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Воспитание, будучи неотъемлемой 
частью образования, требует системного 
подхода и постоянной работы. Университет 
способствует развитию социально-воспи-
тательного компонента учебного процесса, 
включая участие обучающихся в работе 
общественных организаций, спортивных и 
творческих объединений, научных студен-
ческих обществ. Координирует социально-
воспитательную деятельность управление 
по социально-воспитательной работе. 

Так, в период празднования Дня Вели-
кой Победы в университете традиционно 
проходит комплекс мероприятий военно-па-
триотической направленности, в том числе 
акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка». В состав управления социально-
воспитательной работы входит музейный 
комплекс деятельность которого, наряду с 
некоторыми студенческими объединениями, 
также осуществляется в рамках патриотиче-
ского воспитания студенческой молодежи. 
Всего за прошедший календарный год было 
организовано порядка 15 мероприятий раз-
личной направленности, участниками кото-
рых стали более 2000 обучающихся.

Духовно-нравственному воспитанию 
студентов в вузе уделяется особое внимание. 
В декабре 2017 года на базе вуза прошел 
I Международный конгресс православных 
ученых с участием представителей Сербии, 
Боснии и Герцеговины (Республика Серб-
ская), Республики Крым, городов Белгорода, 
Риги, Луганска и др. На базе университета 
состоялась VII Межрегиональная конферен-
ция, посвященная социальной деятельности 
Русской Православной Церкви. В рамках 
празднования «Дня православной книги» 
состоялся круглый стол, в котором приняли 
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участие представители Воронежской Право-
славной Духовной семинарии, сотрудники 
и обучающиеся ВГАУ. В соответствии с 
разработанной программой духовно-нрав-
ственного воспитания проведены беседы 
со студентами о семейных ценностях и тра-
дициях русской семьи. Восьмой год активно 
работает православный молодежный центр 
«Росток», на счету которого множественные 
благотворительные акции.

В направлении гражданско-правового 
воспитания осуществляется проект «Новое 
поколение», цель которого активизировать в 
студенческой аудитории обсуждение вопро-
сов внешней и внутренней политики России.

Отдельно необходимо отметить такое 
направление, как организация поездок с 
целью знакомства студентов с культурным, 
историческим и духовным наследием России. 
Ежегодно их совершают более 500 человек. 
В соответствии со стратегией молодежной 
политики в университете осуществляется 
поддержка талантливых студентов в сфере 
науки, творчества, спорта, общественной 
деятельности. Для них предусмотрены 
повышенные стипендии: академическая, 
социальная, именная, в том числе: Пре-
зидента и Правительства РФ. Оказывается 
материальная поддержка как малоимущим 
студентам, так и активно участвующим в 
спортивной и культурно-массовой деятельно-
сти. Окружены особым вниманием и заботой 
обучающиеся дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей, а также относящиеся к 
категории инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов 
с детства. Единовременную материальную 
помощь и материальное поощрение по раз-
личным направлениям получили более 1900 
обучающихся, а также в целях социальной 

поддержки успешно обучающиеся студенты 
бюджетного контингента ко Дню студента – 
почти 2000 человек. Жилые помещения в 
общежитиях предоставляются всем нужда-
ющимся студентам и аспирантам.

В прошедшем году в университете ра-
ботали 12 студенческих трудовых отрядов 
разной направленности общей численностью 
более 500 человек: сельскохозяйственный, 
строительный, поисковый, социальный, 
педагогический, оперативный и отряды по 
благоустройству территории университета. 
Представители Штаба СО ВГАУ приняли 
участие в крупных областных (субботники, 
акции, гражданско-патриотические меропри-
ятия) и федеральных (Всероссийский слет 
студенческих отрядов РФ) мероприятиях.

В 2017 году продолжил свою активную 
работу Объединенный совет обучающихся, 
который соединил в себе представителей 
всех факультетов и студенческих объедине-
ний вуза для решения различных вопросов, 
находящихся в компетенции органов студен-
ческого самоуправления.

Наиболее активные члены ОСО пред-
ставляют университет не только на межвузов-
ском, но и всероссийском и международном 
уровне (форум «Территория смыслов на 
Клязьме», «Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов»).

Созданный ранее Волонтерский корпус 
набирает обороты: значительно увеличилось 
количество его членов и мероприятий, в ко-
торых ребята принимают участие не только 
на внутри, но и межвузовском уровне.

Подготовка сборных спортивных команд к 
участию в соревнованиях различного уровня 
ведется в 32 группах спортивного совершен-
ствования по различным видам спорта, в 
которых занимается 561 обучающийся.

В зимней универсиаде Минсельхоза 
РФ команды по мини-футболу заняли 2-е 
место, настольному теннису, шахматам на 
первенстве Северо-Западного ЦФО заняли 
3-е место и вышли в финал, который прово-
дился в Новосибирском ГАУ. В соревнова-
ниях по гиревому спорту магистрант Ляхов 
Александр занял 2-е место. По итогам VIII 
зимней универсиады Минсельхоза РФ 
университет вошел в десятку сильнейших 
аграрных вузов страны. 

Ежегодная Спартакиада университета 
проводилась по 14 видам спорта среди юно-
шей и по 10 видам спорта среди девушек.

Проводились спортивно-развлекатель-
ные мероприятия: «А ну-ка, парни», «А 
ну-ка, девушки», фестиваль национальных 
видов спорта, забав и развлечений, «День 
здоровья среди ППС и сотрудников вуза», 
«Масленица», «Приз первокурсника», «Фе-
стиваль ГТО», участие во всероссийских 
проектах «Лыжня России», «Российский Ази-
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мут». Большое воспитательное воздействие 
имеет на студентов ставшая традиционной 
«Зарядка с чемпионом».

 В 2017 году студенты университета 
приняли участие в десятках областных 
соревнований, участвовали во всероссий-
ских соревнованиях по гиревому спорту (г. 
Смоленск), в IX всероссийском фестивале 
РССС (г. Белгород), мини-лапте (г. Анапа), 
чемпионате России по пауэрлифтингу (г. 
Кстово), где обучающийся Ненашев Денис 
стал чемпионом России. 

