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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ

Много солнца, восторженные лица 
студентов, взволнованные родители и 
радостные преподаватели, а также множе-
ство цветов. Не удивительно, ведь сегодня 
к почти пятнадцатитысячному коллективу 
вуза прибавилось более тысячи двухсот 
новобранцев.

Под волнующие звуки «Встречного 
марша» вносится знамя нашего универси-
тета. Воронежский ГАУ имени императора 
Петра I является мощным центром аграрного 
образования, науки и культуры не только Во-
ронежского региона, но и всего Центрального 
Черноземья. За 107 лет славной истории 
нашего вуза в нём сложились богатейшие 
традиции во всех областях его деятельности. 
Сегодня у нас обучается около 15 000 студен-
тов, трудится более 600 преподавателей, из 
которых свыше 100 профессоров, более 300 
доцентов. В их числе заслуженные деятели 
науки, заслуженные и почётные работники 
высшей школы и сельского хозяйства. Во-
ронежский ГАУ является крупнейшим на-
учным центром ЦЧО, генератором идей по 
дальнейшему развитию и реформированию 
российского сельского хозяйства. Учёные 
нашего университета активно занимаются 
научными исследованиями, создают новые 
сорта сельскохозяйственных культур, раз-
рабатывают передовые технологии, готовят 
научные кадры.

Студенты, успешно закончившие вуз, 
обучаются в аспирантуре, защищают диссер-
тации и многие остаются работать в родном 
вузе. С момента учреждения СХИ (согласно 
Указу императора Николая II от 9 июня 1912 
года) и по настоящее время вуз подготовил 
свыше 120 000 специалистов сельского 
хозяйства высшей квалификации. Среди 
наших выпускников – 4 Героя Советского 
Союза, 21 Герой Труда, 7 министров СССР, 
союзных республик и России, 11 лауреатов 
Государственной премии, десятки академи-
ков и членов-корреспондентов различных 
академий, тысячи руководителей областного 
и районного масштаба. Агроуниверситет за-
служенно гордится своими замечательными 
выпускниками!

2019-2020 учебный год ознаменован 
для нас поистине особенным событием: 
впервые в своей истории Воронежский ГАУ 
осуществил успешный набор студентов на 
отделение среднего профессионального 
образования, которые стали частью боль-
шой команды и великой истории одного из 
передовых аграрных вузов России! Нельзя не 
отметить, что в прошлом году наш универси-
тет вошел в число шести лучших агровузов 
Российской Федерации по рейтингу автори-
тетного независимого агентства УНИВЕР-экс-
перт («Национальное признание»).

Также у нашего университета безупреч-
ная международная деловая репутация: 
он занимает лидирующие позиции среди 
ведущих агровузов России в области между-
народных связей. В настоящий момент в уни-
верситете обучается около 700 иностранных 
студентов. Ежегодно наши студенты имеют 
возможность пройти стажировку в лучших за-
падноевропейских университетах. В текущем 
году более 300 сотрудников и студентов ВГАУ 
в рамках международного академического 
обмена посетили Германию, Францию, Китай, 
Чехию, Сербию, Черногорию, Боснию и Гер-
цеговину, Словакию, Турцию. В вузе активно 
совершенствуется система автоматизации 
учебного процесса, развивается единое 
информационное пространство студентов. 

Последние годы университет эффективно 
уделяет пристальное внимание трудоустрой-
ству своих выпускников. Традиционными 
стали для нас так называемые «Ярмарки 
вакансий», на которые стремятся попасть са-
мые известные работодатели со всей России, 
– наши выпускники широко востребованы на 
рынке труда и работают по своим профес-
сиям в лучших аграрных, промышленных, 
финансовых и силовых структурах. 

Поприветствовать молодых людей, 
выбравших для получения знаний наш 
знаменитый университет, сегодня пришли 
ректор Воронежского ГАУ Николай Бухтояров, 
заместитель руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской области 
Алексей Попов, проректоры Наталья Дерка-
носова, Вячеслав Гулевский, Юрий Некрасов, 
Марина Шахова, Александр Беляев, а также 
Наталья Дёмина, заместитель управляющего 
головным отделением по Воронежской об-
ласти Центрально-Чернозёмного банка ПАО 
Сбербанк, Александр Восковых, председа-
тель профкома сотрудников Воронежского 
ГАУ, Ольга Котик, председатель Совета ве-
теранов, Роман Толстолуцкий, председатель 
профсоюзной организации обучающихся.

После исполнения Гимна Российской 
Федерации слово для приветствия и вруче-
ния символического «Ключа знаний» было 

2 сентября в 10 утра по давней тра-
диции в нашем университете со-
стоялся торжественный праздник 

в честь Дня знаний и посвящения в сту-
денты. Как всегда его открытие прошло 
в главном парке, носящем имя первого 
руководителя нашего вуза академика 
Константина Глинки (1867-1927 гг.).
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предоставлено ректору Николаю 
Бухтоярову. В своём приветственном 
слове Николай Иванович отметил, 
что сегодняшние первокурсники – до-
стойное пополнение большой единой 
семьи нашего университета. Ректор 
сердечно пожелал молодым людям за-
помнить навсегда этот торжественный 
день, который станет для каждого из 
них стартовым на пути реализации 
самых смелых и грандиозных пла-
нов. Николай Иванович напомнил 
первокурсникам, чтобы они не забыли 
сегодня позвонить своим родителям и 
учителям, близким и поблагодарить за 
заботу и внимание. 

