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Она совершена 
по благословению 
Высокопреосвящен-
нейшего Сергия, ми-
трополита Воронеж-
ского и Лискинского. 
Литургия радостно 
совпала с Престоль-
ным праздником на-
шего домового хра-
ма.

Праздник Воз-
движения Животво-
рящего Креста Го-
сподня установлен в 
память обретения и 
воздвижения Креста 
Христова. Это знаме-
нательное событие 
произошло при им-
ператоре Констан-
тине Великом, который первым из римских 
императоров прекратил гонения на христиан. 

Богослужение в Крестовоздвиженском 
храме Воронежского ГАУ возглавил благо-
чинный Никольского церковного округа 
протоиерей Петр Петров, сослужил ему ру-
ководитель молодежного отдела, настоятель 
храма святой мученицы Татианы протоиерей 
Роман Вылуск. Регент хора – А. В. Скуфьина, 
руководитель нашего народного ансамбля 
«Черноземочка». На клиросе пели, в том 
числе, его лучшие солисты.

Храм был заполнен многочисленными 
прихожанами. На службе присутствовали  
ректор университета Н. И. Бухтояров, про-
ректор по социально-воспитательной работе 
М. Н. Шахова, преподаватели и сотрудники 
вуза, студенты, аспиранты, местные жители, 
духовные лица. 

Божественная литургия завершилась 
праздничным Крестным ходом.

«Наступило время собирать камни!» 
– отметил в своей проповеди протоиерей 
Петр Петров.

После окончания службы ректор на-
шего университета Н.И. Бухтояров в своем 
слове отметил, что за более чем столетнее 
существование Воронежского СХИ-ГАУ в 
его истории были не только годы высоких 
достижений, но и времена больших потерь. 

Но после возрождения нашего домового Кре-
стовоздвиженского храма они, можно быть 
уверенными, навсегда канули в лету. «Такое 
непреходящее по своему значению событие, 
как возрождение храма, – подчеркнул Нико-
лай Иванович, – стало возможно благодаря 
большому вкладу Владыки Сергия, моло-
дежи, активно участвующей в благородной 
работе Православного центра университета 
и многих других людей».

После литургии состоялся коллективный 
просмотр фильма об обретении Креста Го-
сподня и праздничное чаепитие.

А12 октября при большом стечении 
прихожан – обучающихся, преподавателей 
и сотрудников – произошла знаковая цере-
мония передачи в дар нашему храму иконы 
Казанской Божией Матери от домового храма 
Государственного университета по землеу-
стройству (г. Москва). На волнующей цере-
монии в том числе присутствовали ректор 
нашего вуза Н. И. Бухтояров, ректор Государ-
ственного университета по землеустройству 
С. Н. Волков, проректоры Воронежского 
ГАУ Ю. В. Некрасов, М. Н. Шахова, декан 
факультета землеустройства и кадастров 
С. В. Ломакин, профессор М. И. Лопырев и 
настоятель храма святой мученицы Татианы 
протоиерей Роман Вылуск.

Передавая в дар икону Казанской Божи-

«Âðåìя ñîáèðàòü êàìíè…»
27 сентября в 8 часов в возрожденном через 99 лет домовом храме Воздвижения 

Креста Господня Воронежского государственного аграрного университета 
им. императора Петра I состоялась первая Божественная Литургия. 

ей Матери, С. Н. Волков отметил большую 
роль духовного воспитания в формировании 
личности современного интеллигентного 
человека. Основанием для таких выводов 
стали многочисленные свидетельства благо-
творного влияния на все вузовские процессы 
деятельности их возобновленного домового 
храма Святых Равноапостольных Констан-
тина и Елены. Он существовал в стенах мо-
сковского землеустроительного университета 
с 1869 года и в начале 1918 года подвергся 
уничтожению. И только 6 июня 2001 года 
состоялось его возвращение в лоно церкви. 
Восстановленный храм Святых Равноапо-
стольных Константина и Елены торжественно 
освятил Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II.

В своем ответном слове ректор нашего 
университета Н. И. Бухтояров подчеркнул 
особую важность возрождения домовых 
храмов. 

Как отметил ректор С. Н. Волков, по со-
стоянию на 2016 год в настоящее время в 
аграрных вузах действует 12 храмов, а всего 
их в системе светского высшего образования 
России 79.

В завершение церемонии протоиерей 
Роман Вылуск благословил собравшихся ико-
ной Казанской Божией Матери. Отныне она 
займет свое достойное место в иконостасе 
Крестовоздвиженского храма, наряду с также 
переданными нам ректором С. Н. Волковым 
Колочской, Смоленской, Тихвинской иконами 
Пресвятой Божией Матери и иконой святого 
Сергия Радонежского.
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11 октября состоялось заседание 
ректората ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ. По первому и второму вопросам 
повестки дня выступил ректор университета Н.И. Бухтояров. Он сде-
лал сообщение о новом порядке проведения ректората и сообщил о 
необходимости поддержания санитарной и противопожарной безопас-
ности в общежитиях университета, проведения работ по ремонту мест 
общего пользования, установлению откосов и так далее. Проректор 
по социально-воспитательной работе М.Н. Шахова выступила с пред-

7 сентября на своем заседании ученый 
совет, заслушав сообщение прорек-

тора по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Некрасова 
Ю.В., постановил принять ряд изменений в 
организационной структуре университета. 
Обсудив выступление начальника управления 
по планированию и организации учебного 
процесса Недиковой Е.В., совет единоглас-
но утвердил Положение о базовой кафедре 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Одним из во-
просов повестки дня стало также принятие 
Положения о звании «Почетный профессор 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I». 
Решением ученого совета оно было присво-
ено профессору университета Париж-Дофин 
Жаку Ришару.

По представлению председателя комис-
сии по академической этике и наградам про-
фессора Оробинского В.И. был выдвинут ряд 
кандидатур для награждения за многолетний 
плодотворный труд, за высокие достижения 
в развитии экономического и научного потен-
циала России и большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса страны.

28 сентября ученый совет на основа-
нии отчета проректора по учебной 

работе профессора Дерканосовой Н. М. 
постановил провести анализ соответствия 
Положений университета по организации об-
разовательного процесса законодательной и 
нормативной базе, а также дать предложения 
по совершенствованию учебно-методиче-
ских материалов в соответствии с видами 
деятельности основных профессиональных 
образовательных программ. Предстоит раз-

ложением о введении «РЕГЛАМЕНТА 
работы должностных лиц в обще-
житии и дежурств проживающих». Он 

предполагает распределение обязанностей между студентами, про-
живающими в общежитии, а также установление системы дежурств 
студентов и преподавателей вуза, правила и порядок формирования 
отчетов о проведенной работе и так далее. Кроме этого, рассмотрен 
вопрос о формировании новых договоров найма и заключении их на 
весь период обучения студентов.

работать проект макета учебных планов и 
образовательных программ, учитывающий 
специфику ФГОС 3 ++.; завершить заполне-
ние баз данных и ввести документооборот в 
части образовательного процесса в системе 
1С; ввести в практику работы методического 
совета университета краткий отчет деканов по 
заполнению и применению 1С Университет в 
документообороте по образовательному про-
цессу. В том числе выработать мероприятия 
по привлечению к поступлению в университет 
абитуриентов с более высоким баллом ЕГЭ.

Предстоит с учетом требований Мини-
стерства образования и науки РФ разработать 
критерии рекомендаций к изданию учебно-
методических материалов, а также заключить 
договоры и создать базовые кафедры на про-
фильных предприятиях, заключить договоры 
о создании базовых кафедр.

Не менее важно выполнение требований 
ФГОС ВО по кадровому обеспечению образо-
вательных программ, в том числе в части по-
вышения квалификации НПС и использования 
потенциала производственников.

В план закупок 2017 года предстоит 
внести расходы на обновление компьютер-
ных классов и обслуживание компьютерной 
техники, включая мультимедийное оборудо-
вание. Следует обеспечить своевременное и 
корректное заполнение отчетных материалов 
МОН, МСХ и Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской 
области в части образовательного процес-
са. Предстоит подготовить предложения по 
оптимизации организационной структуры 
факультетов и кафедр, кадрового обеспече-
ния основных профессиональных образова-
тельных программ. 

