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12 марта, в масленичную субботу,
солнце радовало нас погодой, тёплой
не по сезону. В этот день наш центральный парк имени К. Д. Глинки был
переполнен по-весеннему счастливыми
людьми: как взрослыми, так и детьми.
Празднование Масленицы открыли
добрые, проникновенные слова, произнесённые проректором Н. М. Дерканосовой и проректором М. Н. Шаховой.
Концерт и различные весёлые, запоминающиеся мероприятия талантливо
провёл руководитель Центра культуры и творчества Р. Подколзин.
Все факультеты щедро, хлебосольно развернули на красочно оформленных столах
свои хлебосольные дары. На кострах наши
мужчины готовили шедевры шашлычного
искусства, жареную прудовую рыбу, царскую
уху, фантастическую арабскую шаурму с
бараниной. Это было подлинное торжество
многонациональной народной кулинарии! Но
главным чудом для любителей масленичного
объедения стали, конечно же, румяные,
весёлые и аппетитно щекастые блины на
всякий удивительный манер! Но особенно
удались те, что были поданы нам с пылу, с
жару в неповторимом исполнении мастеров
высочайшего уровня из нашей знаменитой
университетской столовой! А кто из гостей
не отведал досыта рассыпчатую духовитую гречневую кашу с мясом да прямо из
огненного котла, зачерпнутую щедрым половником?!
Всех чудес прошедшей Масленицы не
перечислить. Она оказалась на редкость
изобретательной в поддержании радостного, счастливого настроения у своих гостей.
Поэтому у всех в глазах оптимистично блистала Весна – у студентов, преподавателей,
сотрудников вуза и даже многочисленных
жителей здешнего микрорайона, которые
пришли целыми семьями разделить наш
щедрый праздник: умеют в агроуниверситете

учиться, умеют достигать высот в работе и
науке, но и умеют достойно веселиться. Ведь
второго такого вуза в Воронеже, столь близкого к основам народной жизни, к щедрой
и благодатной матушке-земле, не сыскать!
Одним словом, незваных на Масленице
не было! Все – гости дорогие!
А большой праздничный концерт ещё раз
блистательно показал, каким неотразимым
оружием воспитания молодёжи обладает
наш университет. Чарующая «Чернозёмочка», за душу берущий своим ладным
пением хор преподавателей, наш многожанровый театральный коллектив, озорные
кавээнщики, замечательные певцы и, само
собой, знаменитые своими всероссийскими
и всемирными достижениями лучшие спортсмены Воронежского ГАУ им. императора
Петра I. А грациозные и смелые наездницы
из конно-спортивной секции? Они как будто
сошли из волнующей легенды об амазонках.
Их виртуозное, мужественное мастерство
покорило всех. А как могло быть иначе,
если у нас на глазах красивые, спортивные
девушки убедительно продемонстрировали,
что им послушны и безраздельно преданы
могучие кони? А их великолепное владение
искусством обращения с саблями, захватывающие дух акробатические трюки на лихо
скачущих лошадях?!
Не счесть, сколько кулинарных школ
планеты Земля сошлись в нашем парке, радостно продемонстрировав своё уникальное
мастерство. Ведь у нас обучаются студенты
из 14 стран мира: Экваториальная Гвинея,

Алжир, Конго, Туркменистан, Узбекистан и
так далее. Между прочим, неожиданно обнаружилось: оказывается, наши аппетитные
бабушкины пампушки в то же время являются
любимым лакомством многонационального
конголезского народа! Только называются у
них как-то иначе…
Кстати, учитывая немалое число обучающихся у нас иностранных студентов и
иностранных слушателей подготовительных
курсов, можно с уверенностью сказать, что
прошедший праздник Масленицы реально
имел всемирный размах! Как и полагается
университету с нашим уровнем широты академических международных связей.
До встречи, Масленица! Впереди большие дела, серьёзные заботы, но успешно
справиться с ними нам поможет, в том числе,
и твой бодрый, радостный праздник, его народный дух, вызывающий глубокое уважение
к славным традициям наших предков.
С. Пылёв, редактор
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Ó÷¸íûé ñîâåò
24 февраля на своём очередном заседании учёный совет нашего университета
рассмотрел итоги финансовой деятельности
вуза за 2015 год и задачи в этой области на
2016-й. Заслушав доклад главного бухгалтера
Е. Н. Арутюнян и единогласно признав работу
вверенного ей подразделения удовлетворительной, члены учёного совета наметили разработать план мероприятий по дальнейшему
повышению эффективности труда сотрудников, координации использования финансовых
ресурсов.
Учёным советом был также рассмотрен доклад начальника управления по планированию
и организации учебного процесса Е. В.
Недиковой. В связи
с этим принято постановление: деканатам за полгода
до проведения государственной итоговой аттестации проводить закрепление руководителей
и тем выпускных
квалификационных
работ. Деканатам
своевременно
пр ед ста вл ят ь в
учебное управление служебные записки для формирования приказов
по государственной
итоговой аттестации в части определения состава,
сроков проведения. Выпускающим кафедрам
обеспечить государственную итоговую аттестацию необходимым учебно-методическим
обеспечением в соответствии с ФГОС. Отчёты
председателей государственных экзаменационных комиссий составлять в соответствии с
действующим в вузе положением и представлять в учебное управление в течение недели
после завершения государственной итоговой
аттестации. Привлекать специалистов-практиков (производственников) для работы в
составе государственных экзаменационных
комиссий, руководства выпускными квалификационными работами и их рецензирования.
Повысить персональную ответственность
членов государственных экзаменационных
комиссий по выполнению своих обязанностей,
руководителям кафедр исключить любую производственную занятость членов комиссий
на период их работы в составе комиссий по
проведению государственных итоговых испытаний. Необходимо включать в планы работы
советов факультетов, методических комиссий
и заседаний выпускающих кафедр вопросы
по устранению замечаний, содержащихся в
отчётах председателей государственных экзаменационных комиссий и разработке мероприятий по совершенствованию государственной
итоговой аттестации.
По сообщению проректора по информатизации, международным связям и управлению

