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Ñóäüáîíîñíûé äåíü
Воскресным утром 11 ноября в 

переполненном главном актовом 
зале университета состоялось от-
крытие традиционного осеннего Дня 
открытых дверей. Это знаковое ме-
роприятие является и праздничным, 
и судьбоносным для сотен будущих 
наших абитуриентов.

Чтобы создать должную приподнятую 
атмосферу этого дня, первыми на сцену выш-
ли лучшие из лучших мастеров творческих 
жанров нашего университета, отмеченные 
многими высокими наградами за свои боль-
шие артистические достижения: ансамбль 

барабанщиц «Аксельбант», уникальный хор 
преподавателей, руководимый создателем 
этого коллектива ректором университета 
Николаем Бухтояровым, всемирно извест-
ный народный ансамбль песни и танца ВГАУ 
«Черноземочка» (руководитель – заслужен-
ный работник культуры Анна Скуфьина), а 
также лауреат многих престижных конкурсов 
аккордеонист Василий Павлов и замечатель-
ная солистка Центра культуры и творчества 
студентка ГПФ Анисья Трубицына.

Елена Недикова, начальник управления 
по планированию и организации учебного 
процесса, рассказала гостям о достижениях 
нашего университета, его масштабной об-
разовательной и научной деятельности. 

Горячими аплодисментами встретил зал 
ректора Воронежского ГАУ им. императора 
Петра I Николая Бухтоярова. Поблагодарив 
собравшихся в зале за то, что они нашли 
возможность, несмотря на выходной день, 
прийти в наш вуз для личной встречи, Нико-
лай Иванович отметил, что те абитуриенты, 
которые подадут документы для учёбы в 

нашем университете, составят уже 107-й 
набор первого и старейшего вуза не только 
Воронежа, но и всего Центрального Черно-
земья. Ректор также подчеркнул, что приятно 
видеть в зале среди присутствующих много 
знакомых лиц бывших выпускников, так как 
это свидетельствует, что их дети, их внуки 
осознанно выбрали для получения высшего 
образования именно тот вуз, который окон-
чили в своё время их родные и близкие, 
который дал им путёвку в достойную жизнь. 
Наш университет предоставляет каждому 
первокурснику возможность пройти путь от 
бакалавра через магистратуру до специали-
ста высшей квалификации. Те из вас, под-

черкнул Николай Иванович, кто поступит в 
наше учебное заведение – не разочаруются! 

Сегодня в нашем вузе обучаются 15 тыс. 
студентов, высокую эффективность процес-
са учёбы на 7 факультетах обеспечивают 
почти полтысячи преподавателей, которые 
являются нашим золотым фондом, поскольку 
среди них 80% имеют учёную степень или 
звание, в том числе доктора наук – 18%. То 
есть это свыше 100 профессоров и 300 до-
центов. У нас 16 учебных корпусов, девять 
общежитий, большие площади под сельхо-
зугодьями для проведения учебных практик 
и  масштабных научных опытов. На высоком 
уровне в вузе творческая и спортивная рабо-
та. Нами созданы и успешно функционируют 
25 центров доступа к информационным ре-
сурсам университета в Тульской, Липецкой, 
Воронежской, Ростовской областях, в городе 
Феодосии Республики Крым, в городе-ге-
рое Севастополе и в Луганской Народной 
Республике. Выпускники Воронежского ГАУ 
по всем направлениям подготовки высоко 
ценятся работодателями ведущих агрохол-

дингов и предприятий АПК. Международное 
сотрудничество в сфере образования и науки 
является одним из важнейших направлений 
нашей деятельности. У всех студентов вуза 
есть возможность получить дополнительное 
или второе высшее образование в лучших 
профильных вузах Европы. Ежегодно более 
1300 студентов и сотрудников участвуют в 
различных значимых международных ме-
роприятиях. 

Руководитель Центра довузовской под-
готовки Петр Калюгин рассказал о правилах 
приема в наш вуз, о проходных баллах, а 
также осветил многие другие вопросы, вол-
нующие будущих абитуриентов. 

После торжественной встречи по тради-
ции состоялись ознакомительные экскурсии 
по нашему университету, а также встречи 
на факультетах, где будущие абитуриенты 
получили полноценные ответы на все инте-
ресующие их вопросы.

В этом году, как никогда, ощущалась 
праздничность Дня открытых дверей: авто-
ритет аграрной отрасли в Воронежской об-
ласти, в России очевиден и привлекателен 
для тех, кто мечтает выстроить успешную 
жизненную траекторию.
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31 октября ученый совет заслушал и обсудил доклад 
декана экономического факультета Александра Аги-
балова о подготовке к аккредитации образовательных 

программ. Было постановлено организовать курсы повышения ква-
лификации НПР на экономическом факультете по информационно-
коммуникационным технологиям в образовании, вести мониторинг 
за содержанием электронной информационно-образовательной 
среды, обновить содержание сайта, а также подготовить и провести 
ряд других неотложных мероприятий.

С отчетом о результатах приемной кампании 2018 года и меропри-
ятиях по повышению эффективности профориентационной работы 
выступил руководитель Центра довузовской подготовки доцент Петр 
Калюгин. Ученым советом принято решение привести в соответствие 
с изменениями в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» цели 
и задачи функционирования базовых школ университета, а также 
внести изменения в Правила приема в части организации целевого 
обучения. В том числе намечено реализовать целый ряд мероприя-

тий по профориентационной работе, включая продолжение практики 
заключения международных договоров о взаимном сотрудничестве 
по подготовке высококлассных специалистов. Постановлено раз-
работать дорожную карту проекта «Агрокласс» для реализации в 
Россошанском районе совместно с ООО УК «ДОН-АГРО». 

На основании результатов тайного голосования звание «За-
служенный профессор Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I» присвоено декану агроин-
женерного факультета, заведующему кафедрой сельскохозяйствен-
ных машин, тракторов и автомобилей доктору с.-х. наук, профессору 
Владимиру Оробинскому.

Состоялось утверждение председателей ГЭК и председателей 
итоговой аттестации, а также индивидуальных учебных планов и 
перевода на ускоренное обучение студентов, имеющих для этого 
необходимые основания.

Заседание состоялось в нашем уни-
верситете 29 октября. Открывая его, пред-
седатель Совета ректоров высших учебных 
заведений Воронежа и Воронежской области 
доктор экономических наук, профессор Дми-
трий Ендовицкий поздравил собравшихся со 
столетним юбилеем комсомола, имя которо-
го, кстати, долгое время носил ВГУ, который 
он возглавляет.

Мы встретили почетных гостей музы-
кальным подарком: наш широко известный 
хор преподавателей ВГАУ, возглавляемый 
ректором Николаем Бухтояровым, исполнил 
попурри из самых любимых в нашей стране 
песен.

Далее первый заместитель руководителя 
департамента образования, науки и моло-
дёжной политики Воронежской области Гали-
на Иванова выступила перед собравшимися 
с итоговым докладом по вопросам приёмной 
кампании 2018 года и перспектив на буду-
щее. Первый зам. руководителя управления 
физической культуры и спорта Воронежской 
области Олег Горобий ознакомил собрав-
шихся с итогами спортивной студенческой 
межвузовской Универсиады 2017-2018 гг. 
среди 11 высших учебных заведений. В чис-
ле призёров – ВГТУ, ВГУ, государственный 

институт физической культуры, а также наш 
университет! Олег Владимирович подчер-
кнул необходимость в дальнейшем уделять 
больше внимания повышению мотивации 
студентов для сдачи норм ГТО.

Проректор Воронежского ГАУ по соци-
ально-воспитательной работе Марина Ша-
хова выступила с аналитическим докладом 
по организации добровольческого волон-
тёрского движения в нашем 
университете. Датой его 
рождения можно считать 
23 марта 2015 года, когда в 
Воронежском ГАУ первые 
50 человек объединились 
в волонтёрский корпус. 
2018 год объявлен Пре-
зидентом Владимиром Пу-
тиным Годом добровольца. 
Стремительно набирая 
силы, это движение уже 
внесло большой вклад в 
развитие страны. Разра-
ботаны правовые основы 
движения молодых людей, 
объединённых желанием 
быть полезными стране, 
обществу. Потенциал у 

Заседание Совета ректоров волонтёрства колоссальный. На сегодня в 
нашем университете в активе этого граждан-
ско-патриотического движения 258 человек, 
занятых социальным патронированием, 
патриотической работой, проблемами эколо-
гии, культуры здорового образа жизни, меж-
национальными вопросами. Молодые люди 
деятельно соучаствуют в работе с детьми из 
психоневрологического диспансера, Домом 
милосердия, возглавляют такую значимую 
акцию, как Бессмертный полк, создают 
тематические группы в социальных сетях 
и так далее. Среди новых форм работы во-

лонтёров – наш проект «Новое поколение», 
активно способствующий политическому 
самообразованию молодых людей. Он уже 
более трех лет является призёром всерос-
сийских конкурсов. 

На заседании были подведены итоги 
прошедшего семестра деятельности 80 
студенческих строительных отрядов Во-
ронежа и Воронежской области, в которых 
задействованы 3623 человека. 

В завершение своей работы Совет 
ректоров утвердил план на 2018-2019 гг. по 
противодействию экстремизму на основе 
комплексного подхода и углубления профи-
лактических мер.
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22 октября в рамках 
визита ректора 
Воронежского ГАУ 

Николая Бухтоярова и проректо-
ра по информатизации, между-
народным связям и управлению 
качеством Юрия Некрасова в 
Федеративную Республику Гер-
манию в Мюнхене состоялась 
встреча с главой Департамента 
по Европейским делам и между-
народному сотрудничеству Ми-
нистерства продовольствия, 
сельского и лесного хозяйства 
Баварии Антоном Хюблем.

25 октября 2018 года 
ректор универси-
тета Николай Бух-

тояров и проректор по информа-
тизации, международным связям 
и управлению качеством Юрий 
Некрасов посетили Словацкую 
Республику.

В рамках визита состоялись 
встреча с послом РФ в Словацкой 
Республике Алексеем Федото-
вым (г. Братислава, Словацкая 
Республика), а также посещение 
Русского центра науки и культуры 
в Братиславе.

Представители Воронежского 
ГАУ сделали презентацию нашего 
университета, доложили о реали-

В октябре 2018 года 
ректор университета 
Николай Бухтояров 

и проректор по информатиза-
ции, международным связям и 
управлению качеством Юрий 
Некрасов посетили Университет 
прикладных наук Вайенштефан-
Триздорф (г. Фрайзинг, ФРГ).

