
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò èìåíè èìïåðàòîðà Ïåòðà I 
Îñíîâàí   ãîäó

Èçäàåòñя ñ 1929 ãîäà. ¹ 6 (2561) èюíü 2019Ãàçåòà ïåðâîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèя Öåíòðàëüíîãî ×åðíîçåìüя 

ÇÀ ÊÀÄÐÛ
6+

ÑÒÐ. 2 ÑÒÐ. 3 ÑÒÐ. 6
ÄÅËÎÂÎÉ
ÂÈÇÈÒ

ßÐÌÀÐÊÀ 
ÂÀÊÀÍÑÈÉ

ËÅÒÍßß
ØÊÎËÀ

Âå÷íàя ïàìяòü ãåðîяì

В патриотическом мероприятии на мемо-
риальных захоронениях №18 и 19 вместе с 
представителями Воронежского ГАУ приняли 
участие преподаватели и студенты партнёр-
ского Университета Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина), которые находились 
в нашем вузе в рамках проведения третьей 
Летней школы.

Открыла памятный митинг проректор по 
учебной работе Наталья Дерканосова. 

– Мы счастливые люди, – отметила На-
талья Митрофановна, – потому что над нами 
есть Солнце, голубое небо, рядом с нами 
наши близкие и родные, друзья и любимые. 
Но не всем выпала такая судьба. В годы 
Великой Отечественной войны наша Роди-
на потеряла более 40 миллионов жизней 
воинов и мирных граждан. Сегодня очень 
трогательный день ещё и потому, что рядом 
с нами сербские коллеги. Если у нас 22 июня 
– это трагический день начала Великой От-
ечественной войны, то для них июнь тоже 
очень важная печальная веха, потому что в 
марте-июне 1999 года проходили жестокие 
бомбардировки этой страны. Мы также хо-
тим отдать дань сербским братьям, родные 
и соотечественники которых погибли в этот 
сложный период. Сегодня главная задача 
не забывать тех, кто сделал возможным 
наш с вами счастливый сегодняшний день. 
Низкий поклон всем павшим, вечный покой 
и добрая память!

От лица руководителя Управы Централь-
ного района Инны Шеиной сотрудники Вячес-
лав Кондратьев и Мария Фомина пожелали 
всем собравшимся на митинг, а также ветера-
нам и жителям города, его гостям здоровья, 
семейного счастья, благополучия и мирного 
неба над головой. 

В своем слове Марко Гуталь, руково-
дитель сербской делегации, исполняющий 
обязанности декана факультета сельского 
хозяйства Университета Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина), особо подчеркнул, 
что нынешняя скорбная дата имеет непре-
ходящее значение как для россиян, так и для 
жителей его родной страны.

 – 6 апреля 1941 года немецкой авиацией 
был нанесен массированный авиаудар по 
Белграду, унесший многие тысячи жизней, 

– сказал Марко Гуталь. – Первая же бомба 
упала на Национальную библиотеку, где 
хранились документы, рассказывающие об 
истории нашего народа. И эта бомба была не 
случайность. Эта бомба давала понять, какая 
судьба предназначается для нашего народа 
нацистской Германией. Тем не менее, наш 
народ организовал два фронта сопротивле-
ния оккупантам. И все же наши силы были 
малы, чтобы одолеть ту силу зла, которая 
вторглась в пределы нашей страны. Но мы 
надеялись, что чудо свершится. И это чудо 
свершилось благодаря Красной Армии. Со-
ветский солдат освободил Белград, освобо-
дил Сербию, Югославию. Мы помним и чтим 
это. Мы никогда не примем новые взгляды 
на историю того времени, якобы «рядовой 
Райн» освободил Нормандию и Европу.

Директор Культурного Центра города 

Пожег Срджан Стеванович, поприветствовав 
собравшихся, в свою очередь подчеркнул, 
что советские воины ценой огромных потерь 
принесли свободу не только своему народу, 
но и всей Европе: 

– Благодаря им мы имеем сегодня воз-
можность выбирать, где и как нам жить. Мы 
рады, что Россия сегодня является гарантом 
мира, и мы можем у себя спокойно решать 
свои проблемы. Спасибо Вам за Победу, 
спасибо Вам за гостеприимство!

Далее слово было предоставлено вете-
рану педагогического труда, члену областно-
го совета ветеранов войны и военной службы 
Николаю Климову. Николай Егорович высоко 
оценил патриотическую работу, проводимую 
в нашем университете. 

Студент гуманитарно-правового факуль-
тета – командир поискового отряда «Воронеж 
-ВГАУ» – Максим Сёмиков отметил в своем 
выступлении, что русские и сербы – братья 
навек. 

В завершение церемонии к мемориалам 
были возложены венки и цветы.

Митинг провела руководитель Центра  
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения Ольга Князева.

22 июня в России – День памяти и скорби. Накануне 78-й годовщины веролом-
ного нападения фашистской Германии на Советский Союз в 10 утра состоялись 
митинги в университетском парке им. К.Д Глинки и на аллее Славы у корпуса 
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства. 



2 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» èюíü 2019 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÊîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

21 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев провел в 
Воронеже заседание Правительственной комиссии по вопросам 
агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий. Входивший в состав комиссии председатель комите-
та Государственной Думы по аграрным вопросам академик РАН 
Владимир Кашин в рамках рабочего визита посетил Воронежский 
ГАУ в сопровождении Николая Гапоненко, председателя комитета 
Воронежской областной Думы по аграрной политике. 

Встречали высоких гостей проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова, проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством Юрий Некрасов и 
проректор по социально-воспитательной работе Марина Шахова. 
Владимир Иванович познакомился с историей и современным 
состоянием первого вуза Центрального Черноземья. В формате 
круглого стола обсуждались проблемы и задачи, стоящие в на-
стоящее время перед аграрным образованием. 

В завершение Владимир Кашин выразил поддержку про-
цессов кадрового обеспечения аграрной сферы и готовность со-
вместно работать в направлении повышения их эффективности. 

Деловой визит

ßÐÌÀÐÊÀ ÂÀÊÀÍÑÈÉ – 2019: ÂÑÅ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÅ 
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ Ö×Ð Â ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÎÌ ÃÀÓ

6 июня наш университет при содей-
ствии департамента аграрной политики и 
департамента труда и занятости населения 
Воронежской области провёл в Экспоцентре 
традиционную Ярмарку вакансий. Стал под-
линным праздником день встречи студентов 
вуза и работодателей, заинтересованных 
в укреплении кадров своих предприятий 
молодыми специалистами, подготовленны-
ми на уровне лучших мировых аграрных 
стандартов.

Раз от раза Ярмарка вакансий радует 
растущим числом участников как со стороны 
предприятий и организаций, так и обучаю-
щихся Воронежского ГАУ. Познакомиться с 
работодателями и вакансиями 6 июня приш-
ли в Экспоцентр около 3000 выпускников и 
студентов университета со всех его семи 
факультетов. 

В этом году в Ярмарке приняли участие 
все крупнейшие работодатели Централь-
но-Черноземного региона, а это 45+ групп 
компаний и организаций: Сбербанк, Минбанк, 
KPMG, МФЦ «Мои документы», ГК «Кар-
гилл», ГК «ПепсиКо Холдинг», ГК «ЭФКО», 
ГК МИРАТОРГ, ГК «РусАгро» (Тамбовский 
Бекон), ГК «Черкизово», ГК «Молвест», ГК 
«ЭкоНива-АПК Холдинг», ГК «Авангард-
Агро», ЦЧ АПК, ООО «Заречное», ГК «Агро-
Эко», ГК «АгроТех-Гарант»,ГК «Дон-Агро» 
(Восток-Агро, Калитва и др.), ГК «Агрокуль-
тура», ООО «Волго-Дон АгроИнвест», ООО 

«Бутурлиновский Агрокомплекс», ГК «Агро-
Терра», ГК «ТРИО», ООО «Агроном-Сад», 
Тепличичные комплексы ООО «Родина» 
(Семилуки) и «Агро Альянс Липецк», ООО 
СХП «Мокрое» + Молокозавод ЗАО СХП 
«Дружба», Управление Россельхознадзо-
ра по Воронежской и Липецкой областям, 
Управления ветеринарией Воронежской 
и Липецкой областей, ООО «Агроторг» 
(ТС «Пятерочка»), ООО «РОМАКС», ООО 
«Агро-Лидер», ООО «ПТП Агропромснаб» 
(Ростсельмаш), Павловская МТС, Филиал 
ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго», 
ООО «Бамблби Компани», Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Воронежской области, Кадастровая палата 
и Управление Росреестра по Воронежской 
области, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Липецкой области, ООО «Сетелем Банк», 
ПАО КБ «УБРиР» Воронеж, Бухгалтерия «Т2 
Мобайл», Военная служба по контракту.

