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22 февраля в 10 часов утра накануне Дня 
защитника Отечества в нашем центральном 
парке имени К. Д. Глинки на братских моги-
лах №18 и 19, а также на аллее Славы у 
корпуса факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства по традиции 
состоялись торжественные митинги. 

Ректор университета Николай Бухтояров 
в своём выступлении поздравил много-
численный коллектив вуза со всенародным 
праздником. За многовековую историю Рос-
сии миллионы и миллионы ее героических 
защитников отдали свои жизни за независи-
мость и процветание нашей страны, сказал 
Николай Иванович. Отметив высокое му-
жество российских воинов, ректор пожелал 
собравшимся учиться и работать так, чтобы 
нам не было стыдно перед теми, кто ценой 
своей жизни отстоял наше счастье. Завер-
шая свое выступление ректор университета 
Николай Бухтояров сказал, что лучшей па-
мятью о павших бойцах будут наши высокие 
достижения в работе и учебе: «Уверен, что 
мы проведем День защитника Отечества на 
высоком идейном уровне: всем воронежцам, 
всей нашей великой стране мирного неба над 
головой, процветания и счастья!» 

К словам ректора присоединились в 
своих выступлениях представитель управы 
Центрального района начальник отдела по 
взаимодействию с населением и органами 
ТСО Игорь Галкин, председатель профсо-
юзной организации ВГАУ Александр Воско-
вых, методист Научной библиотеки Тамара 
Скрыпникова. Четвероклассники СОШ № 20 
прочитали волнующие патриотические стихи 
и исполнили замечательную песню о до-
блестной Российской армии. В итоге ребята 
были отмечены сладкими кондитерскими 
наградами от ректора нашего университета.

Память погибших воинов собравшиеся 
почтили минутой молчания. Митинг завер-
шился возложением венков и цветов. Про-
вела его руководитель Центра гражданско-
патриотического воспитания и просвещения 
ВГАУ Ольга Князева.

Далее в главном корпусе университета в 
аудитории 209 состоялся круглый стол для 
обучающихся и сотрудников, посвященный 
101-й годовщине Красной Армии и Флота. 
Во встрече приняли участие воронежский 
художник, ветеран ВМФ Вячеслав Черкасов; 
мичман в отставке, ветеран ВМФ Александр 
Юрьев и капитан первого ранга в отставке, 
ветеран ВМФ, художник-любитель Тихон 
Сухотерин. Незабываемая встреча завер-
шилась презентацией картинной галереи 
художника Вячеслава Черкасова. 

Апофеозом череды праздничных меро-
приятий стали торжественное собрание и 
концерт, состоявшиеся в Юбилейном зале 
университета. В них приняли участие как пре-
подаватели, сотрудники, обучающиеся вуза, 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА
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29 января на ученом совете с отчетом 

об итогах учебной, научной и финансово-
хозяйственной деятельности в 2018 году 
Воронежского государственного аграрного 
университета им. императора Петра I вы-
ступил ректор вуза Николай Бухтояров. 
Совет единогласно утвердил отчет, при-
знав итоги учебной, научной и финансо-
во-хозяйственной деятельности в 2018 
году удовлетворительными. На заседании 
также были утверждены правила приема по 
программам среднего профессионального 
образования на основании предложений, 
внесенных проректором по учебной ра-
боте Натальей Дерканосовой, и принято 
решение о создании отделения среднего 
профессионального образования. В том 
числе были положительно рассмотрены 
вопросы, связанные с внесением ряда 
изменений в Положения университета. 
Заслушав проректора по социально-воспи-
тательной работе Марину Шахову, ученый 
совет постановил утвердить количество 
обучающихся, претендующих на повы-
шенную академическую стипендию во 2 
семестре 2018-2019 учебного года в соот-
ветствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.11.2011 г. № 
945 «О порядке совершенствования сти-
пендиального обеспечения обучающихся 
в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях профессионального 
образования». Ученым советом принято 
решение о создании рабочей группы под 
руководством профессора Андрея Улезько 
для разработки предложений по совер-
шенствованию показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности 
университета. 

так и представители региональной обще-
ственной организации «Колыбель Русского 
флота» во главе с ее председателем, членом 
попечительского совета ВГАУ, почетным 
гражданином Воронежа контр-адмиралом 
Николаем Ермаковым. После исполнения 
Гимна России состоялось награждение ве-
теранов Почетными грамотами.

С приветственным словом выступил рек-
тор университета Николай Бухтояров, он же 
– ветеран Краснознаменного Тихоокеанского 
флота. Поздравив уважаемых гостей, коллег, 
студентов и земляков, Николай Иванович от 
имени пятнадцатитысячного коллектива Во-
ронежского государственного аграрного уни-
верситета поздравил защитников Отечества 
с наступающим праздником и сердечно по-
желал им здоровья, благополучия, успехов, а 
также свято сохранять те славные флотские 
традиции, на которых учится и будет учиться 
новое поколение. 

«В этом году, – с особой теплотой от-
метил Николай Иванович, – исполняется 

60 лет с момента создания плавучего из-
мерительного комплекса, на котором я имел 
честь служить. А в прошлом году основатель 
и первый командующий плавучего комплекса 
Юрий Иванович Максюта отметил бы свой ве-
ковой юбилей». В связи с этим событием во-
ронежские ветераны Военно-Морского Флота 
издали книгу «Предельная дальность», 
которую Николай Иванович торжественно 
вручил своим однополчанам. 

Было зачитано и праздничное поздрав-
ление адмирала Николая Максимова, 
Президента международной Ассоциации 
общественных организаций ветеранов ВМФ, 
и депутата Государственной Думы Сергея 
Чижова. После вручения ценных подарков 
состоялся концерт, подготовленный силами 
Центра культуры и творчества ВГАУ. Он был 
традиционно открыт задавшим высокий эмо-
циональный тон коллективом барабанщиц 
«Аксельбант». Далее последовали номера 
таких прославленных коллективов, как хор 
преподавателей и сотрудников (создатель 

и руководитель, солист – ректор Николай 
Бухтояров), ансамбля песни и танца «Черно-
зёмочка» (руководитель – заслуженный ра-
ботник культуры Анна Скуфьина), студии со-
временного танца «Моррис» и многих других.

Завершился концерт ярким и зрелищ-
ным матросским танцем, оставившим в 
сердцах зрителей радостное, праздничное 
настроение.

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ 
С РУКОВОДСТВОМ ВУЗА

7 февраля в Камер-
ном зале (ауд. 422, кор-
пус № 4) прошла встре-
ча студентов с админи-
страцией университета. 
Более 300 студентов, 
магистров и аспирантов, 
среди которых – пред-
ставители студенческого 
актива, органов студен-
ческого самоуправления 
и все, кому небезразлично происходящее в 
вузе, пришли в зал высказать свои чаяния и 
предложения в откровенном и неформаль-
ном диалоге с руководством университета.

Предваряя вопросы, перед собравши-
мися выступили ректор Николай Бухтояров, 
проректор по социально-воспитательной ра-
боте Марина Шахова, проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский, проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов. Они 
обрисовали основные цели и задачи вуза 
на ближайшую перспективу, рассказали о 
вкладе и достижениях Воронежского ГАУ по 
различным направлениям – образование, 
научно-исследовательская деятельность, 
культура, спорт, нашедшим отражение в 
высоких российских и мировых рейтингах 
университета. Обозначили ряд проблем и 
задач, которые предстоит преодолеть со-
вместными усилиями, чтобы сохранить и 
повысить статус вуза на глобальном уровне. 

Каждый из присутствующих имел воз-
можность напрямую обратиться к ректору 
университета Николаю Бухтоярову, а также 

проректорам, руководителям подразделений. 
Почти два часа интенсивной работы в режиме 
диалога помогли студентам услышать ответы 
на все волнующие их многочисленные вопро-
сы, почувствовать важность своего участия в 
реализации задач по развитию университета. 
В ходе встречи обсуждались различные 
аспекты студенческой жизни: образование, 
обучение в аспирантуре и магистратуре, 
материальная база вуза, обустройство его 
территорий, ремонт аудиторий и корпусов, 
условия проживания в общежитиях, спорт, 
стипендии и многое другое. 

В завершение мероприятия Николай 
Бухтояров поблагодарил всех участников 
за активную позицию и выразил надежду 
на продолжение конструктивного диалога 
в регулярном формате. Для оперативного 
решения вопросов Николай Иванович на-
помнил студентам о возможности личного 
приема. Ведь только совместными усилиями 
администрации и самих студентов наш уни-
верситет может стать примером лидерства 
отечественного и мирового образования.
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11-12 февраля наш университет при под-
держке департамента аграрной политики Во-
ронежской области и приглашенных ведущих 
специалистов в этой новой отрасли провел 
обучение сельхозпроизводителей региона по 
инновационной программе «Органическое 
агропроизводство. Проблемы и перспекти-
вы», которая ныне является одним из самых 
передовых направлений современного сель-
ского хозяйства. 

