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ДЕНЬ СКОРБНОЙ ПАМЯТИВ 9 утра в университете в домовом 
Крестовоздвиженском храме со-
стоялась панихида по убиенным 

воинам, которую отслужил настоятель 
отец Алексий. В ней также участвовали 48 
студентов и 12 преподавателей  нашего 
партнёрского Университета Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина) во главе с 
координатором проектов в России Синишей 
Беряном, проректором по науке и  развитию, 
которые участвовали в работе Летней школы, 
проходившей у нас с 17 по 23 июня. 

В 10.00 состоялись памятный митинг и 
возложение цветов к братским могилам  в 
парке им. К.Д Глинки и на аллее Славы у 
корпуса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. 

Открыла митинг возле главного корпуса 
университета проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова. Она отметила, что 
сегодня скорбный день памяти о начале той 
страшной войны, которая привела к невидан-
ным человеческим потерям, – почти 46 мил-
лионов советских воинов и мирных граждан. 
Если прибавить сюда потери, понесённые 
нашими братскими славянскими народами, 
то цифра становится трагически огромной. 
Наталья Митрофановна пожелала всем нам 
быть достойными памяти павших героев, их 
великого подвига. Она выразила огромную 
благодарность за Победу ветеранам Великой 
Отечественной, а также присутствовавшему 
на митинге участнику сражений тех лет Петру 
Тихоновичу Королькову, кавалеру орденов 
Отечественной войны, Красной звезды, ме-
дали «За отвагу».

От лица управы Центрального района 
к участникам митинга обратились Андрей 
Демидов и Вика Александрова. Среди вы-

ступавших также были доцент кафе-
дры химии, ветеран ВГАУ Валентина 
Фролова, прочитавшая проникновен-
ное стихотворение, посвящённое 
сегодняшней трагической дате, и заме-
ститель директора Экспоцентра Олег 
Бычков, который особо подчеркнул, 
что в годы Второй мировой войны, кро-
ме СССР, в Европе была только одна 
страна, героически сражавшаяся с 
фашизмом, – это братская Югославия. 

После скорбной минуты молчания 
митинг завершился трогательными 
словами благодарности великому 
подвигу советских солдат студента 
философского факультета Универси-
тета Восточного Сараево (Босния и 
Герцеговина), начинающего писателя 
Миладина Тришича.

В завершение церемонии к мемо-
риалам были возложены венки и цветы. 

Накануне 21 июня в университете был 
дан патриотический концерт, посвящённый 
началу Великой Отечественной войны, а 
вечером в парке им. К. Д. Глинки состоя-
лась авторская презентация известного 
российского и зарубежного режиссера Эл 
Эрсбурн, нашей землячки, – «13 июня 1942» 
о вторжении фашистов в Воронеж, а также 

коллективный просмотр широко известного 
фильма Сергея Бондарчука «Брестская кре-
пость». По завершении сеанса в небо было 
выпущено 77 светящихся шаров, каждый из 
которых волнующе символизировал один 
год, прошедший с той трагической даты.

Митинг провела руководитель музейного 
комплекса Ольга Князева. 

22 июня – День памяти и скорби, посвящённый 77-й годов-
щине вероломного нападения фашистской Германии на Со-
ветский Союз. 
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–21 аграрная компания: ГК «ЭкоНива-
А П К  Х о л д и н г » ,  Г К  « М О Л В Е С Т » , 
ГК «ЭФКО», АПХ «МИРАТОРГ», ГК «Черки-
зово», ГК «Авангард-Агро», ГК «РУСАГРО», 
ООО «Центрально-Чернозёмная агро-
промышленная компания» (ГК «Проди-
мекс»), ГК «Агротех-Гарант», ГК «Дон-Агро», 
ГК «Агрокультура»; ООО «АПК АГРОЭКО», 
ООО «Заречное»; ООО «Бутурлиновский 
Агрокомплекс» (концерн «Детскосельский»), 
ГК «АГРО-ИНВЕСТ», ЗАО «Агрофирма Пав-
ловская нива» (ГК «Апротек»), ЗАО «Пав-
ловская МТС», ООО «Агрофирма ТРИО», 
ООО «Краснинский молочный завод», 
ООО СХП «Мокрое», ЗАО «Острогожсксад-
питомник»

– 8 предприятий ресурсоснабжения и 
сервиса для АПК: ООО ПТП «Агропромснаб» 
(дилер «Ростсельмаш»), ГК «ЭкоНива-Черно-
земье», ООО «Мировая техника – Кубань», 
ООО «Агро-Лидер», ООО «АгроЭлемент», 
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронеж-
энерго», ООО «Сингента», ООО «Агротех-
Гарант»

– 6 организаций из сферы экономики и 
управления: ПАО «Сбербанк»; АО «Управ-
ляющая компания ЭФКО», АО «Московский 
индустриальный Банк»; ПАО КБ «УБРиР», 
ООО «Сетелем Банк», Многофункциональ-
ный общий центр обслуживания ПАО «Ро-
стелеком»;

– 5 государственных и муниципальных 
организаций: АУ ВО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Департамент иму-
щественных и земельных отношений Воро-
нежской области, Федеральная кадастровая 
палата по Воронежской области, Управление 
Росреестра по Воронежской области, Пункт 
отбора на военную службу по контракту;

– 2 торговые сети:  «Пятерочка » 
(ООО «Агроторг») и АО «Пятью Пять»;

– 2 компании интернет-рекрутмента: 
«HeadHunter» и«Камелот»;

– 7 факультетов Воронежского ГАУ
Познакомиться с будущими работода-

телями и предоставленными вакансиями 
пришли более тысячи выпускников 2018 года 
и свыше тысячи обучающихся студентов.

Ярмарку открыл ректор Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I Николай Бух-
тояров. В своём приветственном слове он 
отметил, что у нас стало традицией в конце 
учебного года проводить такое масштабное 
мероприятие. «Мы знаем цену своим вы-
пускникам, – отметил Николай Иванович. 
– Интерес к ним различных предприятий и 
организаций объясним и закономерен. За 
105 лет своей деятельности наш университет 
выпустил более 120 000 специалистов высо-

чайшей пробы, которые успешно трудились 
и трудятся в различных отраслях народного 
хозяйства страны!.. Наша Ярмарка – эффек-
тивный способ поиска для одних достойной 
работы, для других – высококлассных мо-
лодых специалистов. Сегодня у них была 
возможность встретиться лицом к лицу. Хочу 
пожелать выпускникам успешного окончания 
учебного года, достойного завершения обуче-
ния в нашем вузе, а желающим поступить в 
магистратуру и аспирантуру – удачи!»

«Мне очень приятно находиться в стенах 
родного университета! – сказал, в свою оче-
редь, Александр Квасов, руководитель Де-
партамента аграрной политики Воронежской 
области. – Я всегда с гордостью заявляю, что 
я выпускник Воронежского государственного 
аграрного университета – это самый лучший 
вуз на свете! Агропромышленный комплекс 
нашей области уже какой год развивается 
высокими темпами. Многие регионы при-
езжают учиться у нас. Мы встречаем много 
иностранных делегаций: Германия, Израиль, 
Франция, посол Соединённых Шатов Амери-
ки. И все они видят: наше сельское хозяйство 
ныне – это точка роста в экономике страны, 
которая даёт максимальный эффект. Так 
что со стороны правительства Воронежской 
области мы гарантируем, что всем начи-
нающим специалистам будет оказана вся 
необходимая поддержка. Заработная плата 
в сельском хозяйстве сейчас в среднем по 
Воронежской области более 26 000 рублей. 
Это нормально, но это не предел. В лучших 
хозяйствах лучшие специалисты нередко 
зарабатывают свыше 100 000 рублей. Одним 
словом, мы с радостью ждём вас на работу!»