Ученый совет также рассмотрел пред-
ставления к ученому званию доцента по ряду 
специальностей. А, заслушав сообщение 
проректора по учебной работе профессора 
Дерканосовой Н. М., совет утвердил правила 
приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

 Заслуша в инфор мацию р ектора 
Н. И. Бухтоярова, совет постановил объявить 
выборы деканов на факультете экономики и 
менеджмента; бухгалтерского учета и финан-
сов и агроинженерного факультета. Намечено 
избрать комиссии, ответственные за их про-
ведение, и провести выборы на заседании 
ученого совета агроуниверситета 30.11.16 г. 

Также была заслушана информация 
ректора Н. И. Бухтоярова о проведении вы-
боров заведующего кафедрой земледелия 
и агроэкологии; заведующего кафедрой без-
опасности жизнедеятельности, механизации 
животноводства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции; заведующего кафедрой 
высшей математики и физики; заведующего 
кафедрой экономики АПК на ученом совете 
30.11.16 г.

В ходе рассмотрения повестки дня одо-
брены кандидатуры, выдвинутые для награж-
дения на основании сообщения председателя 
комиссии по академической этике и наградам 
профессора Оробинского В. И. Утвержде-
но количество студентов, претендующих 
на повышенную стипендию, и кандидатур 
студентов и аспирантов, претендующих на 
стипендию ученого совета в I семестре 2016-
2017 учебного года.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» объявляет: - конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ п/п Должность Ставка Подразделение
1 доцент 1 Кафедра финансов и кредита
2 доцент 1 Кафедра финансов и кредита
3 старший преподаватель 1 Кафедра физического воспитания
4 старший преподаватель 1 Кафедра физического воспитания
5 доцент 1 Кафедра плодоводства и овощеводства
6 доцент 1 Кафедра иностранных языков и деловой международной коммуникации
7 доцент 0,5 Кафедра иностранных языков и деловой международной коммуникации
8 ассистент 1 Кафедра управления и маркетинга в АПК

Квалификационные требования:
1. Ассистент: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского про-
фессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
2. Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
3. Доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11.01.2011 № 1н
Срок подачи заявлений для участия в конкурсе –1 месяц со дня опубликования объявления в газете.
Документы на конкурс предоставлять согласно Положению о порядке проведения конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава. 
Документы направлять по адресу: 394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, отдел кадров ВГАУ (каб. № 9),  тел. 253-74-95, 253-83-82
Начальник административного управления Г.В. Копаева
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Внешнеполитические при-
оритеты Российской Федерации, 
исторические предпосылки, а 
также доброжелательное отно-
шение к нашей стране явились 
причинами столь активного рас-
ширения всесторонних контактов 
Воронежского ГАУ с сербским 
народом. Так, мы в очередной 
раз получили приглашение уча-
ствовать и быть соорганизатора-
ми международного агросимпо-
зиума «Agrosуm-2016». Ректор 
Воронежского ГАУ Н. И. Бухто-
яров вошел в состав Почетного 
оргкомитета. Всего в программе 
симпозиума участвовали более 
семидесяти стран. В том числе 
представители Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Сербской, университета Восточ-
ного Сараево, наши аграрные 
университеты-партнеры Сербии 
и Италии. 

«Agrosуm-2016» состоялся 
6-9 октября в Яхорина, Сараево 
(Босния и Герцеговина). На вы-
соком уровне обсуждались про-
довольственная безопасность, 
рациональное использование 
агроэкосистем, а также стра-
хование и управление рисками 
в сельском хозяйстве. Особое 
внимание симпозиум уделил 
защите окружающей среды и 
рациональному использованию 

природных ресурсов. 
С нашей стороны в работе 

секций «Agrosуm-2016» приняли 
деятельное участие доктор с.-х. 
наук, профессор, зав. кафедрой 
биологии и защиты растений 
А. Л. Лукин (член Научного ко-
митета конференции и Президи-
ума), Т. Н. Лысак, зав. организа-
ционным отделом международ-
ных связей (член оргкомитета), 
доктор с.-х. наук, профессор 
кафедры селекции и семеновод-
ства С. В. Гончаров, доктор т.н., 
профессор кафедры технологии 
переработки животноводческой 
продукции И. А. Глотова, доктор 
филологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой истории, 
философии и русского языка, 
руководитель подготовительно-
го отделения для иностранных 
граждан Т. Н. Данькова, доктор 
биологических наук, профессор 
Е. М. Олейникова (кафедра био-
логии и защиты растений), асси-
стент кафедры землеустройства 
и ландшафтного проектирования 
факультета землеустройства и 
кадастров А. В. Линкина. 

В ходе заседаний было сде-
лано 4 ключевых доклада. Рабо-
тало 7 секций по всем отраслям 
сельского хозяйства. Две из них 
вел профессор С. В. Гончаров, 
4 секции – профессор А. Л. Лу-

В 2016 году магистерская 
программа «Аграрный менед-
жмент» Воронежского ГАУ, реа-
лизуемая на факультете эконо-
мики и менеджмента, прошла 
международную аккредитацию 
в агентстве ACQUIN в составе 
международной магистерской 
сети из 12 аграрных универ-
ситетов из 5 стран (Армения, 
Казахстан, Киргизия, Россия и 
Украина).

C 2001 года Воронежский 
госагроуниверситет активно раз-
вивает отношения в рамках меж-
дународной сети магистерской 
программы «Аграрный менед-
жмент», координатором которой 
является Университет Вайен-
штефан (ФРГ). В данной между-
народной образовательной про-
грамме за эти годы участвовали 
студенты и преподаватели более 
30 аграрных университетов из 20 
стран Европы и Азии. В рамках 
программы прошли обучение в 
Германии и получили степень 
магистра в Университете Вай-
енштефан-Триздорф более 30 
наших выпускников. Более 100 
слушателей окончили курсы про-
фессиональной переподготовки 

ÌÀÃÈÑÒÅÐÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÀÃÐÀÐÍÛÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ»
при Воронежском ГАУ, включаю-
щие международные семинары и 
учебно-ознакомительные поезд-
ки на передовые отечественные 
и зарубежные предприятия.

В этом году в наш универси-
тет на магистерскую программу 
«Аграрный менеджмент» за-
числены 14 магистрантов, в 
том числе 6 – на бюджетной 
основе. Двое магистрантов, 
Шебуняева Лилия и Звездилина 
Полина, успешно прошедшие 
летом практический семестр в 
Германии, уже получили гранты 
на обучение по данной програм-
ме в магистратуре Университета 
Вайенштефан (ФРГ) на 1 и 2 се-
местры в рамках академического 
обмена.

Магистерская подготовка 
позволит получить новые знания 
по таким дисциплинам, как стра-
тегическое управление, эконо-
мическая информатика, анализ 
и контроль предприятия, методы 
эмпирического и социального ис-
следования, бизнес-менеджмент, 
стратегическое планирование 
предприятия, аграрная политика 
государств, маркетинг, оценка 
инвестиционных проектов, мето-

кин. Он же руководил итоговой 
секцией. Более того, участники 
агросимпозиума единогласно 
приняли предложение А. Л. Луки-
на о введении на «Agrosуm-2017» 
новой секции «Коммерциали-
зации научных исследований в 
проектных разработках». После 
симпозиума профессор А. Л. Лу-
кин в ходе десятидневной стажи-
ровки прочитал свыше 10 лекций 
в здешних университетах. В свою 
очередь, профессор Т. Н. Данько-
ва приняла участие в обсуждении 
вопросов преподавания русского 
языка на философском факуль-
тете Университета Восточного 
Сараево.

Если на первом международ-
ном агросимпозиуме было около 
100 участников, то нынешний 
собрал более 1200 ученых с 
мировым именем. 

Нельзя не отметить, что наша 
сторона представила и обширную 
культурную программу. Огром-

ным успехом завершилось вы-
ступление легендарной «Черно-
земочки» на церемонии открытия 
агросимпозиума, а также в городе 
Яхорина. Стоит отметить, что 
ежегодное приглашение народно-
го ансамбля песни и танца Воро-
нежского ГАУ на столь значимые 
международные мероприятия в 
Восточной Европе подтвержда-
ет огромный интерес к культуре 
России и общность исторических 
ценностей наших народов. 

Итогом симпозиума стало 
общее осознание важности всех 
вопросов, поднятых в его рамках. 
В завершение «Agrosуm-2016» 
состоялось вручение сертифика-
тов как участникам, так и тем, кто 
подготовил совместные меропри-
ятия в рамках сотрудничества в 
сфере образования и науки с уни-
верситетом Восточного Сараево.

