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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИ!

Агрономический факультет был первым 
и единственным со дня основания института 
в 1912 году и до организации в 1921 г. земле-
устроительного факультета.

В первые годы жизни Воронежского сель-
скохозяйственного института закладывалась 
основа будущих научных школ, формирова-
лись традиции вузовской жизни. С момента 
своего основания Воронежский сельскохо-
зяйственный институт стал центром аграрной 
научной мысли Черноземного края, одним 
из организаторов и главным исполнителем 
исследовательских работ в губернии.

Сегодня, оглядываясь назад, с гордо-
стью можно отметить, что за прошедшие 
100 лет агрономическим факультетом прой-
ден большой и очень значительный для ЦЧР 
и всей страны путь.

Подготовлено более 15 тыс. ученых 
агрономов, далеко шагнули вперед агроно-
мическая наука и практика, решены сложные 
научные и производственные задачи.

Агрономический факультет очень стре-
мительно развивался, и на его базе были 
организованы: 

- в 1918 г. лесное отделение (с 1930 г. 

Воронежская ГЛТА),
- в 1920г. отделение «Животноводство»,
- в 1921 г. землеустроительный факуль-

тет (с 2011 г. факультет землеустройства и 
кадастров),

- в 1923 г. химико - технологическое 
отделение (с 1930 г. Воронежская ГТА, а 
с 2011 г. Воронежский ГУИТ),

- в 1927 г. отделение «Организация со-
циалистического сельского хозяйства»,

- в 1951 г. экономический факультет 
(в 2011 г. разделен на факультет экономики 
и менеджмента и факультет бухгалтерского 
учета и финансов),

- в 1963 г. отделение «Агрохимия и 
почвоведение» (с 1965 г. агрохимический 
факультет, 

- в 1993 г. технологический факультет 
(с 2011 г. факультет технологии и товаро-
ведения).

С 1913 года факультет рос, как живой 
организм, совершенствовалась научная, 
техническая, материальная и другие базы, 
но главной гордостью факультета были и 
остаются – его выпускники.

Выпускники агрофака неизменно поль- продолжение на стр.2

Первый штат преподавателей ВСХИ (1913)

зуются спросом в сельскохозяйственном 
производстве и в научно - исследовательских 
учреждениях ЦЧР.

Многие выпускники агрономического 
факультета внесли крупный вклад в разви-
тие с.-х. науки, народного хозяйства страны: 
академики Брежнев Д.Д., Седов Е.Н., ла-
уреат Государственной премии Мазлумов 
А.Л.; члены-корреспонденты ВАСХНИЛ: 
Турбин Н.В., Скачков И.А., лауреат Госу-
дарственной премии профессор Крылов 
А.В.; кавалер ордена Ленина профессор 
Барбашин А.И.; ученые научно-исследова-
тельских учреждений ЦЧР: заслуженный 
агроном РСФСР, старший научный сотруд-
ник ВНИИСС Яценко В.Г., доктора с.-х. наук 
Астахов А.И., Каньшин М.В., Седова З.А., 
Фомин В.С., Свиридов А.К.,  Карпачев В.В., 
кандидаты с.-х. наук Поляков А.Н., Агафо-
нов Н.С., Потапов А.П., Самофалова Н.Е. и 
многие другие.

В различных вузах, НИИ и опытных 
станциях сельскохозяйственного профиля 
работают выпускники агрохимического 
факультета: доктора наук В.Т. Рымарь, Г.П. 

ФАКУЛЬТЕТУ АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ - 100 ЛЕТ 
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Покудин, П.С. Русинов, А.Г. Ступаков, А.Г. 
Шевченко, А.Д. Зелепугин, А.С. Горячих и 
др. Вносят свой вклад в подготовку кадров 
для сельскохозяйственного производства 
доценты Т.Ф. Гридяева (Орловская сельско-
хозяйственная академия), С.Д. Лицуков (Бел-
городская сельскохозяйственная академия).

Высокого звания Героя Социалистиче-
ского Труда за доблестный труд удостое-
ны агрономы Глазьев А.Е., Глазьев М.Ф., 
Попова Н.М., Ющенко А.Н.; директор со-
вхоза Бельских Р.А., академики ВАСХНИЛ 
Брежнев Д.Д. и Мазлумов А.Л., член-
корреспондент ВАСХНИЛ Турбин Н.В.

Выпускник факультета Воловченко И.П. 
работал министром сельского хозяйства 
СССР, Сотников В.П. – министром сельского 
хозяйства РСФСР, Иевлев А.И. – заместите-
лем министра сельского хозяйства СССР.

Многие выпускники агрономического 
факультета работали и работают на руково-
дящих должностях в областных и других ор-
ганах управления: Шабанов И.М., Нарижный 
И.Ф., Кузнецов М.Н., Казарцев А.В., Шевцов 
А.С., Логвинов В.И., Масютин В.Г., Корчагин 
В.И., Долгих О.В., Травин Г.Н., Труфанов 
В.И., Мягков И.В., Авдеев В.И., Шевцов В.В., 
Рябинин И.Т., Буряк Н.И., Титов Ю.Т., Ушаков 
В.А., Шапошников В.К., Черкасов А.С., Ель-
чанинов П.М., Трунов В.И., Котарев Н.М., 
Деревенских А.Н., Семенов А.Ф., Гарькушов 
Н.В., Тибирьков Г.Н., Евсеев А.В., Офицеров 
Ю.В., Шилов В.И., Стороженко Н.В., Русинов 
Ю.Ф., Пытьев С.В., Сергеев Н.В., Матющенко 
Е.П., Третьяков И.Т., Жданов Н.Т., Долгов 
С.В., Герасимов В.А., Иванов С.В., Репкин 
В.П., Москворецкий П.С., Квасов А.Ю. Не-
жельский И.М., и др.

Выпускники агрохимического факуль-
тета также работали и работают на ру-
ководящих должностях в органах управ-
ления различных уровней: В.Л. Стрижов 
– начальник Управления внебюджетной 
деятельности Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте РФ; 
районную администрацию возглавляет В. 
Герасимов; В.А. Глотов – Генеральный ди-
ректор ООО «Эфко-ресурс» (г. Алексеевка); 
Д.П. Скрипченков – начальник отдела «Во-
ронежтоппром». Выпускнице факультета 
О.В. Топорковой, возглавляющей отдел 
культуры в Богучарском районе, присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры».
Стали известными в ЦЧР руководите-

лями и специалистами с.-х. предприятий и 
учреждений Самофал Л.М., Аверин Н.Я., Гря-
зев И.Ф., Аносов А.И., Заложных И.И., Кожин 
И.И., Жмыхов Н.П., Вихрова А.М., Буханько 
А.Н., Дмитриенко Т.И., Никонов Н.П., Шилов 
В.И., Фалеев В.И., Знаменская В.В., Мар-
ченко А.А., Слаук Н.В., Кузнецов Н.Я., Кол-
таков М.Е., Прохоров М.Е., Трубников В.И., 
Орел А.Н., Кондусов В.В., Евстратов А.И., 
Попов В.Ф., Малыгин Е.В., Даньшин В.В., Ра-
дин Н.В., Донских В.М., Квасов А.Ю., Вуколов 
Н.Н., Попиков В.П., Фролов В.И., Гапоненко 
Н.И., Черник А.Д., Зенин П.Н., Щербатых 
И.И., Стажкова Т.Г., Климовцов В.Т., Карпов 
И.Е., Виньков В.В., В.М. Елисеев, Е.Н. Зенин, 
В.А. Коровянская (Воронежская область), 
Н.В. Ищенко, В.А. Козловский (Белгородская 
область) и другие.

Многие из них за свой самоотверженный 
труд награждены орденами и медалями, 
носят почетное звание заслуженного агро-
нома РФ, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ и др.

В настоящее время в различных струк-
турных подразделениях Воронежского 
агроуниверситета трудятся выпускники 
нашего факультета: директор экспоцентра 
ВГАУ Овсянников В.В (агрофак); заведу-
ющий кафедрой технологии переработки 
растениеводческой продукции, профессор 
Манжесов В.И. (агрофак); заведующая кафе-
дрой процессов и аппаратов перерабатыва-
ющих производств, доцент Королькова Н.В 
(агрохимфак); доцент кафедры технологии 

продолжение начало на стр.1

Студенты первого набора 1913 года

переработки растениеводческой продукции 
Попов И.А. (агрофак); доцент кафедры 
технологии переработки растениевод-
ческой продукции Щедрин Д.С. (агро-
химфак); доцент кафедры технологии 
переработки растениеводческой продукции 
Максимов И.В. (агрофак); доцент кафедры 
организации производства и предпринима-
тельской деятельности АПК Светашова Л.А. 
(диссертация на агрофаке) ; доцент кафедры 
экономики предприятия и труда Югов Е.А. 
(агрофак); доцент кафедры организации 
производства и предпринимательской дея-
тельности АПК Климкина Е.В. (агрохимфак); 
старший преподаватель кафедры экономи-
ческой теории и мировой экономики Спахов 
С.В. (агрохимфак); директор учебно-научно-
технологического центра «Агротехнология» 
Рыльков И.В. (агрофак); начальник отдела 
охраны Кустов А.Н (агрофак) и многие 
другие.

