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Уважаемые друзья!
Этот год для нас по-особому 

важен и значим. Воронежский го-
сударственный аграрный универ-
ситет имени императора Петра I 
отмечает 105-летний юбилей. В 
большой истории нашего вуза, 
как в зеркале, отразилась слож-
нейшая история России нового 
времени. Трудно переоценить 
значение, которое имело для Во-
ронежа, Воронежской губернии, 
всего региона и России в целом 
создание в 1912 году в Воронеже 
сельскохозяйственного института 
Императора Петра I – первого 
высшего учебного заведения 
Центрального Черноземья. Это 
событие привлекло в Воронеж 
крупных, выдающихся ученых, 

образованнейших людей своего 
времени. Они стали основателя-
ми научных школ, известность и 
масштабность которых выходит 
далеко за пределы нашего уни-
верситета, нашего города, они 
заложили те славные традиции, 
которые укрепляли их последо-
ватели и которые мы призваны 
сегодня хранить и приумножать.

За 105-летнюю историю уни-
верситета практически все руко-
водители нашего государства, 
начиная с императора Николая II, 
принимали участие в судьбе уни-
верситета (ранее – СХИ), что еще 
раз подчеркивает непреходящую 
роль Воронежского ГАУ в системе 
высшего образования России.

Сегодня мы подводим ито-
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ги 105-летней деятельности 
университета в академической 
и научной сферах, намечаем 
новые стратегические цели. Нам 
есть чем заслуженно гордиться! 
Воронежский государственный 
аграрный университет известен 
подготовкой специалистов миро-
вого уровня и стабильно занима-
ет лидирующие позиции одного 
из ведущих вузов в агрообра-
зовательной системе. Об этом 
свидетельствуют результаты рей-
тингов, отзывы в прессе и, самое 
главное, – отзывы работодате-
лей, представляющих в России и 
конкретно в Воронежской области 
всемирно известные сельско-
хозяйственные бренды. Наших 
выпускников с радостью ждут на 
самых передовых предприятиях 
различных сфер деятельности, 
включая банковские и экономи-
ческие структуры. Наш вуз вос-
требован и на международной 
арене. Мы не только вписаны в 
мировую систему аграрного об-
разования и тесно работаем с 
профильными учреждениями из 
23 стран, но и вносим большой 
вклад в укрепление дружбы 
между народами.

Новое время выдвигает 
перед нами новые непростые 
задачи, которые, я уверен, мы 
достойно решим благодаря про-
фессионализму и ответственно-
сти всех сотрудников.

Желаю коллективу универ-
ситета, тем людям, которые вы-
берут наш вуз в будущем и свяжут 
с ним свою судьбу, овладения 
самыми современными знания-
ми, успешной жизненной судьбы, 
новых свершений на благо родно-
го края и великой России!

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÓÕÒÎßÐÎÂ

Воронежскому государственному аграрному университету 
им. императора Петра I – 105 лет!!!
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ЯНВАРЬ
2-5 – Рождественская паломническая 

поездка студентов и сотрудников по святым 
местам Отечества.

13 – представители компании ООО 
«Сингента» передали в дар университету 
высокотехнологичные лабораторные при-
боры для повышения качества образования 
и научных разработок в области селекции и 
семеноводства.

25-27 – экскурсионная поездка студентов 
в Москву, организованная управлением СВР. 

23-27 – команда ВГАУ успешно высту-
пила на VIII спартакиаде «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников вузов Минсельхоза России и 
заняла почетное 5-е место из 24.

25 – в актовом зале «Юбилейный» состо-
ялся концерт коллективов Центра культуры 
и творчества, посвященный Дню студента, и 
прошли состязания первокурсников в спор-
тивных эстафетах.

25 – патриотические митинги, посвящен-
ные освобождению Воронежа от фашистских 
оккупантов, у братских могил в главном парке 
им. К. Д. Глинки и на аллее Славы возле 
корпуса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства.

30 – ректор университета Николай Бух-
тояров, проректоры Наталья Дерканосова 
и Вячеслав Гулевский вместе с группой ве-
дущих ученых посетили молочно-товарную 
ферму сельхозпредприятия «Агротех-Гарант 
Задонье», расположенную в селе Скляево 
Рамонского района. Посетили они и учебный 
класс, в котором в скором времени планиру-
ется начать обучение наших студентов.

ФЕВРАЛЬ
9 – встреча ректора Николая Бухтоярова 

с таджикскими студентами университета, в 
ходе которого состоялся откровенный раз-
говор по многим волнующим вопросам.

10 – в зале заседаний прошло общее 
собрание Ассоциации аграрных вузов ЦФО.

12-15 – в рамках реализации междуна-
родной магистерской программы MBA-agr. 
«Аграрный менеджмент» состоялся визит 
декана факультета сельского хозяйства Уни-
верситета прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (Германия) профессора Ральфа 
Шлаудерера. Ученый совет ВГАУ присвоил 
коллеге звание почетного профессора.

13-18 – визит делегации во главе с рек-
тором Николаем Бухтояровым в Республику 
Таджикистан для дальнейшего укрепления 
отношений в академической и научной об-
ластях.

14-15 – в Государственном университете 
по землеустройству прошло расширенное 
заседание секции аграрного образования 
и сельскохозяйственного консультирования 
Научно-технологического совета Минсельхо-
за России – наш вуз представлял проректор 
по научной работе профессор, доктор техни-
ческих наук Вячеслав Гулевский. 

15 – в четвертый раз в истории Воро-
нежа в университете блистал Сретенский 
бал, приуроченный к празднованию Дня 
православной молодежи. Бал организован по 
благословению Его Высокопреосвященства 
митрополита Воронежского и Лискинского 
Сергия, главы Воронежской митрополии и 
члена попечительского совета ВГАУ. 

22 – в парке им. К. Д. Глинки состоялся 

традиционный праздник Университетской 
Масленицы, который стал самым красочным, 
веселым и многочисленным за последние 
5 лет.

23 – на братских могилах в центральном 
парке имени К. Д. Глинки и на аллее Славы 
факультета ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства прошли митинги, 
посвященные Дню защитника Отечества.

28 – Центр содействия трудоустройству 
провел встречу с представителями агропро-
мышленного холдинга «Продимекс».

МАРТ
6 – в главном актовом зале был дан 

концерт, приуроченный к Международному 
женскому дню.

10 – с целью усиления взаимодействия 
представители профессорско-преподава-
тельского состава во главе с проректором 
по учебной работе Натальей Дерканосовой 
посетили в г. Россошь один из ведущих агро-
промышленных холдингов региона ООО УК 
«ДОН-АГРО». 

15-16 – в Экспоцентре открылась XI агро-
промышленная выставка «Агросезон-2017» 
– более 140 организаций представили сель-
скохозяйственные и научные организации 
почти 30 городов России. 

19 – в возрожденном Крестовоздви-
женском домовом храме митрополит Во-
ронежский и Лискинский Сергий впервые за 
последние 99 лет совершил Божественную 
Литургию. 

21 – в год 105-летия университета в 
его стенах родился новый праздник – День 
дружбы народов.

21 – представители университета приня-
ли участие в расширенном заседании Совета 
молодых ученых и специалистов Ассоциации 
аграрных вузов ЦФО.

25 – в главном актовом зале проведена 
городская конференция «Я – гражданин 
России» для обучающихся общеобразова-
тельных учреждений.

26 – День открытых дверей, прошедший в 
деловой и праздничной атмосфере. Да и как 
иначе, если более 90% наших выпускников 
занимают ведущие должности в аграрном 
секторе Воронежской области.

30 – торжественное заседание в Экс-
поцентре, посвященное 30-летию Совета 
ветеранов войны и труда.

31 – концерн АО «Байер» в рамках про-
граммы «БайСтади» подарил университету 
новый компьютерный класс.

31 – администрация и профсоюзный 
комитет организовали экскурсионный ав-
тобусный тур «Воронеж-Москва-Воронеж». 

АПРЕЛЬ
3-7 – в рамках договора о сотрудниче-

стве с министерством сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики, а также проведения 
профориентационной работы делегация уни-
верситета побывала в городах Бишкек и Ош.

