, Минск, поездки в Германию. Кроме того, автобус постоянно 
сопровождает и паломнические поездки университета. И опять же, это лишь за неполный 
год своего служения ВГАУ. 

Надо отметить, что особенностью автобусов MAN является, прежде всего, новые 
двигатели, соответствующие новейшим европейским стандартам и повышающие ком-
фортабельность междугородних поездок, которых, как мы уверены, будет еще большое 
количество. 

Хроники MAN

экономики. Франция, как была, так 
и остается ведущей аграрной страной 
мира. Интересным было узнать об 
аграрной специализации французских 
регионов. Нормандия, например, как 
рассказал нам месье Роше, специали-
зируется на выращивании зерновых, 
мясных и молочных пород КРС и яблок. 
Яблоки используются при производстве  
традиционного для Нормандии сидра и 
кальвадоса. 

В запланированном нами посещении 
Франции была и культурная програм-
ма. Во-первых, со своим творчеством 
познакомил французов ансамбль ВГАУ 
«Черноземочка». Выступление прошло 
блестяще. Французы были восхищены 
профессионализмом нашего коллектива. 
Во-вторых, несмотря на короткое время 
визита, нам удалось посетить несколько 
знаменитых французских городов, а 
именно Париж, Руан, Онфлер, До-
гвиль Побывали мы и у норманнско-
американского мемориального военного 
комплекса. 

Время пребывания во Франции 
прошло незаметно. Мы хорошо по-
трудились, многое узнали, многое по-
видали. Спасибо руководству нашего 
университета за предоставленную воз-
можность. Франция стоит того, чтобы 
познакомится с ней!

Н.В. ФИЛОНЕНКО, 
доцент кафедры педагогики 

и социально-политических наук
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Вот уже почти десять лет  активно 
развиваются отношения Воро-
нежского ГАУ  и университета 

Вайенштефан (Германия). Вот и с 12 
по 18 мая 2012г. состоялась очередная 
поездка в Германию студентов и препо-
давателей Воронежского ГАУ в универ-
ситет Вайенштефан, Триздорф, который 
расположен в «зеленом» центре Баварии. 
Здесь находятся предприятия, применя-
ющие экологически чистые технологии 
при производстве сельскохозяйственной 
продукции. В настоящее время в Герма-
нии наблюдается бум на экологически 
чистые продукты, несмотря на достаточно 
высокие цены. Эта тенденция распростра-
няется в России  среди населения с высо-
кими доходами, и в перспективе, должна  
усилиться за счет граждан со средними 
доходами, стремящимися вести здоровый 
образ жизни  и питаться  экологически 
чистыми продуктами.

Целью визита делегации Воронеж-
ского ГАУ являлось ознакомление с осо-
бенностями образовательного процесса 
в сельскохозяйственных университетах 
Германии, поиск партнеров по реали-
зации образовательных и научных про-
ектов, посещение сельскохозяйственных  
предприятий Германии. 

Преподаватели и студенты озна-
комились со структурой университета 
Вайенштефан, который объединяет три 
крупных подразделения:

Первое - сельскохозяйственная выс-
шая школа (Триздорф), где ведется под-
готовка специалистов среднего и высшего 
уровня для непосредственной работы на 
сельхозпредприятиях. Здесь об-
учается более 450 иностран-
цев по программе МВА 
из почти 30 стран мира, 
в том числе две сту-
дентки нашего уни-
верситета. Всего  в 
Трисдорфе прошли  
обучение более 10 

студентов и выпускников Воронежского 
ГАУ, еще 4 наши  студентки находятся на 
практическом семестре и в октябре 2012г. 
приступят к теоретическим занятиям. 

Второе подразделение - университет 
Вайенштефан (Фрайзинг), где идет 

теоретическая подготовка сту-
дентов. В основном там 

обучаются студенты из 
Германии (более 4,5 

тыс. чел.). Заочного 
отделения и дис-
танционной фор-
мы обучения нет.

П р е зи д е н т 
ун ив ерс ит е т а 
Герман Хайлер 
пообещал прора-
ботать вопрос по 

совместной работе 
над научной темой 

«Проблемы обеспече-
ния устойчивого разви-

тия сельских территорий».  
Президент университета Герман 

Хайлер пообещал проработать вопрос по 
совместной работе над научной темой 
«Проблемы обеспечения устойчивого 
развития сельских территорий». Углу-
бление сотрудничества между универси-
тетами позволит нашим преподавателям 
более активно включаться в работу по 
совместным научным проектам, выигры-
вать гранты и развивать отечественную 
сельскохозяйственную науку, используя 
лучшие европейские достижения в этой 
сфере. 

