
ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

1912

ФГОУ ВПО «Воронежский
государственный аграрный

университет имени К.Д. Глинки»

ГOД ИЗДАНИЯ 81-й
N10 (2456)

30 ноября 2009 г.
http://www.za_kadry.vsau.ru

В конце октября в Воронежском агро-
университете настала жаркая пора. С 26
по 30 октября вуз с проверкой посетила
группа аудиторов из г. Томск, где нахо-
дится российский филиал агентства NQA
(Великобритания).

 В  состав комиссии вошли ведущий
аудитор системы ме-
неджмента В.Н. Скуга-
рова и аудиторы А.С.
Бабенко и Е.Б. Каргина.
Выбор сертифицирую-
щего органа был не
случаен. Великобри-
танское агенство NQA
является одним из ми-
ровых лидеров по сер-
тификации системы
менеджмента каче-
ства (СМК). Её заклю-
чение о том, что СМК
в Воронежском госу-
дарственном агроуни-
верситете находится
на высоком уровне,
особенно ценно. Не так
много вузов  в России
могут похвалиться по-
добным признанием. В системе Минсель-
хоза  их не больше 5, а в Воронеже сер-
тификацию СМК на соответствие стан-
дарту ISO 9001-2008 прошёл лишь ВГУ.

Активная работа началась с первого
дня визита томской делегации. 26 октяб-
ря состоялось расширенное заседание
ректората, на котором аудиторы сфор-
мулировали цели и задачи сертификаци-
онного аудита. Оставшаяся часть дня
была посвящена анализу разработанной
в университете нормативной докумен-
тации. На следующий день  представите-
ли Томского филиала «NQA- Russia» при-
ступили непосредственно к проверке
подразделений. Аудит был выборочным,

он затронул: землеустроительный фа-
культет(деканат, кафедры «Геодезии» и
«Земельного кадастра») , ФТЖТ (дека-
нат, кафедры «Кормления сельскохозяй-
ственных животных» и «Частной зоотех-
нии и товароведения»), факультет агро-
химии, почвоведения и экологии (дека-

нат, кафедры «Агрохи-
мии» и  «Почвоведени-
я»),технологический
факультет (деканат,
кафедры «Процессов и
аппаратов пищевых
производств» и  «Био-
химии и микробиоло-
гии»), экономический
факультет( деканат,
кафедры «Управления
и маркетинга в АПК»
и«ИОМАС»),агрономи-
ческий факультет(де-
канат, кафедры «Рас-
тениеводства, кормо-
производства и агро-
технологий»и«Селек-
ции и семеновод-
ства»), а также значи-
тельное количество

подразделений: научное управление,
учебное управление, управление по меж-
дународным связям,  хозяйственное уп-
равление, отдел кадров, центр по трудо-
устройству, лаборатория биологических
анализов, ЦИТ, научную библиотеку, от-
дел организации размещения государ-
ственных заказов,  музей ВГАУ и др. На
заключительном собрании 30-го октября
аудиторы объявили об успешном про-
хождении сертификации ВГАУ.

В основе стандарта ISO 9001-2008 ле-
жит процессный подход, который требу-
ет выделения в организации основных
процессов. В Воронежском государ-

ВГАУ  успешно  прошёл
сертификацию  СМК

В Воронежский государственный аграрный университет пришло пись-
мо, подтверждающее успешное прохождение вузом сертификации систе-
мы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001-2008.

3 ноября состоялось заседание Учёного
совета. С докладом на тему «Воспитатель-
ная работа. Проблемы, состояние и перс-
пективы совершенствования. Нормативно-
правовое обеспечение» выступила М.Н. Ша-
хова помощник проректора по социальной и
воспитательной работе. Учёный совет по-
становил:

1. Признать работу помощника проректо-
ра  по социально-воспитательной работе  М.Н.
Шаховой удовлетворительной.

2. Разработать к 01.12.09 г. «Положение о
рейтинговой оценке куратора студенческой
группы», «Программу социально-воспита-
тельной работы на цикл обучения», «Положе-
ние о моральном и материальном поощрении
студентов» (отв. М.Н. Шахова).

3. Утвердить Положения об обществен-
ной организации «Молодежный центр» и сту-
денческом самоуправлении до 1.12.09 г. (отв.
Р.В. Подколзин, О.Ю. Агеева).

4. Подготовить к 15.11.09 г. распорядитель-
ный документ об организации работы творчес-
ких коллективов и студий Молодежного цент-
ра в студенческих общежитиях (отв. Р.В. Под-
колзин, Ю.Б. Соломахина, Ю.Н. Гриднев).

5. Проректору по экономике и программам
развития А.В.Улезько, проректору по АХР В.П.
Теплинской и помощнику проректора по куль-
турно-массовой работе Р.В. Подколзину про-
работать вопрос о выделении средств в 2010
году для организации сцены в экспоцентре
«Агробизнес Черноземья» (до 30.12.09 г.).

6. Сформировать студенческие трудовые
отряды  на каждом факультете (отв. деканы,
М.Н. Шахова, срок – до 1.07.2009 г.).

7. Подготовить к 16.11.09 Регламент рабо-
ты студенческого совета общежитий и сту-
денческого отряда охраны правопорядка (отв.
М.Н. Шахова, Ю.Н. Гриднев).

8. Проректору по АХР В.П. Теплинской, с
целью поддержания правопорядка на терри-
тории студенческого городка, изыскать воз-
можность размещения в общежитии № 8 опор-
ного пункта милиции (до 30.12.09 г.).

9. Ходатайствовать перед нашим учреди-
телем - Департаментом научно-технологи-
ческой политики и образования о единых с
Министерством образования и науки услови-
ях поддержки детей сирот в аграрных вузах.

10.  Разработать и утвердить проект Дос-
ки Почета лучших студентов и лучших сту-
денческих групп до 30.12.09 г. (отв. М.Н. Ша-
хова).

Итоги
Учёного совета
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9 ноября состоялось очередное засе-
дание ректората. На повестке дня было
несколько вопросов. Сначала о работе
ботсада им. Б.А. Келлера рассказал его
директор В.Н. Сторожик. Ректорат по-
становил:

1. Признать работу ботанического
сада им. Б.А. Келлера удовлетворитель-
ной.

2. Директору Центра Агротехнологий
И.Н. Маркину организовать доставку чер-
нозема в объеме 100 м3 для планировки
участка будущей коллекции полевых и тех-
нических культур (отв. И.Н. Маркин, срок
до 10 мая 2010 г.).

3. Провести устройство тротуарных
дорожек на территории Ботанического
сада, согласно утверждённому плану ре-
монтно-строительных работ по агроуни-
верситету в 2010 г. (отв. В.П. Теплинская,
В.Н. Сторожик, срок до 1.11.2010 г.).