Основатель многопрофильного предпри-
ятия ЗАО «Острогожсксадпитомник» Николай 
Гапоненко, депутат Воронежской областной 
Думы, председатель комитета по аграрной 
политике, поприветствовав студентов и пре-
подавателей «лучшего вуза России», подчер-
кнул, что не только он – наш выпускник, но и 
его жена, двое из троих его детей.

«Я с удовольствием работаю в аграрной 
отрасли! – признался Николай Иванович. 
– Сегодня работа на селе имеет новый облик. 
Воронежский аграрный сектор развивается 
быстрыми темпами. Только наше предпри-
ятие в Острогожске за последние 10 лет в 5 

ßðìàðêà âàêàíñèé: âûáîð ñóäüáû, âûáîð óñïåõà
раз увеличило производство яблок, 
в 22 раза – вишни и земляники. А 
сейчас мы готовим новый проект, ко-
торый позволит нам удвоить объём 
производства. Так что приглашаем 
к себе молодых специалистов – им 
гарантированы высокая зарплата и 
трёхразовое бесплатное питание. 
Хочу вам пожелать, чтобы вы се-
годня сделали правильный выбор, 
который позволит вам достигнуть 
жизненных вершин, сделать счаст-
ливыми свои семьи, приносить 
большую пользу всей нашей великой 
России!»

Светлана Прокопчук, заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом ЗАО 
«Павловская МТС», ООО ПТП 
«Агропромснаб» (дилер известного 
комбайнового завода Ростсельмаш), 
подчеркнула, что их компания актив-

но развивается, растёт. У «Агропромснаба» 
на сегодня уже 10 филиалов в Воронежской 
области. И поэтому есть потребность в вы-
сококвалифицированных кадрах. В компании 
работает более 80 % сотрудников, которые 
окончили ВГАУ. Многие студенты агроин-
женерного факультета проходят практику и 
приходят к ним на работу. 

«Что сегодня предлагаем мы студен-
там- выпускникам? – сказала Светлана Про-
копчук. – Достойную зарплату, возможность 
роста. Мы рады приветствовать всех жела-
ющих работать в стенах нашей компании!»

 Ярмарка вакансий в формате выставки 
проводится в Воронежском ГАУ не первый 
год и показала достаточную эффективность. 
По данным мониторинга трудоустройства, 
сделанного в прошлом году на основе ин-
формации Пенсионного фонда РФ, более 
75% выпускников Воронежского аграрного 
университета официально трудоустроены, 
3% – индивидуальные предприниматели. 
Средний доход выпускников в первый год 
работы составляет – 23 000 рублей, самая 
высокая средняя заработная плата – 35 000 
рублей – по направлению «Природообу-
стройство и водопользование». Выпускники 
Воронежского ГАУ работают в 48 регионах 
России, более 60% – в Воронежской области, 
13% – в Липецкой, 11% – в г. Москве, осталь-
ные – в других регионах.

Далее состоялся круглый стол «Про-
блемы кадрового обеспечения предприятий 
регионального АПК» с участием руководства 
университета и представителей крупных 
агрохолдингов. Также был организован 
для наиболее активных и предприимчивых 
студентов выпускного курса обучающий 
семинар «Начинающий фермер», который 
провела Маргарита Александрова, началь-
ник отдела государственной поддержки 
малых форм хозяйствования Департамента 
аграрной политики Воронежской области. По 
традиции обучающий семинар «Технологии 
поиска работы и эффективного трудоустрой-
ства» провели специалисты Центра заня-
тости населения «Молодёжный» Надежда 
Иванова, начальник отдела информацион-
ного обслуживания населения, и Светлана 
Савонюк, начальник отдела профориентации 
и профобучения.

 5 июня наш университет при со-
действии Департамента аграрной 
политики и Департамента труда 
и занятости населения Воронеж-
ской области провёл в Экспоцен-
тре «Ярмарку вакансий». Раз от 

разу она радует растущим числом 
участников. На этот раз в Яр-

марке приняли участие свыше 40 
предприятий и организаций: 
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Агрокласс - открыт!
В год Воронежский ГАУ выпускает 

более 3000 высококвалифициро-
ванных специалистов, успешно 

реализует инновационную работу по ши-
рокому спектру направлений деятельности 
агропромышленного комплекса. Однако 
подготовить в короткие сроки квалифициро-
ванных специалистов высокого уровня без 
активной довузовской подготовки и участия 
работодателей практически невозможно.

Одним из важных шагов на пути к успеш-
ному решению  этого вопроса стало проведе-
ние 23 мая в городе Боброве выездного за-
седания ректората на базе одного из ведущих 
аграрных холдингов России «ЭкоНиваАгро». 
Повестка дня встречи предусматривала от-
крытие Агрокласса в Бобровской школе №3 и  
подписание четырёхстороннего соглашения 
о сотрудничестве. В нём приняли участие 
ректор Воронежского ГАУ Николай Бухтоя-
ров, глава администрации Бобровского му-
ниципального района Воронежской области 
Анатолий Балбеков,  директор школы №3 г. 
Бобров Наталья Гайворонская, генеральный 
директор УК «ЭкоНива-АПК Черноземье» 
Штефан Дюрр. Также в состав делегации Во-
ронежского ГАУ вошли проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский, проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов, про-
ректор по социально-воспитательной работе 
Марина Шахова,  декан технологии и това-
роведения Елена Высоцкая, декан агроинже-
нерного факультета Владимир Оробинский, 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Александр 
Аристов, декан факультета агрономии, агро-
химии и экологии Александр Пичугин, декан 
факультета землеустройства и кадастров 
Александр Харитонов, заместитель декана 
экономического факультета по учебной 
работе Людмила Сотникова, руководитель 
центра довузовской подготовки Петр Калю-
гин, заведующий Центром содействия тру-
доустройству Владимир Рябов и ряд других 
сотрудников университета.

Открытию класса и подписанию со-
глашения  предшествовала презентация  
«ЭкоНивы», которую провел Штефан Дюрр в 
современном животноводческом комплексе. 
Гостей познакомили с используемыми техно-
логиями, оборудованием, информационным  
обеспечением производственных процессов. 
Прошла дегустация молочной продукции.  В 
поле  состоялась демонстрация заготовки  
фуража.

Завершилось мероприятие в Бобровской 
СОШ №3, где состоялось подписание четы-
рёхстороннего соглашения о сотрудничестве 
и открытии Агрокласса, оборудованного всем 
необходимым для полного погружения в мир 
сельского хозяйства. Агрокласс оснащен 
прямым доступом в интернет, проектором, 
информационными досками, удобной мебе-
лью и современным дизайном.