качеством Ю. В. Некрасова учёный совет
принял ряд новых Положений: о центре дистанционных образовательных технологий;
об удалённом центре дистанционных образовательных технологий; об оценке научных
проектов работников университета.
Председатель комиссии по академической
этике и наградам профессор В. И. Оробинский
внёс представления по выдвижению ряда
сотрудников университета на награждение
медалями, благодарственными письмами,
присвоение почётных званий – за многолетний
плодотворный труд, за высокие достижения
в развитии экономического и научного потенциала России,
большой вк лад
в подготовку высококвалифицированных кадров
для агропромышленного комплекса страны.
По предложению проректора
по у чебной работе профессора
Н. М. Дерканосовой учёным советом в связи с
принятием новых
редакций ФГОС
ВО внесены изменения в основную профессиональную образовательную программу (ОПОП)
по направлениям
подготовки 38.03.02 – менеджмент (уровень
бакалавриата) и 23.03.03 – эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов (уровень бакалавриата). Утверждены
ОПОП и план магистерской программы – Инжиниринг технологических линий по переработке продукции растениеводства в рамках
направления 35.04.06 - Агроинженерия.
На основании анализа численности НПС
кафедр, направленности реализуемых образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС ВО и потребностями
рынка труда, а также с целью оптимизации
структуры факультетов и кафедр учёный совет
постановил внедрить следующие изменения
в организационную структуру университета:
– по агроинженерному факультету: объединить кафедру высшей математики и теоретической механики и кафедру физики; объединить кафедру эксплуатации машинно-тракторного парка и кафедру технического сервиса
и технологии машиностроения; объединить
кафедру безопасности жизнедеятельности
и кафедру механизации животноводства и
переработки сельскохозяйственной продукции;
– по факультету агрономии, агрохимии и
экологии: объединить кафедру агроэкологии
и кафедру земледелия;
– по факультету экономики и менеджмента:
объединить кафедру экономики предприятия
и труда и кафедру экономики АПК.

ÐÅÊÒÎÐÀÒ
8 февраля состоялось очередное
заседание ректората. По первому
вопросу повестки дня выступил с
докладом проректор по информатизации, международным связям и
управлению качеством Ю.В. Некрасов. В ходе обсуждения ректор университета Н. И. Бухтояров отметил,
что информацию о вузе необходимо
распространять не только через газету
«За кадры», но и через студенческие
печатные издания нашего вуза, а
также провести актуализацию сайтов
и серьёзнейшим образом отнестись к
вопросу невостребованности размещённых материалов. В свою очередь,
следует рационализировать издание
литературы в нашей типографии и
осуществить минимизацию связанных
с этим затрат. Декан гуманитарноправового факультета В. Н. Плаксин
поднял вопрос об ответственных за
сайт лицах и частоте проверок сайтов.
Декан факультета землеустройства и
кадастров С. В. Ломакин обратил внимание на создание системы работы
сайта для слабовидящих и улучшение
системы навигации.
Отвечая на вопросы, Ю. В. Некрасов сообщил: поднятые выступавшими вопросы уже находятся в процессе
проработки.
Ректорат, признав работу информационного управления в 2015 году
удовлетворительной, предложил разработать план мероприятий по переводу внутренних учебно-методических
и научных изданий в электронный вид
и коммерциализации деятельности
ЦПУ (типография), а также оптимизировать штат научной библиотеки и
Центра информационных технологий;
наметить мероприятия по формированию в 2016 году международного
конс орциума научных библиотек
аграрных вузов. В том числе намечено
определить необходимые мероприятия по созданию системы вентиляции
резервного хранилища Научной библиотеки, усилению контроля за использованием подсистемы проверки
исполнения поручений системы электронного документооборота «Деловеб», завершению внедрения системы 1С Университет ПРОФ в учебный
процесс. Определено осуществлять
рассылку газеты «За кадры» по базовым школам, удалённым центрам
ДОТ, районным администрациям, а
также аграрным вузам ЦЧР. Необходимо назначить ответственных за
поддержание в актуальном состоянии
всех сайтов университета и удалить те
из них, которые не сопровождаются;
обеспечить соответствие электронной
информационно-образовательной
среды университета требованиям
законодательства и внедрение корпоративной АТС.
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9 марта в Воронежском ГАУ с
визитом побывали представители
Берлинского университета имени
Гумбольдта: профес сор Ю тта
Цайтц и аспирант кафедры агрохимии и почвоведения Елена Цуцких.
На встрече ректор Н. И. Бухтояров, поприветствовав делегацию
Берлинского университета, выразил готовность сотрудничества
по всем направлениям в сфере
образования и науки. Профессор
Ютта Цайтц предложила рассмотреть возможность подписания
соглашения в научной сфере между нашими
университетами. Николай Иванович поддержал эту инициативу. В ходе встречи были
намечены сроки подписания соглашения о
сотрудничестве.
Далее для наших гостей из Германии
был организован круглый стол с участием

проректора по информатизации, международным связям и управлению качеством
Ю.В.Некрасова, проректора по научной работе В.А.Гулевского, декана факультета агрономии, агрохимии и экологии А.П.Пичугина,
дек ана факультета землеустройства и
кадастров С.В.Ломакина, заведующего ка-

Â Ãåðìàíèю íà îáó÷åíèå ïî îáìåíó
Развитие эффективного сотрудничества с зарубежными вузами является сегодня одной из ключевых задач,
способствующих достижению научных,
социальных, культурных и экономических целей российского высшего
образования. Международная система
образования играет важную роль в совершенствовании профессиональных
умений и навыков будущих специалистов. Об этом свидетельствует расширение возможностей для обучения,

