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По традиции в 10 часов утра предста-
вители университета вместе с учениками 
средней школы № 20 и представителя-
ми управы центрального района пришли 
на митинг к братским могилам в парке 
им. К. Д. Глинки, а также на аллее Славы у 
корпуса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства. Мороз ярок, 
настроение у всех собравшихся возвы-
шенное и светлое. Бои за Воронеж длились 
долгих 212 дней. Линия фронта разрезала 
город, однако фашистам так и не удалось за-
хватить его полностью – Левый берег остался 

в руках советских войск и, как вспоминает 
командующий Воронежским фронтом гене-
рал-полковник Филипп Иванович Голиков, 
фашисты не смогли одолеть и «важный севе-
ро-восточный сектор» Воронежа «с центром 
в районе СХИ». Упорные бои шли здесь, а 
также в Парке культуры и Берёзовой роще. 
Вот почему для студентов, преподавателей 
и сотрудников нашего вуза столь памятен и 
дорог этот священный день 25 января 1943-го 
– день освобождения Воронежа от немецко-
фашистских захватчиков.

Слово предоставляется проректору по 

учебной работе Наталье Дерканосовой. 
Звучат сердечные слова благодарности ге-
роическим потомкам, уверенность, что мы 
будем всегда достойны их великого подвига. 
Отметил высочайшую силу духа советских 
бойцов и тружеников тыла проректор по на-
уке Вячеслав Гулевский. В память о воинах и 
мирных жителях, героически сражавшихся за 
любимый город, активисты Центра граждан-
ско-патриотического воспитания и просвеще-
ния, а также ученики школы № 20 прочитали 
стихотворения. Прозвучало патриотическое 
выступление Ольги Котик, председателя 
Совета ветеранов. От Управы Центрального 
района собравшихся поздравил с праздни-
ком начальник отдела по взаимодействию с 
населением и органами ТСО Игорь Галкин. 

В 11-40 в аудитории 149 состоялась 
встреча студентов с игуменом Лукой. Игумен 
Лука (Степанов) – настоятель Спасо-Преоб-
раженского Пронского мужского монастыря в 
посёлке Пронск Рязанской области, кандидат 
исторических наук, заведующий кафедрой 
теологии Рязанского государственного 
университета им. С. А. Есенина, писатель, 
публицист, телевизионный ведущий. В 
своей беседе игумен Лука на примере лите-
ратурных классиков, Священного Писания 
показал чистоту взаимоотношений между 
молодым человеком и девушкой, как до-
стигнуть гармонии в жизни. В аудитории 
376 в рамках патриотической серии «Малая 
история» прошел круглый стол «Мы пом-
ним…», а также демонстрационный показ 
«Обмундирование бойцов Красной Армии в 
годы Великой Отечественной войны», подго-
товленный членами поискового отряда «Во-
ронеж-ВГАУ» (Центр ГПВиП), презентация 
проекта «Орлятам – вторые крылья» о пио-
нерах-героях, оказывавших сопротивление 
немецко-фашистким захватчикам во время 
оккупации села Девица Семилукского райо-
на в 1942 году (подготовленный психологом 
Светланой Приходько). В том числе была 
организована выставка-просмотр литерату-
ры из фонда Научной библиотеки «Город во-
инской славы». В комбинате общественного 
питания состоялась литературная гостиная, 
посвящённая праздничным датам, а на 
втором этаже главного корпуса открылась 
тематическая выставка литературы из фонда 
Научной библиотеки «Российское студенче-
ство: история и современность». Кафедра 
физического воспитания в этот день провела 
яркие увлекательные массовые спортивные 
мероприятия. 

Все мероприятия прошли с большой 
пользой для всех нас и запомнятся надолго. 

Начался он в 8 часов утра в храме святой мученицы Татианы, 
покровительницы российского студенчества, где была совершена 
Божественная Литургия, после которой прозвучали праздничные по-
здравления и предлагались угощения горячим сбитнем, пирожками 
и конфетами.
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НОВЫЕ ЦЕЛИ – 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

СОТРУДНИЧЕСТВА
16 января в нашем университете со-

стоялось масштабное событие: совещание 
руководителей департамента аграрной по-
литики Воронежской области и Воронежского 
ГАУ по вопросам повышения эффективности 
взаимодействия под председательством 
заместителя председателя правительства 
Воронежской области Виктора Логвинова. 
Вместе с ним в состав президиума совеща-
ния вошли ректор Воронежского государ-
ственного аграрного университета Николай 
Бухтояров, Александр Бочаров, первый 

заместитель руководителя департамента 
аграрной политики, и проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова.

В составе почти семидесяти участников 
совещания также был ряд других ответствен-
ных представителей департамента аграрной 
политики, управления ветеринарии, государ-
ственного технического надзора, руководи-
телей филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Воронежской области, филиала Госсорт 
комиссии, ФГБУ ГЦАС «Воронежский», ФГБУ 
«Воронежмелиоводхоз», компании Промби-
отех. Наш университет, в том числе, пред-
ставляли проректоры Вячеслав Гулевский, 
Юрий Некрасов, Марина Шахова, Александр 
Беляев, деканы факультетов, руководители 
научных школ. 

