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Áûòü íàøèì ñòóäåíòîì – ýòî óâåðåííûé
ñòàðò â äîñòîéíîå áóäóùåå
26 марта в нашем университете, который скоро
отметит 104-ю годовщину
со дня своего основания,
прошёл День открытых
дверей.
Каждый раз такое торжественное, праздничное событие
приобретает общегородское
значение. С первых шагов в нашем вузе будущие студенты и их
родители понимают, что они вошли под своды истинного храма
науки: здание университета, созданного по повелению российского царя Николая II, завораживает
архитектурной неповторимостью,
сияют православные кресты на
университетских куполах, на вас
взыскательно смотрит мраморный лик великого императорареформатора Петра I.
На сцене гостей встретил своими лучшими концертными номерами наш звёздный ансамбль
народной песни и танца «Чернозёмочка» и знаменитый хор преподавателей и сотрудников.
Открыл встречу с будущими
абитуриентами и их родителями
ректор Н.И. Бухтояров. Сердечно
поприветствовав собравшихся,
он рассказал о высокой миссии университета, который, по
общему признанию, занимает
достойное место в системе вузов
Минсельхоза как по направлениям подготовки специалистов,
так и по качеству предлагаемых
образовательных услуг. Наши высококвалифицированные специалисты востребованы буквально
во всех сферах производства,
образовательной деятельности,
в науке. У нас создана эффективная система повышения квалификации и профессиональной
переподготовки. Что касается
новшеств в области образования,
то мы можем с уверенностью сказать, что наш университет – один
из лидеров в области реализации
дистанционных образовательных
технологий. В истекшем учебном
году дипломы нашего университета были вручены более чем

четырём тысячам выпускников, а
всего за годы существования вуза
путёвку в жизнь получили в его
стенах свыше ста тысяч высококвалифицированных специалистов. Они с успехом трудились и
трудятся в различных отраслях
народного хозяйства, органах
власти, общественных структурах – и это главное наше богатство! Всё лучшее – студентам:
эти слова в Воронежском ГАУ – не
лозунг, а конкретная реальность.
О том свидетельствует многое:
широкая известность научных
работ наших молодых учёных
в самых различных передовых
областях знаний; очевиден факт
того, что диплом нашего вуза
является брендом, который открывает его обладателям двери
для работы в самых крупных и
известных компаниях. Нельзя не
отметить всероссийского уровня
достижений спортсменов университета, мировую известность народного ансамбля песни и танца
«Чернозёмочка», набирающего
силы ансамбля барабанщиц «Аксельбант», талантливых артистов
студенческого театра «Лица»,
команды КВН Центра культуры и творчества вуза и нашей
успешной футбольной команды
«Трактор». Знаменательное со-

бытие состоялось в сентябре
2015 года – открытие общежития
№ 4 на территории уникального
для города университетского
комплекса «Южный». Оно состоялось при участии губернатора
Воронежской области А.В. Гордеева и заместителя начальника
Контрольного управления Президента Российской Федерации
М.И. Бесхмельницына – бессменного председателя Попечительского совета нашего университета. Этот комплекс даёт возможность студентам плодотворно
заниматься учебной, научной
и внеучебной деятельностью,
проживая в условиях высокого
комфорта. Немаловажно, что
Воронежский ГАУ занимает лидирующие позиции среди агровузов России и в такой значимой
области, как международное
сотрудничество. В настоящее
время университет на основании заключённых соглашений
сотрудничает более чем с 45 зарубежными вузами и организациями научной и образовательной
деятельности 25 стран. Наш
вуз – член Вышеградской Ассоциации Университетов, в состав
которой входят более 50 вузов,
объединённых общими научными
и академическими интересами

в области изучения вопросов
устойчивого развития.
В свою очередь, проректор по
учебной работе Н.М. Дерканосова рассказала гостям университета об обширной образовательной
программе университета, наших
новых направлениях и специальностях, остро востребованных
обществом. Наталья Митрофановна подчеркнула, что в Воронежском ГАУ высокоэффективно
функционирует учебно-научнопроизводственный комплекс.
Таким образом, налицо чёткая
современная структура со своей
сложившейся школой, высоким
потенциалом и имиджем мирового уровня. Ежегодно наши лучшие
студенты имеют возможность как
пройти стажировку в крупнейших
западноевропейских университетах, так и получить направления
на практику в лучшие экологические хозяйства Германии сроком
на 6 месяцев, что значительно
поднимает планку их профессиональной востребованности. Вывод однозначен: наши студенты
живут насыщенной, интересной
и яркой жизнью!
В завершение встречи руководитель Центра довузовской
подготовки П.Б. Калюгин отметил,
что сегодня абитуриенты и их
родители могут познакомиться с
администрацией вуза, профессорско-преподавательским составом, членами совета молодых
учёных, студенческим активом и
деканами факультетов, задать им
интересующие их вопросы, касающиеся учебного процесса, правил приёма, условий проживания
в общежитиях и так далее. Наш
вуз с радостью ждёт в своих стенах будущих выпускников и всех
желающих получить престижный
диплом Воронежского ГАУ!
День открытых дверей продолжился экскурсией по вузу,
посещением музея истории университета и Великой Отечественной войны, но самое главное
– откровенными и доверительными встречами с деканами и
заведующими кафедрами всех
наших восьми факультетов.
С. Пылёв, редактор
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Ó÷¸íûé ñîâåò
23 марта на заседании учёного
совета было рассмотрено состояние и перспективы деятельности
системы заочного и дополнительного образования. Заслушав доклад проректора А.Н. Беляева,
совет постановил признать работу
в этой области удовлетворительной. Для дальнейших шагов в деле
совершенствования и развития
управлений по заочному обучению
и дополнительному образованию
предстоит в ближайшее время
подготовить заявки на ремонт
аудиторий и обновление материально-технического обеспечения
структурных подразделений. В том
числе обновить и расширить фонд
рабочих программ и учебно-тематических планов повышения квалификации. Проработать вопрос
по организации обучения рабочим
профессиям исходя из имеющейся
материально-технической базы и
кадрового ресурса. Вести постоянный мониторинг потребности предприятий, учреждений, организаций
в дополнительном профобразовании. Необходимо всесторонне рассмотреть
вопросы международного сотрудничества по
заочному и дополнительному образованию,
а также разработать график проведения
профориентационной работы среди выпускников учреждений СПО Воронежской,
Липецкой, Тульской и Ростовской областей
на апрель-май текущего года. На повестке
дня и создание учебно-методического центра
по информационному сопровождению инженерной деятельности «УМЦ (И)».
Далее учёный совет единогласно утвердил внесённый проректором по учебной

