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Воронежский ГАУ известен в Ев-
ропе как центр международного 
научно-технического сотрудни-

чества, в том числе - со странами Цен-
тральной и Восточной Европы, к кото-
рым принадлежит и Венгрия. Поэтому 
представители венгерского телевидения 
прибыло в наш агроуниверситет с двумя 
основными целями: во-первых, снять 
фильм, посвященный 70-летию сражений 
на Дону 1942-1943гг.; во-вторых, полу-
чить более подробную информацию  о 
сегодняшнем сотрудничестве между уни-
верситетами Венгрии и России, которое 
способствует укреплению российско-вен-
герских связей. 

Учитывая, что ВГАУ имеет договоры 
о сотрудничестве с самыми крупными 
университетами Венгрии (Будапештским 
университетом, аграрными университе-
тами  Гёдёллё и Капошвара), между ву-
зами непрерывно осуществляется целый 
комплекс программ в области российско-
венгерского сотрудничества.

Представителей телевидения  очень 
интересовала встреча с ректором ВГАУ 
профессором В. И. Котаревым, который 
дал интервью для будущего фильма. 
Вячеслав Иванович  рассказал о про-
ектах в области сельского хозяйства, в 
частности, о двух финансирующихся 
Венгерской академией наук проектах в 
области птицеводства и животноводства, 
в  которых принимают участие ученые 
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Наука и история привели  
в агроуниверситет две делегации из Венгрии

аграрного университета под непосред-
ственным руководством нашего ректора, 
являющегося специалистом в этой обла-
сти. В.И. Котарев также охарактеризовал  
традиционные устойчивые связи между 
воронежским и венгерскими аграрными 
вузами по различным направлениям. 

По словам господина М. Депрецени, 
редактора Первого канала венгерского 
телевидения,  это интервью также вы-
йдет в эфир отдельно от документального 
фильма. Кроме того, в ходе этого визита 
венгерские телевизионщики намерены 
отснять материал для первой части 
фильма, которая будет посвящена  боям 
на Дону летом 1942 года. А  в январе эта 

ЗА  КАДРЫ

20 июня в наш университет одновременно прибыли две делегации из Венгрии. В первую группу объединились 
исследователи-любители истории, а  во вторую - представители венгерского телевидения

же творческая группа приедет в Воронеж 
для создания второй части фильма, по-
священной событиям зимы 1943 года. 

К тому же у телевизионщиков и у всей 
венгерской делегации большой интерес 
вызвало посещение  музея агроунивер-
ситета. Интересно и то, что в состав де-
легации вошли люди совершенно разных 
профессий: военные, журналисты, сту-
денты, историки, ученые, полицейские, 
но всех их объединило общее прошлое - в 
годы Второй мировой войны их предки  
воевали на воронежской земле.  И в год 
70-летия сражений на Дону Миклош 
Лазин, руководитель группы, главный ре-
дактор газеты « Magyar Hirlap»,выразил 
общее настроение:

- Главной целью поездки для каж-
дого из нас стало желание увидеть сво-
ими глазами те места, где воевали наши 
бабушки и дедушки, где происходили 
исторические события, описанные во 
многих книгах, увидеть реку Дон, кото-
рая стала рубежной во Второй мировой 
войне и маленькие селенья, в которых и 
проходили бои.

Юлия КРЕТИНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью
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«Смеётся мне июль, кивают 
мне поля. И облако — как тюль, 
и солнце жжёт, паля». Воздушное 
настроение Игоря Северянина, 
с привкусом столь желанного 
тепла и обволакивающей душу 
гармонии, практически идеально 
вписывается в контекст  грядущего 
летнего сезона Воронежского ГАУ. 
Тяжелый период студенческой 
сессии уже позади, кто-то  защитил 
диплом и  приобрел  с та тус 
специалиста, кто-то отправился 
на солнечный берег Болгарии… 
так много разных настроений,  но 
объединяющее чувство необычности 
и важности этих летних дней, вне 
сомненья, должно присутствовать 
в душах каждого. Тем более, 
ч то  с емимильными шагами 
приближается  юбилей  родного 
ВГАУ, привнося массу всего 
интересного и запоминающегося  в 
жизнь обитателей вуза. 

Первый месяц лета оказался не 
менее плодотворным и удивительно 
заполненным событиями, чем 
его весенний предшественник. 
Думается, что июнь 2012 года 
вполне может носить звание 
месяца иностранной кампании,  
так много зарубежных гостей 
побывало за это время  в стенах 
н аш е г о  в у з а .  П р ош е дша я 
пятая Международная научная 
конференция, приуроченная к 
70-летию битвы на Дону, собрала 
12 стран-участников. Отличились 
своей активностью и наши 
венгерские коллеги: за небольшой 
отрезок времени Воронежский ГАУ 
посетили две делегации из этой 
страны. Надо сказать, что одной из 
главных целей этих визитов  был 
уже упомянутый юбилей битвы на 
Дону, и частью программы венгров 
было посещение  музея нашего 
агроуниверситета. И то, что ВГАУ 
стал такой важной меткой в истории 
Второй Мировой войны, в истории 
великой  Победы, вызывает еще 
большее чувство гордости. 

