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Таким стал по праву День открытых 
дверей нашего университета, состояв-
шийся в воскресенье 24 марта. В юбилей-
ном зале, где в 10 часов утра собрались 
наши будущие абитуриенты и их роди-
тели, яблоку негде было упасть. Такого 
числа участников Дня открытых дверей 
ещё не приходилось видеть здесь. Этот 
факт убедительно свидетельствует, что 
вместе с эффективным ростом достиже-
ний отечественного АПК на глазах растет 
интерес к этой стратегически важной от-
расли у нашей молодежи.

По традиции наш вуз радостно и гостепри-
имно встретил гостей запоминающимся 
концертом, в котором приняли участие 
лучшие из лучших представителей Центра 
культуры и творчества (руководитель – до-
цент Роман Подколзин): на сцену вышли 
лауреат многих конкурсов блистательный 
ансамбль барабанщиц «Аксельбант», все-
мирно известный заслуженный народный 
ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
(руководитель – заслуженный деятель куль-
туры Анна Скуфьина), а также такие наши 
замечательные артисты, как певица Елена 
Воронцова и аккордеонист Василий Павлов.

Ректор университета Николай Бухтояров 
начал свое выступление с яркого образа: «Го-
ворят, что можно бесконечно долго смотреть 
на три такие вещи: как горит огонь, как течет 
вода и как сияет звездное небо. Я бы до-
бавил: и на то, как выступает наш ансамбль 
«Черноземочка»!»

Зал взорвался радостными аплодис-
ментами.

Далее Николай Иванович подчер-
кнул, что наш университет с уверенностью 
смотрит в будущее. История вуза началась 
в 1912 году и всего за 106 лет плодотвор-
ной деятельности из его стен вышло около 

120 тыс. высокопрофессиональных специ-
алистов для агропромышленного комплекса, 
среди которых 4 Героя Советского Союза, 
21 Герой Социалистического Труда, семь 
министров СССР, союзных республик и Рос-
сии, 11 лауреатов Государственной премии, 
десятки академиков и членов-корреспон-
дентов, тысячи руководителей районного 
и областного масштаба. Возможности, 
которые предоставляет наш университет 
своим настоящим и будущим студентам, по-
истине безграничны. Наш вуз востребован 
на международной арене, и его деятель-
ность в этой государственно важной сфере, 
как, впрочем, и во многих других, занимает 
лидирующие позиции не только среди вузов 
области, но и среди аграрных вузов страны. 
В соответствии с соглашениями о междуна-
родном сотрудничестве в сфере образования 
и науки мы регулярно направляем студентов 
и аспирантов на обучение в лучшие уни-
верситеты Европы. Интернационализация 
науки и образования – одно из приоритетных 
направлений деятельности вуза.

Об авторитете Воронежского государ-
ственного аграрного университета имени 
императора Петра I убедительно свидетель-
ствует и то, что у нас учатся представители 
36 стран со всего земного шара! Это шестая 
часть всех стран, которые зарегистрированы 
в ООН. 

«Мы гордимся своими выпускниками, 
мы гордимся своей историей, но главное 
и бесценное достояние нашего вуза – это 
наши студенты и наши преподаватели – вы-
сочайшей пробы профессионалы своего 
дела!» – отметил Николай Иванович. При 

Äåíü, îòêðûâàюùèé äâåðè 
â äîñòîéíîå áóäóùåå

этом он подчеркнул, что все сидящие рядом 
с ним сегодня на сцене проректоры и дека-
ны факультетов – за редким исключением, 
выпускники нашего университета. А ребята, 
которые сейчас находятся в зале, став на-
шими студентами, со временем также займут 
места на этой сцене, будут успешно учить 
молодежь, будут вершить большую науку! 
И это не какое-то далекое будущее. Это 
завтра! Завершая под аплодисменты свое 
выступление, Николай Иванович пожелал 
школьникам успешной сдачи экзаменов, а 
всем их родителям безошибочно помочь 
детям с правильным выбором профессии, 
а всем нам – крепкого здоровья и хорошего 
настроения!

Наш выпускник, ныне заместитель 
руководителя департамента аграрной поли-
тики Воронежской области Алексей Попов, 
сердечно поприветствовав собравшихся, 
остановился на тех серьезных результатах 
в работе, какие достигнуты агропромышлен-
ным комплексом нашего региона. Так, мы 
входим в пятерку лидеров России по сбору 
зерновых и зернобобовых культур, четвертое 
место у нас по надоям молока, первое – по 
темпам прироста надоев и так далее. И все 
эти успехи достигнуты во многом благодаря 
выпускникам Воронежского ГАУ. Это про-
фессионалы высочайшего класса. Неспроста 
выпускники нашего вуза занимают ведущие 
позиции в государственных службах, руко-
водящие должности в ведущих сельхозорга-
низациях и предприятиях страны, успешные 
бизнесмены и так далее. 

В свою очередь, проректор по учебной 
работе профессор Наталья Дерканосова 
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27 февраля ученый совет по устоявшей-

ся традиции, как всегда, начался с вручения 
многочисленных достойных наград и по-
здравлений с новыми достижениями пред-
ставителей университета в образовании, 
науке, спорте, культуре и так далее. 

Затем проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский выступил с отчетом о 
научной деятельности университета за 2018 
год. Вячеславом Анатольевичем был сделан 
глубокий анализ состояния вопроса, пред-
ложен план дальнейшей научной работы. 
Ученый совет утвердил отчет и наметил про-
вести работу по подготовке к формированию 
комплексных научно-технических проектов 
по перспективным направлениям Федераль-
ной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства РФ на 2017–2025 годы, а 
также реализовать мероприятия по систем-
ному развитию научной работы университета 
в части грантовой и конкурсной деятель-
ности. Решено совместно с департаментом 
аграрной политики Воронежской области 
продолжить работу по формированию на 
базе университета Центра внедрения агро- 
и биотехнологий. В связи с этим предстоит 
продолжить реализацию мероприятий по 
формированию материальной базы и про-
ведению научно-исследовательских работ 
Центра биотехнологических исследований 
(ЦБИ). Наряду с этим решено подготовить и 
провести не менее двух научно-практических 
международных конференций с размеще-
нием статей в журналах, входящих в базы 
цитирований Scopus или Web of Science. 
Среди намеченных задач – проведение 
мероприятий по выявлению патентоспособ-
ных НИОКР для их коммерциализации на 

условиях оформления лицензионных дого-
воров, использования в уставном капитале 
вновь создаваемых малых инновационных 
предприятий, разработка предложений для 
повышения эффективности и результатив-
ности работы хозрасчетных подразделений 
управления по организации научной дея-
тельности университета. Предстоит довести 
эффективность аспирантуры в 2019 году до 
40 % , разработать предложения по повы-
шению результативности научных проектов с 
привлечением зарубежных партнеров. 

Совместно с департаментом аграрной 
политики Воронежской области необходимо 
реализовать мероприятия по повышению 
эффективности федеральных и областных 
научных программ, определяющих развитие 
агропромышленного комплекса. 

Об итогах финансовой деятельности в 
2018 году и задачах на 2019 год шла речь 
в докладе главного бухгалтера Антонины 
Макеевой. Утвердив отчет, совет постановил 
продолжить работу по расширению перечня 
источников и увеличению объёмов привле-
каемых внебюджетных средств, как и работу 
по переходу на международные стандарты 
финансовой отчетности. Предстоит в кон-
кретные сроки разработать мероприятия по 
оптимизации численности ППС и обслужива-
ющего персонала в соответствии с доведён-
ными объёмами финансирования и учебной 
нагрузкой; разработать план мероприятий по 
оптимизации госзакупок для нужд универси-
тета и план мероприятий по совершенство-
ванию земельно-имущественного комплекса 
ВГАУ с целью снижения налогового бремени 
и расходов на его содержание, а также пред-
ложения по повышению эффективности 

поблагодарила собравшихся за то, что 
они нашли время принять участие в таком 
важном судьбоносном мероприятии. «Как 
открыть себя как личность? Как построить 
свою будущую карьеру?» – эти вопросы стали 
главными в выступлении Натальи Митро-
фановны. Сегодня у нас 14 000 студентов, 
работают более 500 преподавателей, 100 
из них – доктора наук, профессора, те наши 
коллеги, которые создали знаменитые на-
учные школы, по учебникам которых учится 
половина России. Наш вуз обладает высоким 
потенциалом, позволяющим его обучающим-
ся уверенно формировать свою будущую до-
стойную жизненную траекторию: конкретные 
знания студенты получают в нашем вузе на 
основе широкого спектра из 241 программы, 
которые удовлетворят все их потребности 
в профессиональных знаниях, навыках и 
компетенциях. У нас впервые открыт набор 
на программы среднего специального об-
разования на 4 специальности: Кинология, 
Ветеринария, Технология молока и молоч-
ных продуктов, Технология мяса и мясных 
продуктов.

