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РОССИИ

В представительском ме-
роприятии участвовали ми-
нистр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев, 
заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации Аркадий Двор-
кович, председатель коми-
тета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной 
политике и природопользова-
нию Михаил Щетинин, пред-
седатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным 
вопросам Владимир Кашин, 
аудитор Счетной палаты Бато 
Жаргал Жамбалнимбуев, 
заместитель министра Мин-
промторга России Александр 
Морозов, Председатель прав-
ления АО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев, прези-
дент Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных коо-
перативов Владимир Плотни-
ков, генеральный директор- 

председатель правления АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и средне-
го предпринимательства» 
Александр Браверман, главы 
регионов, руководители реги-
ональных органов управле-

ния АПК, отраслевых союзов 
и ассоциаций, представители 
науки и образования, банков-
ского сообщества и многие 
другие. 

Директор Департамента 
экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК 
Минсельхоза России Ана-
толий Куценко выступил с 
докладом «Об итогах ре-
ализации в 2017 году Го-
сударственной программы 
развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы». 

На заседании итоговой 
Коллегии также выступил 
председатель Общественного 
Совета при Минсельхозе Рос-

сии, президент Националь-
ного союза производителей 
овощей Сергей Королев, 
председатель Комиссии по 
вопросам АПК и развитию 
сельских территорий Обще-
ственной палаты Россий-
ской Федерации Евгения 
Уваркина, врио губернатора 
Омской области Александр 
Бурков, заместитель пред-
седателя Правительства Во-
ронежской области Виктор 
Логвинов и многие другие.

По итогам заседания его 
участниками было принято 
протокольное решение с 
рекомендациями высшим 
исполнительным органам 
государственной власти, 
департаментам Минсельхо-
за России.

10 апреля ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров принял участие в 
заседании итоговой Коллегии Мини-
стерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации по вопросу реализации 
в 2017 году Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.
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Триада настоящего и будущего: 29 марта в конференц-зале состо-
ялось расширенное заседание 

общественного совета при Департаменте 
аграрной политики Воронежской области. 
Общественный совет представляли Николай 
Бухтояров, ректор Воронежского ГАУ; Алек-
сандр Квасов, руководитель Департамента 
аграрной политики Воронежской области; 
Наталья Дерканосова, председатель обще-
ственного совета при Департаменте аграрной 
политики Воронежской области, проректор 
по учебной работе; Вадим Ерыженский, 
заместитель председателя общественного 
совета при Департаменте аграрной поли-
тики Воронежской области, заместитель ге-
нерального директора ООО «ПРОДИМЕКС»; 
Иван Савченко, директор ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива»; Валерий Чешинский, 
председатель совета директоров АО «Рус-
ская продовольственная компания»; Сергей 
Шеметюк, генеральный директор АО Плем-
предприятие «Воронежское»; Владимир 
Шипилов, председатель Воронежской ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов «Воронеж АККОР»; 
Анна Кравцова, председатель Воронежской 
областной организации профсоюза работ-
ников АПК. 

В работе также приняли участие Та-
тьяна Ляпина, заместитель генерального 
директора по персоналу ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг»; Андрей Подольский, руководитель 
Департамента по развитию человеческого 
ресурса фонда «Национальное интеллек-
туальное развитие», Центр национального 
интеллектуального резерва МГУ; Ольга 
Идобаева, заместитель руководителя про-
екта «Ценностный атлас России» фонда «На-
циональное интеллектуальное развитие», 
Центр национального интеллектуального 
резерва МГУ; Анна Воронина, директор по 
взаимодействию с органами власти ГК 
«АГРОЭКО»; Вячеслав Гулевский, проректор 
по научной работе Воронежского ГАУ; Юрий 
Некрасов, проректор по информатизации, 
международным связям и управлению каче-
ством Воронежского ГАУ; Марина Шахова, 
проректор по социально-воспитательной 
работе Воронежского ГАУ и Владимир Рябов, 
руководитель Центра содействия трудоу-
стройству Воронежского ГАУ.

На повестке дня стоял целый ряд ак-
туальных проблем аграрного бизнеса и 
образования, их взаимодействия, обеспече-
ния качества подготовки специалистов для 
АПК, эффективного прохождения практик 
и стажировок, а также утверждение плана 
работы общественного совета на 2018 год. 
Все выступления носили деловой конкретный 
характер и подняли на высокий уровень каче-
ство обсуждаемых вопросов. Так, Александр 
Квасов, поприветствовав участников заседа-
ния общественного совета, отметил особую 
важность его работы и подвел итоги сезона 
2017 года, доложил о позициях Воронежской 
области на арене агропромышленного про-
изводства. Александр Юрьевич подчеркнул, 
что с каждым годом увеличиваются темпы 
роста производства сельскохозяйственной 
продукции на территории Воронежской об-
ласти по сравнению с другими субъектами 
РФ, усиленно развивается отрасль мясного 
скотоводства (ГК «АГРОЭКО»), производства 
молока и сыра (ООО «ЭкоНива-Агро», АО 
«МОЛВЕСТ»), сахара (ГК «ПРОЖИМЕКС»), 
совершенствуются мукомольные предпри-

ятия и хлебные компании (АО «Русская 
продовольственная компания»). При этом 
представители всех предприятий аграрного 
бизнеса, благодаря которым Воронежская 
область выходит на лидирующие позиции, 
входят в состав общественного совета, что 
еще раз подчеркивает его особую значи-
мость.

Отдельные слова благодарности в его 
речи прозвучали в адрес коллектива пре-
подавателей и сотрудников Воронежского 
ГАУ за подготовку квалифицированных спе-
циалистов в области сельского хозяйства. 
Наряду с этим Александр Юрьевич отметил, 
что необходимо шире развивать систему 
наставничества и использовать опыт таких 
крупных сельскохозяйственных предприятий, 
как ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО УК 
«ДОН-АГРО», а также передовых хозяйств 
Германии, Франции в решении данного во-
проса.

Ректор университета НИКОЛАЙ БУХТО-
ЯРОВ отметил сложившуюся заинтересо-
ванность и востребованность наших обуча-
ющихся на агропродовольственном рынке. 
При этом Николай Иванович подчеркнул 
важность и необходимость сотрудничества 
с профильными предприятиями, которые 
предоставляют условия для прохождения 
производственных практик и стажировок, 
оказывают поддержку в решении производ-
ственных вопросов. Однако, подчеркнул рек-
тор, вместе с этим возникает ряд проблем, 
решение которых требует приложения общих 
усилий. Так, в стремлении к совершенство-
ванию и качественному изменению образо-
вательных программ не стоит забывать о 
самом дорогом для нас – о наших студентах. 
Образованию и аграрному бизнесу предсто-
ит выработать единую стратегию и единые 
подходы к воспитанию обучающихся. В этой 
связи Николай Иванович обратил внимание 
на положительный опыт работы с компанией 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в области 
организации и проведения непрерывных 
стажировок обучающихся и преподавателей, 
а также предложил тиражировать данный 
пример на другие профильные организации.

В свою очередь, НАТАЛЬЯ ДЕРКАНО-
СОВА, на правах председателя обществен-
ного совета при Департаменте аграрной 
политики Воронежской области, поблаго-
дарила участников заседания и подробно 

остановилась на проблемах обеспечения 
качества специалистов для АПК и конкрет-
ных направлениях их решения. 

Было предложено:
- формировать контингент обучающихся 

по отдельным направлениям подготовки 
(«Агрономия» и «Зоотехния») на более 
ранних стадиях. Это возможно посредством 
проведения профориентационной работы со 
школьниками 9 и 10 классов базовых школ 
города и области. Однако данное направле-
ние решения общей проблемы должно найти 
поддержку со стороны Департамента аграр-
ной политики и Департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской 
области;

- наряду с профориентационной работой 
в школах создавать профильные «Агроклас-
сы» с целью последующего самоопределе-
ния школьников и формирования базы потен-
циальных абитуриентов Воронежского ГАУ;

- совершенствовать механизм процесса 
прохождения производственных практик, 
который поможет повысить коэффициент 
профнаправленности обучающихся и ин-
терес к работе по специальности в целом. 
Важную роль при этом играют профильные 
организации, формируя систему наставни-
чества на предприятиях;

- шире организовывать встречи обучаю-
щихся с успешными представителями аграр-
ного бизнеса, лидерами сельскохозяйствен-
ных предприятий с целью популяризации 
образа сельского жителя;

- внедрять систему непрерывных ста-
жировок обучающихся и преподавателей 
по примеру работы с компанией ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг»;

- проводить выездные встречи на пред-
приятиях агропромышленного комплекса 
в виде экскурсий, гостевых лекций, инте-
рактивных семинаров и круглых столов с 
участием преподавателей Воронежского 
ГАУ и сотрудников сельскохозяйственных 
компаний.

ТАТЬЯНА ЛЯПИНА подчеркнула, что ра-
бота по подготовке кадров для агропромыш-
ленного комплекса является многогранной. 
В её рамках она предложила реализовать 
проект «Агроклассы», где сам образова-
тельный процесс и его производственная 
составляющая будут направлены на повыше-
ние имиджа работы в сельскохозяйственной 
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аграрный бизнес-образование-село
отрасли, тем самым формируя замкнутый 
цикл «школьник «Агрокласса» – студент Во-
ронежского ГАУ – перспективный сотрудник 
сельскохозяйственной компании». Для этого 
необходимо выбрать несколько базовых 
школ в городе и области, проводить там 
профориентационные встречи, организо-
вывать поездки на предприятия, внедрять 
конкретные меры поддержки молодых специ-
алистов со стороны аграрного бизнеса и пра-
вительства по примеру хозяйств Калужской 
и Тюменской областей.

ВАДИМ ЕРЫЖЕНСКИЙ заострил вни-
мание собравшихся на том, что для удовлет-
ворения кадровых потребностей аграрного 
сектора экономики недостаточно усилий со 
стороны сельскохозяйственных образова-
тельных организаций и товаропроизводите-
лей. По его мнению, в первую очередь не-
обходимо заботиться об улучшении качества 
жизни в сельской местности, формировании 
современной инфраструктуры, которая по-
зволит закрепить молодых специалистов в 
местах расположения сельскохозяйственных 
компаний. При этом особое место в решении 
данной проблемы отводится крупным пред-
приятиям и организациям, таким как ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО УК «ДОН-
АГРО», ГК «ПРОДИМЕКС» и другим, которые 
совместно с администрацией Воронежской 
области могут софинансировать создание 
соответствующей инфраструктуры. Наряду с 
этим уже сейчас необходимо предпринимать 
первые шаги в воспитании ориентированной 
на сельский труд молодежи путем совмест-
ного (власть, бизнес, образование) созда-
ния студенческих корпоративных учебных 
центров в местах консолидации крупных 
компаний агропромышленного комплекса 

с обязательным распределением в них на 
период прохождения производственных 
практик.

АННА ВОРОНИНА обратила внимание 
на то, что качественное развитие сельской 
местности – это залог успеха в решении про-
блемы нехватки молодых квалифицирован-
ных и перспективных кадров в аграрном 
секторе. Решать данную проблему возможно 
только совместными усилиями сельхозто-
варопроизводителей и на основе прямой 
поддержки государства путем создания тер-
риторий опережающего развития.

ВАЛЕРИЙ ЧЕШИНСКИЙ поделился 
опытом создания инновационного класса на 
базе ОАО «Хлебозавод №7», в котором реа-
лизуется практикоориентированное обучение 
студентов ВГУИТ, и предложил обучающимся 
нашего вуза также принять участие в данном 
проекте.

ИВАН САВЧЕНКО акцентировал вни-
мание собравшихся на том, что каждая из 
озвученных проблем сельской местности 
имеет многоуровневый характер решения, и 
начинать их устранение нужно, прежде всего, 
используя свои собственные возможности. 
Иван Тихонович привел собственный пример 
работы с Воронцовской СОШ Павловского 
района, в которой сотрудниками ЗАО «Агро-
фирма Павловская нива» проводится про-
фориентационная работа по популяризации 
образа сельского жителя, повышению пре-
стижности работы в агропродовольственном 
секторе экономики нашей страны. Другим не 
менее важным аспектом, особенно для тех, 
кто уже связал свою профессиональную де-
ятельность с сельским хозяйством, является 
своевременное повышение квалификации 

и переподготовка кадров. В решении по-
ставленной проблемы полезно использовать 
опыт Республики Башкортостан с реализуе-
мой на ее территории усовершенствованной 
программой повышения квалификации и 
переподготовки кадров «Обучить 1000 агро-
номов».

