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Заседание
ректората
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Поздравляем преподавательский состав, сотрудников и студентов Воронежского государственного
аграрного университета с началом учебного года. Желаем успехов в работе и учёбе.

1-го сентября у памятника К.Д. Глинке в парке ВГАУ по традиции было
многолюдно. В этот день состоялось торжественное посвящение вчерашних
абитуриентов в студенты старейшего вуза Воронежа и ЦЧР.  Солнечным
сентябрьским днём здесь собрались представители администрации Воро-
нежской области, профессорско-преподавательский состав вуза, ветера-
ны ВОв, родители и, конечно, виновники торжества. Настроение у первокур-
сников было приподнятое. Тяжёлые экзамены, напряжённое отслеживание спис-
ков приёмной комиссии остались позади. Теперь они студенты Воронежского
государственного аграрного университета, славящегося замечательными
преподавателями, значительными достижениями в образовании и науке, а
так же богатыми культурными традициями.

День знаний в Воронежском государственном
агроуниверситете

Решение Учёного
совета ВГАУ

В связи с окончанием срока
полномочий ректора агроунивер-
ситета 7 сентября 2009 года со-
стоялся внеочередной Учёный со-
вет, который принял следующие
решения:

1.Объявить срок проведения вы-
боров ректора в январе 2010 года.

2.Создать комиссию по выборам
ректора в следующем составе:

-профессор В.С. Воищев (предсе-
датель комиссии),

- профессор Н.А. Кузнецов,
- профессор А.П. Курносов,
- профессор Н.Г. Мязин,
- профессор А.П. Тарасенко,
- профессор Л.П. Трояновская,
- профессор В.А. Федотов,
- профессор С.И. Филоненко
- доцент О.Ю. Агеева.
3. До 30 сентября провести выд-

вижение кандидатур на должность
ректора ВГАУ.

Принято единогласно.

Председатель Учёного совета
ректор   ВГАУ

профессор А.В. Востроилов

Продолжение на 3 стр.

21 сентября состоялось пер-
вое в этом учебном году заседа-
ние научно-технического совета
ВГАУ. На повестку дня было выне-
сено несколько вопросов.

О работе Совета молодых учёных
рассказала Л.А. Есаулова. Кроме того,
информацию о выдвижении работ учё-
ных Воронежского агроуниверситета
на областной конкурс представил про-
ректор по научно-исследовательской
работе С.В. Кадыров.

Заседание научно-технического
совета

Редакция

http://www.za_kadry.vsau.ru


“ЗА КАДРЫ”2 8/2009 Формула успеха Зинаиды Андреевны Круш

14 сентября состоялось очеред-
ное заседание ректората, на кото-
ром были рассмотрены два основ-
ных вопроса.

О книгообеспеченности образователь-
ного процесса и создании электронной
библиотеки рассказала директор НБ ВГАУ
Е.В. Рощупкина.

Ректорат постановил: 1. Доклад дирек-
тора научной библиотеки Е.В. Рощупкиной
принять к сведению.

2. Осуществлять приоритетное при-
обретение учебной литературы исключи-
тельно по полностью необеспеченным
дисциплинам (отв. Е.В. Рощупкина).

3. В рамках подготовки отчетов по
самообследованию специальностей
научной библиотеке совместно с фа-
культетами сформировать сводные
таблицы книгообеспеченности специ-
альностей (срок до 1.11.09 г., отв. Е.В.
Рощупкина).

3.1. Научной библиотеке разработать
необходимые формы бланков и организо-
вать сбор информации (отв. Е.В. Рощуп-
кина).

3.2. Деканам факультетов назначить
по каждой специальности ответственно-
го за работу с библиотекой (отв. деканы
факультетов, срок до 21.09.09 г.).

4. Продолжить формирование элект-
ронной библиотеки вуза. Рекомендовать
методическим комиссиям факультетов
рассмотреть возможность переработки
устаревшей внутривузовской учебной
литературы по необеспеченным дисцип-

линам в виде электронных пособий (отв.
проректор по учебной работе В.И. Кота-
рев, Е.В. Рощупкина).

5. Подготовить перечень электронных
журналов для оформления подписки (отв.
Е.В. Рощупкина, срок до 1.10.09 г.).

6. Решить вопрос книгообеспеченнос-
ти по выбору (отв. Е.В. Рощупкина, дека-
ны факультетов, срок до 1.10.09 г.).

7. Повысить интенсивность участия
ВГАУ в библиотечных консорциумах (отв.
Е.В. Рощупкина).

8. Информационному управлению
обеспечить доступ к регламентирующим
учебный процесс документам в электрон-
ном виде (отв. начальник Информацион-
ного управления Ю.В. Некрасов, срок до
1.11.09 г.).

Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на проректора по
учебной работе В.И. Котарева.

Во второй части ректората об итогах
работы приемной комиссии в 2009 году
рассказал доцент П.Б. Калюгин. По его сло-
вам, проректором по учебной работе, де-
канами факультетов, ЦДП была проведе-
на большая профориентационная работа
в школах, профтехучилищах, техникумах.
Усилиями администрации вуза  организо-
вывались встречи со школьниками в Во-
ронежской и Липецкой областях. Значи-
тельная работа проводилась приемной
комиссией в базовых школах. Практичес-
ки все абитуриенты, прошедшие там до-
вузовскую подготовку поступили на1-й
курс в ВГАУ.

П.Б. Калюгин отметил, что в 2009 году
в агроуниверситет было подано 2981 за-
явление. Конкурс по вузу составил 3,5 че-
ловека, что соответствует уровню 2008
года. Докладчиком были отмечены объек-
тивные трудности. Так 11 января 2009 года
изменились правила и условия приема
абитуриентов в 2009 году, было увеличе-
но число вступительных экзаменов (ЕГЭ)
по факультетам и специальностям. На аг-
рономический и агрохимический факуль-
теты абитуриентам было предписано сда-
вать 4 экзамена (русский, математика,
биология и химия).  В итоге в 2009 году
произошло уменьшение контрольных цифр
приема студентов  с 750 до 735.На дого-
ворную основу было зачислено на 130 че-
ловек  меньше, чем в 2008 г.

