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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Митингам предшествовала 
панихида по убиенным воинам, 
прошедшая утром в Крестовозд-
виженском домовом храме Во-
ронежского ГАУ.

Выступая на мемориале № 
19, проректор по учебной рабо-
те Наталья Дерканосова под-
черкнула, что 9 Мая – главный 
праздник нашей страны, главный 
праздник нашего города, главный 
праздник нашего любимого СХИ, 
участника всех происходивших в 
Воронеже, в стране исторических 
событий. «Сегодняшний праздник 
мы празднуем с гордостью за тех, 
кто спас от беспощадного врага 
нашу Отчизну! – сказала Наталья 
Митрофановна. – Сегодняшний 
праздник – это праздник с благо-
дарностью тем, кто трудился в 
тылу, выковывая Великую Побе-
ду, сегодняшний праздник – это 

праздник со скорбью о тех, кто 
не пришёл, не вернулся, отстояв 
ценою своей жизни наш сегод-
няшний замечательный день!» 

Почтить память павших в 
Великой Отечественной войне 
пришли представители Управы 
Центрального района Андрей 
Демидов и Андрей Покузиёв. В 
память о тех тяжёлых годах уча-
щиеся школы № 20 выступили 
с волнующей поэтико-патрио-
тической композицией. Особое 
значение митингу придало то, что 
на нём вместе с представителями 
администрации, студентами пре-
подавателями, сотрудниками, 
присутствовал наш почётный 
ветеран, участник Великой От-
ечественной войны, орденоносец 
Пётр Тихонович Корольков. На 
мемориале № 18 заместитель 
директора Научной библиотеки 

Любовь Мешкова, участница 
акции «Бессмертный полк», рас-
сказала о героическом участии её 
отца в битве за родной Воронеж.

Впервые в память о тяжелых 
днях войны и Великой Победе 
члены исследовательской группы 
«Светоч» и проектной деятельно-
сти «Новое поколение» ВГАУ про-
читали волнующий исторический 
документ от 9 мая 1945 года – Об-
ращение к народу секретаря ЦК 
ВКП (б), Председателя Государ-
ственного Комитета Обороны и 
Верховного Главнокомандующе-
го Вооружёнными Силами СССР 
тов. Иосифа Виссарионовича 
Сталина: «Товарищи! Соотече-
ственники и соотечественницы! 
Наступил великий день Победы 

над Германией. Фашистская 
Германия, поставленная на ко-
лени Красной Армией и войсками 
наших союзников, признала себя 
побеждённой, объявила безого-
ворочную капитуляцию… Отныне 
над Европой будет развеваться 
великое знамя свободы народов 
и мира между народами».

Митинг завершился минутой 
молчания. Его провела Ольга 
Князева, руководитель музейного 
комплекса. 

В 11.40 в аудитории 422 со-
стоялся патриотический спек-
такль «Небо Памяти» в испол-
нении участников театральной 
студии ВГАУ «Лица».

8 мая в канун 73-й годовщины Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне в 10 часов традиционно со-

стоялись массовые акции «Бессмертный полк» и митинги с 
возложением цветов у братских могил воинов в парке им. К. Д. 
Глинки, а также на аллее Славы у корпуса факультета ветери-

нарной медицины и технологии животноводства. 

Вот уже 6-й год проводится акция «Бессмертный полк», чтобы никогда 
не были забыты те люди, которые отдали свои жизни ради свободы и про-
цветания Родины, ради счастливого будущего своих близких.

В этом году 9 мая профсоюзная организация обучающихся ВГАУ и кор-
пус «ДОБРОвольцы ВГАУ» приняли участие в организации общегородского 
мероприятия «Бессмертный полк». Быть волонтером на таком важном ме-
роприятии — не так просто. Огромное количество людей приходит, чтобы 
почтить память своих родных. Важно, чтобы все желающие смогли найти 
место в колонне, соблюдался порядок при движении. Когда ты видишь 
десятки тысяч людей, то понимаешь, какое количество ушло на фронт с 
Воронежской земли, и становится не по себе. Недаром говорится, что «это 
праздник со слезами на глазах»… Но также присутствует в этом памятном 
шествии радость и ликование. Это настроение поддерживают в колоннах 
«Бессмертного полка» песнями и криками «Ура!»

В этом году в Воронеже в шествии приняло участие рекордное количе-
ство - 49 720 человек! Пока жива память о погибших на войне, они будут 
жить вечно. С Днем Победы!

Александр Распопов, агроинженерный факультет 
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Масштабное мероприятие состоялось 
в Экспоцентре в канун Дня Победы. Со-
трудниками Экспоцентра и членами поис-
ковой группы «Светоч» среди посетителей 
и гостей было распространено около двух 
тысяч Георгиевских ленточек. 

Проректор по научной работе Вячес-
лав Гулевский передал собравшимся са-
мые тёплые поздравления с наступающим 
великим праздником от имени ректора 
университета Николая Бухтоярова. В свою 
очередь, Вячеслав Анатольевич отметил, 
что День Победы – это бессмертное со-
бытие для каждого россиянина, высочай-
ший символ безграничного человеческого 
мужества и колоссальной сплочённости 
всех народов нашей страны. И с годами 
его значение только возрастает! Особенно 
на фоне сегодняшней непростой ситуации 
в мире, когда наша страна мужественно и 
бескомпромиссно противостоит на передо-
вых рубежах тем силам, которым не дают 
покоя их агрессивные замыслы. 

Также приветствовали и поздравили 
участников и гостей полковник в запасе 
Владимир Соболев – начальник адми-
нистративно-хозяйственного управления 
ВГАУ, Инна Абаплова – заместитель 
председателя Совета ветеранов ВГАУ, С. 
Прожеторко - летчик 1-го класса, майор, 
заведующий музеем Военно-воздушной 

академии имени Н. Е. Жуковского и Ю. 
А. Гагарина, Анатолий Никифоров – 
полковник КГБ в отставке, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, почётный со-
трудник органов госбезопасности, член 
Союза журналистов России, член Союза 
военных писателей, а также Анатолий Кор-
ниенко, член-корреспондент Российской 
Академии сельскохозяйственных наук, 
член-корреспондент Российской Акаде-
мии наук, доктор с.-х. наук, руководитель 
центра селекции ВНИИСС им. Мазлумова, 
Юрий Максимович Копылов, труженик 
тыла, заслуженный инженер с/х России, 
преподаватель факультета механизации 
Воронежского СХИ.

Почётное право поднять Знамя По-
беды – штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой стрелковой 
дивизии – было предоставлено Владимиру 
Соболеву и Анатолию Никифорову.

Зал украшали поздравительные бан-
неры, флаги, шары. Была широко раз-

вернута выставка экспонатов времен От-
ечественной войны, фотографий, орденов, 
солдатской формы. Немалым вниманием 
пользовался стенд «Солдатский привал», 
где сотрудники Экспоцентра угощали 
гостей кашей с мясом, пирожками и чаем, 
приготовленными комбинатом обществен-
ного питания ВГАУ. 

Большой интерес посетителей вы-
звала экспозиция спецтехники пожарных 
частей, созданная по инициативе зам. 
начальника 1-й пожарной части майора 
А. Разуваева.

В выставочном зале на открытой 
площадке состоялась презентация худо-
жественного проекта авторского оформ-
ления автомобиля «Славе - не меркнуть, 
традициям - жить!» 

Состоялся круглый стол «Комсомоль-
цы на войне», посвященный 100-летию 
комсомола. В его работе приняли участие 
студенты и сотрудники ВГАУ и ВГПУ, 
представители Совета ветеранов ВГАУ и 
ВГЛТУ. С основными докладами и презен-
тациями выступили Анатолий Никифоров, 
а также директор музея ВГПУ Татьяна 
Чернобоева и Марина Баранова. Нельзя 
не отметить эмоциональный рассказ о 
своём отце-фронтовике преподавателя 
ВГПУ П. Русинова. Научная библиотека 
ВГАУ представила книжную выставку «Ге-
роический Комсомол на фронтах Великой 
Отечественной войны».

Состоявшийся концерт позволил 
зрителям ещё более проникнуться духом 
военного времени и патриотизма. 

В завершение участникам выставки и 
программных мероприятий были вручены 
памятные медали и благодарственные 
письма. 

Элла Лихотина

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Страна залечила военные раны: 
Стоят города, и заводы дымят.
Но ходят по нашей земле ветераны,
Их раны душевные так же болят. 

Им не забыть, кто навеки остался 
У тех рубежей, где стояли стеной, 
Кто с ворогом лютым насмерть сражался,
Кого не дождались в сторонке родной.

И мы не забыли – мы помним и деда,
Который ушел на войну молодым.
Неделю одну не дожив до Победы,
Увидел пожаров берлинских он дым.

И наши медсестры, телефонистки,
Старшие братья, соседи, отцы,
И партизаны, пехота, танкисты –
Все они – на сердце нашем рубцы.

Пока мы их помним – они будут живы,
Хоть в братских могилах давно уже спят.
Их подвиг сегодня хранит наши нивы,
И словно в строю снова каждый солдат.

И в нашей стране, в странах Божьего мира,
Будь юг или север, иль запад, восток –
Шагает, шагает все шире и шире
Краснознаменный Бессмертный наш полк.

Л. Д. Мартынова
Май 2018 г.

III Всероссийский слёт 
патриотических клубовÏðàçäíèê Ïîáåäû

С 23 по 27 апреля в городе-герое Волгограде 
прошёл III Всероссийский слёт патриотических 
клубов аграрных вузов России «Родная Зем-
ля». В очередной раз в нём принял участие и 
Воронежский ГАУ. Делегацию от нашего вуза 
представляли руководитель исследовательской 
группы «Светоч» Юрий Солдатов (АИ 4-1), Ана-
стасия Стрельцова (ЗК 2-5) и Ирина Талейко 
(ТТЖ 2-5). Никого не оставила равнодушным 
экскурсия по местам боевой славы военного 
Сталинграда с посещением Лысой горы, Ма-
маева кургана и интерактивного музея «Россия 
– моя история».