5 – в Научной библиотеке была пред-
ставлена документальная выставка Центра 
«Холокост» (Москва).

6 – в рамках праздничного марафона 
«Студенческая весна» на главной сцене 
команда преподавателей и сотрудников по 
сложившейся в канун 100-летия вуза тради-
ции выступила с патриотическим концертом.

7 – грандиозным гала-концертом завер-

шилась «Студенческая весна-2017».
7 – массовый митинг студентов и препо-

давателей «Вместе против терроризма» в 
парке им. К. Д. Глинки. Организаторы – про-
фсоюзные комитеты ВГАУ и ВГЛТУ.

11 – в Научной библиотеке в рамках кура-
торского часа состоялась встреча с Еленой 
Смолицкой, молодой поэтессой, кандидатом 
юридических наук.

12 – в Экспоцентре в День космонавтики 
при поддержке городского управления об-
разования и молодежной политики открылся 
выставочный научно-познавательный проект 
«И небо становится ближе». 

12-29 – студенты факультета ветеринар-
ной медицины и животноводства, а также 
факультета технологии и товароведения 
проходили стажировку в Шаньдунском про-
фессиональном институте ветеринарных 
наук и технологии животноводства (г. Вэй-
фан, провинция Шаньдун, КНР).

19 – в Международный день подснежника 
в университете стартовал третий между-
народный творческий фестиваль дружбы 
«Первоцвет».

20 – подведены итоги вузовского конкур-
са на лучшую научную работу среди молодых 
ученых. Призовой фонд конкурса составил 
150 000 рублей.

24-25 – завершен II этап Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Минсельхоза России. Среди набрав-
ших наибольшее количество баллов четыре 
представителя нашего университета.

24 – университет радушно принял участ-

Хроника событий юбилейного 2017 года
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ников масштабного автопробега «Георгиев-
ская ленточка», традиционно проводимого 
студентами Тимирязевской академии.

27-28 – на Всероссийском форуме мо-
лодых ученых (300 исследователей из 70 
вузов от 51 региона) профессор кафедры 
финансов и кредита Людмила Запорожцева 
получила диплом победителя II степени 
и право представлять Россию и наш вуз в 
Сочи на Всемирном фестивале молодежи и 
студентов в октябре 2017-го.

28 – в главном актовом зале подведены 
итоги традиционного конкурса «Юные ис-
следователи природы – родному краю», про-
шедшего под знаком «Года экологии» и при-
ближающегося 105-летия Воронежского ГАУ. 

МАЙ
1 – студенты, члены профсоюзного коми-

тета университета, участвовали в первомай-
ской демонстрации, посвященной Празднику 
весны и труда.

5 – в канун Дня Победы проведены тор-
жественные митинги и возложение цветов у 
братских могил в парке им. К. Д. Глинки, а 
также на аллее Славы.

5 – администрация вуза и профсоюзный 
комитет организовали поездку для наибо-
лее активных студентов в государственный 
музей-заповедник М.Ю. Лермонтова «Тар-
ханы». 

8 – в преддверии праздника Великой 
Победы и в рамках празднования прибли-
жающегося 105-летия Воронежского ГАУ 
народный ансамбль песни и танца «Черно-
земочка» им. В.В. Соломахина отправился в 
двухнедельную гастрольную поездку в города 
Казань, Екатеринбург, Иркутск.

9 – в городском праздновании Дня По-
беды принял участие хор преподавателей 
и сотрудников. Солировал создатель хора и 
его руководитель ректор Николай Бухтояров.

 11 – на Адмиралтейской площади в 
церемонии открытия мемориальной доски 
русскому флотоводцу сербского происхож-
дения, сподвижнику Петра I Матвею (Матии) 
Змаевичу приняли участие и наши студенты.

12 – подведены итоги традиционного IV 
международного конкурса творческих работ 
учащихся средних школ и студентов «Химия 
– основа жизни».

14 – иностранные студенты в XIV между-
народном фестивале «Кухни народов мира» 
заняли 3-е место (команда из ДР Конго).

15 – на факультете ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства торже-

ственно открыта лаборатория технологии и 
экспертизы продуктов животноводства, соз-
данная по инициативе профессора Алексан-
дра Востроилова при поддержке руководства 
университета и содействии Группы Компаний 
«Молвест».

18-28 – студенты экономфакультета, 
изучающие английский язык, проходили 
стажировку в Пекинском аграрном профес-
сиональном колледже (г. Пекин, КНР). 

21-25 – с целью установления сотрудни-
чества в сфере образования и науки у нас 
побывала делегация Университета Реймса 
Шампань-Арденн (г. Реймс, Франция). 

21 – команда КВН вышла в полуфинал 
Центральной лиги.

22-26 – доктор филологических наук, ру-
ководитель подготовительного отделения для 
иностранных граждан Татьяна Николаевна 
Данькова в рамках академического обмена 
находилась в Университете в Восточном 
Сараево Боснии и Герцеговины (Республики 
Сербской) с чтением лекций.

23-24 – представители вуза во главе с 
проректором по учебной работе Натальей 
Дерканосовой и совместно с партнером ООО 
«Воронежсельмаш» участвовали в X про-
мышленном Воронежском форуме на терри-
тории индустриального парка «Масловский», 
где также состоялось выездное заседание 
Ассоциации аграрных вузов Черноземья. 

23 – в Камерном зале состоялась пре-
мьера патриотической композиции «Небо 
памяти» нашей театральной студии «Лица».

23-25 – по приглашению Университета 
Восточного Сараево Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина) делегация универси-
тета в составе ректора Николая Бухтоярова 
и проректора Юрия Некрасова участвовала 
в торжественной церемонии празднования 
25-летнего юбилея этого вуза, с которым 
у нас достигнута высокая степень взаимо-
действия.

24 -25 – делегация депутатов Баварско-
го Парламента Федеративной Республики 
Германии под руководством председателя 
комитета продовольствия, сельского и лесно-
го хозяйства парламента Баварии Ангелики 
Шорер посетила Воронежскую область. 
Также немецкие гости после встречи с гу-
бернатором Алексеем Гордеевым побывали 
у нас для обсуждения ряда академических 
вопросов, в том числе по обмену студентами 
аграрного профиля.

26 – ректорат организовал для сотруд-

ников библиотеки экскурсионную поездку 
в Елец.

30 – завершился III этап ежегодного 
Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную работу среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых Министерства сельского 
хозяйства РФ. По его итогам в номинациях 
«Менеджмент» и «Землеустройство и када-
стры» победителями стали наши Дмитрий 
Попов (2 место) и Анна Терехова (3 место).

30 – по инициативе администрации 
большая группа студентов, преподавателей 
и сотрудников отправилась в паломническую 
поездку по святым местам России.

ИЮНЬ
2-5 – завершен III Всероссийский конкурс 

студенческих научных обществ и конструк-
торских бюро под эгидой Министерства 
образования и науки России, правительства 
Алтайского края, Всероссийского клуба мо-
лодых исследователей, Российского союза 
студенческих организаций. Наш вуз стал 
финалистом. Он поощрен благодарностью, 
сертификатом и подарком от спонсоров 
конкурса.

3 – в газете «За кадры» опубликована 
информация о выведении новых сортов ама-
ранта воронежской селекции учеными ВГАУ.

6 – в Экспоцентре состоялась тради-
ционная «Ярмарка вакансий», собравшая 
более 40 крупнейших компаний-партнеров 
университета – лидеров аграрного сектора 
экономики Воронежской области и Черно-
земья.

6 – наш университет назван лауреатом 
смотра-конкурса «Воронежское качество» в 
номинации «Услуги высшего образования» и 
получил рекомендацию для участия во Все-
российском конкурсе «100 лучших товаров 
России-2017».

16 – в начале июня в очередной раз в 
нашем университете с визитом побывала 
делегация Пекинского сельскохозяйственно-
го института. Среди обсуждаемых вопросов 
были подведение итогов совместной научной 
деятельности, а также по обмену преподава-
телями и студентами, обмену публикациями 
и вопросы, связанные с реализацией про-
ектов в научной сфере.

