
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹ 10 (2553) îêòÿáðü 2018Ãàçåòà ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèя Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
6+

ÑÒÐ. 2 ÑÒÐ. 4 ÑÒÐ. 5

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ» 
«ÈÍÍÎÏÐÀÊÒÈÊÀ» 
ÂÎ ÂÃÀÓ

УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕТИЛ СВОЙ 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Торжественное богослужение в возрож-
дённом домовом храме университета возгла-
вил митрополит Воронежский и Лискинский 
Сергий, Глава Воронежской митрополии. 
Его Высокопреосвященству сослужили и.о. 
благочинного Никольского церковного округа 
священник Алексий Кузьминов, настоятель 
храма в честь св. мученицы Татианы города 
Воронежа, по благословению Правящего Ар-
хиерея окормляющий домовой Крестовозд-
виженский храм при ВГАУ 
иерей Алексий Иванников, 
настоятель храма во имя 
святых Новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской села Верхняя 
Хава протоиерей Андрей 
Согдеев и клирик Влади-
мирского храма Воронежа 
иерей Алексий Струков.

За Литургией моли-
лись ректор университета 
Николай Бухтояров, ад-
министрация вуза, пре-
подаватели, сотрудники, 
студенты и жители микро-
района СХИ, собравшиеся 
на торжественное архи-
ерейское богослужение 
Престольного праздника.

Богослужебные пес-
нопения слаженно и мо-
литвенно исполнял хоро-
вой состав народного ан-
самбля «Чернозёмочка» 
имени В.В.Соломахина. С 
проповедью о празднике 
по запричастном стихе к молящимся обра-
тился священник Алексий Струков. После от-
пуста Литургии было совершено поклонение 
Честному Кресту, возлежавшему во время 
богослужения на аналое в центре храма.

По завершении богослужения митропо-
лит Сергий обратился к присутствующим со 
словами поздравления. Архиерей поблаго-
дарил ректора ВГАУ за усердное попечение 
о возрождении и благоукрашении вузовского 

Крестовоздвиженского храма. Затем Глава 
Воронежской митрополии подробно рас-
сказал о великом значении Престольного 
праздника и о совершенном Иисусом Хри-
стом через Крестные страдания спасении 
человеческого рода.

При выходе из храма Владыка Сергий 
преподал всем молящимся архипастырское 
благословение.

Далее, в 239-й аудитории вуза, состо-

ялась интеллектуальная игра «Формула 
успеха», организованная участниками 
Православного молодежного центра. Её 
цель – выбрать путь православного человека 
к успеху. Судьями выступили представи-
тели Православного молодежного центра 
Федорова Виктория, Богатикова Наталья, 
Вжесневская Мария и Климкина Елена. 
Игра состояла из четырёх этапов, в которых 
студентам предстояло выполнить задания на 

духовную составляющую человека. Главное 
задание – найти общую цель на ближайшие 
пять лет и подобрать для её реализации не-
обходимые качества и ценности. Участникам 
пришлось отстаивать и аргументировать 
точку зрения своей команды. Судьям было 
трудно выделить одну лучшую команду, по-
этому победила дружба.

Завершил череду праздничных событий 
торжественный концерт. Его открыл, тепло 
и сердечно поздравив всех с праздником, 
ректор университета Николай Бухтояров. 
Затем с приветственным обращением высту-
пил и порадовал зрителей стихотворением 
и песней настоятель Крестовоздвиженского 
храма и храма св. мученицы Татианы иерей 
Алексей Иванников. Продолжали дарить 
настроение Тамара Помогаева, детский 
ансамбль «Колоколики» воскресной школы 
храма Покрова Пресвятой Богородицы села 
Отрадное (художественный руководитель 
Ксения Манина), Анна Скуфьина и леген-

дарный народный ансамбль «Черноземочка» 
имени В.В. Соломахина.

Престольный праздник – знаковое со-
бытие в жизни нашего университета. Кре-
стовоздвиженский храм стал сердцем вуза, 
очагом православной культуры, несущим 
свет Истины во все сферы университетской 
жизни, способствующим духовному очище-
нию и достойному воспитанию студентов.

По материалам сайта митрополии

В день празднования Воздвижения Животворящего Креста Господня, 27 
сентября, Воронежский государственный аграрный университет отметил 
свой Престольный праздник.
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27 сентября на очередном за-
седании ученого совета был 
заслушан доклад проректо-

ра по учебной работе профессора Натальи 
Дерканосовой – «Отчет о реализации 
задач образовательной деятельности в 
2017-2018 учебном году и мероприятия 
по ее улучшению».
В ИТОГЕ ПОСЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ СОВЕТ 
ПРИНЯЛ РЯД ПОСТАНОВЛЕНИЙ:

1.Внести в план внутреннего аудита 
СМК проверку выполнения общесистем-
ных требований, требований кадрового, 
материально-технического и информаци-
онно-библиотечного обеспечения реализу-
емых образовательных программ. 

2.Разработать общие подходы и сфор-
мировать систему внутренней оценки ка-
чества образования по образовательным 
программам. 

3.Принять участие в экспертизе при-
мерных основных образовательных про-
грамм, разрабатываемых профильными 
ФУМО. 

4.Разработать и реализовать меха-
низм формирования типовых учебных 
планов основных профессиональных об-
разовательных программ в соответствии 
с ФГОС 3++. 

5.Разработать и реализовать механизм 
формирования рабочих программ с ис-
пользованием информационных ресурсов 
1С Университет Проф. 

6.Обеспечить выполнение положений 
о НОКО – участие работодателей в про-
межуточной оценке качества обучения по 
дисциплинам и практикам. 

7.Провести анализ результатов уча-
стия обучающихся университета в незави-
симой оценке качества образования. Раз-
работать корректирующие мероприятия. 

8.Провести заключительный этап 
участия университета в федеральном 
проекте «Ценностный атлас России». 
Обобщить и распространить наработки 
по усилению практико-ориентированной 
направленности, полученные в процессе 
реализации проекта, на основные профес-
сиональные образовательные программы 
университета. 

9.Повысить уровень контингента об-
учающихся, направленных на практику 
в базовые предприятия университета. 
Ввести в практику защиту отчетов по ре-
зультатам прохождения производственных 
практик на базовых предприятиях. 

10.Продолжить практику формирова-
ния индивидуальных образовательных 
траекторий студентов, совмещающих 
теоретическое обучение и стажировку на 
профильных предприятиях. 

11.Активизировать работу по созданию 
аграрных студенческих отрядов. Засчиты-
вать работу в профильном студенческом 
отряде за прохождение производственной 

практики. 
12 . Прове-

сти професси-
онально-обще-
ственную аккре-
дитацию 5 об-
разовательных 
программ в Со-
юзе работода-
телей «Обще-
ственное агро-
промышленное 
объединение 
работодателей 
«Агропромыш-
ленный союз 
России». 

13 .Внест и 
в перечень ин-
дивидуальных 
д о с т и ж е н и й , 
учитываемых 
при приеме на 
обу чени е  п о 
программам ба-
калавриата, ос-
воение образо-
вательной программы агрокласса, участие 
в конкурсах, спортивных мероприятиях, 
олимпиадах, проводимых университетом. 

