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Подготовка экономистов в Воронеж-
ском ГАУ – тогда еще сельскохозяйствен-
ном институте – началась в 1951 году. С 
той поры в стенах Воронежского СХИ–ГАУ 
подготовлено более 30 тысяч специали-
стов этого направления. Многие выпускни-
ки экономфака известны как руководители 
крупных предприятий и организаций, ра-
ботают в органах власти федерального и 
регионального уровней, главами местного 
самоуправления. Среди них – бывший 
глава администрации Липецкой области 
Олег Королев, начальник Управления 
Центрального банка РФ Николай Чепелев, 
вице-президент ОАО «НЛМК» Александр 
Соколов и многие другие. А начальник Кон-
трольно-аналитической службы генераль-
ного директора – председателя правления 
ОАО «РЖД» Михаил Бесхмельницын в не-
давнем прошлом был аудитором Счетной 
палаты РФ, заместителем руководителя 
Контрольного управления Администрации 
Президента России… 

Гордостью факультета является и 
сложившаяся здесь, хорошо известная 
в стране школа ученых-экономистов. 
Её родоначальником был заслуженный 
деятель науки РСФСР, доктор экономиче-
ских наук, профессор Лев Любошиц. Его 
научные подходы продолжили и развили 
доктора наук, профессора Даниил Козы-
рев, Георгий Тищенков, Ольга Лопатина, 
Михаил Пизенгольц, Александр Шишкин 
и другие. А как не сказать хотя бы не-
сколько слов о нынешней профессуре, 
чья научная и педагогическая биография 
тесно и навсегда переплелась с судьбой 
факультета? Имена Исаака Загайтова, 
Андрея Курносова, Константина Терно-
вых, Андрея Улезько известны не только 
в стенах вуза, не только в Воронежской 
области и не только в России.

– Экономфак по праву считается одним 
из ведущих в нашем вузе, – рассказывает 
проректор по учебной работе профессор 
Наталья Дерканосова. – Его история – это 
еще и учебники, подготовленные нашими 
учеными-экономистами. По ним велась 
подготовка во многих аграрных вузах Со-

ветского Союза, в современной России 
тоже. 

– Годы моей учебы на экономическом 
факультете Воронежского агроунивер-
ситета пришлись на конец 90-х–начало 
2000-х, – рассказал заместитель руково-
дителя департамента аграрной политики 
Воронежской области Алексей Попов. – И 
хотя они пролетели как один день, они мне 
дали очень многое. Учеба была насыщен-
ной и интересной. Вообще я считаю, что 
всем, чего я достиг на сегодняшний день, 
я обязан именно этому факультету. 

И подобных отзывов – десятки и сотни.
Летом 2017 года на экономическом 

факультете прошла плановая проверка 
Рособрнадзора. Надо отдать должное 
взвешенной и конструктивной позиции 
ректора Николая Бухтоярова: над устра-
нением замечаний надзорного ведомства 
работали всем университетом, утвердив 
на заседании ученого совета специальную 
«дорожную карту».

ФЛАГМАНСКИЙ СТАТУС 
НАШЕГО ВУЗА ПОДТВЕРЖДЁН

В учебных аудиториях, оборудованных 
совместно с различными предприятиями и 
учреждениями, студенты не только осваи-
вают будущую профессию, но и проходят 
первые ступеньки служебной карьеры в 
этих организациях. 

К учебному процессу стали активнее 
привлекаться научно-педагогические ра-
ботники из числа руководителей предпри-
ятий и организаций, деятельность которых 
связана с направлением реализуемых 
программ. В их числе – заместитель на-
чальника Воронежского подразделения 
Московского Индустриального банка 
Андрей Хицков, председатель Совета 
директоров ООО «Смарт Грэйд» Иван 
Щедрин, заместитель финансового ди-
ректора Группы компаний «Агротех-Га-
рант» Андрей Оробинский, коммерческий 
директор ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
Сергей Ляшко, ведущий специалист ГК 
«Продимекс» Артем Бычуткин и многие 
другие известные управленцы. 

Ñ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!
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27 марта ученый совет университета проанализировал 

отчеты председателей ГЭК. После выступления начальника 
управления по планированию и организации учебного про-
цесса Елены Недиковой был принят ряд решений. В том числе 
о внесении в экзаменационные билеты Государственных 
экзаменов и в содержание выпускных квалификационных 
работ ряд вопросов и задач, связанных с охраной труда, 
безопасностью жизнедеятельности и физической культурой. 

С 1 апреля на постоянной основе установлен минималь-
ный 50-процентный порог оригинальности для выпускных 
квалификационных работ бакалавров и специалистов, для 
выпускных квалификационных работ магистров минимальный 
порог – 60%. В ходе заседания ученый совет утвердил отчет 
о самообследовании. 

Также на заседании были рассмотрены вопросы по пред-
ставлению к ученому званию.

На основании выступления проректора по информа-
тизации, международным связям и управлению качеством 
Юрия Некрасова совет принял ряд нормативных документов: 
положение о базовой кафедре селекции, семеноводства и 
биотехнологии на базе Воронежского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Все-
российский научно-исследовательский институт кукурузы», а 
также положение о базовой кафедре селекции, семеноводства 
и биотехнологии на базе Воронежского федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 
научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара 
имени А.Л. Мазлумова».

Состоялось утверждение индивидуальных планов обуча-
ющихся и обсуждение наградных вопросов.

Немаловажным звеном в общей цепи 
новаций и преобразований стало и от-
крытие на экономическом факультете 
внутреннего структурного подразделения 
Сбербанка России. Изменились подходы 
и к организации и проведению производ-
ственной практики будущих аграриев-эко-
номистов. Адресами, где она поставлена 
на самую современную основу, стали 
такие известные компании, как «ЭкоНи-
ва», «Дон-АГРО», «Мираторг», «Агро-
тех-Гарант» и ряд других. Не случайно 
президент Группы компаний «ЭкоНива» 
Штефан Дюрр отметил как-то: «Профиль-
ное аграрное экономическое образование 
в настоящее время актуально, как никогда, 
учитывая темпы развития сельского хозяй-
ства в нашей стране». Заметно расшири-
лись и международные контакты препода-
вателей и обучающихся экономфака. Они 
имеют возможность по академическому 
обмену проходить стажировку и обучение 
в Университете прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф (Германия), Чешском 
университете естественных наук в г.Прага 
(Чехия), Аграрном университете в г.Нитра 
(Словакия), Университете Шампань-Ар-
денна в г. Реймс (Франция), Университете 
Восточного Сараево (Босния и Герцего-
вина). Кроме того, ежегодно студенты 
проходят производственную практику в 
экологических хозяйствах Германии по 
программам APOLLO и LOGO.