работе профессором Н.М. Дерканосовой
проект стоимости образовательных услуг
для поступающих на I курс по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры
в 2016/2017 учебном году. Внесены определённые изменения в Положение об оказании
платных образовательных услуг.
Заслушав информацию ректора университета Н.И. Бухтоярова, было постановлено
ввести в состав учёного совета председателя первичной профсоюзной организации
А.М. Восковых. По рекомендации проректора по научной работе профессора

В.А. Гулевского совет принял решение
создать в УНТЦ «Агротехнология» отдел первичного семеноводства. На
основании предложения проректора
по информатизации, международным связям и управлению качеством
Ю.В. Некрасова принята политика
в области качества и экологическая
политика университета. Совет положительно рассмотрел предложение комиссии по академической
этике (председатель – профессор
В.И. Оробинский) выдвинуть ряд
кандидатур для награждения за
многолетний плодотворный труд и
большой личный вклад в подготовку
высококвалифицированных специалистов для Воронежской области.
По сообщению проректора по научной работе профессора В.А. Гулевского советом одобрен тематический
план-задание на выполнение нашим
вузом по заказу Минсельхоза России
за счёт средств федерального бюджета в 2016 году темы «Разработка технологий переработки зерна, контроля
качества зерна и хлебопродуктов»
(руководитель Н.М. Дерканосова)
и темы «Создание и освоение в серийном
производстве технологии и технологического
оборудования для воспроизводства почвенного плодородия на основе возобновляемых
ресурсов органического происхождения»
(руководитель Н.Г. Мязин).
В завершение работы учёного совета его
председатель ректор Н.И. Бухтояров объявил о предстоящих выборах заведующих
кафедрами.

Âå÷íî áóäåò ðåяòü íàä íàìè Çíàìя Âåëèêîé Ïîáåäû!
20 апреля в 11 часов в парке имени
К. Д. Глинки нашего университета у братской
могилы № 18, в которой лежат сотни воинов,
погибших в годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж, состоялся торжественный митинг школьников и учителей нашей
базовой школы № 20. В нём приняли участие
О. Д. Путинцев, генерал-майор, председатель
Координационного совета офицерского собрания Воронежской области, председатель
Совета ветеранов Центрального района
полковник ракетных войск В. И. Момот, его
заместитель полковник, танкист-фронтовик
Н. Н. Борисов, а также председатель Совета
ветеранов нашего университета А. Ф. Попов.
В завершение этой знаменательной
патриотической акции заслуженные гости
вручили школьникам на вечное хранение
символ Знамени Победы, водружённого
над рейхстагом нашими воинами-героями
сержантом Михаилом Егоровым и младшим
сержантом Мелитоном Кантария в мае 1945
года. После Минуты Памяти состоялось возложение цветов к братской могиле № 18.
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6-8 апреля на базе нашего университета состоялся
трёхдневный всероссийский
семинар-совещание деканов
агрономических факультетов
более 50 вузов Минсельхоза
России и Минобрнауки России:
«О реализации ФГОС ВО 3+
и перспективах перехода на
ФГОС ВО нового поколения» и
заседания научно-методических
советов по направлениям «Агрохимия и агропочвоведение»,
«Агрономия», «Садоводство»,
«Технология производства и
переработки сельск охозяйственной продукции».
Совещание-семинар открыл
д.т.н., профессор Виктор Егорович Бердышев – председатель
Федерального УМО в системе
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки
35.00.00 – Сельское, лесное и
рыбное хозяйство.
В своём выступлении Виктор Егорович, в частности, отметил: «С самого начала нашего
совещания уже чувствуется сложившаяся деловая, продуктивная обстановка. У нас собрался замечательный коллектив
единомышленников. Я всегда
говорил и говорю, что специалисты в области агрономии – это
самые важные специалисты на
земле, и именно благодаря этим
специалистам развивается и
будет развиваться наша Россия
даже в нынешней непростой
международной обстановке.
Хочу вас ещё раз поприветствовать и сказать, что наше важное, ответственное совещание
рассмотрит ряд существенных
вопросов, которые помогут нам
уверенно двигаться вперёд
в деле улучшении качества
подготовки специалистов для
аграрного комплекса Российской Федерации. У нас немало
вопросов, немало проблем,
которые нам с вами предстоит
решить в свободном общении».
С приветственным словом
обратился к участникам ректор
Воронежского ГАУ Ник олай
Иванович Бухтояров. Он поблагодарил всех за участие в
семинаре и пожелал плодотворной работы.
Первым с докладом на тему
«Развитие агропромышленного
комплекса региона и роль Воронежского ГАУ в формировании кадрового потенциала»
выступил Квасов Александр
Юрьевич – руководитель департамента аграрной политики
Воронежской области. Затем с
докладами выступили: Николай
Иванович Гапоненко – депутат