После вступительных слов Виктора 
Логвинова и Николая Бухтоярова в ходе пле-
нарного заседания собравшиеся заслушали 
тематические доклады по итогам 2018 года:

– об основных итогах работы отрасли 
растениеводства за 5 лет и взаимодействии 
департамента аграрной политики с государ-
ственным аграрным университетом имени 
императора Петра I (Бочаров Александр 
Васильевич – первый заместитель руково-
дителя департамента аграрной политики 
Воронежской области);

– результатах финансово-экономической 
деятельности в агропромышленном комплек-
се области, итогах развития животноводства 
(Петрова Светлана Геннадьевна – замести-

тель руководителя департамента аграрной 
политики Воронежской области);

– итоги развития животноводства в 
2018 году (Изюмов Дмитрий Владимирович 
– заместитель руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской области – 
начальник отдела развития животноводства);

– итоги работы перерабатывающей 
промышленности и перспективы развития 
(Попов Алексей Юрьевич – заместитель 
руководителя департамента аграрной по-
литики Воронежской области – начальник 

отдела переработки и реализации сельхоз-
продукции);

– основные аспекты деятельности 
органов государственного технического 
надзора, приоритетные направления раз-
вития в современных условиях (Феоктистов 
Николай Иванович – руководитель управле-
ния государственного технического надзора 
Воронежской области);

– итоги работы управления ветеринарии 
Воронежской области (Першин Семен Семе-

нович – руководитель управления ветерина-
рии Воронежской области);

– направления взаимодействия Воронеж-
ского ГАУ и департамента аграрной политики 
Воронежской области (Дерканосова Наталья 
Митрофановна – проректор по учебной рабо-
те ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ); 

– синхронизация научно-исследова-
тельской работы университета и аграрного 
бизнеса (Гулевский Вячеслав Анатольевич 
– проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ).

Далее собравшиеся продолжили работу 
в рамках круглых столов:

• Общие вопросы взаимодействия. Моде-
раторы: Логвинов В.И., Бухтояров Н.И.

• Факультет агрономии, агрохимии и эко-
логии. Модераторы: Бочаров А.В., Пичугин 
А.П., Харьковский А.А.

• Факультет ветеринарной медицины и 
технологии животноводства. Модераторы: 
Першин С.С., Аристов А.В., Изюмов Д.В.

• Факультет технологии и товароведения. 
Модераторы: Попов А.Ю., Высоцкая Е.А.

• Агроинженерный факультет. Модера-
торы: Феоктистов Н.И., Оробинский В.И., 
Винников А.Н.

• Экономический факультет, факультет 
землеустройства и кадастров, гуманитарно-
правовой факультет. Модераторы: Коновало-
ва Е.Н., Агибалов А.В.

Данное совещание прошло по инициати-
ве заместителя председателя правительства 
Воронежской области Виктора Логвинова. 
Виктор Иванович озвучил необходимость 
модернизации или «перезагрузки» взаимо-
действия между департаментом аграрной 
политики и Воронежским ГАУ по всему 
спектру актуальных вопросов: от повышения 
качества подготовки кадров для АПК области 
до активизации инновационной деятель-
ности в аграрной сфере с вовлечением 
в эти процессы представителей бизнеса 
11 декабря 2018 года во время рабочего 
визита в Воронеж директора Департамента 
научно-технологической политики и образо-
вания Министерства сельского хозяйства РФ 
Владимира Авдеенко.

Cовещание призвано стать началом си-
стемной совместной работы. В соответствии 
с принятым решением сформированы рабо-
чие группы, назначены ответственные лица 
по направлениям деятельности. 
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23 декабря в 16 часов начался 
отчётный праздничный кон-
церт народного ансамбля 

песни и танца Воронежского ГАУ «Черно-
зёмочка» – так этот знаменитый коллектив 
отметил свой 54-й год рождения.

Открывая концерт, ректор университета 
Николай Бухтояров сообщил, что «Черно-
зёмочка» в канун сегодняшнего события 
получила новую высокую награду. Весть об 
этом зал встретил шквалом радостных апло-
дисментов. Николай Иванович зачитал текст 
свидетельства: «Министерством культуры 
РФ за высокие достижения в сохранении и 
развитии народного художественного твор-
чества и традиционной культуры народов 
России народному ансамблю песни и танца 
«Чернозёмочка» имени Виктора Викторовича 

Соломахина Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I присвоено звание «Заслуженный 
коллектив народного творчества Российской 
Федерации». И подпись – министр культуры 
РФ Владимир Мединский».

– Для нас это не просто почётно! – ска-
зала Анна Скуфьина, художественный руко-
водитель и главный хормейстер ансамбля. 
– Для нас это очень важно и трогательно, 
потому что это заслуга не только наших 
нынешних участников ансамбля, не только 
руководства вуза, но и частичка каждого, 
даже той первой девочки, которая пришла 
в далекие шестидесятые годы прошлого 
века к Виктору Викторовичу Соломахину 
на первое занятие вокального коллектива 
«Весенних зорь», из которого потом и роди-
лась нынешняя «Чернозёмочка». Спасибо 
каждому! Всем спасибо за это звание! Будем 
с гордостью и честью нести его дальше!

Народный ансамбль песни и танца «Чер-
нозёмочка» был создан Виктором Соломахи-
ным 24 декабря 1964 года на базе женской 
вокальной группы экономфака из лучших 
участников студенческой самодеятельности. 
В 1973 году за высокое исполнительское 
мастерство, активную концертную деятель-
ность и пропаганду народного искусства 
ансамблю «Чернозёмочка» было присвоено 
почётное звание «народный».

