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23-24 сентября в Воронеже побыва-
ла японская делегация, в состав кото-
рой вошли учёные, предприниматели,

представители вузов, а также руково-
дители государственных структур, ку-
рирующих вопросы развития сельского
хозяйства Японии. Зарубежные гости
прибыли в наш город по приглашению
Департамента аграрной политики Во-
ронежской области и интересовались
преимущественно сотрудничеством в
области агросферы, поэтому в эти дни
для них были организованы посещения
Воронежского тепличного комбината,
Хохольского сахарного завода, Воро-
нежского мукомольного комбината, Мо-
лочного комбината Новоусманского за-
вода по производству растительного
масла  и других профильных предприя-
тий.  Делегация была принята замес-
тителем губернатора Воронежской об-
ласти первым заместителем предсе-
дателя правительства Воронежской
области А.Н. Гановым.

В ходе визита японская делегация
посетила Воронежский государствен-
ный аграрный университет, где состоя-

Делегация из Японии посетила ВГАУ
лись два мероприятия. Советник посоль-
ства Японии в России Хироки Хадзуми
прочитал лекцию о современном состо-
янии сельского хозяйства Японии и пер-
спективах российско-я понского сотруд-
ничества. В этой встрече приняли уча-
стие как ведущие преподаватели Воро-
нежского государственного агроунивер-
ситета, так и представители руковод-
ства муниципальных районов Воронеж-
ской области. После лекции господина
Хадзуми состоялось обсуждение затро-
нутых им вопросов, а также была орга-
низована встреча с директором Центра
международных образовательных про-
ектов ВГАУ профессором Е.В. Закшевс-
кой. Параллельно в агроуниверситете
проходила встреча с вице-президентом
MEIJI UNIVERSITY из Токио. В ней приняли
участие проректор по учебной работе
профессор В.И. Котарев, проректор по
международным связям профессор С.И.
Филоненко и А.В. Говоров- главный спе-
циалист «Японского центра» из Москвы.
На встрече обсуждались перспективы
сотрудничества между нашими универ-
ситетами.

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

30 сентября состоялось очеред-
ное заседание Учёного совета, на ко-
тором было принято решение о вне-
сении ряда поправок в Положение “По-
рядок выборов ректора”.

 Подробную информацию об итогах
учебной работы в минувшем году пред-
ставил первый проректор профессор

Окончание на 2 стр.

День первокурсника Финал конкурса по созданию НИУ

В Воронежском государственном
аграрном университете прошёл  фи-
нальный этап подготовки к сертифи-
кационному аудиту системы менедж-
мента качества на соответствие
стандарту ISO 9001-2008, ставший ло-
гическим завершением работы, прово-
дившейся  последние два года. Подго-
товка затронула весь вуз (на каждой
кафедре, в каждом отделе был прове-
дён ряд специальных мероприятий).

С 23 сентября по 1октября  в  32-х
подразделениях Воронежского агроуни-
верситета прошёл внутренний аудит,
целью которого стал анализ соответ-
ствия СМК вуза требованиям стандар-
та. На основании подготовленных доку-
ментов Е.А. Новикова, руководитель от-
дела управления качеством составила
сводные отчёт и план корректирующих
мероприятий, которые были рассмотре-
ны 15 октября на совете по качеству.
Также был представлен примерный план
сертификационного аудита, который
начнется в вузе 26 октября.

Подготовка
к аудиту СМК

Ю.В. Некрасов, начальник
Информационного управления

Итоги Учёного
совета
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В.И. Котарев. Доклад был дополнен таб-
лицами. Вячеслав Иванович рассказал об
общей численности студентов по всем
формам обучения,  среднем балле успе-
ваемости по факультетам и нагрузке для
преподавателей, установленной в связи
с предстоящей комплексной оценкой Уни-
верситета. Кроме того докладчик подроб-
но осветил работу приёмной комиссии ,
представил сведения по издательской де-
ятельности вуза и повышению квалифи-
кации преподавателей. Также было рас-
сказано о работе отдела развития техно-
логий обучения, автоматизированной си-
стеме управления учебным процессом
СПРУТ, тестировании AST-тест, Интернет
экзаменах и работе, проведённой Науч-
ной библиотекой.

Отдельный раздел доклада был посвя-
щён развитию технологий дистанционно-
го обучения в университете.

Профессор В.И. Котарев сообщил о
мероприятиях, проведённых в соответ-
ствии с “Планом разработки и внедрения
системы менеджмента качества на соот-
ветствие международному стандарту ISO
9001-2008”, итогах рейтинговой оценки, ан-
кетировании выпускников, проведённом
Центром по трудоустройству и оснаще-
нии аудиторий университета стационар-
ными презентационными комплексами и
другим необходимым оборудованием.

Докладчик обратил внимание на пер-
воочередные задачи, стоящие перед ву-
зом, и напомнил, что начавшийся учеб-
ный год будет для  агроуниверситета
сложным и потребует максимальных тру-
дозатрат каждого члена коллектива.

Заслушав доклад проректора по учеб-
ной работе профессора В.И. Котарева, Со-
вет постановил:

1. Пройти с 26 октября сертификацию
СМК на соответствие стандарту ISO
9001:2008 (отв. В.И. Котарев, с 26 по
28.10.2009 г.).

2. В соответствии с графиком Миноб-
рнауки РФ провести комплексную оценку
деятельности вуза (отв. В.И. Котарев.

3. Административному управлению
привести в соответствие штатный со-
став (отв. А.И. Шестунов, Е.С. Буркова
до 1.01.2010 г.).

4. Закрыть потребность УМК соб-
ственной издательской деятельностью
(отв. Ю.В. Некрасов, до 25.12.2009 г.).

5. Расширить сеть базовых школ в Во-
ронежской , Липецкой и Тульской облас-
тях  (отв. П.Б. Калюгин, до 25.03.2010 г.).

6. Деканам факультетов необходимо
проводить более тесную работу с коллед-
жами и техникумами (деканы, в течение
года).

7. Шире практиковать выделение ба-
зовым школам целевых квотных мест до
75 % от плана приема бюджетных мест
(отв. П.Б. Калюгин, до 1.02.2010 г.).

