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2018-й был для нас насыщен знаковы-
ми событиями. Нам есть чем гордиться: 
университет интенсивно развивал педа-
гогическую, научную и инновационную 
деятельность, расширял тесные и про-
дуктивные отношения с ведущими пред-
приятиями, агрохолдингами и банками 
Воронежской области и России, эффек-
тивно расширял масштабные между-
народные связи, добивался всё новых 
замечательных результатов в культуре и 
спорте, программно обновлял и модер-
низировал материально-техническую 
базу. Достаточно отметить, что в череде 
самых значительных событий уходящего 
года особое место занимает окончание 
строительства уникального студенческого 
городка «Южный», который стал одним из 
самых красивых архитектурных и ланд-
шафтных оазисов Воронежа. 

Все наши успехи не случайны, по-
скольку в университете есть главное – за-
мечательный коллектив преподавателей, 
сотрудников и талантливых студентов. Во-
ронежский ГАУ уже более 106 лет успешно 
готовит лучшие кадры для АПК нашей об-
ласти, всей России. Мы по праву гордимся 
своими выпускниками, которые достойно 
трудятся в самых разных регионах России 
– от Калининграда до Владивостока, от 
Мурманска и до Краснодара. 

Уверены, что и далее, укрепляя связь 
между университетом и агропромышлен-
ным производством, мы будем повышать 
качество образовательного процесса до 
уровня лучших мировых стандартов, спо-
собствовать рождению самых передовых 
научных идей, направленных на обеспе-
чение продовольственной безопасности 

России и её дальнейшее процветание. 
Мы готовы использовать и распространять 
самый современный производственный 
опыт, быть проводником новейших инно-
ваций на благо Воронежской области и 
всей страны. 

Я убеждён, что наша с вами совмест-
ная работа будет успешно продолжена в 
2019 году, ведь коллектив уже доказал, что 
ему по силам решать самые непростые 
задачи модернизации высшего образова-
ния, когда от всех нас требуется максимум 
ответственности и профессионализма. 
Наши преподаватели и студенты с успехом 
участвовали в престижных конференциях, 
форумах, фестивалях, конкурсах, сорев-
нованиях. Мы открываем новые уровни 
образования, направления исследова-
тельской работы, находим новых партнё-
ров, новые форматы интеллектуального 
общения.

От имени ректората хочу поблагода-
рить всех профессоров, преподавателей, 
аспирантов, студентов и сотрудников уни-
верситета, а также его славных ветеранов 
за совместную плодотворную работу в 
уходящем году. Общими усилиями нами 
сделан серьёзный шаг на пути к главной 
цели – быть одним из ведущих универси-
тетов в системе аграрного образования 
России. Уверен, эта цель достижима. 

Дорогие коллеги, желаю вам неиссяка-
емых творческих сил, достижения профес-
сиональных высот, энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья, а также душевного 
тепла и согласия в ваших семьях!

Отдельно хочу поздравить студентов 
и аспирантов, которые своими научными, 
творческими и спортивными успехами при-
умножают славу университета, – желаю им 
удачи во всех дальнейших свершениях и 
личной жизни!

Пусть 2019-й оправдает все наши 
самые смелые надежды! С Новым годом, 
дорогие друзья!
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Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè Âëàäèìèðà Àâäååíêî

10 декабря в правительстве 
Воронежской области состоя-
лось совещание по вопросам 

реализации Федеральной научно-техниче-
ской программы (ФНТП), развития аграрного 
образования и аграрной науки. Совещание 
провели губернатор Александр Гусев и 
прибывший в Воронеж с рабочим визитом 
директор Департамента научно-технологиче-
ской политики и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ Владимир Авдеенко. 

В совещании приняли участие депутат 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ Аркадий Пономарев, заместитель 
председателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, ректор Воронеж-
ского ГАУ Николай Бухтояров, а также главы 
ряда муниципальных районов Воронежской 
области, сельхозтоваропроизводители, 
руководители заинтересованных структур 
и ведомств. 

Приветствуя собравшихся, губернатор 
Александр Гусев прежде всего поблагодарил 
Владимира Авдеенко за выбор Воронежской 
области в качестве площадки для проведе-
ния совещания и подтвердил, что регион 
готов участвовать в Федеральной научно-
технической программе.  

Владимир Авдеенко в своем вступитель-

ном слове отметил, 
что часть инициатив, 
которые подготовлены 
за последние несколь-
ко месяцев в рамках 
развития аграрной 
науки и аграрного об-
разования и по реали-
зации Федеральной 
научно-технической 
программы, тесно свя-
заны с результатами 
встречи Александра 
Гусева с главой Мин-
сельхоза России Дми-
трием Патрушевым: 

– По ней мы отра-
батывали поручения, 
они вылились в ком-
плекс предложений, которые касаются наше-
го региона как одного из самых приоритетных 
в России в области развития агропромыш-
ленного комплекса и в части экспортного, и, 
безусловно, в части научно-технологического 
потенциала. Именно поэтому первое из се-
рии таких совещаний в регионах России по 
вопросам развития аграрного образования, 
аграрной науки мы проводим именно здесь, 
в Воронежской области. Надеемся, что это 

будет не просто пилотом, 
а скорее эталоном для 
реализации научно-тех-
нической политики в агро-
промышленном  секторе.

Говоря о Федеральной 
научно-технической про-
грамме, Владимир Авде-
енко пояснил, что основ-
ная ее задача – закрыть 
потребности страны по 
технологическим продук-
там в агропромышленном 
секторе, где наблюдается 
критичная зависимость от 
импорта. 

Из 14 подпрограмм, 
которые планируются к 
реализации, были отдель-

но названы те, что актуальны для Воро-
нежской области. Как рассказал Владимир 
Авдеенко, по ним предполагается развернуть 
системную работу в регионе. Сюда отно-
сится развитие селекции и семеноводства 
сахарной свеклы, производства кормов и 
кормовых добавок, селекции крупного ро-
гатого скота (мясных и молочных пород), а 
также развитие селекции и семеноводства 
масличных культур.

В рамках совещания были рассмотрены 
перспективные направления развития тех-
нологического сектора АПК, аграрного об-
разования, в том числе на базе Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I. Ректор Воронеж-
ского ГАУ Николай Бухтояров сделал доклад 
о развитии аграрного образования, в котором 
охарактеризовал потенциал аграрного уни-
верситета, основные стратегические направ-
ления его развития. Далее рассматривался 
вопрос о вовлечении в работу в рамках ФНТП 
коммерческого сектора и специалистов Во-
ронежского ГАУ.  

11 декабря в соответствии с программой 
рабочего визита Владимира Авдеенко состо-
ялось посещение Воронежского ГАУ. Влади-
мира Авдеенко сопровождали заместитель 
председателя правительства Воронежской 
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области Виктор Логвинов, а также ряд пред-
ставителей департамента аграрной политики 
Воронежской области. 

В ходе встречи с ведущими учеными 
университета были обсуждены перспекти-
вы развития и совершенствования обра-
зовательной и научно-исследовательской 
деятельности Воронежского ГАУ и участие 
вуза в Федеральной научно-технической 
программе. 

Владимир Авдеенко сделал презента-
цию ФНТП и призвал ученых университета  
к активной и эффективной работе по ее 

воплощению в жизнь. При этом он также от-
метил предстоящее трёхкратное увеличение 
финансирования научных исследований 
Минсельхозом России уже в 2019 году.

В свою очередь, Виктор Логвинов под-
черкнул необходимость более тесного взаи-
модействия между департаментом аграрной 
политики и Воронежским ГАУ и дал поруче-
ние выстроить новые механизмы совместной 
работы уже в первом квартале 2019 года.

С докладами на тему повышения эф-
фективности кадрового обеспечения АПК 
региона и о перспективных направлениях 
научных исследований Воронежского ГАУ 
в области ФНТП выступили проректор по 
учебной работе университета Наталья Дер-
каносова и проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский. 

Свое мнение высказывали и ведущие 
ученые Воронежского ГАУ. Так, заведую-
щая кафедрой селекции, семеноводства 
и биотехнологии Галина Голева обратила 
внимание директора Департамента научно-
технологической политики и образования 
Минсельхоза России на необходимость 
включения в Перечень направлений подго-
товки и специальностей  нового направления 
подготовки – «селекция и семеноводство 
с-х растений», заострила внимание на 
дальнейшем совершенствовании системы 
государственного сортоиспытания, а также 
подтвердила готовность учёных и специ-
алистов ВГАУ активно участвовать в ФНТП. 
В свою очередь, заведующий кафедрой 
акушерства, анатомии и хирургии Константин 
Лободин рассказал об успешной реализации 
научных исследований по разработке рецеп-
тур и схем использования кормовых добавок 
для животноводства, а также отметил важ-
ность создания заводских линий  и маточных 

семейств в красно-пёстрой молочной породе 
крупного рогатого скота с использованием 
наработок ученых Воронежского ГАУ.

Начальник отдела института аграрных 
исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова 
доложила о текущем состоянии и перспекти-
вах направления развития технологического 
сектора АПК. 

В заключение Владимир Авдеенко от-
метил большой потенциал Воронежского ГАУ, 
который необходимо реализовать в ближай-
шее время, в том числе и в рамках ФНТП.  
Именно на его базе предстоит организовать 

региональный Центр внедрения, который бы 
обеспечивал последующее сопровождение 
новых технологий и научных проектов, соз-
данных в рамках Программы. 

Затем представительная делегация 
продолжила знакомство с Воронежским 
ГАУ. Гости посетили новый учебный корпус 
комплекса «Южный» студенческого городка. 
Здесь они побывали в выставочном центре 
Научной библиотеки, где  размещена экспо-
зиция фонда редких книг, выставка трудов 
ученых Воронежского ГАУ, а также  в со-
временном книгохранилище на 300 тысяч 
единиц хранения, куда в настоящее время 
переводится научный фонд библиотеки, по-
сетили просторный актовый зал на 600 мест. 

Особое внимание Владимир Авдеенко и 
члены делегации уделили активно форми-
рующемуся на основе самых передовых на-
учных решений Центру биотехнологических 
исследований, который позволит в комплексе 

решать актуальные научно-технологические 
проблемы в области обеспечения продоволь-
ственной безопасности России. 

В завершение рабочего визита директор 
Департамента Владимир Авдеенко и сопро-
вождающие его лица побывали в выставоч-
ном комплексе университета – Экспоцентре 
ВГАУ, являющемся организатором ежегодных 
межрегиональных сельскохозяйственных 
выставок, способствующих развитию и попу-
ляризации проектов и достижений в области 
аграрной науки и практики. Сейчас здесь 
ведутся плановые работы по капитальному 
ремонту кровли здания и фасада. На эти 
цели Минсельхоз России выделил нашему 
университету в 2018 году целевые средства.

В конце дня ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров провел оперативное 
совещание, где были еще раз перечислены 
задачи, поставленные перед коллективом 
университета директором Депнаучтехполи-
тики Владимиром Авдеенко и губернатором 
Воронежской области Александром Гусевым 
в ходе совещаний 10-11 декабря 2018 года, 
определены приоритеты их решения и даны 
соответствующие поручения профильным 
проректорам.
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В  р а м к а х  п р о г р а м м ы 
Erasmus+ Воронежский ГАУ на-
правил на стажировку в Универ-
ситет прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф (г. Вайденбах, 
Германия) доцента кафедры 
ИОМАС А.А.Тютюникова и до-
цента кафедры управления и 
маркетинга в АПК Т.В. Сабетову 
в период с 18 по 25 ноября 2018 
года.

Для участников программы 
были организованы лекции и се-
минары по дисциплинам «Управ-
ление и контроль предприятием», 
«Экономическая информатика и 
методы эмпирических социаль-
ных исследований», посещение 
образовательного центра и учеб-
ного хозяйства. Преподаватели 
ВГАУ приняли участие в семи-

Ñòàæèðîâêà ïðåïîäàâàòåëåé 
â Ãåðìàíèè

Воронежский ГАУ на протяже-
нии ряда лет участвует в реали-
зации международных программ 
академической мобильности 
студентов и преподавателей. В 
2018 году в соответствии с Со-
глашениями о сотрудничестве 
в сфере образования и науки  

студенты ВГАУ также пройдут 
обучение в течение 1 семестра 
в зарубежных партнерских уни-
верситетах. 

В период с 1 октября по 1 
января на обучение по обмену 
в Университете Восточного Са-
раево (Босния и Герцеговина) 
направлены студенты 3 курса фа-
культета агрономии, агрохимии и 
экологии Ермашова Екатерина и 

3 и 4 декабря заведую-
щий кафедрой русского 
и иностранных языков, 

руководитель подготовительного 
отделения для иностранных граж-
дан Татьяна Данькова совместно 
с представителем Российского 
центра науки и культуры в г. Бра-
тислава Татьяной Дронской про-
вели ряд профориентационных 
мероприятий в Словацкой Респу-
блике. Целью их было привлечение 
иностранных абитуриентов для 
обучения в Воронежском государ-
ственном аграрном университете.