4. Заведующим кафедрами агрономи-
ческого, агрохимического, технологическо-
го факультетов подать заявки в Ботани-
ческий сад на выделение в 2010 г. земель-
ных участков для проведения учебных
практик и научных исследований соглас-
но плану работ кафедр с планами НИР и
схемой опытов (отв. заведующие кафед-
рами, срок до  1.12. 2009 г.).

5. Деканам агрономического, агрохими-
ческого и технологического факультетов
подать предложения в УМУ по организа-
ции стабильной учебной работы в Ботани-
ческом саду на 2010 уч. год (отв. деканы
факультетов, срок до 1.04.2010 г.).

6. Подготовить документацию по де-
монтажу старой теплицы № 2 Ботаничес-
кого сада и устройству новой современ-

ной теплицы (отв. В.П. Теплинская, срок до
1.07.2010 г.).

7. С целью более эффективной реали-
зации проекта «Частичного самофинанси-
рования Ботанического сада» разработать
положение о реализации продукции Бота-
нического сада как за наличный, так и без-
наличный расчет (отв. А.В. Улезько, В.П.
Алтухов, срок до 1.04.2010 г.).

8. Провести инвентаризацию древес-
ных насаждений Ботанического сада с эти-
кетированием (отв. Ю.И. Житин, А.В. Ни-
кулин, А.Ю. Черемисинов, В.Н. Сторожик,
срок до 1.08.2010 г.).

9. С целью более эффективного озеле-
нения прилегающих территорий учебных,
жилых корпусов агроуниверситета комен-
дантам общежитий, учебных корпусов по-
дать заявки в Ботанический сад по коли-
честву необходимого посадочного мате-
риала для озеленения весной-летом 2010
г. закрепленных за ними территорий (отв.
директор студ. городка, коменданты, срок
до 1.02.2010 г.).

10. Сотрудникам ботанического сада
развивать дальнейшую работу по коллек-
ционированию, размножению редких, но-
вых, перспективных видов и сортов рас-
тений, культурно-эстетическому оформле-
нию территории Ботанического сада и аг-
роуниверситета (отв. В.Н. Сторожик, срок
в течение 2010 г.).

11. Директору Ботанического сада В.Н.
Сторожику рекомендовать более красоч-
но оформлять клумбы в весенне-летний
период.

Контроль за выполнением настоящего

решения возложить на проректора по учеб-
ной работе В.И. Котарева.

Затем с докладом о подготовке и ро-
тации научных кадров выступил прорек-
тор по НИР С.В. Кадыров. Ректорат поста-
новил:

1. Доклад принять к сведению. Работу
по подготовке и ротации кадров в агро-
университете признать удовлетворитель-
ной.

2. Разработать мероприятия по поддер-
жке воспроизводства, закрепления науч-
но-педагогических кадров и их ротации в
агроунивесритете (отв. А.В. Востроилов,
деканы факультетов, срок до 1.03.2010 г.).

3.Оказывать всестороннюю поддерж-
ку молодым учёным по перспективным
направлениям в отраслях науки (отв. С.В.
Кадыров, срок в течение 2010 г.).

4. Осуществлять грантовую поддерж-
ку молодых учёных по перспективным на-
правлениям в отраслях науки (отв. С.В.
Кадыров, срок в течение 2010 г.).

5. Провести необходимую работу по
созданию и организации малых форм пред-
приятий по внедрению результатов науч-
ных исследований учёными агроунивер-
ситета (отв. С.В. Кадыров, срок в течение
2010 г.).

6. Провести работу по открытию док-
торантуры на агроинженерном, агрономи-
ческом и экономическом факультетах
(отв. деканы факультетов, С.В. Кадыров,
срок исполнения – 1 квартал 2010 г.).

Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на ректора А.В. Вос-
троилова.

Заседание  ректората

 с 25 по 30 октября Россию по пригла-
шению руководства Воронежского ГАУ по-
сетила делегация из Государственного
университета Алкорн штата Миссисипи
США. Этот визит явился чрезвычайно
важным шагом в развитии международно-
го сотрудничества нашего вуза. Делега-
цию из 8 человек возглавил лично Джордж
Росс – президент университета; кроме
того ВГАУ посетили Барри Линн Бекетт –
декан сельскохозяйственного факульте-
та, Дови Алипо – директор международ-
ных программ, Донзел  Ли – декан аспиран-
туры и другие ответственные лица.

В ходе визита был пролонгирован на 5
лет договор о взаимном сотрудничестве
в области образования и науки, заключён-
ный в 2007 году между ВГАУ и универси-
тетом  Алкорн. Согласно ему с этого учеб-
ного года преподаватель кафедры «Нало-
ги и право» доцент А.А. Фунтикова на два
года по контракту уехала работать в Аме-
рику.  Студентам Воронежского государ-
ственного аграрного университета данный
договор даёт возможность обучаться в
университете Алкорн по магистерской
программе. С 1-го февраля вуз готов от-
править ещё одну группу из студентов 4-5

курсов агрономического и
агрохимического факуль-
тетов, а также ФВМ. Обу-
чение будет для них бес-
платным, но ко всем кан-
дидатам предъявляются
довольно жёсткие требо-
вания. Например, необхо-
димо сдать экзамен по ан-
глийскому языку по сво-
ей профессиональной
принадлежности.

Основной темой, об-
суждаемой на встрече,
стала работа над пробле-
мой двойных дипломов и

Проведение переговоров по двойному диплому

приведением в соответствие учебных пла-
нов и программ, по которым осуществля-
ется подготовка специалистов в двух ву-
зах.  С этой целью была достигнута догово-
рённость о создании рабочих групп, в ком-
петенцию которых войдут данные вопро-
сы. С нашей стороны руководить работой
будут профессор В.И. Котарев  и профес-
сор Е.В. Закшевская. Планируется, что до
нового года все детали будут согласова-
ны. В случае успеха студенты ВГАУ смогут
не только несколько семестров находить-
ся на включённом обучении в США, но и
получить диплом американского универси-
тета Алкорн. А.А. Ступниченко

Фото А.В. Шереметова
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ственном агроуниверситете ими стали
учебная и научно-исследовательская де-

ятельность. Поэтому область сертифика-
ции звучит следующим образом: «Проек-
тирование, разработка и предоставление
образовательных услуг в сфере много-
уровневого академического образования
в соответствии с лицензией, послевузов-
ского образования, научно-
исследовательской деятель-
ности». Руководству вуза
было рекомендовано поду-
мать о выделении дополни-
тельного ряда основных
процессов. Ими могут стать
международная,  издатель-
ская деятельность, а также
довузовская подготовка.
Как отдельный вспомога-
тельный процесс может быть выделена
воспитательная работа.

