
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹ 3 (2522) ìàðò 2016Ãàçåòà ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèя Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
6+Ñïåöâûïóñê:  Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Âîðîíåæñêèé ÃÀÓ – Âñåëåííàя çíàíèé

Äîðîãèå àáèòóðèåíòû! Óâàæàåìûå 
ðîäèòåëè!

Только качественное высшее образование, пре-
стижная профессия позволят обрести уверенность в 
завтрашнем дне, обеспечат успешную карьеру, высокий 
социальный статус и авторитет в обществе! Выбирая 
первое высшее учебное заведение Центрального Черно-
земья – наш Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I – вы примете 
безошибочное решение на всю жизнь!

Сегодня вы с радостным волнением вошли под своды слав-
ного вуза с богатейшими столетними традициями. Воронежский 
ГАУ – крупнейший научный центр Черноземья, генератор идей 
по дальнейшему развитию и реформированию российского сель-
ского хозяйства. Его учёные проводят перспективные научные 
исследования, разрабатывают передовые технологии, готовят 
научные кадры с мировым уровнем квалификации. Уже более 100 
лет наш университет славится высочайшим уровнем подготовки 
специалистов и имеет безупречную деловую репутацию далеко 
за пределами нашей Родины, уверенно занимает лидирующие 
позиции одного из ведущих вузов в агрообразовательной системе 
не только Центрального Черноземья, Центрального федерального 
округа, но и всей России. 

В 2015 году вуз прошёл процедуру государственной аккреди-

Ñòàòü íàøèì ñòóäåíòîì – ýòî ñòàðò â äîñòîéíîå áóäóùåå
тации, что свидетельствует не только о высоком качестве предо-
ставляемых нами образовательных услуг, но и соответствии их 
всем государственным стандартам и требованиям. А это весомо 
влияет на престижность дипломов, получаемых выпускниками. 
По итогам XVIII Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» наш вуз получил диплом лауреата в номинации «Услуги в 
системе высшего образования», чем в очередной раз подтвердил 
свой высокий университетский статус.

Всё лучшее – студентам: эти слова у нас – не лозунг, а кон-
кретная реальность. О том свидетельствует многое: всемирный 
успех нашего народного ансамбля песни и танца «Чернозёмочка», 
набирающего силы ансамбля барабанщиц «Аксельбант», высо-
чайшие победы спортсменов университета, достижения артистов 
студенческого театра «Лица», широко известных эстрадных 
певцов Центра культуры и творчества вуза и любимых всеми 
воронежцами участников конно-спортивной секции, успешной 
футбольной команды «Трактор». Знаменательное событие со-
стоялось в сентябре 2015 года – открытие общежития № 4 на 
территории уникального университетского комплекса «Южный» 
при участии заместителя начальника Контрольного управления 
Президента Российской Федерации М. И. Бесхмельницына – 
бессменного председателя Попечительского Совета нашего 
университета и губернатора Воронежской области А. В. Гордеева. 
Этот комплекс даст возможность  студентам  вуза плодотворно 
заниматься учебной, научной и внеучебной деятельностью. 

Немаловажно, что Воронежский ГАУ занимает лидирующие 
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позиции среди агровузов России в 
такой значимой области, как меж-
дународное сотрудничество. Еже-
годно наши лучшие студенты име-
ют возможность пройти стажировку 
в крупнейших западноевропейских 
университетах. В минувшем году 
около 400 наших студентов, препо-
давателей и сотрудников в рамках 
международных академических 
и культурных обменов посетили 
Германию, Чехию, Словакию, Ки-
тай, Финляндию, Боснию, Герцего-
вину и другие страны. Заключены 
новые перспективные договоры 
о совместном сотрудничестве по 
различным проектам с высшими 
учебными заведениями Германии, 
Боснии, Китая, Италии, Финлян-
дии, Азербайджана, Казахстана, 
Армении. 

Открывая 1 сентября 2015 года 
торжественную линейку по случаю 
Дня первокурсника, ректор нашего 
университета Николай Иванович 
Бухтояров в своём сердечном 
приветственном слове отметил, 
что в истекшем учебном году ди-
пломы нашего университета были 
вручены более чем четырём тысячам выпускников, а всего за 
годы деятельности СХИ-ВГАУ путёвку в жизнь получили свыше 
ста тысяч высококвалифицированных специалистов, которые с 
успехом трудились и трудятся в различных отраслях народного 
хозяйства, органах власти, общественных структурах – и это глав-
ное наше богатство! Среди наших выпускников 4 Героя Советского 
Союза, 21 Герой Социалистического Труда, 7 министров СССР, 
союзных республик и России, 11 лауреатов Государственной 
премии, десятки академиков и членов-корреспондентов, тысячи 
руководителей районного и областного масштаба. Наш вуз с 
гордостью носит имя реформатора России императора Петра 
Первого. Университет молод душой, готов к преобразованиям и 
нововведениям, обладает славными уникальными традициями. 

«Я со всей ответственностью заявляю, что ваш вуз – самый 
лучший! – в свою очередь подчеркнул Александр Юрьевич Квасов, 
руководитель департамента аграрной политики, наш выпускник. 
– В нём хочется учиться и потом с гордостью говорить, что я 
окончил Воронежский государственный аграрный университет 

имени императора Петра I. Здесь зарождаются семьи, здесь есть 
возможность не только блестяще изучать основы профессиональ-
ных знаний, но и получить прекрасные знания по иностранному 
языку». Александр Юрьевич также отметил, что сейчас в Во-
ронежской области появились инвесторы, которые гарантируют 
важные социальные обязательства выпускникам ВГАУ – высокую 
зарплату и современное благоустроенное жильё, которое через 
5-10 лет переходит в их личную собственность.

Здесь учатся с Божьим благословением
После торжественной линейки на втором этаже вуза в Кре-

стовоздвиженском храме, основанном у нас ещё в далёком 
1917 году, состоялся молебен. Его совершил отец Георгий. 
В ходе молебна студенты и преподаватели получили благо-
словение Божие на успешные труды в предстоящем учебном 
году, а также даровании терпения, кротости разума, смирения 
и послушания.