Т. Н. Лысак, заведующая оргот-
делом управления по междуна-

родным связям

дика консультирования и другие, 
а также дает возможность про-
ходить обучение в течение одного 
или двух семестров в зарубежном 
университете-партнере с переза-
четом академической успевае-
мости. Впереди – реальная пер-
спектива получения «двойного» 
диплома!

Выпускники международ-
ной магистратуры будут иметь 
всестороннее образование в 
практической экономике, навыки 
работы над проектами, знание 
немецкого и английского языков, 
зарубежный опыт ведения агро-
бизнеса, смогут оказывать кон-

сультационные услуги по управ-
лению, составлять бизнес-планы 
предприятий, проводить курсы по 
повышению квалификации.

На современном этапе по-
требность в таких специалистах в 
России высокая. В магистратуре 
Воронежского госагроунивер-
ситета, располагающего до-
статочным научным, кадровым 
потенциалом и соответствую-
щей материальной базой, могут 
пройти обучение по программе 
«Аграрный менеджмент» как вы-
пускники Воронежского ГАУ, так 
и других аграрных вузов, а также 
работники агропромышленного 
комплекса, имеющие высшее 
аграрное образование. 

ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÂÃÀÓ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÊÓÐÑÛ 

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ!

С подробной информацией, содержанием программ, 
стоимостью и условиями обучения можно ознакомиться на 
сайте www.language.vsau.ru. Тел. (473) 253-74-40

Ждем Вас на занятиях в Лингвистическом 
Центре! 
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Ïðàçäíè÷íàя

Âèçèò äåëåãàöèè Êóáàíñêîãî ÃÀÓ
С 3 по 5 октября Воронежский ГАУ посети-

ла представительная делегация Кубанского 
государственного аграрного университета 
имени И. Т. Трубилина – ректор вуза, про-
фессор Александр Трубилин, проректор по 
международной и молодежной политике 
Татьяна Полутина, проректор по учебной 
работе Алексей Петух, проректор по адми-
нистративно-хозяйственной работе Максим 
Гринь, а также начальник центра информаци-
онных технологий Алексей Креймер.

Главными задачами этого содержа-
тельного визита стали обмен передовым 
научным опытом, включая современные 
инновационные разработки, и деятельное 
сотрудничество в сфере образования. Гостей 
встретил ректор нашего вуза Николай Бухтоя-
ров, а также представители администрации и 
профессорско-преподавательского состава. 

Делегация Кубанского ГАУ с большим инте-
ресом познакомилась с работой различных 
подразделений нашего вуза, его сегодняш-
ними заботами и планами на будущее. В 
ходе визита почетные гости осмотрели музей 
университета, Научную библиотеку, где им 
был показан отдел редких книг, а также до-
мовой Крестовоздвиженский храм, Центр 
ландшафтного проектирования, музей почв 
и факультет технологии и товароведения – 
здесь они проявили большой интерес к на-
учной деятельности малого инновационного 
предприятия «ВГАУ-сенсор».

Теплая встреча и радушный прием 
порадовали гостей. Подобные визиты пло-
дотворно влияют на укрепление дружеских 
партнерских отношений между вузами на 
длительную перспективу. 

Обмен опытом между аграрными универ-

ситетами – это фундамент развития науки, 
основной элемент создания совокупности 
передовых знаний, а также необходимое 
условие для подготовки высококвалифици-
рованных кадров для сельскохозяйственной 
сферы.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

Äåíü Âåðõíåõàâñêîãî 
àãðîõîëäèíãà

12 октября в переполненном 
камерном актовом зале состоя-
лась встреча студентов с пред-
ставителями группы компаний 
«Верхнехавский агрохолдинг». В 
его состав входят ООО «Селек-
ционно-гибридный центр», ООО 
«Спецхоз «Вишневский», ООО 
«Альфа», ООО «МТС «Агро-
сервис», ОАО «Верхнехавский 
элеватор», ООО «Хава-Молоко», 
ООО «Строймонтаж».

На открытии выступили 
проректор по учебной работе 
профессор Н. М. Дерканосова, 
председатель совета директоров 
ОАО «Верхнехавский элеватор», 
генеральный директор спецхоза 
«Вишневский» А.Г. Пермяков, 
директор ООО «Селекционно-
гибридный центр» Н.А. Казьмина.

На встрече студенты узнали 
немало интересной информации 
об агрохолдинге, о направлениях 
его инновационного развития, о 
вкладе агрохолдинга в успешный 

профессиональный рост, матери-
альную и социальную поддержку 
молодых специалистов, большая 
часть которых в этом трудовом 
коллективе – наши выпускники. 
Особое внимание было уделено 
работе селекционно-генетическо-
го центра. 

Так, студенты узнали, что 
зарплата оператора-осемените-
ля – передовика производства – 
может составить 160 000 рублей 
в месяц, а успешному молодому 
специалисту могут уже через 2-3 
года вручить ключи от квартиры 
в новом коттеджном поселке. Для 
расширения профессионального 
и личного кругозора практикуются 
регулярные поездки заграницу.

В итоге это официальное 
на первый взгляд мероприятие 
вызвало у студентов подъём де-
лового энтузиазма и понимания 
реальности перспектив успешной 
деловой карьеры на селе.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÎÂ

Вот он и грянул. 6 октября в 
актовом зале главного корпуса, 
на сцене, по периметру балконов 
всех этажей – сияющие, счастли-
вые молодые лица. Радостная 
музыка настраивает нынешних 
первокурсников Воронежско-
го государственного аграрного 
университета имени императора 
Петра I на прекрасные мечты о 
счастливом будущем.

Праздник открыла проректор 
по учебной работе Н. М. Дер-
каносова. «Вас ждет светлое 
будущее!» – отметила она в 
своем теплом, сердечном сло-
ве, рассказав о непреходящем 
высоком значении сегодняшнего 
события. Ко всему в этом году 
праздник посвящения в перво-
курсники замечательно совпал 
с Днем учителя и предстоящим 
9 октября празднованием Дня 
работника сельского хозяйства. 

На сцене под торжественную 
барабанную дробь появляются 
участницы ансамбля «Аксель-
бант». В программе праздника 
также приняли участие широко 
известные своим высоким ма-
стерством хор преподавате-
лей и сотрудников, ансамбль 

«Черноземочка», чтецы и певцы. 
В 15 часов на стадионе вуза на-
чались спортивные состязания 
на «Приз первокурсника-2016», 
организованные кафедрой физ-
воспитания. В 23.00 ребят ждала 
долгожданная процедура посвя-
щения в первокурсники! Ее взяла 
на себя интерактивная дискотека 
«Агромаскарад» с участием луч-
ших DJ-ев Воронежа.

Такое не забывается.
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29 октября 2016 года 
Василий Антонович Федотов 

отметил свой юбилей.

Федотов Василий Антоно-
вич – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслужен-
ный работник высшей школы РФ, 
заведующий кафедрой растени-
еводства, кормопроизводства и 
агротехнологий Воронежского 
ГАУ имени императора Петра I.

Родился Василий Антонович 
в семье служащих 29 октября 
1936 года в г. Малоархангельске 
Орловской области. Детство его 
пришлось на военные годы, в 
которые ему с лихвой пришлось 
испытать на себе все драмати-
ческие тяготы оккупации, голода, 
детдома. Только в 1944-м ему 
довелось пойти в школу. Учился 
на «хорошо» и «отлично». После 
окончания семилетней школы 
поступил в Глазуновский сель-
скохозяйственный техникум на 
агрономическое отделение. Про-
учившись там 2 года, он сдал эк-
замены за 8-9 классы и вернулся 
в школу в 10-й класс. В 1954 году 
Василий Антонович поступил на 
агрономический факультет Во-
ронежского СХИ. В то время на 
факультете преподавали такие 
видные ученые, как П.И. Подгор-
ный, В.В. Квасников, П.В. Карпен-
ко, В.Ф. Лейсле, Н.А. Успенский, 
А.А. Зелько и др. Во время учебы 
в институте В. А. Федотов был 
отличником, получал стипендию 
им. М.И. Калинина, занимался 
спортом, был комсоргом курса, 

активно участвовал в обществен-
ной деятельности вуза.

После окончания вуза два с 
половиной года Василий Анто-
нович успешно работал главным 
агрономом в колхозе «Россия» 
Петропавловского района Воро-
нежской области. В 1962-м посту-
пил в аспирантуру при кафедре 
растениеводства к профессору 
Подгорному П. И. Уже через год 
у него появилась первая научная 
публикация. 