тнёрские университеты Европы. Ежегодно студенты имеют возможность
пройти обучение по обмену в ведущих
университетах Германии, Словакии,
Чехии. По результатам конкурсного отбора в текущем учебном году проходят
обучение по обмену в партнерских
университетах Европы 4 студента и 2
аспиранта Воронежского ГАУ.
В марте 2016 года в университет прикладных нау к г.Оснабрюк
(Германия) на обучение по обме-

прохождения стажировок студентов в
зарубежных вузах. Международные
образовательные программы стали
мощным средством стимулирования
и активизации учебной деятельности
студентов, участие в таких программах не просто дает опыт и знания по
специальности, но и помогает студентам самореализоваться и обрести
уверенность в собственных силах,
что в конечном итоге способствует
становлению конкурентоспособного
специалиста, востребованного на
российском рынке труда.
В рамках программ международного сотрудничества Воронежский ГАУ
уже на протяжении нескольких лет
направляет студентов и аспирантов
на обучение в течение семестра в пар-

ну направляется студент 3 курса
агроинженерного факультета Жданов Роман. В рамках реализации
международного магистерского курса
«Аграрный менеджмент»MBA-agr. в
университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия) с 26
марта по 30 сентября 2016 года будут
проходить обучение студентки 4 курса
факультета экономики и менеджмента
Шебуняева Лилия и Лукина Юлия, а
также студентка 4 курса факультета
бухгалтерского учета и финансов Звездилина Полина. Мы желаем ребятам
успехов и с нетерпением будем ждать
их возвращения!
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом
управления по международным
связям

федрой селекции и семеноводства
В.Е.Шевченко, заведующей орготделом управления по международным связям Т.Н.Лысак и ряда наших
ведущих специалистов в области
почвоведения. Были обсуждены вопросы планирования направлений
совместной научной деятельности в
области почвенных исследований, реализации научных проектов, участия в
программах обмена преподавателями
и студентами, совместных научных
публикаций.
После деловой части гости посетили наш исторический музей, уникальный
музей почв, а 10 марта побывали в НИИ сельского хозяйства Центрально-Черноземной
полосы имени В.В.Докучаева в Таловском
районе.
Т. Н. Лысак, заведующая орготделом
управления по международным связям

СО ВСЕГО МИРА К НАМ
НА УЧЁБУ
В 2015-2016 учебном году на подготовительном отделении для иностранных граждан у нас занимаются
40 слушателей из 10 стран мира: Алжира, Эквадора,
Экваториальной Гвинеи, Демократической Республики
Конго, Непала, Бангладеш, Сирии, Марокко, Индии,
Туркменистана. Все они обучаются по четырём профилям (естественно-научному, инженерно-техническому,
гуманитарному, экономическому), в дальнейшем большинство из них планируют поступать в наш университет.
На подготовительном отделении для иностранных
граждан проводится большая внеаудиторная работа.
В декабре прошлого года наши слушатели вместе с
иностранными студентами приняли участие в Международном фестивале песни и танца народов мира
«Возьмёмся за руки, друзья!». Два номера, исполненных иностранцами агроуниверситета, были удостоены
дипломов лауреатов. Очень интересно прошли и зимние
каникулы. Особенно запомнилось всем посещение биосферного заповедника им. В.М. Пескова. А в январе
слушатели подготовительного отделения и студенты
агроуниверситета приняли участие в IV Международной
научно-методической конференции «Проблемы преподавания филологических дисциплин иностранным
учащимся», состоявшейся на филфаке ВГУ. Они выступили с докладами об истории и традициях своих
стран, национальной кухне, музыке, танцах, костюмах
разных народов мира. Все зрители и участники конференции словно побывали в волшебном кругосветном
путешествии, окунулись в самые невероятные уголки
нашей планеты.
С радостью участвуют наши слушатели и в университетских праздниках. Так, например, на концерте,
посвященном Дню защитника Отечества, Мвела Нгаила
Патриция из Демократической Республики Конго, обладающая прекрасным голосом, исполнила песню на
французском языке. Её исполнение вызвало бурные
овации в зрительном зале. Не остались в стороне наши
подопечные от празднования 8 марта и вовсе удивительной для них русской Масленицы.
В рамках проведения Дней открытых дверей деканы и заведующие кафедрами наших факультетов
познакомили иностранцев со спецификой обучения на
различных направлениях и профилях.
Т.Н. Данькова, заведующая кафедрой истории, философии и русского языка, руководитель подготовительного отделения для иностранных граждан
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Значительное место в учебном процессе
нашего университета занимает научно-исследовательская работа студентов. На
каждом факультете читаются лекционные
курсы по методике исследований. Широко
практикуется выполнение заданий на лабораторно-практических занятиях, учебной и
производственной практиках с элементами
научных исследований. Во внеучебное время они продолжают работу в студенческих
научных кружках на кафедрах, участвуют
в выполнении хоздоговорных и госбюджетных тем НИР, индивидуальной работе на
кафедрах по изготовлению лабораторных
установок, макетов, применяемых в учебном
процессе и процессе исследований, в научных конференциях, олимпиадах, смотрах
и конкурсах.
За успешную работу в самых разных
направлениях студенты и молодые учёные вуза удостоены различных именных
стипендий. Так, в 2015 году были получены: стипендия Президента РФ – аспирантом факультета технологии и товароведения
Рязанцевой А.О.; стипендия Правительства Российской Федерации – Анненковым
В.С. – студентом агроинженерного факультета, Анохиной В.В. – студентом факультета
экономики и менеджмента, Лещевой О.С.
– студентом агроинженерного факультета;
стипендия правительства Воронежской
области – Мяснянкиным К.В. – аспирантом
агроинженерного факультета, Жуйбородиной
В.А. – аспирантом факультета землеустройства и кадастров, Расторгуевой И.И. – студентом факультета экономики и менеджмента. По стипендиальной программе ЗАО
«Байер» конкурса «БайСтади» обучается
студент факультета агрономии, агрохимии и экологии Стогниенко Е.С., объем
финансирования 50 тыс. руб.
Поощрение и единовременную материальную поддержку по результатам
научно-исследовательской деятельности
в 2015 г. в вузе получили 138 человек,
из них 52 студента, 57 магистрантов и 29
аспирантов.
Премии правительства Воронежской
области в области науки и образования
в 2015 году были присуждены: за учебное
пособие «Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»
– сотрудникам факультета технологии и товароведения Максимову И.В., Калашниковой
С.В., Щедрину Д.С., Попову И.А.; за моногра-