8. В 2009-2010 уч. году необходимо зак-
репить за каждым факультетом базовые
школы и школы двух трех районов для
проведения профориентационной работы
(отв. П.Б. Калюгин, до 1.12.2009 г.).

9. Начиная с октября месяца, деканам
факультетов организовать проведение
дней открытых дверей в закрепленных
районах по привлечению абитуриентов в
агроуниверситет (отв. П.Б. Калюгин, де-
канаты, в течение учебного года).

10. Шире практиковать выделение
мест базовым школам для районного за-
каза  (отв .  В .И .  Котарев ,  с  26 по
28.10.2009 г.).

11. Продолжить внедрение дистанци-

онных технологий обучения в соответ-
ствии с полученным опытом пилотного
использования в представительствах
(отв. В.Т. Чистяков, Ю.В. Некрасов, Н.А.
Бороздина, в течение года).

12. Провести очередной (четвертый)
интернет-экзамен (отв. Н.А. Бороздина,
Е.И. Рыжков, 12.2009 -01.2010 гг.).

13. Довести применение тестирова-
ния с использованием программного ком-
плекса АСТ-тест до 100% учебных дис-
циплин (отв. Н.А. Бороздина, Е.И. Рыжков,
до 01.02.2010 г.).

14. Решить вопрос о подключении ком-
пьютеров студенческих общежитий №7,
№8 в информационное пространство Уни-
верситета (отв .  Ю .В.  Некрасов  до
1.06.2010 г.).

15. Оборудовать дополнительно 5
учебных аудиторий презентационными
комплексами (отв. Ю.В. Некрасов, в те-
чение года).

16. Продолжить работу по созданию
филиалов кафедр (отв. Н.Н. Хабаров, за-
ведующие кафедрами, в течение года).

17. Подготовить документацию по со-
зданию сети базовых предприятий (отв.
Н.Н. Хабаров, до 1.12.2009 г.).

18. Создать социологическую лабора-
торию для проведения различного вида
социологических исследований по заказу
руководства университета (отв. В.И. Ко-
тарев, до 01.12.2009 г.).

19. Обобщить полученный опыт и про-
вести рейтинговую оценку в 2009-2010
учебном году в соответствии с действу-
ющим Положением (отв. В.И. Котарев, до
01.12.2009 г.).

Контроль за исполнением решений
возложить на проректора по учебной ра-
боте профессора В.И. Котарева.

Итоги Учёного совета Окончание. Нач. на 1 стр.

21 сентября состоялось заседание
Методического совета, на котором были
рассмотрены следующие вопросы: “Реа-
лизация требований ГОС в подготовке
специалистов по специальностям “Нало-
ги и налогообложение” и  “Юриспруден-
ция” и “Необходимые условия для повы-
шения качества квалификационных вы-
пускных работ магистра техники и тех-
нологии”.

Сначала перед собравшимися высту-
пил заведующий кафедрой налогов и пра-
ва профессор А.К. Камалян. Заслушав
доклад заведующего, а также содоклад
председателя комиссии А.А. Харитонова,
члены Методического совета ВГАУ под-
твердили, что на кафедре ведется актив-
ная работа по выполнению требований
ГОС, совершенствованию организации и
преподавания учебных дисциплин и ме-
тодическому обеспечению учебного про-
цесса. Cовет постановил:

1. Признать работу кафедры налогов и
права по выполнению ГОС по специальнос-
тям «Налоги и налогообложение» и «Юрис-

На  Методическом  совете
пруденция» удовлетворительной.

2. Для проведения лабораторно-прак-
тических занятий создать компьютерный
класс в аудудитории 11 (отв. проф. А.К.
Камалян, доц. Ю.В. Некрасов).

3. Разработать план подготовки и из-
дания методических указаний для само-
стоятельно работы студентов (отв. проф.
А.К. Камалян).

4. Выделить аудиторию для препода-
вательской кафедры.

5. Доукомплектовать базовыми учеб-
никами, учебными пособиями и практику-
мами дисциплины учебного плана специаль-
ностей в количестве, достаточном для
организации учебного процесса с учетом
фактической численности студентов (отв.
Е.В. Рощупкина, проф. А.К. Камалян).

6. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на начальника
управления по планированию, организа-
ции учебного процесса и качества обра-
зования Н.А. Бороздину.

Информацию по второму вопросу
представил декан агроинженерного фа-

культета профессор В.В. Труфанов. Пос-
ле обсуждения доклада и заключения ко-
миссии было отмечено, что на агроинже-
нерном факультете проведена большая ра-
бота по организации учебного процесса
подготовки магистров. Однако потенци-
ал факультета в совершенствовании об-
разовательной программы, методик обу-
чения, материально-технической базы и
других составляющих учебного процесса
используется не полностью. Методичес-
кий совет постановил:

1. Признать работу агроинженерного
факультета по освоению ОПП магистров
удовлетворительной.

2. Деканам и методическим комисси-
ям факультетов переходящих на двуху-
ровневую ОПП изучить и использовать
опыт агроинженерного факультета в раз-
работке, освоении и реализации двуху-
ровневой ОПП.

3.  Заведующим кафедрами ЭМТП,
высшей математики, механики прини-
мать более активное участие в подготов-
ке магистров.

4. Всем выпускающим кафедрам со-
здать филиалы на передовых предприя-
тиях АПК (отв. проф. В.В. Труфанов).
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1-го октября  у первокурсников Во-
ронежского государственного агро-
университета появилась возмож-
ность не только посмотреть концер-
тные номера, подготовленные для них
студентами старших курсов, но и
себя показать, приняв участие в об-
щеуниверситетском спортивном
празднике «Приз первокурсника». Ре-
бята, продемонстрировавшие лучшую
физическую подготовку, получили воз-
можность в дальнейшем попасть в со-
ставы постоянных команд.