Университет Вайенштефан-
Триздорф является стратегиче-
ским партнером Воронежского 
ГАУ. Взаимодействие с ним осу-
ществляется уже более 15 лет. За 
это время в совместных проектах 
академической мобильности при-
няли участие сотни студентов 
и преподавателей двух универ-
ситетов, успешно реализуются 
совместные магистерская про-
грамма «Аграрный менеджмент» 

26 октября состоялся 
дружеский визит в 
партнерский вуз, 

Аграрный университет г. Нитра 
(Словацкая Республика), где про-
шла встреча ректора Воронеж-
ского ГАУ Николая Бухтоярова 
с руководством университета. 
Во время встречи руководители 

Диалог прошел в рамках реа-
лизации совместного соглашения 
о намерениях и сотрудничестве 
между Министерством продо-
вольствия, сельского и лесного 
хозяйства Федеральной земли 
Бавария и правительством Во-
ронежской области.

По поручению правительства 
Воронежской области обсужда-
лись вопросы развития органиче-
ского сельского хозяйства. Участ-
ники встречи также обсудили 
подготовку кадров в этой сфере. 

КРЕПНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО

двух партнерских университе-
тов подвели итоги 5-летнего 
взаимодействия, подписали со-
глашение о сотрудничестве в 
сфере образования и науки, а 
также обсудили возможности 
реализации совместных научных 
и академических проектов.

и программа переподготовки.
22-23 октября в рамках ви-

зита состоялся ряд встреч с 
руководством партнерского уни-
верситета Вайенштефан-Триз-
дорф. Ректор и проректор ВГАУ 
встретились с президентом уни-
верситета Эриком Войллитом и 
деканом факультета сельского 
хозяйства, продовольствия и 
питания Ральфом Шлаудерером. 

В ходе встречи стороны об-
судили пути дальнейшего взаи-
модействия, обозначили планы и 
направления развития сотрудни-
чества, прежде всего по проектам 
совместной реализации образо-
вательных программ высшего и 
дополнительного образования.

зуемых в Словакии проектах и 
согласовали планы на будущее.

Сторонами достигнута дого-
воренность об участии Воронеж-
ского ГАУ в российско-словацких 
проектах взаимодействия обще-
образовательных школ, установ-
ления побратимских отношений 
между населенными пунктами и 
о поддержке Посольством ака-
демических и научных проектов 
Воронежского ГАУ в Словацкой 
Республике. Планируется про-
ведение профориентационных 
мероприятий Воронежского ГАУ 
в Словацкой Республике при 
поддержке РЦНиК.
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Одним из наиболее приоритетных на-
правлений международной деятельности 
Воронежского ГАУ является сотрудничество 
с Балканскими странами. Среди его много-
образных форм можно выделить как одно 
из самых перспективных и быстро развива-
ющихся – привлечение учащихся средних 
образовательных учреждений для обучения 
в Воронежском ГАУ на подготовительном 
отделении для иностранных граждан и в 
дальнейшем – для обучения по программам 
бакалавриата, магистратуры, а для желаю-
щих связать свою жизнь с наукой и образо-
ванием – обучение в аспирантуре. 

С целью проведения профориентацион-
ной работы с 4 по 9 ноября при поддержке 
посольства РФ в Боснии и Герцеговине здесь 
находилась делегация Воронежского ГАУ: 
преподаватели, а также солисты Центра куль-
туры и творчества и знаменитый народный 
ансамбль песни и танца «Черноземочка».

Программа пребывания включала в 
себя посещение восьми городов Боснии и 
Герцеговины (Сараево, Восточное Сараево, 
Пале, Баня Лука, Брчко, Биелина, Требине, 
Мостар), где состоялись встречи с админи-
страцией городов, директорами, учителями 
и выпускниками школ, а также, что не менее 
важно, родителями абитуриентов.

Семь презентаций Воронежа и Воронеж-

На протяжении ряда лет ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ активно сотрудничает с 
образовательными учреждениями Азиатско-
Тихоокеанского региона. В соответствии с 
соглашением о сотрудничестве, с целью 
обмена опытом в области разработок техно-
логий приготовления хлеба и хлебобулочных 
изделий в октябре 2018 года в Воронежском 
ГАУ на факультете технологии и товарове-
дения проходили стажировку преподаватели 
факультета биоинженерии и переработки 
сельскохозяйственной продукции Пекинского 
профессионального сельскохозяйственного 
института Cунь Юйцин и Ян Синьцзян. 

Вниманию наших пекинских коллег были 
предложены лекции «Альтернативные ис-
точники питания», «Микробиологические 
основы пекарного производства», «Техноло-
гия хлебобулочных изделий, «Особенности 

ского ГАУ вызвали большой интерес – на 
встречу с преподавателями и артистами 
нашего университета пришло более 1000 
жителей Боснии и Герцеговины. Они озна-
комились с направлениями обучения, пра-
вилами поступления, социально-бытовыми 
условиями, а также смогли выяснить и все 
другие интересующие их вопросы. Особое 
внимание было уделено обучению иностран-
ных студентов в Воронежском ГАУ, возмож-
ностям заниматься спортом и творчеством в 
свободное от занятий время.

В ходе презентаций был показан фильм 
о Воронеже и Воронежском ГАУ. Большой 
интерес вызвал ролик, снятый студентами 
из Боснии и Герцеговины, проходившими 
у нас стажировку в рамках программы по 
обмену студентами с университетом Вос-
точное Сараево. Абитуриентам и их роди-

технологии хлеба на подкисляющих полуфа-
брикатах» и другие. С интересом наши гости 
посетили практические и выездные занятия 
в учебно-научно-производственном центре 
«Агропереработка», ФГБУ ГУАС «Воронеж-
ский», производственные площадки ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». В свободное время 
для представителей партнерского колледжа 
были организованы экскурсии по интересным 
местам Воронежа и области.

С ответным визитом  наши преподавате-
ли посетили партнерский  колледж  в Пекине. 
В ноябре 2018 года Воронежский ГАУ напра-
вил на стажировку в Пекинский сельскохо-
зяйственный профессиональный колледж  (г. 
Пекин, КНР) проректора по учебной работе,  
заведующего кафедрой товароведения и 
экспертизы товаров Н.М.Дерканосову и про-
фессора кафедры  С.А.Шеламову.

телям было важно услышать рассказ своих 
соотечественников о нашем университете, 
о высоком качестве учебного процесса в его 
стенах и, что не менее важно, оценку этими 
ребятами бытовых условий, предоставляе-
мых Воронежским ГАУ.

Абитуриентам были розданы буклеты на 
их родном языке о подготовительном отделе-
нии для иностранных граждан и факультетах 
Воронежского ГАУ.

Особо хочется отметить, что в каждом 
городе Боснии и Герцеговины выступление 
нашей «Черноземочки» сопровождалось 
шквалом аплодисментов. Её эмоциональные 
и яркие песни никого не оставили равно-
душным. 

С уверенностью можно сказать, что такие 
мероприятия имеют большое значение для 
укрепления связей и расширения взаимодей-
ствия между Воронежским государственным 
аграрным университетом имени императора 
Петра I и учебными заведениями Боснии и 
Герцеговины.

В рамках программы  стажировки пред-
ставители ВГАУ встретились с руководством 
колледжа, ознакомились с учебной базой, 
лабораториями, прослушали курс лекций, 
посетили выездные и практические занятия. 
На основании соглашения о сотрудничестве 
достигнуты договоренности о реализации 
совместного научного проекта по  разработ-
ке рецептуры и технологии хлебобулочных 
изделий на кислотообразующих полуфа-
брикатах.
Т.Н. Лысак, заведующая орготделом  

управления по международным связям

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ
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Ïðàçäíè÷íîåÍàóêà è æèçíü

Распахнула двери 
аудитория Сбербанка

Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû îáùåé è ïðèêëàäíîé 
ïàðàçèòîëîãèè

7 октября в главном корпусе прошло 
торжественное открытие новой 
аудитории – это совместный проект 

Воронежского ГАУ и Сбербанка. Его вопло-
щению в жизнь предшествовала реализация 
проекта «Студенческое ВСП» – внутреннее 
структурное подразделение. Этой аббреви-
атурой в Сбербанке принято называть свои 
филиалы. Проект предполагает создание на 
базе одного из дополнительных офисов Го-
ловного отделения по Воронежской области 
ПАО Сбербанк платформы для обучения и 
практики студентов 4-5 курсов экономических 
факультетов. Основной целью проекта явля-
ется формирование кадрового резерва Цен-
трально-Черноземного банка на должности 
консультанта, менеджера по обслуживанию 
и старшего менеджера по обслуживанию.

Перед студентами, преподавателями, 
сотрудниками Сбербанка с приветственным 
словом выступила проректор по учебной 
работе университета Наталья Дерканосова. 
Наталья Митрофановна отметила наличие 
в вузе одной из самых сильнейших в России 
экономических школ, а также тесные пло-

С такой повесткой дня в Воронежском 
заповеднике 1-2 ноября прошла ХII на-
учно-практическая конференция памяти 
профессора В.А. Ромашова. В конференции 
участвовало более 70 человек из Воронежа 
и Воронежской области, Москвы, Липецкой, 
Курской, Белгородской областей, из ближнего 
зарубежья (Приднестровье). Было заслуша-
но более 20 докладов. 

Научную сессию открыл и провел про-
фессор кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 
ФВМ и ТЖ Воронежского ГАУ, руководитель 
Воронежского отделения Паразитологиче-
ского общества РАН д.б.н. Б.В. Ромашов. 
Среди выступавших были зав.кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизо-
отологии и паразитологии Воронежского ГАУ 
С.Н. Семенов, исполняющий обязанности 
директора заповедника С. Кокорев, замести-
тель руководителя Воронежской городской 
станции по борьбе с болезнями животных 
Гуник А.В., начальник станции по борьбе с 
болезнями животных г. Усмань (Липецкая 
обл.) Фролов Ю.Н. 

Сотрудники кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии Шелякин И.Д., Манжурина 
О.А., Бреславцев С.А., Мишарин И.И., Голу-
бова Н.А. представили научные доклады по 
гельминтозам и другим болезням домашних и 
диких животных. На конференции выступили 
сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии 
Воронежской области, Федерального научно-
го центра – Всероссийский НИИ эксперимен-
тальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и 
Я.Р. Коваленко РАН, НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора г. Москвы, Московской 

дотворные связи с ПАО Сбербанк, в котором 
трудится значительное число выпускников 
нашего университета. Создание таких фир-
менных аудиторий крупнейшей компании 
России в вузе – взаимовыгодно: студенты 
получают уникальную возможность учиться 
работать на специализированном обору-
довании, а компании-партнеры – отбирать 
для дальнейшего трудоустройства новые 
эффективные кадры.