В настоящее время нельзя стать специ-
алистом высокого уровня, если обучающийся 
будет находиться все время только в стенах 
университета. Поэтому мы очень благодарны 
нашим многочисленным партнерам, которые 
позволяют студентам Воронежского ГАУ из-
учать самый передовой опыт, приглашая их 
к себе на оплачиваемую практику, а потом и 
на работу с высокой зарплатой и достойными 
условиями проживания. Среди них Наталья 

Митрофановна назвала такие авторитетные 
деловые структуры России, как «ЭкоНива-
АПК Холдинг», ГК «ДонАгро», ГК «Агротех-
гарант», ООО «Логус-агро», ГК «Черкизово», 
ГК «Продимекс», ГК «Мираторг» и целый ряд 
других. Говоря об экономическом блоке уни-
верситета, Наталья Митрофановна не могла 
не отметить, что самое большое количество 
сотрудников «Центрально-Черноземного 
банка» Сбербанка России окончили именно 
наш университет. Этот факт убедительно по-
казывает, каков у работодателей уровень до-
верия к качеству подготовки наших молодых 
специалистов. Ко всему у нас сформированы 
все условия для комфортного проживания 
обучающихся. Наш кампус находится прак-
тически по периметру вуза, то есть студенту 
не надо ехать на другой конец города в свое 
общежитие. Университет на расстоянии пяти 
минут ходьбы. Стоимость общежития – одна 
из самых низких в Воронеже. Если студент 
хорошо учится, он уже на первом курсе 
после поступления «на бюджет» получает 
стипендию. Если студент учится на четверки 
и пятерки, демонстрирует интерес к науке и 
общественным мероприятием, то он может 
получить стипендию ученого совета, полу-
чить повышенную стипендию, стипендию 
Президента РФ или Правительства РФ. В 
итоге целый ряд наших студентов получают 
стипендию на уровне 7500 рублей. Кстати, 
в плюс к этой сумме может пойти и то, что, 
скажем, полугодовая практика в Германии 
оплачивается немецкой стороной. Есть 
возможность учиться семестр за счет при-

нимающей стороны в лучших вузах Европы. 
Скажем, Университет прикладных наук в Гер-
мании «Вайенштефан-Трисдорф», Универ-
ситет Восточного Сараево, вузы Словении, 
Чехии. Только для этого надо хорошо учиться 
и хорошо знать иностранный язык. 

Завершил встречу в Юбилейном зале ру-
ководитель Центра довузовской подготовки, 
секретарь приемной комиссии Петр Калюгин, 
который рассказал обо всех вопросах, свя-
занных с правилами приема на обучение в 
наш университет.

Перед тем как разойтись по факультетам 
для конкретного общения с деканами и пре-
подавателями, представители администра-
ции ответили на многочисленные вопросы 
присутствующих, характер которых свиде-
тельствовал, что в зале не было случайных 
людей – сюда в тот день пришли те, кто твер-
до решил связать свою дальнейшую судьбу 
с Воронежским государственным аграрным 
университетом имени императора Петра I. 

деятельности хозрасчетных подразделений 
вуза. Необходимо обеспечить продолжение 
выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» 
в части доведения заработной платы ППС 
и научных работников до 200 % от средней 
заработной платы в регионе. 

Все решения приняты единогласно.
Далее совет рассмотрел вопросы пред-

ставлений к ученому званию и провел тайное 
голосование по выдвинутым кандидатурам. 
Согласно повестке дня в разделе «Разное» 
был поднят вопрос об изменениях в орга-
низационной структуре Воронежского ГАУ. 
По этому вопросу выступил проректор по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Юрий Некрасов.

Также принят ряд нормативных до-
кументов, касающихся правил приема на 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования; на обуче-
ние по дополнительным общеразвивающим 
программам; положение об управлении по 
заочному обучению. По предложению про-
ректора по учебной работе профессора На-
тальи Дерканосовой утверждены перечень 
индивидуальных планов ряда обучающихся 
и образовательных программ высшего обра-
зования, а также стоимость образовательных 
услуг на 2019-2020 гг.

В завершение заседания ученого совета 
были заслушаны и одобрены предложения 
председателя комиссии по академической 
этике и наградам декана агроинженерного 
факультета Владимира Оробинского.
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В третий раз наш университет отмечает 
праздник Дружбы народов, родившийся 
в его стенах в 2017-м. На сегодняшний 
день в Воронежском ГАУ обучаются 605 
иностранных граждан, из них 62 человека 
на подготовительном отделении для ино-
странных граждан. Все эти ребята и девушки 
представляют ни мало ни много 36 стран пла-
неты Земля: Абхазию, Азербайджан, Алжир, 
Анголу, Армению, Афганистан, Бангладеш, 
Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Вьетнам, 
Гаити, Гвинею, Замбию, Ирак, Йемен, Казах-
стан, Камерун, Демократическую Республику 
Конго, Конго, Кот д’Ивуар, Кыргызстан, Мав-
ританию, Молдову, Непал, Пакистан, Панаму, 
Сенегал, Сирию, Судан, Таджикистан, Тунис, 
Туркменистан, Узбекистан, Украину, Эквадор, 
Экваториальную Гвинею.

По приглашению ректора Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I Николая Бух-
тоярова на праздничном концерте в честь 
Дня дружбы народов присутствовали члены 
Национальной палаты при губернаторе Во-
ронежской области – Любомир Радинович 
(председатель регионального отделения Все-
российской политической партии «Родина», 
президент правления региональной обще-
ственной организации Русско-сербско-черно-
горской дружбы «Славянсий мост»), Каро-
лина Ветрова, руководитель Молдавской 
общины, а также руководитель Воронежского 
отделения «Туркмены Черноземья» Максат 

Российско-Кыргызские контакты носят 
интенсивный характер во многих направле-
ниях деятельности. Особенно динамично 
развивается взаимодействие по линии об-
разования, науки и сельского хозяйства. 

Сельскохозяйственная отрасль в Кыр-
гызской Республике всегда имела большое 
значение и в настоящее время продолжает 
увеличиваться. В последние годы уделяется 
большое внимание восстановлению произ-
водства основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции. В этом секторе страны занята 
большая часть трудоспособного населения 
Кыргызстана. Тем не менее, в настоящее 
время в Кыргызской Республике сложилась 
значительная потребность в специалистах с 
высшим аграрным образованием, способных 
реально стимулировать темпы развития 
сельского хозяйства. В связи с этим в 2017 
году был заключён двухсторонний договор 
между Воронежским ГАУ и Министерством 
сельского хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской Республики 
о комплексном взаимодействии, в том числе 
в области подготовки кадров для АПК. В на-
стоящее время в нашем университете уже 
обучаются 84 студента из этой дружествен-
ной страны. 

В рамках договора о сотрудничестве с 10 
по 19 марта этого года Воронежский ГАУ на-
правил делегацию в Кыргызскую Республику 
с целью проведения профориентационной 
работы. В состав делегации вошли зам. 
декана по социальной и воспитательной 
работе факультета агрономии, агрохимии и 
экологии Павел Подрезов и доцент кафедры 
технологии хранения и переработки сельско-
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Реджепов, президент общественной орга-
низации «МУРАС» Калыбек Назарбаев и 
другие уважаемые лица.