 В соревнованиях приняли участие
первокурсники всех факультетов. По-
года благоприятствовала спортсменам
и зрителям – день выдался на редкость
тёплый и солнечный. Возможно поэто-
му на стадионе было так много гостей.
Поболеть за своих пришли не только
деканы факультетов А.В. Аристов
(ФТЖТ) и В.В. Козлобаев (агрономичес-
кий факультет), заместители деканов,
преподаватели и студенты ВГАУ, но и
родители первокурсников. Зрители ак-
тивно поддерживали спортсменов.
Официальная часть мероприятия про-
шла традиционно, но, по словам орга-
низаторов, участники стали собраннее,
ответственнее и серьёзнее. И хотя все
студенты показали хорошие результа-
ты, победители были определены.  По
лёгкой атлетике лучших показателей
среди девушек добились представи-
тельницы факультета ветеринарной
медицины (1-е место), землеустрои-
тельного факультета (2-е) и факульте-
та технологии животноводства и това-
роведения (3-е); среди юношей резуль-
таты были таковы: землеустроитель-
ный факультет (1-е), факультет вете-
ринарной медицины (2-е) и  агроинже-
нерный факультет (3-е). В перетягива-
нии каната сильнейшими стали коман-
ды следующих факультетов: агроинже-
нерного (1-е), экономического (2-е) и аг-
рономического (3-е). В соревнованиях
по гиревому спорту победителями ста-
ли профессионально-педагогический
факультет (1-е),  агроинженерный фа-
культет (2-е) и агрономический факуль-
тет (3-е). В армспорте места распре-
делились следующим образом профес-
сионально-педагогический факультет
(1-е), факультет ветеринарной медици-
ны (2-е) и агроинженерный факультет
(3-е). Все победители были награжде-
ны грамотами и призами.  Немногим
раньше состоялись соревнования сре-
ди первокурсников по волейболу. Сре-
ди девушек  1-е место заняла команда
экономического факультета, 2-е ППФ, 3-
е ФТЖТ.  Среди юношей – 1-е место –
агроинженерный факультет, 2-е – ФТЖТ,
3-е – землеустроительный факультет.
В ближайшее время первокурсники смо-
гут проявить себя в баскетболе, на-
стольном теннисе, бадминтоне, шахма-
тах и футболе.

Спорт  в
агроуниверситетеНедавно начался учебный год, а пер-

вокурсники ВГАУ не только успели актив-
но включиться в учёбу, но и  попасть в
самый центр вузовских событий. 1-го ок-
тября в агроуниверситете с успехом про-
шёл «День первокурсника».

С утра университетское радио поздра-
вило новое поколение студентов ВГАУ, а
в 13.15 для них начался концерт, в кото-
ром приняли участие старшекурсники
практически всех факультетов.

От лица руководства вуза первокурс-
ников поздравил проректор по учебной
работе профессор В.И. Котарев. Вячеслав
Иванович напомнил  студентам, что пер-
вокурсниками им предстоит быть только
один год и пожелал использовать время с
толком: отлично учиться, заниматься в
спортивных и творческих секциях, боль-
ше общаться друг с другом.

 Начала концерт сборная КВН агроуни-
верситета, подарившая зрителям хорошее

настроение. Успешно исполнила популяр-
ную песню группы «Лицей» «Как ты о нём
мечтала» представительница факультета
технологии животноводства и товарове-
дения Алёна Натальченко. Студентам зем-
леустроительного факультета прекрасно
удался яркий и солнечный танец с соот-
ветствующим названием «Брызги лета».
Вокальное трио с технологического фа-
культета выступило с песней «Время ро-
мантиков».  Полюбившиеся многим, акро-
батические этюды исполнили студенты  аг-
роинженерного факультета.  Группа «Но-
вые напевы», состоящая из представи-
тельниц «Чернозёмочки», поразила при-
сутствующих прекрасным исполнением
песни «Дивчина-весна». Особенно нео-
бычно прошло выступление звезды эко-
номического факультета Алексея Закуп-
нева. Оно сопровождалось  фаер-шоу, ко-
торое продемонстрировали зрителям сту-
дентка агрохимического факультета и двое
приглашённых гостей. Нельзя сказать, что
всё прошло без накладок, но красочности
и оригинальности у выступления было не
отнять. Завершил концерт студент агро-
химического факультета Артём Прокопчук

День первокурсника
со ставшей
для него ко-
ронной пес-
ней Алек-
сандра Се-
рова «О, как
мне быть».

В тече-
ние дня в
г л а в н о м
к о р п у с е
ВГАУ рабо-
тали твор-
ч е с к и е
с т а нц и и :
А л е к с е й
Закупнев
(экономи-
ческий фа-
к у л ьт е т )
проводил
мастер-класс игры на гитаре, а Екатерина
Садчикова (экономический факультет) де-
монстрировала чудеса боди-арта, разри-
совывая желающим лица.

Завершился праздник вечером в КРЦ
«Околица». Присутствующих поздравил
директор МЦ Роман Подколзин. Мероприя-
тие было насыщено событиями. Состоя-
лось посвящение в первокурсники, на ко-
тором «новобранцы» прочитали нефор-
мальную клятву в стихах, с успехом про-
шли выступления КВНщиков и музыкаль-
ных коллективов ВГАУ и ВГЛТА, были орга-
низованы фаер-шоу и дискотека. Конкурс-
ная программа вечера включала задания
на лучший логотип агроуниверситета и
лучший танец. Мероприятие собрало око-
ло 500 человек. Впервые, со слов присут-
ствовавших, финальная часть Дня перво-
курсника прошла так масштабно с привле-
чением разных жанров. Необходимо ска-
зать, что организаторы не забыли позабо-
титься и о безопасности присутствующих.
Весь вечер в «Околице»  дежурил опер.
отряд ВГАУ.

Материалы полосы
подготовила А.А. Ступниченко

Фото Ю.В. Меркуловой
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ВЗГЛЯД ВВОДНЫЙ
Система высшего образования в Гер-

мании очень похожа на российскую. И это
не случайно, так как в России она была
построена по немецкому образцу М.В. Ло-
моносовым, который в 1736-1739 гг. учил-
ся в университете г. Марбурга. Точно так
же, как и в Воронеже, читаются лекции и
проводятся практические (семинарские)
занятия. При-
меняются как
блочно-модуль-
ная система
обучения, так и
традиционная,
более привыч-
ная для нас, т.е.
с чередовани-
ем различных
дисциплин в те-
чение недели.

Б а з о в о й
экономической
дисциплиной
является «Эко-
номика произ-
в о д с т в а »
(«Produkt ion-
sokonomisches
S e m i n a r » ) .
Именно на ней базируется изучение всех
остальных экономических дисциплин.