На курсах повышения квалификации 
выступили первый зам. руководителя де-
партамента аграрной политики Воронеж-
ской области Бочаров А.; академик РАН, 
директор НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
Турусов В.; управляющий проектами союза 
органического земледелия Любоведский 
Я.; заместитель руководителя филиала 
«Российский сельскохозяйственный центр» 
по Воронежской области Юров В., старший 
научный сотрудник, начальник научно-ме-
тодического отдела Воронежского филиала 
«ВНИИКР» Разумова Е., ученые нашего уни-
верситета – проф. Шевченко В., проф. Дедов 
А., проф. Стекольников К., проф. Мязин Н., 
представители органов по сертификации и 
других организаций и учреждений.

Воронежская область в 2018 году пред-
варительно одобрена Министерством сель-
ского хозяйства РФ как пилотный регион для 
отработки новых технологий и подходов в 
соответствии со стандартами органического 
сельского хозяйства. Освоение новой подо-
трасли АПК региона проходит при поддержке 
правительства Воронежской области, нахо-
дится на контроле губернатора Александра 
Гусева и заместителя председателя Прави-
тельства РФ по вопросам АПК, природных 
ресурсов и экологии Алексея Гордеева. 

Выступая с информацией об освоении 
органического производства, первый зам. ру-
ководителя департамента аграрной политики 
Александр Бочаров отметил, что на террито-
рии нашей области имеются хорошие пред-
посылки для освоения нового направления. 
У нас 3 млн га пашни, часть которой может 
быть отведена для развития перспективной 
для региона подотрасли. 

В регионе уже имеются производители 
органической продукции, развитие данного 
направления является актуальным, так 
как производство органической продукции 
во всем мире постепенно увеличивается. 
Правительством Воронежской области для 

реализации органического производства 
разработаны меры поддержки, и прежде 
всего это субсидии на сертификацию земель 
сельхозназначения, а также на биопрепара-
ты. Это является первым шагом на пути к 
легализации деятельности по производству 
органической продукции. Кроме того, господ-
держка будет проводиться и на федеральном 
уровне. 

В настоящее время составляется агро-
экологическая карта для районирования ор-
ганических производств. На период до 2023 
года разработана дорожная карта развития 
органического производства в Воронежской 
области.

На курсах повышения квалификации 
представители научного сообщества про-
информировали слушателей о многогранных 
аспектах в освоении органического земле-
делия. Ученые, преподаватели вуза в своих 
презентациях доступно изложили основные 
этапы перехода на органическое производ-
ство. Слушатели получили информацию о 
подготовительном процессе – конверсии, 
использовании природных возможностей 
почвы, ресурсосберегающих технологий, 
применении биологических препаратов, 
карантинных объектах, способах производ-
ства и особенностях хранения органической 
продукции. 

Обучение прошло в форме активного 
диалога преподавателей и слушателей, обу-
чающиеся задавали много вопросов. Все это 
свидетельствует о том, что на территории ре-
гиона успешно стартовал подготовительный 
этап в освоении органического земледелия, и 
некоторые аграрии уже серьезно задумались 
об освоении новой технологии и обеспечении 
населения безопасной и здоровой едой. 

Желаем сельхозпроизводителям креп-
кого здоровья, успехов в трудовой деятель-
ности, новых побед, достижений в области 
органического производства и качественного 
урожая в 2019 году!
Светлана Калашникова, начальник управ-

ления дополнительного образования
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С 14 по 20 февраля в рамках взаимодей-
ствия Воронежской области и Федеральной 
земли Бавария делегация Воронежской 
области во главе с первым заместителем ру-
ководителя департамента аграрной политики 
А.В. Бочаровым (в состав которой входила 
проректор по учебной работе Воронежского 

ГАУ профессор Наталья Дерканосова) по-
сетила Баварию. В связи с поставленными 
задачами наша делегация побывала в 
городах Нюрнберг, Мюнхен и Фрайзинг. В 
программу мероприятий входили посещение 
Всемирной выставки органической продукции 
«BIOFACH», органического хозяйства госпо-
дина Лехнера, органического хозяйства «Оа-
зис» в районе Штайнескирхен (г. Хоэнварт) и 
органического хозяйства – члена кооператива 
органических хозяйств Bioland. В том числе 
состоялась деловая встреча с профессорами 
Отделения Прикладных Наук Университета 
«Вайенштефан-Трисдорф» доктором эко-
логии Евой Цайлер и ее коллегами, встреча 
с руководителем Института органического 
земледелия, агрокультуры и охраны ресурсов 
доктором Клаусом Визенгером. Знаковым 
стало и деловое общение с руководителем 
отдела органического сельского хозяйства 
Министерства продовольствия, сельского 
и лесного хозяйства Баварии Вольфгангом 
Винтцером и его коллегами. Подтверждена 
договоренность по разработке сетевых об-
разовательных программ, программ двойных 
дипломов Воронежского ГАУ с университетом 
Вайенштефан-Трисдорф, проведены перего-
воры по включению в программу посещения 
университета Вайенштефан-Трисдорф груп-

С 29 по 31 января XXIV Международная 
специализированная торгово-промышлен-
ная выставка «MVC: зерно-комбикорма-
ветеринария-2019» вновь собрала лучших 
специалистов АПК на площадке павильона 
№75 ВДНХ. Продемонстрировали новейшие 
достижения в области растениеводства, жи-
вотноводства и аквакультуры 440 компаний 
из 28 стран: Австрии, Азербайджана, Бела-
руси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Дании, Италии, Испании, Казах-
стана, Канады, Китая, Кореи, Нидерландов, 
Норвегии, Польши, Сербии, Словении, США, 
Турции, Украины, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Японии и 41 региона 
России. 

Активным участником столь масштаб-
ного мероприятия стала делегация ведущих 

Ïðîäóêòèâíûé âèçèò â Áàâàðèю

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВГАУ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
«ЗЕРНО-КОМБИКОРМА-ВЕТЕРИНАРИЯ» В МОСКВЕ 

пой студентов и преподавателей Воронежско-
го ГАУ (апрель 2019 г.), предприятий по произ-
водству органической сельскохозяйственной 
продукции. Обозначены намерения нашего 
университета провести совместное обучение 
по дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации в области 

производства органической 
сельскохозяйственной про-
дукции с посещением органи-
ческих предприятий Баварии.

В ходе пребывания делега-
ции были рассмотрены возмож-
ные направления дальнейшего 
участия воронежской стороны 
во Всемирной выставке органи-
ческой продукции «BIOFACH». 
Также определен ряд основных 
принципов производства орга-
нической продукции и аграр-

ного образования в этой сфере. 
Подтвержден вектор важнейших научных 
исследований почв, влияния микро и ма-
кроэлементов, вносимых с удобрениями, на 
состав и структуру земли, а также создание 
экспертного центра органического земледе-
лия, который будет координировать работу 
растениеводческих и животноводческих 
органических хозяйств и продукцию, произво-
димую ими, рынки, слагаемые себестоимости 
продукции.

Итак, в рамках взаимодействия Воро-
нежской области и Федеральной земли Ба-
вария с использованием потенциала проекта 
«Германо-Российский аграрно-политический 
диалог» возможно дальнейшее расширение 
областей взаимодействия Воронежского ГАУ 
и университета Вайенштефан-Трисдорф 
в части использования лучшего опыта Ба-
варии по производству органической сель-
скохозяйственной продукции, как в рамках 
образовательных программ высшего обра-
зования, так и программ дополнительного 
профессионального образования. А изучение 
нормативной базы ЕС в области органиче-
ской продукции может явиться основой для 
создания в Воронежском ГАУ Центра произ-
водства органической сельскохозяйственной 
продукции.

В феврале 2019 года по итогам кон-
курсного отбора на обучение в Аграрном 
Университете г. Нитра (Словацкая Республи-
ка) на период с 11.02.2019 г. по 10.05.2019 
г. Воронежский ГАУ направил студентов 3 
курса факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства Лобынцеву Анну 
и Никитину Арину, студента 2 курса экономи-
ческого факультета Ковшову Елену, а также 
студента 3 курса факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Гончарова Николая.

В Чешском университете естественных 
наук г. Прага (Чешская Республика) в период 
с 04.02.2019 г. по 07.05.2019 г. обучается 
студент 2 курса экономического факультета 
Михайлов Илья. 

В рамках программы обучения и по-
вышения квалификации Федерального 
министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Германии студентка 4 курса фа-
культета ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства Бузулукина Наталья 
проходит стажировку в Германии, осваивая 
обучающий курс Хардехаузен.

В январе 2019 года успешно завершил 
обучение по обмену по программе «Мевла-
на» в университете имени Ататюрка (Турция) 
студент 3 курса факультета агрономии, агро-
химии и экологии Попов Юрий.

Мы желаем ребятам успеха и надеемся, 
что приобретенный ими опыт и знания най-
дут достойное применение в их дальнейшем 
профессиональном росте.
Татьяна Лысак, заведующая орготделом 
управления по международным связям

ОБУЧЕНИЕ ПО ОБМЕНУ 
ЗА РУБЕЖОМ

ученых факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Воронежского 
ГАУ во главе с деканом Александром Ари-
стовым.

Ученые агроуниверситета ознакомились 
с новейшими разработками в области рас-
тениеводства и агрохимии, выращивания и 
переработки зерна, производства комбикор-
мов для сельскохозяйственных и домашних 
животных, птицы, рыб, с инновационным ве-
теринарным оборудованием и препаратами, 
а также специализированными сервисами и 
услугами.