Организация мероприятия как со сто-
роны администрации вуза, руководителей 
деканатов и кафедр, так и работодателей 
была выполнена на образцовом информа-
ционном уровне. В этом объёмном потоке 
необходимых сведений для тех, кто наме-
рен выстроить успешную траекторию своей 
дальнейшей судьбы, многочисленные гости 
ярмарки уверенно ориентировались. 

Причина такого большого внимания к 
трудоустройству на селе очевидна: в на-

стоящее время не только в России, но и 
во всём мире выросла престижность сель-
скохозяйственной отрасли. Это связано со 
многими факторами, но в первую очередь с 
качественно изменившимся уровнем техни-
ческого обеспечения сельскохозяйственного 
труда, ростом зарплат на селе и достойным 
решением вопросов как с жильём для специ-
алистов, так и с высоким качеством досуга. 
Как говорится, стирается грань между горо-
дом и селом. 

Ярмарку открыл ректор Воронежского 
ГАУ Николай Бухтояров. В своем радушном 
слове Николай Иванович выразил уверен-
ность, что студенты и аспиранты нашего 
университета станут достойными продолжа-
телями традиций аграрной науки, созданной 
великими учеными России и конкретно наше-
го вуза. Ректор пожелал студентам успешно 
завершить учебный год.

– Мы знаем цену своим выпускникам! 
– отметил Николай Иванович. – Интерес к 
ним различных предприятий и организаций 
объясним и закономерен. За 107 лет своей 
деятельности наш университет выпустил 
более 120 000 специалистов высочайшей 
пробы, которые достойно трудились и 
трудятся в различных отраслях народного 
хозяйства страны. В добрый путь! – эти слова 
ректор произнёс под горячие аплодисменты 
собравшихся. 

В свою очередь, заместитель руково-

Мы вновь – лауреаты!
Для участия в XXII ежегодном региональном смотре-конкурсе 

«Воронежское качество» 38 предприятий представили 61 вид про-
дукции и услуг. По решению комиссии конкурса Воронежский ГАУ 
получил звание лауреата в номинации «Услуги высшего образова-
ния» и рекомендацию по участию во Всероссийском конкурсе «100 
лучших товаров России»- 2019.
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дителя департамента аграрной политики 
Воронежской области Александр Бочаров 
передал собравшимся наилучшие по-
желания от заместителя председателя 
правительства Виктора Логвинова и от 
руководителя департамента аграрной по-
литики Алексея Сапронова. 

– Сегодня государство обратило особое 
внимание на развитие сельского хозяй-
ства, – сказал Александр Васильевич. – В 
масштабах страны 5,9 триллиона рублей 
по программе комплексного развития сель-
ского хозяйства будут направлены в село с 
2020 по 2025 год. Кстати, следует отметить, 
что это позволит предоставлять семьям 
молодых специалистов ипотеку под трех-
процентный кредит, обеспечит стабильный 
рост их зарплат и поможет создать условия 
для достойной жизни на селе. Завершая 
свое выступление, Александр Васильевич 
подчеркнул, что выпускники Воронежского 
ГАУ – это достойные кадры.

Далее со словами приветствия высту-
пил Евгений Костенко, главный агроном 
одной из крупнейших компаний в России 
«Продимекс». Главной мыслью выступле-
ния стало то, что Евгений Иванович при-
звал молодежь с гордостью идти работать 
в сельское хозяйство. Почему это нужно 
сделать? Во-первых, сельское хозяйство на 
сегодня является самой инновационной от-
раслью, а, во-вторых, в сельском хозяйстве 
сейчас достаточно средств и оно динамич-
но развивается, что позволяет держать 
достаточно высокую планку оплаты труда 
специалистов в соответствии со стажем и 
уровнем знаний.

В рамках Ярмарки прошли деловые 
встречи и семинары. На круглом столе 
с участием руководства университета, 
департамента аграрной политики и пред-
ставителей крупных агрохолдингов были 
обсуждены стратегические аспекты ре-
шения проблем кадрового обеспечения 
предприятий регионального АПК. Состо-
ялся обучающий семинар «Начинающий 
фермер» для наиболее активных и пред-
приимчивых студентов выпускных курсов. 
Руководители семинара рассказали о 
возможностях организации фермерских 
хозяйств и программах государственной 
поддержки на селе. По традиции обучаю-
щие семинары «Технологии поиска работы 
и трудоустройства», «Особенности трудо-
устройства выпускников с ограниченными 
возможностями» провели специалисты 
департамента труда и занятости населения 
Воронежской области.

После официальной части состоялся 
концерт силами лучших мастеров Центра 
культуры и творчества Воронежского ГАУ 
(руководитель – доцент Роман Подколзин).

В итоге мы не говорим Ярмарке вакан-
сий прощай: она будет иметь своё продол-
жение в конкретных судьбах выпускников 
нашего университета. Надеемся, судьбах 
счастливых и перспективных!

А для тех участников Ярмарки, чьи во-
просы по тем или иным причинам остались 
недостаточно проясненными, рекомендуем 
обратиться в Центр содействия трудо-
устройства нашего университета: http://
kadragro.vsau.ru/, заведующий Центром – 
Владимир Рябов. 

Ó×ÅÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

29 мая ученый совет университета, заслу-
шав проректора Марину Шахову, единогласно 
признал удовлетворительным состояние 
социально-воспитательной работы в вузе. В 
целях её дальнейшего совершенствования 
намечено формирование плана СВР на 2019 
– 2020 учебный год с учетом новых задач, в 
том числе мероприятий для обучающихся 
по программам СПО. Ученый совет поста-
новил провести комплекс мероприятий по 
созданию необходимой инфраструктуры для 
образовательного процесса и проживания 
обучающихся по программам СПО; прорабо-
тать вопрос реконструкции экспозиционного 
комплекса «История СХИ – ВГАУ» и создания 
его электронного каталога; организацию на 
базе Центра культуры и творчества программ 
дополнительного образования обучающихся 
по направлениям творческих профессий; 
реализовать ряд мероприятий для открытия 
нового концертного зала. Необходимо решить 
ряд вопросов в связи с предстоящим прове-
дением на базе университета Всероссийской 
спартакиады «Здоровье», а для участия в про-
грамме Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди образовательных организаций 
высшего образования вузу предстоит под-
готовить соответствующие заявительные до-
кументы. В летний период будет также решен 
комплекс вопросов, включающих как деятель-
ность строительного отряда университета, 
так и организацию питания обучающихся по 
программам СПО.

Заслушав проректора по учебной работе 
Наталью Дерканосову, совет постановил 
утвердить мероприятия по разработке об-
разовательных программ в соответствии 
с требованиями ФРГОС 3++, принять ряд 
нормативных документов, внести изменения 
в политику в области качества, провести под-
готовку к сертификационному аудиту и утвер-
дить образовательные программы высшего 
образования.

В связи с производственной необходимо-
стью решено переименовать институт повы-
шения квалификации и переподготовки кадров 
(ИПК и ПК) в Центр дополнительного профес-
сионального образования специалистов АПК. 

Далее на ученом совете состоялось ут-
верждение индивидуальных планов обучаю-
щихся и утверждение кандидатур студентов 
и аспирантов очной формы обучения для 
конкурсного отбора на назначение стипендий 
Президента и Правительства РФ.

По представлению проректора по учебной 
работе Натальи Дерканосовой ученый совет 
поддержал ходатайство Казанского государ-
ственного аграрного университета о присвое-
нии почетного звания «Заслуженный деятель 
науки РФ» Шарафутдинову Газимзяну Сали-
мовичу, профессору кафедры биотехнологии, 
животноводства и химии, и выдвижении на 
премию Правительства Российской Федерации 
2019 года в области науки и техники научно-
внедренческой работы «Отечественные ин-
новационные средства, технологии и методы 
защиты здоровья животных, обеспечивающие 
увеличение производства животноводческой 
продукции и биологическую безопасность 
страны». 

Все решения ученого совета приняты 
единогласно.



4 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» èюíü 2019 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëü Êîìïåòåíòíî î ãëàâíîì

Íàóêà è æèçíü
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С 5 по 7 июня в нашем университете 
проходил сертификационный аудит систе-
мы менеджмента качества на соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001:2015. Аудит 
проводился компанией DQS Holding GmbH, 
которая является одним из крупнейших сер-
тификационных органов в мире.

В ходе трехдневного аудита были про-
ведены анализ документации СМК и экс-
пертиза системы менеджмента качества в 21 
структурном подразделении вуза.

По результатам проверки несоответствий 
не выявлено.

Аудиторы отметили, что Воронежский 

государственный аграрный университет име-
ни Императора Петра I на основе стратегии 
развития обеспечивает выполнение целей 
и показателей мониторинга Минобрнауки и 
Минсельхоза России. Коллектив универси-
тета, опираясь на традиции аграрного выс-
шего образования, успешно разрабатывает 
и внедряет новые подходы к управлению 
качеством образовательной, научно-иссле-
довательской, инновационной и воспитатель-
ной деятельности.