3 декабря Татьяна Данькова 
выступила перед учащимися би-
лингвального класса гимназии имени Йо-
зефа Магена в словацком городе Врбове, а 
4 декабря – в гимназии города Врабле, где 
старшеклассники также углубленно изучают 
русский язык и могут поступать сразу на 1 
курс российских вузов. Профориентацион-
ные мероприятия начинались с сообщения 
Татьяны Дронской о Российском центре 
науки и культуры в г. Братислава, в который 
могут обратиться все желающие поступить 
на обучение в вузы России в пределах квоты 
на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации, 
установленной Правительством РФ. Затем 
вниманию абитуриентов были представлены 
презентации о Воронежском ГАУ и о его под-

Профориентационные мероприятия в Словацкой Республике

готовительном отделении для иностранных 
граждан, а также фильм о Воронеже. Об-
учающиеся гимназий проявили заинтере-
сованность в поступлении в Воронежский 
государственный аграрный университет, 
активно разбирали рекламные материалы о 
факультетах нашего вуза. 

4 декабря профориентационные ме-
роприятия прошли в Словацком сельско-
хозяйственном университете г. Нитра, где 
вниманию обучающихся по программам 
бакалавриата были представлены пре-
зентации о магистерских программах ВГАУ, 
об агроуниверситете и показан фильм о 
Воронеже. Студенты университета также 
заинтересовались возможностью обучения 

в магистратуре и аспирантуре Во-
ронежского ГАУ, задавали многочис-
ленные вопросы, в том числе и об 
условиях проживания. Раздаточный 
рекламный материал о факультетах 
ВГАУ и о магистерских программах 
вызвал активный интерес у обучаю-
щихся университета г. Нитра.

5 декабря Татьяна Данькова 
посетила Российский центр науки и 
культуры в г. Вена, где встретилась 
с директором курсов русского языка 
Валентиной Шевергиной и началь-
ником отдела культуры Викторией 
Слесаревой. Сотрудники РЦНК обе-
щали проинформировать австрий-
скую общественность, включая вузы 

Австрии, о Воронежском государственном 
аграрном университете. Особый интерес 
сотрудников Российского центра науки и 
культуры вызвал заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль песни и 
танца «Черноземочка». В ходе беседы было 
отмечено, что 2019 год запланирован как год 
молодежных обменов России и Австрии. В 
его рамках планируется проведение различ-
ных мероприятий, направленных на развитие 
сотрудничества российской и австрийской 
молодежи в сфере культуры, образования, 
науки и т.д. Сотрудники РЦНК обратили 
внимание на необходимость участия Воро-
нежского ГАУ в этих мероприятиях. 

ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОБМЕНОВ

Лугинина Александра. В этот же 
период  в Воронежском ГАУ об-
учаются студенты Университета 
Восточного Сараево Нарич Бояна 
и Нарич Ваня.

В рамках реализации про-
граммы «Мевлана» в универси-
тете имени Ататюрка (г. Эрзурум, 

Турция) пройдет обучение сту-
дент 3 курса факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии Попов 
Юрий.

Мы желаем нашим ребя-
там успехов, а всем студентам 
университета  рекомендуем 
непременно воспользоваться 
возможностью принять участие 
в программах студенческих об-
менов!

нарских занятиях, посвященных 
организации преподавания раз-
делов «Экономическая инфор-
матика» (MS Word, Excel, Power 
Point), «Эмпирические методы 
социальных исследований» (ме-
тодология и организация сбора 
данных, обработка эмпирических 
данных, статистический анализ), 
«Управление и контроль предпри-
ятием» (анализ баланса и счетов 
предприятия, контроллинг, рас-
чет финансовых коэффициентов 
деятельности предприятия). По 
завершении стажировки участ-
ники получили сертификаты о 
повышении квалификации.

Татьяна Лысак, 
зав. орготделом управления 
по международным связям
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4 декабря в рамках юбилейно-
го празднования 105-летия фа-
культета агрономии, агрохимии и 
экологии в университете прошла 
международная научно-практиче-
ская конференция «Актуальные 
проблемы агрономии современ-
ной России и пути их решения».

Собравшихся поприветствовал от имени 
ректора университета Николая Бухтоярова 
и себя лично проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский. Поздравив факультет 
со 105-летием, Вячеслав Анатольевич вы-
соко оценил его уникальный вклад в науч-
но-педагогическую деятельность СХИ-ВГАУ. 
Владимир Шевченко, советник при ректорате, 
в своём слове назвал факультет «становым 
хребтом» университета. Неспроста только в 
дипломах его выпускников к названию полу-
ченной специальности имеется приставка 
– «учёный». 

Подвёл итог исторической части научно-
практической конференции декан факультета 
агрономии, агрохимии и экологии Александр 
Пичугин.

«Уважаемые гости, коллеги, участники 
конференции! – обратился к собравшимся 
Александр Павлович. – Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени 
императора Петра I на сегодняшний день 
является одним из крупнейших образова-
тельных и научных центров Центрального 
Черноземья России. Сегодня в составе 
университета семь факультетов, среди ко-
торых ведущее место занимает факультет 
агрономии, агрохимии и экологии. Он был 
создан в 2011 году путём объединения агро-
номического факультета и факультета агро-
химии, почвоведения и экологии в результате 
реорганизации структуры вуза.

Агрономический факультет был первым и 
единственным со дня основания института в 
1912 году и до организации в 1921 году зем-
леустроительного факультета. С гордостью 
можно отметить, что за прошедшие 105 лет 
агрономическим факультетом пройдён боль-
шой и очень значительный для ЦЧР и всей 
страны путь. Подготовлено более 15 тысяч 
учёных агрономов, далеко шагнули вперёд 
агрономическая наука и практика, решены 
сложные научные и производственные за-
дачи. В 1913-м на агрономический факультет 
был зачислен 101 студент. А первый выпуск 
учёных агрономов на факультете состоялся 
в 1921 году в количестве… 3 человек.

На базе агрономического факультета 
были организованы: лесное отделение (1918 
г., с 1930 г. Воронежская ГЛТА); отделение 
животноводства (1920 г.); землеустроитель-
ный факультет (1921 г., с 2011 г. – факультет 
землеустройства и кадастров); химико-тех-
нологическое отделение (1923 г., с 1933 г. 
Воронежская ГТА, а с 2011 г. – Воронежский 
ГУИТ); отделение организации социалисти-
ческого сельского хозяйства (1927 г.); эко-
номический факультет (1951 г.); отделение 
агрохимии и почвоведения,1963 г., с 1965 г. 

агрохимический факультет; технологический 
факультет – 1993 г., с 2011 г. факультет тех-
нологии и товароведения.

Первым деканом агрономического фа-
культета и директором Воронежского СХИ 
был академик Глинка Константин Дмитри-
евич (1913-1918 гг.; 1920-1923 гг.). Его по-
следовательно сменяли такие выдающиеся 
учёные, как Б. Келлер, А. Добиаш, Н. Кобра-
нов, А. Думанский. 

В 1923 г. отделения института были 
переименованы в факультеты, определена 
их структура. В 1920-1924 гг., 1926-1929 гг. 
деканом агрофакультета работал профессор 
Минин Александр Никифорович, заведующий 
кафедрой организации сельского хозяйства. 
В 1930 г. Воронежский сельскохозяйственный 
институт разделили на несколько специали-
зированных вузов. Вместо одного института 
появилось пять:

1. Сельскохозяйственный институт. Агро-
номический факультет был здесь единствен-
ным, с тремя отделениями: полеводческим, 
отделением подготовки агрономов-организа-
торов колхозного производства, отделением, 
готовящим агрономов-организаторов для 
совхозов. 

Спустя некоторое время сельскохозяй-
ственный институт переименовали в инсти-
тут зерновых культур и сахарной свёклы, а 
затем – в агроинженерный.

2. Землеустроительный институт, соз-
данный на базе одноименного факультета. 
Впоследствии его реорганизовали в до-
рожно-геодезический с двумя факультетами 
– дорожным и геодезическим. 

3. Химико-технологический институт. 
4. Лесной институт. 
5. Институт механизации и машинои-

спытательной станции. Позже он был пере-
именован в институт механизации молочного 
животноводства.

С 1936 по 1937-й год Гапоненков Тимо-
фей Кузьмич работал заместителем, а затем 
деканом агрономического факультета (1938-
1941 гг.). Начиная с 1941 года деканами агро-
номического факультета работали: доцент 
Трофимовская Людмила Константиновна 
(1941-1946 гг.); доцент Геращенко Сергей 
Кузьмич (1946-1947 гг.); член-корреспондент 
ВАСХНИЛ, профессор Квасников Василий 

Васильевич (1947-1953 гг.); заслуженный де-
ятель науки, профессор Гапоненков Тимофей 
Кузьмич (1953-1955 гг.); доцент Крюков Гри-
горий Иванович (1955-1959 гг.); профессор 
Матвеев Владислав Павлович (1959-1966 
гг.); доцент Небольсин Иван Максимович 
(1966-1974 гг.); заслуженный работник выс-
шей школы РФ, доцент Салманов Александр 
Семёнович (1974-1983 гг.); заслуженный 
работник высшей школы РФ, доцент Попов 
Александр Фёдорович (1983-1998 гг.); доцент 
Козлобаев Владимир Васильевич – декан 
агрономического факультета (1998-2011 гг.), 
декан факультета агрономии, агрохимии и 
экологии (2011-2012 гг.); доцент Цыкалов 
Александр Николаевич – декан факультета 
агрономии, агрохимии и экологии с 2012 по 
2015 г.

На факультете преподавали и вели на-
учную деятельность такие крупные учёные 
как академик АН СССР Б.А. Келлер, член-
корреспондент АН СССР А.В. Думанский, 
академик АН УССР В.П. Поспелов, академик 
АН БССР М.П. Томин, академик АН УССР 
П.Н. Першин, академик ВАСХНИЛ И.В. Якуш-
кин, член-корреспондент АН СССР Б.М. Козо-
Полянский, член-корреспондент ВАСХНИЛ 
В.В. Квасников, лауреат Государственной 
премии СССР Н.А. Успенский, заслуженные 
деятели науки РСФСР П.В. Карпенко, П.И. 
Подгорный, Т.К. Гапоненков, В.Ф. Лейсле и 
многие другие.

Многие выпускники агрономического 
факультета внесли весомый вклад в разви-
тие сельскохозяйственной науки, народного 
хозяйства страны. Среди них академики 
Д. Д. Брежнев, Е. Н. Седов, лауреат Го-
сударственной премии А. Л. Мазлумов; 
член-корр. ВАСХНИЛ: Н. В. Турбин, И. А. 
Скачков, лауреат Государственной премии 
профессор А. В. Крылов; кавалер ордена 
Ленина профессор А. И. Барбашин; ученые 
научно-исследовательских учреждений ЦЧР: 
заслуженный агроном РСФСР, ст. научный 
сотрудник ВНИИСС В. Г. Яценко, доктора 
с.-х. наук А. И. Астахов, М. В. Каньшин, З. А. 
Седова, В. С. Фомин, А. К. Свиридов, В. В. 
Карпачёв, кандидаты с.-х. наук А. Н. Поляков, 
Н. С. Агафонов, А. П. Потапов, Ошевнев В.П. 
и многие другие. 

Высокого звания Героя Социалистиче-

Ôàêóëüòåòó àãðîíîìèè, àãðîõèìèè 
è ýêîëîãèè – 105!
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ского Труда за доблестный труд удостоены 
агрономы А. Е. Глазьев, М. Ф. Глазьев, Н. М. 
Попова, А. Н. Ющенко, директор совхоза Р. 
А. Бельских, академики ВАСХНИЛ Д. Д. Бреж-
нев и А. Л. Мазлумов, член-корр. ВАСХНИЛ 
Н. В. Турбин.

Выпускник факультета И. П. Воловченко 
был министром сельского хозяйства СССР 
(1963- 1965 гг.), с 1965 г. – зам. министра сель-
ского хозяйства, в начале 80-х годов – атташе 
по сельскому хозяйству посольства СССР в 
ГДР, В. П. Сотников – министром сельского 
хозяйства РСФСР (1961-1963 гг.); А. И. 
Иевлев – заместителем министра сельского 
хозяйства СССР ( 1977-1985 гг.), с декабря 
1985 по 1989 г. – первый заместитель пред-
седателя Государственного агропромышлен-
ного комитета СССР – министр СССР.

