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Открыл митинг ректор университета Ни-
колай Бухтояров. Николай Иванович особо 
подчеркнул, что чем дальше уходит от нас 
День Победы, тем крепче мы должны пом-
нить о той большой дани, заплаченной за 
нее нашей страной, нашим народом – это 
миллионы не вернувшихся с полей войны, 
миллионы загубленных судеб, миллионы 
и миллионы осиротевших, раненых, иска-
леченных, оставшихся без крова. Николай 
Иванович отметил, что основная тяжесть в 
кровопролитной битве с врагом легла на пле-
чи нашего народа. И сегодня самое страш-
ное, что мы можем сделать, это не помнить о 
подвигах тех, кто сражался за сегодняшнюю 
мирную жизнь, за светлое будущее России.  

«Я склоняю голову перед ветераном Ве-
ликой Отечественной войны нашим коллегой 
Петром Тихоновичем Корольковым – за его 
подвиг, за то, что сделали он и его одно-
полчане, его поколение!» – сказал Николай 
Иванович. От себя лично и от лица всех 
собравшихся он пожелал ветерану, всем 
участникам войны здоровья, благополучия, 
чуткого внимания со стороны окружающих. 

«В нашей памяти, в наших сердцах ваш под-
виг останется навечно. Мы же, в свою оче-
редь, сделаем все, чтобы наши дети, наши 
внуки никогда не видели ужасов войны, но 
вместе с тем знали и свято помнили о ней». 

«Дорогие мои! Я несказанно рад, что 
имею возможность сегодня приветствовать 
вас и ваших потомков с наступающим Днем 
Победы! – сказал в своем ответном слове 
почётный ветеран, участник Великой От-
ечественной войны, орденоносец Петр Ко-
рольков. – Это праздник праздников! Нет для 
здравомыслящих людей сегодня более зна-

чимого праздника, чем День Победы. Если 
бы не наши советские воины, то Гитлер на-
верняка поработил бы не только Европу, но 
и весь мир. Поздравляю вас с этим великим 
праздником и желаю вам, вашим потомкам 
мира долгого и счастливого!»    

На митинге прозвучали патриотические 
стихотворения учащихся школы № 20 и 

воспитанников детского сада № 21, а также 
активистки Центра гражданско-патриотиче-
ского воспитания и просвещения студентки 
ГПФ Марии Паршиной. Доцент кафедры 
химии, представитель Совета ветеранов 
ВГАУ Валентина Фролова и руководитель 
заслуженного народного ансамбля песни и 
танца «Черноземочка» ВГАУ Анна Скуфьина 
поделились воспоминаниями о героическом 
прошлом их родных и близких. Почтить па-
мять павших в Великой Отечественной войне 
пришли представители Управы Централь-
ного района Игорь Галкин и Мария Фомина.

Митинг закончился минутой молчания и 
возложением венков и цветов.

В тот же день с целью знакомства ино-
странных обучающихся университета с исто-
рией Воронежского края периода Великой 
Отечественной войны и сохранения преем-
ственности поколений были организованы 
экскурсии в Лискинский район к памятному 
мемориалу в честь героически павшего в бою 
красноармейца Чолпонбай Тулебердиева, 
Героя Советского Союза, и в «Музей-диора-
му» парка «Патриот». 

9 мая в День Победы обучающиеся и со-
трудники Воронежского ГАУ присоединились 
к общегородскому движению «Бессмертный 

полк», ставшему в этом году, как никогда, 
многочисленным.

В преддверии праздника в адрес Во-
ронежского ГАУ поступили поздравления из 
разных уголков России: от руководителей 
министерств и ведомств федерального и 
регионального уровней, от ректоров вузов, 
представителей крупных компаний и научно-
исследовательских институтов, партнеров, 
ветеранов. Администрация университета 
выразила благодарность всем за теплые 
слова и добрые пожелания. 

8 мая в канун 74-й годовщины Великой Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне утром в 10 часов в университете состоялись митинги с возложе-
нием цветов у братских воинских могил в парке имени К. Д. Глинки, а также на аллее 
Славы у корпуса факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. 
Одновременно прошла университетская патриотическая акция «Бессмертный полк», 
в которой приняли широкое участие студенты, преподаватели и сотрудники.

Никто не забыт, ничто не забыто…
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ: МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 
МИРА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ»

24 апреля, заслушав и одобрив 
выступление проректора по инфор-
матизации, международным связям и 
управлению качеством Юрия Некрасо-
ва о состоянии и перспективах между-
народной деятельности университета, 
ученый совет постановил разработать 
и воплотить в жизнь ряд насущных 
мероприятий: комплексный план 
повышения уровня знания русского 
языка иностранными студентами 
университета, а также положение и 
регламент работы межнационального 
органа студенческого самоуправления 
«Национальный клуб». Управлению 
по международным связям пред-
ложено создать клуб иностранных 
выпускников Воронежского ГАУ. Ре-
шено представить пилотные проекты 
заключения договоров о реализации 
сетевых образовательных программ 
с Университетом Вайенштефан-Триз-
дорф (ФРГ) и Университетом Восточ-
ного Сараево (Босния и Герцеговина). 
Совместно с Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Киргизской Республики разработать 
план деятельности Киргизского центра 
доступа к информационным ресурсам 
Воронежского ГАУ. Все решения при-
няты единогласно.

Далее в результате тайного голо-
сования заведующий кафедрой мате-
матики и физики доктор технических 
наук, профессор Владимир Шацкий 
стал Заслуженным профессором Во-
ронежского государственного аграр-
ного университета имени императора 
Петра I. 

Заслушав председателя ученого 
совета, ректора Николая Бухтоярова, 
высокое звание «Почетный профес-
сор Воронежского государственного 
аграрного университета имени импе-
ратора Петра I» открытым голосовани-
ем присвоено Николаю Ольшанскому, 
председателю совета директоров 
ООО «Управляющ ая ком пания 
«ДонАгро», члену попечительского 
совета нашего университета.

В ходе заседания в состав ученого 
совета университета введен по итогам  
тайного голосования Павел Демидов, 
руководитель центра довузовской 
подготовки, ассистент кафедры зе-
мельного кадастра, кандидат эконо-
мических наук. Решением ученого 
совета он также назначен ответствен-
ным секретарем приемной комиссии 
2019-2020 учебного года.

По представлению проректора по 
учебной работе Натальи Дерканосо-
вой совет утвердил индивидуальные 
планы обучающихся, а также, заслу-
шав проректора Юрия Некрасова, при-
нял пакет нормативных документов. 

24 апреля Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I стал площадкой масштабной конфе-
ренции – «Роль России и Германии в обеспе-
чении населения мира продовольствием». 

В связи с этим значимым событием 
наш университет посетили высокие гости – 
губернатор Воронежской области Александр 
Гусев, а также находящийся в нашем регионе 
с рабочим визитом министр экономического 
сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюл-
лер, первый заместитель председателя 
комитета по аграрным вопросам Госдумы 
Федерального Собрания РФ Владимир Плот-
ников (президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России (АККОР), 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области, член попечительского 
совета Воронежского ГАУ Виктор Логви-
нов, а также президент группы компаний 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», Почетный 
профессор нашего университета Штефан 
Дюрр (модератор конференции): кстати, на 
входе в университет всем желающим щедро 
наливали высококачественные йогурты его 
знаменитой «ЭкоНивы» с популярной маркой 
«Учёное молоко». 