Торжественное закрытие слёта прошло на 
теплоходе. Участникам были вручены грамоты 
за активное участие в деле патриотического 
воспитания молодёжи. 
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Èìя ãåðîя áåññìåðòíî
19 апреля в зале заседаний по инициа-

тиве регионального объединения кыргызов 
Воронежской области «Мурас» (президент 
объединения Калыбек Назарбаев) и при 
поддержке управления по международным 
связям ВГАУ прошли 14-е Тулебердиевские 
чтения, приуроченные к 96-летию со дня 
рождения героя и 76-летию его бессмертного 
подвига.

Среди приглашённых гостей были Алек-
сандр Тимашов, главный референт губерна-
тора Воронежской области, Почетный консул 
Кыргызской Республики в Воронежской 
области Талантбек Намазбеков, а также дра-
матург, сотрудник Национальной библиотеки 
Кыргызской Республики Анаре Байчукуева, 
гвардии полковник в отставке, кандидат 
исторических наук, академик краеведения 
Алик Аббасов, писатель-краевед Василий 
Чириков, руководитель Воронежской делега-
ции – зам. председателя исполкома между-
народного Союза «Наследники Победы», 
руководитель Воронежского представитель-
ства Союза Валентина Шумлянская, а также 
преподаватели, студенты вуза, курсанты 
Военно-воздушной академии имени Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина, школьники. 

Чолпонбай Тулебердиев – девятнад-
цатилетний красноармеец, один из пред-
шественников Александра Матросова, 
который 6 августа 1942 года закрыл своим 
телом амбразуру вражеского дзота, обеспе-
чив захват стратегического плацдарма для 
выполнения наступательной операции 6-й 
армии Воронежского фронта. Родился 13 
апреля 1922 года в селе Чимгент (ныне оно 
названо в его честь – Чолпонбай) Таласской 
области Киргизии в крестьянской семье. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
4 февраля 1943 года красноармейцу Туле-
бердиеву Чолпонбаю посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Открыл мероприятие проректор по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Воронежского 
ГАУ Юрий Некрасов. Он отметил, что для 

университета большая честь принимать у 
себя участников Тулебердиевских чтений: 
«Для нас это чрезвычайно важно, потому 
что последнее время мы активно развиваем 
связи с Республикой Кыргызстан. Сейчас у 
нас учатся на первом курсе кыргызские об-
учающиеся, и мы рады видеть их серьезные 
успехи в учебе, в общественной жизни вуза».

Юрий Владимирович передал всем 
присутствующим приветствие и наилучшие 
пожелания в работе от ректора университета 
Николая Бухтоярова, который лично активно 
участвует в укреплении контактов с Респу-
бликой Кыргызстан. «В этом году Николай 
Иванович выезжал в Кыргызстан, – сказал 
Юрий Владимирович. – У него состоялся 
ряд встреч в Бишкеке с сотрудниками Ми-
нистерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации. На встрече 
с Министром Нурбеком Мурпазылжановичем 
были обсуждены пути развития дальнейшего 
сотрудничества в сфере образования и на-
уки, заключён итоговый договор. Министер-
ство принимает самое активное участие в 
наборе будущих студентов Воронежского 
ГАУ среди молодежи их страны. Ныне лич-
но министр координирует, держит руку на 
пульсе, внимательно интересуется судьбой 
их обучающихся, результатами учёбы. В 
Бишкеке также состоялся ряд встреч с ви-
це-премьером республики и руководителем 
администрации Президента и Правительства 
Кыргызстана. На всех уровнях нам была 
оказана поддержка как в вопросах набора 
студентов из Кыргызстана для обучения в 
Воронежском ГАУ, так и организации у нас 
курсов повышения квалификации и пере-
подготовки для бизнес-структур, работников 
министерств Кыргызстана. В общем работа 
ведется весьма активно, хотя началась она 
всего год назад. У нас хорошие перспективы, 
и мы рассчитываем расширять и углублять 
наше взаимовыгодное сотрудничество. Во 
время пребывания в Кыргызстане нам было 
особенно приятно узнать, что Воронеж в 
этой стране широко известен. И в первую 

очередь как город, в котором совершил свой 
бессмертный подвиг сын этого народа Герой 
Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев!»

В своём слове главный референт гу-
бернатора Воронежской области Александр 
Тимашов особо подчеркнул, что очень важно, 
что это мероприятие проходит буквально на-
кануне великого праздника Дня Победы над 
фашистской Германией. Победы, в которую 
внесли вклад все народы Советского Союза. 
Так, в сводке Воронежского фронта за август 
1942 года сообщалось, что в боях с оккупан-

тами в составе частей участвуют представи-
тели более сорока национальностей СССР, 
в том числе 191 киргиз. Одним из них и был 
Чолпонбай Тулебердиев, грудью закрывший 
фашистский дзот. Он тем самым обеспечил 
не только победу над врагом в 1945 году, но 
и условия, чтобы и в наше время был мир 
на этой земле, обеспечил взаимодействие 
и дружбу между государствами и народами 
постсоветского пространства. В первую 
очередь, конечно же, России и Киргизии. С 
большим вниманием собравшиеся выслуша-
ли выступление Валентины Шумлянской, по-
священное миротворческой международной 
деятельности Союза «Наследники Победы». 

В этот день в зале звучали стихи, песни, 
демонстрировались кадры документального 
фильма о выдающемся сыне киргизского 
народа Чолпонбае Тулебердиеве. Наиболее 
активным участникам чтений были вручены 
памятные дипломы.

В память о подвиге
В праздничные дни, по-

священные 73-летию Великой 
Победы, участники Тулебер-
диевских чтений - иностранные 
обучающиеся университета 
из Кыргызской Республики 
совершили патриотическую 
экскурсию в Лискинский рай-
он в село Селявное-Второе, 
чтобы почтить память Героя 
Советского Союза Чолпонбая 
Тулебердиева. Организатором 
мероприятия выступил Воро-
нежский ГАУ, экскурсию про-
вели руководитель музейного 
комплекса Ольга Князева, ку-
раторы - командир поискового 
отряда «Воронеж-ВГАУ» М. 
Сёмиков, участник проектной 
деятельности «Новое поколе-
ние» М. Садиржанова, а также 
К. Назарбаев, руководитель 

регионального общественного 
объединения кыргызов Воро-
нежской области «Мурас».

Автобусная экскурсия на-

чалась с рассказа о тяжелом 
периоде в жизни нашего на-
рода - 22 июня 1941 года, когда 
на страну обрушились войска 
фашистской Германии. 

Делегация посетила место 

захоронения Тулебердиева 
на Лысой горе. Ребята при-
несли цветы на могилу героя, 
здесь же была прочитана по-
минальная молитва. А в селе 
Селявное-Второе студенты по-
бывали в школе и музее имени 
Чолпонбая Тулебердиева. 

Далее делегация отпра-
вилась в город Лиски, где на 
аллее Славы возложили цветы 
на братскую воинскую могилу 
и почтили память павших ми-
нутой молчания. На обратном 
пути была проведена патрио-
тическая викторина со студен-
тами, которых ждали памятные 
сувениры.

О. Князева, руководитель 
музейного комплекса 

М. Садиржанова, участник 
проектной деятельности 

«Новое поколение» 



4 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» ìàé 2018 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÌåæäóíàðîäíàя ìèññèя óíèâåðñèòåòà

Ïåðâîìàéñêàя äåìîíñòðàöèя
Первое мая – День междуна-

родной солидарности трудящих-
ся! Во всех городах и районных 
центрах страны трудящиеся 
выходят на организованные 
демонстрации и митинги, чтобы 
выразить свои требования к 
властям и работодателям. Не ис-
ключением оказался и Воронеж.

Первомайская демонстра-
ция объединила более 15 тысяч 
жителей области. В это число 
вошли представители крупных 
промышленных и транспортных 
предприятий и организаций, 
волонтёрских, общественных 
и профсоюзных объединений. 
Колонну, которая прошла по про-
спекту Революции, сопровождал 
оркестр и необычайно тёплое 
солнце. 

Воронежцы несли в руках 
цветы и выпускали в небо раз-
ноцветные шары, а над колонна-
ми возвышались первомайские 

лозунги: «Мир. Труд. Братство 
- жизнь без войны и санкций!», 
«ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!» Стоит от-
метить, что большинство пред-
ставителей – молодое поколение. 

Уже не первый год в столь 
масштабном мероприятии при-
нимает участие профсоюзный ко-
митет ВГАУ, который возглавляет 
колонну профсоюза работников 

АПК Воронежской области. 
Д е л я с ь  с о  в с е м и  п о -

настоящему весенним настро-
ением, наша делегация привет-
ствовала окружающих и пред-
ставителей администрации не 
только символами праздника 
– цветами, транспарантами и 
флагом, но и лозунгом: «Верим 
в село, гордимся Россией!» и в 
продолжение троекратным «Ура! 

Ура! Ура!» 
Объединённое коллективное 

шествие позволяет ощутить 
рядом всю силу и мощь таких 
же людей, соотечественников, 
ощутить радость и гордость за то, 
что каждый человек вносит свой 
вклад в строительство и процве-
тание родной страны – вот, по мо-
ему мнению, одна из ценностей 
Первомайской демонстрации. 

Курсум Османова, 
факультет технологии 

и товароведения 

Ñëàâяíñêîå áðàòñòâî íåðóøèìî
14 мая Воронежский ГАУ посетила деле-

гация Приштинского университета, временно 
расположенного в Косовска-Митровице, во 
главе с ректором Раде Грбичем и его совет-
ником по международным отношениям про-
фессором Ириной Антанасиевич. Помощь в 
организации встречи оказал председатель 
Воронежского регионального отделения 
Всероссийской партии «Родина», президент 
Общества русско-сербско-черногорской 
дружбы «Славянский мост» Любомир Ра-
динович.

Встреча началась с приветственных 
слов ректора агроуниверситета Николая 
Бухтоярова. 

– Главный вектор для нас – это дружба с 
Вами, – обратился он к сербам. – Мы сделаем 
все, что в наших силах, для успешной реа-
лизации дальнейших совместных проектов.

Далее для гостей состоялась экскурсия 
по вузу: в малое инновационное предприятие 

«ВГАУ СЕНСОР», музей редкой книги, музей 
истории ВГАУ и Великой Отечественной 
войны, а также в обновленный Крестовозд-
виженский храм.

