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Шабанов, председатель Воронежского 
регионального отделения ООО «Союз 
пенсионеров России», Сергей Дмитриевич 
Князев, директор ВНИИИСПК города Орёл, 
Александр Юрьевич Квасов, первый замести-
тель руководителя департамента аграрной 
политики, Александр Васильевич Евсеев, 
председатель комитета по аграрной полити-
ке Воронежской областной Думы, Николай 
Иванович Гапоненко, депутат Воронежской 

29 ноября - знаменательная дата для 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I. 
Ровно 100 лет назад был основан агроно-
мический факультет (сейчас он называется 
факультет агрономии, агрохимии и экологии). 
С его открытия  начинается история всего 
университета. На протяжении первых пяти 
лет он являлся единственным факультетом 
Воронежского сельскохозяйственного ин-
ститута. 101 студент был зачислен на агро-
номический факультет в 1913 году.

На торжественном мероприятии в честь 
юбилея факультета агрономии, агрохимии и 
экологии собрались все «друзья»: выпускни-
ки и те, чья профессиональная деятельность 
тесно связана с нашим факультетом.

Очень ценными и приятными были по-
здравления глав районов Воронежской об-
ласти: Василия Ивановича Авдеева, главы 
администрации Аннинского муниципального 
района, и Николая Васильевича Щеглова, 
главы администрации Панинского муници-
пального района. На мероприятии присут-
ствовали Виктор Иванович Логвинов, глава 
администрации Рамонского муниципального 
района, и Иван Михайлович Нежельский, 
глава администрации города Богучар. От 
главы администрации Лискинского района 
Владимира Викторовича Шевцова своео-
бразным подарком к 100-летию факультета 
агрономии, агрохимии и экологии стали 
концертные номера ансамбля «Придонье».

В качестве почётных гостей были при-
глашены на праздник и выдающиеся вы-
пускники. Среди них Иван Михайлович 

областной Думы, Николай Алексеевич Ор-
лянский, директор Воронежского филиала 
ГБНУ ВНИИ кукурузы Россельхозакадемии, 
Ольга Анатольевна Подвигина, заместитель 
директора по научной работе ВНИИСС, и 
Надежда Викторовна Стороженко, помощник 
губернатора Воронежской области.

Мероприятие посетили и бывшие сотруд-
ники факультета агрохимии, почвоведения и 
экологии, среди которых - два бывших декана 
факультета: Леонид Юрьевич Лукин и Римма 
Дмитриевна Копцева.

На юбилее присутствовал Иван Яков-
левич Балков, ученый, генетик, профессор, 
доктор биологических наук, автор 250 науч-
ных работ и 10 авторских свидетельств. Иван 
Яковлевич был выпускником Воронежского 
сельскохозяйственного института 1954 года.

Празднование 100-летнего юбилея по-
служило отличным поводом, чтобы вручить 
мантии почётным профессорам университе-
та: Евгению Николаевичу Седову, академику 
РАН, выпускнику факультета, и Василию Гри-
горьевичу Минееву, академику РАН, первому 
декану факультета агрохимии и почвоведе-
ния. Торжественное вручение мантии – это 
знак особого уважения и признания заслуг 
ученых, которые внесли существенный вклад 
в развитие факультета и всего университета

Всем гостям были вручены почётные 
медали в честь юбилея факультета. Те же, 
кто в силу обстоятельств не смогли присут-
ствовать на мероприятии, но очень хотели 
поздравить факультет, написали тёплые 
слова и пожелания университету в письмах 
и телеграммах.



2 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» 13 äåêàáðя 2013 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÞáèëåéíîå

Поздравления к юбилею
КОЛЛЕК ТИВ ФАК УЛЬТЕТА 

АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКО-
ЛОГИИ ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАР-
НОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ

1.КФХ Кубрак В.В. и лично Ку-
браку В.В.;

2.ООО «Бутырки» и лично Остан-
кову Д.С.