АНДРЕЙ ПОДОЛЬСКИЙ обратил внима-
ние присутствующих на то, что социально-
психологическое исследование обучающихся 
Воронежского ГАУ в рамках федерального 
проекта «Ценностный атлас России» позво-
лило определить высокий уровень потенци-
ала у студентов, который необходимо на-
править в нужное русло. При этом основной 
психологической проблемой работы со сту-
дентами, по его словам, является отсутствие 
у них «идеи того, что всего можно добиться 
через работу». Андрей Ильич также отметил, 
что проведенные исследования обучающих-
ся аграрных вузов республики Башкортостан 
и Воронежской области дали понять, что 
определённому числу будущих специалистов 
«не хватает необходимых мотивировок, что-
бы увидеть себя в качестве деятеля и пре-
стижно оценить положительные результаты 
свой работы», а для решения поставленной 
проблемы «необходимо грамотно увязать 
три обязательные составляющие: студент – 
университет – производство».

После глубокого заинтересованного 
обсуждения собравшимися повестки дня 
Николай Бухтояров и Наталья Дерканосова 
подвели итоги проведенного заседания. Вы-
ступающие отметили, что проблем в этой 
области действительно много, и обозначили 
ряд первоочередных задач, которые необхо-
димо выполнить в ближайшее время.

В итоге рассмотрения второго вопроса 
с учетом замечаний и предложений присут-
ствующих был утверждён план работы Обще-
ственного совета при Департаменте аграрной 
политики Воронежской области на 2018 год.

11 апреля в Воронежском ГАУ состоялась 
открытая лекция президента ГК «ЭкоНива» 
Штефана Дюрра. Лекция проходила в рам-
ках процедуры присвоения Штефану Дюрру 
звания почётного профессора Воронежского 
ГАУ им. императора Петра I.

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» является 
одним из ведущих аграрных предприятий 
России. Её отраслевые подразделения ра-
ботают в Воронежской, Курской, Новосибир-
ской, Калужской, Рязанской, Оренбургской 
и Тюменской областях. Общая площадь 
агрохолдинга 334 тыс. га, из них 120 тыс. га 
– в Воронежской области. В аграрном про-
изводстве занято около 6 000 сотрудников. 
Холдинг занимает первое место по объемам 
производства молока в России: ежедневно 
около 1200 тонн. Общее поголовье КРС со-
ставляет около 100 тыс. голов, из которых 
49 тыс. – фуражные коровы. В Воронежской 
области аграрное направление холдинга 
представлено компанией ООО «ЭкоНиваА-
гро»: Лискинский, Бобровский, Каменский и 
Каширский районы.

Выступление президента ГК «ЭкоНива» 

Штефана Дюрра вызвало большой интерес у 
присутствующих и закончилось оживленной 
дискуссией, в которой приняли участие не 
только студенты, но и ученые Воронежского 
ГАУ.

В тот же день в конференц-зале на внео-
чередном заседании учёного совета состоя-
лось знаменательное событие – президенту 

одного из ведущих аграрных холдингов Рос-
сии и Европы ГК «ЭкоНива» господину Ште-
фану Дюрру был вручен диплом  почётного 
профессора Воронежского государственного 
аграрного университета им. императора 
Петра I. Диплом и академическую мантию 
торжественно вручил ректор университета 
Николай Бухтояров.

Ректор высоко оценил давние деловые 
связи Воронежского ГАУ со Штефаном Дюр-
ром и его командой. Николай Иванович оха-
рактеризовал их как дружеские и плодотвор-
ные, имеющие широкие перспективы. Нельзя 
не отметить, что ныне в ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» успешно работают более 200 вы-
пускников нашего вуза. 

Усиление профессиональной ориенти-
рованности образовательных программ и 
научных исследований ведётся на основе 
взаимодействия университета более чем с 
200 ведущими предприятиями и организа-
циями Центрально-Черноземного региона – 
признанными лидерами аграрной сферы. Но 
среди них наиболее тесные и продуктивные 
отношения у университета с ГК «ЭкоНива». 
Сегодня же была открыта новая страница 
нашего сотрудничества, в первую очередь 
связанная с формированием приоритетного 
облика аграрного специалиста, который 
бы после вуза приходил на предприятие 

Штефан Дюрр – почётный профессор
Воронежского ГАУ
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Ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíяåò: 
Äåíü äðóæáû íàðîäîâ

22 марта в нашем вузе состоялось 
празднование Дня дружбы народов. Он 
организуется уже во второй раз не случай-
но: Воронежский ГАУ имеет 50 зарубежных 
партнеров в 24 странах мира. Подготови-
тельное отделение для иностранных граж-
дан работает 5 лет, ежегодно обучая более 
60 слушателей. На сегодняшний день в 
стенах университета обучаются более 400 
иностранных студентов и слушателей под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан из 35 стран: Абхазии, Азербайджана, 
Алжира, Армении, Бангладеша, Беларуси, 
Боснии и Герцеговины, Гаити, Ганы, Гвинеи, 
Демократической Республики Конго, Ирака, 
Казахстана, Камеруна, Конго, Кении, Кот-
д’Ивуара, Кыргызстана, Мавритании, Мали, 
Молдовы, Марокко, Непала, Пакистана, 
Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Ту-
ниса, Туркменистана, Узбекистана, Украины, 
Чада, Эквадора, Экваториальной Гвинеи. 

Толчком к появлению нового праздника 
в Воронежском ГАУ стал праздник Навруз, 
который с древних времён существует у 
восточных народов. Ему уже более 5000 
лет. Навруз означает праздник весны, день 
весеннего равноденствия, первый день но-
вого сельскохозяйственного года у народов 
Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, 
у башкир и татар. 

Открыл череду вузовских мероприятий 
круглый стол по вопросам взаимодействия 
с диаспорами среднеазиатских республик. 
На нем присутствовали  председатель тад-
жикского национального культурного центра 
«Навруз» Насридин  Сайфудинов, начальник 
отдела по работе с иностранными учащими-

ся ВГПУ Ольга Трубникова, проректор по 
учебной работе ВГАУ Наталья Дерканосова, 
проректор по социально-воспитательной 
работе Марина Шахова, проректор по ин-
форматизации, международным связям 
и управлению качеством Юрий Некрасов, 

директор музейного комплекса Ольга Кня-
зева, заведующая отделом по работе с ино-
странными студентами Татьяна Шепилова. 

Далее в главном актовом зале состоялся 
праздничный концерт, который открыл про-
ректор Юрий Некрасов. Он вручил  почетные 
грамоты иностранным студентам нашего 
университета, отличившимся в разных видах 
деятельности – общественной жизни, науч-
ной работе и спорте.  Среди почетных гостей 
концерта были не только участники круглого 
стола, но и председатель Воронежского 
регионального отделения партии «Родина», 
президент общества русско-сербско-черно-

горской дружбы «Славянский мост» Любо-
мир Радинович.

Концертную программу открыла хоровая 
группа народного ансамбля песни и танца 
«Черноземочка». Её продолжили студенты 
и слушатели подготовительного отделения 
для иностранных граждан Воронежского 
ГАУ. Ребята репетировали днями и ночами, 
но с уверенностью можно сказать, что оно 
того стоило. На суд зрителей были пред-
ставлены национальный кыргызский танец, 

музыкальная композиция 
на французском языке, 
национальный танец Кон-
го и Кот д Ивуара и Тад-
жикистана, африканский 
танец. Зажигательные 
номера вызывали на-
стоящую бурю эмоций в 
зале, и это самая боль-
шая награда, которую 
можно пожелать. Концерт 
продолжили наши гости 
– студенты ВГТУ, ВГМУ, 
ВГПУ и ВГУ.

В завершение яр-
кого и эмоционального 
концерта проректор по 

учебной работе Наталья 
Дерканосова  вручила грамоты гостям и 
участникам.

Блестяще провели концертную програм-
му студенты и слушатели подготовительного 
отделения  Воронежского ГАУ Гулгунай 
Айсарахунова, Тилек Данияров , Муштарий-
бону Садиржанова,Кондэ Даниэль Мавунгу. 
Большая роль в подготовке и проведении Дня 
дружбы народов принадлежит сотрудникам 
управления по международным связям.

Праздничный день получился ярким, на-
сыщенным, интересным, создавшим  настро-
ение радости, дружбы, единства, готовности  

помогать друг другу, вос-
хищаться успехами своих 
товарищей. Такие события 
сближают людей, прожи-
вающих в разных странах, 
способствуют формиро-
ванию мира и согласия. А 
уходя, ребята  уже строили 
планы на будущее, делились 
новыми идеями о том, как  
следующий День дружбы 
народов сделать ещё более 
незабываемым!
Екатерина Щеглова, веду-
щий специалист по связям 

с общественностью 

не учиться новым технологиям, а внедрять 
их в жизнь на основе собственных высоких 
знаний, полученных в стенах вуза. Намечены 
общие рубежи работы в области передового 
семеноводства и ландшафтного экологиче-
ского земледелия. 

В свою очередь, Штефан Дюрр под-
черкнул то большое внимание, которое 
уделяется на его предприятиях повышению 
квалификации сотрудников и привлечению 
молодых специалистов. Регулярные стажи-
ровки, обучение за границей, создание бла-
гоприятных условий работы и эффективной 
системы мотивации позволяют говорить о 
высоком кадровом потенциале команды его 

сотрудников. ГК «ЭкоНива» принимает ак-
тивное участие в социальной жизни сельских 
территорий. Поддерживает детские образо-
вательные учреждения, спортивные клубы, 
участвует в культурной жизни, способствует 
развитию инфраструктуры сел.

Почётный профессор Воронежского ГАУ 
Штефан Дюрр выразил уверенность, что в 
тесном союзе совместными усилиями уни-
верситета и практиков сельского хозяйства 
мы достигнем новых высоких рубежей в 
развитии аграрного сектора России и подни-
мем на высокий уровень престиж аграрного 
образования.

На торжественном мероприятии вместе 

со Штефаном Дюрром присутствовали пред-
ставители компании ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг»: директор центра селекции и пер-
вичного семеноводства Виталий Волощенко, 
руководитель отдела селекции и первичного 
семеноводства Андрей Звягин, заместитель 
генерального директора по персоналу Та-
тьяна Ляпина, ассистент генерального ди-
ректора Екатерина Кулишенко, менеджер по 
персоналу Наталья Зверева. В рамках визита 
состоялась встреча с администрацией Во-
ронежского ГАУ, а также ведущими учеными 
в области селекции и семеноводства.
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Стажировка по программе Erasmus+
На протяжении многих лет Воронеж-

ский ГАУ реализует ряд международных 
проектов и программ, направленных на 
повышение квалификации преподавате-
лей и студентов. 

 Так, в период с 25 по 31 марта в рамках 
программы Erasmus+ Воронежский ГАУ 
направил на стажировку в Университет  
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
(ФРГ) преподавателей кафедры русского 
и иностранных языков Т. В. Байдикову и 
Е.Л. Макарову. Координатором программы 
Erasmus+ от Воронежского ГАУ является 
заведующая орготделом управления по 
международным связям Т.Н. Лысак.

Программа стажировки включала из-
учение современных технологий и мето-
дики преподавания немецкого языка как 
иностранного. Представители вузов Рос-
сии, Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана и Украины во 
время пребывания в партнерском уни-
верситете приняли участие в работе се-
минара «Преподавание немецкого языка 
как иностранного. Особенности системы 
образования в Германии». 

В рамках программы стажировки со-
стоялась дискуссия по вопросам реализа-
ции совместной магистерской программы 

«Аграрный менеджмент», которая совсем 
недавно успешно прошла международ-
ную аккредитацию. Декан факультета 
сельского хозяйства профессор Ральф 
Шлаудерер отметил важность языковой 
подготовки студентов для возможности 
обучения магистрантов  по данной про-
грамме в Университете прикладных наук 

Вайенштефан-Триздорф.
Участие университета в международ-

ных проектах способствует его  интеграции 
в мировое образовательное пространство, 
а также повышению качества подготовки 
специалистов АПК.

Татьяна Лысак, 
заведующая орготделом УМС

Телемост с Университетом г. Реймса (Франция)
12 апреля в рамках сотрудничества 

Воронежского ГАУ с Университетом г. 
Реймса (Франция) в главном корпусе на-
шего университета состоялся телемост 
на английском и французском языках. С 
нашей стороны в мероприятии приняли 

участие обучающиеся 1 и 2 курсов, мно-
гие из которых дополнительно получают 
языковое образование в лингвистическом 
центре ВГАУ.

Организаторами мероприятия стали 
старший преподаватель кафедры русско-
го и иностранных языков Алтухова Т.А. и 

доцент кафедры русского и иностранных 
языков Саенко Е.С. Французскую сторону 
представили магистранты Университета 
г. Реймса. Также в мероприятии приняли 
участие заведующая кафедрой русского и 
иностранных языков Данькова Т.Н. и доцент 

кафедры экономической теории и мировой 
экономики Ивашинина Т.Б.