Впрочем,  в  этом номере 
можно прочитать не только о 
приключениях венгров в России, 
но и о странствиях россиян в 
далеком и загадочном Китае, 
научной конференции в Ярославле, 
долгожданном фестивале «ГРОМ» 
и других моментах июньской жизни 
Воронежского ГАУ. 

Ну, а в жарком месяце июле 
«За кадры» вместе  со студентами 
уходит на летний отдых. Увидимся 
в сентябре с новой порцией 
впечатлений и материалов. 

Марина  СОЛОВЬЁВА,  
редактор «За кадры»

13 июня состоялось заседание ректората Воронежского ГАУ, на котором 
было обсуждено несколько вопросов. С первым докладом  выступил ректор вуза 
В.И. Котарев, рассказавший о ходе выполнения решений ректората за 2011-2012 
учебный год и вынесший на утверждение плана работы ректората на следующий 
учебный сезон. 

Затем  проректор по международным связям С.И. Филоненко, обратился с 
просьбой к деканам факультетов о выдвижении кандидатур от их подразделения 
для награждения грамотами от различных ведомств (Департамента образования 
Воронежской области, Департамента аграрной политики и т.д.). Ю.В. Некрасов, 
проректор по информатизации и управлению качеством, выступил с объявлением 
для деканов факультетов о необходимости обновления стендов (предоставление 
информации) и изготовлении эмблем факультетов.

В завершении заседания вновь слушали ректора. В.И. Котарев коротко рас-
сказал о некоторых вопросах, таких как  ремонт главного корпуса ВГАУ, форми-
ровании отряда по наведению порядка на территории агроуниверситета.

30 мая состоялось заседание ученого 
совета, на котором было рассмотрено три 
основных вопроса. Доклад  о  программе ком-
плексного развития факультета бухгалтерско-
го учета и финансов представил декан  факуль-
тета В.Г. Широбоков. Ученый совет признал 
работу деканата по основным направлениям 
формирования и становления факультета в 
2011/2012 учебном году удовлетворительной 
и постановил разработать план мероприятий 
по созданию специализированных лабора-
торий (Учебный банк, Учебная бухгалтерия, 
Страховой магазин, Лаборатория экономи-
ческого анализа, лаборатория финансового 
менеджмента, Электронная биржа) и  по вклю-
чению факультета в мировое образовательное 
пространство.

Следующий доклад о работе УНТЦ «Агро-
технология» представил И.В. Рыльков, дирек-
тор УНТЦ «Агротехнология». Заслушав доклад 
и заключение комиссии, совет постановил 
завершить работу по оснащению Центра не-
обходимой техникой в срок до 21 декабря 2012 
и признал его работу удовлетворительной.

Третий рассматриваемый вопрос был 
посвящен кадровой политике и системе мо-
тивации работников. Заслушав доклад про-
ректора по информатизации и управлению 
качеством доц. Ю.В. Некрасова, ученый совет 
вынес ряд постановлений: разработать проект 
положения о кадровом резерве, разработать 
положение о почетной грамоте университета 
и грамотах факультетов и управлений, раз-
работать мероприятия по улучшению эффек-
тивности системы повышения квалификации.

Также в ходе заседания ученого совета 
ректор университета проф. В.И. Котарев 
лично вручил почетные грамоты, дипломы и 
кубки студентам и аспирантам за их победы 
на областных и всероссийских состязаниях, 
которые условно можно разделить на три 
номинации: наука, творчество, спорт.

Учебно-научные достижения: первое 
место в областной молодежной деловой 
игре «Дебаты»(Селезнева Софья, Задириева 
Ксения, Уграицкая Любовь); первое место в 
номинации «Красноречие» в межвузовском 
конкурсе ораторского искусства(Селезнева 

Софья);  почетной грамотой награждена Ва-
силенко Ольга Валерьевна, руководитель пе-
дагогического отряда « Формула» за активное 
участие в реализации ведомственной целевой 
программы «Содействие деятельности сту-
денческих трудовых отрядов в Воронежской 
области на 2011-2013годы» и личный вклад 
в развитие движения студенческих трудовых 
отрядов; диплом второй степени за участие в 
конкурсе «Современное скотоводство» (Меде-
ляева Зинаида Петровна, Олейникова Дарья, 
Борщева Алена); награжден сертификатом 
4-го Всероссийского конкурса сочинений 
на английском языке при поддержке отдела 
по общественным делам посольства США в 
Москве Шульженко Сергей за сочинение на 
английском языке «Быть успешным значит…», 
вошедшее в 5-ку лучших среди сочинений 
студентов вузов России.

Творческие достижения. Команда ВГАУ 
заняла второе место в общегородской  «Вес-
не-2012»; и в рамках фестиваля были награж-
дены дипломами танцевальный коллектив 
«Ритм» –  победитель в номинации Лучший 
народный танец, мужская танцевальная груп-
па ансамбля «Черноземочка» – победитель в 
номинации «Лучшее техническое исполнение 
номера», « Лучшая команда болельщиков»; 
сборная команда ВГАУ КВН вышла в полуфи-
нал Цетральной лиги Москвы и Подмосковья. 