3.ЗАО «Надежда» и лично Дьяч-
кову С.И.;

4.ЗАО «Острогожсксадпитомник» 
и лично Гапоненко Н.И.;

5.ООО НПКФ «Агротех-Гарант» и 
лично Евсееву А.В.;

6.ООО «АгроСоРос» и лично 
Смирновой С.В., Еремееву Г.Г., Хау-
стову А.Н., Горбенко П.С.;

7.ООО «Сингента» и лично Наза-
рову А.С., Попову Н.Н.;

8.ЗАО «Август» и лично Марты-
ненко С.Н., Хворостяному С.Н.;

9.ЗАО «Щелково Агрохим» и лич-
но Каракотову С.Д., Бойченко С.А.;

10. ООО «Гарант Агро» и лично 
Кондратову А.Н.;

11.ООО «Нива» и лично Слаук 
Н.В.;

12.ООО «Грачевское» и лично 
Шестакову В.В.

13.ООО «Рассвет» и лично Рама-
занову А.Г.;

14.ООО «Воробьевка-Агро» и 
лично Крюкову С.И.;

15.ООО «Агро 36» и лично Кону-
сову Р.Р., Нартову М.Ю.;

16.ООО «Сельхозинвест» и лично 
Кадырову С.В.;

17.ЗАО «Агрофирма Павловская 
Нива» и лично Савченко И.Т.
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Золотые призёры» в семейной жизни

1.Алифанова Валентина Васильевича и 
Алифанову Дальвину Кирилловну, прожив-
ших в браке 53 года;

2.Алтухова Николая Михайловича и 
Алтухову Анну Семёновну, проживших в 
браке 59 лет;

3.Баркову Ольгу Семёновну и Баркова 
Романа Васильевича, проживших в браке 
59 лет;

4.Беляева Николая Григорьевича и Бе-
ляеву Веру Фёдоровну, проживших в браке 
54 года;

5.Бугрова Павла Михайловича и 
Бугрову Веру Фёдоровну, проживших 
в браке 55 лет;

6.Будюк Зинаиду Марковну и Бу-
дюк Бориса Павловича, проживших 
в браке 55 лет;

7.Василенко Владимира Васи-
льевича и Василенко Клару Алексан-
дровну, проживших в браке 52 года;

8.Верещагину Надежу Павловну 
и Верещагина Георгия Борисовича, 
проживших в браке 51 год;

9.Воронина Виктора Ивановича 
и Воронину Валентину Николаевну, 
проживших в браке 51 год;

10.Гальчина Николая Никола-
евича и Гальчину Маргариту Васи-
льевну, проживших в браке 58 лет;

11.Гребнева Виктора Петровича 
и Гребневу Нину Петровну, прожив-
ших в браке 58 лет;

12.Загайтова Исаака Беньяминовича и 
Загайтову Таисию Савельевну, проживших 
в браке 52 года;

13.Иванову Елену Дмитриевну и Ивано-
ва Лангина Александровича, проживших в 
браке 58 лет;

14.Климентова Дмитрия Семёновича и 
Климентову Светлану Андреевну, проживших 
в браке 50 лет;

15.Королькова Петра Тихоновича и 
Королькову Анну Васильевну, проживших в 
браке 63 года;

16.Курносова Андрея Павловича и 

Курносову Раису Николаевну, проживших в 
браке 57 лет;

17.Лунина Алексея Николаевича и Лу-
нину Светлану, проживших в браке более 
50 лет;

18.Матцеву Валентину Степановну и 
Матцева Вадима Сергеевича, проживших в 
браке 58 лет;

19.Мещерина Ивана Александровича и 
Мещерину Антонину Филипповну, проживших 
в браке 57 лет;

20.Московченко Галину Михайловну и 
Московченко Виталия Сергеевича, прожив-
ших в браке 50 лет;

21.Новикова Виктора Ивановича и Но-
викову Антонину Алексеевну, проживших в 
браке 54 года;

22.Ольховского Николая Ивановича и 
Ольховскую Галину Анатольевну, проживших 
в браке 51 год;

23.Павленко Семёна Тимофеевича и 
Павленко Екатерину Сергеевну, проживших 
в браке 52 года;