14.Расширить перечень профильных 
конкурсов и олимпиад, проводимых фа-
культетами, для привлечения абитуриен-
тов к поступлению в университет. 

15.Ввести в практику публичные от-
четы деканов о ведении документации 
факультетов в системе 1С-Университет 
Проф. 
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

По вопросу «Об утверждении правил 
приема на 2019-2020 учебный год» вы-
ступил руководитель центра довузовской 
подготовки доцент Петр Калюгин. По этому 
вопросу Совет единогласно постановил:

1.Утвердить правила приема на об-
учение по образовательным программам 
высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам 
подготовки кадров высшей квалифика-
ции в Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» на 2019-2020 
учебный год. 

2.Назначить ответственным секрета-
рем приемной комиссии на 2019-2020  год 
руководителя центра довузовской подго-
товки, доцента Калюгина П.Б.

Далее совет рассмотрел представле-
ния к ученому званию и провел выборы. 

В «Разном» были рассмотрены вопро-
сы о конференции научно-педагогических 
работников, представителей других кате-

горий работников и обучающихся ВГАУ по 
выборам нового состава ученого совета 
ВГАУ. Заслушав по этому вопросу ректо-
ра Николая Бухтоярова, совет назначил 
проведение конференции на 15 октября 
2018 года. 

Обсудив сообщение проректора по со-
циально-воспитательной работе доцента 
Марины Шаховой ученый совет утвердил 
количество обучающихся, претендующих 
на повышенную стипендию, и кандида-
туры обучающихся и аспирантов, пре-
тендующих на стипендию ученого совета 
университета. Утверждены также индиви-
дуальные учебные планы обучающихся.

Конференция научно-педагогиче-
ских работников и представителей 
других категорий работников и обуча-
ющихся ВГАУ состоялась 15 октября в 
13.15 в аудитории 201 главного корпуса. 

На повестке дня было избрание 
нового состава ученого совета ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, а также разное. 

На конференции присутствовало 
99 делегатов, что давало право для 
рассмотрения намеченных вопросов.

В итоге тайного голосования был 
единогласно избран на ближайшие 
пять лет состав ученого совета ВГАУ в 
количестве 51 члена. 

Конференция прошла в продуктив-
ной и деловой атмосфере.

Выборы нового состава 
ученого совета ВГАУ
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ÎÒÌÅ×ÅÍÎ ÍÀÃÐÀÄÎÉ
14 сентября 2018 года в завершение 

года германо-российского муниципального 
и регионального сотрудничества 2017/2018 
в министерстве иностранных дел Германии 
в Берлине состоялась церемония награжде-
ния за выдающиеся проекты регионального 
сотрудничества. Среди призёров –  фе-
деральная земля Бавария и Воронежская 
область, отмеченные за активное сотруд-
ничество в аграрной отрасли. Его важными 
направлениями являются органическое и 
прогрессивное сельское хозяйство, а также 
развитие сельских территорий. Воронежский 
ГАУ принимает самое деятельное участие 
во  взаимодействии с федеральной землей 
Бавария, которое основывается на договоре 
о сотрудничестве с Баварским Парламентом. 
Представители Воронежского ГАУ входят 
в состав рабочей группы по вопросам раз-
вития сельских территорий. В 2017-2018 гг. 
совместно с партнёрами из Баварии уни-
верситетом был проведен целый комплекс 
успешных мероприятий: эффективная дея-
тельность выездных рабочих групп,  темати-
ческий семинар с участием представителей 
Баварского Парламента, который прошел на 

С 4 по 7 октября 2018 года в Боснии и Герцеговине в 
местечке Яхорина прошёл IX международный сельскохо-
зяйственный симпозиум «Agrosym 2018». Организатором 
данного мероприятия являлся Университет Восточного 
Сараево, с которым у нас сложились крепкие партнёр-
ские контакты. Программа симпозиума включала в себя 
7 секций, в двух из которых были представлены проекты 
нашего университета: первый – по изучению технологи-
ческих свойств экструдированного амаранта (авторы: 
Анастасия Стахурлова, Наталья Дерканосова и Ирина 
Пономарёва), второй проект был 
связан с использованием низко-
интенсивного лазерного излучения 
в лечении телят-гипотрофиков 
(авторы: Сергей Семёнов, Андрей 
Голубцов и Александр Аристов). 
Данный проект на «Agrosym» 
представлял заведующий кафе-
дрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и пара-
зитологии Сергей Семёнов. По его 
словам, симпозиум предоставил отличную возможность 
оценить уровень и актуальность научных исследований, 
выполняемых учёными Воронежского ГАУ, в свете обще-
европейских и мировых тенденций, позволил обменять-
ся идеями, создать новые научные связи и укрепить 
существующие. Всего на «Agrosym 2018» приехали 
представители 74 стран. 25 университетов являлись со-
организаторами этого масштабного мероприятия, в том 
числе и Воронежский ГАУ, который благодаря поддержке 
руководства, зарекомендовал себя активным участником 
международных проектов и программ.

Все присутствующие на «Agrosym 2018» отметили 
высокий организационный и научный уровень симпо-
зиума, по итогам которого были вручены сертификаты 
победителей и участников. 

ВГАУ – УЧАСТНИК IX 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СИМПОЗИУМА  «Agrosym 2018»

25 сентября в Воронежском ГАУ прошла встреча руководства нашего 
вуза и ведущих ученых с представителями Академии сельскохозяйственных 
наук и животноводства Внутренней Монголии (КНР). Специализация акаде-
мии направлена на селекцию пшеницы, кукурузы, топинамбура, создание и 
реализацию новых высокопродуктивных сортов и гибридов сахарной свеклы. 
В ходе встречи стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере об-
разования и науки. 

Íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî

базе Воронежского 
ГАУ в мае 2018 года.  
Кроме того,  Воро-
нежский ГАУ активно 
сотрудничает с вуза-
ми Баварии в сфере 
образования и на-
уки. В соответствии 
с соглашениями о 
сотрудничестве с 
Ассоциациями по 
организации прак-
тического обучения 
ежегодно студенты 
ВГАУ выезжают на 
практику в Баварские 
сельхозпредприятия. 
Совместно с универ-
ситетом Прикладных 
наук Вайенштефан-
Триздорф реализуется программа двойных 
дипломов «Аграрный Менеджмент». Благо-
даря совместному участию в программе 
Erasmus+ преподаватели проходят стажи-
ровку в вышеуказанном партнерском универ-
ситете с целью повышения квалификации. 

Все это способствует расширению спектра 
делового и научного сотрудничества с бавар-
скими партнёрами, повышению качества об-
разования специалистов аграрного сектора. 

Фото: Deutsch-Russisches Forum e.V. и 
Ekosem-Agrar GmbH

На фото: Ольга Оли (координатор проекта «Германо-Российский 
Аграрно-политический диалог», руководитель офиса и прокурист 
«Экозем Аграрпроекте ГмбХ»), третий слева – Евгений Юрченко (тогда 
вице-губернатор Воронежской области), далее Антон Хюбль (зав. сек-
тором министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства 
Баварии) после получения награды от министров иностранных дел 
Германии Хайко Мааса (последний справа) и России – Сергея Лаврова 
(второй слева). 