– Это новая страница в истории сельско-
хозяйственного университета, которую мы 
пишем вместе с компанией «ЭкоНиваАгро», 
– подчеркнул Николай Бухтояров, ректор Во-
ронежского ГАУ. – Мы выстроили грамотную 
учебную программу, оснастили класс всем 
необходимым оборудованием, а задача 

преподавателей – донести до учащихся все 
возможности и перспективы современного 
сельского хозяйства.

Профильный аграрный класс отличается 
не только современным оборудованием, но и 
уклоном на углубленное изучение биологии, 
физики и других предметов, необходимых 
для поступления в аграрный университет. 
Преподаватели Воронежского ГАУ один раз 
в неделю будут проводить для школьников 
факультативные занятия по направлениям: 
ветеринария, агрономия и инженерия и т.д. А 
закреплять знания школьникам предстоит в 
ходе практических занятий на предприятиях 
ГК «ЭкоНиваАгро».

Хорошим подспорьем для выпускников 

аграрного класса станут не только сертифи-
каты, но и дополнительные баллы при посту-
плении в Воронежский ГАУ, которые получат 
все успешные выпускники Агрокласса.

– Кадровый вопрос всегда был и остается 
главным в сельском хозяйстве, – отмечает 
Штефан Дюрр, президент группы компаний 
«ЭкоНива». – Много лет мы сотрудничаем 
с сельхозинститутами по всей стране, при-
нимаем студентов на практику и обучаем их 
тонкостям профессий. С недавнего времени 
мы подключили в работу школы, потому что 
детей нужно приучать к сельскому хозяйству 
со школьной скамьи – это и есть главная цель 
аграрного класса.

Эту тему Штефан Дюрр также поднял 
20 июня в своем выступлении в рамках 
«Времени эксперта» на заседании Совета 
Федерации. Вела заседание выдающийся 
российский политик Валентина Матвиенко. 
Штефан Дюрр призвал как можно шире 
распространять в России инициативу Воро-
нежского ГАУ по созданию в школах специ-

ализированных Агроклассов. 
«Есть такой миф, что никто сегодня не 

хочет работать в сельском хозяйстве, – ска-
зал Штефан Дюрр. – Тем не менее, имидж 
сельского хозяйства растёт и привлекает все 
больше молодёжи».

Он также затронул и такую тему, кото-
рая связана с проблемой того, что многие 
аграрные вузы не могут себе позволить стать 
лидерами в области передовых знаний. У 
них, к сожалению, нет необходимой матери-
альной поддержки. Штефан Дюрр обратился 
к членам СФ с просьбой оказать аграрному 
образованию необходимую финансовую 
помощь. Сегодня сельское хозяйство – вы-
сокоэффективная отрасль, но аграрные вузы 
этого не чувствуют. 

«Если мы хотим быть сельскохозяйствен-
ной державой, – подчеркнул Штефан Дюрр, 
– то Тимирязевская академия должна финан-

сово чувствовать себя не хуже Бауманского 
института, а Воронежский государственный  
аграрный университет  должен финанси-
роваться не хуже, чем тот же МРТИ РАН, 
например. Только так мы можем двигаться 
вперёд. А для этого в России есть большие 
возможности, которых нет даже в таких стра-
нах, как Германия или США».

В этот день немало слов благодарности 
прозвучало в адрес коллектива преподавате-
лей и сотрудников Воронежского ГАУ за под-
готовку квалифицированных специалистов в 
области сельского хозяйства.

В заключение Глава администрации 
Бобровского муниципального района Ана-
толий Балбеков выразил благодарность за 
оказанное содействие и помощь в открытии 
Агрокласса. В свою очередь, он  заверил, 
что со стороны администрации будет ока-
зываться вся необходимая финансовая 
поддержка для обеспечения эффективной 
работы Агрокласса.
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Ó÷¸íûé ñîâåò25 мая учёный совет заслу-
шал доклад проректора Марины 
Шаховой о состоянии социаль-
но-воспитательной работы в 
университете. В ходе обсуждения 
принято единогласное решение 
об удовлетворительной оценке 
итогов СВР. Намечены даль-
нейшие перспективные цели на 
2018/2019 учебный год: обуча-
ющие семинары для кураторов 
академических групп по вопросам 
охраны здоровья обучающихся, 
профилактика экстремистских 
настроений в студенческой сре-
де, противодействие коррупции; 
подготовка плана мероприятий 
по оздоровлению обучающихся и 
сотрудников с поликлиникой №1 
и организация эффективной ра-
боты студенческого здравпункта; 
создание научно-исторических 
видеороликов, фильмов и мето-

дических материалов о событиях, 
связанных с историей Универ-
ситета; разработка планов ме-
роприятий в рамках содействия 
трудоустройству выпускников и 
профориентационной работы; 
рассмотрение вопроса о реали-
зации на базе Центра культуры 
и творчества программ допол-
нительного образования обуча-
ющихся по направлениям твор-
ческих профессий; организация 
и проведение мероприятий, по-
свящённых 55-летию ФОП–Центр 
КиТ; внесение предложений по 
комплексному развитию уни-
верситетских СМИ; включение в 
рейтинговую оценку ППС пункта 
о сдаче норм ГТО; оснащение 
необходимыми техническими 

18 мая в нашем университете состо-
ялась церемония награждения обладате-
лей Гран-при, дипломантов и участников 
V Международного конкурса  творческих 
работ старшеклассников и студентов 
колледжей «Химия – основа жизни». Кон-
курс пятый год проводит кафедра химии 
факультета технологии и товароведения. 

Ответственная за организацию и 
проведение – доцент кафедры химии 
Светлана Соколова. Председатель жюри  
– проректор по учебной работе профес-
сор, д. т. н. Наталья Дерканосова. В состав 
жюри входили доценты кафедры химии 
Светлана Соколова, Ольга Перегончая, 
Ольга Дьяконова, Алексей Звягин; доцен-
ты кафедры товароведения и экспертизы 
товаров: Наталья Байлова и Екатерина 
Стебенева. В этом году обладателями 
Гран-при конкурса стали Баскакова 
Алена и Труфакина Анастасия, ученицы  
воронежской СОШ № 40. Они предста-
вили работу «Оценка белковой ценности 
кормов для собак» в номинации «При-
кладная химия».  Гран-при – бесплатная 
поездка на отдых в Крым со студентами 

Химия – основа жизни

средствами и инвентарём обще-
житий университетского городка; 
деятельность строительного от-
ряда, а также  столовой в новом 
учебном корпусе; формирование 
плана социально-воспитательной 
работы на 2018 / 2019 учебный 
год и совместного плана соци-
ально значимых мероприятий 
совместно с профсоюзной орга-
низацией обучающихся. 

В ходе заседания учёного 
совета был также рассмотрен во-
прос о представлении к учёному 
званию. 

Заслушав проректора по на-
учной работе Вячеслава Гулев-
ского и проректора по социально-
воспитательной работе Марину 
Шахову, совет постановил ввести 

Итоги подведены
7 июня  состоялся финальный этап 

Всероссийского конкурса на лучшую на-
учную работу Министерства сельского 
хозяйства России.