Прибывших гостей встретили ректор уни-
верситета Николай Бухтояров, проректоры 
Наталья Дерканосова и Юрий Некрасов. По 
традиции участники ансамбля «Чернозёмоч-
ка» в праздничных национальных одеждах 
радушно преподнесли гостям хлеб-соль. 

В конференц-зале университета со-
стоялась подробная презентация о нашем 
старейшем в Центральном Черноземье 
вузе и опыте взаимодействия с немецкими 
партнерами, вызвавшая у гостей живой ин-
терес к достижениям Воронежского ГАУ и его 
развитию. А легендарная «Чернозёмочка» 
покорила их сердца своим неповторимым 
мастерством исполнения народных песен 
и танцев. 

Открывая в Юбилейном зале междуна-
родную конференцию, ректор Воронежского 
ГАУ Николай Бухтояров обратил особое 
внимание на наши сложившиеся тесные 
академические связи с Германией, у которых 
уже есть своя наработанная продуктивная 
не менее чем пятнадцатилетняя история. 

Совместно с баварским университетом 
прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 
реализуется международная магистерская 
программа двойных дипломов «Аграрный 
Менеджмент». Ежегодно в Германию вы-
езжает более 60 наших преподавателей и 
студентов на стажировку, порядка 20 сту-
дентов – на обучение и практику. Послед-
ние годы эта работа ведется уже в рамках 
взаимодействия Воронежской области и 
Федеральной земли Бавария. Наш вуз стал 
площадкой для проведения экспертами 
из Германии семинаров для глав районов, 
ведущих специалистов-аграриев, районных 
администраций, сельхозтоваропроизводите-
лей. Мы принимаем делегации Баварского 
Парламента, Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Баварии, студентов 
и преподавателей немецких университетов. 
Благодаря участию в программе Erasmus+ 
преподаватели Воронежского ГАУ успешно 
повышают квалификацию в партнерском 
университете. А выпускники международ-
ной магистратуры получают здесь глубокие 
знания экономики, немецкого языка, навыки 
работы над проектами, зарубежный опыт 
ведения агробизнеса, что очень важно на 
современном этапе успешного развития 
сельского хозяйства в Воронежской области 
и в целом в России. Более того, у нас на-
лажены очень тесные деловые и дружеские 
контакты с ГК «ЭкоНива», возглавляемой 
Штефаном Дюрром, который является также 
председателем правления Национального 
союза производителей молока и Почётным 
профессором Воронежского ГАУ. 

Приветствуя собравшихся, губернатор 
Воронежской области Александр Гусев вы-
разил особую признательность гостям из 
Германии и всем, кто приехал в Воронеж, 
чтобы обсудить одну из насущных и главных 
тем планетарного масштаба: 

– Сегодня благодаря своим экономиче-
ским возможностям Россия и Германия явля-
ются очень важными участниками решения 
продовольственной проблемы во всем мире. 
Ученые и политики сходятся во мнении, что 
аграрный потенциал наших стран может 
возрастать и в результате объединения уси-
лий. Считаю, что Воронежская область под-
тверждает этот тезис. Штефан Дюрр – тому 
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самый яркий пример… В течение многих лет 
он увеличивает производственные мощности 
своего агрохолдинга «ЭкоНива» в разных 
районах области и является одним из наших 
крупнейших инвесторов, инвестируя около 
10 млрд рублей в год. 

В своем выступлении Александр Гусев 
не обошел вниманием деятельность нашего 
старейшего вуза Центрального Черноземья: 

– Нам очень важен обмен знаниями. То, 
что наш аграрный университет включается 
в совместную работу с университетами 
Германии, дает нашим студентам огромные 
возможности… 

Первую фразу своей приветственной 
речи министр ФРГ Герд Мюллер произнес 
на русском языке. – Добрый день. Я рад 
быть у вас в гостях, – сказал министр. – Моя 
супруга и члены моей делегации приехали 
сюда, потому что Воронежская область 
является центральным регионом, когда мы 
говорим о сельском хозяйстве. И, конечно, 
нас объединяют и дружественные связи. 
Я должен вам сказать, что без крестьян, 
без сельскохозяйственных работников, без 
сельского хозяйства невозможно себе пред-
ставить будущее. Именно сельское хозяйство 
является наиболее важной сферой челове-
ческой деятельности. Выступая с докладом, 
Герд Мюллер отметил успехи России в сфере 
АПК, в частности по экспорту зерна, коснулся 
вопросов глобального изменения климата 
на планете, о роли России и Германии в ре-
шении проблем обеспечения стремительно 
растущего населения планеты продоволь-
ствием, рассказал о проектах поддержки 
африканских стран. В своем выступлении 
Герд Мюллер указал на высокую роль Во-
ронежского ГАУ в преодолении вызовов 
времени: «Учитывая наши дружественные 
контакты с губернатором Воронежской об-
ласти Александром Гусевым, я хотел бы 
сделать осознанное заявление: первым ша-
гом к расширению международных контактов 
станет дальнейшее развитие сотрудничества 
с Воронежским аграрным университетом. 
Речь идет о более интенсивном обмене 
студентами с германскими вузами, а также о 
реализации трехсторонних проектов». 

В свою очередь, первый заместитель 
председателя комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы Федерального Собрания РФ 
Владимир Плотников также высоко оценил 
сельскохозяйственный потенциал региона 

и отметил, что для него большая честь на-
ходиться в Воронежском государственном 
аграрном университете имени императора 
Петра I: «Воронежская земля развивается 
динамично. Успехи воронежцев заслуживают 
самого высокого одобрения и уважения. И 
пример тому – тот импульс, который идет от 
Воронежского аграрного университета. Уни-
верситет является одним из самых лучших 
университетов в Российской Федерации. Я 
думаю, сегодняшняя конференция послужит 
дальнейшему развитию и аграрной отрасли, 
и укреплению нашего сотрудничества, в пер-
вую очередь между Российской Федерацией 
и Федеративной Республикой Германия», 
– подчеркнул первый зампред комитета по 
аграрным вопросам Госдумы ФС РФ. Сту-
денты встретили эти слова аплодисментами. 

С докладами также выступили Штефан 
Дюрр, который рассказал о развитии своей 
компании, и Виктор Логвинов. Его высту-
пления было посвящено теме наращивания 
экспорта сельскохозяйственной продукции. 
В частности, было отмечено, что по итогам 
2018 года Россия стала крупнейшим в мире 
экспортером пшеницы с долей 22%. Воро-
нежская же область экспортировала 1 млн 
600 тыс. тонн пшеницы. Имея население 
свыше 2,3 миллиона человек, регион про-
изводит продукцию в тех объемах, которые 
позволяют обеспечить область основными 
продуктами питания в полном соответствии 
с  физиологическими нормами.

По итогам докладов спикерам был задан 

ряд тематических вопросов, в том числе от 
присутствующих в зале студентов из Африки.

Затем участники конференции всесто-
ронне обсудили перспективы развития про-
изводства экологически чистых продуктов. 

«У нас уже существует обмен информа-
цией в этой сфере, – отметил Герд Мюллер. 
– И мы будем всячески поддерживать ваш 
регион на пути к производству органической 
продукции».

Отвечая на вопрос о потенциале России 
по производству органической сельхоз-
продукции, Герд Мюллер отметил, что все 
условия для этого у нас есть, включая заме-
чательный климат и качество почвы.

«Через три года сумеем уже подвести 
первые итоги», – добавил, в свою очередь, гу-
бернатор Александр Гусев. При этом он ещё 
раз подчеркнул, что партнерство с Германией 
очень важно для нашего региона. 