Воронежский ГАУ на протяжении 
ряда лет участвует в реализации меж-
дународных программ академической 
мобильности студентов и препода-
вателей. В 2018 году в соответствии 
с соглашениями о сотрудничестве в 
сфере образования и науки студен-
ты ВГАУ также пройдут обучение в 
течение 1 семестра в зарубежных 
партнерских университетах. 

В период с 1 октября по 1 января 
на обучение по обмену в Универси-
тете Восточного Сараево (Босния и 
Герцеговина) направлены студенты 3 
курса факультета агрономии, агрохи-
мии и экологии Ермашова Екатерина 
и Лугинина Александра. 

В рамках реализации программы 
«Мевлана» в университете имени 
Ататюрка (г.Эрзурум, Турция) в этот 

Обучение по обмену за рубежом
же период пройдет обучение студент 
3 курса факультета агрономии, агро-
химии и экологии Попов Юрий.

За успешное прохождение прак-
тики студентка 4 курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства Наталья Бузулукина 
награждена стипендией для участия 
в 93-м общеобразовательном курсе 
Хардехаусен, который пройдет с 14 
января по 23 февраля 2019 года.

Мы желаем нашим ребятам успе-
хов, а всем студентам нашего универ-
ситета рекомендуем непременно вос-
пользоваться возможностью принять 
участие в программах студенческих 
обменов!
Татьяна Лысак, заведующая орга-
низационным отделом управления 

по международным связям
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Наука ВГАУ: «золотые» 
награды «Золотой осени»

С 10 по 13 октября в Москве на ВДНХ 
проходила 20-я агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень», проводимая Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. Открыл 
выставку председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, отметивший большие 
достижения страны в области развития аг-
рарной отрасли, что стало, в том числе, ито-
гом большего внимания, которое уделяется 
в этом направлении со стороны государства.

ВГАУ традиционно принял участие в ра-
боте выставки в рамках стенда Воронежской 
области, а также конкурсной программы. 

На экспозиции нашей области были 
представлены сорта абрикосов и слив, 
полученные кафедрой плодоводства и ово-
щеводства Воронежского ГАУ, препараты 
для профилактики и лечения заболеваний 
домашних животных, технологии низкоин-
тенсивного лазерного излучения для эффек-
тивного применения в животноводстве. Гости 
выставки также ознакомились с нашими 
проектами в области технологии и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, 
такими как белковые препараты рапса и 
подсолнечника; пробиотическими продукта-
ми с селеносодержащими коллагеновыми 
и злаковыми добавками; натуральными 
пищевыми красителями из листовой массы 
амаранта сорта Валентина и полученными на 
их основе кондитерскими изделиями. Кроме 
того, Воронежским ГАУ были презентованы 
проекты адаптивно-ландшафтных систем 
земледелия, направленные на решение 
задач сохранения и восстановления плодо-
родия черноземных почв, уже успешно реа-
лизованные в ряде сельскохозяйственных 
предприятий Воронежской области. Большой 

интерес посетителей вызвала и техническая 
документация на сепаратор вторичной очист-
ки семян СВС-20, созданный на кафедре 
сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей нашего университета. 

В итоге проекты «Сепаратор вторичной 
очистки семян СВС-20» (авторы Оробинский 
В.И., Гиевский А.М., Чернышов А.В., Баскаков 
И.В.) и «Разработка моделей агроландшаф-
тов для экологически устойчивых систем 
земледелия» (авторы Лопырев М.И., Лин-
кина А.В.) были отмечены благодарностью 
за подписью Министра сельского хозяйства 
РФ Д. Н. Патрушева; проект «Научно-иссле-
довательские работы по стратегическому 
прогнозированию социально-экономического 
развития сельских территорий» (авторы 
Агибалов А.В., Запорожцева Л.А., Клей-
менов Д.С., Кузнецова Е.Д., Орехов А. А., 

Ткачева Ю.В.) награждён бронзовой медалью 
конкурса; серебряной медалью – проекты 
«Биотехнология селенсодержащих коллаге-
новых и злаковых добавок и их применение 
в технологии пробиотических продуктов» 
(авторы Галочкина Н.А., Глотова И.А.), «Раз-
работка способа получения натуральных 
пищевых красителей из листовой массы 
амаранта сорта Валентина и их применение 
в технологии кондитерских масс» (авторы 
Зайцева И.И., Лупанова О.А., Пономарева Т. 
В., Дерканосова Н.М., Гинс В.К., Гинс М.С.), 
«Использование низкоинтенсивного лазер-
ного излучения в животноводстве» (авторы 
Голубцов А.В., Сёменов С.Н., Аристов А.В., 
Власова И.В.). 

Золотая медаль вручена за проект «Раз-
работка импортозамещающей технологии 
белковых препаратов рапса и подсолнечни-
ка» (авторы Кубасова А.Н., Манжесов В.И.). 
А известному ученому ВГАУ профессору, 
доктору сельскохозяйственных наук Анато-
лию Дедову Председатель правительства 
Дмитрий Медведев в торжественной обста-
новке вручил высокую награду, присвоенную 
за многолетнюю успешую научную деятель-
ность: Анатолию Владимировичу присвоено 
звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ».

Все посетители выставки могли озна-
комиться на интерактивном стенде с по-
знавательной информацией о нашем вузе 
и инновационных разработках его ученых.

В работе выставки также приняли уча-
стие победители недавнего конкурса сту-
денческих проектных работ, являющегося 
частью проекта негосударственного инсти-
тута развития «Иннопрактика» «Ценностный 
атлас России».

В завершение состоялся торжественный 
праздничный концерт, посвященный Дню 
работника сельского хозяйства России.



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»îêòяáðü 2018 ãîäà 

Ïðàçäíè÷íîåÍàóêà ìîëîäûõÏðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

25 сентября  на стадионе нашего уни-
верситета состоялся спортивный праздник 
«Приз первокурсника». Команда каждого 
факультета состояла из 5 девушек и 5 пар-
ней. Соревнования проводились в форме 
контрольных испытаний всероссийского 
комплекса ГТО. 

С приветственным словом к участникам 
соревнований обратился руководитель 
спортивно-оздоровительного центра Евге-
ний Запорожцев, далее с показательными 
номерами выступили старшекурсницы.

В бескомпромиссной борьбе перво-
курсников за честь своего факультета 
общекомандные места распределились 
следующим образом. 

Команда юношей:
1 место - агроинженерный факультет; 

2 место - факультет землеустройства и 

кадастров; 3 место - факультет агрономии, 
агрохимии и экологии; экономический 
факультет; 4 место - факультет техноло-
гии и товароведения; 5 место - факультет 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства; 6 место - гуманитарно-
правовой факультет. 

Среди девушек:
1 место - экономический факультет; 2 

место - факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства ; 3 место - фа-
культет агрономии, агрохимии и экологии; 
4 место - факультет землеустройства и 
кадастров; 5 место - гуманитарно-правовой 
факультет; 6 место - факультет технологии и 
товароведения; 7 место - агроинженерный 
факультет. 

Гиревики на старте
9 октября  на кафедре физвоспитания 

состоялось открытие соревновательного 
сезона гиревого спорта ВГАУ. В абсолютном 
первенстве среди спортсменов секции ме-
ста распределились следующим образом: 1 
место - Алексей Горбань; 2 место - Сергей 
Остряков; 3 место - Евгений Никитцов; 4 
место - Юрий Солдатов;  5 место - Амрид-
динджон Шукуров.