Активное участие делегация приняла 
и в деловой программе, которая включала 
в себя около 20 крупных международных 
мероприятий.
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5 февраля 2019 г. на факультете ветери-
нарной медицины и технологии животновод-
ства ВГАУ состоялась встреча обучающихся 
4 курса с представителями ООО УК «Агро-
культура». О перспективах развития компа-
нии, возможностях прохождения ПРАКТИКИ 
и ТРУДОУСТРОЙСТВА рассказал выпускник 
нашего факультета, главный ветеринарный 
врач Группы Компаний Калугин Виктор: 
«Сельскохозяйственное производство ве-
дется дочерними компаниями в следующих 
регионах: Воронежском, Липецком, Тамбов-
ском, Курском.

Основными направлениями деятель-
ности ГК являются животноводство и расте-
ниеводство. Животноводство – скотоводство 
молочного и мясного направлений – раз-
вивается тремя дочерними компаниями в 
Воронежской области и одной – в Липец-
кой. Группа компаний Агрокультура ставит 

18 февраля на агроинже-
нерном факультете состоялась 
встреча представителей компа-
нии «ЭкоНиваТехника-Холдинг» 
со студентами по вопросам от-
бора для прохождения практики в 
современном центре по ремонту 
и сервисному обслуживанию 
сельскохозяйственной техники 
John Deere и JCB.

Компания «ЭкоНива» – одна 

из первых стала поставлять в 
Россию импортную сельско-
хозяйственную технику веду-
щих мировых производителей. 
«ЭкоНива» – крупнейший дилер 
John Deere в России и Европе. 
Компания видит свою задачу в 
продвижении на российский ры-
нок современной сельхозтехники 
и передовых агротехнологий, 
позволяющих максимально эф-
фективно заниматься сельским 
хозяйством и развивать отече-
ственную аграрную отрасль. 

За годы работы компания 
заняла лидирующие позиции в 
сфере поставок и обслужива-
ния сельхозтехники. Является 
поставщиком сельхозтехники и 

12 и 20 февраля 2019 года 
обучающиеся и преподаватели 
факультета технологии и това-
роведения ВГАУ посетили завод 
группы компаний «ЭФКО» по 
производству специализирован-
ных жиров и маргаринов – ООО 
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» в 
городе Алексеевке Белгородской 
области.

«ЭФКО» уверенно занимает 
позицию ведущего российского 
производителя специализиро-
ванных жиров и маргаринов, 
которые используются в каче-
стве ингредиентов в кондитер-
ской, хлебопекарной, молочной 
и других отраслях пищевой про-
мышленности. Компания также 
занимает лидирующие позиции 
в переработке масличных, про-
изводстве растительного масла, 
майонеза, кетчупа и йогурта. Яв-
ляется одним из крупнейших экс-
портеров подсолнечного масла. 
Брендовая продукция компании 
выпускается под такими широко 
известными торговыми марками, 
как «Слобода» и Altero.

Инновационная деятель-
ность предприятия ООО «ЭФКО 

ÄÍÈ ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ «ÀÃÐÎÊÓËÜÒÓÐÀ»

ÊÀÆÄÎÌÓ ÀÃÐÀÐÍÎÌÓ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ – 
ËÓ×ØÈÕ ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ!

своей целью выход на ведущие позиции по 
экономически эффективному производству 
и хранению с.-х. продукции, делая все воз-
можное для устойчивого развития сельских 
территорий и повышения продовольственной 
безопасности России. Для этого внедряются 
самые передовые технологии по опыту 
ведущих стран мира. Создана техническая 
база, основой которой выступает импортная 
высокопроизводительная техника».

Компания ООО УК «Агрокультура» заин-
тересована в сотрудничестве с талантливы-
ми людьми с активной жизненной позицией. 
7 февраля на агроинженерном факультете 
также состоялась встреча представителей 
компании «Агрокультура» со студентами 
старших курсов. 

Выпускники агроинженерного факультета 
ВГАУ – главный инженер холдинга Кочкин 
Семен (2007 г.в.) и начальник сервисной 

официальным представителем 
таких лидеров мирового сельхоз-
машиностроения, как John Deere, 
JCB, Poettinger, AGI и других. 

На встречу к студентам агро-
инженерного факультета при-
ехали: менеджер по обучению 
и развитию персонала Козлова 
Ольга (г. Калуга), менеджер по 
подбору и адаптации персона-
ла Семин Антон (г. Одинцово, 

Московская обл.), а также 
в составе гостей был наш 
выпускник агроинженерного 
факультета, руководитель 
подразделения инженер-
но-технического отдела Во-
ронежского подразделения 
Филипенко Александр (г. 
Воронеж) 

Представители компа-
нии поделились успехами 
своей карьеры и рассказали 
о технологических особен-

ностях прохождения практики в 
ГК «ЭкоНиваТехника-Холдинг». 
Ребятам были розданы тестовые 
материалы для проверки знаний 
и компетенций, полученных в 
процессе обучения. После сдачи 
тестов на проверку с каждым 
участником тестирования была 
проведена личная беседа на вы-
явление профессиональной на-
правленности каждого участника 
для более точного определения 
места и задач для прохождения 
практики. 

САЙТ КОМПАНИИ http://
www.ekoniva-tekhnika.com/ О 
КАРЬЕРЕ в «ЭкоНиваТехника-
Холдинг»: http://www.ekoniva-
tekhnika.com/pages/Karera-s-nami

Пищевые Ингредиенты» включа-
ет в себя обширную программу 
по разработке новых продуктов 
и технологий производства, вне-
дрению и совершенствованию 
системы управления качеством, 
а также автоматизации бизнес-
процессов. Об этом на экскурсии 
для студентов рассказала инже-
нер-технолог Зинаида Баранова. 
Ребята посетили цех по произ-
водству спецжиров, где познако-
мились с работой установок по 
фракционированию. Также сту-
денты побывали в цехе фасовки. 
Кроме того, в рамках экскурсии 
сотрудники «ЭФКО» – инженеры 
Надежда Пышнограй и Сергей 
Уличный провели для гостей 
практические занятия. В Центре 
прикладных исследований сту-
дентам рассказали о принципах 
работы технологов компании, 
а также состоялась дегустация 
кондитерских изделий. В завер-
шение экскурсии менеджер по 
подготовке и подбору персонала 
Анна Косых рассказала ребятам 
об открытых в компании ваканси-
ях и познакомила их с программа-
ми карьерного роста.

«Эфко» - полезная и
продуктивная встреча

службы Колесников Вячеслав (2010 г.в.) 
– поделись успехами в своей работе и рас-
сказали о технологических особенностях 
агропроизводства в компании. «Агрокульту-
ра» гордится тем, что в холдинге работает 
около 70% выпускников Воронежского ГАУ, 
и с радостью приглашает новых из их числа 
для трудоустройства на предприятия Воро-
нежской, Липецкой, Тамбовской областей и 
других регионов. Будущих молодых специ-
алистов нашего агроуниверситета здесь ждет 
множество вакансий по позициям «Стажёр». 

Сайт компании:  h t tp :/ /agro-vrn. ru/ 
Контакты Службы персонала ООО УК 
«Агрокультура»:Воронеж, Московский 
проспект,19Б, офис 417, Соколова Марина 
Тел.: +7(473) 206-56-00, доб. 140; +7 (960) 
132 78 84, marina.sokolova@agrokultura.com, 
Золотарева Татьяна тел: +7-905-049-7468
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Победители патриотического
 фестиваля

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ЧЕРНОЗЕМОЧКИ» 

Êðûì, íàø ïåðâûé
âûïóñê!

Вручение дипломов – одно из самых 
волнующих событий в жизни недавнего сту-
дента, а теперь – выпускника. Это тот самый 
яркий и торжественный аккорд, которого все 
так ждут на протяжении долгих лет обучения.

Недавно в торжественной обстановке 
дипломы выпускникам Феодосийского цен-
тра доступа к информационным ресурсам 
Воронежского ГАУ вручил руководитель 
центра ДОТ Александр Котарев.

Обладателями дипломов бакалавров 
стали 17 человек по следующим направ-

лениям подготовки: 
экономика, агроин-
женерия, юриспру-
денция, прикладная 
информатика, то-
вароведение, агро-
номия.

С напутствен-
ными словами к 
выпускникам обра-
тились сотрудники 

Феодосийского центра Ирина Старовойтова 
и Татьяна Балашова: «Мы надеемся, что 
выпускники будут с теплом вспоминать учебу 
в стенах нашего университета, и даже труд-
ности обучения пусть вспоминаются им как 
возможность вновь окунуться в атмосферу 
знаний, радости, ожидания, уверенности в 
себе и своих силах. Желаем не останавли-
ваться на достигнутом!»

И мы, в свою очередь, желаем выпуск-
никам успехов, благополучия, новых про-
фессиональных побед!