Цель данного проекта – укрепление 
дружбы и теплых взаимоотношений между 
вузами-партнёрами, а также перспективы 
развития двусторонних образовательных 
программ. Более того, телемост с Францией 

на английском и французском языках явил-
ся неким инструментом, объединяющим 
представителей разных языков и культур и 
мотивирующим обучающихся с обеих сто-
рон к изучению иностранных языков, ведь 
сотрудничество университетов немыслимо 

без знания одного, а лучше не-
скольких иностранных языков.

Обучающиеся Воронежского 
ГАУ подготовили небольшое 
видеоприветствие для друзей 
из Университета г. Реймса в 
виде ролика на английском и 
французском языках о городе 
Воронеже и о нашем универ-
ситете, который магистранты 
из Франции посмотрели с боль-
шим интересом перед началом 
телемоста. В ходе самого меро-
приятия обучающиеся активно 
рассказывали о себе, задавали 
друг другу вопросы, касающиеся 
культуры, традиций и истории 
наших стран. Каждый из при-

сутствующих с обеих сторон почерпнул для 
себя много новой, интересной информации, 
погрузившись в атмосферу межкультурного 
общения. Мы надеемся, что телемосты с 
Францией будут носить постоянный харак-
тер, укрепляя дружбу наших университетов.
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Íåäåëя èíîñòðàííûõ яçûêîâ è êóëüòóð
С 21 по 28 марта в Воро-

нежском ГАУ впервые про-
шла «Неделя иностранных 
языков и культур», органи-
зованная кафедрой русского 
и иностранных языков и 
учебно-методическим линг-
вистическим центром. Препо-
давателями, ответственными 
за организацию и проведение 
мероприятий недели, были 
Елена Саенко, Юлия Токма-
кова, Анна Менжулова.

Основной целью проведе-
ния «Недели иностранных язы-
ков и культур» стало повыше-
ние мотивации обучающихся к 
изучению иностранных языков: 
английского, немецкого, фран-
цузского и китайского. Также 
были поставлены задачи, свя-
занные с привлечением интере-
са обучающихся к научным ис-
следованиям и достижениям в 
их будущей профессиональной 
деятельности и знакомством 
с культурой стран изучаемых 
языков для повышения социо-
культурной компетенции.

Изучению иностранного 
языка в Воронежском ГАУ от-
водится особое место, так как 
наш университет тесно сотруд-
ничает с большим числом за-
рубежных вузов, где обучающи-
еся могут проходить обучение, 
практику и стажировку. Более 
того, на сегодняшний день роль 
иностранного языка является 
неоспоримым преимуществом 
для наших выпускников при их 
дальнейшем трудоустройстве 
в ведущие аграрные компании 
региона.

«Неделя иностранных язы-
ков и культур» началась с про-
ведения мастер-класса «Как 
увеличить словарный запас 
иностранного языка». На дан-
ном мероприятии преподава-
тель Юлия Токмакова и доцент 
Елена Саенко рассказали о 
разных типах восприятия ин-
формации, затем обучающиеся 
выполнили тест на определе-
ние их доминирующего типа 
восприятия, согласно которому 
можно более эффективно из-
учать лексику.

Среди обучающихся ФВМ и 
ТЖ была проведена олимпиада 
“English in veterinary science”. 
Материал олимпиады был 
составлен исключительно на 
базе учебного пособия “English 
for veterinary medicine”, из-
данного в Воронежском ГАУ. 

Отличительной особенностью 
пособия является специаль-
но отобранный лексический 
и грамматический материал 
профессионально-ориентиро-
ванного профиля (ветерина-
рия). ПОБЕДИТЕЛИ СРЕДИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 курса: I 
место – Вологина Ю., II ме-
сто – Барсукова В., III место 
– Мокренко И. ПОБЕДИТЕЛИ 
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-ГО 
КУРСА: I место –Лобынцева 
А., II место – Казарцева Ю., III 
место – Адамов С.

Слушатели и преподавате-
ли учебно-методического линг-
вистического центра выступили 
организаторами конференции 
на английском языке  «Веду-
щие аграрные компании». В 
ходе подготовки к мероприятию 
обучающиеся самостоятельно 
исследовали сектор российских 
и зарубежных аграрных компа-
ний, выделили самые успеш-
ные АПК и подготовили пре-
зентации об их деятельности, 
включая науку и инновации.

Преподаватели Елена Са-
енко, Юлия Токмакова, Люд-
мила Лютова, Валентина Ра-

дочинская, Татьяна Алтухо-
ва стали ответственными за 
организацию и проведение 
общевузовской олимпиады 
по иностранным языкам. За-
дача олимпиады – выявле-
ние обучающихся с высоким 
уровнем языковой подготовки 
для их дальнейшего участия 
в программах академической 
мобильности и прохождения 
сельскохозяйственных практик 
за рубежом, а также привлече-
ние к дальнейшему изучению 
иностранных языков в будущей 
профессиональной сфере. 
Следует отметить, что специа-
листы аграрного профиля, вла-
деющие узкоспециализирован-
ной лексикой и терминологией 
на иностранном языке, высоко 
ценятся на рынке труда. ПОБЕ-
ДИТЕЛИ ОБЩЕВУЗОВСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ: (английский 
язык) I место – Алипова А. 
(ЗК – 2), II место – Сапрыкина 
Т. (ЭФ – 1), III место – Астреди-
нова В. (ГПФ – 1); (немецкий 
язык) I место – Ковшова Е. 
(ЭФ – 1), II место – Коваленко 
Ю. (ЭФ – 2), III место – Моро-
зова А. (ЗК – 1); (французский 

язык) I место – Штепа Е. (ТТ 
– 1), II место – Прохоров А. 
(АИ – 1), III место – Сатышев 
А. (АИ– 1); (китайский язык) 
Ведерникова А. (ТТ-1).

Для знакомства с культурой 
стран изучаемых языков препо-
давателями кафедры русского 
и иностранных языков Анной 
Соломатиной, Юлией Токма-
ковой, Еленой Саенко была 
организована и проведена 
страноведческая игра-виктори-
на «Эрудит» на базе материала 
по истории, географии, тради-
циям Великобритании, Герма-
нии и Франции. В мероприятии 
участвовали команды от всех 
факультетов университета. 
Первое место заняла команда 
экономического факультета, 
второе – команда гуманитарно-
правового факультета, третье 
место досталось факультету 
землеустройства и кадастров. 
Приз зрительских симпатий 
завоевала команда агроинже-
нерного факультета.

Также в рамках «Неде-
ли иностранных языков и 
культур» прошел конкурс со-
чинений «Моя страна завтра: 
какой я ее вижу» на трех 
языках. Победителями стали 
Амонов С. (ЗК-2), Паршин Д. 
(АИ-1), Коцарь А. (ВЖ-3).

На неделе состоялся про-
смотр и обсуждение фильма 
на английском языке с при-
глашением слушателей под-
готовительного отделения для 
иностранных граждан.

Помимо мероприятий для 
обучающихся, преподаватели 
кафедры и лингвистического 
центра приняли участие в учеб-
но-методическом семинаре для 
повышения профессиональной 
компетенции в рамках «Не-
дели иностранных языков и 
культур».
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ДЕНЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АГРОТЕХ-ГАРАНТ»
10 апреля в Воронежском ГАУ состоя-

лась встреча обучающихся по направле-
ниям «Агрономия» и «Агрохимия» с прези-
дентом Группы компаний «Агротех-Гарант» 
кандидатом сельскохозяйственных наук 
Сергеем Оробинским. 

Группа компаний «Агротех-Гарант» объ-
единяет 25 самостоятельных юридических 
организаций, в которых трудится более 3000 
сотрудников, по следующим основным на-
правлениям: 

• сельскохозяйственное производство 
(13 предприятий); • производство и продажа 
семян (2 семенных завода); • производство 
опрыскивающей техники для защиты рас-
тений;• продажа средств защиты растений; 
• научные исследования, консультирование 
и сопровождение. 

У агроуниверситета с ГК «Агротех-Га-
рант» давняя тесная связь и партнерство: 
большая часть сотрудников компании - вы-
пускники ВГАУ, из них 10 кандидатов наук; 
наибольший удельный вес практикантов 
университета приходится на эту группу 
компаний; в компании созданы базовые 
кафедры университета, регулярно орга-
низуются выездные занятия и экскурсии; 
головной офис управляющей компании 
располагается рядом с университетом на 
ул. Ломоносова. 

Сельскохозяйственное производство 

в «Агротех-Гаранте» ведется на 75 тыс. 
га пашни в Воронежской и Белгородской 
областях. Молочное животноводство – 8,5 
тыс. голов КРС, в т.ч. 3,3 тыс. - дойное стадо.

Более 20 лет ГК «Агротех-Гарант» раз-
рабатывает и успешно внедряет инноваци-
онные технологии расте-
ниеводства. Результатом 
этой деятельности явля-
ются высокие урожаи.

Средняя урожайность 
в сельскохозяйственных 
предприятиях группы: 
озимая пшеница – 60 ц/
га, яровая пшеница – 45 
ц/га, ячмень – 50 ц/га, 
горох – 30 ц/га, кукуруза 
– 55 ц/га, подсолнечник – 
25 ц/га, сахарная свекла 
– 500 ц/га.

Компанией построе-
ны 2 семенных завода: по 
производству и подработке семян сахарной 
свеклы, кукурузы и подсолнечника суммар-
ной мощностью 550 тыс. посевных единиц в 
год;  по подработке семян зерновых культур 
мощностью 24 тыс. тонн семян в год.

Создано единственное в России серти-
фицированное производство опрыскиваю-
щей техники для защиты растений.

Средняя зарплата по группе компаний: 

ЧЕРКИЗОВО: ТВОЁ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ!
27 марта 2018 г. в университете в глав-

ном корпусе и учебном корпусе факультета 
ветмедицины состоялись две встречи наших 
обучающихся с представителями широко 
известной в Черноземье, в России и за 
рубежом Группы компаний «Черкизово». 
На них пришли студенты агроинженерного 
факультета, факультета агрономии, агро-
химии и экологии, гуманитарно-правового, 
экономисты, факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. 
Разные службы Группы «Черкизово» пред-
ставляли Водяницкая Вика (ветеринария), 
Кирча Николай (зоотехния), Егоров Алексей 
(агрономия), Брыкин Алексей (экономика), 
Иванищев Эдуард (агроинженерия), Башка-
това Наталья (HR) и Чурикова 
Юлия (HR).

Группа «Черкизово»–  круп-
нейший производитель в Рос-
сии мяса и комбикормов. Груп-
па входит в тройку лидеров на 
рынках мяса птицы, свинины, 
колбасных изделий.

География Группы «Черки-
зово» в России широкая. В Во-
ронежской области она пред-
ставлена ООО «Черкизово-
свиноводство», ООО «Черки-
зово-растениеводство», ООО 
«Воронежмясопром», птице-
фабрика «Лиско-Бройлер», 
Семилукский комбикормовый 
завод, Селекционно-генетиче-
ский свинокомплекс и др.

Лидерство Группы «Чер-

кизово» – это во многом заслуга ее сотруд-
ников. Поэтому здесь уделяется большое 
внимание подбору, развитию и карьерному 
росту специалистов. Политика Группы «Чер-
кизово» в области управления персоналом 
направлена на привлечение и удержание 
высококвалифицированных сотрудников на 
всех уровнях. Здесь активно помогают каж-
дому сотруднику раскрыть свой потенциал и 
достичь профессиональных успехов.

Сегодня Группа «Черкизово» продол-
жает активно расти и развиваться. Работа 
над новыми масштабными проектами дает 
компании возможность привлекать как опыт-
ных экспертов и управленцев, так и молодых 
специалистов, а также производственный 

персонал без опыта работы. 
Для выпускников Воронежского ГАУ 

открыты следующие вакансии:
•Стажер-ветеринарный врач 
•Стажер-зоотехник (стажер-начальник 
участка).
•Стажер-агроном 
•Стажер-механик 
•Экономист по планированию.

Такая встреча в стенах нашего универ-
ситета далеко не первая. У нашего вуза и 
Группы компаний «Черкизово» давние и 
надёжные связи. Многие наши выпускники 
успешно трудятся на её предприятиях. Здесь 
у молодых специалистов есть все возмож-
ности для быстрого и яркого карьерного 
роста, а также качественного обустройства 
личной жизни. 

В этом еще раз убедились наши об-
учающиеся, задав гостям многочисленные 
конкретные вопросы. В свою очередь, пред-
ставители «Черкизово» смогли донести до 
наших будущих выпускников самое главное: 
компания стремится, чтобы ее сотрудники 
всегда ощущали заботу о себе!

