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ÇÀ ÊÀÄÐÛ
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Вот и подошёл к концу 2013 год, который во многом стал успешным для всех направ-
лений деятельности Воронежского ГАУ. Уходящий год для нашего университета является 
первым годом нового столетия нашей истории.

В прошедшем году наши студенты и преподаватели стали победителями в целом ряде 
учебных и научных мероприятий, спортивных соревнованиях, конкурсах художественной 
самодеятельности. Интенсивно развивались международные отношения, география на-
ших зарубежных партнёров существенно расширилась – добавились партнёры из Китая 
и Кубы, укрепились отношения также с европейскими вузами.

Значимым событием не только для нашего университета, но и для всего Воронежа 
стало начало строительства комплекса «Южный» университетского городка, произведено 
освящение закладного камня комплекса.

Улучшилось качество образования в нашем университете. Об этом свидетельствуют 
успешное прохождение плановой проверки Рособрнадзора, высокие результаты по ито-
гам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования и их филиалов, успешное проведение аудита системы менеджмента каче-
ства, а также победа в конкурсе «100 лучших товаров России» в сфере предоставления 
образовательных услуг.

В 2013 году была проведена аккредитация аспирантуры по всем направлениям под-
готовки.

Все эти достижения стали возможны благодаря сплочённой работе всего коллекти-
ва: преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов, а также активной поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и правительства Воронежской 
области, наших выдающихся выпускников.

Я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю, 
чтобы все поставленные вами цели были достигнуты, чтобы в семье царили гармония и 
счастье, мира, добра и любви!

В. И. Котарев,
ректор ВГАУ
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РЕКТОРАТ 22 НОЯБРЯ
22 ноября состоялось очередное заседа-

ние ректората агроуниверситета. С докладом 
«О работе ветеринарных клиник. Состояние 
и перспективы» выступила О.М. Мармурова, 
заведующая ветеринарными клиниками. 
Проректор по учебной работе Н.И. Бухтояров 
поблагодарил заведующую и сотрудников 
ветеринарных клиник за качественную и опе-
ративную работу. Ректорат решил признать 
состояние организации работы ветеринар-
ных клиник удовлетворительным; заведую-
щим кафедрами дисциплин специализаций 
факультета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства внести предложения 
по организации стажировок студентов в ве-
теринарных клиниках в свободное от занятий 
время с разработкой и утверждением гра-
фиков прохождения стажировки; назначить 
из числа ведущих преподавателей кафедры 
консультантов для оказания методической 
помощи по основным вопросам деятельности 
ветеринарных клиник.

Для повышения эффективности работы 
студенческих научных кружков, реализации 
образовательных программ по рабочим про-
фессиям было решено сформировать заявку 
на оборудование площадки для работы кино-
логической школы, приобретение лошадей, 
соответствующего инвентаря и оборудования 
для конноспортивной школы.

 Также ректорат постановил разрабо-
тать предложения по организации на базе 
ветеринарных клиник скорой ветеринарной 
помощи, подать заявку на приобретение 
аппарата искусственной вентиляции лёгких и 
эндоскопического аппарата. Для повышения 
экономической эффективности деятельности 
ветеринарных клиник и расширения перечня 
оказываемых ветеринарных услуг населению 
было принято решение разместить рекламу 
в СМИ.

По вопросу «О работе автошколы. Состо-
яние и перспективы» с докладом выступил 

проректор по повышению квалификации, до-
полнительному образованию и общим вопро-
сам А.В. Белоусов. На основании докладов 
А.В. Белоусова и председателя комиссии 
ректорат признал работу автошколы ВГАУ 
удовлетворительной. Было принято решение 
укрепить материальную базу автошколы 
(подготовить предложения по приобретению 
автомобильной и тракторной техники и не-
обходимого учебного оборудования на 2014 
год); произвести перерегистрацию новых 
учебных автомобилей в ГИБДД; внести пред-
ложения по введению двух дополнительных 
ставок водителей-инструкторов в штат 
автошколы, осуществлять набор в группы 
по подготовке водителей с регулярностью 
каждые 2-3 недели; провести работу по 
получению лицензий на право подготовки 
водителей категорий «А», «С», «D», «Е», 
«М»; оборудовать учебный автодром на 
территории полигона кафедры тракторов 
и автомобилей, а также подготовить и со-
гласовать с Управлением государственного 
технического надзора учебные программы 
подготовки трактористов-машинистов сель-
скохозяйственного производства категорий 
«В», «С», «D», «Е», «F». Также было принято 
решение о подготовке начальником Учебного 
управления Е.В. Недиковой совместно с 
проректором А.В. Белоусовым предложения 
по оборудованию классов ПДД в учебных 
корпусах № 7 и 9.