23 февраля во Дворце культуры 
железнодорожников (ул. Никитинская, 
д.1) состоялись заключительные гала-
концерты XXVII открытого городского 
фестиваля солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества». Он про-
водится с 1992 года с целью воспитания 
чувства патриотизма, сохранения 
лучших образцов песенного насле-
дия, пропаганды художественными 
средствами героической истории и 
славы нашей Родины. В этом году 
в фестивале приняли участие 3062 
исполнителя из города Воронежа и 
265 – из 10 муниципальных райо-

23 февраля в Воронежском выставочном зале 
Союза художников по адресу Кирова, 8 в рамках город-
ской выставки декоративно-прикладного творчества  
«Дыхание весны» состоялся праздничный концерт 
заслуженного коллектива народного творчества 
ансамбля песни и танца «ЧЕРНОЗЕМОЧКА» имени 
В.В. Соломахина под руководством Анны Скуфьиной. 

Концерт прошел на высоком художественном 
уровне, его участники покорили публику яркими но-
мерами, бьющей через край энергией, стремлением 
донести до зрителей красоту русской песни.

нов Воронежской области. По итогам 
конкурсной программы в категории 
«Ветераны» (номинация «Хоры») хору 
преподавателей и сотрудников (худо-
жественный руководитель ректор ВГАУ 
Николай Бухтояров) присуждено звание 
лауреата I степени.

Первый в истории 
Воронежа КВН 
на Кубок ректора

Громкая музыка, аплодисменты, остроумный 
ведущий. Именно так начался первый КВН на 
«Кубок ректора ВГАУ». На сцену вышли участ-
ники команд, ведущий объявил состав жюри: 
проректор по учебной работе ВГАУ профессор 
Наталья Дерканосова, руководитель Центра 
культуры и творчества Роман Подколзин, участ-
ник Премьер-Лиги КВН Геворг Авакян и началь-
ник отдела организации массовых мероприятий 
департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Сергей Афа-
насьев – выпускник земфака. Соревновались 
команды ВГАУ – «Первого императора» и «Нон-
стоп», далее – «Имени Морозова» (Лесотехни-
ческий университет), ВИ МВД был представлен 
командой «Дело № 36». 

Итоги веселой и остроумной борьбы: 1 место 
(10 000 рублей) – команда «Первого Импера-
тора», 2 место (7 000 рублей) – команда «Нон-
стоп», 3 место (5 000 рублей) – команда «Дело 
№36», Утешительный приз (абонемент в бассейн 
ВГАУ) – команда «Имени Морозова».

Первый в истории Воронежа КВН на «Кубок 
ректора» остался в памяти каждого зрителя как 
вечер задорного юмора, звонкого смеха и ярких 
эмоций.

Полина Константинова, 
Каролина Подольская 

ВРЕМЯ ТВОРИТЬ ДОБРО 
В начале этого года отряд «Снежного 

десанта» «Барс», основанный в ноябре 2018 
года на базе нашего вуза, отправился в Ка-
ширский район, чтобы подарить людям сча-
стье! Для нас это был дебют, первый выезд 
и первые эмоции. Командир отряда, который 
отвечает за всю организационную работу, – 
председатель ППОО Роман Толстолуцкий. 
Комиссар, некий  «огонек», отвечающий 
за творческую часть и настрой ребят, – Ека-
терина Щепкина, комиссар штаба СО ВГАУ. 

Всероссийская патриотическая акция 
«Снежный десант» - это одно из направлений 
работы Российских Студенческих отрядов. 
Это добровольческое движение: студенты 
высших учебных заведений отправляются в 
деревни и села, чтобы украсить жизнь мест-
ных жителей в холодные январские морозы. 
Данная акция зародилась в Алтайском крае 
в 1969 году, в Воронежской области акция 
проводится четвёртый год подряд. В этом 
году отряды «Снежного десанта» принимают 
шесть районов Воронежской области.

Рабочий день наших студентов включал 
работу со школьниками, лекции о здоровом 
образе жизни. Мы рассказали им о нашем 
вузе, чтобы помочь в выборе будущей 
профессии. Каждый день бойцы помогали 
пожилым людям убирать снег и колоть дро-
ва. А вечером - концерт для жителей села. 
Ребята и пели, и танцевали, рассказывали 
стихотворения, шутили, делали все, чтобы 
зритель остался доволен! И у них это полу-
чилось! Добро – это то, чего так не хватает 
в нашем мире. А «Снежный десант» – это 
зимняя сказка, которая дарит столько добра, 
столько улыбок, позитива и ярких моментов, 
что хватит до выезда в следующем году!

«Снежный 
десант– 2019»
15 февраля Юбилейный зал универ-

ситета наполнился волнующей позитив-
ной атмосферой: в нашем вузе прошло 
закрытие (его ещё называют «точка») 
межрегиональной патриотической акции 
«Снежный Десант–2019», на которой 
были подведены итоги недельной рабо-
ты отрядов в 6 муниципальных районах 
Воронежской области. 6 отрядов, более 
120 студентов, 7 дней, 6 муниципальных 
районов, 40 сельских поселений – и не-
исчислимое количество добрых дел и 
положительных эмоций. Были награжде-
ны лучшие бойцы, подведены итоги кон-
курсов «Лучший видеоролик», «Лучшее 
освещение» и «Лучшая летопись отряда», 
выявлены лучшие творческие номера 
по номинациям. Наш отряд «Снежного 
десанта» – «Барс» – получил награду в 
номинации «Лучший народный танец». 
Также Садиржанова Бану стала лучшим 
бойцом отряда. На сцене Юбилейного 
зала были показаны самые лучшие но-
мера всех отрядов Воронежской области.

«Снежный десант – 2019» – это луч-
шее, что произошло со мной этой зимой! 
Все эмоции, которые были на выезде, 
все улыбки, горы снега, счастливые лица 
ветеранов и пенсионеров никогда не за-
будутся. Как-то грустно, что это снежное 
приключение закончилось, но теперь мы 
с нетерпением ждём выезда в следующем 
году, чтобы вновь подарить добро этому 
миру!

Пичугина Анна, 
гуманитарно-правовой факультет 
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ÊÀÊ ÄÅËÀ, ÀÃÐÎÊËÀÑÑÛ?

В рамках реализации программы выпол-
нения общественно значимых мероприятий 
в сфере общего образования в целях фор-
мирования корпуса федеральных тьюторов, 
осуществляющих внедрение профильного 
обучения на уровне среднего общего об-
разования Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального обра-
зования «Центр реализации государственной 
политики и информационных технологий» 
(ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ), был проведен 
отбор лучших практик профильного обучения 
на уровне среднего общего образования. 
Цель отбора – формирование электронного 
банка как постоянно действующего инфор-
мационного ресурса, обеспечивающего для 
общеобразовательных организаций возмож-
ность использовать в своей деятельности 
существующий опыт в области реализации 
профильного обучения на уровне среднего 
общего образования; диссеминация лучше-
го педагогического опыта по организации 

профильного обучения. Задачи отбора – 
обобщение и систематизация практик про-
фильного обучения общеобразовательных 
организаций субъектов РФ, распространение 
лучших практик профильного обучения на 
уровне среднего общего образования. На 
данный момент сформирован банк 100 луч-
ших практик профильного обучения, в число 
которых вошел опыт по функционированию 
агрокласса, реализованный Воронежским 
ГАУ, компанией «ЭкоНива АПК» и Бобровской 
СОШ №3.

30 января и 1 февраля состоялось тра-
диционное знакомство учеников 4-х классов 
школы № 20 с нашим университетом. Для 
ребят была организована экскурсия в экспо-
зиционный комплекс «История СХИ-ВГАУ». 
Руководитель Центра гражданско-патрио-
тического воспитания и просвещения Ольга 
Князева познакомила ребят с историей, 
традициями и факультетами университета. 
Ребята посетили Крестовоздвиженский 
храм университета и узнали о его истории. 
В завершение встречи школьники сделали 
фотографии на память.

2 февраля в Бобровской СОШ № 3 состо-
ялось очередное занятие агрокласса по теме 
«Землевидение», провел которое доцент, 
к.э.н. Воронежского ГАУ Сергей Ломакин. 
В рамках теоретической части учащиеся 
ознакомились с основными направлениями 
деятельности факультета «Землеустройство 
и кадастры» Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I. В рамках практической части за-
нятия учащиеся работали с компьютерным 
приложением «Гугл Планета Земля». 

По благословению митрополита Воро-
нежского и Лискинского Сергия 15 февраля 
в нашем университете состоялся Сретенский 
бал, приуроченный к Международному Дню 
православной молодежи. Соорганизаторами 
мероприятия выступили молодежный отдел 
Воронежской епархии и Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени 
императора Петра I, на площадке которого 
мероприятие проводится традиционно уже 
в пятый раз. 

Ровно в 18 часов зал торжественно рас-
пахнул свои двери для Сретенского бала. 
Сияли прекрасные молодые лица. Блистали 
совершенством фраки, платья с кринолина-
ми, длинные перчатки, веера... 

Открыл это прекрасное действо, полное 
очарования и благород-
ства, проректор по науч-
ной работе Воронежского 
ГАУ Вячеслав Гулевский. 
В своём напутственном 
слове Вячеслав Анато-
льевич поприветствовал 
собравшихся с праздни-
ком и передал молодым 
людям самые добрые и 
сердечные поздравления 
от лица руководства вуза 
и лично ректора Нико-
лая Бухтоярова. Отдель-
ные слова приветствия 
Вячеслав Анатольевич 

адресовал курсантам Военно-воздушной 
академии им. Н. Жуковского и Ю. Гагарина, 
суворовского училища, студентам-семинари-
стам Воронежской православной духовной 
семинарии, членам молодежного отдела 
Воронежской митрополии.