На первенствах округов участвовали 
в соревнованиях по легкой атлетике и па-
уэрлифтингу, армспорту, гиревому спорту, 
баскетболу, где спортсмены университета 
выполнили нормативы на звание мастер 
спорта России. 

В рамках договора о сотрудничестве и 
партнерстве среди аграрных вузов России 
были организованы матчевые встречи со 
студентами ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ по 
нескольким видам спорта.

Активное участие профессорско-пре-
подавательского состава в Спартакиаде 
руководителей предприятий и организаций 
АПК, являющихся членами ВОФСОО «Уро-
жай», участие во Всероссийской спартакиаде 
«Здоровье», проводимой Минсельхозом РФ, 
оказывает воспитательное воздействие на 
студентов.

К 105-летнему юбилею вуза введен в 
эксплуатацию спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном: игровой зал площадью 
600 м2, бассейн на 6 дорожек длинной 25 м. 
Для обучающихся и сотрудников созданы 
условия для посещения бассейна на льгот-
ных условиях.

Организованы для студентов оздоро-
вительные мероприятия на базе санатория 
им. Горького, а также культурно-массовые и 
спортивно-оздоровительные мероприятия на 
Черноморском побережье на базе молодеж-
ного лагеря «Политехник» для более чем 300 
человек в сезон.

В 2017 году велась большая работа в на-
правлении эстетического воспитания. Успеш-
но выступает наш легендарный студенческий 
ансамбль песни и танца «Черноземочка».

Творческий коллектив представителей 
ВГАУ принял участие во Всероссийской «Сту-
денческой весне» среди вузов Минсельхоза 
РФ в г. Перми «Весна на Каме», завоевано 9 
дипломов лауреата в разных направлениях.

Команда КВН «Сборная ВГАУ» стала 
вице-чемпионом Центральной лиги МС КВН 
и бронзовым призером официальной Универ-
ситетской лиги МС КВН, а капитан команды 
Денис Минаков – лучшим актером этих лиг. 
По результатам игр XXIX фестиваля «КиВиН» 
2018 в Сочи команда пробилась в первую 
телевизионную лигу МС КВН.

Впервые на площадке университета со-
стоялся творческий фестиваль сотрудников 
аграрных вузов ЦФО «Придонье-2017». 
В фестивале приняли участие более 200 
сотрудников агровузов из Орла, Курска, 
Белгорода, Рязани, Брянска, Мичуринска 
и Воронежа. Данный проект планируется 
сделать ежегодным.

Студенческая газета «Зачет» пятый год 
подряд – победитель регионального конкурса 
студенческой прессы «Репортер», лауреат 
3 отдельных номинаций. Театральная сту-
дия «Лица» завоевала диплом лауреата 
регионального театрального фестиваля 
«Театральные Дивы».

Хору преподавателей вручены дипломы 
лауреата в городском фестивале им. Токма-
кова и фестивале «Защитники Отечества».

Успешно реализуются масштабные 
культурно-массовые проекты: региональный 
фестиваль рабочих профессий, Масленица, 
Сретенский бал, рок-фестиваль ГРОМ, Дис-

котека нашего века, Кинопарк ВГАУ, про-
ектная школа «ШАНС» на базе санатория 
им. Горького.

Одним словом, всех наших дел и на-
чинаний в этом важном направлении не 
перечесть. Созданная в университете соци-
окультурная среда и материально-техниче-
ское наполнение воспитательного процесса 
позволяют студентам получить необходимые 
умения и навыки, сформулированные в об-
щекультурных компетенциях ФГОСов 3 и 3+.

21 марта 2017 года – особая дата в ны-
нешней истории университета: в его стенах 
в год славного 105-летия родился новый 
замечательный праздник – День дружбы на-
родов. Отныне он стал у нас традиционным. 
Этому есть все основания. На сегодняшний 
день в стенах университета обучаются 365 
иностранных студентов и слушателей под-
готовительного отделения для иностранных 
граждан из 35 стран: Абхазии, Азербайджана, 
Алжира, Армении, Бангладеш, Белоруссии, 
Боснии и Герцеговины, Гаити, Ганы, Гвинеи, 
Ирака, Казахстана, Камеруна, Демократиче-
ской Республики Конго, Конго, Кении, Кот д, 
Ивуара, Кыргызстана, Мавритании, Молдовы, 
Мали, Марокко, Непала, Пакистана, Сенега-
ла, Сирии, Судана, Таджикистана, Туниса, 
Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чада, 
Эквадора, Экваториальной Гвинеи. 

В текущем учебном году на подготови-
тельном отделении обучаются 88 человек, 
в числе которых – слушатели, зарегистри-
рованные на официальном сайте для от-
бора иностранных граждан на обучение в 

Российской Федерации (Russia. Study). В 
2018-2019 учебном году на подготовительном 
отделении Воронежского ГАУ иностранные 
граждане смогут обучаться не только на 
коммерческой, но и на бюджетной основе.

Помимо учебы все они вовлечены в 
общественную жизнь университета. С ними 
проводится воспитательная работа, они 
активно участвуют в работе нашего Центра 
культуры и творчества, многочисленных 
спортивных секциях. Иностранные студенты 
и слушатели подготовительного отделения 
успешно выступают на Международном 
фестивале песни и танца народов мира 
«Возьмемся за руки, друзья!» В предыдущие 
годы они неоднократно выходили со своими 
номерами на гала-концерт. Им нравятся и 
такие мероприятия, как фестиваль «Кухня 
народов мира», празднование Нового года, 
8 Марта, Масленицы и так далее. В плане 
воспитательной работы также экскурсии 
в музеи Воронежа и области, поездки по 
памятным местам России. Одним словом, 
скучать ребятам некогда!