Для улучшения обстановки докладчи-
ком были предложены следующие  мероп-
риятия:

- расширение сети базовых школ в Во-
ронежской, Липецкой и Тульской областях;

- более тесная работа деканов фа-
культетов с колледжами и техникумами ;

- выделение базовым школам целе-
вых квотных мест до 75 % от плана при-
ема на бюджет;

- закрепление за каждым факультетом
школ двух трех районов для проведения
профориентационной работы;

- организация деканами факультетов
в закрепленных районах мероприятий по
привлечению абитуриентов  в агроуни-
верситет;

- большее выделение мест базовым
школам для районного заказа.

Заседание ректората

«Великая любовь неразлучна с глу-
боким умом; широта ума равняется
глубине сердца. Оттого крайних вер-
шин гуманности достигают великие
сердца; они же – великие умы».

И.Гончаров

18 ок-
тября про-
фессор ка-
федры фи-
нансов и
кредита Зи-
наида Анд-
р е е в н а
Круш отме-
чает юби-
лей.

Ч е -
ствуя  ее
с е г о д н я ,
мы  хотим
рассказать
о Зинаиде

Андреевне не только как об известном
в бухгалтерской и финансовой сфере
учёном, но и как об интересной, уникаль-
ной личности.

Посвятив себя служению науке, Зи-
наида Андреевна достигла колоссальных
результатов и снискала среди коллег сла-
ву выдающегося учёного.

С одним чемоданом в руках и без про-
текций она приехала в Воронеж. Но «мас-
тера», пусть только начинающего, сразу
разглядели. «Путевку» в серьезную про-
фессиональную жизнь Зинаида Андреев-
на получила от своего учителя – Михаила
Захаровича Пизенгольца. Профессор уви-
дел в ней не только перспективного педа-
гога, но и глубокого исследователя, от-
ветственного административного работ-
ника. Результаты не заставили себя дол-

го ждать: блестящая защита кандидатс-
кой диссертации, изданные монография,
учебные пособия союзного уровня, долж-
ность заместителя декана экономического
факультета…

Зинаида Андреевна не привыкла ос-
танавливаться на достигнутом. В науч-
ных исследованиях она всегда идет на
шаг впереди времени. Накопленные зна-
ния, полученный в результате многочис-
ленных стажировок (начиная от уровня
сельскохозяйственных предприятий и за-
канчивая Финансовой академией при Пра-
вительстве РФ, Госбанка СССР) практи-
ческий опыт, активное участие в работе
научно-методического совета УМО по эко-
номическим специальностям сельскохо-
зяйственных вузов СССР, дали ей возмож-
ность представлять свое видение про-
блем, делиться опытом не только на внут-
ривузовском, но и на российском уровне.

Несмотря на то, что Зинаиде Андре-
евне присвоены звания «Почетного работ-
ника Высшего образования РФ» и «Заслу-
женного профессора ВГАУ», она имеет
многочисленное количество благодарно-
стей и почетных грамот за достижения в
научной сфере, ее сердце трепетно вздра-
гивает от слова «учитель», которое с гор-
достью произносят ее воспитанники, го-
воря о ней.

Одной из важнейших черт Зинаиды
Андреевны является уникальная способ-
ность объединять и мобилизовывать  та-
лантливых людей, увлекая за собой в
сложный и интересный мир финансовой
науки. Зинаидой Андреевной в области
финансов выделена особая сфера науч-
ных знаний, получившая название «Анти-
кризисное управление финансами пред-
приятия». Данное направление получило
достойное развитие: разработан авторс-

кий курс; несколько кандидатских диссер-
таций, написанных под руководством Зи-
наиды Андреевны, блестяще прошли «на-
учное подтверждение».

Увлекающаяся исследовательская на-
тура – Зинаида Андреевна всегда стре-
мится разобраться в самых глубинных
процессах финансовой науки, познать не-
познанное, усмотреть искорки зарожда-
ющегося. Множество идей, замыслов, на-
дежд и сегодня успешно воплощаются её
учениками и аспирантами.

Задаваясь вопросом - «в чем заклю-
чается профессиональный успех Зинаи-
ды Андреевны?», можно ответить: преж-
де всего, в отношении  к своему делу. Без-
граничная любовь к профессии, помно-
женная на колоссальный труд - это  и есть
формула успеха Зинаиды Андреевны.

Но сфера жизненных интересов Зи-
наиды Андреевны отнюдь не ограничи-
вается профессией. Разносторонне раз-
витая, творческая личность - Зинаида
Андреевна - очень любит литературу,
поэзию, музыку, всегда в курсе теат-
ральных новинок…

Обладая сильным и волевым харак-
тером, Зинаида Андреевна отличается
христианской добротой, в самом широком
смысле этого слова. Неизменная жизнен-
ная мудрость, способность дать совет и
в профессиональной, и в личной ситуа-
ции – залог неиссякаемого уважения уче-
ников и коллег.

Уважаемая Зинаида Андреевна, в
этот праздничный день примите самые
искренние пожелания! Долгих Вам лет
жизни, крепкого здоровья, творческого
вдохновения, азарта в новых начина-
ниях!

Ученики и коллеги
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денты экономического факультета, отлич-
ники учёбы Алексей Закупнев, Ольга Сам-
сонова и Оксана Руднева внесли новое
знамя ВГАУ, на котором изображён  герб
вуза. Был исполнен гимн Российской Фе-
дерации.

В торжественный день новых студен-
тов поздравило руководство Воронежско-
го агроуниверситета. Ректор ВГАУ профес-
сор А.В. Востроилов вручил первокурсни-
кам символический ключ знаний. Алек-
сандр Викторович отметил, что уже в ско-
ром времени ребятам предстоит решать
непростые задачи, стоящие перед отрас-
лью, и выразил уверенность в том, что с
их помощью Россия станет мировым ли-
дером в сельском хозяйстве, а вуз будет
гордиться ими также, как и выпускниками
предыдущих лет. Ректор сравнил перво-
курсников с алмазами, шлифовать кото-
рые в течение следующих лет предстоит
преподавателям агроуниверситета.