Аккредитационная экспертиза об-
разовательных программ «Экономика и 
управление» проходила в марте нынеш-
него года, и вот заключение надзорного 
ведомства: подготовка обучающихся по 

заявленным направлениям и специаль-
ностям в Воронежском ГАУ по содержанию 
и качеству соответствует требованиям 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. 

Это победа, подтверждающая высо-
кую репутацию и авторитет первого вуза 
Центрального Черноземья.

– Мы искренне благодарны всем, кто 
поддержал нас в непростой ситуации, – 
отметил ректор Николай Бухтояров. – Мы 
признательны и студентам, и их роди-

телям, поверившим в нас. Эта вера, эта 
поддержка наложили на нас особую ответ-
ственность. В итоге, пройдя через эти ис-
пытания, мы еще раз убедились: никогда 
нельзя останавливаться на достигнутом. 
Готовя специалистов для завтрашнего 
дня, нужно предвидеть вызовы будущего, 
уметь опережать время.

С таким настроем университет уве-
ренно идет вперед, шаг за шагом, год за 
годом отмеряя второй век своей истории. 

По материалам газеты «Коммуна»

Фото Михаила Вязового
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4 апреля прибывшие с деловым ви-
зитом в наш вуз профессор Марко 
Виери из университета Флоренции 

(Италия) совместно с представителем 
завода KUHN Nobili Матео Монтанари 
встретились с проректором по информа-
тизации, международным связям и управ-
лению качеством Воронежского ГАУ Юрием 
Некрасовым. В ходе беседы были подняты 
вопросы установления партнерских от-
ношений и создания международной межву-
зовской программы между Воронежским ГАУ 
и университетом Флоренции.

Далее на агроинженерном факультете 
(ауд. 424) состоялась открытая лекция, 
которую провели профессор Марко Виери 
и представитель завода KUHN Nobili Матео 
Монтанари. На ней также присутствовали 
декан Владимир Оробинский, его заместите-
ли, представители компании KUHN и много-
численные студенты. Несмотря на языковой 
барьер, общение было проникнуто взаимопо-
ниманием, радушием и общим осознанием 
проблем, стоящих перед агропромышленны-
ми комплексами Италии и России. Главным 
вопросом лекции уважаемого господина 
Марко Виери стала тема сохранения плодо-
родия почв, реальное содействие успешному 
воплощению которой в жизнь способствует 
специальная техника, выпускаемая всемир-
но известной компанией KUHN. Компания 

Наука молодых
Вышел в свет сборник материалов 

V Международной научно-практиче-
ской конференции молодых ученых и 
специалистов (на иностранных языках) 
«Актуальные проблемы аграрной науки, 
производства и образования». Основная 
часть публикаций представлена резуль-
татами научных исследований молодых 
ученых ВГАУ и ряда учебных заведений 
нашего города. Зарубежные коллеги из 
Азербайджана, Индии, Сербии, Италии 
также являются авторами ряда статей.

Материалы сборника позволяют 
ознакомить российских и зарубежных 
коллег с направлениями и результатами 
исследований молодых ученых и специ-
алистов разных стран и расширить их 
научные контакты.

Äåëîâîé âèçèò

Ìåæäóíàðîäíàя ñòóäåí÷åñêàя 
êîíôåðåíöèя

KUHN является стратегическим партнером 
Воронежского ГАУ. Так, на агроинженерном 
факультете за счет собственных средств она 
отремонтировала учебный класс и создала 
уникальную учебно-демонстрационную пло-
щадку кормоуборочной и почвообрабатываю-
щей техники на сумму более 10 млн рублей.

В основе философии KUHN – качество, 
инновации и двухсторонняя связь с поль-
зователями техники, чтобы гарантировать 
поддержку каждому хозяйству, на каждом 
этапе: консультация – продажа – ввод в 
эксплуатацию – поставка запасных частей – 
постгарантийное обслуживание.

Компания предлагает широкий выбор 
профессионального оборудования для за-
готовки и раздачи кормов, ухода за посевами, 
внесения удобрений; посевной и почвоо-
брабатывающей техники, куда входят как 
комбинированные почвообрабатывающие 
агрегаты, так и традиционные фрезы, бороны 

и плуги. Каталог продукции, поставляемой 
KUHN на российский рынок, включает· ши-
рокозахватную технику, агрегатируемую как 
с тракторами типа МТЗ, так и с мощнейшими 
тракторами новых серий; комбинированные 
агрегаты для обработки почвы, выполняю-
щие несколько операций за один проход; 
универсальные сеялки для работы с се-
менами различных типов; ряд техники для 
небольших хозяйств, ориентированных на 
высокое качество продукции.

Состоялся живой, содержательный 
диалог между иностранными гостями и на-
шими студентами: общались люди, которым 
важны проблемы родной земли. В заключе-
ние встречи декан факультета профессор 
Владимир Оробинский выразил глубокую 
благодарность гостям за содержательную и 
полезную встречу.
Контакты: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 17Б 
Тел: +7 (473) 206-68-08 http://www.kuhn.ru/

10 апреля 2019 года в конференц-за-
ле нашего университета в рамках научной 
студенческой конференции «Молодежный 
вектор развития аграрной науки» прошла 
работа подсекций «Русский язык, культура 
речи, риторика» и «Иностранные языки» сек-
ции «Социально-политические науки» ГПФ. 
Вниманию аудитории были представлены 
доклады обучающихся факультетов агроно-
мии, агрохимии и экологии, технологии и то-
вароведения, агроинженерного, экономиче-
ского, гуманитарно-правового факультетов, 
слушателей подготовительного отделения 
для иностранных граждан и иностранных 
студентов Воронежского ГАУ, а также сту-
дентов из г. Пале в Боснии и Герцеговине 
Яны Павлович и Иванки Прелич. В нашем 
вузе стало традиционным участие в научной 
студенческой конференции «Молодежный 
вектор развития аграрной науки» студентов 
из Боснии и Герцеговины – уже второй год на 
этом научном мероприятии выступают с до-
кладами студенты философского факультета 
Университета Восточного Сараево.

Тематика всех докладов была связана с 
проблемами современного русского языка, 
русской и сербской литературы, риторики и 
речевого этикета, с особенностями образо-
вания в Германии, с историей и культурой за-
рубежных стран и т.д. Доклады обучающихся 

ВГАУ были выполнены под руководством 
преподавателей кафедры русского и ино-
странных языков вуза. 

Присутствовавшие на конференции пре-
подаватели и студенты оценили свободное 
владение русским языком сербскими сту-
дентами Яной Павлович, Иванкой Прелич и 
Николины Йованович, а также умение само-
стоятельно излагать информацию и хорошее 
владение риторическими приемами студен-
тами Б. Гордиенко (факультет технологии и 
товароведения, руководитель – ст. препода-
ватель Э. Зиброва) и Д. Медведевым (агро-
инженерный факультет, руководитель – ст. 
преподаватель С. Спесивцева). Впечатлила 
всех и яркая презентация на тему «Мальта 
– райский уголок» студентки 3 курса эконо-
мического факультета Г. Зайцевой (руково-
дитель – ст. преподаватель Т. Частухина). 
Большой интерес вызвал доклад студентки 
2 курса ГПФ М. Паршиной «Эффективность 
дуальной системы высшего образования Гер-
мании на примере университета прикладных 
наук Вайнштефан-Триздорф» (руководитель 
– ст. преподаватель Е. Макарова).