Спортивные достижения. В рамках IV 
летней Универсиады высших учебных за-
ведений МСХ РФ студенты Воронежского 
ГАУ завоевали ряд наград: третье место по 
волейболу среди женских команд; первое 
(Анастасия Лобачева, в весе до 47кг), вторые 
(Наталья Сушкова, в весе до 72 кг; Анастасия 
Щербакова, в весе до 84 кг) и третье (Юлия 
Ланина, в весе 84кг) места в пауэрлифтинге 
и первое место в соревнованиях по гиревому 
спорту занял Николай Сорокин, победивший в 
чемпионате области, прошедшим в  Россоши. 

В завершении заседания ученого совета 
проф. В.И. Котарев рассказал о реализации 
мероприятий к 100-летию ВГАУ.

Ученый совет

В преддверии лета Заседание ректората
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Воронежский ГАУ одним из первых 
среди высших учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства создал центр 
трудоустройства выпускников. Пять лет 
назад, в марте 2007 года, были разработа-
ны нормативные документы, в  которых и 
были  определены основные направления 
деятельности центра: информационная, 
консультационная и исследовательская.

Разработанная в нашем агроунивер-
ситете система содействия трудоустрой-
ству выпускников была высоко оценена 
Департаментом научно-технологической 
политики и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ и рекомендована  
другим  аграрным вузам  после апробации 
на конференции «Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса России», 
проходившей в Москве в 2009 году.

Сегодня  любой абитуриент, студент, 
аспирант или преподаватель может вос-
пользоваться услугами центра и получить 
большой объем информации о работе в 
соответствии со своим предпочтениям: 
кого-то интересует постоянная работа, 
кого-то –  временная, а кого-то  – до-
полнительная. Также существует возмож-
ность проконсультироваться  по вопросам 
построения и продвижения карьеры  на 
предприятиях агропромышленного ком-
плекса, встретиться  с работодателями, 
принять участие в ярмарке вакансий или 
в выездных экскурсиях.

В текущем учебном году Центр 
трудоустройства ВГАУ провел девять 
ярмарок вакансий для выпускников 
всех факультетов. Перед будущими 
работниками выступили представители 
более чем сорока  крупных и средних 
предприятий, осуществляющих свои 
инвестиционные проекты на территориях  
Белгородской, Воронежской, Липецкой, 
Ростовской и Тамбовской областей. 
Собрана информация более чем о ста  
вакансиях, описание которых было  
внесено в базу данных и  размещено 
на сайте центра и на информационных 
стендах и в информационном электронном 
киоске. 

Выпускники также приняли участие в 
двух экскурсиях на сельскохозяйственные 
предприятия,  было проведено девять 
информационных встреч и два круглых 
стола.

Во время экскурсий учащимся 
Воронежского ГАУ была предоставлена 
в о зможнос т ь  по знакомит ь ся  с 
производством на предприятиях 
ассоциации «ПромАгро» в Белгородской 
области и  ЗАО СХП «Мокрое» 
Липецкой области. Были  достигнуты 
устные соглашения  о трудоустройстве 
23 выпускников. Во время круглых 
столов рассматривались результаты 
сотрудничества и вырабатывались новые 
формы взаимодействия с государственной 
службой занятости населения.

Центр трудоустройства является 
дипломантом трех специализированных 

Центр трудоустройства 
Воронежского ГАУ

выставок, организованных в Экспоцентре 
ВГАУ, участником полевой выставки-
демонстрации в Бобровском районе и 
четырех выставок и ярмарок вакансий, 
организованных службой занятости с 
участием молодежного правительства 
Воронежской области  и выставочного 
центра «Вета».

Кроме того,  большая работа 
была проведена  центром в области 
информирования выпускников по 
социальным вопросам.  Все учащиеся  
получили достоверную информацию о 
государственной программе «Социальное 
развитие села до 2013 года»  из уст 
руководителя отдела развития сельских 
территорий В.И. Труфанова.  В 2011 году 
благодаря работе этой программы из 185 
участников 88 выпускников получили 
государственную помощь для закрепления 
на селе. 

Рынок труда сегодня очень дина-
мичен, и любые его изменения должны 
мгновенно отслеживаться.  Поэтому ин-
формация о  предприятиях-работодателях 
становится главной составляющей в деле 
трудоустройства молодых специалистов.

Сегодня, благодаря системе, создан-
ной в Воронежском  государственном 
аграрном университете  имени импера-
тора Петра I, уровень трудоустройства 
среди выпускников, обучающихся за счет 
средств федерального бюджета,  составил 
74%. А в  соответствии с концепцией 
развития университета эффективность 
трудоустройства  к 2013 году должна быть 
доведена до 75%, а к 2015 году  – до 80%.

Постоянно совершенствуясь, такая 
система дает возможность нашему вузу 
своевременно и адекватно  реагировать  
на многие изменения, происходящие на 
рынке труда, что в конечном итоге ска-
зывается и на решении многих проблем 
качества профессиональной подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
для аграрного сектора экономики.

Информация о вакансиях располага-
ется в открытом доступе на сайте центра 
трудоустройства, в электронном инфор-
мационном киоске,  на главном информа-
ционном стенде (главный корпус ВГАУ, 
ауд.145), а также на информационных 
стендах факультетов и кафедр вуза.