Всего концерт, начавшийся в 13.30 
в главном актовом зале университета, 
собрал более 500 зрителей и около 100 
участников, – иностранных студентов 
ВГАУ, ВГПУ, ВГУ. Было представлено 14 
номеров, после каждого из которых зву-
чали несмолкаемые аплодисменты. Зал 
активно реагировал на все выступления 
самодеятельных артистов.

Вызывало глубокое уважение, с какой 
любовью и старанием студенты представ-
ляли культуру своих народов: песни и танцы 
Таджикистана, России, Африки, Казахстана 
и Киргизии, Монголии, Туркменистана, Конго 
и Кот-д’Ивуара и так далее. Праздник Дня 
дружбы народов убедительно подчеркнул, 
что «дети разных народов» хотят дружить 
между собой, вместе добиваться вопло-
щения в жизнь своих светлых замыслов. 
Студентам самых разных национальностей 
должно комфортно учиться и жить бок о бок 
друг с другом в нашем замечательном Во-
ронежском аграрном университете имени 
императора Петра I. Одним словом, – ни-
кого не оставил равнодушным этот концерт, 
превратившийся в настоящий феерический 
праздник замечательных талантов и сердеч-
ного радушия!

Также в рамках праздника Дружбы на-
родов в университете прошел День француз-

хозяйственной продукции Игорь Максимов. 
От принимающей стороны контактным 
лицом выступил заведующий отделом раз-
вития политики животноводства и науки 
Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики Сулайман Шамшиевич Мамаев.

В ходе визита в Бишкеке был проведен 
ряд встреч с сотрудниками Министерства 
образования и науки и Министерства сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации Кыргызской Республики. На 
них с заведующим сектором НПО УДШВО 
Министерства образования и науки Кыргыз-
ской Республики Бакытбеком Бекташовичем 
Рысбековым обсуждались пути развития 
дальнейшего сотрудничества в сфере про-
фориентационной работы. 

Были проведены встречи с выпускниками 
средних образовательных учреждений и их 
родителями в городах Бишкек, Джалал-Абад, 

Баткен и Чолпон-Ата. Это мероприятие вы-
звало большой интерес у выпускников школ: 
на встречу с представителями Воронежского 
ГАУ пришло более 300 учеников. Они и их 
родители ознакомились с направлениями 
обучения, условиями поступления, социаль-
но-бытовыми условиями, смогли задать все 
интересующие их вопросы. С целью опреде-
ления будущего контингента абитуриентов, 
желающих поступить в Воронежский ГАУ, 
было проведено пробное тестирование по 
общеобразовательным предметам, которое 
дало возможность школьникам проверить 
свои знания и силы. 

Мы благодарны Министру сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и ме-
лиорации Кыргызской Республики Мурашеву 
Нурбек Мурпазылжановичу, всем нашим кол-
легам из этой страны и особенно Сулайману 
Шамшиевичу Мамаеву за оказанную помощь 
в проведении мероприятий.

ского языка, включивший в себя выступления 
и презентации, концерт, выставку и показ 
национальной одежды. Это массовое меро-
приятие приурочено к международному Дню 
франкофонии – международной организации 
сотрудничества франкоязычных стран мира, 
объединяющей 56 государств. День француз-
ского языка отмечается 20 марта с 2010 года 
по инициативе департамента ООН по связям 
с общественностью. 

В этом мероприятии участвовали препо-
даватели и студенты нашего университета, 
школьники и просто любители французского 
языка. Присутствовали представители от 
ВГТУ, ВГУ, ВГМУ, ВГАСУ, ВГУИТ, ВГПУ, гим-
назии имени И.С. Никитина. Гости представ-
ляли такие страны, как Россия, Кот д’Ивуар, 
Сенегал, Мавритания, Мадагаскар, Конго, 
ДР Конго, Гвинея, Камерун, Бурунди, Бенин, 
Гаити, Франция. С приветственным словом 
перед собравшимися выступил проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов.
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22 марта в 14.00 впервые в Воронеже со-
стоялся концерт, посвящённый молдавскому 
празднику встречи весны, первых цветов 
и плодородия – Мэрцишор. Мероприятие 
организовано региональной молдавской 
общиной при поддержке Воронежского ГАУ и 
управления по работе с административными 
органами и структурами гражданского обще-
ства администрации города. 

Концерт прошел на главной Юбилейной 
сцене. Открыл его зам. председателя мол-
давской общины Олег Ветров. Он зачитал по-
здравление президента Республики Молдовы 
Игоря Додона, пожелавшего участникам 
праздника успеха и процветания, тепла и 
счастья. В свою очередь, ректор Воронежско-
го ГАУ Николай Бухтояров выразил уверен-
ность в том, что благодаря общим усилиям 
этот праздник пройдет достойно, на высоком 
идейном уровне. Вместе с нами, особо 
подчеркнул Николай Иванович, Мэрцишор 
сегодня отмечают и приехавшие в Воронеж 
наши гости, наши братья из Республики 
Сербской (Университет Восточного Сараево), 
представленные проректором по науке и 
инновациям Синише Беряном и заведующей 
кафедрой русского языка Вишней Вишневац. 
Николай Иванович пожелал молдавским 
гостям, их общине, всем молдаванам, где 
бы они ни жили и где бы ни находились, 
здоровья, благополучия и дружбы с Россией. 

В свою очередь, и.о. руководителя по 

22 марта в рамках визита в 
наш университет Кубатбекова 
Турсумбай Сатымбаевича (Москва, 
РУДН, Департамент ветеринарной 
медицины, – доктор биологических 
наук, профессор, академик РАЕН) 
состоялась встреча с киргизскими 
студентами, обучающимися на 
1-2 курсах. На ней также присут-
ствовали Сулейманов Сулейман 
Мухитдинович (ВГАУ, профессор, 
доктор ветеринарных наук, за-
служенный деятель науки РФ) и 
Назарбаев Калымбек Атамбекович 

Крепнет братство народов
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работе с административными органами и 
структурами гражданского общества админи-
страции Воронежа Андрей Чечель душевно 
поздравил всех собравшихся, всех жителей 
братской Республики Молдова с сегодняш-
ним событием. 

По поручению мэра Вадима Ксенина 
Андрей Чечель вручил благодарственное 
письмо от администрации города ректору 
университета Николаю Бухтоярову за орга-
низацию и активное участие иностранных 
студентов нашего университета в рамках 
первого интерактивного мероприятия «Мой 
город – мои возможности». 

Далее с приветственным словом к со-
бравшимся обратился председатель ВРОО 
ветеранов Кремлевского президентского 

(президент региональной обще-
ственной организации кыргызов 
Воронежской области «Мурас», 
член Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской области).

На встрече были заинтересо-
ванно и содержательно обсуждены 
условия обучения (присутствие на 
занятиях, успехи на экзаменах, за-
долженности и пути их ликвидации), 
вопросы проживания в общежитии, 
участие во внеучебной жизни уни-
верситета и города (спортивные 
секции, самодеятельность), а также 

меры противодействия 
возникновению межна-
циональных конфлик-
тов и экстремизма в 
молодежной среде.

С т уд е н т ы  в ы -
разили сердечную 
благодарность за эту 
встречу своим земля-
кам и администрации 
нашего университета, 
преподавателям вуза 
за высокий уровень 
образования, заме-
чательные условия 
проживания и возмож-
ность интересно и по-
знавательно отдыхать 
в свободное от учебы 
и общественных дел 
время.

полка «Союз кремлевцев» Александр 
Шакин. В ответном слове председатель во-
ронежской молдавской общины Каролина 
Ветрова отметила, что старинная традиция 
Мэрцишора сейчас всё шире отмечается 
в России, в которой ныне около 24 регио-
нальных организаций молдован. Каролина 
Ветрова также выразила огромную благо-
дарность за поддержку фестиваля ректору 
нашего университета Николаю Бухтоярову и 
отдельно – управлению по международным 
связям в лице проректора Юрия Некрасова. 
Нас радует, отметила Каролина Ветрова, про-
грессивное видение Воронежским ГАУ пер-
спектив российско-молдавских отношений: 
почва для наших будущих международных 
проектов заложена.

