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Нельзя не отметить его незабываемую 
праздничность. Ведь благодаря усилиям 
ректора вуза Николая Бухтоярова, ректората, 
ученого совета, всего коллектива преподава-
телей и сотрудников наш университет смело 
смотрит в будущее. Он является крупнейшим 
академическим и научным центром Черно-
земья и входит в лидирующую группу вузов 
системы аграрного образования России. 
Здесь рождаются самые передовые идеи по 
дальнейшему развитию и реформированию 
российского аграрного сектора экономики. 

Под волнующие звуки марша Петра Вели-
кого студенты агроинженерного факультета, 
отличники учёбы Владислав Лукьяненко, 
Мария Аксёнова и Наталья Хорошева тор-
жественно вынесли знамя Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I.

В этот памятный день первокурсни-
ков приветствовали ректор университета 
Николай Бухтояров, а также руководитель 
Департамента аграрной политики Воронеж-
ской области Александр Квасов, проректор 
по учебной работе Наталья Дерканосова, 
проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский, проректор по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов, проректор по 
социально-воспитательной работе Марина 
Шахова, проректор по заочному и дополни-
тельному образованию Александр Беляев, 
участник Великой Отечественной войны вете-
ран СХИ-ВГАУ Пётр Корольков, директор про-
изводственного хозяйства «ЭкоНиваАгро»-
«Левобережное» Роман Литвинов, главный 
ветеринарный врач группы компаний ООО 
«ДОН-АГРО» Сергей Капустин, председатель 
профсоюзного комитета Александр Воско-
вых, председатель профсоюзного комитета 
обучающихся Роман Толстолуцкий, советник 
при ректорате Владимир Шевченко.

Звучит гимн Российской Федерации.
В своём напутственном обращении к 

новому поколению студентов ректор универ-
ситета Николай Бухтояров отметил большую 
честь и огромную ответственность для вуза 

перед первокурсниками, выбравшими имен-
но наш университет. 

«Мы приложим все усилия, опыт и зна-
ния, – подчеркнул Николай Иванович, – что-
бы оправдать ваши надежды, доверие ваших 
родителей и учителей! На протяжении всего 
периода обучения рядом с вами будут вы-
сококвалифицированные педагоги и сотруд-
ники – золотой фонд аграрного образования 
России. Но главное богатство нашего вуза – 
это вы, наши студенты! Мы гордимся нашими 
выпускниками, которые трудятся на самых 
ответственных постах на всей территории 
нашей огромной страны. Занимая высокие 
должности, они не прерывают связи со своей 
альма-матер. Самый низкий поклон ветера-
нам за ваш жизненный подвиг, беззаветное 
служение родному вузу, отечественной 
науке. С особой теплотой и благоговением 
хочу поклониться ветерану агроуниверситета 
Королькову Петру Тихоновичу, 
который всю свою жизнь 
посвятил нашему вузу, ко-
торый совершил немало 
ратных подвигов на полях 
Великой Отечественной. В 
прошлом году наш вуз отме-
тил 105-летие со дня своего 
основания, но мы молоды 
душой. Только за последние 
три года мы ввели в эксплу-
атацию общежитие на 608 
мест, спортивный комплекс 
с плавательным бассейном 
и в ближайшее время с 
вашим участием откроем 
новый учебный корпус. Всё 
это стало возможным бла-
годаря инициативе пред-
седателя попечительского 
совета, выпускника нашего 
экономического факультета 
Бесхмельницына Николая 
Ивановича и поддержке со 
стороны тогда губернатора 
Воронежской области, а 
ныне заместителя пред-

седателя правительства Российской Феде-
рации Гордеева Алексея Васильевича. По-
ручение о выделении необходимых средств 
нашему вузу подписал президент Российской 
Федерации Путин Владимир Владимирович. 
Дорогие первокурсники! В первый день 
нового учебного года желаю вам отличной 
учёбы, обретения новых друзей, желаю стать 
первоклассными специалистами. Всем нам 
здоровья, благополучия, мира и добра, а 
нашему вузу – процветания! В добрый путь 
в новый учебный год!»

В своём слове проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова сказала, что се-
годня наш университет с открытым сердцем 
принимает в свои ряды 1190 замечательных 
новых студентов. Для них у нас реализу-
ется более 90 программ разного уровня: 
бакалавриат, магистратура, специалитет, 
подготовка кадров высшей квалификации. 
У первокурсников есть замечательная воз-
можность слушать лекции преподавателей, 
по учебникам которых учится вся Россия. 
Наш вуз сотрудничает с 274 предприятия-
ми агропромышленного комплекса. Среди 
наших замечательных партнёров такие 
широко известные компании и холдинги, как 
ООО «ЭкоНиваАгро», ООО УК «ДОН-АГРО», 

Много солнечного света, свежая синева, 
радостные молодые (и не только) лица – таким 
было 3 сентября в парке имени К. Д. Глинки: 
День знаний, он же – День первокурсника. 
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Воронежсельмаш, Ростсельмаш, «Мировая 
Техника», концерн Bayer Байер и ООО «Син-
гента», ГК Продимекс, ГК «Молвест», ПАО 
«Группа «Черкизово», ГК «Агротех-Гарант»  и 
целый ряд других. По экономическому блоку 
это, в первую очередь, ПАО Сбербанк, «Мо-
сковский индустриальный банк». По любому 
направлению образовательных программ 
наши партнеры помогут студентам ВГАУ при-
обрести современный профессиональный 
опыт и навыки. У них есть замечательная воз-
можность овладеть передовыми зарубежны-
ми инновационными технологиями. Скажем, 
участвуя в программах LOGO и APOLLO, 
пройти практику на ведущих предприятиях 
Германии, в Восточном Сараево, – это Лет-
няя школа, у наших партнёров в Китайской 
Народной Республике – это Шаньдунский 
институт животноводства и ветеринарии, Пе-
кинский сельскохозяйственный колледж и так 
далее. Мы единственный вуз в Воронежской 
области, который в качестве основного языка 
на первом курсе выбрал китайский язык. 

«В добрый путь, родной и любимый 
Воронежский государственный аграрный 
университет!» – сердечно напутствовала со-
бравшихся Наталья Митрофановна.  

Выступающие особо подчеркнули, что 
Воронежский ГАУ имеет безупречную между-
народную деловую репутацию и занимает 
лидирующие позиции среди агровузов 
России в области международных связей. В 
настоящий момент в университете обучается 
около 200 иностранных студентов. В текущем 
году около 800 студентов и сотрудников 
ВГАУ в рамках академических и культурных 
обменов посетили Германию, Францию, Ки-
тай, Чехию, Сербию, Черногорию, Боснию и 
Герцеговину. В вузе активно продолжается 
информатизация учебного процесса, в сту-
денческих общежитиях развивается единое 
информационное пространство. Университет 
уделяет пристальное внимание трудоу-
стройству своих выпускников. Ежегодными 
стали так называемые Ярмарки вакансий, на 
которые приглашаются самые известные ра-
ботодатели со всей России. Важно отметить, 
что выпускники ВГАУ нового тысячелетия 
сегодня высоко востребованы на рынке труда 
и работают именно по своим, выбранным ими 
профессиям в аграрных, промышленных, 
финансовых и деловых структурах. 

Директор производственного хозяйства 
«ЭкоНиваАгро»-«Левобережное» Литвинов 

Роман подчеркнул, что для него большая 
честь стоять сейчас перед молодыми людь-
ми, которые в ближайшем будущем возьмут 
в свои руки бразды руководства сельским 
хозяйством России. От себя лично и от всех 
сотрудников ООО «ЭкоНиваАгро» Роман 
Александрович поздравил собравшихся с 
сегодняшним праздником и пожелал крепкого 
здоровья, успехов в учебе: «Милости просим 
в наше хозяйство! Те, кто учится, приезжайте 
на практику, те, кто заканчивает учёбу, при-
глашаем на достойную работу! И вы об этом 
никогда не пожалеете!» 