HR Директор ЦЧБ ПАО Сбербанка Ирина 
Копытина отметила, что Сбербанк сегодня 
– это большая компания, которая одна из 
немногих предоставляет безграничные воз-
можности в плане развития, обучения, где, 
при желании, можно сделать блестящую 
карьеру. Так что его руководством было 
принято решение не ждать, когда наши об-
учающиеся окончат агроуниверситет, а уже 
в 2018 году предоставить им уникальную 
возможность стать нашими сотрудниками. 
Такими же перспективными, как, скажем, 
студентка Наталья Козьменко – ныне уже 
старший менеджер по обслуживанию в ВСП 
№ 9013/0177. Программа работы аудитории 

ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, 
Воронежского государственного университе-
та, Курского государственного университета и 
ВНИВИ патологии, фармакологии и терапии 
Россельзозакадемии (г. Воронеж). В конфе-
ренции приняли участие студенты старших 
курсов ФВМ и ТЖ. К началу работы конфе-
ренции был выпущен сборник материалов. 

Традицией наших конференций является 
вручение «Золотого бобра» (статуэтка – сим-
вол Воронежского заповедника). 
По итогам настоящей конферен-
ции за успехи в исследованиях в 
области общей и прикладной па-
разитологии «Золотой бобр» был 
вручен доценту, к.в.н. Манжуриной 
Ольге Алексеевне (Воронежский 
ГАУ и ВНИВИ патологии, фарма-
кологии и терапии Россельхоза-
кадемии) и доценту, к.б.н. Труфа-
новой Елене Ивановне (кафедра 
зоологии и паразитологии ВГУ). 

Второй день конференции 
(2 ноября) проходил в формате 
«Круглого стола» и был посвящен 
теме «Зоонозные паразитозы в 
условиях природных и урбанизи-
рованных территорий». 

Участники конференции по-
бывали на экскурсии в Музее при-
роды Воронежского заповедника и 
Бобровом городке.

Конференция организована 
и проведена при финансовой по-
мощи и технической поддержке 
НВЦ «Агроветзащита» (АВЗ) и 
ООО «Селекционно-гибридный 
Центр» (Верхнехавский район), 

ПАО Сбербанк предусматривает и обучение, 
и практические занятия – как в вузе, так и на 
площадках банка.

– Согласно статистике в 2017 году в Цен-
трально-Черноземном банке насчитывалось 
307 сотрудников – бывших выпускников 
аграрного университета, – отметил декан 
экономического факультета Александр Аги-
балов. – Мы очень тесно сотрудничаем с 
банком, и я хочу, чтобы студенты впитали в 
себя те знания, которые им дадут здесь. А 
руководству Сбербанка хочу пожелать по-
лучить удовольствие от общения с нашими 
студентами.

Церемония открытия учебного класса 
завершилась традиционным перерезанием 
символической ленточки под бурные апло-
дисменты собравшихся.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА АСПИРАНТОВ АССОЦИАЦИИ 

АГРАРНЫХ ВУЗОВ ЦФО РОССИИ

Школа работала с 15 по 18 октября на базе 
Рязанского ГАТУ. Аспиранты нашего университета 
приняли активное участие в мастер-классах, посе-
тили роботизированный животноводческий комплекс 
ООО «Вакинское Агро», прошли повышение квали-
фикации. По результатам конференции-конкурса 
научных работ им были вручены награды: диплом 
1-й степени – аспиранту факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Непушкиной Екатерине 
(руководитель – профессор, доктор с.-х. наук, зав. 
кафедрой плодоводства и овощеводства Ноздра-
чева Р.Г.) и аспиранту агроинженерного факультета 
Загоруйко Кириллу (руководитель – профессор, док-
тор т.н., зав. кафедрой эксплуатации транспортных 
и технологических машин Пухов Е.В). Диплом 2-й 
степени получил аспирант факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства Фальков 
Максим (руководитель – доцент, канд. вет. наук, 
зав. кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии Семенов С.Н.).

Воронежского ГАУ, областного Управления 
ветеринарии, городской станции по борьбе 
с болезнями животных и Воронежского отде-
ления Паразитологического общества РАН. 

Спасибо всем участникам, до новых 
встреч в будущем году. 
Борис Ромашов, д.б.н., профессор кафе-
дры ветеринарно-санитарной экспертизы, 

эпизоотологии и паразитологии
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Îôèöèàëüíûé ñòèëüÍàóêà ìîëîäûõÊ 100-ëåòèю êîìñîìîëà

Ãåðîè÷åñêèé ïóòü êîìñîìîëüöåâ ÂÃÀÓ

26 октября в 14.00 в ауд.149 состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
100-летнему юбилею комсомола. Встречу 
открыла и провела бывший третий секретарь 
комитета комсомола СХИ Ольга Агеева, 
ныне – доцент кафедры экономической 
теории и мировой экономики. Собравшуюся 
аудиторию тепло и сердечно приветство-
вала Наталья Дерканосова – проректор по 
учебной работе ВГАУ. На подготовленной 
методистом Научной библиотеки Тамарой 
Скрынниковой выставке были представлены 
книги, в которых отражены основные этапы 
истории комсомола.

Встреча прошла взволнованно, ра-
достно, на хорошей позитивной ноте. Увы, 
комсомола в новой России больше нет… И 
всё-таки он есть! Жив комсомольский дух во 

многих нынешних молодых людях: участни-
ках волонтерского движения, стройотрядов! 

И как не завершить эту заметку словом 
о комсомоле ректора университета Николая 
Бухтоярова!

– Как и многие мои сверстники, я всту-
пил в комсомол в четырнадцать лет. Жизнь 
нашей комсомольской организации была 
наполнена добрыми делами и высокой 
патриотикой. Мы ухаживали за памятником 
отважному воину-артиллеристу комсомольцу 
Николаю Загорскому, героически погибшему 
на окраинах нашей Вязноватовки, проводили 
«Зарницу», «Орленок», на память знали де-
сятки имен комсомольцев – героев Великой 
Отечественной войны.

Тогда же, в школьные годы, я был награж-
ден значком ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу». 

Это был огромный стимул быть лучшим и в 
учебе, и в спорте, и в общественной работе. 
И сам значок, и удостоверение к нему я бе-
режно храню до сих пор.

А вузовский комсомол – это студенческая 
целина, это комсомольские строительные 
отряды, это горячее стремление быстрее 
включаться в активную созидательную 
жизнь... Многое из того, что было накопле-
но комсомолом, мы и сегодня стараемся 
использовать в воспитательной работе с 
молодежью». 

К 100-летнему юбилею О. Агеева и Ю. 
Агибалов выпустили замечательную книгу 
об истории комсомольской организации Во-
ронежского СХИ, начиная с ее зарождения и 
заканчивая последними днями деятельности.

18 сентября 1918 года 13 юношей и 4 
девушки первого курса Воронежского СХИ 
организовали молодежный кружок «Знамя 
революции». Инициатором создания и его 
руководителем был сын рабочего завода им. 
Дзержинского Петр Рубцов, студент I курса 
агрофака. И уже в ноябрьские дни 1918 года 
из числа членов кружка «Знамя революции» 
появляются первые комсомольцы.

Первым секретарем бюро комсомольской 
ячейки был избран Вефа Муллин, отдавший 
жизнь в боях за столицу нашей Родины в 
1941 году. Ядром комсомольской ячейки 
были Сергей Потапов из Крыма, Шура Тата-
ринцева и Аня Курилова из Сибири, Михаил 
Сулковский, Михаил Михайлов, Александр 
Тихомиров, Владимир Малыгин, Александр 
Семенов, Георгий Железнов из губерний 
Центрального Черноземья.

В 1924 году комсомольская организация 
насчитывала в своих рядах 69 комсомоль-
цев. Они работали в качестве агитаторов 
в заводских коллективах, среди рабочих и 
служащих учебного хозяйства института, 
оказывали помощь заводским комсомоль-
ским организациям в политико-массовой и 
культурно-просветительской работе.

22 июня 1941 года вероломным нападе-
нием фашистской Германии на Советский 
Союз был прерван мирный созидательный 
труд нашего народа. Обком партии и обком 
комсомола призвали коммунистов, комсо-
мольцев и всех трудящихся выступить на 
защиту Родины. Вместе со всеми воронеж-
цами на защиту страны встали комсомольцы 
Воронежского СХИ.

В первые же дни войны 117 препода-
вателей и студентов, не ожидая вызова во-
енкомата, подали заявления и добровольно 
ушли на фронт.

В 1942 году добровольно вступила в на-

родное ополчение студентка зооветеринар-
ного института Аня Скоробогатько. В одном 
из боев за город Воронеж она была смер-
тельно ранена. Приказом по институту Аня 
Скоробогатько навечно занесена в списки 
студентов 4 курса ветеринарного факультета.

Воронежский краеведческий музей 
бережно хранит удостоверение комбай-
нера, полученное в годы войны в сельско-
хозяйственном институте комсомольцем 
В.Куколкиным, именем которого названа 
одна из улиц г. Воронежа. Оставшиеся в тылу 
студенты работали и учились под девизом: 
«В учебе – как в бою!».

Преподаватели и студенты, вернувшись 
из далекой Сибири, активно принялись за 
восстановление научной, учебной жизни 
своего вуза. Десятки тысяч часов отработала 
студенческая молодежь на восстановлении 
общежитий, учебных корпусов, шоссейной и 
трамвайной дорог.

1956 год! По зову партии, по велению 
сердца тысячи юношей и девушек покидали 
родные места и отправлялись на целину. 
825 студентов института по комсомольским 
путевкам работали в совхозах Чкаловской 
области. Многие из них были награждены 
грамотами обкомов комсомола, значками 
ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», 
грамотами Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР, 9 человек награждены меда-
лью «3а освоение целинных земель». 

В соответствии с решением ЦК ВЛКСМ по 
озеленению городов на территории института 
напротив северного фасада главного корпуса 
СХИ закладывается комсомольский парк в 
честь 40-летия образования комсомола. В 
1964 году на базе факультетской художе-
ственной самодеятельности возник ансамбль 
«Черноземочка» вначале в виде женского 
вокального ансамбля из числа студентов 

экономического факультета. Создателем 
ансамбля был студент экономического фа-
культета Виктор Соломахин.

Большой размах получает в институте 
движение студенческих строительных от-
рядов. Комсомольская организация активно 
участвует в подготовке спортсменов-разряд-
ников и судей по различным видам спорта. 
Спортсмены вуза совершают восхождение на 
Эльбрус. Традиционными становятся мото-
пробеги по городам воинской славы по марш-
рутам: Воронеж-Краснодар-Новороссийск-
Керчь-Севастополь-Харьков-Воронеж; 
Воронеж-Смоленск-Витебск-Гомель-Орел-
Воронеж и др.