С приветственными словами к перво-
курсникам обратился заместитель руко-
водителя департамента аграрной полити-

ки Воронежской области А.А. Измалков,
передавший им символический студенчес-
кий билет.

Проректор по учебной работе профес-
сор В.И. Котарев поздравил присутству-
ющих с Всероссийским днём знаний. Вя-

чеслав Иванович отметил, что абитури-
енты прошли серьёзное испытание и по-
благодарил их за то, что они выбрали для
поступления Воронежский аграрный уни-
верситет, несмотря на то, что конкурс на
отдельные специальности составлял 70

человек на место. Он призвал студентов
с первых дней начинать активно учиться,
заниматься в спортивных секциях и худо-
жественной самодеятельности. В.И. Ко-
тарев вручил первокурсникам символи-
ческую зачётную книжку, пожелав отлич-
ных оценок.

Проректор по научной работе профес-
сор С.В. Кадыров отметил, что, по его мне-
нию, первокурсники поступили в самый
лучший вуз, так как студенты ВГАУ имеют
большие возможности для саморазвития.
На каждой кафедре есть студенческий на-

учный кружок, ребята принимают
участие во всевозможных конфе-
ренциях и олимпиадах. Сабир Ва-
гидович вручил первокурсникам
символический читательский би-
лет.

С тёплыми пожеланиями к сту-
дентам обратились проректор по
международным связям профес-
сор С.И. Филоненко, отметивший,
что в связи с включением ВГАУ в
график по сертификации СМК, у
студентов Воронежского агроуни-
верситета появится возможность
обучения в зарубежных вузах, и
художественный руководитель
ансамбля «Чернозёмочка» А.В.
Скуфьина.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны, один из старейших со-
трудников вуза, более 50 лет про-
работавший на кафедре акушер-
ства и основ ветеринарии, заслу-
женный профессор ВГАУ Ю.А.

Скрипицын, выразил надежду на то, что
новое поколение студентов будет посто-
янно стремиться  повышать свой куль-
турный уровень.

По сложившейся традиции в память
воинам, отстоявшим свободу нашей Ро-
дины от фашистских захватчиков, а так
же погибшим в Афганистане и Чечне, были
возложены цветы к братским могилам и
мемориалу погибшим студентам и сотруд-
никам. После чего первокурсники приняли
клятву студента.

После официальной части гостей ждал
небольшой концерт. Со своими лучшими и
самыми запоминающимися номерами для
них выступил народный ансамбль песни и
танца «Чернозёмочка». Так же музыкаль-
ный подарок первокурсникам преподнес-
ли самые активные и яркие участники Мо-
лодёжного Центра ВГАУ Елена Воронцова,
Алексей Закупнев и Артём Прокопчук.

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

В начале 90-х годов ХХ века вуз был
включён в «Перечень ведущих высших
учебных заведений страны». Сегодня Во-
ронежский агроуниверситет является
крупнейшим научным центром Централь-
ного Черноземья, генератором идей даль-
нейшего развития и реформирования рос-
сийского сельского хозяйства. Учёные
ВГАУ проводят исследования, создают
сорта сельскохозяйственных культур, раз-
рабатывают новые технологии, подготав-
ливают научные кадры.

 В настоящее время на 9 факультетах
обучается более 16 тысяч сту-
дентов, работают более 500 пре-
подавателей, из которых свыше
80 профессоров и 260 доцентов,
в их числе заслуженные деяте-
ли науки, заслуженные работни-
ки высшей школы и сельского хо-
зяйства. С момента учреждения
и по настоящее время Воронеж-
ский агроуниверситет подгото-
вил около 80 тысяч специалис-
тов сельского хозяйства выс-
шей квалификации. Среди его вы-
пускников – 3 Героя Советского
Союза, 15 Героев Труда, 7 мини-
стров СССР, союзных республик
и России,11 лауреатов Государ-
ственной премии, десятки акаде-
миков и членов-корреспонден-
тов различных академий, тыся-
чи руководителей районного и
областного масштаба. У нынеш-
них студентов тоже блестящие
возможности. Ребята, хорошо
окончившие университет, обучаются в ас-
пирантуре, защищают диссертации и час-
то остаются работать в вузе. Кроме того
агроуниверситет имеет безупречную меж-
дународную деловую репутацию и занима-
ет лидирующие позиции среди агровузов
России в области международных связей.
Ежегодно лучшие студенты имеют возмож-
ность пройти стажировку в университе-
тах Германии, Франции, Венгрии, США, а
также в западноевропейских фермерских
хозяйствах.

 В этом году агроуниверситет принял
в свои ряды около тысячи первокурсни-
ков. 1 сентября 2009 года стало, без со-
мнения, одной из важнейших дат в их жиз-
ни, и организаторы праздника постарались
сделать этот день незабываемым. Первы-
ми перед собравшимися выступили веду-
щие - помощник проректора по учебной ра-
боте М.Н. Шахова и директор МЦ ВГАУ
Р.В. Подколзин. Они поздравили первокур-
сников с поступлением, и мероприятие на-
чалось. Под торжественную музыку сту-

в Воронежском государственном агроуниверситете
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«С немецким языком в будущее»
под таким девизом с 26 сентября по 6
октября 2009 г. в Воронеже пройдут
Дни Германии.

Инициаторами этого культурного со-
бытия стали Воронежский государствен-
ный педагогический университет (кафед-
ра немецкого языка) и Молодёжное право-
защитное движение при поддержке Посоль-
ства Германии в России.

Партнером данного проекта вместе с
Гёте-институтом (Москва), компаниями
Simens и ЭКО-НИВА, областным молодеж-
ным центром и др., является ФГОУ ВПО
«Воронежский ГАУ».

После нескольких месяцев подготови-
тельной работы сформирована уникаль-
ная программа  (в российских регионах Дни
ФРГ проходят регулярно, но немногие ос-
меливались провести их столь масштаб-
но). Десять дней расписаны буквально по
минутам.