фию «Стратегическая экономическая безопасность
предприятия: методология
обеспечения» – сотруднику
факультета бухгалтерского
учёта и финансов Запорожцевой Л.А.
На базе Воронежского ГАУ создан и успешно
работает Совет молодых
учёных и специали стов
(СМУ и С) (председатель –
Е.Н. Ромашова, ассистент
кафедры паразитологии и
эпизоотологии). Вуз ведет
активную работу по стимулированию работы СМУ
и С. Планируется вводить
внутренние гранты, которые
будут финансироваться
за счёт вуза. Это позволит наиболее полно
проводить отбор одарённой и талантливой
молодёжи, способной к преподавательской
или научной деятельности для дальнейшего
обучения и пополнения состава научно-педагогических кадров университета.
При желании молодые учёные имеют
все возможности и условия, чтобы с первых
дней в вузе активно включиться в научную
деятельность, которая для многих результативно заканчивается кандидатскими и даже
докторскими диссертациями. На базе ВГАУ
есть 4 действующих диссертационных совета
по защите кандидатских и докторских работ
и 1 объединенный совет с Мичуринским ГАУ
и Рязанским ГАУ. В 2015 году сотрудниками
ВГАУ было защищено 22 диссертации, из них
2 докторские, 20 кандидатских.
В 2015 году гранта Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере «У.М.Н.И.К.» удостоился
студент 4 курса факультета ветеринарной
медицины и технологии животноводства
Шаматава Г. О. за победу в номинации
«Биотехнологии», исследование «Разработка методики оценки безвредности среды
обитания животных, разработка средств для
сохранения их продуктивного здоровья».
В 2015 году гранта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) удостоились
следующие сотрудники вуза:
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности производства и
переработки чечевицы», руководитель: Калашникова С.В., исполнители: Курчаева Е.

Е., Максимов И. В., Чурикова С. Ю. Объём
финансирования 500 тыс. руб.
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности пищеперерабатывающих предприятий РФ на основе реализации
современных технологий и рационального
использования нетрадиционных ресурсов
АПК», руководитель: Манжесов В. И., исполнители: Курчаева Е. Е., Крекотень М. А.,
Гончаров М. Б., Максимов И. В., Чурикова
С. Ю., Белозерова А. Н., Мельникова Е. С.
Объём финансирования 650 тыс. руб.
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности производства пищевых
продуктов АПК России на основе разработки
прогрессивных технологий и рационального
использования растительного сырья» руководитель: Чурикова С. Ю., исполнители:
Манжесов В. И., Курчаева Е. Е., Максимов
И. В. Объём финансирования 750 тыс. руб.
– грант РГНФ «Совершенствование развития АПК России, руководитель: Кононов
Е.Н. Исполнители: Чернятина Г. Н., Манжесов
В. И. Объём финансирования 157 тыс. руб.
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности производства пищевых
продуктов АПК России на основе разработки
прогрессивных технологий и рационального
использования растительного сырья», руководитель: Чурикова С. Ю., исполнитель:
Курчаева Е.Е. Объём финансирования 25
тыс. руб.
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности пищеперерабатывающих предприятий Российской федерации на
основе реализации современных технологий
и рационального использования нетрадиционных ресурсов», руководитель: Манжесов
В. И., исполнитель: Курчаева Е.Е. Объём
финансирования 25 тыс. руб.
– грант РГНФ «Повышение экономической эффективности производства и
переработки чечевицы», руководитель:
Калашникова С. В., исполнитель: Курчаева
Е. Е. Объём финансирования 30 тыс. руб.
– грант РГНФ «Синтез, процессы электропереноса, поверхностные свойства и
реакционная способность модифицированных наногетерогенных материалов на основе
полупроводниковых оксидов различной морфологической организации», исполнитель:
Шапошник А. В. Объём финансирования
325 тыс. руб.
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Студенты и аспиранты принимают активное участие во Всероссийском конкурсе
на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учёных высших
учебных заведений Минсельхоза России.
Результаты конкурса за 2015 год:
– в номинации «Агроинженерия» студент
агроинженерного факультета Белозерцев А.
Ю. занял 1 место. Объём финансирования
60 тыс. руб.
– в номинации «Землеустройство и
кадастры» магистрант факультета землеустройства и кадастров Зотова К. Ю.
заняла 2 место. Объём финансирования
30 тыс. руб.
– в номинации «Экономические науки» аспирант факультета экономики и
менеджмента Авдеев Е. В. занял 2 место. Объём финансирования 30 тыс. руб.
– в номинации «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»
студент факультета технологии и товароведения Веселева И. Д. заняла 3 место.
Объём финансирования 30 тыс. руб.
В областном конкурсе работ на
соискание премий в области науки и
образования для учёных высших учебных
заведений и научных организаций областной
администрации Воронежской области I место
заняли сотрудники факультета технологии и
товароведения Манжесов В. И., Максимов И.
В., Калашникова С. В., Тертычная Т. Н., Попов
И. А., Щедрин Д. С. Объём финансирования
63 тыс. руб.
В III конкурсе премий Молодёжного
правительства Воронежской области по поддержке программ и проектов в направлении
«Молодёжные инновационные проекты»
получила грант аспирант факультета технологии и товароведения Горелова Е.И., объём
финансирования 300 тыс. руб.
Выполнен Государственный контракт