Конкурсные испытания проходили по 
двум номинациям: «Ветеринарные науки» 

для аспирантов и молодых учёных и «Ве-
теринария» – для студентов ветеринарных 
факультетов. В конкурсе приняли участие 
представители ветеринарных вузов из 
25 регионов России. В числе участников 
были студенты и аспираты аграрных ву-
зов Центрального федерального округа, а 
также Дальнего Востока и Сибири. Итоги 
подводились на факультете ветеринарной 
медицины Ставропольского ГАУ.

На конкурс от нашего университета 
была представлена работа студента 5 
курса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Мишарина 
Ильи «Парафасциолопсоз диких копыт-
ных в природных условиях Центрального 
Черноземья» (руководитель зав. кафедрой 
паразитологии и эпизоотологии д.б.н. Борис 
Ромашов). По результатам конкурса его 
работа заняла 5-е место и была отмечена 
дипломом.

в структуру «Отдела по проведе-
нию инженерно-консультацион-
ных услуг, научно-исследователь-
ских работ, технического сервиса 
и установке оборудования» УИЦ 
«Сервис-Инжиниринг» науч-
но-технологическую площадку 
технического сервиса машин 
(«Аксиос»).

Учёным советом также при-
няты изменения в Положения 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 
Утверждены индивидуальные 
учебные планы  обучающихся и 
кандидатуры студентов и аспи-
рантов очной формы обучения, 
обучающихся за счёт средств 
федерального бюджета, для 
конкурсного отбора на назна-
чение стипендий Президента и 
Правительства РФ. 

на автобусе ВГАУ.  Следует также особо 
отметить следующие работы: «Влияние 
соков, содержащих антоцианы, на раз-
витие молочнокислого брожения под 
действием бактерий Bifidobakterium 
bifi dum» (Агеев Федор, гимназия №34 г. 
Орёл),  «Приготовление кваса с исполь-
зованием экстракта стевии» (Власова 
Александра, Зацепин Алексей, СОШ 
№ 67, Воронеж), «Плесень в борьбе за 
жизнь» (Сысоева Анастасия, СОШ № 71,  
Воронеж), «Лабораторный анализ пока-
зателей качества зерна пшеницы ООО  
«Семзавод» (Антименко Антон, Чернова 
Алина,   Панинская СОШ, Воронежская 
обл.) и «Натуральный яблочный уксус в 
домашних условиях» (Рязанцева Мари-
на, Панинская СОШ, Воронежская обл.), 
удостоенные дипломов первой степени.

Церемония награждения прошла, как 
всегда, в тёплой дружественной атмос-
фере. О факультете рассказала декан 
профессор Елена Высоцкая.  Победи-
телям были вручены подарки, сувениры, 
их наставникам-учителям – благодар-
ственные письма и живые цветы. 



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»èюíü 2018 ãîäà 

Ïðàçäíè÷íîåÏðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 
ÏÎ ÄÓÕÎÂÍÎ-

ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÉ
 ÊÓËÜÒÓÐÅ

В конце мая команда студентов Воронеж-
ского ГАУ приняла участие в региональном 
отборочном туре Всероссийской межвузов-
ской олимпиады по духовно-нравственной 
культуре среди команд 7 вузов Воронежа. 
Она прошла по благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского Сергия. Органи-
затором Олимпиады была межрегиональная 
просветительская общественная организа-
ция «Объединение православных учёных».

Объектом изучения участников Олимпи-
ады стала тема «Гонения на русскую право-
славную церковь в 20 веке», история святых 
царственных мучеников и преподобномуче-
ницы великой княгини Елисаветы Феодоров-
ны, 100-летие мученической гибели которых 
будет чтить православный мир в этом году.

В ходе упорной борьбы наша команда 
заняла 2-е место.

Ñîñåäè â ãîñòяõ ó âåêîâîãî ñàäà
25 мая в международный 

День соседей Ботанический сад 
им. академика Б. А. Келлера 
по-добрососедски гостеприимно 
распахнул свои двери.

На деревьях главной до-

рожки Ботанического сада раз-
местилась «Аллея живописи»  
цветочных картин Светланы 
Луговой. Вернисаж продолжился 
экскурсией по Ботаническому 
саду. В роли экскурсовода вы-

Ïàëîìíè÷åñêàя ïîåçäêà 
ïî Çîëîòîìó êîëüöó Ðîññèè

C 8 по 12 июня сотрудники ВГАУ полу-
чили возможность совершить увлекатель-
ное путешествие в качестве паломников 
по Большому Золотому кольцу России на 
нашем университетском автобусе. 

Сначала наш путь был на север в 
красивый город Вологду,впервые упомина-
емой в письменных источниках 1147 года. 
Среди достопримечательностей Вологды: 
Вологодский Кремль, Воскресенский и 
Софийский собор – первый каменный 
храм Вологды, возведенный по образу 
Успенского собора Московского Кремля. 
В самом начале нашего путешествия мы 
посетили 3 вологодских монастыря. Далее 
наш путь лежал в Воскресенский Горицкий 
женский монастырь, который известен дра-
матическими страницами своей истории. 
Сановные мужья отправляли в монастырь 
опостылевших жен, чтобы жениться снова, 
сюда ссылали женщин из знатных семей, 
подвергшихся опале. Вечером 10 июня 
мы прибыли в Свято-Введенский Толгский 

женский монастырь – одну из крупнейших 
православных обителей России, которая 
нас просто потрясла красотой и величием 
церквей, комфортными условиями для 
размещения паломников, чутким отно-
шением монахинь, ухоженностью терри-
тории, утопающей в цветах, атмосферой 
умиротворения и покоя. Далее нас ждал 
красивейший город Ярославль – столица 
Золотого кольца. Нам также удалось по-
пасть в небольшой, но знаменитый на весь 
мир грандиозный Ростовский Кремль и в 
Переславль-Залесский. 

Мы благодарны ректорату нашего уни-
верситета, организаторам за такую инте-
ресную и духовно-насыщенную программу 
пребывания нашей паломнической группы 
в святых для каждого россиянина местах. 
Отдельное спасибо нашим водителям и 
нашим экскурсоводам.
Тамара Скрыпникова, методист Научной 

библиотеки ВГАУ

ступил агроном ботсада Юрий 
Привалов.  Увлекательный и 
познавательный променад по 
весеннему саду завершился на 
поляне, где был устроен уголок 
«преданий старины глубокой», 

открывающий историю 
этого удивительного 
района СХИ. Здесь 
можно было увидеть 
старинную прялку, тку-
щую «связующую нить 
времён», на которой 
были развешаны ска-
терти и занавесочки, 
украшенные ручной 
вышивкой и расши-
тые в немецкой тра-

диции членами семей первой 
профессуры старейшего вуза 
Центрального Черноземья. На 
самой большой «Альпийской 
горке» Ботанического сада был 
устроен «Поэтический Парнас», 
на котором свои стихи прочита-
ла Юлия Павловна Паневина, а 
также жительница и член актива 
«Профессорского дома» Ирина 
Соломоновна Москаленко. Они 
передали свои авторские сбор-
ники стихов в дар библиотеке 
друзей Экспоцентра ВГАУ. В 
заключительной части встречи 
организаторы пригласили всех 
за праздничный стол.

2 июня с наступлением тепла  контактная 
площадка с сельскохозяйственными живот-
ными и птицами при факультете ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
Воронежского ГАУ возобновила свою работу.  