Что  делать выпускникам учебных заведений, когда 
приходит время искать  работу? Самый удобный, простой и 
наименее затратный способ – обратиться в центр содействия 

трудоустройству, существующий сегодня  в каждом вузе. 

Центр  трудоустройства. воронежский государственный аграрный университет им. императора петра I 
394087, г. воронеж, ул. дарвина 3, к. 37, т. 253-64-97 www.kadragro.vrn.ru, e-mail: opm@adm.vsau.ru
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Воронеж в годы войны был разру-
шен практически на 90%, и одним 
из переломных и сложных собы-

тий было сражение на Дону 1942-1943гг. 
Эти годы стали самыми страшными 
страницами в истории нашей области, 
и благодаря неугасающему интересу 
и фундаментальной работе историков 
воронежского края, при поддержке 
Воронежского ГАУ и администрации 
Воронежской области удалось достичь 
международного сотрудничества в ис-
следовании этого периода.

В этом году прошла уже пятая 
международная научная конференция 
«Сражение на Дону: от Воронежа до 
Сталининграда 1942-1943гг.», посвящен-
ная 70-летию сражений на воронежской 
земле в годы Великой Отечественной 
войны и 100-летию Воронежского ГАУ, 
на территории которого шли ожесточен-
ные бои.

Торжественное открытие и пле-
нарное заседание состоялись 5 июня 
в Москве, в Большом зале Централь-
ного музея Великой Отечественной 
войны  на Поклонной горе.  Всего в 
пленарном заседании приняли участие 
около 450 человек из 12 стран мира: 
Великобритании, Германии, Венгрии, 
Италии, Румынии, Беларуси, Украины, 
Армении, Казахстана, Кыргызстана, 
Туркменистана, России.

 6 июня международная научная кон-
ференция продолжилась в Воронеже.  
Утром всех представителей российских 
и иностранных  делегаций в холле Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
встретил торжественный оркестр. 

 В актовом зале проректор по между-
народным связям Воронежского ГАУ, 
автор множества книг и исследований 
о Великой Отечественной войне Сергей 
Иванович Филоненко объявил о продол-
жении работы международной научной 
конференции, выразил благодарность 
всем прибывшим делегациям  за актив-

ное участие и отметил:
- Главная идея нашей конференции – 

не допустить пересмотра итогов Второй 
мировой войны. Для нас очень важно 
то, что сегодня в одном зале собрались 
историки 12 стран: как тех, что были 
в той войне на стороне Германии, так 
и – антигитлеровской коалиции.

Первым перед участниками заседа-
ния выступил генерал армии, депутат 
Государственной думы Михаил Моисе-
ев, он зачитал обращение  Председателя 
Совета Федерации и члена Совета без-
опасности В.И. Матвиенко к делегатам  
и представил  один из основных докла-
дов конференции «Вооруженная борьба 
на Дону. Опыт военно-политических и 
стратегических решений».  От имени 
правительства Воронежской области  
участников конференции приветство-
вала первый заместитель руководителя 
Департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти Марина Мовшина, она отметила:

– Главная цель людей мира– стрем-
ление не дать разразиться новым во-
йнам, и сегодняшняя конференция будет 
этому способствовать.

 Приветственные слова в адрес де-
легатов прозвучали от представителей  
Германии, Казахстана и Румынии. Ито-
гом вступительной части заседания стало 
обращение к прибывшим в Воронеж, за-
интересованным в исторической правде 
гостям ректора  ВГАУ Вячеслава Ива-
новича Котарева, побывавшего осенью в 
составе российской делегации в Италии, 
где  в одном из крупнейших военных му-
зеев открылась выставка «Возвращение 
на Дон».  На этой выставке представле-
но более 35 экспонатов из музея истории 
нашего вуза, которые найдены членами 
поискового отряда ВГАУ на территории 
Воронежской области. 

С этой выставки и взял начало про-
ект, в рамках которого прошла между-
народная конференция, и который под-
держал прошлой осенью воронежский 
губернатор Алексей Гордеев. Всего же 
за последние 10 лет в Европе прошли 
пять конференций, посвященных боям 
на Дону и в г. Воронеже. Первая - в 2003 
году в городе Тренто (Италия). Вторая 
и третья  состоялись в Воронеже в 2005 
и в 2008 годах. Четвертая конференция 
прошла в Риме (Италия) в 2010 году, 

V международная  
научная конференция  
«Сражение на Дону:  

от Воронежа  
до Сталининграда  

1942-1943 гг.»

События и последствия Второй 
мировой войны отразились на всех 
жителях  земного шара, только до 
некоторых стран докатились лишь 
отзвуки боевых действий, а другие 
же попали в самый эпицентр борьбы 
за право на жизнь и будущее мира. 
И несмотря на то, что прошло уже 73 
года  со времени начала фашистской 
агрессии, в истории все еще остается 
много лакун, требующих исследования, 
а в настоящее время возникает 
еще и много проблем, связанных 
с современной интерпретацией 
истории войны. Во избежание каких-
либо искажений и для устранения 
пробелов необходимо международное 
сотрудничество в изучении каждого 
дня военных действий.
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а в этом году  в Москве и в Воронеже 
проведена пятая, юбилейная междуна-
родная конференция на эту тему.