Команда аудиторов DQS рекомендовала 
выдать сертификат соответствия СМК требо-
ваниям стандарта ISO 9001:2015.

13-14 июня преподаватели университета 
в составе делегации Воронежской области 
познакомились с опытом Ярославской 
области по производству, переработке, 
реализации и сертификации органической 
продукции.

В состав делегации под руководством 
первого заместителя руководителя депар-
тамента аграрной политики Воронежской 
области Александра Бочарова входили 
председатель АККОР Воронежской обла-
сти Владимир Шипилов, эксперт по сер-
тификации Россельхознадзора Людмила 
Иголкина, главы КФК из Острогожского, Во-
робьевского и других районов области, от 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I – 
проректор по учебной работе Наталья Дер-
каносова, декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Александр Аристов, заведующий кафедрой 
ветеринарно-санитарной экспертизы Сергей 
Семенов.

В ходе визита делегация посетила орга-
нические предприятия холдинга АгриВолга 
– молочно-товарную ферму «Головино», 
овцеферму «Харапугино», познакомилась с 
особенностями содержания крупного рогато-
го скота мясных и молочных пород, мелкого 
рогатого скота в соответствии с требования-
ми ГОСТ 33980-2016 «Продукция органиче-
ского производства. Правила производства, 
переработки, маркировки и реализации». 

По итогам переговоров с руководством МТФ 
достигнута предварительная договоренность 
о заключении соглашения по прохождению 
производственных практик на органических 
предприятиях холдинга студентами Воро-
нежского ГАУ. Активно обсуждались вопросы 
трудоустройства выпускников в холдинге.

Знакомство с традиционными техноло-
гиями сыроварения во Всероссийском НИИ 
маслоделия и сыроварения «Федераль-

ный научный центр пищевых систем им. 
В.М.Горбатова РАН» показало необходи-
мость глубокого знания биотехнологических 
и микробиологических процессов технологий 
для обеспечения качества и безопасности 
продукции. В научно-исследовательском 
институте организовано опытно-промыш-
ленное производство, позволяющее не 
только осуществлять научные разработки, 
но и апробировать и реализовывать их. 
Дегустация, проведенная в соответствии со 
всеми правилами сенсорики, подтвердила 
высокое качество сыров и масла, вырабо-

Ãåíåðàöèя íîâûõ çíàíèé
24 мая в 10 часов в конференц-зале 

нашего университета в рамках 
VIII съезда научного медицинского общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов начала 
работу секция ветеринарной морфологии.

В президиуме – председатель секции 
Наталья Слесаренко, известный российский 
учёный в области ветеринарии, доктор био-
логических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почётный работник выс-
шей школы (Московская государственная 
академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии имени К. И. Скрябина, председатель 
ФУМО), Наталья Дерканосова, проректор 
по учебной работе Воронежского ГАУ имени 
Императора Петра I, доктор технических 
наук, профессор, заведующая кафедрой 
товароведения и экспертизы товаров, а так-

танных в опытно-промышленных условиях 
ВНИИ маслоделия и сыроварения.

С опытом продвижения и реализации 
органической продукции на потребительском 
рынке Ярославля члены воронежской делега-
ции познакомились на примере фирменного 
магазина органической продукции «Органик 
Маркет» и фирменного магазина «Шоколад-
ный дом «Собрание».

Практические советы по организации 
ремесленного производства сыра и его ре-
ализации получены в процессе посещения 
торговых организаций и кафе сыроварни Ма-
рии Коваль. Важные советы по организации 
сырного бизнеса в сырной лавке дала Ирина 
Вырупаева, автор сыра «Лес», получившего 
золотую медаль на Международном салоне 
сыра и молочных продуктов во французском 
городе Тур.

Знания, полученные в процессе посеще-
ния Ярославской области, будут использова-
ны при разработке дисциплин органической 
направленности в образовательных програм-
мах Воронежского ГАУ.

Участники делегации от нашего универси-
тета выражают благодарность департаменту 
аграрной политики Воронежской области и 
Департаменту агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Ярославской 
области за предоставленную возможность 
изучить одну из лучших отечественных прак-
тик в области производства органической 
сельскохозяйственной продукции. 

же Петр Торгун, заместитель председателя 
секции ветеринарной морфологии, доктор 
ветеринарных наук, профессор кафедры 
акушерства, анатомии и хирургии Воронеж-
ского ГАУ.

Секретарь секции Виктор Степанишин 
(секретарь ФУМО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина) в своём выступлении от 
имени всех собравшихся поблагодарил адми-
нистрацию нашего университета за высокий 
уровень подготовки и обеспечения работы 
представительной научной секции.

В приветственном слове Наталья Дерка-
носова поздравила собравшихся с началом 
столь важной работы от имени ректора 
Николая Бухтоярова, а также пятнадцатиты-
сячного коллектива студентов и преподава-
телей первого высшего учебного заведения 

Центрального Черноземья, созданного в 
1912 году по Указу императора Николая II 
как сельскохозяйственный институт. За все 
годы своего существования наш вуз остаётся 
верен лучшим традициям, сложившимся в 
аграрной науке и образовании России. На-
талья Митрофановна отметила большое 
значение предстоящей секционной работы 
для современной ветеринарной науки, для 
всех собравшихся, в том числе для пре-
подавателей и студентов университета, и 
пожелала участникам секции плодотворных 
результатов. 

«Самое главное и дорогое – это наше 
общение, – подчеркнула в завершение На-
талья Митрофановна. – Двери нашего уни-
верситета всегда открыты для вас!»

Работа секции началась с доклада про-
фессора Натальи Слесаренко. Сердечно 
поблагодарив принимающую сторону в лице 
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администрации университета и всех тех, 
кто участвовал в подготовке этого высокого 
научного форума, Наталья Анатольевна по-
делилась своим глубоким и всесторонним 
видением реалий воплощения в жизнь 
современных актуальных вопросов пре-
подавания морфологических дисциплин 
в условиях реализации соответствующих 

современным мировым тенденциям ФГОС 
3 ++, без применения которых невозможно 
дальнейшее успешное продвижение вперёд 
ветеринарной науки и образования.

«Наша общая боль, наша общая за-
дача, – подчеркнула Наталья Анатольевна, 
– разрабатывать магистерские программы, 
которые бы соответствовали высочайшим 

принципам. Только вооруженные самыми 
новейшими сведениями, мы будем способны 
эффективно совершенствовать уровень под-
готовки в области практической направлен-
ности обучения». 

Далее собравшиеся заслушали около 
20 докладов, представленных учеными из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ко-
стромы, Ижевска, Якутска, Томска, Казани, 
Кирова, Смоленска, Нальчика, Астаны. 
Также присутствующие смогли ознакомиться 
с большим количеством тематических стен-
довых сообщений.

Работа секции прошла в режиме высо-
кой эффективности и глубокого освещения 
важнейших тем. Предоставленные нашим 
университетом возможности для обмена 
опытом создали благоприятную атмосферу 
для генерации новых знаний и совместных 
научных проектов.

25 мая состоялось подведение итогов 
съезда научного медицинского общества 
анатомов, гистологов и эмбриологов.

Сергей Пылёв, редактор

Ìåæäóíàðîäíàя íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêàя êîíôåðåíöèя

29 мая в 10 часов в конференц-зале 
нашего университета состоялась IV научно-
практическая конференция «Политэконо-
мические проблемы развития современных 
агроэкономических систем». На этот раз – в 
международном формате. 

Проведение форума инициировано 
Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации совместно с Воронежским 
государственным аграрным университетом 
имени императора Петра I . Реализатор мас-
штабного научно-практического мероприятия 
– экономический факультет университета.

В составе организационного комитета 
конференции – ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров (председатель); Лалич 
Срджан – декан факультета экономики про-
фессор (г. Брчко, университет Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина)); Игорь 
Денисенко – директор Института экономики 
и бизнеса, Луганский национальный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко, доцент, кандидат 
экономических наук; Андрей Грибов – декан 
экономического факультета Гродненского 
государственного аграрного университета 
доцент, кандидат экономических наук, 
Республика Беларусь; Алексей Попов 
– заместитель руководителя департамен-
та аграрной политики 
Воронежской области; 
Вячеслав Гулевский – 
проректор по научной 
работе Воронежского 
ГАУ, профессор, доктор 
технических наук; Юрий 
Некрасов – проректор 
по информатизации, 
международным связям 
и управлению качеством 
доцент, кандидат техни-
ческих наук; Александр 
Агибалов – декан эконо-
мического факультета, 

заведующий кафедрой финансов и кредита 
доцент, кандидат экономических наук; Серик 
Кусмагамбетов – заместитель декана эко-
номического факультета по научной работе 
доцент, кандидат экономических наук; Елена 
Фалькович – заведующий кафедрой экономи-
ческой теории и мировой экономики доцент, 
кандидат экономических наук. 