Посетители, как и ранее, смогли не 
только полюбоваться милыми животными, 
но и покормить вкусным угощением, которое, 
кстати говоря, можно приобрести сразу на 
входе. Кроме того, каждый смог испытать 
себя в роли наездника. Появилась и новая 
услуга – аренда лошади для фотосессии. Ра-
ботали детские развлекательные площадки, 
аниматоры, прокат машинок.

Особыми гостями здесь стали студен-
ты из Шаньдунского профессионального 
колледжа ветеринарной медицины и жи-
вотноводства  (Китайская Народная Респу-
блика), прибывшие в Воронежский ГАУ на 
стажировку. 

На контактной площадке любящие при-

роду посетители могут бесплатно (хоть целый 
день!) провести в окружении замечательных 
овец кучугуровской породы, зааненских коз, 
кур феникс и брама курчавая, кучинская 
юбилейная, ждут там вас цесарка и пере-
пелка, карликовые львиноголовые кролики 
и кролики породы «Баран», морские свинки 
абиссинской и гладкошерстной пород, коро-
ва, телята, утки, черепахи, крысы и мыши. 

При случае посетители и их дети могут здесь 
выбрать для себя питомца и стать его опе-
куном, получая консультации по содержанию 
и кормлению. 

По предварительному согласованию 
возможна организация бесплатных экскур-
сий (в течение 2 часов) для обучающихся 
дошкольных и школьных учреждений, не 
только по площадке с сельскохозяйственны-
ми животными и птицами, но и на территории 
факультета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства.

Все желающие могут бесплатно посе-
щать контактную площадку сельскохозяй-
ственных животных и птиц. Приходите и 
приводите друзей!
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью

Контакты:
Суббота, Воскресенье с 11:00 до 17:00
Тел. (473)253-91-58; факс (473)253-98-29
E-mail: main@veterin.vsau.ru

ПРИХОДИТЕ И ПРИВОДИТЕ ДРУЗЕЙ!
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В нашем университете на базе 
музейного комплекса состоялась 
встреча с выпускником факультета 
механизации сельского хозяйства 
ВСХИ, выдающимся легкоатлетом 
Леонидом Назарьевым – чемпионом 
Воронежской области в 1953 году, 
членом сборной СССР.

 На встрече присутствовали пре-
подаватели кафедры физического 
воспитания, студенты-спортсмены и 
другие гости. 

Леонид Назарьев посетил родной 
вуз со своей женой, которая является 
его музой, другом, опорой и поддерж-

кой. Леонид Дмитриевич рассказывал 
о событиях прошлых лет с уникальной 
точностью к малейшим деталям и мо-
ментам, покорив слушателей искрен-
ностью и чистотой души. Для посети-
телей была организована выставка 
«Студент! Спортсмен! Патриот!», где 
были представлены награды, грамоты 
и дипломы легенды-легкоатлета. 

На встречи состоялась презента-
ция книги «О спортивном и жизненном 
пути выпускника СХИ-ВГАУ Леонида 
Назарьева», автором которой являет-
ся профессор кафедры физического 
воспитания Владлен Воропаев. Влад-
лен Иванович описал в книге историю 
воронежского спортсмена Леонида 
Назарьева, добившегося выдающих-
ся успехов не только в спорте, но и в 

ÑÒÓÄÅÍÒ! ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ! ÏÀÒÐÈÎÒ!
профессиональной деятельности. В 
таблице университетских рекордов 
по легкой атлетике обращают вни-
мание достижения в беге на 200, 400 
метров и 400 метров с барьерами. 
Установленные более 60 лет назад, 
они остаются непревзойдёнными и 
сегодня. 

После теплого и душевного обще-
ния гостей ждали подарки: Владлен 
Иванович вместе с Леонидом Дми-
триевичем вручили каждому книгу с 
личными автографами.

От всех нас большое спасибо 
Леониду Назарьеву и Владлену Во-

ропаеву за уникальную встречу! 
В заключение хочется вспомнить 

стихи Николая Добронравова «Герои 
спорта», которые до сих пор вселяют 
уверенность в наших спортсменов: 
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!
Замерли вокруг люди,
Светятся экраны теле…
Верьте, что рекорд будет!
Знайте, мы близки к цели!
Мы верим твёрдо в героев спорта.
Нам победа, как воздух, нужна…
Мы хотим всем рекордам
Наши звонкие дать имена!..

Ольга Князева, руководитель 
музейного комплекса 

11-12 мая в спорткомплексе университета состоялся 
открытый чемпионат Воронежской области среди вузов, 
техникумов и колледжей по городошному спорту, посвя-
щенный Великой Победе. Главный судья – Л. Анискин, 
главный секретарь и тренер команды ВГАУ – Л. Карпов.

В результате упорной и бескомпромиссной борь-
бы среди вузов команды Воронежского ГАУ показали 
наилучшие результаты. Первое место заняли пред-
ставители нашего землячества «Киргизстан» (тренер 
С. Овечкин), на втором месте команда Агроинженер» 
(тренер Л. Карпов). Среди команд 2-й Лиги у клуба  
ВГАУ «Волонтер» (тренер А. Андреев) – второе место, 
у землячества «Таджикистан» (тренер О. Толстолуц-
кий) – 3 место, «Доброволец» (тренер А. Голубинский) 
– четвёртое.

В личном первенстве среди юношей отличились 
студенты Б. Эанбаев (1 место), В. Сычов (2 место), 
И. Лобов (3 место).

Юные академики молочных 
наук

В конце мая профсоюзный комитет провел конкурс 
детского рисунка на тему: «1 июня – День защиты де-
тей», в котором приняли участие дети преподавателей 
и сотрудников университета.

Девчонки и мальчишки рисовали карандашами и 
красками, вкладывая в свои рисунки свое жизнерадост-
ное видение мира. Уникальная художественная галерея 
расположилась на первом этаже главного корпуса перед 
актовым залом «Юбилейный». 

Все работы были отмечены, и ребят ждал приз 
– экскурсия в «Академию молочных наук» – нашего 
стратегического партнера ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг». 
Девчонки и мальчишки увидели, как рождается молоко, 
содержатся животные в еврокоровниках, и индивиду-
альные «квартиры» для телят, а также узнали, чем их 
кормят, как компьютер управляет стадом, почему коровы 
любят доиться на «карусели» и многое другое. Дети с 
родителями посетили единственный в России Музей 
молока, попробовали натуральное молоко от коров, 
пообщались со 
специалистами и 
отдохнули на при-
роде!

Путешествие 
завершилось кон-
курсом загадок и 
вкусными приза-
ми от «Академии 
молочных наук». 
Большое спасибо 
администрации 
университета, ор-
ганизаторам и ги-
дам за экскурсию! 

Ïîáåäà êî Äíю Ïîáåäû

Спартакиада Воронежского ГАУ прохо-
дит ежегодно и стала уже традиционной. В 
течение всего года около 3000 студентов 7 
факультетов боролись за право присвоения 
их родному факультету звания самого спор-
тивного в вузе. Нынешняя спартакиада была 
посвящена 85 -летию кафедры физического 
воспитания.

Достигнутые результаты суммировались 
и уже по общему количеству набранных 
очков определялись лучшие факультеты. 