РЕКТОРАТ 2 ДЕКАБРЯ
2 декабря прошло заседание ректората 

Воронежского ГАУ, на котором одним из 
основных был вопрос о дополнительном об-
разовании и повышении квалификации: итоги 
2013 года, основные задачи и направления 
развития в 2014 году. Был заслушан доклад 
проректора по повышению квалификации, 
дополнительному образованию и общим 
вопросам А.В. Белоусова. Ректорат признал 
работу подразделений дополнительного 

образования и повышения квалификации в 
2013 году удовлетворительной. Было при-
нято решение подготовить предложения по 
приобретению необходимого оборудования 
для включения в план закупок на 2014 год 
и выполнению ремонтных работ, а также 
изучить потребность и дать предложения по 
организации компьютерных классов в Шко-
ле повышения квалификации и в учебном 
корпусе № 2.

С докладом «О формировании под-
готовительного отделения» выступила за-
ведующая кафедрой истории, философии 
и русского языка, руководитель подготови-
тельного отделения Т.Н. Данькова. По окон-
чании доклада проректор по учебной работе 
Н.И. Бухтояров поблагодарил Т.Н. Данькову 
и в ее лице сотрудников подготовительного 
отделения для иностранных граждан за 
проведенные мероприятия по организации 
данной структуры. Ректорат признал работу 
подготовительного отделения для иностран-
ных граждан в 2013 году удовлетворитель-
ной. Было принято решение подготовить 
учебно-методическую литературу по всем 
преподаваемым на подготовительном от-
делении дисциплинам; согласовать вопросы 
медицинского обслуживания иностранных 
учащихся со студенческой поликлиникой 
№ 15; внести предложения по компактному 
размещению слушателей подготовительного 
отделения для иностранных граждан в обще-
житиях; установить единые сроки приёма 
иностранных граждан для обучения на под-
готовительном отделении; ходатайствовать 
перед методическим советом ВГАУ о введе-
нии КПВ «Русский язык как иностранный» в 
учебные планы основных образовательных 
программ. Кроме того, ректоратом было по-
становлено подготовить презентационные 
ролики об университете для привлечения 
иностранных граждан в вуз и проработать 
вопрос о подключении общежитий № 6 и 
№ 8 к сети Интернет.

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
27 ноября в Воронежском ГАУ состоя-

лось заседание учёного совета. С докладом 
«О состоянии земельно-имущественно-
го комплекса ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ» выступил ректор ВГАУ профессор 
В.И. Котарев. На основании полученной в 
ходе доклада информации совет постановил: 
считать недопустимым вовлечение в оборот 
земельных участков, которые находятся 
в постоянном (бессрочном) пользовании 
Воронежского ГАУ, для размещения на них 
инженерной инфраструктуры города, так как 
это не соответствует общегосударственным, 
региональным и областным интересам; 
было решено направить обращения ученого 
совета Министру сельского хозяйства РФ 
Н.В. Федорову, губернатору Воронежской 
области А.В. Гордееву, заместителю Мини-
стра экономического развития Российской 
Федерации - руководителю Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом О.К. Дергуновой с изложением 
позиции ученого совета Воронежского ГАУ 
по рассматриваемому вопросу; в установ-
ленном порядке направить предложения 
о внесении изменений в действующий 
генеральный план развития округа города 
Воронежа по формированию особо ценного 
городского ландшафтно-архитектурного, при-
родоохранного, рекреационного и лесопарко-
вого защитного комплекса, в том числе и на 
базе земельно-имущественного комплекса 
Воронежского ГАУ.