Сайт ГК «Черкизово»: http://cherkizovo.
com
Группа «Черкизово» вКонтакте: https://
vk.com/club127537224
Контакты для трудоустройства:
Новикова Надежда
тел. 8-905-688-15-23
n.novikova@cherkizovo.com
Чурикова Юлия
тел. 8-905-050-51-92

30 тыс. руб. Для выпускников Воронежского 
ГАУ открыты следующие вакансии: агроно-
мы и агрохимики, зоотехники, ветеринарные 
врачи, инженеры-механики и механизаторы, 
экономисты по сельскохозяйственному 
производству; менеджеры по продажам 
(средств защиты растений; семян; техники 
для защиты растений). 

Главные требования: профильное об-

разование; способность обучаться; желание 
работать!

Сайт ГК «Агротех-Гарант»: http://
agroteh-garant.ru Контакты для трудоу-
стройства: тел. 8-473-235-76-35 головной 
офис: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 
114/14, Вакансии: https://voronezh.hh.ru/
employer/773364
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ДЕНЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ОТРАДА»

10 апреля на факультете ветеринарной 
медицины и технологий животноводства 
Воронежского ГАУ прошла презентация ГК  
«Отрада», специализирующейся на произ-
водстве свинины. 

Чем интересно свиноводство сегодня? 
Как новые технологии используются в про-
изводстве? Что ожидает руководство от 
молодых специалистов? Как попасть на 
стажировку в компанию? Обо всем этом 
рассказали студентам представители 
ГК«Отрада». 

Начала презентацию с рассказа о де-
ятельности компании Жанна Трифалова, 
руководитель отдела подбора, обучения и 
развития персонала. «Отраду» отличает 
молодой и амбициозный коллектив, на-
личие интересных проектов, европейский 
менеджмент и бережное отношение к при-
роде и собственным сотрудникам. В своем 
составе компания хочет видеть открытых, 
целеустремленных, активных и стремящих-
ся к развитию людей. Карьерное развитие 
реально, главным условием являются 
«горящие глаза». 

Ярким примером сотрудника компании 
является Лина Мушинская, управляющая 
свинокомплексом, которая поделилась 
своей историей успеха со студентами. 
Лина так же, как и многие, закончила пре-
стижный вуз и вовсе не думала, что когда-то 
её жизнь будет связана со свиньями. Но 
после окончания университета Лина уеха-

ла на практику в Данию, где влюбилась в 
животных, после чего её жизнь значительно 
изменилась. На сегодняшний день Лина 
руководит мультипликационной фермой 
в «Отраде», и она действительно «горит» 
своей работой уже много лет. 

Рассказ о компании и реальных исто-
риях успеха вызвал много интереса со 
стороны студентов. Наталья Таренкова, 
специалист по подбору персонала, от-
ветила на все вопросы молодых людей: 
«Какие условия предоставляет компания 
студентам?», «Какие открыты вакансии?», 
«Какая зарплата у ветеринарного врача и 
зоотехника?», «Что делать, если нет зна-

ния английского языка, но есть желание 
работать в Вашей компании?», «Предо-
ставляются ли достойные условия для 
проживания?» и многие другие. 

У студентов была возможность запол-
нить анкеты, по результатам обработки 
которых компания отберёт студентов, кото-
рые смогут пройти практику и стажировку 
в различных подразделениях компании. 
Те, кто пропустил презентацию, могут 
направить свое резюме по адресу: cv@
otradagroup.ru, или задать интересующие 
вопросы в группе в контакте https://vk.com/
rabotaotrada. 

Без сомнения, подобные программы 
помогут студентам успешно реализовать 
себя в будущем. «Отрада» дает отлич-
ный шанс ребятам пройти практику или 
стажировку в интенсивно развивающейся 
компании. Таким образом, они получат как 
опыт работы, так и будущее место для тру-
доустройства после завершения обучения 
в университете. 

Для справки: «Отрада» – франко-рос-
сийская компания, созданная в 2005 году в 
Добринском районе Липецкой области. Это 
динамично развивающаяся, вертикально 
интегрированная группа компаний, дея-
тельность которой охватывает весь цикл 
производства свинины, начиная от выращи-
вания и переработки зерна, производства 
кормов, разведения свиней, и заканчивая 
обвалкой свиных туш и реализацией 
готовой продукции через сеть розничных 
магазинов, в том числе собственных. 
Сайт компании http://www.otradagroup.ru

29 марта в университете на 
факультете технологии и това-
роведения состоялась встреча 
наших обучающихся с пред-
ставителями широко известной 
в Черноземье, в России и за 
рубежом Группы компаний «Агро-
Промкомплектация». 

Представители компании в 
лице специалистов по подбору 
персонала Светланы Чухаревой, 
Олеси Турковой и менеджера по 
адаптации и развитию персонала 
Юлии Трафимовской ознакомили 
студентов с деятельностью пред-
приятия и ответили на многие 
вопросы, касающиеся условий 
прохождения производственной 
практики и дальнейшего трудо-
устройства.

Группа компаний «АгроПром-
комплектация» – одно из ведущих 
в Российской Федерации агро-
промышленных объединений, 
динамично развивающееся, вер-
тикально интегрированное, с 
замкнутым циклом производства 
«от поля до прилавка», специ-
ализирующееся на свиноводстве 
и молочном животноводстве, а 
также переработке продукции и 
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ее реализации потребителям. 
Предприятия Группы – активные 
участники мероприятий по им-
портозамещению и обеспечению 
продовольственной безопас-
ности РФ в рамках реализации 
Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 
годы.

Реализация продукции осу-
ществляется торговыми домами 
группы в 31 субъекте Россий-
ской Федерации (Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Тверская, 
Курская, Орловская, Тульская, 
Рязанская, Владимирская, Ярос-
лавская, Ивановская, Костром-
ская, Нижегородская, Саратов-
ская, Пензенская, Воронежская, 
Псковская, Тамбовская, Воло-
годская, Новгородская, Волго-
градская, Ростовская, Липецкая, 
Калининградская, Смоленская, 
Новосибирская, Магаданская 
области, Красноярский край, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Республики Крым и Коми) 
посредством оптовых и рознич-

ных продаж..
Сегодня Группа ООО «Агро-

Промкомплектация» продолжает 
активно расти и развиваться. Ра-
бота над новыми масштабными 
проектами дает компании воз-
можность привлекать как опыт-
ных экспертов и управленцев, так 
и молодых специалистов, а также 
производственный персонал без 
опыта работы. 

Для выпускников Воронеж-
ского ГАУ открыты следующие 
вакансии: руководитель отдела 
планирования; мастер-техно-

лог; специалист по качеству; 
оператор по мойке и дезин-
фекции; жиловщик; обвальщик 
мяса и многие другие вакансии.
ООО «АгроПромкомплектация–
Курск»:
307174 Курская обл., г. Желез-
ногорск, 
ул. Воинов-Интернационали-
стов,7/1 
Тел.: +7 (47148) 7-64-89, 7-64-79
Е-mail: apk-kursk@apkholding.ru  
Ведущий специалист по подбору 
персонала 
Татьяна Владимировна
Тел.:  8903-872-36-63 Е-mail:  
tefi mova@apkholding.ru
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В канун Дня космонавтики 10 апреля в 
«зелёной комнате» Экспоцентра прошла  
III научно-познавательная выставка-конфе-
ренция «И небо становится ближе». В ней 
приняли участие студенты, преподаватели 
и сотрудники как нашего университета, так 
и ВГПУ, преподаватели лицея № 3, а также 
представители областного Совета ветера-
нов Дальней авиации, Военно-воздушной 
академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина, Совета ветеранов ВГАУ и другие 
почётные гости. 

Среди многочисленных музейных экспо-
натов были представлены подлинный ска-
фандр космонавта, президента Федерации 
космонавтики России Владимира Ковалёнка, 
зачётные книжки, рабочие тетради и пропуск 
Юрия Гагарина и Валентины Терешковой 
и многие другие волнующие артефакты, 
включая граммофонную пластинку тех лет с 
реальной записью голоса первого космонав-
та в истории человечества Юрия Гагарина.

Никого не оставили равнодушными 
тематические разделы выставки-конферен-
ции: «Небо в профессии» – встречи с инте-
ресными людьми, научно-познавательные 
дискуссионные площадки, 30-летие полета 
орбитального корабля-ракетоплана «Буран» 
– советской многоразовой транспортной 
космической системы, выставка детских 
космических рисунков.

Среди приглашённых были  Сергей Про-
жеторко, летчик 1 класса, майор, заведую-
щий музеем Военно-воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
Виктор Толоконников, работник музея ака-
демии, подполковник в отставке, Олег Ти-
мошинов, оператор научной роты академии, 
Александр Стрельцов, председатель об-
ластного Совета Дальней авиации, Светлана 
Гаврилова, директор музея боевой и тру-

Ñêâîçü òåðíèè ê çâ¸çäàì!
довой славы ВАСО, 
заслуженный ветеран 
ВАСО, член Коорди-
национного совета 
ветеранов ЦК профсо-
юзов авиастроителей, 
Александр Курьянов, 
заведующий музеем 
истории ВГАУ и Ве-
ликой Отечествен-
ной войны, Сергей 
Пылёв, член Союза 
писателей России, а 
также Павел Русинов, 
сотрудник кафедры 
БЖД педагогическо-
го университета. От-
крыли выставку-кон-
ференцию директор Экспоцентра Кира 
Белозерцева и модератор «звёздного» 
мероприятия Олег Бычков, зам. директора 
Экспоцентра.

Никого не оставили равнодушными глу-
боко патриотичные выступления  Виктора 
Толоконникова и Александра Стрельцова. 
Олег Тимошинов рассказал о работе на-
учной роты Военно-воздушной академии 
имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, 
Сергей Пылёв затронул ряд философских 
и духовных аспектов покорения Вселенной.  
Александр Курьянов поделился воспомина-
ниями о Л. С. Хренове, профессионале-гео-
дезисте и педагоге.  Многие участники в тот 
день подходили к микрофону, чтобы попол-
нить общие воспоминания о незабываемом 
дне 12 апреля 1961 года, о роли в покорении 
Космоса Воронежского КБ Химавтоматики 
под руководством выдающегося учёного Се-
мёна Косберга, а также нашего знаменитого 
ВАСО и, конечно же, Героях Советского Со-
юза космонавтах-воронежцах Константине 

Наши новые награды
В ВГМУ состоялась церемония на-

граждения победителей конкурса “Пра-
вила роста” и  “Кубок инноваций” .

Представители Воронежского ГАУ успеш-
но приняли участие в конкурсах. Дипломы 
получили д.т.н. Козлов Вячеслав, доцент 
кафедры эксплуатации транспортных и 
технологических машин (четвертый слева), 
Чегерева Кристина, аспирант факультета 
технологии и товароведения (вторая справа).

Онлайн-конференция 
«Развитие аграрной
науки в разработках 
молодых ученых»
В рамках III международного моло-

дёжного аграрного форума, проходящего 
на базе  Белгородского государствен-
ного аграрного университета имени 
В.Я. Горина, состоялось пленарное за-
седание онлайн-конференции «Развитие 
аграрной науки в разработках молодых 
ученых». В работе конференции приняли 
участие докладчики из Белгородского 
ГАУ, Орловского ГАУ, Воронежского ГАУ, 
Рязанского ГАТУ им. П.А. Костычева, Ор-
ловского государственного университета 
им. И.С. Тургенева.

От Воронежского ГАУ с приветствен-
ным словом выступил проректор по на-
учной работе Вячеслав Гулевский. Были 
заслушаны доклады председателя СМУ-
иС, старшего преподавателя кафедры 
землеустройства и ландшафтного про-
ектирования Анны Линкиной и аспиранта 
третьего года обучения факультета вете-
ринарной медицины и технологии живот-
новодства Александры Аристовой. В ходе 
дискуссии были обсуждены актуальные 
вопросы  разведения сельскохозяйствен-
ных животных, проблемы в современном 
земледелии и землеустройстве, актуаль-
ные вопросы экономической практики,  во-
просы механизации сельского хозяйства.

Благодарность за активное участие в 
конкурсе «Правила роста» получила к.т.н. 
Галочкина Надежда, старший преподава-
тель кафедры товароведения и экспертизы 
товаров. 

За предоставление общественно по-
лезной инновационной идеи и готовность 
поделиться своими идеями все участники 
получили награды.

Феоктистове и Анатолии Филипченко.  
Завершилась выставка-конференция 

награждением участников памятными гра-
мотами и медалями Экспоцентра. Нельзя не 
отметить особой благодарностью большую 
помощь в проведении этого мероприятия со 
стороны музейного комплекса ВГАУ в лице 
его руководителя Ольги Князевой. 

Кстати, к коллективному чаепитию, 
радушно завершившему космическую кон-
ференцию, в Экспоцентре подали сладости 
с космическими названиями: конфеты «По-
лет», «Марсианка», «Звездный дождь» и  
«Метеорит».  Само собой, были и замеча-
тельные студенческие пирожки от столовой 
ВГАУ!
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Межфакультетское
первенство

по армрестлингу

С 14 по 17 марта в Курской ГСХА состоя-
лось первенство Центрального и Северо-За-
падного федеральных округов по баскетболу 
VII летней универсиады вузов Минсельхоза 
России.