Комсомольская организация гордится 
своими выпускниками, среди которых Виктор 
Васильевич Донских, Герой Социалисти-
ческого Труда; Иван Михайлович Шабанов; 
Иван Семёнович Зимин; Алексей Михай-
лович Измалков; Григорий Васильевич Ко-
ренев; Анатолий Черкасов; Виктор Шуняев; 
Станислав Стрижов; Владимир Селянин; 
Юрий Агибалов; Вячеслав Олемской; Иван 
Образцов; Сергей Оробинский; Сергей 
Бычуткин; Марина Севергина; Владимир 
Соболев; Виктор Логвинов. Многие выпуск-
ники института находятся на педагогической 
работе. Сотни выпускников-комсомольцев 
института, возглавляя районные партийные, 
советские и комсомольские органы, работая 
руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, технологами и организаторами 
сельскохозяйственного производства, вноси-
ли и вносят конкретный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности страны и 
воспитание молодежи.

Все они, так же, как и десятки тысяч 
выпускников СХИ, в душе остаются комсо-
мольцами.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС!
Ольга Агеева, доцент кафедры экономи-

ческой теории и мировой экономики

Комсомольцам посвящается…
Комсомол – это юность твоя и моя.
Комсомол – это дружная наша семья.
Это битва за то, чтоб мы были равны,
Это грозные годы минувшей войны.
Хорошо, что мы после нее рождены,
Будем памяти павших навеки верны.
Комсомол – это стройки и целина,
Чтоб вставала и крепла родная страна.
И когда дым костра создает нам уют,
Комсомольские песни пусть внуки поют!

В. В. Фролова
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20 октября на кафедре физического 
воспитания Воронежского ГАУ состоялись 
соревнования открытого чемпионата города 
Воронежа по гиревому спорту. 

Команда агроуниверситета выступила 
очень достойно. В абсолютном первенстве 
наши спортсмены заняли победные места: 1 
место - Нищук Светлана; 1 место - Разумова 
Анастасия; 1 место - Швачкина Ольга; 1 место - 
Пенькова Ирина; 2 место - Мажитова Зарипа; 3 
место - Горбань Алексей; 3 место - Белогорцев 
Павел; 3 место - Шукуров Амриддиджон. 

Главный судья Владлен Воропаев - почёт-
ный профессор ВГАУ, судья международной 
категории, заслуженный работник физической 
культуры и спорта, почётный член Всероссий-
ской федерации гиревого спорта. 

Главный секретарь Николай Сорокин - су-
дья 1 категории, мастер спорта РФ по гиревому 
спорту.

Ê íàì ïðèåäåò Ñïàðòàêèàäà-2020
25-26 октября на базе Орловского ГАУ 

состоялась XIII Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Перспективные направ-
ления в области физической культуры, спорта и 
туризма», которая ежегодно проводится среди 
аграрных вузов страны. 

В ее работе участвовали Генеральный 
директор «Ассоциации образовательных уч-
реждений АПК и рыболовства МСХ РФ» Виктор 
Бердышев, председатель учебно-методиче-
ского совета по физической культуре и спорту 
вузов МСХ РФ Ольга Попова, ректор Орлов-

ского ГАУ Татьяна Гуляева. Воронежский ГАУ 
на конференции представлял руководитель 
спортивно-оздоровительного центра Евгений 
Запорожцев.

В ходе заседаний были освещены пробле-
мы профессионально-прикладной физической 
культуры, массового спорта, рассматривалась 

роль и место физической культуры в жизни 
современной молодежи, сегодняшние аспекты 
формирования ЗОЖ обучающихся.

Среди немаловажных вопросов было 
обсуждение и принятие решения о месте про-
ведения зимней Универсиады МСХ РФ-2019. 
Воронежскому ГАУ было поручено принять 
на своей базе отборочный этап соревнований 
среди ЦФО и СЗФО по настольному теннису 
и шахматам. Гиревой спорт пройдет на базе 
Чувашской ГСХА, армспорт – в Саратовском 
ГАУ, дзюдо – Кубанском ГАУ, мини-футбол 

ЦФО и СЗФО – Ти-
мирязевской ГСХА. 
Финал Зимней Уни-
версиады-2019 – 
Самарской ГСХА 
(11-16.03).

Конференция 
подтвердила про-
ведение Спарта-
киады « Здоровье» 
-2019 среди ППС и 
сотрудников аграр-

ных вузов страны на базе Брянского ГАУ с 28 
по 30 января 2019 года. 

В итоге открытого обсуждения места 
проведения Спартакиады «Здоровье-2020» 
почетная миссия принять столь масштабный 
спортивный праздник была доверена нашему 
Воронежскому ГАУ им. императора Петра I.

Футбол, доступный 
всем!

На базе городского клуба киберспортив-
ных дисциплин «Escape» состоялся первый 
в истории нашего университета чемпионат 
по киберфутболу, посвященный чемпио-

нату мира в России. Все желающие могли 
сразиться за звание лучшего игрока ВГАУ. 
Участие в соревнованиях приняли предста-
вители разных факультетов . Восемь лучших 
игроков группового этапа турнира получали 
возможность побороться за победу в раунде 
плей-офф. 

Соревнования отличали азарт и справед-
ливость, ведь нельзя поспорить с судьей-ро-
ботом, а эмоции в таких местах сдерживать 
не принято.

В результате призовые места распре-
делились следующим образом: 1 место 
- Максим Устинов (экономический факуль-
тет); 2 место - Макс Голев (агроинженерный 
факультет); 3 место - Алексей Крапивкин 
(экономический факультет).

Алексей Крапивкин 

Дротики летят в цель 
8 ноября на кафедре физвоспита-

ния прошли соревнования по дартсу, 
посвящённые Дню народного единства. 

Спортсмены секции соревнова-
лись в номинации «Большой Раунд». 
В упорной борьбе призовые места 
распределись следующим образом: 
1 место - Джафар Негматов АИ 3-3; 
2 место - Музаффар Холиков АИ 3-3; 
3 место - Яна Онучина АА 2-3.

«Я против курения!»
В нашем университете 13 ноября 

в очередной раз прошла профилак-
тическая акция «Я против курения!», 
имеющая целью пропаганду здорового 
образа жизни. В ее проведении приня-
ли участие врач-терапевт Днеприкова 
Т.А., а также медицинский психолог 
Мордвинова С.В. и стоматолог-гигие-
нист Центра здоровья для взрослых 
Гаврюшина М.В. 

Днеприкова Т.А. провела лекцию о 
вреде курения с демонастрацией филь-
ма о вредном влиянии табачного дыма 
на органы человека. Среди студентов 
были распространены акции-памятки 
о 10 причинах, чтобы бросить курить, 
и 10 ошибках бросающих курить. Со-
стоялся блиц-опрос по тематике акции с 
розыгрышем призов за лучшие ответы. 
В свою очередь, стоматолог-гигиенист 
Гаврюшина М.В. прочитала лекцию о 
вреде курения и гигиене полости рта, 
а также организовала мастер-класс по 
обучению правильной чистке зубов. 
Было осуществлено исследование ФВД 
прибором-газоанализатором смокелай-
зер всех участников акции, а курящим 
студентам выданы направления на 
спирометрию в 4-й корпус поликлини-
ки №1. Медицинский психолог центра 
Мордвинова С.В. организовала анке-
тирование студентов на наличие всех 
видов психологических зависимостей и 
провела беседу с каждым, желающим 
бросить курить.

В рамках мероприятия намечено 
создать технические возможности для 
онлайн-консультаций с целью помощи 
студентам, решившим расстаться с 
сигаретой. 

Наши обучающиеся встретили 
антитабачную акцию с большим инте-
ресом и настроем на здоровый образ 
жизни, без которого невозможна реа-
лизация планов успешной жизненной 
и профессиональной карьеры. 
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Ôåñòèâàëü «Äåñíяíñêèå çîðè – 2018»
 Три года назад на совещании ректоров, 

объединившихся в Ассоциацию аграрных 
вузов Центрального федерального округа 
России, было принято решение о проведении 
фестивалей художественного творчества 
преподавателей и сотрудников с целью раз-
вития их творческой деятельности, возрож-
дения культурных традиций, формирования 
межвузовских связей и совершенствования 
воспитательной работы. 

Первый фестиваль « Придонье - 2017» 
с большим успехом прошел в нашем агро-
университете прошлой осенью. В этом году 
эстафету принял Брянский ГАУ, на базе 
которого с 31 октября по 1 ноября состо-
ялся второй фестиваль «Деснянские зори-
2018», посвященный 100-летию создания 
комсомола. В нем участвовали Брянский, 
Белгородский, Воронежский, Мичуринский, 
Орловский, а также Рязанский агротехноло-
гический  университет, Курская и Смоленская 

сельхозакадемии. 
Все коллективы подготовили интересные 

выступления. Программа, представленная 
нашим вузом, отличалась оригинальным 
содержанием и разнообразием жанров, что 
позволило нам завоевать симпатии зри-
телей и заслужить высокую оценку жюри 
фестиваля. С большим успехом выступили: 
хор преподавателей и сотрудников, солисты 
Е. Воронцова, И. Савина, А. Скуфьина, В. 

Копий, аккордеонист В. Павлов в сопрово-
ждении танцевальной группы, получившие 
звание лауреатов фестиваля «Деснянские 
зори-2018». Жюри особо отметило Р. Под-
колзина как лучшего ведущего концерта и 
литературно-музыкальную композицию, по-
священную 100-летнему юбилею комсомола, 
исполненную С. Макаренко, Т. Помогаевой 
и В. Фроловой. Во время исполнения хором 
песни «Шумел сурово Брянский лес» весь 
зал встал и запел вместе с нами. Позже 

Не успели первокурсники 
привыкнуть к студенческому рит-
му жизни, а уже пора проявлять 
себя не только в учёбе, но и в 
творчестве. 

12 ноября состоялось откры-
тие самого ожидаемого события в 
студенческой жизни – фестиваля 
«Осень первокурсника-2018». 
Он стал неделей яркого, эмоци-
онального праздника молодых 
талантов. А их в этом году при-
было в наш вуз достаточно – но-
вое поколение принесло с собой 
новые эмоции и новое видение 

«ОСЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА - 2018»

21 октября в Воронежском Концертном зале состоялся гала-
концерт открытого городского фестиваля русской песни «Русь 
стозвонная». Народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
им. В.В. Соломахина также стал лауреатом фестиваля и удо-
стоился чести открыть гала-концерт, исполнив Пролог «Русь» 
из кантаты К.И. Массалитинова «Земля поет». Ранее данная 
композиция многие годы являлась гимном города Воронежа. 
«Черноземочка» выступила очень достойно, а полный зал тепло 
встретил коллектив. После концерта ансамбль получил большую 
похвалу от Массалитиновой Наталии Константиновны, зав. ка-
федрой народного хора Воронежского музыкального училища 
им. Ростроповичей, дочери композитора, чье произведение ис-
полнила «Черноземочка». 