Иностранные студенты Воронежского 
ГАУ на празднике Масленицы

Ïðàçäíèê äðóæáû íàðîäîâ
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На факультете землеустройства 

и кадастров успешно функционирует 
ГИС - лаборатория. Она предназначе-
на для проведения научно-исследова-
тельских и производственных работ 
и оснащена самым современным 
компьютерным оборудованием, что 
помогает студентам приобщаться к со-
временным технологиям уже на этапе 
обучения. Активное участие в работе 
ГИС-лаборатории принимают также 
аспиранты и магистранты факультета. 
Материалы, изготовленные в лабо-
ратории, используются в курсовых, 
дипломных, магистерских и аспирант-

ских работах, демонстрируются на 
различных форумах и конференциях.

Кроме того, на факультете орга-
низовано проведение занятий на базе 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронеж-
ской области, где создан филиал ка-
федры земельного кадастра с компью-
терным классом. В этом филиале под 
руководством сотрудников кафедры 
и кадастровой палаты на реальном 
фактическом материале проводятся 
занятия по кадастровому учёту объ-
ектов недвижимости со студентами 
факультета.

ÌÈÑÑÈß ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ

Òàëàíòëèâû âî âñåì

ÎÒ ÏÎËß – ÄÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Среди важнейших задач Экспоцентра нашего уни-
верситета – организация ежегодных межрегиональных 
сельскохозяйственных выставок «Воронежагро» для 
демонстрации новейших достижений науки и техники и 
налаживания долгосрочного партнёрства. Это открывает 
доступ студентам и преподавателям к самым современ-
ным технологиям, даёт возможность контактов с созда-

телями, производителями и потребителями передовой 
техники. Не менее важную роль играет традиционная 
выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. Дача. Сад. 
Огород», которая вносит большой вклад в успешное 
импортозамещение сельхозпродукции.

Кроме того, Экспоцентр способствует развитию и 
популяризации передовых научно-инновационных про-
ектов и достижений в развитии растениеводства, зем-
леделия, биотехнологий, повышении плодородия почв, 
экологизации продукции и её ветеринарно-санитарной 
безопасности.

Учебный и научный процесс на факультете техно-
логии и товароведения только тогда можно назвать 
эффективным, когда у преподавателей и студентов име-
ется возможность проследить на практике всю цепочку 
изготовления того или иного продукта, товара. Ведь здесь 
готовят специалистов по технологиям производства и 
переработки сельхозпродукции, продуктов из раститель-
ного сырья, товароведов. У нас для этого есть весь необ-
ходимый потенциал. Из года в год пополняется перечень 
наших научных разработок. В их числе такие уникальные 
продукты, как сбитень медовый «Витаминный» с добав-
лением цветочной пыльцы, консервированный продукт 
из мяса перепелов с добавлением растительных компо-
нентов, квас с растительными экстрактами, майонезный 
соус, мясные и мясо-растительные консервы, колбасы, 
паштеты, рулеты мясные и рыбные, биойогурты, белко-
во - минеральный обогатитель для продуктов животного 
происхождения на основе объектов гелицекультуры, 
пищевой хитозан из панцирьсодержащих отходов креве-
ток, чипсы из корнеплодов столовой свеклы, мармелад 
«Дары осени», перспективные наполнители на основе 
амаранта, напиток с использованием продуктов перера-
ботки цикория и многие другие. А недавно вошла в строй 
линия по производству яблочного повидла. 

Студенты и преподаватели факультета экономики и менеджмента активно 
участвуют в научно-исследовательских, образовательных и других проектах 
с ведущими университетами России, Европы и США. В рамках соглашений 
о сотрудничестве в сфере образования и науки студенты ВГАУ проходят об-
учение по обмену в партнерских университетах Чехии, Словакии, Германии 
и других стран Европы. Так, в рамках магистерской программы «Аграрный 
менеджмент» прошли обучение в Германии и получили степень магистра в 
Университете Вайенштефан-Триздорф более 30 выпускников. Наши студенты 
ежегодно совершенствуют свои практические навыки на сельскохозяйственных 
предприятиях Германии. 

Студенты и сотрудники факультета имеют весомые достижения в обще-
ственных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях.

В частности, студенческие команды ежегодно занимают призовые места в 
фестивалях «Осень первокурсника» и «Весенние зори», в межфакультетских 
спортивных соревнованиях и межвузовских предметных олимпиадах и турнирах 
(по иностранным языкам, менеджменту и др.), на всероссийских конкурсах на 
лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства России, а также других 
всероссийских и международных конкурсах.

На факультете ведётся активная работа по развитию научно-исследова-
тельских и педагогических контактов с ведущими университетами Европы и 
США. Международные проекты позволяют преподавателям, магистрантам и 
аспирантам повышать квалификацию в зарубежных вузах.

Университетская кафедра уго-
ловного права и уголовного процесса 
гуманитарно-правового факультета 
располагает всеми научными и об-
разовательными возможностями для 
подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов.

Здесь даже имеется учебный 
зал судебных заседаний! В нём про-
водятся судебные процессы в виде 
ролевых игр. Он обеспечивает сту-
дентам-юристам приобретение прак-
тических навыков ведения уголовного 
процесса, адвокатской деятельности и 
прокурорского надзора. 

В учебном классе имеется кри-
миналистический полигон, в котором 

Áóäóùèì юðèñòàì
проводятся занятия со студентами по 
тактике осмотра места происшествия, 
производства выемки, обыска и других 
следственных действий. Есть здесь 
и криминалистическая лаборатория 
для практических занятий с исполь-
зованием научно-технических и тех-
нико-криминалистических средств, 
приборов, учебно-методических и ин-
формационных материалов кафедры. 
В этой лаборатории расположены 
макеты огнестрельного и холодного 
оружия, образцы орудий взлома, 
наркотических средств, фототехника 
и аппаратура. Проводится демон-
страция учебных видеофильмов по 
дисциплинам кафедры.

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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Âàì, çàâòðàøíèå ó÷¸íûå
На протяжении всей своей 105-летней 

истории университет является колыбелью 
передовой мысли. Научная деятельность 
коллектива имеет мировое значение и сни-
скала высокий авторитет не только России, 
но и за рубежом.