24.Павлюк Николая Трофимовича и 

Павлюк Людмилу Яковлевну, проживших в 
браке 51 год;

25.Панкрушину Любовь Георгиевну и 
Панкрушина Николая Михайловича, про-
живших в браке 52 года;

26.Паринова Виктора Павловича и Па-
ринову Аллу Ивановну, проживших в браке 
54 года;

27.Петрову Анну Георгиевну и Петрова 
Владимира Петровича, проживших в браке 
53 года;

28.Попова Александра Фёдоровича 
и Попову Людмилу Фёдоровну, прожив-
ших в браке 53 года;

29.Решетникову Аллу Константи-
новну и Решетникова Владимира Ва-
сильевича, проживших в браке 51 год;

30.Соколова Виктора Васильевича 
и Соколову Зою Ивановну, проживших 
в браке 50 лет;

31.Струкову Валерию Константи-
новну и Струкова Валентина Иванови-
ча, проживших в браке 53 года;

32.Таран Владимира Ивановича и 
Таран Ларису Петровну, проживших в 
браке 50 лет;

33.Тибирькову Галину Афанасьевну 
и Тибирькова Геннадия Николаевича, 
проживших в браке более 50 лет;

34.Тонких Бориса Лукьяновича и 
Тонких Эльвиру Адольфовну, прожив-
ших в браке 53 года;

35.Федотова Василия Антоновича 
и Федотову Анну Иосифовну, проживших в 
браке 56 лет;

36.Фирсову Светлану Антоновну и Фир-
сова Станислава Викторовича, проживших 
в браке 50 лет;

37.Фролова Виктора Дмитриевича и 
Фролову Надежду Григорьевну, проживших 
в браке 54 года.

Желаем вам здоровья, всех земных 
благ! Продолжайте беречь свой союз 
день за днём!

2013 год в нашей стране был объявлен Годом Семьи. В Во-
ронежском государственном аграрном университете имени 
императора Петра I немало сотрудников,как нынешних, так 
и бывших, которые знакомы со всеми прелестями и сложно-
стями семейной жизни лучше остальных.

Более полувека эти люди живут в любви, согласии и по-
нимании. Они смогли пройти все испытания, все трудности, 
которые подготовила им судьба, но, несмотря на все жиз-
ненные невзгоды, сохранили взаимную преданность, любовь, 
вырастили достойных детей и внуков.

Ректорат, Совет ветеранов, профсоюзный комитет 
гордятся Вами!

Ваш совместный путь – это для молодёжи яркий пример 
терпения, преданности, верности, любви, умения дорожить 
близкими.

Мы поздравляем лично каждого:
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» объявляет: 

1. Конкурс на замещение профессорско-преподавательских должностей сроком до 5 лет по срочному трудовому 
договору:

№ пп. Должность Кафедра Cтавка

1 Доцент Агрохимии и почвоведения 1,00

2 Доцент Агроэкологии 1,00

3 Доцент Агроэкологии 1,00

4 Доцент Агроэкологии 1,00

5 Доцент Акушерства и физиологии сельскохозяйственных 
животных 1,00

6 Доцент Безопасности жизнедеятельности 0,50

7 Доцент Ботаники, защиты растений, биохимии и 
микробиологии 1,00

8 Профессор Ботаники, защиты растений, биохимии и 
микробиологии 1,00

9 Профессор Ботаники, защиты растений, биохимии и 
микробиологии 1,00

10 Ассистент Бухгалтерского учета и аудита 0,50

11 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

12 Доцент Бухгалтерского учета и аудита 1,00

13 Доцент Земельного кадастра 1,00

14 Доцент Земледелия 1,00

15 Доцент Землеустройства и ландшафтного 
проектирования 0,50

16 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

17 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

18 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 1,00

19 Доцент Иностранных языков и деловой международной 
коммуникации 0,50

20 Старший преподаватель Истории, философии и русского языка 1,00

21 Доцент Механизации животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 1,00