– Мы готовились к этому балу не одну 
неделю и не один месяц, – отметил Вячеслав 
Анатольевич. – Надеюсь, что это время не 
прошло даром. И вы получите удовольствие 
от самого мероприятия и от вашего общения. 
Желаю счастья, здоровья, успехов!

В заключение своего выступления Вя-
чеслав Гулевский вручил благодарственные 
письма от имени ректора университета 
Николая Бухтоярова начальнику Военно-
воздушной академии генерал-полковнику 

Геннадию Зиброву, студии исторического 
и традиционного танца «Каменный мост» 
в лице Александры Тимошиной и Алексея 
Нелюбова, а также ректору Воронежской 
православной духовной семинарии иерею 
Роману Ткачеву. Руководитель молодежного 
отдела Воронежской епархии, настоятель 
Тихвино-Онуфриевского храма протоиерей 
Николай Лищенюк также поздравил собрав-
шихся с праздником Сретения Господня и 
Днем православной молодежи. Обращаясь 
к молодежи, отец Николай рассказал о 
празднике Сретения Господня, пожелал всем 
обрести Господа в сердце и идти по жизни 
с верой. Он отметил важность этих событий 
для духовного развития и становления в жиз-
ни людей, которые только вступают в неё, и 
сердечно пожелал всем счастья. О важности 
для человеческой души Сретенской встречи с 
Богом отметил также и помощник протоирея 

Николая Лищенюк иерей 
Алексей Гончаров.

В 2010 году в нашем 
университете был обра-
зован молодежный право-
славный центр, одной из 
важных сторон деятель-
ности которого стало про-
ведение Сретенского бала. 
Постановщиком бала яв-
ляется студия историче-
ских танцев «Каменный 
мост» с его бессменным 
танцмейстером Алексеем 
Нелюбовым.

Äóõîâíàя áëàãîäàòü Ñðåòåíñêîãî áàëà

А НУ-КА, ПАРНИ!
20 февраля, в преддверии всем из-

вестного праздника Дня защитника Отече-
ства, на кафедре физического воспитания 
состоялось спортивно-развлекательное 
мероприятие «А ну-ка, парни». Ребята до-
стойно показали себя и свои знания. Наши 
ведущие Елизавета Русанова и Екатерина 
Щепкина держали все под контролем и уме-
ло развлекали болельщиков. В завершение 
мы увидели самый красивый, грациозный 
и зрелищный конкурс – вальс! Участники 
вместе с партнёршами продемонстрировали 
свои танцевальные навыки. Очень удачно, 
честно говоря. 

Волнующий момент, зал напряжен... 
Жюри совещается! На сцене зажигательные 
девушки факультета технологии и товаро-
ведения с танцем «Бум». И вот, наконец, 
итоги подведены: все участники молодцы и 
показали себя на все сто! 

1 место - Никита Кострюков , ЭК ; 2 ме-
сто - Павел Кошелев, факультет ЗК; 3 место 
- Евгений Федоров, АИ.

Дорогие наши защитники, поздравляем 
вас с наступающим праздником!!! Здоровья, 
счастья, радости, удачи!!!! 

Лаптева Кристина, 
факультет землеустройства и кадастров
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Итоги 
Всероссийской 

спартакиады
С 28 января по 2 февраля 2019 года 

Воронежский ГАУ принял активное участие 
в X Всероссийской спартакиаде «Здоровье» 
среди профессорско-преподавательского 
состава и сотрудников вузов МСХ РФ. Со-
ревнования состоялись на базе Брянского 
ГАУ. В них приняли участие команды 22 
аграрных вузов России. В состав нашей 
команды вошли более 25 представителей 
вуза, в числе которых были ректор Николай 

Бухтояров, проректоры, ведущие ученые, 
начальники управлений и заведующие ка-
федрами. В номинации «Возрастной статус» 
мы заняли 2-е место, в номинации «Слу-
жебный статус» – 3-е место. В итоге наша 
команда завоевала почётное пятое место. 

СПОРТ

На кафедре физического воспита-
ния в середине января прошли 
межфакультетские соревнова-

ния по бадминтону. Команды юношей и 
девушек от каждого факультета состояли из 
трех человек. В упорной борьбе призовые 
места среди команд юношей распредели-
лись следующим образом: I место – ВМ; II 
место – ЭМ; III место – АИ. Среди команд 
девушек: I место – ЗК; II место – ЭМ; III 
место – ВМ. Главный судья соревнований 
– преподаватель кафедры физвоспитания 
Щукина Ольга.

С 22 января по 7 февраля на кафе-
дре физвоспитания среди сбор-
ных команд факультетов прошло 

первенство по мини-футболу. Выиграли 
сильнейшие: I место – агроинженерный 
факультет; II место – факультет технологии 
и товароведения; III место – факультет зем-
леустройства и кадастров. Тренер секции 
по футболу Кийко Владимир.

На кафедре физвоспитания 5 
февраля прошли соревнования 
по настольному теннису. I место 

– ЗК; II место – ВЖ; III место – ЭМ. Главный 
судья соревнований преподаватель кафе-
дры физвоспитания Поваляева Татьяна.

В спорткомплексе ВГАУ 18 и 19 
февраля прошли межфакультет-
ские соревнования по плаванию. 

Дистанции для юношей составляли 50 ме-
тров, среди участвующих выделили тройку 
призеров, которые показали лучшее время: 
1. Соломников Сергей (АИ); 2. Семыкин 
Владислав (АИ); 3. Иванников Валентин 
(АИ). Общекомандные места среди юно-
шей: I – АИ; II – ВЖ; III – ЗК. У девушек: 1. 
Проскурина Любовь (ВЖ); 2. Проскурякова 
Анастасия (ВЖ); 3. Трифонова Дарья (ВЖ). 
Общекомандные места среди девушек: I – 
ВЖ; II – ЗК; III – ЭМ. Также была проведена 
эстафета общекомандная 4/50: I – АИ; II 
– ВЖ; III – ЗК.

В рамках завершающего этапа IX 
зимней универсиады МСХ РФ 
по ЦФО и СЗФО, проходившей 

на площадке нашего университета, для 
студенческих команд и их руководителей 
была организована культурная программа.

13 февраля руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения Ольга Князева провела экс-
курсию по памятным местам Воронежа, в 
которой приняли участие руководитель 
спортивно-оздоровительного центра ВГАУ 
Евгений Запорожцев и преподаватели ка-
федры физического воспитания, студенты 
и преподаватели из Белгорода, Смоленска 
и Москвы. Несмотря на февральский суро-
вый ветер, экскурсия прошла в дружеской 
атмосфере, все участники получили заряд 
положительных эмоций.

6 февраля в конференц-зале главного 
корпуса университета состоялся семинар 
кураторов. В нём приняли участие заместите-
ли деканов по социальной и воспитательной 
работе и кураторы студенческих групп.

Организаторами 
семинара выступили 
Управление по соци-
ально-воспитатель-
ной работе и Центр 
гражданско-патриоти-
ческого воспитания и 
просвещения.

Тема мероприятия 
касалась профилакти-
ки экстремизма и тер-
роризма в молодеж-
ной среде. В работе семинара были рассмо-
трены актуальные вопросы: использование 
в образовательном процессе университета 
методических материалов «Угрозы, вызыва-

ÑÅÌÈÍÀÐ ÊÓÐÀÒÎÐÎÂ
емые распространением идей терроризма 
и религиозно-политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной 
розни», а также методических рекомендаций 
по вопросам, связанным с ресоциализацией 

подростков, подверг-
шихся деструктивному 
психологическому воз-
действию сторонников 
религиозно-экстре-
мистской и террори-
стической идеологии, 
а также проведение 
on-line анкетирования 
по выявлению скры-
той агрессии и отно-
шения к экстремизму 

обучающихся университета.
Семинар кураторов завершился в диа-

логовом взаимодействии и на продуктивной 
основе. 

Ìåæêóëüòóðíàя êîììóíèêàöèя
«Communication between Cultures», или коммуникация между культурами, успешно 

продолжает формироваться в нашем университете. 
Во втором семестре 2018-2019 учебного года в рамках масштабного проекта Центр 

гражданско-патриотического воспитания и просвещения организовывал с иностранными 
обучающимися упражнения, которые сосредоточены на создание атмосферы доверия, 
взаимного уважения, толерантном отношении и сплоченности всего многонационального 
коллектива университета. 

В проекте уже приняли участие обучающиеся гуманитарно-правового факультета, фа-
культета землеустройства и кадастров, факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, факультета технологии и товароведения. Во втором семестре примут 
участие иностранные обучающиеся экономического, агроинженерного факультета, а также 
агрономии, агрохимии и экологии.

В конце каждой встречи участники получили памятки «Правила поведения в обще-
ственных местах», разработанные в нашем университете.