Многие выпускники факультета работали 
и работают на руководящих должностях в об-
ластных и других органах управления: И. М. 
Шабанов, И. Ф. Нарижный, М. Н. Кузнецов, 
А. В. Казарцев, А. С. Шевцов, В. И. Логвинов, 
А.Ю. Квасов , В. Г. Масютин, В. И. Корчагин, 
О. В. Долгих, Г. Н. Травин, В. И. Труфанов, И. 
В. Мягков, В. И. Авдеев, В. В. Шевцов, М.П. 
Гордиенко, Н.Т. Котолевский, И. Т. Рябинин, 
Н. И. Буряк, Ю. Т. Титов, В. А. Ушаков, В. 
К. Шапошников, А. С. Черкасов, П. М. Ель-
чанинов, В. И. Трунов, Н. М. Котарев, А. Н. 
Деревенских, А. Ф. Семенов, Н. В. Гарькушов, 
Г. Н. Тибирьков, А. В. Евсеев, Ю. В. Офице-
ров, Н. В. Стороженко, Ю. Ф. Русинов, С. В. 
Пытьев, Н. В. Сергеев, Е. П. Матющенко, И. 
Т. Третьяков, Н. Т. Жданов, С. В. Долгов, В. 
А. Герасимов, С. В. Иванов, В. П. Репкин, П. 
С. Москворецкий, В.И. Шилов, А.М. Басов, 
И.М. Нежельский, А.А. Харьковский, А.В. 
Горбачева, Г.В. Кружилин, Худякова В.П. и др.

Стали известными в ЦЧР руководителя-
ми и специалистами сельскохозяйственных 
предприятий и учреждений Л. М. Самофал, 
Н. Я. Аверин, И. Ф. Грязев, А. И. Аносов, И. И. 
Заложных, И. И. Кожин, Н. П. Жмыхов, А. М. 
Вихрова, А. Н. Буханько, Т. И. Дмитриенко, Н. 
П. Никонов, В. И. Шилов, В. И. Фалеев, В. В. 
Знаменская, А. А. Марченко, Н. В. Слаук, Н. 
Я. Кузнецов, М. Е. Колтаков, М. Е. Прохоров, 
В. И. Трубников, А. Н. Орел, В. В. Кондусов, 
А. И. Евстратов, В. Ф. Попов, Е. В. Малыгин, 
В. В. Даньшин, Н. В. Радин, В. М. Донских, 
А. Ю. Квасов, Н. Н. Вуколов, В. П. Попиков, 
В. И. Фролов, Н. И. Гапоненко, А. Д. Черник, 
П. Н. Зенин, И. И. Щербатых, Т. Г. Стажкова, 
В. Т. Климовцов, И. Е. Карпов, В. В. Виньков 
и многие другие.

Достойный вклад в развитие факультета 
во второй половине XX века внесли заслу-
женные деятели науки профессора Цыганов 
М.С., Веньяминов А.Н., Коренев Г.В., член-
корреспондент ВАСХНИЛ Сидоров М.И.; 
профессора Щербак С.Н., Колесниченко 
М.В., Матвеев В.П., Комаров М.И., Минаков 
Н.А., Горбунов Н.Н., Зезюков Н.И., Калюгин 
Ю.С. и др.

Агрохимический факультет был образо-
ван в июне 1965 г. на базе отделения агро-
химии и почвоведения агрономического фа-
культета по подготовке кадров для государ-
ственной агрохимической службы, открытого 
в 1963 г. и укомплектованного студентами, 
переведёнными из МСХА им. К. А. Тимиря-
зева (г. Москва). Деканом факультета был из-
бран доцент кафедры агрохимии В. Г. Мине-
ев, ранее работавший директором опытной 
станции ВСХИ. После защиты докторской 

диссертации в 1968 г. он стал проректором 
по науке в нашем вузе. Долгое время доктор 
с.-х. наук, профессор, академик РАСХН В. 
Г. Минеев возглавлял кафедру агрохимии в 
МГУ им. М. В. Ломоносова, являясь ведущим 
учёным в области агрономической химии, 
широко известным не только в России, но и 
за рубежом. В последующие годы факультет 
возглавляли кандидат с.-х. наук доц. Н. А. 
Пресняков (1968-1977), Р. Д. Копцева (1977-
1986), Л. Ю. Лукин (1986-2005), доктор с.-х. 
наук, профессор Н. Г. Мязин (2005-2011гг.).

Первый выпуск агрохимиков-почвоведов 
состоялся в 1968 году. За 46 лет работы 
факультет подготовил более 2,5 тыс. спе-
циалистов сельского хозяйства, которые 
внесли достойный вклад в развитие науки и 
производства.

Преподавание осуществляли высоко-
квалифицированные кадры, среди них про-
фессора А.П. Бунтин, С.Г. Богоявленский, Т.К. 
Гапоненков, А.А. Зелько, А.Л. Кильчевский, 
В.Г. Минеев, С.С. Назаров, М.С. Цыганов; 
доценты – И.А. Афанасьев, Л.И. Боева, Н.И. 
Вандышева, Е.А. Иванова, Б.Д. Жевандров, 
Н.И. Положенцева, З.И. Проценко, М.А. 
Седых, К.И. Сердечная, Л.И. Сонина, Н.П. 
Смыкова, Е.Ф. Симонова, Л.Я. Спицына, 
Е.Ф. Удодова, старшие преподаватели Н.П. 
Львова и др. В конце 60-х – начале 70-х годов 
по мере становления и развития факультета 
преподавательский коллектив пополнился 
молодёжью, окончившей аспирантуру при 
кафедрах факультета и защитивших дис-
сертационные работы: А.К. Леонтьев, Н.М. 
Луценко, В.Ф. Дьячков, Р.Д. Копцева, Н.А. 
Пресняков, А.М. Вадковский, Л.Ю. Лукин, А.Т. 
Цуриков, М.И. Парахневич, С.Т. Ногуманова, 
Д.Д. Калинников, Л.И. Омельченко, В.А. 
Шлеенкова, Л.И. Шацман. На кафедру почво-
ведения была приглашена К.Д. Кирпиченко, 
опытный почвовед, имеющий за плечами ни 
один год полевых работ и внёсший большой 
вклад в практическую подготовку будущих 
агрохимиков-почвоведов.

Научные исследования сотрудников 
факультета были направлены на решение 
вопросов, связанных с реализацией продо-
вольственной программы страны, и посвя-
щены изучению средств химизации с целью 
повышения урожая сельскохозяйственных 
культур, его сохранности от болезней и 
вредителей, повышению почвенного пло-
дородия.

В различных вузах, НИИ и на опытных 
станциях сельскохозяйственного профиля 
работали и работают доктора наук В. Т. 
Рымарь, Г. П. Покудин, П. С. Русинов, А. Г. 
Ступаков, А. Г. Шевченко, А. Д. Зелепугин, А. 
С. Горячих,С. Д. Лицуков, доцент Т. Ф. Гридя-
ева и др. В Воронежском агроуниверситете 
трудятся доктора наук, профессора А. И. 
Илларионов, Н. Г. Мязин, К. Е. Стекольников; 
доценты В. И. Дукина, А. Н. Юрьев, Н. В. 
Королькова, Ю. И. Столповский, Д. С. Ще-
дрин, Т. А. Трофимова, Р. Н. Луценко, Т. П. 
Некрасова, Е. С. Гасанова, Е.В. Волошина, 
Н. В. Стекольникова, ассистент П. И. Под-
резов и др. Известными руководителями 
сельскохозяйственных предприятий стали В. 
М. Елисеев, Е. Н. Зенин, В. А. Коровянская 
(Воронежская область), Н. В. Ищенко, В. А. 
Козловский (Белгородская область).

Работают выпускники факультета и 
на руководящих должностях в органах 
управления различных уровней. Так, В. Л. 

Стрижов – начальник Управления внебюд-
жетной деятельности Российской академии 
государственной службы при президенте РФ; 
районную администрацию возглавляет В. 
Герасимов; В. А. Глотов – Генеральный ди-
ректор ООО «Эфко-ресурс» (г. Алексеевка); 
Д. П. Скрипченков – начальник отдела «Воро-
нежтоппром». Выпускнице факультета О. В. 
Топорковой, возглавляющей отдел культуры в 
Богучарском районе, присвоено звание «За-
служенный работник культуры РФ».

За 105-летнюю историю факультетом 
пройдён славный путь, но и на сегодняшний 
день он динамично развивается. Совре-
менный факультет агрономии, агрохимии 
и экологии включает четыре кафедры: 
агрохимии, почвоведения и агроэкологии; 
земледелия, растениеводства и защиты 
растений; плодоводства и овощеводства; се-
лекции, семеноводства и биотехнологии. На 
факультете работают 69 человек, из них 54 
высококвалифицированных преподавателя, 
в том числе 20 профессоров, 30 доцентов, 
2 старших преподавателя и 2 ассистента. 
Среди преподавателей 96 % имеют учёные 
степени доктора или кандидата наук, в том 
числе 37 % –доктора наук. 

На факультете плодотворно трудятся 
заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ, изобретатель СССР, профессор Шев-
ченко В.Е., заслуженные деятели науки РФ, 
заслуженные работники высшей школы РФ, 
профессора Федотов В.А., Павлюк Н.Т., за-
служенный работник высшей школы РФ, про-
фессор Щедрина Д.И., почётные работники 
высшего профессионального образования 
РФ Мязин Н.Г., Житин Ю.И; Илларионов 
А.И., Добрынин Н.Д.; заслуженные работники 
сельского хозяйства Дедов А.В., Кадыров 
С.В. и почётный работник агропромышлен-
ного комплекса Мелькумова Е.А.

Уважением коллег и студентов пользу-
ются отдавшие много лет учебной, научной 
и воспитательной работе в вузе доктора с.-х.
наук, профессора Ващенко Т.Г., Ноздрачева 
Р.Г., Голева Г.Г., Гончаров С.В., Стекольников 
К.Е., Воронин В.И.; Коржов С.И., Трофимо-
ва Т.А.. Олейникова Е.М., Верзилина Н.Д.. 
Столяров О.В.; доценты: Козлобаев В.В., 
Воронков В.А., Столповский Ю.И., Брехов 
П.Т., Голубцов Д.Н., Мараева О.Б., Кольцова 
О.М., Бондарчук О.В.

Ведущие учёные факультета выполняют 
большую работу по подготовке научно-педа-
гогических кадров. Работают два специали-
зированных совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций.

В этот торжественный праздничный день 
от всей души желаю преподавателям, со-
трудникам и студентам крепкого здоровья, 
осуществления намеченных планов, благо-
получия и новых достижений на благо нашей 
Родины». 

Далее в ходе пленарного заседания с до-
кладами по актуальным научным проблемам 
земледелия, экологии и селекции выступили 
И. Апасов, директор НИИ сахарной свёклы и 
сахара им. А. Мазлумова, Д. Романов (МСХА 
им. К. Тимирязева), учёные нашего вуза С. 
Гончаров, Е. Гасанова, Г. Голева, а также 
декан факультета биологии Таджикского на-
ционального университета А. Каримов и ряд 
других представителей российской науки.

После открытой дискуссии состоялось 
подведение итогов работы конференции.
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В своём приветственном слове ректор 
университета Николай Бухтояров сердечно 
поздравил всех присутствующих с общим 
праздником – историческим событием, дав-
шим начало дальнейшему формированию, 
становлению и развитию в вузе педагоги-
ческих и научных школ, специальностей 
и направлений подготовки специалистов. 
Николай Иванович подчеркнул, что чествуя 
сегодня юбилейный 105-й набор наших сту-
дентов, мы не забываем, что первым среди 
них был приём студентов на агрономический 
факультет. Он является прародителем и 
основоположником нашего вуза. 

Николай Иванович в своём выступлении 
вспомнил имена тех людей, которые в те 
годы стояли у руля первого высшего учебного 
заведения Черноземья – это такие великие 
фигуры отечественной науки и педагогики 
как академик Константин Дмитриевич Глин-
ка, академик Борис Александрович Келлер, 
профессор Александр Антонович Добиаш, 
академик Антон Владимирович Думанский. 
Одно упоминание этих фамилий поныне 
глубоко волнует своим непреходящим 
значением. При всем при том Николай Ива-
нович добавил, что в учебниках по истории 
агрономии, учебниках по истории аграрного 
образования обязательно появятся и новые 
фамилии наших современников – нынешних 
выдающихся учёных и выпускников Воронеж-
ского ГАУ имени императора Петра I. Ректор 
также напомнил, что из стен нашего вуза 
вышли такие нынешние воронежские универ-
ситеты, как лесотехнический и инженерных 
технологий. Их прародителем опять-таки был 
агрофак СХИ. 

Завершая поздравление, Николай Ивано-
вич пожелал всем личного счастья, здоровья, 
благополучия и добра, а факультету-юбиля-
ру – дальнейшего развития, стабильности 
и успешных перспектив. «Давайте не оста-
навливаться на достигнутом, – подчеркнул 
ректор университета.– Сегодняшнее меро-

приятие – торжественное, но и 
немного печальное. С нами уже 
нет многих замечательных учи-
телей, которые ушли из жизни, 
но оставили свой глубокий след 
в вузе, в системе аграрного об-
разования России, в различных 
ответственных сферах дея-
тельности в области и стране. 
Давайте на этом торжественном 
собрании вспомним их добрым 
словом. И пусть наши дальней-
шие планы будут созвучны с 
теми планами, мыслями и иде-
ями, какие они когда-то строили 
и воплощали в жизнь!» 