18-26 – при поддержке Общества дружбы 
народов России, Сербии и Черногории «Сла-
вянский мост» впервые по специальной про-
грамме в нашем вузе работала Летняя школа 
для 54 сербских преподавателей и студентов 
Университета Восточного Сараево (БиГ).
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19 – комиссия университета по проверке 
состояния посевов и методик закладки, а так-
же ведения опытов признала удовлетвори-
тельными результаты научно-исследователь-
ских работ кафедр факультета агрономии, 
агрохимии и экологии и опытов аспирантов. 

21 – в рамках подготовки к празднованию 
105-летия университета около 3000 студен-
тов всех 7 факультетов приняли участие в 
массовой Спартакиаде.

22 – митинг памяти на братских могилах 
в парке им. К. Д. Глинки и на аллее Славы, 
посвященный вероломному нападению 
фашистской Германии на СССР. В митинге 
также приняли участие студенты и препо-
даватели Университета Восточного Сараево, 
находящиеся у нас в рамках Летней школы. 
Далее в главном актовом зале совместными 
силами состоялся патриотический концерт, 
посвященный дружбе народов России и 
Республики Сербской.

25-26 – директор департамента научно-
технологической политики и образования 
Минсельхоза России Виталий Волощенко по-
сетил Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра I.

28 – делегация ВГАУ принимала актив-
ное участие в работе научно-практической 
конференции «Докучаеевское наследие и 
развитие научного земледелия в России».

29 – в круглогодичной межвузовской 
универсиаде Воронежской области наши 
спортсмены заняли четвёртое место.

29 – студенты кафедры процессов и 
аппаратов перерабатывающих производств 
посетили производственную площадку 
Группы Компаний «ЭФКО» в Алексеевке 
Белгородской области.

29-30 – на территории НИИ сельского 
хозяйства Центрально-Черноземной полосы 
им. В.В. Докучаева состоялась XI межреги-
ональная выставка-демонстрация сельско-
хозяйственной техники и технологий «День 
воронежского поля-2017». Традиционно в 
ней участвовала делегация Воронежского 
ГАУ. Наш стенд был представлен научно-
инновационными разработками ученых и 
сотрудников университета.

30 – Группа Компаний «ЭФКО» поздра-
вила выпускников университета с успешным 
окончанием учебы и предложила трудоу-
стройство на ее предприятиях.

ИЮЛЬ
3-16 – в университете Восточного Са-

раево (Босния и Герцеговина) продуктивно 
работала Летняя школа для 48 студентов и 
преподавателей нашего вуза.

4 – председатель комитета продо-
вольствия, сельского и лесного хозяйства 
Баварского Парламента Ангелика Шорер 
направила благодарственное письмо в адрес 
ректора университета Николая Бухтоярова 
и проректора по учебной работе Натальи 
Дерканосовой по итогам визита делегации 
из Баварии в мае 2017 года.

31 – в конференц-зале главного корпуса 
аспиранты университета впервые получили 
дипломы об окончании аспирантуры. 

АВГУСТ
2 – в городе Россошь состоялось первое 

выездное заседание ректората и попечи-
тельского совета ВГАУ при участии одного 
из крупнейших сельскохозяйственных хол-
дингов области ООО УК «ДОН-АГРО». В 
ходе совещания обсуждены конкретные ме-
ханизмы вовлечения бизнеса в реализацию 
образовательных программ университета, 
формирования кадрового резерва компании, 
совместной инновационной деятельности.

СЕНТЯБРЬ
1 – в актовом зале состоялся грандиоз-

ный праздничный День знаний. Даже «сам» 
Петр Великий поприветствовал новобранцев 
вуза, славно носящего его бессмертное имя.

5 – подведены итоги летнего отдыха: поч-
ти 300 лучших студентов смогли отдохнуть 
на море в популярном крымском пансионате 
«Волна». 

7 – аспиранты, студенты и ведущие 
ученые факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства во главе с 
деканом Александром Аристовым приняли 
участие в работе XIII межрегиональной вы-
ставки племенных животных и животновод-
ческого оборудования на базе племенного 
хозяйства «ВОРОНЕЖСКОЕ». Факультет 
получил памятный знак за многолетнюю 
успешную подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для АПК. 

11 – в рамках договора о сотрудничестве 
университет посетила делегация Кыргызской 
Республики. 

14 – на Адмиралтейской площади состо-
ялся самый массовый одновременный пле-
нэр живописи «Талантливый Воронеж», пре-
тендующий на включение в «Книгу рекордов 
России». 126 студентов Воронежского ГАУ 
стали активными участниками мероприятия.

16 – активисты Молодежного Право-
славного центра и студенты университета 
приняли участие во Всероссийской благо-
творительной акции «Белый цветок».

19-22 – на территории Экспоцентра ВГАУ 
прошла четырехдневная двадцать четвёртая 
универсальная выставка-ярмарка «Воронеж-
ская усадьба. Дача. Сад. Огород». Каждый 
раз она становится смотром передовых до-
стижений селекционеров и агрономов.

27 – в домовом Крестовоздвиженском 
храме состоялось торжественное Богослуже-
ние, посвященное Престольному празднику, 
а также художественная выставка детского 
православного рисунка. 

28 – в рамках достигнутых договорён-

ностей делегация Воронежского ГАУ во 
главе с проректором по учебной работе На-
тальей Дерканосовой вновь посетила ООО 
УК «ДОН-АГРО» с целью развития деловых 
взаимоотношений и подготовки специалистов 
для аграрного сектора. В состав делегации 
вошли декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Александр Аристов, заведующий центром со-
действия трудоустройству Владимир Рябов, 
ответственный по вопросам трудоустройства 
агроинженерного факультета Михаил Яровой 
и студенты агроинженерного факультета, фа-
культета агрономии, агрохимии и экологии, а 
также факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства.

30 – на кафедре физического воспитания 
состоялся День здоровья, посвященный 
105-летию образования Воронежского госу-
дарственного аграрного университета имени 
Императора Петра I.

ОКТЯБРЬ
10-12 – группа преподавателей и студен-

тов приняли участие в работе конференции 
«Традиции и инновации педагогики высшей 
школы», которая состоялась в стенах Мо-
сковской духовной академии (г. Сергиев 
Посад) и Московском педагогическом Госу-
дарственном университете (г. Москва).

НОЯБРЬ
2 – торжественное празднование исто-

рической даты – 105-летия Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I.

АГРОУНИВЕРСИТЕТУ -105 ЛЕТ

Звуки музыки и песни,
Глаз, улыбок яркий свет…
Это – юбилей чудесный,
Агроуниверситет!

Соль науки постигая,
На поля ее внедряя,
Агроуниверситет
Прожил ровно сто пять лет!

Снова тысячи студентов
Аплодируют тебе.
Да, высокие моменты
Выпали твоей судьбе!

И седая профессура, 
Аспирантов череда,
Ассистенты и доценты – 
Все кричат тебе: «Ура!»

И сотрудников, звеня,
Ввысь стремятся голоса
И с задорной пляской-вихрь
В величальной песне хора
В «Черноземочке» слились.

В глубине аудиторий
И в стенах лабораторий, 
В дебрях книжных Гималаев
Набирает студент знаний,
Чтобы поделиться ими
После с нивами родными,

Чтоб высоким урожаям
Была рада вся страна,
Чтоб богатым, сильным краем
В мире славилась она.

Так живи еще сто лет, 
Агроуниверситет!

Л. Д. Мартынова, 
главный библиотекарь 

Научной библиотеки ВГАУ
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Акция милосердия 

Спасибо, Абхазия!

КАВКАЗ
Красив и могуч величавый Кавказ
Сединою вершин устремленный в небо,
Как будто природы самой наказ:
Жизнь – это не поиск «зрелищ и хлеба».

С холодным дыханьем суровый Эльбрус,
Заполняя туманом свои ущелья,
Напоминает нам – мир наш пуст
Без созерцанья величья его и ощущения

Того, как слаб и ничтожен ты – человек
Без понимания мощи природы,
На все дающей нужный ответ
Тому, кто с душой к ней приходит.