За слуша в  ин фо р ма цию ре кто р а 
В.И. Котарева и проректора по научной рабо-
те А.В. Дедова о возможном присоединении 
к ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ в качестве 
структурного подразделения ФГУП ВНИИСС 
имени А.Л. Мазлумова, члены учёного совета 
единодушно высказали своё мнение, что 
для агроуниверситета является жизненно 
важным наличие в его структуре учебного 

хозяйства.
В связи с этим было решено направить 

соответствующее ходатайство Министру 
сельского хозяйства РФ Н.В. Федорову, 
Президенту Российской академии наук В.Е. 
Фортову, а также обратиться к губернатору 
Воронежской области А.В. Гордееву с прось-
бой поддержать Воронежский ГАУ в вопросе 
присоединения ФГУП им. А.Л. Мазлумова в 
качестве учебного хозяйства;

По докладу «О профориентационной 
работе. Состояние и перспективы. О плане 
приёма в 2014 году», с которым выступил 
декан факультета довузовской подготовки 
П.Б. Калюгин, учёный совет принял решение: 
признать работу факультета довузовской 
подготовки удовлетворительной; создать 
при проректоре по учебной работе ВГАУ 
постоянно действующий совет по профо-

продолжение на стр.3
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Паломническая поездка в Оптину пустынь

риентационной работе, как коллегиальный 
совещательный орган, в составе деканов 
факультетов. Также было принято решение 
подготовить презентационный фильм об 
университете, рассчитанный на школьную 
аудиторию и учащихся ССУЗов; изготовить 
печатный рекламный материал с учетом из-
менений в правилах приема в Воронежский 
государственный аграрный университет в 
2014 году; внести предложения по разме-
щению рекламных буклетов, стационарных 
рекламных стендов и другой рекламной 
продукции в районных центрах Воронежской 

и Липецкой областей; провести анонимное 
анкетирование абитуриентов по вопросу их 
информированности о ВГАУ, факультетах, 
специальностях, направлениях подготовки , а 
также организовать на базе агроуниверситета 
встречу руководителей профильных образо-
вательных учреждений СПО с администра-
цией вуза с целью привлечения выпускников 
для поступления и дальнейшего обучения 
в агроуниверситете; по итогам I семестра в 
адрес родителей и руководителей средних 
профессиональных образовательных учреж-
дений направить благодарственные письма 
об успешной учебе их детей, выпускников 
техникумов и колледжей.

На учёном совете были названы канди-
датуры студентов и аспирантов на присужде-
ние стипендии правительства Воронежской 
области на 2013-2014 учебный год: Оленчук 
Степан Степанович, студент 3-го курса 
факультета ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства; Анохина Виктория 
Викторовна, студентка 4-го курса факультета 
экономики и менеджмента; Галочкина Надеж-
да Алексеевна, аспирант 3-го года обучения 
кафедры технологии переработки животно-
водческой продукции, и Сорокин Николай 
Николаевич, аспирант 3-го года обучения 
кафедры сельскохозяйственных машин.

начало на стр.2

Уехать подальше от повседневной суеты, 
подумать о том, на что никогда не хватает 
времени – о жизни, отношениях с людьми, о 
родных и друзьях - получить совет мудрого 
человека… часто ли нам выпадает такая 
возможность? Наверное, нет. Одну из таких 
возможностей предоставил своим сотрудни-
кам и студентам молодёжного православного 
центра Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра I.

Пятница 13 декабря была связана для 
нас с приятными впечатлениями – вечером 
этого дня началось путешествие по святым 
местам. Наш автобус отправлялся от глав-
ного корпуса. Первую остановку на пути к 
Оптиной пустыни мы сделали в Задонске, 
прибыв туда около полуночи. Специально 
для нас в это позднее время открыли храм. 
Это было первое моё посещение храма в 
ночное время. Трудно описать все эмоции. 
Подобные места и без того связаны с особой 
таинственностью. Но когда находишься в 
храме в полумраке, это ощущение много-
кратно усиливается. Всё строение, алтарь, 

иконы выглядят какими-то загадочными.
Далее мы отправились в женский мона-

стырь в Шамордино. Особенностью этого 
монастыря можно назвать то, что его двери 
открыты для всех женщин: больных и здоро-
вых, бедных и богатых. Здесь нашли приют 
люди, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации.

В монастыре для нас была проведена 
интересная экскурсия. После знакомства 
с его необычной и сложной историей нас 
ожидала трапеза. Для меня это также была 
первая трапеза в монастыре. Еду, конечно, 
нам предложили постную (время нашего 
визита совпало с Рождественским постом), 
но несмотря на это она оказалась довольно 
сытной и вкусной.