«Разработка и подготовка к утверждению
стандартов в области профессионального
обучения и сертификации персонала» по
заказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарт, руководитель – профессор агроинженерного факультета Пухов Е.В., объём
финансирования 750 тыс. руб.
В конкурсе Фонда по премиям памяти

митрополита Московского и Коломенского
Макария (Булгакова) победителем стал сотрудник гуманитарно-правового факультета
Иконников С.А., объём финансирования 100
тыс. руб.
В стенах нашего вуза проводятся различные форумы и семинары, курсы повышения
квалификации, конференции, внедряются
современные научные программы, успешно
работают научно-исследовательские лаборатории, имеется собственная площадка для
проведения крупных мероприятий – Экспоцентр ВГАУ.
В отчётном 2015 году получено 16 положительных решений о выдаче патентов на
изобретения и полезные модели, 21 охран-

ный документ на продукты интеллектуальной
деятельности госагроуниверситета, включая
17 патентов на изобретения и полезные
модели и 4 свидетельства об официальной
регистрации программ для ЭВМ, из них
основные на агроинженерном факультете:
– «Программа оценки основных параметров организации и технологии технического
сервиса машин» (авторы: Астанин В. К.,
Кондрашова Е. В., Петрищев И. М., Титова
И. В., Тоцкий А. Л.);
– «Программа оптимизации параметров
управления состоянием элементов с/х машин» (авторы: Кондрашова Е. В., Козлов В.
Г., Коноплин А. Н., Заболотная А. А.);
– «Программа оптимизации общего
объёма приёма на утилизацию выбывшей
из эксплуатации с/х техники» (авторы: Кондрашова Е. В., Козлов В. Г., Коноплин А. Н.,
Заболотная А. А.);
– «Программа расчёта транспортной
составляющей себестоимости перевозок
с/х продукции» (авторы Кондрашова Е. В.,
Козлов В. Г., Коноплин А. Н., Василенко А.
С., Заболотная А. А.).
Инвестиционные проекты наших авторов входят в списки лучших инновационных
проектов вузов РФ. Наши учёные имеют
возможность опубликовать свои научные
статьи в журнале «Вестник Воронежского
государственного аграрного университета»,
который входит в перечень ведущих изданий,
рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Минобрнауки Российской Федерации, а также в других периодических журналах вуза, таких как «Финансовый вестник»,
«Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции», «Модели и технологии
природообустройства».
В. А. Гулевский,
проректор по научной работе

ÅÆÅÃÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÌÎËÎÄÛÕ Ó×¨ÍÛÕ: ÐÀÄÓÞÙÈÅ ÈÒÎÃÈ
С целью выявления и поощрения среди молодых учёных наиболее талантливых, способных оригинально решать исследовательские задачи и проявлять индивидуальную заинтересованность в
творческом овладении знаниями, практическими навыками в нашем
вузе был объявлен традиционный конкурс. Он прошёл в два этапа.
В первом туре, проводимом по восьми номинациям, приняли
участие 19 молодых учёных университета. Лучшие работы, победившие в каждой из номинаций, были направлены в финал конкурса.
Заслушивание финалистов и подведение итогов состоялось 10
марта. Конкурсная комиссия второго тура выявила 6 победителей
(одно первое, два вторых и три третьих места). Баллы конкурсантов
распределились следующим образом:

2 место – Клейменов Дмитрий Сергеевич, старший преподаватель, факультет бухгалтерского учёта и финансов,
101,11 балла;
2 место – Линкина Анна Вячеславовна, ассистент, факультет землеустройства и кадастров, 100,33 балла;
3 место – Мяснянкин Константин Васильевич, аспирант,
агроинженерный факультет, 99,33 балла;
3 место – Преснякова Ульяна Александровна, старший
преподаватель, факультет агрономии, агрохимии и экологии, 97,11 балла;
3 место: Плетенской Дмитрий Михайлович, аспирант,
факультет экономики и менеджмента, 96,55 балла;
1 место – Рязанцева Алина Олеговна, аспирант, факуль4 место – Золотых Татьяна Алексеевна, аспирант, фатет технологии и товароведения, 103,67 балла;
культет ветеринарной медицины и технологии животноводства, 95,22 балла:
5 место – Судакова Софья Васильевна, доцент, гуманитарно-правовой факультет, 86,67 балла.
Финалистам были вручены дипломы победителей за подписью Н.И. Бухтоярова. Участники, занявшие 1,2,3 места,
получили от вуза денежное вознаграждение. Общий призовой
фонд составил 100 тысяч рублей.
Напоминаем, что согласно Положению конкурс будет проводиться ежегодно. Поздравляем победителей и приглашаем молодых
учёных к активному участию!
Е. Ромашова,
председатель совета молодых учёных и специалистов
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ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ
ШЕВЧЕНКО – ЯРКИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА И, ВЕРОЯТНО, НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК
ВНУТРИ ВУЗА, ТАК И ЗА
ЕГО ПРЕДЕЛАМИ.
Владимир Ефимович – великолепный администратор, 20
лет возглавлявший Воронежский
агроуниверситет и 10 лет руководивший зональным научноисследовательским институтом
сельского хозяйства в Каменной
Степи: крупный учёный, организатор, педагог. Профессиональная деятельность В. Е. Шевченко
– предмет гордости Воронежской
области и Центрального Черноземья. Всегда следовал высочайшим моральным принципам
гражданина и патриота.
Владимир Ефимович родился 10 апреля 1941 года в
Ворошиловоградской (ныне
Луганской) области, тогда ещё
могучем СССР. Вся его сознательная жизнь, начиная с 17 лет,
связана с Воронежским краем.
Оказавшись в Воронежском
сельскохозяйственном институте, он сразу почувствовал себя
«своим» в величественных стенах старейшего в Черноземье
вуза. Кстати, агрономический
факультет, где учился Владимир
Ефимович, считался в то время
одним из наиболее престижных.
Учился В. Е. Шевченко легко
и увлечённо; слушал лекции Н.
А. Успенского, А. Н. Веньяминова и других профессоров. Эрудированному выпускнику в 1963
г. вручают диплом (с отличием)
агронома-селекционера. Куда
идти дальше, он не сомневался.
Стержневая идея, определившая дальнейший творческий
путь развития таланта, уже была
сформулирована – развитие
аграрного производства, его
гармонизация. С этой идеей путь
один – в науку!
Закономерно, что по окончании вуза В. Е. Шевченко оказывается на переднем крае зональной аграрной науки – в НИИ
сельского хозяйства Централь-