Дни Германии в Воронеже,
26 сентября – 6 октября

ПРОГРАММА

ÝÝÝ

Суббота, 26.09.2009
15.00 – 16.00 открытие Дней Герма-

нии в Воронеже
Брифинг для журналистов с участием

всех организаторов, приглашённых гостей
и экспертов. Место проведения
к/т „Спартак“.

17.00 – 18.15 показ док. фильма «Каж-
дый молчит о своём», реж. Марк Баудер,
Дёрте Франке, Германия, 2006, 72 мин.

18.15 - 19.30 дискуссия с участием ре-
жиссёров фильма и экспертов.
Место проведения к/т „Спартак“.

ÝÝÝ

Воскресенье, 27.09.2009
15.00 – 16.15 показ док. фильма «Кам-

ни преткновения», реж. Дёрте Франке, Гер-
мания, 2007, 73 мин. место проведения
Дом молодёжи.

16.15 - 17.30 дискуссия с участием ре-
жиссёра и экспертов.

ÝÝÝ

Вторник, 29.09.2009
14.00 – 15.00  презентация между-

ДНИ ГЕРМАНИИ
народных молодёжных программ Рос-
сии и Германии. Место проведения
Дом молодёжи.

ÝÝÝ

Среда, 30.09.2009
17.00 – 19.00 открытая лекция почёт-

ного президента международного Молодёж-
ного Правозащитного Движения, эксперта
Совета Европы Андрея Юрова „Молодёж
Европы: между фашизмом и безразличи-
ем“.

19.00 – 19.30 презентация молодёжных
гражданских антифашистских и миротвор-
ческих инициатив в России и Германии.
Место проведения Дом молодёжи.

ÝÝÝ

Четверг, 01.10.2009
15.00 – 16.30 форум «С немецким в

будущее». Место проведения большой
зал, Дом актёра.

16.30 – 17.30 открытие выставки
Jung.de. Торжественный прием. Место про-
ведения Дом актёра.

17.30 – 18.45  обществу немецкого язы-
ка в Воронеже  10 лет.  «Учимся сообща:
культурный и научный обмен между Гер-
манией и Россией»  Кристиан Хас (лектор
Германской службы академического обме-
на).  Место проведения конференц-зал,
Дом актёра.

С 19.00 концерт немецкой классичес-
кой музыки Место проведения конференц-
зал, Дом актёра.

ÝÝÝ

Пятница, 02.10.2009
В течение дня выставка «Раритетные

книги немецких издательств в Воронеже»,
ВГУ,  выставка «Немецкий язык как иност-
ранный в Воронежском государственном
университете», ВГУ, выставка  «Книги об
истории и культуре Германии», ВГУ,
выставка «Раритетные книги немецких из-
дательств»,  ВГПУ, выставка «Jung.de»,
Дом актёра.

10.00 – 12.00 семинар «Глобализа-
ция  культуры»,  Вероника  Витхен
(Объединение стипендиатов  “hal lo
deutschland!”). Место проведения ВГПУ,
уч. корп. 4, ауд. 418.

10.00 – 16.00 семинар по повышению
квалификации учителей «Видеофильмы

для детей и юношества   на уроках
немецкого языка» Г.В.  Перфилова  (Немец-
кий культурный центр им. Гёте, Москва).
Место проведения  ВОИПКиПРО, aуд.
44.11.00-14.00 презентация проекта «Нем-
цы и Воронежский край»  Руководитель
проф. М.Д. Карпачев.  Место проведения
ВГУ,  уч. корп. 8, ауд. 211а.

12.00-14.00 литературная гостиная
«Перелистывая страницы немецкой
поэзии  и прозы». Конкурс для студентов-
германистов. Место проведения ВГПУ,  гл.
корп., ауд. 31.

13.00 – 16.00 семинар по повышению
квалификации преподавателей «Интер-
нет-технологии в обучении немецкому
языку»,  Райнер Квирин (лектор фонда им.
Р. Боша в Перми).  Место проведения биб-
лиотека ВГПУ, ауд. 51.

14.00 -16.00 презентация проекта сту-
дентов-германистов  «2009 год: Германия
отмечает…». Место проведения  ВГПУ,  уч.
корп. 4, ауд. 508

14.00 -16.00  лекция: «Инновации в жиз-
ни современного общества», Сергей Ке-
нин  (ООО «Сименс»). Место проведения
ВГУ, уч.  корп.6, образовательный центр
Сименс, ауд. 216).

16.30 -18.00 презентация Немецкого
культурного центра им. Гёте Даниэла Хан-
неман и Анастасия Горохова (Немецкий
культурный центр им. Гёте, Москва). Мес-
то проведения ВГПУ, гл. корп., ауд. 423.

С 19.00  демонстрация фильмов из цик-
ла «Все люди свободны и равны»
Место проведения Дом молодёжи.

ÝÝÝ

Суббота, 03.10.2009
В течение дня выставка «Раритетные

книги немецких издательств в Воронеже»,
ВГУ,  выставка «Немецкий язык как иност-
ранный в Воронежском государственном
университете», ВГУ, выставка  «Книги об
истории и культуре Германии», ВГУ,
выставка «Раритетные книги немецких из-
дательств»,  ВГПУ, выставка «Jung.de»,
Дом актёра.

10.00 – 13.00 презентация академичес-
ких стипендиальных программ Германии и
Европейского Союза» Каролин Тике (лек-
тор фонда им. Р. Боша в ВГПУ). Место про-
ведения ВГПУ, уч. корп. 4, ауд. 508.

13.00 – 15.00 мастерская «Тренинг по
оформлению заявок на получение
международных грантов» Сюзане Вундер-
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лих (Объединение стипендиатов hallo
deutschland!). Место проведения ВГПУ, уч.
корп. 4, ауд. 418.

15.00 – 17.00 мастерская «Феномен
языка  молодёжи», Мартина Вольфганг
(лектор фонда  им. Р. Боша в Туле). Место
проведения библиотека ВГПУ, ауд. 51.

С 17.30 экскурсия «По следам знаме-
нитых горожан немецкого происхожде-
ния». С.В. Маркова. Сбор у Петровского
сквера.