Значительное место в учебном процессе 
занимает научно-исследовательская работа 
студентов и аспирантов. На каждом факуль-
тете читаются лекционные курсы по методике 
исследований. Широко практикуется выпол-
нение заданий на лабораторно-практических 
занятиях, учебной и производственной прак-
тиках с элементами научных исследований. 
Во внеучебное время они продолжают работу 
в студенческих научных кружках на кафе-
драх, участвуют в выполнении хоздоговорных 
и госбюджетных тем НИР, индивидуальной 
работе на кафедрах по изготовлению лабо-
раторных установок, макетов, применяемых 
в учебном процессе и процессе исследова-
ний, в научных конференциях, олимпиадах, 
смотрах и конкурсах.

Наши обучающиеся принимают актив-
ное участие во Всероссийском конкурсе на 
лучшую научную работу среди студентов, 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и 
ассистент кафедры истории, философии и 
русского языка Сергей Иконников во время 

вручения награды 

аспирантов и молодых учёных высших 
учебных заведений Минсельхоза России (ла-
уреат 2017 года Дмитрий Попов, магистрант 
экономфака), а также конкурсе премий 
Молодёжного правительства Воронежской 
области. В конкурсе на соискание премий 
Фонда по премиям памяти митрополита 
Московского и Коломенского Макария (Бул-
гакова) победителем стал молодой сотрудник 
гуманитарно-правового факультета Сергей 
Иконников. В 2017 году отмечены стипендия-
ми Президента России – магистрант мехфака 
Владимир Анненков; Правительства РФ – 
магистранты мехфака Александр Масюков 
и Евгений Полковников. Лауреатом премии 
международной компании Cargill стала Ана-
стасия Журавлёва, студентка факультета 
агрономии, агрохимии и экологии.

Успешно работает Совет молодых учё-
ных и специалистов (СМУ и С) (председатель 
– А. В. Линкина, специалист по коммерциали-
зации инновационных проектов и разработок, 
старший преподаватель).

Руководство университета активно сти-
мулирует деятельность СМУ и С. Введены 
внутренние гранты. Это позволяет наиболее 

Наша Научная библиотека основана в 
1913 году. Сегодня она является одной из 
крупнейших библиотек сельскохозяйствен-
ных вузов страны. Объем библиотечного 
фонда (на материальных носителях) – 1 142 
775 ед. хранения; объем библиотечного фон-
да в удаленном доступе – 6 БД (29 пакетов); 
используемая автоматизированная библио-
течно-информационная система – сетевая 
версия РУСЛАН. Количество мест в читаль-
ных залах – 311; в структуре Библиотеки 
5 отделов и Музей редких книг. Все читаль-
ные залы, зал каталогов оснащены совре-
менной компьютерной техникой. Количество 
посещений пользователями в 2016 году до-
стигло 286 тысяч. Библиотека ведет обмен 
публикациями ученых университета с 32 би-
блиотеками вузов страны. Формы и тематика 
гуманитарно-просветительских мероприятий 
разнообразны. Это и тематические выставки, 
в том числе виртуальные, обзоры и обзо-
ры-презентации, экскурсии, литературные 
гостиные и так далее. Традиционно особое 
внимание уделялось юбилейным датам и 
знаменательным событиям текущего года.

полно проводить отбор одарённой и талант-
ливой молодёжи для дальнейшего обучения 
и пополнения научно-педагогических кадров 
университета.

Будущие молодые учёные имеют все 
возможности, чтобы с первых дней в вузе 
активно включиться в научную деятельность. 
Для многих она результативно заканчивается 
защитой кандидатских и докторских дис-
сертаций.

Î ÂÊÓÑÍÎÉ È ÏÎËÅÇÍÎÉ ÏÈÙÅ
Комбинат общественного питания – объ-

ект особого внимания университета. Его 
главная задача – обеспечение качествен-
ного питания студентов и сотрудников, что 
является залогом хорошего здоровья, а 
следовательно, успешной образовательной 
и трудовой деятельности.

Сегодня комбинат общественного 
питания предоставляет широкий спектр 
услуг по организации питания. В его со-
ставе находятся обеденный зал с раздачей 
на первом этаже – 52 посадочных места, 
большой обеденный зал на втором этаже 
– 108 посадочных мест, обеденный зал на 
факультете ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства на 88 посадочных 
мест, а также 5 буфетов, расположенных в 
различных корпусах университета. Все это 
позволяет обеспечить горячим питанием 
студентов и сотрудников на протяжении 
всего рабочего дня: с 08-00 до 16-00 ча-

В гостях у нашего общепита губернатор 
Воронежской области (ныне - полномочный 
представитель президента РФ по ЦФО) 
Алексей Гордеев и бессменный председа-
тель Попечительского совета ВГАУ Михаил 
Бесхмельницын.

сов. При этом наши посетители питаются 
в современных и красивых помещениях. 
В результате усилий администрации уни-
верситета и многих его служб мы сегодня 
можем по праву гордиться нашими сто-
ловыми и буфетами: еда в них – пальчики 
оближешь, интерьер – залюбуешься. Точки 
общественного питания не только обеспе-
чивают питанием студентов вуза, препода-
вательский состав, сотрудников и гостей, но 
и обслуживают официальные мероприятия, 
банкеты и прочее, участвуют в проведении 
обучения студентов. Миссия общепита: 
«Качественное питание сделать функци-
ональным и доступным!» Мы предлагаем 
блюда как традиционно русской, так и ев-
ропейской, японской кухонь. Кондитерский, 
кулинарный, мясо-рыбный цеха, холодный 
цех переоборудованы в соответствии с 
современными стандартами. В среднем 
столовые и торговые точки питания обслу-
живают около 2000 посетителей в сутки. 
Немаловажно и то, что в главной столовой 
для студентов и сотрудников университета 
имеется Интернет посредством WI-FI.