Надеемся, что традиция участия ино-
странных обучающихся в научной студен-
ческой конференции Воронежского ГАУ 
сохранится и в дальнейшем.
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АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ - 2019
4 апреля в Воронеже в отеле Marriott 

состоялся Агропродовольственный фо-
рум-2019. Он стал площадкой для обсуж-
дения программ развития органического 
сельского хозяйства, обмена опытом в сфере 
переработки сельхозпродукции, а также 
безопасности пищевых производств и про-
дуктов питания, презентаций инновационных 
достижений. 

Организаторами мероприятия высту-
пили правительство Воронежской области, 
Торгово-промышленные палаты РФ и Во-
ронежской области, департамент аграрной 
политики области, а также выставочный 
центр «ВЕТА». В открытии форума участво-
вали руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Алексей 
Сапронов, руководитель департамента 
предпринимательства и торговли области 
Галина Абричкина, президент Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области 
Юрий Гончаров, исполнительный директор 
Национального органического союза (г. Мо-
сква) Олег Мироненко. 

Приветствуя участников мероприятия,  
заместитель губернатора области, руководи-
тель аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Сергей Трухачёв от-
метил, что высокий потенциал агропромыш-
ленного комплекса Воронежской области ре-
ализуется максимально полно, обеспечивая  
продовольственную безопасность региона и 
страны в целом. 

– В этой связи одним из неотъемле-
мых факторов успешного и эффективного 
развития сельского хозяйства является 
государственная поддержка, которая дает 
дополнительные возможности аграрному 
сектору для выхода на конкурентоспособный 
уровень. Для этого в 2019 году на поддержку 
аграриев Воронежской области планируется 
направить порядка 7,7 млрд рублей, – со-
общил Сергей Трухачёв. 

Затем Сергей Трухачёв зачитал привет-
ственный адрес губернатора Воронежской 
области Александра Гусева.

– Правительство Воронежской области 
рассматривает аграрный сектор как драйвер 
региональной экономики. Одним из богатых 
источников дальнейшего развития агропро-
мышленного комплекса считаю внедрение 
органического земледелия. В ближайшие 
годы это направление должно стать про-
рывным проектом и новым 
брендом региона.

Весомую лепту внесла 
в работу форума делегация 
Воронежского ГАУ. В ее 
состав вошли проректоры 
университета, деканы, на-
чальники управлений и ве-
дущие ученые вуза. Всего 
это знаковое мероприятие 
собрало  около 100 препо-
давателей, аспирантов и 
магистрантов нашего уни-
верситета. Так, одним из 
спикеров  практической сек-
ции «Органическое сельское 
хозяйство: сертификация, 
меры господдержки, пере-
работка, экспорт» была про-
ректор по учебной работе 

Воронежского ГАУ Наталья Дерканосова. 
Она выступила с докладом «Создание учеб-
ного центра по органике, подготовка кадров 
для развития органических производств». 
Модератор секции  Олег Мироненко отме-
тил, что Воронежский ГАУ имеет хорошие 
наработки в этой сфере и сможет стать 
эффективной площадкой для подготовки 
кадров в области производства органической 
сельскохозяйственной продукции.

Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Елена Дыбова в своем выступле-
нии подчеркнула, что в быстроменяющемся 
современном мире неизменными остаются 
«замечательная земля и трудолюбивые 
люди».

Почетным гостем форума стал Франк 
Румпе, директор компании Kiwa BCS (Гер-
мания), которая является одним из ведущих 
мировых поставщиков услуг тестирования, 
инспекций и сертификации в сфере органики. 
Он отметил, что важно завоевать доверие 
потребителей, в чем и помогают органы 
сертификации. 

– Рынок органической продукции растет.  
Это необходимо сейчас, так как мы должны 
нести ответственность за природу, за сохра-
нение нашей планеты. Мы надеемся, что в 
России появится структура контрольных ор-
ганов, которые будут делать сертификацию 
не только продуктов на экспорт, но будут 
сертифицировать и продукцию местных про-
изводителей, –  сказал Франк Румпе.     

В рамках мероприятия гости познакоми-
лись с достижениями агропромышленного 
комплекса Воронежской области и других 

регионов России, посетили выставку-дегуста-
цию лучших воронежских продуктов. 

После официальной части состоялась 
пленарная дискуссия «Внедрение проекта 
ТПП РФ «Агро за качество!» Задачей фе-
дерального проекта является обеспечение 
регионального рынка качественными про-
дуктами питания и оказание комплексной 
поддержки производителям пищевой и 
сельскохозяйственной продукции. 

Кроме того, в рамках деловой програм-
мы участники обсудили технологии произ-
водства органической продукции, вопросы 
переработки и сбыта, меры господдержки. 

Как отметил руководитель департамента 
аграрной политики Алексей Сапронов, в 
Воронежской области в настоящее время 
идет подготовка к принятию нормативных до-
кументов, которые станут основой для даль-
нейшего развития органического сельского 
хозяйства. Это новый Закон Воронежской об-
ласти «Об органической продукции», а также 
постановление правительства Воронежской 
области, направленное на компенсацию 
100% затрат на сертификацию органического 
производства и 50% затрат на приобретение 
разрешенных в органическом производстве 
препаратов. Приказом департамента аграр-
ной политики утверждена дорожная карта 
по развитию производства органической 
продукции на период до 2022 года.

В рамках работы форума представи-
тели Воронежского ГАУ провели встречи с 
Франком Румпе, директором компании Kiwa 
BCS (Германия), работающей в области 
сертификации органической продукции, 

Анатолием Накаряковым, ис-
полнительным директором 
ООО «Савинская Нива», Хан-
сом Петером Пельманном, 
экспертом проекта «Германо-
российский аграрно-полити-
ческий диалог». Все стороны 
выразили заинтересованность 
в сотрудничестве и наметили 
ряд мероприятий по взаимо-
действию.