Далее с праздничными приветствиями 
выступили, вручив коллективу факультета-
юбиляра целое созвездие Почётных грамот и 
Благодарственных писем, широко известные 
выпускники СХИ-ВГАУ – Николай Гапоненко, 
председатель комитета по аграрной по-
литике Воронежской областной думы, зам. 
начальника по растениеводству Управления 
сельского хозяйства Липецкой области Вик-
тор Шилов, передавший поздравления со 
знаменательной датой от временно испол-
няющего обязанности губернатора Липецкой 
области Игоря Артамонова, а также от целой 
плеяды ответственных руководителей аграр-
ной отрасли этого края, когда-то окончивших 
СХИ-ВГАУ, – вице-губернатора Николая 
Тагинцева, Олега Долгих, начальника Управ-
ления сельского хозяйства, Павла Путилина, 
председателя областного Совета депутатов 
и многих других. От Департамента аграрной 

политики Воронежской области поднялись 
на сцену Александр Харьковский, начальник 
отдела растениеводства, и Анна Горбачёва, 
зам. начальника отдела растениеводства. И 
вновь сотрудникам факультета-юбиляра – 
грамоты, грамоты, ценные подарки…

Прозвучали сердечные приветствия от 
советника при ректоре, экс-ректора, в тече-
ние 20 лет возглавлявшего наш университет, 
профессора Владимира Шевченко, от глав 
администраций «становых» районов нашей 
области – Василия Авдеева (Аннинский 
район), Николая Котолевского (Калачеевский 
район), Михаила Гордиенко (Воробьёвский 

район), а также от директора ВНИИ рапса 
Геннадия Травина, Ларисы Ткешелашвили 
(ООО «Авангард-Агро-Воронеж»). 

С волнение слушал зал выступление 
Александра Попова, заслуженного работника 
высшей школы РФ, декана агрономического 
факультета в 1983-1998 годах. Состоялось и 
награждение юбиляров от имени профсоюз-
ной организации ВГАУ в лице председателя 
Александра Восковых. 

Всех выступавших не перечислить. И 
каждого зал встречал радостными овациями.

После вручения Почётных грамот Де-
партамента природных ресурсов и эколо-
гии Воронежской области, а также от ЗАО 
«Сельхозинвест» мероприятие завершилось 
итоговым выступлением декана факультета 
агрономии, агрохимии и экологии Алексан-
дра Пичугина.

В лучших традициях Воронежского 
ГАУ это торжественное мероприятие было 
украшено выступлением солистов Центра 
культуры и творчества университета, а также 
нашего знаменитого хора преподавателей. 

Òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå

7 декабря в главном актовом 
зале университета состоялся 
торжественный праздник, по-
свящённый знаковой дате, свя-
занной с созданием в 1913 году 
первого факультета Воронеж-
ского СХИ-ВГАУ – факультета 
агрономии.

Юбилейные
соревнования
27 ноября в новом спортивном 

комплексе ВГАУ прошли соревнования, 
посвященные 105-летию основания 
факультета агрономии, агрохимии и 
экологии. В состязаниях принимали 
участие студенты нашего факультета с 
1 по 4 курс. В упорной борьбе призовые 
места распределись следующим обра-
зом: 1 место - 1 курс, 2 место - 3 курс, 3 
место - 2 и 4 курсы. 
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Предыстория кафедры началась в 
1916 г., когда в сельскохозяйственном ин-
ституте им. К. Д. Глинки была образована 
кафедра сельскохозяйственной экономии 
(ныне кафедра экономической теории и 
мировой экономики). Предметом изучения 
и преподавания кафедра имела аграрную 
теорию в плане политической экономии. 
Отраслевая экономика изучалась в рамках 
теоретической науки. Наряду с общетео-
ретическими вопросами рассматривались 
также проблемы экономики и организации 
индивидуального крестьянского хозяйства 
(двора). В составе кафедры сельскохозяй-
ственной экономии курс «Экономика соци-
алистического сельского хозяйства» читала 
старший преподаватель Лопатина Ольга 
Федоровна, которая в 1953 г. организовала 
кафедру экономики социалистического 
сельского хозяйства. В составе кафедры в 
то время были 4 преподавателя, в том числе 
2 кандидата наук, и 2 лаборанта.

Кафедра дала жизнь кафедре бух-
галтерского учета и аудита, которая вы-
делилась из неё в 1961 году в связи с 
организацией на экономическом факультете 
бухгалтерского отделения.

Профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации Лопатина О.Ф. 
руководила кафедрой до 1988 г. За это 
время коллективом кафедры была создана 
научная основа нормирования труда в сель-
ском хозяйстве и сформировано научное 
направление. 

С 1988 по 2002 г. кафедру экономики 
сельского хозяйства, переименованную 
в 1996 г. в кафедру экономики агропро-
мышленного комплекса, возглавлял к.э.н., 
доцент, а с 1996 г. – профессор (ученик 
О.Ф. Лопатиной) Назаренко Николай Тимо-
феевич, ушедший из жизни 14 октября этого 
года. С 2003 по 2016 г. кафедрой руководил 
к.э.н., доцент Горланов Сергей Анатольевич.

В 90-е годы два преподавателя кафедры 
(Горланов С.А. и Попов Ю.Ю.) обучались по 
программе ТЕМПУС в университетах Англии 
и Франции, Назаренко Николай Тимофеевич 
стажировался в университетах Ирландии. 
В 1999-2002 гг. преподаватели кафедры 
направлялись на длительные стажировки в 
ведущие вузы США (Горланов С.А., Попов 
Ю.Ю., Лущиков Ю.А., Прошин В.В.). 

Подготовленные на кафедре и из-
данные учебные пособия «Экономика 
сельского хозяйства», «Основы рыночных 
отношений», «Основы аграрной теории», 
а также научные издания (авторы Загайтов 
И. Б., Назаренко Н. Т., Горланов С. А., По-
пов Ю. Ю.) выдержали несколько изданий, 
пользовались спросом во многих вузах и 

колледжах России.
В связи с реорганизацией структурных 

подразделений 27 июня 2016 г. к кафедре 
была присоединена кафедра экономики 
предприятия и труда. Она ведёт свою исто-
рию с 1 сентября 2011 г. (до этого времени 
– кафедра организации сельскохозяйствен-
ного производства (по неэкономическим 
специальностям), которая начала свою 
историю от кафедры организации про-
изводства, отметившей свое 100-летие. 
Кафедрой в разные годы заведовали про-
фессора Алексей Романович Глазун, Нико-
лай Егорович Асташов, Иван Михайлович 
Четвертаков. 

Для обучения по дисциплинам кафе-
дры сотрудниками подготовлены и изданы 
учебники и учебные пособия: «Экономи-
ка, организация и нормирование труда 

в сельском хозяйстве», «Организация 
сельскохозяйственного производства» 
(профессор Асташов Н.Е.), «Оплата труда 
в сельскохозяйственных предприятиях», 
«Организация, нормирование и оплата 
труда в сельскохозяйственных предпри-
ятиях», «Психология и социология труда», 
«Организация, нормирование и оплата 
труда в предприятиях АПК» (профессор 
Четвертаков И.М.), «Актуальные проблемы 
организации и стимулирования труда» (до-
цент Югов Е.А.) и многие другие.

Большой вклад внесли ученые кафедры 
в разработку проблем оценки и эффектив-
ности использования производственного 
потенциала сельскохозяйственных пред-
приятий. Этими вопросами занимались 
Назаренко Николай Тимофеевич, Коротчен-
ков Владимир Иванович, Власов Николай 
Егорович, Олейникова Раиса Федоровна, 
Горланов Сергей Анатольевич, Злобин Ев-
гений Васильевич. Вопросами определения 
размера, перераспределения земельной 
ренты и формирования рынка земли за-
нимались Загайтов И.Б., Назаренко Н.Т., 
Попов Ю.Ю. Различные методы принятия 

инвестиционного решения предлагались 
Назаренко Н. Т., Горлановым С.А. 

Разработкой вопросов предвидения 
и прогнозирования развития сельского 
хозяйства долгое время руководил доктор 
экономических наук, профессор Загайтов 
Исаак Бениаминович. Под его руководством 
была создана лаборатория долгосрочных 
прогнозов, выполнившая множество заказов 
различного уровня по прогнозированию 
урожайности сельскохозяйственных куль-
тур. Оправдываемость прогнозов высокая. 
В настоящее время этими проблемами, 
наряду с И. Б. Загайтовым, занимается его 
ученица Яблоновская Светлана Ивановна. 

Исаак Бениаминович много работает 
над интересными монографиями, в кото-
рых, кроме вопросов прогнозирования, 
рассматриваются всеобщие экономические 

законы, проблемы мировой и российской 
экономики, даются определенные ответы 
на животрепещущие темы. 

На кафедре подготовили и защитили в 
разные годы докторские диссертации Сур-
ков И.М., Асташов Н.Е., Самодурова М.Ф., 
Четвертаков И.М., Ванин Д.Е., Яновский 
Л.П., Горбунов Н.Т., Гусев А.Ю. На объеди-
ненной теперь уже кафедре защищено 58 
кандидатских диссертаций. 

Под руководством Лопатиной О.Ф. 
защищено более 20 кандидатских диссер-
таций, Загайтова И.Б. – 1 докторская и 15 
кандидатских, Четвертакова И.М. – 1 док-
торская и 5 кандидатских, Назаренко Н.Т. – 9 
кандидатских, Меделяевой З.П. – 5 канди-
датских, Яновского Л.П. – 2 кандидатских, 
Горланова С.А. – 4 кандидатские работы.

В настоящее время кафедрой эконо-
мики АПК заведует профессор Зинаида 
Петровна Меделяева.

В составе кафедры 15 преподавателей, 
в том числе 3 д.э.н., профессора, 8 к.э.н., 
доцентов, 4 ст. преподавателя, 1 ассистент 
и старший лаборант. 

Коллектив кафедры, как и другие кафе-

ÊÀÔÅÄÐÅ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÀÏÊ – 65 ËÅÒ

Кафедра экономики агропро-
мышленного комплекса функ-
ционирует с 1953 г., сформиро-
вавшись путем выделения из 
состава кафедры организации 
производства на сельскохозяй-
ственных предприятиях. 
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дры факультета, выполняет большой объем 
научной и практической работы.

На кафедре постоянно работает науч-
ный студенческий кружок, члены которого 
ежегодно выступают на конференциях и 
участвуют в смотрах-конкурсах МСХ РФ на 
лучшую студенческую работу.

В настоящее время научно-исследова-
тельская работа кафедры проводится по 
комплексной госбюджетной теме, связанной 
с разработкой организационно-экономи-
ческого механизма функционирования 
предприятий в условиях инновационного 

развития аграрной сферы.
Над кандидатскими диссертациями 

работают 3 старших преподавателя, 1 ас-
систент, над докторской – 2 доцента.

Ежегодно сотрудники кафедры высту-
пают на нескольких научных конференциях 
и публикуют 40-50 статей разного уровня, 
монографии и учебные пособия. 

Коллектив кафедры ведет занятия со 
студентами очного и заочного обучения на 7 
факультетах по 126 дисциплинам и курсам.

Кафедра экономики АПК, являясь выпу-
скающей на факультете кафедрой, ежегод-

но осуществляет подготовку и руководство 
выпускных квалификационных работ и 
магистерских диссертаций. 

Профессорско-преподавательский 
коллектив кафедры бережно хранит тра-
диции научной экономической школы вуза, 
поддерживает связь со многими учеными 
других учебных заведений, с преподава-
телями старшего поколения, долгое время 
проработавшими на кафедре, выпускниками 
университета. 

Зинаида Меделяева, профессор

Современные организационно-экономические 
проблемы развития АПК

С таким названием 15 ноя-
бря в 138 аудитории состоялась 
научно-практическая конфе-
ренция, приуроченная к 65-ле-
тию кафедры экономики АПК. 
Кроме сотрудников кафедры на 
конференции присутствовали 
преподаватели других кафедр 
факультета, пенсионеры кафе-
дры, выпускники, занимающие 
различные должности в от-
раслях народного хозяйства, 
студенты.

Приветствовал участников 
конференции и виновников тор-
жества проректор университета 
Александр Беляев, который от-
метил, что коллектив кафедры 
достойно встречает 65-летний 
юбилей, ставя перед собой пер-
спективные планы на будущее. 
«Кафедра вправе гордиться 

ЛОПАТИНА Ольга Федоровна – практически 
ровесница Воронежского государственного аграрно-
го университета, ученый, создавший школу воронеж-
ских экономистов-аграриев в области исследования 
прикладных проблем развития экономики сельского 
хозяйства 

Лопатина О.Ф. родилась 19 (6) февраля 1913 г. в 
Воронеже. Её отец – инженер, мать – сельская учи-
тельница, затем служащая ЮВЖД. В 1929 г. Ольга 
Федоровна окончила в Воронеже школу-девятилетку.