А сколько скромных и добросовестных 
специалистов агрономов, агрохимиков, не-
смотря на тяжелейшие условия работы, без-
заветно и преданно трудятся на земле своих 
дедов и отцов, ежедневно отдавая знания и 
опыт, силы и здоровье для того, чтобы не 
исчезли с нашего стола хлеб, овощи, фрукты 
и многое другое.

Хочется каждого выпускника внести в 
этот список гордости факультета, хочется 
каждого из этого списка поблагодарить за 
их труд. 

Как прав поэт, написавший: «Хвала ру-
кам, что пахнут хлебом». Хвала вам, дорогие 
выпускники агрономического факультета! 

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники, ветераны и выпускники!
Примите самые теплые и сердечные поздравления со знаменательным юбилеем – 100-летием со дня образования факультета агро-

номии, агрохимии и экологии (агрономического факультета) нашего аграрного университета. 
Юбилей факультета – это праздник не только нескольких поколений преподавателей, сотрудников и студентов, но и большого количества 

выпускников, которые трудятся на просторах нашей необъятной Родины.
На протяжении вековой истории агрономический факультет славится неизменно высоким уровнем подготовки специалистов, что ос-

новывается на тонком подходе к воспитанию личности, единстве образовательной и научной деятельности и высоком профессионализме 
преподавателей. Именно благодаря коллективу талантливых ученых и преподавателей, которые известны не только в нашей стране, но 
и за рубежом, на факультете агрономии, агрохимии и экологии сформировалась уникальная творческая атмосфера. Многие выпускники 
факультета, которые живут и работают в Воронеже, вносят весомый вклад в развитие Воронежской области. Сегодня факультет агрономии, 
агрохимии и экологии – это образовательный комплекс с высоким научным потенциалом, инновационными образовательными технологиями 
и высоким рейтингом в России.

В этот торжественный праздничный день от всей души желаю преподавателям, сотрудникам и студентам крепкого здоровья, осущест-
вления намеченных планов, благополучия и новых достижений на благо нашей Родины.

С праздником, дорогие друзья! 
Ректор Воронежского ГАУ

им. императора Петра I, 
профессор В.И. Котарев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
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Сегодня в составе факультета агро-
номии, агрохимии и экологии семь кафедр:

- агрохимии и почвоведения,
- агроэкологии,
- ботаники, защиты растений, биохимии 

и микробиологии,
- земледелия,
- плодоводства и овощеводства,
- растениеводства, кормопроизводства и 

агротехнологий,
- селекции и семеноводства,
на которых работают 103 человека, из 

них 76 высококвалифицированных препода-
вателей, в т.ч. 23 доктора наук, профессора, 
1 кандидат наук, профессор, 47 кандидатов 
наук, доцентов, 2 кандидата наук, старших 
преподавателя, 3 ассистента.

На факультете 96% преподавателей име-
ют ученые степени доктора или кандидата 
наук, в т.ч. 30% - доктора наук.

Обеспечивают учебный процесс на фа-
культете 27 лаборантов, в т.ч. 21 старший 
лаборант.

Ведущие ученые факультета выполняют 
большую работу по подготовке научно-
педагогических кадров. В аспирантуре на 
кафедрах факультета проходят обучение 
50-60 аспирантов и соискателей. Работают 
два специализированных совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций.

В настоящее время факультет при-
нимает на 1 курс 240-300 студентов, 
в  т.ч .  15 0-1 90 ч ел ове к н а очн ое и 
90-120 человек на заочное отделение.

С 2009 года начат поэтапный переход 
на двухуровневую систему обучения, и 
сейчас факультет осуществляет подготовку 
бакалавров (первая ступень высшего об-

разования – 4 года обучения).
С 2010 года ведётся подготовка маги-

стров (вторая ступень высшего образования 
– 2 года обучения) по трем направлениям и 
десяти магистерским программам. 

Лучшие выпускники-магистры могут про-
должить обучение в аспирантуре одной из 
кафедр факультета.

Студенты факультета принимают актив-
ное участие в научной, спортивной и культур-
но-массовой жизни университета.

Наши лучшие студенты-старшекурсни-
ки выезжают на стажировку в зарубежные 
аграрные учебные заведения и фермерские 
хозяйства Венгрии, Франции, Германии, 
Англии и других стран.

Учебной и научной базой факультета 
являются Ботанический сад им. Б.А. Келле-
ра, опытные сады и стационарные полевые 
опыты УНТЦ «Агротехнология»; сады, поля и 
луга базовых хозяйств и филиалов кафедр в 
Воронежской и Липецкой областях.

Научно-исследовательская работа на 
факультете осуществляется по 3 комплекс-
ным темам пятилетнего плана в направлении 
разработки путей рационального исполь-
зования и повышения плодородия почв и 
урожайности возделываемых культур в ЦЧР, 
выведения новых сортов и совершенствова-
ния технологий выращивания с.-х. культур.

Ученые факультета создают и внедряют в 
производство новые сорта зерновых культур, 
сои, озимой вики, суданской травы, сливы, 
вишни, черешни и абрикоса.

Разрабатывают технологии и совер-
шенствуют агротехнические приемы воз-
делывания новых для ЦЧР культур: озимой 
твердой пшеницы, сои, тритикале, стевии, 
мангольда, табака, расторопши, чуфы и др.; 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И 
ЭКОЛОГИИ СЕГОДНЯ

совершенствуют приемы предпосевной под-
готовки семян.

В последние годы коллективом препо-
давателей факультета подготовлено и из-
дано много учебников (республиканских и 
зональных), учебных пособий, монографий, 
справочников, научных трудов, лекций, бро-
шюр и научных статей.

Большую консультативную помощь про-
изводству оказывают преподаватели факуль-
тета, выступая по радио и телевидению, на 
научно-производственных конференциях 
региона, республиканских и международных 
совещаниях, на страницах областных газет.

На договорной основе ученые факуль-
тета оказывают практическую помощь с.-х. 
предприятиям в совершенствовании систем 
земледелия, уделяя большое внимание их 
адаптивности и биологизации, экологично-
сти, энерго- и ресурсосбережению. Внедря-
ют в производство новые для зоны сорта и 
культуры: сою, нут, чечевицу, озимую твердую 
пшеницу, зерновое сорго и т.д.; закладывают 
суходольные пастбища, возрождают систему 
семеноводства зерновых культур, многолет-
них трав и картофеля.

Преподаватели факультета выезжают 
в хозяйства области в качестве консуль-
тантов и экспертов. Принимают участие в 
повышении квалификации руководителей и 
специалистов хозяйств, проводят большую 
профориентационную работу среди сельской 
молодежи.

На рубеже столетий коллектив факульте-
та агрономии, агрохимии и экологии уверен-
но смотрит в будущее, ему по плечу решение 
самых сложных задач на благо Центрального 
Черноземья и России.

Педагогический коллектив факультета(2013 г.)
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕКТОРАТ

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ИТАЛИИ
С целью развития международного со-

трудничества с университетами Европы и 
реализации программы «Культурное на-
следие мира» с 1 по 14 ноября 2013 года 
делегация преподавателей, сотрудников и 
студентов Воронежского ГАУ была направ-
лена в Остилью (Италия). Представители 
университета приняли участие в между-

народной конференции «Сотрудничество 
России и Италии. Прошлое и настоящее двух 
стран». Во время пребывания в Италии для 
делегации ВГАУ были организованы встречи 
с представителями администрации города 
Поджо-Руско, руководителями ведущих 
предприятий региона Мантуя, экскурсии по 
городам Италии, таким как Венеция, Флорен-

ция, Милан, Верона, Мантуя и др. Во время 
заключительных мероприятий состоялась 
встреча с президентом Института Джузеппе 
Греджиати, на которой было подписано Со-
глашение о сотрудничестве Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I с Институтом 
Д.Греджиати в сфере образования.