Агропродовольственный 
форум  дал возможность экс-
пертам и участникам про-
фильного рынка обсудить 
перспективы органического 
земледелия, обменяться опы-
том в вопросах переработки 
сельхозпродукции и безопас-
ности продуктов.
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Áèáëèîòå÷íàя ãîñòèíàя 
«Òåàòðàëüíûé êàëåéäîñêîï»

В рамках Года театра в России в На-
учной библиотеке университета 16 апреля 
прошла литературно-музыкальная гостиная 
«Театральный калейдоскоп» для студентов 
и кураторов 1-го курса экономфака и 2-го 
курса факультета агрономии, агрохимии и 
экологии. Особенностью данной гостиной 
было то, что она в одном мероприятии со-
единила в себе сразу несколько событий и 
дат: 250-летие И. А. Крылова и 220-летие А. 
С. Пушкина, раскрыв их в рубрике «Время 
читать стихи о театре», тем самым отдав 

16 апреля здесь открылась эколого-про-
светительская выставка-конкурс детского 
и юношеского художественного творчества 
«Первоцвет». Ее презентовал Радислав 
Знатков, член Союза художников России. 
Он отметил, что ставшая традиционной вы-
ставка «Первоцвет» – это напоминание об 
истинных культурных ценностях, стремление 
к красоте и знанию.

А 18 апреля в Экспоцентре гостей радост-
но приветствовала XXVII межрегиональная 
выставка-ярмарка «Воронежская усадьба. 
Дача. Сад. Огород»! Она уже давно занима-
ет лидирующую позицию по популярности 
среди жителей региона. Так что и на этот раз 
она стала своего рода «меккой» для дачни-
ков и огородников. В экспозиции приняли 
участие представители Воронежа, Липецка, 
Белгорода, Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти, а также ряда других регионов России. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратилась директор Экспоцентра, лауреат 
Всероссийского выставочного центра Кира 
Белозерцева. В полдень состоялся откры-

должное и Всемирному Дню 
поэзии (21 марта), и Между-
народному Дню театра (27 
марта). Ведущая мероприятия 
методист библиотеки Тамара 
Скрыпникова сделала обзор 
литературы книжной выставки 
«Магия сцены». В рубрике 
«Театр в прозе» доцент Свет-
лана Макаренко вдохновенно 
прочитала отрывок из произ-
ведения В. Г. Белинского «Лю-
бите ли Вы театр?..» Затем 
последовала новая страница 
гостиной «Время читать стихи 
о театре»… А далее начался 
настоящий театр. Ведущими 

гостиной были представлены рубрики: «А. 
С. Пушкин и театр», «И. А. Крылов и театр». 
Студенты театра «Лица» показали зрителям 
гостиной две инсценированные басни Ивана 
Крылова: «Крестьянин и овца» и «Раздел». 
Финальной страницей гостиной стало во-
кальное исполнение преподавателем кафе-
дры общей зоотехнии факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
Татьяной Якушевой песни об актерской доле 
из репертуара Аллы Пугачевой на стихи Ильи 
Резника «Когда я уйду далеко-далеко…» 
Браво Татьяне Николаевне и всем артистам 
театра «Лица»: Кожевниковой Виктории, 
Сиротиной Анастасии, Крюковой Наталье, 
Тужиковой Татьяне, Котлякову Кириллу, 
Медведеву Даниилу, Лапатиевой Юлии, 
Баталовой Юлии, а также руководителю 
театра Лебедевой Елене! Большое спасибо 
студентке Аиде Гасымовой, доценту Светла-
не Макаренко, куратору группы экономфака 
доценту Ирине Бакулиной и всем другим 
участникам гостиной!

Тамара Скрыпникова, 
методист Научной библиотеки

тый мастер-класс по ведению 
приусадебного хозяйства. С 
музыкальными композициями 
выступил Юрий Копылов, пре-
подаватель СХИ, заслуженный 
инженер сельского хозяйства. 
Значимым событием стал кру-
глый стол «Актуальные вопро-
сы биоорганического земледе-
лия», посвященный 10-летию 
работы нашего общественного 
Центра по внедрению эффек-
тивных агробиотехнологий в 
субъектах РФ ЦФО. Круглый 
стол был нацелен в первую очередь на про-
паганду внедрения биоорганического земле-
делия и культуры земледелия, основанных 
на современных технологиях. О проблемах 
и перспективах органического земледелия 
рассказали Павел Русинов, профессор, 
доктор географических наук, академик РАЕН 
и АГП, эксперт аграрного комитета Госдумы 
России, и Николай Козлов, координатор агро-
промышленного комплекса по субъектам РФ 

МЫ – СРЕДИ ЛУЧШИХ
28 марта в Воронежской области впер-

вые был проведен региональный этап 
Всероссийской олимпиады по истории 
российского предпринимательства. Ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
ВРО «Деловой России» и ВГУ совместно 
с Российским историческим обществом. 
На данном этапе олимпиады участие при-
няли порядка 50 студентов из девяти вузов 
нашей области. Лицом Воронежского ГАУ 
на олимпиаде стали студентки экономфака 
4 курса, обучающиеся по направлению 
«Экономика предприятий и организаций в 
АПК». В состав команды вошли Каплиева 
Мария, Мирошниченко Алина, Пантюхина 
Дарья, Суркова Юлия и Чермашенцева 
Алина. Оценку работам участников олим-
пиады дала конкурсная комиссия под пред-
седательством доктора экономических наук, 
профессора Павла Канапухина. По итогам 
регионального этапа команда нашего вуза 
заняла почетное второе место.

Алина Мирошниченко, экономфак

Âåñåííèé ïðàçäíèê â Ýêñïîöåíòðå

«Центральный Федеральный округ», заме-
ститель председателя совета регионального 
общественного движения «Качество нашей 
жизни». В работе круглого стола также при-
няли участие Наталья Стазаева, директор 
Ботанического сада им. академика Б.А. 
Келлера и Владимир Кругляк, доктор с.-х. 
наук, профессор кафедры землеустройства 
и ландшафтного проектирования.
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Дню Великой Победы посвящается!
Âåðíûå íàñëåäíèêè ãåðîåâ

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

В истории нашей страны много памятных дат, связанных с 
героизмом наших воинов, защищающих свой народ и вы-
полняющих свой священный ратный долг. В рамках этого 
университет организовал и провел ряд памятных меро-
приятий. Так, в марте состоялось спортивное первенство 
по армрестлингу в память о подвиге воинов-десантников 
6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского 

полка Псковской дивизии ВДВ, геройски погибших в Аргунском ущелье 
при проведении контртеррористической операции на территории Чечни. 
Студенты агроинженерного факультета приняли участие в митинге, посвя-
щенном 20-летию этого бессмертного события, у памятника десантникам 
«Воронеж – Родина ВДВ» в парке Победы Коминтерновского района. 
Митинг провели активисты Центра гражданско-патриотического воспи-
тания и просвещения университета, которые рассказали о трагических 
событиях того времени. Участники митинга почтили память героев ВДВ 
минутой молчания и возложили цветы к памятнику.