Важнейшее значение при оценке эко-
номической эффективности производства
придаётся маржинальному доходу.

Наибольшее внимание в процессе обу-
чения уделяется прикладным аспектам
каждой дисциплины.
ВЗГЛЯД ПЕРВЫЙ: ПОЗИТИВНЫЙ
Самым интересным и запоминающим-

ся моментом обучения в Германии явля-
ется то, что преподавателем во время лек-
ций даётся не только теоретический ма-
териал, но и разбираются практические
примеры с демонстрацией методики их ре-
шения. Такое сочетание можно считать
очень удачным. Этому способствует хо-
рошая техническая оснащённость лекци-
онных аудиторий: обязательно в каждой
имеется компьютер с проектором и др.
Компьютер обязательно подключён к Ин-
тернету.

Все преподаватели, даже профессора
очень солидного возраста, свободно ра-
ботают с компьютером во время занятий.
Это позволяет им в большинстве случа-
ев делать излагаемый материал более ак-
туальным, что часто подтверждается на
занятиях конкретными примерами, полу-
ченными с помощью Интернета.

Большинство преподавателей свобод-
но общаются со студентами, стремятся
втянуть аудиторию в дискуссию, всегда
открыты для вопросов и критики, очень
терпеливо по несколько раз объясняют то,
что студенты не поняли.

Практически все экзамены проводят-
ся в письменной форме и анонимно - ука-
зывается лишь номер студенческого би-
лета. Результаты становятся известны
примерно через две недели после сессии,

Высшее образование

причём также анонимно: в вывешенном
списке с оценками указывается всё тот
же номер. Во время сессии разрешено сда-

вать экза-
мен только
один раз,
пересдача
осуществ-
л я е т с я
только в
следующую
сессию. До-
пускаются
лишь две
попытки, в
случае не-
удачи  сту-
дент отчис-
ляется.

П р и
сдаче экза-
мена знания
студентов
оценивают-

ся по каждому вопросу в пунктах (баллах),
причём даже если конечный ответ невер-
ный, но соблюдается методика, будет на-
числено какое-то количество пунктов.
Чтобы экзамен был сдан положительно, не-
обходимо набрать 50% пунктов плюс один.
Затем они переводятся в баллы по 5-баль-
ной шкале.

Среди вопросов экзаменационного би-
лета преобладают практические задачи, по
отдельным дисциплинам их удельный вес
в общем количестве может достигать 80-
90%.
ВЗГЛЯД ВТОРОЙ: КРИТИЧЕСКИЙ
В любой бочке мёда всегда можно най-

ти ложку дёгтя, поскольку нет ничего иде-
ального. Поэтому хотелось бы отметить
ряд недостатков, мешающих более успеш-
ному образовательному процессу.

У подавляющего большинства препо-
давателей при изложении лекционного ма-
териала отсутствует структура лекции:

- какая тема разбирается;
- какие вопросы изучаются на данной

лекции;
-  не перечисляются и не расшифровы-

ваются показатели, которые рассматри-
ваются в лекции;

- в результате лекция представляет
собой монолог, часто очень эмоциональ-
ный рассказ преподавателя без опреде-
лённой структуры.

Т.е. в большинстве случаев отсутству-
ет системность в изложении тем и вопро-
сов, что затрудняет усвоение изучаемого
материала.

На практических занятиях обычно вы-
даётся задание и не объясняется методи-
ка его выполнения. Студенты должны по-
пытаться сделать его самостоятельно.
Предполагается, что методика уже рас-

сматривалась на лекциях и в дополнитель-
ных пояснениях не нуждается. В резуль-
тате многие студенты с этими заданиями
не справляются (проверено на собствен-
ном опыте). И лишь в конце занятия объяс-
няется правильный алгоритм решения.

Особо хотелось бы отметить, что не-
достаточное внимание уделяется различ-
ным показателям (например, маржиналь-
ный доход, окупаемость и др:

- мало только на словах объяснить, за-
чем они нужны и как рассчитываются, но
необходимо предложить формулу, т.е. крат-
кую запись расчёта. Это способствует
лучшему запоминанию;

- нельзя играть названиями показате-
лей: во всех лекциях и во всех расчётах
они должны иметь одно название, одно
значение и одно обозначение.

В проведении экзаменов также хоте-
лось бы отметить следующие недостатки:

- отсутствуют экзаменационные воп-
росы;

- формулировки вопросов и задач на
экзамене существенно отличаются от изу-
чавшихся на лекциях и практических за-
нятиях;

- необоснованно ограничивается вре-
мя сдачи экзамена. Он превращается в со-
ревнование;

- отсюда непонятной становится цель
экзамена - выявить знания студента или
его индивидуальные способности и воз-
можности. Если знания - то цель не дости-
гается. Если индивидуальные способнос-
ти - то это задача социологов и психоло-
гов, занимающихся профессиональным
отбором. Экзамен - это не соревнование
между студентами в скорости ответов на
поставленные вопросы. Иначе получает-
ся, что студент не сдал экзамен не пото-
му, что он не знает, а потому, что слишком
медленно думает и решает;

- и, наконец, не допускается пересда-
ча экзамена на более высокую оценку. Это
снижает заинтересованность студентов
в получении более глубоких и основатель-
ных знаний, т.е. на практике реализован
принцип плохого студента: "Нам не знать -
лишь бы сдать".
ВЗГЛЯД ТРЕТИЙ: МЕТОДИЧЕСКИЙ
Образование в Германии осуществля-

ется в соответствии с образовательны-
ми стандартами: общефедеральными и зе-
мельными, которые должны быть между
собой согласованы.

Тематика каждой дисциплины разраба-
тывается профессором самостоятельно
и предлагается вузу. Если вуз она устраи-
вает, то профессор принимается на рабо-
ту и читает данный курс. Таким образом,
одинаковые дисциплины в разных вузах
могут иметь разное содержание.

Рабочие программы по дисциплинам
существуют, но они не являются обяза-

взгляд из
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тельными. В отличие от наших они сильно
урезаны: приводятся цель, задачи, что дол-
жны знать и уметь студенты, темы лекций и
практических занятий и количество часов,
которое отводится для их изучения.