Солнце и радость несущий Домбай
Открывает свои красоты,
Словно дает заглянуть нам в рай,
И зовет испытывать вновь восторг полета.

Абхазии солнечный свет
Согревает своим теплом,
И сколько б не минуло лет
Всегда встречает с добром.

Кто не видел Кавказ, в его суть не вникал,
Не смотрел с его скал в небо,
Тот себя обделил, тот не осознал –
Был на земле он иль не был.

Валентина Фролова

Завершил свою поездку в солнечную 
Абхазию хор сотрудников и преподавателей 
ВГАУ. Коллектив сопровождала проректор по 
социально- воспитательной работе Марина 
Шахова. Поездка проводилась с целью уча-
стия в международных культурно-массовых 
мероприятиях и посвящалась 105-летию 
Воронежского агроуниверситета.

Хор дал 3 концерта, которые привлекли 
внимание многочисленных зрителей со 
всех концов России: из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Ростова-на- Дону, Краснодара, Ли-
пецка, Воронежа, Омска, Тюмени и других 
городов. Особую гордость за свой певучий 
город испытывали воронежцы. Успешно 
закончив свою программу, хор исполнял по-
пулярные песни по заявкам слушателей и с 
их участием. Большим успехом пользовались 
солисты хора Ю.М. Копылов, В.Д. Копий, Т.М. 
Елютина и неутомимый концертмейстер, 
любимец публики Г.А. Власов. Выступления 
хорового коллектива получили одобрение не 

только присутствующих зрителей, но и ад-
министрации и обслуживающего персонала 
пансионата «Пицунда».

Абхазия подарила нам солнечную погоду, 
теплое море и богатую экскурсионную про-
грамму. Участники поездки посетили Новый 
Афон, знаменитые сталактитовые пещеры, 
полюбовались красотами озера Рица, Крас-
ной Поляны, вечернего Олимпийского парка 
в Сочи с потрясающим музыкальным фонта-
ном, побывали на концертах международного 
фестиваля органной музыки, Абхазской хо-
ровой капеллы и ансамбля народного танца.

Коллектив благодарен ректору универси-
тета Н.И. Бухтоярову (создателю и руководи-
телю хора!!!) за поддержку и предоставлен-
ную возможность показать наше творчество, 
представить наш университет за пределами 
Воронежской области и России, а также 
старшей группы Л.Беляевой за большую 
организационную работу.

Особая благодарность от всех участников 
поездки нашим замечательным водителям 
О. Герасименко и О. Рязанову, которые 
обеспечили нам безопасное и комфортное 
путешествие.

Валентина Фролова, 
доцент кафедры химии

Ранним утром 11 октября напротив 
главного корпуса ВГАУ остановилась 
красно-белая фура станции переливания 
крови.

По традиции донорскую акцию во ВГАУ 
организовало молодёжное движение до-
норов Воронежа «Качели» при активной 
поддержке администрации университета 
и профсоюзного комитета. 

Передвижная станция приняла 104 
человека. Несмотря на то что машина 
службы крови работала с 9.00 до 13.00, 
люди и потом всё ещё шли. За неделю до 
сдачи крови состоялась лекция, на кото-

рой будущим донорам рассказали много 
важной информации. Как и в прошлом 
году, неравнодушных людей, которые хотят 
помочь другим, было много.

После сдачи крови всех доноров ждал 
сладкий чай и сладости, а так же возмож-
ность получить бесплатный капучино в 
Perfetto Caffe.

Спасибо всем участникам акции. Отда-
вая часть себя ради других, вы являетесь 
примером для окружающих, совершая 
тихий и незаметный подвиг.

Мирошниченко Алина
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Праздник День пожилых людей по ини-
циативе Совета ветеранов уже несколько 
лет подряд традиционно проводится в 
Экспоцентре агроуниверситета. 

29 сентября торжество собрало око-
ло пятидесяти участников. В этом году 
зал представлял собой летнее кафе с 
легендарным названием «Плакучая ива», 
танцплощадку и эстраду. Гостей привет-
ствовал председатель Совета ветеранов 
А. Ф. Попов. Отметивший недавно свое 
100-летие Ботанический сад имени Б. 
А. Келлера украсил праздничные столы 
прекрасными букетами. Комбинат обще-
ственного питания организовал вкусное 
угощение. Юрий Копылов исполнял песни 
прошлых лет. 

Яркой и трогательной составляющей 
праздника стала «поэтическая странич-
ка», открыла которую юная участница 
Дарья Пономарёва стихотворением «Моя 

бабушка». Продолжила выступление пре-
подаватель Тамара Помогаева, прочитав 
стихотворение «Люблю общаться с пожи-
лыми». Эти выступления так вдохновили 
гостей, что к микрофону выстроилась 
очередь. Прозвучали авторские стихи 
преподавателей и сотрудников Василенко 
В. В., Журавца И. Б., Мартыновой Л. Д., 
Василисина В. В. и многих других.

После этого ведущие пригласили 
участников окунуться в атмосферу вечера 
танцев. 

На празднике в числе гостей присут-
ствовали два человека, которых сегодня 
связывает не только работа в агроуни-
верситете, но и дружба. Познакомились 
они, будучи студентом и преподавателем. 
О своём наставнике Владимире Василье-

Молодой День пожилых людей

Усадьба 
области, Липецка, Москвы, Тулы, Тамбова, 
Старого Оскола, Саратова, Ставрополя, 
Ростова-на-Дону, Краснодара, Дагестана, 
Мончегорска Мурманской области.

В рамках «Зеленого лектория» прошли 
выступления сортоиспытателя Ю. В. Ко-
сицина и ученого агронома И. В. Бабина.

Экспозицию представил широчайший 
ассортимент товаров и услуг. 

С 19 по 22 сентября на территории 
Экспоцентра ВГАУ прошла четырехднев-
ная двадцать четвёртая универсальная 
выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. 
Дача. Сад. Огород». Каждый раз она ста-
новится смотром передовых достижений 
селекционеров и агрономов.

В выставке приняли участие свыше 
пятидесяти экспонентов из Воронежа и 

виче Василенко – доценте кафедры сель-
хозмашин агроинженерного факультета 
с необыкновенной теплотой рассказал 
выпускник Воронежского СХИ 1974 года 
Козлов Н. Д. – ныне координатор агропро-
мышленного комплекса по субъектам РФ 
ЦФО, заместитель председателя совета 
Регионального общественного движения 
«Качество нашей жизни». Силами кол-
лектива Экспоцентра был издан сборник 
стихов Василенко В. В., который Козлов 
Н. Д. вручил Владимиру Васильевичу, что 
потрясло автора до слёз.

В завершение праздника выступила 
с трогательными словами благодарности 
заместитель председателя Совета вете-
ранов И. П. Абаплова.

Коллектив кафедры плодоводства и 
овощеводства ВГАУ под руководством 
профессора Ноздрачёвой Р. Г. принял 
активное участие в выставке. Препода-
вателями кафедры проведены занятия 
со студентами прямо на выставочных 
стендах. 

Кира Белозерцева, 
директор Экспоцентра
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Праздничное

10 октября в Москве про-
шел семинар-совещание «Роль 
дополнительного образования 
детей и молодежи в системе 
гражданско-патриотического вос-
питания», где представителем от 
Воронежского ГАУ была Ольга 
Князева, руководитель музей-
ного комплекса университета, 
к.п.н., доцент кафедры истории, 
философии и социально-полити-
ческих дисциплин. 

Организатором мероприятия 
выступило Министерство об-
разования и науки Российской 

Федерации. Партнером меро-
приятия выступил Национальный 
исследовательский Московский 
государственный строительный 
университет. В семинаре-сове-
щании приняли участие 77 пред-
ставителей из Москвы, Брянска, 
Воронежа, Рязани, Белгорода, 
Владимира, Ярославля, Калуги, 
Твери, Тамбова, Орла, Курска, 
Смоленска, ЗАТО Радужный и 
Кольчугино Владимирской об-

15 сентября были подведены итоги Всероссийского конкурса 
на лучшую научную книгу 2016 года. Его объявил фонд развития  
отечественного образования среди преподавателей высших учебных 
заведений и научных сотрудников научно-исследовательских учреж-
дений при поддержке консорциума инновационных вузов. Президент 
Фонда развития отечественного образования – Михаил Николаевич 
Берулава, зам. председателя комитета Государственной Думы РФ по 
образованию, академик Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии 
Правительства РФ в области образования. 