Далее в присутствии министра ФРГ 
Герда Мюллера и губернатора Воронежской 
области Александра Гусева состоялось 
подписание соглашения «О намерениях в 
отношении развития и укрепления сотруд-
ничества между национальными ассоциа-
циями крестьянско-фермерских хозяйств 
в условиях переходного периода» между 
Ассоциацией крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперати-
вов России, Немецким крестьянским союзом/
Академией Андреаса Хермеса и Всемирной 
организацией фермеров. Свои подписи под 
документом поставили первый замести-
тель председателя комитета по аграрным 
вопросам Государственной Думы ФС РФ, 
президент ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России Владимир Плотников, 
вице-президент Немецкого Крестьянского 
Союза Вернер Шварц и директор Академии 
им. Андреаса Хермеса Андреас Квиринг. 

Завершилась конференция ответами 
на многочисленные вопросы. Скажем, как 
же будут взаимодействовать между собой 
страны, имеющие взаимные санкции? На это 
Герд Мюллер заверил: «Будем расширять 
сотрудничество, в том числе с ВГАУ». За-
давали вопросы и студенты Воронежского 
ГАУ из Африки.

И как бы подводя итог, Герд Мюллер 
заключил, обращаясь к залу : «Я прошу вас 
всех помнить: мы совместно работаем в 
сельском хозяйстве и получаем и матери-
альное, и духовное удовольствие от этого 
большого дела!»
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26 апреля в Воронежском государ-
ственном аграрном университете имени 
императора Петра I состоялась торже-
ственная церемония награждения фина-
листов интеллектуальной игры «Начина-
ющий фермер».

Игра седьмой год проводится Российским 
союзом сельской молодежи при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ. В 
2019 году партнерами проекта выступили 
АО «Корпорация «МСП» и ФГБУ «Роспред-
приниматель».

Министерство сельского хозяйства уде-
ляет особое внимание поддержке молодых 
специалистов, поскольку от них во многом 

зависит будущее российского села и вы-
полнение планов по увеличению объемов 
сельхозпроизводства, развитию фермерства 
и сельхозкооперации, а также модернизации 
отрасли. В очередной раз мероприятия по 
развитию инициатив среди сельской молоде-
жи раскрыли огромный потенциал и креатив-
ность бизнес-проектов будущих аграриев.

Игра проходила в три этапа. Из 118 
присланных работ эксперты отобрали 40 
достойных из 30 регионов страны (Дагеста-
на, Крыма, Бурятии, Хакассии, Удмуртии и 
других) – из 15 вузов, 15 ссузов, шести школ 
и четырёх команд молодых предпринимате-
лей, осуществляющих свою деятельность в 
сфере агропромышленного комплекса.

Самый важный финальный этап прово-
дился 25-26 апреля в Воронеже. Он включал 
предзащиту и защиту. Эксперты, среди 
которых были представители АО «Росагро-
лизинг», АО «Россельхозбанк», «Корпорация 
«МСП», а также главы КФХ из Саратовской, 
Воронежской, Рязанской областей, Красно-
ярского края, Дагестана и других регионов 
страны, оценивали участников по качеству 
презентации своей продукции, знанию рынка 
и ответам на вопросы.

Награждение состоялось в Главном акто-
вом зале нашего университета. Среди почет-
ных гостей этого праздника были директор 
Департамента научно-технологической по-
литики и образования Минсельхоза Вячеслав 

ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

Попов, заместитель пред-
седателя правительства 
Воронежской области 
Виктор Логвинов, первый 
заместитель руководите-
ля департамента аграр-
ной политики Александр 
Боч а р о в ,  пр ез ид е нт 
группы компаний ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», 
председатель правления 
Национального союза 
производителей молока, 
он же Почетный профес-
сор Воронежского ГАУ 

Штефан Дюрр, председатель Центрального 
совета общероссийской молодежной обще-
ственной организации «Российский союз 
сельской молодежи» Юлия Оглоблина, а 
также представители администрации, пре-
подаватели и студенты нашего университета.

Поздравительное приветствие участни-
кам VII Всероссийской интеллектуальной 
игры «Начинающий фермер» адресовали 
заместитель Председателя Правительства 
РФ Алексей Гордеев, Министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор 
Воронежской области Александр Гусев.

Вручая награды победителям игры в 

Юбилейном зале Воронежского ГАУ, поже-
лания дальнейших успехов всем участникам 
выразили директор Департамента научно-
технологической политики и образования 
Минсельхоза России Вячеслав Попов, за-
меститель председателя правительства Во-
ронежской области Виктор Логвинов, ректор 
ВГАУ Николай Бухтояров, президент группы 
компаний ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
Штефан Дюрр, председатель РССМ Юлия 
Оглоблина, а также партнеры и спонсоры.

В Юбилейном царила приподнятая 
праздничная атмосфера: бурные аплодис-
менты, радостная музыка, яркие танцы. 
Взрывными овациями встретил зал команду 
Воронежского ГАУ. Она успешно вошла в 
число победителей VII игры с актуальным 
и перспективным бизнес-проектом по раз-
витию агротуризма «Живой край».

Как отметила председатель Централь-
ного совета РССМ Юлия Оглоблина, такого 
яркого награждения за все время проведения 
игры ещё не было.

«Я с радостью вижу, с какой любовью, с 
какими горящими глазами участники расска-
зывают о своих проектах, о том, чем они хотят 
заниматься! Игра «Начинающий фермер» – 
это отличная возможность для продвижения 
себя как предпринимателя, даже если ты 
еще школьник», – прокомментировала Юлия.

По информации департамента аграрной 
политики Воронежской области победители 
будут рекомендованы к участию в реализа-
ции мероприятий госпрограммы по поддерж-
ке начинающих фермеров.
Екатерина Дешевых, ведущий специалист 

по связям с общественностью 
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Всемирно известная компания John 
Deere хорошо известна в Воронежском 
ГАУ. Достаточно сказать, что через своего 
представителя (компанию «ЭкоНива-Черно-
земье») она передала нашему университету 
самый современный трактор для повышения 
качества обучения наших студентов. А в 
середине мая компания впервые провела 

в России конкурс лучших сервисных специ-
алистов.

Показать навыки и умения в Московскую 
область приехали участники из разных угол-
ков страны. В нелегкой борьбе выпускник 
агроинженерного факультета Воронежского 

Состоялся профориентационный бизнес-квест «Агро-Старт», 
организованный ГК «Русагро» в рамках реализации программы 
работы с молодыми специалистами. Он прошел в Мичуринском 
ГАУ. Команда Воронежского ГАУ, состоящая из студентов факуль-
тета ветеринарной медицины и технологий животноводства, под 
руководством доцента Сикорской Ольги заняла 3 место.

В игре приняли участие 6 студенческих команд из 4 вузов: 
Тамбовского госуниверситета имени Г.Р. Державина, Тамбовского 
государственного технического университета, Мичуринского и 
Воронежского ГАУ .

Соревнование между командами было проведено в формате 
интеллектуальной игры – «Квиз». После квеста для студентов 
Воронежского ГАУ была организована познавательная экскурсия 
на мясоперерабатывающий комбинат «Тамбовский бекон», от-
крытый в 2015 году в с. Борщёвка Тамбовской области. Мы по-
знакомились со всеми этапами переработки и выпуска свинины.