Сергей Капустин, главный ветеринарный 
врач одного из крупнейших многопрофиль-
ных агрохолдингов Центрального Черно-
земья – группы компаний «ДОН-АГРО», 
поздравив собравшихся с началом нового 
учебного года, в свою очередь, пожелал 
первокурсникам как следует «напитаться» 
за годы учебы самыми современными и 
передовыми знаниями, а может быть, даже 
создать семьи и нарожать детей, что учёбе не 
помеха. Пользуясь случаем, Сергей Ивано-
вич передал привет от имени председателя 
Совета директоров, известного советского и 
российского государственного деятеля и ру-
ководителя Николая Михайловича Ольшан-
ского, члена попечительского совета ВГАУ. 
«Я – выпускник Воронежского СХИ-ВГАУ. 
Здесь получил будущую профессию, создал 
семью – моя супруга тоже выпускница агро-
университета, – с гордостью подчеркнул Сер-
гей Иванович. – В настоящее время в нашем 
вузе продолжает обучение моя старшая дочь. 
В этом году я получил новый статус – стал 
дедом. И даю вам торжественное обещание 
своих внуков после школы привести сюда 
получать образование. Успеха вам!»

Студентам были вручены символические 
ключ от знаний, зачётная книжка и читатель-
ский билет. Состоялось торжественное при-
нятие торжественной Клятвы первокурсника.

В конце торжественного митинга по сло-
жившейся традиции в память о мужестве и 
героизме воинов, отстоявших свободу нашей 
Родины от фашистских захватчиков, воинов, 
погибших в Афганистане и Чечне, а также 
в память о людях, посвятивших всю свою 
жизнь делу развития и процветания нашего 
вуза первокурсниками были возложены 
цветы к братским могилам в парке СХИ, ме-
мориалу погибшим студентам и сотрудникам 
возле музея ВГАУ, на аллее Славы факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства , мемориальным доскам 
К. Д. Глинки, Б. А. Келлера, а также к памят-
нику К. Д. Глинки. 

Поздравить всех со столь знаковым со-
бытием «прибыл» сам император Петр I. Его 
Императорское Высочество от всей души по-
здравил со 106-й годовщиной старейший вуз 
Центрального Черноземья и пожелал всем 
собравшимся войти в историю побед и до-
стижений вуза, нашего славного края и всей 
великой России. «Быть по сему! – царственно 
повелел Пётр Алексеевич, выразив свою мо-
наршею гордость нынешним храмом науки, 
носящем его бессмертное имя. – Гордитесь 
и вы своим вузом! Любите и уважайте его!»

Далее силами Центра культуры и твор-
чества был дан небольшой праздничный 
концерт.

В завершение линейки состоялись встре-
чи первокурсников со своими деканами, за-
ведующими кафедрами и преподавателями. 

Сергей Пылёв, редактор
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ЕДИНСТВО 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

29 июня в ЛНАУ прошла тор-
жественная церемония 
вручения дипломов ЛНР 

и РФ, в которой приняла участие деле-
гация  Воронежского ГАУ во главе с рек-
тором Николаем Бухтояровым,  прорек-
тором по заочному и дополнительному 
образованию Александром Беляевым 
и начальником учебно-методического 
отдела Валерием Чистяковым. 

«В этом году мы выпускаем 800 
студентов, среди которых 43 получают 
дипломы с отличием Луганской Народной 
Республики и 15 дипломов с отличием на-
шего российского партнера», – отметила 
ректор университета Валентина Ткаченко.

Всего же за три года сотрудничества 
успешно прошли государственную атте-
стацию в Воронежском ГАУ 1635 студен-
тов ЛНАУ.

На торжественном мероприятии 
министр сельского хозяйства и продо-

вольствия ЛНР Юрий Пронько вручил 
медаль «За верность долгу» ректору Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра 
I Николаю Бухтоярову. Министр поблаго-
дарил ректора и коллектив воронежского 
вуза за постоянную поддержку и заботу, 
оказываемую университету и Республике 
в целом.

В свою очередь, Николай Иванович по-
благодарил коллектив ЛНАУ за стойкость, 
патриотизм и невероятную самоотдачу в 
нелегкое для Луганщины время.  

«Сплоченности вам и единства во-

17 сентября 2018 года с 
рабочим визитом Воронежский 
ГАУ посетила делегация По-
сольства Франции в России. В 
состав делегации вошли: совет-
ник по вопросам сельского хо-
зяйства Александр Мартинез, 
его заместитель Жан Перше 
и ассистент отдела сельского 
хозяйства Галина Гулбиани. 
Стороны обсудили вопросы 
сотрудничества Воронежского 
ГАУ с университетами Франции 
в сфере образования и науки, 
сельскохозяйственными пред-
приятиями, подготовки и пере-
подготовки кадров. Во встрече 
приняли участие проректор по 
учебной работе Наталья Дерка-
носова, проректор по информа-
тизации, международным свя-

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ 
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

зям и управлению качеством 
Юрий Некрасов, заведующая 
орготделом управления по меж-
дународным связям Татьяна 
Лысак и заведующая отделом 
по работе с иностранными 
студентами Татьяна Шепило-
ва. Встреча прошла в теплой 
дружественной обстановке, 
представители Посольства 
поблагодарили участников за 
высокий уровень подготовки 
мероприятия и заверили в 
поддержке всех направлений 
взаимодействия с образова-
тельными учреждениями и 
предприятиями Франции. 

Татьяна Лысак, 
заведующая орготделом 

управления
 по международным связям  

15 сентября в рамках участия в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню города Воронежа, с целью расширения 
сотрудничества с образовательными учреждениями провин-
ции Шаньдунь Воронежский ГАУ принял делегацию Бюро на-
уки и образования администрации г. Циндао под руководством 
заместителя руководителя Гао Це. На встрече с делегацией 
проректор по информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов поприветствовал ее 
участников. Вниманию гостей была представлена презентация 
о Воронежском ГАУ, его замечательной истории, факультетах, 
образовательных программах, научных направлениях. Осо-
бое внимание делегации из провинции Шаньдунь привлекла 
активная международная деятельность нашего университета, 
в частности с образовательными и научными учреждениями 
КНР. Стороны подписали протокол о намерениях сотрудниче-
ства и выразили готовность взаимодействовать по вопросам 
расширения академического сотрудничества с вузами КНР, 
реализации научных проектов, создания центра трансфера 
технологий, повышения квалификации специалистов сель-
скохозяйственной отрасли обеих стран.

Ãîñòè èç ÊÍÐ

круг вашего замечательного ректора. 
Дорогие жители ЛНР, мира вам, добра, 
благополучия и божьего заступничества», 
– обратился он к коллективу и студентам 
университета.

Также Николай Иванович вручил Ва-
лентине Григорьевне диплом почетного 
профессора Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени импе-
ратора Петра I. Он отметил, что благодаря 
стараниям Валентины Григорьевны наши 
вузы уже третий год плодотворно сотруд-
ничают и в образовательном, и в научном, 
и творческом направлениях.

«Поверьте на слово, пройдет какое-то 
время, и в учебниках истории, в записках 
летописцев, монографиях по истории 
образования обязательно появятся стра-
ницы, посвященные жизненному подвигу 
вашего ректора», – подчеркнул Николай 
Иванович.