Но при этом хотелось бы отметить, что
количество аудиторных часов занятий
обязательно соответствует плановому. В
случае возможного невыполнения нагруз-
ки планируется проведение дополнитель-
ных занятий по субботам.

Расписание занятий очень гибкое: при
необходимости в него оперативно могут
вноситься изменения.

Методические указания и рабочие тет-
ради для практических занятий отсутству-
ют. Это тоже одна из причин возникающих
сложностей при решении задач на практи-
ческих занятиях.

При дипломном проектировании очень
активно используются электронные ресур-
сы. А также студенты постоянно подтал-
киваются к более активной самостоятель-
ной работе над дипломом.
ВЗГЛЯД ЧЕТВЁРТЫЙ: ПРАКТИЧЕСКИЙ
Система образования в Германии наце-

лена на то, чтобы подготовить студента к
самостоятельной практической работе. По-
этому большое внимание уделяется произ-

водственным практикам. Здесь хотелось бы
отметить следующие моменты.

Во-первых, к производственным прак-
тикам студентов специально готовят:

- с ними проводятся занятия, на кото-
рых  учат составлять резюме, оформлять
автобиографию и другие документы;

- знакомят с правилами поведения на
собеседовании: как себя презентовать, как
отвечать на вопросы работодателей, ка-
кие вопросы можно им задавать и т.д.

Во-вторых, место прохождения произ-
водственной практики студенты ищут для
себя самостоятельно. О нём они сообща-
ют куратору практики от вуза. Процесс по-
иска часто бывает нелёгким: студентам

приходится рассы-
лать до нескольких
десятков резюме,
чтобы найти место
для месячной прак-
тики.

В-третьих, в вузе
имеется специаль-
ный человек, отвеча-
ющий за студенчес-
кие практики. Он под-
держивает связь с
работодателями, ко-
торые приняли к себе
студентов-практи-
кантов: обзванивает
их до начала практи-
ки, связывается с
ними во время её
прохождения (причём
не один раз) и после её окончания, чтобы
выяснить мнение работодателей о работав-
ших у них студентах.

В результате производственная прак-
тика имеет гораздо меньше формализма,
чем у нас, и даёт студентам больше воз-
можностей для знакомства с реальным
производством.
ВЗГЛЯД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
В любом деле можно найти как пози-

тивные, так и негативные моменты, но при
этом всегда на первое место должно выс-
тупать сотрудничество. Именно оно позво-
лит нам развивать и обогащать положи-
тельные стороны нашего образования, ус-
транять его недостатки и пробелы. В связи
с этим хотелось бы отметить следующее.

1. Необходимо приложить дополнитель-
ные усилия со стороны нашего универси-
тета по развитию сотрудничества с Гер-
манией:

- постараться расширить образова-
тельные проекты с Университетом Вай-
енштефан;

- осуществлять поиск аналогичных об-
разовательных проектов с другими вуза-
ми Германии;

- увеличить число студентов, прохо-
дящих практики за границей, и в частно-
сти, в Германии. Для этого можно исполь-
зовать не только возможности Универси-
тета Вайенштефан, но другие программы:
LOGO, DEULA  и другие.

в Германии:
Воронежа

Долгосрочной целью должно стать про-
хождение хотя бы одной практики каждым
студентом в другой стране.

2. Для студентов дополнительное об-
разование, которое они получают не толь-
ко в Германии, но и на курсах повышения
квалификации по совмещённой с магистер-
ским   курсом   Университета  Вайенште-
фан   программе,   может  быть очень по-
лезным. Они получают возможность су-
щественно повысить свою квалификацию.

3. В ходе обучения в Германии мно-
гие студенты налаживают связи с не-
мецкими фирмами и в дальнейшем после
окончания учёбы возвращаются в Рос-
сию представителями этих фирм.

4. Нашему университету расширение
такого сотрудничества также принесёт
дополнительные дивиденды:

- в первую очередь, это позволяет
расширить спектр предоставляемых об-
разовательных услуг;

- во-вторых,  позволяет нашим сту-
дентам получить экономическую подго-
товку по немецкой методике, что нема-
ловажно в современных условиях;

- в-третьих, создаёт положительный
имидж университета в регионе, так как
наши студенты имеют возможность обу-
чаться по совмещённым программам;

- и, наконец, создаёт дополнительные
рабочие места для наших преподавателей.

5. На продвижение и поддержание вы-
сокого рейтинга нашего университета ра-
ботают и воронежские студенты, обуча-
ющиеся и проходящие практику в Герма-
нии. Они показывают довольно высокий
уровень в сравнении с представителя-
ми других стран. В первую очередь от-
мечается хорошая школа немецкого язы-
ка: все наши студенты сдают языковой
экзамен ДААД с первого раза и с хоро-
шими оценками. Практически все успеш-
но сдают сессии в Университете Вайен-
штефан и выполняют дипломные работы
на магистерский сертификат.

Поэтому развитие дальнейшего со-
трудничества с Германией в образова-
тельной сфере должно стать приоритет-
ной политикой на уровне руководства
нашего университе.

Е.А. Югов, к.э.н., доцент кафедры
труда экономического факультета
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C 26 сентября по 6 октября 2009
года в Воронеже состоялось знамена-
тельное событие «Дни Германии в
российских регионах» под девизом «С
немецким языком в будущее». Актив-
ное участие в нём принял Воронежс-
кий государственный аграрный универ-
ситет. 5 октября 2009 года Центр
международных образовательных про-
ектов и кафедра иностранных языков
ВГАУ организовали в нашем универси-
тете ряд мероприятий.

Так, все желающие могли принять
участие в викторине «Германия глаза-
ми студентов». Многие студенты ВГАУ
имели возможность поделиться реаль-
ными впечатлениями, так как участво-
вали в различных международных про-
граммах и уже успели побывать в этой
стране.

В программу викторины «Германия
глазами студентов» вошли:

1. Заполнение «немой» карты Гер-
мании (команды).

2. Песня «Лорелея» (студенты спе-
циализации «Международный бизнес»).

3. Баллада «Атрибут» (Н. Белова).
4. Составление пословиц из компо-

нентов (команды).
5. Песня «Парижское танго» (Зем-

леустроительный факультет).
6. Песня «Perfekte Welle» (студенты

специализации «Международный биз-
нес»).