ООО «Тамбовский бекон» занимается свиноводством и 
производством кормов в Тамбовской и Белгородской областях. 
Входит в Группу компаний «РУСАГРО», крупнейший вертикально 
интегрированный агрохолдинг России (производство сахара, 
масложиров, кормов, свиноводство и растениеводство).

О карьере в ГК «Русагро»: https://rusagrostart.ru, https://
vk.com/tambecon

Издавна есть замечательная 
традиция в нашей университетской 
жизни: каждую весну в апреле про-
водить месячник по благоустрой-
ству, уборке и озеленению терри-
тории вуза, его общежитий, парков 
и сада, мемориальных захоронений 
воинов, павших в боях за Воронеж.

Так было и 20 апреля этого года 
в рамках общегородского субботни-
ка. Весна – это праздник расцвета 
природы, к приходу которого не-
обходимо достойно подготовиться, 
наведя порядок. Субботник – это 
наша посильная трудовая лепта в 
общее благое дело.

В мероприятии, начавшемся 
ровно в 9 утра, приняли участие 
представители администрации уни-
верситета, а также преподаватели 
и студенты. В результате хорошей 
подготовки фронта работ, удобного 
и производительного инструмента, 
а более всего – общей упорной и 

ГАУ Игорь Жабин, ныне инженер Верх-
немамонского подразделения «ЭкоНива-
Черноземье», вошел в тройку лучших. Он 
получил красный диплом по специальности 
«Технология обслуживания и ремонта машин 
в агропромышленном комплексе». «Чем 
сложнее поломка — тем интереснее ее ис-
править», — этот принцип помогает Игорю 

находить решение в нестандарт-
ных ситуациях.

— Подобные мероприятия 
полезны не только участникам 
— они мотивируют всех специали-
стов на получение более глубоких 
знаний в сфере технического 
обслуживания сельскохозяй-
ственной техники. Это повышает 
качество услуг и формирует 
позитивный имидж как постав-
щика, так и дилера, — считает 

руководитель управления персоналом ООО 
«ЭкоНиваТехника-Холдинг» Екатерина Сто-
ляревская.

Мы гордимся нашими выпускниками! 
Желаем Игорю успехов и не останавливаться 
на достигнутом!

21 мая замечательным ясным весенним 
утром по инициативе Экспоцентра ВГАУ и 
Совета ветеранов университета состоялась 
экскурсия по знаменитому питомнику Все-
российского НИИ лесной генетики, селекции 
и биотехнологии, который, кстати, является 
деятельным участником межрегиональных 
выставок, организуемых Экспоцентром. 

Заведующая отделом проектов НИИ 
Валентина Шипилова ознакомила гостей из 
Воронежского ГАУ с работой отдела опытных 
испытаний и новыми достижениями в об-
ласти разработок и применения передовых 
методов повышения продуктивности ценных 
древесных пород, а также с уникальным ви-
довым богатством хвойных пород из разных 
стран мира.

Тёплая и сердечная атмосфера экс-
курсии надолго запомнится ветеранам и 
сотрудникам нашего университета. Она не 
только обогатила их новыми знаниями, но и 
стала полезным оздоровительным фактором, 
так как превратилась в прогулку по вечно-
зелёному царству, в котором произрастают 
лучшие целебные представители хвойных 
деревьев и кустарников из Канады, Север-
ной Америки, Японии, Сербии и ряда других 
стран, включая Россию. 

Посещение НИИ лесной генетики, селек-
ции и биотехнологии в рамках партнёрства 
наших организаций предполагает продолже-
ние сотрудничества на выставке «Воронеж-
ская усадьба. Дача. Сад. Огород» в сентябре 
2019 года.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС-КВЕСТ «АГРО-СТАРТ» 

Âåñåííèé ïðàçäíèê òðóäà

Ýêñêóðñèя 
ïî âå÷íîçåë¸íîìó 

öàðñòâó

старательной работы цель была 
успешно достигнута. Все террито-
рии университета, а в итоге и весь 
Воронеж 20 апреля наполнились 
чистым радостным светом и све-
жим пахучим весенним воздухом.

С весенними счастливыми 
праздниками, дорогие коллеги и 
друзья! 

5 мая отгремел главный марафонский старт – чемпионат России по марафону - АК 
БАРС БАНК КАЗАНСКИЙ МАРАФОН. В нем приняли участие более 25 тысяч человек со 
всех уголков страны. Статус этого марафона можно считать между-
народным, так как приехали участники из 25 стран,  среди которых 
Казахстан, США, Великобритания, Германия, Бельгия, Сирия, Нигерия, 
Австралия и другие.

В этом марафоне приняли участие и представители нашего уни-
верситета – старший преподаватель кафедры физического воспитания 
Сергей Овечкин (дистанция – 42,2км), аспирант Газиз Апырбаев (21,1км), 
а также аспирант Иван Любавский (10км). Все трое показали не только 
отличные результаты на своих дистанциях, но и успешно защитили спор-
тивную честь не только Воронежского ГАУ, но и всей нашей области. На параде участников 
они с гордостью пронесли флаг Воронежской области по центральному стадиону Казани. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО МАРАФОНУ - 
АК БАРС БАНК КАЗАНСКИЙ МАРАФОН
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Äíю Âåëèêîé Ïîáåäû ïîñâяùàåòñя
В преддверии Дня 

Победы 24 апреля на 
площадке нашего уни-
верситета по инициативе 
Центра гражданско-патри-
отического воспитания и 
просвещения состоялась 
городская научно-образо-
вательная конференция «Учебные заведе-
ния Воронежа в годы Великой Отечественной 
войны». 

В конференции  приняли участие ис-
следовательская группа «Светоч», Научная 
библиотека (Е. Рощупкина, заведующая 
сектором), а также представители музея 
инженерного дела ВГТУ (Е. Киселева), 
музея ВГПГК (А. Гришаева), музея истории 

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÄÅÏÓÒÀÒÎÌ

26 апреля депутат Воронеж-
ской областной Думы, пре-

зидент Торгово-промышленной 
палаты Воронежской области 
Юрий  Гончаров провел парла-
ментский урок для студентов гу-
манитарно-правового факультета 

нашего университета. Лекция 
была   приурочена к 25-летию 
Воронежской областной Думы. 
Юрий Федорович рассказал сту-
дентам об истории становления 
парламентаризма в России, об 
организации выборного процесса 
на современном этапе, о работе 
Воронежской областной Думы 
на протяжении шести созывов и 
законотворческом процессе. Он 
подробно остановился на том, 
каким статусом обладает депутат 

ПЕРВОМАЙСКАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

1 мая состоялось традиционное праздничное 
шествие трудовых коллективов, общественных 
объединений и политических партий, студентов и 
горожан, посвященное празднику Весны и Труда, 
организованное областным советом профсоюзов.

Демонстранты прошли от Петровского сквера 
до памятника Никитину вместе с заместителем 
губернатора Виталием Шабалатовым, пред-
седателем Воронежской облДумы Владимиром 
Нетесовым, мэром города Вадимом Кстениным, 
депутатом Госдумы Сергеем Чижовым.

Ежегодно в составе колонны профсоюза 
работников АПК принимают активное участие 
и члены первичной профсоюзной организации, 
а также первичной профсоюзной организации 
обучающихся Воронежского ГАУ. Собравшись 
солнечным первомайским утром, колонна нашего 
университета в составе более чем 50 человек 
прошествовала по проспекту Революции. В одном 
строю шли руководители наших профсоюзных 
первичных организаций Александр Восковых и 
Роман Толстолуцкий, а также преподаватели и 
многочисленные студенты.  Шествие украсили 
праздничные лозунги, посвященные празднику: 
«За достойный труд и справедливую социальную 
политику!», «Молодой семье – доступное жилье» 
и другие.