Виктор Соломахин – преподаватель 
СХИ-ВГАУ, стал в итоге заслуженным ра-
ботником культуры РФ. Он проявил себя и 
как великолепный педагог, и как профес-

сиональный творческий наставник, и как 
талантливый организатор, воспитавший не 
одно поколение замечательной студенческой 
молодежи, добившейся в жизни больших 
успехов. С 1975 года в ансамбле работала 
Юлия Соломахина, супруга Виктора Со-
ломахина. Она была директором клуба 
студентов СХИ, с 1976 года – декан факуль-
тета общественных профессий, с 2001 года 
Юлия Борисовна одновременно и директор 
ансамбля «Чернозёмочка». Награждена се-
ребряной медалью ВДНХ СССР, Почётными 
грамотами администраций Воронежской об-
ласти и города Воронежа. Её присутствие на 
сегодняшнем концерте вдохновляло всех его 
участников. Неспроста они от всего сердца 
вручили Юлии Борисовне прекрасный букет. 

«Черноземочка» – постоянный участник 

конкурсов и фестивалей разных рангов, ла-
уреат всероссийских и всесоюзных смотров 
художественной самодеятельности, 1-, 2-, 
3-го Всесоюзных фестивалей художествен-
ного творчества, международных фольклор-
ных фестивалей в Польше, Румынии, Чехии, 
Югославии, о. Кипр, Австрии, Венгрии, Бол-
гарии, Германии, Греции, Франции, Италии, 
о. Сицилии, Чили, Кубы, Китая, Боснии и 
Герцеговины, обладатель главного приза 
фестиваля фольклора и музыки на Кипре 
«Золотая Афродита». Является лауреатом 
молодёжной премии Василия Кубанёва, пре-
мии имени Алексея Кольцова, участником 
телевизионного конкурса «Товарищ песня», 
серебряным лауреатом ВДНХ СССР, дипло-
мантом XII Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве, участником телевизи-
онной передачи «Играй, гармонь».

Ныне ансамбль «Чернозёмочка» не 
только визитная карточка нашего универси-
тета, но и всей Воронежской области, всего 
Центрального Черноземья. С 1983 года глав-
ным балетмейстером является заслуженная 
артистка России Нина Лобанова – человек 
неисчерпаемой энергии, бережный храни-
тель национальных традиций в народном 
искусстве. Оркестром русских народных 
инструментов руководит лауреат междуна-
родных конкурсов Марина Колмакова. Среди 
видных педагогов – хормейстер, кандидат 
педагогических наук Любовь Яркина, балет-
мейстеры Юлия Полевик, Руслан Колтунов. 
Концертмейстеры – лауреаты международ-
ных конкурсов Геннадий Власов, Михаил 

Малахов, Игорь Колмаков, Сергей Сафронов. 
Помощник руководителя ансамбля Елена 
Воронцова. Зав. костюмерной – Светлана 
Федорова. Концертную программу провела 
Олеся Пойманова. Назвать же всех замеча-
тельных участников просто невозможно, так 
что ограничимся солистами: Ирина Некрасо-
ва, Павел Рогозин, Марина Цаценко, Евгений 
Митин, Станислав Александров, Галина 
Линник, Андрей Шабанов, Кристина Раткина, 
Виктория Соломахина, Александр Покусаев, 
Юлия Лютикова, Алексей Ткаченко, Софья 
Чесникова, Данил Перелыгин, Олеся Пойма-
нова, Владислав Козлов и другие. 

Прошедший концерт убедительно про-
демонстрировал, что коллектив ансамбля в 
2018 году значительно поднял планку своего 
мастерства. 

Как всегда, произвела фурор своим уди-
вительным по красоте и тональности голосом 
Виктория Соломахина – внучка Виктора и 
Юлии Соломахиных – лауреат всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей, 
участница телевизионного проекта « Голос. 
Дети». 

Триумфом концерта стало яркое сольное 
исполнение ректором университета Никола-
ем Бухтояровым совместно с коллективом 
«Чернозёмочка» знаменитой песни «Едут, 
едут по Берлину наши казаки». Николай 
Иванович также вручил ансамблю пятый 
концертный баян с уверенностью, что тот 
попадет в хорошие творческие руки. В своём 
напутственном слове народная артистка Рос-
сии Екатерина Молодцова, добрый наставник 
нашего студенческого коллектива, с волне-
нием отметила, что радость переполняет ей 
душу и слезы подступают к глазам.

Восторженные аплодисменты в этот 
вечер не умолкали. Порой казалось, что 
артистам рукоплескали даже сами стены 
«Юбилейного». 
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В годы Великой Отече-
ственной войны с января 
1943 года войсками РККА по 
всему участку воронежского 
фронта велись наступательные 
бои. Эти события предзнаме-
новали полное освобождение 
Воронежа, начало битвы на 
Курской дуге и окружение груп-
пировки Паулюса под Сталин-
градом. 

Воронежская региональная 
военно-патриотическая орга-

15  января состоялась 
встреча членов поискового 
отряда «Воронеж-ВГАУ» и 
ВРВПО «Дружина» с обучаю-
щимися средней школы села 
Щучье Лискинского района.

Командир поискового от-
ряда «Воронеж-ВГАУ» Максим 
Сёмиков провёл урок-выставку 
для учеников 8-11 классов. 

Ребята с гостеприимством 
встретили гостя и показали 
себя не только отличными слу-
шателями, но и интересными 
собеседниками.