В своем обращении ректор ВГАУ  
профессор В.И. Котарев заметил:

- Символично, что подобная встреча 
проходит в стенах нашего вуза. В годы 
войны в этих местах шли ожесточенные 
бои. Здание главного корпуса трижды 
переходило из рук в руки. Ежегодно мы 
принимаем более 3000 новых студентов 
и не случайно, что первое место, куда 
мы их приглашаем, – это братские моги-
лы павших здесь воинов. Ведь аграрии – 
представители одной из самых мирных 
профессий на земле. Конечно, лучше, 
когда войной занимаются историки. И 
чем чаще люди будут вспоминать об 
ужасах, которые принесла  война, тем 
больше  шансов, что она никогда не 
повторится.

В ходе заседания в Воронеже участ-
ники конференции ознакомились с 26 
исследовательскими работами. Темы 
многих докладов стали открытиями в 
изучении истории боев на Дону. Впер-
вые рассматривались следующие темы: о 
концлагерях итальянских войск для во-
еннопленных («Итальянские лагеря для 
военнопленных на Русском фронте» - 
Скотони Дж., президент общества куль-
туры «Искра», профессор (Италия); о 
фашистской итальянской пропаганде, 
которую проводили на оккупированных 
территориях («Война против СССР в 
образах итальянской фашистской про-
паганды» - Антонелли К., зам. дирек-
тора по научной работе Исторического 
музея области Трентино (Италия); о 
немецком тыле и об отношении нацистов  
к немецким женщинам в годы Второй 
мировой войны («Нацистская политика 
по отношению к немецким женщинам в 
годы Второй мировой войны» - Боак Х. 
Л., преподаватель университета Харт-
фордшир (Великобритания).

Во время заседания Михаил Алексе-
евич Моисеев, генерал армии, депутат 

Государственной думы, наградил членов 
совета ветеранов Воронежской обла-
сти,  студента ВГАУ Чарыева Палвана 
и студентов Воронежского высшего 
военного авиационного инженерного 
университета  медалью «70 лет битве 
под Москвой», учрежденной комитетом 
памяти маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова. 

В тот же день в правительстве 
Воронежской области прошел прием 
руководителей делегаций - участников 
международной научной конференции.

В своем приветственном слове, об-

ращенном к участникам встречи, первый 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области В.Б. Попов отме-
тил особое значение конференции в деле 
воспитания молодого поколения в духе 
мира и добрососедства, полного и объ-
ективного понимания истории. «Учесть 
ошибки прошлого, не допустить воз-
рождения фашизма, не дать разраз-
иться новым войнам – важнейшая за-
дача современности»,- подчеркнул он.

На следующий день,7 июня, про-
шло торжественное возложение цветов 
и венков к мемориалу погибшим со-
ветским воинам «Памятник Славы» 
на Московском проспекте в Воронеже 
в сопровождении почетного караула и 
оркестра. Далее делегация отправилась 
по местам боев, проходивших вдоль  
Дона, посетила иностранные военные 
захоронения  в пределах Воронежской 
области. Участники конференции по-
бывали в Хохольском, Острогожском, 
Каменском, Ольховатском и Россо-
шанском районах и возложили венки в 
память о погибших.

Юлия КРЕТИНИНА, специалист 
по связям с общественностью
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Командировка делегации Государственного университета 
по землеустройству (Москва)  в Китай началась 12 
марта  в портовом городе Гуанчжоу. В эту делегацию, 

кроме профессорского состава  ГУЗа,  вошли  ученые из 
Ставропольского государственного аграрного университета, 
Тульского государственного университета,  Ярославского 
технического университета и Воронежского государственного 
аграрного университета.

Первое знакомство с древним китайским городом Гуанчжоу 
началось с прогулки на плавучем судне по Жемчужной реке. 
На следующий день в Бюро инспекции земельного контро-
ля  Гуанчжоу было проведено производственное совещание. 
Главной задачей инспекции является наблюдение за деятель-
ностью правительства по использованию земель, контроль за 
переводом одной категории земель в другую, исследование их 
состояния и использования. Бюро контролирует 4 провинции, 
на территории которых размещены 35 префектур и 240 уездов 
административных районов. Использование земель - главный 
вопрос в динамичной экономике КНР, а особенное  внимание 
уделяется островам, где в настоящее время идет бурное раз-
витие туризма. 

          Дружественные встречи прошли и в Чжухайском 
институте недвижимости и в Нанкинском государственном 
сельскохозяйственном университете. Доклады российской 
делегации вызвали большой интерес, было задано много 
вопросов и высказано намерение продолжать взаимодействие 
между университетами и российской стороной: в завершении 
конференции были подписаны договоры о сотрудничестве.

Вечером наша делегация  насладилась экскурсией  по горо-
ду Нанкин – древней столице Китая, а также посетила храм 
Конфуция. Вдоль реки Циньхуай расположены старинные 
кварталы традиционных китайских строений, изобилующих 
многочисленными водными каналами, пешеходными мостиками 
и развешеннми в огромном количестве красными фонариками. 
Это место оставляет впечатление непрекращающегося празд-
ника и постоянно царящего хорошего настроения. Атмосфера 
экзотического восточного базара присуща храму Конфуция, 
который в древние времена являлся образовательным центром.