Главный судья Владлен Воропаев - по-
чётный профессор ВГАУ, судья междуна-
родной категории, заслуженный работник 
физической культуры и спорта, почётный 
член Всероссийской федерации гиревого 
спорта.

Главный секретарь  Николай Сорокин 
- судья 1 категории, мастер спорта РФ по 
гиревому спорту.

3 сентября на базе университетского 
городка прошло мероприятия по адаптации 
«новоиспеченных» студентов. Они должны 
были выполнить специальный квест, цель 
которого – сближение первокурсников не 
только одной группы, но и всех факультетов. 

Всего было 11 испытаний. В каждом 
проходить квест помогал один из старше-
курсников, попутно рассказывая о плюсах 
обучения во ВГАУ. Живую обстановку 
квеста организаторы поддержали хорошей 
музыкой, под которую танцевали не только 
первокурсники, но и проходящие мимо 
люди и даже преподаватели. Участники 
квеста ушли с зарядом хорошего настро-
ения, а победители с памятными призами. 
Никита Мельничук, агроинженерный 

факультет
6 сентября очередь пройти квест дошла 

до первокурсников с факультета землеу-
стройства и кадастров. 

Вначале нам раздали маршрутные 
листы, и мы отправились в путешествие по 
студгородку ВГАУ. Мы безумно благодарны 
за данный квест и говорим огромное спа-
сибо каждому, кто был причастен к этому 
чудесному мероприятию. Это было неза-
бываемое «Начало»!

Екатерина Прунякова, факультет 
землеустрйства и кадастров

В конце квеста всех участников ждали 
«Добровольцы ВГАУ» с полевой кухней от 
комбината общественного питания универ-
ситета. Спасибо за такое вкусное угощение!

Квест «Начало» 
глазами 

первокурсника

6 октября на кафедре физического воспи-
тания прошли соревнования за кубок ВГАУ по 
футболу. Несмотря на плохую погоду, ребята 
вышли на поле и отстаивали честь своего 
факультета. Борьба была напряжённой, ни 
одна из команд не сдавала свои позиции. 
Финал получился очень интересным, до по-
следней минуты не было ясно, кто же станет 
обладателем главного трофея турнира.

В итоге места распределились следу-
ющим образом: 1 место - факультет зем-
леустройства и кадастров; 2 место - агро-
инженерный факультет; 3 место - факультет 
технологии и товароведения.

Команду победителей кубком и грамотой 
наградила заместитель декана по социально-
воспитательной работе Оксана Барышнико-
ва. Команды со вторым и третьим местом 
поздравил и вручил призы тренер секции по 
футболу Владимир  Кийко. 

С 12 по 14 октября в Липецке прошел 
фестиваль «Имена России – Слава России». 
Нас, гостей из Воронежского ГАУ, поселили 
в комфортную гостиницу, где мы познакоми-
лись с отзывчивыми и доброжелательными 
волонтерами ЛГПУ П.П. Семёнова-Тян-
Шанского. Нашим куратором стала Лазарева 
Дарья, которой хотелось бы выразить благо-
дарность за прекрасное времяпрепровож-
дение и уважительное отношение к нашей 
делегации. В ходе фестиваля мы посетили 
Липецкий областной краеведческий музей. 
Также мне очень понравилась увлекатель-
ная историческая лекция и занимательная 
интеллектуальная игра «Великие имена 
России», в которой наша команда показала 
весьма успешный результат. Ну и конечно, 
торжественный бал был поистине прекра-
сен: парящая атмосфера 19 века – костюмы, 
танцы, манеры, культура. Так как я являюсь 
поклонницей эпохи времён царствования 
Романовых, мое сознание полностью пере-
селилось в то  время. Далее наш путь лежал 
на товарищеский футбольный матч: сборная 

Межфакультетское 
первенство по футболу

Спартакиада общества 
«Урожай»

В Воронеж-
ском областном 
шахматном клубе 
прошли соревно-
вания ВОФСОО 
«Урожай» по шах-
матам, шашкам 
и дартсу среди 
предприятий и ор-
ганизаций агро-
промышленного 
комплекса Воро-
нежской области.

Самые захва-
тывающие поединки были за шахматными 
столиками. В бескомпромиссной борьбе  
третью ступень пьедестала занял профессор 
Воронежского ГАУ Сулейман Сулейманов.

вузов России – сборная вуза ЛГПУ имени 
П.П.Семенова-Тян-Шанского: «Россия – 
команда первых». Представителем нашего 
вуза был Артём Руденко. На творческой 
программе «Песни России» мы стали по-
бедителями конкурса за песню «Демобили-
зация». Утром побывали на Аллее именных 
вузов, где прошёл заключительный конкурс, 
на котором и были подведены итоги всех 
мероприятий. После состоялось награжде-
ние и закрытие фестиваля «Имена России 
– Слава России». 

В заключение мне хотелось бы выска-
зать благодарность руководству нашего 
ВГАУ за возможность побывать на таком 
масштабном, познавательном и культур-
но-патриотическом мероприятии, а также 
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 
за организацию всеохватывающего фести-
валя именных вузов «Имена России – Слава 
России».

Анастасия Стрельцова, студентка 
факультета землеустройства и кадастров

Фестиваль «Имена России - Слава России»

«Приз первокурсника»
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ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ 

ПЕСНИ «РУСЬ СТОЗВОННАЯ»

13 октября народный  ансамбль «Черно-
земочка» имени В.В. Соломахина  принял 
участие в одном из главных творческих 
конкурсов Воронежской области – открытом 
городском фестивале русской песни «Русь 
стозвонная», собравшим более 80 конкур-
сантов из Воронежа  и области.

Ансамбль представил произведение 
«Русь» из кантаты «Земля поет» (на стихи 
И.С. Никитина, музыка К.И. Массалити-
нова). 

Председателем жюри была народная 
артистка России Екатерина Молодцова. 
Также в составе жюри находились Федор 
Андреев – хормейстер Воронежского рус-
ского народного хора и Лидия Струкова – 
солистка Воронежского русского народного 
хора. Все члены жюри хорошо знакомы с 
произведением, поэтому они скрупулезно 
могли оценить уровень сложности и ис-
полнение нашего ансамбля. Но их востор-
женные лица после номера показали, что 
выступление прошло более чем достойно.

По завершении конкурса «Черноземоч-
ка» приглашена открывать гала-концерт 
фестиваля, который был запланирован на 
21 октября. 

Наш университет 21 сентября 
присоединился к мероприятию  «Еди-
ный час духовности «Голубь мира»», 
который отмечается в Российской 
Федерации и странах ближнего и даль-
него зарубежья в честь празднования 
международного «Дня Мира». 