В марте 1966-го он защитил 
кандидатскую диссертацию «Луч-
шие из зернобобовых культур 
в качестве предшественников 
озимой пшеницы». В 1967 году 
ему было присвоено ученое зва-
ние доцента.

В мае 1991-го он защитил 
докторскую диссертацию «Ози-
мая пшеница в Центрально-
Черноземном регионе РСФСР 
(вопросы теории и практики повы-
шения устойчивости, величины и 
качества урожаев)». В 1992-м ему 
присвоено звание профессора.

В Воронежском госагроуни-
верситете Василий Антонович 
трудится с 1965 года – сначала 
научным сотрудником, затем 
ассистентом, 24 года – доцентом, 
а с 1992-го – профессором и 
заведующим кафедрой растени-
еводства, кормопроизводства и 
агротехнологий. 

Уже более 20 лет он читает 
курс «Растениеводство» для 
студентов агрономических про-
филей, а также руководителям 
и агрономам с.-х. предприятий 
на курсах повышения квалифи-
кации. 

По его инициативе и при 
активном участии были раз-
работаны новые учебные курсы 
«Агроконтроль полевых работ», 
«Сертификация в растениевод-
стве». Он является соавтором 5 
учебников, более 20 учебных по-

собий (12 из них с грифом УМО),  
а также множества учебно-мето-
дических разработок.

Научная деятельность про-
фессора В. А. Федотова тесно 
связана с разработкой техноло-
гий полевых культур, возделыва-
емых в ЦЧР. К числу таких культур 
относятся озимая пшеница (мяг-
кая, твердая, тургидная), яровые 
зерновые (пшеница мягкая и 
твердая, ячмень), зернобобовые 
(соя, нут, горох, кормовые бобы, 
вика, чечевица и др.), рапс, кар-
тофель, сорго  и другие.

Под его руководством под-
готовлено 8 докторов и 24 канди-
дата сельскохозяйственных наук. 
По результатам научных исследо-
ваний Федотов В.А. опубликовал 
15 монографий, более 350 на-
учных и учебно-методических ра-
бот. В научных и производствен-
ных агрономических кругах ЦЧР и 
других регионов России Василий 
Антонович широко известен и 
пользуется заслуженным автори-
тетом. Будучи независимым экс-
пертом по страхованию посевов, 
он систематически выезжает в 
районы, где тесно сотрудничает 
со многими  сельскохпредприя-
тиями разных областей Черно-
земья, внедряя современные 
передовые достижения науки, 
техники и технологий в области 
растениеводства.

Василий Антонович много-
кратно назначался председа-
телям ГАК и ГЭК в вузах Цен-
трального Черноземья. Много 
лет он был заместителем, затем 
председателем диссертационно-
го совета ВГАУ, членом диссерта-
ционного совета Курской ГСХА. 
Сейчас является членом двух 
диссертационных советов ВГАУ, 
Ученого совета ВГАУ, Ученого 
совета факультета агрономии, 
агрохимии и экологии, членом ме-
тодической комиссии факультета.

Помимо этого Василий Ан-
тонович Федотов активно за-
нимался спортом, продолжает 
вести здоровый образ жизни и 
пропагандирует его среди сту-
дентов. Он принимает участие в 
спортивных межвузовских сорев-
нованиях преподавателей, поет в 
хоре сотрудников Воронежского 
госагроуниверситета. 

Со свое й жен ой  Ан ной 
Иосифовной Василий Антонович 
в браке уже 59 лет. Они воспита-
ли двух сыновей и трех дочерей. 
У них 11 внуков и 9 правнуков. 
Большая и дружная семья Васи-
лия Антоновича всегда служила 
для него стимулом в работе и 
была поддержкой и опорой в 
трудные минуты.

Несмотря на солидный воз-
раст Василий Антонович нахо-
дится в прекрасной физической и 
творческой форме. По-прежнему 
он ведет занятия, возглавляет 
кафедру, руководит научной ра-
ботой сотрудников, аспирантов, 
магистров, бакалавров. Почти 
ежедневно его можно встретить 
в дендропарке ВГАУ, активно за-
нимающегося спортом на свежем 
воздухе. Он являет собой от-
личный пример для подражания. 

Уважаемый Василий Анто-
нович! Коллектив кафедры 
растениеводства, кормопро-
изводства и агротехнологий 
и все сотрудники факульте-
та агрономии, агрохимии и 
экологии от всей души и ис-
кренне желают Вам здоровья, 
долгих лет активной твор-
ческой жизни, спортивных 
побед и научных открытий. 
Так держать!
Коллектив кафедры растение-
водства, кормопроизводства и 

агротехнологий.

15 октября на кафедре физического воспитания  состоялся День 
здоровья, посвященный 90-летию факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства! 

В мероприятии приняли участие сотрудники агроинженерного 
факультета, факультета ветеринарной медицины и технологии живот-
новодства, управления ветеринарии Липецкой области и управления 
ветеринарии Воронежской области.

Участников приветствовали: проректор по учебной работе На-
талья Митрофановна Дерканосова, заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания (участник трёх Олимпиад, чемпион Европы) 
Руслан Михайлович Мащенко, капитаны команд - Андреев Михаил 
Михайлович (управление ветеринарии Липецкой области), Шумский 
Юрий Николаевич (управление ветеринарии Воронежской области), 
Аристов Александр Васильевич (факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства), Попов Антон Евгеньевич (агроинже-
нерный факультет).

Состязания проходили по различным видам спорта: от волейбола 
и до шахмат, включая перетягивание каната, дартс, настольный теннис 
и мини-футбол. В перерывах между четвертями выступила группа 
поддержки, состоялись показательные выступления кикбоксеров. 
Поддержать «своих» пришли десятки неравнодушных болельщиков.

В ходе упорных, но радостных и дружеских состязаний победные 
места распределились следующим образом: 1 место-агроинженерный 
факультет, 2 место-управление ветеринарии Воронежской области, 
3 место-факультет ветеринарной медицины и технологии животно-
водства, 4 место-управление ветеринарии Липецкой области.
Можно смело сказать, что День здоровья удался. Поздравляем 

победителей и участников! Сегодня здоровым быть модно. 
Здоровье – в тренде.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

«Â çäîðîâîì òåëå – çäîðîâûé äóõ!» - â Âîðîíåæñêîì ÃÀÓ 
ïðîøåë Äåíü çäîðîâüя!
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На территории выставочного комплекса 
ВДНХ с 5 по 8 октября 2016 года прошла 18-я 
российская агропромышленная выставка 
«Золотая осень», приуроченная к праздно-
ванию Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 

В работе выставки в этом году приняли 
участие более 1,5 тыс. предприятий из 64 
регионов России и 13 зарубежных стран. 
Свои экспозиции представили поставщики 
и производители сельскохозяйственной 
техники, оборудования для ферм, кормов, 
ветеринарных препаратов и инструментов 
агропромышленные комплексы Абхазии, 
Болгарии, Белоруссии, Нидерландов, Китая, 
Германии, Финляндии, Великобритании, Ир-
ландии и Италии.

В церемонии открытия главного аграр-
ного форума приняли участие Председатель 
Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведев, Министр сельского хозяйства РФ 
А.Н. Ткачев, представители профильных 
министерств и ведомств, а также главы 
регионов. Дмитрий Медведев вручил на-
грады работникам отрасли и поздравил всех 
награжденных с высокой оценкой их труда. 

Деловая программа «Золотой осе-
ни-2016» включала свыше 40 мероприятий 
для специалистов отрасли. 

Делегация нашего университета  при-
няла активное участие в официальных 
мероприятиях выставки. Воронежский ГАУ 
представляли ректор Н.И. Бухтояров, про-
ректор по научной работе В.А. Гулевский 
и председатель Совета молодых ученых и 
специалистов Е.Н. Ромашова. 

Центральным событием стал 
Агробизнесфорум «Факторы устойчи-
вого роста и глобальной конкуренто-
способности: вчера, сегодня, завтра» 

(5 октября 2016 г.). В ходе мероприятия 
участники обсудили, как в меняющихся гео-
политических и экономических условиях не 
только сохранить положительную динамику 
развития сельского хозяйства и закрепить 
достигнутые на сегодняшний день позиции 
России на экспортных рынках, но и обеспе-
чить устойчивый рост и конкурентоспособ-
ность отрасли в долгосрочной перспективе. 