В ходе урока было де-
тально представлено сна-
ряжение военнослужащих в 
годы Великой Отечественной 
войны. Максим Сёмиков также 

«Наше дело правое, враг будет 
разбит, победа будет за нами!»

УРОК МУЖЕСТВА И 
СВЯЩЕННОЙ ПАМЯТИ

низация «Дружина» и члены 
поискового отряда «Воронеж-
ВГАУ» провели яркую и эмоци-
ональную реконструкцию боя 
в с. Костёнки наших воинов 
с фашистскими оккупантами, 
приуроченную ко дню осво-
бождения этого населенного 
пункта. 

В мероприятии приняло 
участие около 30 представи-
телей Воронежа, Белгорода и 
Лисок.

продемонстрировал ребятам 
оборудование и снаряжение, 
которое использовала группа 
на полевых выходах.

В заключение встречи 
участники обменялись исто-
риями о семейных подвигах 
близких и знакомых, которые 
хранятся в юных, пламенных 
сердцах обучающихся.

Встреча длилась более 
двух часов. Участники были на-
столько увлечены, что времени 
на телефоны и прочие гаджеты 
не было. 

Подобные конструктивные 
встречи, уроки-выставки пла-
нируется провести и в обще-
образовательных организациях 
Воронежа.

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
и науки, с целью участия в международной научно-практической 
конференции по бухгалтерскому учету делегация ВГАУ посетила 
Университет Шампань-Арденн в г. Реймс в составе профессора 
кафедры финансов и кредита, д.э.н. Людмилы Запорожцевой, зав. 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита профессора, д.э.н. Влади-
мира Широбокова, доцента кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Василия Алтухова.

В период пребывания делегация приняла участие в торжествен-
ном открытии Института финансов, аудита и бухгалтерского учета 
Шампань-Арденн (IFAC) при Университете Шампань-Арденн в г. Реймс. 
Российскую сторону также представляли руководитель направления 
стратегических корпоративных финансов Анастасия Степанова 
(Высшая школа экономики, Москва), декан финансового фа-
культета Ольга Шеметкова и зам.декана финансового факульте-
та по международным отношениям Инга Корягина (Российский 
экономический университет им. Г.В.Плеханова, Москва). 

Среди участников с докладами выступили учёные из Ту-
ниса: директор Центра карьеры и компетенций и заведующая 
магистратурой «Бухгалтерский учет, контроль и аудит», член 
Национальной комиссии по нормализации государственных 
счетов Фатма Бен Слама и начальник учебного отдела и стажи-
ровок, заместитель директора Самиха Гарби Высшего института 
бухгалтерского учета и делового администрирования при Уни-
верситете Манубы (Тунис). Среди докладчиков были директор 
Института IFAC и заведующий магистратурой «Управленческий 
контроль и организационный аудит» Жан-Люк Петижан, Жан-
Франсис Ори и заведующая магистратурой «Бухгалтерский учет, 

РЕЙМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
контроль и аудит» Юлия Алтухова-Нис Университета Шампань-Арденн 
в г. Реймс (Франция). 

Активными участниками конференции стали и ученые Воро-
нежского ГАУ. Людмила Запорожцева, доктор экономических наук, 
профессор кафедры финансов и кредита, доложила о «Стратегии 
экономически безопасного развития предприятия в современных 
условиях», а Владимир Широбоков, доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета и аудита, 
выступил с докладом о «Сравнительной характеристике Российского 
и международного учета».

Татьяна Лысак, заведующая орготделом Управления 
по международным связям
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20 декабря в Воронежском ГАУ прошел 
традиционный новогодний студенческий 
вечер. В зале собрались самые успешные 
студенты, магистранты и аспиранты, от-
личившиеся в учебной, научно-исследова-
тельской, творческой, спортивной и обще-
ственной деятельности. 

По традиции c праздничным приветстви-
ем ко всем собравшимся обратился ректор 
Воронежского ГАУ Николай Бухтояров. 
Продолжили поздравления и награждения 
благодарственными письмами проректоры 
университета, начальники управлений и 
центров. 

Программа вечера была насыщена 
интересными выступлениями и танцами, 
отменным вокалом, искрометными шутками. 

Уходящий 2018 год вновь отмечен успе-
хами молодого поколения. Его достижения в 
спорте, учебе, творчестве снова заставили 

26 декабря в 12.00 в Юби-
лейном зале Воронежского ГАУ 
состоялись знаменательные 
события: чествование препода-
вателей и сотрудников вуза, до-
стигших пенсионного возраста, и 
новогодний праздничный концерт.

Ректор университета Нико-
лай Бухтояров тепло и сердечно 
поздравил с праздниками про-
фессорско-преподавательский 
состав, сотрудников, студентов 
и членов их семей. В своем 
слове Николай Иванович подчер-
кнул: коллектив университета в 
2018 году достойно решил все 
поставленные перед ним задачи 
и готов к новым высоким свер-
шениям.

Создать новогоднее настро-
ение сотрудникам и студентам 
университета постарался твор-
ческий коллектив Воронежского 
музыкального колледжа им. Ро-
строповичей «Родники России», 
солистами которого являются, в 
том числе, и студенты Воронеж-
ского ГАУ.

Финал концерта стал по-
истине незабываемым триум-
фальным событием благодаря 
выступлению несравненной на-
родной артистки России Екате-
рины Молодцовой. 