После обзорной экскурсии в стенах 
Воронежского ГАУ, с целью обсуждения 
перспектив взаимодействия и подписания 
соглашений о сотрудничестве в сфере об-
разования и науки был организован круглый 
стол с участием делегации из Сербии, рек-
тора Воронежского ГАУ Николая Бухтоярова, 
проректоров, представителей управления по 
международным связям ВГАУ. 

– Я в России не первый раз, – рассказал 
Раде Грбич.– Многое слышал и о вашем вузе. 
Но то, что мы увидели, превзошло наши ожи-
дания. Вы заметно опередили нас по многим 
направлениям.

В словах Грбича была и доля грусти. 
Ведь еще не так давно, лет двадцать-двад-
цать пять назад, университет в Приштине 

уверенно развивался по всем позициям. Но 
в том-то и дело, что Приштина – это столица 
Косово. Того самого Косово, которое усилия-
ми западных стратегов оторвали от Сербии. 
Преподаватели и студенты Приштинского 
университета подверглись гонениям, дело 
дошло до узурпации националистами его 
зданий и имущества. Но университет оказал-
ся сильнее гонений. Занятия в нем продол-
жились уже в сербском местечке Крушевац, 
а затем он снова перебрался в Косово, но 
уже в Косовску-Митровицу.

Несмотря на постоянные притеснения 
со стороны официальных властей Косово, 
Приштинский университет ведет занятия 
на 10 факультетах и по-прежнему входит в 
единую образовательную систему Сербии. 
К русскому языку, к России в целом здесь 
– особые симпатии. И, как отметил ректор 
Приштинского университета Раде Грбич, 
в контактах с российскими вузами многие 
видят путь к возрождению, к дальнейшему 
развитию, к покорению новых научных и 
иных высот.

Подписанное соглашение о сотрудни-
честве предусматривает, в частности, со-
вместные академические проекты, обмен 
студентами и преподавателями, сотрудни-
чество в научных исследованиях. Сербским 
студентам есть чему поучиться и в базовых 
хозяйствах Воронежского ГАУ, тем более что 
аграрный комплекс Воронежской области по-
казывает пример устойчивого и динамичного 
развития.

Встреча прошла в теплой дружеской 
обстановке, а для определения дальнейших 
направлений совместной научной деятель-
ности ректор Приштинского университета 
пригласил Воронежский ГАУ принять участие 
в международном научном семинаре «Наука 
без границ», который пройдет в сентябре 
2018 года в университете в Косово.
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C целью участия в семинаре по 
вопросам органического земледелия 
15 мая Воронежский ГАУ посетила 
делегация посольства Королевства 
Дания в РФ. 

В семинаре и круглом столе при-
няли участие Министр-советник по 
сельскому хозяйству, продовольствию 
и рыболовству посольства Королевства 
Дания в РФ Эсбен Джуль Бергманн 
Шьодт, представитель датской сельско-
хозяйственной консультационной служ-

бы «Сегес» Кристиан Халдруп, атташе 
по вопросам сельского хозяйства, про-
довольствия и рыболовства посольства 
Марина Митянина, советник губерна-
тора Воронежской области Анатолий 
Спиваков, начальник отдела развития 
растениеводства департамента аграр-
ной политики Александр Харьковский, 
проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова, а также представители 

Она состоялась в университете 27 апре-
ля. Проведение подобного рода творческих 
мероприятий стало у нас доброй традици-
ей. Организаторами гостиной выступили 
кафедра русского и иностранных языков, 
а также подготовительное отделение для 
иностранных граждан. Тема была выбрана 
не случайно, так как в течение месяца у 
нас в университете проходили стажировку 

11 мая в БГТУ им. В. Г. Шухова состоялось от-
крытое заседание совета ректоров Белгородской 
области. Одним из его вопросов стало расширение 
связей с арабскими университетами. В заседании 
приняли участие представители ряда высших учебных 
заведений Центрально-Черноземного региона России, 
в том числе нашего университета в лице проректора 
по научной работе Вячеслава Гулевского.

Президент БГТУ профессор Анатолий Гридчин 
рассказал собравшимся о первом форуме федерации 
ректоров российских и арабских университетов с уча-
стием профессора Султана Т. Абу-Ораби 19 февраля 
в Бейруте (Ливан). 

В рамках заседания с предложениями о сотруд-
ничестве выступили представители ряда высших 
учебных заведений, в том числе ректор Белгородского 
государственного аграрного университета профессор 
Александр Турьянский, первый проректор Курской 
государственной сельскохозяйственной академии 
профессор Татьяна Соловьёва, проректор по науч-
ной работе Воронежского ГАУ профессор Вячеслав 
Гулевский и ряд других. 

По материалам 
Пресс-службы БГТУ им. В. Г. Шухова

ÐÀÑØÈÐßÞÒÑß ÑÂßÇÈ 
Ñ ÀÐÀÁÑÊÈÌÈ 

ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀÌÈ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ «РОССИЙСКО-
СЕРБСКАЯ ДРУЖБА»

преподаватели и студенты философского 
факультета Университета Восточного Са-
раево (Босния и Герцеговина, Республика 
Сербская). Они активно изучали русский язык 
вместе со слушателями подготовительного 
отделения для иностранных граждан.

В мероприятии приняли участие про-
ректор по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрий Не-

красов, заместитель президента Общества 
русско-сербско-черногорской дружбы «Сла-
вянский мост» Милош Радинович, студенты 
и преподаватели аграрного университета. 

Сербские студенты и обучающиеся 
ВГАУ читали стихи, пели песни под гитару 
на русском и сербском языках. Атмосфера 
мероприятия получилась очень теплая и 
сердечная.

правительства Воронежской области, 
руководители сельхозпредприятий 
региона, деканы факультетов, ведущие 
ученые университета. 

Наталья Дерканосова представила 
нашим гостям университет, подробно 
остановилась на его научных направ-
лениях и особо подчеркнула, что Во-
ронежский ГАУ готов к сотрудничеству 
с вузами Дании в сфере образования 
и науки. 

Важным пунктом программы пре-

бывания датской делегации стала 
встреча со студентами нашего вуза. 
Они с большим интересом прослушали 
доклад Кристиана Халдрупа и задали 
ему ряд интересующих их вопросов по 
развитию сельского хозяйства и обра-
зования в Дании.

Татьяна Лысак,
зав. орготделом управления 
по международным связям
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В конце апреля в Москве в Колонном 
зале Дома Союзов прошел VIII Междуна-
родный ветеринарный конгресс. Впервые 
в новейшей истории России в одном месте 
прошли сразу два ключевых мероприятия 
отрасли: на одной площадке с конгрессом 
был созван Всероссийский съезд ветери-
нарных врачей, который в нашей стране 
в последний раз собирался в 1914 году.

Активными участниками мероприятий 
стали представители Воронежского ГАУ: 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Александр 
Аристов и заместитель декана по научной 
работе Сергей Семенов.

Делегаты съезда обсудили общую кон-
цепцию развития ветеринарной отрасли в 
России, уровень профессиональной под-
готовки ветеринарных врачей, актуальные 
вопросы государственной ветеринарной 
службы, частнопрактикующих врачей. 
Особое внимание было уделено обеспе-
чению биобезопасности ветеринарного 
сопровождения отрасли – производству 
лекарственных средств для ветеринарного 
применения.

Организовала мероприятие Россий-
ская ветеринарная ассоциация при актив-
ной государственной поддержке и участии 

Правительства РФ, государственных и 
административных структур агропромыш-
ленного комплекса страны, Всемирной 
организации здоровья животных (МЭБ), а 
также главных государственных ветери-
нарных инспекторов России, зарубежных 
стран и стран СНГ.

Куратором VIII Международного кон-
гресса стал Евгений Непоклонов, заме-
ститель министра сельского хозяйства 
РФ. Ключевыми спикерами были пред-
ставители Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени Скрябина, предста-
вители государственной ветслужбы Дании, 
представители ветеринарного агентства 
Великобритании, эксперты министерства 
сельского хозяйства США, сотрудники 
научно-исследовательских институтов из 
США, Австрии, Германии, Испании и дру-
гих стран. В докладах ведущих экспертов 
мира и России в области науки и практики 
были представлены современные тенден-
ции ветеринарии, новые технологии, по-
явившиеся в отрасли за последнее время.

Участники конгресса смогли задать 
вопросы представителям законодатель-
ных и надзорных ветеринарных органов 

страны, получить новейшую информацию 
и принять участие в дискуссиях с ведущи-
ми экспертами в области ветеринарии, 
кормления, санитарии и биобезопасности 
продукции животного происхождения.

В рамках конгресса состоялись конфе-
ренции, посвященные актуальным вете-
ринарным проблемам, а также вопросам 
анализа и управления рисками в сфере 
ветеринарии; круглые столы и семинары 
по проблемам ящура, зооантропонозных 
заболеваний, обращения ветеринарных 
препаратов в России и странах ЕАЭС и 
др.; выставка ветеринарных препаратов, 
кормов, кормовых добавок, инструментов 
и оборудования для ветеринарии, специ-
ализированной литературы.
Екатерина Щеглова, ведущий специалист 

по связям с общественностью

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÅ È ÝÊÎËÎÃÎ-ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ

Международная научно-практическая 
конференция с такой темой состоялась 20 
апреля в стенах нашего университета. Биз-
нес-партнёрами мероприятия стали Управ-
ление Росреестра по Воронежской области 
и ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской 
области. В работе конференции приняли уча-
стие представители Санкт-Петербургского 
горного университета.

С приветственным словом к участникам 
обратились проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский и декан факультета 
землеустройства и кадастров Александр 
Харитонов, а также декан инженерно-эко-
номического факультета ВГТУ Светлана 
Свиридова. В качестве приглашённого на 
конференции присутствовал заместитель 
декана дорожно-транспортного факультета 
ВГТУ Виталий Тюнин.

В своём выступлении Вячеслав Гулев-
ский отметил важность землеустроительных 
мероприятий, основанных на эколого-ланд-
шафтном земледелии. Также Вячеслав 
Анатольевич сообщил о положительных 
результатах роста научных исследований в 
рамках тематики госзаданий Министерства 
сельского хозяйства, которые непосред-
ственно пересекались с тематикой работы 
факультета землеустройства и кадастров. 