В мае 1930 г. поступила в Воронежский сель-
скохозяйственный институт, который окончила в 
августе 1934 г. с дипломом агроном-экономист (в 
дипломе все оценки – отлично). Тема дипломной 
работы – «Социалистическая кооперация труда в 
колхозах». В 1934-1936 гг. проходила обучение в 
аспирантуре ВСХИ.

В апреле 1936 г. (со второго курса аспирантуры) 
перешла работать в Воронежский НИИ экономики сельского хозяй-
ства заведующим Токаревским опорным пунктом. 

В конце 1936 г. переведена в г. Воронеж в качестве младшего на-

своими выпускниками, которые 
успешно трудятся в разных 
сферах народного хозяйства, 
занимая должности на раз-
личных иерархических уровнях 
от органов исполнительной и 
законодательной власти до 
крупных холдингов, предпри-
ятий, фермерских хозяйств», – 
отметил Александр Николаевич. 
Он поблагодарил коллектив 
кафедры за плодотворный труд 
в подготовке квалифициро-
ванных кадров для сельского 
хозяйства региона и страны и 
пожелал дальнейшего творче-
ского вдохновения, оптимизма, 
упорства, успеха в достижении 
поставленных целей, счастья, 
благополучия и всего самого 
доброго.

Проректор Александр Бе-

ляев и декан экономического 
факультета Александр Агибалов 
вручили Почётные грамоты про-
фессорско-преподавательскому 
составу кафедры. 

Заведующий кафедрой Зи-
наида Меделяева рассказала 
присутствующим о достойной 
истории кафедры, ее настоя-
щем, планах на перспективу. 

С научными докладами в 
рамках конференции выступили 
заведующий кафедрой бухгал-
терского учета и аудита Широбо-
ков В.Г., заведующий кафедрой 
управления и маркетинга в АПК 
Закшевская Е.В., докторант 
Джумабаева А.М. (Казахстан), 
профессор кафедры экономики 
АПК Четвертаков И.М., соис-
катель кафедры бухгалтерского 
учета и аудита Мандрова А.А, 

учного сотрудника НИИ. В этой должности проработала 
до момента эвакуации (ноябрь 1941 г.). В ноябре 1941 г. 
с двумя детьми эвакуировалась в Казахскую ССР, где с 
декабря 1941 г. до декабря 1943 г. работала участковым 
агрономом Успеновской МТС, агрономом-свекловодом, 
главным агрономом Курдайского РайЗо (с. Георгиевка 
Джамбульской обл.). 

Из эвакуации вернулась по вызову в Воронежский 
НИИ экономики сельского хозяйства и в 1944-1945 гг. 
работала заведующим опорными пунктами в Бутур-
линовке и Калаче, с 1946 г. в г. Воронеже исполняла 
обязанности старшего научного сотрудника. Основные 
вопросы научной работы – обобщение опыта передо-
вых МТС и нормирование труда.

Ученый совет Воронежского сельскохозяйственно-
го института на своем заседании 4 марта 1949 г. избрал 
Лопатину О.Ф. по конкурсу старшим преподавателем 

кафедры организации социалистических сельскохозяйственных 
предприятий. 

12 ноября 1953 г. на ученом совете СХИ защитила диссертаци-
онную работу «Среднепрогрессивные нормы выработки в колхозах и 

старший преподаватель кафе-
дры экономического анализа, 
статистики и прикладной мате-
матики Закупнев С.Л.

2018 год – год 105-летия 
со дня рождения основателя 
кафедры, выдающегося учено-
го-аграрника Лопатиной О.Ф. 
Интересным было выступление 
ее ученицы к.э.н. Олейнико-
вой Р.Ф., которая рассказала 
о совместной работе с Ольгой 
Федоровной, 35 лет бессменно 
руководившей кафедрой. 

Достигнутые результаты, 
созданные на кафедре многими 
поколениями, и в дальнейшем 
будут подкрепляться новыми 
методическими и научными раз-
работками, предназначенными 
как для обучения студентов, так 
и для производства. 
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Ê 70-ëåòèю ñî äíя ðîæäåíèя
8 декабря профессору кафе-

дры терапии и фармакологии, 
доктору ветеринарных наук 
Виктору Ивановичу Слободянику 
исполнилось 70 лет. Он родился 
в селе Устьянка Бурлинского 
района Алтайского края. После 
окончания в 1966 году здешней 
школы год работал в ней учи-
телем географии. В 1967 году 
был направлен от совхоза для 
поступления в Ленинградский 
ветинститут, который окончил 
с отличием в 1972-м. Вернув-
шись в родное село, работал 
ветеринарным врачом до при-
зыва в ряды Советской Армии. 
После демобилизации приехал 
в Воронеж, где судьба свела 
его с замечательным челове-
ком, ставшим впоследствии из-
вестным учёным и его научным 
руководителем, – Виталием 
Александровичем Париковым, 
работавшим во Всесоюзном 
НИИ незаразных болезней жи-
вотных.

С 19 августа 1974 года Вик-
тор Иванович был принят на 
должность младшего научного 
сотрудника лаборатории болез-
ней вымени, которой руководил 
В.А. Париков. За 22 года он 
прошёл здесь путь от младшего 
научного сотрудника до заве-
дующего отделом. В 1982 году 
защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 1994-м – докторскую. 
Через два года Виктор Иванович 
получил аттестат профессора. 
К этому времени им уже был 
создан значимый научный и пе-
дагогический арсенал: 4 автор-
ских свидетельства и патента на 
изобретения, 5 подготовленных 
кандидатов наук, публикация 110 
научных работ. Шесть лет Вик-

тор Иванович являлся учёным 
секретарём диссертационного 
совета по защите докторских 
диссертаций, его заслуги в об-
ласти научных разработок были 
отмечены бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, ему вручены два 
удостоверения на рационали-
заторские предложения, он на-
граждён многими дипломами и 
Почётными грамотами, знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования 1977 года».

С 15 мая 1996-го в жизни 
Виктора Ивановича начался 
новый период: он был принят на 
должность профессора кафедры 
акушерства и основ ветеринарии 
Воронежского ГАУ имени К.Д. 
Глинки, с 26 сентября 2001 года 
его назначают заведующим 
кафедрой фармакологии и па-
разитологии, а после проведён-
ной реорганизации структуры 
факультета, с 1 сентября 2011 
года Виктор Иванович руководит 
кафедрой терапии и фарма-
кологии. Через четыре года он 
становится профессором этой 
же кафедры. За 22 года успеш-
ной деятельности на факультете 
ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства Вик-
тором Ивановичем проведена и 
проводится большая работа по 
учебно-методическому, научно-
исследовательскому направле-
ниям, в области общественной 
деятельности. Им лично, а также 
совместно с сотрудниками ка-
федр факультета за это время 
получены 6 патентов за на-
учные разработки, результаты 
исследований опубликованы 
в 115 научных работах и 25 
учебно-методических пособиях, 
размещены в монографии. За 

годы работы в Воронежском 
ГАУ Виктором Ивановичем под-
готовлено 10 кандидатов наук: 
в итоге на сегодняшний день 
их уже 15! 19 апреля 2006-го 
Министерство образования РФ 
присвоило Виктору Ивановичу 
второе учёное звание. Ему 
вручён аттестат профессора по 
кафедре фармакологии, токси-
кологии и паразитологии. Реше-
нием Международной академии 
ветеринарных наук (МАВН) от 
4 апреля 2006 года он избран 
её действительным членом. 
Решением администрации Во-
ронежской области Виктору 
Ивановичу присвоено почётное 
звание «Ветеран труда». Виктор 
Иванович был членом дис-
сертационных советов нашего 
университета, Всероссийского 
НИВИ патологии, фармаколо-
гии и терапии, Саратовского 
госагроуниверситета имени Н.И. 
Вавилова, а также членом учё-
ного совета Воронежского ГАУ 
и родного факультета ветери-
нарной медицины и технологии 
животноводства, является в 
течение 5 лет независимым экс-
пертом УФС по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
Воронежской, Волгоградской и 
Липецкой областям, 7 лет был 
председателем ГАК в Астрахан-
ском госуниверситете. Он – член 
редсовета журнала «Вестник 
ВГАУ», член комиссии по про-
фориентационной работе с 
выпускниками, член Секции 
патологии, фармакологии и те-
рапии отделения ветеринарной 
медицины Россельхозакадемии 
при ВНИВИПФиТ, председатель 
государственной экзаменацион-
ной комиссии по образователь-

метод их установления» на степень кандидата экономических наук. 22 
октября 1953 г. утверждена в должности врио заведующего кафедрой 
экономики социалистических сельскохозяйственных предприятий 
Воронежского ВСХИ как избранная по конкурсу.

Решением Высшей Аттестационной комиссии от 9 декабря 1967 
г. Лопатиной Ольге Федоровне присуждена ученая степень доктора 
экономических наук.

В 1973 г. она завершила работу над учебником «Экономика сель-
ского хозяйства», который использовался в учебном процессе во мно-
гих высших аграрных учебных заведениях. В последующие годы он 
несколько раз был переиздан для студентов разных специальностей. 

На должность заведующего кафедрой экономики сельского хо-
зяйства Ольга Фёдоровна избиралась 7 раз и бессменно руководила 
ею 35 лет. За весь период заведования кафедрой ею подготовлено 
18 кандидатов наук, издано 76 научно-методических работ. 

Профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 
Лопатина О.Ф. руководила кафедрой в должности заведующего до 
1988 года. За это время коллективом кафедры была создана научная 
основа нормирования труда в сельском хозяйстве и сформировано 
научное направление – школа, из которой вышли более 50 кандидатов 
экономических наук. Воспитанники Ольги Федоровны – профессора 
Завгородний В.И., Измалков А.М., Сурков И.М., Самодурова М.Ф. 
и другие, в разные годы возглавлявшие кафедры во многих вузах 

страны.
Ольга Федоровна была незаурядной личностью, всесторонне 

образованным, крупным ученым и талантливым организатором, 
отличным педагогом, увлекательным лектором и прекрасной души 
человеком. Многие поколения бывших студентов и аспирантов, кому 
посчастливилось слушать ее лекции и общаться с ней, сохранили 
самые теплые воспоминания и чувство благодарности. Профессор 
О.Ф Лопатина была не только крупным ученым, но и талантливым 
организатором.

За многолетнюю трудовую деятельность Ольга Федоровна удо-
стоена многих наград: ордена – «Знак Почета», «Трудового Красного 
Знамени», медали – «За доблестный труд в период Великой Отече-
ственной войны», «За трудовое отличие», Почетные грамоты Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, нагрудный знак Министерства 
высшего и среднего специального образования «За отличные успехи 
в работе» – только некоторые из них. 30 апреля1981 г. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР ей присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки РСФСР».

Общий стаж научно-исследовательской, педагогической и произ-
водственной работы профессора Лопатиной О.Ф. составил более 54 
лет, в том числе в ВСХИ-ВГАУ – более 41 года.

Лопатина Ольга Федоровна – яркий представитель российской 
аграрной науки. 

ной программе научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре 
по направлению 36.06.01 – «Ве-
теринария и зоотехния» – в том 
же НИВИ.

За многолетний добросо-
вестный труд, за большой вклад 
в развитие науки и образования 
Виктор Иванович награждён 
многими Почётными грамотами 
ректора вуза, начальника Управ-
ления ветеринарии Воронежской 
и Липецкой областей, имеет 
благодарности от губернатора 
Воронежской области и Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ. Советом ветеранов ветери-
нарно-санитарной службы Во-
оружённых Сил РФ ему вручена 
памятная медаль «За заслуги в 
области ветеринарии». 

С юбилеем, дорогой Виктор 
Иванович! Примите от всей души 
самые наилучшие пожелания в 
научно-педагогической деятель-
ности, личной жизни и крепкого 
здоровья! 
Коллектив факультета ветери-
нарной медицины и техноло-

гии животноводства
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Ïðàçäíè÷íîåÍàóêà è æèçíü

III ìåæäóíàðîäíàя íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàя êîíôåðåíöèя «Âåòåðèíàðíî-

ñàíèòàðíûå àñïåêòû êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè 
ñåëüñêîõîçяéñòâåííîé ïðîäóêöèè»

Открыла конфе-
ренцию помощник 
проректора по на-
учной работе Воро-

нежского ГАУ Ирина Глинкина, которая в 
своём приветственном слове пожелала всем 
участникам продуктивного диалога. 

Конференция собрала на своей пло-
щадке не только молодых ученых и ведущих 
профессоров факультета, но и представите-
лей бизнеса, главных ветеринарных врачей 
хозяйств, руководителей государственных 
ветеринарных структур Воронежской и Ли-
пецкой областей.