Администрация университета большое 
внимание уделяет реализации програм-
мы «Социальная столовая»: ежемесячно 
студентам определённой категории (из 
неполных семей, инвалидам, спортсменам 
и др.– в настоящее время это около 230 
человек) по их заявлению выдаются имен-
ные талоны на ежедневное дотационное 
питание с обязательным горячим первым 
блюдом – по ним 90 рублей из оплаченной 
через кассу стоимости возмещает профком 
вуза в дополнение к стипендии.

В праздничные дни Масленицы мы по 
традиции всю неделю радовали наших го-
стей бесплатными вкуснейшими русскими 
блинами! 

Приятного аппетита!
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В последнее время на разных уровнях 
и в разных форматах активно обсуждается 
вопрос трудоустройства выпускников вузов. 
Ведь показатель трудоустройства стал, и 
вполне заслуженно, одним из основных кри-
териев эффективности деятельности высших 
учебных заведений. При уходе от плановой 
экономики, после отказа от системы государ-
ственного распределения выпускников вузов 
проблеме трудоустройства уделялось неза-
служенно мало внимания. Но данный вопрос 
лежит в контексте более масштабной задачи 
вовлечения частного бизнеса, который в на-
стоящее время и формирует во многом заказ 
на молодых специалистов с высшим образо-
ванием, в реализацию образовательного про-
цесса в вузах. Частный бизнес и общество 
в целом должны занять активную позицию, 
разделить с государством ответственность за 
эффективность работы высшей школы. Так 
ставит задачу руководство страны, и на всех 
уровнях государственной власти в настоящее 
время мы видим поддержку этим процессам. 

Вопросы содействия трудоустройству 
становятся тем фокусом, через который 
вуз может эффективно выстроить систему 
взаимодействия с потенциальными работо-
дателями, которые в настоящее время по-
зиционируются как полноправные участники 
образовательного процесса. Здесь и при-
влечение работодателей к проектированию 
образовательных программ и реализации 
образовательного процесса, и целевой заказ 
на специалистов, и участие работодателей 
в развитии материальной базы и инноваци-
онной деятельности вузов, и мероприятия 
по профориентации и непосредственно 
трудоустройству. 

В нашем Воронежском государственном 
аграрном университете, в соответствии с его 
аграрной спецификой, всегда были развиты 
связи с производством. В последнее время 
мы существенно расширяем их, выходя за 
рамки агропромышленного комплекса, так 
как специалисты со знанием сельского хозяй-
ства востребованы в банковском, страховом 
и других секторах российской экономики.

И, как результат, Воронежский ГАУ, опи-
раясь на свои уже 105-летние традиции, по-
стоянно демонстрирует высокие показатели 
трудоустройства.

Молодые люди, задумываясь о своей 
будущей сфере деятельности, хотят, чтобы 
она отвечала следующим условиям: была 
престижной и востребованной на рынке 
труда, нравилась и соответствовала спо-
собностям, хорошо оплачивалась и давала 
карьерный рост.

Все эти требования нелегко выполнить. 
Поэтому выбор профессии – сложное и 
ответственное дело. В своих склонностях 
выпускник должен разобраться сам. А Во-
ронежский аграрный университет поможет 
сначала получить образование по самым 
перспективным и актуальным профессиям, 
а затем выбрать наилучшее место работы. 

Сейчас на рынке труда наиболее вос-
требованными являются специалисты 
сельскохозяйственного направления: агро-
номы, агроинженеры, ветеринарные врачи 
и зоотехники. Но не только сельскохозяй-

ственным предприятиям требуются выпуск-
ники аграрного университета. Даже банки 
для кредитования агробизнеса испытывают 
высокую потребность в наших экономистах 
и менеджерах со знаниями организации 
производства. А еще есть множество пред-
приятий и организаций, занимающихся 
обслуживанием и снабжением ресурсами 
сельскохозяйственных предприятий, которые 
в очередь стоят за нашими специалистами.

Выпускники нашего агроуниверситета 
по всем направлениям подготовки высоко 
ценятся работодателями за хорошие знания 
современных технологий, умение после сту-
денческой скамьи без дополнительной под-
готовки решать профессиональные задачи 
на предприятии, использовать компьютерные 
технологии.

Поэтому неудивительно, что в самых раз-
ных регионах России – от Калининграда до 
Владивостока, от Мурманска и до Краснода-
ра – везде можно встретить наших успешно 
работающих выпускников, которыми мы по 
праву гордимся.

Мы уделяем серьезное внимание такому 
ответственному участку вузовской работы, 
как содействие трудоустройству выпускников 
и отслеживание их дальнейшей деятель-
ности.

К ней подключены все подразделения 
университета. Большую помощь в решении 
этих ответственных вопросов нам оказыва-
ет департамент аграрной политики Воро-
нежской области. Более того, он проводит 
мониторинг потребности предприятий реги-
онального АПК в кадрах и формирует список 
вакансий, а также участвует в различных 
мероприятиях, связанных с вопросами тру-
доустройства, которые регулярно организуют 
управление по социальной и воспитательной 
работе Воронежского ГАУ (Центр содействия 
трудоустройству) и Экспоцентр нашего вуза.

Для информационной поддержки трудо-
устройства выпускников ведется сайт http:// 
kadragro.vsau.ru и группы в социальных 
сетях, на которых размещаются объявления 
работодателей о вакансиях и проводятся 
презентации компаний. В этом учебном году 
только Центром содействия трудоустройству 

для выпускников была 
подготовлена инфор-
мация о более 500 ва-
кансиях специалистов 
АПК.

Также в вопросах 
трудоустройства активно используется все-
российская база вакансий «Работа в России» 
(https:// trudvsem.ru/), в которой бесплатно 
публикуют объявления многие сельскохо-
зяйственные предприятия. 

Работа по содействию трудоустройству 
выпускников ведется у нас по различным 
направлениям. Одно из них – это вовлечение 
потенциальных работодателей в реализацию 
образовательного процесса.