ÝÝÝ

Воскресенье, 04.10.2009
В течение дня Выставка Jung.de, Дом

актёра.
11.00 – 15.00 экскурсия в Рамонь

«Принц Ольденбургcкий и замок с
привидениями» А.Н. Акиньшин (ВГУ). Сбор
гл. корпус ВГУ.

ÝÝÝ

Понедельник, 05.10.2009
В течение дня выставка «Раритетные

книги немецких издательств в Воронеже»,
ВГУ,  выставка «Немецкий язык как инос-
транный в Воронежском государствен-
ном университете», ВГУ, выставка  «Кни-
ги об истории и культуре Германии», ВГУ,
выставка «Раритетные книги немецких
издательств»,  ВГПУ, выставка «Jung.de»,
Дом актёра.

8.00-13.00 учебно-ознакомительная
поездка для студентов и преподавателе
ВГАУ в ООО «ЭкоНива-Черноземье».

10.00 – 13.00 фестиваль творчества
школьников Конкурс проектов на тему «20
лет со дня падения Берлинской  стены».
Место проведения: конференц-зал ВГПУ,
гл. корп., ауд. 408.Фестиваль творчества
школьников. Конкурс инсценировок и ли-
тературно-музыкальных композиций в не-
мецком языке. Место проведения ВГПУ,
гл.корп., актовый зал. Мастерская «Сту-
денческая жизнь  и общественная дея-
тельность в Германии и России», Сузане
Лёйшнер  (лектор фонда   им. Р. Боша в
Белгороде). Место проведения ВГПУ, уч.
корп. 4, ауд. 418.

12.00 – 14.00 презентация плакатов и
коллажей  на тему «Германия и ЕС глаза-
ми российских студентов». Место прове-
дения ВГПУ,  уч. корп. 4, ауд. 508.

13.00 – 14.00 подведение итогов
фестиваля немецкого языка для

школьников. Место проведения ВГПУ,
гл.корп., актовый зал.

13.00 – 15.00 лекция на тему «Мастера
немецкой литературы 20 века». Место про-
ведения библиотека ВГПУ, читальный зал.

13.15 – 14.00 демонстрация фильма о
посещении студентами ВГАУ Германии.
Место проведения ВГАУ, гл. корп., сцена.

14.00. – 15.00. презентация междуна-
родной магистерской программы «Аграр-
ный менеджмент (МВА-arg.)» (координатор
- Университет Вайенштефан ФРГ), и евро-
пейской  программы Erasmus Mundus.
Место проведения ВГАУ, гл.корп., ауд.138.

14.00 -16.00 презентация учебных по-
собий немецких издательств, Т.В.  Ма-
лахова (руководитель Центра учебной
литературы Немецкого культурного
центра им. Гёте в ВГПУ) Место прове-
дения ВГПУ,  уч. корп. 4, ауд. 418-419.

15.00. – 18.00. викторина «Германия
глазами студентов» ВГАУ, гл. корп.,
ауд.138.

16.00 - 17.00 доклад «Современная не-
мецкая литература в русских  переводах»,
А. В. Белобратов (председатель Российс-
кого союза германистов,  Санкт-Петербург).
Место проведения ВГУ, уч. корп.2, ауд. 49.

ÝÝÝ

Вторник, 06.10.2009
В течение дня выставка «Раритетные

книги немецких издательств в Воронеже»,
ВГУ,  выставка «Немецкий язык как инос-
транный в Воронежском государствен-
ном университете», ВГУ, выставка  «Кни-
ги об истории и культуре Германии», ВГУ,
выставка «Раритетные книги немецких
издательств»,  ВГПУ, выставка «Jung.de»,
Дом актёра.

10.00 - 11.00 мастерская «Стратегии
переводчика и посыл автора», А.В. Бело-
братов (председатель Российского союза
германистов, Санкт-Петербург). Место
проведения ВГУ, уч. корп.2, ауд. 47а.

14.00 – 16.00 литературно-музыкаль-
ная композиция  к 250-летнему юбилею
Ф. Шиллера «Ф. Шиллер в гимназии № 6».
Место проведения языковая гимназия
№ 6, акт. зал.

15.00 – 16.30 презентация научных
проектов по теме «Германия и немцы в
воспоминаниях русских» Н.П. Тимофее-
ва (руководитель Регионального центра
устной истории в Воронеже). Место про-
ведения ВГПУ,  уч. корп. 4, ауд. 418.

С 19.00 демонстрация фильмов из цик-
ла «Все люди  свободны  и  равны»
Место проведения Дом молодёжи.

Ярким событием Дней Германии в Во-
ронеже станет открытый форум «С немец-
ким в будущее» (четверг, 1 октября,
15.00).

С приветственным словом к участни-
кам мероприятия со сцены большого зала
Дома актера обратятся представители не-
мецких фондов, руководители Админист-
рации Воронежской области и Воронежа,
представители бизнеса. Победители кон-
курсов на лучшее знание немецкого языка
и немецкой культуры, а также учителя,
представившие проекты наиболее нестан-
дартных элективных курсов, получат гра-
моты Посольства ФРГ в России и памят-
ные подарки. Форум продолжится празд-
ничным заседанием Воронежского филиа-
ла Общества немецкого языка, отмечаю-
щего десятилетие своего существования.
В фойе откроется передвижная выставка
jung.de, знакомящая с жизнью немецкой
молодёжи. Завершится вечер концертом
немецкой классической музыки.

Необходимо отметить, что в рамках
Дней Германии состоятся тренинги, се-
минары, презентации, подготовленные
немецкими коллегами, в которых примут
участие школьники, студенты и просто
знатоки, и любители немецкого языка, а
также все заинтересованные в российс-
ко-немецком диалоге.

Студенты и преподаватели Воронеж-
ского ГАУ при поддержке Центра между-
народных образовательных проектов и
кафедры иностранных языков организу-
ют несколько интересных мероприятий,
среди которых можно выделить виктори-
ну на тему «Германия глазами студен-
тов», в рамках которой прозвучат стихи
и песни на немецком языке.