7. Стихотворение Гете в переводе
М.Ю. Лермонтова «Горные вершины»
(В.Лисовская и Л. Власова).

8. Викторина «Великие люди Герма-
нии» (команды).

9. Рассказ о практике в Германии (И.
Волочек и М. Горбаткова).

11. Кроссворд «Сельское хозяй-
ство» (команды).

12. Песня «Moskau» (команды).
В конце викторины некоторые ее

участники поделились своими впечат-
лениями.

Надежда Белова, слушатель магис-
тратуры 1-го года обучения экономичес-
кого факультета: «Мое знакомство с не-
мецкой культурой началось еще в 2005
году на 1 курсе. Сейчас у меня за пле-
чами полугодовая практика в Германии
в Университете Вайенштефан и диплом

«Германия глазами студентов»…
бакалавра эконо-
мики…

Недавним инте-
ресным событием
стала викторина,
которая прошла в
рамках Дней Герма-
нии  в  Воронеже .
Нам  (студентам )
дали полную свобо-
ду творчества… В
рамках викторины
мы провели КВН и в
перерывах  высту-
пали с песнями и стихами на немецком
языке. На репетициях царила дружес-
кая радостная атмосфера - ведь собра-
лись студенты разных курсов, изучаю-
щие немецкий, при этом все взахлеб
предлагали идеи для конкурсов, дели-
лись новой информацией о немецкой
культуре и веселыми подробностями о
жизни и учебе наших студентов в Гер-
мании. Я до сих пор хожу и напеваю те
песни, с которыми мы выступали…
Было очень здорово поучаствовать в
этом событии. Побольше бы нам пово-
дов вот так собираться вместе».

Елена Никитина, слушатель магист-
ратуры 1-го года обучения экономичес-
кого факультета: «Посетив Германию я
смогла взглянуть на мир с другой точ-
ки зрения: оценить достоинства и не-
достатки в развитии сельского хозяй-
ства, перенять некоторый опыт…Наде-
юсь, что в нашем университете будут
чаще проводиться подобные меропри-

ятия, а также учебно-ознакомительные
поездки в другие страны и поездки для
продолжения обучения за границей».

Светлана Прохорова, студентка от-
деления «Международный бизнес», 2
курс: «Участие в викторине вызвало
массу положительных эмоций. Было
много песен, стихотворений. Кроссвор-
ды и викторины заставили подумать и
участников команд, и зрителей. Хоте-
лось бы чаще проводить такие мероп-
риятия, так как они не только развива-
ют, но и позволяют студентам выра-
зить себя. Кроме того, рассказы сту-
дентов старших курсов о практике в
Германии были очень интересными,
мне, например, очень захотелось по-
ехать туда и увидеть эту страну свои-

ми глазами».
Екатерина Садчикова, студентка от-

деления «Международный бизнес», 2
курс:«Очень благодарна нашему вузу за
возможность студентам, особенно на-
шего отделения «Международный биз-
нес», участвовать в этом мероприя-
тии. У меня появилось огромное жела-
ние больше узнать о Германии: ее ис-
тории, традициях, культуре. Данное
мероприятие позволяет студентам по-
делиться не только своими учебными
достижениями, но и показать себя с
творческой стороны».

Особую благодарность студенты
выразили Надежде Николаевне Аннен-
ковой, доценту кафедры иностранных
языков за организацию викторины и
подготовку студентов вуза к участию
в международных образовательных
программах.

Организаторы «Дней в Германии в
ВГАУ» остались довольны прошедшим

мероприятием ,
так как увидели
неподдельный ин-
терес студентов –
участников и зри-
телей  к культуре
и  истории  этой
страны. Поэтому
мы надеемся, что
число участников
международных
образовательных
проектов увели-

чится, и студенты ВГАУ затем смогут
применить полученные знания и опыт
в нашей стране.

Центр международных образова-
тельных проектов предлагает широкий
выбор программ обучения и прохожде-
ния практики в Германии. С 2004 года
постоянным партнером ВГАУ в Герма-
нии является Университет Вайенште-
фан (Бавария). За прошедшее время
более 50 наших студентов прошли там
обучение как на практическом, так и на
теоретических семестрах. Поэтому все
желающие могут обратиться в ауд. 143
главного корпуса за более подробной
информацией.

Татьяна Закшевская
Фото А.В. Шереметова

Дни Германии в ВГАУ –
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С тех пор, как стали известны 28 ву-
зов-финалистов, претендующих на ста-
тус национального исследовательского
университета, а также то, что Воронеж-
ский агроуниверситет в их число не во-
шёл, с завидной популярностью в его сте-
нах стал повторяться извечный русский
вопрос «Кто виноват?»

При этом в расчёт не принимается, что
ВГАУ не только единственный из Воронеж-
ских вузов принял участие в конкурсном
отборе, но и с успехом прошёл во второй
тур, оставив позади РГАУ-МСХА им. К.А.
Тимирязева, МГАУ им. В.П. Горячкина,
СПбГУ и других сильных соперников. Не-
смотря на то, что конкурс был объявлен
1-го августа, в разгар летних отпусков, а
полностью правила стали известны лишь
4-го, в установленные сроки была пред-
ставлена “Программа развития нацио-
нального аграрного исследовательского
университета Центрального Черноземья”,
тщательно разработанная профессорами
С.В. Кадыровым и В.И. Белоусовым. В уве-
систый документ вошли следующие раз-
делы: «Краткая информация об универси-
тете», «Предпосылки и возможности раз-
вития университета как НИУ, миссия НИУ,
обоснование приоритетных направлений
развития НИУ», «Показатели и динамика
развития университета в 2006-2008 гг.»,
«Существующая инновационная инфра-
структура университета», «Основные
предпосылки и обоснование создания НИУ,
характеристика приоритетных направле-
ний развития НИУ», «Цель и задачи Про-
граммы, этапы и сроки реализации, целе-
вые индикаторы и показатели оценки эф-
фективности реализации Программы»,
«Мероприятия Программы», «Финансовое
обеспечение реализации программы в