В рамках пленарного заседания кон-
ференции с докладами выступили Сергей 
Семёнов, зав. кафедрой ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, эпизоотологии и парази-
тологии; Ютта Кардаш, и.о. начальника отде-
ла пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе РФ и транспорте 
Управления федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору по 
Воронежской и Липецкой областям; Николай 

Алтухов, д.в.н., профессор, заслуженный 
ветеринарный врач РФ; Надежда Беспалова, 
д.в.н., профессор кафедры ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, эпизоотологии и пара-
зитологии; Анна Скогорева, к.в.н., доцент ка-
федры ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии, заместитель 
декана по воспитательной работе; Ирина 
Проскурина, аспирант кафедры ветеринар-
но-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии, зам. руководителя БУВО «Во-
ронежская областная станция по борьбе с 
болезнями животных»; Геннадий Парфёнов, 
аспирант кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии, 
главный технический специалист по свино-
водству компании «Biochem». Со стендовыми 
докладами в конференции приняли участие 
учёные из Пекинского сельскохозяйственного 
колледжа, Казахстанского национального 
аграрного университета, Гродненского 
государственного аграрного университета. 
Все доклады вызвали живой интерес у при-
сутствующих, на все поставленные вопросы 

были даны исчерпывающие ответы. Высокий 
уровень конференции отметили заведую-
щий кафедрой терапии и фармакологии 
Дмитрий Саврасов, профессор Сулейманов 
С.М., профессор Аргунов М.Н., профессор 
Слободяник В.И. Они пожелали участникам 
конференции успехов в их дальнейшей на-
учной работе.

В заключение заведующий кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизо-
отологии и паразитологии Сергей Семёнов 
поблагодарил руководство Воронежского 
ГАУ им. императора Петра I за возможность 
провести данное мероприятие в рамках 
выставки «ВоронежАгро-2018», за помощь 
и поддержку в организации и реализации 
программы конференции. Кроме того, он 
выразил признательность всем участникам 
конференции за активную работу и профес-
сиональный интерес.

По итогам конференции участникам были 
вручены именные сертификаты.
Екатерина Дешевых, ведущий специалист 

по связям с общественностью

Èíæåíåð ãîäà-2018

Авангардная миссия агроинженерного
факультета

19 ноября в правительстве области состоя-
лась церемония награждения победителей XVI 
конкурса «Инженер года-2018». В их числе 77 
представителей 37 предприятий и организаций. 
Среди них доцент кафедры сельскохозяйствен-
ных машин, тракторов и автомобилей Воронеж-
ского ГАУ Алексей Кузнецов и старший препо-
даватель кафедры товароведения и экспертизы 
товаров Надежда Галочкина.

По поручению губернатора победителей на-
градил руководитель Департамента промышлен-
ности области Александр Десятириков. Каждый 
участник конкурса получил диплом лауреата, 
памятную медаль и наручные часы.

На базе агроинженерного факультета 
26-27 ноября состоялась международная на-
учно-практическая конференция «Наука и об-
разование на современном этапе развития: 
опыт, проблемы и пути их решения». В адрес 
оргкомитета от коллег отечественных вузов 
и ближнего зарубежья, от научно-исследо-
вательских учреждений поступило около 
200 заявок на устные и стендовые доклады.

26 ноября в аудитории 222 корпуса 
агроинженерного факультета состоялось 
открытие пленарной сессии конференции. 
С приветственным словом к участникам 
обратился декан факультета доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор Оробинский 
Владимир Иванович, который отметил акту-
альность тематики конференции.

Он дал оценку общей авангардной 

Им по силам самые 
актуальные темы
Международная научно-практиче-

ская конференция молодых ученых и 
специалистов «Инновационные техно-
логии и технические средства для АПК» 
прошла в нашем университете с 14 по 
16 ноября. На пленарном заседании 
с приветственным словом выступил 
проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский. В своей речи он отметил 
необходимость решения задач, постав-
ленных в стратегии научно-технологи-
ческого развития России, и подчеркнул 
в этом особую роль молодых ученых. В 

научной программе пленарной конфе-
ренции было представлено 4 доклада 
молодыми учёными нашего университе-
та, а также ВГУИТ и ВГЛТУ. С итоговым 
словом выступил зав. кафедрой агро-
химии, почвоведения и аэроэкологии 
профессор Николай Мязин, который 
подчеркнул актуальность рассматрива-
емых тем. Далее работа конференции 
продолжила свою работу по секциям. 
Всего для участия в мероприятии было 
подано свыше 140 научных статей из 
разных городов России и иностранных 
государств. По результатам конферен-
ции сформирован сборник.

Анна Линкина, председатель 
совета молодых учёных

миссии факультета в подготовке квалифи-
цированных кадров для АПК и других от-
раслей экономики. На конференции были 
представлены устные и стендовые доклады 
на русском и английском языках. В её работе 
приняли участие более 180 участников, в том 
числе аспиранты и магистранты. Статьи по 
материалам докладов будут опубликованы 
в сборнике материалов конференции и раз-
мещены на сайте nauka.vsau.ru.

27 ноября состоялось подведение итогов 
конференции. Все участники отметили вы-
сокое качество организации этого знакового 
мероприятия, а также то, что учёные Во-
ронежского ГАУ уделяют большое внимание 
подготовке магистрантов и аспирантов к 
самостоятельной научной работе на совре-
менном профессиональном уровне.
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Îôèöèàëüíûé ñòèëü

День компании 
«Агросфера»

30 ноября на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства со-
стоялась встреча студентов с представителями 
ООО «Компания Агросфера», специализирую-
щейся на комплексном обслуживании животно-
водческих предприятий на основе аутсорсинга. 
В штате компании работают как ветеринарные 
врачи и зоотехники, так и инженеры по сервис-
ному обслуживанию. 

Презентацию компании провёл руководи-
тель проекта аутсорсинга, сопровождения и 
консультирования Сергей Николов.

Контакты:г. Воронеж, ул. 303-й Стрелковой 
дивизии, д. 1А Почта: goleva @asf — cmp.ru 
Телефон:+7(919)230-18-85 8(473)247-02-77

Экскурсия в ГК «ЭкоНива-АПК»
21 ноября состоялась ознакомительная поездка студентов и преподавателей агроин-

женерного факультета в ООО «ЭкоНиваАгро» и ООО «ЭкоНива-Черноземье» (Лискинский 
район). Как известно, «ЭкоНива-АПК» является одним из ведущих аграрных холдингов 
России. Приоритетное направление в работе компании – молочное производство. Совре-
менные технологии содержания животных и эффективный менеджмент компании позво-
ляют динамично развиваться, ежегодно строя новые комплексы и наращивая поголовье. 
Делегацию Воронежского ГАУ на фирменном автобусе вуза привез заместитель декана по 
профориентационной работе и трудоустройству агроинженерного факультета Козлов Дми-
трий, а сопровождала ее менеджер по персоналу компании «ЭкоНива» Анна Новикова. О 
животноводческом комплексе «Высокое» рассказал его начальник Сорокин Роман, о зерно-
комплексе – начальник Сергей Мысиков. Главным пунктом поездки стал сервисный центр по 
ремонту и обслуживанию современной сельскохозяйственной техники – зам. руководителя 
Сторожев Сергей. Здесь 80% работников – выпускники нашего факультета. Студенты вы-
разили благодарность руководству университета и «ЭкоНиваАгро» за возможность воочию 
познакомиться с новейшими производственными технологиями.

По всем вопросам прохождения практики, работы в трудовых отрядах и трудоустрой-
ства в ГК «ЭкоНива» обращаться к зам. деканов по трудоустройству или менеджерам по 
персоналу компании: тел. +7 (473) 267 97 77 Анна Новикова - 8-930-400-42-53, Дмитрий 
Тертычный - 8-930-427-34-26

Òðóäîóñòðîéñòâî è êàðüåðà

ÄÅÍÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
«ÌÈÐÀÒÎÐÃ» 

13 ноября на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
состоялась встреча представителей АПХ 
«МИРАТОРГ» со студентами старших 
курсов. Презентацию компании провел 
специалист по работе с молодежью Денис 
Гриценко.

«МИРАТОРГ» — крупнейший в России 
вертикально-интегрированный агрохол-
динг, лидер по производству и продаже 
продуктов питания: охлажденного мяса 
птицы, говядины, свинины, полуфабрика-
тов, замороженных овощей и ягод. Работа 
с молодежью – неотъемлемая часть со-
циальной и кадровой политики холдинга. 
Компания с 2015 года реализует программу 
«Поколение Мираторг», и в рамках со-
трудничества с более чем 40 высшими 
и средними специальными учебными за-
ведениями России организует оплачи-
ваемые стажировки, поощряет лучших 
студентов-аграриев стипендиями. Прежде 
чем приступить к работе, новые сотруд-
ники агрохолдинга проходят обучение за 
счет компании. «МИРАТОРГ» приглашает 
студентов 3-5 курсов, магистрантов, аспи-
рантов и ВЫПУСКНИКОВ Воронежского 
ГАУ на стажировку и трудоустройство по 
направлениям: ветеринарный врач; зоо-
техник; агроинженер; агроном; технолог 
мясного производства.

Информация о карьере и вакансиях, 
стажировках и стипендиальных програм-
мах в компании МИРАТОРГ: - на сайте 
https://miratorg.ru/career/jobs/ - ВКонтакте 
- vk.com/pokileniemrtrg

ШКОЛА И УНИВЕРСИТЕТ: 
ОБЩИЕ ЗАДАЧИ

1 декабря состоялось выездное лабора-
торное занятие агрокласса Бобровской СОШ 
№3 на базе химической лаборатории ВГАУ. 
Практическое занятие для учащихся провела 
Светлана Соколова, доцент кафедры химии 
ВГАУ, кандидат химических наук. В ходе ла-
бораторной работы школьники провели ис-
следование молочных продуктов компании 
«ЭкоНива»: научились определять степень 
свежести сметаны, молока, йогурта, творога 
по специальной формуле, а также уровень pH 
молочных продуктов.

6 декабря студенты и преподаватели 
агроинженерного факультета и факуль-
тета агрономии, агрохимии и экологии 
нашего университета познакомились с 
представителями ГК «Продимекс» и её 
сельскохозяйственным дивизионом – ООО 
«Центрально-Чернозёмная агропромыш-
ленная компания».

Евгений Костенко, советник гендирек-
тора по производству (главный агроном 
холдинга), провёл для студентов-агро-
номов мастер-класс по современным тех-
нологиям выращивания сахарной свёклы 
и защиты растений. Поделился, в т. ч. на 

«День карьеры» — это новое для нашего вуза мероприятие. Главной его задачей 
является знакомство студентов выпускных курсов с работодателями. По сравнению с 
«Ярмаркой вакансий» есть несколько отличий. Всем работодателям дается 5-10 минут на 
представление себя, студенты ставят оценки по девяти критериям (уровень заработной 
платы, возможность трудоустроиться без опыта работы и т.д.) каждой компании, – всё 
это исключительно для экономического факультета. 

Мероприятие прошло 27 ноября в 201 аудитории. Заинтересовать выпускников при-
ехали представители девяти компаний: «Московский Индустриальный банк», «Центр 
ипотечного кредитования», «PwC», «Россельхозбанк», «KPMG», «Сбербанк», «Уральский 
банк реконструкции и развития», «PepsiCo», «Tele 2». Надеемся, новый формат прижи-
вётся на факультете, и в следующий раз придёт больше заинтересованных студентов, 
и выступят работодатели для всех профилей обучения.

Никита Ишутин

Экскурсия в ГК «ДОН-АГРО»
22 ноября студенты и преподаватели факультета ВМиТЖ побывали в ГК ООО УК «Дон-

Агро» в Россошанском районе. Управляющая делами компании Светлана Кузнецова в 
доверительной беседе рассказала о программах поддержки молодежи и ответила на все 
интересующие студентов вопросы, включая размер подъёмных (18 должностных окладов), 
которые выплачивают здесь молодым специалистам. Студенты остались довольны тем, что 
компания так заинтересована в них как в будущих потенциальных работниках. Экскурсия по 
социальным объектам, коттеджному поселку для сотрудников и городу Россошь показала, что 
на селе и в районном центре идет активное развитие инфраструктуры и социальной сферы. 
Управляющая компания «Дон-Агро» занимается финансированием социальных проектов 
на территориях предприятий, помогает сотрудникам решать жилищные проблемы. Благо-
дарим администрацию Воронежского ГАУ за предоставленную возможность ознакомиться 
с производством и еще раз убедиться в правильности выбранных профессий, которые вос-
требованы на рынке труда.