Подписание Соглашения о сотрудничестве Воронеж-
ского ГАУ с Институтом Д.Греджиати Встреча со студентами и преподавателями института

Заседание
30 октября 2013 года в Воронежском ГАУ 

состоялось заседание ученого совета.
Заслушав доклад помощника проректора 

по учебной работе (по социально-воспита-
тельной работе) доц. Шаховой М.Н. «Соци-
альная и воспитательная работа. Состояние 
и перспективы», совет постановил: признать 
состояние социально-воспитательной рабо-
ты в агроуниверситете удовлетворительным, 
утвердить комплексный план социально-вос-
питательной работы на 2013 /2014 учебный 
год, включить в «Концепцию организации 
социально-воспитательной работы со сту-
дентами» направление «Формирование се-
мейных ценностей»; разработать регламент 
работы и критерии деятельности кураторов, 
комплекс мероприятий по подготовке празд-
нования 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, разработать нормативную 
базу деятельности Штаба студенческих тру-
довых отрядов агроуниверситета, комплекс-
ную программу на основе реализованного в 
2012/2013 учебном году пилотного проекта 
«Культурное наследие России и мира», про-
грамму культурно-массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий, предложения 
по формированию объединенного Совета 

обучающихся ФГБОУ ВПО Воронежский 
ГАУ, план проведения конкурсов на лучшую 
комнату и лучшее общежитие, предложения 
по организации и оборудованию спортивных 
площадок на территории студенческого 
городка.

Проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Некрасов Ю.В. представил информацию по 
изменению организационной структуры. Со-
вет постановил: ликвидировать структурное 
подразделение - Центр по трудоустройству 
и вменить в обязанности проректора по по-
вышению квалификации, дополнительному 
образованию и общим вопросам функции 
обеспечения мониторинга и содействия 
трудоустройству выпускников.

В завершение заседания ректор ВГАУ 
проф. Котарев В.И. проинформировал чле-
нов ученого совета о предстоящем рейтинге 
преподавателей, о текущих ремонтных и 
полевых работах, о восстановлении грибной 
и полевой лаборторий, предварительном 
мониторинге вузов, о международной дея-
тельности, профориентационной работе, о 
постройках по ФАИПам. Информацию при-
няли к сведению.

11 ноября 2013 года в Воронежском ГАУ 

состоялось заседание ректората. В ходе 
заседания члены ректората заслушали 
несколько сообщений.

Заслушав доклад «Отчет о работе кон-
трактной службы в 2013 году. Перспективы 
развития контрактной службы в связи с 

переходом на Федеральную контрактную 
систему», ректорат постановил: признать 
работу контрактной службы ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ удовлетворительной, кон-
трактной службе разработать Положение 
о закупках для эффективного перехода на 

Федеральную контрактную систему. 
Также в ходе заседания ректорат по-

становил вынести на рассмотрение ученого 

совета ВГАУ решение по вопросу присо-
единения ФГУП им. Мазлумова Россель-
хозакадемии к ФГБОУ ВПО Воронежский 

ГАУ с передачей всех активов университету. 
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Сохранение и повышение плодородия 
черноземов, сдерживание ущерба от при-
родных аномалий (в мае засуха, в сентябре 
наводнение) становится год от года все 
более актуальным и необходимым. Поэто-
му весьма своевременно, по инициативе 
профессора В.Е. Шевченко в с. Панино 
сооружен монумент – памятник «Русскому 
Чернозему», демонстрирующему вековую 
славу великому русскому ученому Василию 
Васильевичу Докучаеву. Идеи В.В. Докучае-
ва глубоко осознаются и внедряются в ряде 
сельхозпредприятий Черноземья.

Показательная забота о черноземах, об 
улучшении экологии и устойчивом земледе-
лии проявляется в Белгородской области. 
Губернатор области Е.С. Савченко на сессии 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук, состоявшейся летом 2013 года, сооб-
щил: «Под стратегией развития АПК мы по-
нимаем обеспечение устойчивого сельскохо-
зяйственного производства, прежде всего, на 
основе сохранения и повышения плодородия 
почвы… освоения программы биологизации 

земледелия и животноводства». В последние 
годы Белгородская область, сообщает глава 
региона, достигла неплохих успехов в агро-
промышленной отрасли. В первую очередь 
это произошло благодаря гармоническому 
сочетанию научного подхода и грамотного 
управления, а самое главное – бережному 
отношению к земле, великому достоянию и 
богатству всех белгородцев.

В целях стабилизации успехов и даль-
нейшего развития агропромышленного ком-
плекса администрация Белгородской области 
решила использовать научные разработки 
Воронежского агроуниверситета. Поступил 
заказ на научную продукцию, в том числе на 
Каталог – альбом проектов агроландшафтов 
для земледелия, где показаны методы кон-
струирования агроландшафтов будущего и 
совершенствования систем земледелия для 
сохранения плодородия почв и противостоя-
ния природным аномалиям.

Заказ выполнен с высоким качеством в 
нашей типографии в количестве для каждого 
сельхозпредприятия области и отправлен в 

АГРОУНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Белгород. Губернатор считает, что данное 
издание должно быть настольной книгой у 
каждого землепользователя. Департамент 
Белгородского агропромышленного комплек-
са отметил высокую значимость названного 
труда. Каталог послужит хорошим наглядным 
пособием для сохранения черноземов, от-
мечается в отзыве.

Ученые нашего вуза намерены акти-
визировать связи с соседними областями 
Центрального Черноземья. Воронежский 
агроуниверситет располагает научными ре-
комендациями и соответствующим опытом 
по сохранению черноземов, экологизации 
и биологизации земледелия. В связи с вы-
шеизложенным следует выполнить приказ 
ректора от 09.07.2012 г «Об организации 
Центра эколого-ландшафтного земледелия», 
где сказано об оснащении Центра необходи-
мым оборудованием для проведения научной 
работы, конференций и семинаров, органи-
зации практики учащихся бакалавриата и 
магистратуры.

Профессор М.И. Лопырев

Íàóêà
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17 ноября 2013 года исполняется 75 лет 
со дня рождения Кузнецова Николая Алексе-
евича - доктора экономических наук, профес-
сора, заведующего кафедрой планировки и 
кадастра населенных мест Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I. Кузнецов Н.А. 
является одним из ведущих ученых РФ в 
области социального развития села, сель-
ского расселения, планировки районов и 
населенных мест, социально-экономических 
вопросов организации использования земель 
в условиях формирования многоукладной 
экономики агропромышленного комплекса 
Центрального Черноземья России. Более 
25 лет (1983-2008 гг.) профессор Кузнецов 
Н.А. был бессменным деканом землеустро-
ительного факультета ВГАУ (СХИ) и 20 лет 
является активным членом Совета УМО при 
Московском государственном университете 
по землеустройству. Под его руководством 
землеустроительный факультет динамично 
развивался, укреплялась его материаль-
но-техническая база, был создан благоже-
лательный, творческий, деловой климат в 
коллективе.

В 80-е годы прошлого века на факуль-
тете от 30 до 40% дипломных проектов по 
землеустройству выполнялись по заказам 
производства, организовывались выездные 
заседания ГЭК (г. Семилуки, Новохоперск, 
р.ц. Новая Усмань, Таловая, Хлевное).

Преподаватели выпускающих кафедр 
факультета по хоздоговорной тематике 
разрабатывали проекты землеустройства 
на эколого-ландшафтной основе для 106 
базовых хозяйств Воронежской и Липецкой 
областей. Кафедра геодезии проводила ис-
следования современных подвижек земной 
коры для института «Атомэнергопроект» на 
геодинамическом полигоне Нововоронеж-
ской АЭС. В общем объеме зарабатывае-
мых институтом хоздоговорных средств на 

аграрного образования;
- Почетного землеустроителя России;
- Почетного профессора Московского 

государственного университета по землеу-
стройству;

- Почетного профессора Новочеркасской 
гидромелиоративной академии.