По окончании концерта рек-
тор университета наградил Ека-
терину Молодцову и ряд участ-
ников праздничного концерта 
благодарственными письмами 
«За многолетнюю дружбу и пло-
дотворный творческий союз с 
Воронежским ГАУ, а также за 

Спасибо, Отче, за Христа,
За счастье Рождества.
Твоя святая чистота
И в нас теперь жива.
И. Кашевар
Паломничество по святым 

местам стало доброй традицией 
в нашем университете. Очеред-
ная такая поездка состоялась 
в самом начале нового 2019-го. 
Первой остановкой стала Оптина 
пустынь – один из древнейших 
монастырей России, поистине 
признана ценнейшей жемчу-
жиной центральной России и 
популярным паломническим 
центром. В конце ХІХ века эта 
обитель была духовным центром 
образованной религиозной части 
русского общества. Сюда ехали 
люди со всей России, чтобы при-
никнуть к чистому роднику право-
славия, увидеть и услышать 
духовных учителей, избранных 
Богом. Недалеко от Оптиной 
пустыни расположена Казанская 
Свято-Амвросиевская женская 
пустынь (неофициальное назва-
ние Ша́мординский монастырь), 
которая была основана великим 
Оптинским старцем преподоб-
ным Амвросием при деятельном 
участии его духовной дочери – 
схимонахини Софии (Болотовой), 
назначенной впоследствии её 
первой настоятельницей. Затем 
путь паломников лежал в област-
ной центр – город Калугу. Он из-
древле является православным 
городом, в котором всегда было 
множество церквей и приходов. 
По состоянию на начало 2016 
года в Калуге насчитывалось 37 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ

Ïðàçäíè÷íûé äåíü óäàëñя!

говорить о себе не только в области, 
но и далеко за ее пределами. Успешные ре-
зультаты участия в различных фестивалях 
и конкурсах пополнили копилку наград, в 
которой немало победных медалей, кубков 
и дипломов обучающихся Воронежского 
ГАУ. Наши студенты умеют трудиться, что 

высочайший профессионализм, 
проявленный в мероприятиях, 
посвященных празднованию 
55-летия Центра культуры и 
творчества ВГАУ».

В этот же день в фойе главно-
го корпуса была организована вы-
ставка художественной студии, 
продемонстрировавшая лучшие 
новогодние работы преподава-
телей, сотрудников и студентов 
Воронежского ГАУ.

Созданная атмосфера заря-
дила новогодним настроением, 
было очевидно – праздничный 
день удался!
Екатерина Дешевых, ведущий 
специалист по связям с обще-

ственностью

церквей, храмов и приходов. Во 
время прогулки по городу палом-
ники посетили главную святыню 
Калужской епархии – Свято-
Троицкий кафедральный собор. 
Собор примечателен своим ку-
полом, который выполнен по без-
опорной технологии и считается 
самым большим в России, даже 
больше, чем в Казанском соборе 
Санкт Петербурга (так, внутрен-
ний диаметр купола составляет 
16,75 м, наружный – 19,95 м). 

На обратном пути паломники 
посетили Тулу и, конечно же, 
Всехсвятский кафедральный со-
бор – бывшую кладбищенскую 
церковь конца XVIII столетия, 
постепенно разросшуюся до 
великолепного собора, который 
можно назвать одним из симво-
лов этого города, а также побыва-
ли в Богородичном Щегловском 
монастыре – единственном в 
России, названном в честь иконы 
Божьей матери «Млекопитатель-
ница». На сайте монастыря есть 
такое обращение: «К кому, как не 
к чудотворному образу Божией 
Матери «Млекопитательница», 
припасть нужно сегодня всей 
России?! Тогда возможно чудо 
– возвращение к традиционным 
духовным ценностям, к высокой 
нравственности.

Паломническая поездка 
очень понравилась, дала мно-
го пищи для размышлений, 
для поисков ответов на воз-
никающие в душе вопросы, все 
высказали желание посетить 
святые места ещё ни один раз. 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ

называется, на славу, а 
после – ярко и красочно 
отдохнуть. А проведение 
подобных красочных ново-
годних мероприятий – пря-
мое тому подтверждение. 
Добрая традиция этих ве-
черов будет и дальше про-
должаться. А пока всех с 
наступающим Новым годом! 

Желаем, чтобы в 2019 году в 
вашей жизни было как можно больше ярких 
моментов и уютных праздничных вечеров в 
кругу большой семьи ВГАУ.

Екатерина Дешевых, ведущий спе-
циалист по связям с общественностью
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Õëåá âñåìó ãîëîâà! 

«Хлебобулочное» профориентационное 
занятие в агроклассе

×ÀÑ ÊÀÐÜÅÐÛ ÍÀ ÃÏÔ: ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÏÎËÈÖÈß
22 января 2019 г. со-

стоялась встреча студен-
тов и преподавателей 
гуманитарно-правового 
факультета Воронежско-
го ГАУ с сотрудниками 
полиции Юго-Восточно-
го линейного управле-
ния (ЛУ) МВД России на 
транспорте. 

Основная цель меро-
приятия: знакомство со 
спецификой работы по-
лиции на транспорте и со-
действие трудоустройству 
будущих выпускников. 