Итак, аудиторы признали, что систе-
ма менеджмента качества в вузе соот-
ветствует стандарту. Что же это значит

для Воронежского государственного аг-
рарного университета?

По словам начальника Информацион-
ного управления Ю.В. Некрасова, серти-
фикация СМК на соответствие стандарту
ISO 9001-2008 даёт определённые конку-
рентные преимущества. Это говорит о
том, что система управления вуза готова
динамично адаптироваться к изменениям
на рынке образования, так как распреде-
ление ответственности и полномочий на-
ходятся в агроуниверситете на соответ-
ствующем  уровне, с помощью разрабо-
танных и реализованных механизмов воз-
можно осуществлять мониторинг по всем
направлениям деятельности, видеть про-
блемные зоны и своевременно их ликви-
дировать.

Юрий Владимирович отметил, что дан-
ный стандарт обобщает международные
знания и опыт в системах менеджмента
качества.

Одной из задач, обозначенных в кон-
цепции стратегического развития ВГАУ, яв-

ляется получение студентами ВГАУ двой-
ных дипломов, признанных в зарубежных
университетах. Об этом ведутся перего-
воры  с американскими, венгерскими, ита-
льянскими и немецкими коллегами. Сер-
тификат СМК, выданный NQA, говорит
международным партнёрам, что управле-
ние деятельностью вуза, а следователь-
но и подготовка специалистов, находятся
в Воронежском государственном агроуни-
верситете на соответствующем уровне.

Завершился внешний аудит,  но рабо-
та не закончена. Система менеджмента ка-
чества,  соответствующая стандарту ISO
9001-2008, подразумевает и требует по-
стоянного улучшения, так как давно изве-

Медицинский полис -
это документ, позволяю-
щий получить бесплатно
врачебную помощь в рам-
ках программы обяза-
тельного медицинского
страхования (ОМС). Ли-
цам, не имеющим полиса,
бесплатно оказывается
только экстренная по-
мощь.

 Каждый гражданин РФ
должен иметь медицинс-
кий полис. Студенты, име-
ющие постоянную регист-
рацию в г. Воронеже и ряде
районов Воронежской об-
ласти, обязаны иметь по-
лис МСК «ИНКО-МЕД»,

ЗАЧЕМ  СТУДЕНТУ  МЕДИЦИНСКИЙ  ПОЛИС?
иногородние студенты
могут иметь полис дру-
гих страховых компа-
ний. Полис действует на
всей территории РФ и
обязателен к приему во
всех государственных
и муниципальных ле-
чебных учреждениях,
входящих в систему
ОМС. Получить полис
можно в представи-
тельствах компании и
посредством Интер-
нет, для чего на сайте
(www.inko-med.ru) необ-
ходимо заполнить заяв-
ку. По телефону, указан-
ному в Вашем полисе,

Во время сертификационной про-
верки аудитор Е.Б. Каргина посетила
кураторские часы в агроуниверсите-
те. Занятие на технологическом фа-
культете было посвящено профилакти-
ке СПИДа. На нём присутствовала лек-
тор Л.А. Батурина.

На факультете технологии живот-
новодства и товароведения кураторс-
кий час проходил в форме анкетирова-
ния. Его целью было выяснить мнение
ребят об учёбе в Воронежском государ-
ственном аграрном университете.
Аудитор побеседовала с куратором Е.А.
Дувановой и студентами. После мероп-
риятия она отметила важность воспи-
тательной работы, проводимой в вузе.
М.Н. Шахова, помощник проректора по
социальной и воспитательной работе

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

В.А. Тонкий, отдел защиты прав
застрахованных МСК «ИНКО-МЕД»

или по электронной почте (E-
meil.medstr@.ru) можно получить разъяс-
нения по интересующим Вас вопросам. В
МСК «ИНКО-МЕД» функционирует кругло-
суточная врачебная служба. Позвонив по
телефону 57-11-11, Вы можете подать ус-
тную жалобу или получить необходимую
информацию. Если Вас не устраивает ка-
чество медицинской помощи, оказанной в
лечебном учреждении, можете направить
жалобу по адресу: 394006, город Воронеж,
ул. Платонова, 16. При необходимости, мо-
жете обратиться в МСК «ИНКО-МЕД» лич-
но. Режим работы компании: в рабочие дни
с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 17-00).
Выходные дни – суббота, воскресенье.

ВГАУ успешно прошёл сертификацию СМК
Окончание. Начало на 1 стр.

стно – нет предела совершенству. Направ-
ление дальнейшего развития очевидно. В
ходе проверки был вынесен ряд замеча-
ний. Аудиторами представлены записи по
каждому подразделению и сводный отчёт.
На их основании будет составлен план
корректирующих мероприятий. Своим име-
нем  NQA - Russia гарантирует высокий
уровень СМК в Воронежском государ-
ственном аграрном университете, поэто-

му вузу ежегодно будет необходимо про-
ходить надзорный аудит, а раз в три года –
ресертификацию.

http://www.inko-med.ru)
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Так уж пове-
лось среди рус-
ского народа:
нам легче ска-
зать о себе что-
нибудь крити-
ческое, чем
доброе. Потому
что генетически
скромны. И наш
юбиляр  настро-
ен так же.  Даже
вспомнил сло-
ва В. Маяковс-
кого: «Я проле-

тарий, объясняться лишне. Жил как мать
произвела родив». И тут же добавил как про-
фессиональный экономист, привыкший к бо-
лее точным формулировкам: «Я наверное
все же не пролетарий, а крестьянин, даже
особая разновидность крестьянства – кол-
хозник. Родился в селе Сторожевое, в кол-
хозе «Великий Октябрь», работал после ин-
ститута экономистом в колхозе «Советская
Россия», отслужил в армии и снова - в кол-
хоз «Путь к коммунизму». «В общем, дипло-
мированный колхозник» - шутит Константин
Семенович. И опять возвращается к Мая-
ковскому: «Может пролетариев и мать рож-
дает, а в нашей семье всегда было и есть в
почете слово мама». Да и как не говорить о
ней с любовью и лаской: Прасковье Пота-
повне Терновых в этом году «стукнул» 101
год. Прожила она трудную  жизнь. В 1930 году
вместе с мужем Семёном вступила в кол-
хоз. Жили очень бедно. Один за другим по-
являлись детишки. Военное лихолетье, как и
у всех, оставило тяжёлые воспоминания о
пережитом. Отец воевал на фронте, а мама
с тремя крохами на руках, вместе со стар-
шей дочерью Машей работала в колхозе не
покладая рук. Спасала от голода коровушка -
кормилица. За работу в годы войны Праско-
вью Потаповну наградили медалью «За доб-
лестный труд», а за материнский подвиг -
медалью «Слава матери».