«В этот день мы получили много 
поздравлений с пожеланиями успе-
хов, здоровья, счастья и преуспе-
вания, – сказал Николай Иванович. 
– В первую очередь хотелось бы 
отметить напутственное слово агро-
университету, которое адресовали министр 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев, а также начальник кон-
трольно-аналитической службы президента 
ОАО «Российские железные дороги», пред-
седатель попечительского совета Воронеж-
ского ГАУ Михаил Бесхмельницын, многие 
муниципальные и областные административ-
ные структуры, отделы образования региона, 
вузы Министерства сельского хозяйства 
России и Воронежской области, ассоциации, 
объединения и организации аграрного про-
филя. Присоединяясь к этим поздравлениям, 
хочу пожелать всем присутствующим здоро-
вья, счастья и успехов в новом учебном году, 
лёгких сессий и нелёгких побед! И пожелать, 
чтобы коллектив, который трудится в нашем 
вузе, на долгие годы оставался залогом его 
успешной деятельности и процветания! С 
новым учебным годом!»

Завершая своё выступление, Николай 
Иванович вручил символический «Ключ 
знаний» студентам первого курса отделения 
среднего профессионального образования. 

В свою очередь, заместитель руководи-
теля департамента аграрной политики Во-
ронежской области Алексей Попов отметил, 
что ему приятно видеть в этот замечательный 
праздничный день лица преподавателей, ко-
торые его учили в стенах Воронежского ГАУ, 
поблагодарил ректора университета Николая 
Бухтоярова за приглашение на такой особый 
волнующий праздник и обратился к перво-
курсникам, отметив, что они сделали пра-
вильный выбор, придя учиться именно в этот 
вуз. Алексей Юрьевич выразил уверенность, 
что среди них есть немало тех людей, кото-
рые со временем впишут в историю нашего 
вуза новые замечательные страницы, обо-
гатят его новыми научными достижениями и 
незабываемыми традициями. В завершение 
Алексей Юрьевич вручил первокурсникам 
символический «Студенческий билет».

Проректор по учебной работе Наталья 
Дерканосова, прежде чем передать моло-
дым студентам символическую «Зачётную 
книжку», подчеркнула, что сегодня наш 
университет начинает очередной новый 
учебный год с волнением и надеждой, что 
первокурсники поддержат и продолжат луч-
шие столетние традиции вуза и со временем 
станут его славой. Наталья Митрофановна 
привела только несколько ярких примеров: 
«Заместитель председателя правительства 

Воронежской области Виктор Иванович Лог-
винов – наш выпускник, заместитель главы 
администрации Липецкой области Николай 
Фёдорович Тагинцев – наш выпускник. А ведь 
можно перечислить огромное количество 
имён, вписавших немало славных страниц 
в историю университета. Это говорит о его 
больших возможностях, которыми всем нам 
надо воспользоваться в полной мере. Уни-
верситет реализует 241 образовательную 
программу всех уровней высшего образо-
вания. У наших студентов есть уникальная 
возможность получать высокие знания у 
тех преподавателей, по учебникам которых 
учится вся страна. В нашем вузе работают 
поистине великие ученые, такие как Курносов 
Андрей Павлович, доктор экономических 
наук, заслуженный деятель науки РФ, дей-
ствительный член международной акаде-
мии аграрного образования, заслуженный 
профессор Воронежского ГАУ, Почётный 
профессор Мичуринского государственного 
аграрного университета, а также Лопырев 
Михаил Иванович, профессор, доктор эко-
номических наук, заслуженный работник 
высшей школы. Он широко известен своими 
научными и практическими работами по 
одному из важнейших направлений в сель-
ском хозяйстве – экологизации земледелия 
на ландшафтной основе. И череду таких 
громких имён можно успешно продолжить. 
У нас работают выдающиеся руководители 
крупнейших сельскохозяйственных пред-
приятий. Скажем, человек, имя которого из-
вестно всей России – это профессор Сабир 
Вагидович Кадыров. Им создано предпри-
ятие, реализующее самые современные тех-
нологии, включая «цифру», которая сейчас 
так важна и актуальна в сельском хозяйстве. 
Одним словом, у наших студентов есть 
широкие возможности проходить практику и 
стажировку на самых лучших предприятиях 
с мировой известностью. Мы сейчас, навер-
ное, единственный вуз, который позволяет 
своим студентам с первого курса осваивать 
самые современные технологии. Скажем, 
на предприятиях агрохолдинга «ЭкоНива- 
АПК» – это ведущее предприятие не только 
России. В этом году оно стало крупнейшим 
производителем молока в Европе. Также 
среди самых передовых – наши партнёры: 
ГК «Черкизово», заводы «Воронежсельмаш», 
«Ростсельмаш». В этом числе и Головное 
отделение по Воронежской области Цен-

трально-Чернозёмного банка ПАО Сбербанк. 
И так далее». 

«Уверена, что вас ждёт замечательное 
будущее!» – такими словами Наталья Ми-
трофановна заключила своё выступление.

Передав поздравления с праздником и 
наилучшие пожелания от лица руководства, 
Наталья Дёмина, заместитель управляюще-
го Головным отделением по Воронежской 
области Центрально-Чернозёмного банка 
ПАО Сбербанк, в свою очередь, подчеркнула, 
что за последние десятилетия Центральное 
Черноземье в рамках программы импортоза-
мещения стало передовой столицей России 
по производству продуктов растениеводства 
и животноводства. В этом есть определённый 
вклад Сбербанка, в котором работает не-
мало выпускников Воронежского ГАУ. «Мы 
тесно сотрудничаем и с радостью ждём вас 
к себе! – отметила Наталья Николаевна. – С 
нашим участием у вас появился специаль-
ный учебный класс, открыто студенческое 
ВСП (внутреннее структурное подразделе-
ние), в котором каждый может попробовать 
свои силы. А с 1 сентября заработал новый 
проект – «Кампусная карта». Она поможет 
каждому студенту иметь проход на террито-
рию университета, доступ в библиотеку, опла-
чивать безналичные услуги на территории 
всего университета, пользоваться личным 
кабинетом, решать иные ключевые задачи». 
Наталья Николаевна вручила студентам 
символическую кампусную карту.