Экспертные комиссии рассмотрели заявки более чем от 4000 уче-
ных из 949 высших учебных и научно-исследовательских учреждений 
и определили победителей и лауреатов конкурса по 4 номинациям. 
В международном инновационном университете г. Сочи состоялась 
торжественная церемония награждения. От нашего университета 
лауреатами в номинации «Технические науки» стали Поливаев Олег 
Иванович, доктор технических наук, и Костиков Олег Михайлович, кан-
дидат технических наук, за книгу «Испытание сельскохозяйственной 
техники и энергосиловых установок».

30 сентября на кафедре 
физического воспитания с 
успехом прошел День здоро-
вья, посвященный 105-летию 
образования Воронежского 
государственного аграрного 
университета имени импера-
тора Петра I.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники и препо-
даватели факультета ветери-
нарной медицины и технологии 
животноводства и управления 
ветеринарии Воронежской об-
ласти.

Открыла спортивный празд-
ник проректор по учебной рабо-
те Наталья Дерканосова. Она 
пожелала участникам честной 
борьбы и хороших результа-
тов. Далее с приветственным 
словом выступили капитаны 
команд Юрий Шумский, Алек-
сандр Аристов и руководитель 
спортивно-оздоровительного 
Центра Евгений Запорожцев. 
Состязания проходили по раз-
личным видам спорта: волейбо-

ласти, Краснодара.
На семинаре-совещании 

были представлены доклады, 
обмен лучшими практиками по 
воспитанию детей и молодежи, 
профилактике экстремизма и 
терроризма в молодежной среде, 
вынесены на обсуждение акту-
альные вопросы и предложения.

Ольга Князева поделилась 
опытом гражданско-патриоти-
ческого воспитания в нашем 
университете, выступив с до-
кладом на тему «Студенческий 
форум «Новое поколение» и 

современный взгляд на граждан-
ско-патриотическое воспитание 
(на примере Воронежского го-
сударственного аграрного уни-
верситета имени императора 
Петра I)». Воронежскому ГАУ 
была вынесена благодарность 
от организаторов мероприятия 
за практическую деятельность 
в системе гражданско-патриоти-
ческого воспитания молодежи.

Студенты вуза в качестве зрителей побывали 
на фестивале команд Всероссийской межвузов-
ской олимпиады по духовно-нравственной культу-
ре «Крым православный-2017». Она состоялась 
в Евпатории 29 сентября 2017 года. 

По пути они посетили Геленджик и Ново-
российск, которые произвели на них большое 
впечатление своими памятными местами. Возвра-
щаясь, наши студенты посетили Свято-Троицкий 
монастырь (г. Симферополь), где каждый смог 
подойти к мощам Святителя Луки. 

Поездка порадовала студентов. Они ото всей 
души выражают огромную благодарность админи-
страции университета и всем организаторам этой 
поездки за предоставленную возможность найти 
новых друзей и посетить замечательные места!

РАДУЮЩИЕ  ИТОГИНОВОЕ пОКОлЕНИЕ

ДЕНь ЗДОРОВья 

Радостные впечатления

Пространство университета

лу, шахматам, перетягиванию 
каната, настольному теннису и 
мини-футболу.

В перерывах между четвер-
тями хорошим настроением 
участников соревнований за-
ряжали активисты факультета 
ветеринарной медицины и 
технологии животноводства. 
Ярко выступила команда «Чир-
лидинга ВГАУ».

В результате упорной борь-
бы победу одержала команда 
факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животно-
водства, а команда управления 
ветеринарии Воронежской 
области стала второй.

День здоровья прошел 
очень организованно и подарил 
всем заряд бодрости, хорошее 
настроение и оставил яркие 
впечатления.
Екатерина Щеглова, ведущий 

специалист по связям 
с общественностью
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Фотоконкурс «Мой университет»
В честь 105-летия Воронежского государственного 

аграрного университета имени Императора Петра I на 
основании решения ученого совета состоялся фото-
конкурс «Мой университет».

Жюри конкурса: Некрасов Ю.В. – проректор по инфор-
матизации, международным связям и управлению качеством, 
Соловьев А.И. - заместитель генерального директора ООО 
«Редакция газеты «Коммуна»; Вязовой М.П. - заведующий 
отделом иллюстраций газеты «Коммуна»; Подколзин Р.В. – ди-
ректор Центра культуры и творчества; Данькова Т.Н. - заведу-
ющая кафедрой русского и иностранных языков; Щеглова Е.В. 
– ведущий специалист по связям с общественностью; Пылев 
С.П. – редактор газеты «За кадры»; Шакин В.В. – фотограф 
ЦИТ; Никитченко М.В. – художник-дизайнер Центра полигра-
фических услуг. 

Лауреатами стали:
-в номинации «Учебный процесс: аудиторные занятия, 

учебные и производственные практики, сессия» - Пушкарская 
Анна, студентка;

- в номинации «Наука и жизнь: олимпиады, конференции, 
конкурсы и стажировки» - Проняев Геннадий, фотограф ЦИТ

- в номинации «Университет многонациональный: ино-
странные студенты в университете» - Лихотина Элла, менеджер 
Экспоцентра;

- в номинации «Покоряй вершины вместе с ВГАУ: твор-
чество, спорт, волонтерство, студенческие отряды» и Специ-
альный приз ректора - Михайлова Надежда, студентка;

Специальный приз жюри - Никоян Александр, выпускник 
ВГАУ;

Приз зрительских симпатий - Колесникова Наталия, 
студентка.

Фото Геннадий Проняев

Фото Надежда Михайлова

Фото Александр НикоянФото Наталия Колесникова

Фото Анна ПушкарскаяФото Элла Лихотина
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Ïðàçäíè÷íîåÍàì – 105!!!

Ñîòðóäíè÷åñòâî Âîðîíåæñêîãî ÃÀÓ 
ñ êîìïàíèåé «ÄÎÍ-ÀÃÐÎ»

Развитие аграрного сектора экономики 
требует подготовки высококвалифицирован-
ных кадров. Воронежская область занимает 
одно из лидирующих мест по объемам про-
изводства сельскохозяйственной продукции 
и, соответственно, требует постоянного при-
тока молодых специалистов на предприятия 
региона. Воронежский ГАУ имеет более 100 
договоров о сотрудничестве с предприятия-
ми агропромышленного комплекса.

Одним из основных партнеров универ-
ситета является крупнейший сельскохо-

зяйственный холдинг ООО «ДОН-АГРО». 
В августе 2017 года в городе Россошь со-
стоялось выездное заседание ректората и 
попечительского совета ВГАУ при участии 
руководства ООО УК «ДОН-АГРО». В ходе 
заседания были приняты конкретные реше-
ния по реализации новых подходов к под-
готовке и трудоустройству аграрных специ-
алистов. Создан координационный совет по 
взаимодействию Воронежского ГАУ и ООО 
УК «ДОН-АГРО».

28 сентября в рамках достигнутых до-
говоренностей делегация Воронежского ГАУ 
во главе с проректором по учебной работе 
Натальей Дерканосовой вновь посетила 
«ДОН-АГРО». В состав делегации вошли 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Александр 
Аристов, заведующий центром содействия 
трудоустройству Владимир Рябов, ответ-
ственный по вопросам трудоустройства 
агроинженерного факультета Михаил Яровой 
и студенты агроинженерного факультета, 
факультета агрономии, агрохимии и эколо-
гии и факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства. 

В ходе посещения комплекса ООО 
«Агрофирма Калитва» генеральный дирек-
тор «ДОН-АГРО» Иван Доматюк рассказал 
об основных направлениях деятельности 
компании, ее социальных проектах, одним из 
направлений которых является предоставле-
ние благоустроенного жилья для сотрудников 
и молодых специалистов как в сельской 
местности, так и в самом городе Россошь.