Приглашаем всех желающих посетить
мероприятия в рамках Программы «Дни
Германии в Воронеже», при этом можно
быть уверенным, что каждый найдет для
себя что-то интересное независимо от
возраста, уровня образования и интере-
сов. Кроме того, для данной программы
специально разработан сайт www.de-
days.vrn-net.org, где можно уже сейчас
получить актуальную информацию.

Е.В. Закшевская,
директор Центра МОП

В ВОРОНЕЖЕ
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Говорить о хороших событиях в
наше непростое время всегда прият-
но, а писать о юбилярах, да еще та-
ких – вдвойне!

Помните в фильме: «спортсменка, ком-
сомолка, ну и просто красавица» - это о
ней. Всегда жизнерадостная, бодрая и тру-
долюбивая, Ольга Ивановна - пример для
молодёжи. И трудно поверить, что ей уже
55 лет!

Ольга Ивановна Ухина родилась 14
октября 1954 года в г. Воронеже.

В 1972г. поступила на экономический
факультет Воронежского сельскохозяй-
ственного института, а в 1976 году завер-
шила обучение, получив специальность
экономист по бухгалтерскому учету в
сельском хозяйстве.

Талантливый человек талантлив во
всем и везде успевает. Отличная учёба
не помешала Ольге Ивановне создать
крепкую семью. В августе 1976 года она
вышла замуж, без колебаний сменив де-
вичью фамилию Агибалова.

Обычно на преподавателей сетуют:
мол, не хватает практических знаний, но
это не об Ольге Ивановне. Получив со-
лидную теоретическую базу, она решила
закрепить её на практике. В период с сен-
тября 1976г. по ноябрь 1978г. она работала

Спортсменка, комсомолка
и просто красавица

«Агробизнес Черноземья» открывает сезон
С началом нового учебно-

го года в Воронежском экспо-
центре «Агробизнес Чернозе-
мья» ВГАУ открылся очеред-
ной выставочный сезон. С 16
по 18 сентября здесь с успе-
хом прошла восьмая выстав-
ка «Воронежская усадьба.
Дача. Сад. Огород».

Около ста сорока участ-
ников из Воронежской, Липец-
кой, Тамбовской, Белгородс-
кой и Московской областей,
Санкт-Петербурга, Калуги,
Рязани, Ростова-на-Дону,
Краснодара, а так же Дагес-
тана; огромная площадь, от-
ведённая под экспозицию
(закрытая – 3000 м2, откры-
тая – 8 000 м2.) – всё это го-
ворит о большой популярнос-
ти мероприятия.

На выставке был представлен широ-
кий ассортимент товаров для садоводов.
Среди основных экспонатов можно на-
звать посадочный материал, который вы-
ращивается в Воронежской области и хо-
рошо адаптирован к неблагоприятным по-
годным условиям средней полосы, а так-
же средства защиты растений, поливоч-
ные системы, удобрения и стимуляторы
роста, теплицы и укрывной материал,
мини-технику, мотоблоки, садовый инст-
румент и др.

Одним из традиционных  и значимых
мероприятий выставки стала встреча с
агрономом  Иваном Бабиным. С успехом
прошёл семинар “Ландшафтный дизайн и
загородное строительство”, организован-
ный кафедрой ландшафтной архитектуры
и садово-паркового строительства ВГЛТА,
завершившийся обсуждением роли хвой-
ных и лиственных пород в озеленении ЦЧО.

К.А. Белозерцева
Гл. менеджер экспоцентра ВГАУ

Фото О.И. Бычкова

заместителем главного бухгалтера на пти-
цефабрике  Шебекенского района Белгород-
ской области. За эти годы она «постави-
ла» бухгалтерский учет на высокую сту-
пень и с чистой совестью ушла в декрет-
ный отпуск, посвятив два года дочери.

В редкие свободные минуты заботли-
вая мать вспоминала свою альма-матер.
Ностальгия побудила её вернуться. С ав-
густа 1980 года Ольга Ивановна начала
трудовую деятельность в ВСХИ в долж-
ности старшего лаборанта при методичес-
ком кабинете кафедры бухгалтерского уче-
та. Высокий уровень знаний и практичес-
кий опыт позволили ей получить долж-
ность ассистента вышеуказанной кафед-
ры в марте 1983 года.

Но жизнь вносит свои коррективы.
Вскоре Ольга Ивановна родила сына, а
уже в августе 1986 года в связи со слу-
жебной командировкой мужа уехала в Вен-
грию, пробыв там до 1991 года. Не привык-
шая сидеть без дела, она и там нашла себе
применение: работала в воинской части
сначала кладовщиком, а затем бухгалте-
ром части.

После возвращения из-за границы в г.
Воронеж Ольга Ивановна пошла работать
в воинскую часть, а затем перешла в ГП
фирму «Созидатель» в качестве замести-
теля главного бухгалтера. Там она прора-
ботала до ноября 1992 года.

С сентября 1993 года начался новый
виток в её деятельности, связанный с
оценкой прошлого опыта. Душевная моло-
дость и задор, богатый профессиональный
и педагогический опыт способствовали её
возвращению в наш коллектив. Она возоб-
новила работу в ВСХИ, начав с  должнос-
ти ассистента, а уже в сентябре 1995 года
став старшим преподавателем кафедры
бухгалтерского учета.

Образовавшаяся в 1996 году, кафедра

финансов и кредита не могла упустить
возможность получить в свои ряды тако-
го специалиста. Широта взглядов, глубо-
кое экономическое мышление подтолкну-
ли её на работу над диссертационным ис-
следованием, а общее направление дея-
тельности кафедры финансов и кредита и
актуальность проблем организации капи-
тала сориентировали в выборе темы. Ло-
гическим завершением изысканий стала
защита в июне 2001 года кандидатской дис-
сертации и получение степени кандидата
экономических наук.

Доцентской должности долго ждать не
пришлось, а в 2004 году Ольге Ивановне
было присвоено звание доцента.