Открыл пленарное заседание конфе-
ренции декан эконмического факультета 
Александр Агибалов, оценивший её как 
достойное событие, истоки которого в свое 
время зародились на кафедре экономиче-
ской теории и мировой экономики.

В президиуме конференции – Вячеслав 
Гулевский, Александр Агибалов, Игорь Де-
нисенко, Лалич Срджан. В зале – известные 
ученые и преподаватели экономфака, а 
также ряда других факультетов.

Во вступительном слове проректор по 
науке Вячеслав Гулевский, поприветствовав 
коллег и гостей, собравшихся в конференц-
зале, от имени руководства вуза и лично 
от лица ректора Николая Ивановича Бух-
тоярова поздравил всех с началом работы 
и пожелал здоровья, а также успешного 
выполнения научных целей. Эта конферен-
ция, отметил Вячеслав Анатольевич, стала 

хорошей традицией и 
носит международный 
статус не номинально, 
о чем свидетельствуют 
присутствующие гости 
братских нам наро-
дов, братских респу-
блик. Через тематику 
конференции красной 
нитью проходят сто-
ящие сегодня перед 
мировым экономиче-
ским соо бществом 
задачи поиска новых 
концепций развития 

агроэкономических систем как на территории 
Российской Федерации, так и в глобальном 
плане: это трансформация сельского хозяй-
ства, которая могла бы позволить определить 
новые направления, способствующие его 
дальнейшему успешному развитию. В центре 
научных исследований на сегодняшний день, 
подчеркнул Вячеслав Анатольевич, как дик-
тует современная экономика, современные 
условия, находится изучение направлений 
стимулирования прогрессирующих экономи-
ческих стабилизаций социально-экономиче-
ских систем, которые бы гарантировали их 
жизненность и долговечность. 

Вниманию участников конференции были 
представлены такие тематические доклады, 
как «Значение экономического сотрудни-
чества России с Боснией и Герцеговиной», 
Срджан Лалич ; «Бюджетирование – основа 
устойчивого развития предпринимательства 
в регионе», Игорь Денисенко; «Цифровое 
сельское хозяйство: от федерального про-
екта к региональным решениям», Александр 
Агибалов, декан экономического факультета, 
и Людмила Запорожцева, профессор кафе-
дры финансов и кредита экономического фа-
культета Воронежского ГАУ; «Экономические 
проблемы органического земледелия», Юрий 
Слепцов, доцент кафедры овощеводства и 
защищенного грунта Национального универ-
ситета биоресурсов и природопользования 
(г. Киев, Украина); «Состояние и тенденции 
развития миграционных процессов на со-
временном этапе», Евгений Авдеев, старший 



6 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» èюíü 2019 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÌåæäóíàðîäíàя ìèññèя óíèâåðñèòåòà 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
Экономический факультет нашего университета 

стал инициатором нового веяния в системе высшего 
образования, связанного с приглашением в рамках ака-
демического обмена для чтения лекций видных ученых 
и преподавателей из других вузов. В июне для участия в 
научно-практической конференции «Политэкономические 
проблемы развития современных агроэкономических 
систем» Воронежский ГАУ посетил декан экономического 
факультета Университета Восточного Сараево (Босния и 
Герцеговина) Срджан Лалич. 

В период своего пребывания во ВГАУ представитель 
партнерского университета выступил перед студентами 
с открытой лекцией на тему «Бухгалтерский учет факто-
ринга». После лекции состоялась беседа со студентами; 
простой и общительный, Срджан Лалич с удовольствием 
рассказывал об обучении в своей стране, об организа-
ции научной деятельности в своем университете. В ходе 
беседы студенты узнали, что уже скоро будет проведена 
научная конференция в университете Восточного Сараево 
и любой обучающийся экономического факультета ВГАУ 
сможет принять в ней участие заочно и даже получить 
сертификат.

Хотелось бы отметить, что такие встречи позволяют 
узнать много нового, сравнить «быт» студенчества раз-
ных стран, расширить горизонты возможностей, а также 
получить мотивацию для более детального изучения 
иностранных языков.

Стоит также отметить, что научное и академическое 
сотрудничество Воронежского ГАУ и университета Вос-
точного Сараево продолжается уже более четырех лет, 
и у нас есть большие перспективы для его расширения.

Софья Ерахтина
Фото Анастасии Киселёвой

ËÅÒÍßß ØÊÎËÀ ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÑÀÐÀÅÂÎ 

(ÁÎÑÍÈß È ÃÅÐÖÅÃÎÂÈÍÀ)
Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I и его зарубежный партнер — Университет Восточного Сараево (Бос-
ния и Герцеговина) активно развивают сотрудничество, реализуя совместные 
проекты в сфере образования и науки.

Так, с 16 по 22 июня Воронежский ГАУ традиционно в третий раз провел 
Летнюю школу для студентов и преподавателей Университета Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина). Насыщенная научная, образовательная и 
культурная программа данного мероприятия позволила создать уникальную 
площадку для обмена опытом, способствовала укреплению связей двух 
университетов и стран-партнеров. 

Подробный отчет об этом знаковом мероприятии читайте в сентябрьском 
выпуске газеты.

28, 29 и 30 мая 2019 года сотруд-
ники Воронежского ГАУ – слушатели 
трех групп программы повышения 
квалификации «Академический 
английский язык» – прошли незави-
симое тестирование навыков и уме-
ний, сформированных и развитых за 
первый год обучения. 

Проект повышения академиче-
ской квалификации профессорско-
преподавательского состава ВГАУ 
стартовал в 2019 году по иници-
ативе администрации аграрного 
университета (и лично проректора по 
информатизации, международным 
связям и управлению качеством 
Некрасова Ю.В.) и осуществляется 
в рамках деятельности учебно-мето-
дического лингвистического центра 
ВГАУ (директор – Менжулова А.С.). 
Слушателями программы стали про-
фессора и преподаватели факульте-
тов: агроинженерного, технологии и 
товароведения, ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства 
(всего более двадцати человек), 
проходившие курсы повышения 
квалификации по аутентичным по-
собиям с привлечением аудио- и 
видеосредств обучения в составе 
трех групп: две – с начальным уров-

нем Elementary, одна – с уровнем 
Intermediate, из которых двум (с 
начальным уровнем Elementary) 
предстоит обучаться три, а одной 
(с уровнем Intermediate) – два года.

По итогам независимого тестиро-
вания приглашенным экзаменатором 
из АНО ДО «Интерлингва» Самсо-
новой О.И. было дано экспертное 
заключение о «…полном соответ-
ствии знаний английского языка… 
заявленному уровню». По оценке 
эксперта качество знаний препода-
вателей, прошедших тестировнаие, 
«…составляет 98%».

Всем тестировавшимся были 
вручены именные сертификаты 
экспертной организации об успеш-
ном прохождении контрольного 
испытания; в ближайшем будущем 
слушатели также получат свиде-
тельства установленного образца 
от лингвоцентра ВГАУ о завершении 
первого года программы повышения 
квалификации.

Мы поздравляем наших коллег 
с успешным финалом первого этапа 
обучения и желаем успехов в даль-
нейшем совершенствовании своей 
академической компетенции!

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
ПРОФЕССОРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВГАУ

преподаватель кафедры организации про-
изводства и предпринимательской деятель-
ности в АПК экономического факультета 
Воронежского ГАУ.

Поднятые в выступлениях проблемы 
вовлекли в дискуссию многих из присутство-
вавших в зале видных ученых и специалистов 
нашего университета. Активное участие в 
обсуждении докладов приняли профессор 
Терновых К.С., профессор Закшевская Е.В., 
доцент Загвозкин М.В., доцент Воробьев 
С.В. Они не только задавали вопросы до-
кладчикам, но и творчески дополняли со 
своей стороны общее видение тех или иных 
обсуждаемых вопросов.

В итоге работа конференции получила 

высокую оценку всех собравшихся. 
За активное участие в ее организации и 

за научную значимость сделанных докладов 
были отмечены сертификатами конференции 
Срджан Лалич, декан факультета экономики, 
профессор (г. Брчко, университет Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина)); Игорь 
Денисенко, директор Института экономики 
и бизнеса, Луганский национальный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко, доцент, кандидат 
экономических наук, и Юрий Слепцов, доцент 
кафедры овощеводства и защищенного грун-
та Национального университета биоресурсов 
и природопользования (г. Киев, Украина).

Сергей Пылёв, редактор
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ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË «ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÓÒÈ ÈÕ ÐÅØÅÍÈß»

10 июня в конференц-зале Воронежского 
ГАУ по инициативе нашего университета и 
ВГТУ состоялся круглый стол «Профориен-
тация: проблемы и пути их решения». Участ-
никами круглого стола стали специалисты, 
ответственные за профориентацию в обра-
зовательных организациях и предприятиях 
– профильных партнерах вузов, представи-
тели Управления образования и молодежной 
политики администрации Воронежа.