но-Чернозёмной полосы им. В.
В. Докучаева. Полвека тому назад – это был крупный научный
центр, оазис земледельческой
науки, цитадель докучаевского
мировоззрения. Известный селекционер Г. П. Котова охотно
взялась за руководство исследованиями молодого аспиранта
В. Е. Шевченко. Как результат –
досрочная защита кандидатской
диссертации и стремительная
карьера от младшего научного
сотрудника до первого руководителя Центрально-Чернозёмного селекционного центра.
Признанием организаторских
способностей Владимира Ефимовича стало его назначение
директором зонального института. Это в 33 года! Под влиянием
идей В. В. Докучаева в НИИСХ
ЦЧП идет становление учёного
и организатора, направившего
всю свою энергию на создание
и развитие Центрально-Чернозёмного селекционного центра
и института.
Владимир Ефимович успешно совмещает административную деятельность с научной; в
НИИСХ ЦЧП он одновременно
руководит отделом селекции
пшеницы и тритикале. Кадровая политика – привлечение в
Каменную Степь перспективных
учёных. Особой заслугой В. Е.
Шевченко является строительство уникального фитотроннотепличного комплекса и 12 исследовательских лабораторий.
Это стало мощным инструментом для ускоренного выведения
целой серии новых сортов и
гибридов ведущих сельскохозяйственных культур.
В этот же период в институте

выполняются комплексные исследования по борьбе с засухой,
начатые ещё профессором В.
В. Докучаевым. Акцент – на защитное степное лесоразведение
как основу агрокомплекса, обеспечивающего устойчивость
земледелия в ЦЧР. Под его
руководством подготовлены и
опубликованы монографии и
фундаментальные труды «Система ведения сельского хозяйства ЦЧЗ», «Система земледелия Воронежской области».
В сельхозпроизводстве зоны
внедряются ресурсосберегающие технологии обработки почв,
защиты почв от эрозии.
В. Е. Шевченко, являясь
членом бюро Координационного Совета по тритикале при
бывшем Президиуме ВАСХНИЛ, принимает деятельное
участие в продвижении новой
культуры – тритикале. Владимир
Ефимович работает в Координационном Совете по озимым
культурам, редактирует в составе редколлегии статьи журнала
«Сельские зори», возглавляет
экономический совет агропромышленного комплекса ЦЧЗ. Он
был депутатом четырёх созывов
Воронежского областного совета
депутатов и одного городского.
Поворотная веха в жизни
В. Е. Шевченко – 1984 год. Его
направляют в Воронежский
СХИ им. К. Д. Глинки. В течение последующих 20 лет В. Е.
Шевченко – бессменный ректор
этого вуза. На волне энтузиазма
Владимир Ефимович сразу же
включается в работу по повышению статуса вуза. В результате в
1991 г. в Воронеже появляется
новый университет – аграрный.
Вскоре после этого события вуз
включается в «Перечень ведущих учебных заведений страны». Не забудем отдать должное
ректору – зарплату сотрудники
получали всегда, даже когда
страна разваливалась на куски.
При всем разнообразии научных интересов Владимира
Ефимовича их очень условно
можно обозначить следующими
направлениями:
1.«Эволюция, направляемая
волей человека», – селекция
растений. Это направление
стало фактически воплощением
идей и замыслов Н. И. Вавилова