В главном корпусе нашего университета для обучающихся факультета 
землеустройства и кадастров состоялся круглый стол: активисты Центра 
гражданско-патриотического воспитания и просвещения подготовили и 
продемонстрировали презентацию фотохроники о псковских десантниках. 
Позднее для обучающихся гуманитарно-правового факультета состоялся 
демонстрационный показ художественного фильма «Прорыв» режиссёра 
В. Лукина (2006 г.). Лента рассказывала о героическом бое у высоты 776 
Аргунского ущелья.

ÌÅÆÔÀÊÓËÜÒÅÒÑÊÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÂÃÀÓ ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ

4 апреля на кафедре физического вос-
питания состоялось межфакультетское 
первенство ВГАУ по гиревому спорту. В нем 
приняли участие 24 студента. Юноши упор-
но состязались в классическом двоеборье 
(толчок, рывок) по весовым категориям, в 
абсолютной весовой категории и в команд-
ном зачёте.

В весовых категориях места распреде-
лились следующим образом: Белогорцев 
Павел (ТТ -2 ) - I место,Остряков Сергей 
( АИм-2) - I место, Шукуров Амриддиджон 
(АА-2) - I место, Ряховский Алексей (АИ-1) 
- I место,Горбань Алексей ( АИ-2) - l место, 
Эсенбаев Бекеназар (АИ-2) -II место, Тере-
ньев Виктор (ФВМиТЖ-3) - II место, Никитцов 
Евгений (АИ-4)-II место, Гетманский Никита 
(АИ-2) - III место, Васильченко Кирилл (АИ-
2) - III место, Жуков Иван (АИ-2) -III место.

В абсолютной весовой категории:
Горбань Алексей (АИ-2) - I место, Шуку-

ров Амриддиджон (АА-2) - II место, Ряховский 
Алексей (АИ-1) - III место

В командном зачёте: агроинженерный 
факультет - I место, факультет агрономии и 
агрохимии - II место, факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства - III 
место

Поздравляем победителей и призёров и 
желаем новых побед и рекордов!

СЕМИНАР КУРАТОРОВ
16 апреля в конференц-зале главно-

го корпуса нашего университета состо-
ялся очередной семинар кураторов, в ко-
тором приняли участие заместители де-
канов по социальной и воспитательной 
работе и кураторы студенческих групп. 
Организаторами семинара выступили 
управление по социально-воспитатель-
ной работе и Центр гражданско-патри-
отического воспитания и просвещения. 
На мероприятии участники рассмотрели 
и обсудили результаты on-line анкетиро-
вания по выявлению скрытой агрессии и 
отношению к экстремизму обучающихся 
университета. В исследовании приняли 
участие обучающиеся 1-4 курсов всех 
факультетов университета, в количестве 
2133 человек. Из них: юноши – 41,8%; 
девушки – 58,2%. 

Проведенное анкетирование показа-
ло удовлетворительный результат. 



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»àïðåëü 2019 ãîäà 5

Ïðàçäíè÷íîåÏðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

С 26 по 28 марта в Курском государ-
ственном университете прошел семинар 
ученых-экспертов России и стран АСЕАН 
«Биологическая (паразитарная) без-
опасность объектов окружающей среды, 
продуктов питания и профилактика пара-
зитарных болезней». В работе семинара 
приняли участие свыше 50 ученых-экс-
пертов из пяти стран АСЕАН (Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос, Таиланд, Индонезия) 
и России. Рабочий язык семинара – ан-
глийский.

Открыли семинар ректор Курского 
университета А.Н. Худин и директор 
департамента международного сотрудни-
чества Министерства науки и высшего об-
разования РФ И.Н. Ганьшин. На семинаре 
присутствовали специалисты других за-
интересованных министерств и ведомств, 
представители деловых кругов. Участни-
кам были представлены свыше 20 пленар-
ных докладов. В ходе работы обсуждались 
фундаментальные и прикладные аспекты 
обеспечения паразитарной безопасности 
объектов окружающей среды, продуктов 
питания и профилактики паразитарных 
болезней. Большое внимание было уде-
лено перспективам взаимодействия по 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов-паразитологов. 

В работе семинара в качестве учено-
го-эксперта от России принимал участие 
Борис Ромашов, доктор биологических 

наук, профессор кафедры ветеринарно-
санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии. Его доклад был посвящен 
экологическим аспектам циркуляции при-
родно-очаговых гельминтозов, наиболее 
распространенных в природных условиях 
Центрального Черноземья. 

Семинар проведен с целью укрепле-
ния партнерства в рамках реализации 
соглашения между Россией и государ-
ствами членами АСЕАН в области науки, 
технологий и инноваций – АСЕАН-Россия 
(2016-2025 гг.). 
Б. Ромашов, д.б.н., профессор кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, 

эпизоотологии и паразитологии.

Ïåðñïåêòèâíûå
íàó÷íûå

íàïðàâëåíèя

«Я – гражданин России»

«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ ÏÐÎÒÈÂ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ»

Âåñòè Íàó÷íîé áèáëèîòåêè

23 марта в нашем универ-
ситете прошла ежегодная от-
крытая городская конференция 
«Я – гражданин России», органи-
зованная Центром развития твор-
чества детей и юношества «Спут-
ник». В ней приняло участие 
рекордное количество учащихся 
– 67 человек, представлявших 
более 40 общеобразовательных 
учреждений Воронежа.

Идея создания такого форма-
та конференции возникла давно и 
была поддержана руководством 
вуза, Управлением образования 
и молодежной политики админи-
страции Воронежа. Конференция 
проводилась с целью формиро-
вания у обучающихся правовых 
знаний, патриотического вос-

Круглый стол с такой темой состоялся 
29 марта. Организаторами выступили Управ-
ление образования и молодежной политики 
администрации Воронежа. Состоялось оно 
на базе ВГУ. Среди приглашенных были 
обучающиеся вузов города, представители 
национальных диаспор и молодежных суб-
культур.

В работе круглого стола активное участие 
приняли представители Воронежского госу-
дарственного аграрного университета имени 
императора Петра I: активисты и руководи-
тель Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения, иностранные 
обучающиеся, студенческий отряд «Щит».

В ходе круглого стола участники рассмо-
трели разные аспекты экстремизма и подчер-
кнули возрастающую роль профилактических 
мероприятий этого негативного явления в 
сфере межэтнических отношений.

3 апреля в рамках ежегодной научной и 
учебно-методической конференции в Науч-
ной библиотеке нашего университета состоя-
лось заседание секции «Библиотековедение 
и библиография», в котором приняли участие 
как ее сотрудники, так и представители би-
блиотек других вузов Воронежа.