О трудоустройстве в компанию: http://ukdonagro.ru/ru/o-kompanii/trudoustrojstvo.html
Контакты для трудоустройства: тел. 8 (47396) 5-22-15 e-mail: ukdonagro@mail.ru

Äåíü ÃÊ «ÏÐÎÄÈÌÅÊÑ» è «Ö× ÀÏÊ» 
собственном примере, как в компании по 
агрономическому направлению можно 
быстро и успешно построить карьеру до 
главного специалиста или директора фи-
лиала. Агрохолдинг приглашает студентов 
ВГАУ на производственную практику, во 
время которой за практикантами будут 
закреплены опытные наставники, студен-
тов оформят по трудовому договору с вы-
платой з/п, обеспечат питанием и жильем.

Контакты для трудоустройства, практи-
ки и стажировки: Балин Александр Васи-
льевич, тел. 8-903-852-37-36 E-mail: balin@
prodimex-agro.ru сайт: http://prodimex.ru/

«ДЕНЬ КАРЬЕРЫ» 
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«За мной – Россия!»
9 декабря в 60 городах нашей необъ-

ятной страны прошёл Всероссийский во-
енно-исторический квест «За мной Россия», 
приуроченный ко Дню Героев Отечества.

Воронеж впервые участвовал в этом ме-
роприятии. Региональными организаторами 
выступили от Воронежского ГАУ доцент, руко-
водитель Центра гражданско-патриотическо-
го воспитания и просвещения Ольга Князева 
и модератор квеста студентка факультета 
ВМиТЖ Садиржанова Муштарийбону.

Военно-исторический квест «За мной 
Россия» проводится под эгидой Всероссий-
ского конкурса «За это я люблю Россию» при 
поддержке студенческого координационного 
совета Общероссийского профсоюза обра-
зования, Федерального агентства по делам 
молодежи (Росмолодежь), игрового проекта 
«Перерыв на квест» от Фонда «Мост по-
колений».

Главный приз победителям 
игры – путёвка на уикенд в Москву 
или Санкт-Петербург!

Торжественное открытие и 
старт состоялись в парке им. 
К.Д. Глинки. Несмотря на ветер 
и холод, участники с интересом 
включились в игру. В итоге места 
распределились следующим об-
разом:

3 место – команда «RUS36-
Котики-зачетики» (студенческий 
медиа портал «Зачёт»);

2 место – команда «RUS36-
ТТшники» (факультет технологии и товаро-
ведения);

1 место – команда «RUS36-Любящие 
ВГАУ» (экономический факультет), которая 
вышла во второй тур Всероссийской он-
лайн-игры.

Она состоялась 12 декабря в нашем уни-
верситете. Дата была выбрана не случайно. 
Международная конференция проходила в 
рамках государственного праздника Дня Кон-
ституции РФ. 

С приветственным словом выступил ректор 
университета Николай Бухтояров. Он выразил 
уверенность, что сегодняшняя конференция 
пройдет в конструктивном диалоге, в кото-
ром будут затронуты актуальные вопросы, 
связанные c формированием гражданской 
позиции молодежи по неприятию идеологии 
экстремизма, выработкой единых подходов к 

решению актуальных задач профилактической 
направленности. Для организации противодей-
ствия сеющим вражду и насилие экстремистам 
необходимо активизировать усилия в сфере 
патриотического и духовно-нравственного вос-
питания молодого поколения…. 

Далее участникам конференции был про-
демонстрирован видеоряд «Национального 
центра информационного противодействия 
терроризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет» о разрушительных и 
пагубных действиях экстремистов.

С приветственными словами перед участ-
никами конференции выступили Тимашов А.И. 
– главный референт губернатора Воронежской 
области, секретарь Национальной палаты; о. 
Николай Лищенюк – протоиерей, руководитель 
молодёжного отдела Воронежской и Лискинской 
епархии; Брюховецкий А.Н. – руководитель 

Ìåæäóíàðîäíàя êîíôåðåíöèя «Ñîöèàëüíî-
ïðàâîâûå àñïåêòû ïðîôèëàêòèêè 

ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà 
â ìîëîä¸æíîé ñðåäå»

учебного отдела Луганского национального 
аграрного университета; Реджепов М.Б. – 
председатель общества Туркменской культуры 
Воронежской области, член Координационного 
совета по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений при городской 
администрации; Саликова Г.В. – зам. началь-
ника отдела по организации взаимодействия с 
общественными организациями Управления по 
работе с административными органами и струк-
турами гражданского общества администрации 
города; Шахова М.Н. – проректор по социально-
воспитательной работе университета.

 В мероприятии также приняли участие 
представители национальных общин и право-
охранительных органов Воронежа; сотруд-
ники, преподаватели, кураторы студенческих 
групп нашего университета; преподаватели и 
обучающиеся института ФСИН и ряд других 
специалистов.

Модератор конференции – Ольга Князева, 
руководитель Центра гражданско-патриотиче-
ского воспитания и просвещения Воронежского 
ГАУ.

На конференции были заслушаны доклады 
«Правовые и организационные основы противо-
действия экстремистской и террористической 
деятельности в Луганской Народной Республи-
ке», Брюховецкий А.Н.; «Роль органов местного 
самоуправления в сфере противодействия экс-
тремизму и терроризму», Саликова Г.В; «Граж-
данский и патриотический аспект воспитания 
студентов в вузе: профилактика экстремистской 
и террористической деятельности среди моло-
дежи», Князева О.Н.; «Христианские ценности 
в профилактике экстремизма среди молодежи», 
Ульянов А.Г., доцент ВГАУ и др. 

По окончании встречи участниками была 
единогласно принята резолюция конференции. 
Готовится к выпуску издание электронного сбор-
ника материалов конференции с размещением 
в системе РИНЦ, в котором можно будет озна-
комиться с работами участников.

Оргкомитет выражает благодарность участ-
никам за проделанную работу и надеется на 
дельнейшее продуктивное сотрудничество.

В завершение нам хотелось бы вспом-
нить слова Михаила Ломоносова: «Народ, 
не знающий своего прошлого, не имеет 
будущего». Благодарим всех участников 
квеста и надеемся, что в следующем году их 
количество увеличится.

Во ВГАУ дважды 
состоялся 

обучающий 
семинар 

по электронным 
ресурсам 

компании Elsevier

В зале заседаний Воронежского 
государственного аграрного уни-
верситета дважды состоялся об-
учающий семинар по электронным 
ресурсам компании Elsevier. С при-
ветственным словом к слушателям 
семинара обратился проректор по 
научной работе Гулевский В.А.. Он 
сказал, что международные базы 
ScienceDirect и Scopus доступны в 
университете в соответствии с на-
циональной подпиской. Ученым уни-
верситета эти ресурсы важны для 
использования зарубежных публи-
каций в научных исследованиях, а 
также для повышения рейтинга вуза 
по наукометрическим показателям.

Проводили семинар предста-
вители компании Elsevier Алексей 
Паевский и Максим Филатов. В 
ходе мероприятия были рассмо-
трены следующие вопросы: поиск 
наиболее авторитетных журналов, 
отслеживание значимых научных 
исследований, анализ цитирования 
статей организации, поиск потен-
циальных партнеров по научным 
исследованиям. 
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«Комсомольцы в истории моей страны»
Этой осенью наш университет принял участие в городском конкурсе, 

посвящённом 100-летию комсомола, который проводил Центр развития 
образования и молодёжных проектов. Конкурс включал различные на-
правления – рисунки, фотографии, стихотворения на тему «Комсомольцы 
в истории моей страны». Активисты нашего Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания и просвещения состязались в номинации «Фотография: 
комсомольские пятилетки». Материал был подготовлен на базе вузовской 
фотовыставки «Эпоха комсомола: комсомольская молодость», посвящённой 
100-летию ВЛКСМ.

Совсем недавно состоялось подведение итогов конкурса. Воронежский 
ГАУ стал победителем в своей номинации, заняв – 1 место!

Народный ансамбль песни и 
танца «Чернозёмочка» имени В.В. 
Соломахина Воронежского государ-
ственного аграрного университета 
имени императора Петра I встретит 
новый год в новом качестве. При-
казом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 21.11.2018 г. 
ему присвоено звание заслуженного 
коллектива народного творчества. 

 Этого почетного звания удо-
стаиваются народные коллективы 
и любительские творческие объ-

«Чернозёмочка» в новом качестве
единения за высокие достижения в 
области народного художественного 
творчества и значительный вклад в 
развитие культурной жизни регионов 
России.

Поздравляем желанного гостя 
многочисленных сценических пло-
щадок – народный ансамбль песни 
и танца «Чернозёмочка» имени В.В. 
Соломахина – с присвоением высо-
кого звания и желаем заслуженному 
коллективу новых ярких выступле-
ний и преданных поклонников!

«ÁÓÄÜ ÓÑÏÅØÍÛÌ!» 
Конкурс с таким названием проходил с 1 октября по 17 

ноября в Бизнес-инкубаторе как авторский проект депутата 
ГД России Сергея Чижова. Финал был приурочен к Междуна-
родному дню студента. Для участия зарегистрировались 639 
студентов сузов и вузов Воронежа и области. Из них 21 – из 
нашего вуза. Поздравляем Матросову Ирину, студентку 3 курса 
экономического факультета ВГАУ, которая выиграла серти-
фикат на обучение английскому языку в школе «Мариоль». 

Список финалистов конкурса из ВГАУ: Авдеева Елена - 
ЭМ-4,Зацепина Дарья - АА-4,Мирошниченко Алина - ЭМ-4, 
Пушкарская Ирина - ГП-3,Татаринова Екатерина - ЭМ-3, Ша-
банова Елизавета - ЭМ-4, Берлёва Оксана - ЭМ-3, Матросова 
Ирина - ЭМ-3, Сороколетов Михаил АА-5.

Результаты конкурса: http://uspeh.glch.ru/reward.html 

В конце ноября самые активные и 
спортивные студенты нашего универ-
ситета отправились в поездку в один 
из красивейших мегаполисов мира, 
посмотреть на который приезжают путе-
шественники из разных уголков планеты, 
– в Санкт-Петербург. Каждый день здесь 
был насыщен интересными экскурсиями, 
первой из которых стала автобусная озна-
комительная поездка «Портрет великого 
города». После мы посетили Казанский и 
Исаакиевский соборы. К вечеру первого 
дня студенты Воронежского ГАУ по-
бывали в театре - макете «Петровская 
акватория», где для них была проведена 
виртуальная экскурсия по макету города 
Санкт-Петербурга XIX века. На второй 
день важным событием стало посещение 
Шуваловского кладбища, на котором сту-
денты ВГАУ по давней традиции возло-
жили цветы на могилу первого директора 
(ректора) нашего университета К.Д. Глин-
ки. Следующим этапом в экскурсионной 
программе было посещение Эрмитажа. 
Третий день начался с автобусной экс-
курсии и Русского музея, далее – Петро-
павловская крепость, собор святых Петра 
и Павла, устрашающие казематы тюрьмы 
Трубецкого бастиона. На четвёртый день 
гостей из Воронежа ждало Царское Село.

Хочется выразить огромную благо-
дарность руководству университета за 
предоставленную возможность побывать 
в культурной столице России.

Анастасия Позднякова, 
гуманитарно-правовой факультет 

Гостиная состоялась 27 ноября в аудито-
рии 317. Свободных мест не было вообще! 
Собрались студенты 1-3-х курсов ГПФ, эко-
номфака, факультетов ТиТ и ВМиТЖ, их кура-
торы и все желающие. Гостиную подготовила 
и провела методист Научной библиотеки Т. Л. 
Скрыпникова. Интересными эпизодами своей 
активной комсомольской жизни поделились 
доцент кафедры химии В. В. Фролова, ст. 
преподаватель кафедры физвоспитания 
В. В. Тимофеев, преподаватель кафедры 
общей зоотехнии Т. Н. Якушева, бывший со-
трудник Научной библиотеки поэтесса Л. Д. 
Мартынова. 

Основным содержанием гостиной стало 
творчество двух молодых талантливых по-
этов-комсомольцев, имена 
которых связаны с Воро-
нежем: Василия Кубанева 
(1921-1942) и Сергея Чек-
марева (1910-1933), про-
живших очень короткие, 
но такие яркие комсомоль-
ские жизни. Интересно, что 
Сергей Чекмарев некото-
рое время учился в нашем 
СХИ на зоотехническом 
факультете и отразил пе-
риод своего студенчества 
в письмах, дневниках и 
стихах. В 1976 г. за по-
этическое творчество и 
активную комсомольскую 
работу Сергею Чекмареву 

Библиотечная гостиная «Комсомол – 
не просто возраст. Комсомол – моя судьба!»

Мне борьба поможет быть поэтом, 
Мне стихи помогут быть борцом.

С.Чекмарев

было присвоено звание лауреата премии 
Ленинского комсомола (посмертно). Восторг 
у публики вызвали песни Юрия Визбора, за-
мечательно исполненные на гитаре доцентом 
кафедры русского и иностранного языков Д.О. 
Куриловым.