В ответном слове Валентина Григо-
рьевна поблагодарила профессорско-
преподавательский состав Воронежского 
ГАУ за присвоенное ей высокое звание и 
оказываемую их университету поддержку. 

После торжественной части выступили 
замечательные творческие коллективы 
университета.
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18 сентября в нашем уни-
верситете состоялось засе-
дание общественного совета 
при Департаменте аграрной 
политики Воронежской области, 
рассмотревшего исторического 
характера вопрос, поставленный 
перед аграриями России в свете 
растущих требований к качеству 
и безопасности их продукции: 
внедрение органического земле-
делия и производство органиче-
ской продукции на уровне лучших 
мировых стандартов.

В заседании приняли участие 
проректор по учебной рабо-
те Воронежского ГАУ Наталья 
Дерканосова – председатель 
общественного совета при Де-
партаменте аграрной политики 
Воронежской области, Вячеслав 
Гулевский, проректор по на-
учной работе, Игорь Апасов, 
директор Всероссийского на-
учно-исследовательского инсти-
тута сахарной свеклы и сахара 
имени А.Л. Мазлумова; Вадим 
Ерыженский, зам. председателя 
общественного совета при Де-
партаменте аграрной политики, 
зам. гендиректора ООО «ПРО-
ДИМЕКС»; Владимир Маслов, 
председатель совета директоров 
группы компаний «АГРОЭКО»; 
Иван Савченко, директор ЗАО 
«Агрофирма Павловская нива»; 
Виктор Турусов, директор ФГБНУ 
«Научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства Цен-
трально-Черноземной полосы 
имени В.В. Докучаева»; Виктор 
Яценко, главный агроном ООО 
«Агротех-Гарант»; Алексей По-
пов, заместитель руководителя 
Департамента аграрной политики 
Воронежской области; Александр 
Харьковский, начальник отдела 
развития растениеводства Де-
партамента аграрной политики, 
Максим Светличный, начальник 
отдела правовой и кадровой ра-
боты Департамента аграрной по-
литики, а также Александр Пичу-
гин, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии; Владимир 
Шевченко, профессор кафедры 
селекции, семеноводства и био-
технологий; Сергей Гончаров, 
профессор кафедры селекции, 
семеноводства и биотехнологий; 
Анатолий Дедов, профессор 
кафедры земледелия, растени-
еводства и защиты растений; 
Сергей Семенов, заведующий 
кафедрой ветеринарно-санитар-
ной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии.

Íîâàÿ ýïîõà
îòå÷åñòâåííîãî
çåìëåäåëèÿ

Органическое сельское хо-
зяйство – это сбалансированная 
производственная система, ко-
торая поддерживает здоровье 
почв, экосистем и людей путем 
сознательного перехода хозяйств 
на биологизированные системы 
земледелия с полным исключе-
нием применения синтетических 
удобрений, пестицидов, кормо-
вых добавок.

Александр Харьковский, вы-
ступив c информацией Депар-
тамента аграрной политики по 
развитию направления «Орга-
ническое сельское хозяйство», 
отметил, что с текущего года 
по поручению губернатора Во-

ронежской области Александра 
Гусева оно объявлено приори-
тетным. Для аграриев области 
это означает возможность начать 
продавать продукцию по ценам 
на 30-80% выше при более низ-
ких производственных затратах 
(после периода конверсии), чем 
полученную за счет нынешних 
интенсивных технологий.

Научно-технологическое обе-
спечение перехода хозяйства на 
органические «рельсы» готовы 
взять на себя наш университет и  
НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева. 
В связи с этим Департаментом 
аграрной политики направлено 
письмо на имя ректора Воронеж-
ского ГАУ Николая Бухтоярова 
о подготовке специалистов для 
ведения органического зем-
леделия в рамках дисциплин 
«Земледелие», «Переработка 
сельскохозяйственной продук-
ции», «Кормопроизводство», 
«Общее животноводство».

Основными проблемами 
на текущее время являются от-
сутствие понятного рынка сбыта 
данной продукции, отсутствие 
мер государственной поддерж-
ки, отсутствие знаков качества 
органической продукции, а также 
возникающие вопросы с торговы-
ми сетями, связанные с ее пози-
ционированием и размещением.

Подводя итоги заседания, 
председатель общественного 
совета Наталья Дерканосова 
отметила, что вопросов в об-
суждаемой сегодня области 
действительно много – это и 
технические сложности, связан-
ные с практической реализаци-
ей органического земледелия, 
производство, хранение и под-
тверждение соответствия этой 
продукции, избавление от ми-
котоксинов и другие. Вместе с 
тем на сегодняшнем заседании 
наметились пути решения ряда 
первоочередных задач, к кото-
рым относится поддержка ввода 

в торговлю органической продук-
ции, проведение научных обоб-
щающих семинаров, разработка 
новых направлений подготовки 
и программ повышения квали-
фикации по «органик фарминг», 
популяризация органической 
продукции в средствах массо-
вой информации. В ближайшее 
время необходимо определиться 
с понятиями и терминами в обла-
сти производства органической 
продукции, а также совместно с 
Россельхозцентром разработать 
рекомендации по обоснованной 
оценке ее качества.

В связи с этим намечено по 
линии Департамента аграрной 
политики разработать предложе-
ния по мерам  государственной 
поддержки сельхозпроизводи-
телей органической продукции  
и механизмы их реализации на 
уровне Воронежской области; 
создать единую информацион-
ную платформу (сайт, форум) 

сельхозпроизводителей орга-
нической продукции, одной из 
задач которой должно быть ее 
продвижение на региональном, 
российском и зарубежных рын-
ках; совместно с Департаментом 
предпринимательства и торговли 
Воронежской области разрабо-
тать механизм взаимодействия с 
торговыми сетями по выделению 
отдельных стеллажей и полок 
для размещения органической 
продукции; совместно с Управ-
лением Россельхознадзора по 
Воронежской области вырабо-
тать меры усиления контроля за 
выполнением регламентируемых 
требований к сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе орга-
нической; проработать вопрос о 
подготовке в порядке законода-
тельной инициативы изменений 
в Кодексе Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, о повышении ответ-
ственности за фальсификацию 
органической продукции. В том 

числе, Департаменту аграрной 
политики предстоит прорабо-
тать вопрос размещения в СМИ 
информационных материалов 
об особенностях производства 
и потребления такой продукции 
и совместно с НИИСХ ЦЧП орга-
низовать распространение раз-
работанных учеными института 
рекомендаций по органическому 
земледелию. В свою очередь, 
Воронежскому ГАУ необходимо 
разработать дисциплины по ее 
производству, хранению и пере-
работке; программу повышения 
квалификации по органической 
продукции и рассмотреть вопрос 
формирования вариативных 
частей образовательных про-
грамм: Агрономия, Зоотехния, 
Производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции 
по направленности «Органиче-
ская продукция».
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«Воронеж
многонациональный»

В рамках первого городского интерак-
тивного фестиваля «Мой город – мои воз-
можности» мероприятие 7 сентября было 
пронизано темой дня – «Воронеж много-
национальный». Иностранные студенты 
ВГАУ вместе со специалистом по учебно-
методической работе подготовительного 
отделения Еленой Горпинченко приняли в 
нём активное участие.

Мероприятие проходило на открытой 
площадке у памятника создателю народ-
ного русского хора Митрофану Пятницкому. 

С приветственным словом выступили  
член Национальной палаты при губернато-
ре Воронежской области и Координацион-

ного Совета по вопросам межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений 
при администрации Воронежа, председа-
тель туркменской общины города Реджепов 
Максат Бекиевич, а также Садат Саид Ака, 
председатель совета общественной орга-
низации местной национально-культурной 
автономии  афганцев. Выступление всех 
присутствующих было связано с предсто-
ящим праздником города.