На концерте, который открыла леген-
дарная «Чернозёмочка», также выступили 
представители ряда творческих коллекти-

вов Воронежа – оркестр 
«Кредо», танцевальные 
«Конфетти», «Цветень», 
«Дистар» и вокалистки 
Елена Воронцова (ВГАУ), 
Анастасия Влас, Ирина 
Поливанова.

Во время концерта го-
стям были торжественно 
подарены мэрцишоры от 
президента Молдовы Иго-
ря Додона, а с русской 
стороны – испеченные 
Жаворонки.

Âèçèò äåëåãàöèè
Óíèâåðñèòåòà Âîñòî÷íîãî 

Ñàðàåâî
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в сфере 

образования и науки с 22 по 24 марта в Воронежском ГАУ 
находилась делегация Университета Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина, Республика Сербская). В состав 
делегации вошли проректор по науке и инновациям Синиша 
Берян и заведующий кафедрой русского и сербского языков 
и литературы философского факультета Вишня Вишневац.

Делегация приняла участие в заседании круглого стола 
по вопросам взаимодействия университетов-партнеров, где 
обсуждались вопросы академического и научного сотрудниче-

ства. На встрече присутствовали проректор по информатиза-
ции, международным связям и управлению качеством Юрий 
Некрасов, деканы факультетов, представители управления 
по международным связям. Большое внимание уделили во-
просу организации ежегодных Летних школ для студентов и 
преподавателей как Воронежского ГАУ, так и Университета 
Восточного Сараево. 

Для наших гостей была подготовлена культурная про-
грамма с посещением культурно значимых мест Воронежа и 
Воронежской области. 

Татьяна Лысак, заведующая орготделом УМС 
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5 марта в Воронежском ГАУ состоялось 

пленарное заседание научной и учебно-
методической конференции профессор-
ско-преподавательского состава, научных 
сотрудников и аспирантов «ТЕОРИЯ И 
ПРАКТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ В АПК».

Мероприятие проводится ежегодно 
в целях усиления интегрирующей роли 
университета в области научных исследо-
ваний по приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники, а также 
для активизации научных исследований, 
определения перспективных направлений 
работы ученых и аспирантов, предоставле-
ния возможности участникам конференции 
обсудить на профессиональном уровне ак-
туальные проблемы российского аграрного 
производства. В рамках заседания участники 
обмениваются опытом и результатами ис-
следований, проводимых в различных об-
ластях сельского хозяйства.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский. Он передал им 
поздравления от администрации универси-
тета и лично от имени ректора университета 
Николая Бухтоярова в связи с началом рабо-
ты конференции, пожелал всем участникам 

продуктивного диалога. Вячеслав Анатолье-
вич ознакомил присутствующих с порядком 
работы конференции и её регламентом. 
Далее с докладами выступили Филоненко 
Наталья, доктор исторических наук, доцент; 
Баскаков Иван, кандидат технических наук, 
доцент; Курчаева Елена, кандидат техниче-
ских наук, доцент; Востроилов Александр, 
доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор; Судаков Александр, аспирант; Андриа-

нов Евгений, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор.

Важным итогом стал обмен мнениями и 
идеями между различными учеными. Они от-
метили наличие разнообразия тем и направ-
лений в исследованиях, глубинный подход в 
изложении материала, а также практическую 
ценность всех представленных работ, их 
инновационность и перспективность при-
менения уже в краткосрочной перспективе.

Êóðñû ïîâûøåíèя
êâàëèôèêàöèè

При поддержке департамента аграрной полити-
ки Воронежской области на базе Воронежского ГАУ 
для сельхозпроизводителей региона 11-15 марта 
было проведено обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квали-
фикации «Инновационные технологии кормления, 
разведения и воспроизводства крупного рогатого 
скота». 

Тематические занятия на курсах повышения 
квалификации провели ведущие специалисты и 
ученые: Ерофеев Роман – зам. начальника отдела 
животноводства департамента аграрной политики 
Воронежской области; Востроилов Александр – 
д.с.-х.н., профессор, зав. кафедрой частной зоотех-
нии ВГАУ; Нежданов Анатолий – д.в.н., профессор, 
главный научный сотрудник ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии Россель-
хозакадемии»; Есаулова Лидия – к.б.н., доцент 
кафедры общей зоотехнии ВГАУ; Семенов Сергей 
– к.в.н., зав. кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии ВГАУ; 
Манжурина Ольга – к.в.н., доцент кафедры вете-
ринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии ВГАУ, а также представители ряда 
других организаций и учреждений. 

Налицо успешные результаты деятельности 
всех структур АПК области, в том числе и нашего 
университета. В регионе логистически выстроена 
система мясного скотоводства: генетика – произ-
водство – откорм – переработка – реализация. За 
5 лет в области создано более 250 товарных стад 
помесного и чистопородного скота мясного направ-
ления. Наиболее крупными из них являются ООО 
«Заречное», ООО «Конный завод Чесменский» и 
ООО «ЭкоПродукт».

Светлана Калашникова, начальник управления 
дополнительного образования 

При содействии департамента аграр-
ной политики Воронежской области и 
Воронежского ГАУ в актовом зале универ-
ситета впервые состоялся I региональный 
этап игры по поддержке начинающих 
фермеров. 

С приветственным словом к участни-
кам конкурса обратился первый замести-
тель департамента аграрной политики Во-
ронежской области Александр Бочаров. В 

своем выступлении он проинформировал 
молодое поколение будущих аграриев 
об итогах работы агропромышленного 
комплекса за минувший год и о задачах 
на 2019-й и особо отметил, что государ-
ственная поддержка оказывается не толь-
ко крупным предприятиям, но большое 
внимание уделяется развитию малого и 
среднего бизнеса. 

В интеллектуальной игре «Начина-
ющий фермер» проекты юных аграриев 
рассматривал экспертный совет, в кото-
рый вошли представители департамента 
аграрной политики, преподаватели Во-

ронежского ГАУ, члены РО РССМ. Со-
ревноваться за лучший проект приехали 
школьники, студенты техникумов (причем 
не только аграрных), вузов, молодые 
предприниматели. 

В интеллектуальной игре приняли 
участие 11 команд – школьники, учащиеся 
техникумов, учащиеся вузов и предприни-
матели со стажем не менее 3 лет.

Команда нашего университета «ИП 

глава К(Ф)Х Артур Камбур» (категория 
«студенты, магистранты и аспиранты 
образовательных организаций Воронеж-
ской области») в напряженной борьбе с 
достойными соперниками успешно заво-
евала первое место. Это дает ей право 
принять участие во втором этапе состяза-
ний, который вскоре состоится в Москве.

Поздравляем всех участников 
игры и желаем блистательных побед 
в новых этапах конкурса. 

Валерия Вишневицкая, 
председатель ВРО РССМ 

Фейерверк идей юных фермеров
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Грянула она в нашем университете 6 мар-
та. И была по счету – шестой. Традиционной. 
Да еще – интернациональной! Собравшей 
воедино в нашем славном университете 
студентов и слушателей многих стран и 
континентов.

Было хмурое утро, а к началу Масленицы 
в полдень небо распахнулось синью, засияло 
масленичным весенним солнцем: праздник 
праздников на дворе! Точнее, в перепол-
ненном нарядном центральном парке уни-
верситета имени его первого руководителя 
– Константина Глинки, где сотни студентов, 
преподавателей, сотрудников Воронежского 
государственного аграрного университета, 
жители микрорайона сошлись отметить лю-
бимую масленичную неделю, представлен-
ную у нас по традиции множеством столов, 
ломящихся от изысканных вкуснейших яств.

Открыла праздник сердечными поздрави-
тельными словами – как от себя лично, так и 
от ректора университета Николая Бухтояро-
ва – проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова. 