Пётр Великий приветствует наших
первокурсников
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Старейший вуз Центрального Черно-
земья – Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I  начал подготовку к новому набору 
абитуриентов на 2016-2017 учебный год.

В целях привлечения талантливой, ини-
циативной и целеустремленной сельской и 
городской молодежи для получения высшего 
образования сельскохозяйственного про-
филя агроуниверситет проводит активную 
профориентационную работу в школах, тех-
никумах, колледжах Воронежской и Липецкой 
и ряда других областей.

Профориентационная деятельность 
Воронежского ГАУ включает значительную 
часть школ и среднеспециальных учебных 
заведений Черноземья. Центр довузовской 
подготовки агроуниверситета сотрудничает 
с 42 базовыми школами, расположенными 
в муниципальных районах Воронежской и 
Липецкой областей.

В базовых школах за счёт средств агро-
университета по сорокачасовой программе 
с  учащимися сельских школ района про-
водятся занятия для подготовки к сдаче 
ЕГЭ, которые способствуют углубленному 
изучению общеобразовательных предметов 
школьниками.

В целях большей осведомленности 
выпускников 2016 года о специальностях, 
направлениях подготовки, проводимой 
научной, культурно-массовой и социально-
воспитательной работе, которые открывают 
большие возможности перед каждым нашим 
абитуриентом, Воронежский ГАУ регулярно 
предоставляет материалы в средства мас-
совой информации, а также в сети Интернет.  
Наш центр довузовской подготовки и приём-
ная комиссия проводят Дни открытых дверей 
и информационно-разъяснительную работу 
с абитуриентами и их родителями. 

Сегодня 26 марта 2016 г. – счастливый 

В соответствии со стратегией молодёжной политики в нашем 
университете среди важнейших задач на первом месте – конкретная 
и адресная забота о достойных условиях учёбы, отдыха, здоровья и 
благополучия всех наших студентов.

В первом семестре 2015/2016 учебного года 181 человек и во 
втором – 155 из числа наиболее талантливых студентов в сфере 
науки, творчества, спорта, общественной деятельности получали по-
вышенную академическую стипендию в размере 7300 рублей. Более 
125 нуждающимся студентам первого и второго курсов, обучающимся 
на «хорошо» и «отлично», определены повышенные социальные 
стипендии от 6800 до 7900 рублей. 

В настоящий момент 576 студентов имеют социальную стипен-
дию в размере 2550 рублей: это в первую очередь те, кто относится 
к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 
инвалиды 1-й и 2-й групп и инвалиды детства,  а также подвергшиеся 
воздействию радиации.

С начала учебного года и по настоящее время оказана материаль-
ная поддержка (единовременная материальная помощь и премиро-
вания по различным номинациям и направлениям)   2273 студентам, 
в том числе  студентам, обучающимся с полным возмещением стои-
мости обучения. 

Для студентов предпочтительно первого курса в декабре были про-
ведены экскурсионные поездки в Санкт-Петербург.  Организован заме-
чательный оздоровительный отдых на базе таких известных российских 
здравниц, как наш знаменитый санаторий им. Горького,  пансионат 
«Приазовье», международный лагерь «Волна» (Республика Крым). 

Хочется выразить большую благодарность всем, оказывающим 
активную помощь в организации и ведении социальной и воспита-
тельной работы со студентами: ректорату, управлениям, деканатам, 
совету ветеранов, музею, Центру культуры и творчества, спортивному 
клубу, библиотеке, профсоюзной организации, бухгалтерии и членам 
учёного совета.

М.Н. Шахова, проректор по социально-воспитательной работе

Ñ ñåðäå÷íîé çàáîòîé î ñòóäåíòàõ

день нашей с вами встречи!
Для вас мы организовали праздничный 

«День открытых дверей». Сегодня вы можете 
воочию познакомиться с администрацией  
вуза, профессорско-преподавательским со-
ставом, членами совета молодых учёных, 
студенческим активом и деканами факульте-
тов, задать им интересующие вас вопросы, 
касающиеся учебного процесса, правил при-
ёма, условий проживания в общежитиях и др.

Одним из самых волнующих вопросов 
остаётся на сегодняшний день − вопрос 
о проходных баллах по результатам ЕГЭ. 
Поэтому, дорогие наши абитуриенты и их 
родители, хочу специально отметить, что 
при наборе в 2015 году проходной балл по 
результатам ЕГЭ варьировался в зависи-
мости от специальностей (направлений) в 
пределах 118-250 баллов. В целом конкурс 
по вузу составил 6 человек на место. В число 
студентов I курса очной формы обучения за-
числены 1164 абитуриента (из них обучается 
на бюджетной основе − 794 чел., на местах 
по договорам об оказании платных образо-
вательных услуг – 370 чел.).

Выпускников, окончивших Воронежский 
ГАУ, ждёт светлое будущее и достойный 
карьерный рост! Агроуниверситет занимает 
высокое положение в России и на междуна-
родном уровне, благодаря которому среди 
работодателей − известных отечественных 
и зарубежных фирм с каждым годом воз-
растает интерес к выпускникам нашего вуза. 

Желаем вам счастья и успехов на жиз-
ненном пути!

П.Б. Калюгин, руководитель Центра  
довузовской подготовки

ÍÀØ ÐÅÉÒÈÍÃ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ

В рейтинге аграрных вузов, 
составленном «Интерфакс» и 
«Эксперт РА», в первой десятке 
(в рамках СНГ) наш универси-
тет уверенно занял достойную 
5-ю позицию. От Воронежа 
при анализе рейтингов во всех 
профилях были рассмотрены 
только показатели нашего  уни-
верситета.

Об этом сообщил автори-
тетный российский научно-пе-
дагогический журнал «Высшее 
образование в России», который 
издаётся с 1992 года. В нём 
глубоко освещаются пробле-
мы современного состояния 
высшей школы РФ, он входит в 
перечень изданий, рекомендо-
ванных ВАК при Министерстве 
образования и науки РФ для 
публикации результатов научных 
исследований. Среди крите-
риев оценки: образовательная 
деятельность, репутация вуза 
в академическом сообществе, 
среди работодателей и кадро-
вых служб, качественный состав 
научно-педагогических работни-

ков, научно-исследовательская 
деятельность, цитируемость 
научных публикаций, междуна-
родное сотрудничество и многие 
другие.