Первокурсники торжественно приняли 
«Клятву студента». Поздравить собравшихся 
с праздником прибыл и «сам» Петр I.

По сложившейся традиции состоялось 
возложение цветов в Южном парке, в музее 
университета, к мемориальным доскам Кон-
стантина Глинки и Бориса Келлера, а также 
памятнику К. Д. Глинке, на братских могилах 
воинам, отстоявшим свободу нашей Родины 
от фашистских захватчиков, воинам, павшим 
в Афганистане и Чечне, а также в память 
о людях, положивших всю свою жизнь во 
имя становления, развития и процветания 
СХИ-ВГАУ. 

Далее состоялся концерт с участием 
ансамбля барабанщиц «Аксельбант», лучших 
солистов центра КиТ и нашего легендарного 
ансамбля «Чернозёмочка».

Ведущие этого замечательного праздни-
ка – Виктория Косякова и Роман Подколзин. 
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27 июня на очередном засе-
дании были заслушаны и 
единогласно утверждены 

доклады председателя учёного совета, 
ректора университета Николая Бухтоярова 
«О ходе выполнения решений учёного со-
вета за 2018-2019 учебный год» и «План 
работы учёного совета на 2019-2020 
учебный год», а также доклад заместителя 
председателя ученого совета, проректора 
по учебной работе Натальи Дерканосо-
вой «Вопросы актуализации основных 
профессиональных образовательных 
программ, реализуемых в университете».

Ученый совет обсудил готовность 
отделения среднего профессионального 
образования к началу учебного года и 
принял ряд решений: сформировать пе-
дагогический совет и предметно-цикловые 
комиссии отделения СПО, обеспечить 
обучающихся необходимой литературой 
и доступом к ЭБС в соответствии с требо-
ваниям ФГОС СПО, завершить работу по 
внедрению в образовательный процесс 
1С:Колледж ПРОФ, а также по налажива-
нию информационных структур и их ком-
плектации необходимым оборудованием, 
провести ремонт и благоустройство обще-
жития № 6 и прилегающих территорий, 
решить вопросы организации питания 
обучающихся отделения СПО. 

В том числе в ходе заседания были 
рассмотрены вопросы, связанные с вы-
борами, конкурсами и представлениями 
к ученому званию, утверждены индиви-
дуальные учебные планы обучающихся и 
рассмотрены наградные дела.

Ученый совет

Портал «Универэксперт–Академиче-
ский Критик» составил рейтинг 695 вузов 
России, в котором в десятку лучших среди 
аграрных учебных заведений вошел Во-
ронежский ГАУ, успешно закрепившись 
на 6-й позиции.

При проведении рейтинга вузов «На-
циональное признание» эксперты портала 
univer.expert прежде всего исходили из 
того, что вуз – это люди, профессорско-
преподавательский состав, научно-педа-
гогические работники.

Поздравляем сотрудников, студентов и 
аспирантов Воронежского ГАУ с высоким 
результатом участия в рейтинге аграрных 
вузов «Национальное признание»! 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ

СРЕДИ АГРАРНЫХ ВУЗОВ 
РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

РЕЙТИНГА
«НАЦИОНАЛЬНОЕ

ПРИЗНАНИЕ» 

5 сентября решением учё-
ного совета ВГАУ (протокол №1) 
митрополиту Воронежскому и 
Лискинскому Сергию (Фомину), 
Священноархимандриту Свято-
Успенского Дивногорского мона-
стыря, члену Попечительского 
совета нашего вуза присвоено 
звание «Почетный профессор 
Воронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I».

Свыше двадцати лет бес-
корыстная пастырская и мис-
сионерская деятельность Вы-
сокопреосвященнейшего Владыки Сергия 
неразрывно связана с нашим родным краем, 
и, пожалуй, нет такой сферы в жизни Воро-
нежской области, которой бы не коснулось 
созидательное участие этого глубокоуважа-
емого духовного пастыря. 

Администрация университета, ректорат, 

ÏÎ×ÅÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ

учёный совет, все преподаватели, студенты 
и сотрудники высоко ценят и глубоко благо-
дарны Высокопреосвященнейшему Влады-
ке Сергию за ту огромную лепту, которую он 
вносит в возрождение исконных традиций 
нашего народа, духовное и нравственное 
воспитание студенческой молодежи.

5 сентября в здании Воронежского 
областного правительства состоялось за-
седание Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в молодеж-
ной среде. Мероприятие провёл руководи-
тель департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области 
Олег Мосолов.

В заседании приняли участие члены 
экспертного совета Национальной палаты 
при губернаторе Воронежской области, ру-
ководители структурных подразделений ад-
министрации области, представители вузов, 
правоохранительных органов. Основным 
вопросом повестки дня стала проблема про-
филактики межнациональных конфликтов 
среди молодежи и социальной адаптации 
студентов из этнических землячеств.

От нашего университета в работе комис-
сии участвовал проректор по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов. В своем высту-
плении Юрий Владимирович подчеркнул, 
что в нашем вузе у обучающихся прежде 
всего одна национальность – это студент 
Воронежского ГАУ. Он особо отметил, что 
вопрос межнационального согласия явля-
ется для администрации университета и 
преподавательского состава одним из важ-
нейших в рамках внеаудиторной работы со 
студентами, качеству которой, в том числе, 
способствуют органы студенческого само-
управления: объединенный совет обучаю-
щихся, советы общежитий и профсоюзный 
комитет обучающихся. Во всех этих органах 
представлены иностранные студенты Во-
ронежского ГАУ, в том числе Садиржанова 
Бану (Киргизия) – член Молодежного пра-
вительства Воронежской области, которая 
курирует взаимодействие с Национальной 
палатой при губернаторе.