Наши девушки, заняв 3 место, до-
бились права участвовать в финальных 
соревнованиях универсиады, которые 
пройдут в июле 2018 года в г. Саратове 
на базе Саратовского ГАУ. 

Состав команды: Марченко Марга-
рита (ЭФ 3-7), Головина Александра (ЗК 
1-1), Губанова Анастасия (ЗК 3-4), Чер-
ных Виктория (ВЖ 4-5), Сметанникова 
Наталия (ТТ 1-2), Медведева Виктория 
(ЗК 3-4), Паньшина Екатерина ( ЭФ 1-3), 

16 марта завершилась ежегодная 
универсиада Воронежской области по 
мини-футболу среди женских команд. Спор-
тсменки нашего университета впервые за 
многие годы смогли войти в пятерку лучших 
и занять 4 место. В упорной борьбе за пер-
венство боролись:  Михина Елена, ТТ-3-1; 
Кондусова Маргарита, ГП 3-1; Журкина Оль-
га, АА 2-1; Заболотняя Лилия, ТТ-2-2; Тра-
венко Анжелика, ВЖ 1-3; Квасова Кристина, 
ЭФ-1-5; Шубина Ирина, АА-1-4;. Шапошни-
кова Екатерина, ВЖ-2-7; Астахова Кристи-
на, ГП-2-2; Тюленева Юлия, ЭФ-1-1(маг); 
Пилюгина София, ЗК-1-2; Хализова Юлия, 
АА-1-3(маг); Яшкова Екатерина, ЭФ-1-2; 
Батищева Виктория, ЗК-1-2. Тренер секции 
– преподаватель кафедры физвоспитания 
В. Кийко.

В конце марта на кафедре физического 
воспитания прошла межвузовская универ-
сиада Воронежской области по пауэрлиф-
тингу. В соревнованиях приняли участие 7 
команд с общим числом участников около 
90 человек. Наши студенты показали до-
стойные результаты и заняли 1 место. 
Итоги личного зачета: весовая категория 74 

кг: 1 место – Овчаренко Алексей; весовая 
категория 83 кг: 1 место – Яцевич Михаил,3 
место – Сахута Михаил; весовая категория 
93 кг: 1 место – Поляков Алексей ; весовая 
категория 105 кг: 1 место – Ненашев Денис; 
весовая категория 120 кг: 2 место – По-
тколзин Антон; весовая категория 120+ кг: 
1 место – Панарьин Александр. 

17 апреля на кафедре физвоспитания 
прошло межфакультетское первенство по 
армрестлингу в разных весовых категориях. 
В итоге в каждой из них были выделены 
призеры.

До 60 кг: 1 место-Авазов Амиджон 
(ЗК), 2 место-Сомони Аъзамхон (ТТ), 
3 место-Муминов Аимджон (ТТ), до 70 

кг:  1 место-Чибисов Артём (АИ), 2 место-
Байшукуров Рамазан (ЭФ), 3 место-Нагаев 
Абу (АА), до 80 кг: 1 место-Белый Иван 
(АА), 2 место-Багомедов Халимбек (ЗК), 
3 место-Гениевский Александр (ВЖ), до 
100 кг: 1 место-Воропаев Алексей (АА), 
2 место-Королев Дмитрий (АИ), 3 место-
Дудоладов Алексей (ВЖ), свыше 100 кг: 1 
место -Филатов Юрий (АИ), 2 место- Попов 
Степан (ВЖ), 3 место- Брянцев Егор (ЗК).

VII летняя универсиада вузов Минсельхоза 
России по баскетболу

Саввич Галина (ЭФ 2-6), Сафонова Алина 
(ВЖ 2-2), Терехова Виктория (ТТ 1-3), Есико-
ва Анна (ВЖ 2-2). Тренер команды – Богачёв 
Александр Владимирович.

Мы - первые!

Универсиада по 
мини-футболу

Победа на Чемпионате 
Мира!!!

В г. Бангкок (Королевство Таиланд) с 12 по 16 марта 
проходил 5-й Чемпионат Мира по тайскому единобор-
ству Муай Боран (The 5th Amateur Muay Boran World 
Championships). Оставив позади представителей Вьет-
нама, Индии и Греции, победителем этого турнира стал 
преподаватель кафедры физического воспитания ВГАУ, 
мастер спорта России по кикбоксингу Сергей Белик 
(тренер – Зубарев Вячеслав Леонардович).

Две недели спустя (2-7 апреля) в г. Ялта (Р. Крым) 
состоялся Чемпионат России по кикбоксингу в разделе 
К-1, в котором Сергей также принял участие, но на этот 
раз удалось завоевать лишь серебряную медаль.

Поздравляем! Ждем новых спортивных побед!

23 апреля в Юбилейном зале нашего 
университета состоялось торжественная 
церемония открытия летней универсиады по 
волейболу ЦФО и СЗФО -2018.

С приветственным словом к гостям об-
ратился ректор Воронежского ГАУ Николай 
Бухтояров. Праздничное настроение помог-
ли создать лучшие творческие коллективы 
нашего Центра культуры и творчества, а 
также прославленный хор преподавателей 
и легендарный ансамбль «Черноземочка».

Мандатная комиссия универсиады нача-
ла свою работу накануне. В ходе совещания 
оргкомитета и представителей команд была 
утверждена программа соревнований, опре-
делён порядок игр и проведена жеребьевка.

Соревнования продлятся до 26 апреля.
Желаем всем командам захватывающих 

соревнований и красивых побед! И продол-
жаем следить за событиями.

Стартовали соревнования 
по волейболу 

VII летней универсиады 
Минсельхоза России

На фото в центре ст. преподаватель, 
тренер команды ВГАУ Юрий Бедняков



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»àïðåëü 2018 ãîäà 9

Ïðàçäíè÷íîåÒðóäîóñòðîéñòâî è êàðüåðà

В фондах Музея исто-
рии и Музея Великой 
Отечественной войны 
нашего университета хра-
нятся материалы о со-
трудниках и выпускниках 

вуза, вернувшихся с войны и о павших при 
защите Отечества. 

В этой публикации речь пойдёт о судьбе 
пропавшего без вести в 1941 году выпускника 
Воронежского СХИ Виталия Васильевича 
Дергунова, одного из многих сотрудников 
и выпускников вуза, ушедших добровольно 
на фронт в грозном 41 году. Он родился 17 
декабря 1919 года в селе Бутырки Липецкой 
области в семье сельского врача. В сентябре 
1935 года он поступил на рабфак при меди-
цинском институте, но уже в феврале 1936 
года перешёл на подготовительные курсы 
Воронежского сельскохозяйственного инсти-
тута, окончил их с отличием и был зачислен 
на 1-й курс Воронежского СХИ. 

Однокурсники Виталия, признавая его 
сильные организаторские и лидерские спо-
собности, единогласно избирают Дергунова 
старостой группы, а в 1937 году – комсоргом. 
В 1939 году Виталий становится секретарём 
комитета ВЛКСМ факультета, в июне 1941 
года он – кандидат ВКП (б). Успешно сдав 12 
июня 1941 года Государственные экзамены, 
он в тот же день получает долгожданный ди-
плом с отличием с квалификацией агронома-
семеновода. Но война была уже на пороге. 

Áåç âåñòè ïðîïàâøèé…
73-ëåòèю Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâяùàåòñя

18 июня Виталий Дергунов был направлен на 
работу в Воронежский обком ВЛКСМ. 

С началом войны 22 июня 1941 года 
Виталий одним из первых подаёт заявления 
об отправке на фронт. Однако руководство 
обкома партии сочло необходимым на-
править его, как хорошего организатора и 
профильного специалиста, на выполнение 
важной работы для фронта – он должен был 
обеспечить досрочное выполнение планов 
сдачи хлеба государству. После этого Вита-
лий Дергунов, немедля, 19 августа вторично 
подаёт заявление на фронт и его зачисляют 
в Воронежский добровольческий коммуни-
стический полк. 

13 сентября 1941 года полк в полном 
составе влился в 100-ю ордена Ленина 
стрелковую дивизию, которой командовал 
генерал И.Н. Руссиянов, и стал называться 
4-м Воронежским стрелковым полком. Бо-
евое крещение Воронежский полк получил 
21-23 сентября между селом Липовая Долина 
и деревней Сакуниха в Сумской области. Об 
этом 25 сентября красноармеец Виталий 
Дергунов написал в письме родственникам: 
«Здравствуй папа, мама, сестра Тамара! 
Шлю красноармейский привет и наилучшие 
пожелания! Сообщаю вам, что участвовал 
в бою. Видел фашистов в лицо так близко. 
Принял первое боевое крещение. В этом 
бою мы победили! Готовимся ко второму 
бою. Скоро в бой!!! Обо мне не беспокойтесь! 
Разобьём врага и вернёмся с победой домой. 

Ждите! Напишу! Крепко целую и обнимаю 
вас. Остаюсь ваш Виталлий Дергунов». Как 
оказалось – это было его последнее письмо. 

Родители Виталия Дергунова были 
встревожены отсутствием писем от сына с 
фронта. 28 марта 1942 года из Управления 
мобилизации и комплектования Армии им 
пришло нерадостное извещение: «Сведений 
о местонахождении Дергунова Виталия Ва-
сильевича 1919 г. рождения в настоящее вре-
мя не имеется. В списке убитых и умерших от 
ран и пропавших без вести он не значится». 

 В1959 году в Лебединском районе Сум-
ской области при ремонте здания Васильев-
ского спиртзавода рабочими был обнаружен 
блокнот красноармейца Воронежского ком-
мунистического добровольческого полка Ви-
талия Дергунова… А в марте 1978 года брат 
погибшего добровольца Виталия Дергунова 
Владимир Васильевич неожиданно получил 
письмо от школьников – красных следопытов 
из Екатериновской школы Лебединского 
района Сумской области: «Уважаемый 
Владимир Васильевич! Вам пишут красные 
следопыты. Полгода мы искали родных 
Дергунова Виталия Васильевича, вели пере-
писку с газетами и многими военкоматами. 
И наконец вчера получили в письме Ваш 
адрес. Ваш брат Виталий погиб в 1941 году 
в селе Грунь Лебединского района Сумской 
области. Летом 1977 года колхозники про-
водили земляные работы и под верхним 
слоем земли случайно обнаружили воина 
в братской могиле, в одежде которого была 
найдена гильза с фамилией и адресом. А 
ещё через неделю над братской могилой 
открыли памятник». 

9 мая в День Победы родственники 
Виталия Дергунова приехали в село Грунь, 
побывали на братской могиле и на митинге в 
селе. Они также познакомились с красными 
следопытами, в школе их приняли в почёт-
ные пионеры. 

Александр Курьянов

Выпускник 
Воронежского СХИ,
1941 года 
Дергунов В.В.

Они нашли его…..Два брата и сестра на месте 
захоронения Виталия. 6 мая 1978 год

Студенты ВСХИ – Герои Советского Союза
Сотрудники, студенты ВСХИ, павшие в боях за Родину 
в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.

Ананьев В.Д.
Васильев Я.М.
Винокуров А.Ф.
Горбачев М.Ф.
Дергунов В.В.
Доронин Я.В.
Дуденков Г.И.
Есин И.Е.
Карицкий С.Д.
Кисилев П.И.
Новик Ф.А.

Студентка 4-го курса 
ветеринарного факуль-
тета Зооветеринарного 
института Аня Скоро-
богатько, героически 
погибшая в боях за Во-
ронеж в 1942 г.

Карицкий 
Сергей 

Демьянович

Куракин 
Николай 

Семёнович

Сапожников 
Владимир 

Васильевич

Сидоров 
Николай 

Григорьевич

Петрин И.Т.
Плотников Н.В.
Попович Н.П.
Путилин Ф.С.
Саврасов Я.И.
Скоробогатько А.И.
Солнцев Ф.П.
Тихомиров А.С.
Щербинин В.Н.
Чубаров М.Д.