7 октября 2016 года  состоялась научная 
сессия на тему: «Перспективы внедрения 
инноваций в агрохолдингах и частных 
хозяйствах», организаторами которой вы-
ступило Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, а также Фонд 
«Сколково». Открыла работу сессии заме-
ститель Министра сельского хозяйства РФ 
Е. Ю. Астраханцева.

Также в этот день прошла работа науч-
ной сессии на тему: «Кадровое обеспечение 
устойчивого роста». Работа сессии велась 
под руководством директора Департамента 
научно-технологической политики и об-
разования Минсельхоза России Галины 
Дмитриевны Золиной. В своем выступлении 
Г.Д. Золина говорила о том, что в условиях 
ускоренных технологических изменений и 
стратегической значимости сельского хо-
зяйства для развития страны привлечение 
и развитие молодых талантов становится 
важным приоритетом и ключевым направ-
лением инвестиций государства, бизнеса и 
общества.

Весьма популярной на выставке стала 
экспозиция Департамента научно-техно-
логической политики и образования Мин-

сельхоза России, которая объединила ряд 
инновационных разработок лучших аграрных 
вузов и НИИ, охватывающих многие отрасли 
развития АПК России (павильон 75, зал А). 
Разработка ученых Воронежского ГАУ заня-
ла достойное место на экспозиции стенда. 
Свое изобретение продемонстрировали 
широкой публике сотрудники кафедры химии 
И.С. Горелов и Е.И. Горелова. Представ-
ленный инновационный проект был высоко 
отмечен оргкомитетом выставки.

 «Золотая осень» является главным 
аграрным форумом страны более 17 лет, 
сохраняя лучшие традиции Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки и раз-
вивая современные технологии выста-
вочного бизнеса в области АПК. «Золотая 
осень» – уникальная площадка, объединя-
ющая лучших представителей агропромыш-
ленного комплекса. 

ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ

Äåëîâàя âñòðå÷à ìîëîäûõ ó÷¸íûõ
11-12 октября на базе Рязанского агро-

технологического университета имени 
П.А. Костычева состоялось расширенное 
заседание Совета молодых ученых и специ-
алистов Ассоциации аграрных вузов Цен-
трального федерального округа Российской 
Федерации. 

Молодые аграрии 5 вузов Ассоциации 
впервые собрались вместе, чтобы обсудить 
вопросы по организации и реализации 
совместных проектов по актуальным на-
правлениям исследований, возможности 
объявления конкурсов внутри Ассоциации 
аграрных вузов ЦФО и ряду других приори-
тетных направлений сотрудничества. 

На встрече присутствовали молодые 
исследователи и председатели Советов 
молодых ученых и специалистов из Рязани, 
Воронежа, Мичуринска, Орла и Ярославля. 

Наш вуз представила председатель СМУиС 
Ромашова Елена Николаевна. 

Началось заседание с приветственного 
слова ректора Рязанского ГАТУ Николая 
Владимировича Бышова. Он пожелал удачи 
и научных успехов всем участникам встре-
чи. Курировала мероприятие проректор по 
научной работе Рязанского ГАТУ Лариса 
Николаевна Лазуткина. 

Каждый председатель СМУиС презен-
товал деятельность Совета своего вуза. 
Молодые ученые получили уникальную 
возможность обсудить направления дальней-
шего развития и функционирования СМУиС 
в рамках Ассоциации. 

Принимающей стороной были органи-
зованы посещение одного из крупнейших 
аграрных предприятий Рязанской области 
ООО «Вакинское Агро», а также весьма на-

сыщенная культурная программа. Гости из 
разных регионов смогли познакомиться с 
богатой историей и культурным наследием 
Рязанской земли. 

Все участники мероприятия продемон-
стрировали свои  инновационные научные 
разработки на научно-деловом тренинге 
«Агропредприятие будущего». Этот весьма 
необычный и интересный формат позволил 
раскрыться молодым ученым еще и с твор-
ческой стороны, показать неординарное 
мышление и новаторский подход к решению 
задач. 

В ходе встречи голосованием был вы-
бран председатель объединенного Совета 
молодых ученых Ассоциации агровузов 
ЦФО – Николашин Вадим Павлович – пред-
седатель СМУиС Мичуринского ГАУ.

Расширенное заседание Совета молодых 
ученых и специалистов Ассоциации аграрных 
вузов Центрального федерального округа 
прошло в теплой дружеской обстановке, 
участники обменялись контактами, намети-
ли основные пути дальнейшей совместной 
деятельности.

Председатель СМУиС Воронежского ГАУ 
Ромашова Е.Н. пригласила всех участников 
встречи к участию в международной научно-
практической конференции молодых ученых 
и специалистов «Инновационные технологии 
и технические средства для АПК», проведе-
ние которой запланировано в нашем вузе на 
15-17 ноября. 

Е. Н. Ромашова, председатель СМУиС 
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Àêöèÿ «Òåñò íà êà÷åñòâî
ïðÿíè÷íûõ èçäåëèé»

Ëþáèìûé ïðîäóêò

Пряники русские,
Сладкие, мятные,
К чаю ароматному
Угощенье знатное.
В рамках мероприятий, по-

священных Всемирному дню 
стандартов, в ФБУ «Воронежский 
ЦСМ» 5 октября проведена акция 
«Тест на качество». Проверке 
на соответствие требованиям 
действующих нормативных до-
кументов были подвергнуты 
пряничные изделия семи това-
ропроизводителей Воронежской 
области: АО «Хлебозавод №1», 
ОАО «Тобус», ООО Фабрика 
«ОСКО», ИП Сажина Л.П., ООО 
«Кондитерский дом Исаева», ИП 
Князева С.Б. и ООО «Вижер».

Образцы продукции были 
отобраны в розничной торговой 
сети, зашифрованы и переда-
ны на исследование по физи-
ко-химическим показателям в 
испытательную лабораторию 
продукции, сырья и материалов 
«Академтест». Тестирование 
изделий по органолептическим 
показателям, а также проверку 
состояния упаковки и маркировки 
осуществляла оценочная ко-
миссия, в состав которой вошли 
представители Роспотребнад-

зора по Воронежской области, 
Торгово-промышленной палаты, 
Воронежского филиала АСМС 
(у), Департамента аграрной по-
литики, Воронежского Центра 
стандартизации, метрологии и 
испытаний, Воронежского го-
сударственного аграрного уни-
верситета и Воронежского го-
сударственного университета 
инженерных технологий. 

Наш вуз представляла про-
ректор по учебной работе, за-
ведующая кафедрой товаро-
ведения и экспертизы товаров 
профессор Н. М. Дерканосова.

По результатам испытаний 
физико-химических показате-
лей и органолептической оцен-
ки подтверждено соответствие 
пряничных изделий требовани-
ям нормативных и технических 
документов. Наивысший балл 
получили пряники имбирные про-
изводства АО «Хлебозавод №1». 
Оценочная комиссия отметила 
также высокое качество продук-
ции ООО Фабрика «ОСКО» и ИП 
Сажина Л.П., занявших по сумме 
баллов соответственно второе и 
третье место.

С сайта ЦСМ

6 октября общественным дви-
жением «Качество нашей жизни» 
в соответствии с планом монито-
ринга ассортимента и качества 
пищевых продуктов проводился 
сравнительный потребительский 
смотр-конкурс плавленых сыров, 
представленных на Воронежском 
региональном рынке.

Плавленый сыр относится к 
группе молочных продуктов. В 
его состав могут входить сыр, 
масло, творог и сухое молоко, 
компоненты для плавления и 
букет приправ. Все это тщательно 
перемешивается и расплавляет-
ся. Плавленый сыр совершенно 
случайно создали в Швейцарии в 
начале ХХ века. На одной сыро-
варне было произведено слиш-
ком много сыра, так что от него 
пришлось избавляться. Лучше 
способа, чем расплавить приго-
товленный сыр, не нашлось. Но 
запатентован этот продукт был 
гораздо позже, в 1916 г. Первым 
в этом был основатель компании 
с мировым именем «Крафт Фудс» 
Джеймс Крафт. Именно он при-
думал расфасовывать маленькие 
кусочки плавленого сыра и в 
таком виде продавать в магазине.