Учитывая личный творческий вклад в 
развитие:

- землеустроительного образования, нау-
ки и поддержания традиций Межевой школы; 

- научного направления по планировке 
районов и населенных мест, территориаль-
ного планирования, а также общественную 
деятельность профессор Кузнецов Н.А. 
награжден:

- юбилейной медалью «За доблестный 
труд» (в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина);

- юбилейным Знаком к 50-летию начала 
освоения целинных и залежных земель и спе-
циально изданной книгой «Славим землю»;

- «Золотым Константиновским почетным 
знаком» Государственного университета по 
землеустройству;

- Почетным знаком правительства Во-
ронежской области «Благодарность от земли 
Воронежской»;

- Почетным знаком Липецкой области;
- Грамотами министерств и ведомств РФ 

и областей Центрального Черноземья.
Дорогой Николай Алексеевич!
Примите наши теплые поздравле-

ния с 75 - летним юбилеем и пожелания 
доброго здоровья на многие годы, благо-
получия Вам и Вашей семье, творческих 
успехов в научной и педагогической 
деятельности на благо развития Во-
ронежского ГАУ и АПК России.

Ректорат ВГАУ, Профсоюзный комитет, 
Деканат факультета землеустройства и 

кадастров, Совет ветеранов.

35 ЛЕТ БЕЗЗАВЕТНОГО СЛУЖЕНИЯ АГРАРНОМУ 
УНИВЕРСИТЕТУ

факультет приходилось около 40%.
В  н а ч а л е  з е ме л ь н о й  р е ф о р м ы 

(1991-1995 гг.) на факультете повысили 
квалификацию 120 руководителей и специ-
алистов комитетов по земельной реформе и 
земельным ресурсам 49 субъектов РФ.

С 2005 по 2008 год профессор Н.А. Куз-
нецов возглавлял созданный на факультете 
филиал кафедры Российского кадастрового 
центра «Земля», через который повысили 
квалификацию более 250 специалистов 
комитетов Роснедвижимости и земельно-ка-
дастровых палат 10 областей Центрального 
федерального округа РФ.

За время его деканства сотрудники зем-
леустроительного факультета защитили 4 
докторских и 25 кандидатских диссертаций, 
в том числе 14 непосредственно под его 
руководством.

На факультете было подготовлено 2700 
специалистов-инженеров по землеустрой-
ству, земельному и городскому кадастрам, 
в том числе 500 инженеров для Азербайд-
жанской, Армянской, Туркменской ССР, 
республик Дагестан и Калмыкия, которые 
успешно трудятся в землеустроительных 
службах регионов РФ и ближнего зарубежья.

По заданию Министерства сельского 
хозяйства СССР в составе группы экспертов 
профессор Кузнецов Н.А. выезжал в коман-
дировку в южноафриканскую республику 
Танзания для организации хозяйств по про-
изводству клещевины. Кроме того, по между-
народным программам «Тасис» и «Ларис» 
профессор Н.А Кузнецов вместе со специ-
алистами Комитета по земельной реформе и 
земельным ресурсам РФ изучал опыт органи-
зации и использования земельных ресурсов 
в Австрии, ФРГ, Швеции, Польше (учебные 
заведения и землеустроительные службы).

Профессор Кузнецов Н.А. опубликовал 
более 180 научных и учебно-методических 
работ в центральных журналах и изданиях 
ВГАУ, результаты которых широко использу-
ются преподавателями, научными работника-
ми, аспирантами, студентами, бакалаврами и 
магистрами на землеустроительных факуль-
тетах и отделениях вузов РФ. Он является 
интересным, ярким публицистом – его статьи 
по социальным проблемам села и комплекс-
ному социально-экономическому развитию 
сельских территорий ЦЧР, опубликованные 
как в областных, так и районных газетах, 
всегда вызывают большой интерес среди 
специалистов и сельского населения. За 
многие годы плодотворной работы он зареко-
мендовал себя профессионалом, умеющим 
четко и открыто выражать и отстаивать свою 
научную и гражданскую позицию.

За заслуги в подготовке высококвалифи-
цированных кадров для агропромышленного 
комплекса России и большую плодотворную 
научно-педагогическую деятельность Кузне-
цову Н.А. присвоены почетные звания:

- Заслуженного работника высшей шко-
лы РФ;

- Академика международной академии 
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В сентябре 2013 года в Экспоцентре 
«Агробизнес Черноземья» Воронежского 
ГАУ состоялось открытие выставки инно-
вационной продукции для нужд организа-
ций жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципальных бюджетных учреждений 
городского округа город Воронеж. Выставка 
проводится с 17 по 20 сентября в рамках 
реализации долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Развитие инновацион-
ной деятельности в городском округе город 
Воронеж в 2011-2013 годах».

Организаторами выставки выступили 
Управление развития предпринимательства, 
потребительского рынка и инновационной 
политики администрации городского округа 
город Воронеж, Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I».

В выставке приняли участие малые 
инновационные предприятия вузов города, 
малые и средние инновационные предпри-
ятия реального сектора экономики.

Среди представленных проектов 
оргкомитет выставки особенно отметил: 
ООО «Плазменные инновационные техноло-
гии» с солнечным коллектором, ООО «ВСБ-
Транспорт» с полимерно-песчаными люками, 
ООО НПП «НФЛ» с энергосберегающими 
светодиодными светильниками и устройства-
ми безопасности дорожного движения, ОАО 
«Агроэлектромаш» с противовандальными 
люками, ОАО «ВЗПП - Сборка» и другие.

В оргкомитет выставки вошли: началь-
ник отдела промышленности, инноваций и 
инвестиций управления развития предпри-
нимательства, потребительского рынка и 
инновационной политики администрации 
городского округа город Воронеж Николай 
Михайлович Леденев, руководитель управ-
ления экологии администрации городского 
округа город Воронеж Юрий Васильевич 
Яковлев, заместитель руководителя управ-
ления дорожного хозяйства администрации 
городского округа город Воронеж Александр 
Иванович Гузь, руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации городского округа город Воронеж 
Игорь Васильевич Черенков, председатель 
Совета директоров Ассоциации инноваци-
онных предприятий Воронежской области 
«ВОРОНЕЖИНТЕХ», генеральный директор 
ОАО «Агроэлектромаш» Виктор Николаевич 
Шапошников, консультант главы городского 
округа город Воронеж Ольга Евгеньевна 
Фролова, начальник управления по органи-
зации научной деятельности ФГБОУ ВПО 
«Воронежский ГАУ» Владимир Николаевич 
Образцов, начальник офиса коммерциали-
зации инновационных проектов и разработок 
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ Надежда 
Алексеевна Галочкина.

В рамках выставки был проведен круглый 
стол по теме «Использование продукции 
субъектов инновационной деятельности 
г. Воронежа при проведении работ по бла-
гоустройству городских территорий, как 
условие достижения целей, определенных 

пунктами 3.7, 6.1, 7.2,10.4 раздела 4 «Страте-
гического плана социально- экономического 
развития городского округа город Воронеж 
на период до 2020 года». В работе круглого 
стола приняли участие члены оргкомитета 
и представители от выставляющихся орга-
низаций. В ходе обсуждения главной темы 
беседы были представлены три доклада: 
- «Комплексное благоустройство городских 
территорий мегаполисы – столицы Цен-
трального Черноземья» (Кругляк Владимир 
Викторович, д. с.-х.н., профессор кафедры 
плодоводства и овощеводства, ФГБОУ ВПО 
Воронежский ГАУ);

-«Инженерноградостроительный подход 
в системе градостроительного и землеу-
строительного проектирования» (Фирсова 
Наталья Васильевна, кандидат архитектуры, 
ФГБОУ ВПО ВГАСУ );

- «Использование ассортимента древес-
ных и кустарниковых растений для благо-

устройства городских территорий» (Нико-
лаев Евгений Александрович, к.б.н., с.н.с., 
в.н.с. Ботанического сада им. проф. Б.М. 
Козо-Полянского, ФГБОУ ВПО ВГУ).

Итоги обсуждения увиденных проектов 
и докладов подвел Николай Михайлович 
Леденев. Он отметил, что на выставке пред-
ставлено достаточно много перспективных 
разработок, а также, что радует еще больше, 
представлены проекты, которые уже за-
действованы в производстве, но для более 
эффективного развития и внедрения инно-
вационности в нашу повседневную жизнь 
необходима поддержка властей городского, 
областного и федерального уровней. После 
подведения итогов Николай Михайлович 
пригласил всех участников круглого стола 
более детально изучить представленные 
проекты и сразу обсудить возможность их ис-
пользования для благоустройства городских 
территорий.

ИННОВАЦИОННОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
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С 22 по 30 сентября 2013 г. в г. Ново-
сибирске проходил V съезд Паразито-
логического Общества РАН (ПО РАН). 
Съезды проводятся с периодичностью 
один раз в 5 лет, со времени организации 
Паразитологического Общества (в 1993 
г. в С.-Петербурге состоялся учредитель-
ный съезд) уже прошло 20 лет. Тема на-
стоящего съезда – «ПАРАЗИТОЛОГИЯ В 
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ». 