Была большая радость - муж вернулся
живым. В 1947 и 1949 году родились ещё двое
сыночков - Василий и Константин. А через
несколько лет мужа и отца не стало - мало
жили те, кто прошел через горнило войны.

Как Прасковья Потаповна пережила все
эти годы - не знает никто, кроме неё самой.
Главный смысл жизни и главная радость -
дети. Выучить, поставить на ноги, вывести
в люди - а о себе уж и не думалось. Сколько
ещё солёных, жгучих слёз пришлось пролить
Прасковье Потаповне... Самое страшное горе
- гибель своего ребёнка - ей пришлось пере-
жить трижды. Болезнь, несчастный случай...
Осталось теперь три кровиночки - и три
страшных шрама на любящем материнском
сердце.

Особая гордость матери - младший сын
Константин Семёнович. Она беспокоится о
нем, советует уменьшить работу,  поберечь
глаза и голову. Сын с уважением выслуши-
вает маму, удивляется её ясному уму, хоро-
шей памяти, очень точным жизненным со-
ветам. Но как же можно «притормозить».

К  60-летию  декана  экономического
факультета профессора К.С. Терновых

Он  - доктор экономических наук, профессор,
декан, ведущего факультета вуза. На кафед-
рах которого работают 150 преподавателей.
Сегодня на всех формах обучения факуль-
тет готовит почти 4 тысячи студентов. Кон-
стантин Семёнович - председатель диссер-
тационного совета в агроуниверситете и
член диссертационного совета в родствен-
ном научно-исследовательском институте
экономики и организации в АПК ЦЧР РФ
РАСХН по защите докторских и кандидатских
диссертаций по экономическим наукам. За
последние 14 лет под руководством К.С. Тер-
новых подготовлено 26 кандидатов  наук. При
его участии в качестве научного консуль-
танта защищено 5 докторских диссертаций.
В настоящее время он осуществляет руко-
водство шестью аспирантами и двумя со-
искателями, является научным руководите-
лем одного докторанта.

В научных кругах Воронежского аграрного
университета все более уверенно говорят о
научной школе профессора К.С. Терновых.

Труды К.С. Терновых широко известны в
России, на них имеются ссылки в моногра-
фиях, научных статьях и учебно-методичес-
ких пособиях по аграрной экономике. Им
опубликовано 226 научно-методических ра-
бот, в том числе 19 монографий, 10 учебных
пособий (5 из них с грифом УМО вузов Мини-
стерства сельского хозяйства РФ по эконо-
мическому образованию). За добросовест-
ную и плодотворную научно-педагогическую
деятельность К.С. Терновых неоднократно
поощрялся грамотами Министерства сельс-
кого хозяйства РФ, администраций Воронеж-
ской и Липецкой областей, Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук, а в 2006
г. Министерство образования и науки РФ на-
градило Константина Семёновича нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Феде-
рации» за заслуги в области образования.

К. С. Терновых исполнилосьшестьдесят
лет. Все, кто с ним знаком, не поверят это-
му. Он молод, здоров, красив, полон твор-
ческих замыслов.

Дорогой друг, примите наши скромные
вирши в Вашу честь.

Студенты скажут: «Вы старик!»
А я скажу: «Красивый парень!»
А мама скажет: «Мальчик мой, пораньше
приходи домой, я так волнуюсь...»
По своему все трое правы:
Студент, и я, и Ваша мама.
Хотя у всех различны нравы,
Но фальши нет у нас ни грамма.
И дальше будьте молодым,
Хоть генерал уже в науке
И школа есть, и званья есть,
И не скучаете от скуки.
Вы щедро раздаете всем,
Чем сами Вы обогатились.
Да и сейчас и в перспективе
Наградой Вам за то любовь
И уваженье в коллективе.

доцент Б.Л. Тонких,  кафедра орга-
низации производства и предприни-

мательской деятельности в АПК

Б О К С
С 14 по 18 октября 2009 г. в спорт-

комплексе ВГАУ прошел Открытый
чемпионат и Первенство среди юни-
оров по боксу среди общежитий ву-
зов Центрального района г. Воронежа.
Этот турнир проводился по инициа-
тиве благотворительного фонда раз-
вития и поддержки студенческого бок-
са им. Леонарда Матвеевича Зубар-
вева под патронажем администрации
Центрального района г. Воронежа, ру-
ководства ВГАУ и Воронежской обла-
стной федерации бокса.

Данное мероприятие стало нефор-
мальным открытием сезона нового
учебного года. В соревнованиях при-
няли участие 56 человек из них 17
спортсменов агроуниверситета. Уча-
ствовали студенты вузов города, кол-
леджей, а так же боксеры клубов «зо-
лотые перчатки», «Витязь, «Олимпий-
ские надежды», «Ермак», «Сокол».

Наши ребята неплохо показали
себя на этих соревнованиях. Для кого-
то это был первый официальный вы-
ход на ринг, кто-то добавил в свою
копилку очередной бой. Победителя-
ми среди студентов нашего вуза ста-
ли – Роман Калчин (ППФ-2, весовая
категория 75 кг.), Николай Батищев (А-
3, весовая категория 60 кг.), Игорь Гу-
банов (ППФ-5, весовая категория до
64 кг). Многие наши боксеры стали при-
зерами. Хотелось бы отметить Нико-
лая Травина (Б-4), Семена Литовско-
го (ФТЖТ-4), Владимира Голованева
(М-3).

В целом турнир прошел на хоро-
шем уровне. Это было отмечено все-
ми представителями команд и судья-
ми. Много было  интересных и запо-
минающихся поединков. По техничес-
кому мастерству отдельные бои по-
лучили особую признательность зри-
телей. Своими аплодисментами они
награждали боксеров во время по-
единков.

Ю.А. Бедняков, ст. преподава-
тель кафедры физвоспитания

23-25 сентября в Саратове про-
ходил шестой съезд анатомов, гис-
тологов, эмбриологов России, кото-
рый принимали Саратовский государ-
ственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского и Саратовский
государственный аграрный универси-
тет им. Н.И. Вавилова.

Присутствовали на съезде и вы-
ступили с научными докладами со-
трудники Воронежского государ-
ственного аграрного университета
им. К.Д. Глинки доцент кафедры част-
ной зоотехнии и товароведения А.Г.
Ульянов и ассистент кафедры анато-
мии, гистологии и общей биологии Н.А.
Горшкова За участие и научный вклад
в работу им были выданы Сертифи-
каты, а научная работа в соавторстве
Н.А. Горшковой, Л.П. Трояновской, П.М.
Торгуна была удостоена второго мес-
та и отмечена Дипломом.
А.Н. Ульянов, кафедра частной
зоотехнии и товароведения

Съезд в Саратове

Короткой строкой10/2009
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бята продемонстрировали несогласие с
постулатом, заявленным участниками
группы «Сплин», и блестяще довели номер
до конца. Представители факультета ве-
теринарной медицины запомнились зрите-
лям и жюри сразу несколькими удачными
номерами.