Одним из основных вузов-
ских показателей в междуна-
родной образовательной прак-
тике является публикационная 
деятельность его работников. В 
нашем университете её уровень 
находится на достойной высо-
те: по сведениям, взятым из БД 
РИНЦ (Российский индекс на-
учного цитирования), по числу 
публикаций за 5 лет наш универ-
ситет занимает 2 место среди 44 
научных учреждений Воронежа 
(после ВГУ) и 4 место среди 55 
аграрных/сельскохозяйственных  
вузов России.

Это убедительно подтверж-
дает высокую репутацию нашего 
университета, широкую востре-
бованность предоставляемых 
им образовательных услуг и 
заслуженно высокую конкурен-
тоспособность на международ-
ном уровне.

Æäåì Âàñ ñ ðàäîñòüю!
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В соответствии с соглашениями 
о международном сотрудничестве 
в сфере образования и науки мы 
регулярно направляем студентов и 
аспирантов на обучение в лучшие 
университеты Европы.  Интернаци-
онализация науки и образования – 
одно из приоритетных направлений 
деятельности нашего университета. 
Руководство вуза предлагает сту-
дентам минимально затратные и вы-
сокоэффективные проекты и готово 
рассмотреть с их стороны встречные 
варианты. Одним словом, у наших 
студентов есть замечательная воз-
можность реализовать свои самые 
амбициозные профессиональные 
замыслы и стать в один ряд с лучши-
ми специалистами мирового уровня, 
быть остро востребованными на 
современном рынке труда крупней-
шими предприятиями и компаниями.  
А так как язык обучения в универ-
ситетах-партнёрах – английский, 
чтобы пройти отбор, наши студенты 
активно посещают курсы языковой 
подготовки в Лингвистическом цен-
тре ВГАУ.

Вот и в этом году со 2 февра-
ля 2016 года аспирант кафедры 
информационного обеспечения и 
моделирования агроэкономических 
систем факультета экономики и 
менеджмента К. Павлов проходит 
обучение в Чешском (г. Прага) уни-
верситете естественных наук. А с 8 
февраля в аграрном университете г. 
Нитра (Словакия) приступили к обу-
чению по обмену студенты 4 курса Н. 
Олейникова, А. Бурцева, магистрант 
факультета бухучёта и финансов А. 
Стахурлова, а также студент 2 курса 
факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства И. 
Мещеряков. 

Большое значение мы придаём 
совершенствованию уровня прак-
тических знаний и навыков наших 
обучающихся. Только в этом учеб-
ном году 25 человек в соответствии 
с международными договорами 
по организации практики были на-
правлены в лучшие экологические 
хозяйства Германии сроком на 6 
месяцев.

ÂËÈÂÀÉÑß Â ÐßÄÛ ËÓ×ØÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ!

ÌÈÑÑÈß ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ

Òàëàíòëèâû âî âñåì

ÎÒ ÏÎËß – ÄÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Среди важней-
ших задач Экспоцен-
тра нашего универси-
тета – организация 
ежегодных межреги-
ональных сельскохо-
зяйственных выста-
вок «Воронежагро» 
для демонстрации 
новейших достиже-
ний науки и техники и 
налаживания долго-
срочного партнёр-
ства. Это открывает доступ студентам и преподавателям к 
самым современным технологиям, даёт возможность контак-
тов с создателями, производителями и потребителями пере-
довой техники. Не менее важную роль играет традиционная 
выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород», 
которая вносит большой вклад в успешное импортозамещение 
сельхозпродукции.

Кроме того, Экспоцентр  способствует развитию и по-
пуляризации передовых научно-инновационных проектов и 
достижений в развитии растениеводства, земледелия, био-
технологий, повышении плодородия почв, экологизации про-
дукции и её ветеринарно-санитарной безопасности.

Учебный и научный процесс на факультете технологии и то-
вароведения только тогда можно назвать эффективным, когда у 
преподавателей и студентов имеется возможность проследить 
на практике всю цепочку изготовления того или иного продукта, 
товара. В университете для этого есть весь необходимый по-
тенциал. 17 февраля наш факультет представил 39 образцов 
научных разработок на выставке «Дни качества», проходившей 
в Экспоцентре. 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 расти-
тельными 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 гели-
цекультуры, пищевой хитозан из панцирьсодержащих отходов 
креветок (кафедра технологии переработки животноводческой 
продукции),  чипсы из корнеплодов столовой свеклы, мармелад 
«Дары осени», функциональный напиток с использованием 
продуктов переработки цикория (кафедра технологии пере-
работки растениеводческой продукции) и многие другие.

Студенты и преподаватели факультета экономики и менеджмента ак-
тивно участвуют в научно-исследовательских, образовательных и других 
проектах с ведущими университетами России, Европы и США. Лучшие сту-
денты ежегодно проходят стажировки в фермерских хозяйствах Германии, 
США, Франции, Дании, Голландии и других стран. Более 30 выпускников 
прошли обучение в международной магистратуре Университета Вайен-
штефан-Триздорф (ФРГ) по программе «Аграрный менеджмент», в т. ч. в 
рамках  «двойного диплома».

Студенты и сотрудники факультета имеют весомые достижения в обще-
ственных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

В частности, студенческие команды ежегодно занимают призовые места 
в фестивалях «Осень первокурсника» и «Весенние зори», в межфакультет-
ских спортивных соревнованиях и межвузовских предметных олимпиадах и 
турнирах (по иностранным языкам, менеджменту и др.), на всероссийских 
конкурсах на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и моло-
дых ученых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства 
России, а также других Всероссийских и международных конкурсах.

На факультете ведётся активная работа по развитию научно-исследова-
тельских  и педагогических контактов с ведущими университетами Европы и 
США. Международные проекты позволяют преподавателям, магистрантам 
и аспирантам повышать квалификацию в зарубежных вузах.