В работе съезда принял участие Б.В. 
Ромашов, д.б.н., заведующий кафедрой 
паразитологии и эпизоотологии Воронеж-
ского ГАУ им. императора Петра I. 

В современном мире паразитология – 
это весьма востребованная и активно раз-
вивающаяся биологическая наука. Прежде 
всего, паразитология актуальна как наука, 
представляющая важное практическое 
значение, и сейчас актуализируются пара-
зитологические исследования, направлен-
ные на решение целого ряда прикладных 
медицинских и ветеринарных проблем. В 
данное время отмечается широкое рас-
пространение паразитов и увеличение 
числа заболеваний людей паразитозами. 
В частности, обращает на себя внимание 
факт регистрации большого количества 
«экзотических» паразитов, которыми 
человек заражается от животных или 
«получает» паразитов при путешествии в 
теплые страны. Также следует обратить 
внимание и на тот факт, что в настоящее 
время на фоне глобальных природно-
климатических изменений регистрируются 
изменения и в экологии паразитов, в том 
числе отмечается увеличение заражен-
ности человека и животных отдельными 
видами паразитов, наблюдается рас-
ширение их ареалов и появление новых 

видов паразитов, которые ранее на этих 
территориях не регистрировались. 

Организатором и техническим ис-
полнителем в проведении съезда был 
Институт систематики и экологии живот-
ных Сибирского отделения РАН (ИСиЭЖ 
СО РАН). В этом институте на протяже-
нии многих лет работает лаборатория 
паразитологии и сложилась известная и 
очень продуктивная школа паразитологов. 
Заседания съезда проходили с 24 по 26 
сентября в формате трех пленарных и 
восьми специализированных сессий, а 
также одной постерной сессии.

В рамках работы съезда рассматри-
вался и обсуждался широкий круг проблем 

как общей, так и прикладной паразитоло-
гии. В первый день после открытия съезда 
на пленарной сессии выступил президент 
ПО профессор К.В. Галактионов (Зоологи-
ческий институт РАН и С.-Петербургский 
университет). Известный специалист 
по трематодам он посвятил свое вы-
ступление фундаментальной проблеме 
паразитологии – современным аспектам 
и основным направлениям в изучении 
биологии и экологии жизненных циклов 
трематод.

На съезде были широко представлены 
доклады, посвященные молекулярно-гене-
тическим методам исследований парази-
тов. Эти методы направлены на выявле-
ние молекулярно-генетических признаков, 
которые позволяют производить точную 
диагностику паразитов, определять их 
филогенетические связи и системати-
ческое положение, оценивать влияние 
и патогенность паразита на уровне си-
стемы паразит-хозяин. Серию докладов 
по этой проблеме представил Институт 
цитологии и генетики СО РАН, Институт 
общей генетики РАН, С.-Петербургский 
университет, Центр паразитологии РАН 
и другие. В качестве объектов исследо-
ваний были представлены различные 
группы гельминтов (трематоды, цестоды 
и нематоды), паразитических простейших 
(микроспоридии) и членистоногих (клещи 
и насекомые).

На отдельной сессии были доложены 
материалы, посвященные морфофункци-
ональным аспектам паразитизма. Рассма-
тривались морфологические особенности 
взаимоотношений хозяев и паразитов. В 
рамках этой сессии мы (авторы: сотрудник 
Воронежского заповедника к.б.н. Н.Б. Ро-

Д.б.н. Б.В. Ромашов (Воронежский ГАУ) докладывает результаты эколого-
эпизоотологических исследований, посвященных болезни Лайма

ПАРАЗИТОЛОГИЯ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

Президент Паразитологического Общества проф. К.В. Галактионов 
(С.-Петербургский университет, Зоологический институт РАН) открывает 
работу V съезда

Íàóêà
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машова и д.б.н. Б.В. Ромашов) выступили 
с докладом по оценке влияния нематоды 
Capillaria hepatica, паразитирующей в пе-
чени, на морфофизиологические показа-
тели организма хозяина. Установлено, что 
эта нематода является весьма патогенным 
паразитом, существенно влияющим на 
дефинитивного хозяина на организменном 
уровне.

Значительное число докладов на 
съезде было посвящено прикладным 
направлениям как в медицинской, так и 
в ветеринарной паразитологии. Здесь 
были представлены материалы по таким 
природно-очаговым зоонозным пара-
зитозам, как описторхоз, эхинококкоз, 
трихинеллез и другие. В рамках данной 
сессии наша группа воронежских парази-
тологов (из Воронежского ГАУ: д.б.н., зав. 
кафедрой Б.В. Ромашов, к.в.н., доцент 
О.А. Манжурина и к.в.н., доцент А.М. Ско-
горева и из Воронежского заповедника: 
к.б.н. Н.Б. Ромашова) совместно с кол-
легами из Москвы (Ветклиника «Центр» - 
к.б.н. Н.С. Пустовит, Государственный на-
учный центр прикладной микробиологии и 
биотехнологии - к.б.н. А.В. Штанников, Фе-
деральный центр гигиены и эпидемиологии -
к.в.н. Д.В. Транквилевский) представила 
доклад по экологическим и эпизоотоло-
гическим аспектам циркуляции болезни 
Лайма в природных условиях Воронежской 
области. Впервые сообщалось о видовом 
разнообразии возбудителей болезни 
Лайма, выявленных нами на территории 
Воронежской области, и были показаны 
результаты исследований по зараженно-
сти иксодовых клещей боррелиями. 

В работе съезда ПО РАН приняло 
участие около 120 ученых из многочислен-
ных регионов и республик РФ, а также из 
стран ближнего зарубежья (Литва, Укра-
ина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан), было представлено свыше 
100 докладов и сообщений. 

Среди молодых ученых был проведен 
конкурс на лучший доклад. Первой премии 
была удостоена работа Ирины Малых из 
Института цитологии и генетики СО РАН, 
посвященная морфологической и генети-
ческой изменчивости моллюсков-битини-
ид - промежуточных хозяев возбудителя 
описторхоза. 

На вечерней сессии проходили засе-
дания ПО РАН, на которых подводились 
итоги работы сессий и решались органи-
зационные вопросы Паразитологического 
общества. На одном из вечерних заседа-
ний Н.М. Пронину, профессору, д.б.н. зав. 
Лабораторией паразитологии Института 
общей и экспериментальной биологии СО 
РАН (г. Улан-Удэ) был вручен диплом по-
четного члена ПО РАН. На втором заседа-
нии были проведены выборы Президента 
ПО и Центрального совета ПО. По итогам 
тайного голосования большинством голо-
сов Президентом ПО на очередные 5 лет 
был избран д.б.н., проф. К.В. Галактионов 
(ЗИН РАН, С.-Петербургский университет), 
в состав Центрального Совета ПО РАН 

Водопад «Корбу», Алтайский заповедник

Телецкое озеро

был избран зав. кафедрой паразитоло-
гии и эпизоотологии Воронежского ГАУ, 
д.б.н. Б.В. Ромашов. 

Представленные на съезд материалы 
были изданы в виде книги объемом 230 
страниц «Паразитология в изменяющем-
ся мире»: материалы V Всероссийского 
съезда Паразитологического общества 
при Российской академии наук - Ново-
сибирск, 2013.

С 26 по 28 сентября для желающих 
участников съезда была организована экс-
курсия на Телецкое озеро, собралась груп-
па из 21 человека. Озеро расположено на 
Алтае в 600 км от Новосибирска. Местные 
алтайские народы Телецкое озеро называ-
ют «Алтын гёль», что означает «Золотое 
озеро». Значительную часть Телецкого 
озера занимает «Алтайский биосферный 
заповедник», который был основан в 1932 
году. Его площадь составляет свыше 

870 тыс. га, и он протянулся в меридио-
нальном направлении на 250 км. Причем 
свыше 11 тыс. га приходится на охраня-
емую правую часть акватории Телецкого 
озера.

На быстроходном катере группа со-
вершила экскурсию по Телецкому озеру, 
прошли примерно 50 км и сделали оста-
новку в живописном месте – «Водопад 
Корбу», расположенный на территории 
Алтайского заповедника. Экскурсия всех 
впечатлила, Телецкое озеро поразило 
нас изумительными горными пейзажами, 
сочетающимися с таинственной красотой 
«телецкой» воды. 

Вечером 28 сентября группа выехала 
назад в Новосибирск, а 29 сентября все 
разъехались по своим городам и вузам.