Будучи увлекающейся натурой, Ольга
Ивановна не ограничивается только учеб-
ным процессом и научно-исследователь-
ской работой. Тонкий ценитель искусства,
любитель родной природы, она всегда в
круговороте событий. Спортивный дух
проявился в ней еще в детстве: обладая
врожденной гибкостью и изяществом, она
занималась художественной гимнастикой.
Любовь к активному образу жизни сохра-
нилась в ней и сейчас, однако, ориентиры
сместились в пользу коллективных видов
спорта. На протяжении последних двух лет
она «штурмует» просторы реки Дон на
плоту, который построил для неё муж.

Яркое сочетание профессиональных,
творческих и человеческих качеств, по-
множенное на трудолюбие снискали ей
заслуженный авторитет и уважение в на-
шем коллективе. Мы очень любим Ольгу
Ивановну и желаем ей не только в юби-
лейный год, а постоянно радоваться теп-
лому солнцу, попутному ветру и ласкаю-
щей воде вместе с семьёй и верными дру-
зьями.

Друзья и коллеги

К юбилею Ольги Ивановны Ухиной, доцента кафедры финансов
и кредита экономического факультета Воронежского ГАУ
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Молодые учёные из ВГАУ предста-
вили свои проекты на Международ-
ном образовательном форуме

30 июня  группа молодых воронежских
инноваторов, в  состав которой вошли 7
представителей ВГАУ, отправилась поко-
рять Международный образовательный
форум «Селигер-2009». Изначально при-
нять участие в его работе планировали
авторы более 100 проектов, но жёсткий
отбор прошли лишь 7 научных разработок.
Приятно, что 3 из них («Технология созда-
ния и рационального использования при-
фермских культурных пастбищ», «Исполь-
зование высокобелковых кормов в ком-
бикормах собственного производства при
выращивании перепелов» и «Инновацион-
ное землеустройство, как механизм ком-
плексного решения проблемы рациональ-

ного использования и охраны земельных
ресурсов»)  представили учёные Воронеж-
ского агроуниверситета. Команда ВГАУ
могла бы быть больше, но не все оказа-
лись готовы к трудностям, и некоторые
побоялись ехать.

Опасения были не напрасными. Про-
ехав 900 километров на автобусе, предо-
ставленном областной администрацией,
воронежцы оказались на месте глубокой
ночью. «Нас сгрузили прямо в поле рядом
с Селигером – вспоминает руководитель
группы В.Н. Образцов -  заезд начинался
только через 3 часа. Холодно. Мы развер-
нули  спальные мешки и легли прямо воз-
ле дороги.» Но на этом трудности не за-
кончились. Молодые учёные со всех реги-
онов России жили в палатках, в походных
условиях,  спасались от огромных кома-
ров, в  три раза превосходящих обычных,
готовили еду на костре, пили неочищен-
ную воду из Селигера… По ночам темпе-

ратура воздуха опускалась до +1, но ут-
ренняя ежедневная  зарядка (молодые
люди бегали 5-и километровый кросс, де-
вушки занимались фитнесом) и холодный
душ сразу помогали всем согреться, про-
снуться и прийти в форму перед обяза-
тельной учебной программой. Лекции и
практические занятия проводили извест-
ные преподаватели из ведущих вузов Мос-
квы и Санкт-Петербурга. Молодым учёным
рассказывали, как представить свой про-
ект, для того чтобы найти инвесторов, как
его оформить, на что обратить внимание
при описании. Часть занятий была посвя-
щена составлению бизнес-плана, т.к. для
любого инвестора первоочередным воп-

росом являются деньги (сколько нужно
вложить и когда они начнут приносить при-
быль). Одной из основных задач форума
стало содействие встрече носителей но-
вых идей с инвесторами и заказчиками
новых продуктов. К сожалению, по профи-
лю сельского хозяйства проектов были
единицы, и это наложило отпечаток на то,
какие инвесторы были приглашены. Людей,
вкладывающих деньги в нано-технологии,
другие разработки мало интересуют.

После окончания учёбы во второй по-
ловине дня было свободное время,участ-
ники форума ходили в походы и на экскур-
сии, в том числе в расположенный рядом
знаменитый монастырь Нилова Пустынь.
Поездка всем очень понравилась. Многие
готовы участвовать в форуме в следую-
щем году. Инноваторы отмечают прекрас-

Трудный путь к инвестору

ную организацию мероприятия, отсут-
ствие любых конфликтов и дисциплину.

В конце смены, длившейся 10 дней,
были подведены итоги. Победу одержали
авторы очень серьёзных проектов с де-
тальной проработкой. Молодые воронеж-
ские изобретатели представили на фору-
ме свои инновационные разработки в са-
мых разных областях, и большинство про-

ектов получили высокую оценку и поддер-
жку. Скорее всего, в ближайшее время все
проекты и разработки будут успешно реа-
лизованы на территории Воронежской об-
ласти, ведь каждый участник программы
на форуме получил уникальные навыки,
необходимые для их успешного продвиже-
ния.

«Мы из этой поездки почерпнули поло-
жительный опыт, прошли хорошее обуче-
ние у специалистов высокого уровня, у нас
появилось много друзей со всей России
(на форуме в наш заезд было более 5000
человек) – рассказывает В.Н. Образцов -
были определённые недоработки в проек-
тах, так как  ездили в первый раз. Думаю,
если в следующий раз соберёмся, учтём
всё это и будем добиваться более значи-
тельных результатов.»

 А.А. Ступниченко

Селигер-2009.
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Поздравляем
с юбилеем!

В этом году Единый государ-
ственный впервые вышел за рамки
эксперимента, став для школьников
единственной возможной дорогой к
заветному вузовскому диплому. Как
и все нововведения, нестандартная
форма сдачи экзаменов мало кого ос-
тавила равнодушным. Противники
и сторонники Единого государствен-
ного экзамена до сих пор не могут
прийти к общему мнению, приводя
всё новые факты и цифры. Однако
многое уже прояснилось. Очевидно,
что тестовая форма контроля зна-
ний прочно вошла в нашу жизнь. В на-
стоящее время нужно не спорить с
этим, а постараться исправить те
её недостатки, которые мы увиде-
ли сегодня, чтобы реформа образо-
вания не стала проклятьем ни для
вузов, ни для абитуриентов, ни для
общества в целом.