В ходе заседания представители ВГУ 
и ВГМУ также поделились опытом ор-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ 
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ганизации профилактики экстремизма 
в молодежной среде – это организация 
«площадок межнационального общения» в 
форме клубов интернациональной дружбы, 
молодежных советов и «нацпалат». В.А. 
Кирилов доложил об опыте создания и ра-
боты Национальной палаты ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. В его докладе была подчеркнута 
роль Нацпалаты в социальной и культурной 
адаптации студентов, в снижении межэт-
нической напряженности, воспитании в 
студентах чувства толерантности, уважения 
друг к другу и чужим культурам.

В обсуждении были затронуты вопросы 
внедрения в практику наиболее эффектив-
ных форм работы и распространения среди 
вузов положительно зарекомендовавшего 
себя опыта, который наработан в первую 
очередь ВГУ, ВГМУ и Воронежским ГАУ. 

В качестве предложения участники 
заседания Межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму в моло-
дежной среде посчитали целесообразным 
организацию регулярно функционирующей 
площадки обмена опытом среди работников 
подразделений, координирующих работу с 
иностранным контингентом вузов Воронеж-
ской области, и координацию проведения 
межвузовских мероприятий по данной 
тематике. При этом было отмечено, что 
опыт взаимодействия Воронежского ГАУ с 
киргизской общиной Воронежской области 
достоин изучения и тиражирования.

По итогам заседания комиссией принято 
решение об организации работы секций и 
коммуникативных площадок, посвященных 
вопросам противодействия идеологии тер-
роризма, укрепления межнационального 
согласия, а также о проведении научно-
практического семинара для сотрудников 
высшего профессионального образования, 
ответственных за работу с иностранными 
гражданами.
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107-é Äåíü ðîæäåíèя ëюáèìîãî ÂÃÀÓ!
12 сентября в 18 часов в 

«перенаселённом» нашими 
студентами, выпускниками 
и преподавателями пар-
ке имени основателя вуза 
и его первого директора 
К.Д. Глинки состоялось тор-
жественное празднование 
107-летия Воронежского 
государственного аграрного 
университета имени импе-
ратора Петра I. Много яркой 
музыки, радостных лиц и 
особой молодой бодрости 
и оптимизма!

Всех собравшихся теп-
ло и радушно поздравила со 107-летием 
университета проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова. Наталья Митрофанов-
на особо подчеркнула, что наш вуз вступает 
в новый учебный год со знаковыми дости-
жениями во всех областях деятельности. И 
молодые люди, выбравшие для получения 
высшего образования Воронежский ГАУ, не 

ошиблись: перед ними открываются широ-
кие возможности и достойные перспективы. 
Ведь с этого дня они стали частью славной 
стодвадцатитысячной когорты его выпускни-
ков, внёсших значимый вклад в развитие и 
укрепление нашей Родины. 

Далее грянули зажигательные мелодии, 
любимые всеми песни. В этот вечер высту-

пили и наш прославленный хор преподавате-
лей и сотрудников, и ансамбль барабанщиц 
«Аксельбант», и неповторимая «Чернозёмоч-
ка» имени Виктора Соломахина – лучшие 
коллективы и солисты Центра культуры и 
творчества университета (руководитель – 
Роман Подколзин). 

По окончании грянула искромётная 
зажигательная «Дискотека нашего века!» 
А это – мощные децибелы звука, ослепи-
тельные мегалюксы света и лучшие диджеи 
Воронежа. 

Также проводились конкурсы с розыгры-
шем памятных подарков. 

В завершение неповторимого праздника 
над парком в 22.45 во все небо раскинулся 
гигантским цветком победный многоцветный 
салют. 

Всё это подарило участникам праздника 
радость, веселье и хорошее настроение, а 
также настрой на новые достижения в труде 
и учёбе. 

Вечер под открытым небом вели студен-
ты Данил Перелыгин и Александр Покусаев 
и специально приглашённые диджеи – Джон 
Соколов, Кроха, Джек.

4 и 5 сентября на территории 
нашего университета по инициативе 
профсоюзной организации обучаю-
щихся (председатель – Роман Толсто-
луцкий) состоялось ежегодное яркое, 
увлекательное и крайне полезное для 
первокурсников общеуниверситетское 
событие – квест «Начало». Старт ему 
был дан в Южном парке Воронеж-
ского ГАУ. Не стоит забывать, что это 
не просто игра, а вполне серьёзное 
мероприятие, дающее молодому по-
полнению вуза достаточно обширное  
представление о том замечательном 
учебном заведении, в котором им 
отныне предстоит получать самые со-
временные знания, а также поближе 
познакомиться с одногруппниками, 
общественными организациями вуза и 

просто отлично провести время. Более 
того, квест в немалой степени станет 
залогом первых шагов к серьёзному 
отношению к учёбе.

По традиции Роман Толстолуцкий 
открывает квест призывом:

– Здравствуйте, дорогие перво-
курсники лучшего в Воронеже госу-
дарственного аграрного университета 
имени императора Петра I.

– Ура!!! – в ответ ему в тысячу голо-
сов звучит более чем эмоциональный 

студенческий отзыв, сопровождаемый  
и бурными аплодисментами. Счастли-
вые позитивные эмоции явно зашка-
ливают. Кажется, что даже каменный 
бюст Константина Глинки в эту минуту 
добродушно улыбается в усы.

Далее Роман Олегович попривет-
ствовал первокурсников от лица адми-
нистрации вуза, от лица профсоюзной 
организации и подчеркнул, что наш 
университет предоставляет все воз-
можности, чтобы первокурсники могли 
эффективно самореализоваться. В 
нашем университете воплощается в 
жизнь одна из лучших программ по 
работе с молодёжью.

Квест подарил вузу два дня ярких 
эмоций. В итоге новобранцы, как гово-
рится, стали на крыло.