Зам. декана по учебной работе факультета 
экономики и менеджмента А.Н. Черных

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ÂÃÀÓ ÂÑÅÃÄÀ 
ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÛ

В нашем вузе совместно с профессиональным партнё-
ром акционерным коммерческим банком «Московский инду-
стриальный банк» создана уникальная специализированная 
лаборатория – «Учебный банк» (факультет бухгалтерского 
учёта и финансов). Не секрет, что в настоящее время одним из 
основных критериев качества профессионального образования 
является востребованность выпускников учебных заведений 
на рынке труда. Подготовка специалистов в сфере банковского 
дела требует создания именно таких специализированных ла-
бораторий, в которых студенты получают практические навыки. 

В церемонии открытия «Учебного банка» участвовали Ген-
надий Иванович Макин, ныне вице-губернатор и руководитель 
аппарата правительства Воронежской области, Андрей Ивано-
вич Хицков, заместитель начальника филиала «Воронежское 
региональное управление» («Московский индустриальный 
банк»).

Университетская кафедра уго-
ловного права и уголовного процес-
са гуманитарно-правового факуль-
тета располагает всеми научными и 
образовательными возможностями 
для подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Здесь даже имеется учебный 
зал судебных заседаний! В нём 
проводятся судебные процессы в 
виде ролевых игр. Он обеспечивает 
студентам-юристам приобретение 
практических навыков ведения уго-
ловного процесса, адвокатской дея-
тельности и прокурорского надзора. 

В учебном классе имеется кри-
миналистический полигон, в котором 
проводятся занятия со студентами 

Áóäóùèì юðèñòàì
по тактике осмотра места происше-
ствия, производства выемки, обыска 
и других следственных действий. 
Есть здесь и криминалистическая 
лаборатория для практических 
занятий с использованием научно-
технических и технико-кримина-
листических средств, приборов, 
учебно-методических и информа-
ционных материалов кафедры. В 
этой лаборатории расположены 
макеты огнестрельного и холодного 
оружия, образцы орудий взлома, 
наркотических средств, фототехника 
и аппаратура. Проводится демон-
страция учебных видеофильмов по 
дисциплинам кафедры.

Т. Н. Лысак, зав. орготделом управления по международным связям
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Âàì, çàâòðàøíèå ó÷¸íûå

ÇÀÎ×ÍÎÌÓ ÎÁÓ×ÅÍÈÞ –ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ

ÍÀ ÓÐÎÂÍÅ XXI âåêà ÏÅÐÅÄÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ – ÑÒÓÄÅÍÒÀÌ

На протяжении всей столетней истории 
своего существования университет является 
колыбелью передовой мысли. Плодотворная, 
многогранная научная деятельность коллек-
тива имеет мировое значение и снискала 
высокий авторитет в широких научных и 
общественных кругах не только России, но 
и за рубежом.

Значительное место в учебном процессе 
ВГАУ занимает научно-исследовательская 
работа студентов и аспирантов. 

На каждом факультете читаются лек-
ционные 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 лабо-
раторных установок, макетов, применяемых 
в учебном процессе и процессе исследова-
ний, в научных конференциях, олимпиадах, 
смотрах и конкурсах.

За успешную научную работу молодые 
учёные вуза удостоены высоких именных 
стипендий и премий.

Наши обучающиеся принимают актив-
ное участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу среди студентов, 
аспирантов и молодых учёных высших 
учебных заведений Минсельхоза России, 
конкурсе премий Молодёжного правитель-
ства Воронежской области. Так, в конкурсе 
на соискание премий Фонда по премиям 
памяти митрополита Московского и Коло-
менского Макария (Булгакова) победителем 
стал молодой сотрудник гуманитарно-право-
вого факультета Иконников С.А. В 2015 году 
были отмечены высокими стипендиями: 
Президента России – аспирант факультета 
технологии и товароведения Рязанцева А.О.;  
Правительства РФ – Анненков В.С., студент 
агроинженерного факультета, Анохина В.В., 
студент факультета экономики и менеджмен-
та, Лещева О.С. – студент агроинженерного 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и 
ассистент  кафедры истории, философии и 
русского языка Сергей Иконников во время 

вручения награды 

факультета; Правительства Воронежской 
области – Мяснянкин К.В., аспирант агро-
инженерного факультета, Жуйбородина В.А., 
аспирант факультета землеустройства и 
кадастров, Анохина В.В., студент факультета 
экономики и менеджмента, Расторгуева И.И., 
студент факультета экономики и менеджмен-
та. По стипендиальной программе ЗАО «Бай-
ер» конкурса «БайСтади» обучается студент 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Стогниенко Е.С.

Успешно работает Совет молодых учёных 
и специалистов (СМУ и С) (председатель – 
Е.Н. Ромашова, ассистент кафедры парази-
тологии и эпизоотологии).

Университет ведёт активную работу по 
стимулированию работы СМУ и С. Плани-
руется вводить внутренние гранты, которые 
будут финансироваться за счёт вуза. Это 
позволит наиболее полно проводить отбор 
одарённой и талантливой молодёжи, спо-
собной к преподавательской или научной 
деятельности для дальнейшего обучения и 
пополнения научно-педагогических кадров 
университета.

При желании будущие 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 докторскими диссертациями. 
В. А. Гулевский, проректор по научной 
работе, доцент, доктор технических наук

Из почти 14 000 студентов, обуча-
ющихся на сегодняшний день в нашем 
университете, – это около 9 300 студен-
тов заочного отделения, проходящих 
подготовку по всем реализуемым в 
агроуниверситете образовательным 
программам высшего образования 
– специалитета, бакалавриата, ма-
гистратуры. Благодаря применению 
современных технологий на основе 
электронных учебно-методических 
комплексов (ЭУМК) и возможностей 
Internet не только  значительно по-
высилось качество получения знаний 
заочно, но возросла эффективность 
самостоятельной работы студентов-
заочников, а в целом – продуктивного 
использования богатого научного, 
методического и технического потенци-
ала нашего университета, обеспечена 
большая гибкость системы образова-
ния по отношению к обучающемуся, 
к работодателю и запросам рынка. 