Далее гостей ждала оригинальная кон-
цертная программа, подготовленная силами 
нашего Центра культуры и творчества, воз-
главляемого прекрасным организатором и та-
лантливым ведущим Романом Подколзиным. 
Само собой, блистательно выступили знаме-
нитый хор преподавателей ВГАУ(основатель 
и руководитель, а также солист коллектива 
– ректор университета Николай Бухтояров) 
и легендарная «Черноземочка» (руководи-
тель, хормейстер и солист – заслуженный 
работник культуры Анна Скуфьина). Кстати, 
не оставили собравшиеся без сердечного 
поздравления и декана факультета агро-

МНОГОРАДОСТНАЯ МАСЛЕНИЦА

номии, агрохимии и экологии Александра 
Пичугина: он в этот день встретил не только 
очередную весну, но и свой день рождения. 
Театральный коллектив «Лица», уже заявив-
ший себя значимыми творческими успехами, 
придал озорного веселья празднику «масле-
ничными забавушками», порадовали гостей 
зажигательные танцы и задорные песни в 
исполнении студентов разных стран – рус-
ские, молдавские, таджикские, киргизские и 
туркменские. Никого не оставили равнодуш-
ными выступления участниц нашей конно-
спортивной секции, азартные соревнования 
по выжиманию двухпудовых гирь, а также 
масленичные «бои» на подушках.

Уважаемая комиссия из двенадцати 
авторитетных сотрудников вуза и именитых 
гостей праздника во главе с ректором Ни-
колаем Бухтояровым оценила кулинарное 
мастерство выставленных разнообразных и 
более чем аппетитных блюд. Какой коллектив 
был признан лучшим? Пусть это останется 
нашим маленьким секретом. Ведь все 
приготовленные масленичные угощения 
были на запредельной высоте по вкусу и 
внешнему виду.

Масленица всегда будет с нами. Как и 
замечательное настроение, какое она соз-
дала благодаря постоянной и сердечной за-
боте о коллективе со стороны администра-
ции университета. Это в итоге с большим 
плюсом скажется в дальнейшей работе 
всего коллектива нашего вуза, смело и 
уверенно берущего все новые вершины в 
образовании, науке, международной дея-
тельности и социальной работе.

Сергей Пылёв, редактор 

7 марта в главном Юбилейном зале нашего университета в 
полдень начался концерт, носящий особый оттенок нежности, 
вдохновения и очарования – ведь он был посвящен прекрасной 
праздничной дате – 8 Марта.

Открывая это замечательное мероприятие, ректор универ-

Íàøèì æåíùèíàì – ïåâó÷èé ïîäàðîê!
ситета Николай Бухтояров пожелал всем женщинам вуза – пе-
дагогам, сотрудникам и студенткам – счастья, благополучия и 
душевного тепла родных и близких. Эти добрые и сердечные 
слова Николая Ивановича ежедневно подтверждает жизнь на-
шего университета – он год от года поднимается все выше и 

выше в решении самых сложных и ответственных за-
дач, связанных с развитием передовой аграрной науки 
и подготовкой лучших в стране выпускников, а также 
расширением продуктивных международных контактов.

Концерт открылся волнующим напевным выступле-
нием хора преподавателей и сотрудников, а завершил 
его яркими и праздничными номерами народный ан-
самбль «Чернозёмочка». Провел концерт на высокой 
радостной ноте руководитель Центра культуры и твор-
чества Роман Подколзин. 
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14 марта в главном актовом зале нашего 
университета отгремел один из самых попу-
лярных творческих конкурсов. Семь успешно 
обучающихся, талантливых, энергичных 
и креативных парней боролись за титул 
«Мистер ВГАУ». Марафон начался с интел-
лектуального задания, далее – спортивный 
этап, конкурс-импровизация, самопрезента-
ция, фотосессия… Многогранность и раз-
носторонняя направленность выступлений 
участников порадовали и зрителей, и жюри. 

Победителем конкурса «Мистер ВГАУ-
2019» стал Мухаммет Реджепов, ЭФ. Звание 
«Первый вице-Мистер» получил Артур Кам-
бур, ВМиТЖ. «Второй вице-Мистер» – Павел 
Зотов, АИ. «Мистер Уникальность» – Павел 
Рогозин, ГПФ. «Мистер Романтичность» – 
Тимофей Волощенко, ААиЭ. «Мистер Обая-
тельность» – Волочаев Антон, ЗиК. «Мистер 
Оригинальность» – Владислав Ионин, ТиТ.

«Мистер ВГАУ-2019»

А НУ-КА, ДЕВУШКИ! 

Эти поэтические стро-
ки, написанные накануне 
8 марта, Игорь Журавец 
посвящает нашим 
матерям 
Помойте ноги матерям, 
В седины светлые вглядитесь, 
Вы к их божественным губам 
Губами нежно прикоснитесь...
Помойте ноги матерям, 
В колени тёплые уткнитесь 
И снизу вверх, как в детстве, там, 
В глаза любимые всмотритесь!
Помойте ноги матерям, 
Пусть в праздники и в дни рождения, 
А лучше бы по будним дням –
В благом порыве вдохновенья
Помойте ноги матерям,
Вам в том ничем не поступиться,
Направить мысли к небесам
И с легким сердцем причаститься...
Помойте ноги матерям,
В любви им вечной поклянитесь,
Им низко в пояс поклонитесь
И никогда, и никогда, и никогда не матери-
тесь.
Сходите на могилки к матерям, 
На холмик на колени опуститесь, 
Воздайте славу небесам 
И втихомолку прослезитесь...

В преддверии Международного женского 
дня на кафедре физического воспитания про-
шёл ежегодный конкурс «А ну-ка, девушки». 
Ведущими стали веселые и харизматичные 
студенты Михаил Малахов и Дарья Попкова. 
Жюри представляли Чеснокова Надежда 
– старший преподаватель кафедры физво-
спитания; Мащенко Руслан – заслуженный 
мастер спорта России; Мария Сафонова – 
мастер спорта по лёгкой атлетике; Роман Тол-
столуцкий – председатель ППОО. В конкурсе 
приняли участие семь представительниц 
прекрасного пола. На пути к победе им пред-

стояло пройти непростую интеллектуальную 
викторину, зрелищный этап «Дефиле», вы-
полнить спортивные задания и так далее. 
Стоит также отметить роль болельщиков, 
которые на протяжении всего вечера изо 
всех сил поддерживали не только участниц 
своего факультета, но и всех девушек! В 
итоге беспристрастное жюри огласило своё 
решение, по которому места распредели-
лись следующим образом: 1 место – Ксения 
Ольхова, ГПФ; 2 место – Александра Залож-
ных, ЭФ; 3 место – Кристина Голикова, ЗиК, 
3 место – Аня Жиркова, ААиЭ.

В главном корпусе университета 12 
марта состоялся семинар кураторов. Его 
организаторами выступили Управление 
по социально-воспитательной работе, а 
также Центр гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения нашего уни-
верситета. В работе семинара приняли 
участие Горшкова Г., начальник отдела по 
надзору за исполнением законов о несо-
вершеннолетних областной прокуратуры; 
Молодцов К., оперуполномоченный Центра 
по противодействию экстремизму Воронеж-
ской области; замы деканов по социальной 
и воспитательной работе, кураторы студен-
ческих групп университета.

На встрече были рассмотрены акту-
альные вопросы взаимодействия вузов и 
представителей прокуратуры, правоохрани-
тельных органов в целях противодействия 
распространению экстремистской идеоло-
гии среди молодежи и противодействия про-
цессу вовлечения студенческой молодежи в 
радикальные организации, осуществляемо-
му с помощью сети Интернет.

Нет экстремизму!

Посетили социальный 
приют

Такие мероприятия традиционны для 
Воронежского ГАУ. На днях бойцы и канди-
даты студенческого педагогического отряда 
«Формула» побывали в Воронежском соци-
альном приюте для детей и подростков. Гости 
приготовили обширную развлекательную 
программу. Студенты провели с ребятами 
подвижные игры, совершили образное пу-
тешествие в другие миры, а также устроили 
настоящий танцевальный батл. И, конечно 
же, не обошлось без подарков. 