Договорились с университетом Вай-
енштефан мы и  о реализации совмест-
ными усилиями программы прохождения 

практики их студентами у нас, а нашими 
– в Германии. В частности, в настоящее 
время в нашем университете находится 
на практике студентка из университета 
Вайенштефан Нели Кюммерер.

В научном центре университета 
(Штраубинг) проводятся научные изы-
скания в области создания биотоплива, 
новых сортов  сельскохозяйственных 
растений. Этот центр также с прошлого 
года открыл бакалавриат и магистратуру, 
куда активно приглашает  студентов из 
разных стран. 

Для нашей делегации была раз-
работана очень интересная культурная 
программа. Мы посетили   Дока Центр 
в Нюрнберге, где фашисты проводили 
съезды своей национал-социалистиче-
ской партии, музей техники в Мюнхене, 
единственный в мире, где собраны прак-
тически все технические достижения на-
шей цивилизации, а также исторические 
центры Регенсбурга и  праздник Весны 
в  Ансбахе

От всей нашей делегации выражаю 
глубокую признательность и благо-
дарность администрации университета 
- ректору В.И. Котареву проректору 
по международным связям С.И. Фило-
ненко и другим нашим коллегам, ко-
торые активно занимаются вопросами 
международного академического обмена 
студентов и преподавателей и расширяют 
информационное пространство  нашего 
университета.          

Директор Центра международ-
ных образовательных проектов 

Г.В.КАНДАКОВА 

Преподаватели и студенты 
Воронежского ГАУ 

в «зеленом» центре Баварии
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25 апреля в корпусе факульте-
та журналистики ВГУ наш 
вуз вместе с ВГПУ, ВИВТ и 

РГТЭУ представили на суд зрителей и 
жюри лучшие номера фестиваля «Сту-
денческая весна -2012». 

Наши ребята выступали последними, 
но несмотря на это, команда поддержки 
ни на минуту не расслаблялась в ожида-
нии победы в номинации «Лучшая ко-
манда болельщиков». Группа поддержки 
пришла на концерт  в одинаковой  форме, 
с красочными плакатами, веселыми кри-
чалками и зарядом позитива и энергии. 

После выступления команд ВИВТа и 
РГТЭУ, объявили, что наши болельщики 
– лучшие. 

Можно расслабиться, но нам этого 
не дали сделать ребята из ВГПУ. Их вы-
ступление было поистине интересным и 
ярким. Отработанные движения акроба-
тов, проникновенный голос конферансье, 
море шуток – это лишь малая часть того, 
чем они радовали зрителей. 

И, наконец, на сцене - активные, мо-
лодые, красивые, талантливые ребята из 
Воронежского ГАУ им. императора Петра 

«Серебряная» Весна - 2012
I. Поддержать наших студентов пришли 
ректор В.И. Котарев, проректор по ин-
форматизации Ю. В. Некрасов, декан 
факультета экономики и менеджмента 
Е.В. Закшевская, декан факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства А. В. Аристов,  замдека-
на бухфинфака С. Л. Закупнев и другие 
преподаватели нашего вуза. 

Студенты ВГАУ представили  на 
зрительский суд целую палитру заво-
раживающих номеров.

Естественно по всем законам жанра, 
концерт вел сам Петр Великий, в про-
стонародье Кирилл Асадов. 

А «голос» нашего вуза Елена 
Воронцова очаровала своим 
«Попурри народных песен» 
и зрителей, и жюри.

Далее на сцене раз-
вернулось небывалое со-
бытие – объединение двух 
КВНовских коллективов 
нашего вуза «БВ» и 
«Санта-Барбара», ре-
бята блистали, впро-
чем, как и всегда, зал 

не раз взрывался от смеха. 
 Следующий номер программы танец 

«Сиртаки» завоевал массу положитель-
ных отзывов и восхищенных слов, по-
бедив в номинации «Лучший народный 
танец». 

Вслед за зажигательным танцем на 
сцене прозвучала проникновенная песня 
«Malade» в исполнении И. Савиной и А. 
Закупнева.

И вновь на сцене наши танцоры, 
теперь мужская танцевальная группа ан-
самбля «Черноземочка» с номером «Ма-
тросская пляска», более четырех минут 
ребята поражали зрителей невероятной 
техникой исполнения, за что и стали 
победителями  в номинации «Лучшее 
техническое исполнение». 

Впечатлили зрителей и последую-
щие номера: вокальная композиция 
Д. Ложенского «Многоголосье», 
музыкальная миниатюра «Вдарим ис-

кусством по автомастерским или 
опустим струны в машин-
ное масло» и танцевально-
театральная постановка 
«Сказочный мир». 