В парке им. К.Д. Глинки активисты 
университетского Центра гражданско-
патриотического воспитания и про-
свещения рассказали обучающимся 
и сотрудникам об истории и значении 
мероприятия в деле укрепления мира: 
международный день мира был провоз-
глашен Генеральной Ассамблеей ООН 

ЕДИНЫЙ ЧАС ДУХОВНОСТИ 
«ГОЛУБЬ МИРА»

в 1981 году. Каждый год, 21 сентября, 
ООН призывает все страны мира пре-
кратить войны. Первый Всемирный 
конгресс сторонников мира проходил в 
1949 году в Париже и Праге. Эмблема 
этого конгресса была нарисована Паб-
ло Пикассо, на ней изображён белый 
голубь, несущий в клюве оливковую 
ветвь. Голубь выбран символом мира. В 
завершение акции под звучание песни 
И. Дунаевского «Летите голуби, летите»  
участники единовременно запустили 
в небо белых бумажных голубей, при-
вязанных к шарам, со словами: «В 
добрый путь, «Голубь мира»!

11 октября в нашем вузе состоялся кон-
курс красоты, грации и ярких талантов «Мисс 
ВГАУ-2018». За главный титул сразились 
семь прекрасных студенток. Это был долгий, 
трудный марафон на пути к заветному титулу, 
на котором участницам предстояло расска-
зать о себе, пройти интеллектуальный кон-
курс и спортивный этап, а также придумать 
оригинальное стильное выступление. В итоге 
зрители увидели немало  интересных творче-
ских номеров.  Завершило конкурсную про-
грамму дефиле, где девушки с достоинством 
показали свою красоту, грацию и обаяние.

Финал конкурса  стал ярким и запомина-
ющимся, наполненным искренней радостью. 
Каждая из претенденток заслуживала на-
грады. И вот он — долгожданный триумф! 
Каждый номер получил свою оценку у кон-
курсного жюри: председатель – начальник 
управления по социально-воспитательной 
работе Елена Сарычева, члены жюри – ди-
ректор Центра культуры и творчества Роман 
Подколзин,  руководитель ансамбля песни 
и танца «Черноземочка» Анна Скуфьина,  
председатель первичной профсоюзной 
организации обучающихся Роман Толсто-
луцкий,  Мистер ВГАУ 2018 Джиоев Давид, 
коммерческий директор event агентства 
Гудвин, организатор регионального этапа 
Всероссийского конкурса спорта, грации и 
таланта «Студентка России 2019» Дмитрий 
Дубровин.

Итак, счастливый результат:
Мисс Очарование – Екатерина Кондоба-

рова, агроинженерный факультет;
Мисс Грациозность – Анастасия Кузне-

цова, факультет агрономии, агрохимии и 
экологии;

Мисс Элегантность –  Яна Сажина, эко-
номический факультет;

Мисс Обаяние – Анастасия Малявина, 
факультет технологии и товароведения.

Первой вице-мисс назвали студентку 
факультета землеустройства и кадастров 
Ладу Злобину. Второй вице-мисс признана 
студентка гуманитарно-правового факуль-
тета Екатерина Коновалова.  

Победительницей конкурса  и облада-
тельницей титула «Мисс ВГАУ -2018» стала 
студентка факультета ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства Наталья 
Немченко. 

Сердечно поздравляем и Наталью, и, 
конечно же, всех участниц конкурса! Вы все 
прекрасные талантливые девушки, достой-
ные победной короны!

Наталья Немченко – «Мисс ВГАУ-2018»

Международная выставка собак «Черноземье-2018»
7 октября в Экспоцентре состоялась 

очередная традиционная выставка собак 
ранга CACIB «Черноземье – 2018». Органи-
затором выступила Воронежская областная 
общественная организация «Кинологический 
центр Черноземья». Массовость мероприя-
тия «обеспечили» более 700 участников с пи-
томцами и около 1000 человек заворожённых 
посетителей. Мероприятие носит междуна-
родный статус. На выставке присутствовали 
собаководы из всех регионов России – от 
Дальнего Востока до Черноземья, которые 
представили более 150 пород. Зарегистриро-
ваны и зарубежные участники – из Германии, 
Беларуси, Казахстана, Украины, Эстонии и 
Литвы. 

Экспертизу собак провели судьи из 
Словении, Беларуси, России, Казахстана, 
Эстонии, Латвии и Литвы. Были определены 
лучшие участ-
ники в каждой 
породе, из ко-
торых выбра-
ли победите-
лей выставки 
в различных 
возрастных ка-
тегориях. Они 
отмечены сер-
тиф ик атами 
CACIB.
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4 октября Воронежский ГАУ выступил региональной площад-
кой для проведения Всероссийского экономического диктанта. Дик-
тант проводился в двух номинациях: «школьники» - 33 участника из 
7 школ Воронежа и Воронежской области и «студенты и прочие» 
- 93 участника. Всем участникам были вручены сертификаты. С 
результатами написания диктанта можно ознакомиться на сайте 
www.diktant.org после 16 октября 2018 года. Награждение побе-
дителей акции (участники, набравшие более 80 баллов) и лучших 
организаторов региональных площадок будет проводиться на 
мероприятиях ВЭО России до 30 ноября 2018 года. Рассылка 
свидетельств о высшем результате тестирования и благодар-
ственных писем организаторам ожидается до 26 декабря.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêèõ
ïðîåêòíûõ ðàáîò

В Воронежском ГАУ состо-
ялся финал конкурса студенче-
ских проектных работ. Итоговое 
мероприятие прошло в формате 
открытых защит участников 
конкурса перед членами жюри, 
в которое вошли представители 
департамента аграрной политики 
Воронежской области, индустри-
альных партнеров – компаний УК 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» и 
ООО УК «ДОН-АГРО», на базе 
которых участники конкурса 
проходили производственную 
практику, негосударственного 
института развития «Иннопрак-
тика», а также сотрудники Во-
ронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I (ВГАУ).

Напомним, что участниками 
конкурса стали студенты второго 
курса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-

водства ВГАУ, которые проходи-
ли практику на животноводческих 
комплексах индустриальных пар-
тнеров. В ходе практики перед 
ребятами была поставлена за-
дача изучить процессы работы 
комплекса в целом, разобраться 
с особенностями работы по про-
токолам в блоке кормления и вы-
ращивания молодняка, суть кото-
рых заключается в определенной 
последовательности действий 
при выполнении конкретной 
зооветеринарной процедуры, 
а также сделать заключение о 

результативности и эффектив-
ности предложенных протоколов 
и свое заключение защитить на 
публичной презентации.

Цель конкурса – поддержка 
талантливой молодежи, повы-
шение уровня профессиональ-
ной направленности у студентов 
ВГАУ, дополнительная мотива-
ция обучающихся к освоению 

выбранной профес-
сии и заинтересо-
ванности студентов 
трудоустройством в 
агропромышленных 
комплексах РФ, распо-
ложенных в сельской 
местности.

Данный конкурс 
является частью про-
екта негосударствен-
ного института раз-
вития «Иннопрактика» 
«Ценностный атлас 
России» – широко-

масштабного исследо-
вания, направленного на выяв-
ление ценностно-мотивационных 
приоритетов молодежи России, 
их личностного и профессио-
нального самоопределения и 
уровня психоэмоционального 
благополучия. Решение этой 
задачи позволит разработать 
и апробировать методики, на-
правленные на успешное раз-
витие личности в подростковом и 
юношеском возрасте, а также тех 
компетенций, которые востребо-
ваны современным развитием 

общества и экономики.
Оргкомитет и экспертную ко-

миссию на финальном слушании 
представляли: от департамента 
аграрной политики Воронежской 
области – первый заместитель 
руководителя департамента 
Александр Бочаров, заместитель 
руководителя, начальник отдела 
переработки и реализации сель-
скохозяйственной продукции 
Алексей Попов; от Воронежско-
го ГАУ – проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова, 
декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии живот-
новодства Александр Аристов; 
от негосударственного института 
развития «Иннопрактика» – ру-
ководитель департамента по 
развитию человеческого ресурса, 
руководитель проекта «Цен-
ностный атлас России» Андрей 
Подольский, заместитель руко-
водителя проекта «Ценностный 
атлас России» Ольга Идобаева, 
директор дирекции регионально-

го развития Ирек Мухаметдинов; 
от индустриальных партнеров – 
руководитель отдела обучения и 
развития УК ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» Борис Морев, началь-
ник отдела кадров ООО УК «ДОН-
АГРО» Светлана Кузнецова.