Следующим городом, который посетила наша делегация, 
был самый крупный город КНР – Шанхай. Производственное 
совещание было проведено в Бюро государственного  земельно-
го контроля г. Шанхай. Специфика этого Бюро заключается в 
осуществлении контроля на территории Шанхая за намывными 
территориями. В ходе совещания были представлены примеры 
осуществления надзора за использованием земельных ресур-
сов. Участники совещания внесли предложение о проведении 
совместного совещания в режиме on line по вопросу использо-
вания мини-самолетов для съемок.

Увлекательные экскурсии были совершены нашей деле-
гацией в храм нефритового Будды и на шелковую фабрику. 
Считается, что в Шанхае живут лучшие портные по шелку. 

Яркое впечатление оставил  квартал с классической европейской 
архитектурой 30-х годов периода «опиумной войны», а также 
пятиуровневые транспортные развязки и вечерний Шанхай.

Финальным городом в нашей поездке стал Пекин. Ранним 
утром после приезда мы сразу приняли участие в работе кон-
ференции в Центре консолидации и восстановления земель 
при Министерстве земельных ресурсов КНР. Главной задачей  
работы Центра является защита сельскохозяйственных угодий.

Посетили мы  и главную площадь Пекина – Тяньаньмэн. 
Эта площадь может вместить сразу 1 млн человек, и  на се-
годня она является самой большой площадью в мире. Именно 
здесь в 1949 году была провозглашена Китайская Народная 
Республика. На ней находятся памятник народным героям, 
Мемориальный зал Мао Цзэдуна, Дом Всекитайского собрания 
народных представителей, Исторический музей Китая и Музей 
китайской революции.

В самом центре площади расположен Пурпурный или 
Запретный дворец. За его стенами протяженностью 3,6 км на-
ходится Императорский дворец, построенный в 1406-1420 гг. 
и сегодня являющийся музеем. Этот великолепный дворцовый 
комплекс состоит из 9999 помещений.

В последний день нас приняли в Министерстве земельных 
ресурсов КНР, где нашей делегации были вручены сертифика-
ты об участии в конференциях. Затем был подписан договор о 
сотрудничестве Центра консолидации и восстановления земель 
при Министерстве земельных ресурсов и Государственного 
университета по землеустройству. Обеими сторонами были 
высказаны пожелания издать сборник статей по итогам про-
веденных конференций и продолжить совместную деятельность 
в сфере восстановления земель в горнопромышленных районах.

В нашу заключительную экскурсию вошло посещение  
Великой китайской стены и китайского цирка. По преданию, 
каждый китаец в своей жизни должен хотя бы один раз посе-
тить Великую стену, поэтому  коренных жителей  там гораздо 
больше, чем туристов.

На рассвете 23 марта мы вылетели из Пекина в город Урум-
чи, расположенный на границе с Монголией, посетили местный 
национальный музей и направились в Россию.

Декан факультета землеустройства и кадастров,  
доктор экономических наук Н.Н. БОЛКУНОВА

Китайские мотивы
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Первый месяц лета 2012 порадо-
вал нас ярчайшими природными 
явлениями: ночами с люминес-

центными зарницами молний по всему 
небосводу; мгновенными  дневными 
переменами от угрюмого низкого неба, 
пускающего на нас ливни, до голубых 
небес с радугами и перистыми обла-
ками;  звуковыми вибрациями грома, 
пугающими и завораживающими одно-
временно. Но этот месяц  впечатлил 
нас не только громом небесным, но 
и ГРОМом музыкальным. 14 июня в 
Центральном парке Воронежского ГАУ 
прошел третий ежегодный рок-фестиваль 
под открытым небом «ГРОМ-2012», 
посвященный 100-летию Воронежского 
государственного аграрного университе-
та имени императора Петра I.  Один из 
организаторов концерта, аспирант ВГАУ 
Алексей Закупнев, рассказал:

- Главная идейная направленность 
нашего фестиваля –  борьба с асоци-
альными проявлениями и пагубными 
привычками. А в год векового юбилея 
вуза мы посвящаем этот концерт истории 
своего университета. Данный фестиваль 
не несет в себе никакой коммерческой 
составляющей, все организуется на обще-
ственных началах, поэтому вход для 
участия и просмотра открыт каждому. 
Сегодня на этой небольшой сцене луч-
шие рок-коллективы города Воронежа и 
других городов России исполнят новые 
и уже известные композиции.  

Об открытии третьего ежегодного 
рок-фестиваля объявил руководитель 
молодежного центра ВГАУ и главный 
организатор мероприятия  Роман Под-
колзин. Первое слово он предоставил 
ректору Воронежского ГАУ Вячеславу 
Ивановичу Котареву:

-Дорогие друзья, рад приветство-
вать всех в нашем парке под сводами 
деревьев, видевших не одно поколение 
молодежи. И вот сегодня очень радостно 

приветсвовать современное поколение, с 
четко выраженной социальной позицией, 
борющееся с асоциальными проявлени-
ями.  Я хотел бы пожелать участникам 
фестиваля творческих побед, в широком 
смысле этого слова, чтобы ваши песни 
как можно дольше звучали в головах, 
сердцах и душах каждого слушающего 
их. А всем присутствующим максималь-
но зарядиться музыкальной энергией, 
которой, думаю, сегодня здесь будет 
предостаточно. В добрый путь!