В нашем университете уделяется большое внимание 
обучению студентов на лучших образцах передовой тех-
ники. Посильный вклад в это дело вносят органы власти 
разных уровней,  а также бывшие выпускники, представи-
тели бизнеса. Так, администрация Липецкой области пере-
дала в дар агроинженерному факультету современный 
дизельный трактор Беларус 12-21 и новую сеялку ТСМ 41-
50. Широко известная компания «ЭкоНива-Черноземье» 
(официальный представитель корпорации John Deere) 
имеет давние дружеские связи с нашим университетом. 
Многие выпускники Воронежского ГАУ успешно работают 
в её различных структурах. Недавно они по согласованию 
с руководством компании передали в подарок родному 
вузу новейший трактор с комплектом диагностического 
оборудования. А выпускник агроинженерного факультета 
А. В. Ермашов, председатель Совета директоров компании 
«ВоронежКомплект», от её имени организовал в своей 
альма-матер установку действующих стендов рабочих 
органов линейки сельхозмашин фирмы AMAZONE. Цен-
тральный банк РФ по инициативе своих сотрудников В. М. 
Шуняева и В. И. Берестового(оба также выпускники нашего 
университета), преподнёс 40 современных компьютеров. 
А недавно компания Ростсельмаш, которая контролирует 
около 20% мирового рынка уборочной техники, безвоз-
мездно пополнила машинный парк нашего университета 
новейшим трактором Buhler Versatile-190. «Мы поддер-
живаем тех, кто на наших машинах добивается лучших 
в стране результатов!» – отметила Галина Москаленко, 
представитель компании «Ростсельмаш», передавая 
документы на новенький трактор. В июне 2015 года 
филиалом корпорации John Deere был объявлен запуск 
проекта «Университетское турне». Более 20 российских 
аграрных вузов приняли в нём участие. Победа в конкурсе 
нашего университета была отмечена ценным призом – 
красавец-трактор John Deere 6135 B. На торжественной 
церемонии его передачи в Экспоцентре ректор Николай 
Иванович Бухтояров рассказал собравшимся о больших 
перспективах, открывающихся перед выпускниками на-
шего именитого вуза.

На факультете землеустройства и кадастров успешно функционирует ГИС 
- лаборатория. Она предназначена для проведения научно-исследовательских 
и производственных работ и оснащена самым современным компьютерным обо-
рудованием, что помогает студентам приобщаться к современным технологиям 
уже на этапе обучения. Активное участие в работе ГИС-лаборатории принимают 
также аспиранты и магистранты факультета. Материалы, изготовленные в ла-
боратории, используются в курсовых, дипломных, магистерских и аспирантских 
работах, демонстрируются на различных форумах и конференциях.

Кроме того, на факультете организовано проведение занятий на базе ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Воронежской области, где создан филиал кафедры 
земельного кадастра с компьютерным классом. В этом филиале под руковод-
ством сотрудников кафедры и кадастровой палаты на реальном фактическом 
материале проводятся занятия по кадастровому учёту объектов недвижимости 
со студентами факультета.

В системе дистанционного обучения 
задействовано 535 преподавателей, 
которыми создано 2127 уникальных 
ЭУМК.  В настоящее время с исполь-
зованием  дистанционных образова-
тельных технологий (ДОТ) в разной 
степени у нас обучаются около 9000 
студентов-заочников по всем специ-
альностям и направлениям вуза. Для 
организации их самостоятельной рабо-
ты успешно функционируют удалённые 
Центры  ДОТ  в  Тульской, Липецкой, 
Воронежской, Ростовской областях, в 
городе Феодосии Республики Крым. 
В завершающей стадии работы  по 
открытию удалённых центров ДОТ в 
городе Новохоперске Воронежской 
области и в городе Сочи; в ближай-
шей перспективе – в городе-герое 
Севастополе. 
А. Беляев, проректор по заочному  и 

дополнительному образованию 
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В 2015-2016 учебном году на подготовительном отделении 
для иностранных граждан ВГАУ обучаются 40 слушателей из 
10 стран мира: Алжира, Эквадора, Экваториальной Гвинеи, Де-
мократической Республики Конго, Непала, Бангладеш, Сирии, 
Марокко, Индии, Туркменистана. 

Слушатели подготовительного отделения обучаются по четырем 
профилям (естественно-научному, инженерно-техническому, гума-
нитарному, экономическому). Также для них проводится большая 
внеаудиторная работа. В декабре прошлого года они вместе с ино-
странными студентами участвовали в Международном фестивале 
песни и танца народов мира «Возьмёмся за руки, друзья!», посетили 
природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова. В январе 
выступили с докладами об истории и традициях своих стран, нацио-
нальной кухне,  музыке, танцах, костюмах разных народов мира на IV 
Международной научно-методической конференции «Проблемы пре-
подавания филологических дисциплин иностранным учащимся». Все 
её зрители и участники словно побывали в волшебном кругосветном 
путешествии, окунулись в самые невероятные уголки нашей планеты.

Слушатели подготовительного отделения для иностранных граж-
дан активно участвуют в различных праздниках нашего университета. 
Так, например, на концерте, посвящённом Дню защитника Отечества, 
Мвела Нгаила Патриция из Демократической Республики Конго, об-
ладающая прекрасным голосом, исполнила песню на французском 

языке, вызвав бурные овации в зрительном зале. Наши слушатели  
также с большим интересом участвовали в университетских празд-
никах, посвящённых Международному женскому дню и Масленице.

В настоящее время для них проводятся Дни открытых дверей на 
факультетах ВГАУ, где деканы и заведующие кафедрами знакомят 
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

Международная деятельность нашего 
университета направлена на повышение 
его статуса  в системе высшего професси-
онального образования РФ и дальнейшую 
интеграцию в мировое научное и образова-
тельное сообщество. 

В настоящее время Воронежский ГАУ на 
основании заключённых соглашений сотруд-
ничает более чем с 45 зарубежными вузами 
и организациями научной и образовательной 
деятельности в таких странах, как Германия, 
Италия, Франция, Босния и Герцеговина, 
Китай, США, Куба, Словакия, Казахстан, 
Белоруссия, Азербайджан, Киргизия, Укра-
ина и так далее. Наш вуз является членом 
Вышеградской Ассоциации Университетов, 
в состав которой входят более 50 вузов, 
объединённых общими научными и акаде-
мическими интересами в области изучения 
вопросов устойчивого развития.