Команда агрономического факультета
подошла к выступлению наиболее твор-
чески. Ребята постарались уйти от испол-
нения общеизвестных произведений и
предложили на суд зрителей авторскую
песню и стихотворение. Оригинальность
команды проявилась и в интерпретации
сказки «Колобок». Хорошее впечатление
произвело выступление технологическо-
го факультета.

4-й день открыла традиционно сильная
команда экономического факультета. Ре-
бята не обманули ожиданий зрителей. За-
помнился необычный конферанс, как все-
гда шикарно поставленные танцевальные
композиции, красивые костюмы. Прекрас-
но смотрелась пантомима «Красавица и
чудовище». Однако удивило, что экономи-
сты с блеском проигнорировали тему,
став единственной командой, даже не упо-
мянувшей о ВОВ. Замечательно выгляде-
ли акробатические элементы, использо-
ванные агроинженерным факультетом в
танцевальной постановке. Поражала сме-
лость девушек, принявших участие в но-

мере. Необычно смотрелась постановка
«Малыш». Однако тема фестиваля коман-
дой тоже не была раскрыта. Хочется от-
метить, что творческое задание оказалось
не простым для всех факультетов. Коман-
да агрохимического факультета дополни-
ла своё выступление письмами с фронта,
но на этом фоне их удачные шутки выгля-
дели странновато. 24 ноября состоялся
гала-концерт, в который вошли самые за-
поминающиеся номера. В этот же день
были подведены итоги. В номинациях были
отмечены:
• лучший актёр – Лычагин Константин

(агроинж.),
• лучшая актриса – Оксана Репринцева

(ФТЖТ),
• лучшая певица – Елена Авдеева (ППФ),
• лучший конферанс – Кривоносов Алек-

сандр и Кузнецова Нина (зем.),
• лучший эстрадный танец – «Мафия»

(ФВМ),
• лучшая хореографическая постановка

– «Гуляй душа» (ФТЖТ),
• самая оригинальная музыкальная по-

становка – «Арам зам-зам» (агроном.),
• лучший видеоролик – «Повестка в ад»

(ФТЖТ),
• лучшее стихотворение – «Битва»

(ФВМ),

Все  краски  осени

А.А. Ступниченко
Фото А.В. Шереметова

• оригинальный жанр – «Малыш» (агро-
инж.),

• лучшая пантомима – «Красавица и чу-
довище» (эконом.),

• лучшая КВН-линейка – агрохимический
факультет,

• лучший блок миниатюр – ФТЖТ,
• лучшее оформление – агрохимический

факультет.
Приз зрительских симпатий был при-

сужден агрономическому факультету.
Специальный приз жюри за полноцен-

ную программу и высокое место, несмот-
ря на малочисленность контингента пер-
вокурсников получил агрохимический фа-
культет.

1 место – факультет технологии жи-
вотноводства и товароведения (4,27 бал-
ла).

2 место – агроинжинерный факультет
(4,14 балла).

3 место – экономический и землеуст-
роительный факультеты (4,06 балла).

Приз газеты "МОЁ" достался также фа-
культету технологии животноводства и
товароведения. Победителей поздравили
помощники проректора по учебной работе
Р.В. Подколзин и М.Н. Шахова, а сам В.И.
Котарев вспомнил стихотворение о воен-
ном времени. Он пожелал студентам, что-
бы осенние дни в их жизни всегда были яр-
кими  и радостными и никогда не стали бы
такими как в процитированных строках.

А.С. Пушкину очень нравилась осень.
«Унылая пора, очей очарованье…» писал
он об этом времени года. Студенты Воро-
нежского агроуниверситета тоже любят
осенние дни, но, наверное, они охаракте-
ризовали бы их по другому – яркие, кра-
сочные, фестивальные… Ведь в ноябре,
невзирая ни на капризы погоды ни на эпи-
демию гриппа, в вуз пришёл замечатель-
ный и долгожданный праздник «Осень пер-
вокурсника». В этот раз
его темой стало 65-ле-
тие Великой Победы.

Фестиваль открыла
команда землеустрои-
тельного факультета.
Одним из её наиболее яр-
ких номеров стала
танцевальная постанов-
ка «Инсоляция». Затем на
сцену вышли представи-
тели ППФ. Их выступле-
ние запомнилось тёплотой и душевностью.

Следующий день прошёл под знаком
ФТЖТ и ФВМ. Команда факультета техно-
логии животноводства и товароведения
стала одной из немногих, кому удалось вы-
держать выступление в едином стиле и

удержаться в рамках заявленной темы.
Слишком  часто в эти дни военная тема-
тика выглядела «притянутой за уши». В це-
лом представители ФТЖТ поразили арти-
стическими способностями, потрясающим
исполнением номеров, готовностью к нео-
жиданностям. Когда во время исполнения
песни «Выхода нет» смолкла музыка, ре-
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В настоящее время вопросы станов-
ления и развития агропромышленного
комплекса, тактика и стратегия продо-
вольственного сектора в экономике,
объективно занимают лидирующее поло-
жение в плане реализации главных задач
рыночных преобразований в России.

Воронежский агроуниверситет посто-
янно наращивает усилия,
направленные на разви-
тие агропромышленных
выставок, более сис-
темно подходит к ним,
совершенствует взаи-
модействие с производи-
телями сельхозтехники.
Такие выставки пользу-
ются заслуженным при-
знанием как у отече-
ственных, так и зару-
бежных специалистов.
Опыт проведения подобных мероприятий
показывает, что в первую очередь оно ин-
тересно специалистам высокотехнологич-
ного сектора государственных предприя-
тий и малого инновационного бизнеса, сту-
дентам вузов, представителям федераль-
ных и региональных административных
органов, специалистам банковского сек-
тора, торговым представителям.

С 11 по 13 ноября на территории экспо-
центра ВГАУ успешно прошла четырнад-
цатая агропромышленная выставка «ВО-
РОНЕЖАГРО-2009». Мероприятие прово-
дилось во исполнение распоряжения ад-
министрации Воронежской области в це-
лях укрепления взаимовыгодного сотруд-
ничества промышленных предприятий и
предприятий АПК, обеспечения потребно-
сти региона в сельскохозяйственной тех-
нике и  оборудовании.