Первое место заняли юноши и девушки 
экономического факультета. А вот за второе 
место развернулась упорная борьба, и до 
последнего дня сохранялась интрига. В 
итоге с небольшим перевесом вторую сту-
пеньку пьедестала заняла команда юношей 
агроинженерного факультета и девушек 
факультета землеустройства и кадастров. 
Замкнула тройку призёров команда девушек 
факультета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства и юношей факультета 

землеустройства и кадастров. Необходимо 
отметить, что за неучастие команд на со-
ревнованиях им давалось по 10 штрафных 
очков.

Наш университет – это место, где любят 
физическую культуру и спорт, по достоинству 
ценят спортивные успехи. Многие участники 
смогли проявить себя, а некоторые  открыли 
в себе новые качества. Именно поэтому спар-
такиада ВГАУ так популярна. Спасибо всем 
участникам соревнований, спасибо судьям, 
спасибо болельщикам! До встречи в будущем 
учебном году!
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Стажировка для студентов 
из КНР

Âñòðå÷à ñî ñòóäåíòàìè 
èç Áàâàðèè

В соответствии с соглашением о со-
трудничестве в сфере образования и науки, 
в рамках реализации совместных научных 
проектов в период с 4 по 9 июня 2018 года 
проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский и директор Центра биотехнологи-
ческих исследований, профессор кафедры 
биологии и защиты растений факультета 
агрономии, агрохимии и экологии   Галина 
Соколенко посетили Академию сельскохо-
зяйственных наук провинции Ганьсу (КНР).

В период пребывания участники нашей 
делегации ознакомились с технологиями се-
лекции и оздоровления картофеля, побывали 
в лабораториях, теплицах, на опытных полях. 

В   соответствии с соглашением 
о сотрудничестве в сфере образо-
вания и науки с 1 по 13 июня 2018 
года на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства Воронежского ГАУ про-
ходили стажировку студенты Шан-
дуньского колледжа ветеринарной 
медицины и животноводства в 
сопровождении представителя от-
дела социально-воспитательной 
работы Ян Юй.

В программу стажировки вхо-

дили лекции на тему: «Болезнь 
Шмалленберга. Эпизоотология, 
диагностика, меры борьбы и про-
филактика», «Бруцеллез», «Лек-
ция о русском языке и культуре»,  
«Природно-очаговые инвазионные 
болезни в условиях Центрального 
Черноземья» и др.

Для студентов из КНР также 
были подготовлены выездные 
занятия и мастер-классы на базе 

В рамках сотрудничества Воронежской области и 
федеральной земли Бавария с целью реализации меж-
государственного проекта российско-германского года 
регионально-муниципальных партнёров, в соответствии с 
запланированными мероприятиями, проводимыми Воро-
нежским ГАУ в 2017/2018 учебном году,  наш университет 
25 мая посетила делегация студентов и преподавателей 
университетов Баварии.

Во время визита для делегации была организована 
встреча с участием  проректора по информатизации, 
международным связям и управлению качеством Юрия 
Некрасова, деканов факультетов, ведущих преподавателей 
университета. На встрече была представлена презентация 
нашего университета, намечены основные направления 
сотрудничества по реализации совместных научных и об-
разовательных проектов.

Кроме того, наши гости посетили исторический музей, 
Научную библиотеку, музей почв ВГАУ. И, конечно, неизгла-
димое впечатление на студентов и преподавателей из Ба-
варии произвели встреча со студенческим активом универ-
ситета и выступление нашей легендарной «Черноземочки»! 
А также посещение рок-фестиваля «Гром». Воронежский 
ГАУ планирует в дальнейшем активно взаимодействовать 
с университетами федеральной земли Бавария.

Страницу подготовила 
Татьяна Лысак, зав. орготделом УМС

В ходе встречи с руководством академии 
разработан проект соглашения о научном 
сотрудничестве, установлены новые научные 
связи с учеными, работающими в области 
микроклонального размножения картофеля, 
изучена технология получения безвирусного 
картофеля «in vivo» и «in vitro», определены 
перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Поездка позволила объективно оценить 
перспективы возможного сотрудничества 
в области микроклонального размножения 
картофеля, селекции и разведения безвирус-
ного картофеля, разработать план научных 
исследований Центра биотехнологических 
наук в этой области. 

«БУВО «Воронежская област-
ная ветеринарная лаборатория» 
по теме «Современные методы 
лабораторных исследований в 
ветеринарной медицине». Наши 
гости с большим интересом посе-
тили ФГБУ «Воронежский государ-
ственный природный биосферный 
заповедник имени В.М. Пескова», 
предприятие ООО «ЭкоНива-АПК 
Холдинг».

В свободное время пекинские 
коллеги смогли увидеть наиболее 

интересные места нашего заме-
чательного города, для них была 
организована экскурсия в Музей-
усадьбу Веневитиновых,  «Исто-
рико-культурный центр «Дворцо-
вый комплекс Ольденбургских» 
в Рамонском районе, природный 
музей-заповедник «Дивногорье»,  
на контактную площадку факуль-
тета ВМ и ТЖ.

25 мая в Воронежском техническом 
университете отметили День Африки – уч-
режденный ООН праздник, известный также 
как День освобождения Африки. Активными 
участниками мероприятия стали и иностран-
ные студенты Воронежского ГАУ. На сегод-
няшний день в вузе обучаются 365 студентов 
из-за рубежа. Африка представлена в первую 
очередь Демократической Республикой Кон-
го, Камеруном, Кот-д’Ивуаром. 

В фойе ВГТУ иностранные студенты ор-

Íàó÷íîå ñîòðóäíè÷åñòâî â ïðîâèíöèè Ãàíüñó

День Африки
ганизовали выставку национальных нарядов, 
сувениров, предметов быта, масок из дерева, 
изображающих богов, а также играли на 
национальных музыкальных инструментах. 
Далее по программе гостей ожидал празд-
ничный концерт. Студенты очень серьезно 
отнеслись к организации и выступили как с 
народными, так и современными песнями, 
зажигательными танцами, а также проде-
монстрировали дефиле в национальных 
костюмах.



6 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» èюíü 2018 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÌåæäóíàðîäíàя ìèññèя óíèâåðñèòåòà

Ëåòíяя øêîëà â Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå

Более 160 часов дороги, 11 красивейших 
городов Европы, 9 интенсивных и запо-
минающихся лекций, посещение ведущих 
предприятий страны и огромный багаж 
воспоминаний на всё грядущее лето. Это 
стало возможным благодаря Летней школе 

Университета Восточного Сараево, которая 
второй год подряд дарит студентам нашего 
вуза возможность улучшить свои знания в 
профессиональной сфере. Она прошла с 20 
мая по 1 июня.

Содержательные лекции ожидали в Бос-

нии и Герцеговине студентов факультетов 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства, а также агрономии, агрохимии 
и экологии и технологии и товароведения. 
Лекции читались на сербском языке, но при 
этом осуществлялся качественный перевод. 