Первыми на сцену вышли студенты Во-
ронежского ГАУ им. императора Петра I из 
Кыргызстана: Гулгунай Айсарахунова (ЗК 
2-1); Данияров Тилек Даниярович (ВЖ 2-2); 
Акматов Курман казы Абдимитолипович 
(ВЖ 2-6); Жетибаев Сыймык Мунарбеко-
вич (ТТ 2); Ташмурзаева Айзат (ТТ 2-5), 
которые представили  национальный танец 
Кыргызстана.

На празднике царило яркое разнообра-
зие и богатый колорит культур различных 
национальностей.

Он состоялся 10 июля для граждан из 
13 стран мира: Бангладеш, Ганы, Демокра-
тической Республики Конго, Камеруна, Кот 
д’Ивуар, Мавритании, Марокко, Непала, 
Пакистана, Сенегала, Туркменистана, Туни-
са, Узбекистана. На протяжении 2017-2018 
учебного года иностранные обучающиеся 
углубленно изучали русский язык и дисци-
плины, необходимые им для поступления в 
наш университет.

С приветственным сло-
вом и поздравлениями от 
имени ректора универси-
тета Николая Бухтоярова 
обратилась к выпускникам 
проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова. Затем 
с окончанием подготовитель-
ного отделения выпускников 
поздравил проректор по 
информатизации, между-

народным связям и управлению качеством 
Юрий Некрасов. Теплые слова поздравления 
и сердечного напутствия были сказаны руко-
водителем подготовительного отделения для 
иностранных граждан, доктором филологи-
ческих наук Татьяной Даньковой, кураторами, 
обучавшими слушателей русскому языку, 
и специалистами по учебно-методической 
работе подготовительного отделения для 

ПЯТЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

С 7 по 13 июля в Саратове на базе 
СГАУ имени Н.И. Вавилова проходила VII 
летняя Универсиада вузов Минсельхоза 
РФ. В студенческих спортивных играх при-
няли участие более 1600 спортсменов из 36 
аграрных вузов, которые соревновались в 8 
видах спорта: баскетболе, волейболе, дарт-
се, греко-римской борьбе, вольной борьбе, 
пауэрлифтинге, летнем полиатлоне и легкой 
атлетике. Соревнования проводились на 
разных городских площадках, а закончились 
за несколько часов до закрытия.

Торжественная церемония открытия 
проходила в Театре юного зрителя имени 
Ю.П. Киселева. Всех гостей соревнований 
встречали на красной ковровой дорожке. 
Для зрителей организаторы подготовили 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие творческие коллективы Саратовско-
го и Башкирского ГАУ. Спортсменов и гостей  
поздравили губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, ректор Саратовского ГАУ 

Николай Кузнецов и ректор Башкирского ГАУ 
Илдар Габитов.

Соревнования проводились в физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных ком-
плексах Саратова («Звездный», «Юность», 
Дворец спорта, стадион «Локомотив»), а так-
же на базе СГАУ им. Николая Вавилова. Сами 
спортсмены, принявшие участие в играх VII 
летней Универсиады вузов Минсельхоза 
РФ, отметили хорошую организованность 
мероприятия. Встреча, размещение и сами 
соревнования прошли на высшем уровне. 

Торжественная церемония закрытия 
состоялась 13 июля на Набережной космо-
навтов под открытым небом, тогда же про-
водилась и церемония награждения в обще-
командном зачете. Воронежский ГАУ занял 
8 место и принес 363 балла в общем зачете. 
Также в качестве бонуса для участников 
Универсиады была организована прогулка на 
корабле по знаменитой русской реке Волге.  

Ñîñòîяëàñü VII ëåòíяя Óíèâåðñèàäà 
âóçîâ Ìèíñåëüõîçà ÐÔ

иностранных граждан Людмилой Клоковой 
и Еленой Горпинченко. Полученные в ходе 
обучения знания, умения и навыки ино-
странные слушатели успешно подтвердили 
в ходе итоговой аттестации, в том числе и по 
русскому языку. Ребята остались довольны 
высоким уровнем обучения. Полного погру-
жения в языковую среду позволяли добиться 
различные творческие, культурные и спортив-
ные мероприятия, проходившие в течение 
учебного года как в агроуниверситете, так и 
за его пределами. 

Яркая торжественная атмосфера меро-
приятия оставила неизгладимое впечатление 
в сердцах всех присутствовавших. Таким 
образом, 74 слушателя получили в этом году 
сертификаты об успешном окончании под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан. Многие из них продолжат свое об-
учение в Воронежском ГАУ, но уже в новом 
качестве, – в качестве студента.

Âîðîíåæñêèé ÃÀÓ –
àêòèâíûé ó÷àñòíèê
äíя ãîðîäà

15 сентября городу Воронежу исполни-
лось 432 года. В честь этого события во всех 
его районах проводились праздничные меро-
приятия. Так, например, у Адмиралтейской 
площади состоялась ежегодная регата на 
«лодках-драконах», вошедшая в круглогодич-
ный зачет универсиады Воронежской области 
2018-2019 учебного года. Третий год подряд 
ее активным участником становится команда  
Воронежского ГАУ. В этот же день на городских 
площадках состоялись концерты замечательных коллективов ВГАУ – народного ансам-
бля песни и танца «Черноземочка» им. Виктора Соломахина и хора преподавателей.

В 21:00 на дамбе Чернавского моста грянул салют. После него на Советской площади 
с популярными композициями выступила солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева. 

От имени нашего старейшего в Черноземье вуза поздравляем любимый Воронеж 
с 432-летием!!! 

Вера Шатова, студентка факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства
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С 8 по 12 июня состоялся 
экскурсионный тур Воронеж-
Санкт-Петербург, организован-
ный профкомом университета 
для 50 членов нашей профсоюз-
ной организации.  На обзорной 
экскурсии они посетили Не-
вский проспект, Исаакиевскую 
площадь, египетские сфинксы, 
стрелку Васильевского острова, 
Марсово поле, Михайловский 
замок, Дворцовую площадь, 
Зимний дворец, Спас на крови и 

Из вуза имени Петра I – в город его имени

многие другие исторические до-
стопримечательности, включая 
Исаакиевский собор. На другой 
день – Павловск, Эрмитаж. 11 
июня состоялась романтическая 
водная экскурсия по ночному Пе-
тербургу на теплоходе, поездка 
в Гатчину.

Пережитые впечатления 
навсегда останутся счастливой 
и радостной памятью для всех 
участников этой замечательной 
поездки.

Наш вуз имеет богатую пе-
сенную историю. Новая страница 
вписана в неё 6 лет назад, когда 
наш ректор Николай Бухтояров 
организовал хор преподавателей 
и сотрудников и стал его вдох-
новителем и художественным 
руководителем. За  эти годы хо-
ровой коллектив принял участие  
в более  100 культурно-массовых 
мероприятиях. Ежегодно он вы-
ступает на областных и городских  
песенных фестивалях, занимая 
призовые места, участвует в 
праздновании Дня Победы на 
городских концертных площад-
ках. Мы также представляли 
наш университет в  Республике 
Абхазия и в г. Севастополе, где 
проводились Дни культуры. По 
инициативе нашего университета 
был впервые проведен Всерос-
сийский фестиваль творческих 

коллективов преподавателей 
и сотрудников аграрных вузов 
«Придонье-2017», где наш хор 
достойно выступил. Особым 
успехом у студентов и сотруд-
ников пользуются выступления 
хора в стенах родного вуза.