Воспитанники приюта, для которых 
приход гостей стал настоящим праздни-
ком, долго не хотели их отпускать. Бойцы 
и кандидаты отряда постарались подарить 
малышам небольшую добрую сказку, а под-
росткам – скрасить их будни.
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ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС И ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Воронежский государственный  аграрный  

университет имени  императора  Петра I» объявляет:  
- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ в 
группе Должность будет Ставка будет Подразделение

Дата начала 
работы по 
конкурсу

1 Доцент 0,75 Математики и физики 01.09.2019
2 Профессор 0,50 Математики и физики 01.09.2019
3 Профессор 0,50 Математики и физики 01.09.2019

4 Старший 
преподаватель 0,75 Математики и физики 01.09.2019

5 Доцент 0,50 Прикладной механики 01.09.2019
6 Доцент 1,00 Прикладной механики 01.09.2019
7 Доцент 1,00 Прикладной механики 01.09.2019
8 Доцент 1,00 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019
9 Доцент 1,00 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019
10 Доцент 0,75 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019

11 Старший 
преподаватель 1,00 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019

12 Доцент 0,50 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019

13 Старший 
преподаватель 0,50 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 01.09.2019

14 Доцент 1,00 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019
15 Доцент 0,75 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019
16 Доцент 0,25 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019
17 Доцент 0,75 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019
18 Доцент 0,75 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019

19 Старший 
преподаватель 0,25 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019

20 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 01.09.2019
21 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 01.09.2019
22 Доцент 0,25 Электротехники и автоматики 01.09.2019

23 Старший 
преподаватель 0,50 Электротехники и автоматики 01.09.2019

24 Доцент 0,50 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2019
25 Доцент 0,50 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2019
26 Доцент 0,50 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2019
27 Профессор 0,50 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2019

28 Старший 
преподаватель 0,50 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2019

29 Доцент 0,50 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2019
30 Доцент 0,50 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2019
31 Профессор 0,75 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2019
32 Профессор 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2019
33 Доцент 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2019
34 Доцент 1,00 Плодоводства и овощеводства 01.09.2019
35 Доцент 0,50 Селекции, семеноводства и биотехнологии 01.09.2019
36 Профессор 0,50 Селекции, семеноводства и биотехнологии 01.09.2019
37 Доцент 1,00 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2019
38 Профессор 0,50 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2019
39 Профессор 0,50 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2019

40 Старший 
преподаватель 1,00 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2019

41 Старший 
преподаватель 0,25 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2019

42 Доцент 1,00 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
43 Доцент 1,00 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
44 Доцент 0,25 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
45 Доцент 0,25 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
46 Доцент 1,00 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
47 Доцент 1,00 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 01.09.2019
48 Профессор 0,50 Терапии и фармакологии 01.09.2019
49 Доцент 0,50 Частной зоотехнии 01.09.2019
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50 Профессор 0,25 Частной зоотехнии 01.09.2019
51 Доцент 0,50 Частной зоотехнии 01.09.2019
52 Профессор 0,75 Частной зоотехнии 01.09.2019

53 Старший 
преподаватель 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019

54 Доцент 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
55 Доцент 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
56 Доцент 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
57 Доцент 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
58 Доцент 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
59 Профессор 1,00 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
60 Профессор 0,50 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019

61 Старший 
преподаватель 0,25 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.07.2019

62 Доцент 0,50 Гуманитарных  дисциплин, гражданского и уголовного права 01.09.2019
63 Доцент 0,50 Конституционного и административного права 01.09.2019
64 Доцент 1,00 Конституционного и административного права 01.09.2019
65 Доцент 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019
66 Доцент 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019
67 Доцент 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019
68 Доцент 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019

69 Старший 
преподаватель 0,50 Русского и иностранных языков 01.09.2019

70 Старший 
преподаватель 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019

71 Старший 
преподаватель 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019

72 Старший 
преподаватель 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019

73 Доцент 0,50 Русского и иностранных языков 01.09.2019

74 Старший 
преподаватель 1,00 Русского и иностранных языков 01.09.2019

75 Старший 
преподаватель 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

76 Старший 
преподаватель 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

77 Старший 
преподаватель 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

78 Старший 
преподаватель 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

79 Доцент 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

80 Старший 
преподаватель 1,00 Физического воспитания 01.09.2019

81 Доцент 1,00 Земельного кадастра 01.09.2019

82 Старший 
преподаватель 0,50 Земельного кадастра 01.09.2019

83 Старший 
преподаватель 1,00 Земельного кадастра 01.09.2019

84 Старший 
преподаватель 0,50 Земельного кадастра 01.09.2019

85 Ассистент 0,25 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.07.2019
86 Ассистент 1,00 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2019
87 Ассистент 1,00 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2019
88 Доцент 1,00 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2019
89 Профессор 1,00 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2019

90 Старший 
преподаватель 1,00 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2019

91 Доцент 1,00 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 01.09.2019
92 Доцент 0,25 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 01.09.2019
93 Доцент 0,50 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 01.09.2019
94 Профессор 0,50 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 01.09.2019
95 Профессор 0,25 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 01.09.2019
96 Профессор 0,50 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 01.09.2019

97 Доцент 1,00
Технологического оборудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности
01.09.2019

98 Доцент 1,00
Технологического оборудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности
01.09.2019
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99 Доцент 0,50
Технологического оборудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности
01.09.2019

100 Доцент 0,25
Технологического оборудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности
01.07.2019

101 Старший 
преподаватель 1,00

Технологического оборудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности 

жизнедеятельности
01.09.2019

102 Доцент 0,50 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019
103 Доцент 0,25 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019
104 Доцент 0,50 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019

105 Старший 
преподаватель 0,75 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019

106 Старший 
преподаватель 0,25 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019

107 Доцент 0,25 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2019

108 Старший 
преподаватель 0,50 Химии 01.09.2019

109 Доцент 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
110 Доцент 0,75 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
111 Доцент 0,75 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
112 Доцент 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
113 Доцент 0,75 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
114 Доцент 0,75 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
115 Доцент 0,50 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
116 Доцент 0,50 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019
117 Ассистент 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 01.07.2019
118 Профессор 0,50 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2019

119 Доцент 0,25 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических 
систем 01.09.2019

120 Старший 
преподаватель 0,50 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических 

систем 01.09.2019

121 Доцент 0,75 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических 
систем 01.09.2019

122 Старший 
преподаватель 0,50 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических 

систем 01.09.2019

123 Доцент 0,50 Информационного обеспечения и моделирования агроэкономических 
систем 01.09.2019

124 Доцент 0,75 Организации производства и предпринимательской деятельности в 
АПК 01.09.2019

125 Старший 
преподаватель 0,25 Организации производства и предпринимательской деятельности в 

АПК 01.09.2019

126 Профессор 0,25 Организации производства и предпринимательской деятельности в 
АПК 01.09.2019

127 Доцент 0,75 Организации производства и предпринимательской деятельности в 
АПК 01.09.2019

128 Доцент 0,50 Организации производства и предпринимательской деятельности в 
АПК 01.09.2019

129 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2019

130 Старший 
преподаватель 0,75 Управления и маркетинга в АПК 01.07.2019

131 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2019
132 Профессор 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2019

133 Старший 
преподаватель 1,00 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2019

134 Доцент 1,00 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2019
135 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019
136 Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.09.2019
137 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019
138 Профессор 1,00 Финансов и кредита 01.09.2019
139 Доцент 0,50 Финансов и кредита 01.09.2019

140 Старший 
преподаватель 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019

141 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019
142 Профессор 1,00 Финансов и кредита 01.09.2019
143 Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.07.2019
144 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019
145 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019
146 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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147 Доцент 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019

148 Старший 
преподаватель 0,75 Финансов и кредита 01.09.2019

149 Старший 
преподаватель 0,75 Экономики АПК 01.09.2019

150 Профессор 0,50 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.09.2019
151 Доцент 0,50 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.09.2019
152 Доцент 0,50 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.09.2019
153 Профессор 0,25 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.07.2019
154 Ассистент 0,25 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.09.2019
155 Доцент 0,75 Экономического анализа, статистики и прикладной математики 01.09.2019
156 Доцент 0,50 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019
157 Доцент 0,50 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019
158 Доцент 0,50 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019
159 Доцент 0,50 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019
160 Доцент 0,50 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019