Согласно новостным источникам всего в Во-
ронеже в первомайской демонстрации приняли 
участие почти 33 тысячи человек.

Профсоюзные организации ВГАУ поздравляют 
и желают всему коллективу Воронежского ГАУ 
желанного достатка, удачи и счастья!

Анна Белоколодских, факультет землеу-
стройства и кадастров

ВГУ (А. Степынина), от 
музея-усадьбы Д.В. Ве-
невитинова – В. Коровин, 
зав. отделом по научной 
работе, Центра военно-
патриотического воспи-
тания «Музей-диорама» 
– Н. Фурсова, а также 

ряда других организаций, включая областной 
литературный музей. Модератор конферен-
ции –  Ольга Князева, руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения Воронежского ГАУ.

Ректор нашего университета Николай 
Бухтояров в своем обращении к участникам 
конференции отметил, что «в истории нашей 
страны одним из примеров патриотизма и 

единения народа разных национальностей 
является Великая Отечественная война 
1941-1945 годов…Огромный духовный по-
тенциал патриотизма должен быть направ-
лен на консолидацию всего российского 
государства, на объединение людей, не 
равнодушных к судьбе страны и её молодому 
поколению… Убежден, что участники конфе-
ренции смогут выработать единые подходы 
к решению актуальных задач гражданско-
патриотической направленности».

На мероприятии было заслушано 12 
докладов. Работала книжная выставка «В 
боях за Воронеж», представленная Научной 
библиотекой. Члены поискового отряда «Во-
ронеж-ВГАУ» организовали показ обмундиро-
вания бойцов Красной Армии. 

По итогам работы конференции участ-
ники были награждены сертификатами и 
георгиевскими лентами.

Èòîãè II ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî 
êîíêóðñà íà ëó÷øóю íàó÷íóю ðàáîòó 
ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ Ìèíñåëüõîçà 

Ðîññèè
22-23 апреля в Воронежском ГАУ 

прошел II этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных 
высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства РФ по Центральному 
федеральному округу по номинациям: 
«Землеустройство и кадастры», «Садо-
водство».

В номинациях выступали участники из 
аграрных вузов Центрального федераль-
ного округа: ГУЗ, Орловский ГАУ, Курская 
ГСХА, Мичуринский ГАУ, Тверская ГСХА, 
Ивановская ГСХА, Воронежский ГАУ.

На торжественном открытии конкурса 
с приветственной речью выступил про-
ректор по научной работе Воронежского 
ГАУ Вячеслав Гулевский. Вячеслав Анато-
льевич поздравил конкурсантов и отметил 
значимость и актуальность научных иссле-
дований, представленных на конкурс, по-
желал всем удачи и дальнейших успехов. 
Помощник проректора по научной работе 
Ирина Глинкина ознакомила участников 
с регламентом, программой, основными 
критериями оценки, представила состав 
конкурсных комиссий по номинациям.

По итогам работы конференции со-
стоялось торжественное награждение 
победителей.

Наибольшее количество баллов на-

брали следующие участники:
в номинации «Садоводство»
I место - Тремко Никита, 3 курс, Мичу-

ринский ГАУ
Ядыкин Сергей, магистрант, 2 курс, 

Курская ГСХА
II место - Милованова Ксения,  4 курс, 

Мичуринский ГАУ
Панова Юлия, магистрант, 2 курс, Во-

ронежский ГАУ
III место - Бочарова Олеся, 3 курс, 

Тверская ГСХА
Евтихова Ирина, 2 курс,Орловский ГАУ
Сергеева Мария, 4 курс, Воронежский 

ГАУ
в номинации «Землеустройство и 

кадастры»
I место - Хафизова Арина, 1 курс, ГУЗ
II место - Мамедова Эллина, 2 курс, 

ГУЗ
Семешина Наталья, магистрант, 

1 курс,Орловский ГАУ
III место - Тарасова Наталья, маги-

странт, 1 курс, Воронежский ГАУ
Клюкин Михаил, 4 курс, Ивановская 

ГСХА
Баева Ирина, 3 курс, Мичуринский ГАУ
Поздравляем победителей с выходом 

в III этап конкурса, желаем им дальнейших 
успехов!

регионального парламента, какие 
берет на себя обязательства и 
как строится депутатская рабо-
та в Думе и в избирательном 
округе. Юрий Федорович кос-
нулся и вопросов деятельности 
Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области, отметил, 
что она оказывает деятельную 
помощь российским предприяти-
ям и предпринимателям, успешно 
представляет и защищает  их ин-
тересы по вопросам, связанным 

с осуществлением хозяйственной 
деятельности, в том числе и 
за границей. Студенты задали 
гостю многочисленные вопросы 
о формировании современной 
промышленной, финансовой и 
торговой инфраструктуры, созда-
нии благоприятных условий для 
предпринимательской деятель-
ности, а также ответственности 
предпринимателей перед обще-
ством и государства перед биз-
несом. По мнению обучающихся, 
подобные встречи необходимо 
проводить  регулярно.
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25 апреля наш университет посетила 
представительная делегация федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) в составе 13 
человек во главе с депутатом парламента ФЗ 
Хансом-Йорн Арпом (парламентский управ-
ляющий, директор депутатской группы ХДС 
ФЗ Шлезвиг-Гольштейн, г. Киль), доктором 
Бертрамом Цитчером, региональным управ-
ляющим директором Экономического совета 
фракции ХДС (региональная ассоциация ФЗ 
Шлезвиг-Гольштейн, Киль), а также Ольгой 
О́ЛИ, координатором проекта «Германо-
Российский аграрно-политический диалог».

В 14 часов в конференц-зале Воронеж-
ского ГАУ состоялась официальная встреча 

с членами делегации из ФРГ ректора универ-
ситета Николая Бухтоярова, проректоров На-
тальи Дерканосовой и Юрия Некрасова (мо-
дератора встречи), а также представителей 
научных школ всех факультетов нашего вуза. 

Деловой встрече придало радушную то-
нальность яркое, высокопрофессиональное 
выступление нашей легендарный «Черно-
земочки».

Целями визита германской делегации, 
который состоялся по приглашению пра-
вительства Воронежской области, стали 
продолжение рабочих контактов по широко-
му спектру направлений сотрудничества: 
проведение консультаций по программе 
Агроакселератора; участие в мероприятиях 
финала VII интеллектуальной игры «Начи-
нающий фермер» и ознакомление с рядом 
лучших сельскохозяйственных предприятий 
Воронежской области. 

Главной темой встречи в нашем уни-
верситете стало обсуждение возможных 
направлений сотрудничества Воронежского 
ГАУ с Университетом имени Христиана Аль-
брехта в Киле (CAU). 

Поприветствовав гостей в стенах ста-
рейшего учебного заведения Центрального 

ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÓÑÏÅØÍÎ ÇÀËÎÆÅÍ
Черноземья, ректор университета Николай 
Бухтояров отметил, что мы готовы к про-
дуктивному диалогу, мы готовы к серьез-
ному разговору и абсолютно уверены, что 
мы сегодня найдем точки взаимодействия, 
в том числе и с коллегами того аграрного 
вуза, который находится на вашей земле. 
Залогом тому, по словам Николая Ивановича, 
является наше общее стремление и желание 
развивать тесное сотрудничество. 