Сотрудниками Научной библиотеки ВГАУ 
были представлены доклады, отражающие 
опыт работы ее отделов в организации би-
блиотечно-информационного обслуживания, 
традиционные и новые направления дея-
тельности вузовской библиотеки. Так, доклад 
зав. отделом Л. Беляевой и зав. сектором Е. 
Семиколеновой был посвящен современным 
возможностям индивидуального, группового 
и дистанционного обслуживания пользовате-
лей, обозначены перспективы по развитию 
on-line сервисов. В докладе зав. отделом 
С. Гайворонской были подняты вопросы 
актуальности создания библиографических 
пособий, дана методика создания биобибли-
ографических указателей, освещены тради-
ции и инновации при создании указателей 
серии «Ученые Воронежского государствен-

Далее состоялась защита проектов 
представителей вузов города, направленных 
на профилактику экстремизма. От нашего 
университета выступили Ольга Князева и Са-
диржанова Муштарийбону с презентацией и 
видеороликом о проекте «Новое поколение», 
который направлен на профилактику экстре-
мизма и терроризма в молодежной среде, 
гражданское и патриотическое воспитание 
студенческой молодежи.

ного аграрного университета», обозначены 
перспективы работы по созданию новых ука-
зателей. Главный библиотекарь О. Попова 
посвятила свое выступление опыту работы 
нашей библиотеки по противодействию экс-
тремистской деятельности через активиза-
цию воспитательной работы со студентами. 
Главный хранитель фондов Т. Семенова 
представила участникам конференции мате-
риалы о деятельности Научной библиотеки 
ВГАУ в рамках сотрудничества библиотек 
Ассоциации аграрных вузов Центрального 
федерального округа. Она отметила, что 
сотрудничество и обмен опытом являются 
хорошей традицией в библиотечном деле. 
В течение двух лет НБ ВГАУ курирует би-
блиотечную деятельность в Ассоциации 
аграрных вузов Центрального федерального 
округа. Были также обозначены перспективы 
дальнейшей работы.

Большой интерес вызвала выставка пу-
бликаций Научной библиотеки ВГАУ за 2018 
год, которую подготовили сотрудники инфор-
мационно-библиографического отдела.

питания и правовой ответствен-
ности, выявления одарённых 
и талантливых детей, а также 
оказания помощи обучающимся 
в выборе их будущей профес-
сии. На пленарном заседании с 
приветственным словом к участ-
никам конференции обратились 
проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский, декан ГПФ 
Виктор Плаксин и председа-
тель ВРОО «Колыбель Русского 
флота», член Общественной 
палаты Воронежской области 
контр-адмирал Николай Ермаков. 
Затем началась работа в секциях. 
По ее итогам каждому участнику 
конференции были торжественно 
вручены грамоты и дипломы.
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ГАЛА-КОНЦЕРТ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ВЕСНЫ 2019

15 апреля в Юбилейном актовом зале нашего университета 
состоялся традиционный гала-концерт, который подвел итог 
ежегодному фестивалю «Студенческая весна – 2019».

Программу заключительного концерта составили самые 
яркие и интересные номера по итогам конкурсных выступлений 
факультетов ВГАУ. Тема фестиваля этого года: «РОССИЯ, ТЫ 
– СЕРДЦЕ, ТЫ – ПЕСНЯ МОЯ». В фестивале приняли участие 
более 300 студентов, за 4 дня концерты факультетов посетили 
около 2000 зрителей. За кадром остались напряженные дни под-
готовки, накаленные до предела эмоции, а перед зрителями во 
всём блеске своих творческих способностей предстали студенты 
Воронежского ГАУ. Более трёх часов зал восторженно встречал 
полюбившихся исполнителей. В очередной раз совсем нелегко 
пришлось жюри, ведь выбрать лучших из лучших – дело не из 
легких. Гала-концерт, по традиции, завершился церемонией на-
граждения победителей и номинантов конкурса, чествованием 
лучших исполнителей во всех номинациях. 

I место – факультет технологии и товароведения; II ме-
сто – факультет агрономии, агрохимии и экологии; III место 
разделили факультет ветеринарной медицины и технологии 

животноводства и агроинженерный факультет. Специальным 
призом объединённого совета обучающихся и призом зритель-
ских симпатий был награждён экономический факультет. Кубок 
от профсоюзной организации был вручен факультету землеу-
стройства и кадастров. Специального приза жюри удостоился 
гуманитарно-правовой факультет.

Перевернута очередная страница насыщенной студенческой 
жизни, но воспоминания о фестивале «Студенческая весна 
– 2019» надолго останутся в памяти участников и зрителей. 
Поздравляем победителей и благодарим всех участников за 
творческую энергию, слаженный труд, креативные идеи, за тот 
весенний праздник, который вы всем подарили!

В конце марта в главном 
корпусе Союза ветеранов Рос-
сии (Москва) состоялось на-
граждение лучших поисковиков 
России почетными медалями 
«За отличие в поисковом дви-
жении». Награды инициированы 
Российским союзом ветеранов 
МВД. Среди награжденных – 
двое обучающихся нашего уни-
верситета, активисты Центра 
гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения 
Сёмиков Михаил и Сёмиков 
Максим (командир поискового 
отряда «Воронеж-ВГАУ»). Вы-
сокой честью было получение 
ими наград от генерала армии 
А. Д. Кравчука (руководителя 
государственного аппарата Рос-

сийского союза ветеранов) и Т. 
В. Яшковой, советника управле-
ния МО по увековечению памяти 
воинов, без вести пропавших в 
годы Великой Отечественной 
войны.

На встрече присутствовали 
представители более чем 10 
регионов нашей страны, а также 
представители поисковых отря-
дов из Белоруссии.

Встреча носила не только 
праздничный характер, но и 
подняла ряд важных вопро-
сов, связанных с развитием 
поисковой работы. Так, в ходе 
заседания круглого стола были 
поставлены цели движения  на 
2019 год.

Áóäóùèå юðèñòû ðàñøèðяюò
ïðàêòè÷åñêèå çíàíèя

Целый ряд интересных и познаватель-
ных, а для кого-то и судьбоносных встреч со-
стоялся для лучших студентов юридической 
клиники ВГАУ 22-28-29 марта и 4 апреля по 
инициативе Павла Луценко (представитель 
совета молодых ученых, руководитель 
юридической клиники нашего университета, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гуманитарно-правовых дисциплин), а также 
Андрея Згонникова (куратор юридической 
клиники, практикующий юрист, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры консти-
туционного и административного права ГПФ) 
и Татьяны Куценко (кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и 
административного права ВГАУ, руководи-

тель волонтерского студенческого отряда 
ВГАУ «Правовед» ).

В отделе судебных приставов Централь-
ного района Татьяна Бакутина, в Ленинском 
отделе судебных приставов Владимир 
Денисюк подробно и интересно рассказали 
студентам о своей работе, ее целях, задачах 
и особенностях. 

В Главном управлении МВД России по 
Воронежской области помощник начальника 
по работе с ветеранами, член коллегии, пред-
седатель совета ветеранов Владимир Колта-
ков, представители актива совета ветеранов 
подробно и интересно рассказали студентам 
о деятельности наших органов полиции по 
поддержанию правопорядка.