На встрече были подняты актуальные 
вопросы об опыте вузов-участников, школ 
и предприятий города в решении задач 
профориентации, о новых подходах и 
возможностях, которые предоставляет 
практико-ориентированное аграрное и тех-
ническое образование. А также выявлены 
проблемные зоны в организации и осущест-
влении профориентационной деятельности. 
Участники круглого стола выступили с 

предложением о создании центров ранней 
профориентации в вузах. 

Участники круглого стола с большой за-
интересованностью плодотворно обсудили 

28 мая в конференц-зале 
главного корпуса ВГАУ состо-
ялся круглый стол, приуро-
ченный к Международному 
дню государственной служ-
бы, который был утвержден 
постановлением Генераль-
ной Ассамблеи ООН в 2003 
году. Приглашенным гостем 
круглого стола был началь-
ник отдела организационно-
правовой работы Управления 
государственного техниче-
ского надзора Воронежской 
области, советник государ-
ственной гражданской службы 1 класса 
Александр Панков. 

В своем выступлении он рассказал о том, 
что государственная служба в Российской 
Федерации является важным институтом 
государственной власти, отметил, что сегод-
ня органы гостехнадзора являются одним из 
важнейших инструментов обеспечения долж-
ного технического состояния машин и обо-

Кого ждет государственная служба?
рудования агропромышленного 
комплекса и других отраслей 
экономики страны. Инспекции 
постоянно проводят смотры и 
конкурсы, освещающие над-
зорную деятельность и работу 
организаций, которые успешно 
решают вопросы, контролиру-
емые органами Гостехнадзора. 

Далее участники круглого 
стола, которыми стали студенты 
1-3 курса гуманитарно-право-
вого факультета (направления 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление») и 

студенты 1 курса агроинженерного факуль-
тета, где получал свое первое образование 
Александр Панков, посмотрели фильм об 
истории государственного технического над-
зора Воронежской области, который в 2018 
году отметил 60-летие своего образования. 
В рамках круглого стола прозвучали доклады 
студентов. В завершение мероприятия по-
четному гостю была вручена благодарность, 

а все выступавшие получили 
грамоты. 

Благодаря встрече, студенты 
узнали об особенностях государ-
ственной гражданской службы в 
Российской Федерации и в Воро-
нежской области, а также в ходе 
дискуссии многие из присутству-
ющих задумались о поступлении 
на государственную гражданскую 
службу. Организатором круглого 
стола стала кафедра гуманитар-
ных дисциплин, гражданского и 
уголовного права гуманитарно-
правового факультета, а модера-
тором — доцент кафедры, доктор 
исторических наук Филоненко 
Наталья. 

М. Паршина, Е. Щепкина, гума-
нитарно-правовой факультет 

Н а ш и  б у д у щ и е
к р и м и н а л и с т ы

4 июня на базе Воронежского института 
ВСИН России проводилась межвузовская 
командная олимпиада по дисциплине 
«криминалистика». Ее главной целью было 
совершенствование образовательного про-
цесса, углубление теоретических знаний, 
формирование практических навыков и 
развитие творческих способностей об-
учающихся.

Команда гуманитарно-правового фа-
культета нашего университета под руко-
водством доцентов кафедры гуманитарных 
дисциплин, гражданского и уголовного 
права, к.ю.н. Н. Хузиной и к.ю.н. П. Луценко 
заняла второе место! В состав команды 
входили студенты 3 курса направления 
подготовки «Юриспруденция»: Титов Артур 
(капитан команды), Семенова Ангелина, 
Чернышова Яна, Цыкина Екатерина, Позд-
някова Анастасия.

И это не первая победа наших ребят 
в подобных мероприятиях. В феврале и  
марте в двух турах на базе Воронежского 
государственного университета проводил-
ся квест по «криминалистике». Команда 
гуманитарно-правового факультета Во-
ронежского ГАУ была в числе призеров.

актуальные вопросы профориентационной 
работы со школьниками.
Екатерина Дешевых, ведущий специалист 

по связям с общественностью
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Íîâîñòè «Ñòóäåí÷åñêîãî ÂÑÏ»
23 мая стартовала третья волна 

обучения студентов экономического 
факультета ВГАУ по программе «Сту-
денческое ВСП» от Сбербанка.

В честь данного события 27 мая 
было проведено официальное ме-
роприятие «Посадка дерева возле 
ВСП». Участие в нем принимали как 
сами обучающиеся, так и руково-
дители банка и вуза: Агибалов А. 

– декан экономического факультета, 
Синютин Е. – начальник управления 
продаж и обслуживания в сети ВСП 
головного отделения по Воронежской 
области ЦЧБ ПАО «Сбербанк», Усман-
ская Л. – региональный операционный 
директор, начальник сектора операци-
онного аудита по ЦЧБ, Леонтьева Г. – 
HR-директор ПАО «Сбербанк», Баркова 
А., заместитель руководителя допол-
нительного офиса 177, студенческого 
ВСП. Данное мероприятие позволило 
студентам в неформальной обстанов-
ке пообщаться непосредственно с 
руководством и задать интересующие 
вопросы.

Учебный день продолжился для 
студентов в здании ВСП, где состоялся 
семинар «Компетенции 21 века. Цифро-
вые навыки». В рамках данного занятия 
начальник Учебного центра развития та-
лантов ЦЧБ ПАО «Сбербанк» Морозов 
В., а также менеджеры Учебного центра 
ЦРТ Меньшова Е. и эксперт Жуков А. 
рассказали участникам обучения о 
необходимых компетенциях «человека 

будущего» и применении цифровых 
технологий в банковском секторе на 
примере VR и AR. Специалисты по-
могли студентам посредством VR-очков 
стать частью виртуальной реальности, 
побывать на экскурсии в ЕРКЦ/ВСП 
и узнать о структуре и выполняемых 
работниками функциях.

По итогу семинара были получены 
ответы на вопросы «Зачем нужна VR?» 
и «Как стать человеком будущего?» и 
сделаны выводы о необходимости и 
пользе цифровизации как в экономике 
в целом, так и в банковском секторе в 
частности.

Анастасия Тарлавина

30 мая в нашем универ-
ситете состоялась встре-
ча с Евгением Гапоненко, 
генеральным директором 
известного в России сво-
ими достижениями акцио-
нерного общества «Остро-
гожсксадпитомник». Это 
мощнейшее предприятие, 
яблоки, вишни и землянику 
которого знает и любит вся-
кий житель нашей страны.

Особо хочется подчеркнуть, что Евгений 
Николаевич – выпускник нашего вуза. 

Кстати, на территории посёлка централь-
ного отделения совхоза «Острогожский» 
установлена бронзовая скульптура Адама и 
Евы. Как известно из Библии, Адам был садо-
водом в Раю. Так что это первая профессия, 
которую освоил человек на планете Земля. 
Ко всему есть версия, что на этом месте не-
когда была найдена одна из самых древних 
стоянок человека – ее возраст более 100 000 
лет. Так что, возможно, именно на землях 
здешнего садоводческого предприятия не-
когда цвёл райский Эдемов сад и ступала 
нога прародителей человечества. Кто знает...

На встрече в переполненной аудитории 
присутствовали студенты последних лет 
обучения факультета агрономии, агрохимии 
и экологии, а также ряд преподавателей, в 

И на Марсе будут  яблони цвести – 
«Острогожсксадпитомника»…

23 мая студенты 4 курса факультета землеу-
стройства и кадастров нашего университета посетили 
филиал ФГБУ Рослесинфорг «Воронежлеспроект». 
Перед студентами выступил директор Игорь Мазуров. 
Он рассказал об организационной структуре пред-
приятия, видах деятельности, работах, выполняемых 
на предприятии, имеющихся вакансиях, подробно 
осветил условия работы и уровень заработной платы 
специалистов, перспективы карьерного роста.

Филиал осуществляет все виды деятельности, 
связанные с организацией использования лесных 
участков, выполнением кадастровых работ, геодезиче-
скими изысканиями и работами. Студенты ознакоми-
лись с современным оборудованием и программным 
обеспечением, используемым в работе предприятия. 
Директор филиала, а также начальники отделов в 
своих выступлениях подчеркнули, что заинтересова-
ны принять на работу выпускников нашего аграрного 
университета.

Адрес компании «Воронежлеспроект»: Москов-
ский проспект, 64. Тел. (473) 275 62 80 Сайт: https://
roslesinforg.ru/

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ 
ÄÂÅÐÅÉ

Â «ÂÎÐÎÍÅÆËÅÑÏÐÎÅÊÒÅ»

том числе заведующая 
кафедрой плодоводства 
и овощеводства Раиса 
Ноздрачёва, профессор, 
доктор сельскохозяй-
ственных наук, член дис-
сертационного совета, 
и профессор, доктор 
сельскохозяйственных 
наук Владимир Кругляк.
Предприятие «Остро-

гожсксадпитомник» образовано в 1923 году 
как базовое хозяйство для развития садо-
водства России. Это крупное, перспективное, 
многопрофильное хозяйство Воронежской 
области, которое с полным правом можно 
назвать современным агропромышленным 
производством.