Этот продукт полюбился так, 
что его стали производить многие 
предприятия, было разработано 
множество рецептов с огром-
ной палитрой вкусов и добавок. 
Со времен Советского Союза 
всем известны сырки «Дружба», 
«Омичка», «Янтарь», «Орбита» и 
другие. Сегодня линейка плавле-
ных сыров на российском рынке 

серьезно расширилась. В зависи-
мости от способов приготовления 
и фасовки принято выделять 
ломтевые, колбасные, пастоо-
бразные, сладкие, пастообраз-
ные с различными вкусовыми 
добавками. Зачастую плавленые 
сыры используются в качестве 
дополнения к бутербродам или, в 
случае со сладкими плавлеными 
сырами, в качестве десерта. В 
России плавленый сыр пользу-
ется большой популярностью. 
Мелкая расфасовка делает этот 
продукт доступным практически 
для всех слоев населения.

Участниками смотра были 
ЦКСМ Союз «ТПП», Управление 
Россельхознадзора, Департа-
мент предпринимательства и 
торговли, «Воронежский центр 
сертификации и мониторинга», 
Управление ветеринарии, Воро-
нежский ГАУ им. императора Пе-
тра I, Воронежский филиал РЭУ 
им. Плеханова, ЗАО «Янтарь», 
общественное движение «Каче-
ство нашей жизни», Обществен-
ная палата ВО, Федеральный 
проект «Народный контроль».

В подготовке и проведении 
процедуры дегустации активное 
участие принимали студенты 4 
курса факультета технологии и 
товароведения Воронежского 
ГАУ им. императора Петра I, 
обучающиеся по направлению 
38.03.07 «Товароведение», под 
руководством доцента кафедры 
товароведения и экспертизы 
товаров Стебеневой Е.А.

Ðàäóþùèå èòîãè

ÒÎËÊÀ× ÌÓÊÓ ÏÎÊÀÆÅÒ

В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ назначены стипендии учащимся нашего университета:

– Президента РФ – аспирантке факультета технологии и 
товароведения Зайцевой Ирине Игоревне и студентке факуль-
тета агрономии, агрохимии и экологии Комовой Александре 
Владимировне;

– Правительства РФ – аспирантке факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства Щегловой Ека-
терине Владимировне и студентке этого факультета Жейнес 
Марии Юрьевне.

Критериями выдвижения на стипендию Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации являются высокие показатели студентов и 
аспирантов в учебной деятельности, участие в конкурсах 

и олимпиадах различной направленности.

28 сентября в рамках действующего договора между Союзом 
«Торгово-промышленная палата Воронежской области» и нашим 
университетом состоялся инспекционный контроль производства 
и продукции АО «Мукомольный 
комбинат «Воронежский». Та-
кая проверка проводится пе-
риодически и включает анализ 
состояния производства, отбор 
проб манной крупы, блинной 
муки и муки для оладий с целью 
установления соответствия орга-
нолептических и физико-химиче-
ских показателей требованиям 
национальных стандартов и 
технических условий. 

Комиссию возглавляла руко-
водитель органа по сертифика-
ции продукции и услуг Бабкина 
Т.Ю. В состав комиссии в каче-
стве специалиста по мукомоль-
ному производству была приглашена доцент кафедры технологии 
переработки растениеводческой продукции, к. с.- х. н. Калашникова 
С.В. Инспекционный контроль подтвердил, что продукция на про-
изводстве, как и прежде, соответствует требованиям качества, 
сертификации и мониторинга системы добровольной сертификации 
«Петровский стандарт».
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Àêöèÿ «Áåëûé öâåòîê»

В первый день после за-
втрака нас ожидала обзорная 
экскурсия по городу. Мы смогли 
насладиться самобытной красо-
той Казани, яркими красками ее 
улиц и площадей. Также нам по-
счастливилось побывать в Бого-
родицком монастыре, в котором 
хранится одна из старейших икон 
Казанской Божьей Матери. После 
интересных экскурсий у нас было 
свободное время, которое мы по-
святили уже самостоятельному 
изучению столицы Татарстана.

На второй день нас ожидала 
еще более интересная экскурсия 
по Казанскому Кремлю. Белока-
менный Кремль – сердце древ-
него города, воплотивший в себе 
культуру Запада и Востока. Экс-
курсия «Белокаменная крепость» 
включала в себя посещение глав-
ной мечети города Кул-Шариф 
и старейшего Благовещенского 
собора. Помимо этого на пло-
щади Казанского Кремля нахо-
дится резиденция Президента 
Республики Татарстан. Далее мы 
посетили еще один памятник ар-
хитектуры и истории Российской 
Федерации – Национальный му-
зей республики Татарстан. Бла-
годаря его уникальному собра-

нию, которое насчитывает более 
850 000 экспонатов, мы углуби-
лись в историю, культуру и тради-
ции народов Поволжья и России. 
Окончанием программы второго 
дня стала прогулка по улице 
Баумана (Казанскому Арбату). В 
ходе экскурсии мы открыли для 
себя много удивительных вещей 
– церковь Богоявления, памятник 
Федору Шаляпину, здание Нацио-
нального банка и многое другое. 
Также «Арбат» славится своими 
сувенирными лавками, в которых 
мы приобрели памятные подарки. 
А свободное время заполнили 
посещением матчей футболь-
ного «Рубина» и хоккейного «Ак 
Барса», получив огромный заряд 
положительных эмоций.

В последний день у нас была 
выездная экскурсия. Первой на-
шей остановкой был Храм всех 
религий, который объединяет в 
себе черты христианских, ислам-
ских и буддистских храмов. Затем 
мы прибыли на Остров-Град 
Свияжск. Свияжск – это истори-
ческая жемчужина Республики 
Татарстан. Древняя крепость 
была построена во времена 
Ивана Грозного и служила воен-
ным форпостом в Поволжье. На 
сегодняшний день это духовный 
центр Среднего Поволжья. В 
заключение мы посетили Ра-
ифский Богородицкий мужской 
монастырь, основной святыней 
которого является Грузинский 
образ пресвятой Богородицы.

От поездки в Казань у меня 
остались потрясающие впечат-
ления, которые надолго оста-
нутся в памяти. Хотелось бы 
поблагодарить всех участников и 
организаторов данной поездки, в 
частности профсоюзный комитет.

Надежда Михайлова, 
факультет бухгалтерского 

учета и финансов

Â ãîñòÿõ ó Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
В конце сентября в Воронежском госу-

дарственном аграрном университете от-
мечали юбилей – 100-летие Ботанического 
сада имени профессора Б. А. Келлера. Это 
и научный центр, и база для практических 
занятий, а еще  –  это одно из прекраснейших 
мест в Воронеже для ценителей раститель-
ного мира. Ландшафтная архитектура и раз-
нообразие здешней флоры очаруют любого 
посетителя.

6 октября 2016 года Ботанический сад 
ВГАУ посетили ребята пятого класса Во-
ронежской православной гимназии во имя 
святителя Митрофана Воронежского.

Увлекательную и познавательную экс-
курсию для школьников провела кандидат 
сельскохозяйственных наук, директор Ботса-
да Н. В. Стазаева. Она рассказала ребятам 
о том, какие растения, кустарники и деревья 
высажены в саду, какие работы проводятся 
здесь в настоящее время студентами, аспи-
рантами, преподавателями и учеными.

Завершилась встреча с Ботаническим са-
дом веселым чаепитием на свежем воздухе! 

Экскурсия в Ботанический сад – это не 
скучное мероприятие, а увлекательное со-
бытие, которое запомнится надолго и, воз-
можно, поможет школьникам в дальнейшем 
определить их взрослую судьбу.

Е. Щеглова, ведущий специалист 
по связям с общественностью

С 24 по 29 сентября состоялась экскурсионная поездка в 
Казань, которую организовал профком при поддержке админи-

страции нашего университета для поощрения студенческого 
профсоюзного актива.

С 21 по 25 сентября 2016 
года по благословлению гла-
вы Воронежской Митропо-
лии, митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия, 
в праздник Рождества Пре-
святой Богородицы, в нашем 
университете состоялась 
благотворительная акция 
«Белый цветок».

Цель акции – оказание 
помощи детям, страдающим 
тяжелыми онкологическими 
заболеваниями, возрожде-
ние традиций благотвори-
тельности, привлечение внимание общества к проблемам боль-
ных и неимущих.

В эти дни каждый мог почувствовать себя причастным к осу-
ществлению благого дела. Активное участие в акции приняли 
участники Православного молодежного центра нашего универси-
тета (студенческий социальный отряд «Росток»). Многие в эти дни 
протянули руку помощи нуждающимся в лечении детям. В знак 
благодарности за пожертвование вручался белый цветок - символ 
милосердия и любви к ближнему.