11 команд представили чле-
нам экспертной комиссии конкур-
са предложения по улучшению 
технологии содержания и корм-
ления крупного рогатого скота и 
телят с целью повышения эффек-
тивности молочного животновод-
ства. Все конкурсанты получили 
Сертификаты об участии в про-
екте, а 11 октября, по решению 
администрации университета, 
ребята отправились в Москву на 
выставку «Золотая осень», где 
стали участниками тематических 
круглых столов и обучающих 
интерактивных семинаров в рам-
ках секций «Оборудование для 
животноводства. Ветеринария. 
Корма» и «Животноводство и 
племенное дело», что способ-
ствовало дополнительной моти-
вации обучающихся к будущей 
работе по профессии.

Жюри конкурса отметили вы-
сокий уровень всех конкурсных 
проектов. Шесть из них стали 
победителями конкурса и получат 
денежные призы.

«Иннопрактика» – это уникальный негосударствен-
ный институт, реализующий проекты, направленные на 
рост национального человеческого капитала, в том числе 
через развитие структур и механизмов инновационной 
экономики. Компания осуществляет свою деятельность 
с 2012 года и объединяет Центр национального интел-
лектуального резерва МГУ и Фонд поддержки научно-про-
ектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Национальное интеллектуальное развитие». 
Учредителем Фонда является МГУ им. М.В Ломоносова.



6 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» îêòяáðü 2018 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÍàóêà ìîëîäûõÄóõîâíîå

Стало доброй традицией проводить в 
Воронежском ГАУ представительные меро-
приятия широко известной Международной 
просветительской общественной организа-
ции «Объединение православных ученых».

Организаторами мероприятия высту-
пили Воронежская митрополия Русской 
Православной Церкви, Межрегиональная 

просветительская общественная организа-
ция «Объединение православных ученых» 
и Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I при 
поддержке департамента образования, на-
уки и молодежной политики Воронежской 
области. В работе конференции, которая 
состоялась 4-5 октября, приняли участие 
более 220 человек из различных городов 
России, а также гости из Польши, Украины, 
Узбекистана.

Председатели оргкомитета: протоиерей 
Геннадий (Заридзе), председатель Объеди-
нения православных ученых, настоятель 
Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. 
Отрадное Новоусманского р-на Воронежской 
области; ректор Воронежского аграрного уни-
верситета им. императора Петра I Николай 
Бухтояров.

Заседание началось с молитвы.
Открывая конференцию, Марина Шахо-

ва, проректор по социально-воспитательной 
работе Воронежского ГАУ, поздравила со-
бравшихся с началом работы и зачитала 
приветствие от лица ректора университета 
Николая Бухтоярова. В нем отмечалось, 
что аграрный университет «своими корнями 
тесно связан с Православием и новейшей 
историей Русской Православной  Церкви. 
Воронежский государственный аграрный уни-
верситет был учрежден в 1912 году указом 
императора Николая II, ныне прославленного 
в лике святых Русской Православной Церк-

VII Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 
«Ïðàâîñëàâíûé ó÷åíûé â ñîâðåìåííîì ìèðå. Äóõîâíî-
íðàâñòâåííûå öåííîñòè è ñîâðåìåííîå îáùåñòâî»

ви. Аграрный университет, как старейшее 
высшее учебное заведение Центрального 
Черноземья, славится своими традициями 
и в науке, и в образовании, и в воспитатель-
ной работе. Мы несем ответственность не 
только за то, чтобы, получив диплом, домой 
вернулся подготовленный специалист, но и 
ответственный, знающий и любящий историю 

своей Родины гражданин, готовый трудиться 
ради блага своей страны и семьи».

В своем приветственном слове Мария 
Рогожкина, советник отдела департамента 
образования, науки и молодежной политики, 
поблагодарила собравшихся за плодотвор-
ное совместное участие в работе над про-
блемами, связанными с изучением в школах 
основ религиозных культур и светской этики, 
а также основ духовно-нравственной культу-
ры народов России.  

В ходе конференции отец Геннадий 
(Заридзе) отметил, что сегодня диавол не 
утруждает себя созданием многообразных 
искушений. С эпохи Возрождения, которая 
обернулась возрождением язычества, до 
настоящих времен, когда активизируется 
неоязычество, он пытается оторвать людей 
от истинного понимания Бога. По сей день 
диавол через вольнодумцев разных мастей 
пытается поставить во главу угла животные 
инстинкты, потребности физиологического 
характера, воспитать «хороших потребите-
лей», массу ограниченных, легко управля-
емых людей.

В ходе пленарного заседания с основны-
ми докладами также выступили профессор 
А. Миронович (Польша, Белостокский уни-
верситет); профессор В. Малыш (Липецк, 
филиал Российской академии НХиГС при 
Президенте РФ); доктор богословских наук 
П. Федор (священнослужитель, Польша); 
доктор технических наук А. Дубровин (Во-

ронежский институт ФСИН); доктор богослов-
ских наук Д. Руснак (священнослужитель, 
Польша), кандидат педагогических наук А. 
Махинин (ВГПУ), М. Шахова (проректор по 
учебной работе кандидат технических наук, 
доцент Воронежского ГАУ); О. Бердникова 
(ВГУ, профессор, декан филологического 
факультета); И. Ильичева (профессор, декан 

социально-психологического факультета ГОУ 
ВО МО Государственного социально-гума-
нитарного университате»; Г. Кирмач (к.п.н., 
доцент Луганского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко, директор 
духовно-просветительского центра святого 
преподобного Нестора Летописца); Елена 
Давидович-Ракич, Елена Минич (Приштин-
ский университет с временным нахождением 
в г. Косовска-Митровица, Сербия, Философ-
ский факультет, кафедра психологии).

Далее работа продолжилась по секциям 
– «Формирование личности в современном 
образовательном пространстве», «Мораль-
ные ориентиры в решении проблем молоде-
жи», а также «Добровольческое студенческое 
движение и организации).

В итоге конференция выработала ряд 
дальнейших направлений работы МПОО 
«Объединение православных ученых», в том 
числе включающих по инициативе депар-
тамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области создание 
регионального учебника по основам духов-
ного-нравственного и культурного воспитания 
подрастающего поколения.  

5 октября конференция продолжила 
работу в Бизнес-центре ВГТУ, где состоялся 
международный круглый стол «Воспитание 
мировоззрения студентов на основе духовно-
нравственных ценностей». 
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Встреча обучающихся 
с представителями ГК 

«ЭкоНива-АПК Холдинг»
17 сентября состоялась очередная 

встреча обучающихся третьего и четвер-
того курсов факультета технологии и това-
роведения с представителями компании 
«ЭкоНива-АПК».