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

С 13 по 15 февраля на базе Воро-
нежского ГАУ состоялся II этап IX зимней 
универсиады МСХ РФ по ЦФО и СЗФО 
среди студенческих команд по шахматам 
и настольному теннису. За призовые места 
и выход в финальную стадию чемпионата 
России среди аграрных вузов боролись луч-
шие спортсмены вузов-участников. В итоге 
места распределились следующим образом 
– настольный теннис: 1 место – РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева; 2 место – Воро-
нежский ГАУ; 3 место – Смоленская ГСХА. 
Шахматы: 1 место – РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева; 2 место – Воронежский ГАУ; 3 
место – Белгородский ГАУ. 

ЗИМНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА 
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3 февраля 2019 года исполнилось 100 
лет со дня рождения доктора с.-х. наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
участника Великой Отечественной войны Ко-
ренева Григория Васильевича – яркого пред-
ставителя «стального» поколения советского 
народа, которое на своих плечах вынесло все 
тяготы военного лихолетья, восстановления 
разрушенного народного хозяйства, строи-
тельства и развития мощного, авторитетного 
государства – СССР. С его именем связаны 
многие годы агрономического образования и 
сельскохозяйственной науки Центрального 
Черноземья.

Коренев Г.В. родился в крестьянской 
семье в селе Коренево Кореневского района 
Курской области. Пятнадцатилетним под-
ростком, окончив сельскую школу-семилетку 
и фабрично-заводское училище (ФЗУ), стал 
работать слесарем-полуавтоматчиком на 
Дятьковском хрустальном заводе в Брянской 
области. Экстерном сдав экзамены за 8 и 9 
классы, он становится учащимся 10 класса 
вечерней школы и рабфака. С 1937 по 1942 
год Г.В. Коренев – студент селекционного 
отделения агрономического факультета Во-
ронежского СХИ.

Григорий Васильевич – участник Великой 
Отечественной войны: с апреля 1942 г. по 
октябрь 1945 г. Коренев Г.В. в составе Ка-
лининского, 1-го Прибалтийского, 3-го Бело-
русского и Забайкальского фронтов с боями 
прошел всю Европу, а затем и Дальний Вос-
ток, окончив боевой путь у стен Порт-Артура. 
Был дважды ранен.

С 1946 по 1949 год Григорий Васильевич 
работал младшим научным сотрудником 

Льговской опытно-селекционной станции 
Курской области, а с 1949 по 1952 год был 
аспирантом кафедры растениеводства Харь-
ковского СХИ. После защиты кандидатской 
диссертации (1952 г.) работал ассистен-
том, доцентом кафедры растениеводства, 
деканом агрономического факультета, а с 
1961 года – проректором по учебной работе 
Харьковского СХИ.

В 1966 г. Г.В. Коренев успешно защищает 
докторскую диссертацию.

С 1967 по 1978 год Г.В.Коренев – ректор 
Воронежского СХИ, в 1970 году избран зав. 
кафедрой растениеводства и кормопроиз-
водства, проработав в этой должности 21 год. 
С 1991 по 2000 г. он оставался профессором 
кафедры.

Заслуженный деятель науки РФ, профес-
сор Г.В. Коренев был известным в стране и за 
рубежом ученым, внес большой вклад в раз-
витие агрономической науки в области расте-
ниеводства и кормопроизводства. Основные 
направления его научных исследований: 
проблемы уборки урожая, зернообразование, 
семяобразование и созревание культур, со-
вершенствование технологии выращивания 
зерновых культур. Новым направлением в 
этой проблеме явилась агробиотехнология – 
использование биологического азота вместо 
минерального. Решая белковую проблему в 
кормопроизводстве, Коренев Г.В. внедрил в 
ЦЧР новую высокобелковую кормовую куль-
туру – озимую вику. Им выведен сорт озимой 
вики «Глинковская», который был широко 
районирован в Центральном Черноземье. По 
результатам НИР им опубликовано более 225 
научных работ, среди которых 3 монографии.

Большое внимание Г.В. Коренев уделял 
подготовке научных кадров. Он создал 
Воронежскую школу растениеводов: им 
подготовлено 4 доктора и 24 кандидата 
сельскохозяйственных наук. Почти 45 лет 
им отдано благородному делу подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
для сельского хозяйства страны. Он стал 
учителем нескольких поколений агрономов.

Профессор Г.В. Коренев выполнял 
большую учебно-методическую работу. Им 
подготовлено в соавторстве и издано пять 
учебников, три учебных пособия и многое 
другое. Учебник «Растениеводство с осно-
вами селекции и семеноводства» переиздан 
трижды. Учебное пособие «Интенсивные 

технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур» – первое в стране учеб-
ное пособие по интенсивным технологиям. 
Григорий Васильевич Коренев – автор ряда 
изобретений.

Правительство страны высоко оцени-
ло боевые и трудовые заслуги Григория 
Васильевича Коренева: он был награжден 
орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Славы III степени, Тру-
дового Красного Знамени, Знак Почета, 
двенадцатью медалями СССР, Почетной 
грамотой Верховного Совета УССР, бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР, отмечен знаками 
«Изобретатель СССР», «Отличник высшей 
школы РСФСР» и др.

Коренев Г.В. вел большую общественную 
работу в партийных, советских, профсоюз-
ных, научных и методических органах род-
ного вуза и г. Воронежа. Он был депутатом 
областного совета, председателем диссер-
тационного совета факультета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, 
ответственным секретарем межвузовского 
сборника научных трудов по растениевод-
ству и кормопроизводству в Черноземном 
регионе.

Григорий Васильевич пользовался за-
служенным авторитетом и уважением пре-
подавателей, сотрудников и студентов вуза, 
руководителей и специалистов с.-х. пред-
приятий. Присущие Г.В. Кореневу научная 
добросовестность и скромность, высокая 
принципиальность и ответственность, педа-
гогическая одаренность и эрудированность, 
порядочность и тактичность, человеческая 
отзывчивость и доброта снискали ему 
глубокое уважение и любовь коллектива 
как к высокопрофессиональному педагогу, 
пытливому ученому, настоящему русскому 
интеллигенту.

Светлый образ цельного, порядочного 
человека, истинного патриота и защитника 
Родины, известного ученого, замечательного 
педагога, умелого руководителя, тонкого 
ценителя русской природы, литературы и 
народного творчества Коренева Григория 
Васильевича навсегда останется в памяти 
его коллег и учеников.

Коллектив сотрудников кафедры зем-
леделия, растениеводства и защиты 

растений

КОРЕНЕВ Г.В. – ВОИН, ПЕДАГОГ, УЧЕНЫЙ

(03.02.1919 г. – 24.09.2000 г.)

«Я – профессионал» – это масштабная 
образовательная олимпиада нового формата 
для студентов разных специальностей: тех-
нических, гуманитарных и естественно-на-
учных. Задания для участников составляют 
эксперты из ведущих российских вузов и 
крупнейших компаний страны. Проверяются 
не абстрактная эрудиция, а профессиональ-
ные знания. Заключительный этап олимпиа-
ды проходит в очной форме на 63 площадках 
во всех федеральных округах РФ.

Участие в нем принимают более 25 000 
студентов из 700 российских вузов, что в 2,5 
раза больше, чем в прошлом году. Очный 

этап олимпиады по направлениям «Управ-
ление в технических системах», «Машино-
строение», «Цифровое проектирование и 
моделирование» и «Электро- и теплоэнерге-
тика» состоялся 28-29 января 2018 г. в Санкт-
Петербургском политехническом универси-
тете Петра Великого, куда приехали около 
500 студентов из 60 регионов России. На 
направление «Электро- и теплоэнергетика» 
по итогам двух отборочных туров, проводи-
мых в заочной форме в ноябре-декабре 2018 
г., были отобраны 3 студента Воронежского 
ГАУ, обучающихся по направлению «Агроин-
женерия» (профиль «Электрооборудование 
и электротехнологии»): Алферьев Денис, 

Я – профессионал!
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Щеголеватых Владимир и Малютин Данил. В 
финальном этапе приняли участие Алферьев 
Денис, Щеголеватых Владимир, а также за-
меститель декана по профориентационной 
работе и трудоустройству Дмитрий Козлов, 
который организовал участие наших сту-
дентов в этой олимпиаде. Следует отметить 
высокий уровень организации олимпиады 
на всех этапах. Ребят централизованно и 
бесплатно поселили в комфортабельную 
гостиницу, недалеко от Политехнического 
университета. Вручили комплект полезных 
брендовых подарков от организаторов ме-
роприятия с логотипом университета. Для 
написания финального задания участников 
распределили по направлениям в про-
сторные аудитории. Было выделено 2 часа, 
которых вполне хватило нашим участникам, 
чтобы выполнить весь комплект заданий.

Делегация Воронежского ГАУ успела по-
сетить учебные аудитории и ознакомиться 
с современным оборудованием научных 
и экспериментальных лабораторий поли-
технического университета. Оставшееся 
свободное время потратили на экскурсию по 
достопримечательностям Санкт-Петербурга 
– побывали в Петропавловской крепости, 
Эрмитаже, Русском музее, Исаакиевском 
соборе и Храме Спаса-на-Крови. Результаты 
заключительного этапа олимпиады станут 
известны весной. Напомним, что дипломан-
ты получат денежные премии – 200 тысяч 
рублей для студентов бакалавриата и 300 
тысяч – для магистрантов, льготы при по-
ступлении в магистратуру, аспирантуру и 
ординатуру ведущих вузов страны. Также 
для молодых людей будет создан профиль 
в национальной базе «Я – профессионал», 
которая дает возможность пройти стажировку 
в крупных российских компаниях.