 Уже стало доброй традицией 
направлять хоровой коллектив 
ВГАУ для участия в культурных 
мероприятиях в различные ре-
гионы России в летний период. 
В конце августа этого года хор 
совершил поездку в Лазаревский 
район Сочи, где давал концерты 
для отдыхающих пансионата 
«Oliva-Clab», съехавшихся из 
разных уголков нашей страны. 
Наиболее успешно, с большим 
подъемом и вдохновением про-
шел концерт для местных жи-
телей разных национальностей 
в п. Солоники, которые знают и 
любят русские песни. Они охотно 
пели вместе с нами, делали ви-
деозаписи. Как всегда на высоте 

Вперед, с песней!
был наш замечательный концер-
тмейстер Г. А. Власов. Во время 
поездки участники хора проводи-
ли профориентационную работу, 
представляя наш университет 
не только как один из ведущих 
аграрных вузов России, но и как 
культурный центр Воронежа.

Хочется от души поблаго-
дарить руководство ВГАУ во 
главе с ректором Николаем 
Бухтояровым и проректором 
по социально-воспитательной 
работе Мариной Шаховой за 
предоставленную возможность  
плодотворно отдохнуть и пора-
ботать. Особую  благодарность 
выражаем  нашему хормейстеру 
– Анне Скуфьиной за подготов-
ку обширной концертной про-
граммы, нашему бессменному 
баянисту Г. А. Власову – душе 
нашего хора, нашим водителям 

О.М. Рязанову и А. В. Солодкову 
за обеспечение безопасности 
в пути.

Ласковое солнце и теплое 
море сделали свое дело. Хор 
вернулся из поездки полным сил 
и творческого энтузиазма для но-
вых свершений. А предстоят  ему 
разнообразные концертные ме-
роприятия. 15 сентября хор ВГАУ 
принял участие в праздновании 
Дня города  на нашей постоянной 
площадке у памятника М. Пят-
ницкому.  В ближайших планах  
участие  хора в традиционных 
областных песенных фестивалях 
«Мудрость поколений», «Русь 
Стозвонная» и в смотре само-
деятельности преподавателей 
аграрных вузов России,  который 
состоится в  Брянске. Ждем вас 
на наших концертах!

Валентина Фролова, 
заместитель руководителя   

хора   
   Тамара  Скрыпникова, 

участник хора

14 июня 2018 года состоялось заседание Совета ветеранов уни-
верситета. Был заслушан отчет ответственных по делам ветеранов 
(пенсионеров) на факультетах и в подразделениях об изменениях 
качественного состава ветеранских организаций за период с июня 
2017 г. по июнь 2018 г. По второму вопросу директор Экспоцентра 
Кира Белозерцева доложила о работе Совета ветеранов по соци-
ально-воспитательной и культурно-массовой работе, которая была 
единогласно признана удовлетворительной.

С 18 по 21 сентября на тер-
ритории Экспоцентра прошла 
двадцать шестая ежегодная 
универсальная выставка-яр-
марка «Воронежская усадьба. 
Дача. Сад. Огород», адресо-
ванная  садоводам, дачникам и 
цветоводам. Это одно из самых 
любимых воронежцами сезонных 
мероприятий.

Выставку представляли ком-
пании-производители Воронежа, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Чебоксар, Липецка, Дагестана, 
Санкт-Петербурга. Коллектив 
кафедры плодоводства и овоще-
водства ВГАУ под руководством 
профессора Раисы Ноздрачёвой 
принял активное участие в вы-
ставке. Необычно большой вы-
бор растений  предложил Ботани-
ческий сад им. Б. А. Келлера. Для 
специалистов отрасли прошел  
ряд мастер-классов и семинаров. 
Также все желающие смогли по-

лучить бесплатные консультации 
экспертов и советы ведущих агро-
номов по уходу за растениями на 
дачном участке и подготовке их к 
зимовке. Все участники выставки 
были отмечены почетными ди-
пломами. Победителей конкурса 
инновационных проектов награ-
дили золотыми медалями.

«Воронежская усадьба. Дача. Сад. Огород»

Новости от Совета ветеранов

17 сентября со 106-лети-
ем аграрного университета и 
55-летием центра культуры и 
творчества всех собравшихся в 
парке имени К. Д. Глинки тепло и 
радушно поздравил ректор уни-
верситета Николай Бухтояров. 
Разделить радость праздничных 
событий пришли преподаватели, 
сотрудники, студенты агроуни-
верситета, жители микрорайона 
и сотни друзей большой и спло-
чённой семьи ВГАУ.

Лучшие коллективы и соли-
сты вуза, а также их талантливые 
коллеги открыли на летней сцене 
уникальный по своим масштабам 
концертный проект молодёжного 
центра – «День рождения ВГАУ»: 
были исполнены зажигательные 
танцы, любимые всеми песни. В 
этот  вечер также выступил наш 
уникальных хор преподавателей 
и сотрудников,  ансамбль бара-
банщиц «Аксельбант», а также  
легендарная «Чернозёмочка» 

День рождения ВГАУ и юбилей 
центра КИТ

имени Виктора Соломахина.
По окончании грянула «Дис-

котека нашего века»! А это – 
мощные децибелы звука, ос-
лепительные мегалюксы света 
и лучшие диджеи Воронежа. 
Также проводились конкурсы с 
розыгрышем памятных подарков. 
В завершение дня парк озарил 
праздничный салют. 

Всё это подарило нашей 
молодёжи и гостям праздника 
радость, веселье и хорошее на-
строение!
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Летний трудовой сезон на участ-
ке гибридизации кукурузы в Щигров-
ском районе Курской области прове-
ли участники студенческого отряда 
«Вавиловец». В последнее время 
ООО «Защитное» активно ведет и 
развивает селекционную работу. 
Возможность хорошо заработать и 
стать ближе к сельскому хозяйству 
получили студенты-первокурсники 
ВГАУ имени императора Петра I и 
КГСХА имени Иванова. 

– Сформировать студенческий 
трудовой отряд «Вавиловец» – это 
совместная идея селекционного 
центра, ректоров воронежского и 
курского аграрных вузов, кадровой 
службы «ЭкоНивы», – сказал один 
из авторов и идейных вдохновите-
лей этого проекта директор центра 
селекции и семеноводства «ЭкоНи-
вы» Виталий Волощенко. – Наша 
основная цель не только оказать 
столь необходимую в разгар сель-
скохозяйственной страды помощь 
хозяйству, но, прежде всего, за-
интересовать нынешних студентов 
деятельностью в области селекции 
и семеноводства. Мы хотим при-
влечь молодежь, чтобы после вуза 
они пришли работать в нашу компа-
нию агрономами, семеноводами, и, 
возможно, в будущем кто-то из них 
станет селекционером. 

Второкурсница Воронежского 
ГАУ Александра Лугинина приехала 
в ООО «Защитное» на практику за 
столь необходимым опытом.

– Здесь нам рассказали и по-
казали на деле, что такое практи-
ческая селекция и семеноводство, – 
сказала она. – Эти знания органично 

4 июля  комиссия по проверке 
состояния посевов и методик за-
кладки и ведения опытов во главе 
с ректором университета Николаем 
Бухтояровым и проректором по 
научной работе Вячеславом Гу-
левским провела приемку опытов 
аспирантов и магистров, а также 
оценила результаты научно-ис-
следовательских работ кафедр 
факультета агрономии, агрохимии 
и экологии. 