Официальный старт фестивалю дан, 
и перед погружением в прекрасную ат-
мосферу живой музыки под открытым 
небом, осталось лишь поблагодарить тех, 
кто его создал.

Эту обязанность на себя взял депутат 
Воронежской городской думы Алексей 
Викторович Чернов. За заслуги в сфере 
молодежной политики, многолетнюю 
высокоэффективную работу со студен-
ческой молодежью города Воронежа и 
в связи со столетием первого вуза Цен-
трального Черноземья России почетными 
грамотами Воронежской городской думы 
были награждены ректор Воронежского 
ГАУ В.И. Котарев, помощник прорек-
тора по социальной и воспитательной 
работе М.Н. Шахова, руководитель 
молодежного центра Р.Подколзин. 
Благодарственные письма Воронежской 
городской думы за активное участие 
в проведении городских культурно-
массовых и социально-значимых сту-
денческих мероприятий были вручены 
аспиранту факультета экономики и 
менеджмента А.Л.Закупневу, ассистенту 
факультета экономики и менеджмента 
Е.В.Воронцовой, аспиранту факуль-
тета агрономии агрохии и экологии 
А.Е.Прокопчук. А.В.Чернов отметил:

- Замечательно, что в вашем вузе 
зародилась такая традиция. В нашем 
городе 10 государственных вузов, в кото-
рых обучается более 50 тысяч студентов, 

И грянул «ГРОМ»!
не считая коммерческих структур, если 
каждый вуз будет проводить фестиваль 
любой направленности, но с главной 
идеей борьбы с пагубными привычками, 
мы обязательно их победим. 

Официальная часть на этом завер-
шилась и началась музыкальная феерия: 
зрителей фестиваля весь вечер радовали 
различными музыкальными направлени-
ями: блюзом, металлом, рок-н-роллом, 
авторской песней, хард роком и другими 
- в исполнении коллективов, фанатично 
отдающихся своему творчеству, таких 
как «Дубль-2», «Космогония», «Тихий 
океан», «Небо»,  «СоседЕ сверху», 
«Wind Rock Grass», «Виски» …

У фестиваля «ГРОМ-2012» в дан-
ный момент перспективные тенденции 
развития: с каждым годом групп, жела-
ющих выступить, и людей, желающих 
окунуться в эту атмосферу,  становится 
все больше. Наверное, скоро придется 
немного менять формат, и об этом уже 
задумался главный организатор Роман 
Подколзин:

-Что такое ГРОМ? Это городское 
рок-объединение молодежи, пока все 
проходит на базе вуза, но мы уверены, 
что в ближайшие годы его можно будет 
полноправно называть городским. Уже 
в следующем году мы хотим провести 
фестиваль в течение нескольких дней. 
Условия у нас для этого все есть, да и 
с желающими выступить тоже проблем 
нет.

И участники, и зрители фестиваля, 
зарядившись  энергией музыки и при-
роды, разошлись по домам. А на улице 
грянул гром и полил дождь, именно 
такое сочетание во многих странах ас-
социируется с оплодотворяющей землю 
питательной влагой с небес. 

Юлия КРЕТИНИНА,  
специалист по связям  

с общественностью
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III этап Всероссийского 
конкурса на лучшую  

научную работу

татьяну александровну троФимоФу, доцента
тамару александровну иванову, ассистента

николая васильевича конопЛина, вед. инженера по охране труда
александра арсентьевича сундееа, доцента

ольгу васильевну тесЛенко, уборщика служебных помещений

Лидию васильевну данЬкову, ст. преподавателя
анатолия васильевича сеЛЮтина, ст. преподавателя
валентина васильевича аЛиФанова, зав. кафедрой

сергея анатольевича горЛанова, зав. кафедрой
наталью алексеевну Черемисинову, доцента 

поздравляем с юбилеем!

С 20 по 23 мая прошел I I I 
этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений. 
Министерства сельского хозяйства 
России, в котором приняли участие  
представители Воронежского ГАУ, 
успешно прошедший предыдущие 
с т а д и и .  Э т а  ч а с т ь  к о н к у р с а 
была отведена экономической 
специальности.

Команда нашего университета в 
составе студентов Ирины Кириченко, 
Ольги Груниной, аспиранта Владис-
лава Филонова и декана факультета 
экономики и менеджмента Елены 
Васильевны Закшевской для участия 
в ІІІ этапе конкурса отправилась в 
один из старейших русских городов 
– Ярославль. Автобус  привез нас в 
п. Михайловский, где расположен 
Институт агробизнеса и новых 
технологий – место проведения ІІІ 
этапа Всероссийского конкурса. 
П е р в ы й  д е н ь  в  Я р о с л а в л е 
закончился для нас прогулкой по 
красивейшей набережной реки 
Волги,  растянувшейся на три 
километра и заканчивающейся 
на Стрелке  – месте слияния  рек 
Которосли и Волги, где по легенде 
был основан город.