Воронежской областной Думы
шестого созыва, председатель
Комитета по аграрной политике и земельным вопросам
(«Взаимодействие сельскохозяйственных предприятий
отрасли садоводства с ФГБОУ
ВО «Воронежский ГАУ имени
императора Петра I»), Татьяна
Ивановна Ляпина – заместитель
генерального директора по
персоналу ООО «ЭкоНива-АПК
Холдинг» («Кадровая политика
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
и взаимосвязь с аграрными
вузами»), Виктор Егорович Бердышев («Состояние и проблемы
подготовки кадров агрономического профиля»), Надежда Викторовна Скороходова – заместитель генерального директора
ассоциации образовательных
учреждений АПК и рыболовства
«Агрообразование» («О новых
нормативных документах в
сфере высшего образования»).
Для гостей ВГАУ была проведена экскурсия по университету, а также состоялось
знакомство с кафедрами и
лабораториями.
Был дан яркий праздничный
концерт силами хора преподавателей и народного ансамбля
«Чернозёмочка».
7 апреля состоялся круглый
стол, главной темой обсуждения
которого стали реализация
ФГОС ВО 3+ и перспективы
перехода на ФГОС ВО 4, а
также обсуждение проектов
базовых учебных планов по направлениям подготовки. Велась
работа по секциям: агрохимия и
агропочвоведение, агрономия,
садоводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
По результатам проделанной трёхдневной работы, заслушав и обсудив проекты базовых
учебных планов по направлениям подготовки: агрохимия и
агропочвоведение, агрономия,
садоводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
Научно-методический совет по
сельскому хозяйству решил:
– С целью оптимизации
учебного процесса и обеспечения мобильности студентов
при переходе их из одного вуза
в другой или с одного направления подготовки на другое рекомендовать включить в базовую
часть учебных планов подготовки бакалавров дисциплины (наименование и объем), которые
формируют общекультурные и
общепрофессиональные компетенции:

по направлениям – «Агрохимия и агропочвоведение»,
«Агрономия», «Садоводство»
№
п/п

Наименование дисциплин

Трудоемкость,
ЗЕТ

Дисциплины
Базовая часть
1

История

3

2

Иностранный язык

6

3

Философия

3

4

Безопасность жизнедеятельности

2

5

Физическая культура

2

6

Математика

4

7

Физика

3

8

Информатика

2

9

Психология

2

10

Химия

6

11

Экономическая теория

2

12

Правовые основы профессиональной
деятельности

3

13

Экология

2

14

Физиология растений

3

15

Ботаника

4

16

Микробиология

3

17

Фитопатология и энтомология

3

по направлению – «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
№
п/п

Наименование дисциплин

Трудоемкость,
ЗЕТ

Дисциплины
Базовая часть
1

История

3

2

Иностранный язык

6

3

Философия

6

4

Безопасность жизнедеятельности

2

5

Физическая культура

2

6

Математика

4

7

Физика

3

8

Информатика

2

9

Психология

2

10

Химия

6

11

Экономическая теория

2

12

Правовые основы профессиональной
деятельности

3

13

Экология

2

14

Физиология растений

3

15

Ботаника

4

16

Микробиология

3

17

Зоология

4

– Принять за основу решение Научно-методического совета по сельскому хозяйству Федерального учебно-методического объединения в
системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 35.00.00 – Сельское, лесное и рыбное хозяйство
при разработке базовых планов примерных основных образовательных
программ по указанным выше направлениям.
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ÈÎÌÀÑ – íàì 50!

26 марта состоялось торжественное собрание коллектива кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем (ИОМАС) Воронежского
государственного аграрного университета.
Радостный и солидный повод – кафедре
50 лет! Славный молодой юбилей! Вдвойне радостно, что его чествование совпало
с 85 днём рождения основателя кафедры
известного учёного и педагога профессора
Андрея Павловича Курносова.
Собравшихся тепло и сердечно поздравили проректор по учебной работе Наталья
Митрофановна Дерканосова, декан факультета экономики и менеджмента Елена Васильевна Закшевская, а также Терновых Константин Семёнович, заведующий кафедрой
организации производства и предпринимательской деятельности в АПК и председатель
профкома Александр Михайлович Восковых.
Провёл праздничное заседание заведующий
кафедрой ИОМАС профессор, доктор экономических наук Андрей Валерьевич Улезько.
Об истории создания кафедры рассказал её
легендарный основатель профессор Андрей
Павлович Курносов.
Сотрудникам были торжественно вручены юбилейные награды от департаментов
аграрной политики, образования и культуры,
правительства Воронежской области, от
администрации нашего университета. Ректор Николай Иванович Бухтояров в своём
поздравлении отметил большую роль кафедры в многогранной деятельности нашего
университета:
«Создание кафедры было связано с
широким внедрением в учебный процесс
вычислительной техники и методов экономико-математического моделирования
и появлением объективной потребности в
обосновании оптимальных параметров развития хозяйствующих субъектов аграрной
сферы, в непрерывном совершенствовании
системы информационного обеспечения
управления ими.
Кафедра стояла у истоков создания и
развития университетского вычислительного
центра, позднее реорганизованного в Центр
информационных технологий.
И в настоящее время кафедру по праву
можно отнести к лидерам современного процесса подготовки высококвалифицированных
специалистов для агропродовольственного
комплекса. Компьютерная техника, модели-