Ведущие ученые и авторы ме-
тодик рассказали о проводимых полевых 
опытах и осветили результаты своей дея-
тельности. В ходе работы комиссии были 
доложены результаты работы профессора 
В. Федотова по возделыванию озимой пше-
ницы, опыты в стационарном севообороте, 
проводимые под руководством профессора 
А. Дедова и профессора Т. Трофимовой, 
профессором Г. Голевой по изучению мор-
фо-биологических и селекционных аспектов 
по формированию продуктивности озимой 
пшеницы. Поделилась итогами проводимой 
работы по производству и отбору супер-

28 июня наш уни-
верситет принял уча-
стие в одной из наи-
более крупных в Цен-
трально-Чернозёмом 
регионе выставке 
«День воронежского 
поля». Двенадцатый 
раз мероприятие проходило в формате выставки-демон-
страции сельскохозяйственной техники и технологий под 
открытым небом. 

В этом году она состоялась на поле ООО НПКФ «Агро-
тех-Гарант-Березовский» Рамонского района Воронежской 
области при поддержке Министерства сельского хозяйства, 
Департамента аграрной политики Воронежской области, 
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ 
ЦФО «Центрально-Чернозёмная».

Делегацию Воронежского ГАУ возглавлял началь-
ник управления по организации научной деятельности 
Владимир Образцов. 
Наш стенд был пред-
ставлен научно-ин-
новационными раз-
работками ученых и 
сотрудников универ-
ситета. 

Представители 
нашего агроунивер-
ситета в выставоч-
ном павильоне про-
вели презентацию вуза. Большую роль Воронежского 
СХИ-ВГАУ в подготовке высококвалифицированных аграр-
ных кадров и развитии сельскохозяйственных наук особо 
отметил руководитель Департамента аграрной политики 
нашей области Александр Квасов. 

Ученые ВГАУ, в первую очередь профессора Владимир 
Шевченко и Михаил Лопырев, приняли ведущее участие 
в деловой программе выставки, основное содержание 
которой определил семинар «Об итогах сева яровых 
культур, подготовке к сезону уборки, видах на урожай, на-
правлениях государственной аграрной политики в сфере 
растениеводства».

Выставка с успехом выполнила свою задачу. 

элитных семян сои заведующая сектором 
первичного семеноводства В. Пушкарева. 
Доцент кафедры агрохимии и почвоведения 
Е. Гасанова рассказала о проводимой на-
учно-исследовательской работе «Изучение 
механизма деградации чернозема на при-
мере дегумификации и декальцирования 
и разработка мероприятий по повышению 
почвенного плодородия», которая в этом году 
получила поддержку по гранту Российского 
фонда фундаментальных исследований. До-
цент кафедры земледелия, растениеводства 
и защиты растений Н. Подлесных представи-
ла опыты НИР, в рамках которой выполняется 
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руководство ВКР  по программе  магистра-
туры «Агрономия». Профессором Д. Щедри-
ной и доцентом В. Образцовым доложены 
результаты научной работы, выполняемой в 
рамках хоздоговора «Изучение сортообраз-
цов люцерны». По материалам исследований 
26 июня состоялась предзащита докторской 
диссертации на тему  «Изучение различных 
бобово-злаковых травосмесей». 

Ректор Николай Бухтояров отметил ра-
стущую роль в научной работе университета 
молодых ученых. В связи с этим профессор 
Р. Ноздрачева рассказала о содержании 
проводимой деятельности в Ботаническом и 
в помологическом садах. Как научный руко-
водитель она отметила работу, проводимую 
магистрантом 2-го года обучения Е. Непуш-
киной, – «Сортоизучение и размножение 
черешни в условиях Воронежской области», 
которая в мае текущего года заняла 1-е место 
в конкурсе на лучшую научную работу среди 
молодых ученых Воронежского ГАУ. 

При подведении итогов комиссия от-
метила достаточно высокий уровень пред-
ставленных исследований и обозначила ряд 
поручений для дальнейшего комплектования 
парка сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, а также совершенствования 
агрохимических работ. 

дополняют наши знания, полученные 
в вузе.

Безусловно, не каждый из сегод-
няшних вавиловцев станет селекци-
онером, но эту производственную 
практику в «Защитном» запомнит 
надолго. Трудовая смена дала сту-
дентам возможность получить до-
полнительный заработок, новые эмо-
ции и ощущения, огромный опыт в 
сельскохозяйственной деятельности.

Завершилось пребывание от-
ряда «Вавиловец» в «Защитном» 
интересной и познавательной экскур-
сией по просторам хозяйства и фе-
ерическим праздничным концертом, 
который ребята, кстати, подготовили 
сами. Организаторы смены отме-
тили каждого поименно и вручили 
памятные подарки, а самые лучшие 
практиканты получили сертифика-
ты на поездку в Санкт-Петербург 
на экскурсию во Всероссийский 
институт растениеводства имени 
Н.И. Вавилова.

Татьяна Игнатенко, 
пресс-центр ГК «ЭкоНива»

Будущие селекционеры
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27 июня в конференц-зале Курской ГСХА состоялось  пленар-
ное заседание Всероссийского семинара – совещания проректоров 
по научной работе вузов Минсельхоза России.

Работу заседания открыл ректор  академии профессор 
Владимир Семыкин. В своем приветственном слове он пожелал 
участникам совместно проработать ключевые направления уча-
стия аграрных вузов в научно-техническом обеспечении развития 
сельского хозяйства.

В пленарном заседании приняли участие заместитель губерна-
тора Курской области Алексей Золотарев, руководители местных 
органов самоуправления, ведущих хозяйств, общественных органи-
заций, а также проректоры по научной работе из 42 аграрных вузов 
России. В том числе проректор по научной работе Воронежского 
ГАУ Вячеслав Гулевский. 

25 июля в конференц-зале Воронежского ГАУ состоялось торже-
ственное вручение  дипломов об окончании аспирантуры с присвоени-
ем квалификации «Исследователь. Преподаватель - исследователь». 
Выпускников поздравили проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова, проректор по научной работе Вячеслав Гулевский, 
заведующая отделом аспирантуры и докторантуры Анна Колобаева.

В 2018 году успешно освоили образовательные программы под-
готовки кадров высшей квалификации и были допущены до итоговой 
аттестации 25 аспирантов очной и заочной форм обучения по восьми 
направлениям. 

1 сентября 2018 года в Бо-
бровской средней школе №3 
прошла   традиционная линейка, 
посвященная Дню знаний. Для 
школы 2018 год стал особенным. 
В мае на ее базе состоялось 
подписание четырехстороннего 
соглашения о сотрудничестве 

ректором Воронежского ГАУ Ни-
колаем Бухтояровым, главой ад-
министрации Бобровского муни-
ципального района Воронежской 
области Анатолием Балбековым,  
директором школы № 3 Натальей 
Гайворонской, генеральным 
директором УК «ЭкоНива-АПК 
Черноземье» Штефаном Дюр-
ром. Итогом соглашения стало 
открытие агрокласса, оборудо-
ванного всем необходимым для 
получения необходимых знаний 
в области сельского хозяйства. 

После торжественной ли-

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ 
АГРОКЛАСС

Итак, 2018 год стал новой важной страницей в истории 
взаимодействия  Воронежского ГАУ и общеобразовательных 
учреждений. Так, наш вуз и УК «ЭкоНива-АПК Черноземье»  
открыли агроклассы на базе Бобровской СОШ № 3, а также 
школы № 1 города Лиски и школы № 20 города Воронежа.