 Результаты показали, что наибольший
интерес выставка вызвала у частных пред-
принимателей, представителей малого и
среднего бизнеса, руководителей хозяйств.
Особую активность проявили специалис-
ты Липецкой и Белгородской областей, Мос-
квы, Тулы, Волгограда, Архангельска.

Открыли выставку заместитель пред-
седателя правительства, руководитель
департамента аграрной политики Воро-
нежской области А.А. Спиваков и ректор
ВГАУ им. К. Д. Глинки, профессор А.В. Во-
строилов.

А.А. Спиваков поприветствовал уча-
стников и гостей выставки от имени гу-
бернатора Воронежской области и побла-
годарил организаторов. В своем обраще-
нии к участникам и гостям выставки А.В.
Востроилов отметил, что глубинная суть
современной стратегии состоит в том,
чтобы в центре находилось самое пере-
довое, самое современное сельское хо-
зяйство страны и ее регионов, чтобы эта
жизнеобеспечивающая отрасль стабиль-
но поставляла обществу продовольствие
и сырье только высокого качества. Аграр-
ные выставки стали важнейшей состав-
ляющей творческой активности нашего
университета, всемерно содействующей
возрождению отечественного сельскохо-
зяйственного производства. Украшением

Воронежагро - 2009
церемонии торжественного открытия ста-
ло выступление народного ансамбля «Чер-
ноземочка» ВГАУ.

136 участников из России, Беларуси,
Украины, Японии представили сельхозма-
шины и механизмы, запасные части, обо-
рудование для производства комбикор-

мов, переработки масла, молока, маслич-
ных культур. Россию представили произ-
водители Воронежа и Воронежской облас-
ти, Липецка и области, Белгорода, Тулы,
Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ро-
стова-на-Дону, Таганрога, Калуги, Велико-
го Новгорода, Владимира, Твери, Сочи, Ни-
жегородской области, Челябинска, Барна-
ула, Перми, Новосибирска, Татарстана.

Прилегающая территория была отве-
дена под экспозицию техники и оборудо-
вания  производителей России, Японии,
Республики Беларусь, Украины, Германии,
Италии, Китая, общее количество которых
составило 60 единиц.

Среди почетных участников - IHI
Shibaura Machinery Corporation (Япония) –
уникальный многопрофильный производи-
тель, первый производитель компактного
трактора, член корпорации IHI - мирового
лидера судостроения, авиационного дви-
гателестроения, тяжелого машинострое-
ния, специального строительства. На при-
легающих полях ВГАУ состоялась демон-
страция рабочего режима сельскохозяй-
ственной техники Японии. Также в рабо-
чем режиме была представлена система
навозоудаления производства ОАО «Аг-
родокМаш» (Нижегородская обл.).

Помимо техники и запасных частей на
выставке были представлены системы
параллельного вождения, капельного оро-
шения, технологическое, фасовочное обо-
рудование, пищевое, доильное оборудова-
ние, комплектующие для  лабораторий, ши-
рокий ассортимент весового оборудова-
ния, ветеринарные препараты, услуги по
строительству агропромышленных комп-
лексов, предприятий животноводства и
птицеводства. Участники предложили ус-
луги по строительству агропромышленных
комплексов, предприятий животновод-
ства и птицеводства, организацию строи-
тельства "под ключ", услуги по модерни-
зации стандартного отечественного и им-
портного оборудования с учётом новых
технологических решений в различных
отраслях промышленности, услуги по раз-
работке и изготовлению систем автома-
тизированного управления технологичес-
кими процессами. Посадочный материал

представили не только агрофирмы,  сор-
тоиспытатели и селекционеры, но и Все-
российские НИИ, производители  зерно-
вых, семян гороха, ярового ячменя, куку-
рузы, озимой пшеницы, а также один из
лидеров европейского рынка, производ-
ственные мощности которого расположе-
ны во Франции, Испании и Украине.

Популярностью посетителей пользо-
вался стенд птицефабрики «Сеймовская»
(Нижегородская обл.), где успешно прохо-
дила дегустация «глазуньи», приготовлен-
ной из куриных яиц, содержащих активные
полиненасыщенные жирные кислоты Оме-
га 3 и Омега 6, полученных в результате
применения специального рациона корм-
ления птицы.

Программа выставки была насыщен-
ной и интересной. Состоялось совещание
главных инженеров хозяйств и специали-
стов ИКЦ. Актуальными темами для об-
суждений стали проблемы растениевод-
ства, переработки сельхозсырья, ветери-
нарии. Продолжил программу семинар по
повышению экономической эффективно-
сти отрасли растениеводства и животно-
водства на основе внедрения инноваци-
онных технологий. Активное участие в се-
минаре приняли директор ФГНУ ВНИИЗР
В.Т. Алехин, зав. селекционным центром ГНУ
НИИ с.х. ЦЧП им. В.В. Докучаева РАСХН В.В.
Чайкин, специалисты ООО «Капитал-Прок»
(Москва). Доцент кафедры растениевод-
ства ВГАУ кандидат с/х н. С.В. Федотов вы-
ступил с докладом  «Добровольное стра-
хование урожая озимых культур».

Состоялся конкурс инновационных
проектов, по результатам которого вру-

чено 39 сертификатов золотых медалей
«За высокое качество». Среди ученых
ВГАУ, удостоенных высшей награды экс-
поцентра агроуниверситета А.В. Востро-
илов, В.И. Котарев, С.В. Кадыров, А.Л.
Лукин, В.А. Федотов, Д.И. Щедрина, В.Н.
Образцов,  А.Н. Котов, Е.И. Шомина.

Сельское хозяйство должно стать при-
быльным - это главное условие его выжи-
вания сегодня. Стране нужна четкая аг-
рарная политика. Наша совместная рабо-
та на выставке продемонстрировала, что
настоящее и будущее заключается в на-
дежных партнерских отношениях, позво-
ляющих расширить позиции представите-
лей деловых кругов.

К.А. Белозерцева,
главный менеджер
экспоцентра ВГАУ
Фото О.И. Бычкова
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Некоторые студенты ВГАУ, закончив
учебу в 90-е годы прошлого века, были
призваны в армию и принимали участие
в боевых действиях на Северном Кавка-
зе. Мемориальные доски, установленные
в нашем вузе, навечно хранят имена по-
гибших там Денисова Валерия (мехфак),
Юшина Михаила (экономфак), Пожидае-
ва Максима (земфак). Но в агроуниверси-
тете работает заведующим международ-
ным отделом, доцен-
том кафедры исто-
рии Отечества М.И.
Филоненко, который
является ветераном
боевых действий. 15
лет назад он был на
Северном Кавказе,
где полыхала первая
чеченская война. Ему
мы задали несколько вопросов.