рование, информационные технологии – это
инструменты, профессиональное владение
которыми позволяет выпускникам ВУЗа быть
востребованными и конкурентоспособными. В рамках качественного методического
обеспечения учебного процесса преподавателями кафедры подготовлены и изданы
4 учебника и более 90 учебных пособий.
Состоялась кафедра и как развивающийся научный коллектив. Преподавателями,
соискателями и аспирантами кафедры подготовлены и успешно защищены 8 докторских и 50 кандидатских диссертаций. Основные результаты исследований отражены
в 46 монографиях.
История развития кафедры неразрывно
связана с именем её основателя – Андрея
Павловича Курносова, доктора экономических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, действительного члена Международной академии аграрного образования,
заслуженного профессора Воронежского
государственного аграрного университе-

та, почётного профессора Мичуринского
государственного аграрного университета,
кавалера орденов Дружбы и Знак Почёта,
85-летие которого будет праздноваться
26 марта 2016 г. Звание ученика Андрея
Павловича с гордостью носят 3 доктора и
30 кандидатов наук.
Хочется пожелать коллективу кафедры
информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем продолжать
наращивать научный и педагогический потенциал, совершенствовать методическое
обеспечение учебного процесса, расширять
научные и творческие связи, оставаться на
лидирующих позициях в воспитательной
работе.

ÄÎÁÐÀ È Ñ×ÀÑÒÜß ÂÀÌ!»
И ещё один трогательный, сердечный
штрих! 50-летие кафедры совпало с 60-летием семейного счастья Андрея Павловича
и Раисы Николаевны Курносовых! Заветная
для многих любящих друг друга пар бриллиантовая свадьба! Само собой, аплодис-

1976 г.
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1984г. С.А. Кулев, О.А. Попкова, А.М. Восковых, В.Н. Хорохордина, Т.А. Иванова,
В.С. Кузнецова, Т.Н. Лихачева, Е.И. Кармаева, Н.А. Звягин, В.П. Подтележников,
А.Н. Лунин, А.П. Курносов, Н.Р. Лаврова, А.С. Алексеенко.
менты, яркие розы, восторженное «горько!»
и награды, награды творцам счастливого
крепкого семейного счастья. В том числе и
от сотрудников ЗАГСа, подаривших супругам
копию их брачного свидетельства.
В заключение прозвучал волнующий рассказ о первом свидании Андрея Павловича
и Раисы Николаевны…

È ÊÎÐÎÒÊÎ ÎÁ ÈÑÒÎÐÈÈ ÊÀÔÅÄÐÛ
В 1966 г. на экономическом факультете
Воронежского сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки была образована
кафедра экономико-математических методов
и вычислительных машин, которую возглавил
Андрей Павлович Курносов и являлся её
руководителем в течение 33 лет. Нельзя не
вспомнить людей, определявших лицо кафедры в первые годы ее существования: это
Мария Матвеевна Синельникова, Алексей
Иванович Емельяненко, Людмила Вениаминовна Саушкина, Борис Ильич Петухов, Нина
Романовна Лаврова.
В 1973 г. на кафедре была создана
лаборатория вычислительной техники, выросшая в самостоятельное подразделение
института - вычислительный центр, который
впоследствии трансформировался в Центр
новых информационных технологий.
В 1973-1974 гг. преподаватели кафедры
в составе творческой группы принимали участие в разработке системы специализации,
концентрации и межхозяйственной кооперации сельскохозяйственного производства
Воронежской области.
В 1978 г. на кафедре был организован научно-исследовательский отдел кибернетики,
в дальнейшем реорганизованный в отдел
экономики опытной станции СХИ.
В 1996 г. кафедра была переименована
в кафедру информационного обеспечения и
моделирования агроэкономических систем
(ИОМАС). С 1999 г. заведующим кафедрой
является Андрей Валерьевич Улезько.
За годы своего существования кафедра
стала одной из ведущих на факультете
экономики и менеджмента. По результатам
научных исследований, базирующихся на использовании методов экономико-математического моделирования и информационных