в Центральном Черноземье и за
его пределами. Аспирантские
исследования В. Е. Шевченко
завершились защитой в 1970 г.
кандидатской диссертации, посвящённой изучению гетерозиса
при селекции сортолинейных гибридов кукурузы. Селекционеры
признают, что в каждом из выведенных к настоящему времени
более 100 сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур
есть вес омая доля участия
В. Е. Шевченко.
Владимир Ефимович успешно совмещает административную деятельность с научной: во
ВНИИСХ ЦЧР он одновременно
руководил работой отдела селекции пшеницы и тритикале,
в Воронежском ГАУ – кафедрой
селекции и семеноводства. Под
его руководством проведены
уникальные исследования по
изучению генетики, цитологии,
физиологии, биохимии тритикале. Был собран и изучен
уникальный исходный материал
этой культуры. Доказано, что
расширение посевов тритикале
во многом решает проблему
дефицита белка.
В. Е. Шевченко – соавтор
сортов озимой пшеницы Чернозёмка 212, Базальт и трёх сортов
тритикале. В их числе – сорт
Тальва 100, включённый в Госреестр по всем регионам страны, где сеют озимые зерновые
культуры. Самый распространённый в России сорт тритикале
выращивают в Центральном,
Ц е н т р а ль н о - Че р н о зё м но м ,
Средне-Волжском, Уральском,
Волго-Вятском районах РФ.
Впервые в истории отечественной селекции создан яровой
сорт тритикале Укро. В 2015 г.
переданы в Госсортоиспытание
ещё 2 сорта озимого тритикале:
Вято и Горка.
2. Докучаевское наследие
и его современное переосмысление. Выполнены комплексные исследования по борьбе
с засухой, начатые ещё профессором В. В. Докучаевым.
Акцент был сделан на защитное
лесоразведение как основу агрокомплекса, обеспечивающего
устойчивость земледелия в ЦЧР
в условиях засухи. Одновременно совершенствуются системы
земледелия и севооборотов,
производству предлагаются ресурсосберегающие технологии.
Кризис аграрного сектора
диктует новые приоритеты, В. Е.
Шевченко ставятся новые цели
– биологизация земледелия и
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устойчивость агроландшафтов.
Идёт переосмысление теоретических и практических основ
растениеводства. В результате
выкристаллизовывается адаптивная система земледелия, в
настоящее время принятая на
вооружение аграрным производством.
Особое место в научных
исследованиях В. Е. Шевченко
занимают проблемы преодоления производственного кризиса
и обеспечения продовольственной безопасности страны. Приоритеты отдаются повышению
урожайно сти сельск охозяйственных культур, мониторингу
экологического состояния природных ресурсов, и в частности
чернозёма – кормильца России.
Успешная педагогическая
работа В. Е. Шевченко базируется на наработанном им солидном научном фундаменте.
Работая в к ачестве ректора
старейшего вуза Воронежа,
он вовлечён в продвижение
аграрной науки и образования
и усиление их роли в развитии
сельского хозяйства и общества
в целом. Под его руководством
осуществляется постоянное организационное и методическое
совершенствование аграрного
образования непосредственно в
Воронежском агроуниверситете.
Профессор В. Е. Шевченко
никогда не ограничивался рамками прикладных исследований.
Опираясь на тезис, что «нет
ничего практичнее хорошей
теории», он стремится упрочить
связь науки с производством. По
его инициативе открыты учебно-консультационный центр,

Экспоцентр ВГАУ «Агробизнес
Черноземья» и первый в России
центр распространения знаний
и технологий – «Экстеншн». Филиалы «Экстеншн центра ВГАУ»
были открыты во всех областях
Центрального Черноземья.
В. Е. Шевченко опубликовал более 400 печатных работ.
Среди них: монографии, учебники, учебные пособия, статьи в
России и за рубежом. Ряд работ
опубликован на нескольких иностранных языках. Он докладывал результаты исследований на
международных конгрессах Европейского общества селекционеров и генетиков (ЕУКАРПИЯ),
всесоюзных, республиканских
конференциях, совещаниях.
С 1986 г. успешно руководил
специализированным советом
по защите кандидатских диссертаций, а с 1992 г. по 2004 г.
являлся председателем диссертационного совета по защите
докторских диссертаций.
В. Е. Шевченко – член Международной академии аграрного
образования России и Международной академии информатизации, заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, изобретатель СССР. Активная научная,
педагогическая и общественная деятельность Владимира
Ефимовича нашла отражение
в 14-м томе Международного
сборника «Кто есть кто в мире»
за 1997 год.
Именно во времена руко-

водства В. Е. Шевченко Воронежским агроуниверситетом
он начал интеграцию нашего
университета в мировую образовательную систему. Было
реализовано более 10 международных проектов с общим
бюджетом свыше 12 млн. евро,
которые финансировались в
виде грантов Европейской комиссией из Брюсселя, Европейским фондом образования в
Турине, правительством Швейцарии. Это позволило привлечь
иностранные инвестиции для загранстажировок преподавателей
и приобретения компьютерной,
а также сельскохозяйственной
техники и перерабатывающего
оборудования стоимостью 1,5
млн. евро. Признание заслуг В.
Е. Шевченко отмечено орденом
«Дружба народов». Среди других наград он имеет 2 ордена
«Знак Почёта» (СССР и России), 4 золотые и 3 серебряные
медали ВДНХ СССР, грамоты
Министерства сельского хозяйства СССР и России, администрации Воронежской области.
Владимир Ефимович – лауреат
первой ежегодной премии «Золотой фонд Воронежской области» в номинации «Сельское
хозяйство». Награждён знаком
«Благодарность земли Воронежской», золотой медалью МСХ
РФ, он заслуженный профессор
ВГАУ и Почётный профессор
Саратовского агроинженерного
университета…
Отойдя от управления вузом,
В. Е. Шевченко несколько лет
был председателем Попечительского совета ВГАУ. Сегодня
он продолжает руководить кафедрой селекции и семеноводства.

Владимир Ефимович активен,
бодр и, как всегда, полон неуёмной тяги к инновациям, свежим
идеям, знаниям.
Не удивительно, что сын
Владимира Ефимовича и Надежды Николаевны Шевченко
– Алексей тоже окончил Воронежский ГАУ, не сворачивая с
дороги, избранной родителями.
И тоже работал доцентом в вузе.
Внучка, Анна, также с отличием
окончила Воронежский государственный аграрный университет
(бакалавриат, магистратуру).
Более трёх десятков лет В. Е.
Шевченко возглавляет кафедру
селекции и семеноводства. Под
его руководством выполнены
исследования по изучению генетики, цитологии, физиологии,
биохимии тритикале, пшеницы,
суданской травы и сои. Собран
и изучен уникальный исходный
материал этих культур.
Коллектив кафедры селекции и семеноводства Воронежского аграрного университета
имени императора Петра I сердечно поздравляет Вас, уважаемый Владимир Ефимович, со
знаменательной датой в жизни
– 75-летием со дня рождения.
Вы – уважаемый человек,
выс ок ок вали фицир ован ный
специалист, мудрый и справедливый руководитель, умелый
и инициативный организатор.
Мы ценим Вас за доброжелательность и отзывчивость,
внимательность, искренность и
открытость.
В день Вашего рождения
примите от нас низкий поклон,
искренние слова признательности и уважения.
От всей души желаем Вам
крепкого здоровья, благополучия, успехов, счастья, любви
близких и Ваших учеников.
Коллектив
кафедры селекции и
семеноводства
Воронежского ГАУ
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I» объявляет:
конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