9 апреля студенты ФВМ и ТЖ, обучающи-
еся по направлению «Зоотехния», под руко-
водством доцента кафедры общей зоотехнии 
Лидии Есауловой посетили ведущую орга-
низацию России в области комбикормового 
производства – АО Всероссийский научно-
исследовательский институт комбикормовой 
промышленности, расположенный по адресу 
г. Воронеж, проспект Труда, 91. Гидом по 
предприятию был главный инженер, который 
рассказал, что институт имеет более чем 
полувековой опыт работы по созданию новых 
видов продукции, технологий и оборудования 
для производства комбикормов и премиксов; 
проектированию и реконструкции комбикор-
мовых предприятий, разработке многоуров-
невых автоматизированных систем и средств 
автоматизации управления; исследованию 

качества и безопасности сырья и готовой 
продукции; разработке стандартов и сер-
тификации продукции. Теперь студенты не 
только на основании теоретических знаний, 
полученных на лекциях, но и на практике 
углубили свои знания по изучению основных 
этапов (линий) технологического процесса 
производства комбикормов. Ведь недаром 
гласит народная пословица: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать». Особенно 

Çîîòåõíèêè ïîëó÷àюò ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè студентов заинтересовали 
компоненты премиксов, ведь 
они имеют такую широкую 

палитру красок: насыщенный голубой – суль-
фат меди, ярко-фиолетовый – карбонат ко-
бальта, нежно-розовый – препарат витамина 
В12, темно-коричневый – оксид марганца, 
молочный – сульфат железа, кирпичный – 
препарат витамина В2, малиновый – сульфат 
кобальта, терракотовый – препарат витамина 
А, здесь и сливовый – экстракт виноградных 
косточек (природный компонент, препарат 
Винокс). Никого не оставил равнодушным 
карамельный запах «Сукрама», популярной 
вкусо-ароматической добавки, запах которой 
витал в помещении.

Особое спасибо организаторам поездки: 
принимающей стороне –  Генеральному 
директору  Валерию Афанасьеву и отправ-
ляющей – декану ФВМ и ТЖ Александру 
Аристову.
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«Âåñíà ñòóäåí÷åñêàя» 
Èòîãè ïîäâåäåíû

В Воронежском ГАУ завершился тради-
ционный фестиваль художественной само-
деятельности  «Студенческая весна - 2018». 
В этом году он был посвящен году театра в 
России, а также 55-летию Центра культуры 
и творчества.

В течение недели семь факультетов 
представляли свои хореографические спо-
собности, вокальные данные, актерское 
мастерство и многие другие таланты. 

16 апреля состоялся гала-концерт, на 
котором были представлены лучшие номера 
фестиваля и названы победители. Весенняя 
погода поднимала настроение, и день обе-
щал быть добрым. К семи часам вечера 
Юбилейный зал стал заполняться людьми, 
– ответственный момент приближался, вол-
нение давало о себе знать.

Никто не хотел пропустить это феериче-
ское событие – ни студенты, ни ректорат, ни 
преподавательский состав. В итоге ребята 
раскрыли самые яркие и необычные  грани 
своих талантов, заворожили зрителей тан-
цами, пантомимами, музыкальными компо-
зициями и другими  эффектными номерами.

Ставшая традиционной в университете 
«Студенческая весна» – это не только фей-
ерверк талантов, оптимизма и студенческого 
запала, но и десятки новых друзей, общение, 
обмен опытом и творческими идеями.

После насыщенного концерта, длив-
шегося более двух часов, настало время 
заслуженных наград. В церемонии приняли 
участие ректор агроуниверситета Николай 
Бухтояров, проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова, проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский, проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов, про-
ректор по социально-воспитательной работе 
Марина Шахова.

Во время распределения призовых мест 
членам жюри пришлось нелегко, так как все 
факультеты выступили на очень высоком 
уровне.

И ВСЁ-ТАКИ В ИТОГЕ ВЗВЕШЕННОЕ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  БЫЛО ПРИ-
НЯТО:

1 место – факультет агрономии, агро-
химии и экологии;

2 место – агроинженерный факультет 

и факультет технологии и товароведения;
3 место – экономический факультет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
«Лучшая инструментальная постанов-

ка» - Александр Вахидов (АИ) и Алексей 
Закупнев.

«Лучшая команда КВН» - факультет агро-
номии, агрохимии и экологии.

«Лучшая танцевальная постановка» - 
факультет технологии и товароведения.

«Лучший конферанс» - факультет техно-
логии и товароведения.

«Лучшее художественное чтение» - Во-
робьева Виктория (ЭФ.)

«Лучшее художественное оформление» 
- факультет технологии и товароведения.

«Лучшая театрально-танцевальная по-
становка» - факультет агрономии, агрохимии 
и экологии.

«Лучший актер» - Минаков Денис (АА).
«Лучший универсальный артист» - По-

кусаев Александр (ТТ).
«Лучший дуэт» - Перелыгин Данила и 

Осипова Анастасия (АА).
«Лучший эстрадный танец» - экономиче-

ский факультет.
«Лучший современный танец» - факуль-

тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства.

«Лучшая хореографическая постановка» 
- факультет технологии и товароведения.

«Лучший оригинальный жанр» - факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства.

«Лучший видеоролик» - агроинженерный 

Традиционное, уже седьмое по счету, 
выступление «сборной» преподавателей 
ВГАУ в рамках фестиваля «Студенческая 
весна» прошло 13 апреля в юбилейном 
зале Воронежского ГАУ! Выступление 
было посвящено 55-летию Центра 
культуры и творчества и нашей дружной 
творческой университетской семье!

Выступление  команды преподавате-
лей было настолько сильным, эффект-
ным, артистичным и впечатляющим, что 
не оставило равнодушной ни преподава-
тельскую, ни студенческую аудиторию. 
Кстати, в празднике приняли участие и 
представители самого юного поколения.

факультет.
«Лучший мужской вокал» - Алтунин 

Николай (ЗК).
«Лучший певец» - Горбатов Михаил (АИ).
«Лучший женский вокал» - Фролова 

Евгения (ВЖ).
«Лучшая вокальная постановка» - Се-

менихин Максим и Косякова Виктория (ЭФ).
«Лучший блок миниатюр» - факультет 

ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства.

«Лучший вокальный ансамбль» - факуль-
тет технологии и товароведения.

«Лучший мужской танец» - агроинженер-
ный факультет.

«Лучший национальный танец» - гумани-
тарно-правовой факультет .

«Лучший народный танец» - агроинже-
нерный факультет.

«Лучший спортивный номер» - факультет 
агрономии, агрохимии и экологии.

Специальный приз жюри достался гума-
нитарно-правовому факультету, специаль-
ный приз ректора заслужил факультет зем-
леустройства и кадастров, приз зрительских 
симпатий вручили факультету ветеринарной 
медицины и технологии животноводства.

Всем участникам фестиваля «Студенче-
ская весна – 2018» помимо дипломов были 
вручены ценные подарки, а ректор вуза Ни-
колай Бухтояров подчеркнул, что активисты 
«Весны» будут поощрены летней поездкой 
на Черное море.

Поздравляем участников и победителей! 
Благодарим администрацию нашего за-
мечательного вуза за большой, радостный 
творческий праздник!

Лучшие номера фестиваля отправятся на 
следующий, областной этап «Студенческой 
весны».

Преподаватели  на “Студенческой Весне-2018”  
Патриотизм и духовность, любовь к 

близким и, конечно же, семья. Обо всем 
этом и многом другом рассказали, сыгра-
ли и спели  преподаватели.

Делимся запечатленными моментами 
выступлений с теми, кто не смог прийти 
на концерт, и освежаем приятные воспо-
минания у тех, кто смог прийти и увидеть 
все сам.

Сборная преподавателей ВГАУ, как 
всегда, вне конкурса, потому что вне 
конкуренции!
Екатерина Щеглова, ведущий специ-
алист по связям с общественностью
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Научная библиотека в рамках еже-
годной Научной и учебно-методической 
конференции Воронежского государствен-
ного аграрного университета «Теория и 
практика инновационных технологий в 
АПК» 4 апреля провела заседание секции 
«Библиотековедение и библиография». 
Были представлены все заявленные в 
программе доклады, отражающие новые и 
традиционные направления работы вузов-
ских библиотек.

База данных «Выпускные квалифика-
ционные работы» как часть информаци-
онно-образовательной среды универси-
тета. Докладчик – заведующий отделом 
Тулякова Н. В.

В докладе была представлена работа 
Научной библиотеки по созданию новой 
Базы данных Электронной библиотеки 
ВГАУ «Выпускные квалификационные 
работы», описаны пути взаимодействия с 
подразделениями вуза, обозначены про-
блемы и перспективы. В результате этой 
работы обеспечивается доступ к текстам 
выпускных квалификационных работ в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Нормативные требования к книго-
обеспеченности дисциплин и практик в 
условиях перехода на ФГОС нового поко-
ления. Докладчик – заведующий сектором 
Абдулаева Т. А.

В связи с тем, что нормативная база 
постоянно претерпевает изменения, опре-
делились ключевые направления деятель-

Ко Всемирному дню поэзии Научной 
библиотекой проводятся гостиные «Время 
читать стихи». Очередная из них состоялась 
27 марта. Мероприятие посетили студенты 
1-3-го курсов экономфака, факультетов агро-
номии, агрохимии и экологии, технологии и 
товароведения, ветеринарной медицины и 
технологии животноводства. Были обучаю-
щиеся с гуманитарно-правового факультета 
и даже иностранные студенты. Большая 
лекционная аудитория 317 вместила в себя 
более 70 человек.

Об истории празднования Всемирного 
дня поэзии рассказала поэтесса Лилия 
Мартынова, бывший сотрудник Научной 
библиотеки с пятидесятилетним стажем. 
Большая часть содержания программы го-
стиной была посвящена жизни и творчеству 
поэта, певца, барда и актера Владимира Вы-
соцкого – человека уникального дарования, 
которому 25 января 2018 года исполнилось 
бы 80 лет. К сожалению, среди сегодняшних 
студентов мало кто знает песни Владимира 
Высоцкого. А ведь его творчество интересно 

Секция «Библиотековедение и 
библиография»

ÂÐÅÌß ×ÈÒÀÒÜ ÑÒÈÕÈ

ности библиотек по учебно-методическому 
обеспечению реализуемых образователь-
ных программ, в отношении разработки ло-
кальных нормативных актов, регулирующих 
нормы обеспеченности образовательного 
процесса.

Представление полнотекстовых 
ресурсов ВГАУ на официальных сайтах 
сети Интернет (на сайтах библиотек, 
ЭБС и других организаций). Докладчик – 
заведующий сектором Семиколенова Е. Н.

Для пропаганды научных достижений 
Университета, для повышения цитирования 
работ ученых ВГАУ важным направлени-
ем работы Научной библиотеки является 
размещение полнотекстовых ресурсов в 
сети Интернет на сайтах библиотек, ЭБС 
и других организаций. Е.Н. Семиколенова 
представила три проекта по этому направ-

и многогранно. Им написано более 600 песен 
и стихов, сыграно более 30 ролей на сцене 
театров. Огромный пласт поэзии Высоцкого 
посвящен Великой Отечественной войне. 
Его песни стали классикой и неоспоримыми 
вечными хитами. Творческое наследие Вла-
димира Высоцкого таит в себе немало за-
гадок. Его очень сложно классифицировать, 
так как оно выходит за рамки обыденного 
и расширяет его до планетарного. Обычно 
творчество Высоцкого относят к бардовской 
музыке, но его манера исполнения и тема-
тика текстов совершенно отличаются от 

принятых в бардовской среде. 
Прозвучали стихи Высоцкого в ис-

полнении студентов:  «Я не люблю» 
(Булгакова Надежда, ЭФ-2-9); «Маски» 
(Кожевникова Виктория, ВМ и ТЖ -2-8); 
«Она была в Париже» (Лаптиева Юлия 
,ФТЖТ 2-5); «О фатальных датах и 
цифрах» (Сиротина Анастасия, ВМ и 
ТЖ-2-8); «Райские яблоки» (Котляков 
Кирилл, АИ-магистр-1-4). Песню «Он 
не вернулся из боя» исполнила пре-
подаватель факультета ветеринарной 

лению работы.
Актуальные вопросы сохранности би-

блиотечного фонда: (на примере работы 
отделов обслуживания). Докладчик – за-
ведующий отделом Беляева Л. Л.

Отмечена важность комплекса меро-
приятий по сохранности библиотечного 
фонда и  новых форм работы с читатель-
ской задолженностью. 

Судьба первого директора Научной 
библиотеки ВСХИ/ВГАУ В. Я. Закса. До-
кладчик – заведующий Музеем редких книг 
Рощупкина Е. В.

Выступление было посвящено научно-
исследовательской работе по изучению 
биографии Владимира Яковлевича Закса, 
представлены новые факты и материа-
лы, которые нашли отражение в работе 
круглого стола «Библиотекари – жертвы 
политических репрессий в СССР» в Цен-
тре социально-политической истории 
– филиале Государственной публичной 
исторической библиотеки России (Москва, 
25 января 2018 г.).

Участники конференции могли ознако-
миться с публикациями Научной библиоте-
ки за 2017 год, которые были представлены 
на выставке, организованной сотрудниками 
Информационно-библиографического от-
дела.

медицины и технологии животноводства 
Татьяна Якушева.