Данное направление является наиболее 
комплексным и регламентированным со сто-
роны федеральных образовательных стан-
дартов высшего образования (ФГОС ВО). 
Так, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
при реализации образовательных программ 
от 5 до 20 процентов преподавательского со-
става должны быть из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью реализуе-
мой программы; в составе государственных 
экзаменационных комиссий не менее 50 про-
центов членов ГЭК должны быть ведущими 
специалистами производства. Естественно, 
производственные практики наши студенты 
проходят на ведущих предприятиях региона, 
соответствующих профилю образовательной 
программы. На материалах этих предпри-
ятий выполняются курсовые и выпускные 
квалификационные работы. 

Здесь необходимо отметить готовность 
наших партнеров идти навстречу требова-
ниям университета, активно участвовать в 
непростой и кропотливой работе по повы-
шению качества образовательного процесса 
в аграрном университете.

Усиление профессиональной ориенти-
рованности образовательных программ и 
научных исследований ведется на основе 
взаимодействия более чем с 200 ведущими 
предприятиями Центрально-Черноземного 
региона, федеральной службой по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору (Рос-
сельхознадзор), Управлением Росреестра, 
департаментами и управлениями областных 
правительств, агрохимическими службами и 
районными администрациями. 

Тесные и продуктивные связи установле-
ны с агрохолдингами и предприятиями АПК. 
В их числе ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», 
ООО УК «ДОН-АГРО», концерн «Bayer», ГК 
«Агротех-Гарант», ГК «Продимекс», ГК «Мол-
вест», ООО «Сингента», ПАО «Группа «Чер-
кизово», ООО «Авангард-Агро-Воронеж»; 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива», ООО 
«АПК АГРОЭКО», ООО «Ряба», «ЛИСКО-
Бройлер», «Воронежкомплект» и другие, а 
также такие банки, как ПАО «Московский 
индустриальный банк», ПАО Сбербанк, ОАО 
«Россельхозбанк».

Для знакомства студентов и препо-
давателей аграрного университета с де-
ятельностью конкретных предприятий и 
организаций организуются Дни компаний, 
гостевые лекции.

Николай Бухтояров, 
ректор Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I

Выпускник Воронежского ГАУ, президент 
Группы компаний «Агротех-Гарант» Сергей 
Оробинский: 

«Мы готовы многим из вас предоставить 
рабочие места с достойной зарплатой. Но 
нам нужны высокообразованные специ-
алисты. Поэтому главное пожелание сегодня 
одно: «Учитесь!» 

На практику – с удовольствием.Þáèëåéíûé âûïóñê. Íàì - 105!
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Ежегодно в университете проходит более 
60 таких мероприятий как на нашей базе, так 
и с выездом к нашим партнерам.

Особенно масштабно в этом учебном 
году прошли Дни компаний ООО УК «ДОН-
АГРО», ПАО «Группа «Черкизово», ГК 
«Продимекс» (ЦЧ АПК), ПАО Сбербанк, ГК 
«ЭФКО». 

Дальновидность и социальная ответ-
ственность бизнеса все чаще выражается и 
в участии в развитии материально-техниче-
ской базы университета, что соответствует 
мировой практике. Надо отметить, что здесь 
наибольшую активность пока проявляют 
компании с иностранным капиталом, но и 
российские компании уже начинают мощно 
включаться в эту форму поддержки высшей 
школы и, как следствие, качества образова-
тельного процесса и эффективности научных 
исследований.

В нашем университете освоение дисци-
плин в области агроинженерии обеспечено 
новейшими образцами техники John Deere, 
поставленной нашим постоянным партнером 
ООО «ЭкоНива-Черноземье»; действующи-
ми макетами рабочих органов сельхозмашин 
и стендами, укомплектованными ООО «Воро-
нежкомплект», ООО «Кун Восток» и другими 
производителями сельскохозяйственной 
техники. Концерн «Bayer» оборудовал в 
университете компьютерный класс в рамках 
корпоративной программы «БайСтади», на-
правленной на укрепление сотрудничества 
и эффективного взаимодействия в области 
передачи технологий между бизнесом и 
высшими учебными заведениями. ООО 
«Сингента» (белгородско-воронежское отде-
ление) передало университету современные 
лабораторные приборы, необходимые для 
повышения качества вузовского образования 
и научных разработок в области селекции и 
семеноводства. Московский индустриальный 
банк оборудовал «Учебный банк», полностью 
имитирующий банковский офис с возможно-
стью осуществления банковских операций с 
использованием учебной клиентской базы. 
При содействии Группы компаний АО «Мол-
вест» открыта лаборатория технологии и экс-
пертизы продуктов животноводства. Можно 
привести и другие не менее интересные 
проекты, реализованные в стенах нашего 
университета.

Эффективными инструментами повыше-
ния кадрового потенциала государственных и 
частных компаний являются стипендиальные 
программы, конкурсы и гранты, а также целе-
вой набор. Аграрный университет ежегодно 
принимает более 200 студентов по целево-
му набору. Из стипендиальных программ 
можно выделить прежде всего программы 
«ЭкоНива-АПК» Холдинг и агропромышлен-
ного холдинга «Мираторг». Несомненно, наи-
более масштабным и ярким мероприятием в 
рамках работы по содействию трудоустрой-
ству выпускников является Ярмарка вакан-
сий, которая ежегодно проходит в аграрном 
университете в конце учебного года. Многие 
студенты приходят сюда с родителями, ко-
торым небезразлично будущее своих детей. 
Кстати, у некоторых ребят можно увидеть в 
руках студенческие зачётки – документаль-
ное подтверждение при общении с будущими 
работодателями полученных в университете 
отличных знаний. Информацию о достиже-
ниях наших студентов работодатели могут 
почерпнуть и из электронного портфолио 

обучающихся на сайте Воронежского ГАУ. В 
этой масштабной встрече приняли участие 
руководство университета, многочисленные 
студенты и представители более 40 крупней-
ших компаний-партнеров – лидеров эконо-
мики Воронежской области, ЦЧР и России. 
По сравнению с 2016 годом в 1,5 раза рас-
ширилось количество участников Ярмарки 
трудоустройства, в два раза больше при-
шло выпускников и студентов – всего около 
двух тысяч человек! У этого ответственного 
мероприятия – высокий статус не только в 
масштабах нашего университета, но и всего 
комплекса АПК Воронежской области, ЦФО, 
всей России. 