Квалификационные требования:
Ассистент (преподаватель):
Требования к образованию и обучению:
– высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) - профес-
сиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Педагогические работники обязаны прохо-
дить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области 
охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической 
работы:

при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– без предъявления требований к стажу 
работы;

систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профи-
лю) образовательной программы и(или) пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

прохождение обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению 

работника:
высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) - профес-
сиональная переподготовка, направленность 
(профиль) которой соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю);

Требования к опыту практической 
работы:

при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

старший преподаватель: стаж научно-
педагогической работы не менее трех лет, 
при наличии ученой степени (звания) - без 
предъявления требований к стажу работы;

- систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профи-
лю) образовательной программы и(или) пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

прохождение обязательных предва-
рительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Доцент:
Требования к образованию и обучению 

работника:
– высшее образование - специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, на-
правленность (профиль) которого, как прави-
ло, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки) - профессиональная перепод-
готовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю);
– педагогические работники обязаны про-

ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

– рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам 
по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической 
работы:

– при несоответствии направленности 
(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной дея-
тельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет;

– при наличии ученого звания - без 
предъявления требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, 
методической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (про-
филю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие пе-

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

– прохождение в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности;

– ученая степень (звание) (кроме препо-
давания по образовательным программам в 
области физической культуры и спорта)

Профессор:
Требования к образованию и обучению 

работника:
высшее образование - специалитет, 

магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
ординатура, ассистентура-стажировка, 
направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому 

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà
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учебному курсу, дисциплине (модулю);
педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года.
Требования к опыту практической работы:
при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
опыт и систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе:
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации;
прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности;
ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области искусства, физической культуры и спорта);
для руководства подготовкой аспирантов (по индивидуальному учебному плану): наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и(или) представления на национальных и международных конференциях резуль-
татов научно-исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области исследований аспиранта.

- выборы на должность заведующего кафедрой сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность Доля ставки Кафедра Дата начала работы 

1 Заведующий кафедрой 0,75 Эксплуатации транспортных и технологических машин 01.09.2019

2 Заведующий кафедрой 1,00 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 01.09.2019

3 Заведующий кафедрой 1,00 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.07.2019

4 Заведующий кафедрой 1,00 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2019

Заведующий кафедрой:
- высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
– отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации;
– прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.

Место приема заявлений для участия в конкурсе и выборах: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (каб. № 9)
Документы предоставлять согласно По л о ж е н и ю  о  порядке проведения конкурсного отбора на должности профессорско-препода-

вательского состава, По л о ж е н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе и выборах – до 06.05.2019 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 27.06.2019 г. - Ученый совет Университета
ул. Тимирязева, 13, ауд. 319 – 19.06.2019 г. -  Ученый совет агроинженерного факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 209 – 26.06.2019 г. - Ученый совет факультета агрономии, агрохимии и экологии
ул. Ломоносова, 112, ауд. 216 – 25.06.2019 г. - Ученый совет факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства
ул. Мичурина, 1, ауд. 256 – 19.06.2019 г. - Ученый совет гуманитарно-правового факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 361 – 25.06.2019 г. - Ученый совет факультета землеустройства и кадастров
ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – 18.06.2019 г. - Ученый совет факультета технологии и товароведения
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 19.06.2019 г. -   Ученый совет экономического факультета

Место и дата проведения выборов: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 27.06.2019 г. - Ученый совет Университета

Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-68-52 (доп. 6410, 6411)

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства Г.В.Копаева
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29 марта 2019 года испол-
нилось 80 лет со дня рождения 
Владимира Васильевича Ва-
силенко – доктора технических 
наук, заслуженного профессора 
Воронежского ГАУ, профессора 
кафедры сельскохозяйственных 
машин, тракторов и автомобилей. 

Владимир Васильевич родил-
ся в селе Белогорье Павловского 
района Воронежской области. 
После школы он поступил в 
СХИ на факультет механизации 
сельского хозяйства и успешно 
окончил вуз в 1961 году. Вскоре 
способному молодому специ-
алисту предложили должность 
инженера в одном из лучших 
на то время хозяйств нашей об-
ласти – совхозе «Воронежский» 
(Новоусманский район). В 1963-м 
Владимир Васильевич заключает 
договор с Воронежским СХИ. С 
началом нового учебного года 
он преподает в вузе в должности 
ассистента кафедры сельхоз-
машин. Параллельно работает 
старшим научным сотрудником 
отдела механизации опытной 
станции СХИ. 

В 1966 году В.В. Василен-
ко избирается на должность 
ассистента той же кафедры, 
ставшей впоследствии для него 
по-настоящему родной. Под 
руководством Соломона Давы-
довича Полонецкого в 1969 году 
Владимир Васильевич успеш-
но защищает кандидатскую 
диссертацию:«Исследование и 

Ê 80-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À ÂÀÑÈËÅÍÊÎ
совершенствование процесса 
прореживания всходов сахарной 
свеклы». После защиты он стано-
вится заместителем декана фа-
культета механизации. Одновре-
менно проводит исследования и 
внедрение в производство новых 
свеклоуборочных комплексов. 

В 1979 году Владимира Ва-
сильевича направляют в Москву 
для изучения французского язы-
ка и дальнейшей командировки 
в Гвинейскую Республику в каче-
стве преподавателя. Успешная 
работа за рубежом подтверж-
дается благодарностями, полу-
ченными от правительства этой 
страны. В Гвинейской Республике 
он был избран парторгом группы 
преподавателей из Советского 
Союза. С приездом на родину в 
1983 году Владимир Васильевич 
избирается секретарем партий-
ной организации факультета ме-
ханизации сельского хозяйства, 
насчитывавшего тогда более 
130 преподавателей и сотруд-
ников и более 900 студентов 
только очного отделения. В 1988 
году Министерство образования 
СССР направляет Владимира 
Васильевича во вторую загранич-
ную командировку – в Народную 
Республику Камбоджа, где он 
преподает курс механизации 
сельского хозяйства в одном из 
высших учебных заведений. В 
1993 году Владимир Васильевич 
проходит двухмесячную стажи-
ровку во Франции. После воз-
вращения на родной факультет 
он уделяет большое внимание 
учебно-методической и научной 
работе.

Под его научным руковод-
ством разработано новое по-

коление конструкций плугов и 
комбинированных почвообраба-
тывающих агрегатов.

Изданы практикум по выпол-
нению курсовых и лабораторных 
работ по дисциплине «Сельско-
хозяйственные машины», а также 
учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства». В целом 
им опубликовано более 200 на-
учных трудов, получено около 30 
патентов, издано 2 монографии, 
4 книги, 26 методических раз-
работок, 20 учебных пособий, 
из которых 8 с грифом УМО. 
Владимир Васильевич является 
руководителем 7 кандидатов наук 
и научным консультантом одной 
докторской диссертации.

В 1995 году за многолетний 
добросовестный труд Владими-
ру Васильевичу присваивается 
звание профессора кафедры 
сельскохозяйственных машин, 
а в 1997 это звание подтверж-
дается Высшей аттестационной 
комиссией. 

В 2008 году Владимир Васи-
льевич подготовил и успешно за-
щитил докторскую диссертацию 
на тему «Совершенствование 
процесса формирования пун-
ктирного ряда семян и растений 
пропашных культур». В 2012 
году ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный профессор 
ВГАУ». Кроме великолепной под-
готовки по вопросам технологии 
и технических средств сельского 
хозяйства Владимир Васильевич 
наделен замечательным лите-
ратурным даром. Им издано два 
сборника стихов, посвящённых 
родному краю. Владимир Васи-

Наступившая весна не только по-
могает всем нам дышать полной грудью, 
но и снабжает дополнительными силами 
творческую молодежь агроуниверситета! 
Накануне (а точнее 8 марта) наши КВНщи-
ки были настолько заряжены весенней 
энергией и любовью к противоположно-
му полу, что блестяще проявили себя в 
главном эпицентре мирового КВНа - ММЦ 
«Планета КВН» в Москве! В результате 
серьезной творческой борьбы и жесто-
чайшего отбора из более чем 80 команд 
команда КВН «Сборная ВГАУ» пробилась 
в 1/8 финала Центральной Московской 
лиги, попав тем самым в двадцатку силь-
нейших по итогам Московского КВНовско-
го фестиваля! Поздравляем наших ребят 
с отличным результатом и с нетерпением 
ждем новых творческих побед!