На конференции обсуждались акту-
альные вопросы землеустройства и про-
ектирования агроландшафтов с учетом 
природных аномалий; информационного, 
геоинформационного и геодезического обе-

спечения землеустройства и кадастров; 
ведения мониторинга земельных ресурсов; 
сохранения плодородия почв и экологи-
ческой стабилизации систем земледелия; 
развития сельских территорий и управления 
земельными ресурсами муниципальных об-
разований; рационального использования 
водных ресурсов и развития мелиорации; 
формирования, учета и регистрации объ-
ектов недвижимости. Также собравшиеся 
заслушали актуальные доклады, затрагива-
ющие вопросы реализации федерального 
законодательства в области устранения 
противоречий в сведениях об объектах не-
движимости; алгоритмы определения центра 
распределенного географического объекта с 
границами сложной формы.

В ходе конференции выступили ведущие 
научно-педагогические работники факульте-
та землеустройства и кадастров, факультета 
агрономии, агрохимии и экологии Воронеж-
ского ГАУ и сотрудники производственной 
сферы: заместитель директора, главный 

технолог ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Воронежской области Алексей Сорокин; 
начальник отдела землеустройства, мо-
ниторинга земель и кадастровой оценки 
недвижимости Управления Росреестра 
по Воронежской области Геннадий Ка-

лабухов.
Прозвучал совместный доклад про-

фессоров нашего университета Владимира 
Шевченко, Михаила Лопырева и Константина 
Стекольникова о необходимости экологиза-
ции систем земледелия на ландшафтной 
основе, об опыте и перспективах развития 
этого направления в сельскохозяйственных 
предприятиях Центрального Черноземья. 
Профессор Владимир Кругляк затронул 
проблемы современного ландшафтного 
дизайна как элемента адаптивных систем 
озеленения.

В заключение было отмечено, что вопро-
сы развития кадастра и землеустройства в 
современных условиях являются востребо-
ванной темой, в связи с чем на факультете 
идет подготовка к аккредитации программы 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 05.06.01 «Науки о земле» на-
правленность «Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель».

Работа конференции прошла плодотвор-
но и в теплой дружественной обстановке. 
Доклады вызвали живой интерес и активное 
обсуждение участников. По итогам конфе-
ренции будет издан сборник научных трудов, 
с включением его в российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ).

Александр Харитонов, декан факультета 
землеустройства и кадастров

Анна Линкина, ст. преподаватель 
кафедры землеустройства и кадастров
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«ЗОЛОТЫЕ СЕМЬИ»
16 мая в 14 часов в столовой № 

35 прошло традиционное мероприя-
тие «Золотые семьи», организован-
ное управлением по социальной и 
воспитательной работе, музейным 
комплексом и Советом ветеранов 
университета. 

Собравшихся сердечно при-
ветствовали проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский, пред-
седатель Совета ветеранов Ольга 
Котик, заместитель председателя 
Совета ветеранов Инна Абаплова, 
руководитель музейного комплекса 
Ольга Князева.

Конечно же, в центре внимания 
в тот день были те 8 семей, которые 
в совместной счастливой жизни до-
стигли её славных «золотых» рубе-
жей. Им были торжественно вручены 
сувениры и памятные подарки.

Самое яркое впечатление у со-
бравшихся оставило выступление 
нашего знаменитого хора препо-
давателей и сотрудников, а также 
концертные номера активистов 
музейного комплекса.

Гостей ожидало замечательное 
угощение.

18 мая в главном корпусе университета 
в рамках празднования Международного 
дня музеев с 18:00 до 20:30 прошла «Ночь 
музеев». Всех гостей встречали и сопрово-
ждали ДОБРОвольцы ВГАУ. А открывали 
мероприятие руководитель музейного ком-
плекса Ольга Князева и народный ансамбль 
песни и танца «Черноземочка». После этого 
начались экскурсии. Гости познакомились со 
105-летней историей вуза и становлением 
сельскохозяйственного образования Черно-
земья. Для них открыли свои двери музей 
истории ВГАУ и Великой Отечественной 
войны, музей редких книг, почвенный музей. 
Все желающие познакомились с убранством 

Крестовоздвиженского храма. Многие даже 
приняли участие в мастер-классе по изготов-
лению бумажных журавликов и фронтовых 
писем. Большой интерес у посетителей 
вызвали артефакты времен Великой От-
ечественной, найденные на полях сражений 
ребятами из исследовательской группы 
«Светоч», а также фотовыставка «Эпоха 
комсомола: Комсомольская молодость», 
к 100-летнему юбилею ВЛКСМ. Никого не 
оставили равнодушным специально орга-
низованные мастер-классы, презентации и 
викторины. 

Затем гости отправились в корпус фа-
культета ветеринарной медицины и техно-

логии животноводства. 
Там доцент кафедры 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизы Юлия 
Шапошникова и доцент 
кафедры анатомии и хи-
рургии Андрей Курдюков 
провели с ними экскурсии 
в патологоанатомическом 
музее и анатомическом. 
В последнем, кстати, на-
ходятся кости не только 
сельскохозяйственных, 
но и экзотических живот-
ных. Например, един-

Ïîçíàâàòåëüíàя è èíòåðåñíàя «Íî÷ü ìóçååâ»

22 апреля в Юбилейном 
зале состоялись V Бехтеев-
ские чтения, организован-
ные Благотворительным 
«Бехтеевским фондом». 
«Бехтеевский фонд любите-
лей русской старины» был 

создан в Воронеже в 2008 году и носит имя 
русского поэта – эмигранта 1-й волны, участ-
ника Белого сопротивления, воспитанника 
Императорского лицея, бывшего кавалергар-
да Сергея Сергеевича Бехтеева (1879-1954). 
Род Бехтеевых дал России немало известных 
деятелей науки, литературы и искусства. По 
женской линии от него ведут свою родослов-
ную линию А.С. Грибоедов, Д.И. Писарев, 
П.П. Семенов-Тян-Шанский, М.В. Милонов, 
Я. К. Грот и некоторые другие. Сергей Бехтеев 
является автором 10 поэтических сборников. 
Особой известностью пользуется его 
стихотворение «Молитва», которую поэт 
написал в октябре 1917 года и вместе 
с некоторыми другими стихами сумел 
переслать в Тобольск плененной Царской 
Семье. Это стихотворение, переписанное 
рукой Великой Княжны Ольги, было най-
дено среди бумаг расстрелянной Царской 
Семьи. При чтении бехтеевского стихот-
ворения «Боже, Царя сохрани» Царь Ни-
колай II невольно прослезился и просил 
через графиню А. Гендрикову передать 
автору стихотворения свою признательность 
за выражение верноподданнических чувств. 
Поэт Сергей Бехтеев, которого современники 
называли «Царским Гусляром», с 1920 по 1929 
г. проживал в Сербии, а с конца 1929 до конца 
своих дней – во Франции. Похоронен на рус-
ском кладбище Кокад в Ницце 4 мая 1954 года.

На чтениях был традиционно награжден 

дипломом и подарком лауреат «Бехтеевского 
фонда» за минувший год. Им стала Мария 
Митрофановна Яковлева (село Машкино 
Лискинского района). Простая женщина, по 
инициативе которой ныне восстанавливается 
храм Николая Угодника в селе Машкино под 
Воронежем..

В заключительной части чтений объявлены 
победители поэтического конкурса «Святая 
Русь». Победителями стали: 1 место - Дмитрий 
Кузнецов (Калуга), 2 - Александр Степанков 
(Тверская область); и три диплома третьей 
степени - Сергей Рыбкин (Воронеж), Виктор 
Зорин (Санкт-Петербург) и Светлана Галанин-
ская (Москва). Специальный диплом «С верой 
в грядущее» был вручен 14-летней школьнице 
из с. Отрадное Марии Кузнецовой. На Чтениях 
выступили Члены Союза писателей России 
Ирина Ордынская (Москва), Юрий Силантьев 

(Воронеж), Владимир Невярович (он же дирек-
тор «Бехтеевского Фонда). После завершения 
Чтений в Крестовоздвиженском храме аграрно-
го университета был прочитан акафист святым 
Царственным Страстотерпцам. 

Владимир Невярович, 
директор «Бехтеевского фонда», 

член Союза писателей России

V ÁÅÕÒÅÅÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

ЧЛЕНЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ОТРЯДА «РОСТОК» ПОСЕТИЛИ 

ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ

14 мая они тепло и сердечно поздра-
вили пожилых людей с Днем Победы, 
выслушали их воспоминания о том вре-
мени тяжелейших испытаний, которые 
выпали на долю советского народа в 
годы Великой Отечественной войны. Был 
дан концерт, собравший большое коли-
чество зрителей. Напоследок студенты 
исполнили песню «Катюша», – в ответ им 
подпевали жильцы.

Провожали ребят со слезами на гла-
зах и неподдельными улыбками.

Здесь их всегда ждут!

ственный в городе скелет индийской слонихи, 
работавшей в цирке Шапито в довоенное 
время. 

«Ночь музеев» завершилась на позитив-
ной ноте. Для многих посетителей она стала 
подлинным открытием глубоко духовного и 
содержательного мира нашего университета 
с его старинными выверенными традициями 
высшего образования. 
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СУББОТНИК СОСТОЯЛСЯ!
28 апреля в Воронежском ГАУ состоялся субботник. Сделать свой 

университет и территорию вокруг него чище вышли коллективы всех 
факультетов, отделов и управлений. Сотрудники и студенты вуза 
приводили в порядок закрепленные за подразделениями территории 
вокруг учебных корпусов, общежитий и парка им. К.Д. Глинки. 

Хорошим завершением трудового дня стали вкусная каша, горя-
чий чай и пирожки с повидлом от университетской столовой.