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». А 28 сентября в рамках 
достигнутых договоренностей делегация 
Воронежского ГАУ во главе с проректором 
по учебной работе Натальей Дерканосовой 
вновь посетила «ДОН-АГРО». Делегацию 
университета встретил глава администрации 
городского поселения город Россошь Юрий 
Мишанков, который рассказал о современ-
ных достижениях и перспективах развития 
города, объектах инфраструктуры, постро-
енных при участии компании «ДОН-АГРО». 
В конференц-зале Молодежного центра со-
стоялась встреча делегации с председателем 
Совета директоров ООО УК «ДОН-АГРО» 
Николаем Ольшанским, на которой также 
присутствовали молодые специалисты (вы-
пускники Воронежского ГАУ, уже работающие 
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.

Продолжая дело наших предшествен-
ников, опираясь на 105-летние традиции 
нашего университета, мы с уверенностью 
смотрим в будущее.

Гордостью и славой любого вуза, конеч-
но, являются выпускники. И здесь нам есть 
кем гордиться. Не забывая свою историю, 
сейчас хочется назвать тех, кто на сегод-
няшний день стоит у руля региональной 
и районной власти, прославляя наш агро-
университет. 

Это заместитель губернатора Воронеж-
ской области Юрий Агибалов, заместитель 
председателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, руководитель 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области Александр Квасов, первый 
заместитель главы администрации Липецкой 
области Юрий Божко, председатель Липец-
кого областного Совета Павел Путилин, за-
местители главы Администрации Липецкой 
области Александр Никонов и Николай 
Тагинцев, первый заместитель председате-
ля Тамбовской областной Думы Владимир 
Карев, председатель Комитета по аграрной 
политике Воронежской областной Думы 
Николай Гапоненко, председатель Комитета 
по транспорту, дорожному хозяйству и без-
опасности Воронежской областной Думы 
Владимир Верзилин, руководитель Управ-
ления ЗАГС Воронежской области Марина 
Севергина и многие другие. Более половины 
глав администраций муниципальных районов 
Воронежской и Липецкой областей – тоже 
наши выпускники.

Список этот можно продолжить. И он с 
годами обязательно будет продолжен теми 
молодыми людьми, которые уже окончили 
наш вуз, только учатся в нём или собираются 
поступить. 

На практику – с удовольствием.

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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На территории нашего университета в 

2016 году был сдан в эксплуатацию уникаль-
ный комплекс «Южный», который включает 
в себя целый ряд самых современных со-

оружений. Особо хотелось бы выделить три 
корпуса высококомфортабельного студенче-
ского общежития на 600 мест, которое стало 
одним из самых красивых архитектурных 
оазисов Воронежа. Более того, общежития 
подобного уровня комфортности нет ни у 
одного вуза города. Сейчас в этих прекрас-
ных зданиях живут обучающиеся 
агроинженерного факультета, слу-
шатели подготовительного отде-
ления для иностранных граждан 
и представители студенческого 
актива нашего вуза.

Радует своими большими воз-
можностями недавно распахнув-
ший двери новейший спортивный 
комплекс с большим плавательным 
бассейном, построенным с приме-
нением новейших технологий. Его 
шесть двадцатипятиметровых до-
рожек сразу стали притягательным 
центром повышенного внимания не 
только студентов, преподавателей, 
сотрудников и членов их семей, но 
и жителей города, их детей. 

Завершается строительство нового 
многофункционального учебного корпуса с 
актовым залом на 600 мест, компьютерными 
классами, библиотекой с книгохранилищем 
для размещения научного фонда и читаль-
ным залом, конференц-залом, центром ин-
формационных технологий и помещениями 
для творческих студенческих студий.

А как начиналось это грандиозное в 
масштабах университета строительство? В 
преддверии 100-летия Воронежского ГАУ 
Алексей Гордеев, тогда губернатор нашей 
области, обратился с ходатайством к Пред-
седателю Правительства России Владимиру 
Путину о включении ряда мероприятий 
программы развития нашего университета 
в Федеральную адресную инвестиционную 
программу. Цель этой большой строительной 
программы – повышение качества учебного 
процесса, стимулирование инновационной 
деятельности, предоставление студентам 
наилучших условий для успешного освоения 
образовательных программ. Не так давно 
Алексей Васильевич в сопровождении Ми-
хаила Ивановича Бесхмельницына, пред-
седателя Попечительского совета нашего 
университета, побывали в гостях у новосёлов 

общежития, осмотрели современно оборудо-
ванные комнаты отдыха. В одной из них со-
стоялась встреча со студентами факультета 
ветеринарной медицины и технологии живот-
новодства, которые в составе всероссийского 
студенческого отряда побывали на Дальнем 
Востоке, где приняли участие в программе 
сохранения амурского тигра. 

В ходе визита высокие гости выразили 
уверенность в том, что наш вуз будет лучшим 
не только в Черноземье, но и в стране по под-
готовке специалистов аграрной науки самого 
высшего класса. Ведь Воронежский ГАУ яв-
ляется, по сути, «альма-матер» всех вузов 
пяти областей Центрального Черноземья.

Михаил Бесхмельницын в своём высту-
плении отметил, что удовлетворён увиден-

ным. Также Михаил Иванович 
добавил, что завершение стро-
ительства комплекса «Южный» 
находится на контроле в Кон-
трольном управлении Прези-
дента РФ, так как ведётся по 
поручению Президента России. 

Всё  эт о убед итель н о 
свидетельствует о том, что 
наш вуз, отметивший недав-
но своё славное 105-летие, 
по-прежнему демонстрирует 
достойные темпы развития. 
Реализации государственно 
важных и ответственных за-
дач, поставленных перед ним 
временем, подчинена вся его 
многогранная деятельность.