Соревнования осуществлялись 
в два конкурсных дня. В первый 
день проходила регистрация 
делегаций из Москвы, Смоленска, 
Ставрополя, Омска, Челябинска, 
Иркутска, Орла, Брянска и других 
городов России. Научные работы 

для конкурса были представлены в 
трех номинациях: «Менеджмент», 
«Экономика», «Экономические 
н а у к и » .   Р а б о т а л и  с е к ц и и 
«Экономика» и «Экономические 
науки».  Для остальных участников 
к о н к у р с а  б ы л а  о р г а н и з о в а н а 
о б ш и р н а я  э к с к у р с и о н н а я 
программа. Экскурсовод рассказал 
нам о  тысячелетней истории 
города, познакомил с архитектурой 
Ярославского Кремля, множеством 
храмов и церквей.

Во второй конкурсный день 
была запланирована работа секции 
«Менеджмент». Подведение итогов 
конкурса проходило в торжественной 
обстановке, участники конкурса 
награждены дипломами, вклад 
научных руководителей был отмечен 
благодарственными письмами, 
сопровождающие лица получили 
памятные сувениры. Студентка ВГАУ 
Ирина Кириченко стала призером 
конкурса в номинации «Менеджмент» 
и  б ы л а  о т м е ч е н а  д и п л о м о м 
Ассоциации образовательных 
учреждений АПК и рыболовства. 

Утром 23 мая мы расстались с 
одним из лучших городов Золотого 
кольца России – Ярославлем. Рас-
сказ о нашей поездке хотелось бы 
завершить словами благодарности 
в адрес организаторов за высокий 
уровень подготовки и проведения 
конкурса и радушный прием участ-
ников.

Ирина КИРИЧЕНКО, 
студентка ЭМ-5-3

22 июня в Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора Петра I прибыла делегации из 
Венгрии. Главной целью визита было подписание договора 
о сотрудничестве между венгерской Ассоциацией русских 
обществ и Воронежским ГАУ. Помимо этого, прибытие делегации  
приурочено к 70-летию сражения на Дону в годы Второй мировой 
войны. 

Вот уже на протяжении 10 лет между Воронежским 
агроуниверситетом и венгерским сообществом налажено 
тесное сотрудничество. Начало  этого  взаимодействия 
положено с момента основания  на берегу Дона второго 
центрального венгерского кладбища и  прошедшей на основе  
этого события первой Международной научной конференции 
(2003 г.), посвященной  истории боев острогожско-россошанского 
направления, на которой и был подписан первый договор 
о сотрудничестве. Между Воронежским ГАУ и венгерской 
Ассоциацией русских обществ существует  регулярное 
взаимодействие по целому ряду направлений: историческому, 
научному и культурному. Ассоциация русских обществ всячески 
способствует развитию образовательных и научных связей 
Воронежского ГАУ с ведущими образовательными и научными 
центрами Венгрии. Сюда входит обмен студентами в рамках 
культурного взаимодействия, сотрудничество  с университетом 
Святого Иштвана, Капошварским университетом,  постоянные 
визиты делегаций с целью научного обмена, а также реализация 
совместных научных проектов с Венгерской академией наук.

– Считаю, что если рассматривать подписанный нами 
договор в контексте европейских стандартов, то это один из 
самых сильных договоров по всей России,  и очень важно, что 
он заключен именно с Воронежским агроуниверситетом,  – 
подчеркнула Татьяна Керн, председатель Координационного 
совета российских соотечественников, проживающих на 
территории Венгрии, а также председатель Русского общества 
в городе Пакш и  член Европейского координационного совета. 

По словам Т. Керн, договор о сотрудничестве не является 
неизменным документом, в него добавляются новые пункты. Уже 
в октябре 2012 года в Венгрии состоится международный форум 
и круглый стол, которые посетит и  ректор Воронежского ГАУ  В.И. 
Котарев, где совместно  с мэрией города Пакш, университетом 
Святого Иштвана и Капошварским университетом планируется 
рассмотреть новые формы сотрудничества, в частности, к уже 
существующему проекту по взаимодействию будет внесено 
дополнение о сотрудничестве в области сельского хозяйства. 

Делегация в составе 32 человек, среди которых находились 
представители атомной электростанции города Пакш, члены 
молодежных обществ и муниципального совета г. Пакш, на-
кануне приезда в Воронеж  приняла участие в зажжении Свечи 
памяти  на Поклонной горе в Москве, церемония была посвящена  
дню начала Великой Отечественной войны. В воронежскую же 
программу делегации вошла, прежде всего, встреча с ректором 
нашего университета  В.И.Котаревым, а также посещение 
университетского музея и  выступление народного ансамбля 
«Черноземочка», уже знакомого иностранным гостям (ансамбль 
4 раза был на гастролях в Венгрии). 

23 июня  венгерская делегация отправилась из Воронежа 
по местам боев острогожско-россошаского направления и  
приняла участие в возложении венков на советском и венгерском 
кладбищах, а уже  24 июня венгерские гости покинули наш город. 

Марина СОЛОВЬЁВА, редактор «За кадры»

Воронежский ГАУ подписал  
договор с венгерской  

Ассоциацией русских обществ