27 апреля на базе Экспоцен-
тра в преддверии празднования 
73-летия Великой Победы и 
100-летия комсомола состоя-
лось подведение итогов фото-
выставки «Эпоха комсомола: 
комсомольская молодость». 
Открыла мероприятие 
руководитель музейного 
комплекса Ольга Князе-
ва, которая поблагодари-
ла всех за уникальность 
предоставленных фото-
материалов, очень важных 
для сохранения преем-
ственности поколений. С 
торжественным словом 
выступил начальник АХУ 
Владимир Соболев (в про-
шлом – секретарь коми-
тета комсомола Воронеж-
ского СХИ-ВГАУ), особо 
подчеркнувший важность 
целой эпохи в жизни стра-
ны и молодого поколения в 
период активной деятель-
ности комсомола.

ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ
Участникам фотовыставки 

«Эпоха комсомола: комсомоль-
ская молодость» под аплодис-
менты были вручены грамоты и 
дипломы и выражена искренняя 
благодарность от музейного 
комплекса ВГАУ.

23-26 апреля Воронежский 
ГАУ впервые в своей истории 
принанимал большой спортив-
ный праздник федерального 
уровня по волейболу! Для уча-
стия в состязаниях в университет 
съехались более 150 спортсме-
нов из 7 вузов Минсельхоза 
России. 

За 4 дня соревнований во-
лейболисты продемонстрирова-
ли высокие спортивные навыки 

Итоги летней универсиады
по волейболу

и показали хорошие результаты. 
26 апреля состоялась торже-
ственная церемония закрытия 
универсиады. С приветственным 
словом к гостям обратились про-
ректор по научной работе Вячес-
лав Гулевский, проректор по со-
циально-воспитательной работе 
Марина Шахова и руководитель 
спортивно-оздоровительного 
центра Евгений Запорожцев. Они 
поблагодарили всех спортсменов 
за активное участие и честную 
борьбу и вручили командам 
заслуженные награды. Победи-
тели и призеры соревнований 
были награждены кубками и 
грамотами.

По итогам напряжённых со-
ревнований среди мужских ко-
манд 1 место заняли представи-
тели Мичуринского ГАУ; 2 место 
– команда Воронежского ГАУ; 3 
место – команда Белгородского 
ГАУ имени Горина. Среди жен-
ских команд 1 место завоевала 
команда Воронежского ГАУ; 2 
место – команда Мичуринского 
ГАУ; 3 место – команда РГАУ – 
МСХА имени Тимирязева. 

Благодарим всех и каждого, 
принявшего участие в организа-
ции и проведении универсиады. 
Желаем спортсменам и настав-
никам будущих побед!

Екатерина Щеглова,
ведущий специалист по связям 

с общественностью

ЛЕСНОЙ КРОСС 
На территории базы отдыха «Русская усадьба» в Липецке 22 

апреля состоялся Лесной кросс. В забеге приняли участие спортсме-
ны секции легкой атлетики Воронежского ГАУ. Они успешно заняли 
призовые места.

5 километров: 1 место - Новикова Александра, ЭФ-2-4; 2 место 
- Апырбаев Газиз, Эф-1(асп.); 3 место - Петренко Марина, ЗК-4-1;

10 километров: 1 место - Хархардин Андрей, ЗК-4-5; 
В забеге на 20 км показал отличный результат старший препо-

даватель кафедры физвоспитания, тренер секции по лёгкой атлетике 
Сергей Овечкин, занявший 2 место.
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23-24 апреля в Воронежском ГАУ прошел 
II этап Всероссийского конкурса на лучшую 
научную работу среди студентов, аспиран-
тов и молодых учёных высших учебных заве-
дений Министерства сельского хозяйства РФ 
по Центральному федеральному округу по 
номинациям: «Землеустройсто и кадастры», 
«Агроинженерия», «Технические науки» .

В конкурсе приняли участие предста-
вители аграрных вузов Москвы, Белгорода, 
Рязани, Твери, Ярославля, Мичуринска, 
Орла, Курска, Воронежа. В номинациях вы-
ступали 35 участников.

 На торжественном открытии конкурса с 
приветственной речью выступил проректор 
по научной работе профессор Вячеслав 
Гулевский. Поздравив конкурсантов, он от-
метил значимость и актуальность научных 
исследований, представленных на конкурс, 
пожелал всем удачи и дальнейших успехов. 
Помощник проректора по научной работе 
Ирина Глинкина доложила о ходе работы 
конференции, ознакомила с регламентом, 
программой, основными критериями оценки, 
представила состав конкурсных комиссий по 
соответствующим номинациям.

По итогам работы конференции со-
стоялось торжественное награждение по-
бедителей.

Среди участников от Воронежского ГАУ 
были отмечены следующие победители:

в номинации «Технические науки»: 
II место – Алексей Лощенко, аспирант 2-го 
года обучения; 

в номинации «Землеустройсто и ка-
дастры»: III место – Олеся Пойманова, 
магистрант 1-го года обучения. Научный 
руководитель – Елена Недикова.

Впереди 3-й этап конкурса.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

Внедрение информационных техноло-
гий в агропромышленную сферу региона 
получит поддержку. Соответствующее 
соглашение подписано в Воронежском 
опорном университете. В первую очередь, 
это касается мобильного приложения «Агро-
Поле».

Планировать севооборот, контроли-
ровать технику на полях, прогнозировать 
урожайность – это и многое другое может 

мобильное приложение, созданное воро-
нежскими учеными. Единственное условие 
– доступ в Интернет. На разработку у пре-
подавателей и магистров Воронежского го-
сударственного технического университета 
ушло два года. К участию в проекте пригла-
сили также Воронежский государственный 
аграрный университет. В итоге был подписан 
4-сторонний договор между ООО «ЛОГУС-
АГРО», правительством Воронежской об-

ВЫИГРАН ГРАНТ 
РФФИ

Российский фонд фундаментальных 
исследований по результатам конкурсного 
отбора на основании решения бюро совета 
Фонда от 14 марта этого года поддержал 
проект «Изучение механизма деградации 
чернозёма на примере дегумификации и 
декальцирования и разработка мероприятий 
по повышению почвенного плодородия», 
который был заявлен по конкурсу проектов 
фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными («Мой пер-
вый грант»). Его авторы – молодые ученые 
кафедры агрохимии и почвоведения доцент 
Елена Гасанова и ассистент Анна Кожокина.

Профсоюзная конференция
наметила новые рубежи

25 апреля в 201 аудитории прошла конференция научно-педагогических работников и 
представителей других категорий работников университета. На повестке дня стоял вопрос 
о внесении изменений в коллективный договор на 2017-2020 годы. Присутствовало 87 
делегатов из 102. Единогласным голосованием в президиум конференции были избраны 
ректор университета Николай Бухтояров (председатель) и два члена президиума – про-
ректор по научной работе Вячеслав Гулевский и председатель первичной профсоюзной 
организации Александр Восковых. Также были избраны секретарь президиума, мандатная 
и счётная комиссии. С докладом выступил начальник планово-финансового отдела Сергей 
Горланов. Обсуждение темы конференции прошло в деловой и конструктивной обстановке. 
Предложенные изменения в коллективный договор внесены единогласно. 

Участники конференции расходились с деловым настроем на активное повышение 
качества работы всех подразделений университета.

В конце апреля в Донбасской аграрной 
академии прошли заключительные меро-
приятия международного научно-практиче-
ского форума «Дни науки-2018». А также I 
международная научно-практическая Ин-
тернет-конференция «Приоритетные векто-
ры развития промышленности и сельского 
хозяйства». Более 250 заинтересованных 
ученых, практиков и специалистов из ДНР, 
ЛНР, Приднестровья, Литвы, Туркмениста-
на, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, 
Российской Федерации предоставили для 
публикации свои научные разработки. Тези-

ласти, ВГТУ и нашим ВГАУ. В рамках этого 
договора учёные ВГАУ будут прорабатывать 
вопросы оценки урожайности полей на ос-
нове NDVI-информации с дронов.

Приложение «АгроПоле» уже установи-
ли в одном из хозяйств области, результат 
порадовал. Это даёт уверенность, что 
мобильные офисы станут надежными по-
мощниками в хозяйствах области.

– По мере того как урожай созревает, мы 
уже видим его показатели. А если 
добавляем сюда ценовые факторы, 
которые с рынка приходят, то уже 
где-то, условно скажем, по пшенице 
в начале июня мы понимаем, чего 
ждать по цене и по общей стоимости 
того, что вырастим, – отметил член 
комитета по аграрной политике Во-
ронежской областной Думы Игорь 
Алименко.

Как заинтересовать разработкой 
остальных, решили тут же. Через 
месяц возможности мобильного 
приложения презентуют местным 
аграриям.

– Мы обязательно пригласим для этого 
руководителей агрохолдингов, средних хо-
зяйств. Также пригласим и руководителей 
муниципальных органов управления в агро-
промышленном комплексе для того, чтобы 
они видели, что на сегодняшний день то 
развитие, которое есть, и то, которое нужно 
– оно должно быть совместным, – пояснил 
врио заместителя председателя правитель-
ства Воронежской области Виктор Логвинов.

ВИДЫ НА УРОЖАЙ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ЧЕРЕЗ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

сы, отобранные квалифицированным жюри, 
обсуждались в стендовом режиме по тема-
тическим направлениям конференции. Ак-
тивными участниками мероприятий стали 
ученые Воронежского ГАУ, и не безуспешно. 
В числе лучших признана научная работа 
«Влияние комплексного воспроизводства 
плодородия почв на урожайность культур» 
Елены Коротких, кандидата сельскохозяй-
ственных наук. Елена Владимировна на-
граждена дипломом победителя. А сборник 
материалов конференции зарегистрирован 
и размещен в базе РИНЦ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ
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Презентация постоянно действующей 
площадки состоялась 11 мая в 12 часов 
во дворе агроинженерного факультета. На 
свежем ветре развевались флаги и баннеры 
ГК Ростсельмаша. Блистали на солнце вы-
строившиеся в шеренгу их лучшие образцы 
сельскохозяйственной техники – самые со-
временные многофункциональные комбайн 
и трактор.

В такой радостно-деловой атмосфе-
ре прошла презентация 
и открытие выставочной 
площадки ООО ПТП «Агро-
промснаб» – Павловского 
представительства Рост-
сельмаш – группы компа-
ний, в которую входят 13 
предприятий, выпускаю-
щих надежную высоко-
качественную технику под 
брендами ROSTSELMASH 
и VERSATILE.  Продук-
товая линейка компании 
включает в себя более 150 
моделей и модификаций 
24 типов техники, в том 
числе зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов, трак-
торов, опрыскивателей, 
кормозаготовительного и 
зерноперерабатывающего 
оборудования и др. На сегодня агромашины 
ГК Ростсельмаша востребованы в более чем 
50 странах мира.