При подведении итогов самые 
лучшие из них были награждены 
грамотами и памятными подарками 
от лица профсоюзной организации 
обучающихся. 

«Фантастические воспоминания, 
новые знакомства, море позитива и 
приятную усталость подарил сегод-
няшний квест. Спасибо, ВГАУ!» – эмо-
ционально написала в социальных 
сетях его участница Ольга Харламова.

ÂÅÑ¨ËÛÉ, ÊÐÓÒÎÉ È ÁÅÇÓÌÍÎ
ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÊÂÅÑÒ

В День знаний по-
сле торжественной 
линейки для перво-
курсников была орга-
низована автобусная 
экскурсия по памят-
ным местам Воро-
нежа, связанным с 
историей нашего уни-
верситета. 

Активисты Цен-
тра гражданско-па-
триотического вос-

питания и просвещения познакомили ребят с профес-
сорским (Тимирязева, 1) и ректорским (Тимирязева, 3) 
корпусами, где жили профессора и ассистенты сельско-
хозяйственного института – первый директор института 
Константин Глинка, протоиерей Тихон Попов, который 
в 1913 году получил место профессора богословия в 
сельскохозяйственном институте, а также создатель 
народного ансамбля песни и танца «Черноземочка» 
Виктор Соломахин и многие другие. 

Далее ребята узнали историю дома Земсковых 
(проспект Революции, 7), представляющего собой яркий 
образец архитектуры русского стиля. На втором этаже 
здания в 1920-е годы находилась квартира Келлера Бо-
риса Александровича - профессора ботаники Воронеж-
ского сельскохозяйственного института, который внес 
огромный научный вклад в развитие института, создал 
кафедру ботаники и опытную ботаническую станцию. 

Позже студенты посетили гимназию № 28, где в 
1913-1917 гг. часть здания занимал Воронежский СХИ, 
так как строительство главного корпуса было ещё не 
закончено. 4 октября 2012 года к столетию университета 
состоялось торжественное открытие мемориальной 
доски на главном фасаде здания гимназии. 

На всем протяжении маршрута ребята возлагали 
цветы к памятным объектам, история которых тесно 
связана с Воронежским СХИ-ВГАУ.

Центр гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения поздравляет всех с началом учебного 
года! Желаем вдохновения, развития и свершения 
новых побед!

Экскурсия по памятным 
местам СХИ-ВГАУ
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27 июня в Острогожском райо-
не открылась XIII выставка 
«День Воронежского поля», 

которая проводится с 2006 года. На этот раз 
она стала самой масштабной, разместив-
шись на 40 гектарах Грушевой Поляны ЗАО 
«Острогожсксадпитомник». 

Для Воронежского аграрного университе-
та имени императора Петра I участие в этом 
значимом мероприятии стало доброй тради-
цией – наш вуз был представлен делегацией 
во главе с ректором Николаем Бухтояровым. 
В её состав вошли профессор Алексей 
Лукин, заведующий кафедрой земледелия, 
растениеводства и защиты растений, Кон-
стантин Стекольников, член диссертацион-
ного совета, профессор кафедры агрохимии 
и почвоведения, Сергей Мухортов, доцент 
кафедры плодоводства и овощеводства, 
а также Екатерина Непушкина, аспирант, 
руководитель СМУиС, член Совета молодых 
учёных и учёного совета факультета агро-
номии, агрохимии и экологии. 

На «Дне воронежского поля» можно было 
познакомиться с современными технологи-
ями в области селекции растений, 
инновациями в животноводстве, 
сельскохозяйственными машина-
ми, а также новейшими средствами 
защиты растений, кормами, пище-
выми добавками, удобрениями.

На выставке свою продукцию 
представили 180 компаний из 
России и ближнего зарубежья – 
Белоруссии, Казахстана и других 
стран. Её непреходящее значение 
подтверждает тот факт, что «День 
Воронежского поля» посетил губер-
натор Александр Гусев. В том числе 
на выставке побывали заместитель 

председателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов, от департамента 
аграрной политики – Александр Бочаров, 
первый заместитель руководителя, Алек-
сандр Харьковский, начальник отдела раз-
вития растениеводства, Александр Винник, 
начальник отдела научно-инновационного и 
технического развития, советник отдела рас-
тениеводства Анна Горбачева и ряд других 
ответственных сотрудников.

Учёные нашего университета приняли 
участие в обсуждении насущных проблем 
аграрной теории и практики, а Экспоцентр 
ВГАУ развернул экспозицию и провёл пре-
зентацию вуза. Кстати, впервые на нашем 
стенде были продемонстрированы до-
стижения помологического сада имени А. 
Н. Веньяминова. Привлекли повышенное 
внимание широкого круга специалистов и 
разработки сотрудников кафедры овощевод-
ства и плодоводства. Особой популярностью 
пользовались два издания – «Овощеводство 
ЦЧР» и юбилейный сборник научных работ 
«Русский Чернозём». 

Одними из первых стенд ВГАУ посети-

ли Александр Бочаров, который активно 
участвует в жизни нашего университета, 
а также выпускники Воронежского ГАУ 
Александр Винник, ныне начальник отдела 
научно-инновационного и технического раз-
вития департамента аграрной политики, и 
Александр Потапов, заведующий отделом 
селекции кукурузы и проса НИИСХ ЦЧП 
имени В. В. Докучаева. В том числе стенд 
ВГАУ привлёк повышенное внимание не-
малого числа выпускников агроуниверситета 
разных лет, которые с теплотой рассказали о 
незабываемых годах учёбы в вузе, что стало 
замечательным свидетельством успешной 
академической и научной деятельности на-
шего первого высшего учебного заведения 
Центрального Черноземья.