Студенты Денис Алферьев и Владимир 
Щеголеватых выражают благодарность руко-
водству Воронежского госагроуниверситета 
и декану агроинженерного факультета Вла-
димиру Оробинскому за предоставленную 
возможность протестировать свои професси-
ональные знания и умения, а также культурно 
и духовно обогатиться.

Ðîæäåñòâåíñêèé êîíöåðò ïåâ÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ «Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó»

Радостное праздничное духовное меро-
приятие состоялось 22 января в Камерном 
зале университета по инициативе Центра 
культуры и творчества (руководитель – 
Роман Подколзин) и при поддержке кафе-
дрального Благовещенского собора в лице 
ключаря протоиерея Романа Вылуска. Оно 
прошло при большом стечении студентов 
факультетов университета. 

Радость и благоговение человеческое от 
прихода в этот мир Господа нашего Иисуса 
Христа глубоко и содержательно передали 
праздничные песнопения, с которыми высту-
пили члены молодёжной вокальной группы 
кафедрального Благовещенского собора.

Это было в Рождество

Торжественным испол-
нением православных ду-
ховных песнопений завер-
шилась в Воронеже работа 
выставки-ярмарки «Рожде-
ственское чудо». Выставка-
ярмарка «Рождественское 
чудо» проводилась с 10 по 
15 января в Воронежском 
Дворце творчества детей и 
молодежи (пл. Детей, 1) по 
благословению митрополита 
Воронежского и Лискинского 
Сергия, Главы Воронежской митрополии. 
В рамках выставки-ярмарки Воронежской 
епархией был организован и проведен 
ряд важных духовно- просветительских 
мероприятий. По традиции, в период Рож-
дественских святок, в столице Черноземья 
по благословению Правящего Архиерея 
митрополита Сергия в Воронеже ежегодно 

проводится духовный концерт известных 
хоровых коллективов, на котором звучат 
Рождественские песнопения и колядки. В 
этом году местом его проведения стала 
выставка-ярмарка «Рождественское чудо».

Обращаясь к участникам и гостям 
перед началом праздничного мероприятия, 
секретарь Воронежского епархиального 
управления протоиерей Андрей Скакалин 
передал всем собравшимся благословение 

и поздравление с праздни-
ком Рождества Христова от 
митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия, Главы 
Воронежской митрополии, а 
также пожелал всем здоро-
вья, благоденствия и успе-
хов в добрых делах.

В Рождественском кон-
церте певческих коллек-
тивов «Слава в вышних 
Богу» 15 января 2019 года 
приняли участие: народный 

ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
им. В.В. Соломахина (художественный 
руководитель – заслуженный работник 
культуры Воронежской области, лауреат 
международных конкурсов и фестивалей 
Анна Скуфьина); мужской хор во имя свя-
тителя Митрофана Воронежского (Благове-
щенский кафедральный собор, регент Ми-

хаил Перфильев); смешанный хор храма в 
честь иконы Божией Матери «Всецарица» 
(Воронеж, регент Татьяна Морозова); хор 
священнослужителей и матушек клириков 
Воронежской епархии «Покров» (регент 
Татьяна Юрчак); митрополичий смешан-
ный хор Благовещенского кафедрального 
собора (регент Илья Ижогин) и ряд других 
широко известных коллективов.
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16 февраля профессору ка-
федры эксплуатации транспорт-
ных и технологических машин, 
доктору технических наук Влади-
миру Константиновичу Астанину 
исполнилось 70 лет. Он родился в 
городе Вознесенск Николаевской 
области УССР. После окончания 
в 1966 году средней школы по-
ступил и успешно окончил в 1971 
году Воронежский сельскохозяй-
ственный институт имени К.Д. 
Глинки – факультет механизации. 
С 1971 по 1972 г. служил в рядах 
Вооруженных Сил (ВВС). После 
демобилизации приехал в Во-
ронеж. В 1972 году Владимир 
Константинович был принят на 
должность младшего научного 
сотрудника кафедры сельскохо-
зяйственных машин, которой ру-
ководил доцент Полонецкий С.Д. 
С 1976 по 1982 год – ассистент 
этой же кафедры. С 1983 по 1992 
г. работал в опытно-конструк-

торском бюро автоматики НПО 
«Химавтоматика» на должностях 
ведущего конструктора, заведу-
ющего сектором, заведующего 
отделом. В 1987 году защитил 
кандидатскую диссертацию по 
специальности 05.20.01 – «Меха-
низация сельскохозяйственного 
производства». С 1992 по 1995 
г. – директор малого научно-про-
изводственного предприятия 
«Иврес». 

С 1995 года в жизни Владими-
ра Константиновича начался но-
вый период. Он принят на долж-
ность доцента кафедры ремонта 
машин Воронежского ГАУ имени 
К.Д. Глинки. В 2009 году им за-
щищена докторская диссертация 
в Московском государственном 
агроинженерном университете 
имени В.П. Горячкина по специ-
альности 05.20.03 – «Технологии 
и средства технического обслу-
живания в сельском хозяйстве». 
С 2009 до 2012 года был зав. ка-
федрой технологии конструкци-
онных материалов, метрологии, 
стандартизации и сертификации. 
С 2012 года до 2013 года работал 
на кафедре тракторы и автомо-
били в должности профессора. 
С сентября 2013 года Владимир 
Константинович – зав. кафедрой 
технического сервиса и техно-
логий машиностроения. С июня 
2016 года – профессор кафедры 
эксплуатации транспортных и 

технологических машин.
Владимиром Константино-

вичем на агроинженерном фа-
культете проводится активная 
учебно-методическая, научно-ис-
следовательская и общественная 
деятельность. Им осуществля-
ется руководство выпускными 
квалификационными работами 
бакалавров, магистров, аспиран-
тов. Владимир Константинович 
регулярно проходит обучение 
по программам повышения ква-
лификации в ведущих вузах 
страны, участвует в выставках 
и конференциях регионального 
и федерального значения. Ру-
ководил и принимал участие в 
разработке профессиональных 
стандартов по заказу НИИ труда 
и социальной защиты Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ в рамках реализации рас-
поряжения от 31 марта 2014 г. 
Правительства РФ, а также наци-
ональных стандартов в области 
«Профессионального обучения 
и сертификации персонала» Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ. Совместно с сотруд-
никами кафедр факультета за это 
время им получены 15 авторских 
свидетельств и патентов, резуль-
таты исследований опубликова-
ны в 76 научных работах и 12 
учебно-методических пособиях, 
размещены в монографии. За 
годы работы в Воронежском ГАУ 

Владимиром Константиновичем 
подготовлено 2 кандидата техни-
ческих наук, он был научным кон-
сультантом по защите докторской 
диссертации Пухова Е.В. С 2013 
года Владимир Константинович 
член диссертационного совета 
нашего университета по защите 
кандидатских и докторских дис-
сертаций. 

За многолетний добросо-
вестный труд, за большой вклад 
в развитие науки и образования 
Владимир Константинович на-
граждён многими дипломами и 
Почётными грамотами, имеет зо-
лотую медаль областной выстав-
ки «Агросезон-2013» за проект 
«Композиционный материал на 
основе полимерных и раститель-
ных отходов и оборудования для 
его переработки», благодарность 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации. 

Уважаемый Владимир Кон-
стантинович! Желаем Вам неис-
сякаемых творческих сил, дости-
жения новых профессиональных 
высот, энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья, а также ду-
шевного тепла и семейного бла-
гополучия!
Сотрудники кафедры эксплу-
атации транспортных и техно-

логических машин
Деканат агроинженерного 

факультета

Рассматривая старую фотографию
Этот небольшой любительский снимок 

сделан в конце пятидесятых – начале ше-
стидесятых годов прошлого века. На нем 
запечатлены молодые ребята, которых я 
хорошо знал, так как большая часть их жизни, 
также как и моя, была тесно связана с жизнью 
нашего вуза.

Слева Елютина Зина, студентка эконом-
фака. После окончания СХИ долгие годы 
работала бухгалтером профкома, добрый, 
отзывчивый человек, отличавшаяся удиви-
тельным вниманием и радушием. Справа с 
клюшкой и в защитных перчатках Владимир 
Меньших – местная футбольная и хоккейная 
знаменитость. Он много лет трудился слеса-
рем АХЧ, почти 25 лет играл в сборных ко-
мандах вуза по футболу и хоккею, проводил 
тренировки с начинающими спортсменами, 
был очень популярен в молодежной спор-
тивной среде.

В центре студентка агрофака Демина (в 
замужестве Милкина) Алла. Более 30 лет 
работала ст. лаборантом кафедры растени-
еводства. Несмотря на то, что по вузовским 
меркам она не сделала заметной карьеры, 
это была высокоинтеллектуальная, глубокая 
личность, с удивительной способностью 
понимать людей, ценить жизнь, находить 
прекрасное в различных ее проявлениях. 
Мне посчастливилось хорошо ее знать, часто 

общаться, поэтому хочется рассказать о ней 
более подробно. Но прежде чем это сделать, 
нужно объяснить, что объединяло этих ребят 
в те, теперь уже далекие годы.