Что касается стратегического партнёр-
ства, то для нас одним из наиболее перспек-
тивных направлений остается долгосрочное 
сотрудничество в сфере образования и 
науки с вузами КНР. Так, в рамках програм-
мы повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава в апреле 
2015 г. прошли стажировку в пекинском 
сельскохозяйственном институте доценты 
А.М. Скогорева и Ю.А. Шумилин. Во время 
пребывания в  КНР совместно с пекински-
ми коллегами они занимались изучением 
метода трансплантации эмбрионов у овец, 
инновационных методов искусственного 
осеменения крупного рогатого скота,  метода 
применения ультразвуковой диагностики 
при болезнях мелких домашних животных. 
В мае 2015 года делегация ВГАУ посетила 
Российский  культурный  центр в Пекине, 
Сычуаньский аграрный университет, на-
учно-исследовательский  институт почвы и 
удобрений Сычуаньской Академии сельско-
хозяйственных наук в г.Чэнду (КНР). Цель 
данного визита – расширение двусторонних 
культурных, образовательных, научно-техни-
ческих и деловых связей, обсуждение пер-
спектив сотрудничества с университетами и 
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научно-исследовательскими учреждениями 
КНР. В октябре представители универси-
тета в составе российской делегации при-
няли участие в работе III съезда комитета 
кролиководства при Китайской ассоциации 
переработки животноводческой продукции. 
В рамках работы съезда было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере реали-
зации проекта по производству мяса кролика 
на территории Воронежской области в части 
подготовки кадров и обеспечения внедрения 
современных научных разработок. Участни-
ками проекта выступили наш университет, 
Шаньдуньская профессиональная академия 
животноводства  и ветеринарии (г.Вэйфан, 
КНР) и ООО «Международная кроликовод-
ческая компания» (Новоусманский район, 
Воронежская область).

С целью установления сотрудничества 
с аграрными университетами на севере Ев-
ропы Воронежский ГАУ направил делегацию 
в Университет Хельсинки (Финляндия). Во 
время визита нам поступило предложение об 
участии в реализации проекта совместного 
проведения научно-исследовательских работ 
по поддержанию сортов и первичному семе-
новодству растений рода амарант, а также 
испытанию  кормов и кормовых добавок с 
экстрактом амаранта на разных видах сель-
скохозяйственных животных и птиц.

Одним из наиболее знаменательных 
событий стало участие  преподавателей и 
студентов университета в VI Международном 
Агросимпозиуме «Agrosуm-2015», который 
проходил в октябре 2015 года в Сараево 

(Босния и Герцеговина). В мае делегация 
студентов и преподавателей посетила  Грод-
ненский ГАУ (Белоруссия) с целью участия в 
XVI Международной научной студенческой 
конференции и спортивных соревнованиях 
по волейболу. Группа преподавателей и 
студентов университета с целью повышения 
квалификации прошла обучение в Чешском 
университете естественных наук в г. Прага. 

В этом учебном году наш вуз принял 
делегации из Китая, Германии, Украины, 
Казахстана и других стран. 

В рамках реализации стратегии интер-
национализации образовательных услуг мы 
осуществляем обучение по обмену студентов 
зарубежных университетов: на факультете 
экономики и менеджмента были проведены 
семинары-тренинги для студентов универ-
ситетов Германии. С целью повышения 
квалификации в октябре-ноябре 2015 года у 
нас прошли стажировку 26 представителей 
управления сельского хозяйства и животно-
водства, Академии сельскохозяйственных 
наук провинций Цинхай и Ганьсу (КНР). С 
февраля по апрель на факультете агроно-
мии, агрохимии и экологии, ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства, агро-
инженерном факультете, а также факультете 
технологии и товароведения стажировались 
37 магистрантов АО «Казахский агротехниче-
ский университет им. С. Сейфуллина».

В сентябре 2015 года в очередной раз 
у нас с визитом побывала делегация Пе-
кинского сельскохозяйственного института 
(КНР). Были намечены мероприятия по 
реализации совместного проекта в научной 
сфере «Технологии выращивания молочных 
коров. Трансплантация эмбрионов». В мас-
штабах страны развитие таких технологий 
позволяет реализовать импортозамещение 
скота, повысить продуктивность дойного 
стада и рентабельность всей молочной от-
расли в целом.

Таким образом, количество участников 
международных программ и проектов, ре-
ализуемых нашим университетом, в этом 
учебном году превысило 1200 человек.

Татьяна Лысак,
заведующая орготделом управления по 

международным связям
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В преддверии 100-летия Воронежского 
ГАУ губернатор области Алексей Гордеев 
обратился с ходатайством к Председателю 
Правительства России Владимиру Путину 
о включении ряда мероприятий программы 
развития нашего университета в Федераль-
ную адресную инвестиционную программу. 
Цель этой большой строительной программы 
– повышение качества учебного процесса, 
стимулирование инновационной деятель-
ности, предоставление студентам наилучших 
условий для успешного освоения образова-
тельных программ. 

В итоге на нашей территории был соз-
дан уникальный университетский комплекс 
«Южный», который  включает в себя целый 
ряд самых современных сооружений: три 
корпуса уже действующего высококомфор-
табельного студенческого общежития на 600 
мест, которое радует ребят тем, что здесь на 
каждые три комнаты предусмотрены свой 
санузел и кухня. А современность проекта 
и его реальное воплощение таковы, что 
общежития подобного уровня комфортности 
нет ни у одного вуза Воронежа. Впечатляет 
многофункциональный просторный учебный 
корпус с актовым залом на 600 мест, учебны-
ми компьютерными классами, библиотекой с 
книгохранилищем для размещения научного 

фонда и читальным залом, 
конференц-залами, центром 
информационных технологий 

и творческими студенческими студиями. 
Радует насыщенный всем необходимым и 
самым передовым для гармоничного раз-
вития студентов спортивный комплекс с 
плавательным бассейном. 

Осматривая строящийся комплекс,  
заместитель начальника Контрольного 
управления Президента Российской 
Федерации М. И. Бесхмельницын – бес-
сменный председатель Попечительского 
совета нашего университета и губерна-
тор Воронежской области А. В. Гордеев 
отметили, что появившиеся у вуза новые 
площади необходимо использовать шире, 
и в первую очередь – для инновационной 
образовательной работы: проводить здесь 
научно-практические конференции, симпози-
умы и круглые столы, приглашать известных 
российских и зарубежных учёных для прове-
дения открытых лекций, устраивать встречи 
с ведущими специалистами и успешными ру-
ководителями сельскохозяйственной отрасли 
как Воронежской области, так и всей России. 