Ðàäóåò êîìàíäà ÊÂÍ «ÑÁÎÐÍÀß ÂÃÀÓ»

льевич – прекрасный педагог, 
опытный наставник, он оказы-
вает большую помощь молодым 
учёным при выполнении ими 
научных работ. 

За свою научно-педагогиче-
скую деятельность он неодно-
кратно награждался Почётными 
грамотами администраций Во-
ронежской и Липецкой областей. 
За выполнение большой обще-
ственной работы и оказываемую 
практическую помощь сельхоз-
производителям АПК Владимир 
Васильевич отмечен благодар-
ностью Министерства сельского 
хозяйства РФ, а также награждён 
нагрудным знаком Министерства 
сельского хозяйства СССР.

В свой 80-летний юбилей 
Владимир Васильевич полон 
сил и энергии, новых творческих 
замыслов, направленных на 
дальнейшее развитие аграрной 
науки и образования Российской 
Федерации.

Сотрудники университета, 
коллеги с кафедры сельскохо-
зяйственных машин, тракторов 
и автомобилей, а также многоты-
сячные выпускники инженерных 
кадров желают Владимиру Васи-
льевичу Василенко дальнейших 
творческих успехов, счастья, бла-
гополучия и крепкого здоровья.
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Впервые 27–28 марта на базе Воронеж-
ского ГАУ состоялся уникальный масштаб-
ный проект – I межрегиональный форум 
студенческого самоуправления ассоциации 
аграрных вузов ЦФО. 

Мероприятие собрало активистов и пред-
седателей студенческого самоуправления 
из семи аграрных вузов: Воронежского ГАУ, 
Белгородского ГАУ, Брянского ГАУ, Курской 
ГСХА, Мичуринского ГАУ, Орловского ГАУ и 
Рязанского ГАТУ. Для них в Юбилейном зале 
главного корпуса состоялся праздничный 
концерт силами нашего Центра культуры и 

творчества, а также для гостей была органи-
зована познавательная экскурсия по вузу, в 
том числе и в музей истории ВГАУ и Великой 
Отечественной войны. 

В течение двух дней участники форума 
обсуждали вопросы и проблемы развития 
студенческого самоуправления в совре-
менных условиях: поднимались самые 
острые актуальные темы, разгорались 
жаркие дискуссии, рождались новые идеи 
и эффективные предложения. Каждый день 
запоминался своей особенностью, добавляя 
участникам форума и новые знания через 
обмен передовым опытом, и знакомства, а 
также формируя планы их дальнейшего со-
трудничества. Всему этому эффективно спо-

собствовали модераторы и лекторы форума: 
Ярослав Зубащенко – руководитель Воро-
нежского регионального отделения МООО 
«Российские студенческие отряды», Наталья 
Самарец – дублёр руководителя организаци-
онного управления правительства Воронеж-
ской области, Юлия Шишкина – специалист 
по работе с молодежными инициативами ГБУ 
ВО «Областной молодежный центр», Кристи-
на Кулешова – начальник отдела развития 
карьеры и бизнес-партнерства ВГУ и другие. 
В рамках форума для его участников прошла 
интеллектуальная игра «АграриУм» и Не-

творкинг-сессия. О масштабности и уровне 
мероприятия говорит и тот факт, что его 
активно поддерживали своим присутствием 
ректор Воронежского ГАУ Николай Бухтояров 
и проректор по социально-воспитательной 
работе Марина Шахова.

Но это ещё не всё! Параллельно с фо-
румом состоялся конкурс «Мистер аграрное 
образование». Конкурс организован Воро-
нежским ГАУ при содействии Молодёжного 
правительства нашей области и Российского 
союза сельской молодёжи региона. Проект 
был направлен в первую очередь на спло-
чение аграрных вузов Центрального феде-
рального округа, и только потом уже на вы-
явление лучшего из лучших представителей 

Наступила долгожданная весна, 
и снова стала актуальной тема наво-
днений.

Если ваш дом попадает в зону за-
топления, запомните его возможные 
границы, а также возвышенные, редко 
затапливаемые места.

• соберите тревожный чемодан-
чик с первоочередными вещами и 
документами, соберите запасы еды и 
медикаменты. 

Меры безопасности

университетов. Семь успешно обучающихся, 
талантливых, энергичных и креативных пар-
ней боролись за титул «Мистер аграрное 
образование». Конкурсная программа для 
участников состояла из интеллектуального 
и спортивного конкурсов; импровизации; 
видеовизитки «Моя студенческая жизнь»; 
творческого номера и хореографической 
постановки. Все участники успешно справи-
лись с конкурсной программой, покорив зал 
своими знаниями, умением, находчивостью 
и остроумием. Перед жюри стояла нелегкая 
задача. Выбирать из самых-самых было 
очень сложно. 

Победителем конкурса «Мистер аграрное 
образование» стал Мухаммет Реджепов (Во-
ронежский ГАУ). Напомним: 15 ноября 2018 
года в стенах Белгородского ГАУ прошел 
III конкурс Ассоциации аграрных вузов ЦФО 
«Мисс аграрное образование», по резуль-
татам которого победу одержала Наталья 
Немченко, студентка Воронежского ГАУ!

Звание «Вице-Мистер» и приз зритель-
ских симпатий получил Максим Строев 
(Орловский ГАУ); 

«Мистер Уникальность» – Александр 
Куницки (Брянский ГАУ);

«Мистер Романтичность» – Даниил Ше-
енко (Белгородский ГАУ);

«Мистер Обаятельность» – Виталий 
Мартынов (Мичуринский ГАУ);

«Мистер Оригинальность» – Кирилл 
Старченков (Рязанский ГАТУ);

«Мистер Брутальность» – Олег Дудкин 
(Курская ГСХА).

Поздравляем победителей и участников! 
Спасибо ребятам за прекрасный праздник, 
море улыбок и хорошее настроение!

В итоге можно уверенно сказать, что фо-
рум и конкурс удались, и в этом огромнейшая 
заслуга их организатора – Воронежского ГАУ, 
который создал комфортную среду для всех 
участников мероприятия. 

• перед уходом отключите газ, элек-
тричество, воду, закройте помещение, 
потушите огонь, выпустите животных, 
отвяжите собак.

• если наводнение оказалось не-
ожиданным, то до прибытия помощи или 
спада воды попытайтесь забраться на 
верхние этажи или крыши, на деревья, 
другие возвышения. Еще лучше, если у 
вас будут сигнальные средства.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ 
НАВОДНЕНИЯ

• проверьте, не угрожает ли ваш дом 
обрушением или падением какого-либо 
предмета, балки, отстствуют ли провалы 
в доме и вокруг него, нет ли опасных 
обломков и мусора.
• проветрите дом от накопившихся 

газов, не включайте электроосвещение, 
не пользуйтесь источниками открытого 
огня, не зажигайте спичек до полного 
проветривания помещения и проверки 

исправности системы газоснабжения и 
электропроводки, водопровода и кана-
лизации.

• обязательно кипятите питьевую 
воду, особенно из источников водо-
снабжения, которые были подтоплены.

• Период ледохода и половодья 
требует соблюдения особых правил 
безопасности. В это время запрещается:

• выходить на водоемы, переходить 
через них; подходить близко к реке в 
местах затора льда; стоять на обрыви-
стом берегу, подвергающемуся разливу 
и обвалу; собираться на мостиках, пло-
тинах и запрудах; отталкивать льдины 
от берегов, ходить по ним и кататься.

• Уважаемые родители! В связи с 
интенсивным снеготаянием посещение 
детьми водоемов нередко приводит 
к трагическим последствиям. Будьте 
внимательны!
С уважением, Государственная инспекция 

по маломерным судам

Ìàñøòàáíûé ïðîåêò