Оксана Нечаева, студентка

выяснилось, что эта песня является гимном 
Брянской области, ее позывные звучат на 
местном радио и телевидении. 

По числу номеров, отобранных на 
гала-концерт, наш вуз занял 1-е место. В 
заключительный день фестиваля зрители 
приветствовали выступление 12-летнего 
Ильи Воронцова, проникновенно прочитав-
шего стихи о России. Руководство фестиваля 
вручило благодарственное письмо проректо-
ру по социальной и воспитательной работе 
ВГАУ М. Шаховой.

Творческий коллектив ВГАУ выража-
ет огромную благодарность руководству 
Брянского агроуниверситета, оргкомитету 
фестиваля и студентам-волонтерам за 
теплый, радушный прием. Хочется сказать 
большое спасибо за возможность посетить 
Мемориальный комплекс «Хацунь», (вторую 
Хатынь), который создан в память о жертвах 
фашизма. На Брянщине, сильно пострадав-
шей в годы Великой Отечественной войны, 
свято чтут память о героическом партизан-
ском прошлом. Это мероприятие никого не 
оставило равнодушным и наполнило наши 
сердца скорбью о погибших.

Участники фестиваля признательны 
руководству нашего вуза за организацию 
поездки в Брянский ГАУ и хормейстеру 
А. Скуфьиной за подготовку концертной 
программы.

Следующий, третий фестиваль худо-
жественного творчества преподавателей и 
сотрудников ЦФО будет проводиться осенью 
2019 г. в Мичуринском ГАУ, подготовка к ко-
торому уже началась. 

В. В. Фролова, зам. руководителя хора
Т. Л. Скрыпникова, участник хорового 

коллектива

И ВНОВЬ «ЧЕРНОЗЕМОЧКА» – 
ЛАУРЕАТ

студенческой жизни.
В итоге, оценив бессчётное 

число великолепных номеров, 
высокое жюри вынесло вердикт: 
лучшей командой признаны 
представители техфака, второе 
место поделили между собой 
экономфак и агроинженерный 
факультет, а третье – у агрофака!

После феерического гала-
концерта победители по ини-
циативе ректора университета 
Николая Бухтоярова отправились 
в четырёхдневную поездку в 
Санкт-Петербург.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
«ШКОЛА ПАРЛАМЕНТАРИЗМА»

15 октября в Воронежском ГАУ про-
шла встреча студентов гуманитарно-
правового факультета с представителями 
молодежной организации «Молодая 
гвардия Единой России». Воронежские 
молодогвардейцы рассказали студентам 
о своей организации, ее целях, направ-
лениях деятельности и реализуемых 
проектах.

Особое внимание на встрече было 
уделено проекту Молодой гвардии «Шко-
ла парламентаризма» (https://vk.com/
politschool_vrn), который уже второй 
год реализуется в Воронеже. «Школа 
парламентаризма» – это площадка для 
диалога между молодежью и властью. 
Участники проекта прослушают курс лек-
ций в формате общения с депутатами, 
сотрудниками органов государственной 
власти, общественными деятелями, полу-
чат опыт публичных выступлений, навыки 
командной работы, знания региональной 
и федеральной политической повест-
ки. Финалом участия в проекте станет 
стажировка в местных органах власти, 
а впоследствии – возможность стать по-
мощником депутата.

31 октября на базе медицинского уни-
верситета имени Н.Н. Бурденко состоялся 
«Круглый стол», посвященный вопросам 
профилактики экстремизма среди молодёжи, 
межнациональных отношений и ксенофобии.

От нашего университета в мероприятии 
активное участие приняли руководитель Цен-
тра гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Князева О.Н., обучающиеся 
гуманитарно-правового факультета и факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства.

Участниками «Круглого стола» выступи-
ли высшие образовательные организации 

Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà ñðåäè ìîëîäåæè

30 октября в главном корпусе ВГАУ и в 
здании факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства состоялись 
встречи со студентами старших курсов 
представителей ГК «Черкизово». Они рас-
сказали будущим специалистам аграрного 
производства и экономики о развитии круп-
нейшего в России производителя мясной 
продукции и комбикормов. Лидерство Группы 
«Черкизово» – это заслуга ее сотрудников. 
Поэтому компания уделяет большое внима-
ние подбору, развитию и карьерному росту 
специалистов внутри компании. Постоянное 
развитие компании дает возможность при-
влекать и молодых специалистов без опыта 
работы, комплексно подходить к их развитию 
и обучению. 

Наши выпускники – главный агроном 
холдинга Каширский Александр (2010 г.в.) и 
главный технолог по свиноводству Воронеж-
ского региона Чугунов Святослав (2011 г.в.) 
– поделились «секретами» своего успешного 
продвижения по служебной лестнице, рас-
сказали о технологических особенностях аг-
ропроизводства на предприятиях компании.

Менеджеры по персоналу ГК «Черки-
зово» Чурикова Юлия и Бондарева Ольга 
в ходе презентации компании осветили 

порядок трудоустройства и прохождения 
практики. Для будущих молодых специали-
стов агроуниверситета открыты вакансии по 
позиции СТАЖЁР. 

О КАРЬЕРЕ в Черкизово: http://cherkizovo.
com/career/ Группа ВК: https://vk.com/tvoe_
cherkizovo 

Вакансии компании: https://voronezh.
hh.ru/employer/1346 Контакты для трудоу-
стройства: тел. 8 (4742) 90-74-00 менеджеры 
по персоналу: Растениеводство - Чурикова 
Юлия, +7(960)117-54-92, yu.churikova@
cherkizovo.com. Свиноводство - Бондарева 
Ольга, +7(919)240-56-67, o.bondareva@
cherkizovo.com. Кормопроизводство - Рудне-
ва Светлана, +7(910)283-82-04, s.rudneva@
cherkizovo.com. Птицеводство - Батракова 
Юлия, +7(910)355-68-14, yu.batrakova@
cherkizovo.com

ДЕНЬ «ЧЕРКИЗОВО»: РАСТИМ ГЕРОЕВ 
АГРАРНОГО ФРОНТА!

18-19 октября в Рязанском отделении 
Банка России состоялась межрегиональ-
ная научно-практическая конференция на 
тему «Противодействие недобросовестным 
практикам на финансовом рынке». В работе 
конференции приняли участие руководи-
тели территориальных отделений Банка 
России по ЦФО, Департамента противо-
действия недобросовестным практикам 
Главного управления Банка России, а 
также профессорско-преподавательский 

Диплом победителя вручен нашему студенту
состав, аспиранты, курсанты и студенты 
различных образовательных организаций. 
В рамках конференции были подведены 
итоги конкурса научных работ обучающих-
ся высших учебных заведений, в котором 
приняли участие представители более 50 
образовательных организаций страны. 

Дипломом победителя конференции 
был награжден аспирант экономического 
факультета ВГАУ Анжу Аллар Александро-
вич, тема работы: «Выявление признаков 

выстраивания фи-
нансовой пирами-
ды по параметрам 
устройства фрак-
тальных деревьев» 
(научный руководи-
тель – доцент ка-
федры финансов и 
кредита ВГАУ, к.э.н. 
Владислав Пшенич-
ников).

КУРАТОРСКИЙ ЧАС «УПРАВЛЕНИЕ 
КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКОЙ»

Он состоялся 30 октября в рамках 
«Всероссийской недели сбережений». 
Его провела главный специалист-эксперт 
отдела защиты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Воронежской 
области Маргарита Рыкунова.

Студентам экономфака и факульте-
та землеустройства и кадастров была 
представлена презентация с подробной 
информацией о кредитных услугах, ви-
дах кредитов, правилах их погашения, 
механизме банкротства, а также иных 
сложных вопросах, касающихся кредит-
ной нагрузки.

Воронежа, представители национальных 
общин и общественные организации.

В ходе мероприятия выступили глав-
ный референт губернатора Воронежской 
области, секретарь Национальной палаты 
Тимашов А.И.; проректор по ВРМДСО Моро-
зов А.Н.; доктор технических наук Суровцев 
И.С.; полковник КГБ в отставке, член Союза 
журналистов России Никифоров А.К.и так др.

Участники осветили проблему экстре-
мизма с разных аспектов и подчеркнули 
возрастающую роль профилактических ме-
роприятий этого негативного явления.

КОНКУРС 
«СТИПЕНДИАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА» 
С 18 октября по 1 ноября лучшие студен-

ты многих аграрных вузов России боролись в 
конкурсе «Стипендиальная программа «Эко-
Нива-СТУДЕНТ», организованном группой 
компаний ГК «ЭкоНива» за значимые призы: 
1-е место – стажировка на передовых с/х 
предприятиях за рубежом или в России; 2-3-е 
места – ежемесячная стипендия в размере 5 
тыс. руб. (в течение 6 месяцев). 

В финальном отборочном этапе (30.10-
01.11), который проходил в ООО «ЭкоНива-
Агро» (Воронежская область), студенты раз-
работали и защитили проекты по внедрению 
перспективных культур в нашем регионе. В 
итоге студент 4 курса факультета агрономии, 
агрохимии и экологии ВГАУ Максим Ринжук 
занял 3-е место и выиграл именную стипен-
дию «ЭкоНива-Агро». 
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В пятницу 19 октября состоялось 
торжественное открытие учебно-дресси-
ровочной площадки нашего университета. 
Для студентов факультета ВМ и ТЖ это 
событие особенно радующее: не так давно 
у них появился профиль «кинология», но 
необходимой площадки и снарядов для 
практических занятий не было. 

– Идею создания кинологической 
площадки мы вынашивали уже давно, – 
рассказал декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Александр Аристов. – Каждый второй наш 
студент хочет получить навыки обращения 
с собаками даже не на любительском, 
а на профессиональном уровне. Ребята 

приезжают из области и других регионов 
только ради того, чтобы поступить к нам на 
этот профиль. Кстати, мы уже готовим за-
явку для получения лицензии на открытие 
отделения среднего профессионального 
образования по специальностям «киноло-
гия» и «ветеринария». Такую возможность 
мы получили, в том числе благодаря по-
явлению кинологической площадки. 

Обширная многопрофильная дресси-
ровочная площадка – плод совместной 
работы специалистов аграрного универ-
ситета, кинологических расчётов аварий-
но-спасательной службы Воронежской 
области, сотрудников кинологической 
службы ГУ МВД России по Воронежской 
области и спонсоров. 