Первое это то, что они были, как говорили 
тогда, – «местные», т.е жили поблизости от 
СХИ, учились в одной школе, хорошо знали 
друг друга, родители работали в вузе.

Снимок сделан на институтском стадио-
не, который был любимым местом досуга мо-
лодежи микрорайона СХИ. Зимой заливался 
прекрасный каток, играла музыка, было ос-
вещение, а коньки, за символическую плату, 
выдавались напрокат. В спортивном зале с 7 
часов утра до 24 часов ночи работали спор-

тивные секции, проводились соревнования, 
устраивались вечера отдыха, показывали 
кино. Все трое успешно занимались в раз-
личных спортивных секциях. Зина Елютина 
играла в волейбол, Меньших В. был одним 
из лучших хоккеистов не только СХИ, но и 
города. Алла Демина была членом сборной 
команды СХИ по баскетболу, в составе кото-
рой неоднократно становилась победителем 
первенств города и областной универсиады. 

Не только совместные занятия спортом 
объединяли ребят, но и те трудности, которые 
выпали на долю детей военной и послево-
енной поры. Жили в тяжелейших бытовых 
условиях, которые современному человеку 
и представить уже трудно. Дирекция вуза 
изыскивала возможность найти места для 
проживания своих сотрудников. Если для 
профессорско-преподавательского состава 
жильё было выделено в восстановленных 
домах №1, 3, 15 по улице Тимирязева, то 
обслуживающий персонал ютился в плохо 
приспособленных пристройках, в общежитии 
№7, так называемой «Бастилии», где в каж-
дой комнате жило по 2-3 семьи. Практически 
все подвалы также были отданы под жилье. 
Трудно поверить, что эти молодые ребята, с 
такими счастливыми лицами жили в неверо-
ятно тяжелых условиях. Семья Меньших В., 
состоявшая из 13 человек, занимала угол в 
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подвале корпуса №4 (в настоящее время ка-
федра МЖФ), выгородив из общей площади 
небольшой угол, кое-чем утеплив его. В этом 
же подвале с матерью и старшей сестрой 
жила Милкина Алла, тогда еще Демина. Это 
потом будет последний школьный звонок, вуз, 
серьезные занятия баскетболом, первое не-
удачное замужество, второй счастливый брак 
с профессором Житиным Ю.И., годы работы 
на кафедре растениеводства, воспитание 
детей, внуков. Обычный, нелегкий жизненный 
путь людей того поколения. Но мало кто знал, 
что Алла Сергеевна писала стихи и, на наш 
взгляд, очень хорошие, опубликовать кото-
рые осмелилась, только выйдя на пенсию.

Вот строчки ее стихов о тех трудностях 
послевоенного детства, о том подвале, где 
проходили ее детские годы.

После войны, в подвалах института, 
Где мусор, балки, штукатурка, пыль, 
Селились люди (Брались-то откуда?) 
Рассказ не выдумка, а истинная быль…
… Я помню как в одну из комнатушек
Вселилось сразу пять иль шесть семей.
И были даже пес и пара кошек,
Старухи, дети, грязь и … много вшей.
… Не жизнь была тогда, а прозябанье,
Когда картошку кто-нибудь варил,
То мама уводила нас из дома –
От запаха мы падали без сил…

Вот еще одно стихотворение, строки не 
только о трудностях, голоде, неустроенности, 
но и о красоте, которую увидела детская душа 
в цветке, чудом выросшем на развалинах.

… Двор, Все развалено. Разруха.
Все взрослые работают. А мы – 
Чтобы совсем не сдохнуть с голодухи,
Облазаем все дворики до тьмы.
Однажды среди щебня, стекол, пыли
(Был тихий, светлый, солнечный денек)
Как будто звуки музыки поплыли –
Передо мною… граммофон – цветок!
Вьюнок садовый. Цвет лилово-синий.
И… душу захлестнула красота …
Мне не забыть тех детских впечатлений,
И годы их «не вытрут» никогда!
А это стихотворение о матери, смерть 

которой Алла Сергеевна очень тяжело пере-
живала. Звучат строки как реквием ушедшим 
годам, которые были наполнены счастьем 
общения с любимым человеком.

ÑÎÍ
А ты сегодня мне приснилась
Моя заботливая мать…
Такое чудо совершилось –
Со мной, как в детстве, ты опять.
 Как хорошо с тобою рядом,
 Уютно, радостно, тепло,
 Рябины в праздничном наряде
 Стучатся гроздьями в стекло.
Но незаметно, воровато
Сменяет ночь скупой рассвет.
Белеют тучи, словно вата,
Я просыпаюсь – мамы нет.
 Лишь осень брызжет соком красок,
 Кружась, слетают листья вниз,
 О чудный миг, как был ты краток,
 Как коротка людская жизнь.
Поистине солнечными лучами, теплом 

наполнены и пронизаны стихи Аллы Сер-
геевны для детей. Прочитайте их сами, 
прочитайте их своим детям, внукам, уверен, 
что они им очень понравятся, и, возможно, 
заставят задуматься, так как в основе этих 
строчек лежит настоящая любовь к природе, 
человеку, всему живому.

ÆÓÊ
Как, наверно, Светка удивится – 
Я жука зеленого поймал!
На лесной лиловой медунице
Он нектар цветочный собирал.
 Думал я, что Светка будет рада,
 Станет у меня его просить,
 А она совсем была не рада
 И жучка просила отпустить.
– Отпусти его домой, Сережа,
Он к своим детишкам полетит,
Он в неволе долго жить не сможет.
Слышишь, как он жалобно жужжит?
 …Посадили мы жучка на ветку:
 Улетай жучок. Лети, спеши!
 В благодарность за свободу Светке
 Крылышком зеленым помаши.

ÍÀ ÄÀ×Ó
Вот уж, право, удача:
(Аж на целых два дня)
Олин папа на дачу
Заберет и меня.
Будем слушать у речки,
Как поют камыши,
(В песни нет ни словечка,
Только ши-шшши, ши-шши…)

А на плюще рогоза
(Затаись – не встревожь!)
Вдруг повиснут стрекозы,
Как хрустальная брошь.
 И нежданно – негаданно
 Мне приснится во сне, 
 Как по звездному крошеву
 Я плыву, на луне…

***
Во дворе стоит кадушка,
Понарошку – это пруд.
Выпустим в него лягушек,
Пусть в пруду у нас живут.

Чтоб они не голодали,
Мух поймали – целых две!
Но лягушки все удрали.
Прыг и скрылися в траве.

¨Æ
Кто смешно так фыркнуть мог?
Глянула – комок у ног, – 
Сплошь колючие иголки,
Как на веточках у ёлки…
 По дорожке не пройдешь,
 Этот ком – колючий ёж!

***
Недочитанная книжка,
От торшера свет ночной...
Спит мой маленький мальчишка, 
Конопатый и смешной.
Лопоухая мартышка

В кофте ярко-голубой
Вместе с медвежонком Тишкой
Берегут его покой.

Но особое место в творчестве Аллы Сер-
геевны занимает тема любви. Не пережив 
всего этого, невозможно написать так глу-
боко и проникновенно. Безмерно счастлив, 
наверное, был тот мужчина, кому эти строки 
посвящались.

***
… И эти сладкие мгновенья
Я с трепетом в душе ловлю.
Всего одно прикосновенье
И ты шепнешь мне: «Я люблю».
Все закружится, замелькает:
И ветки, небо и плоды, и нежных глаз 

твоих сиянье
И губы теплые твои…

***
Не забыл еще? Помнишь? Огни на вокзале…
Поезд твой к отправленью давно уж готов.
Мы друг другу с тобой ничего не сказали,
Будто не было найдено нужных нам слов.

Не забыл еще? Помнишь? Сплелись наши 
руки,
Мы безмолвно и тихо к вагону пошли,
А на сердце лишь боль предстоящей разлуки
… Вот и поезд с тобой растворился вдали.

Не забыл еще? Помнишь? Колеса стучали:
Воз-вра-тись, воз-вра-тись, уезжать не 
спеши.
Воз-вра-тись, не молчи. Уведи от печали.
О любви, хоть негромко, на ушко скажи…

Было время – я тебя не знала.
Был ты мне далекий и чужой,
Шла по жизни тихо и устало
По пути, указанном судьбой.

От чего синее стало небо?
Ярче солнце, зеленей трава?
Ароматнее краюха хлеба
И нежней, весомее слова?

Мир вокруг вдруг сразу изменился,
Взял меня в объятья, закружил.
Ты непрошеный, мне в сердце посе-

лился…
Где же ты был? Ну где ж так долго был?

Не спешите расставаться со старыми 
фотографиями. Оставьте их, пусть хранятся 
в старых альбомах, в ящиках столов и ко-
модов. Уверен, что через 10, 20, 50 лет они 
напомнят о судьбах и делах людей, которые 
жили, любили и мечтали в те далекие, быстро 
пролетевшие годы. 

Не выбрасывайте старых фотографий 
– застывшие мгновенья промчавшегося 
времени. Это ведь все было, было…

Владлен Воропаев, 
заслуженный профессор