В марте 2018 года компания Ростсель-
маш совместно со своим официальным 
дилером – ООО ПТП «Агропромснаб» 
представила на выставке в Экспоцентре Во-
ронежского ГАУ лучшие модели сельхозтех-
ники: сеялки, культиваторы, опрыскиватели, 
технику для развития животноводства и 
многое другое. Сегодняшняя встреча имеет 
особое значение как для нашего университе-
та, так и для производителей сельхозтехники 
– повышение качества аграрного образова-
ния во имя общих целей.

На сцену под аплодисменты поднялась 
заместитель руководителя по управлению 
персоналом «Агропромснаба» Светлана 
Прокопчук. Она отметила, что уже на про-
тяжении нескольких лет ее компания взаи-
модействует со многими аграрными вузами 
России по программе образования, которая 
направлена на увеличение объема знаний у 
студентов именно по наисовременнейшей 
сельхозтехнике, выпускаемой на Ростсель-
маше. «Мы планируем получить знающих 
специалистов, которые будут на практике 
грамотно использовать наши современные 
агромашины, – отметила Светлана Алексан-
дровна. – «Агропромснаб» постоянно при-
нимает на работу выпускников Воронежского 
ГАУ, которые успешно работают в компании, 
повышают свой профессиональный уровень 
и уверенно строят дальнейшую карьеру. Мы 
будем делать и далее всё для такого обоюдо-
выгодного плодотворного сотрудничества».

В свою очередь, руководитель отдела 
научно-инновационного и технического 

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå âûñòàâî÷íîé 
ïëîùàäêè Ðîñòñåëüìàøà 

íà àãðîèíæåíåðíîì ôàêóëüòåòå
развития департамента аграрной политики 
правительства Воронежской области Алек-
сандр Винников подчеркнул, что неподалеку 
в стенах агроинженерного факультета стоит 
Дон-1500, на котором он учился в свое вре-
мя. «Вы же сегодня получаете возможность 
учиться на самой современной российской 
технике от Ростсельмаша. Департамент 
уделяет много внимания развитию сельского 
хозяйства в Воронежской области. Смело 

идите в сельскую отрасль! Вас там ждут 
широкие достойные перспективы. А двери 
нашего департамента всегда открыты для 
вас, чтобы оказать вам любую помощь».

На трибуну поднялся проректор по 
научной работе доктор технических наук, 
профессор Вячеслав Гулевский. Он от лица 
руководства вуза и лично от имени ректора 
Николая Бухтоярова поблагодарил компа-
нию «Агропромснаб» и её руководителя 
Виктора Скутнева и Светлану Прокопчук 
за тот огромный объем работы, который 
они проделали при организации не только 
сегодняшнего мероприятия, но и на протя-

жении всего нашего совместного 
сотрудничества. «Кроме этого, 
– сказал Вячеслав Анатольевич, 
– хотелось бы отдельные слова 
благодарности адресовать декану 
агроинженерного факультета Оро-
бинскому Владимиру Ивановичу, 
внёсшему большой вклад в то, 

чтобы это важное мероприятие состоялось. 
Студенты и наши выпускники видят, как за 
последние годы преобразовывается в целом 
аграрный университет, укрепляется его ма-
териально-техническая база. И в авангарде 
этих процессов находится агроинженерный 
факультет, который за последнее время по-
лучил немало образцов самой современной 
техники от разных фирм и компаний для 
повышения уровня учебного процесса. В 
основном, правда, иностранных. Поэтому 
в этом плане особенно ценна сегодняшняя 
первая ласточка от нашего российского 
Ростсельмаша в лице «Агропромснаба». 
Их сельскохозяйственная техника поможет 
нашим студентам постигать все тонкости 
инженерного мастерства, стать настоящими 
современными специалистами!»

В свою очередь, декан агроинженерного 
факультета Владимир Оробинский под-
черкнул, что высокое качество образования 
сегодня невозможно без тесной связи с 
производством. И Ростсельмаш в лице их 
дилера «Агропромснаба» сделал достойный 
вклад в то, чтобы процесс обучения в нашем 
университете развивался в правильном на-
правлении. За последнее время Минсельхоз 
России уделяет большое внимание аграр-
ному образованию. Многие наши фирмы, 
скажем, ЭкоНива, Воронежкомплект и другие 
стали активно помогать университету в при-
обретении новой техники, вкладываться в 
проведение ремонта наших лабораторий – в 
итоге они выделили на это более 20 миллио-
нов рублей. Наши благодарные выпускники 
не забывают нас. Честь им и хвала. Кстати, 
одной из первых фирм, которая приступила 
к ремонту нашей лаборатории №,3 была 
фирма Ростсельмаш. Низкий Вам поклон 
и благодарность, счастья и здоровья. Про-
цветания и хороших продаж. 

Далее на полях университета состоялось 
тестирование в работе образцов техники ГК 
Ростсельмаш.

Сергей Пылёв, редактор
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ÝÊÑÊÓÐÑÈß ÍÀ ÇÀÂÎÄ
«ÂÎÐÎÍÅÆÑÅËÜÌÀØ»

Со студентами второго курса факультета 
технологии и товароведения под руковод-
ством профессора кафедры технологии хра-
нения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Ирины Глотовой в рамках учебной 
практики была организована экскурсия на 
завод «Воронежсельмаш» – предприятие, 
которое вносит значительный вклад в обе-
спечение продовольственной безопасности 
страны на протяжении более чем ста лет.

Завод «Воронежсельмаш» – лидирую-

щее предприятие России в сфере произ-
водства оборудования для послеуборочной 
обработки – очистки, сушки, хранения зерна. 
26 сентября 2012 года завод «Воронежсель-
маш» открыл новую производственную пло-
щадку – Новый завод «Воронежсельмаш». 
Производственный потенциал Нового заво-
да позволяет уверенно говорить о том, что 
Россия получила современное предприятие, 
которое уже сейчас способно обеспечить 

потребности агропромышленного комплекса 
страны в элеваторном и зерноочистительном 
оборудовании, не уступающем в качестве 
оборудованию иностранного производства. 
Производственная база нового завода «Во-
ронежсельмаш» является одной из самых 
передовых в области сельхозмашиностро-
ения. Самое современное металлообра-
батывающее оборудование, не имеющее 
аналогов в России, позволяет изготавливать 
изделия самой высокой точности, качества 

и практически любого уровня 
сложности.

Во время экскурсии нам 
подробно рассказали и по-
казали – лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать! 
– технологию производства, 
обработки, сборки деталей 
машин для послеуборочной 
обработки зерна, оборудо-
вания и сооружений для 
хранения зерновых масс. 

Компоновочно-плани-
ровочное решение произ-
водственных участков объ-
единяет все технологиче-
ские процессы производства 
сельхозтехники под одной 
крышей, в рамках единого 

производственного пространства. Многие 
операции производят роботы и автомати-
зированные комплексы. Была проведена 
экскурсия по всему заводу, начиная от места 
приемки металлопроката и металлопрофиля, 
последовательных этапов его обработки и 
заканчивая складом готовой продукции.

Одним из современных направлений 
деятельности завода является производство 
фотосепараторов. Фотосепаратор – оборудо-

вание, позволяющее осуществлять сортиров-
ку любого сыпучего материала, основываясь 
на таком физическом свойстве тела, как цвет. 
Мы убедились, что эффективно сортировать 
на фотосепараторе можно не только зерно 
любого вида, размера, формы, цвета, но 
даже янтарь (по заказу из Калининграда), и 
объекты по заказам Министерства обороны. 
Фотосепараторы производства «Воронеж-
сельмаш» имеют возможности сортировки 
более ста продуктов!

Но для того чтобы разрабатывать, ис-
пытывать и эксплуатировать такое обору-
дование, необходимо знать законы физики. 
Отечественные модели фотосепараторов 
были разработаны при тесном сотрудниче-
стве специалистов «Воронежсельмаша» и 
ученых кафедры физики ВГУ.

Мы узнали, что зерно и лазер – это ключе-
вые слова для характеристики сегодняшних и 
завтрашних технологий на службе сельского 
хозяйства. Лазерный сепаратор открыл для 
«Воронежсельмаша» экспортные перспек-
тивы. В мае 2015 года делегация завода 
впервые поехала в Индию на сельскохозяй-
ственную выставку – упор сделали на презен-
тации новинки, способной сортировать зерно 
и семена не только по внешним признакам. 
Делегация вернулась с выставки с почти под-
писанным контрактом – оборудованием за-
интересовались производители арахиса: на 
орехах может быть грибок, который не виден 
глазу, но различим в флуоресцентном свете.

Экскурсия на завод «Воронежсельмаш» 
оказалась очень познавательной и увлека-
тельной, никто и не заметил, как пролетели 
два часа.

Большое спасибо организаторам экс-
курсии: принимающей стороне – директору 
производства ООО «Воронежсельмаш» 
Шарафиеву Дамиру; отправляющей сторо-
не – проректору по учебной работе Наталье 
Дерканосовой и зам. декана ФТТ по учебной 
работе Михаилу Яровому.

Марина Чумакова,
группа ТТ-2-4

«Èíâåñòèðóéòå â ñàìîðàçâèòèå è èçó÷àéòå èíîñòðàííûå 
яçûêè» - ãëàâíàя èäåя Welcome Day ìåæäóíàðîäíîé 
êîìïàíèè Àòîñ!

24 апреля слушатели про-
граммы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуни-
каци» посетили Welcome Day, 

организованный Воронежским 
офисом международной компа-

нии Атос в БЦ «Мегион».
Atoс является одним из ведущих 

мировых поставщиков комплексных 
решений и услуг в области информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий. Успех компании невозможен 
без сотрудников, которые являются 
главной ее ценностью. Сегодня около 
100 000 специалистов разрабатывают 
и внедряют инновационные, высокотех-
нологичные решения и услуги по всему 
миру, внося тем самым свой вклад в 
развитие компании. В России в Атос 
работает более 1000 человек.