Всего за несколько дней активистами Православного центра 
было собрано более 25 тысяч рублей. Эти средства переданы в 
Никольский храм на лечение детей, страдающих онкологически-
ми заболеваниями. В настоящее время они проходят лечение в 
областной детской клинической больнице №1. Хочется верить, 
что дети смогут вылечиться, и мы увидим их здоровыми и счаст-
ливыми.

Сердечно благодарим всех, кто принял 
участие в этом благом деле!!!

Православный молодежный центр 

Íèêòî íå çàáûò
1 октября, в День пожилого человека, участники Право-

славного молодежного центра посетили Воронежский областной 
дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов. Ребята 
поздравили жителей интерната с праздником, провели концертную 
программу, а также тепло и сердечно пообщались с лежачими 
бабушками и дедушками.

Этот праздник – дань уважения, признательности и любви 
общества  к старшим поколениям россиян, на долю которых 
выпало столько лишений, горя, страданий и самоотверженного 
труда, зиждящегося на энтузиазме.

Они были воинами и созидателями, растили и учили детей, 
кормили страну, по комсомольским путёвкам осваивали богатства 
Сибири, Дальнего Востока и Севера, поднимали Нечерноземье.

И сейчас мы не имеем права забывать людей, которые по 
каким-то причинам оказались в домах милосердия! Будем же 
чаще навещать их, дарить свою любовь и заботу!
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Â òâîð÷åñêîé ìàñòåðñêîé ïèñàòåëя è èçäàòåëя 
Þðèя Êóðãóçîâà

Þáèëåéíûé ïüåäåñòàë

11 октября в Научной библиотеке ВГАУ 
состоялась творческая встреча с писате-
лем, журналистом, издателем, директором 
Воронежского областного Дома литератора 
Юрием Митрофановичем Кургузовым. Боль-
шая лекционная аудитория № 354 во время 
кураторского часа была заполнена до отказа 
студентами 1–3-х курсов факультета бухгал-
терского учета и финансов, а также сотрудни-
ками университета. Библиотека подготовила 
к этой встрече книжную выставку-просмотр 
«Из творческой мастерской Юрия Кургузова».

Юрий Кургузов – член Союза журна-
листов России, Союза писателей России, 
Международной Ассоциации писателей и 
публицистов, член Правления Воронежской 
организации Союза писателей России. С 
1996 г. и до сегодняшнего дня он – посто-
янный автор одного из старейших в России 
воронежского литературно-художественного 
журнала «Подъём». Из-под пера Юрия Ми-
трофановича вышли фантастико-сатири-
ческая «эпопея» «Приключения Звёздного 
Волка», мистико-детективные триллеры 
«Луна – Солнце мертвых» и «Кольцо Изо-
карона», детективы «Чёрный Скорпион» 

и «Возвращение Скорпиона», лирический 
роман «Последнее лето года» и другие про-
изведения. Он является одним из авторов 
краеведческого альманаха «Отчий край. 
Этнокультурные особенности Воронежской 
области» (2015 г.). Нашей библиотеке Юрий 
Митрофанович подарил свои «Избранные 
произведения» в семи томах и несколько 
отдельных книг.

Большой интерес у аудитории вызвал 
рассказ Ю. Кургузова о его работе в каче-
стве редактора-составителя над первым в 
стране «толстым» сборником произведений 
Владимира Высоцкого «Не вышел из боя» в 
далеком 1987 году. Своей удачей автор счита-
ет и книгу «Встречи с эпохой» (2014 г.). Книга 
эта – его личные воспоминания о незабыва-
емых встречах с нашими замечательными 

земляками – литераторами, журналистами, 
издателями, художниками, учеными, героя-
ми Великой Отечественной войны, а также 
известными людьми, творческая судьба 
которых связана с Воронежем. Это Василий 
Песков и Рой Медведев, Всеволод Абдулов 
и Михаил Кононов, Александр Чаплыгин и 
Александр Ножкин, Олег Сысоев и Вячеслав 
Дёгтев, Арсен Синюк и Галина Липатникова и 
многие другие. Интересно, что сам Юрий Кур-
гузов жанр своей книги условно определил 
как «человеческое краеведение». С большой 
теплотой Ю. Кургузов вспоминает о своих 
учителях, в частности докторе исторических 
наук, профессоре, археологе Арсене Тигра-
новиче Синюке и его коллегах – профессорах 
Анатолии Захаровиче Винникове и Анатолии 
Дмитриевиче Пряхине. Они – корифеи во-
ронежской археологии. Кургузов посвятил 
им свою новую книгу «Идти упрямо в глубь 
веков…» (2016 г.).

Завершилось мероприятие бурными 
аплодисментами в адрес гостя. Мы поблаго-
дарили Юрия Митрофановича за интересную 
встречу, пожелали новых творческих удач, а 
на память вручили ему подарки, связанные 
с историей университета.

Методист Научной библиотеки 
Скрыпникова Т.Л.

Встретила юбилей Юлия Борисовна 
Соломахина. Это имя – легенда нашего 
вуза. Преданная спутница, незаменимая 
помощница и вдохновительница создателя 
и руководителя прославленного ансамбля 
«Чернозёмочка» по праву считалась душой 
коллектива. Юлия Борисовна вела кон-
церты на ледоколе «Ленин», на БАМе и в 
других местах нашей родины и за рубежом. 

С 1976 года Юлия Борисовна всю свою 
энергию отдавала организации и становле-
нию факультета общественных профессий. 
Обучаясь на ФОПе, студенты получали 

вторую специальность не только хоровика и танцора, но и би-
блиотекаря, мастера кройки и шитья, художественной вышивки, 
вязания и др. Факультет общественных профессий Воронежского 
СХИ, бессменным деканом которого являлась Юлия Борисовна, 
занимал лидирующее место среди сельскохозяйственных вузов 
Советского Союза. 

После безвременного ухода из жизни Виктора Викторовича 
Соломахина Юлия Борисовна сохранила коллектив и 10 лет ру-
ководила ансамблем «Чернозёмочка» в качестве директора. За 
свою работу Ю.Б. Соломахина неоднократно получала награды 
и грамоты от высшего руководства страны. О Юлии Борисовне 
с теплотой и уважением отзываются участники ансамбля, ра-
ботающие во всех уголках нашей страны и за ее пределами и 
поддерживающие с ней дружеские отношения. 

Юлия Борисовна отличается не только внешней, но и вну-
тренней красотой, исключительной доброжелательностью, отзыв-
чивостью, целеустремленностью и в то же время необычайной 
скромностью. Юлия Борисовна – мастер спорта, замечательная 
мать, воспитавшая достойного сына Эдуарда Викторовича, одно-
го из лучших танцоров ансамбля «Чернозёмочка», и бабушка двух 
внуков Виктории и Григория. Продолжает семейные традиции 
Вика Соломахина. Обладая прекрасными вокальными данными, 
она стала призером первого в России детского конкурса «Голос». 

Дорогая Юлия Борисовна! Руководство университета, 
коллектив сотрудников, преподавателей, студентов, 
а также участники ансамбля «Чернозёмочка» и друзья 
сердечно поздравляют Вас с юбилеем, желают доброго 
здоровья, счастливого долголетия, неиссякаемого опти-
мизма, любви близких и удачи во всем!

К 100-летию Ботанического 
сада имени Б. А. Келлера по 
решению ученого совета универ-
ситета объявлен конкурс на луч-
шую работу «Проект реконструк-
ции Ботанического сада имени 
Б. А. Келлера».

В Конкурсе могут принять 
участие проекты всех категорий 
обучающихся, а также профес-
сорско-преподавательского со-
става университета. Принимаются 
работы отдельных конкурсантов и 
рабочих групп. 
Первая премия – 40 000 руб., 
вторая – 30 000 руб., третья – 
20 000 руб.
Срок подачи работ до 27 февраля 
2017 года.
Конкурсные работы подавать 
Е.В. Глушковой – ауд. 110 главного 
корпуса.
Конкурсная комиссия: 
Гулевский В.А. – проректор по на-
учной работе
Стазаева Н.В. – директор ботани-
ческого сада
Яурова И.В. – специалист по 
земельно-имущественным от-
ношениям
Кругляк В.В. – профессор, д. с-х.н.
При разработке конкурсных про-
ектов рекомендуется следующая 
структура:

материалов для участия в 
конкурсе «Проект реконструкции 
и благоустройства Ботанического 
сада имени Б. А. Келлера»
Том - I. Пояснительная записка.
Введение
1.Опыт благоустройства ботани-
ческих садов мира.

ÎÁÚßÂËÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ!
2.Анализ существующего поло-
жения.
3.Рекомендации по благоустрой-
ству.
4.Фотоанализ территории. 
Литература по теме исследования
Том - II. Графическая часть.
1.Генеральный план.
2.План фотофиксации объекта.
3.Дендрологический план.
4.Ситуационный план.
5.Посадочный чертеж.
6.Разбивочный чертеж.
7.План функционального зониро-
вания.
8.Схема размещения малых архи-
тектурных форм.
9.Схема экскурсионных марш-
рутов.
10.Схема видовых точек.
11.План цветочного оформления.
12.План декоративного водоема.
13.План альпийской горки.
14.Схема экологического марш-
рута.
Том - III. Приложения.
1.Макет.
2.Каталог малых архитектурных 
форм.
3.Ассортимент лиственных дере-
вьев и кустарников.
4.Ассортимент хвойных деревьев 
и кустарников.
5.Ассортимент цветочных рас-
тений.
6.Ассортимент декоративных де-
ревьев и кустарников.
7.Элементы декоративного мо-
щения.
8.Элементы ограждения.
9.Элементы входной группы.
10.Дополнительные материалы.
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Íîâîñòè Ýêñïîöåíòðà

Э тот  пр азд ник  пр о шел 
1 октября в Экспоцентре уни-
верситета по инициативе Совета 
ветеранов. С конца XX века он 
имеет международный статус. 
В России учрежден в 1992 году 
с целью обратить внимание 
общества на проблемы людей 
пожилого возраста.

Министерство культуры Рос-
сии объявило 2016 год Годом 
кино, так что нынешний День 
пожилых людей в Экспоцентре 
был посвящен, в том числе, со-
ветским фильмам из славной 
поры их молодости. На экране 
демонстрировались эпизоды из 
любимых фильмов Рязанова, 
Гайдая, Меньшова. Зал был вре-
менно превращен в съемочную 
площадку – кресло режиссера, 
мегафон, хлопушка в руках по-
мрежа, кинооператор в жилетке, 
а также необходимые предметы 
для съемок – рабочее место се-
кретарши Верочки из «Служебно-
го романа» плюс «вызывающие 
туфли на платформе», радиола, 
шашки и пыжиковая шапка для 
«Девчат», ёлка, мандарины, гита-
ра с голубым бантом и портфель 
с банным веником для «Иронии 
судьбы» и т. д. В качестве гриме-
ров были приглашены професси-
оналы фирмы AVON.

Гостей приветствовал пред-

седатель Совета ветеранов уни-
верситета А. Ф. Попов, а также 
председатель Воронежского 
регионального отделения Союза 
кинематографистов России, за-
служенный работник культуры 
РФ, почетный кинематографист 
России Э. А. Козлов. В испол-
нении студентов Горбатова М., 
Чесниковой С., Косяковой В., 
(Центр культуры и творчества 
Воронежского ГАУ) прозвучали 
трогательные песни из любимых 
всеми кинофильмов. С большим 
интересом слушали гости высту-
пление Ю. А. Лактионова, актера, 
режиссера, художника театра и 
кино, автора-исполнителя, заслу-
женного артиста РФ. Он снялся 
в четырех фильмах Эльдара 

Молодой День пожилых людей
Рязанова: «Дайте жалобную кни-
гу», «Тихие омуты», «Андерсен. 
Жизнь без любви» и «Карнаваль-
ная ночь-2». Одну из ролей в ре-
мейке «Карнавальной ночи» ре-
жиссер специально написал для 
своего друга из Воронежа. Солист 
ансамбля «Советские девчата», 
ветеран трудового фронта ВОВ 
А. М. Стоцкий так «зажег» своим 
выступлением публику, что на-
род пустился в пляс под песни 
«Ромашки» и «Фантазёр».

Параллельно была представ-
лена выставка «Цветы луговые 
от Светланы Луговых» – члена 
творческого Союза художников 
России (секция живописи) и Со-
юза художников России. Свет-
лана всем желающим сделала 

портреты карандашом.
По окончании концертной 

программы начались «съемки». 
В качестве актеров выступили 
сотрудники, ветераны и гости 
университета. Лучшими ролями 
были признаны «Мымра» из 
«Служебного романа», которую 
сыграл В. П. Петров, и товарищ 
Саахов из «Кавказской пленни-
цы» в исполнении А. Ф. Попова. 
Отснятые сюжеты будут пред-
ставлены 16 мая 2017 года на 
проекте «Золотые семьи».

Отметивший недавно свое 
100-летие Ботанический сад 
имени Б. А. Келлера украсил 
праздничные столы прекрасными 
букетами. Столовая «Околица» 
помогла организовать вкусное 
угощение.

В качестве гостей были ве-
тераны Воронежского ГАУ, ЛТУ, 
ВГПУ и жители «профессорских» 
домов с улицы Тимирязева.

В завершение праздника 
выступила с трогательными сло-
вами благодарности заместитель 
председателя Совета ветеранов 
И. П. Абаплова.

К. Белозерцева, директор 
Экспоцентра

8 октября в Экспоцентре прошел семи-
нар «Бесконфликтная методика в дресси-
ровке собак», который провела специалист 
по коррекции поведения собак, инструктор 
школы «Компаньен», инструктор ежегод-
ных больших дрессировочных лагерей в 
Нижнем Новгороде и республике Крым 
Елена Молодцова (г. Санкт-Петербург). 

В начале этого учебного года в городе Пе-
тропавловск-Камчатский состоялся юбилейный, 
десятый, лагерь-семинар «Институт развития 
и инноваций студенческого самоуправления» 
(ИРИСС). Его активными участниками стали и 
студенты Воронежского ГАУ: магистр факультета 
экономики и менеджмента Тертычный Дмитрий и 
студент факультета землеустройства и кадастров 
Лаптиёв Андрей. Помимо Воронежа принять 
участие в лагере-семинаре приехали делегации 
из Магадана, Еврейской автономной области, 
Владивостока и Чукотки.

Образовательный процесс был грамотно со-
вмещен с культурной программой, а именно тра-
диционными для подобных сборов «вечерними де-
лами», «зарницей» ну и, конечно, ознакомительной 
экскурсией по Камчатскому краю. Свежий воздух, 
побережье Тихого океана, вершины вулканов... Все 
это производит неописуемое впечатление.

Логическое завершение всего этого заключает-
ся в том, дорогие студенты, что наш замечатель-
ный вуз предоставляет вам огромное количество 
возможностей для саморазвития, среди которых 
самые разные форумы, конференции, школы 
актива и т.д. Такого количества времени для са-
мосовершенствования у вас не будет никогда. Так 
пользуйтесь же им по-полной!

Д. Тертычный, магистр факультета 
экономики и менеджмента

Áåñêîíôëèêòíàÿ ìåòîäèêà
â äðåññèðîâêå ñîáàê

È íà «êàì÷àòêå» ìîæíî
áûòü ñðåäè ïåðâûõ

Во второй день 9 октября состоялись 
практические занятия с собаками. 

В работе семинара активное участие 
приняли наши студенты, проявившие инте-
рес к основам дрессировки собак, тактике 
их поведения и воспитанию питомцев с 
учетом их функциональных назначений.

(св. Андрея Критского слово 
на Воздвижение)

29 сентября в день Попразднества 
Воздвижения Честно́го и Животворящего 
Креста Господня настоятель храма св. 
муч. Татианы протоиерей Роман Вылуск 
совершил обряд освящения помещений 
Экспоцентра, а сотрудники, преподаватели 
и студенты получили благословение. 

Перед молебном отец Роман обратил-
ся ко всем присутствующим:

- Когда мы молимся Господу, нужно 
верить в то, что Господь всемогущ, что Он 
может сотворить или даровать то, о чем мы 
просим. Верить в то, что Он любит нас, что 
Он милостив и благ, то есть желает всем 

«Âîççðåíèå íà êðåñò âäûõàåò ìóæåñòâî 
è èçãîíÿåò ñòðàõ»

блага. И тогда все мы сподобимся получить 
от Господа освящающую благодать. 

После обряда освящения состоялось 
коллективное чаепитие.