После трапезы мы смогли набрать святой 
воды в источнике, посетить храм и продол-
жили наше путешествие.

Следующей остановкой был мужской мо-
настырь в Клыково. Наверное, самым ярким 
воспоминанием осталось посещение одного 
из его храмов, построенного в греческом сти-

ле. Это очень необычное строение. Пройдя 
по подземным ходам и наземным коридорам, 
послушники могут попасть на утреннюю или 
вечернюю службу прямо из своих келий, ми-
нуя улицу. Кроме того, во внутреннем дворике 
была организована небольшая выставка 
картин с пейзажами Клыково. Работы были 
написаны приезжими художниками.

Совсем скоро, после посещения муж-
ского монастыря, мы добрались до главной 
цели нашей поездки – Оптиной пустыни. Нас 
поразила неописуемая красота этого места. 
Древний монастырь находится на холме, на 
берегу реки Жиздра, рядом с опушкой огром-
ного бора. Обитель обнесена большими 
каменными стенами с маленькими башнями 
по четырём углам, со всех четырёх сторон по 
центру стен находятся ворота. Такая архитек-
турная композиция, спрятанная за мощной 
стеной, напоминает верующим о необходи-
мости защищать свою душу от нападений 
духовного врага. Внутри монастырских стен 
стоят несколько церквей, самая большая 
из них — главная церковь обители в честь 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы, 
внутри которого находятся мощи Святых 
преподобных Амвросия и Нектария, старцев 
Оптинских. 

Среди верующего населения России 
мало кто не знает о трёх Оптинских новому-
чениках, которые были убиты за свою веру 
на Пасху 1993 года. Сейчас над могилами 
иеромонаха Василия (Рослякова), инока 
Трофима (Татарникова) и инока Ферапонта 
(Пушкарева) возведена небольшая часо-
венка. Из разных уголков нашей страны 
приезжают сюда паломники, чтобы посетить 
это святое и печальное место, поклониться 
новомученикам и попросить благодатной по-
мощи в духовных и житейских нуждах.

Мы провели в Оптиной пустыни немногим 
меньше суток: отстояли вечернюю и утрен-
нюю службы, смогли исповедаться и при-
частиться, приложиться к ракам Оптинских 
старцев и посетили могилы новомучеников, 
набрали святой воды. Этого времени нам 
показалось очень мало.

Уезжать не хотелось. Нас привлекала 
необычная архитектурная и природная 
красота этого места, но, наверное, больше 
всего – тёплая и дружелюбная атмосфера. В 
автобус мы садились с чувством лёгкой гру-
сти из-за того, что приходится покидать этот 
удивительный светлый святой уголок России.

Марина Сосюк, 
редактор газеты «За кадры»

В нашем мире, где стенает и мучится вся тварь, где и мы сами, имея начаток 
Духа ...стенаем, ожидая усыновления, есть уголки, сохранённые Господом, 

будто осколки земного рая — как прообраз, живая икона Царствия Небесного. 
Таким райским местом в России с начала XIX века является всемирно известный 

монастырь Оптина пустынь.

Êàëåéäîñêîï
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Воронежский ГАУ подписал договор о сотруднич
Аграрным университетом Гаваны (Куба)

Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра 
I реализует масштабную программу между-
народного сотрудничества. Зарубежные 
партнеры университета находятся более 
чем в 25 странах мира. Ректор Воронежского 
ГАУ профессор Вячеслав Котарев на фоне 
восстановления и укрепления российско-
кубинских отношений поставил задачу уста-
новить контакты и разработать программу 
взаимодействия с Аграрным университетом 
Гаваны (Куба).

После объемной подготовительной рабо-
ты на Кубу была направлена делегация Во-
ронежского ГАУ в составе 32 человек. Костяк 
делегации составили артисты студенческого 
ансамбля песни и танца «Черноземочка». 
Перед студентами-участниками ансамбля, 
который является визитной карточкой Во-
ронежского агроуниверситета, стояла дипло-

матическая миссия: через свое творчество 
наладить дружеские связи с кубинскими 
коллегами. И свою миссию ансамбль с бле-
ском выполнил. 

Результатом визита стало подписание до-
говора о сотрудничестве между Воронежским 
государственным аграрным университетом и 
Аграрным университетом Гаваны по основ-
ным направлениям деятельности: образо-
вание, научные исследования и культурное 
взаимодействие.