8 сентября состоялось знакомство обучающихся 10-х классов 
школы № 20 с нашим университетом. Для ребят была проведена 
интересная экскурсия по старейшему вузу Центрального Черно-
земья. Школьников познакомили с историей, традициями и факуль-
тетами университета, лабораториями, учебными, компьютерными 
и мультимедийными аудиториями, где высококвалифицированные 
преподаватели вуза будут вести занятия с десятиклассниками. 
Рассказали о конструктивном взаимодействии вуза с российски-
ми и зарубежными партнерами по вопросам развития сельского 
хозяйства, аграрной науки и тесных культурных связей.

Ольга Князева, 
руководитель Центра гражданско-патриотического

 воспитания и просвещения

ВЫПУСК АСПИРАНТОВ

ИЗ ШКОЛЫ В УНИВЕРСИТЕТ 
– СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ НОВОЙ 
СМЕНЫ ЮНЫХ АГРАРИЕВ

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå 
Âñåðîññèéñêîãî

ñåìèíàðàнейки перед десятиклассниками 
агрокласса с напутственными 
словами, добрыми пожеланиями 
и поздравлениями выступили 
Александр Пичугин, декан агро-
номического факультета ВГАУ 
имени императора Петра I, доцент, 
и Вячеслав Ионов, замдиректора 

«ЭкоНиваАгро-
Восточное». 

А л е к са н д р 
Пичугин расска-
зал о специфи-
ке  программы 
обучения деся-
т и к л а с с н ик о в 
с  у кл он ом на 
углубленное из-
учение биологии, 
физики и других 
предметов, не-
обходимых для 
поступления в 
аграрный уни-
верситет. Пре-
подаватели Во-
ронежского ГАУ 
один раз в неде-

лю, по субботам,  будут проводить 
для школьников факультативные 
занятия по направлениям – вете-
ринария, агрономия, инженерия 
и т.д. А закреплять знания школь-
никам предстоит в ходе практи-
ческих занятий на предприятиях 
ГК «ЭкоНиваАгро». 

У десятиклассников состоя-
лось своего рода посвящение в 
учащиеся агрокласса: им были 
вручены зачетные книжки и па-
мятные подарки. 
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Ïðàçäíè÷íîåÏàìяòíûå äàòû

Ê 70-ëåòèю ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

Крупный ученый в об-
ласти аграрной эко-
номики и агрономии, 

Александр Федорович Шишкин 
родился 27 сентября 1948 года 
в селе Колки Кромского района 
Орловской области. В 1966 году 
поступил на экономический фа-
культет Воронежского СХИ им. 
К. Д. Глинки, и с этого момента 
вся его жизнь была связана с 
родным вузом.

В 1971 году Александр Федорович окон-
чил с отличием экономический факультет, 
получив рекомендацию в аспирантуру. После 
окончания института он, приобретая практи-
ческий опыт, более двух лет работал главным 
экономистом совхоза (ОПХ) «Хомутовский» 
Новодеревеньковского района Орловской 
области.

С1973 года по 2013 год Александр Фе-
дорович обучался в аспирантуре, работал 
ассистентом, старшим преподавателем, 
доцентом, старшим научным сотрудником, 
профессором. Ему были присуждены уче-
ные степени кандидата (1977 г.) и доктора 
экономических наук (1987 г.), а также док-
тора с.-х. наук (2002 г.), присвоены ученые 
звания доцента (1982 г.) и профессора 
(1990 г.), почетные звания академика МАИ 
(1995 г.), Академии гуманитарных наук 
(1996 г.), Международной академии аграрно-
го образования (1997 г.), Академии социаль-
ного образования (1998 г.) и заслуженного 
деятеля науки РФ (1996 г.). С марта 1989 г. 
по март 2005 г. он работал проректором по 
научной работе, с декабря 1993 г. по фев-
раль 2012 г. – зав. кафедрой экономической 
теории и мировой экономики, с апреля 
2004 г.  по май 2011 г. – директором Фонда 
развития и поддержки госагроуниверсите-

та. Его научная деятельность 
была посвящена исследованию 
теоретических проблем вос-
производства чистого продукта 
в АПК, эффективности много-
компонентных известковых 
удобрений, исследованию во-
просов формирования и регули-
рования рыночных отношений 
в системе агропромышленного 
комплекса. Список научных 
трудов Александра Федорови-
ча включает более 300 работ, 

в том числе семь личных монографий, три 
учебника «Экономическая теория», учебник 
«Мировая экономика» с грифами МСХ РФ и 
20 коллективных монографий. Под его на-
учной редакцией издано более пятидесяти 
монографий и сборников научных статей. 
Является автором пяти патентов. Александр 
Федорович успешно проявил себя в педаго-
гической, научной и общественной работе, 
внес крупный вклад в становление и развитие 
новых инновационных форм реализации 
конечных результатов научных исследований 
госагроуниверситета, осуществлял научное 
руководство комплексной темой НИР эконо-
мического факультета ВГАУ.

А. Ф. Шишкин награжден медалью «Лау-
реат ВВЦ» (1993 г.). Президиум Российской 
академии наук присудил ему Государствен-
ную научную стипендию. Он дважды лауреат 
премии администрации области (1999 г., 
2008 г.). Александр Федорович принимал 
участие в работе всесоюзных, всероссийских 
и международных научных конференций. Об-
ладая большими организаторскими способ-
ностями, умело организовал в Воронежском 
ГАУ научно-практические конференции, в том 
числе и международные. 

Александр Федорович в 2000-2008 гг. 
был председателем докторского диссерта-
ционного совета по экономическим специ-
альностям. Им подготовлены 7 докторов и 
28 кандидатов экономических наук. В нашем 
университете он создал научную школу по 
методологическим проблемам стабилизации 
воспроизводства АПК в условиях рыночной 
экономики. 

Александр Федорович с высокой ответ-
ственностью относился к работе,  отличался 
целеустремленностью, требовательностью 
к себе и коллегам. Безвременная кончина 
не позволила сбыться его многочисленным 
творческим планам, но ученики и коллеги 
достойно продолжают дело, начатое про-
фессором А. Ф. Шишкиным.

Коллектив кафедры
 экономической теории и

 мировой экономики ВГАУ

24 сентября заведующему 
кафедрой частной зоотехнии 
профессору, доктору сельско-
хозяйственных наук Алексан-
дру Викторовичу Востроилову 
исполнилось 60 лет.

Он родился 24 сентября 1958 
года в селе Ямное Рамонского 
района Воронежской области. 
Родители Александра Викторо-
вича трудились в колхозе, дома 
было свое хозяйство, так что он 
с малых лет познал крестьянский 
труд. В 1976 году Александр 
поступил на зооинженерный 
факультет Воронежского СХИ. 
В 1981 году с отличием окончил 
ВСХИ. Полтора года служил 
в рядах Советской Армии. С 
1982-го работал зоотехником-
селекционером колхоза «Путь к 
коммунизму» Рамонского района. 
С 1984 года Александр Викторо-
вич преподаёт на зооинженерном 
факультете СХИ в качестве ас-
систента, старшего преподава-
теля, доцента и зав. кафедрой. 
Одновременно в 1994-2000 годах 
являлся деканом факультета 

Ðàâíяåìñя íà юáèëяðà!
технологии животноводства и 
товароведения, в 2000-2005 – 
проректором по учебной работе. 
В 2005-2010 годах – ректор Во-
ронежского ГАУ, в последующем 
до н.в. – зав. кафедрой частной 
зоотехнии факультета ветери-
нарной медицины и технологии 
животноводства. В 2005 году 
ему присвоено почетное звание 
академика Международной ака-
демии аграрного образования. 
С поступлением на работу в вуз 
Александр Викторович начинает 
учиться в заочной аспирантуре 
во Всероссийском НИИ живот-
новодства. В 1990-м он защи-
тил кандидатскую диссертацию, 
в 1998 году – докторскую. В 
1999-м ему присвоено ученое 
звание «профессор». Наиболее 
ярко у Александра Викторовича 
проявился природный талант в 
научных изысканиях в области 
скотоводства. Он автор более 150 
научных и учебно-методических 

работ. Подготовил 18 кандида-
тов наук. Им создана научная 
школа «Разработка и внедрение 
прогрессивных технологий про-
изводства молока и говядины». 
Труд Александра Викторовича 
отмечен многими наградами, в 
том числе Почетными грамотами 
МСХ, администрации области 
и руководства университета. А 
еще награда – прекрасная семья, 
верные друзья, благодарность, 
почет и уважение окружающих. 
В сентябре 2015 года Александр 
Викторович избран депутатом 
Совета народных депутатов 
Яменского сельского поселения. 
Своим опытом он помогает улуч-
шению жизни земляков.