В мероприятии при-
няли участие: 

- заместитель начальника полиции 
Юго-Восточного ЛУ МВД России на транс-
порте (по охране общественного порядка) 
подполковник Резников Иван Владими-
рович;

- начальник отделения по делам не-
совершеннолетних Юго-Восточного ЛУ 
МВД России на транспорте майор полиции 
Томилин Евгений Михайлович;

- председатель Совета ветеранов 
Юго-Восточного ЛУ МВД России полковник 
полиции в отставке Рою Евгений Рудоль-
фович;

- студенты направлений: «Юриспруден-
ция» и «Государственно-муниципальное 
управление».

Сотрудники полиции Юго-Восточного 
ЛУ МВД России на транспорте рассказали 
студентам историю создания транспортной 

17 декабря накануне нового 2019 года в 
этом удалось убедиться школьникам Лискин-
ской школы № 1. В рамках проекта «Агро-
классы» агроизыскатели из Лискинской СОШ 
№1 посетили хлебопекарню от ЭкоНива в с. 
Щучье. Школьникам открыли завесу тайны 
производства ароматного вкусного хлеба. Про-
ректор по учебной работе д.т.н., профессор Во-
ронежского ГАУ Наталья Дерканосова прочла 
интереснейшую лекцию о хлебе, тонкостях его 
производства и о важности его как такового!

12 января очередное занятие агро-
класса Воронежского ГАУ и компании 
«ЭкоНива» по теме «Основы технологии 
хлебобулочных изделий» провела прорек-

полиции, о деятельности органов внутрен-
них дел, об издержках профессии. Работа 
в транспортной полиции осуществляется 
в подразделениях следствия, патруль-
но-постовой службе, подразделениях по 
контролю за оборотом наркотиков, грозе 
преступного мира – уголовном розыске и 
других. 

В зону оперативного обслуживания 
Юго-Восточного ЛУ МВД России на транс-
порте входят объекты железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, вклю-
чающие 6 железнодорожных вокзалов, 1 
международный аэропорт г. Воронежа, 92 
станции, 117 посадочных платформ, речной 
порт г. Лиски. Протяженность участка обслу-
живания Юго-Восточной железной дороги 
составляет 1417 км и пролегает по терри-
тории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, 

14 декабря прошлого года в рам-
ках профориентационной работы 
состоялась встреча сотрудников 
Воронежского ГАУ с учащимися 
выпускных курсов Калачеевского 
аграрного техникума, в которой 
активное участие принял директор 
техникума Малеванный С.И. – вы-
пускник нашего гуманитарно-право-
вого факультета.

Волгоградской и Луганской областей. 
Гости отметили плюсы работы в орга-

нах: престижная форма, большой отпуск, 
санаторно-курортное лечение, достойная 
зарплата, обязательное страхование жизни 
и здоровья, льготы при выходе на пенсию, 
но также упомянули об отрицательных 
моментах службы – ненормированный 
рабочий день, длительные командировки, 
удаленная работа.

Заместитель начальника полиции Юго-
Восточного ЛУ МВД России на транспорте 
(по охране общественного порядка) под-
полковник Резников И.В. ознакомил сту-
дентов с требованиями, предъявляемыми 
к кандидатам на службу. 

Желающие поступить на службу долж-
ны владеть государственным языком 
Российской Федерации, быть способными 
по своим личным и деловым качествам, 
иметь физическую подготовку и состояние 
здоровья выполнять служебные обязан-
ности сотрудника органов внутренних дел. 
Прием граждан на службу осуществляется 
независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям.

Профориентационное мероприятие 
прошло в дружеской атмосфере и строи-
лось на основе диалога.

Выражаем искреннюю благодарность 
сотрудникам полиции Юго-Восточного ЛУ 
МВД России на транспорте за участие в 
мероприятии!

тор по учебной работе д.т.н., профессор 
Наталья Дерканосова. 

В рамках теоретической части Наталья 
Митрофановна рассказала школьникам о 
классификации хлебобулочных изделий. 
А с основами технологического процесса 
их изготовления учащиеся познакомились 
на базе мини-пекарни в селе Щучье Ли-
скинского района. Завершилась экскурсия 
дегустацией вкусной продукции.

Самые приятные моменты – угощение! 
Пирожки, выпеченные в самой настоящей 
русской печи, плюшки, рогалики, различные 
булочки! Праздник, одним словом.
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Совместный проект компании «ЭкоНива» 
и Воронежского ГАУ по работе со студентами 
— «Практика 3.0» удостоился престижной 
награды на Всероссийском конкурсе лучших 
практик профессионального самоопределе-
ния молодежи «Траектория» в номинации 
«Кадры для развития».

Премия «Траектория» проходит в чет-
вертый раз в рамках реализации одного из 
приоритетных направлений государственной 
молодежной политики — профессионально-
го самоопределения молодого поколения. 
Кадровый потенциал на отечественных 
предприятиях сегодня является не простым, 
но разрешимым вопросом. К сожалению, 
немалая часть студентов, окончив вузы, 
трудоустраивается не по специальности, 
тем самым создавая кадровый дефицит во 
многих отраслях промышленности. 

Но проблема заключается не только в 
студентах, а ещё и в неспособности предпри-
ятий принимать на практику молодых специ-
алистов, чтобы тем самым дать им возмож-
ность обрести необходимые для успешной 
работы профессиональные навыки.

Суть проекта «Практика 3.0» заключа-
ется в своевременной поддержке интереса 
студентов к профессии и их практико-ори-
ентированном знакомстве с современными 
технологиями в животноводстве.