– Мы старались учесть все интересы 
и пожелания, прислушивались к советам 

Íîâàя ó÷åáíî-äðåññèðîâî÷íàя ïëîùàäêà 
Âîðîíåæñêîãî ÃÀÓ – â ïîäàðîê 

áóäóùèì êèíîëîãàì
специалистов и опытных коллег, – отме-
тил заведующий учебно-дрессировочной 
площадкой Андрей Голубцов. – Вообще, 
конфигураций кинологических площадок 
существует очень много. Мы установили 
здесь все основные снаряды: бум, качели, 
слалом, прыжковые барьеры с регули-
ровкой высоты, вышку, окоп, пирамиду и 
книжку. Наша площадка получилась очень 
оснащённой. Думаю, ещё несколько сна-
рядов мы добавим позже. 

Учебно-дрессировочная площадка 
принесёт пользу не только студентам ВГАУ. 
В те часы, когда она будет свободна, сна-
рядами смогут воспользоваться участники 
кинологических клубов и жители города. 

– В наших видах спорта – аджилити 
и танцах с собакой – очень тяжело найти 
место для тренировок, – пожаловалась 
Елена Харахурсах, тренер по фристайлу. 
– А развиваться хочется! Мы уже входим в 
состав российской сборной и выступаем на 
мировых соревнованиях. Хотим работать 
в этом направлении и дальше, поэтому 
надеемся, что сможем воспользоваться 
новой кинологической площадкой аграр-
ного университета. 

Первым дрессировочную площадку из-
учил харизматичный университетский пёс. 
Затем честь «опробовать» снаряды доста-
лась служебным собакам. Приглашённые 
спасатели показали навыки дрессировки 
своих питомцев, а полицейские проде-
монстрировали выдержку и послушание 
служебных собак. Самым зрелищным 
эпизодом стала инсценировка задержания 
и конвоирования преступника, в которой 
участвовал Зевс – молодая полицейская 
овчарка. 

Завершили программу трюки и танце-
вальные элементы. Их исполнили собаки, 
занимающиеся аджилити и специальными 
«собачьими» танцами. Особенно бурных 
оваций удостоились собаки-танцоры по-
роды ксолоитцкунтли (по-другому – мек-
сиканские голые собаки).

Ангелина Гаврилова, 
сотрудник газеты «Коммуна» 

ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
20 октября в городе Воронеже прошёл общегородской субботник. Традицион-

ное активное участие в нём приняли студенты, преподаватели, сотрудники 
и представители администрации Воронежского ГАУ. Рекордно солнечная и тёплая 
погода соответствовала радостной атмосфере коллективного труда на свежем воз-

духе. За несколько часов все 
поставленные перед коллек-
тивом задачи были успешно 
перевыполнены. Территории 
парков и прилегающих земель 
радовали порядком. В том 
числе зоны братских могил, 
которые являются священным 
местом не только для тех, кто 
связан судьбой с Воронежским 
ГАУ, но и для всех воронежцев. 
Благодаря заботе и вниманию 
со стороны нашей столовой, 
завершился субботник аппе-
титной кашей и чаепитием.

«Шарлотфест-2018»
Ежегодный благотворительный фестиваль 

шарлотки состоялся на факультете ВМ и ТЖ, – а 
это значит, что студенты помогли фонду «До-
броСвет» в сборе средств для лечения детей с 
онкологическими заболеваниями. Невозможно 
не оценить идеи и энтузиазм ребят. Студен-
ты своими силами испекли немало разных и 
вкусных шарлоток. В итоге удалось собрать 
5452 рубля 60 копеек. Эта сумма значительно 
больше, чем в прошлом году! Делать добро так 
просто, стоит только захотеть!

В копилку добрых дел
Не будем забывать, что 2018 год в России 

объявлен Годом добровольца и волонтёра, и 
есть замечательная возможность участвовать 
в этом благородном деле – нести добро людям. 
Можно ещё раз повторить слова Владимира 
Путина, что «забота о ближнем, милосердие, 
готовность прийти на помощь всем миром, 
служить Отечеству – в душе, в характере, в 
культуре нашего народа». Рядом с универ-
ситетом находится Воронежский областной 
дом-интернат милосердия для престарелых и 
инвалидов, о котором не забывают студенты 
молодёжного православного центра ВГАУ. В 
сентябре с началом учебного года ребята посе-
тили дом-интернат и показали подготовленную 
небольшую концертную программу для преста-
релых и инвалидов. Студенты оказали помощь 
в отправке яблок для престарелых и инвалидов, 
выращенных в саду университета. 18 октября к 
акции добра присоединились студенты 3 курса 
из 7 и 8-й групп факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства. Они по-
могли с уборкой помещений - мыли окна, полы, 
протирали цветы. Также сердечно побеседовали 
с людьми, проживающими там. Как отмечают 
студенты, большинство из них очень приятные 
и жизнерадостные люди, с которыми было 
приятно вести диалог. От проделанной работы 
на душе у ребят осталось желание помогать и 
помогать тем, кто нуждается в заботе.

Андрей Ульянов,
доцент кафедры частной зоотехнии



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»íîяáðü 2018 ãîäà 9

Ïðàçäíè÷íîåÞáèëåéíûé ïüåäåñòàë

ÊÀÔÅÄÐÅ ÕÈÌÈÈ – 105 ËÅÒ
Кафедра химии – одна из старейших 

кафедр нашего университета. В 1913 году 
на агрофаке Воронежского СХИ было об-
разовано две кафедры – неорганической и 
органической химии. 

Организатором и первым заведующим 
кафедры неорганической химии был про-
фессор Антон Владимирович Думанский. На 
её базе он создал специальную лабораторию 
по коллоидной химии. В 1932 году на основе 
этой лаборатории был организован первый 
Всесоюзный научно-исследовательский 
институт коллоидной химии. А.В. Думанский 
по праву является одним из основателей от-
ечественной и мировой коллоидной химии. 

После А.В. Думанского до 1958 года 
кафедрой неорганической химии заведовал 
его ученик и последователь доцент Е.Г. 
Жаботинский. С 1958 по 1987 год кафедру 
возглавляли профессора И.П. Залукаев и 
А.П. Бунтин, доценты Б.О. Жевандров, М.А. 
Седых и Л.Я. Спицина.

Кафедра органической химии была 
сформирована в 1913 году. Её первым за-
ведующим стал профессор Николай Андре-
евич Розанов, талантливый преподаватель, 
хороший организатор, который проработал 
до 1931 года.

В 1923 году на агрономическом факуль-
тете было открыто химико-технологическое 
отделение, на базе которого в 1930 году обра-
зовался самостоятельный химико-технологи-
ческий институт пищевой промышленности. 
Сейчас это Воронежский технологический 
университет.

С 1931по 1935 год кафедрой органиче-
ской химии заведовал профессор Тимофей 
Васильевич Рындин, одновременно испол-
нявший обязанности директора Воронежско-
го СХИ и Областной сельскохозяйственной 
опытной станции. Его научная работа так 
же была связана с коллоидной химией. В 
течение 35 лет (с 1935 по 1968 год) кафедру 
органической химии возглавлял профес-
сор, заслуженный деятель науки Тимофей 
Кузьмич Гапоненков (с перерывом в годы 

Великой Отечественной войны, когда он 
ушел добровольцем на фронт). Слияние ка-
федр неорганической и органической химии 
осуществлялось дважды. Первое – в годы 
Великой Отечественной войны. В июне 1942 
года, когда институт эвакуировался в город 
Камень-на-Оби Алтайского края, кафедры 
неорганической и органической химии были 
объединены и в тяжелых условиях эвакуации 
сотрудниками кафедры химии была органи-
зована работа по подготовке специалистов 
агрономов, ветврачей, инженеров-механиков 
и землеустроителей. В сентябре 1944 года 
институт возвратился из эвакуации в Воро-
неж, но занятия проводились в Усманском 
филиале института, т.к. главный корпус был 
разрушен. В Воронеже занятия начались в 
1949-м. После окончания войны Т.К. Гапонен-
ков, продолжая исследования, начатые под 
руководством А.В. Думанского, стал одним 
из основоположников нового научного на-
правления по химии и биохимии пектиновых 
веществ, важных природных высокомоле-
кулярных соединений. Эти исследования 
нашли применение как в сельском хозяйстве, 
так и в производстве кондитерских изделий 
и медицине. Под руководством Т.К. Гапонен-
кова по инициативе доцента Е.Ф. Симоновой 
впервые на кафедре органической химии 
была организована изотопная лаборатория. 

Большой вклад в учебный процесс и 
научные исследования кафедры органиче-
ской химии внес профессор Л.П. Залукаев 
– крупный специалист в области биологи-
чески активных соединений, руководивший 
кафедрой с 1968 по 1970 год. С 1970 по 1979 
год кафедрой заведовала ученица Т.К. Гапо-
ненкова доцент З.И. Проценко, а с 1979 по 
1983 год – профессор В.А. Шапошник, один 
из ведущих специалистов России в области 
мембранной науки и технологии.

Хочется отметить наших ветеранов, 
много лет проработавших на кафедрах не-
органической и органической химии. Это за-
мечательные педагоги, мастера своего дела, 
высокообразованные и интересные люди: 

Е.Ф. Симонова, Г.М. Лифшиц, К.Б. Пилевская, 
Л.И. Шацман, С.М. Поройская, Е.Н. Харьянов, 
И.Б. Акименко и др. 

В 1987 году вновь произошло слияние хи-
мических кафедр. С этого времени в течение 
25 лет во главе кафедры химии был заслу-
женный деятель науки и техники, профессор 
Котов Владимир Васильевич – высокообра-
зованный, эрудированный ученый и педагог, 
создавший научную школу физической химии 
синтетических и природных ионообменников 
и полимерных мембран. В настоящее время 
кафедрой заведует профессор д.х. наук, А.В. 
Шапошник – специалист в области аналити-
ческой химии. На кафедре работают один 
доктор химических наук, профессор, 5 канди-
датов химических наук, доцентов, 1 кандидат 
технических наук, старший преподаватель.

Преподаватели кафедры химии активно 
проводят воспитательную и профориента-
ционную работу. Ежегодно на кафедре для 
будущих абитуриентов проводится между-
народный конкурс «Химия – основа жизни».

За 105 лет обучение на кафедре прошли 
десятки тысяч будущих работников сельского 
хозяйства России и других стран. В настоя-
щее время проводится подготовка по шести 
химическим дисциплинам на 4 факультетах, 
бакалавров по 12 направлениям и специ-
алистов – по 2 специальностям. На кафедре 
действует аспирантура.