Основным направлением деятельности 
ЗАО «Острогожсксадпитомник» является 
садоводство, дополнительные и сопутствую-
щие отрасли – питомниководство, полевод-
ство, животноводство.

ЗАО «Острогожсксадпитомник» является 
учредителем и активным членом Ассоциации 
садоводов-питомниководов, участвует во 
всех программах, реализованных в рамках 
АСП-РУС. Работая в сотрудничестве с Ассо-
циацией, руководство и работники компании 
регулярно участвуют в тематических поезд-
ках по перспективным предприятиям произ-

водства садоводческой продукции России и 
стран ближнего и дальнего зарубежья, всегда 
в курсе новых технологий.

Разговор со студентами и преподавате-
лями был обоюдно интересным. Общались, 
как говорится, единомышленники. Евгений 
Николаевич рассказал и о перспективах 
их предприятия, и о требованиях к специ-
алистам, об их зарплате – 35-40 000 рублей 
первоначально+ 10 000 рублей ежемесячная 
премия + значительная годовая премия, 
а также о предоставлении жилья, личного 
автомобиля, наличии школы, детского сада, 
длительности рабочего дня. Не обошел 
Евгений Николаевич по просьбе аудитории 
и такую деликатную тему, как отношение к 
молодым семьям и к декретным отпускам для 
мам. Само собой, шла речь и о имеющихся 
вакансиях. 

Подводя итоги встречи, Евгений Никола-
евич предложил студентам, не откладывая, 
записываться в соискатели работы в зна-
менитом «Острогожсксадпитомнике». Кто 
этого ещё не сделал, генеральный директор 
попросил записать его личный телефон: 8 
952 540 82 01.

На прощание Евгений Николаевич под 
бурные аплодисменты пожелал всем ребя-
там успеха в учебе и в будущей плодотворной 
работе на достойных должностях в «Остро-
гожсксадпитомнике». 

Более подробную информацию можно 
найти на доске объявлений Центра содей-
ствия трудоустройству Воронежского ГАУ: 
http://kadragro.vsau.ru/
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22 июня 2019 года исполни-
лось 75 лет доценту кафедры 
химии Валентине Васильевне 
Фроловой. Поставив точку в этом 
предложении, перечитываешь 
его ещё раз и не веришь своим 
глазам. Поскольку более энер-
гичного человека нужно ещё 
хорошенько поискать! Валентина 
Васильевна, несмотря на серьёз-
ные юбилейные цифры, непостижимым для 
нас чудом остается обаятельной интересной 
женщиной и целеустремлённым человеком 
с активной жизненной позицией! И годы аб-
солютно не властны над нею!

Валентина Васильевна – выпускница 
кафедры органической химии химического 
факультета Воронежского государственно-
го университета. Закончила аспирантуру 
и защитила кандидатскую диссертацию в 
Физико-химическом институте АН Украины 
(г. Одесса). С февраля 1969 г. работает на 
кафедре химии нашего университета в долж-

ности доцента, является замести-
телем заведующего кафедрой. 

Валентина Васильевна обо-
жает свой предмет – органиче-
скую химию, и, являясь профес-
сионалом высочайшего уровня, 
на протяжении многих лет рас-
крывает тайны этой сложной, 
но такой нужной дисциплины 
будущим агрономам, зоотехни-
кам, технологам, ветеринарным 

врачам и ветсанэкспертам. Валентина 
Васильевна отмечена благодарностью Во-
ронежской областной думы за личный вклад 
в подготовку высококвалифицированных 
кадров для АПК Воронежской области, 
получила звание «Почетный работник агро-
промышленного комплекса».

Круг научных интересов Валентины 
Васильевны – синтез новых биологически ак-
тивных органических соединений и изучение 
их реакционной способности. Она является 
автором и соавтором более 100 научных 
и научно-методических работ – учебных 

пособий, лабораторных практикумов, мето-
дических указаний по органической химии. 

Валентина Васильевна – человек раз-
носторонних увлечений: великолепно раз-
бирается в музыке и играет на фортепиано, 
обладает красивым голосом и прекрасно 
поёт, пишет стихи, любит путешествовать, 
занималась художественной гимнастикой, 
является кандидатом в мастера спорта. В 
настоящее время Валентина Васильевна 
успешно выполняет обязанности замести-
теля руководителя хора преподавателей 
нашего университета , принимает активное 
участие в общественной жизни вуза, она 
неоднократно участвовала в областных и 
городских конкурсах и фестивалях. Вален-
тина Васильевна эффективно работает в 
профкоме ВГАУ, является профоргом кафе-
дры, награждена различными грамотами и 
дипломами, была неоднократно отмечена 
на доске Почёта. 

Коллектив кафедры химии сердечно по-
здравляет Валентину Васильевну с юбилеем, 
желает крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в профессиональной деятельности 
и творчестве и, конечно, всегда оставаться 
такой же энергичной и целеустремленной!

Þáèëåéíûé ïüåäåñòàë

ÎÑÍÎÂÛ ÑÓÄÜÁÛ
21 мая в 14.00 в Юбилейном зале уни-

верситета состоялось торжественное под-
ведение итогов VI международного конкурса 
по программам среднего общего и среднего 
профессионального образования «Химия 
и биология – основы жизни». Шестой год 
конкурс проводит кафедра химии факульте-
та технологии и товароведения. Его целью 
является популяризация образовательных 
программ, реализуемых на факультете, 

международное сотрудничество и органи-
зация профориентационной работы среди 
учащихся старших классов средних школ и 
колледжей Воронежа, Воронежской и близ-
лежащих областей. 

Ответственный организатор конкурса 
– доцент кафедры химии, к. х. н. Светлана 
Соколова. По традиции призы участникам 
вручала постоянный член жюри доцент 
Ольга Перегончая.

Открывая церемонию награждения, 
председатель жюри конкурса, проректор по 
учебной работе университета профессор 
Наталья Дерканосова подчеркнула важ-
ность для молодых людей тяги к познанию 
и осмыслению важнейших научных загадок 
природы, без чего не может быть глубокого 
развития личности человека. 

– Мы всегда рады видеть вас в нашей 
большой и творческой университетской 
семье и как наших гостей, и как будущих сту-
дентов! – отметила Наталья Митрофановна, 
обращаясь к школьникам, их родителям и 
учителям.

Павел Демидов, руководитель Центра 
довузовской подготовки, а также ответствен-
ный секретарь приемной комиссии 2019-2020 
гг., рассказал собравшимся о правилах при-

ема абитуриентов в наш вуз, отметив, 
что победители, призеры и участники 
конкурса имеют приоритет при по-
ступлении на факультет технологии и 
товароведения по сравнению с другими 
абитуриентами при равной сумме бал-
лов ЕГЭ. В свою очередь, Василий Ста-
шевский, зам. руководителя по учебной 
работе Центра среднепрофессиональ-
ного образования, подчеркнул, что в 
этом году наш вуз впервые за 106 лет 
своей деятельности проводит набор 
на базе 9-11 классов для обучения по 
широко востребованным программам 

среднего профессионального образования 
– кинолог, техник-технолог, ветеринарный 
фельдшер. Без экзаменов и результатов ЕГЭ!

Далее в ходе торжественного подведения 
итогов конкурса обладателем Гран-при -2019 
(конкурсная работа – «Определение содер-
жания цианидов в косточковых и семечковых 
культурах») стала Яковлева Галина, гимназия 
им. И. С. Никитина, руководитель – Наталья 
Купрюхина. Теперь Галине в качестве приза 
предстоит ещё и интересная экскурсионно-
образовательная поездка на автобусе ВГАУ 
с сотрудниками и студентами. Победителям 
также были вручены 7 дипломов I степени, 3 
диплома II степени и 11 дипломов III степени, 
а также 19 грамот. Каждый участник получил 
памятный и полезный подарок.

Завершилось награждение веселым и 

интересным шоу с дрессированными со-
бачками, которое организовали участницы 
предыдущего конкурса, решившие поступить 
к нам в этом году на обучение по программе 
среднего специального образования (специ-
альность «Кинология»). 

Сергей Пылёв,
редактор газеты «За кадры»

КОНКУРС ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ

В Воронежском государственном 
аграрном университете стало доброй 
традицией в канун Международного 
дня защиты детей проводить конкурс 
детского творчества. Участниками 
праздника являются дети работни-
ков, которые предоставляют свои 
работы, которые демонстрируются 
на выставке в главном корпусе. По 
окончании конкурса участникам вру-
чаются подарки и благодарственные 
письма от профсоюзной организа-
ции. Поздравляем ребят с праздни-
ком и выражаем благодарность за то, 
что поделились своими творческими 
успехами и хорошим настроением, 
надолго зарядив жизнерадостностью 
и оставив яркое впечатление от пред-
ставленных рисунков! 
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ÍÎÂÎÑÒÈ 

ÝÊÎÍÎÌÔÀÊÀ
24 мая состоялась Всероссийская сту-

денческая олимпиада по статистике. В ней 
принимали участие 7 команд из различных 
вузов нашего города, в том числе и нашего, 
Воронежского государственного сельско-
хозяйственного университета. Олимпиада 
прошла на базе ВГТУ.