Студентов университета познакомили 
с современным молочным комплексом, 
особенностями швицкой породы коров, ис-
пользуемыми технологиями, оборудованием, 
информационным обеспечением производ-
ственных процессов.

Поездка предусматривала знакомство 
с городом Россошь и его инфраструктурой. 

Делегацию университета встретил глава 
администрации городского поселения 
город Россошь Юрий Мишанков, который 
рассказал о современных достижениях и 
перспективах развития города, объектах 
инфраструктуры, построенных при участии 
компании «ДОН-АГРО». Среди них: детский 
развлекательно-развивающий центр «Из-
умрудный», Ледовый и Молодежный дворцы, 
современное здание ЗАГСа, городской парк 
и многие другие.

В конференц-зале Молодежного центра 

состоялась встреча делегации с председа-
телем Совета директоров ООО УК «ДОН-
АГРО» Николаем Ольшанским, на которой 
также присутствовали молодые специалисты 
(выпускники Воронежского ГАУ, уже работа-
ющие в холдинге). 

«Цель нашей встречи проста и конкретна. 
Нам необходимо формирование кадрового 
потенциала нашей современной развиваю-
щейся компании. Сегодня молодые специ-
алисты неохотно идут работать в сельское 
хозяйство. А нам надо растить новую смену 
руководителей. Если из 10 -15 человек полу-
чится хоть один руководитель – это уже будет 
маленькая победа», - обратился к студентам 
Николай Михайлович и предложил формат 
общения: «вопрос-ответ». Студентам это 
понравилось, и в течение пары часов Ни-
колаю Михайловичу были заданы вопросы 
на самые животрепещущие темы. Разговор 
получился прямым и открытым.

Эта поездка вызвала много положи-
тельных и ярких эмоций, многих заставила 
всерьез задуматься о своем будущем.

Студент факультета агрономии, агрохи-
мии и экологии Дмитрий Чеботарев: «Давно 
хотелось посмотреть на работу такого 
крупного предприятия изнутри. 
В Россоши представители ком-
пании провели информативную 
экскурсию по хозяйству. Мы 
познакомились с достоприме-
чательностями города. Удалось 
не только встретиться с пред-
седателем Совета директоров 
компании Николаем Ольшан-
ским, но и задать ему вопросы 
о перспективах работы молодых 
специалистов. Было приятно, 
что он так, по-отечески, делился 
с нами своим богатым опытом. 
Посещение предприятия про-
шло быстро, но впечатления 

останутся надолго. Спасибо за организацию 
экскурсии и конкретные деловые предло-
жения для студентов от потенциального и 
успешного работодателя».

«Как студента агроинженерного факуль-
тета, меня впечатлил высокий технический 
уровень животноводческого комплекса, по-
строенного по современным стандартам. 
Нам была продемонстрирована высокопро-
изводительная доильная установка типа 
«Карусель». На предприятии чисто, все 
продумано. Такое молоко пить приятно и по-
лезно! Очень понравилось, что предприятие 
«ДОН-АГРО» находится на незначительном 
расстоянии от города с развитой инфра-
структурой. На заседании круглого стола с 
председателем Совета директоров Николаем 
Михайловичем Ольшанским обсуждали во-
прос о привлечении молодых специалистов 
для работы на селе. Он внимательно вы-
слушал наше мнение о том, в каких условиях 
хотелось бы работать выпускникам вуза как 
молодым специалистам», – делится впечат-
лениями Юрий Солдатов.

Студентка факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Полина Лаптиева: «Замечательно, что адми-
нистрация района и руководство ДОН-АГРО 
не забывают про молодое поколение, ведь 
молодежи надо правильно развиваться и 
жить. Мы познакомились с почетным граж-
данином города, председателем Совета 
директоров компании Ольшанским Никола-
ем Михайловичем. В ходе общения можно 
было задавать все волнующие нас вопросы 
и, конечно же, без ответов никто не уехал. Я 
считаю, что такие поездки нужны и важны, 
ведь нам, студентам-выпускникам, пора 
определяться с трудоустройством. Приятно 
и то, что в компании даже про «вечно го-
лодных» студентов не забыли – накормили 
вкусным обедом, напоили горячим чаем с 
пирожками и сладостями».

Многие ребята всерьез задумались о пер-
спективах работы в компании «ДОН-АГРО», 
а Полину Лаптиеву, уже прошедшую практику 
на этом предприятии, в ответ на ее просьбу 
Николай Ольшанский заверил в готовности 
приема на работу после завершения учебы 
в аграрном университете.

По результатам визита делегации Воро-
нежского ГАУ в компанию «ДОН-АГРО» были 
достигнуты договорённости о дальнейшем 
сотрудничестве в области подготовки кадров 
для предприятий компании, в том числе в 
части прохождения всех видов практик и 
стажировок, организации видеосеминаров, 
создания специализированного класса, про-
ведения совместных дней открытых дверей 
и других профориентационных мероприятий. 
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19 декабря прошлого года по 
инициативе факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства и при активной поддержке 
руководства университета создано 
ООО «Малое инновационное пред-
приятие «Ветинтех». Его директором 
стал заслуженный деятель науки РФ, 
член-корреспондент Адыгской (Чер-
кесской) Международной академии 
наук, член Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской области, 
профессор, доктор ветеринарных наук 
Аргунов Муаед Нурдинович. Основные 
функции предприятия заключаются в 
предоставлении услуг в области жи-
вотноводства, производстве готовых 
кормов для животных, кормового ми-
кробиологического белка, премиксов, 
кормовых витаминов, антибиотиков, 
аминокислот и ферментов, производ-
стве фармацевтических субстанций, а 

также в оптовой и розничной торговле 
кормами для сельскохозяйствен-
ных животных. Кроме этого, МИП 
«Ветинтех» осуществляет научные 
исследования и экспериментальные 
разработки в области естественных, 
технических и сельскохозяйственных 
наук. Его сотрудники предоставляют 
консультационные услуги в сфере 
сельского хозяйства.

За неполный год своего суще-
ствования предприятие разработало 
и освоило выпуск инновационных 
биологически активных препаратов 
«Овсар», «Пепсол», «Деф», «Мам-
масепт», пользующихся спросом у 
производителей животноводческой 
продукции. Предприятием получен 
патент «Лечебно-профилактическое 
средство для фармакоррекции артри-
тов птиц» №2561061.

В перспективе – расширение 
линейки выпускаемых препаратов, 
в том числе способных составить 
конкуренцию импортным аналогам, и 
активизация работы по коммерциали-
зации своих разработок.

На фото слева направо: зам. ди-
ректора Семёнов С.Н., директор МИП 
«Ветинтех» Аргунов М.Н., ведущий 
специалист Шапошникова Ю.В.

Контакты:
Сергей Николаевич Семёнов 
тел.: 8 960-138-66-73
e-mail: ramon_ss@mail.ru

Сельские мотивы
Сентябрь для Ботанического 

сада традиционно начался с вы-
ставки «Город-Сад». 

В Воронежском центральном 
парке 7-10 сентября проходил 
VII международный фестиваль 
садов и цветов, приуроченный к 
Году экологии. На выставке можно 
было увидеть яркие композиции, 
которые были представлены в 10 
номинациях: «Сад большой», «Сад 
малый», «Планета цветов», «Фло-
ристические композиции», «Клумбы 
и цветники», «Дар Земли», «Село-Солома и 
Эко-арт», «Зеленая инициатива» и «Маркет». 

Наш Ботанический сад участвовал в номи-
нации «Сад малый» и представил композицию 
«Сельские мотивы». Условно мы ее разделили 
на огород, клумбу, живую изгородь, колодец. 
Подходы к каждой зоне были выстланы из 
спилов дерева.