4 апреля в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по ВО прошла 
встреча с будущими юристами заместителя 
руководителя Управления Дмитрия Алфе-
рова и начальника отдела государственной 
службы и кадров Ирины Зибровой.

На всех встречах были освещены во-
просы защиты интересов граждан и пред-
принимателей, нивелирования негативных 
факторов воздействия на физических и 
юридических лиц. В том числе заложены 
основы и определены перспективы взаи-
модействия, запланировано прохождение 
практики студентами и возможности дальней-
шего трудоустройства лучших из них. Были 
достигнуты договоренности о проведении 
тематического круглого стола, конференции 
по вопросам правоприменения и безопас-
ности бизнеса в РФ, по итогам которых будет 
издан сборник статей.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÏÎ×ÅÒÍÛÌÈ 
ÇÍÀÊÀÌÈ ÎÒËÈ×ÍÈÊÎÂ 
ÏÎÈÑÊÎÂÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß
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«Землевидение» и видение своей 
будущей профессии

16 марта завершился первый этап за-
нятий по программе «ЗЕМЛЕВИДЕНИЕ» в 
агроклассах, созданных Воронежским ГАУ и 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» в СОШ №1 г. 
Лиски и Бобровской СОШ №3. В ходе изуче-
ния дисциплины были освещены вопросы, 
связанные как с текущими, так и с перспек-
тивными информационными технологиями 
управления землями сельскохозяйственного 
назначения и территориями администра-

тивных образований. Кроме прочего, были 
рассмотрены вопросы землеустройства тер-
риторий, охраны земель и создания картогра-
фической основы для обеспечения процесса 
управления с использованием современных 
информационных и облачных технологий. 
Используя программу GoogleEarth, школь-
ники изучили нашу планету, территорию 
страны, своего района, школы. На террито-
рии своего района изучили расположение 

29 марта студенты экономиче-
ского факультета по профилю 
«Финансы и кредит» 3 и 4 

курсов, а также доцент кафедры финансов и 
кредита Алексей Орехов в качестве эксперта 
приняли участие в ежегодном научно-прак-
тическом форуме «Менеджер года», который 
организует ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова. Та-
кой форум для студентов вузов и колледжей 
является дискуссионной площадкой обмена 
опытом научно-практических исследований в 
сфере менеджмента, предпринимательской 
деятельности и экономики.

Участие в форуме принимали обучающи-
еся школ, колледжей и вузов: ВГАУ, ВГУИТ, 
ВГЛТУ, ВГТУ, Хреновской лесной колледж им. 
Г.Ф. Морозова и др. 

В качестве приглашенных экспертов, 
помимо преподавателей вузов Воронежа, 
выступления студентов оценивали Солодуха 
О.Ю., начальник отдела инновационной по-
литики департамента экономического раз-
вития Воронежской области; Скрынникова 
М.В., заместитель руководителя Управления 
лесного хозяйства Воронежской области; 
Суслова Г. В., главный государственный та-
моженный инспектор Воронежской таможни; 
Канищев А. А., и.о. руководителя управления 
по работе с инновационными проектами 
и программами развития ОКУ «Агентства 
инноваций и развития экономических и со-
циальных проектов».

Студенты экономического факультета 
ВГАУ принимали участие в научных рингах 
– это мероприятие в форме дебатов и от-
ветов на вопросы модератора и экспертов, 

и характеристики сельскохозяйственных 
угодий и других природных территорий, вклю-
чая земельные массивы ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг». Своими руками школьники 
создали и опубликовали в интернете карты 
территории своей школы. Ими была ос-
воена технология создания трехмерных 
моделей объектов недвижимости. В МКОУ 
Бобровская СОШ №3 создали трехмерную 
модель здания школы. В обеих школах по 

одному из занятий было посвяще-
но геодезическим измерениям и 
картографированию территорий с 
помощью имеющегося на факуль-
тете квадрокоптера DJI Phantom 4. 
Практически половина школьников 
в качестве творческих проектов 
выбрала вопросы, связанные с 
землеустройством и картографи-
ей, для обеспечения технологий 
точного земледелия, логистики, 
навигации и 3D-моделирования, 
включая оптимизационные задачи. 

А 6 апреля наш университет 
встретил в своих стенах учеников СОШ 
№ 20 г. Воронежа для проведения занятий 
по курсу «Землевидение». Занятия прово-
дятся в современном компьютерном классе, 
оснащенном всем необходимым для этого 
оборудованием и программным обеспечени-
ем. Занятия со школьниками проводят к.э.н., 
доцент кафедры мелиорации, водоснабже-
ния и геодезии С. Ломакин и инженер этой 
же кафедры Р. Романцов.

где студенты должны были обосновать свою 
позицию по обозначенной теме. 

Наши будущие финансисты разделились 
для участия в научных рингах по двум на-
правлениям:

• «Цифровая и (или) зеленая экономика: 
плюсы и минусы». Участники: студенты 4 кур-
са Валентин Капков, Анастасия Тарлавина, 
Алина Коновалова, Надежда Лунёва, Любовь 
Кушнарёва.

• «Проблемы развития отечественной 
экономики в условиях западных санкций». 
Участники: студенты 3 курса Алина Анфи-
мова, Ксения Нагуманова, Ольга Семёнова, 
Светлана Чернышова, Инна Бичёва.

В ходе беседы о цифровизации и «зеле-
ной» экономике были подняты положитель-
ные стороны данных направлений развития и 
существующие проблемы перехода на новые 

Грант министерства – 
у наших бобровских 

школьников
Как известно, в Бобровской школе № 

3 в 2018 году был создан профильный 
аграрный класс при поддержке админи-
страции Бобровского муниципального 
района, Воронежского государственного 
аграрного университета имени импера-
тора Петра I, а также ООО «ЭкоНива-
АПК Холдинг». С тех пор здесь успешно 
проходят занятия, которые проводят 
наши лучшие преподаватели. Действует 
производственная площадка для прове-
дения практических занятий и подготовки 
исследовательских проектов. 

И вот стало известно: педагоги из 
МБОУ «Бобровская СОШ №3» выиграли 
грант Министра просвещения РФ на ор-
ганизацию и оснащение научно-учебных 
лабораторий. В такую победу весомую 
лепту внес депутат Государственной 
Думы ФС РФ Андрей Марков, к которо-
му бобровские учителя обратились за 
помощью. 

Проект бобровских школьников стал 
победителем в конкурсе грантов. При-
чем они заняли первое место и набрали 
максимальное количество баллов. 

Сумма министерского гранта на обо-
рудование научно-учебных лабораторий 
в школе составила шесть миллионов 
рублей. Еще семь миллионов рублей 
выделят партнёры бобровской СОШ №3 
по программе софинансирования. 