Цели ЕГЭ очевидны: борьба с корруп-
цией, единые требования к знаниям школь-
ников, возможность одарённым детям из
глубинки поступить в самые престижные
вузы страны. Но на деле сегодня мы стол-
кнулись с определёнными проблемами.
Коррупция переместилась в школы. Тес-
тирование в разных учебных заведениях
проходит, мягко говоря, не одинаково. На-
прашивается мысль о единых центрах те-
стирования или же более жёстком конт-
роле со стороны наблюдателей. Только в
этом случае требования действительно
будут общими. Возникают определённые
претензии и к формулировке вопросов,
особенно по гуманитарным дисциплинам.

Отдельный разговор о сроках. Прави-
ла игры должны быть ясны всем сторо-

нам заранее. Положение , когда школьник
не знает какие экзамены придётся сда-
вать на выбранную специальность, не до-
пустима в цивилизованном обществе.

Особенно наглядной получилась ситу-
ация с разрешением абитуриентам пода-
вать копии документов в неограниченное
число вузов. Некоторые особо амбициоз-
ные ребята разослали свои бумаги по сот-
ням вузов, в том числе столичным, иног-
да заведомо не имея возможности обу-
чаться в Москве.

В результате во многих высших учеб-
ных заведениях получился огромный «ду-
тый» конкурс, отпугнувший людей, дей-
ствительно мечтавших о данной специ-
альности. А некий Вася, оказавшись в
списках десятков вузов, не мог решить,
куда же ему нести подлинники докумен-
тов. Значит, всё равно где учиться? И
кому такие специалисты нужны? Раньше
ребята как минимум за год начинали го-
товиться к поступлению на конкретный
факультет, занимались с репетиторами.
В данный момент на сайте Минобрнауки
РФ опубликован проект приказа о порядке
приёма граждан в государственные вузы
на 2010 год. Согласно ему, в будущем учеб-
ном году абитуриенты смогут подать до-
кументы только в пять вузов на три спе-
циальности. Пока документ выставлен на
общественное обсуждение, окончатель-
ное решение будет принято в октябре.

А льготники? Может, выскажу кра-
мольную мысль, но не понимаю я, почему
благополучный ребёнок, имея 300 баллов
в вуз не поступит, а неблагополучный,
еле-еле написав три теста на 100-120,
будет учиться. Конечно, пусть льготни-
кам отдаётся предпочтение, но при про-

чих равных условиях. Не надо доходить
до абсурда.

Три волны поступления  заставили по-
волноваться и работников вузов и аби-
туриентов, создав дополнительные воз-
можности для метаний и переживаний.

Очень печально, что ребята, «зава-
лившие» специальные предметы, не име-
ли возможности пересдачи. Раньше аби-
туриенты «провалившись», имели воз-
можность пойти на смежную специаль-
ность в другой вуз. Сегодня они теряют
целый год. Есть и ещё один нюанс. На Ук-
раине существует система Внешнего не-
зависимого оценивания качества образо-
вания - аналог нашего ЕГЭ. Недавно в
Крымском институте экономики и хозяй-
ственного права появилась 82-х летняя
студентка Галина Чернова. В данном слу-
чае интересен не столько возраст жен-
щины, а то, что «завалив» тест, бойкая
бабушка подала в суд на государство.
Киевский районный суд признал консти-
туционное право на образование и готов-
ность женщины платить за  своё обуче-
ние достаточными основаниями для за-
числения её на выбранную специальность.
Следом за ней на платную основу в вузе
приняли ещё 18 человек, провалившихся
на экзамене.

В конституции РФ тоже записано пра-
во на образование, уже сейчас в судах
разбираются дела, связанные с введени-
ем ЕГЭ, так не пойдут ли наши двоечники
с горя по украинскому пути? В любом слу-
чае новая система продолжает ставить
вопросы и если верных ответов не бу-
дет, неизвестно, чем нам это ЕГЭкнется.

А.А. Ступниченко

Как ЕГЭкнется

Внедрение системы менеджмента
качества в Воронежском государ-
ственном аграрном университете
проходит в соответствии с утверж-
дённым планом. В ближайшее время
вузу предстоит сертификация СМК.

 В конце прошлого учебного года подго-
товку по двум курсам: «Основы стандар-
та ISO 9001:2008» и «Внутренний аудит
систем менеджмента качества» прошла
группа внутренних аудиторов из 11 чело-
век. На внеочередном ректорате, состо-
явшемся 8 сентября, им были вручены
сертификаты международного образца. В
настоящее время в Воронежском  агро-
университете проводится внутренний
аудит, а с 26 октября работу начнут вне-

шние аудиторы. Для этого на предвари-
тельную проверку в «NQA-Russia»
(г. Томск) был отправлен пакет докумен-
тов, в который вошли: «Политика в облас-
ти качества», «Концепция развития ФГОУ
ВПО Воронежский ГАУ на период до
2015 г.», «Организационная структура»,
«Руководство по качеству», «План разра-
ботки и внедрения системы менеджмен-
та качества на соответствие междуна-
родному стандарту ISO 9001-2008 в ФГОУ
ВПО Воронежский ГАУ», «Положение об
организации образовательного процесса»,
«Положение о научно исследовательской
деятельности» и документированные про-
цедуры.

Ю.В. Некрасов, начальник
Информационного управления

Дальвину Кирилловну Алифанову,
доцента ФТЖТ;
Надежду Николаевну Анненкову,
доцента ППФ;
Ларису Яковлевну Горшколепову,
преподавателя ППФ;
Ивана Алексеевича Никулина, де-
кана ФВМ;
Людмилу Владимировну Семёно-
ву, техника-оператора ЦИТ;
Александра Ивановича Сёмина,
доцента ФТЖТ;
Анатолия Васильевича Синюги-
на, доцента экономического фа-
культета;
Александра Ивановича Ясакова,
доцента агроинженерного
факультета.

Подготовка к сертификации СМК

жаркое лето 2009-го?

mailto:np@id.vsau.ru