В своем выступлении проректор Юрий 
Некрасов дал исчерпывающую информацию 
об истории и деятельности нашего универси-
тета, его обширных научных, академических 
и культурных международных контактах 
более чем в 24 странах. 

«Германия является одним из наиболее 
важных направлений нашего сотрудниче-
ства, – отметил Юрий Владимирович. – Оно 
началось ещё в 2002 году и было построено 
на базе реализации международной маги-
стерской программы. Его условно можно 
подразделить на три группы: в первой – наши 
партнеры, с которыми мы находимся в посто-
янном контакте: 60 человек выезжают еже-
годно на нашем университетском автобусе 
на семестровое обучение, преподаватели 
– на стажировку, а также преподаватели и 
студенты – на кратковременную стажиров-
ку. Во второй группе – это те университеты, 

с которыми у нас заключены договоры о 
сотрудничестве и с которыми уже ведется 
взаимодействие по конкретным проектам. 
А третья группа – это наши потенциальные 
партнеры. И среди них как раз университет 
Киля, вопрос об установлении контактов с 
которым сегодня стоит на повестке 
дня нашей рабочей встречи. И мы 
надеемся, что этот университет 
плавно перейдет в первую группу 
наших ключевых партнеров». 

В свою очередь, представители 
немецкой стороны подчеркнули, 
что базовой основой сотрудниче-
ства и совместной работы наших 
университетов может стать союз 
интересов науки и аграрного бизне-
са. В каком же направлении лучше 
двигаться? Наука или обучение? 
Этот вопрос является одним из 
центральных. Университет Киля известен 
своими фундаментальными исследования-
ми. Скажем, проблем в области использова-
ния водных ресурсов в сельском хозяйстве, 
далее – вымирание насекомых, что наносит 
непоправимый урон сельскому хозяйству, а 
также большой объём пластикового мусора. 

Проректор Юрий Некрасов на основании 
опыта международной работы Воронежского 
ГАУ предложил ориентироваться на ком-
плексное взаимодействие, когда мы идем 
по всем интересующим обе стороны на-
правлениям: образовательное направление 
(обмен нашими студентами, реализация 
совместных образовательных программ), 
научное, основанное на общих точках сопри-
косновения тех или иных разработок, и, что 
немаловажно, – культурное взаимодействие. 
И если из десяти предложенных проектов 
будет реализовано два-три, – это уже будет 
успех. В заключение встречи обеими сторо-
нами было принято решение о дальнейшем 
расширении контактов и начать их с обмена 
теми основными сферами деятельности, 
которые могут представлять общий интерес. 

26 апреля делегация федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн (ФРГ) встрети-
лась с губернатором Воронежской области 
Александром Гусевым. Во встрече также 
приняли участие председатель Воронеж-
ской областной Думы Владимир Нетёсов, 
заместитель председателя правительства 
области Виктор Логвинов, руководитель 
секретариата губернатора Игорь Лотков, 
первый секретарь Представительства МИД 
России в г. Воронеже Алексей Некрасов, 
проректор нашего университета Наталья 
Дерканосова, руководители профильных 
департаментов правительства области и 
депутаты регионального парламента. 

Стороны в первую очередь обсудили со-
трудничество в области образования и науки. 
Речь также шла о налаживании более тесных 
связей между Воронежским государственным 
аграрным университетом имени императора 
Петра I и Кильским университетом имени 
Кристиана Альбрехта. Рассматриваются три 
направления – совместные образовательные 
программы, научные исследования, взаимо-
действие в сфере культуры. Для этого пла-
нируется создать постоянно действующую 
рабочую группу, куда войдут представители 
двух регионов. Также представители не-
мецких деловых кругов предложили помощь 
региону в развитии такого направления, как 
глубокая переработка зерна. Воронежских 
специалистов готовы принять на перераба-
тывающих предприятиях федеральной зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн для обмена опытом. 

Кроме того, в ходе встречи Ханс-Йорн 
Арп рассказал губернатору о желании Совета 
старейшин парламента федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн посетить Воронежскую 
область. Губернатор Александр Гусев от-
метил, что для региона это будет большой 
честью.
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È ñíîâà – â Ïîäíåáåñíîé!
В соответствии с соглашением 

о международном сотрудничестве 
в сфере образования и науки наш 
университет направил студентов фа-
культета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства, а также 
студентов  факультета технологии и 
товароведения на стажировку с 15 по 
26 апреля в Шаньдунский 
профессиональный кол-
ледж ветеринарных наук 
и животноводства (г. Вэй-
фан, провинция Шань-
дунь, КНР). В состав 
группы были включены 
студенты, изучающие 
китайский язык (руко-
водитель группы – пре-
подаватель китайского 
языка ВГАУ Валентина Радочинская). 
Особую значимость данной стажиров-
ке придал тот факт, что в это же время 
в вышеуказанный колледж для чтения 
лекций выехал профессор кафедры 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы, эпизоотологии и паразитологии 
Б.В. Ромашов. Лекция нашего профес-
сора на тему «Эколого-биологические 
аспекты циркуляции природно-очаго-
вых гельминтозов в европейской части 
России (Центральное Черноземье)» 
вызвала огромный интерес у слуша-
телей и стала темой для совместного 
научного проекта.

«Ветеринарно-санитарная экспер-
тиза» – тема стажировки студентов 
Воронежского ГАУ. Ее программа 
включала в себя лекции, теоретиче-
ские занятия по специальности, озна-
комление с опытом работы сельско-
хозяйственных и перерабатывающих 
предприятий провинции Шаньдунь. 

Для студентов ВГАУ также в этот пе-
риод было организовано посещение  
лабораторий, учебного хозяйства, 
ветклиники партнерского колледжа, 
фармацевтического предприятия по 
изготовлению лекарственных препа-
ратов для животных в г. Цинчжоу, про-
довольственной долины Чжунойоута, а 
также проведены экскурсии по городам 
провинции Шаньдунь.

По окончании стажировки наши 
обучающиеся получили сертификаты.

Татьяна Лысак,  
заведующая орготделом УМС

Воронежский ГАУ на протяжении ряда лет участвует 
в реализации международных программ академической 
мобильности студентов и преподавателей. В 2019 году в 
соответствии с соглашениями о сотрудничестве в сфере 
образования и науки обучение по обмену в течение 
1 семестра прошли следующие студенты Воронежско-
го ГАУ: в Аграрном Университете г. Нитра (Словацкая 
Республика) обучались студенты 3 курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии животноводства 
Лобынцева Анна и Никитина Арина, студентка 2 курса 
экономического факультета Ковшова Елена, а также  
студент 3 курса факультета  агрономии, агрохимии и 
экологии Гончаров  Николай.

В текущем году в рамках программы двойных 
дипломов «Аграрный менеджмент» на обучение 
в магистратуре в Университет прикладных наук 
Вайенштефан-Триздорф были направлены магистранты 
экономического факультета Пастушкова Светлана и 
Болгова Наталья.

В Чешском университете естественных наук г. Прага 
(Чешская Республика) успешно завершил семестровое 
обучение студент 2 курса экономического факультета 
Михайлов Илья. 

По программе «Мевлана» в университете имени 
Ататюрка (Турция) обучался студент 3 курса факультета  
агрономии, агрохимии и экологии Попов Юрий. 

Студентки 3 курса факультета агрономии, агрохимии 
и экологии Ермашова Екатерина и Лугинина Александра 
были направлены в Университет Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина).