22 Ассистент Общей зоотехнии 1,00

23 Профессор Организации производства и 
предпринимательской деятельности в АПК 0,50

24 Старший преподаватель Педагогики и социально-политических наук 0,25

25 Доцент Педагогики и социально-политических наук 1,00

26 Доцент Педагогики и социально-политических наук 0,75
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27 Доцент Педагогики и социально-политических наук 1,00

28 Доцент Планировки, кадастра населенных мест и 
земельного права 1,00

29 Доцент Планировки, кадастра населенных мест и 
земельного права 1,00

30 Профессор Планировки, кадастра населенных мест и 
земельного права 1,00

31 Профессор Планировки, кадастра населенных мест и 
земельного права 1,00

32 Доцент Плодоводства и овощеводства 0,75

33 Профессор Плодоводства и овощеводства 1,00

34 Доцент Прикладной математики и математических 
методов в экономике 1,00

35 Доцент Прикладной механики 1,00

36 Доцент Растениеводства, кормопроизводства и 
агротехнологий 0,75

37 Доцент Растениеводства, кормопроизводства и 
агротехнологий 0,50

38 Доцент Растениеводства, кормопроизводства и 
агротехнологий 0,25

39 Профессор Селекции и семеноводства 0,25

40 Доцент Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

41 Доцент Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

42 Доцент Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

43 Доцент Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

44 Доцент Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

45 Профессор Статистики и анализа хозяйственной 
деятельности предприятий АПК 1,00

46 Доцент Терапии и фармакологии 1,00

47 Доцент Технологии переработки растениеводческой 
продукции 1,00

48 Доцент Технологии переработки растениеводческой 
продукции 1,00

49 Доцент Технологии переработки растениеводческой 
продукции 1,00

50 Доцент Технологии переработки растениеводческой 
продукции 0,50

51 Доцент Технологии переработки растениеводческой 
продукции 1,00

52 Ассистент Товароведения и экспертизы товаров 1,00

53 Профессор Товароведения и экспертизы товаров 0,50

54 Доцент Тракторов и автомобилей 1,00

55 Доцент Уголовного права и уголовного процесса 0,75

56 Доцент Управления и маркетинга в АПК 1,00

57 Доцент Управления и маркетинга в АПК 1,00

58 Доцент Управления и маркетинга в АПК 1,00
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59 Старший преподаватель Финансов и кредита 1,00

60 Старший преподаватель Финансов и кредита 0,50

61 Доцент Финансов и кредита 1,00

62 Доцент Химии 1,00

63 Доцент Химии 1,00

64 Доцент Экономики АПК 1,00

65 Доцент Экономики предприятия и труда 1,00

66 Доцент Экономики предприятия и труда 1,00

67 Доцент Экономической теории и мировой экономики 1,00

68 Доцент Эксплуатации машинно-тракторного парка 0,75

69 Доцент Эксплуатации машинно-тракторного парка 1,00

70 Доцент Электрификации сельского хозяйства 1,00

71 Доцент Электротехники и автоматики 1,00

72 Доцент Электротехники и автоматики 1,00

2. Выборы на должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ пп. Должность Кафедра Cтавка

1 Заведующий кафедрой Технического сервиса и технологии 
машиностроения 1,00

2 Заведующий кафедрой Сельхозмашин 0,50

3 Заведующий кафедрой БЖД 1,00

4 Заведующий кафедрой Гражданско-правовых дисциплин 1,00

5 Заведующий кафедрой Уголовного права и уголовного процесса 1,00

6 Заведующий кафедрой Электротехники и автоматики 1,00

7 Заведующий кафедрой Агроэкологии 1,00

8 Заведующий кафедрой Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1,00

9 Заведующий кафедрой Ботаники, защиты растений, биохимии и 
микробиологии 1,00

10 Заведующий кафедрой Истории, философии и русского языка 1,00

Вы можете подать заявление для участия в конкурсе и выборах в течение 1 месяца со дня опубликования 
объявления в газете. 