Делегация Воронежского ГАУ была за-
действована в деловой программе выставки, 
посетила конференцию по плодоводству ЗАО 
«Острогожсксадпитомник», а также семина-
ры «Практическое применение препаратов 
и инновационных технологий в биологизи-
рованном органическом полеводстве, ово-
щеводстве, садоводстве и животноводстве», 
«Развитие малых форм хозяйствования». 

По окончании мероприятия наш уни-
верситет был отмечен дипломом активного 
участника выставки-демонстрации «День 
Воронежского поля-2019».

Âîðîíåæñêîå ïîëå âñòðå÷àåò ãîñòåé

При поддержке правительства Воро-
нежской области и департамента аграрной 
политики Воронежской области 23 августа 
на базе ФГУП племпредприятие «ВОРОНЕЖ-
СКОЕ» (Воронежская область, Новоусман-
ский район, с. Новая Усмань) состоялась ХVI 
Межрегиональная торговая выставка «Пле-
менные сельскохозяйственные животные и 
животноводческое оборудование» – ведущая 
демонстрационная площадка современных 
технологий в животноводстве и племенном 
деле в Центрально-Черноземном регионе 
страны.

Экспозиция выставки представила 
широкий спектр техники и технологий для 
скотоводства, свиноводства, птицеводства и 
мелкого рогатого скота. Здесь специалисты 
познакомились с новинками в области вос-
производства стада, содержания и ухода за 
животными, кормления и ветеринарии.

В торжественном открытии мероприятия 
приняли участие руководитель департамента 
аграрной политики Воронежской области 
Алексей Сапронов, заместитель предсе-

дателя Комитета по аграрной 
политике Василий Остроушко, 
генеральный директор АО «Го-
ловной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» 
Сергей Шеметюк, и.о. директора 
АО «Племпредприятие «Воронеж-
ское» Елена Волкова.

Приветствуя участников вы-
ставки, Алексей Сапронов за-
читал поздравительный адрес 
губернатора Александра Гусева, 
в котором было отмечено, что Воронеж-
ская область входит в пятерку лидеров в 
сельскохозяйственном производстве. Такие 
высокие показатели, в том числе в области 
животноводства, возможны благодаря про-
дуктивной работе по улучшению породных 
качеств скота.

Активным участником мероприятия ста-
ла делегация Воронежского ГАУ. Выставку 
во главе с проректором по научной работе 
Вячеславом Гулевским и деканом факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 

ХVI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ ВЫСТАВКА 
«ПЛЕМЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЖИВОТНЫЕ И 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

животноводства Александром Аристовым 
посетили ведущие ученые университета, 
аспиранты, магистранты и студенты.

Это мероприятие – прекрасная пло-
щадка демонстрации достижений в области 
племенного дела, общения, установления 
деловых контактов, ознакомления с новыми 
технологиями, заключения выгодных кон-
трактов, а также знаковое событие и большой 
праздник для животноводов всего нашего 
региона, где они могут наглядно показать 
результаты своей плодотворной работы.



6 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» ñåíòяáðü 2019 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëüÍàóêà è æèçíü

Ñòîëåòèå Àñòðàõàíñêîãî 
çàïîâåäíèêà – юáèëåéíàя 

êîíôåðåíöèя

100 лет назад, в апреле 1919 года в 
дельте великой русской реки Волги был орга-
низован один из первых в истории Советской 
России – Астраханский заповедник. 

В современной истории сохранение при-
роды – одна из первостепенных и актуальных 
задач в деятельности человека. В России как 
преемнице СССР разработана и действует 
эффективная система сохранения уникаль-
ных природных комплексов – система особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ). 

С 3 по 5 сентября в Астраханском запо-
веднике на территории поселка Дамчик (один 
из участков заповедника) прошла Всерос-
сийская научная конференция с междуна-
родным участием – «Природные экосистемы 
Каспийского региона: прошлое, настоящее, 
будущее», посвященная 100-летию Астра-
ханского государственного заповедника. 

Более 80 ведущих специалистов России 
и стран Прикаспийского региона, специали-
сты отраслевых институтов и университетов, 
заповедников и природных парков обсудили 
актуальные проблемы глобального измене-
ния природных экосистем под воздействием 
антропогенной нагрузки. 

За три дня плодотворной работы на 4 
секциях были рассмотрены вопросы видо-
вого разнообразия, биологии и экологии 

растительных сообществ, позвоночных и бес-
позвоночных организмов, взаимоотношения 
живых систем с окружающей средой.

Воронежский и Астраханский заповедни-
ки, помимо охраны природных комплексов на 
своей территории, связывают долгосрочные, 
проводимые более 60 лет паразитологиче-
ские исследования. На базе Астраханского 
заповедника была проведена в 60-е гг. 315-я 
Союзная гельминтологическая экспедиция 
академика К.И. Скрябина. Эти исследования 
проводятся в заповеднике и в настоящее 
время. На секции «Паразиты животных во-
дного комплекса» с докладом, посвященном 
гельминтам рыб в природных водоемах Во-
ронежской области, выступил профессор 
Воронежского ГАУ (кафедра ветеринарно-
санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии), д.б.н. Ромашов Б.В. 

Итогом работы конференции стало под-
писание резолюции, в которой обозначены 
приоритетные направления современной 
научной деятельности на природных тер-
риториях, а также сформулированы реко-
мендации и предложения по сохранению 
ландшафтного и биологического разноо-
бразия природных комплексов как основы 
устойчивого развития.

С 10 по 12 июля делегация Воронежско-
го ГАУ приняла участие во Всероссийском 
«Дне поля – 2019», который проходил в 
городе Пушкин Ленинградской области.

В рамках мероприятия в Санкт-
Петербургском аграрном университете 
проходил конкурс проектов студентов, аспи-
рантов и молодых ученых аграрных вузов 
«Цифровая экономика: мечты и реальность 
цифрового сельского хозяйства». 