Готовится к выставке мы стали задолго 
до ее начала. Самостоятельно изготовили 
плетень, который стал не только ограждением, 
но и особым арт-объектом. Колодец собрали 
из заготовок, любезно предоставленных АХУ. 
Особое место в нашей выставке, конечно, 
занимали растения, которые специально к вы-
ставке выращивали в горшках. На фестиваль 

мы представили: лекарствен-
ные и пряно-ароматические 
растения (лофант, мелисса 
лимонная, мята перечная, шал-
фей лекарственный, шалфей 
мускатный, эхинацея); овощные 
культуры (лагенария, кабачки, 
тыква, томаты, огурцы, свекла, 
морковь, капуста, лук, петрушка, 
укроп, перец сладкий, перец 
острый); культуры цветочно-де-
коративные (колеус, ромашка, 
сальвия, лобелия, цинерария, 
хризантема, петуния, алиссум, 
астры, георгины, агератум, 

декоративная капуста), а также туи, очиток вы-
сокий, хосты, гейхеры, тюльпанное дерево, ива 
Мацуданна, катальпа и многие другие. 

Активно вели подготовку и принимали 
участие в VII международном фестивале садов 
и цветов сотрудники Ботанического сада: Фе-
дюшина В.А., Привалов Ю.В., Преснякова У.А., 
Крючков И.В., Бунина Е.Ю. и магистр 2 курса 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Стазаева А.Г.

Наша композиция привлекала многих как 
взрослых посетителей, так и детей. Кстати, по-
смотреть на творчество дизайнеров пришло бо-
лее 220 тысяч человек (данные организаторов). 

Наталья Стазаева, 
директор Ботанического сада 

имени Б.А. Келлера

В Ульяновском ГАУ им. П.А. Столыпина с 
20 по 22 сентября состоялся международный 
научный форум «Молодежь и наука XXI века». 
Организаторами выступили Министерство 
сельского хозяйства, Министерство образова-
ния и науки Ульяновской области, Ульяновский 
ГАУ, Всероссийский совет молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных и на-
учных учреждений, СМУиС ассоциации «ТППП 
АПК», представительство Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в Ульянов-
ской области, компания DeLaval.

В рамках мероприятия были проведены 
пленарное заседание форума, которое тор-
жественно открыл ректор Ульяновского ГАУ 
Дозоров А.В. Консультант Департамента на-
учно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России И. М. Сутугина зачитала 
приветствие Министра сельского хозяйства РФ 
Александра Ткачева участникам форума.

Также состоялся Всероссийский семинар-
совещание руководителей студенческих на-
учных обществ вузов Министерства сельского 
хозяйства, на котором были обсуждены акту-
альные вопросы аспектов научно-исследова-
тельской работы молодых ученых и опыт участ-

ников форума, 
представителей 
научных и об-
разовательных 
организаций.

По резуль-
татам конкурса 
докладов, пред-
ставленных на 
международной 
научной конфе-
ренции «Моло-
дежь и наука XXI 
века», и конкурса инновационных проектов 
молодых ученых «Ul-Innovo 2017» предсе-
датель СМУиС Воронежского ГАУ, старший 
преподаватель кафедры землеустройства и 
ландшафтного проектирования Анна Линкина 
удостоена диплома I степени в номинации 
«Лучший инновационный проект в области 
экологии».

Насыщенная деловая и культурная про-
грамма форума способствовала укреплению 
деловых и научных связей с коллегами из 
вузов, подведомственных Министерству сель-
ского хозяйства России.

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
С 10 по 12 октября группа преподавателей и 

студентов во главе с проректором по социально-вос-
питательной работе Мариной Шаховой приняли уча-
стие в работе конференции «Традиции и инновации 
педагогики высшей школы». Она состоялась в стенах 
Московской духовной академии (г. Сергиев Посад) и 
Московском педагогическом государственном универ-
ситете (г. Москва). В ходе конференции рассматри-
вались вопросы духовно-нравственного воспитания 
студентов. Для ее участников была организована 
насыщенная культурная программа.
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Студенты ВГАУ вступают в РССМ! 

16 сентября Воронеж с размахом отметил 
свой 431-й день рождения. Перед торже-
ственной церемонией открытия праздника 
Дня города выступил наш прославленный 
народный ансамбль песни и танца «Черно-
земочка».

Утром более ста молодых воронежцев 
приняли участие в самом грандиозном 
флешмобе нашего города. Холодный ветер, 
раннее утро субботы – ничто не помешало 
участникам, среди которых были и студенты 

Воронежского ГАУ, прийти в центр города и 
признаться на всю Россию в любви к родному 
городу. Жители выстроились в виде больших 
букв и сердца. 

В девять утра начались соревнования по 
гребле на лодках класса «Дракон». Среди 

участников была и наша команда. В парке 
«Динамо» собрались студенты всех вузов 
Воронежа. Здесь состоялось Всероссийское 
посвящение первокурсников. Это грандиоз-
ное и уникальное мероприятие объединяет 

сотни тысяч студентов. Оно проходило одно-
временно в более чем сорока городах Рос-
сии. В прямом эфире студенты вузов нашей 
страны поздравили друг друга с вступлением 
в студенческую жизнь.

После парада в Центральном парке 
представители телекомпаний «СТС» и «До-
машний» порадовали всех собравшихся 
своими конкурсами и выступлениями. В 18 
часов началось то, чего многие ждали – вы-
ступление рок-группы «Город 312». В течение 
дня в центре и в районах города своё твор-
чество демонстрировали музыканты, певцы, 
танцоры и художники. Рядом с «Петровским 
Пассажем» собрались итальянцы, нежно 
воспевавшие любовь. А рядом с ЦУМом 
плясали и пели частушки русские бабушки в 
сарафанах. «Живые» статуи удивляли своей 
неподвижностью как детей, так и взрослых. 

Вечером, когда солнце уже зашло за 
горизонт, всех воронежцев и гостей столицы 
Черноземья ждал традиционный салют, ко-
торый в этом году удивил своими объёмами 
и красотой.

Вера Шатова,
 факультет ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

В минувший вторник, 19 сентября, в здании 
Министерства сельского хозяйства РФ прошла 
видеоконференция, посвященная проекту по 
сохранению культурно-исторического наследия 
села и повышению информированности на-
селения о возможностях самореализации на 
сельских территориях.

Модерировала мероприятие председатель 
Центрального совета «Российского союза сель-
ской молодежи» (РССМ) Юлия Оглоблина. В 
онлайн – режиме из департамента аграрной 
политики Воронежской области в конференции 
приняли участие обучающиеся нашего универ-
ситета, представители ОСО: Иван Лебедев, 
Антонина Савощенко, Юрий Солдатов. 

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился заместитель дирек-
тора Департамента развития сельских тер-
риторий Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Владимир Цой. Своё 
мнение по вопросам реализации проекта в 

формате видеоподключения высказали пред-
ставители регионов: Мордовии, Чечни, Крыма 
и Коми, Красноярского края, Кемеровской, 
Ростовской, Воронежской, Омской, Самарской 
и Орловской областей.

Незадолго до начала прямой трансляции 
был проведен семинар, на котором студенты 
нашего вуза были проинформированы о мерах 
государственной поддержки на сельских терри-
ториях. Уже в скором времени подобные семи-
нары пройдут на базе нашего университета.

Ñëåò ñòóäîòðÿäîâ
С 29 сентября по 1 октября на 

базе отдыха «Немецкая Слобода» 
состоялось самое ожидаемое меро-
приятие осени для ВСО, а именно: 
слёт и спартакиада воронежских 
студенческих отрядов 2017 года.

В программе мероприятия: тор-
жественное открытие, подвижные 
игры на свежем воздухе, песни 
у костра, турнир по настольным 
играм, увлекательный ночной квест, 

непосредственно спартакиада, где 
отдельным блоком прошла сдача 
нормативов норм ГТО.

Участники приложили максимум 
усилий, для достижения поставлен-
ных целей, а болельщики активно 
поддерживали свои команды!