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»13 äåêàáðя 2013 ãîäà 7

Ïðàçäíè÷íîåÏîçäðàâëяåì 

По словам Анны Соломоновны Менжу-
ловой, заведующей кафедрой иностранных 
языков и деловой международной коммуни-
кации, Анатолий Георгиевич, проработавший 
в нашем университете более 20 лет, являлся 
отличным работником и прекрасным челове-
ком. Он много занимался общественной и 
партийной работой. Благодаря своим заме-
чательным личным качествам пользовался 
большим уважением в коллективе. Многие 
сотрудники кафедры иностранных языков 
помнят его как доброго друга, готового в 
любой момент прийти на помощь.

Немного рассказал нам об этом человеке 
его коллега Игорь Борисович Журавец, до-
цент кафедры «Тракторы и автомобили».

Анатолий Георгиевич прошел всю войну, 
много раз выполнял опаснейшие боевые 
задания: дрался с мессерами и хенкелями, 
громил немецкие колонны, эшелоны, артил-
лерийские батареи, траншеи и огневые точки 
переднего края, освобождал от фашистской 
чумы страны и народы Западной Европы.
Падал, горел, садился «на брюхо». 

В качестве подарка бывшему коллеге 
Игорь Борисович написал стихотворение.

Он летчик от Бога, он ас-штурмовик,
На крыльях пронесший свой жизненный миг.
Он ручку судьбы чаще брал «на себя»,
Взмывая на пик, срываясь на крик, 
Хитрить не привык, считая за шик
Фортуну–удачу потрогать, рукой теребя…

Приказ эскадрилье - команда «На взлёт!»
И летчиков небо родное зовёт,
И Яки прикрытья ушли в боевой разворот…
А от врагом оскверненной земли 
Забили зенитки и трассы легли,
Вот наш над немецкой колонной заход…

И музыку боя читая с листа,
Он видел, как мессер заходит с хвоста
И по глиссаде он будет его настигать,
А времени мало, лишь сорок секунд,
И выпрыгнуть тело готово из унт…
Где ж Яки, которые призваны нас при-
крывать?

Он бомбы метнул и эрэсы всадил,
Он несколько танков из пушек пробил.
И время пришло оглянуться назад –
Форсаж, полный газ, он вираж заложил,
Но вздрогнул прошитый мессером ИЛ…
Отсюда прямая дорога иль в рай, или в ад!

Теряется всякий, но только не ас!
Он сбросил до среднего уровня газ
И выровнял медленно падавший ИЛ…
Разбитый мотор в две тысячи сил
В последнем рывке задымил, запарил, 
Но ас самолет на живот посадил!

Победа давалась громадным трудом,
И хаос, и смерть царили кругом…
Там жизнью в боях мало кто дорожил,
Порою просто не было сил
Тянуть избитый, израненный ИЛ
На свой бесконечно далекий аэродром…

Он мог, как никто, безупречно летать,
Удачу и славу в одно спеленать.
И, волей стальной управляя, капризной 
судьбой,
Он мог потерпеть и мог подождать, 
Умея коварную смерть побеждать,
При этом всегда и везде оставаясь собой…

Ему девяносто теперь и сейчас, 
А он, как и прежде, испытанный ас,
И время, уверен, не властно над ним!
Те годы не скроет призрачный дым
Вечную дань святыням седым, 
Как есть, так и будет он вечно живым!

Пожелаем юбиляру здоровья и 
долголетия! Хотелось бы также вы-
разить и бесконечное восхищение на-
шим отважным Защитником Родины и 
отличным работником. Низкий поклон 
Вам, Анатолий Георгиевич!

Замечательный человек, отличный работник

В ноябре уходящего 2013 года исполнилось 90 лет со дня 
рождения бывшего сотрудника кафедры иностранных 
языков нашего вуза - Королёва Анатолия Георгиевича, 
замечательного человека, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, подполковника авиации.

Мужественному воину, скромнейшему, 
добрейшему человеку, отцу, деду и прадеду, 
Анатолию Георгиевичу Королёву посвяща-
ется:
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29 ноября в Воронежском агроунивер-
ситете прошло торжественное открытие 
строительства комплекса «Южный» студен-
ческого городка.