Следующие страницы гостиной были 
посвящены другим поэтам. Звучали стихот-
ворения Александра Пушкина (Бабакулыева 
Джерен, слушатель подготовительного от-
деления из Туркмении), Федора Тютчева, 
Владимира Маяковского, Эдуарда Асадова, 
Андрея Дементьева. Был исполнен романс 
«Клен, ты мой опавший» на стихи Сергея 
Есенина (солистка – Елютина Т. М., ст. лабо-
рант кафедры физвоспитания, концертмей-
стер – Власов Г.А. (баян).

Доцент кафедры мелиорации, водо-
снабжения и геодезии С. А. Макаренко  про-
читала стихотворение Т. Федченко «Косы», 
посвятив его 75-летию освобождения Во-
ронежа. Авторскую  поэтическую страничку 
представила Л. Д. Мартынова. В ее испол-
нении прозвучали стихи «Дон Великий», 
«Воронеж - 43» и «Весна». А завершилась 
библиотечная гостиная песней «под гитару» 
Леонида Утесова «Сердце, тебе не хочется 
покоя» в исполнении Струковой Светланы, 
студентки ВЖ и ТЖ -2-7. Все собравшиеся 
подпевали ей. 

Гостиная «Время читать стихи» произ-
вела большое впечатление на всех присут-
ствовавших. 
Т. Скрыпникова, методист Научной библи-
отеки, ответственная за гуманитарно-про-

светительскую работу 
С.Макаренко, доцент кафедры мелиора-

ции, водоснабжения и геодезии
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ÔÎÒÎÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÝÏÎÕÀ 
ÊÎÌÑÎÌÎËÀ: ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÀß 

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ»

Выставку открыла проректор по соци-
альной и воспитательной работе Марина 
Шахова, которая подчеркнула важность це-
лой эпохи в жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские стройки, руками 
молодых возводились города; рождалась 
история комсомола, связанная со всеми 
этапами исторического пути нашей Родины. 
Марина Николаевна упомянула, что важ-
нейшие действия государства проходили 
при непосредственном участии молодежи, 
когда ее жизнями и судьбами страна росла, 
строилась и побеждала.

Продолжила фотовыставку Ольга Аге-
ева (в прошлом – заместитель секретаря 
комитета комсомола Воронежского СХИ). 
Она рассказала об истории создания комсо-
мольской организации, о своей интересной 
и насыщенной комсомольской деятельности, 
работе с молодежью нашего вуза совместно 
с Владимиром Соболевым (тогда секретарем 
комитета комсомола Воронежского СХИ). 
Ольга Юрьевна  упомянула об огромном 
вкладе ВЛКСМ в становление советской 
экономики, защиту рубежей страны, в вос-
становление народного хозяйства, строи-
тельство важнейших объектов. Комсомол 

Народный ансамбль песни и танца В.В. 
Соломахина «Черноземочка» выступил на 
XIII Международном конкурсе-фестивале 
«Праздник весны» в Австрии (Вена), Чехии 
(Прага), Германии (Берлин). Проходил он 
при поддержке Министерства образования, 
спорта и молодёжи Чехии, Гетьмана Северо-
Чешского Края и мэрии курорта Теплице на 
лучших сценах Европы (театр «Маскарон» 

являлся массовой организацией, которая 
имела большое влияние во всех сферах 
жизни – промышленности, образовании, на-
уке, культуре, спорте.

Также об активной комсомольской 
деятельности, мероприятиях и встречах 
поведал Михаил Бобрешов (исполнитель-
ный директор региональной общественной 
организации «Колыбель Русского Флота», 
ветеран ВМФ). Михаил Дмитриевич расска-
зал о встречах участников комсомольских 
конференций, собраний на морском флоте 
со старшиной 2-й статьи И. Ивановым, слу-
жившим на корабле «Гангут», а также с В.И. 
Матвиенко на атомоходе «К-209» на глубине 
погружения 100 м в Баренцевом море.

Экскурсию по фотоэкспозиции провела 
руководитель музейного комплекса ВГАУ 
Ольга Князева. Она подчеркнула важность 
юбилейного мероприятия для сохранения 
преемственности  поколений, а также из-
учения истории своей семьи, событий 
университета, истории Воронежского края 
и страны молодым поколением, на примере 
жизни людей в период активной деятель-
ности комсомола.

Ольга Николаевна познакомила при-

сутствующих с уникальной фотовыставкой, 
в которой приняли участие сотрудники му-
зейного комплекса ВГАУ; сотрудники и пре-
подаватели университета – Шевченко В.Е., 
профессор, к.с-х.н., факультет агрономии, аг-
рохимии и экологии, Югов Е.А., доцент, к.э.н., 
экономический факультет, Соболев В.И., 
начальник административно-хозяйственно-
го управления, Кобрин Н.А., доцент, к.ю.н., 
гуманитарно-правовой факультет, Князев 
Б.Е., доцент, к.э.н., гуманитарно-правовой 
факультет, Хузина Н.А., доцент, к.ю.н., гума-
нитарно-правовой факультет, Рыбалкин А.И., 
доцент, к.и.н., гуманитарно-правовой фа-
культет, Толстолуцкий Роман, председатель 
ППО обучающихся ВГАУ, Скрыпникова Т.Л., 
сотрудник научной библиотеки, Сухарева 
Г.Ф., зав. сектором научной библиотеки, Мар-

тынова Л.Д., гл. библиотекарь, Белозерцева 
К.А., директор Экспоцентра ВГАУ, Абаплова 
И.П., зам. председателя Совета ветеранов 
ВГАУ; региональная общественная организа-
ция «Колыбель Русского Флота» г. Воронеж; 
представители архива города Воронежа и 
экономфака Кубанского ГАУ.

Музейный комплекс ВГАУ выражает 
глубокую признательность и благодарность 
всем участникам фотовыставки «Эпоха ком-
сомола: комсомольская молодость». 

Фотовыставка работает ежедневно, 
кроме выходных, в главном корпусе ВГАУ на 
первом этаже (левое крыло).

26 марта в нашем университете открылась фотовыставка «Эпоха 
комсомола: комсомольская молодость», посвященная 100-летию ВЛКСМ. 
Организатором мероприятия выступил музейный комплекс ВГАУ. На от-
крытии фотовыставки присутствовали сотрудники, преподаватели, 
студенты и гости университета. 

Íàðîäíûé àíñàìáëü ïåñíè è òàíöà 
«×åðíîçåìî÷êà» – ëàóðåàò 

ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà-ôåñòèâàëя 
«Ïðàçäíèê âåñíû»

Теплице, ДК Теплице (Чехия), Конгресс-
центр и театр Гыберниа, Прага, дом Искусств 
в Берлине) с профессиональным звуком, 
светом, конферансье.

«Черноземочка»  продемонстрировала 
иностранным зрителям лучшие образцы рус-
ского народного творчества, которые позво-
лили представить традиционную культуру 
Воронежского края на высоком европейском 

уровне.  По итогам 
XIII Международного 
конкурса-фестиваля 
«Праздник весны» 
коллектив «Черно-
земочки»: и хоровая 
группа, и танцоры  
стали лауреатами I 
степени! А также за-
воевали специаль-
ный приз жюри – кру-
изный фестиваль!
Екатерина Щегло-
ва, ведущий специ-
алист по связям с 

общественностью

Поздравляем победителей пре-
стижного конкурса, которыми стали 
студенты факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства!!!
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Памяти героя России 
Романа Филипова

В начале апреля в адрес Во-
ронежского ГАУ пришло письмо 
от поэтессы Е.И. Волковой-
Залесской, которая является 
давним другом нашего универ-
ситета. Екатерина Ивановна и 
её семья из далёкого Владиво-
стока выразили соболезнова-
ние в связи с гибелью в Сирии 

при исполнении воинского 
долга нашего земляка, лет-
чика СУ-25 Романа Филипова. 
Е.И. Волкова-Залесская про-
сила передать его родителям 
письмо и своё стихотворение, 
в знак глубочайшего уважения 
за воспитание героя, ставше-
го примером мужества для по-
колений нынешних и будущих.

12 апреля сотрудники и 
активисты музейного ком-
плекса Воронежского ГАУ по-
сетили среднюю школу № 85, 
где учился отважный летчик 
и где в его честь установлена 
мемориальная доска. Дирек-
тор школы Галина Клепикова 
встретила наших предста-
вителей любезно и добро-
сердечно. Она рассказала, что 
письма, стихотворения, слова 
соболезнования и уважения в 
адрес семьи Героя Российской 
Федерации Романа Филипова 
постоянно приходят со всех 
уголков нашей страны и ближ-
него зарубежья.

Представители нашего 
университета вручили Гали-
не Клепиковой письмо-собо-
лезнование, стихотворение 
Е.И. Волковой-Залесской, при-
соединяясь к словам уважения 
и памяти, которыми всегда 
будут наполнены сердца всех 
россиян, глубоко взволнован-
ных героическим подвигом 
летчика Романа Филипова.

«Âîðîíåæöû XIX âåêà – âîðîíåæöàì 
XXI âåêà…»

30 марта в Доме-музее И.С. Никитина 
открылась документальная выставка 
«История Воронежской литературной 
печати». Организатором выступил Воро-
нежский областной литературный музей 
им. И.С. Никитина.

В 2018 году отмечаются две юбилейные 
даты, связанные с историей воронежской 
периодики: 180 лет со дня выхода первого 
номера газеты «Воронежские губернские 
ведомости» и 150-летие первой частной га-
зеты «Дон». Газеты и журналы, издаваемые 
в Воронеже в XIX–XX веках, играли большую 
роль в общественной и культурной жизни не 
только города, но и России. Имена многих 
выдающихся поэтов и писателей, в том числе 
Ивана Никитина и Андрея Платонова, впервые 
появились на страницах этих газет.

Выставка рассказывала об истории раз-
вития воронежской литературной и публи-
цистической периодики на протяжении двух 
веков, о писателях и редакторах изданий. Были 
представлены редкие материалы из фондов 
музея имени И. С. Никитина: газеты XIX века 
«Воронежские губернские ведомости», «Воро-
нежский телеграф», «Дон»; журналы «Филоло-
гические записки», «Подъем», а также военные 
выпуски альманаха «Литературный Воронеж» 
с произведениями воронежских писателей, 
написанными на фронте.

Отдельно хотелось остановиться на пери-
одическом издании «Дон», так как эта газета 
была экономическая, юридиче-
ская и литературная. В нашем 
университете обучаются сту-
денты, специальность которых 
связана с экономической и 
юридической деятельностью, 
и было бы интересно заглянуть 
на страницы издания XIX века и 
узнать об интересах и пробле-
мах в этих профессиональных 
областях.

Рассказ пойдет о выпуске 
№ 56 от 30 июля 1872 года 
частной газеты «Дон», которая 
выходила два раза в неделю: 
по четвергам и воскресеньям. 
Подписка принималась в Во-
ронеже в главной конторе в 
доме Пажетнаго на Большой 
Дворянской улице (сейчас это 
Проспект Революции) напротив театра. Под-
писная цена газеты в  Воронеже с доставкой 
на дом в год – 5 рублей, с пересылкой в другие 
города – 6 рублей.

На первой странице был размещен краткий 
отчет о деятельности воронежского окружного 
суда за 1871 год (продолжение) «III. О движе-
нии дел уголовных», в котором отмечалось, что 
«к началу 1871 года дел, оставшихся от пред-
шествующего года, в производстве стояло 160. 
В течение 1871 года, поступило вновь в Суд 
дела…., подлежавших разрешению в судебных 
заседаниях 622… По всем рассмотренным в 
существе делам – было привлечено к Суду 478 
лиц мужского и 52 женского пола, итого 530 
человек. Из них: под стражею – 198 мужчин, 18 
женщин; находились на свободе – 280 мужчин, 
34 женщин; обвинены – 331 мужчина, 25 жен-
щин; оправданы – 147 мужчин, 27 женщины».

Во второй колонке приведены названия 
преступлений, рассмотренных судом в 1871 
году: «отступление от веры и постановлений 
церкви, ст. 184-209; святотатство, разрытие 
могил и ограбление мертвых тел, ст. 219-235; 
нарушение уставов монетных, ст. 556-578; 
мздоимство и лихоимство, ст. 372-382; нару-
шение постановлений о питейном сборе, ст. 
665-717; нарушение общественного спокой-
ствия порядка ограждающих оные постанов-
лений, ст. 922-992; нарушение постановлений, 
ограждающих общественную нравственность, 
ст. 993-1003; смертоубийство, ст. 1449-1471; 
оставление человека в опасности и неока-
занию помощи погибающему, ст. 1513-1522; 
оскорбления чести и целомудрия женщины, 
личные обиды и клевета, ст. 1523-1539; пре-
ступления против брачного союза, ст. 1549-
1585; злоупотребление родительской власти 
и преступления детей против родителей, ст. 
1586-1592» и др.