технологий, преподавателями, аспирантами
и соискателями кафедры было защищено 8
докторских и 50 кандидатских диссертаций.
Целый ряд научных разработок кафедры
внедрён в производство в предприятиях
и организациях Воронежской, Липецкой,
Белгородской, Тамбовской, Рязанской и Ростовской областей. Наиболее существенные
результаты научных исследований опубликованы в 45 монографиях.
Специалисты, прошедшие школу кафедры, остаются востребованными как
высшими учебными заведениями, так и
производственными структурами.
В Воронежском государственном аграрном университете работают: декан факультета землеустройства и кадастров к.э.н.,
доцент Ломакин С.В., заведующий
к афедрой организации производства и предпринимательской
деятельности д.э.н., профессор
К.С. Терновых; заведующий кафедрой финансов и кредита к.э.н.,
доцент А.В. Агибалов; к.э.н., доценты кафедры статистики и анализа хозяйственной деятельности
предприятий АПК А.М. Восковых и
Т.А. Степанова, к.э.н., доцент кафедры налогов и налогообложения
М.Н. Деревенских, к.э.н., доцент
кафедры управления и маркетинга в АПК
А.В. Котарев, к.э.н., старший преподаватель
кафедры управления и маркетинга в АПК
Н.В. Алексеева, ст. преподаватель,
руководитель контрактной службы доцент,
к.э.н. А. Н. Кателиков и др.
В других образовательных учреждениях работают: д.э.н., профессор Камалян
А.К. (Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина), д.э.н., профессор
О.В. Макарова (Академия права и управления
ФСИН России, г. Рязань), д.э.н., профессор
Р.У. Рахметова (Новый экономический
университет им. Т.Рыскулова, Казахстан,
г. Алматы), к.э.н., доцент В.П. Подтележников (Липецкий казачий институт пищевых
технологий (филиал Московского государственного университета технологий и

управления имени К.Г. Разумовского), к.э.н.,
доцент Ю.А. Андреев (Саратовский государственный технический университет имени
Ю.А. Гагарина), к.э.н., доцент Т.А. Абдулсамедов (филиал Дагестанского государственного университета, г. Дербент), к.э.н., доцент
Н.М. Бухонова (Воронежский государственный лесотехнический университет), к.э.н.
Н.Н. Турусова (Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум, Воронежск ая
область).
Взаимосвязь науки и практики успешно осуществляют заслуженный работник
сельского хозяйства РФ, почетный работник сахарной промышленности РФ М.Д.
Сушков (ЗАО Фирма «Август», г. Москва),
М.О. Лепендин и О.Г. Лепендин (консалтинговая фирма «Инконсалт», г. Воронеж),
Е.В. Цуцких (аудиторская компания ООО
«Лигал Аудит», г. Москва), А.Н. Сердюк
(Лаборатория экономико-математической
оптимизации, г. Алексеевка, Белгородская
область), И.С. Щедрин (ООО «Воронежсельмаш», г. Воронеж), Я.И. Денисов (служба
заказчика центра управления сетью УС
ЦЧБ, Воронежское отделение), Ряполов К.Я.
(отдел информационной безопасности правительства Воронежской области), Наумов
А.С. (производственное управление ООО
«Центрально-Черноземная агропромышленная компания») и др.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÀÔÅÄÐÛ
С 1971 по 2001 г. на кафедре работал
заслуженный работник культуры РСФСР Виктор Викторович Соломахин. Он был создателем и первым худруком народного ансамбля
«Чернозёмочка». Насыщена спортивная
жизнь. Доцент С.М. Кусмагамбетов является
тренером сборной ВГАУ по мини-футболу.
Команда неоднократно занимала призовые

(в т.ч. первые) места в рамках межвузовской Универсиады Воронежской области, в
зональных соревнованиях первенства ЦФО
в рамках Универсиады аграрных вузов, принимала участие в финальных играх Универсиады аграрных вузов России. Доцент, к.э.н.
Р. В. Подколзин является руководителем
Центра культуры и творчества. В функции
этого подразделения входит организация
досуга студентов и сотрудников, проведение
фестивалей и конкурсов художественной
самодеятельности, обучение студентов
различным творческим специальностям.
Участники Центра являются неоднократными
победителями и призёрами международных,
всероссийских, региональных, областных и
городских конкурсов и фестивалей, региональных и всероссийских лиг КВН.
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С 30 марта по 2 апреля 2016 года ректор нашего университета Н.И.Бухтояров
и проректор по информатизации, международным связям и управлению качеством Ю.В.Некрасов находились с визитом в Боснии и Герцеговине (Республика
Сербская), Черногории и Сербии.
Во время визита делегация Воронежского ГАУ приняла участие в следующих
мероприятиях: встреча с администрацией г.Билече (Республика Сербская,
Босния и Герцеговина), руководителями
местных сельскохозяйственных предприятий и образовательных учреждений, в
ходе которой была проведена Презентация Воронежского ГАУ, обмен мнениями
по направлениям сотрудничества.
Ректор ВГАУ и руководитель городской администрации дали интервью
местному телевидению. Делегация также

Кущенкова Н.В.), Свято-Троицкого храма
подворья Русской православной церкви,
мемориала Русский Некрополь, в который
входит монумент в память об императоре
Николае II и русских солдатах и офицерах,
погибших в первой мировой войне.
В ходе этих мероприятий стало очевидно, что имеется огромный потенциал
для плодотворного сотрудничества с
университетами балканских стран в
рамках заключенных договоров в образовательной, научной и культурной сфере.
Установленные контакты с сельхозтоваропроизводителями и муниципальными
властями позволяют организовывать
зарубежные практики и стажировки для
студентов агроуниверситета в ведущих
аграрных предприятиях Республики
Сербской и Сербии. Также можно отметить существенный интерес выпускни-