Результаты таковы:
Перетягивание каната: 1 место- 

ВГТУ, 2 место – ВГАУ, 3 место - ВГУ
Мини-футбол: 1 место – ВГТУ, 2 

место – ВГАУ,3 место - ВГУ
Волейбол: 1 место – ВГАУ,2 

место – ВГТУ, 3 место - ВГУ
ГТО: 1 место – ВГТУ,2 место – 

ВГУ, 3 место – ВГАУ

Ïîèñêîâûé îòðяä íà «Âàõòå Ïàìяòè-2017»
В период летних студенческих каникул поис-

ковый отряд «Воронеж-ВГАУ» под руководством 
директора музея истории Александра Курья-
нова выезжал на ежегодную Вахту Памяти. 
Поисковые работы проводились с 22 по 30 июля 
в районе села Сторожевое 1-е Острогожского 
района Воронежской области. Всего в меропри-
ятиях по увековечению памяти погибших защит-
ников Отечества в районе 
Сторожевского плацдарма 
приняли участие 140 по-
исковиков, объединённых 
в два десятка отрядов из 
Воронежской, Московской, 
Тамбовской, Белгород-
ской, Нижегородской и 
Саратовской областей. 

Наиболе е активно 
вели раскопки командир 
отряда Мамонов Михаил, 
поисковики Сёмиков Мак-

сим, Купавых Алексей. 
«Вахта Памяти» в селе Сторожевом завер-

шилась церемонией перезахоронения останков 
солдат и командиров Красной Армии. Замести-
тель главы администрации Острогожского райо-
на Светлана Хатунцева вручила благодарности 
организаторам «Вахты Памяти», командирам и 
участникам поисковых отрядов. По завершении 

митинга клирики Острогож-
ского благочиния протоиерей 
Сергий Клеймёнов и пред-
седатель епархиального 
отдела по взаимодействию с 
Вооружёнными силами про-
тоиерей Валерий Желнин 
совершили панихиду по по-
гибшим воинам-защитникам. 
Под звуки траурного марша 
гробы опустили в братские 
могилы. 
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Áóäóùèå àãðàðèè Ðîññèè Престольный праздник
12 сентября в соответ-

ствии с планом работы де-
партамента образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области в Экс-
поцентре ВГАУ прошёл об-
ластной (в рамках Всероссий-
ского) конкурс «Юннат-2017». 
Вместе с конкурсом состо-
ялась областная выставка 
достижений сельского хозяй-
ства «Дары природы».

Традиции проводить слет 
юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства в стенах 
агроуниверситета уже почти 
десять лет. С каждым годом уве-
ренно растёт число участников. 
В этом году более ста учащихся 
и около шестидесяти педагогов 
из 23 районов Воронежской 
области представили 70 иссле-
довательских и проектных работ 
по номинациям: полеводство, 
овощеводство, плодоводство, 
лекарственные растения, цвето-
водство и ландшафтный дизайн, 
личное подсобное или пасечное 
хозяйство.

Организаторы конкурса - «Во-
ронежская областная станция 
юных натуралистов и опытников 
сельского хозяйства» и наш 
университет - основной целью 
мероприятия ставили развитие 
интереса детей и молодежи к 
сельскохозяйственному произ-
водству через непосредственное 
их участие в практической дея-
тельности на полях ученических 
производственных бригад и 
учебно-опытных участках обра-
зовательных учреждений Воро-
нежской области, а также личных 
подсобных хозяйств.

В церемонии открытия кон-
курса «Юннат-2017» приняли 
участие Скоркина Юлия – со-
ветник отдела дополнительного 
образования детей и молодежи 
департамента образования, на-
уки и молодежной политики Во-
ронежской области; Киреченков 
Геннадий – директор областной 

станции юных натуралистов; 
Черникова Галина – главный 
специалист Воронежской РОО 
«Центр экологической политики»; 
Павленко Елена – руководитель 
РООД «Зеленая планета»; Ку-
лакова Оксана – советник де-
партамента аграрной политики 
Воронежской области; Афана-
сьев Алексей – председатель 
профсоюза фермеров Воро-
нежской ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
сельхозкооперативов «НИВА»; 
Лесных Людмила – методист 
Воронежской областной станции 
юных натуралистов, а также 
Белозерцева Кира, директор 
Экспоцентра, и Бычков Олег – за-
меститель директора. Жюри кон-
курса также было представлено 
известными преподавателями и 
учеными университета, школьны-
ми педагогами, представителями 
общественных организаций.

Яркую концертную програм-
му представили учащиеся Воро-
нежской школы искусств № 16 и 
средней школы №1 Терновского 
района. Ко всему юные тернов-
цы порадовали гостей конкурса 
вкуснейшей дегустацией само-
стоятельно приготовленных про-
дуктов из ими же выращенных 
плодов.

Деловую программу конкурса 
продолжил областной семинар 
«Современные технологии при 
реализации программы «Есте-
ственно-научный детский универ-
ситет», участие в котором приня-
ли около сорока представителей 
различных учебных заведений 
Воронежа и области. В рамках 
учебных дисциплин выставку 
посетили студенты ВГАУ и ВГПУ. 
Проявили большой интерес к ра-
ботам юных опытников и вырази-
ли искреннюю благодарность их 
педагогам представители Совета 
ветеранов.

Церемонию награждения 
победителей и участников про-
вели заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
станции юннатов Г. Величкина, 
методист Л. Лесных и доктор с/х 
наук, профессор ВГАУ В. Кру-
гляк, который поделился яркими 
впечатлениями, полученными от 
общения с юннатами в составе 
жюри. 

Всем участникам конкурса 
вручены сертификаты «Юн-
нат-2017». Учащиеся 11 классов 
получили предложение об обуче-
нии в Воронежском ГАУ им. импе-
ратора Петра I на факультетах по 
выбранным ими направлениям.

Значимое и радостное событие 
в истории Крестовоздвиженского 
домового храма Воронежского 
государственного аграрного уни-
верситета произошло 27 сентября 
в домовом Крестовоздвиженском 
храме. Здесь состоялось Богослу-
жение, посвященное Престольному 
празднику. Это Боговдохновенное 
деяние собрало многочисленных 
православных студентов, аспиран-
тов, преподавателей, сотрудников, 
представителей администрации 
вуза и множество прихожан из числа 
жителей микрорайона СХИ. 

Службу возглавлял новоназна-
ченный иерей Алексий (Иванников), 
настоятель храма в честь святой 
мученицы Татианы, который благо-
словлен курировать домовой Кре-
стовоздвиженский храм и духовно 
окормлять студентов, сотрудников 
и преподавателей университета.

А в галерее второго этажа глав-
ного корпуса перед входом в Кре-
стовоздвиженский домовой храм 
открылась художественная выстав-
ка детского православного рисунка. 
Куратор выставки - член Союза ху-
дожников России Знатков Радислав. 
Он также представил свои авторские 
иконы, сделанные из бересты.

Евгений Куцевич,
ведущий специалист Экспоцентра 

по связям с общественностью

Ровесница университета
3 декабря 2013 года преподаватель 

Воронежского ГАУ Татьяна Вениаминовна 
Склярова отмечала свой вековой юбилей. 
Об этом событии писала в одном из своих 
номеров газета «За кадры». 

В 1936 она окончила биофак ВГУ, в 
1939 году – аспирантуру. С 1 сентября 
1939-го стала ассистентом кафедры зо-
ологии Воронежского государственного 
зоотехническо-ветеринарного института. 
С 5 сентября 1945 года Татьяна Вениами-
нова – зав. кафедрой зоологии, кандидат 
биологических наук, а вскоре и доцент. 

С 1973-го она – доктор биологических наук, а через два года ей 
присуждено ученое звание профессора зоологии и паразитологии. 
Татьяна Вениаминовна занималась научной работой в области 
гидробиологии бассейна р. Дон, в том числе Воронежского водо-
хранилища. Имеет более 40 научных публикаций. Увлекалась 
спортом, получила три степени норм ГТО, имела первый разряд 
по стендовой стрельбе, водительский стаж 12 лет, в том числе на 
мотоцикле – 2 года.

Почти полвека непрерывно проработала на ветеринарном фа-
культете Воронежского агроуниверситета – с 1 сентября 1939 г. по 14 
сентября 1987г., имела многочисленные награды. Нельзя не отме-
тить и ее серьезное увлечение литературой. Ей написано и издано 
немало талантливых рассказов и сказок, поэм и стихотворений.

Она вырастила двух детей, у нее трое внуков и четверо прав-
нуков.

23 июля 2017 года на 104-м году Татьяна Вениаминовна ушла 
из жизни…

Валентина Александрова

Путь к храму. 
Дарья Варсанян