Гостеприимство представителей Ре-
спублики Сербской сразу растворило все 
неловкости межнационального общения. 
Уже к вечеру первого дня гости и хозяева 
дружно пели всем знакомую «Катюшу». Но 
самое главное ждало впереди – чистая и 
девственная природа этой маленькой, но 
очень уютной страны: бескрайние просторы 
покоряют своей невинной красотой; боры, 
нетронутые рукой человека; чистые горные 
реки бирюзового цвета и, лишь изредка 
встречающаяся, цепочка линий электро-
передач. Все будто бы шепчет о трепетном 
отношении здешних жителей к природным 
богатствам. Сюда хочется возвращаться 
снова и снова. 

Хочется поблагодарить радушных сту-
дентов и преподавателей Университета 
Восточного Сараево за отличную програм-
му и незабываемые впечатления, а также 
руководство нашего агроуниверситета за 
прекрасную работу в области международ-
ных отношений и предоставленную возмож-
ность посетить замечательные европейские 
государства.
Екатерина Ермашова, студентка факуль-

тета агрономии, агрохимии и экологии

Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра 
I и его зарубежный партнер – Университет 
Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) 
активно развивают сотрудничество, реализуя 
совместные проекты в сфере образования и 
науки. Так, с 17 по 23 июня в Воронежском 
ГАУ была проведена Летняя школа для 48 
студентов и 12 преподавателей Университета 
Восточного Сараево (Босния и Герцеговина).

Программа Летней школы, подготов-
ленная Управлением по международным 
связям при активном содействии всех под-
разделений Воронежского ГАУ, была очень 
насыщенной, информативной и увлека-
тельной. Образовательная часть включала 
лекции по земледелию, растениеводству, 
почвоведению, технологии производства 
хлебобулочных изделий. Для сербских сту-
дентов и преподавателей были подготовлены 
лекции  на тему «Славянская общность: о 
единстве языков и культур русского и серб-
ского народов», проведен мастер-класс по 
гибридизации яровой пшеницы.

Участники Летней школы не только посе-
щали лекции, но и знакомились с универси-
тетом, его культурой, традициями: посетили 
музей истории ВГАУ и Великой Отечествен-
ной войны, Научную библиотеку, почвенный 
музей. Неизгладимое впечатление на наших 
гостей произвело посещение Воронежского 
природного биосферного заповедника имени 
В.М. Пескова. С огромным удовольствием 
они побывали на Дне поля, организованном 
ООО «Сингента» в Курской области. В сво-
бодное время для них были организованы 

Ëåòíяя øêîëà â Âîðîíåæñêîì ÃÀÓ
экскурсии по городу, в «Музей-диораму» 
Центра военно-патриотического воспитания, 
Океанариум в парке развлечений «ГРАД», а 
также Задонский Рождество-Богородицкий 
монастырь. 

20 июня прошел круглый стол с участием 
представителей Общества дружбы народов 
России, Сербии и Черногории «Славянский 
мост». На нем  состоялся живой диалог о 
дальнейшем  взаимодействии вузов, пер-
спективах сотрудничества Университета 
Восточного Сараево и Воронежского ГАУ. 

Продуктивным также было и общение 
студентов университетов, волнующее впечат-
ление оставили мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби: митинг, возложение 
цветов к братским могилам в парке К.Д. 
Глинки, просмотр в летнем кинопарке ВГАУ 
авторской презентации документального 
фильма о военном Воронеже, киноленты 
Сергея Бондарчука «Брестская Крепость» и 
запуск 77 светящихся шаров, каждый из ко-
торых символизировал один год, прошедший 
с той трагической даты. Состоялись также 
и матчевые встречи по футболу, в которых 
приняли участие не только студенты, но и 
преподаватели вузов партнёров. 

Получив сертификаты о повышении 
квалификации, наши гости уехали, чтобы 
непременно снова вернуться…
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью
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Кафедра эксплуатации транспорт-
ных и технологических машин активно 
сотрудничает с ведущими научными и 
образовательными центрами России. В 
проведённой нами международной науч-
но-технической конференции «Проблемы 
развития технологий создания, сервисного 
обслуживания и использования техни-
ческих средств в агропромышленном 
комплексе» приняли участие более 100 
учёных из 12 регионов России и 4 стран 
ближнего зарубежья.

5 июня единогласным решением 
членов диссертационного совета, создан-
ного на базе Рязанского ГАУ имени  П.А. 
Костычева, нашему аспиранту Денису 
Горбатенко присуждена учёная степень 
кандидата технических наук по специаль-
ности «Технологии и средства техническо-
го обслуживания в сельском хозяйстве». 

Ранее, 12 апреля,  диссертационным 
советом на базе РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева аспиранту Яну Комарову 
присуждена учёная степень кандидата 
технических наук. Тема работы – «Со-

вершенствование организации и техни-
ческих средств обращения с отходами на 
сервисных предприятиях АПК» по той же 
специальности. 

Обе диссертации выполнены под ру-
ководством зав. кафедрой эксплуатации 
транспортных и технологических машин 
д.т.н. Евгения Пухова. В течение учебного 
года это четвертая защита диссертацион-
ных работ сотрудниками и аспирантами 
нашей кафедры.

Все мы сердечно поздравляем своих 
выпускников с успешной защитой и же-
лаем дальнейших творческих и научных 
побед на своем жизненном пути! 

Владимир Астанин, д.т.н., профессор 
кафедры эксплуатации транспортных 

и технологических машин

Итоги научной работы молодых учёных

Åù¸ îäíà ïîáåäà

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КОМПАНИИ 
АО «БРЯНСКПИВО»

17 мая на факультете технологии и товароведения состоялась встреча обучаю-
щихся по профилю «Технология производства и переработки продукции растение-
водства» с представителями компании АО «Брянскпиво». 

Основные направления деятельности предприятия – производство пива, кваса, 
минеральной воды и ржаного солода. АО «Брянскпиво» является крупнейшим про-
изводителем ферменти-
рованного и нефермен-
тированного ржаного 
солода «RUMALT» в 
России и странах СНГ с 
1954 года.

Наших студентов 
особенно заинтересова-
ла возможность трудоу-
стройства и прохожде-
ния производственной 
практики на предпри-
ятии. На все вопросы 
ответила начальник от-
дела управления пер-
соналом Карина Тужик. 

СМУиС нашего университета подведе-
ны итоги внутривузовского конкурса на луч-
шую научную работу молодых учёных. При-
зовой фонд конкурса в этом году составил 
160 000 рублей. В свою очередь, партнёр 
нашего университета АО «Россельхозбанк» 
учредил 3 специальные премии для по-
бедителей в номинации «Магистранты и 
аспиранты».

По результатам заслушивания докла-
дов баллы конкурсантов распределились 
следующим образом:

В номинации «Магистранты и аспи-
ранты»:

I место – Непушкина Е. – магистрант 
факультета агрономии, агрохимии и эко-
логии; II место – Бреславцев С. – аспирант 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства; II место – Тер-
тычный Д. – магистрант экономического фа-
культета; III место – Черных М. – магистрант 
факультета землеустройства и кадастров; 
III место – Степин М. – магистрант агро-

инженерного факультета.
В номинации «Молодые ученые»:
I место – д.э.н., профессор кафедры 

финансов и кредита Запорожцева Л.; 
II место – к.т.н., доцент кафедры сель-
скохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей Кузнецов А.; II место – к.т.н., 
доцент технологии хранения и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции 
Пащенко В.; III место – к.ю.н., доцент 
кафедры теории и истории государства 
и права Куценко Т.; III место –  ассистент 
кафедры земельного кадастра Лактио-
нова Ю.