Также в рамках программы обучения и повышения 
квалификации Федерального министерства продоволь-
ствия и сельского хозяйства Германии студентка 4 курса 
факультета ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства Бузулукина Наталья проходила стажиров-
ку в Германии, осваивая обучающий курс Хардехаузен.

Мы желаем ребятам успеха и надеемся, что приоб-
ретенные ими опыт и знания найдут применение в их 
дальнейшем профессиональном росте.
Татьяна Лысак, заведующая орготделом управления 

по международным связям 

Бесценный опыт 
обучения за рубежом

15-16 апреля состоялась поездка в Москву слуша-
телей подготовительного отделения для иностранных 
граждан Воронежского ГАУ: студентов поощрили за 
хорошую учебу и активное участие в общественной 
жизни университета. 

Столица России впечатлила иностранцев своим 
размахом, архитектурными шедеврами, исключительной 
чистотой и ухоженностью.

Слушателям подготовительного отделения очень по-
нравилась эта поездка. Впечатления, которые они полу-
чили на экскурсиях по Москве, они не забудут никогда!

Поездка в Москву

8 мая в нашем уни-
верситете побывал ру-
ководитель территори-
ального подразделения 
всемирно известной 
компании «Сингента» 
Николай Попов, – наш 
выпускник, а также в свое 
время заместитель де-
кана факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии. На встрече 
с гостем присутствовали ректор Нико-
лай Бухтояров, проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский, проректор 
по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрий 
Некрасов, декан факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии Александр 
Пичугин, профессор кафедры агро-
химии, почвоведения и агроэкологии 
Константин  Стекольников, профессор 
кафедры землеустройства и ландшафт-
ного проектирования Михаил Лопырев 
и профессор кафедры селекции, семе-
новодства и биотехнологий Владимир 
Шевченко.

Николай Попов от лица компании 
«Сингента» передал Воронежскому 
ГАУ современный высокоэффективный 
анализатор вольтамперометрический 
TA-LAB стоимостью 310 000 рублей, 
столь необходимый для повышения 

ÍÎÂÛÉ ØÀÃ Â ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ 
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÍÀÓÊÈ

качества образования 
в вузе и научных раз-
работок в области орга-
нического земледелия. 
Это уже не первые шаги 
партнёрства компании 
«Сингента» и нашего 
Воронежского ГАУ. В 
2017 году вузу были 
переданы современные 

высокоэффективные лабораторные 
приборы на сумму 400 000 рублей. 
Среди них – электронный счетчик 
семян, портативная колосковая мо-
лотилка, измеритель деформации 
клейковины и другие. Также компания 
«Сенгента» предоставляет нашим 
студентам возможность прохождения 
практик, что является серьезным 
вкладом в подготовку специалистов 
высокого современного уровня. 

Cправка:
Компания «Сингента» образована 

в Швейцарии в 2000 году. В настоящее 
время её представительства есть в 
90 странах мира. Они предлагают ши-
рокий спектр семян ключевых полевых 
культур российского региона и богатый 
ассортимент средств защиты расте-
ний, а также программы профзащиты 
производителям сельхозпродукции.
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ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀÓ×ÍÛÕ 
ÐÀÁÎÒ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÎÅÊÒÀ 
«ÀÃÐÎÊËÀÑÑ»

Памятным днём стало 15 мая этого 
года в истории аграрного образования 
Воронежской области: на базе нашего 
университета в конференц-зале состоялся 
первый конкурс научных работ школьников 
в рамках проекта «Агрокласс». 

В нем приняли участие «агрокласс-
ники» Бобровской СОШ №3 и Лискинской 
СОШ №1. Проект создан по совместной 
инициативе Воронежского ГАУ и ООО 
«ЭкоНива-АПК Холдинг». В рамках реа-
лизации программы ими были созданы в 
школах специально оборудованные со-
временные классы, приглашены лучшие 
преподаватели университета. В течение 
года ребята проходили как теоретическую, 
так и практическую подготовку.

На настоящее время Федеральным 
центром реализации государственной 
политики и информационных технологий 
сформирован банк 100 лучших практик 
профильного обучения в общеобразова-
тельных организациях субъектов Россий-
ской Федерации, в число которых достойно 
вошел опыт по функционированию наших 
агроклассов. 

В президиуме мероприятия – Изюмов 

Дмитрий, заместитель руководителя депар-
тамента аграрной политики Воронежской 
области (наш выпускник!), Дерканосова 
Наталья, проректор по учебной работе уни-
верситета, Некрасов Юрий, проректор по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Воронежского ГАУ, 
от ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» – Морев 
Борис, руководитель корпоративной Ака-
демии, директора школ: Блинов Владимир 
(СОШ № 1, Лиски) и Гайворонская Наталья 
(СОШ № 1,Бобров), а также Деревенкина 
Ирина, директор Маслянистой СОШ № 1 
Новосибирской области.

Модератор проекта – Елена Фалькович, 
заведующая кафедрой экономической 
теории и мировой экономики Воронеж-
ского ГАУ. Елена Борисовна отметила, 
что сегодня состоится подведение итогов 
уникального проекта дуального обучения 
– первого в Воронежской области и даже 
являющегося пилотным в масштабах Рос-
сийской Федерации.

Открывая мероприятие, временно 

Àãðàðíûå çíàíèя - øêîëüíèêàì!

исполняющая обя-
занности ректора профессор Наталья 
Дерканосова выразила благодарность всем 
тем, кто деятельно внес свой вклад в ре-
ализацию столь важного и перспективного 
проекта, раскрывающего перед учащимися 
горизонты современного стремительно раз-
вивающегося сельского хозяйства, вышед-
шего сегодня на уровень самых высоких 
технологий, чему ярким примером может 
служить высокий потенциал широко извест-
ной компании «ЭкоНива-АПК Холдинг».

– Работа на её предприятиях дает 
возможность молодым людям добиваться 
воплощения в жизнь их самых смелых 
надежд! – подчеркнула Наталья Митрофа-
новна в своем выступлении, обращаясь, в 
первую очередь, к школьникам. – А сегодня 
мы хотим посмотреть, насколько вы иници-
ативны, насколько креативны, насколько 
стремитесь узнавать и внедрять в практику 
новые передовые идеи в тех направлениях, 
в которых хотите развиваться. Я сегодня 
желаю всем вам успеха!

Департамент аграрной политики Во-
ронежской области оказывает большую 
поддержку начинанию по созданию агро-

классов. Представлявший его на конкурсе 
Дмитрий Изюмов, заместитель руководи-
теля департамента аграрной политики, 
отметил, что участие в таком проекте не 
только большая ответственность, но и 
выстраивание востребованной жизненной 
траектории, которая не может быть не 
оценена по достоинству нашим обществом. 

– Не могу не сказать слова благодарно-
сти в адрес юных талантов и их наставни-
ков, реально способствующих становлению 
в ребятах достойной гражданской лично-
сти! – заключил Дмитрий Владимирович. 
– От всей души желаю каждому участнику 
ярко проявить себя, продемонстрировать 
свои таланты!