Большое внимание уделяется повыше-
нию квалификации сотрудников и привле-
чению молодых специалистов. Регулярные 
стажировки, обучение за границей, создание 
благоприятных условий работы и эффектив-
ной системы мотивации позволяют говорить 
о высоком кадровом потенциале команды 
сотрудников.

На все вопросы, связанные с прохожде-
нием учебной и производственной практик 
обучающихся, стажировки и последующим 
трудоустройством, исчерпывающе ответили 
представители компании Дмитрий Тертыч-
ный и Алена Василевская.
Подробнее о компании на сайте: 
www.ekoniva-apk.ru
Контакты:
ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг»
394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33-а 
Телефон: +7 (473) 267-97-77
гру ппа Вконтакте:  ht tps: / /v k.com /
ekonivaapk
Наталья Зверева менеджер по персоналу 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
тел. 8-920-44-33-902, natalya.zvereva@
ekoniva-apk.com

С 18 по 20 сентября в Дании 
в живописном местечке Nørre 
Vosborg (замок Восборг, XVIII век) 
проходил 8-й международный 
бобровый симпозиум. В состав 
российской делегации входи-
ли ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Кирова и Борка. 
Воронежский ГАУ представлял 
профессор Борис Ромашов.

Симпозиум собрал свыше 
120 ученых и исследователей 
бобра из 17 стран Европы, США 
и Канады. В течение двух дней 
(18 и 19 сентября) прошли четыре 
пленарные сессии, на которых 
были заслушаны доклады, по-
священные экологии и биологии 
бобра, управлению бобровыми 

Íîâûå êîíòàêòû â óíèâåðñèòåòñêîé 
íàóêå Âîðîíåæñêîãî ÃÀÓ

популяциями, влиянию бобра на 
биоразнообразие и окружающую 
среду. 

В работе научной сессии сим-
позиума «Биология бобра» (19 
сентября) с докладом выступил 
Борис Ромашов, представив со-
бравшимся современные данные 
о паразитах бобров и показав 
особенности влияния наиболее 
распространенных их видов на 
динамику природных популяций 
этих животных. 

В финальной части научной 
сессии профессор Питер Бушер 
из Бостонского университета 
США сделал сообщение и пока-
зал ролик «От России к Дании». 
Он показал ностальгические 

видеосюжеты с предыдущего 
бобрового симпозиума, который 
проходил в 2015 году в Воронеж-
ском заповеднике. Следующий, 
9-й Международный бобровый 
симпозиум пройдет в 2021 году в 
Румынии в г. Брашов. 

В заключительный день сим-
позиума (20 сентября) состоя-
лась экскурсия в Северо-Запад-
ную Ютландию в природный парк 
к песчаным дюнам на побережье 
Северного моря, в геопарк Запад-
ная Ютландия, по сельскохозяй-
ственным ландшафтам Дании, 
а также на бобровый канал, где 
обитает семья бобров вблизи 
сельскохозяйственных полей и 
оказывает значительно влияние 
на их гидрологию. 

Следует отметить, что 8-й 
Международный бобровый сим-

1 октября на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Воронежского ГАУ состоялась встреча об-
учающихся 4 курса (специальность «Ветери-
нария») и 3 курса (направление «Ветеринар-
но-санитарная экспертиза») с менеджером 
по работе с персоналом группы компаний 
«ЭкоНива-АПК» Дмитрием Тертычным, кото-
рый рассказал о развитии компании и пригла-
сил принять участие в «Осенней Академии 
Животноводства», студотряде «МоСт», про-
изводственной практике и трудоустройстве.

«Осенняя Академия Животноводства» - 
это недельный интенсив (с 15 по 18 октября) 
по современным технологиям животновод-
ства. Программа направлена на получение 
знаний и навыков в области животноводства 
на современных крупных комплексах. Во 
время интенсива студенты познакомятся с 
крупнейшим аграрным холдингом «ЭкоНи-

ва», посетят современный животноводческий 
комплекс, прослушают лекции ведущих 
специалистов предприятия, отработают по-
лученные знания на практике, познакомятся 
с современными программами для работы 
на животноводческом комплексе (СЕЛЕКС, 
Dairy Comp). Проживание, питание, оплата 
проезда для студентов производится за счет 
компании «ЭкоНива».

По всем вопросам прохождения практи-
ки, работы в трудовых отрядах и трудоустрой-
ства в ГК «ЭкоНива» можно обращаться к 
зам. деканов по трудоустройству или менед-
жерам по персоналу компании:
тел. +7 (473) 267 97 77
Анна Новикова - 8-930-400-42-53, Дмитрий 
Тертычный - 8-930-427-34-26 https://vk.com/
ekonivaapk 
http://ekoniva-apk.ru/

ДЕНЬ ГК «ЭкоНива» ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЖ

В субботу 13 октября состоялись оче-
редные занятия в трех агроклассах Воро-
нежа и Воронежской области, созданных по 
совместному проекту нашего университета 
и УК «ЭкоНива-АПК Черноземье» – в СОШ 
№ 3 (г. Бобров), СОШ №1 (г. Лиски) и СОШ № 
20 (Воронеж). Для всех классов имеется так 
называемая дорожная карта, разработанная 
и подписанная ректором Воронежского ГАУ 
Николаем Бухтояровым, есть утвержденный 
состав преподавателей и программа за-
нятий: по 136 часов в Боброве и Лисках, 20 
часов – в Воронеже.

Основная идея агроклассов – показать 
школьникам, что сельское хозяйство стало 
высокоэффективной отраслью, повы-
сить их заинтересованность в аграрном 
образовании и обретении современных 
навыков на уровне лучших мировых 
стандартов. В частности, УК «ЭкоНива- 
АПК Черноземье» согласна курировать 
обучающихся на школьной скамье и в 
аграрном вузе, чтобы сформировать 
достойного специалиста, который может 
эффективно работать в растениеводстве, 

позиум прошел на высоком ор-
ганизационном и техническом 
уровне, очень насыщенно и 
эффективно по всем направле-
ниям работы. 
Борис Ромашов, д.б.н., про-
фессор кафедры ветеринар-
но-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитоло-
гии, факультет ветеринарной 
медицины и технологии живот-

новодства.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ЗАНЯТИЯ В АГРОКЛАССЕ 
ЛИСКИНСКОЙ СОШ № 1

животноводстве и так далее.
У обучающихся имеются зачетные 

книжки, им предстоит на основе вопло-
щения ряда  исследовательских проектов 
выполнить выпускную работу. Имеется 
все необходимое учебно-методическое 
сопровождение. Теоретические занятия 
проводятся в школе, практические – на 
предприятиях «ЭкоНивы». Проект рассчи-
тан на 2 года.