Финал конкурса по созданию НИУ
Поражение или победа

2009-2018 гг.», «Управление реализацией
Программы», «Предварительная оценка
социально-экономической эффективности
Программы» и «Приложения». Было выде-
лено 4 приоритетных направления разви-
тия вуза: «Совершенствование и внедре-
ние ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий в растениеводстве и повышение
плодородия черноземных почв», «Созда-
ние и эффективное использование  техни-
ческих  средств производства  и перера-
ботки сельскохозяйственной  продукции»,
«Совершенствование и  внедрение  ресур-
сосберегающих технологий в животновод-
стве, методов диагностики, профилакти-
ки и лечения  сельскохозяйственных жи-
вотных» и «Разработка научных основ со-
вершенствования организационно-эконо-
мического механизма АПК, устойчивое
развитие и социальное обустройство сель-
ских территорий региона».К заявке были
приложены письма поддержки от статс-
секретаря - заместителя Министра сельс-
кого хозяйства РФ А.В. Петрикова и глав
администрации Воронежской и Липецкой
областей А.В. Гордеева и О.П. Королёва, а
также Ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов  РФ.

Несмотря на гигантскую проделан-
ную работу и первый успех, сражаться
на равных с такими тяжеловесами как
Кубанский государственный аграрный
университет (13 академиков, 256 про-
фессоров, 29 факультетов) было невоз-
можно. Тем не менее, участие в конкур-
се нельзя назвать поражением. Несмот-
ря на то, что Воронежский государ-
ственный аграрный университет не по-
лучит бюджетного финансирования
объёмом до 600 млн. рублей в год, вуз
продемонстрировал значительный по-

тенциал и приобрёл бесценный опыт, а
это уже большая победа.

Кроме того, стали видны сильные и
слабые стороны агроуниверситета, оцен-
ка труда всего профессорско-преподава-
тельского состава показала возможности
каждого – сколько имеется статей, моно-
графий и патентов, а также количество
подготовленных кандидатов наук.

Проведенный конкурс показал, что Во-
ронежский агроуниверситет является
крепким российским вузом, и при желании
и стремлении всех сотрудников к разви-
тию, повышению личных показателей, мо-
жет стать одним из значимых научных
центров России.

К моменту выхода газеты стал извес-
тен список победителей конкурсного от-
бора программ развития университетов,
в отношении которых устанавливается ка-
тегория «национальный исследовательс-
кий университет». 1. Государственный
университет – Высшая школа экономики.
2. Казанский государственный техничес-
кий университет им. А.Н. Туполева. 3. Мос-
ковский авиационный институт (государ-
ственный технический университет).
4. Московский государственный техничес-
кий университет им. Н.Э. Баумана. 5. Мос-
ковский физико-технический институт (го-
сударственный университет). 6. Нижего-
родский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского. 7. Новосибирский
государственный университет. 8. Пермс-
кий государственный технический универ-
ситет. 9. Самарский государственный
аэрокосмический университет им. Акаде-
мика С.П. Королёва. 10. Санкт-Петербург-
ский государственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический универ-
ситет). 11.  Санкт-Петербургский государ-
ственный университет информационных
технологий, механики и оптики. 12. Томс-
кий политехнический университет.

Подготовила А.А. Ступниченко

С приходом осени у дачников начина-
ется горячая пора: необходимо не только
собрать урожай, но и подготовить дачный
участок к предстоящей зиме. Забот тре-
буют не только клумбы и грядки, но и дом,
который остается под «замком» на не-
сколько месяцев. Деревья на участке, пло-
довые и декоративные, тоже нуждаются
в уходе накануне зимовки. Помимо хло-
пот по дому и саду-огороду, нужно позабо-
титься и о состоянии погреба и теплицы.
Встретить холода во всеоружии владель-
цам «загородных резиденций» помогла
очередная выставка «Всё для сада и ого-
рода», состоявшаяся в экспоцентре агро-
университета 7-9 октября 2009 г.

Выставку поддержали около ста учас-
тников из Воронежа, Липецка, Тамбова,
Санкт-Петербурга и Краснодара, предста-
вив высококачественный посадочный ма-
териал, адаптированный к неблагоприят-
ным погодным условиям средней полосы.
Экспозицию дополнили средства защиты
растений, удобрения и стимуляторы рос-
та, сувениры, трикотаж, лечебная косме-
тика, оздоровительные программы, быто-
вая техника, услуги по благоустройству
территории, ландшафтному дизайну, об-
новлению растений. В первый день тради-
ционно прошла ярмарка продуктов пита-
ния производителей Воронежской области.

Выставка для садоводов и дачников
Ведущий телепрограммы «Сезон забот»,

известный агроном Иван Бабин в ходе от-
крытого семинара рассказал, как поступить
с опавшей листвой и не повредить корни
деревьев, перекапывая грунт, сколько
удобрений нужно деревьям и когда лучше
посадить молодые деревца, что необходимо
«новичкам» накануне их первой зимовки.

Экспоцентр всегда приветствовал до-
стойное партнерство с вузами города. Ка-
федра ландшафтной архитектуры и ланд-
шафтного дизайна ВГЛТА организовала се-
минар по архитектурным формам в садо-
во-парковом искусстве, классификации
нарциссов, а также роли хвойных и ли-
ственных пород в озеленении Централь-
ного Черноземья. За активную позицию в
проведении обучающих семинаров и со-
хранению лучших традиций в ландшафт-
ном проектировании кафедра ВГЛТА отме-
чена дипломом экспоцентра.

Состоялась презентация ботаническо-
го сада ВГУ, недавно отметившего свое
70-летие. Директор Т.А. Девятова расска-
зала об истории и традициях ботсада. А её
заместитель по науке Л.М. Карташева вы-
ступила с докладом о разработке и приме-
нении инновационных технологий, осно-
ванных на последних достижениях науки,
а так же о высоких результатах в освое-
нии  новых тенденций оформления зон от-

дыха и приусадебных участков. Заверши-
ла презентацию викторина для знатоков
растений. За многолетнее плодотворное
сотрудничество с экспоцентром ВГАУ со-
трудники ботсада ВГУ награждены дипло-
мами выставки.