В целом, выступле-
ние команды нашего вуза 
было одним из лучших, 
ребята в который раз до-
казали всем, что ВГАУ 
славится своими талант-
ливыми студентами. 

Итог – II место. 
Поздравляем ребят! 

Вы –  лучшие! 

Любовь 
УГРАИЦКАЯ,

 студентка 3 курса фа-
культета бухгалтерского 

учета и финансов
Фото: 

Михаил ПАНОВ
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27 апреля в областном Доме молодежи состоялся фи-
нал деловой игры «Дебаты» среди студентов. Она 
проходила в рамках просветительского проекта Во-

ронежской областной Думы «Наш парламент». 
Просветительский проект Воронежской областной Думы 

«Наш парламент» стартовал в 2010 году. Его задача – по-
знакомить школьников и студентов с основами парламентской 
культуры, деятельностью законодательной власти и законами, 
устанавливающими права и обязанности молодежи. 

В «Дебатах» приняли участие представители разных вузов, 
а именно Воронежский институт ФСИН, ВГЛТА, ВГУИТ, 
ВГПУ, ВГТУ, ВГАУ. 

Конкурсантов оценивало жюри во главе с заместителем 
председателя Комитета по труду и социальной защите на-
селения Воронежской областной Думы Оксаной Хоронжук 
(фракция «Единая Россия»). 

В состав команды нашего университета «Аграрницы» 
вошли Ксения Сергеевна Задириёва (факультет технологии 
и товароведения), Софья Николаевна Селезнёва (факультет 
технологии и товароведения), Любовь Александровна Угра-
ицкая (факультет бухгалтерского учета и финансов). 

Девчонки, прежде всего, поразили всех не только эруди-

Победа «Аграрниц» в областных «Дебатах»

рованностью, интеллектом, но и внешним видом, ведь одеты 
они были в русские народные сарафаны (за эту идею команда 
благодарит Белевинского Даниила). 

В первом туре команда ВГАУ сражалась с ВГЛТА, от-
стаивала свое мнение по теме «Эффективна только та власть, 
которую назначают». Мы победили!

А дальше уже финал, в который попали команды ВГПУ, 
ФСИН, ВГАУ. 

Очень запоминающимися, горячими и необычными были 
дебаты с ребятами из ФСИН на тему «В России президентом 
должна быть женщина», естественно девчонкам выпала участь 
отстоять эту позицию, и снова победа. 

Однако, поволноваться пришлось в туре с ВГПУ. Нам вы-
пала не очень удачная позиция «отрицания», с которой мы, к 
сожалению, проиграли. Из-за чего с еще большим волнением 
мы ожидали результатов. Но оказывается, что зря, в итоге:

1 место – Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора ПетраI;

2 место – Воронежский государственный педагогический 
университет;

3 место – Воронежский институт ФСИН.
Команду ВГАУ «Аграрницы» наградили грамотами и 

путевкой на экскурсию в Областную Думу. 16 мая мы встре-
тились за одним столом с Председателем Областной Думы 
Владимиром Ключниковым, председателем думского Комитета 
по законодательству, безопасности и правам человека Вячес-
лавом Астанковым, зампредседателем Комитета по труду и 
социальной защите населения Оксаной Хоронжук, зампред-
седателем Комитета по образованию и молодежной политике 
Александром Кучеренко (все - фракция «Единая Россия»), 
руководителем фракции ЛДПР  Александром Овсянниковым.

Хотелось бы еще принять участие в подобно рода про-
ектах, тем более, по словам депутата Оксаны Хоронжук, она 
намерена вывести «Наш парламент» на межрегиональный и 
даже международный уровень. 

Любовь УГРАИЦКАЯ
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Библиотека ведет постоянную работу 
по повышению качества библиотечно-
информационного обслуживания. Для 
того, чтобы это обслуживание устраива-
ло каждого входящего в библиотечные 
залы, сотрудники библиотеки проводят 
исследование общественного мнения. 
Мы просим вас заполнить опросный лист, 
чтобы и ваше мнение было учтено при 
новводениях. Опросный лист можно за-
полнить в читальных залах, или на сайте в 
новостном разделе: «Повышение качества 
библиотечно-информационного обслужи-
вания».  Мы будем очень благодарны, если 
вы примети непосредственное участие в 
данном исследовании.