Все школьники довольны получаемыми 
знаниями, непринужденной атмосферой и 
спецификой занятий. Программа по вы-
полнению намеченных планов реализуется 
в полном объеме.
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1 октября в Экспоцентре со-
стоялось празднование 100-ле-
тия комсомола и всемирного 
Дня пожилых людей. Как всегда, 
его сотрудники во главе с Кирой 
Белозерцевой проявили твор-
ческую фантазию и порадовали 
собравшихся незабываемыми 
ретро-мотивами. В чем им по-
могли Инна Абаплова, Ольга 
Ухина, Александр Россомахин и 
Иван Князев. Научная библиоте-
ка в лице Тамары Скрыпниковой 
представила подборку книг по 
комсомольской тематике. Нача-
лась встреча с театрализован-
ного представления – у входа 
выстроились символические 
образы ярких представителей 
того времени: студентка-отлич-
ница, доблестный моряк, комсорг, 
строительница БАМА, подтяну-
тый спортсмен-лыжник, а также 
невеста в белоснежной фате 
той поры.

Взволновали собравшихся 

выступления директора Экспо-
центра Киры Белозерцевой, ру-
ководителя Центра ГПВиП Ольги 
Князевой, Василия Федотова, 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, заслуженного 
работника высшей школы РФ, а 
также Николая Козлова, в про-
шлом комсорга мехфака СХИ, 
Юлии Соломахиной, внесшей 
большой вклад в становление 
нашего легендарного ансам-
бля «Черноземочка», Людмилы 
Образцовой, руководителя му-
зея принцев Ольденбургских, 
учителя из Русской Гвоздевки 
Любови Трунтаевой, Владимира 
Кругляка, профессора, доктора 
с-х наук, зам. председателя об-
лДумы, председателя комитета 
по культуре и историческому 
наследию Сергея Рудакова, 
который наградил коллектив 
Экспоцентра и Совет ветера-
нов почетными медалями «100 
лет Ленинскому комсомолу». О 

Íå ðàññòàíóñü ñ êîìñîìîëîì, 
áóäó âå÷íî ìîëîäûì!

«…С ДОБРОМ К ЛЮДЯМ!» – 
70-летний юбилей Анны Соломоновны 

Менжуловой

знаменитом стройотряде 
«Берендей» рассказал 
один из его бойцов, ныне 
председатель Совета ве-

теранов ВЛГТУ Сергей Гоптарев. 
От имени молодежи выступил 
Юрий Солдатов, руководитель 
ИГ «Светоч». Читали свои стихи 
доцент Игорь Журавец, сотрудник 
библиотеки Лилия Мартынова, 
Юлия Паневина. Аплодисмента-
ми встретил зал воспоминания 
Ивана Петрищева, который в 
70-е годы прошлого века был, как 
тогда говорили, освобожденным 
секретарем комсомольской ор-
ганизации СХИ, насчитывавшей 

20 октября отметила 
70-летие Анна Соломоновна 
Менжулова – один из опыт-
нейших академических специ-
алистов Воронежского ГАУ, 
директор учебно-методиче-
ского Лингвистического цен-
тра аграрного университета, 
преподаватель английского 
языка и ряда других язы-
ковых дисциплин на кафе-
дре русского и иностранных 
языков. С 2009 по 2017 год 
Анна Соломоновна успешно 
возглавляла кафедру иностранных языков 
и деловой международной коммуникации в 
должности доцента. 

Коллектив гуманитарно-правового фа-
культета связан с Анной Соломоновной мно-
гими годами плодотворного сотрудничества. 
Мы высоко ценим Анну Соломоновну и как 
талантливого педагога, и как компетентного 
администратора. Мы гордимся тем, что нам 
посчастливилось работать с замечательным 
профессионалом, умным и тонким руководи-
телем, но, пожалуй, в первую очередь и глав-
ным образом – человеком исключительного 
ума, замечательной доброты и терпимости.

Свой жизненный девиз Анна Соломонов-
на определяет так: «Идти с добром к людям». 
Слова эти дорогого стоят, и не случайно 
они вынесены на личную информационную 
страницу директора Лингвоцентра на офи-
циальном сайте подразделения. 

Жизненный и трудовой 
путь А.С. Менжуловой служит 
убедительной иллюстрацией 
этого девиза. Окончив в 1972 
году с отличием факультет ро-
мано-германской филологии 
ВГУ, Анна Соломоновна на 
долгие годы связывает жизнь 
с избранной специальностью 
– с сентября 1973 года по июнь 
1988 года работает преподава-
телем кафедры иностранных 
языков Воронежского СХИ, а 
с июня 1988 года по апрель 

1996 года – старшим преподавателем той 
же кафедры. Получив в 1996 году должность 
доцента, а тринадцатью годами позднее – 
приняв заведование обновленной кафедрой, 
к названию которой уже добавилось весомое 
уточнение «…и деловой международной 
коммуникации», – Анна Соломоновна смог-
ла не только сделать подведомственное ей 
подразделение эффективно работающей об-
разовательной структурой в составе ВГАУ, но 
и создать на ее базе центр дополнительной 
языковой подготовки и повышения квалифи-
кации. Совмещая руководство кафедрой и 
Лингвистическим центром, А.С. Менжулова 
никогда не оставляла аудиторной работы со 
студентами, стремясь дать студентам воз-
можность активного общения на иностран-
ном языке. Помимо этого, приветствовались 
различные формы внеаудиторной деятель-
ности студентов, связанные с иноязычной 

культурой. Кафедрой иностранных языков и 
ДМК регулярно проводились мероприятия, 
посвященные обычаям и искусству стран 
изучаемого языка. Сохраняется эта традиция 
и на новообразованной кафедре русского 
и иностранных языков, которой руководит 
проф. Татьяна Данькова.

При этом Анна Соломоновна продолжает 
расти и как методист, и как научный сотруд-
ник. За время работы Лингвоцентра и суще-
ствования кафедры иностранных языков и 
ДМК (с 2017 года ставшей частью объединен-
ной кафедры русского и иностранных языков) 
под непосредственным руководством Анны 
Соломоновны и при ее соавторстве было из-
дано более 20 учебно-методических пособий. 
Она является членом Ассоциации препода-
вателей английского языка вузов города Во-
ронежа, прошла стажировку в университете 
г. Рединг (Великобритания) и продолжает 
принимать активное участие в организации 
международных проектов ВГАУ. В составе 
делегаций ВГАУ Анна Соломоновна посетила 
Венгрию, Францию, Италию, Словакию. Лич-
ные интересы юбиляра отличаются широтой 
и выступают как органичное продолжение 
ее энергичной и деятельной натуры. Анна 
Соломоновна любит классическую музыку, 
литературу, театр. В свободное время увле-
кается цветоводством. 

Анна Соломоновна, примите наши самые 
теплые, искренние поздравления. Желаем 
Вам крепкого здоровья и долголетия, силы и 
бодрости духа, новых творческих свершений, 
взаимопонимания с родными и коллегами, 
счастья и радости! Пусть Ваш девиз никогда 
Вам не изменит! Добра, удачи и процветания! 

Коллектив гуманитарно-правового 
факультета

более 7000 членов. Завершилось 
мероприятие выступлением про-
фессора Александра Попова, в 
недавнем прошлом председате-
ля Совета ветеранов ВГАУ.

Все выступавшие были на-
граждены дипломами, на которых 
стояли «живые» печати комитета 
комсомола СХИ. Подводя итог 
встречи, проректор по учебной 
работе профессор Наталья Дер-
каносова сердечно поздравила 
собравшихся со знаменатель-
ными событиями. Далее гостей 
ждали концерт и праздничное 
чаепитие.