Михаил Бесхмельницын и Алексей Горде-
ев с большим интересом побывали в гостях 
у новосёлов общежития: заинтересованно 
заходили в недавно заселённые ребятами 
и девушками комнаты, интересовались у 
жильцов их личным мнением по поводу тех 
условий для жизни, которые здесь созданы. 
Также высокие гости осмотрели современно 
оборудованные комнаты отдыха. В одной из 
них прошла встреча со  студентами факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, которые в составе всерос-
сийского студенческого отряда  этим летом 
на Дальнем Востоке приняли участие в про-
грамме сохранения амурского тигра. 

Михаил Бесхмельницын в своём высту-
плении отметил, что удовлетворён увиден-
ным, что учебно-лабораторный корпус дол-
жен стать инновационным мини-кластером, 
где готовили бы не только студентов. Это 

должно быть сосредоточение аграрной на-
уки Центрального Черноземья. Для этого всё 
есть – база, профессорско-преподаватель-
ский коллектив и воля губернатора, что очень 
важно. Также Михаил Иванович добавил, что 
завершение строительства комплекса «Юж-
ный» находится на контроле в Контрольном 
управлении Президента РФ, так как ведётся 
по поручению Президента России. 

Алексей Гордеев, в свою очередь, по-
радовал представителей вуза ещё одной 
хорошей новостью – он заверил, что и после 
завершения строительства Правительство 
Воронежской области будет продолжать 
принимать активное участие в развитии 
аграрного университета: в частности, плани-
руется строительство спортивного стадиона 
для вуза и благоустройство парковой зоны. 

Средства, необходимые для завершения 
инвестпроектов, по плану будут выделены из 
федерального бюджета в 2016 году.

– То есть у нас всё тут складывается, и я 
уверен, что это будет лучший вуз не только 
у нас в Черноземье, но и в стране по подго-
товке специалистов аграрной науки самого 
высшего класса, – подчеркнул в заверше-
ние пресс-конференции Алексей Гордеев, 
напомнив, что Воронежский ГАУ недавно 
отметил своё столетие и является, по сути, 
«альма-матер» всех вузов пяти областей 
Центрального Черноземья.

У руководства нашего универ-
ситета тема общественного питания 
– приоритетная. К ней предъявля-
ются большие требования. Прежде всего еда должна укреплять силы 
и здоровье наших студентов и сотрудников, быть полноценной, каче-
ственной, а цены – демократичными. При этом посетители должны 
питаться в современных и красивых помещениях. В результате усилий 
администрации университета и многих его служб мы сегодня можем по 
праву гордиться нашими столовыми и буфетами: еда в них – пальчики 
оближешь, интерьер – залюбуешься. Точки общественного питания 
не только обеспечивают питанием студентов вуза, преподаватель-
ский состав, сотрудников и гостей, но и обслуживают официальные 

мероприятия, банкеты и прочее, 
участвуют в проведении обучения 
студентов. Миссия общепита – «Ка-

чественное питание сделать функциональным и доступным!» Поэтому 
у нас 2 столовые – основная (возле главного корпуса) и на факультете  
ветеринарной медицины и технологии животноводства, а также  кафе 
«Околица», кафетерий и 4 буфета с удобным графиком работы – на 
стояние в очередях никто не жалуется! Блюда здесь представлены 
традиционно русской, европейской, японской и итальянской кухней. 
Кондитерский, кулинарный, мясо-рыбный цеха, холодный цех пере-
оборудованы в соответствии с современными стандартами. В среднем 
столовые и торговые точки питания обслуживают около 2000 посетите-
лей в сутки. Немаловажно и то, что в главной столовой для студентов 
и сотрудников университета имеется Интернет посредством WI-FI.

Администрация университета большое внимание уделяет реали-
зации программы «Социальная столовая»: ежемесячно студентам 
определённой категории (из неполных семей, инвалидам, спортсме-
нам и так далее – в настоящее время это около 150 человек) по их 
заявлению выдаются именные талоны на ежедневное дотационное 
питание с обязательным горячим первым блюдом – по ним 70 рублей 
из оплаченной через кассу стоимости возмещает профком вуза в до-
полнение к стипендии.

В праздничные дни Масленицы мы по традиции всю неделю ра-
довали наших гостей бесплатными вкуснейшими русскими блинами! 
Ни мало, ни много выпекаем для этих целей третий год подряд до 
10 000 штук. 

Приятного аппетита!
Л. П. Чудинова, заведующая столовой, доцент факультета 

технологии и товароведения  
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Ïðîñòðàíñòâî âóçà 

По благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия протоиерей 
Владимир Вигилянский, настоятель храма 
святой мученицы Татианы при МГУ им. М. 
В. Ломоносова, был приглашён в рамках 
участия в Днях Православной книги в Во-
ронежский ГАУ.

18 марта в стенах Крестовоздвиженско-
го храма нашего университета состоялась 
встреча отца Владимира со студентами, 
преподавателями и сотрудниками ВГАУ. Храм был переполнен. 
И не удивительно, ведь темой выступления протоиерея В. Виги-
лянского стала информационная война против молодёжи.

Отец Владимир служит в храме святой мученицы Татианы 
МГУ с 1996 года, с 1 сентября 2012 года – настоятель храма Та-
тианы и строящегося храма святителя Василия Великого в селе 
Зайцево Московской области. 

Выпускник Литературного института им. Горького, известный 
православный журналист и публицист, он автор книг и многочис-
ленных статей о жизни Церкви в современной России, член Союза 
российских писателей и Союза журналистов. В 2004-2012 годах 
руководил пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси. 
Председатель информационной комиссии при Епархиальном 
совете Москвы.