Михаил Иванович, как Вы попали в
Чечню и что там делали?

Попал очень просто. По приказу. В 1995
г. в Грозном в районе ж/д вокзала по при-
казу из Москвы формировался штаб МВД.
Он официально назывался «Временный
федеральный орган внутренних дел в Че-
ченской Республике». Кстати, на анало-
гичный вопрос, который Вы задали мне,
герой известного фильма «Брат» Данила
Багров отвечал, что он служил при штабе
писарем. Ну а мне, как офицеру милиции
пришлось служить при другом штабе и в
должности советника. Одним словом «со-
ветовал».

Но Воронежский ГАУ и система МВД
это разные ведомства.

Расскажу все по порядку. Армия, ист-
фак пединститута, работа учителем в
сельской школе и, наконец, в 1989 г. судь-
ба привела меня в Воронежский СХИ. Пре-
подавал рабфаковцам обществоведение,
работал преподавателем на кафедре фи-
лософии. Затем в 1991 г. меня направили
в очную аспирантуру Института социаль-
но-политических исследований Академии
наук СССР в Москву. Но время было бур-
ным, распался Советский Союз, переста-
ла существовать и Академия наук СССР.

История в лицах

ЧЕЧНЯ. ГРОЗНЫЙ. ПЛОЩАДЬ МИНУТКА
О тех, кто там был 15 лет назад.

Стипендию платить перестали, но сказа-
ли, что реформируется вся система уп-
равления страной, в том числе МВД, и
надо офицером послужить Родине. Так я
из СХИ попал на 5 лет в милицию, а отту-
да в Чечню.

Запомнили свою первую командиров-
ку в «горячую точку»?

Еще бы. Ведь я попал в первые полто-
ры сотни, откомандированных туда со

всей страны по линии МВД, а из Воронеж-
ской области был третьим. В те годы в
Чечне кроме милиции были и армейская
группировка, и сотрудники прокуратуры,
ФСБ, одним словом, все силовики. Все
снаряжение приказано было взять с со-
бой из Воронежа, а это ни много, ни мало
более 40 кг.: бронежилет, каска «сфера»,
табельное оружие, автомат и  боеприпа-
сы. Из Воронежа меня командировали од-
ного, дав офицера в сопровождение до
Моздока. Помню ночной вокзал «Воронеж
– I», мирно гуляющую молодежь, бренча-
ние гитары, себя в камуфляже, с неподъ-
емным вещмешком, набитым под завязку
и … наголо постриженным. Я понимал, что
в Грозном не будет возможности ежед-
невно принимать душ и мыть голову. В
реальности вода была на вес золота, так
как была привозной и питьевой. Я еще не
был женат, поэтому на вокзале меня про-
вожал брат и сослуживцы, а в Россоши к
поезду вышли отец и мать. Она плакала,
дала мне маленькую иконку, одним сло-
вом все как в кино про войну.

И что было дальше?
А дальше Ростов, Моздок и военным

вертолетом в Грозный, так как железно-
дорожное сообщение со столицей Чечни
было прервано. Потом расписка о неразг-

лашении гостайны и служба. В первые же
дни на служебной «Волге» в районе зна-
менитой площади Минутка попал под об-
стрел боевиков. Огонь велся из автома-
тического оружия, примерно со ста мет-
ров. Автомобиль получил значительные
повреждения, но мы с водителем уцеле-
ли. Старожилы нам сказали: «Значит не
судьба погибнуть. Вернетесь домой жи-
выми». Так и случилось.

Что-нибудь привезли с собой из Гроз-
ного на память?

Да. Офицерам нашего штаба остави-
ли на память служебные чеченские удос-
товерения, хотя мы должны были их
сдать. Сказали, чтобы показывать детям.
Помню, как я ответил, что у меня нет де-
тей. Генерал сказал: «Еще будут». Теперь
показываю сыну.

Потом родной СХИ-ВГАУ?
Так точно. Капитаном уволился и вер-

нулся заканчивать диссертацию в родной
вуз. Защитился и вот уже более 10 лет пос-
ле Чечни работаю в агроуниверситете.

Интересно, а у ветеранов боевых дей-
ствий есть льготы, предоставляемые
государством?

В 2004 г. меня вызвали в областное
УВД и вручили удостоверение ветерана
боевых действий. Самая большая «льго-
та», и меня поймет любой автомобилист,
что оно спасает в крайних случаях от «на-
ездов» автоинспекторов. А если серьезно.
То со дня выдачи удостоверения государ-
ство предоставило льготы по санаторно-
курортному обеспечению, по бесплатному
проезду на пригородных поездах и т.п.

Что бы Вы хотели пожелать студен-
там нашего вуза?

Жить полноценной жизнью, наслаж-
даться мирными днями, месяцами, года-
ми. Быть счастливыми людьми. Но если
понадобится, то и суметь постоять за
себя, родных и всю нашу страну.

Как часто Вы общаетесь на чеченс-
кую тему с представителями прессы?

Это мое первое интервью  после тех
событий, и очень хорошо, что его взяли кор-
респонденты газеты нашего университета.

Спасибо за интервью.
Спасибо Вам.

11 декабря исполняется 15 лет с начала боевых действий в Чечне. Страш-
но подумать, сколько жизней нелепо оборвала эта война. Словно тяжёлая
гусеничная машина проехала она по судьбам и душам, калеча и коверкая всё
что можно на своём пути. Даже те, кому удалось уцелеть,  оказывались в её
«чёрных списках». Невидимые раны, полученные в тех боях, продолжали кро-
воточить. Война не отпускала своих жертв, кривым зеркалом искажая ре-
альность, оборачиваясь ночными кошмарами.

Белый дым от сигарет
Растворяется в тени,
Сколько дней, а может лет
Мы прожили без войны.

На столе магнитофон
И стаканы вновь полны.
День погас, да что нам он –
Мы приехали с войны.

Воздух в комнате хмельной –
Заполненье пустоты,
Крикнуть хочется  порой:
“Мы приехали с войны”.

Тишиной окутан дом,
Люди спят и видят сны
И не могут знать о том,
Что вернулись мы с войны.

Загорался холодный рассвет,
Над землёю как пламя вставал,
Тех солдат, кого больше уж нет,
Только ветер в горах окликал.

Он остался одним из живых,
И как раньше приехал домой,
Всё как прежде, да только без них
Стал он людям навеки чужой.

Переливистый смех,  болтовня -
Всё казалось чужим и пустым.

Бились блики живого огня,
Плыл по комнате мраморный дым.

А в холодных от боли глазах,
Словно кадры немого кино,
Пролетали атаки в горах,
Те ребята, кто умер давно.