В ходе мероприятия организаторы 
рассказали о возможностях прохожде-
ния обучения в учебном центре ком-
пании Атос, Летней школе, специали-
зирующейся на изучении иностранных 
языков, и дальнейшем трудоустройстве 
в международной компании Атос.

В конце мероприятия организаторы 
провели экскурсию по офису компа-
нии, где гости смогли посмотреть, как 
осуществляется рабочий процесс и 
лично поговорить с руководителями 
и сотрудниками компании, кстати, 
среди которых много выпускников Во-
ронежского ГАУ, окончивших программу 
дополнительной квалификации «Пере-
водчик в сфере профессиональной 
коммуникации», что, несомненно, 
доказывает явное преимущество вы-
пускников, владеющих иностранными 
языками, на рынке трудоустройства!
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Èñòîðèя óñïåõà

23 апреля 2018 г. в главном корпусе 
нашего университета выступил фи-
нансовый директор Группы компаний 
«ЭФКО» Павел Мезенов и рассказал о 
том, что нужно знать молодым экономи-
стам о мотивации и принципах построе-
ния работы и карьеры в ГК «ЭФКО».

Студентам была предложена интересная 
и насыщенная программа встречи. Сначала 
сотрудники «ЭФКО» провели для участников 
презентацию компании, в рамках которой 
коротко рассказали об истории ее развития, 
положении на рынках, производственных 
площадках и выпускаемых товарах.

Ребята узнали, что ГК «ЭФКО» является 
единственной компанией из списка «100 
крупнейших частных компании России» по 
версии журнала Forbes с головным офисом в 
г. Воронеже. Сегодня в состав Группы входят 
6 производственных площадок, 4 управляю-
щие компании, R&D центр, морской терми-
нал, почти 20 заводов в России и Республике 
Казахстан, на которых сегодня работают 
более 14 тысяч человек, и компания продол-
жает активно развиваться. По итогам 2016 
года выручка холдинга составила порядка 
107 млрд рублей.

Далее перед студентами выступил вы-
пускник Воронежского государственного 
аграрного университета, а сейчас финан-
совый директор Группы – 32-летний Павел 
Мезенов, который рассказал о своем пути 
в компании.

Одним из наиболее ярких впечатлений, 
которое оказало влияние на его жизнь, он 
назвал прохождение студенческой практики 
на фермерском хозяйстве в Германии. По 
его словам, именно там он впервые осознал, 
что такое настоящая работа и каким должно 
быть отношение к труду.

«Там все всегда занимались делом и 
не было такого, чтобы человек бросил его 
на полпути или ушел с работы, не убрав за 
собой мусор и не вернув инвентарь туда, 
откуда его взял. Хозяин ли ты 
фермы, наемный работник или 
просто студент, который устроился 
на подработку на пару часов в не-
делю, – неважно, правила были 
едины для всех. Причем чаще 
это были даже не написанные 
на бумаге инструкции, а какие-то 
внутренние установки людей. Мне 
такая позиция оказалась близка», 
- отметил Павел.

В конце 5 курса студенту Пав-
лу Мезенову предложили пройти 
собеседование в «ЭФКО» - уже 
тогда компания была одним из 
лидеров рынка и почти каждый 
уважающий себя россиянин поку-
пал ее продукцию торговой марки 
«Слобода».

«Если честно, не был уверен, что возь-
мут, - признался студентам Павел. - За пле-
чами были школа с серебряной медалью и 
университет с красным дипломом, но я все 
еще был простым деревенским парнем из 
Липецкой области и думал, что моя жизнь 
пойдет по пути комбайнера».

Но Павла взяли, а пройденные им тесты 
показали, что в компанию пришел молодой 
перспективный сотрудник, который сможет 
многого добиться. Так и получилось. Путь 
Павла Мезенова в «ЭФКО» начался в 2008 
году с должности простого специалиста от-
дела бюджетирования и анализа, уже в 2010 
году его повысили до начальника отдела 
финансового контроллинга управляющей 
компании, еще через два года – до началь-
ника отдела финансового контроллинга 
коммерческих дивизионов, потом дали под 
руководство управление. Сначала финансо-
вого контроллинга, потом бюджетирования 
и анализа. Затем доверили должность за-
местителя директора финансовой службы, 
заместителя финансового директора, а в 
ноябре 2016 года – финансового директора 
Группы.

«В «ЭФКО» я считаю большим плюсом 
то, что рабочие места создаются под людей, 
а не людей находят под рабочее место. 
Здесь ждут результат и, если ты оправдыва-
ешь эти ожидания, перед тобой постепенно 
начинают открываться все двери, - отметил 
Павел. – Каждый раз тебе будут доверять все 
более сложные задачи и ставить все более 
амбициозные цели. Поэтому все зависит 
только от вас – от вашего желания расти и 
развиваться».

Не ограничившись общими словами, 
Павел привел в пример истории других со-
трудников компании - Кирилл Потапов в 29 
лет занял должность директора по корпо-
ративным отношениям производственного 
дивизиона, Мария Полторабатько в 28 лет 
стала заместителем директора по бизнес-ад-
министрированию, а Ростислав Ковалевский 
в 27 лет смог стать заместителем директора 
по стратегическому менеджменту. И это не 
единичные примеры.

«95% руководителей компании «ЭФКО» 
начинали свой путь в рядовых позиций. Будь-
те открыты новым знаниям и опыту, умейте 
взвешивать плюсы и минусы каждого вашего 
действия, но главное – научитесь получать от 
работы удовольствие, тогда у вас все полу-

чится!», - закончил свою речь Павел.
В конце выступления топ-менеджер 

«ЭФКО» ответил на многочисленные во-
просы аудитории, в том числе - на какие 
дисциплины стоит обратить внимание мо-
лодым экономистам, как проходит день фи-
нансового директора, как проходит отбор в 
финансовую службу Группы и многие другие.

По завершении встречи сотрудники 
службы подбора персонала рассказали об 
открытых в компании вакансиях, навыках и 
компетенциях, которыми должен обладать 
соискатель. Ребята еще долго делились 
впечатлениями от выступления и с удоволь-

ствием заполнили анкеты для дальнейшего 
трудоустройства в ГК «ЭФКО».

Справка:
Группа компаний «ЭФКО» – один из трех 

крупнейших агропромышленных холдингов 
России и Евразийского экономического со-
юза. Компания входит в число системообра-
зующих предприятий пищевой промышлен-
ности, обеспечивающих продовольственную 
безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на 
рынке пищевых ингредиентов, используемых 
в кондитерской, хлебопекарной и других от-
раслях пищевой промышленности, занимает 
лидирующие позиции в переработке мас-
личных, производстве растительного масла, 
майонеза, кетчупа и йогурта. Является одним 
из крупнейших экспортеров подсолнечного 
масла. Брендовая продукция компании 
выпускается под такими широко известны-
ми торговыми марками, как «Слобода» и 
Altero, которые неоднократно отмечались 
Государственным знаком Качества. Произ-
водственные активы Группы расположены в 
Белгородской, Воронежской и Свердловской 
областях, Краснодарском крае, Подмосковье 
и Республике Казахстан. Экспорт продукции 
осуществляется в более 50 стран мира. По 
итогам 2016 года выручка компании соста-
вила 106,9 млрд рублей.

Сайт компании: http://www.efko.ru
Группа в контакте «Работа в ЭФКО. 

Будущее вдохновляет!»: https://vk.com/
efkoishome.
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17 апреля обучающиеся и препо-
даватели факультета техно-
логии и товароведения посе-

тили предприятия ООО «ЭкоНиваАгро» 
в Лискинском районе.

Как известно, «ЭкоНиваАгро» является 
одним из ведущих аграрных холдингов 
России. Приоритетное направление в ра-
боте компании – молочное производство. 
Современные технологии содержания жи-
вотных, эффективный менеджмент стада 
позволяют динамично наращивать объемы 
продукции.

«Сомовомясопродукт» - современ-
ное многофункциональное предприятие 
среднего бизнеса, специализирующееся на 
производстве колбасных изделий, делика-
тесной продукции и широкого ассортимента 
замороженных полуфабрикатов. Помимо 
технологии вареных, полукопченых, варе-
но-копченых, сырокопченых колбас, мясных 
деликатесов, обучающиеся познакомились 
с практическими приемами производства 
пельменей ручной работы, пельменей, из-
готовленных по традиционной технологии 
на специальном итальянском оборудовании, 
вареников и блинчиков с разнообразием на-
чинок, мантов и хинкалей.

Перед началом экскурсии по цехам 
предприятия все облачились в спецодежду 
в соответствии с требованиями действую-
щей с 2007 года на предприятии системы 
менеджмента качества на основе принципов 
ХАССП.

Гидами группы обучающихся по пред-
приятию были директор по качеству Баб-
кина Ольга, Данилова Марина - технолог с 
большим опытом работы в отрасли, по ее 
словам, влюбленная в свою профессию. 
Они рассказали и показали, как в колбас-
ном цехе производятся сосиски, вареные и 
копченые колбасные изделия, деликатесная 
продукция. И все это – исключительно из от-
ечественного сырья на высокотехнологичном 

Постигая молочные науки

Âûåçäíîå çàíяòèå íà ìяñîêîìáèíàòå 
«ÑÎÌÎÂÎÌßÑÎÏÐÎÄÓÊÒ»

Участники поездки посетили завод 
«Академия молочных наук» в селе Щучьем, 
где ознакомились с технологией перера-
ботки молока и продегустировали свежую 
молочную продукцию: творог, сметану, 
кефир, йогурт и молоко. Вся продукция вы-
пускается строго в соответствии с государ-
ственными стандартами из натурального 
сырья, произведенного на собственных 
фермах.

современном оборудовании, что позволяет 
обеспечить высокое качество продуктов.

Обучающиеся видели, как сырье прохо-
дит все этапы от приемки до расфасованной 
готовой продукции. Особенно студентов за-
интересовал цех полуфабрикатов, где, поми-
мо автоматизированных процессов, формуют 
вареники с начинками из творожной массы, 
с натуральными ягодами вишни. Студенты с 
неподдельным вниманием слушали рассказ 
об особенностях технологических процессов 
производства полуфабрикатов - блинчиков, 
пельменей, вареников, котлет. 