Надежду Митрофановну 
ЖЕРЛИЦКУЮ

ст. лаборант
Ирину Леонидовну КОВАЛЕВУ

ст. лаборант
Ирину Александровну САУШКИНУ 

ст. лаборант
Татьяну Александровну АЛТУХОВУ 

доцент
Валентину Ивановну АКУЛОВУ 
уборщик служебных помещений;
Ольгу Петровну МЕДВЕДЕВУ 

уборщик служебных помещений
Людмилу Алексеевну СВЕТАШОВУ 

доцент
Ларису Федоровну НОВИКОВУ

зав.отделом
Татьяну Александровну ЗАХАРОВУ 
инструктор по лечебной физкультуре

Ларису Владиславовну 
БАЛБЕКОВУ
зав.сектором

Галину Алексеевну ПЕЛЕВИНУ
доцент

Закончен этап весенне-полевых работ в 
УНТЦ «Агротехнология». Полевой сезон 2012 
года был начат ещё до схода снега. Прямо 
по тало-мёрзлой почве была проведена 
подкормка озимой пшеницы минеральными 
удобрениями. В сжатые сроки прошел посев 
ранних яровых культур: ячмень, овес. А уже к 
празднику весны и труда сотрудники центра 
посеяли сою и сахарную свеклу. В этом году 
мы заключили договор на сортоиспытание с 
ведущими фирмами по производству семян 
сахарной свеклы: «KWS» и «Щёлково-Агро-
хим». Но даже столь ускоренные работы и 
новые виды семян не могут положительно 
повлиять на изменчивость весенней погоды. 
Для дружных всходов крайне необходим 

дождь, а его нет с третей декады апреля.
Непредсказуемые погодные условия 

влияют и на молодые саженцы, выращи-
ваемые в Помологическом саду. Условия 
зимовки в прошедшем году были довольно 
сложными: сильные морозы без снега, 
повреждение коры грызунами и зайцами. 
Для защиты сада были предприняты все 
возможные меры: приствольные круги об-
сыпаны опилками, штамбы были обёрнуты 
полипропиленом. Спасибо всем студентам 
и сотрудникам университета, принимавшим 
участие в этих работах.

Иван РЫЛЬКОВ, 
директор УНТЦ «Агротехнология»

Вести с полей

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

22 мая в ДК  МИИТ г. Москва состоялась 
игра 1/4 финала подразделения Премьер лиги 
КВН - Центральной лиги Москвы и Подмоско-
вья. В тяжелой и бескомпромиссной борьбе  
с маститыми соперниками наша команда 
вновь продемонстрировала свой высокий 
творческий потенциал и вышла в полуфинал 
данной лиги. Также по результатам игры наш 
капитан Антон Шастун был признан (во второй 
раз подряд) лучшим актером игры и получил 
специальный приз от титульного спонсора 
АМИКа - радио «Юмор FM». Молодцы, ребята! 
Ждем полуфинала и новых творческих побед!

Роман ПОДКОЛЗИН

Команда КВН «БВ» 
Воронежского ГАУ вышла 
в полуфинал Центральной 

лиги Москвы и Подмосковья В конце апреля в Воронежской  го-
сударственной медицинской ака-
демии им. Бурденко состоялась 

13 городская межвузовская олимпиада 
по иностранным языкам, в которой 
принял участие и наш вуз.  Препода-
ватели кафедры иностранных языков 
и деловой международной коммуни-
кации под руководством заведующей 
кафедрой А.С. Менжуловой сформи-
ровали три команды по английскому, 
немецкому и французскому языкам.  
13 межвузовская олимпиада отличи-
лась оригинальным тематическим на-
правлением. Участники должны были 
подготовить домашнее задание: сценку 
«Образы Воронежа» на иностранном 
языке, а второй тур представлял из 
себя устное выступление, темой кото-
рого стали достижения современной 
цивилизации, такие как Интернет, 
мобильные телефоны, кредитные кар-
точки, социальные сети и т.д.

Команда по французскому языку 
подготовила презентацию, основанную 
на впечатлениях иностранцев, посе-
тивших Воронеж и ВГАУ. Команды 
студентов, изучающих немецкий и 
английский языки, использовали об-
раз Петра I, чтобы рассказать о тех 
изменениях, которые произошли в 
Воронеже с тех пор, как император 
впервые посетил наш город. Кроме 
того, команда англичан в своем вы-
ступлении рассказала о предстоящем 
столетнем юбилее ВГАУ  и поделилась 
с остальными участниками олимпиады 
своими впечатлениями об обучении в 
одном из  старейших вузов Воронежа.

Все команды были награждены 
грамотами за участие, а Людмила Щер-
бинина получила грамоту за высокий 
уровень владения английским языком.

А.С. МЕНЖУЛОВА, 
заведующая учебно-методическим 

лингвистическим центром

ВГАУ принял участие в городской 
межвузовской олимпиаде 
по иностранным языкам