Профессор

Доля
ставки
1,00

Финансов и кредита

Доцент

1,00

Финансов и кредита

3

Доцент

1,00

Финансов и кредита

4

Старший преподаватель

1,00

Финансов и кредита

5

Профессор

0,25

Физического воспитания

6

Старший преподаватель

1,00

7

Доцент

0,25

Электротехники и автоматики
Технология переработки животноводческой
продукции

№ п/п

Должность

1
2

Кафедра

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
2. ДОЦЕНТ: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).
3. ПРОФЕССОР: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ И ВЫБОРАХ – 1 МЕСЯЦ СО
ДНЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ.
Документы на конкурс и выборы предоставлять согласно По л о ж е н и я м :
- о порядке проведения конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава,
- о порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,
отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),
тел. 253-74-95, 253-83-82
В газете «За кадры» за февраль 2016 г. был объявлен конкурс на должности профессорско-преподавательского состава. В связи с технической ошибкой в столбце «доля
ставки» запись за номером 77 правильно читать:
77

Доцент

1,00

Прикладной механики

Г.В. Копаева, начальник административного управления

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ: ÏÐÎÁËÅÌÛ
È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß
17 марта в рамках 10-й юбилейной выставки «Агросезон-2016»
прошло заседание круглого стола, организованное сотрудниками
факультета технологии и товароведения совместно с Экспоцентром. Мероприятие было посвящено проблемам производства,
экспертизы и формирования потребительского рынка сельскохозяйственной продукции.
Приглашёнными участниками мероприятия стали зам. начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Воронежской области О. Н. Агишева и старший
инженер отдела переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции О. С. Кусакина.
Основные положения Технического регламента Таможенного
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» как инструмент управления качеством и безопасностью мясной продукции
осветила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров,
к.т.н. О. А. Василенко.
В ходе заседания были обсуждены идентифицирующие показатели и требования безопасности сельскохозяйственной продукции, затронуты вопросы использования нетрадиционного сырья
в производстве полноценных продуктов питания для населения.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что обращения
самих потребителей при обнаружении фактов использования
некачественного сырья, дефектов продукции, ассортиментной
фальсификации и других нарушениях их прав являются важным
элементом управления качеством продукции.
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íîâàöèяì
16-17 марта в рамках юбилейной выставки
«Агросезон-2016» по уже сложившейся традиции
столы выставочной кабинки факультета технологии и товароведения ломились от аппетитных
результатов научных изысканий сотрудников
кафедр. На этот раз было представлено 40
образцов продуктов переработки сельскохозяйственной продукции, которые с удовольствием
отведали и оценили посетители выставки. Среди
них – сбитень медовый «Витаминный» с добавлением цветочной пыльцы, консервированный
продукт из мяса перепелов с добавлением растительных компонентов (кафедра товароведения
и экспертизы товаров), квас с растительными экстрактами, майонезный соус (кафедра процессов
и аппаратов перерабатывающих производств),
мясные и мясо-растительные консервы, колбасы, паштеты, рулеты мясные и рыбные, биойогурты, белково-минеральный обогатитель для
продуктов животного происхождения на основе
объектов гелицекультуры, пищевой хитозан из
панцирьсодержащих отходов креветок (кафедра
технологии переработки животноводческой продукции), чипсы из корнеплодов столовой свёклы,
мармелад «Дары осени», функциональный напиток с использованием продуктов переработки
цикория (кафедра технологии переработки
растениеводческой продукции) и многие другие.
Кроме того, все желающие могли насладиться вкусом чистой питьевой воды, ставшей таковой благодаря разработке сотрудников кафедры
химии – фильтра «Навсегда», предназначенного
для очистки воды открытых водоёмов, артезианских скважин, а также воды водопроводных сетей
до требований стандарта на питьевую воду.
По итогам выставки факультету был
вручён почётный кубок –«Авторитетному
агролидеру».

Êîíêóðñ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
16 марта состоялся очередной конкурс инновационных проектов, организованный факультетом технологии и товароведения
совместно с Экспоцентром ВГАУ. Представленные проекты и непосредственно сами результаты научных изысканий студентов и
магистрантов факультета оценили члены жюри, в состав которого
вошли декан факультета технологии и товароведения доцент, к.с.х.н. Королькова Н.В., зам. начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Воронежской области
Агишева О.Н., профессор, д.т.н. Глотова И.А., профессор, д.с.-х.н.
Манжесов В.И., доцент, к.т.н. Курчаева Е.Е. По итогам конкурса:
– диплом I степени присужден разработке студентки 4 курса
Веселевой Ирины – «Фруктово-желейный мармелад «Дары осени»
(руководитель – доц. Максимов И.В.);
– диплом II степени присуждён проекту студентки 4 курса
Титовой Ирины «Разработка варёно-копченых продуктов из
баранины с использованием многокомпонентных рассолов» (руководитель – доц. Курчаева Е.Е.);
– дипломы III степени получили Бабенкова Марина, студентка 3 курса, за разработку «Функциональный напиток с использованием продуктов переработки цикория» (руководители
– доц. Чурикова С.Ю., проф. Манжесов В.И.) и Хасанова Виктория
Андреевна, студентка 3 курса, научная работа – «Мыло туалетное
с полезными добавками растительного происхождения» (руководители – доц. Сорокина И.А., доц. Королькова Н.В.).
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