Чуть ниже размещены «Заграничные изве-
стия» и статья «Алмазы теряют цену», которая 
предостерегала граждан о том, что: «Несколь-
ко времени тому назад в Европу проникло из 
дальних стран Африки зловещее известие…. 
Известие не касается политики, но оно про-
изведет сильный переворот в обществе и в 
моде…. Жертвой его будут богачихи-модницы, 
актрисы, дамы ….., его влиянию не поддадутся 
разве красота и молодость, которые ценятся в 
обществе выше богатых нарядов; да еще про-

стая женщина, не разделяющая вкуса модниц 
и не имеющая средств подражать им. Дело в 
том, что алмазы упали в цене. Настало время 
бриллиантам, этому всемогущему двигателю 
на земле, подпасть под общий закон, по ко-
торому у каждого предмета есть свое время 
развития, процветания и падения…».

Время уходит, меняются устои и законы, 
но исторические воспоминания, факты, до-
кументы напоминают нам о наших предках, 
их жизненных принципах, смыслах и о том, что 
всё это делалось для благополучия мирного 
общества, его развития и процветания, для 
нас – поколения современных и образованных 
людей.

Будьте любознательными и посещайте 
культурные мероприятия своего города.
Ольга Князева, руководитель музейного 

комплекса ВГАУ
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ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС И ВЫБОРЫ!
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:

Доля ставки Должность Дата начала работы 
по должности Кафедра

0,75 Доцент 01.09.2018 Математики и физики
1,00 Доцент 01.09.2018 Математики и физики
0,50 Доцент 01.09.2018 Математики и физики
1,00 Профессор 01.09.2018 Математики и физики
1,00 Доцент 01.09.2018 Прикладной механики
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Прикладной механики
0,50 Старший преподаватель 01.09.2018 Прикладной механики
1,00 Доцент 01.09.2018 Сельхозмашин, тракторов и автомобилей
0,25 Профессор 01.09.2018 Сельхозмашин, тракторов и автомобилей
0,25 Профессор 01.09.2018 Сельхозмашин, тракторов и автомобилей
0,25 Профессор 01.09.2018 Сельхозмашин, тракторов и автомобилей
0,50 Ассистент 01.09.2018 Эксплуатации транспортных и технологических машин
0,50 Доцент 01.09.2018 Эксплуатации транспортных и технологических машин
0,50 Профессор 01.09.2018 Эксплуатации транспортных и технологических машин
0,25 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,75 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,75 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,75 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,25 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,75 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,75 Доцент 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,50 Старший преподаватель 01.09.2018 Электротехники и автоматики
0,50 Ассистент 01.09.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
0,75 Доцент 01.09.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Доцент 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Доцент 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Доцент 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,75 Профессор 03.07.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Профессор 03.07.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,25 Доцент 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Профессор 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,50 Профессор 01.09.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
1,00 Доцент 01.09.2018 Плодоводства и овощеводства
0,50 Доцент 01.09.2018 Плодоводства и овощеводства
0,50 Доцент 01.09.2018 Селекции, семеноводства и биотехнологий
0,25 Профессор 03.07.2018 Селекции, семеноводства и биотехнологий
0,25 Старший преподаватель 01.09.2018 Акушерства, анатомии и хирургии
1,00 Профессор 03.07.2018 Акушерства, анатомии и хирургии
1,00 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
0,50 Профессор 03.07.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
0,50 Доцент 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1,00 Профессор 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
0,50 Профессор 01.09.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
0,25 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
1,00 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
0,50 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
0,25 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
0,25 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
1,00 Доцент 01.09.2018 Общей зоотехнии
1,00 Доцент 01.09.2018 Терапии и фармакологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Терапии и фармакологии
1,00 Профессор 01.09.2018 Терапии и фармакологии
1,00 Профессор 01.09.2018 Терапии и фармакологии
1,00 Доцент 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,50 Доцент 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,50 Доцент 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,75 Доцент 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,75 Доцент 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,25 Старший преподаватель 01.09.2018 Частной зоотехнии
0,25 Старший преподаватель 01.09.2018 Частной зоотехнии
1,00 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
0,25 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
0,50 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
1,00 Доцент 03.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
0,50 Доцент 01.07.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
0,50 Профессор 01.09.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права
0,25 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
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0,75 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
1,00 Доцент 03.07.2018 Конституционного и административного права
0,50 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
0,50 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Конституционного и административного права
0,50 Профессор 03.07.2018 Конституционного и административного права
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Конституционного и административного права
1,00 Доцент 01.09.2018 Русского и иностранных языков
1,00 Доцент 01.09.2018 Русского и иностранных языков
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Русского и иностранных языков
0,50 Доцент 01.07.2018 Русского и иностранных языков
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Физического воспитания
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Физического воспитания
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Физического воспитания
0,50 Ассистент 01.09.2018 Земельного кадастра
1,00 Доцент 01.09.2018 Земельного кадастра
1,00 Доцент 01.09.2018 Земельного кадастра
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Земельного кадастра
0,50 Старший преподаватель 01.09.2018 Земельного кадастра
0,50 Доцент 01.09.2018 Землеустройства и ландшафтного проектирования
0,25 Доцент 01.09.2018 Землеустройства и ландшафтного проектирования
0,50 Профессор 01.09.2018 Землеустройства и ландшафтного проектирования
1,00 Доцент 01.09.2018 Мелиорации, водоснабжения и геодезии
1,00 Старший преподаватель 01.09.2018 Мелиорации, водоснабжения и геодезии
0,50 Доцент 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
1,00 Доцент 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
1,00 Доцент 03.07.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
0,50 Доцент 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
1,00 Доцент 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
0,25 Доцент 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
1,00 Профессор 01.09.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, 

механизации сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности
0,25 Доцент 01.09.2018 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
0,25 Доцент 01.09.2018 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции
0,25 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
0,50 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
1,00 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
0,25 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
0,25 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
0,25 Доцент 01.09.2018 Товароведения и экспертизы товаров
0,50 Доцент 01.09.2018 Химии
0,50 Доцент 01.09.2018 Химии
0,50 Доцент 01.09.2018 Химии
0,50 Доцент 01.09.2018 Бухгалтерского учета и аудита
0,25 Старший преподаватель 01.09.2018 Бухгалтерского учета и аудита
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,50 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,25 Доцент 01.09.2018 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем
0,25 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,50 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,50 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,50 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,25 Профессор 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
1,00 Доцент 01.09.2018 Управления и маркетинга в АПК
0,25 Доцент 01.09.2018 Управления и маркетинга в АПК
1,00 Доцент 01.09.2018 Управления и маркетинга в АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Финансов и кредита
0,75 Доцент 01.09.2018 Финансов и кредита
0,50 Доцент 01.09.2018 Финансов и кредита
0,50 Доцент 01.09.2018 Финансов и кредита
1,00 Доцент 01.09.2018 Финансов и кредита
1,00 Профессор 01.09.2018 Финансов и кредита
0,50 Старший преподаватель 01.09.2018 Финансов и кредита
0,75 Старший преподаватель 01.09.2018 Финансов и кредита
0,75 Доцент 01.09.2018 Экономики АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Экономики АПК
0,25 Доцент 01.07.2018 Экономики АПК
0,75 Доцент 01.09.2018 Экономики АПК
0,75 Старший преподаватель 01.09.2018 Экономики АПК
0,25 Ассистент 01.09.2018 Экономического анализа, статистики и прикладной математики
0,25 Доцент 01.09.2018 Экономического анализа, статистики и прикладной математики
0,25 Доцент 01.09.2018 Экономического анализа, статистики и прикладной математики
0,25 Профессор 01.07.2018 Экономического анализа, статистики и прикладной математики
0,50 Профессор 01.09.2018 Экономической теории и мировой экономики
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0,25 Старший преподаватель 01.09.2018 Экономической теории и мировой экономики

- выборы на должность заведующего кафедрой сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:
Доля 

ставки Дата начала работы по должности Кафедра 

0,5 03.07.2018 Технологического оборудования, процессов перерабатывающих производств, механизации 
сельского хозяйства и безопасности жизнедеятельности

0,5 03.07.2018 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии
1 03.07.2018 Земледелия, растениеводства и защиты растений
0,5 03.07.2018 Селекции, семеноводства и биотехнологий
0,5 01.09.2018 Организации производства и предпринимательской деятельности в АПК
0,5 01.07.2018 Земельного кадастра
1 03.07.2018 Акушерства, анатомии и хирургии
1 03.07.2018 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии
1 01.09.2018 Мелиорации, водоснабжения и геодезии
0,5 03.07.2018 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного права

Квалификационные требования:
Ассистент (преподаватель):
Требования к образованию и обучению:
– высшее образование - специалитет или магистра-

тура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю);

– дополнительное профессиональное образова-
ние на базе высшего образования (специалитета или 
магистратуры) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Педа-
гогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополнительным про-
фессиональным программам по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
при несоответствии направленности (профиля) об-

разования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) - опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответ-
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

– без предъявления требований к стажу работы;
систематические занятия научной, методической, 

практической деятельностью, соответствующей направ-
ленности (профилю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению работника:
высшее образование - специалитет или магистра-

тура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю);

дополнительное профессиональное образование на 
базе высшего образования (специалитета или магистра-
туры) - профессиональная переподготовка, направлен-
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю);

Требования к опыту практической работы:
при несоответствии направленности (профиля) об-

разования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) - опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответ-
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

старший преподаватель: стаж научно-педагогической 
работы не менее трех лет, при наличии ученой степени 
(звания) - без предъявления требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, методической, 
практической деятельностью, соответствующей направ-
ленности (профилю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

Доцент:
Требования к образованию и обучению работника:
– высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-
стажировка, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное образование 
на базе высшего образования (специалитета, магистра-
туры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистен-
туры-стажировки) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– педагогические работники обязаны проходить в 
установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

– рекомендуется обучение по дополнительным про-
фессиональным программам по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профиля) об-

разования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) - опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответ-
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

– стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет;

– при наличии ученого звания - без предъявления 
требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, методической, 
практической деятельностью, соответствующей направ-
ленности (профилю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

– прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности;

– ученая степень (звание) (кроме преподавания по 
образовательным программам в области физической 
культуры и спорта)

Профессор:
Требования к образованию и обучению работника:
высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-
стажировка, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

педагогические работники обязаны проходить в 
установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;

рекомендуется обучение по дополнительным про-
фессиональным программам по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
при несоответствии направленности (профиля) об-

разования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю) - опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися, или соответ-
ствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

стаж научно-педагогической работы не менее пяти 
лет;

опыт и систематические занятия научной, методи-
ческой, практической деятельностью, соответствующей 
направленности (профилю) образовательной программы 
и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

прохождение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований), а также внеочередных медицин-
ских осмотров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

прохождение в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности;

ученая степень (звание) (кроме преподавания по 
образовательным программам в области искусства, фи-
зической культуры и спорта);

для руководства подготовкой аспирантов (по инди-
видуальному учебному плану): наличие публикаций в ве-
дущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях и(или) представления на 
национальных и международных конференциях результа-
тов научно-исследовательской (творческой) деятельности, 
соответствующей области исследований аспиранта.

Заведующий кафедрой:
– высшее профессиональное образование, наличие 

ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогиче-
ской работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Основание: ПРИКАЗ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИ от 11.01.2011 № 1н

Место приема заявлений для участия в конкурсе 
и выборах: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (каб. № 9)
Документы предоставлять согласно Пол о ж ен и ю 

о  порядке проведения конкурсного отбора на должности 
профессорско-преподавательского состава, Пол о ж е-
н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего 
кафедрой.

Срок приема заявлений для участия в конкурсе и 
выборах – до 27.05.2018 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 138 – 29.06.2018 г. - Ученый совет 
университета
ул. Тимирязева, 13,  ауд. 318 –28.06.2018 г. -  Ученый совет 
агроинженерного факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 209 – 28.06.2018 г. - Ученый совет 
факультета агрономии, агрохимии и экологии
ул. Ломоносова, 112, ауд. 216 –28.06.2018 г. - Ученый 
совет факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства
ул. Мичурина, 1, ауд. 256 –28.06.2018 г. - Ученый совет 
гуманитарно-правового факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 360 – 28.06.2018 г. - Ученый совет 
факультета землеустройства и кадастров
ул. Мичурина, 1, ауд. 168 –28.06.2018 г. - Ученый совет 
факультета технологии и товароведения
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 –28.06.2018 г. -   Ученый совет 
экономического факультета
Место и дата проведения выборов: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 138 – 29.06.2018 г. - Ученый совет 
университета
Дополнительная информация:
Тел. для справок (073)253-74-95, (073)253-83-82
Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства                        Г.В.Копаева