Александр Викторович, при-
мите самые искренние, сердеч-
ные поздравления. Желаем Вам 
крепкого здоровья, бодрости 
духа и силы, творческих успехов, 
взаимопонимания с коллегами и 
родными, счастья и радости на 

долгие годы! Божией помощи 
Вам, добра, удачи и процветания!

Коллектив факультета
 ветеринарной медицины и 

технологии животноводства
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18 сентября на площадке перед парком 
им. К.Д. Глинки с утра работал мобильный 
пункт отбора по призыву студентов на во-
енную службу по контракту. Все желающие 
могли узнать подробную информацию по 
этой теме и принять участие в масштабной 
акции, организованной  управлением по со-
циально-воспитательной работе.

Капитан Дмитрий 
Щербаков, офицер по 
тестированию и воен-
но-профессиональной 
организации пункта 
отбора на военную 
службу по контрак-
ту, рассказал, что по 
новому закону моло-
дой человек может 
выбирать, служить ли 
ему один год по при-
зыву или два года по 
контракту. Служба по 
контракту имеет целый 
ряд важных преимуществ. Скажем, достой-
ное денежное довольствие контрактника, 
жилищное обеспечение. Так, после перво-
го контракта военнослужащий становится 
участником ипотечной накопительной систе-
мы для получения жилья: он может выбрать 
квартиру в любой точке России стоимостью 
до 3 миллионов рублей, а взносы за нее 
будет выплачивать государство. Он также 
может сам определить, где будет служить. 
У контрактников есть возможность жить за 
пределами воинской части, у них обычный 
восьмичасовой рабочий день с выходными 
и отпуском. В число социальных гарантий 
входит выплата ежегодной материальной 
помощи и подъемного пособия при переезде 
к новому месту службы в размере одного 
оклада. Состоящий на контракте получает 
бесплатное медицинское и вещевое обе-

Äåíü êàðüåðû îò 
Ñáåðáàíêà Ðîññèè
Начало учебного года для первокурс-

ников экономического факультета ВГАУ оз-
наменовалось встречей с представителями 
Сбербанка, которые рассказали о тоталь-
ных технологических переменах, которые в 
ближайшем будущем ждут человечество, а 
также о том, как можно попробовать себя в 
бизнесе. Отдельной темой было правиль-
ное составление резюме. 

Жанна Локтева, старший менеджер по 
обучению учебного Центра развития талан-
тов ЦЧБ, подчеркнула, что по прогнозам 
достаточно скоро у каждого человека будет 
несколько различных профессий, поэтому 
нужно развиваться уже сейчас, учиться 
взаимодействовать в команде. 

Далее выступил Александр Калмыков, 
начальник сектора Блока технологии ЦЧБ. 
Его темой был искусственный интеллект 
и цифровые технологии. Студентам пред-
ставили видео о том, как президент Сбер-
банка Герман Греф встретился с первым 
человекоподобным роботом Софией. Она 
первая в своем роде, кто имеет гражданство 
Саудовской Аравии. Выступление Виктории 
Зацепиной, территориального менеджера 
по работе с партнерами УПМБ ЦЧБ, было 
посвящено совместному проекту Google и 
Сбербанка. 

Более подробную информацию можно 
получить на сайте: www.business-class.pro 
и dasreda.ru. 

Максим Курдюков, 
студент экономического факультета

спечение, страхование жизни и здоровья, 
пенсионные и другие виды социальных 
гарантий и льгот в соответствии с законода-
тельством РФ.

– Мы гордимся своей прекрасной Роди-
ной! – подчеркнула проректор по социаль-
но-воспитательной работе университета 
Марина Шахова. – А стало быть, мы гордимся 

и нашими доблестными 
Вооруженными силами. 
И когда наших ребят 
приглашают служить 
в армии, в том числе и 
по контракту, мы в этом 
их поддерживаем. И по-
этому предоставляем 
свою площадку для 
такой агитационной 
кампании. Я думаю, 
что наши ребята бу-
дут востребованы в 
Российской армии, так 
как те знания, которые 

они получают при обучении у нас, им всегда 
смогут пригодиться и на военной службе.

В контрактники берут лучших! В первую 
очередь этот выбор делают наиболее под-
готовленные и психологически устойчивые 
студенты, добившиеся высоких результатов в 
спорте. А для инженеров, землеустроителей 
и ветеринарных врачей есть возможность 
найти в Вооруженных силах РФ вакансии по 
полученной в вузе специальности. Практика 
показывает, что в год из нашего вуза идут 
служить по контракту 5-10 человек из 1200 
выпускников очного отделения.

Дополнительно проконсультироваться и 
пройти отбор можно в стационарном пункте 
отбора на военную службу по контракту по 
адресу: ул. 9 Января, д. 47. Тел.: 8 (473) 277-
77-73 (с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00).

Âîåííàÿ ñëóæáà â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ ïî 
êîíòðàêòó – òâîé äîñòîéíûé âûáîð!

28 июня в Воронеже состоялось тор-
жественное открытие реконструированной 
Советской площади. Гостей и жителей 
города поздравил врио губернатора Алек-
сандр Гусев, заместитель председателя 
правительства РФ Алексей Гордеев и 
президент, председатель Правления ПАО 
«Сбербанк России» Герман Греф. После 

официальной части перед собравшимися 
выступила специально приглашенная на 
открытие Советской площади популярная 
российская певица Полина Гагарина. Со-
стоялся концерт с участием воронежских 
творческих коллективов и, конечно же, 
нашего легендарного народного ансамбля 
песни и танца «Черноземочка».

«×åðíîçåìî÷êà» 
âûñòóïèëà íà ïðàçäíè÷íîì 

îòêðûòèè îáíîâë¸ííîé 
Ñîâåòñêîé ïëîùàäè 

Âîðîíåæà

Летом по приглашению 
депутата Государственной 
Думы Алексея Журавлева 
студенты ГПФ (направление 
подготовки ГиМУ) совершили 
тематическую поездку в сто-
лицу с целью ознакомиться 
с работой Государственной 
Думы. Встретили нас очень 
тепло и радостно. После 
ознакомительной  экскурсии 
нам даже была предостав-
лена возможность побывать 
на заседании депутатов по 
рассмотрению острых проблем, требующих 
скорого решения, а также пообщаться с де-
путатом ГД Алексеем Журавлевым, который 
ответил на все интересующие нас вопросы. В 
итоге мы узнали много интересного о работе 
государственных служащих и депутатов. 

Посещение ГосДумы - это большой и инте-
ресный опыт. Ведь мы побывали в сердце 
политики нашей страны. Сопровождала нас 
в поездке зам. декана по СВР А. Брякина.

Мария Паршина,
студентка ГПФ

В сердце политики нашей страны