Организаторами конкурса являлись 
Департамент цифрового развития и управ-
ления государственными информационны-
ми ресурсами АПК Минсельхоза России и 
ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза 
России». 

По результатам отборочного тура на 
конкурс было отобрано 11 проектов из 54 
аграрных вузов страны. В число доклад-
чиков, представлявших проекты первому 
заместителю министра сельского хозяйства 
России Джамбулату Хатуову и ректорам 
ведущих аграрных вузов, вошла магистр 
кафедры землеустройства и ландшафтного 
проектирования нашего университета Алек-
сандра Усова с презентацией «Электронная 
картографическая система определения 
пригодности земельных участков для орга-
нического сельского хозяйства».

Проект Воронежский ГАУ удостоен ди-
плома участника «Всероссийский день поля 
– 2019» за подписью министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева.

«День поля – 2019» наглядно продемон-
стрировал уровень сельского хозяйства се-
годня и показал, каким оно будет уже завтра.

Активное участие в подобных меропри-
ятиях позволяет Воронежскому ГАУ идти в 
ногу со временем и планировать будущее 
в соответствии с передовыми мировыми 
тенденциями.

МЕЧТЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
ЦИФРОВОГО АПК

ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ
Сотрудники кафедры бухгалтерского 

учета и аудита под руководством д.э.н., про-
фессора Владимира Широбокова в мае при-
няли участие в конкурсе «Золотая кафедра 
России», который проходил в Мо-
скве при поддержке Российской 
академии естествознания.

Для участия в конкурсе 
были отобраны научные, 
учебные и учебно-мето-
дические издания, под-
готовленные кафедрой за 
последние три года. По ре-
зультатам конкурса кафе-
дра бухгалтерского учета 
и аудита была награждена 
дипломом «Золотая кафе-
дра России» серии «Золотой 
фонд отечественной науки» за 
вклад в развитие отечественного 
образования, а также медалью «Золотая 
кафедра России» и удостоверением.

В рамках реализации решений Прези-
диума РАЕ о содействии и осуществлении 
информационной поддержки учёных и пре-
подавателей, являющихся авторами учебной 

и научной литературы, а также учитывая 
актуальность, научную и педагогическую 
значимость, издания кафедры, подготов-
ленные профессором Широбоковым В.Г., 

Волковой Н.Н., Дьяченко Е.Ю., Горловой 
Н.А., Буниной А.Ю., были отобраны для 
представления на международной книжной 
выставке BOOKEXPO AMERICA.
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По поручению губернатора 
Александра Гусева делега-
ция Воронежской области 

во главе с заместителем председателя пра-
вительства Виктором Логвиновым посетила 
федеральную землю Шлезвиг-Гольштейн 
(ФРГ). Выезд делегации состоялся при орга-
низационной поддержке и с участием пред-
ставителей агрохолдинга «ЭкоНива-АПК».

В состав делегации вошли представи-
тели органов исполнительной власти, ра-
ботодатели, специалисты образовательных 
учреждений. Воронежский ГАУ в составе де-
легации представляла проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова. 

В программе визита состоялось посе-
щение Кильского университета прикладных 
наук с целью изучения практики реализации 
аграрных образовательных программ при-
кладного характера в вузах Германии. В 
рамках встречи достигнуты предварительные 
договоренности по взаимодействию Воро-
нежского государственного аграрного универ-
ситета с сельскохозяйственным факультетом 

В 2017 году Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени импе-
ратора Петра I и Министерство сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и ме-
лиорации Кыргызской Республики подписали 
соглашение о сотрудничестве и укреплении 
отношений в аграрной сфере, а также по-
вышении уровня знаний специалистов в 
области сельского хозяйства. В рамках дан-
ного соглашения Воронежский ГАУ ежегодно 
осуществляет набор порядка 50 киргизских 
студентов. Третий год подряд представители 
нашего университета выезжают в Кыргыз-
скую Республику с целью проведения про-
фориентационной работы, которая включает 
в себя, в том числе, всестороннее имиджевое 
представление нашего вуза и предваритель-
ное тестирование абитуриентов. В 2019 вы-
бор в пользу нашего университета сделали 
40 абитуриентов из Киргизии.

Накануне отъезда группы студентов на 
обучение в Воронежский ГАУ министр сель-
ского хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Республики Чодуев 
Эркинбек Урайымович лично встретился с 
ребятами, ставшими первокурсниками Во-
ронежского ГАУ. В ходе встречи, напутствуя 
студентов, министр сердечно пожелал им 
успехов в учебе, чтобы они со временем 
могли внести существенный вклад в разви-
тие сельского хозяйства страны и развитие 
экономики Кыргызстана.

27 августа в аудитории 251 в теплой до-
верительной обстановке состоялась ставшая 
традиционной ежегодная встреча представи-
телей администрации нашего университета с 
первокурсниками из дружественной нам Кыр-

Кильского университета прикладных наук. 
Намечены пути усиления практической 
подготовки студентов при взаимодействии 
с агробизнес-партнерами. Определены кон-
кретные шаги участия компании ЭкоНива 
в реализации образовательных программ 
университета.

Изучение опыта дуального среднего про-
фессионального образования состоялось 
на встрече с начальником отдела аграрного 
бизнеса, профессором гимназии Себастья-
ном Вульфом.

Делегация Воронежской области посети-
ла молочное сельскохозяйственное предпри-
ятие Айдера Мильха и селекционный центр 
NPZ, участвующие в системе дуального 
образования.

Обобщение опыта и детальное обсуж-
дение особенностей дуального образования 
состоялось в Парламенте федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн при участии пред-
ставителя Регионального центра профес-
сионального образования д-ра Рейнхольда 
Венцлаффа. 