В состав команды Воронежского ГАУ 
вошли студенты экономического фа-
культета 2 и 3 курсов очного отделения: 
Бухтоярова Наталья ЭФ-2-4;Шелудякова 
Юлия ЭФ-2-4; Панкова Юлия ЭФ-3-2; руко-
водитель команды – Панина Елена, к.э.н., 
доцент кафедры экономического анализа, 
статистики и прикладной математики. Так-
же в подготовке наших студентов приняли 
участие преподаватели экономического 
факультета к.э.н., доцент Степанова Та-
тьяна и старший преподаватель Закупнев 
Сергей.

Студенты, вошедшие в состав коман-
ды, работают в студенческом научном 
обществе при кафедре экономического 
анализа, статистики и прикладной матема-
тики, принимали активное участие в работе 
ежегодной научной студенческой конфе-
ренции ВГАУ, заняли призовые места.

Олимпиада по статистке проводилась 
в очном формате и проходила в три тура. 
Наши студенты показали отличные знания 
по статистике, умение и навыки проведе-
ния многофакторного корреляционно-ре-
грессионного анализа на персональном 
компьютере. 

Особого внимания комиссия удостоила 
доклад наших студентов на тему «Анализ 
производства зерна и пути его роста на 
примере сельскохозяйственных предпри-
ятий Воронежской области» за его со-
держательный характер, использование 
различных методов статистико-экономи-
ческого анализа, прикладной характер и 
результаты собственных исследований 
студентов.

Поздравляем участников Олимпиады 
с призовым третьим местом и выражаем 
благодарность преподавателям за высо-
кое качество преподавания и подготовки 
студентов!

Молодо – не зелено! 
23 мая на базе Саратовского ГАУ име-

ни Н.И. Вавилова прошел III тур конкурса 
среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений МСХ 
РФ. В нем приняли участие 14 аспирантов 
и молодых ученых из 14 аграрных вузов 
России.

Наш университет был представлен зав. 
кафедрой плодоводства и овощеводства 
профессором, д. с.-х. н. Раисой Ноздра-
чевой (член жюри) и аспирантом 1-го 
года обучения Екатериной Непушкиной, 
автором научной работы «Биологические 
особенности роста и плодоношения че-
решни на семенных и клоновых подвоях» 
(научный руководитель – профессор Раиса 
Ноздрачева).

В итоге по результатам подсчета на-
бранных баллов Екатерине Непушкиной 
был вручен диплом V степени, а Раисе 
Ноздрачёвой – благодарность за успешную 
работу с молодыми научными кадрами! 

СТУДЕНТЫ ВГАУ -  ТРИУМФАТОРЫ 
ВСЕРОСВЕСНЫ!

Друзья, спешим поделиться с вами очередной особенной творческой победоносной 
новостью! С 29 мая по 2 июня в столице республики Башкортостан городе Уфе состоялся 
седьмой открытый фестиваль художественного творчества студентов высших образова-
тельных учреждений Минсельхоза России «Весна на волнах Агидели – 2019». В фестивале 
приняло участие более 1200 самых талантливых студентов из 33 аграрных вузов РФ! Наша 
делегация, как и в прошлом году, была не очень мас-
штабной по количеству, но невероятно глобальной по 
КПД! В результате серьезной творческой борьбы наши 
ребята завоевали 1 место в театральном направ-
лении, 2 место в инструментальном направлении, 
3 место в вокальном направлении и оригинальном 
жанре! Также представители нашей команды были 
удостоены специального приза фестиваля!

Поздравляем воспитанников Центра культуры и 
творчества с блестящим завершением творческого 
сезона 2018–2019 учебного года и желаем им новых 
творческих побед!!!

ЛАНДШАФТНЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ

На территории Кантемировского района 
18 июня состоялась конференция «Разви-
тие эколого-биологических, ландшафтных 
систем земледелия и охраны почв в Цен-
тральном Черноземье». В мероприятии 
принимали участие большое представи-
тельство из правительства Воронежской 
области, Воронежского государственного 
аграрного университета, научно-исследо-
вательского института сельского хозяйства 
Центрально-Черноземной полосы имени 
В.В. Докучаева, а также сельхозпроизво-
дители. Со своим опытом работы в данном 
направлении приехали поделиться пред-
ставители администраций и специалисты 
Белгородской и Курской областей.

Открыл пленарную часть конференции 
заместитель председателя правительства 
Воронежской области Виктор Иванович 
Логвинов. В своём выступлении он отметил 
важность сохранности и повышения пло-
дородия почв, рационального и бережного 

отношения к землям сельскохозяйственного 
назначения.

С большим интересом были выслуша-
ны доклады профессоров Воронежского 
агроуниверситета Владимира Шевченко, 
Михаила Лопырева о научно-методическом 
обеспечении проектирования ландшафтных 
систем земледелия, об опыте и перспекти-
вах развития этого направления в сельско-
хозяйственных предприятиях Центрального 
Черноземья.

На конференции обсуждались актуаль-
ные вопросы сохранения плодородия почв, 
ведения мониторинга земельных ресурсов, 
развития сельских территорий и управления 
земельными ресурсами муниципальных об-
разований и др.

В завершение мероприятия за большой 
вклад в охрану окружающей среды Михаилу 
Ивановичу Лопыреву заместитель предсе-
дателя правительства Виктор Логвинов вру-
чил награды – почетный знак правительства 
«Благодарность от земли Воронежской» и 
Почетную грамоту департамента природных 
ресурсов и экологии области.

По итогам конференции перед департа-
ментом аграрной политики поставлена зада-
ча разработать региональную программу, с 
учетом докладов и предложений участников 
конференции, опыта Белгородской и Кур-
ской областей.
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Ïðàçäíè÷íîå

КРУИЗ 
«ЧЕРНОЗЕМОЧКИ»

С 14 по 29 мая заслуженный народный 
ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
имени В.В. Соломахина Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I принял участие в 
XII международном круизном фестивале на-
родного творчества «Мир молодёжи». Круиз 
предоставляет исполнителям уникальную 
возможность показать свои творческие до-
стижения многотысячным зрителям самых 
разных стран, так как в театрах роскошных 
лайнеров MSC собирается публика со всего 
мира. Ко всему выступать на одной сцене с 
такими звёздами, как Cirque du soleil (Цирк 

дю Солей), и получить знаковую оценку про-
фессионального кастингового жюри – до-
стойная возможность высокого признания 
твоих успешных достижений.

Маршрут поездки нашей легендарной 
«Черноземочки»: Генуя (Италия) – Марсель 
(Франция) – Пальма (Испания) – Ибица 
(Испания) – Неаполь (Италия) – Ливорно 
(Италия) – Генуя (Италия).

В итоге участники ансамбля «Черно-
земочка» продемонстрировали многочис-
ленным европейским зрителям лучшие 
образцы русского народного творчества, 
которые позволили им воочию представить 
самобытную, красочную и духовно богатую 
традиционную культуру Воронежского края.

В начале мая сотрудниками агро-
университета была совершена палом-
ническая поездка по святым местам 
Нижегородской и Владимирской обла-
стей. Это время пришлось на первую 
неделю после Пасхи в дни Светлой 
седмицы, когда весь мир ликует и сла-
вит Господа «Христос Воскресе». Пас-
хальная радость настолько велика, что 
ее невозможно ограничить одним днем! 
Преподобный Серафим, например, жил этой 
радостью всегда. «Радость моя, Христос вос-
кресе!» – говорил он во все дни года.

Первой святыней на пути паломников 
выступил величественный знаменитый 
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь, связанный с жизнью 
преподобного Серафима Саровского. Диве-
ево находится под покровительством Божьей 
Матери, считается четвёртым и единствен-
ным в России уделом Богородицы, куда Она 
является ежедневно.

По пути следования из Дивеево палом-
ники посетили старейший город Нижегород-
ской области, основанный Иваном Грозным, 
– Арзамас. 

На ночлег паломническая группа остано-
вилась в Феодоровском мужском монастыре, 
г. Городец. В этой обители закончил свой 
земной путь святой благоверный великий 
князь Александр Невский, приняв схиму с 
именем Алексий. Далее на пути следования 
паломников лежал Гороховец (ровесник 
Москвы). Украшением города являются три 
действующих монастыря. Завершающим 
пунктом паломнической поездки стал Муром 
– один из древнейших российских городов, 
прославившийся своими православными 
монастырями. 

В обратную дорогу участники поездки 
отправились с абсолютно светлым и благо-
датным впечатлением. 