посетила ведущие аграрные предприятия города.
В ходе визита в г. Требене (Республика Сербская, Босния и Герцеговина)
был организован круглый стол с участием
нашей делегации, представителей администрации г. Требене, руководителей
местных сельхозпредприятий. Также
Н. И. Бухтояров и Ю. В. Некрасов посетили монастырь Герцеговинская Грачаница
Сербской православной церкви.
В городе Подгорица (Черногория)
в здешнем университете состоялась
встреча с ректором и деканом агротехнологического факультета. Важным пунктом
программы визита было подписание
соглашения о сотрудничестве наших
университетов.
В рамках визита в Сербию наша делегация также побывала в университете
Белграда. Гостей из Воронежа приветствовали декан сельскохозяйственного
факультета, ведущие учёные университета, представитель министерства
образования Сербии. Н. И. Бухтояров
и Ю. В. Некрасов с большим интересом
осмотрели лаборатории и научные центры университета, опытное хозяйство
сельскохозяйственного факультета.
Подписано соглашение о сотрудничестве
с сельскохозяйственным факультетом
Белградского университета.
Завер шился визит пос ещением
Российского центра науки и культуры
в Белграде (директор «Русского дома»

ков средних школ к обучению в нашем
университете.
Исторические предпосылки, внешнеполитические приоритеты нашей страны,
доброжелательное отношение к России
приводят к осознанию необходимости
расширения всесторонних контактов с
сербским народом, в том числе и при
определении приоритетов направлений
международного сотрудничества Воронежского ГАУ. В процессе переговоров
была достигнута договоренность об
организации турне нашего народного
ансамбля песни и танца «Черноземочка»
при поддержке Российского центра науки
и культуры в Белграде, представителей
Республики Сербской, университетов
Черногории и Сербии с целью развития
культурных связей и реализации профориентационной работы по набору
студентов для обучения в нашем вузе.
Сформулирован ряд инициатив по развитию культурных, религиозных, деловых
русско-сербских связей, которые при
их реализации будут способствовать
формированию позитивного имиджа Воронежского ГАУ на международной арене.
Принято решение о заключении договора
сотрудничества с Российским центром
науки и культуры в Белграде и разработке
комплексной программы сотрудничества,
включающей популяризацию русского
языка и русской культуры, исторические
исследования деятельности России на
Балканах.

Ìåæäóíàðîäíàя
ìîáèëüíîñòü íàøèõ
ñòóäåíòîâ
В соответствии с договором об организации
практики с Ассоциацией APOLLO с 13 февраля
по 1 апреля 2016 года студенты Вюрцбургского
университета Юле Ланг и университета Эберхарда (Германия) Василий Коваленко принимали участие в проведении интенсивного курса
немецкого языка для студентов нашего вуза,
успешно прошедших заключительный отбор
по программе практики за рубежом. Базовая
языковая подготовка студентов в рамках данной
программы была проведена преподавателями
кафедры иностранных языков и ДМК Лютовой
Л.И. и Байдиковой Т.В. Студенты с интересом
посещали занятия наших преподавателей и, особенно, занятия с участием студентов немецких
вузов, носителей немецкого языка.
В свою очередь, студенты из Германии посещали у нас занятия по изучению русского
языка как иностранного, лекции по философии,
истории, русской литературы, а также спортивные секции и мероприятия. Особенно приятно
отметить, что у ребят появилось много друзей
как среди студентов-участников международных
программ, так и среди творческого коллектива
студентов. Незабываемыми событиями для них
останутся мероприятия, которые им удалось
посетить в нашем университете, такие как
Сретенский бал, концерты, посвященные Дню
Защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта, Университетская Масленица и
другие. В свободное время гости ознакомились
с достопримечательностями нашего замечательного города, посетили музей-заповедник
Дивногорье в Лискинском районе и даже побывали в солнечном городе Сочи! Время пролетело
незаметно и ребятам пора возвращаться домой в
Германию. По результатам успешного окончания
интенсивного курса немецкого языка, по итогам
заключительного собеседования по программе
APOLLO 10 наших студентов летом будут проходить практику в сельскохозяйственных предприятиях Германии.
Всего в 2016 году по разным программам
пройдут практику в Германии 19 студентов университета, а в настоящее время уже проходят
обучение по обмену в партнерских университетах
Европы 8 студентов и 1 аспирант.
На протяжении ряда лет в рамках программ
стажировки и практики студентов за рубежом
наше управление по международным связям
проводит активную работу по организации международных студенческих обменов. Благодаря
участию в таких программах будущие специалисты имеют возможность совершенствовать
профессиональные, языковые навыки, получают
бесценный опыт ведения сельскохозяйственного
производства. Такая активность воспитывает в
них дух открытости, самостоятельности, взаимопонимания, а ведь это особенно важно при
трудоустройстве, поскольку работодатели приветствуют такой бонус к резюме, как международная академическая мобильность и наличие
сертификата о зарубежной стажировке.

Страница подготовлена Т. Н. Лысак, заведующей орготделом УМС
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приятие ООО «Дон» в Хохольском районе.
Ну и, конечно, неизгладимое впечатление
на ребят произвела экскурсия по нашему
замечательному городу, столице Черноземья.
По окончании обучения магистранты получили сертификаты о прохождении стажировки в Воронежском ГАУ, которые им торжественно
вручила проректор по учебной работе профессор Н.М.Дерканосова.
Наш вуз планирует и в дальнейшем продолжить взаимодействие с
университетами этой дружественной нам страны.