È ãðяíóë áàë… ÒÐÈÓÌÔÀËÜÍÛÉ ÊÎËËÅÊÒÈÂ
15 февраля на базе нашего 

университета блистал пятый юби-
лейный Сретенский бал. Он орга-
низован по благословению митро-

Народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» им. В. 
В. Соломахина (руководитель – А. В. Скуфьина), созданный в 
далеком 1964 году, ныне один из лучших студенческих коллек-
тивов России. Он не только визитная карточка университета, 
Воронежской области, но и всего Центрального Черноземья. За 
54 года ансамблем дано более 6000 концертов для зрителей 
многих областей России, включая Москву (Государственный 
Кремлевский Дворец, большая сцена РГАУ-МСХА им. К. А. Тими-
рязева), а также стран СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки. 
Вскоре коллектив отправляется в очередное масштабное турне 
по России! 

полита Воронежского и Лискин-
ского Сергия, главы Воронежской 
митрополии. На балу собралось 
около 200 человек: наши студен-

ты, курсанты ВВА им. 
Н. Жуковского и Ю. 
Гагарина, курсанты 
института МВД, уча-
щиеся Православной 
духовной семинарии, 
члены молодёжного 
отдела митрополии, 
у ч а щ и е с я  с т уд ии 
исторического и тра-
диционного танца «Ка-
менный мост» во гла-
ве с танцмейстером 
А. Нелюбовым. Меро-
приятие представляло 
собой реконструкцию 
досуга молодых людей 
XIX века. Бал удался 
на славу!

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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Мария Сафонова – магистр факультета 
землеустройства и кадастров, мастер спорта 
России по легкой атлетике ,победительница 
и неоднократный призер первенства России, 
победительница III Летней Спартакиады 
молодежи России, серебряный и бронзовый 
призер чемпионата России.

Боец – на ринге, 
талант – в науке

Сергей Белик – родился в Россоши в 
1990 году, студент, а ныне преподаватель 
Воронежского ГАУ. Мастер спорта России по 
кикбоксингу. Победитель Кубка России 2015 
г., победитель Кубка мира 2014 г., пятикрат-
ный финалист чемпионатов России 2014, 
2015, 2017 гг. 

Тренер:
Зубарев Вячеслав Леонардович.

Для него
нет барьеров

Встречи с выдающимися людьми

Никогда не забудутся те дни, когда 
в гостях у нас побывала знаме-
нитая гостья Вика Цыганова. 

Она поделилась радостью от пребывания в 
нашем университете, отметила, что больше 
всего её восхищает искренность сотрудников 
всех рангов, которые с большим уважением 
рассказывают об истории своего первого и 
старейшего в Черноземье вуза. Вика Цыга-
нова подчеркнула, что «это говорит о том, 
что они служат земле, любят её и это чувство 
хотят передать своим студентам». Также 
знаменитая певица встретилась в актовом 
зале со студентами и преподавателями. Мы 
продолжаем поддерживать дружеское обще-
ние с Викторией Юрьевной и вновь ждем её 
к себе в гости.

22 февраля 2017 года наш университет 
вновь посетил почетный гость – летчик-кос-
монавт, Герой России Геннадий Иванович 
Падалка. Он встретился с руководством уни-
верситета, студентами, с радостью принял 
участие в праздновании широкой Маслени-
цы! Напомним, что во время торжественного 
заседания учёного совета ВГАУ, посвящён-
ного 100-летию университета, 15 сентября 

2012 года члены экипажа 32-й экспеди-
ции на МКС (командир экипажа лётчик-кос-
монавт, Герой России Геннадий Падалка, 
лётчик-космонавт, Герой России Юрий 
Маленченко и космонавт-исследователь 
Сергей Ревин) поздравили коллектив ВГАУ 
с вековым юбилеем прямо с орбиты. Они 
после возвращения привезли к нам вымпел 
агроуниверситета, побывавший в космосе. В 
прошлом году Геннадий Иванович Падалка 
вновь установил мировой рекорд суммарного 
времени работы на орбите – 878 суток! 

В связи с празднованием Дня космонав-
тики через год после полёта в космос наш 
университет посетил Герой России космо-
навт-испытатель Сергей Ревин, член экипажа 
32-й экспедиции на МКС, на которой побы-
вал юбилейный вымпел Воронежского ГАУ. 
Также Сергею Ревину присвоено почетное 
звание «лётчик-космонавт РФ» за мужество 
и героизм, которые он проявил во время за-
тяжного космического полёта на МКС – 125 
суток! Сергей Ревин ознакомился с вузом и 
встретился со студентами, принял участие 
в церемонии вручения наград участникам 
гала-концерта «Студенческая весна». В 
2017 году знаменитый космонавт вторично 
стал почётным гостем нашего университета, 
рассказал студентам о жизни космонавтов 
на орбитальной станции, ответил на много-
численные вопросы. Всем запомнилось и 
его глубокое выступление на круглом столе, 
посвященном актуальным проблемам рос-
сийско-сербской дружбы.

Руслан Михайлович Мащенко – заве-
дующий кафедрой физического воспитания 
гуманитарно-правового факультета. Это вы-
сокоталантливый педагог и яркая, знаковая 
фигура в большом российском спорте. Он 
участник трёх олимпийских игр, чемпион Ев-
ропы, серебряный призёр чемпионата мира, 
пятикратный рекордсмен России. Лучший 
спортсмен Воронежской области ряда лет. 
Женат, имеет двух сыновей и дочь. 

Они в университете проходят постоянно и служат достойным примером для молодежи. Среди наших гостей были известный 
православный писатель Василий Ирзабеков, главный редактор журнала «Подъем» поэт И. Щелоков, член правления Союза пи-
сателей и кинематографистов России Е. Новичихин, председатель Воронежской региональной организации «Колыбель русского 
флота» контр-адмирал Н. В. Ермаков и многие, многие другие.

Её девиз: «Бороться и
побеждать!»

НАШИ ЧЕМПИОНЫ
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