«Ðàäîñòü ìîя! Õðèñòîñ âîñêðåñå!»

Ýêñêóðñèîííàя ïîåçäêà â ãîðîä Êàçàíü
В конце мая сотрудники Воро-

нежского государственного аграрного 
университета посетили город Казань. 
Организатором поездки выступил про-
фсоюзный комитет Воронежского ГАУ. 
Экскурсионная программа в первый 
день состояла из посещений Старо-Та-
тарской и Суконной слободы, площади 
фонтанов, озера Кабан, стилизованной 
деревеньки «Туганавылым» («Родная 
деревня»), нового Театра Кукол, казан-
ского университета, площади Свободы, 
старейшей мечети Марджани и Бого-
родицкого монастыря.

На следующий день с утра группа 
отправилась на Остров-град Свияжск, который расположен в 30 км от Казани в живописном 
устье реки Свияги на высоком холме площадью 62 га. Свияжск первый православный город 
в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году Иваном Грозным. Среди комплекса 
церквей и монастырей града есть и те, над которыми трудились выдающиеся средневеко-
вые зодчие Иван Ширяй и Постник Яковлев. В результате экскурсии мы открыли для себя 
удивительное место, где до сих пор случаются чудеса. 

После обеда нас ждал Казанский Кремль и вечерняя экскурсия «Огни Казани». Послед-
ний день завершился пешеходной экскурсией «Казанский Арбат», где мы увидели церковь 
Богоявления, копию роскошной кареты, на которой передвигалась Екатерина II, памятник Ша-
ляпину, здание Национального банка, нулевой меридиан и узнали историю Казанского кота.

Эта поездка навсегда запомнится всем ее участникам. Сердечное спасибо администрации 
вуза и профсоюзному комитету за заботу о культурном отдыхе сотрудников университета. 

Очередная смена студенческого отря-
да «Тигр» стартовала 1 июня в Лазовском 
заповеднике Приморского края. В течение 
полутора месяцев 24 прошедших отбор 
студента будут помогать сотрудникам 
ООПТ создавать инфраструктуру для 
экологического туризма на заповедном 
острове Петрова и одноименном кордоне 
в бухте Петрова. 

В 2019 году в отряде «Тигр» 24 участ-
ника – 7 девушек и 17 парней. Наш, 

Воронежский государственный аграрный 
университет представляет Евгения Кашина, 
студентка 4 курса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. 
Критерии отбора не ограничивались только 
профильной специальностью, оценивались 
и другие важные навыки соискателей, такие 
как опыт участия в волонтерских проектах, 
опыт полевой работы, состояние здоровья, 
умение работать в команде, активная жиз-
ненная позиция. 

Ñòóäîòðяä  «Àìóðñêèé òèãð -2019»

Èç äàëüíèõ ñòðàíñòâèé âîçâðàòяñü
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Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

Дети гнезда Петрова
Не удивительно, что 9 июня, в день рождения Пе-

тра Великого (1672 г.) и подписания царём Николаем 
II (09.06.1912 г.) закона об учреждении в городе Во-
ронеже сельскохозяйственного института Императора 
Петра I, ветераны и сотрудники ВГАУ-СХИ посетили но-
вый тематический музей «Петровские корабли», который 
открылся в нашем городе в конце мая. Немаловажно, что 
вместе с ними в двери музея вошёл и «Петр Великий» 
в его знаменитом камзоле, треуголке и ботфортах. Тот, 
кто ежегодно напутствует в День знаний новобранцев 
нашего университета на успехи в учебе и жизни. 

Артефакты и предметы тех времён, исторические 
карты, муляжи и образцы оружия, а главное – макеты 
кораблей, построенных на Воронежских верфях, – всё 

это погрузило наших посетителей в атмосферу Пе-
тровских времён, определивших во многом развитие 
России на долгие годы вперёд. Центральное место в 
экспозиции музея занимают макеты петровских кора-
блей и экспонаты, связанные с пребыванием Петра I 
в Воронеже. Не многие знают, что на землях здешней 
Чижовки император занимался сельскохозяйственными 
опытами, успешные результаты которых легли в основу 
дальнейшей серьезной заботы Петра I о развитии в 
России аграрного образования.

Основатель музея, Наумов Сергей, председатель 
комиссии по предпринимательству и туризму Обще-
ственной палаты Воронежской области, председатель 
Воронежского областного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» лично встретил 
нашего Петра и всё «посольство» Воронежского ГАУ.

Гостей Воронежского ГАУ ждала интересная и позна-
вательная экскурсия, которую провел сотрудник музея 
Дмитрий Шувакин.

Евгений Куцевич, 
специалист по связям с общественностью 

Экспоцентра ВГАУ

Его отметили 24 мая в Экспоцентре 
университета. Этот праздник является 
единственным в России, имеющим ста-
тус церковно-государственного. К нему 
приурочены светские и церковные 
мероприятия, по всей стране проходят 
концерты и фестивали, конференции, 
выставки и книжные ярмарки. 

В Экспоцентре была открыта 
литературная гостиная. Главным ее 
гостем стала Лилия Мартынова, в про-
шлом сотрудница Научной библиотеки 
нашего университета, долгие годы 
возглавлявшая отдел художественной 
литературы. Прозвучали стихи Лилии 
Мартыновой, посвященные Дню Вели-
кой Победы. Бурными аплодисментами 
были встречены ее поэтические произ-
ведения о друзьях, огороде и урожае, 
подарках и праздниках. Завершил 
выступление цикл стихотворений о 
вечной теме – теме Любви. 

В знак благодарности Лилия Мар-
тынова была отмечена дипломом за 
личный вклад в организацию и про-
ведение культурно-познавательного 
мероприятия.

Новое стихотворение Лилии Мар-
тыновой «Воронежские корабли» 
посвящается «петровской» теме, 
которая всегда актуальна для нашего, 
Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора 
Петра I:

Жил Воронеж жизнью тихой,
От столицы отдалён.
Торговал, не ведал лиха
И был сильно удивлён,
Что людишек к ним согнали,
Стали древний бор валить,
И строгали, и ковали,
И смолу стали варить,
День и ночь костры палили,
Стуковень и громовень!
Мужиков опять свозили
Из окрестных деревень.

И в народе толковали:

Äåíü ñëàâяíñêîé ïèñüìåííîñòè 
è êóëüòóðû

-Царь приехал строить флот.
-Про Азов-то не слыхали?
-Вот уж не было забот…

И всё рос и разрастался 
Корабельный городок,
А народ в трудах пластался.
И пошёл тут шепоток:
-Царь-анчихрист, курит трубку,
Смрадный дым пущает он…
Поглядеть – дак станет жутко:
Пышет из ноздрей огонь!
-И цинга, и лихорадка,
И чахотка косит люд.

Ох, болезные, несладко…
Но царь Пётр, диавол, лют!
-И себе не даст слабинку,
И с народом очень крут.
Как не вспомнишь тут старинку
Без морских вот этих пут…

Но не зря страдали люди:
Вот красавцы-корабли
И бесчисленные струги
По волнам речным пошли!
До Азова путь не долог.
И идет-плывёт вперед
По его, Петрову, слову
Наш военный русский флот.

Уж четвёртый век на свете
Бороздит наш флот моря.
Далеко от нашей степи
Он бросает якоря.

Славно дело рук Петровских!
Флот в Воронеже рождён!
Так прими поклон отцовский –
От Воронежа поклон.

С 23 по 24 мая на базе санатория имени 
Максима Горького прошел областной форум 
«Молодежь за профсоюз», участниками ко-
торого стали представители профсоюзных 
организаций различных отраслей. В том 
числе председатель профкома обучающихся 
нашего университета Роман Толстолуцкий .

Параллельно состоялся конкурс «Мо-
лодой профсоюзный лидер Воронежской 
области», который начался с презентации 
претендентов. Далее была командная игра 
«Профсоюзный марафон», которая позво-
лила участникам в веселой атмосфере по-
ближе познакомиться и поделиться опытом. 

Но позже им предстояли дебаты на весьма 
серьезные темы: «Должна женщина работать 
наравне с мужчиной или нет?», «Профсоюз 
должен защищать права рабочих или зани-
маться их развитием?», «Профсоюз должен 

решать проблемы переговорами или коллек-
тивными действиями?»

Следующий день начался с лекции 
«Успешное управление конфликтами и 
работа с барьерами» и встречи с председа-
телем Воронежского облсовпрофа Евгением 
Проняевым. Он рассказал о X съезде феде-
рации независимых профсоюзов России. По 
окончании встречи состоялась церемония 
награждения участников конкурса «Молодой 
профсоюзный лидер Воронежской области». 
Наш Роман Толстолуцкий занял достойное 
третье место, с чем мы его и поздравляем! 
Желаем дальнейших побед и удачи!

Александра Ураева 

«МОЛОДЕЖЬ ЗА ПРОФСОЮЗ»