ÌÀÃÈÑÒÐÀÍÒÛ ÈÇ ÀÑÒÀÍÛ
В рамках реализации межправительственной программы по
сотрудничеству России c Республикой Казахстан в сфере образования, гуманитарных наук, культуры, в соответствии с соглашением
о международном сотрудничестве в сфере образования и науки в
нашем университете с 27 марта по 1 апреля проходили стажировку
магистранты специальности «Технология производства и переработки
животноводческой продукции» АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина».
Программа стажировки, подготовленная совместно с институтом повышения
квалификации Воронежского ГАУ, включала курс лекций, семинары, экскурсии,
посещение предприятий. Магистранты
узнали много нового и необходимого для
них об индустриальных современных
технологиях производства говядины, молока и молочных изделий, о реализации
барьерных технологий, обеспечивающих
безопасность и качество пищевых продуктов, и многое другое.
Гости совершили познавательные, интересные экскурсии в наш музей истории
Воронежского ГАУ и Великой Отечественной войны, в Ботанический сад имени
Б.А. Келлера, посетили партнёрское пред-

Т. Н. Лысак, заведующая орготделом УМС

ÏßÒÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ßÐÌÀÐÊÀ
«ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ. ÄÓØÀÍÁÅ-2016»
С 7 по 9 апреля в Душанбе, в Таджикском
аграрном университете им. Ш. Шотемура,
состоялась Пятая Международная выставка-ярмарка «Российское образование.
Душанбе-2016», организованная представительством Россотрудничества в Таджикистане совместно с Министерством образования
и науки Республики Таджикистан при поддержке Посольства Российской Федерации
в Республике Таджикистан и Минобрнауки
Российской Федерации.
Ос н овн ой ц ел ь ю
проведения ежегодной
международной выставки-ярмарки в Душанбе
явилось ознакомление
выпускников таджикских
школ с новыми возможностями обучения в России. Посетители образовательной выставки
смогли получить полную
информацию из первых
рук о действующей системе образов ания в
России, познакомиться
с выс шими учебными
заведениями России, их
традициями и условиями
обучения.
В этом году выставка собрала рекордное количество вузов-участников. Всего в
выставке приняло участие 48 вузов из различных регионов Российской Федерации.
В числе участников выставки-ярмарки был и Воронежский государственный
аграрный университет имени императора
Петра I. В состав делегации вошли руководитель Центра довузовской подготовки
П.Б. Калюгин, декан гуманитарно-правового факультета В.Н. Плаксин, заведующий

кафедрой биологии и защиты растений
А.Л. Лукин и заведующий отделом по работе
с иностранными студентами И.В. Максимов.
Экспозиция Воронежского ГАУ была
представлена информацией о вузе, его
факультетах, направлениях подготовки, условиях поступления, научных разработках
ведущих учёных университета. Дополнительно экспозиция была снабжена раздаточным
материалом (информационные буклеты) для

информирования потенциальных абитуриентов об условиях поступления и обучения
в нашем вузе.
За три рабочих дня экспозицию Воронежского ГАУ посетили более 700 школьников
и их родителей, свыше 10 различных делегаций из вузов Республики Таджикистан,
организаций среднепрофессионального
образования и школ. В результате накануне
начала приемной кампании собрано более
250 контактных данных потенциальных
абитуриентов, из числа которых Воронежский ГАУ будет иметь возможность отобрать

самых подготовленных и целеустремленных.
Помимо участия в выставке делегацией
нашего вуза были проведены встречи со
школьниками в образовательных учреждениях Душанбе.
Активное участие в работе делегации
Воронежского ГАУ как в рамках выставкиярмарки «Российское образование. Душанбе-2016», так и в организации встреч в
школах города Душанбе приняли соискатели
кафедры биологии и защиты растений Воронежского ГАУ Навруз и
Хайриддин Рахмоновы.
В рамках выставкиярмарки 5 апреля в городах Куляб и Худжанд
прошли выставочные дни
для российских вузов, где
принял участие и наш
университет.
В ходе выставки был
подписан договор о сотрудничестве с институтом технологий и инновационного менеджмента в
городе Куляб Республики
Таджикистан. Директор
А.М. Ниязов и заместитель
директора по науке, инновациям и внешним
связям А.Н. Шоев выразили намерения на
тесное сотрудничество с нашим университетом.
По итогам выставки Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I был отмечен
благодарственным письмом, подписанным
руководителем Представительства Россотрудничества в Таджикистане В.О. Курнушко.
И.В. Максимов, зав. отделом по работе с
иностранными студентами
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Ñïåöèàëèñò XXI âåêà: êòî îí?
Специалист XXI века с высшим профессиональным образованием – это не
только высококлассный специалист в своей
области, но и человек, обладающий высоким
спектром знаний и умений, разбирающийся
в смежных областях науки, способный к
эффективной работе на уровне требований,
принятых в мировой практике. Вряд ли возможно решить эту задачу, только передавая
знания в готовом виде от преподавателя
к студенту. Обучение должно сводиться к
развитию способности самостоятельно приобретать знания, умения сформулировать
проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать
его правильность. Самой жизнью ставится
задача формировать коммуникативные
навыки, умения добывать информацию из
разнообразных источников, обрабатывать,
хранить, оперативно обмениваться ею с
помощью современных компьютерных технологий.
В связи с этим традиционному заочному
образованию, которое преимущественно
осуществляется в реальном пространстве
аудиторий и лабораторий, в настоящее
время приходит на смену образование с применением дистанционных образовательных
технологий, носящее характер открытого
информационного обмена субъекта образования с его окружением – как правило, в
виртуальном Интернет-пространстве.
В этой новой образовательной области у
нашего вуза уже имеется уникальный опыт.
В настоящее время в системе дистанционного обучения работает 535 преподавателей,
которыми созданы 2127 уникальных курсов.
Обучение 9014 студентов осуществляется
по 65 учебным графикам по специальностям
и направлениям подготовки, реализуемым
25 марта с остоялась
встреча с представителями
группы компаний «Черкизово», крупнейшего в России
производителя мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса,
свинины, продуктов мясопереработки, является крупнейшим
в стране производителем комбикормов. На сегодняшний день
она активно развивает свою сеть