Компания-партнер «Иннопрактика», 
исследуя проблему низкого процента трудо-
устройства выпускников аграрных высших 
учебных заведений, обнаружила, что интерес 
к профессии у студентов угасает на третьем 
курсе из-за недостатка практических занятий. 
Именно поэтому Воронежский ГАУ, «ЭкоНи-
ва» и «Иннопрактика» взялись за решение 
данной проблемы, проводя усиленную ра-
боту со студентами вторых курсов. 

 «Практика 3.0» состояла из нескольких 
этапов: в течение первой части выпускники 
второго курса провели 14 дней на животно-

ÑÒÓÄÅÍÒÛ 2-ÃÎ ÊÓÐÑÀ ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ 
ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ 
ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀ - ÃËÀÂÍÛÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ 

ÏÐÎÅÊÒÀ, ÏÎÁÅÄÈÂØÅÃÎ 
ÍÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ!

водческих комплексах «ЭкоНивы». Студенты 
познакомились с работой современного 
животноводческого комплекса, узнали техно-
логии доения, основы кормления, принципы 
работы блока воспроизводства. В течение 
второй недели будущие специалисты со-
вместно с опытными наставниками труди-
лись в блоке кормления и выращивания 
молодняка, где формировали задания на 
кормление, готовили корм. Кроме этого, 
студенты измеряли сухое вещество зеленой 
массы, трудились в новотельной группе, вы-
паивали телят.

— На мой взгляд, проект «Практика 
3.0» получился интересным, поскольку нам 
удалось объединить интересы Воронежского 
ГАУ и бизнеса в привлечении молодых и пер-
спективных кадров, — говорит Борис Морев, 
руководитель отдела обучения и развития 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». — Практика была 
ориентирована на студентов второго курса, 
чтобы показать им перспективу работы на 
производстве. Подводя первые итоги, мы 

видим повышенный интерес среди студен-
тов к работе с продуктивными животными, 
услышали достаточно зрелые рассуждения 
молодых кадров, что, безусловно, является 
хорошим знаком.

По словам создателей проекта, главная 
задача инновационной практики – формиро-
вание и поддержание интереса к профессии 
– была выполнена успешно. Воплощение 
в жизнь проекта «Практика 3.0» позволило 
реально показать студентам и дать им воз-
можность изучить все процессы работы на 
современном животноводческом комплексе, 
разрушить устаревшие стереотипы об отста-
лом сельском хозяйстве.

–Наши взаимоотношения с компанией 
«ЭкоНива» имеют свою историю и развитие, 
– говорит Наталья Дерканосова, проректор 
по учебной работе Воронежского ГАУ. — Еще 
два года назад мы не представляли, как 
сформировать индивидуальную программу 
обучения студентов с круглогодичными не-
прерывными стажировками на предприятиях. 
Сейчас не только разработаны, но и дей-
ствуют механизмы индивидуальных планов 
практико-ориентированной направленности. 
«ЭкоНива» делится с нами прорывными 
технологическими приемами, а это сегодня 
большая редкость. Мы надеемся, что наши 
совместные проекты помогут обеспечить 
агропромышленный комплекс страны и реги-
она более подготовленными к современным 
условиям кадрами, а россиян – вкусными и 
полезными молочными продуктами.

Студенты ВГАУ – 
дублеры молодежного 
правительства 
Воронежской области 

Молодёжное правительство – это кон-
сультативный орган при правительстве 
нашей области. Накануне 2019 года стали 
известны результаты конкурсных этапов на 
получение должностей дублёров. Среди про-
шедших отбор вновь есть и представители 
нашего университета. 

Вот имена этих ребят: 
– Садиржанова Бану – дублер руководи-

теля департамента культуры; 
– Александр Распопов – член аппарата;
– Мария Паршина – член аппарата;
– Наталья Богатикова – член аппарата.
Поздравляем ребят с получением долж-

ности дублёров молодежного правительства. 
Желаем успехов в общественной работе и 
удачи в достижении целей!

АГРАРИУМ-2018
Первые зимние дни идут своим ходом, 

не за горами сессия, а это значит, что пора 
активизировать все свои умственные спо-
собности. 

10 декабря прошла ежегодная интел-
лектуальная игра «АграриУМ», главными 
участниками которой стали ребята с разных 
факультетов, объединившиеся в команды из 
6 человек. Кстати, туров игры тоже было 6, 
поэтому каждому было под силу найти себя 
в определённом задании, распределить 
обязанности внутри состава. 

Немаловажным является и тот факт, 
что после нескольких туров проходило 
объявление промежуточных результатов, 
помогавшее отстающим командам со-
браться и усилить работу. Когда основная 
волна вопросов миновала, наступила пора 

Фундаментальный успех
Получен грант Российского фонда фундаментальных исследований на тему «Ис-

следование физико-химического механизма и создание математической модели для 
приборов типа «электронный нос», основанных на временном разделении хемосорб-
ционных и электрофизических процессов», на сумму 3 млн рублей в год. 

Поздравляем заведующего кафедрой химии Алексея Шапошника, а также сотруд-
ников Павла Москалева, Кристину Чегереву, Алексея Звягина.

подводить итоги. 
1-е место – факультет землеустройства 

и кадастров; 2-е – факультет технологии 
и товароведения; 3-е – экономический 
факультет.

Ещё раз благодарим факультеты за 
участие в этой нелёгкой интеллектуальной 
схватке и ждём вас в следующем году!