Все три дня в экспоцентре царила ат-
мосфера праздника. Посетители отвеча-
ли на вопросы викторин, получая в пода-
рок горшечные растения, примеряли обно-
вы – современные модели одежды для
работы и отдыха, а также валенки ручной
работы, дегустировали фиточаи с медом,
испытывали действие массажеров, изго-
товленных из лиственницы  и нефрита,
примеряли украшения из дерева и нату-
ральных камней, пользовались советами
и практическими навыками визажистов.

Без сомнения, выставки «Воронежс-
кая усадьба» и «Всё для сада и огорода»
всемерно содействуют поддержанию дав-
них традиций ведения приусадебного хо-
зяйства, а также созданию прекрасного,
доброго настроения и уютной, дружествен-
ной атмосферы в осенние дни.

Следующее программное мероприя-
тие, ежегодная выставка “Воронежагро”,
пройдет в экспоцентре с 11 по 13 ноября
2009 г.

                  К.А. Белозерцева
гл. менеджер экспоцентра ВГАУ



4 октября
Н.М. Грибано-
ва отметила
юбилей. Ната-
лья Михай-
ловна роди-
лась в 1954
году в городе
Воронеже .
О к о н ч и л а
с р е д н ю ю
школу №1
имени А.В.
Кольцова и

поступила на факультет романо-герман-
ской филологии Воронежского государ-
ственного университета. По окончании
вуза Наталья Михайловна работала пе-
реводчиком. После рождения дочери она
была принята на работу в патентный от-
дел Воронежского СХИ, так как к этому
времени освоила несколько смежных про-
фессий, в том числе и инженера-патен-
товеда. С 1986 года постоянное место ра-
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Поздравляем
с юбилеем!

Александра Максимовича Анд-
рианова, доцента агроинженерно-
го факультетета;

Светлану Алексеевну Дубову,
заведующую РИО;

Виктора Антоновича Зюзюко-
ва, доцента экономического фа-
культета;

Зинаиду Андреевну Круш, про-
фессора экономического факуль-
тета;

Факию Назифовну Макееву,
уборщицу;

Виктора Ивановича Новикова,
доцента экономического факуль-
тета;

Валентину Егоровну Голо-
винову, уборщицу.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН по-
становила считать 1 октября Международным днем пожи-
лых людей. Сначала его стали отмечать в Европе, затем в
Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. Редакция
газеты «За кадры» поздравляет старшее поколение препо-
давателей и сотрудников Воронежского агроуниверситета и
публикует стихотворение Рафаэла Александровича Огано-
ва, бывшего начальника цеха на моторостроительном заво-
де. Несмотря на то, что имя Рафаэла Александровича не
известно широкому кругу читателей, его замечательное сти-
хотворение уже разошлось на цитаты и наверное будет ин-
тересно многим.

1-го октября Международный
день пожилых людей

Быть стариками - не простая  штука.
Не все умеют стариками быть.
Дожить до  старости - ещё не вся наука,
Куда трудней достоинство хранить.

Не опуститься, не поддаться хвори,
Болячками другим не докучать,
Уметь остановиться в разговоре,
Поменьше наставлять и поучать.

Не требовать излишнего вниманья,
Обид, претензий к близким не копить,
До старческого не дойти брюзжанья,-
Совсем не просто стариками быть.

И не давить своим авторитетом,
И опытом не слишком донимать:
У молодых свои приоритеты.
И это надо ясно понимать.

Быть стариками
Пусть далеко не всё тебе по нраву,
Но не пытайся это изменить,
И ложному не поддавайся праву
Других уму и разуму учить.

Чтоб пеною не исходить при споре,
Не жаловаться и поменьше ныть,
Занудство пресекая априори.
Совсем не просто стариками быть.

И не к чему подсчитывать морщины,
Пытаясь как-то время обмануть:
У жизни есть на всё свои причины,
А старость - это неизбежный путь.

И, если одиночество случится,
Умей достойно это пережить.
Быть стариками - трудно научиться,
Не все умеют стариками быть...

Осенний
кросс

В парке агроунивер-
ситета 7 октября про-
шли соревнования

«День бегуна». На старт
вышли представители

всех факультетов нашего
вуза в количестве  96 чело-

век.
 Надо отметить активное участие

в данном мероприятии студентов 1
курса. Так у девушек на дистанции
500м. второе место заняли сразу две
первокурсницы: Татьяна Губанова
(ТЖТ-1-3) и Александра Циприкова
(ФВМ-1) со временем 1 мин. 27,8 сек.
Третий результат у Любы Уграицкой (Б-
1) – 1 мин. 27,9 сек. Лучшее время на
дистанции у опытной спортсменки Ок-
саны Полевской (ФВМ-3) – 1 мин. 22,0
сек.

У юношей в беге на 1000м. впе-
реди был член сборной агроуниверси-
тета Денис Филатов (ППФ-2). Его вре-
мя – 2 мин. 45,1 сек. За ним финиширо-
вали студенты второго курса агроин-
женерного факультета Федор Кондра-
шов – 2 мин. 49,8 сек. и Игорь Сдвиж-
ков – 2 мин. 50,1 сек.

Будем ждать новых успехов
от наших спортсменов-легкоатлетов
в этом сезоне.

 Преподаватель кафедры
физвоспитания
 С.А. МосковкинЮбилей

боты - научно-исследовательская часть
ВСХИ-ВГАУ. Несмотря на то, что в трудо-
вой книжке есть несколько записей (па-
тентовед, библиотекарь, инженер по на-
учно-технической информации), основ-
ной род деятельности был практически
неизменным: организация научных конфе-
ренций как профессорско-преподаватель-
ского состава, так и студенческих, со-
ставление планов и подготовка отчетов
о НИР вуза, подготовка сборников мате-
риалов проведенных конференций, в том
числе и «Вестника ВГАУ». Был период,
когда работала на кафедре иностранных
языков.

За годы работы Наталья Михайловна
зарекомендовала себя как прекрасный
специалист. В настоящее время ни одно
крупное мероприятие, проводимое в аг-
роуниверситете, не обходится без её уча-
стия. Пожелаем Наталье Михайловне Гри-
бановой здоровья, бодрости, энергии и
плодотворного труда.

Наталья Михайловна Грибанова –
специалист высокого класса

Коллеги
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