Б.В. Ромашов, д.б.н., зав.каф.
паразитологии и эпизоотологии

Íàóêà
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Одним из показателей эффективности 
высшего учебного заведения является удель-
ный вес численности иностранцев в общем 
контингенте студентов, завершивших осво-
ение основных образовательных программ 
высшего профессионального образования. 
Для эффективного обучения иностранных 
граждан в российском вузе необходимо 
наличие у них достаточной базы знаний по 
русскому языку и профильным дисциплинам. 
В этой связи на первый план выступает 
качественная довузовская подготовка ино-
странцев к учебному процессу. Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I не имел ранее 
опыта работы в области подготовки ино-
странных граждан к обучению в вузе. Однако 
требования времени таковы, что в последние 
годы возникла необходимость проведения 
подобной работы. 

26 июня 2013 года решением Ученого 
совета ВГАУ было создано подготовительное 
отделение для иностранных граждан, руково-

дителем которого стала доктор филологиче-
ских наук, профессор Данькова Татьяна Ни-
колаевна. Татьяна Николаевна начала свою 
деятельность в этом направлении с того, что 
прошла обучение на факультете повышения 
квалификации Российского университета 
дружбы народов по программе «Методика 
преподавания русского языка как иностран-
ного: многообразие теорий и практик» и полу-
чила соответствующий сертификат. 

Летом 2013г. Управление по междуна-
родным связям Воронежского ГАУ проводило 
большую работу по привлечению иностран-
цев на подготовительное отделение. В этих 
целях агроуниверситет заключил договоры 
с несколькими фирмами, организующими 
поступление иностранных граждан в вузы 
Российской Федерации. В результате при-
глашения от ВГАУ получили представители 
как ближнего, так и дальнего зарубежья. 

1 октября был начат учебный процесс. 
Сейчас на подготовительном отделении для 
иностранных граждан Воронежского ГАУ обу-

Ìåæäóíàðîäíîå
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чаются 20 слушателей: 9 человек из дальнего 
зарубежья (Экваториальной Гвинеи, Кении, 
Ирака, Бангладеш) и 11 человек из ближнего 
зарубежья (Азербайджана и Туркменистана). 
Однако в ближайшее время количество слу-
шателей увеличится до 25, так как должны 
приехать иностранцы из Непала и Нигерии. 

Учебный процесс начался с препода-
вания русского языка как иностранного. В 
течение первого месяца слушатели под-
готовительного отделения изучали русский 
язык 36 часов в неделю. Для этих целей были 
выделены две языковые группы. В первой 
группе русскому языку обучаются слушатели, 
ранее не владевшие русским языком либо 
знающие его на элементарном уровне, не 
достаточном для поступления в вузы России. 
В основном это представители дальнего 
зарубежья. Во вторую группу объединены 
слушатели, ранее изучавшие русский язык и 
имеющие определенную языковую базу. Это 
иностранцы из ближнего зарубежья. 

Русский язык учащимся преподают фило-
логи, окончившие магистратуру: Бородина 
Наталия Александровна и Говорова Олеся 
Сергеевна. Наталия Александровна имеет 
сертификат Российского университета друж-
бы народов, так как летом этого года проходи-
ла там стажировку по курсу «Методика пре-
подавания русского языка как иностранного». 
Оба преподавателя-филолога являются 
также специалистами по учебно-методиче-
ской работе подготовительного отделения и 
кураторами групп. Они проводят со слушате-

лями достаточно много времени: занимаются 
оформлением иностранцев по приезде их в 
Воронежский ГАУ, сопровождают слушателей 
в поликлинику для медицинского осмотра, 
размещают их в общежитиях, осуществляют 
плановые проверки общежитий, проводят с 
ними большую внеаудиторную работу, пре-
жде всего, дополнительные занятия по куль-
турному просвещению (просмотры фильмов 
на русском языке, конкурсы, встречи, экс-
курсии и т.д.). Такое тесное взаимодействие 
преподавателей с учащимися, безусловно, 
должно способствовать более быстрому 
усвоению иностранцами русского языка.

После интенсивного изучения основ 
русского языка в учебный процесс подго-
товительного отделения для иностранных 
граждан были включены профильные дис-
циплины, изучение которых необходимо для 
поступления в Воронежский ГАУ: математика, 
физика, биология, обществознание. В этом 
учебном году слушатели подготовительного 
отделения обучаются по двум сельскохо-
зяйственным профилям: инженерно-тех-
нологическому и естественно-биологиче-
скому. Профили были выделены с учетом 
вступительных испытаний на факультетах 
ВГАУ. После освоения дисциплин инженер-
но-технологического профиля выпускники 
подготовительного отделения смогут об-
учаться на факультетах землеустройства 
и кадастров и агроинженерном. Успешно 
закончив обучение по естественно-биологи-
ческому профилю, слушатели будут иметь 

возможность поступить на факультеты агро-
номии, агрохимии и экологии, технологии и 
товароведения, ветеринарной медицины и 
технологии животноводства. 

Слушатели, поступившие на инженерно-
технологический профиль, кроме русского 
языка, изучают также математику и физику; 
обучаемые по естественно-биологическому 
профилю – биологию и математику. Уча-
щиеся, планирующие в дальнейшем по-
ступать на направление «Товароведение», 
осваивают математику и обществознание. 
Обязательной для всех профилей дисци-
плиной является страноведение, способ-
ствующее расширению представлений о 
культуре, традициях, законодательной базе 
России. Все преподаватели, работающие с 
иностранцами, – штатные сотрудники ВГАУ, 
что немаловажно для достижения высокого 
качества учебного процесса.

Программа подготовительного отделения 
для иностранных граждан рассчитана на 
один год. После окончания обучения слуша-
тели должны сдать экзамены по всем прой-
денным дисциплинам. При условии успешной 
сдачи экзаменов выпускникам будут выданы 
сертификаты об окончании подготовительно-
го отделения для иностранных граждан, на 
основании которых они будут зачислены на 
1 курс выбранного факультета ВГАУ.

Помимо учебной работы, на подгото-
вительном отделении большое внимание 
уделяется спортивной и социально-воспи-
тательной работе. Многие учащиеся активно 
занимаются спортом, посещая такие спортив-
ные секции, как футбол, легкая атлетика, бо-
евое самбо, кикбоксинг. В ближайшее время 
некоторые слушатели планируют записаться 
также на волейбол и баскетбол. 

Сотрудниками подготовительного отде-
ления для иностранных граждан составлен 
план социально-воспитательной работы на 
2013-2014 гг., в который включены экскурсии 
по Воронежской области (Дивногорье, Граф-
ский заповедник и т.д.) и знаковым местам 
России (Москва, Санкт-Петербург и т.д.), 
походы в театры, музеи, проведение тема-
тических встреч, вовлечение иностранцев в 
спортивные и творческие мероприятия вуза. 
Слушатели подготовительного отделения 
в этом году уже принимали участие в Дне 
независимости Экваториальной Гвинеи, про-
ходившем в г. Белгород; в Дне независимости 
Туркменистана, посещали музей истории 
ВГАУ. В настоящее время иностранные уча-
щиеся активно готовятся к выступлению на 
Фестивале национальных культур, каждый 
год традиционно проходящем в г. Воронеж. 
Они будут задействованы в двух номерах: в 
исполнении дуэта на языке хинди и в наци-
ональном туркменском танце «Куштдепди». 

Специфика учебного процесса, а также 
все мероприятия, проводимые сотрудниками 
подготовительного отделения для иностран-
ных граждан и направленные на тесное 
взаимодействие с новой культурой, имеют 
одну важную цель – наиболее быстрое и 
эффективное овладение слушателями рус-
ским языком и профильными дисциплинами 
для их дальнейшего успешного обучения 
в Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I.

Т.Н. Данькова, руководитель 
подготовительного отделения для 

иностранных граждан

Ìåæäóíàðîäíîå
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ДЕЛЕГАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ В БЕЛОРУССИИ
В октябре 2013 года группа препода-

вателей и студентов Воронежского ГАУ в 
рамках культурного и академического обме-
на посетила Белорусский государственный 
аграрно-технический университет в г. Минск. 
Целью визита стало подписание договора о 
сотрудничестве между вузами: о взаимном 
научном сотрудничестве, академическом об-
мене студентов и преподавателей, реализа-
ции культурно-воспитательных и спортивных 
мероприятий. По дороге в Минск наша деле-
гация посетила Брянскую государственную 
сельскохозяйственную академию, где были 
проведены встречи со студенческим активом 
и администрацией вуза. Представители 
Брянской ГСХА провели экскурсию по ака-
демии: показали исторические места, произ-
водственную базу и предприятия академии, 
на которых студенты проходят практику. 