Загорался холодный рассвет,
Листья падали тихо на стол,
А его на земле больше нет.
Он ушёл… Вслед за ними ушёл.

Будем  помнить!

А.А Ступниченко

               * * *

Чеченское памятное удостоверение М.И. Филоненко

Материал подготовлен
внештатными корреспондентами

газеты «За кадры»
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Поздравляем
с юбилеем!

Раису Васильевну Болгову, за-
ведующую отделом библиотеки;

Алексея Георгиевича Буховца,
профессора агроинженерного фа-
культета;

Миру Николаевну Изюмцеву,
редактора РИО;

Веру Николаевну Калинину, ин-
женера ЦИТ;

Анну Александровну Потапову,
старшего лаборанта агрономичес-
кого факультета;

Владимира Ивановича Руден-
ко, заведующего лабораторией аг-
роинженерного факультета;

Константина Семёновича Тер-
новых, декана экономического фа-
культета;

Ивана Михайловича Четверта-
кова, заведующего кафедрой
экономического факуль-
тета.

14 -15 ноября в Москве на базе РГАУ-
МСХА имени Тимирязева и МГУ состоял-
ся Всероссийский слёт студенческих
отрядов вузов Минсельхоза России. Он
проходил в рамках празднования 50-летия
движения и собрал представителей всех
вузов нашей необъятной Родины.

На слете собрались представители
сельскохозяйственных (и не только) от-
рядов со всей страны: Алтая,
Башкирии, Новосибирска, Орла,
Ставрополя, Казани, Чувашии,
Красноярска, Краснодара, Омска,
Воронежа… На торжественном
открытии выступили представи-
тели Министерства сельского хо-
зяйств РФ, общественных органи-
зации и вузов. Начал торжествен-
ное заседание статс-секретарь-
заместитель Министра сельского
хозяйства РФ А.В. Петриков. Он
поприветствовал собравшихся от
имени Министра сельского хозяй-
ства Е.Б. Скрынник и поздравил
студенческие отряды с юбилеем.
Также на заседании выступили ректор Рос-
сийского государственного аграрного уни-
верситета - МСХА имени К.А. Тимирязева
В.М. Баутин и губернатор Воронеской об-
ласти А.В. Гордеев, который поделился с
собравшимися воспоминаниями о своих
студенческих годах. Представители всех
студенческих отрядов получили возмож-
ность поделиться впечатлениями, что со-
здало  тёплую и дружескую атмосферу.

Выяснилось, что в настоящее время
практически во всех регионах страны ве-
дётся работа по организации деятельнос-
ти студенческих отрядов. В 2009 году Все-
российский студенческий отряд вузов

Слёт студенческих отрядов
Минсельхоза России состоял из 884-х от-
рядов, в которых было занято более 40
тысяч студентов из 53-х вузов.

От ВГАУ в Москву были делегирова-
ны: А.А. Волов, Е.В. Гостяева, А.В. Берез-
кин, А.Ю. Штакельберг.  Студенческий Пе-
дагогический Отряд «Романтик», который

работал в детском лагере «Алмаз» (посё-
лок Дубовка), оздоровительном санатории
Вита «Посейдон» (Краснодарский край), а
также в детском клубе Kids Club К-4 (Гре-
ция)   занял 3 место в номинации «Органи-
зация шефской помощи» и был удостоен
Диплома Всероссийского конкурса специ-
ализированных студенческих отрядов ву-
зов Минсельхоза России.

После заседания, в МГУ начался праз-
дничный концерт, который подарили гос-
тям студенты московских вузов.

На следующий день участники отпра-
вились в гостиничный комплекс «Измай-
лово», где состоялись «круглые столы».

Собравшиеся обсуждали работу по следу-
ющим направлениям деятельности отря-
дов:
• студенческие строительные отряды;
• студенческие отряды проводников;
• студенческие педагогические отряды;
• студенческие сельскохозяйственные

отряды;
• студенческие специализированные

отряды;
• комиссарская деятельность в отрядах.

Присутствующие обсудили проблемы,
поделились опытом, выдвинули предложе-
ния. Вечером в Государственном Кремлев-
ском Дворце состоялся Всероссийский
слет, посвященный 50-летию Студенчес-
ких отрядов России. На мероприятие при-
ехало около 6 тысяч студентов, комисса-
ров, педагогов, руководителей, политичес-
ких деятелей... Концерт, посвященный 50-
летию Студенческих отрядов, подарил
всем присутствующим огромное количе-
ство положительных эмоций.  В нём при-
няли участие Владимир Пресняков, Олег
Минаев, Валерий Сюткин, Иосиф Кобзон,
Виктория Дайнеко, «Город 312», группа KВН
«Уральские пельмени», и многие другие.

За два дня представители  ВГАУ полу-
чили много впечатлений и хотели бы по-
желать, всем студентам активно участво-
вать в  работе движения.

М.Н. Шахова, Е.В. Гостяева

В следующем номере будет дана бо-
лее полная информация о деятельности
студенческих трудовых отрядов.

Федеральное государственное образо-
вательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Воронежский
государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс на
замещение профессорско-преподаватель-
ских должностей сроком до 5 лет по тру-
довому договору:
Профессора кафедры:  организации

производства и предпринимательской де-
ятельности в АПК.
Доцентов кафедры: частной зоотех-

нии и товароведения; планировки, кадас-
тра населенных мест и земельного права;
финансов и финансового права  - 2; бух-
галтерского учета и аудита; налогов и пра-
ва; информационного обеспечения и мо-
делирования агроэкономических систем;
экономики АПК; организации производства
и предпринимательской деятельности в
АПК – 4.
Старших   преподавателей  кафед-

ры:  частной зоотехнии и товароведения;
скотоводства и технологии переработки
животноводческой продукции; педагогики и
социально-политических наук; экономики
АПК - 2.

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего
профессионального образования «Во-
ронежский государственный аграр-
ный университет имени К.Д. Глинки»
объявляет выборы на замещение
должностей заведующих кафедрами
технологии  конструкционных матери-
алов, метрологии, стандартизации и
сертификации; кормления сельскохо-
зяйственных животных сроком до 5
лет по трудовому договору.

ВНИМАНИЕ:
ВЫБОРЫ!

Срок  подачи заявлений для учас-
тия в выборах и в конкурсном отбо-
ре – 1 месяц со дня опубликования
объявления в газете. Документы на-
правлять по адресу: 394087  г. Воро-
неж, ул. Мичурина, 1, Агроуниверси-
тет, отдел кадров.

Л.А.Плотникова,
начальник отдела кадров

ФГОУ ВПО Воронежского ГАУ

В Москве студенты ВГАУ встретились
с губернатором Воронежской области

А.В. Гордеевым

mailto:np@id.vsau.ru