Научная тематика кафедры лежит в 
области исследований гетерогенных химиче-
ских процессов, начатых ещё А.В. Думанским. 
Научная работа на кафедре проводится по 
нескольким актуальным направлениям. По её 
результатам уже получено 10 патентов. Ка-
федра проводит совместные исследования с 
НИЦ «Курчатовский институт», с Московским 
государственным университетом, с Москов-
ским физико-техническим институтом, с Во-
ронежским государственным университетом.

Продолжая лучшие традиции прошлого, 
кафедра химии успешно развивается и за-
нимает достойное место среди общеобра-
зовательных кафедр ВГАУ.

Шапошник А.В., зав. кафедрой химии
Фролова В.В., Звягин А.А., доценты 

кафедры 

Сотрудники кафедры химии. 2018 г.
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Ñ юáèëååì, ôàêóëüòåò!
V Международная научно-практиче-

ская конференция, посвященная 25-летию 
факультета технологии и товароведения, 
«Производство и переработка сельскохозяй-
ственной продукции: менеджмент качества и 
безопасности» состоялась на базе Воронеж-
ского ГАУ 7-9 ноября при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных научных ис-
следований (грант РФФИ №18-016-20027/18). 
О масштабе мероприятия говорят, прежде 
всего, 185 заявок на устные и стендовые 
доклады (на русском и английском языках), 
поступивших в адрес оргкомитета от коллег 
из ближнего и дальнего зарубежья, а также 
отечественных вузов и научно-исследова-
тельских учреждений. В работе конференции 
приняли участие более 260 преподавателей, 
аспирантов, магистрантов и обучающихся 
уровня бакалавриата различных универси-
тетов, в том числе иностранных граждан из 
Казахстана, Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Республики Таджикистан, Украины.

7 ноября в аудитории 149 одновременно 
в официальной и торжественной обстанов-
ке состоялось открытие пленарной сессии 
конференции. С приветственным словом к 
её участникам обратилась декан факультета 
доктор биологических наук, профессор Елена 
Высоцкая. От имени ректора университета 
Николая Бухтоярова и себя лично собрав-
шихся тепло и искренне поздравил прорек-
тор по научной работе Вячеслав Гулевский. 
Вячеслав Анатольевич отметил глобальный 
характер и актуальность тематики конферен-
ции, подчеркнув, что поддержка гранта РФФИ 
придает ей своеобразный «знак качества». 
Он дал оценку общей авангардной миссии 
факультета в подготовке квалифициро-
ванных кадров для сельского хозяйства и 
перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию предприятий в структуре АПК, 
совершив небольшой, но увлекательный 
экскурс в историю становления и развития 
технологического направления в образова-
тельной и научной деятельности агроуни-
верситета.

«Большая честь открывать научную кон-
ференцию с таким высоким уровнем рассмо-
трения проблем, актуальных не только для 
сельского хозяйства России, но и зарубежья», 
– подчеркнул Вячеслав Гулевский.

Технологический факультет был открыт 
1 января 1993 г. на основании решения ГУ 
высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства РФ. Это был первый 
факультет подобного направления среди 
аграрных вузов России. Исторические корни 
факультета уходят еще в 30-е годы ХХ века. 
Изначально технологическое отделение 
агрономического факультета СХИ возникло 

в 1929 г. В 1929 г. оно при активном участии 
профессора Думанского А.В. было преобра-
зовано в технологический факультет. 3 июня 
1930 г. секретариат обкома ВКП (б) ЦЧО при-
нял решение о реорганизации этого факуль-
тета в вуз., а 14 марта 1933 г. было принято 
Постановление СНК РСФСР о финансирова-
нии Воронежского химико-технологического 
института пищевой промышленности. Эта 
дата является официальным днем рождения 
Воронежской государственной технологиче-
ской академии (ныне – ВГУИТ), возникшей 
на базе Воронежского СХИ. 

В свою очередь, факультет технологии и 
товароведения ВГАУ получил новый импульс 
для развития в результате реорганизации, 
прошедшей в университете в 2011-м: к техно-
логическому факультету были присоединены 
две кафедры – товароведения и экспертизы 
товаров и кафедра химии.

Основателем технологического факуль-
тета и его первым деканом с 1993 по 1996 
г. был доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Николай Николаевич Горбунов. 
В связи с юбилеем хочется вспомнить и 
другие знаковые имена деканов минувших 
лет: Владимир Кокин, Владимир Манжесов, 
Владимир Воронцов, Наталья Дерканосова, 
Надежда Королькова. А профессор, доктор 
химических наук, зав. кафедрой химии Алек-
сей Шапошник стал руководителем первого 
в университете малого инновационного 
предприятия.

Научные доклады пленарного заседания 
конференции начались с выступления по те-
лемосту доктора технических наук, профес-
сора Казахского агротехнического универси-
тета имени Сакена Сейуллина Сагымбека 
Алтайулы, члена оргкомитета конференции. 
К слову сказать, коллеги из этого вуза пред-
ставили на конференцию более двадцати 
докладов. Тематика по совершенствованию 
процессов переработки масличных культур 
была органично продолжена во втором до-
кладе, с которым также в режиме on-line вы-
ступил руководитель проекта ТОО «Учебно-
научно-производственный центр Байсерке 
Агро» города Алматы Есмурат Матеев. Далее 
д.э.н. Людмила Запорожцева представила 
доклад на актуальную тему о финансовой 
устойчивости и безопасности коммерческих, 
в том числе сельскохозяйственных, организа-
ций. Исследования по данной тематике были 
проведены совместно с д.э.н., профессором 
Лазаром Радовановичем из Университета 
Восточного Сараево, г. Сараево.

Заседание конференции продолжилось 
приветственным словом от коллектива кол-
лег из Федерального научного центра им. И.В. 
Мичурина во главе с академиком РАН Влади-

миром Александровичем Гудковским. Теплые 
слова приветствия и содержательный доклад 
о результатах исследований и разработок в 
области современных технологий хранения 
плодов, ягод и овощей, выполненных под 
руководством академика В.А. Гудковского, 
был озвучен к.с-х.н. Людмилой Кожиной. О 
месте хроматографических методов анализа 
в контроле качества и безопасности сырья и 
сельскохозяйственной продукции прозвучал 
доклад д.х.н. профессора О.Б. Рудакова 
(Воронежский государственный технический 
университет) и заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора К.К. Полянского (Воронеж-
ский филиал Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова) . 

Статьи по материалам докладов опу-
бликованы в сборнике материалов кон-
ференции и помещены на сайте nauka.
vsau.ru http://nauka.vsau.ru/materialy-v-
mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-
konferencii-posvyashhennoj-25-letiyu-fakulteta-
texnologii-i-tovarovedeniya-proizvodstvo-i-
pererabotka-selskoxozyajstvennoj-produkcii-
menedz/ 

9 ноября состоялось закрытие конферен-
ции. Ее участники отметили, что мероприятие 
было проведено на высоком научно-тех-
ническом уровне, в атмосфере свободного 
обмена мнений и дискуссий, а также соот-
ветствовало лучшим мировым традициям 
научной школы для молодежи. 

8 ноября у главного корпуса про-
шла торжественная закладка аллеи 
«Юбилейная» в честь 25-летия со дня 
образования факультета технологии и 
товароведения. В ней приняли участие 
представители ректората, сотрудники 
и студенты факультета технологии и 
товароведения, работники ботаниче-
ского сада ВГАУ и другие активисты. 
Взрастая год от года, молодые деревья 
голубой и канадской ели станут сим-
волом воплощения девиза факультета 
«С наукой и практикой – к вершинам 
совершенства».

Þáèëåéíûé ïüåäåñòàë
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Сулейман Мухит-
динович родился 2 де-
кабря 1938 года в селе 

Ахкихлу Иджеванского 
района Армянской ССР. С 1945 по 1952 год 
учился в Ахкихлунской семилетней школе 
Иджеванского района, а с 1952 по 1955 
год – в Гёлькендской средней школе Крас-
носельского района Армянской ССР. В 1955 
году поступил в Азербайджанский сельско-
хозяйственный институт на ветеринарный 
факультет в городе Кировабаде, который 
окончил в 1960 году. Трудовую деятельность 
начал в 1960 году на Бакинском мясокомби-
нате в ОПВК. В конце 1960 года перешел в 
трест «Аззаготскотооткорм» СНХ Азербайд-
жанской ССР ветеринарным врачом. С 1961 
по 1963 год работал в должности старшего 
ветеринарного врача в отделе вирусологии 
ветеринарно-бактериологической лабора-
тории (г. Баку).

С 3 декабря 1963 по 3 декабря 1966 года 
обучался в целевой аспирантуре Азербайд-
жанского НИВИ, которую проходил в Вороне-
же на кафедре нормальной и патологической 
морфологии ветеринарного факультета 
Воронежского СХИ у профессора А.А. Авро-
рова. С 1967 по 1970 год работал старшим 
научным сотрудником отдела токсикологии 
НИФХИ Воронежского государственного уни-
верситета в городе Воронеже. С 1970 по 2014 
год работал в Воронежской НИВС (1970), во 
Всесоюзном НИИ незаразных болезней жи-
вотных (1971-1989) и Всероссийском НИВИ 
патологии, фармакологии и терапии РАСХН 
(1989-2014).

С 2011 года по настоящее время – про-
фессор кафедры анатомии и хирургии 

факультета ВМ и ТЖ нашего университета. 
В 1968 году  защитил кандидатскую диссер-
тацию (г. Воронеж) и в 1982-м (г. Казань) – 
докторскую диссертацию. Сфера его научных 
интересов включает разработку теоретиче-
ских основ и практических методов борьбы 
с незаразными болезнями животных с при-
менением анатомических, гистологических, 
патологоанатомических, цитологических, 
гистохимических и электронно-микроскопи-
ческих методов исследований. Сулейман 
Мухитдинович внес большой вклад в раз-
витие ветеринарной морфологии и изуче-
ние наиболее распространенных болезней 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
разработку и внедрение мер борьбы с ними, 
в организацию научных исследований, 
пользуется заслуженным авторитетом среди 
ученых и практических зооветеринарных спе-
циалистов РФ и СНГ, оказывает постоянную 
консультативную и практическую помощь 
производству. Результаты работы Сулейма-
на Мухитдиновича, представленные в 750 
научных трудах и монографиях, учебных 
пособиях и рекомендациях, внедренных в 
сельскохозяйственное производство на го-
сударственном уровне, авторских свидетель-
ствах и патентах на изобретения, известны 
далеко за пределами нашей страны. Посвя-
тив свою жизнь служению науке и подгото-
вив достойных учеников, среди которых 25 
докторов наук, 37 кандидатов ветеринарных 
наук, он создал научную школу, результаты 
деятельности которой широко используются 
в практике животноводства и ветеринарии, в 
работе НИИ и вузов страны. 