Ýêîíîìèñòû íà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîì 
ôîðóìå «Ìåíåäæåð ãîäà» 

технологические уклады, обсужда-
лись те направления, которые для 
нашей страны и региона являются 
наиболее перспективными с по-
зиции стимулирования экономиче-
ского роста. В ходе такой коллабо-
рации студентов разных учебных 
заведений были сформулированы 
и угрозы, которые могут возникнуть 
на рынке труда в результате повсе-
местной автоматизации. 

В это время студенты с направ-
ления о развитии России в условиях 

западных санкций были увлечены выпол-
нением тестовых заданий и обсуждением 
положительных и отрицательных моментов 
импортозамещения в РФ и введенных от-
носительно России санкций. На основе про-
веденного ринга был сделан вывод, что санк-
ции могут быть неким толчком к развитию 
агропромышленного комплекса Воронежской 
области и страны в целом.

По итогам форума студенты экономи-
ческого факультета ВГАУ заняли призовые 
места как самые активные участники на-
учных рингов: I место – Валентин Капков; 
III место – Любовь Кушнарёва

Поздравляем наших 
студентов с успехом!

А. Орехов, А. Тарлавина 
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19 марта на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животно-

водства состоялась встреча обучающихся 
3-4 курсов с представителями ГК «Молвест». 
О развитии компании, возможностях про-
хождения ПРАКТИКИ и ТРУДОУСТРОЙСТВА 
сделала презентацию руководитель сектора 
подбора персонала Евгения Бакаушина. 
Группа компаний «Молвест» создала в ЦЧР 
мощный агропромышленный кластер с раз-
витой инфраструктурой. В собственности 
предприятия в Воронежской области нахо-
дится более 56 тысяч га земельных угодий, 
на которых выращивают экологически чистые 
корма для коров. Построены 4 современные 
молочные фермы. В настоящее время у ком-
пании 10 молочных ферм, три из них – это 
ультрасовременные мегафермы, на которых 
внедрено уникальное оборудование, позво-
ляющее получать высокие надои.

СХП «Молоко Черноземья»
Молочная ферма в с. Архангельское Во-

ронежской области является самой крупной 
фермой в Европе! Численность дойного 
стада на ферме превышает 5500 коров по-

род Джерси и Монбельярд. Ежедневно на 
ферме получают 107 000 литров молока, 
отличающегося высокой жирностью и высо-
ким содержанием белка.

СХП «Новомарковское»
Молочная ферма в с. Новомарковка 

Воронежской области является самой 
высокотехнологичной фермой компании, 
оснащённой роботами, осуществляющими 
дойку коров. Более того, они самостоятельно 
проводят экспертизу и молока, и общего со-
стояния коров более чем по 80 показателям! 
В этом сельхозпредприятии расположен так 
же Центр селекции и генетики с ясельным 
отделением на 9600 телят. Это предприятие 
обладает статусом племенного репродукто-
ра по породам коров Джерси, Монбельярд 
и Бельгийская голубая. Это дает компании 
право официально продавать породистых 
коров в полном соответствии с международ-
ными племенными стандартами.

Николаевская молочная ферма 
(ООО «ЭкоКорм»)

Ферма в с. Николаевка Воронежской об-
ласти. Сегодня здесь содержатся более 1100 

коров, но в дальнейшем их поголовье будет 
увеличено до 3500 коров.

Мамоновская молочная ферма
Ферма в Верхнем Мамоне Воронежской 

области. Общее поголовье хозяйства со-
ставляет 2200 голов дойного стада коров 
породы Джерси. В 2016 году в с. Николаевка 
Аннинского района компания построила два 
высокотехнологичных комбикормовых заво-
да проектной мощностью более 20 000 тонн 
продукции в год. В составе ООО «ЭкоКорм» 
комбикормовый завод, завод по сушке био-
масс, комплекс по приему, очистке и сушке 
зерна и масличных культур, логистический 
комплекс и современная лаборатория.

ГК «Молвест» приглашает студентов и 
выпускников ВГАУ на практику и трудоустрой-
ство: АГРОНОМОВ, АГРОИНЖЕНЕРОВ, 
ТЕХНОЛОГОВ кормопроизводства и пере-
работки, ЗООТЕХНИКОВ И ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ, а также ЭКОНОМИСТОВ.

Более подробная информация о компа-
нии и ее вакансиях размещена на доске объ-
явлений Центра содействия трудоустройству 
ВГАУ: http://kadragro.vsau.ru/

ДЕНЬ ГРУППЫ
КОМПАНИЙ «ЧЕРКИЗОВО»

27 марта на факультете ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства ВГАУ 

состоялась очередная встреча работодателей с об-
учающимися старших курсов.

О работе Липецкого свиноводческого кластера 
Группы «Черкизово» будущим ветеринарным врачам 
и зоотехникам рассказал главный ветеринарный врач 
по региону Игорь Сычев и специалист по работе с 
персоналом Юлия Латышева.

Группа «Черкизово» – крупнейший в России про-
изводитель мясной продукции и комбикормов. Группа 
занимает первое место по мясопереработке и совокуп-
ному производству мяса птицы, а также второе место 
– по производству свинины. В результате динамично 
появляются рабочие места для ветеринарных врачей, 
зоотехников, технологов, механизаторов и агрономов.

География Группы «Черкизово»: Воронежская обл., 
Липецкая обл., Тамбовская обл., Курская обл., Орлов-
ская обл., Брянская обл., Московская обл., Тульская 
обл., Пензенская обл., Ульяновская обл., Вологодская 
обл. и Калининградская обл.

19 марта для студентов 4 кур-
са направлений «Государ-

ственно-муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Землеустройство 
и кадастры» состоялась встреча с зам. 
начальника отдела по работе с персо-
налом МФЦ Юлией Рудневой. Авто-
номное учреждение Воронежской об-
ласти «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» объединяет 39 
центров «Мои документы», специали-
сты которых готовы помочь населению 
с получением более 300 государствен-
ных и муниципальных услуг.

МФЦ приглашает выпускников 
Воронежского ГАУ на вакансии: спе-
циалист по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг; 
специалист call-центра. З/п: 18 000 - 23 
000 руб./мес.

Требования: высшее образование; 
уверенный пользователь ПК; грамот-
ность; высокая обучаемость; вежли-
вость и коммуникабельность; умение 
и желание работать с людьми.

Для работы в МФЦ необходи-
мо знать: Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»; понятие, задачи и 
функции АУ «МФЦ»; систему органов 
исполнительной власти; понятие и 
правовое регулирование терминов: 
физическое лицо, юридическое лицо, 
заявитель; понятие и правовое регу-
лирование терминов: государственная 
пошлина, налоги и сборы, а также 
систему нормативно-правовых актов, 
применимых к регулированию деятель-
ности АУ «МФЦ».

День МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Более подробная информация о компаниях и вакансиях размещена на доске объявлений Центра содействия трудо-
устройству ВГАУ: http://kadragro.vsau.ru/