В ходе визита наша делегация посетила 
мемориальный комплекс «Партизанская 
поляна». Приятным открытием было то, 
что руководитель делегации профессор 
З.П. Меделяева в списках партизан нашла 

фамилию своего деда, который считался в 
семье пропавшим без вести.

Тема войны прослеживалась на про-
тяжении всего маршрута путешествия. В 
Минске делегация ВГАУ посетила мемориал 
«Хатынь». Никто не остался равнодушным к 
трагедии военных лет, к тому, что пришлось 
пережить нашим дедам и прадедам в те су-
ровые годы Великой Отечественной войны.

В Могилеве студенты и преподаватели 
ВГАУ посетили мемориальный комплекс 
«Буйничское поле», где проходило мощное 
танковое сражение. Советский поэт Кон-
стантин Симонов завещал развеять свой 
прах над этим полем, что и было сделано 
в 1979 г. На мемориале находится военная 
техника, участвовавшая в тех сражениях, и 
до сих пор сохранились противотанковые 
рвы «как раны на теле земли».

Во время поездки был также подпи-
сан договор о сотрудничестве с Бело-
русским государственным аграрно-тех-
ническим университетом и определены 
основные направления взаимодействия 

в различных областях.
Белоруссия радушно встретила предста-

вителей Воронежского ГАУ. Группа посетила 
удивительный Березинский заповедник, где 
сохранились реликтовые виды растений и 
животных.

Делегация ВГАУ успела познакомиться 
не только с удивительной природой Бело-
руссии, но и памятниками архитектуры. Под 
защитой ЮНЕСКО находится архитектурные 
ансамбли Мирского и Несвижского замков.

В Могилевском государственном универ-
ситете продовольствия, с которым у ФГБОУ 
ВПО Воронежский ГАУ уже заключен договор 
о сотрудничестве, наша делегация встре-
тилась с администрацией вуза, посетила 
лаборатории и кафедры. Членам делегации 
приятно было увидеть лаборатории, обо-
рудованные новой техникой российского и 
белорусского производства. Наши универ-
ситеты определили направления научного 
сотрудничества в области технологий произ-
водства и переработки растениеводческой и 
животноводческой продукции.

Белорусский государственный аграрно-технический 
университет

Военно-мемориальный комплекс «Буйничское поле»

Мемориальный комплекс «Хатынь»Замок

Ìåæäóíàðîäíîå
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«ВОРОНЕЖ - ГОРОД - САД»
Ботанический сад им. Б.А. Келлера Во-

ронежского ГАУ уже в третий раз принял 
участие в международной выставке-ярмарке 
«Воронеж-город-сад», которая проходила 7 и 
8 сентября 2013 г. Ботаническому саду ВГАУ 
предложили поучаствовать в роли делового 
партнера британского дизайнера Каспиана 
Робертса – создателя инновационного сада 
по уникальной концепции, которая объеди-
няет источники пищи и идеи их сочетания 
для приготовления вкусных и полезных блюд.

Р. Каспиан любезно предоставил весь ма-
териал: подставки, кувшинчики, сковородки и 
другую утварь, а сотрудники Ботанического 
сада посадили растения и оформили всю 
композицию. Все растения растут на терри-
тории Ботанического сада. 

Такой сад может появиться как в сель-
ской местности, так и в городской среде и 
может стать достойным украшением любого 
кафе или ресторана, а его зеленые растения 
станут подспорьем в приготовлении обеда.

Это не просто красивый, но и полезный 
в повседневной жизни сад - это небольшое 
пространство может стать уютным местом 
отдыха. И, несомненно, здесь может родить-
ся интересный рецепт с использованием 
овощей и трав, которые растут в этом саду: 
котовник, лаванда, шалфей, мята, хризанте-
ма, розмарин, тагетис, пеларгония, мелисса, 
можжевельник, баклажан и другие - компози-
ция получилась удивительной.

Изначально планировался телемост с 
Робертсом, чтобы он смог ознакомиться с 
получившейся композицией и выразить свое 
мнение об итоговом результате и совместной 
заочной работе с Воронежским агроунивер-
ситетом, но, к сожалению, из-за дождливой 
погоды телемост был отменен. 

Совместная работа создателя иннова-
ционного сада и сотрудников Ботанического 
сада им. Б.А. Келлера была очень высоко 
оценена и посетителями выставки, и экспер-
тами, и губернатором Воронежской области 
А.В. Гордеевым.

Âûñòàâêè
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

В рамках соглашения о сотрудничестве с 
Чешским университетом естественных наук 
(Прага, Чешская Республика) Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I направил 45 слу-
шателей из числа студентов, аспирантов и 
преподавателей в Чешский университет для 
обучения в летней школе с 8 по 16 сентября 
2013 года.

Участники прослушали лекции о со-
временных технологиях в производстве 
биотоплива на основе сельхозпродуктов и 
отходов с.-х. производства, посетили веду-
щие сельскохозяйственные предприятия. 
Студенты и преподаватели имели возмож-
ность больше узнать о системе обучения в 
Чешском университете естественных наук 
и системе образования Чехии в целом. В 
свободное от занятий время для слушателей 
летней школы были организованы экскурсии 
по городам: Прага, Дрезден, Карловы Вары, 
Костелец.

ОБУЧЕНИЕ В ЧЕШСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В Институте повышения квалифика-
ции и инноваций в период с 28.10.13 по 
08.11.13 г. прошли курсы повышения квали-
фикации ветеринарных специалистов Воро-
нежской области по программе «Современ-
ные инновационные подходы в диагностике, 
профилактике и борьбе с основными инфек-
ционными и инвазионными заболеваниями 
сельскохозяйственных животных и птиц».

Инициатором курсов выступили руково-
дитель Управления ветеринарии Воронеж-
ской области Сергей Иванович КАПУСТИН и 
заместитель начальника отдела Игорь Алек-
сандрович БОЛДЫРЕВ, которые оказывали 
кураторскую поддержку на протяжении всего 
периода обучения. 

В ходе обучения слушатели посетили 
Воронежскую областную ветеринарную лабо-
раторию во главе с ее начальником Виталием 
Васильевичем Василенко, где их встретили 
опытные специалисты и продемонстрирова-
ли современное высокотехнологичное обо-
рудование, которым оснащена лаборатория.

Под руководством заведующего кафе-
дрой паразитологии и эпизоотологии Бориса 
Витальевича Ромашева слушатели посетили 
замечательное место - Графский заповедник 
Воронежской области.

Для чтения лекций на данный курс был 
приглашен заведующий отделом микро-
биологии, вирусологии и иммунологии ГНУ 
ВНИВИПФИТ Россельхозакадемии Алексей 
Гаврилович Шахов, который рассказал об 
инфекционных болезнях молодняка у сель-
скохозяйственных животных.

Хочется отметить, что в данной про-
грамме в качестве выступающих были вы-
сококвалифицированные преподаватели, 
которых слушатели очень высоко оценили 
при анкетировании. 

Высокую оценку от слушателей курсов 

также получили следующие сотрудники на-
шего университета:

Скогорева А. М. - доц. каф. паразитоло-
гии и эпизоотологии

Манжурина О. А. - доц. каф. паразитоло-
гии и эпизоотологии

Паршин П.А. – зав. каф. ветеринарно-
санитарной экспертизы

Аргунов М.Н. – проф. каф. терапии и 
фармакологии

Аристов А.В.- декан, зав. каф. общей 
зоотехнии

Результатом успешного обучения для 
слушателей является документ - Удостове-
рение о краткосрочном повышении квали-
фикации. 

Слушателям курсов Удостоверения вру-

чал проректор по повышению квалификации, 
дополнительному образованию и общим 
вопросам Андрей Владимирович Белоусов 
в торжественной обстановке.

От работников Института повышения 
квалификации в заключение хотелось бы от-
метить, что высокая дисциплина слушателей 
данных курсов и их благодарное отношение 
к преподавателям и сотрудникам учебного 
отдела ИПКиИН не оставили нас равно-
душными! Побольше нам таких слушателей!

Проректор по повышению квалификации, 
дополнительному образованию и общим 

вопросам А.В. Белоусов
Зав. учебным отделом института по-
вышения квалификации и инноваций 

А.О. Котарева

Карловы Вары
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С 13 по 15 ноября на территории Экс-
поцентра ВГАУ проходила восемнадцатая 
агропромышленная выставка «ВОРОНЕЖ
АГРО – 2013».