В работе конкурса на всех этапах ак-
тивное участие приняли представители 
ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» – Безпалов 
Евгений, менеджер по персоналу; Зверева 
Наталья, руководитель отдела по работе с 
молодежью; Потапов Максим, внутренний 
тренер; Саженина Екатерина, внутренний 
тренер учебного центра животноводства, 

Злобин Юрий, руководитель учебного 
центра инженерно-технической службы – и 
Воронежского ГАУ: Агибалов Александр, 
декан экономического факультета; Пичугин 
Александр, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии; Аристов Алек-
сандр, декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства; 
Семенов Сергей, заместитель декана по 
научной работе, заведующий кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпи-
зоотологии и паразитологии; Слащилина 
Татьяна, заместитель декана по учебной 
работе, доцент кафедры общей зоотехнии; 
Гладнев Вячеслав, и. о. декана факультета 
землеустройства и кадастров, заведующий 
кафедрой мелиорации, водоснабжения и 
геодезии; Ломакин Сергей, доцент кафедры 
мелиорации, водоснабжения и геодезии; 
Постолов Виктор, профессор кафедры 
землеустройства и ландшафтного про-
ектирования; Соколова Светлана, доцент 
кафедры химии; Загвозкин Михаил, доцент 
кафедры управления и маркетинга в АПК, 
координатор международной образова-
тельной программы МВА-agr. «Аграрный 
менеджмент»; Колесников Николай, доцент 
кафедры эксплуатации транспортных и 
технологических машин; Яровой Михаил, 
заместитель декана по учебной работе 
факультета технологии и товароведения. 
На открытии мероприятия перед собрав-
шимися выступили проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова, проректор 
Юрий Некрасов, руководитель корпора-
тивной Академии «ЭкоНива-АПК Холдинг» 
Борис Морев , директор Бобровской СОШ 
№3 Наталья Гайворонская и директор 
Лискинской СОШ №1 Владимир Блинов.

Затем началась работа по секциям – 
«Основы животноводства», «Землевиде-
ние»; «Агрокласс», на которых школьники 
представили свои доклады вниманию се-
рьезного жюри. При подведении итогов кон-
ференции агроклассникам были вручены 
Почётные грамоты, дипломы и сертифика-
ты, кстати, дающие им определенный при-
оритет при поступлении в наш университет.

В заключительном слове проректор по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Воронежского 
ГАУ Юрий Некрасов особо подчеркнул, 
что очень приятно быть участником столь 
масштабного мероприятия. Этот день для 
всех прошел плодотворно. Общее мнение 
собравшихся – проект успешно состоялся, 
и необходимо с учетом наработанного опы-
та продолжать эту столь нужную работу.

В заключение все участники конкурса 
сделали общую фотографию на фоне 
архитектурного шедевра – фасада нашего 
старейшего вуза Черноземья.
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«Если действительно хотят под-
нять русское земледелие, еще мало 
одной науки, еще мало одних жертв 
Государства. Для этого необходимы 
добрая воля, просвещенный взгляд 
на дело и любовь к земле самих 
землепашцев».

                                    Докучаев В.В.
Чем вызвана такая постановка вопро-

са? Она вызвана тем, что пока еще  не все 
специалисты и фермеры владеют новой 
парадигмой развития земледелия. Термин 
«ландшафт» не является базовым поня-
тием в аграрном обществе (в агрономии), 
даже среди научных работников.

Итак, в связи с нарастающей эколо-
гической напряженностью, а также из-за 
возрастающих затрат труда и средств 

на производство единицы сельскохозяй-
ственной продукции, обществу требуется 
изыскивать пути роста урожайности со 
снижением затрат и улучшением экологии 
(сохранение плодородия почв, чистого 
воздуха и т. д.).

Биологизация земледелия – одно из 
экологически безопасных и перспективных 
направлений организации сельскохозяй-
ственного производства. При успешной 
реализации это направление будет спо-
собствовать сохранению и рациональному 
использованию природных (земельных, 
водных, воздушных), материальных  и 
трудовых ресурсов и производству эколо-
гически безопасной сельскохозяйственной 
продукции.

Внедрение биологической системы 
земледелия позволит прекратить (суще-
ственно сократить) процессы деградации 

сельскохозяйственных земель (водную и 
ветровую эрозию, загрязнение земель, 
ухудшение состояния водных источников 
и др.), начать восстановление их плодоро-
дия; исключить и сократить использование 
ядохимикатов и минеральных удобрений; 
кардинально улучшить качество сель-
скохозяйственной продукции; улучшить 
экологию региона, условия проживания 
населения. Кроме того, биологизация 
земледелия – это создание экологически 
устойчивого сельскохозяйственного про-
изводства, переход сельскохозяйственных 
товаропроизводителей всех форм соб-
ственности на малозатратные технологии, 
увеличение площадей многолетних трав, 
использование сидеральных и промежу-
точных культур.

Пути решения проблемы – это и при-
остановление деградации сельскохозяй-
ственных земель – адаптивно-ландшафт-
ное земледелие и посадка лесополос 
и кустарников и залужение отдельных 
деградированных участков, посев много-
летних трав. Вывод пропашных культур с 
участков, имеющих склоновый характер, 
оставление на полях растительных остат-
ков и т.д. Повысить плодородие земель 
возможно за счет разумного использо-
вания навоза и навозной жижи, посева 
сидератов, пожнивных и поукосных куль-
тур, запрета что-либо сжигать на полях 
и др., при этом необходимо обеспечить 
производство высококачественных семян 
многолетних трав.

Вместе с тем переход на биологи-
ческую систему земледелия связан с 
проявлением различных рисков. Это, 
во-первых, снижение урожайности сель-

скохозяйственных культур, особенно в 
районах, где в основном использовались 
минеральные удобрения. Нужна конкрет-
ная программа (возможно поэтапная) со-
хранения определенного уровня урожай-
ности. Во-вторых, может возникнуть про-
блема борьбы с болезнями и вредителями 
сельскохозяйственных культур при отказе 
от применения ядохимикатов, гербицидов 
и пестицидов; следует очень тщательно 
подготовиться к решению этого вопроса.

Необходимо ужесточение требований 
к предприятиям, организациям, отдель-
ным лицам, продолжающим наносить 
экологический вред окружающей среде. 

Пути решения проблемы найдены у 
Природы по направлению ландшафтного 
земледелия,  за счет более полного ис-

пользования потенциала при-
родных факторов. Речь идет 
о том, чтобы производство 
продукции  «подражало» бы 
природным процессам, само-
управляемым и устойчивым 
к стихийным аномалиям. Это 
одно из основных отличий 
новых систем земледелия. А 
это можно сделать через фор-
мирование новых агросред, 
с помощью новых систем 
земледелия, где почвы, влага, 
температура и т. д. – компо-
ненты ландшафта. Но агро-
ландшафт – ведущее звено 
среды и системы земледелия 
– он базовый компонент. Вот 
поэтому появилось  понятие 
«ландшафтное земледелие», 
которое, к слову, исчерпывает 
и суть «органического земле-
делия».         

Суть ландшафтного подхода в земле-
делии заключается в приближении функ-
ций агроэкосистем к функциям естествен-
ных (природных) экосистем с глубокой 
адаптацией культурных растений к при-
родным факторам среды. В ландшафтном 
земледелии балансируется соотношение 
природных и антропогенных компонентов 
и полнее проявляется аграрная конвер-
генция. Оно способствует сохранению 
плодородия почв и повышает урожайность 
сельскохозяйственных культур в обычные 
годы на 30-40 %, а при сильной засухе – в 
3-4 раза (2010 год).

Принятие и успешное внедрение в 
практику областной программы биологи-
зации земледелия может стать основой 
экологически устойчивого сельхозпроиз-
водства и оздоровления черноземов.

Владимир Шевченко, профессор
Михаил Лопырев, профессор

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Зачем нужна биологизация земледелия?