Татьяна Тимейко,
 фото - Дарья Попенкова
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БИТЫ ЛЕТЯТ В ЦЕЛЬ
В канун нового, 2019 года на закрытых 

кортах ВРОО «Федерация городошного 
спорта» прошли областные соревнования 
в рамках спартакиады ВОФСОО «Урожай». 

От Воронежского ГАУ приняла участие 
команда, возглавляемая руководителем 
спортивно-оздоровительного центра Евгени-
ем Запорожцевым в составе преподавателя 
кафедры физвоспитания Ю. Зубаревой и 
инструктора Л. Карпова. Наша команда 
захватила лидерство с первых бросков и 
уверенно выступила в финале, обеспечив 
себе безоговорочную победу.

В личном первенстве завоевали по-
беду среди мужчин Евгений Запорожцев, 
среди женщин – впервые взявшая в руки 
городошную биту Ю. Зубарева. Команду 
поддержал ветеран советского спорта Л. 
Карпов, победивший молодого соперника в 
борьбе за 3-е место. 

Участники игр в командном и личном 
зачете были награждены дипломами – соот-

ветственно 1-й, 2-й и 3-й степени и медалями 
ВОФСОО «Урожай». 

P.S. Большинство участников показали 
свои лучшие результаты благодаря непо-
средственному организатору соревнований 
заслуженному мастеру спорта Леониду Ани-
скину, который перед началом игр показал 
мастер-класс виртуозной игры в городки. 

Команда ВГАУ выражает благодарность 
известному подвижнику исконно народной 
русской игры.

На календаре середина Зимы! 
В Воронеже вновь похолодало, а в 
Сочи все также тепло! Все потому, 
что наши СХИшные КВНщики про-
должают покорять вершины 30-го 
юбилейного КиВиНа! В этом году 
цвета флага родного вуза защищают 
сразу два КВНовских коллектива! Что 
ж, а нам остается только наблюдать, 
радоваться и держать кулачки!!!

20-21 декабря на кафедре физического 
воспитания состоялся День здоровья для 
профессорско-преподавательского состава 
и сотрудников. Участников приветствовали 
руководитель спортивно-оздоровительного 

центра Евгений Запорожцев и начальник 
управления по социально-воспитательной 
работе Елена Сарычева.

Состязания проходили по различным 
видам спорта: от волейбола и до шахмат, 
включая перетягивание каната, дартс, 
стрельбу, плавание, настольный теннис и 

мини-футбол. В ходе упорных, но радостных 
и дружеских состязаний победные места 
распределились следующим образом:

 КАТЕГОРИЯ (МУЖЧИНЫ 40+, ЖЕН-
ЩИНЫ 35+)

1-е место – экономический факуль-
тет; 2-е место – факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства; 
3-е – агроинженерный факультет; 4-е – фа-
культет агрономии, агрохимии и экологии; 
5-е – факультет технологии и товароведения.

КАТЕГОРИЯ (МУЖЧИНЫ 40-, ЖЕНЩИ-
НЫ 35-)

1-е место – экономический факультет; 
2-е – агроинженерный факультет; 3-е – со-
циальное управление; 4-е – факультет вете-
ринарной медицины и технологии животно-
водства; 5-е место – факультет технологии 
и товароведения.

Поздравляем победителей и участ-
ников! Желаем дальнейших спортивных 
достижений! 
Екатерина Дешевых, ведущий специ-

алист по работе с общественностью

«В здоровом теле – здоровый дух!»

С рюкзаками за спиной (по 24 кг) со-
вершили поход доцент кафедры электро-
техники и автоматики Сергей Филонов, 
его сын Иван, школьник, 11 лет (рюкзак 
– 10 кг), и Михаил Панов, старший пре-
подаватель той же кафедры.

Чтобы понять день, надо увидеть 
ночь. Чтобы понять отдых, надо устать.

Из дневника Сергея Филонова:
День первый – 5 июля. Воронежский 

аэропорт: отпуск начинается – летим на 
юг, в Крым! Транзит до Бахчисарая (там 
мы в 19.40), и 6 км пешком до первой 

ночевки в Бешик-тау. Первое разоча-
рование: колодец по пути и источник в 
Бешик-тау сухие. Воды едва хватает на 
чай вечером и кофе утром.

Второй день похода. Переход до 
пещерного монастыря Челтер-Коба. 
Скалы, гроты, Змеиная балка, пещерный 
монастырь. Всего пройдено 22 км.

День третий. Преодолели путь до 
туристической стоянки на берегу горной 
реки Коккозка. Все радостно искупались в 
ней. Температура воды около 8 градусов.

День четвертый. Переход до тур-
стоянки Баш-Дере. Путь проходил по 
дну Большого каньона Крыма – самый 
опасный участок маршрута. В Баш-Дере 
упали без задних ног и без ужина заснули.

День пятый. Прошли путь до Ялтин-
ского плато. Совершен подъем с 500 до 
1200 метров. Во время прохождения по 
маршруту побывали на «Лысой горе», 
хотели посмотреть на ведьм, но шабаш 
был закончен. На ночёвку остановились 
недалеко от Ялты, точнее над ней, с кра-
сивым видом на город.

День шестой. Утро. Восхождение на 
Ай-Петри – финиш! За плечами 100 км, 
5 суток пути, много эмоций, интересных 
моментов и впечатлений. Следующие 7 
дней – спокойный отдых на берегу Чер-
ного моря!

КВНовские команды Воронежского ГАУ 
на 30-м юбилейном КиВиНе

Отпуск, романтика, 
Крым…