Сулейман Мухитдинович много времени 
посвящает общественной работе, являясь 

членом Экспертного совета по зоотехниче-
ским и ветеринарным наукам ВАК Минобрна-
уки РФ, членом секции «Патология, фарма-
кология и терапия» отделения ветеринарной 
медицины РАСХН и членом диссертационно-
го совета Российского университета дружбы 
народов (РУДН).

Он один из организаторов 4 съездов 
ветеринарных фармакологов и токсикологов 
России: Воронеж-2007, Казань- 2009, Санкт-
Петербург-2011, Москва-2013. Сулейман Му-
хитдинович – почетный профессор Донского 
государственного аграрного университета. 
Его деятельность отмечена медалью «Ве-
теран труда», медалями РАСХН, ВДНХ, 
МСХ СССР и РФ, Почетными грамотами и 
дипломами РАСХН, правительства Воронеж-
ской области, Управления ветеринарии РФ 
и Воронежской области. В этом году Сулей-
ману Мухитдиновичу вручен Почетный знак  
«Благодарность от земли Воронежской».

Коллектив профессорско-преподава-
тельского состава, сотрудников, студентов 
и аспирантов факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
сердечно поздравляет Сулеймана Мухитди-
новича с юбилеем и многолетней научной, 
производственной и общественной деятель-
ностью: «Дорогой Сулейман Мухитдинович! 
В этот день нам особенно приятно сказать 
Вам слова благодарности за Ваш профес-
сионализм, энергичность, широту души, раз-
ностороннюю эрудицию и высокую культуру, 
которые снискали Вам глубокое уважение 
сотрудников и студентов нашего факультета. 
Ваша знаменательная дата – для нас пре-
красный повод пожелать Вам крепкого здо-
ровья, добра, благополучия, неиссякаемой 
жизненной энергии, творческого долголетия, 
мира и счастья».

Коллектив факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства

Þáèëåéíûé ïüåäåñòàë

2 декабря 2018 года заслуженному деятелю науки РФ, 
члену Экспертного совета по зоотехническим и ветери-
нарным наукам ВАК Минобрнауки РФ, доктору ветеринар-
ных наук, профессору кафедры акушерства, анатомии 
и хирургии Сулейманову Сулейману Мухитдиновичу ис-
полнилось 80 лет.

Àññàìáëåя íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð «Ìî¸ íàñëåäèå!» è ôåñòèâàëü 
«Ìåæêóëüòóðíîå îáùåíèå – ýòî òî, ÷òî íàñ îáúåäèíяåò!»

Эти международные мероприятия прош-
ли с 13 по 14 октября на базе Ульяновского 
ГАУ им. П.А. Столыпина. На праздник прибы-
ли участники из 18 стран мира, в том числе 
среди них были студентки нашего универси-
тета Позднякова Анастасия и Садиржанова 
Муштарийбону. Конкурсная программа в 
рамках фестиваля включала несколько на-
правлений: конкурс чтецов «Мой любимый 
русский поэт», вокал, хореографию, конкурс 
эссе «Душой и сердцем о России», фото-
конкурс «Мы – Россияне», «Россия глазами 
студентов-иностранцев», конкурс националь-
ной кухни «Чайная церемония», выставку 
художественного творчества «Умельцы».

После выставки национальных культур 
студенты организовали “Dance Battle”, где 
продемонстрировали все танцы народов 
мира, что придало празднику еще больше 
красок и национального колорита. По завер-
шении первого дня, все участники дружно от-
правились в гостиницу «Солнечная поляна» 

и продолжили знакомство в неформальной 
обстановке. 

На второй день участники и гости от-
правились на экскурсию по Ульяновску. 
Открывающийся вид на реку Волгу поразил 
ребят своей невероятной красотой. Далее 
экскурсия продолжилась по университету. 
Гостям также показали мини-зоопарк ве-
теринарного факультета и современную 
ветеринарную клинику.

Все участники и победители мероприя-
тия были награждены памятными подарками 
и дипломами. получили дипломы приза 
зрительских симпатий в конкурсе певцов.

Фестиваль прошел в теплой и дружеской 
обстановке. Выражаем огромную благодар-
ность Ульяновскому ГАУ им. П.А. Столыпина 
и нашему родному ВГАУ им. императора 
Петра I за столь замечательный незабы-
ваемый праздник. Желаем всем успехов и 
процветания!!!
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Âûñòàâêà, êîòîðàя âñåãäà ñ òîáîé
14-15 ноября в Экспоцентре 

ВГАУ прошла XXIII межрегио-
нальная агропромышленная вы-
ставка «ВОРОНЕЖАГРО-2018» 
под патронажем Министерства 
сельского хозяйства России, 
департамента аграрной политики 
Воронежской области, а также 
департамента научно-технологи-
ческой политики и образования.

Эта выставка – одно из глав-
ных событий региона в сель-
скохозяйственном секторе эко-
номики. 

Ежегодно в ноябре она устра-
ивается для широкого обмена 
опытом профессионалов аграр-
ной отрасли и представляет 
достижения лучших производите-
лей и поставщиков России. Этот 
аграрный форум объединяет 
учёных и инженеров, техников 
и рабочих, всех талантливых 

людей, умеющих найти и пред-
ложить инновационные решения 
проблем сельскохозяйственного 
сектора экономики. Выставка 
демонстрирует целый ряд уни-
кальных проектов, отвечающих 
насущным запросам тружеников 
АПК. 

Свыше ста двадцати отече-
ственных предприятий, внося-

щих значимый вклад в развитие 
ведущих отраслей сельского 
хозяйства, приняли участие в 
нашем осеннем форуме. Среди 
них представители Воронежа и 
Воронежской области, Москвы, 
Ростова-на-Дону и Ростовской 
области, Волгограда, Саратова, 
Кирова, Краснодара, Омска, 
Хабаровска и др.

Открыл выставку и передал 
собравшимся самые тёплые 
напутственные слова ректора 
Воронежского ГАУ имени импе-
ратора Петра I Николая Бухто-
ярова проректор университета 
Александр Беляев. Александр 
Николаевич отметил важность 
такого форума, который про-
является в объединении едино-
мышленников по бизнесу, про-
изводству, науке, образованию 
и общественной деятельности. 

Ср е д и  п оч ё тн ы х 
госте й и  партн ёров 
выставки были Иван 
Лесников, директор Во-
ронежского областного 
центра информацион-
ного обеспечения АПК, 
Александр Винников, 
начальник отдела на-
учно-инновационного и 
технического развития 
департамента аграр-
ной политики Воронеж-
ской области, Влади-
мир Алёхин, директор 
ВНИИ защиты растений 
Минсельхоза РФ, Сер-

гей Гетманский, директор по 
продажам полнокомплектной 
техники компании Агропромснаб 
– официального дилера комбай-
нового завода Ростсельмаш, 
Николай Новиков, генеральный 
директор Воронежского завода 
сельскохозяйственных машин, 
Владимир Силин, генеральный 
директор компании «Немецкая 

техника», а также Николай Коз-
лов, руководитель обществен-
ного межрегионального Центра 
по внедрению эффективных 
агробиотехнологий в субъектах 
ЦФО РФ, почётный работник АПК, 
заместитель председателя сове-
та Регионального общественного 
движения «Качество нашей жиз-
ни». Особо хотелось бы сказать 
о Владимире Комарове, исполни-
тельном директоре обществен-
ного инвестиционного фонда 
«Русский реактор нефти» – это 
уникальное изобретение под на-
званием «Сковородка Комарова» 
в настоящее время находится на 
экспертизе в Брюсселе.

Научная составляющая вы-
ставки была представлена, во-
первых, масштабной III Между-
народной научно-практической 
конференцией «Ветеринарно-
санитарные аспекты качества 
и безопасности сельскохозяй-
ственной продукции», организо-
ванной нашим университетом 
при содействии Управлений 
ветеринарии Воронежской и 
Липецкой областей, а во-вторых, 
«Круглым столом» «Биооргани-
ческое земледелие в условиях 
развития современного сельского 
хозяйства».

В рамках торжественной це-
ремонии официального открытия 
выставки состоялся спортивно-
культурный праздник «Воронежа-
гро-Урожай 2018» по следующим 
видам: дартс, гиревой спорт, 
АРМ-реслинг, шахматы, шашки. 
Организаторы – спортивно-оздо-
ровительный Центр ВГАУ (руко-
водитель – Евгений Запорожцев) 
и областная физкультурно-спор-
тивная общественная организа-
ция «Урожай» (директор – Павел 
Брязгунов). Кстати, оперативный 
отряд «ЩИТ», который недавно 
отметил своё 10-летие, не только 

обеспечивал правопорядок на 
выставке, но и принял самое 
активное участие в спортивных 
состязаниях. 

В рамках аграрного форума 
все посетители могли познако-
миться с выставкой-конкурсом 
детского и юношеского художе-
ственного творчества «Радость 
урожая!», экспресс-выставкой 
картины «Радость урожая» Ана-
толия Шибнева, работами моло-
дой талантливой воронежской 
художницы Алисы Тягуновой 
под девизом «Чернозём – венец 
Земли!» 

Всегда масштабная, на этот 
раз межрегиональная агропро-
мышленная выставка «ВОРО-
НЕЖАГРО», тем не менее, стала 
особенно представительной. 
Достаточно отметить, что на от-
крытой площадке и в павильоне 
было выставлено свыше 30 
образцов самой современной 
и высокотехнологичной инно-
вационной техники. Более того, 
многие из них были приобретены 
посетителями выставки, что на-
зывается, с колёс.

Всего два дня проходило 
это мероприятие, но отзвуки его 
будут долгими – в благодарной 
памяти участников, слушателей 
и гостей.

В нашем университете успешно старто-
вал новый проект, реализуемый на куратор-
ских часах. Его мероприятия направлены 
на адаптацию иностранных обучающихся 
к условиям многонациональной среды Во-
ронежского ГАУ.

В проекте уже приняли участие обучаю-
щиеся гуманитарно-правового факультета и 
факультета землеустройства и кадастров. 

Центр гражданско-патриотического вос-
питания и просвещения организовал с ино-
странными студентами упражнения, которые 
сосредоточены на создании атмосферы 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ – ЭТО ТЕРРИТОРИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ, УСПЕХА И РАЗВИТИЯ

сплоченности и доверия, взаимного ува-
жения, раскрытия творческого потенциала 
участников, их толерантного отношения и 
сплоченности в многонациональном кол-
лективе университета. Всем были вручены 
памятки «Правила поведения в обще-
ственных местах», разработанные в нашем 
университете. 

Активное участие в мероприятии приняли 
сотрудники отдела по работе с иностранными 
студентами. 

В итоге все участники получили позитив-
ный заряд энергии и хорошее настроение. 