В кубинской столице ансамбль «Черно-
земочка» дал 2 концерта. Первый состоялся 
11 декабря в Аграрном университете Гаваны. 
Часовое выступление, насыщенное зажига-
тельными танцами, песнями, ослепляющие 
яркими цветами народные костюмы, пораз-
или студентов и преподавателей универси-
тета. А исполнение песен «Куба - любовь 
моя» и «Варадеро» в завершение концерта 

Ìåæäóíàðîäíîå

буквально взорвало зал. Нашу делегацию 
кубинцы провожали как давних хороших 
друзей, а уже на май 2014 года намечен их 
ответный визит в Воронеж.

Второй концерт также с большим успехом 
прошел в концертном зале «Ла Колменита» 
в самом центре старой Гаваны.

Студенческий коллектив посетил инсти-
тут искусств Гаваны, где состоялся обмен 
опытом российских и кубинских исполните-
лей. Наши студенты попробовали поиграть 
на народных кубинских инструментах.

Большую помощь в организации поездки 
делегации Воронежского ГАУ на Кубу оказала 
туристическая компания «Итема» (Москва).

Ю.В. Некрасов, проректор по инфор-
матизации, международным связям 

и управлению качеством
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21 декабря агроуниверситет при-
гласил всех желающих на отчётный 
концерт народного ансамбля песни и 
танца «Чернозёмочка» - лауреата все-
российских и международных конкур-
сов и фестивалей, молодёжной премии 
им. А. Кольцова, участника ВДНХ СССР, 
дипломанта XXII всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в г. Москве.

На мероприятии присутствовали 
И.П. Чухнов, руководитель управления 
культуры г. Воронежа, В. М. Тарасенко, 
руководитель департамента по развитию 
муниципальных образований Воронежской 
области, ректор, проректоры, преподавате-
ли, сотрудники, выпускники «Чернозёмочки» 
и студенты ВГАУ.

Ансамбль представил вниманию зрите-
лей 28 ярких номеров, среди которых были 
вокально-хореографические композиции и 
хоровые выступления. Высокий професси-
онализм исполнения, красочные костюмы и 
неподдельный задор участников ансамбля 
- всё создавало особое приподнятое востор-
женное настроение зрителей. По их реакции, 
бурным аплодисментам легко угадывалось: 
всё, что происходит на сцене, доставляет им 
истинное удовольствие. Иван Петрович Чух-
нов спустя несколько дней лично позвонил 
руководителю ансамбля Анне Викторовне 
Скуфьиной, чтобы поблагодарить за за-
мечательный концерт. По его словам, это 
было лучшее выступление «Чернозёмочки», 
которое ему доводилось видеть.

По окончании концерта с праздничной 
речью к собравшимся обратился Вячеслав 
Иванович Котарев. Он также поблагодарил 
участников ансамбля и назвал лучших из них: 
Родина Сергея, Колтунова Руслана, Бороди-
ну Ксению, Расторгуеву Ирину, Пустовойтова 
Максима и Меркулова Анатолия.

Отчётный концерт ансамбля «Чернозёмочка»

Выступления ансамбля 
«Чернозёмочка» - как глоток свежего воздуха. 

В.И. Котарев, ректор Воронежского ГАУ
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Воронежский ГАУ стал лауреатом XVI Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Îôèöèàëüíûé ñòèëü 

Воронежский ГАУ в 2013 
году стал лауреатом XVI 
Всероссийского  конкурса 
«100 лучших товаров России» 
в сфере предоставления об-
разовательных услуг. Конкурс 
проводился под девизом: «Эко-
логичность, Безопасность и 
Качество – стратегия, прове-
ренная временем». 

11 декабря в зале сове-
щаний правительства Воронежской области состоялась торжественная 
церемония награждения победителей XVI Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». Заместитель председателя правительства Во-
ронежской области А.С. Беспрозванных вручил дипломы лауреатам и 
дипломантам конкурса. Лауреаты конкурса «100 лучших товаров России» 
имеют право использовать золотой Логотип Конкурса, а дипломанты - 
серебряный Логотип Конкурса.

В этом году на конкурс «100 лучших товаров России» было заявлено 
99 видов продукции от 57 предприятий области. На федеральный этап 
конкурса решением Региональной комиссии по качеству было представ-
лено 37 видов товаров и услуг от 27 предприятий области.