на заочном отделении. Первоочередной задачей вуза, использующего технологии ДО,
является создание и поддержание единой
среды удаленного доступа к своим информационным образовательным ресурсам. В
агроуниверситете эту задачу решает сеть
удаленных центров ДОТ – их всего 25.
Основная задача удаленного центра ДОТ
– обеспечение студентам заочного отделения
ВГАУ доступа к учебно-методическим ресурсам, а также контроль документооборота
между агроуниверситетом и студентами,

прохождение тестового контроля знаний по
дисциплинам во время сессии.
Студенты заочного отделения, закрепленные за удаленными центрами ДОТ, используют в своем обучении дистанционные
образовательные технологии: в процессе
самостоятельной работы в межсессионный
период студент выполняет предусмотренные
учебным планом задания для самостоятельной работы (контрольные работы, курсовые
работы (проекты), лабораторные работы и
т.д.), а также изучает соответствующие разделы дисциплин и осуществляет самоконтроль
степени усвоения материала путем тестирования. Обратная связь с преподавателями
осуществляется посредством платформы
ДО в режиме on(off)-line.

Со всеми учреждениями, где образованы
удаленные центры ДОТ ВГАУ (15 из них на
базах учреждений среднего специального
образования), заключены договоры о сотрудничестве, что позволяет нашим студентам
осуществлять доступ к их материально-техническим, библиотечным и информационным
ресурсам, получать консультации преподавателей и т.д. В большинстве удалённых
центров ДОТ созданы компьютерные классы
на 10 и более рабочих мест с необходимым
презентационным оборудованием, интернет-камерами, веб-камерами и т.д., т.е. с необходимым оборудованием для проведения
вебинаров, видеоконференций, видеолекций
и пр. На ПК удаленных центров установлено
все необходимое (по заявкам кафедр) для
изучения дисциплин лицензионное программное обеспечение. Выполнено обновление портала дистанционного обучения,
что позволяет использовать дополнительные
модули для развития системы ДО в агроуниверситете. Например, посредством портала
ДО eLearning server теперь возможно проведение вебинаров, то есть предоставлена
возможность аудиовизуальной связи студента с преподавателем. И уже в тестовом
режиме центром ДОТ совместно с отделом
развития технологий обучения проведены
первые вебинары со студентами. Настроена
возможность организации обучения студентов по дисциплинам при помощи форумов.
Благодаря развитой информационно-технологической базе университетского комплекса
осуществляется возможность выполнения
студентами виртуальных лабораторных
работ.
В ближайшее время ДО станет основной
формой получения образования студентами
заочного обучения. К этому необходимо готовиться и быть готовыми.
А. Н. Беляев, начальник управления
по заочному обучению

Гости презентовали
«Черкизово», обменялись
контак тами, обсудили
детали сотрудничества,
возможные программы практик
и стажировок для студентов,
а также их последующего трудоустройства на предприятиях
компании. Участники встречи
пришли к единому мнению о необходимости широкого сотрудничества. Для нашего университета
ГК «Черкизово» – стратегический
партнёр, с которым мы будем
сотрудничать по целому ряду направлений, в том числе, помимо
практики и трудоустройства, в совместном ведении магистерских
программ, организации научных
конференций и проведении студенческих научных конкурсов с
назначением стипендий.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ ÃÐÓÏÏÛ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ «×ÅÐÊÈÇÎÂÎ»
в нашем регионе. Со стороны
«Черкизово» во встрече принимали участие Чередниченко
Евгений (руководитель HR проектов Группы Черкизово), Миронов
Яков (представитель сегмента
«Птицеводство»), Пикунова Людмила (представитель от сегмента

«Мясопереработка»), Ананьева
Екатерина (представитель Агродивизиона).
Наш вуз был представлен
проректором по учебной работе
Н.М. Дерк аносовой, дек аном
агроинженерного факультета
В.И. Оробинским, деканом факультета ветеринарной медицины
и технологии животноводства
А.В. Аристовым, деканом факультета агрономии, агрохимии
и экологии А.П. Пичугиным, заместителем декана по учебной
работе факультета технологии
и товароведения И.А. Сорокиной, заведующим сектором
трудоустройства В.П. Рябовым,
заведующим сектором учебных
и производственных практик
А.С. Корневым.

Е. Щеглова, ведущий
специалист по связям
с общественностью
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