Комплекс «Южный» включает в себя 
плавательный бассейн со спортзалом, сту-
денческое общежитие на 600 мест, учебный 
корпус, актовый зал на 600 мест, учебные 
компьютерные классы, библиотеку, конфе-
ренц-залы, центр информационных техноло-
гий, студенческие секции и студии.

Слет трудовых объединений школьников 
Воронежской области

28 ноября 2013 года в Воронежском 
агроуниверситете состоялся областной слет 
трудовых объединений школьников «Буду-
щее села за молодыми!» Организаторами 
слета выступил Воронежский ГАУ совместно 
с Воронежской областной станцией юных 
натуралистов и опытников сельского хозяй-
ства. Слет трудовых объединений школьни-
ков уже не первый год проводится на базе 
агроуниверситета, ребята и их наставники 
приезжают сюда, как в родной дом. Главной 
целью данных слетов является определение 
вектора приложения потенциала молодого 
поколения к социально-экономическому 
развитию сельских территорий, обсуждение 
проблем сельской молодежи и совместный 
поиск путей их решения. Последний слет 
был праздничным – в актовом зале ВГАУ 
ребят ждали поздравления, подарки, теплые 
пожелания и концертные номера.

Лучшие представители трудовых объеди-
нений из 25 районов Воронежской области 
«слетелись» 28 ноября в агроуниверситет, 
чтобы получить награды и поздравления, 
которые они заслужили своей работой в 
течение года.

Трудовые бригады, их наставники и отде-
лы по образованию получили дипломы и по-
дарки от департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области, 

Комплекс «Южный» 
студенческого городка

Все объекты стро-
ятся в рамках феде-
ральной адресной инве-
стиционной программы 
(ФАИП). В 2012 году, в 
канун 100-летнего юби-
лея Воронежского агро-
университета, Минсель-
хоз РФ и Правительство 
Воронежской области 
оказали содействие в 
вопросе реализации 
стратегической програм-
мы развития.

Губернатор А.В. Гордеев лично предста-
вил ходатайство о включении Воронежского 
ГАУ в федеральную адресную инвестици-
онную программу тогда еще председателю 
правительства В.В. Путину.

В.В. Путин поддержал заявку Воронеж-
ского ГАУ и дал поручение о включении ряда 
мероприятий программы развития универси-
тета в ФАИП.

«Каждый руководитель нашей страны 
принимал участие в судьбе нашего универ-
ситета, начиная с Николая II. Не исключение 
и Президент РФ Владимир Владимирович 

Путин. Именно он дал указание о выделе-
нии средств на строительство комплекса 
«Южный» нашего университета», - отметил 
на торжественном мероприятии ректор ВГАУ 
профессор Вячеслав Котарев.

Объем федерального финансирова-
ния составляет 920 миллионов рублей. 
Финансирование и выполнение работ по 
плану должно пройти в течение трех лет - 
с 2012 по 2014 г.

Во время торжественного открытия стро-
ительства комплекса «Южный» настоятель 
храма св. мученицы Татианы отец Виктор 
провел молебен.

молодежного правительства Воронежской 
области, Воронежской областной станции 
юных натуралистов и опытников сельского 
хозяйства, Воронежского агроуниверситета.

Профессор А.В. Дедов, проректор по 
научной работе Воронежского ГАУ, в своей 
поздравительной речи подчеркнул: « Вы уже 
аграрии! Вы познали, что такое земля, что 
такое сельский труд! Вы приобрели ценный 
опыт, а знания, если захотите продолжить 
познавать землю, вам поможет получить 

агроуниверситет! Мы будем рады вас видеть 
в наших стенах в качестве студентов!»

Каждый выступавший отметил значи-
мость работы трудовых бригад и поблаго-
дарил педагогов за их чуткость и профес-
сионализм.

Желаем педагогам отзывчивых, талант-
ливых и целеустремленных учеников, а бри-
гадам - новых достижений на пути познания 
мира вокруг и его улучшения.