Торжественное вручение состоя-
лось на заседании научно-технического 
совета. Проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский, а также начальник  
отдела по развитию корпоративного 
канала продаж Воронежского РФ АО 
«Россельхозбанк» С. Пурик наградили 
победителей.
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1  ию ня  от мет ил  сво й 
100-летний юбилей Джабраи-
лов Мамед Мерзамамедович 
– легендарная личность:  моряк 
крейсера «Красный Кавказ», 
участник знаменитого парада 
7 ноября 1941 года на Красной 
площади в Москве,  защитник 
Сталинграда, участник осво-
бождения Воронежа, почётный 
гражданин Левобережного рай-
она.

Героя поздравили представители за-
конодательной и исполнительной власти, 
силовых структур, Национальной палаты 
при губернаторе Воронежской области, 
Общественной палаты Воронежа.

Чествуя юбиляра, все подчёркива-

Æèâîé ïðèìåð ìóæåñòâà è ëюáâè ê æèçíè
ли, что жизнь Мамеда 
Джабраилова – пример 
самоотверженного и 
героического служения 
Отчизне. Многолетняя 
служба в Вооружённых 
Силах, участие в бое-
вых действиях в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, плодотвор-
ная профессиональная 
деятельность, активная 

общественная работа с молодежью.
Наш народный ансамбль песни и тан-

ца «Черноземочка» имени В.В. Соломахи-
на был удостоен чести поздравить Мамеда 
Мерзамамедовича с этой достойной датой!

15 мая Экспоцентр принимал победи-
телей X межведомственных соревнований 
специалистов-кинологов, посвященных 
300-летию российской полиции. Целью 
таких встреч, ставших уже традиционны-
ми, являются популяризация доброволь-
ной спасательной деятельности среди 
молодёжи, способствующей расширению 
кругозора, приобретению навыков оказа-
ния помощи людям, находящимся в зоне 
бедствия, привлечение студентов к обуче-
нию и дальнейшему про-
хождению аттестации 
для допуска к реальным 
поисковым работам. 

Главными героями 
прошедшей встречи 
стали белая швейцар-
ская овчарка Жаспер и 
восточно-европейская 
овчарка Аладдин. Про-
вели показательные вы-
ступления начальник 
кинологического под-
разделения аварийно-
спасательной службы 

22 мая в Камерном зале состоялась премьера 
спектакля «Саша и Веня продают доски». В своём 
представлении наши студийцы показали суровую 
реальность, где нередко всё продаётся и всё по-
купается. Коррупцию можно победить, но нужно 
начать, прежде всего, с себя. По завершении 
представления актёры вышли на сцену, а зал им 
аплодировал за хорошую игру и приятно прове-
дённое время.

ГРОМ - 2018
24 мая рок-фестиваль под открытым небом 

«ГРОМ-2018», посвященный 55-летию центра 
КиТ, собрал воедино сотни своих преданных 
единомышленников, неравнодушных поклон-
ников  живой музыки. Но главным сюрпризом 
мероприятия стала абсолютно новая концерт-
ная сцена!

Девятый год подряд главным организатором 
Грома стал Воронежский ГАУ. Праздник  открыл 
своим приветственным словом проректор по 
научной работе Вячеслав  Гулевский. 

Люди самых разных возрастов, противо-
положных музыкальных предпочтений смогли 

насладиться живой музыкой в окружении живой 
природы, а именно в нашем центральном парке 
имени К.Д. Глинки. Столь же различными были 
и группы, выступавшие на рок-фестивале в этот 
вечер: BLUES FAMILY , ТРАНЖИРЫ, COVER 
BROTHERS, НЕБО, BBQUEAN, the WHISKY. 

Все они порадовали слушателей новыми, 
незабываемыми композициями. Публика живо 
принимала  музыкантов, подтанцовывала и 
провожала бурными овациями. Танцевали все, 
а подпевали даже те, кто не знал слов! 

Яркой кульминацией вечера стало захваты-
вающее огненное файер-шоу.

Девятый фестиваль «Гром» завершился 
праздничным салютом, и все с огромным заря-
дом позитивных эмоций, весёлые и счастливые 
направились по домам. 

Воронежской области Шишкин Юрий 
и спасатель кинологического подраз-
деления АСС Калашникова Екатерина. 
Во встрече приняли участие студенты 
и преподаватели не только факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, но и других факультетов 
агроуниверситета, а также жители нашего 
микрорайона. 

По окончании выступлений киноло-
ги и преподаватели – доцент кафедры 

акушерства и физиологии 
сельскохозяйственных жи-
вотных Голубцов Андрей, 
доцент кафедры русско-
го и иностранных языков 
ВГАУ  Завгородняя Елена и 
аспирант кафедры частной 
зоотехнии Власова Ирина 
были отмечены дипломами 
за плодотворное партнерство 
с Экспоцентром и вклад  в 
успешное воплощение проек-
тов, связанных с профессио-
нальным самоопределением 
обучающейся молодёжи.

Показательные выступления кинологов

ÍÀØ ÂÓÇ ÑÀÌÛÉ ÍÅÊÓÐßÙÈÉ!
1 июня в рамках Всемирного дня отказа от табака в стенах вуза по инициативе 

управления социальной и воспитательной работы, которое возглавляет проректор Ма-
рина Шахова, состоялась акция, направленная на укрепление здоровья обучающихся, 
преподавателей и сотрудников. Провели мероприятие сотрудники Воронежского област-
ного клинического центра медицинской профилактики во главе с врачом-методистом 
Татьяной Маньшиной.

В ходе профилактического осмотра были заполнены сотни анкет, сделаны много-
численные анализы, включающие тесты на употребление табака и наркотиков, рас-
пространена агитационная литература, пропагандирующая здоровый образ жизни и 
так далее. В переполненной 138-й аудитории, не вместившей всех желающих, состо-
ялся круглый стол, посвящённый важности полного отказа от табакокурения. В 13.15 
руководитель Центра культуры и творчества Роман Подколзин в Юбилейном зале дал 
старт праздничному «здоровому» концерту! Предваряя его, доктор Татьяна Маньшина 
выразила от имени главного врача Центра Татьяны Шмитковой огромную благодарность 
администрации нашего университета, медицинским сотрудникам областного Центра МП 
и городской поликлиники № 1, а также всем многочисленным участникам мероприятия. 
В заключение Татьяна Петровна порадовала собравшихся сообщением о том, что в 
нашем университете число курящих более чем незначительно.

Премьера спектакля 
театральной студии «Лица» 

МИСС АГРАРНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – 2018
23 мая студентка экономического факультета 

Воронежского ГАУ Наталия Колесникова заво-
евала почётное звание «Мисс оригинальность» 
на конкурсе «Мисс Аграрное образование – 2018», 
который состоялся в стенах БГАУ имени В.Я. Го-
рина.  В конкурсе участвовали шесть талантливых 
финалисток конкурсов красоты, представлявшие 
аграрные вузы Воронежа, Брянска, Рязани, Мичу-
ринска, Белгорода и Курска. Все девушки проявили 
себя более чем достойно, были очаровательны, 
талантливы и прекрасны.