Затем экскурсия продолжилась на жи-
вотноводческих комплексах «Залужное» 
и «Высокое». Особый интерес у обучаю-
щихся вызвали современная технология 
доения в зале «карусель» и особенности 
содержания молодняка. Телята содержатся 
на свежем воздухе, в индивидуальных и 
групповых домиках. Пристальное внимание 
уделено качеству и составу кормов. Норми-
рованные и сбалансированные рационы 
для животных составлены с учетом продук-
тивности и физиологического состояния. 

Кроме того, в беседе с сотрудниками 
ООО «ЭкоНиваАгро» обсуждались вопросы 
прохождения производственной практики 
студентов и трудоустройства выпускников. 
Традиционно обучающиеся факультета 
технологии и товароведения участвуют в 
стипендиальных программах и конкурсах 
агрохолдинга. В этом году Светлана Гайдай, 
Ульяна Николаенко, Дмитрий Алексеев 
и Людмила Сорокина успешно прошли 
первый этап конкурсного отбора «ЭкоНи-
ва-Студент». Пожелаем ребятам успехов 
в дальнейшей защите проектов!

По окончании выездного занятия пинг-
вины, как будто сошедшие с эмблемы пред-
приятия, пригласили всех продегустировать 
вкуснейшую продукцию.

Все посетившие предприятие в рамках 
выездного занятия по достоинству оценили 
пельмени «Сомово-Люкс», не отличимые 
по вкусу от приготовленных искусными до-
машними хозяйками блинчики с мясом и с 
творожной начинкой с изюмом. 

Завершали дегустацию варено-копченые 
цельномышечные продукты, варено-копче-
ные и сырокопченые колбасы. Особенный 
интерес вызвала технология производства 
балыка с интригующим названием «День-
ночь»: в его состав входит два вида мяса 
с разным содержанием миоглобина – при-
родного пигмента, наряду с традиционным 
цветоформирующим компонентом кол-
басного производства, нитритом натрия, 
«ответственным» за формирование цвета 
готового продукта.

В конце выездного занятия Бабкина 
Ольга Леонтьевна, директор предприятия 
по качеству, попросила: «Кто хочет по окон-

чании вуза работать по 
специальности, подни-
мите руки». Логичным 
завершением занятия 
стал единодушный по-
ложительный ответ на 
заданный вопрос.

Особое спасибо ор-
ганизаторам выездного 
занятия: принимающей 
стороне – Глебу Лапен-
кову, Ольге Бабкиной за 
увлекательный и вкусный 
прием, отправляющей 
стороне – проректору по 
учебной работе Наталье 
Дерканосовой, декану 
ФТТ Елене Высоцкой.

С будущими выпускниками факультета технологии и товароведения, об-
учающимися по направлению «Технология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» под руководством профессора Глотовой И.А. 
было проведено выездное занятие по дисциплине «Технология переработки 
мяса и мясопродуктов» в условиях мясокомбината «Сомовомясопродукт» (ИП 
Лапенков Г.И.). 
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Îôèöèàëüíûé ñòèëüÒðóäîóñòðîéñòâî è êàðüåðà

Äåíü Ãðóïïû êîìïàíèé 
«ÀÃÐÎÒÅÕ-ÃÀÐÀÍÒ» 

17 апреля на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Воронежского ГАУ состоялась встреча препо-
давателей и обучающихся направлений «Ве-
теринария», «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» с представителями 
Группы компаний «Агротех-Гарант».

О работе компании и перспективах её 
дальнейшего развития рассказали предсе-
датель Совета директоров ГК «Агротех-Га-
рант», депутат Воронежской областной Думы 
Александр Евсеев, главный специалист 
по зоотехническим и ветеринарным вопро-
сам ГК «Агротех-Гарант» Сергей Филатов, 
руководитель производственного отдела ГК 
«Агротех-Гарант» Сергей Токарь. 

Компания ООО «Агротех-Гарант» - это 
удачный пример плодотворного союза науки 
и практики, умелого ведения бизнеса и соци-
альной ответственности. Открывшись в 1997 
году, компания прочно завоевала позиции на 
современном рынке АПК, став символом на-
дежного партнерства. «Агротех-Гарант» - это 
бренд, известный не только в воронежском 
регионе, но и далеко за его пределами. 

Группа компаний «Агротех-Гарант» объ-
единяет 27 самостоятельных юридических 
организаций, в которых трудится более 3000 

20 апреля в аудитории 149 
главного корпуса университета 
прошло профориентационное 
мероприятие, организованное 
Центром довузовской подготовки 
и Учебно-методическим лингви-
стическим центром с использова-
нием дистанционных технологий. 

Целью данного мероприятия 
стало знакомство школьников 
9-11 классов Лосевской СОШ №1 
с Воронежским государственным 
аграрным университетом имени 
императора Петра I. Рабочим язы-
ком данной встречи стал англий-
ский, поскольку особое внимание 
было уделено международному 
сотрудничеству нашего универси-
тета с зарубежными партнерами 
и программам дополнительного 
языкового образования.

В ходе мероприятия слуша-
тели программы «Переводчик в 

сотрудников по следующим 
основным направлениям: 
сельскохозяйственное про-
изводство (13 предприятий); 
производство и продажа се-

мян (2 семенных завода); производство 
опрыскивающей техники для защиты рас-
тений; продажа средств защиты растений; 
научные исследования, консультирование 
и сопровождение; озеленение и благо-
устройство. 

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

ООО «Агротех-Гарант» Березовский - 
современный молочно-товарный комплекс, 
расположенный в Рамонском районе; ООО 
«Агротех-Гарант» Нащекино - предприятие, 
имеющее статус племенного репродуктора. 
А также ещё 7 хозяйств, развивающих молоч-
но-товарное направление: ООО «Агротех-Га-
рант» в Нащекино, а также в Хлебородном, 
Верхней Тойде, Пугачевское, Славянское, 
Ростошинское и Задонье. 

Основой стада является красно-пестрая 
порода, выведенная при скрещивании 
красно-пестрых голштинских быков и коров- 
симменталок. Продуктивность дойного стада 
в хозяйствах за 2017 год составляет от 6 000 
до 8 200 кг на одну фуражную корову. 

У агроуниверситета с ГК «Агротех-

Профориентационная работа
на английском языке

сфере профессиональной комму-
никации» рассказали школьникам 
о структуре университета, о воз-
можностях прохождения практик и 
обучения за рубежом, о перспек-
тивах карьерного роста будущих 
специалистов в таких направле-
ниях, как агрономия, ветеринария, 
агроинженерия, экономика и дру-
гих. Данные направления имеют 
наибольшую актуальность на 
сегодняшний день в случае вла-
дения будущими специалистами 
иностранным языком в сфере про-
фессиональной коммуникации, 
делая наших выпускников наи-
более конкурентоспособными на 
рынке труда. Также школьники с 
увлечением слушали рассказы на-
ших студентов о многочисленных 
культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях Воронежского ГАУ.

Данное мероприятие явилось 
первым опытом совместной рабо-
ты Центра довузовской подготовки 
и Учебно-методического лингви-
стического центра по активизации 
профориентационной деятель-
ности с целью привлечения на 
обучение во ВГАУ наиболее спо-
собных и проявляющих интерес к 
изучению иностранных языков вы-
пускников средних школ области.

Гарант» - давняя 
тесная связь и пар-
тнерство: большая 
часть сотрудников 
компании -  вы-
пускники ВГАУ, из 
них 10 кандидатов 
наук; наибольший 
удельный вес прак-
тикантов универси-
тета приходится на 
эту группу компа-
ний; в компании созданы базовые кафедры 
университета, регулярно организуются 
выездные занятия и экскурсии; головной 
офис управляющей компании располагается 
рядом с университетом на ул. Ломоносова. 

Для выпускников факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
Воронежского ГАУ открыты следующие ва-
кансии: зоотехники и ветеринарные врачи. 
Средняя зарплата по Группе компаний - 
30 тыс. рублей.

Главные требования к выпускникам: 
профильное образование; способность об-
учаться; желание работать! 

Сайт ГК «Агротех-Гарант»: http://agroteh-
garant.ru 

Контакты для трудоустройства: головной 
офис: тел. 8-473-235-76-35, г. Воронеж, ул. 
Ломоносова, д. 114/14, руководитель произ-
водственного отдела Сергей Токарь, 8-920-
562-33-62, 8-915-582-62-21

3 дня с 18 по 20 апреля 
в Воронеже проходили со-
стязания кинологов. Это 10-е 
открытые региональные сорев-
нования, посвященные памяти 
Героя России Сергея Аникина. 
За звание лучших сражались 
специалисты МВД, таможни, 
аварийно-спасательной службы 
из Воронежской, Белгородской, 
Орловской, Липецкой и Москов-
ской областей.

Соревнования проходили 
в 3 дисциплинах: поиск взрыв-
чатых веществ, наркотиков и 
общий розыск, предусматри-
вающий поиск «преступника». 
Студенты, обучающиеся по 
специальности ветеринария 
факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животно-
водства ВГАУ, присутствовали 
на соревнованиях «Поиск на 
открытом воздухе и в закрытом 
помещении», который про-
шёл в Экспоцентре ВГАУ. Это 
способствовало повышению 
имеющихся и приобретению 
новых профессиональных зна-
ний. Обучающиеся факультета 
ознакомились с методикой по-
иска наркотических веществ в 
багаже и взрывчатых веществ 
в здании. Пообщались с кино-
логами и их питомцами, а также 

судьями, оценивавшими работу 
кинологических расчетов, кото-
рые поэтапно объяснили весь 
алгоритм действий собаки при 
выполнении того или иного 
упражнения. 

В личном зачете на этапах 
поиска взрывчатых веществ 
в автотранспорте и в поме-
щении лучшим стал кинолог 
аварийно-спасательной службы 
Воронежской области Андрей 
Новичихин. В общекомандном 
зачете по поиску взрывчатых 
веществ команда аварийно-
спасательной службы Воронеж-
ской области в составе Андрея 
Новичихина и Анны Талалаевой 
также заняла 1-е место.

Кинологический опыт и знания
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