Главной целью данной выставки являет-
ся содействие предприятиям и организациям 
агропромышленного комплекса в насыщении 
рынка высококачественными товарами, 
определение интереса потенциальных 
клиентов к новым видам оборудования, 
установление деловых межрегиональных и 
международных контактов, демонстрация 
последних достижений в агропромышленном 
комплексе.

Ежегодно на выставке более ста ор-
ганизаций из России, Беларуси, Украины 
представляют сельхозмашины и механизмы, 
запасные части, семена, средства защиты 
растений оборудование для животновод-
ства. Россию представили производители и 
поставщики из Воронежа и Воронежской об-
ласти, Липецка, Белгорода, Курска, Тамбова, 
Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодарского и 
Ставропольского края и др. Для демонстра-
ции возможностей производителей и по-
ставщиков экспоцентр ВГАУ предоставляет 
до 5000 м2 открытой и 2 500 м2 закрытой 
площади.

В рамках выставки была проведена яр-
марка продуктов питания, во время которой 
все желающие перед покупкой могли прокон-
сультироваться с экспертами (агрономами, 
сортоиспытателями и т.д.). 

Стараниями организаторов деловая 
программа выставки была достаточно на-
сыщенной: пленарные заседания, научно-
практические конференции, круглый стол, 
демонстрационные показы техники в работе, 
обучающие семинары, консультации специ-
алистов, презентации предприятий, конкурсы 
инновационных проектов, мастер-классы.

Представленные на выставке «Вороне-
жАгро-2013» технологии и оборудование еще 
раз подтвердили, что без внедрения инно-
ваций и разработок весьма сложно решать 
задачи, стоящие сегодня перед сельским 
хозяйством. «Уверен, что каждая наша вы-
ставка - это важный импульс в развитии всего 
агропромышленного комплекса региона», - 
подчеркнул ректор Воронежского аграрного 
университета Вячеслав Иванович Котарев.

Во время деловой программы участники 
«ВоронежАгро-2013» отметили, что сегодня 
экспоцентр ВГАУ стал одной из крупнейших 
научно-инновационных площадок во всем 
Центральном федеральном округе. «Еже-
годно на этой выставке демонстрируются 
все новейшие разработки науки и техники, 
представляются сорта, технологии и другой 
научный инструментарий, который благодаря 
многогранной организаторской работе экспо-
центра и большим трудам ректора ВГАУ пре-
вратился действительно в серьезную иннова-
ционную площадку региона», - сказал Виктор 
Иванович Турусов, член-корреспондент 
РАСХН, доктор сельскохозяйственных наук, 
руководитель ГНУ Воронежский НИИСХ 
Россельхозакадемии.

«ВОРОНЕЖАГРО-2013»
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26 сентября 2013 года прошло заседание Совета молодых ученых 
в обновленном составе. Согласно новому Положению о Совете мо-
лодых ученых, утвержденному днем ранее на ученом совете ВГАУ, в 
Совет молодых ученых вошли председатель Совета, его заместитель 
и председатели Совета молодых ученых каждого факультета.

Первое заседание Совета молодых ученых открыл ректор ВГАУ, 
профессор Котарев Вячеслав Иванович. В заседании принял участие 
проректор по науке, профессор Дедов Анатолий Владимирович.

Вячеслав Иванович высказал свои пожелания в отношении 
деятельности Совета, акцентируя внимание на активном участии 
каждого молодого ученого в научной работе вуза, пожелал новых 
идей с дальнейшей их коммерциализацией. Со своей стороны ректор 
гарантировал всяческую поддержку молодых умов. По его словам, 
наш вуз самый богатый из аграрных вузов страны в плане научного 
потенциала, который следует раскрывать каждому из молодых ученых.

Особые пожелания ректора касались модернизации системы 
информирования всех молодых ученых о предстоящих конкурсах и 
конференциях, организации и проведения ежегодной конференции 
молодых ученых.

На основании решения Совета с 1 октября 2013 года все молодые 
ученые ВГАУ, возраст которых не превышает 35 лет (для доктор-
ов наук – 40 лет), будут через Совет молодых ученых получать по 
электронной почте информацию обо всех научных мероприятиях, в 
которых предлагается поучаствовать нашему вузу.

Конференция молодых ученых ВГАУ будет проходить ежегодно 
с последующей публикацией тезисов докладов. В этом учебном году 
конференция молодых ученых ВГАУ запланирована на февраль 2014г.

Обновленный состав Совета молодых ученых:
Председатель совета молодых ученых ВГАУ - Запорожцева 

Людмила Анатольевна, к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита
Заместитель председателя совета молодых ученых - Маслова 

Галина Михайловна, ассистент кафедры товароведения и экспертизы 
товаров

Секретарь совета молодых ученых, руководитель совета молодых 
ученых факультета экономики и менеджмента - Загвозкин Михаил Вик-
торович, ст. преподаватель кафедры управления и маркетинга в АПК

Руководитель совета молодых ученых агроинженерного факуль-
тета - Василенко Алексей Сергеевич, аспирант кафедры технического 
сервиса и технологии машиностроения

Руководитель совета молодых ученых факультета землеустрой-
ства и кадастров - Яурова Ирина Васильевна, ассистент кафедры 
земельного кадастра

Руководитель совета молодых ученых гуманитарно-правового 
факультета - Лазарева Елена Сергеевна, к.п.н., ст. преподаватель ка-
федры иностранных языков и деловой международной коммуникации

Руководитель совета молодых ученых факультета агрономии, 
агрохимии и экологии - Крюкова Татьяна Ивановна, доцент кафедры 
селекции и семеноводства

Руководитель совета молодых ученых факультета бухгалтерского 
учета и финансов - Павлюченко Татьяна Николаевна, к.э.н., доцент 
кафедры бухгалтерского учета и аудита

Руководитель совета молодых ученых факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства - Савина Ирина Павловна, 
ассистент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы

Руководитель совета молодых ученых факультета технологии и 
товароведения - Чурикова Светлана Юрьевна, к.с-х.н., ст. преподава-
тель кафедры технологии переработки растениеводческой. продукции

В ОБЩЕЖИТИЯХ ПОЯВИЛИСЬ 
БУФЕТЫ

В студенческих общежитиях агроуниверситета продолжается 
благоустройство быта студентов. В начале ноября во всех студенче-
ских общежитиях Воронежского ГАУ были открыты буфеты. Теперь 
студенты смогут купить продукты, не выходя за пределы общежитий. 
В ассортименте будет представлена продукция, приготовленная в сто-
ловой университета и поставляемая проверенными производителями. 

Некоторые студенты смогут не только питаться в буфете, но и 
работать здесь. График работы буфета подстроен под расписание 
студентов: с 17.00 до 21.00. Буфеты уже нашли своих «хозяек», на-
пример, в общежитии №7 будет работать Юлия Ермонченкова, сту-
дентка 4 курса факультета экономики и менеджмента; в общежитии 
№ 1 – Татьяна Дудукало, студентка 3 курса гуманитарно-правового 
факультета. Девочки отмечают, что для них это хорошая возможность 
подработать, не отвлекаясь от учебного процесса.

На открытие буфетов в общежитиях собралось очень много сту-
дентов, всем было интересно, что же можно будет там купить и по 
каким ценам. Оказалось, что цены ниже, чем в ближайших магазинах, 
а ассортимент достаточно разнообразный, и даже представлена до-
машняя еда (пирожки, булочки, котлеты и др.).

Наталья Цапкина, начальник хозяйственного управления, под-
черкнула, что в подготовке открытия буфетов приняли участие и 
заведующие общежитиями, и хозяйственное управление, и бухгал-
терия, и сами студенты, но удалось это все сделать в сжатые сроки 
благодаря инициативе и поддержке руководства вуза.

Директор студенческого городка Александр Ясаков выразил 
благодарность всем за активное участие в открытии буфетов в 
общежитиях и отметил, что работа по благоустройству проводится в 
течение всего года – во всех студенческих общежитиях будут открыты 
спортивные залы, уже проведен ремонт кухонь, сейчас проводится 
замена старых окон на пластиковые.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

КОНКУРС ДЕТСКИХ ПОДЕЛОК 
Профсоюзный комитет объявляет конкурс детских поделок на тему: «Новый год».

Желающих принять участие в конкурсе ждем в ауд. №182 (главного корпуса ВГАУ).
Поделки принимаются до 15 декабря.