Для гостиной была подготовлена книжная 
выставка «Если тебе комсомолец имя», от-
ражающая историю ВЛКСМ. Мероприятие 
получилось очень душевным и никого не 
оставило равнодушным. Научная библиотека 
получила от студентов отличные отзывы и 
пожелания и дальше участвовать в подобных 
гостиных. Мы благодарим всех участников, 
особенно студенческий театр «Лица» и его 
руководителя Е. Лебедеву.

Тамара Скрыпникова, 
методист Научной библиотеки

Поездка 
в Санкт-Петербург

«Я – ПРОФЕССИОНАЛ!»
27 ноября состоялся отборочный тур на олимпиаду 

«Я – профессионал». Это масштабная образовательная 
олимпиада нового формата для студентов разных специ-
альностей. Задания подготовили эксперты ведущих вузов и 
крупнейших компаний страны. 

В направлении «Машиностроение» приняли участие 
наши студенты 2 курса Сатышев Александр, Соломников 
Сергей, Тертерашвили Давид. По направлению «Электро- и 
теплоэнергетика» активно участвовали студенты 4 курса Ма-
лютин Данила, Алферьев Денис и Щеголеватых Владимир. 
В итоге они успешно справились с заданием олимпиады. 
Её заключительный этап состоится в феврале 2019 года.
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5 декабря в Москве про-
шла торжественная церемония 
закрытия Года Добровольца. 
Участниками церемонии стали 
15 000 юношей и девушек со всей 
страны, среди которых была и де-
легация ДОБРОвольцев ВГАУ из 
40 самых активных и целеустрем-
лённых волонтёров.

В зале царила атмосфера 
праздника, – ведь здесь со-
брались единомышленники. 
Со сцены было сказано много 
приятных и добрых слов извест-
ными актёрами, спортсменами, 
представителями власти. Были 
отмечены наградами лучшие 
проекты Всероссийского добро-
вольческого конкурса. И, конечно 
же, для всех волонтеров страны 
на сцене выступили известные 
артисты Егор Крид, Полина Гага-
рина, МОТ, FEDUK, Клава Кока и 
Мари Краймбрери.

Бурей аплодисментов встре-
тили участники торжества Прези-
дента России Владимира Путина. 
Он обратился к волонтёрам со 
словами благодарности за их 
неравнодушные сердца и добрые 
дела, совершённые в уходящем 

2018 году, и выразил 
уверенность в том, что 
и в дальнейшем волон-
тёры продолжат помо-
гать тем, кто нуждается 
в их заботе.

Но это ещё не всё, 
был следующий день – 
замечательная экскур-
сия в музей коневод-
ства МСХА имени К. А. 
Тимирязева и большая 
прогулка по незабывае-

мым местам Москвы! 
Вот и путь домой, а едем 

мы не с пустыми руками! Масса 
эмоций, огонь в сердцах, заряд 
бодрости на весь год – это и 
есть наш главный багаж, об-
ретённый в этой поездке. И он 
будет направлен на расширение 
волонтёрского движения в Во-
ронежском ГАУ.
Андрей Андреев, факультет 

агрономии, агрохимии 
и экологии

С 27 по 30 ноября в московском между-
народном комплексе «Молодёжный» про-
ходил Всероссийский фестиваль межнаци-
ональных студенческих клубов «Российский 
студент-2018». От нашего университета 
участницей фестиваля стала Садиржанова 
М.А. (ВЖ/М/Зо 1-1 (маг)).

Фестиваль проводился с целью укрепле-
ния единства российской нации посредством 
гармонизации межнациональных отношений 
и формирования российской гражданской 
идентичности в студенческой среде через 
развитие интернациональных структур 
студенческого самоуправления – межнаци-
ональных студенческих клубов. В меропри-
ятии приняло участие более 300 человек, 
представляющих 51 субъект Российской 
Федерации. Организатором мероприятия 
выступил ООД «Всероссийский межнаци-
ональный союз молодёжи» совместно с 
Российским государственным гуманитарным 
университетом при поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи.

В рамках первого дня состоялось торже-

С 21 по 24 ноября в сана-
тории имени Горького прошел 
областной семинар актива сту-
денческих профсоюзных ор-
ганизаций, в котором приняли 
участие представители нашего 
университета. Одновременно 
с семинаром проводился еже-
годный конкурс «Студенческий 
лидер Воронежской области». 
Наш вуз представлял предсе-
датель профбюро факультета 
агрономии, агрохимии и экологии 
и председатель объединенного 
совета обучающихся ВГАУ Иван 
Лебедев. 

После торжественного откры-
тия началась образовательная 
часть школы профсоюзного ак-
тива. Параллельно с её меропри-
ятиями проходил заочный этап 
для участников «Студенческого 
лидера Воронежской области». 

На следующий день участни-
ков семинара ждала еще более 
насыщенная образовательная 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Всё это в памяти моей…»
В начале декабря в нашем университете прошла гражданско-

патриотическая викторина «Всё это в памяти моей…» в рамках 
Дня Неизвестного Солдата в России. Он создан в честь погибших 
солдат Великой Отечественной и других войн, имена которых до 
сих пор неизвестны. 

В викторине, организованной Центром гражданско-патриотиче-
ского воспитания и просвещения, приняли участие представители 
всех факультетов. По завершении мероприятия состоялось награж-
дение победителей грамотами и сувенирами с логотипами нашего 
университета: 1-е место – экономфак, 2-е место – агроинженерный 
факультет, 3-е место – факультет ВМиТЖ. 

Поздравляем победителей!

ственное открытие форума, в котором при-
няли участие известные эксперты: советник 
руководителя Федерального агентства по 
делам молодежи Демин Артем, предста-
витель Федерального агентства по делам 
национальностей Микаелян Айказ, эксперт 
Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте Российской Федерации, ли-
дер байкерского движения «Ночные волки» 
Вайц Алексей, проректор Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Болквадзе Ираклий. Спикеры поприветство-
вали участников форума, отметили важность 
проведения подобных мероприятий.

Далее участники фестиваля обсудили 
вопросы национальной политики в РФ, 
преемственности поколений, сохранения 
традиционных ценностей, миграции и др., 
прослушали познавательные лекции. Также 
состоялась панельная дискуссия «Россий-
ская нация: поиск национальной идеи». В 
качестве экспертов выступили известные 
политические и общественные деятели: де-
путат Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Елена Бондаренко, эксперт 
Совета по межнациональным отношениям 
при Президенте РФ, лидер байкерского 
движения «Ночные волки» Вайц Алексей, 
представитель Федерального агентства по 
делам национальностей Микаелян Айказ и 
другие. Также была организована концертная 
и культурная программы, включая автобус-
ную экскурсию по Москве. 

 В заключительный день форума состоя-
лась лекция с участием председателя ВМСМ, 
эксперта Совета по межнациональным отно-
шениям при Президенте РФ Хуртаева Канте-
мира. Спикер рассказал участникам о роли 
молодежи в нынешнем мире, о специфике 
национальной политики в РФ, толерант-
ности, а также о проблемах межэтнических 
отношений. 

Большое спасибо администрации нашего 
университета за предоставленную возмож-
ность принять участие во Всероссийском 
фестивале межнациональных студенческих 
клубов «Российский студент-2018»!

Ольга Князева, руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания 

и просвещения

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР 
ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ - 2018

программа. Все с нетерпением 
ждали результатов этого кон-
курса. В итоге наш Иван занял 
2 место. 

Такие мероприятия надолго 
остаются в памяти и являются 
очень полезными в будущей 
работе, заряжают энергией и мо-
тивируют для постановки новых 
целей. Спасибо профкому ВГАУ 
за возможность посещать такие 
семинары и развиваться!

Елизавета Головнева, 
факультет землеустройства 

и кадастров 
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ÃÈÐÅÂÈÊÈ ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÃÎ 
ÃÀÓ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛ!

Начало занятий гиревым спортом в 
Воронежском ГАУ относится к середине се-
мидесятых годов прошлого столетия, когда 
тренеру секции тяжелой атлетики Владлену 
Ивановичу Воропаеву пришла мысль ис-
пользовать более легкий снаряд – гирю 
– для развития подвижности в плечевых и 
локтевых суставах. Со временем подгото-
вительные упражнения с гирями так увлекли 
спортсменов, что те стали основными в их 
подготовке. И, естественно, потребовали 
более серьезных тренировок для участия в 
соревнованиях. Постепенно образовалась 
группа специализации именно по этому виду 
спорта, а чуть позже была создана секция 
гиревого спорта. Она развивалась очень 
стремительно. Секционеры выступали на 
соревнованиях различного уровня: от об-
ластных до Всероссийских и международных. 
Спортсмены получали звания мастеров 
спорта, устанавливали рекорды института и 
на областном уровне, привносили в копилку 
вуза всё новые победы и награды. 

По заданию Госспорткомитета и Всесоюз-
ной федерации зав. кафедрой физкультуры 
и спорта СХИ Владленом Ивановичем ВО-
РОПАЕВЫМ было подготовлено несколько 
учебных пособий, предложена новая редак-

ция правил соревнований, раз-
работаны разрядные требования 
спортивной классификации.

25 марта 1988 года состоя-
лись первые соревнования по 
гиревому спорту в городской уни-
версиаде. Команда СХИ заняла 
первое место и на протяжении 
всех последующих 30 турниров ни 
разу его не уступала. Таких впечатляющих 
побед нет ни у одного вуза Воронежа. 2018 
год не стал исключением. 

7 декабря на кафедре физического 
воспитания ВГАУ состоялась универсиада 
Воронежской области по гиревому спорту. 
И команда нашего вуза вновь поднялась на 
высшую ступень пьедестала! Этот праздник 
силы и здоровья подарил любителям гире-
вого спорта великолепное зрелище: здесь 
выступили сильнейшие атлеты, которые 
зримо показали своё рекордное мастерство. 

В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ ПРИЗЕРАМИ СТА-
ЛИ: ПЕНЬКОВА Ирина (АИм-1) 1 место; 
БЕЛОГОРЦЕВ Павел (ТТ-2) 1 место; ОСТРЯ-
КОВ Сергей (АИм-2) 1 место; ШУКУРОВ 
Амриддинджон (АА-2) 1 место; ГОРБАНЬ 
Алексей (АИ-2) 1 место; ШВАЧКИНА Оль-
га (АИ-3) 2 место; ЭСЕНБАЕВ Бекназар 

(АИ-2) 2 место; СКАРГА Никита (АИ-2) 2 
место; НИКИТЦОВ Евгений (АИ-4) 2 место; 
НИЩУК Светлана (АИ-2) 3 место; РАЗУМОВА 
Анастасия (АИ-2) 3 место; ЖУК Сергей (АИ-4) 
3 место; ВАСНЕВ Александр (АИ-4) 3 место; 
ЖУКОВ Иван (АИ-2) 3 место; МАЖИТОВА 
Зарипа (ТТ-2) 4 место; ГЕТМАНСКИЙ Никита 
(АИ-2) 5 место; РЯХОВСКИЙ Алексей (АИ-1) 
5 место.

Поздравляем команду с юбилейной, 
30-й победой, а главным тренерам команды 
заслуженному работнику физической куль-
туры Российской Федерации, судье между-
народной категории профессору Владлену 
Ивановичу Воропаеву и судье Всероссийской 
категории, мастеру спорта РФ по гиревому 
спорту Николаю Николаевичу Сорокину вы-
ражаем огромную благодарность от лица все-
го большого коллектива нашего университета 
за профессионализм и любовь к своему делу!

7-8 декабря в рамках договора о сотрудничестве Ассо-
циации аграрных вузов ЦФО команды Воронежского ГАУ 
по волейболу, настольному теннису, шахматам приняли 
участие в товарищеских матчевых встречах с командой 
Белгородского ГАУ, посвящённых 40-летию этого вуза. По-
сле первого соревновательного дня хозяева организовали 
поездку на Суперлигу по волейболу, где встречались 
мужские команды Динамо (Москва)- Белогорье. По итогу 
в матчевых встречах: Воронеж – Белгород - ВОЛЕЙБОЛ 
(девушки) 3:0, 3:2, (юноши) 0:3, 2:3, НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС- 4:6, 7:3, ШАХМАТЫ 0:3, 1:2. На торжественном 
вручении команды были награждены грамотами и кубками. 

ТОВАРИЩЕСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ

СПАРТАКИАДА ВГАУ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
С 22 ноября по 6 декабря прошли межфакультетские соревнования 

по волейболу среди девушек и юношей всех факультетов. Борьба была 
упорной и напряжённой.

Девушки: 1 место – факультет ВМиТЖ; 2 место – факультет ЗиК; 
3 место – Экономфак;

Юноши: 1 место – факультет ЗиК; 2 место - Агроинженерный фа-
культет; 3 место – Экономфак.

Главный судья соревнований – Евгений ЗАПОРОЖЦЕВ.
Факультетам, занявшим призовые места, вручены грамоты и медали. 