По итогам конкурса в Воронежской области 12 предприятиям и 
организациям,в том числе Воронежскому ГАУ, присвоено звание лауреата. 

21 декабря в рамках подготовки к участию в V Спартакиаде 
«Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников вузов МСХ РФ в агроуниверситете прошёл «День 
Здоровья».

В этот день сотрудники вуза смогли показать свое спортив-
ное мастерство в различных видах спорта, таких как настольный 
теннис, волейбол, шахматы и другие. 

Итоги соревнований: 
1- е место занял гуманитарно-правовой факультет, 
2- е место – факультет экономики и менеджмента, 
3- е место – агроинженерный факультет. 
Кроме того, были награждены Хозяйственное управление - «За волю к побе-
де» и Информационное управление - «За активное участие». Награждение 
победителей состоялось 25 декабря на учёном совете.
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В о р о н е ж с к и й  а г р о у н и в е р с и т е т  п о д т в е р д и л 
соответствие стандарту ISO 9001-2008

Îôèöèàëüíûé ñòèëü 

C 17 по 20 декабря в Воронежском агроуниверситете в пятый раз проходил внешний аудит системы менеджмента 
качества на соответствие стандарту ISO 9001-2008. 

Аудит проводил ведущий аудитор АНО «NQARussia»Дмитрий Вадимович Малков.
Аудитор дал высокую оценку состоянию системы менеджмента качества нашего университета и рекомендовал прод-

ление сертификата.
К 27 декабря аудитором будет подготовлен полный отчет по результатам аудита.
План аудита был выполнен полностью. Аудитор проверил 17 структурных подразделений. В ходе аудита выявлено 1 

незначительное несоответствие и внесено 1 предложение для улучшения деятельности.

Митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий совершил 
Великое освящение храма в честь покровительницы студентов 

Святой мученицы Татианы

В Воронежском агроуниверситете уже 
несколько лет работает молодежный пра-
вославный центр, в состав которого входят 
и сотрудники, и аспиранты, и студенты, и 
абитуриенты. Наставником православного 
центра ВГАУ является протоиерей Виктор 
Минор, настоятель храма святой мученицы 
Татианы, который располагается на терри-
тории университетского городка.

Строительство храма во имя Святой 
мученицы Татианы началось в 2002 году 
по инициативе сотрудников Воронежского 
государственного аграрного университета 
и верующих жителей района. К 2013 году 
все основные строительные работы завер-
шились, и митрополит Воронежский и Бо-
рисоглебский Сергий 8 декабря совершил 
чин Великого освящения новопостроенного 
храма и вместе с клириками епархии и при-

хожанами совершил крестный ход. Затем в 
новоосвященном храме митрополит Сергий 
совершил Божественную литургию. 

Благословенными Архиерейскими гра-
мотами митрополит Сергий отметил труды 
благотворителей, помогавших возведению 
храма. В благословение настоятелю и при-
хожанам, в память о дне Великого освяще-
ния Татьянинского храма митрополит Сер-
гий вручил икону Пресвятой Богородицы.

Большинство прихожан храма – ребята 
из православного молодёжного центра. В 
Воронежском агроуниверситете митропо-
лит Сергий встретился со студентами и 
сотрудниками университета. В заключение 
ректор В.И. Котарев от имени всего коллек-
тива поблагодарил митрополита за то вни-
мание, которое он оказывает нашему вузу 
(это уже 4-й его визит в агроуниверситет).
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Накануне одного из любимых 

детских праздников – Нового года в 

агроуниверситете прошёл конкурс 

поделок. В нём приняли участие 

дети сотрудников и студентов от 

3 до 13 лет. Всего на конкурс было 

представлено 44 поделки. Просмотр 

всех работ, показал, что фантазия 

у наших юных умельцев очень 

богатая! Поделки оригинальны и 

созданы из самых разнообразных 

материалов. Маленькие участники 

вместе с родителями постарались 

на славу!

И, конечно же, по заслугам и 

награда. 28 декабря на новогоднем 

празднике, который устраивает 

ВГАУ для детей сотрудников и 

студентов, каждый юный участник 

конкурса получил приз от Деда 

Мороза. Очень понравился ребятам 

и спектакль «Новогодний хоровод», 

который стал кульминацией меро-

приятия.

Детский конкурс новогодних поделок