Áëàãîñëîâåííàя âñòðå÷à

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Наш вуз имеет интересную 

историю, о духовной стороне 
которой хотелось бы напомнить 
особо. Воронежский государ-
ственный аграрный университет 
в 2012 году отметил 100-летний 
юбилей. Для православного 
человека видно, что вся его 
история пронизана промыслом 
Божьим. Это молитвенное ча-
яние людей, которые желали 
создание так необходимого в 
Воронежском аграрном крае 
сельскохозяйственного вуза. И 
оно было воплощено в законе, 
подписанном 9 июня 1912 года 
Государем Николаем II, ныне про-
славленным в лике святых. День 
открытия института изволением 
промысла Божия совпал с днём 
сияния славы Креста Христова и 
торжества веры православной во 
всемирной жизни вселенной – 27 
сентября (14 сентября ст. стиля) 
– праздником «Воздвижение 
Честного и Животворящего Кре-
ста Господня». Это был 1913 год. 
Поэтому в институте несомненно 
должна была быть и  была по-
строена собственная церковь, 
получившая  наименование Кре-
стовоздвиженской. Храм рас-
полагался на втором этаже в 
правом углу под куполом (сейчас 
это бывшая ауд. 265). Поблизости 
от церкви находилась кафедра 
богословия, которую возглавлял 
профессор богословия прото-
иерей Тихон Попов. Храм был 
освящён 17 декабря 1917года 

(освящал Крестовоздвиженский 
храм архиепископ Воронежский 
Тихон (Никаноров).

История церкви оказалась 
короткой. Революция 1917 года 
сделала вызов небесам, начав 
страшные гонения на право-
славную веру. 11 июля 1918 года 
институт упразднил кафедру бо-
гословия, 5 октября того же года 
закрыли церковь, превратив её 
помещение вначале в кинотеатр, 
позже – в актовый зал. Такой 
повсеместный отказ от Бога про-
катился по всей стране, открыл 
на многие годы блуждание по 
пустыне неверия.

И вот через 80 лет пришло 
время торжества справедливо-
сти. 1 сентября 1998 года на са-
мом высоком месте здания агро-
университета заботами ректора 
В. Е. Шевченко был воздвигнут 
Крест – Христианская святыня. 
Это событие даже сейчас трудно 
предположить, чтобы над свет-
ским учреждением сиял Крест 
Господень. А 28 августа 2012 
года совершено освящение и 
воздвижение креста на куполе 
Крестовоздвиженского храма 
Воронежского агроуниверситета. 
В настоящее время ведутся не-
обходимые работы к подготовке 
долгожданного освящения и 
самого храма.

7 декабря 2015 года состоя-
лось торжественное подписание 
договора «О сотрудничестве 
между ФГБОУ ВО Воронежский 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌÓ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÌÓ ÖÅÍÒÐÓ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ – 6 ËÅÒ!

18 марта 2010 г. в нашем вузе начал работу Православный мо-
лодёжный центр (ПМЦ ВГАУ)

Его создание нашло радостный отклик в сердцах не только сту-
дентов, но и преподавателей, сотрудников университета. За прошед-
шие годы Православный центр реализовал немало добросердечных 
знаковых дел. 

Двенадцать дней после Рождества до Крещения Господня называ-
ются святками – то есть святыми днями, освященными приходом в мир 
Спасителя. В этот период принято творить дела милосердия - посещать 

больных, нуждающихся людей, да-
рить им подарки - в воспоминание 
о дарах, принесённых Богомладен-
цу волхвами. В это благодатное 
время настоятель храма святой 
мученицы Татианы протоиерей 
Роман Вылуск с участниками 
Православного молодёжного цен-
тра Воронежского ГАУ «Росток» по-
сетили педиатрическое отделение 
детской областной клинической 

больницы №1, где гостей встретила заведующая отделением Луканкина 
Лариса Николаевна.  Она провела экскурсию по отделению.  Особое 
внимание было уделено палате для детей-сирот. Гости передали ребя-
там продукты детского питания и средства личной гигиены.

ГАУ и Воронежской епархией 
РПЦ в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания».

В конференц-зале нашего 
университета Глава Воронежской 
митрополии Высокопреосвя-
щеннейший Сергий, митрополит 
Воронежский и Лискинский, и 
ректор университета Николай 
Иванович Бухтояров скрепили 
своими подписями этот важный 
документ. 

Визит Владыки Сер-
гия в Воронежский ГАУ 
стал уже шестым – ведь 
он является членом по-
печительского совета 
нашего университета 
и уделяет неустанное 
внимание его развитию. 
На торжественном меро-
приятии от Воронежской 
епархии присутствова-
ли помощник Правяще-
го Архиерея протоиерей Петр 
Петров, настоятель храма св. 
мученицы Татианы протоиерей 
Роман Вылуск, от Воронежского 
ГАУ – проректор по социально-
воспитательной работе Марина 
Николаевна Шахова, препода-
ватели, сотрудники и студенты. 

После подписания соглаше-
ния состоялась беседа Владыки 
Сергия со студентами. Ребят 
интересовали как вопросы геопо-
литики, так и личные, касающи-
еся семейной жизни, венчания, 
поведения в храме. Общение 
Главы Воронежской митрополии 
с молодёжью проходило в тё-
плой, доверительной атмосфере.

«Многоуважаемый Николай 

Иванович, дорогие отцы, бра-
тья и сестры, дорогие друзья! 
Не первый раз я посещаю ваш 
университет, но такая беседа 
со студентами проходит здесь 
впервые. Для меня это большая 
честь – видеть вас, общаться с 
вами. И я прошу вас восприни-
мать и наших священнослужи-
телей и меня не как инородное 
явление, но как людей, которые 
делают всё для того, чтобы наше 

общество было справедливым, 
сильным, крепким, чтобы каждый 
человек был счастлив, свободен 
и мог в полноте раскрыть свой 
потенциал любви и добра. Это – 
одна из задач Церкви»,– отметил 
Правящий Архиерей, обращаясь 
к аудитории.

В завершение встречи Вла-
дыка поблагодарил её участни-
ков за живое общение и внима-
ние. Со своей стороны, Николай 
Иванович Бухтояров подчеркнул, 
что многолетнее сотрудничество 
между вузом и Воронежской 
епархией даёт свои положи-
тельные плоды в деле духовного 
просвещения и нравственного 
воспитания молодёжи.