гызской Республики. От администрации вуза 
присутствовали Юрий Некрасов, проректор 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством; Петр Калюгин, по-
мощник ответственного секретаря приемной 
комиссии; Игорь Максимов, доцент факуль-
тета технологии и товароведения; Татьяна 
Шепилова, заведующий отделом по работе 
с иностранными студентами. Со стороны 
Кыргызстана – Мамаев Сулайман Шамшие-
вич, заведующий отделом развития политики 
животноводства, племенного дела и науки 
Министерства сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики; Кубатбеков Турсумбай Сатымба-
евич, доктор биологических наук, профессор 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева; Казанцев 
Сергей, помощник почетного консула Кыр-
гызской Республики в Воронежской области; 
Назарбаев Калыбек Атамбекович, президент 
региональной общественной организации 

По возвращении делегации в Воронеж 
основная работа пойдет в направлении за-
конодательного урегулирования внедрения 
дуального образования, привлечения заин-
тересованных работодателей и обсуждения 
программ и подходов в образовательных 
учреждениях. Для университета это в первую 
очередь установление взаимоотношений с 
Кильским университетом прикладных наук 
как в рамках стажировок студентов и пре-
подавателей, так и внедрения дуальных 
технологий обучения на уровне среднего 
профессионального образования.

Âîðîíåæñêèé ÃÀÓ è Êèëüñêèé óíèâåðñèòåò ïðèêëàäíûõ 
íàóê: ïóòè âçàèìîäåéñòâèя

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÅÐÂÎÊÓÐÑÍÈÊÀÌÈ 
ÈÇ ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÀ

кыргызов Воронежской области «Мурас», а 
также сами киргизские студенты – 40 перво-
курсников, увлеченно ждущих начала долго-
жданных занятий в нашем университете.

Открыли встречу приветственным сло-
вом Юрий Владимирович Некрасов и Су-
лайман Шамшиевич Мамаев. Был зачитан 
приказ о зачислении киргизских студентов 
на 1-й курс за счет средств федерального 
бюджета.

В ходе живой и радушной беседы состо-
ялось знакомство молодых людей, только 
вступающих на стезю высшего образования 
на уровне лучших мировых стандартов, с 
представителями университета, ознаком-
ление с правилами пребывания в России, 
обучения в нашем вузе, а также правилами 
проживания в общежитии. Слова напутствия, 
поздравления прозвучали от всех представи-
телей России и Киргизии. В свою очередь, 
студенты с большим интересом слушали 
выступающих, их добрые пожелания и от-
еческие советы, задавали многочисленные 
вопросы.
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8 июля состоялся шестой выпуск слу-
шателей подготовительного отделения для 
иностранных граждан Воронежского ГАУ из 
17 стран мира: Алжира, Анголы, Афганиста-
на, Боснии и Герцеговины, Вьетнама, Гаити, 
Демократической Республики Конго, Замбии, 
Ирака, Йемена, Кот д’Ивуара, Мавритании, 
Пакистана, Сенегала, Судана, Таджикистана, 
Туркменистана.

Прибывшие менее года назад в Россию, 
они за короткий срок освоили русский язык, 
адаптировались в нашей стране и позна-
комились с дисциплинами, необходимыми 
им для поступления в наш университет и в 
другие вузы РФ.

С приветственным словом и поздрав-
лениями к выпускникам обратился ректор 
Воронежского ГАУ Николай Бухтояров. В 

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

свою очередь, теплые слова сердечного 
напутствия были сказаны проректором по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрием Некрасовым, 
руководителем подготовительного отделения 
для иностранных граждан, доктором филоло-
гических наук Татьяной Даньковой, куратора-
ми, обучавшими слушателей русскому языку, 
и специалистом по учебно-методической 
работе подготовительного отделения для 
иностранных граждан Людмилой Клоковой. 
Далее выпускники получили поздравления 
и наилучшие пожелания от преподавателей, 
обучавших их профильным дисциплинам.

В своих ответных словах слушатели 
искренне поблагодарили руководство уни-
верситета, кураторов и преподавателей за 
кропотливую и тяжелую работу и высокий 

ËÅÒÍßß ØÊÎËÀ – 2019
Воронежский ГАУ и партнерский универ-

ситет Восточного Сараево (Босния и Герце-
говина) активно развивают сотрудничество, 
реализуя совместные проекты в сфере 
образования и науки. Так, с 17 по 22 июня 
в Воронежском ГАУ была проведена Летняя 
школа для 56 студентов и преподавателей 
Университета Восточного Сараево. 

Программа Летней школы, подготовлен-
ная Управлением по международным связям 
при активном содействии всех подразделе-
ний Воронежского ГАУ, была очень насы-
щенной, информативной и увлекательной. 
Образовательная часть включала лекции 
по земледелию, почвоведению, экономике, 
праву, русскому языку. 

Участники Летней школы не только 
посещали лекции, но и знакомились с уни-
верситетом, его культурой, традициями: 
посетили музей истории ВГАУ и Великой 
Отечественной войны, музей почв. С огром-
ным удовольствием наши гости побывали 
на «Дне Поля», организованном ООО «Син-
гента» в Липецкой области. В свободное 
время для них были организованы экскурсии 
по Воронежу, включая военно-историче-
ский «Музей-диорама», парк развлечений 
«ГРАД», сафари-парк «Кудыкина гора», а 
также Задонский Рождество-Богородицкий 
монастырь. 19 июня прошёл круглый стол с 
участием представителей Общества друж-
бы народов России, Сербии и Черногории 

«Славянский мост». На нем состоялся живой 
диалог о дальнейшем взаимодействии вузов, 
перспективах сотрудничества Университета 
Восточного Сараево и Воронежского ГАУ. 

Продуктивно прошло также и общение 
студентов обоих университетов, волнующее 
впечатление оставили мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти и скорби: митинг, воз-
ложение цветов к братским могилам в парке 
К.Д. Глинки, просмотр в летнем кинопарке 
ВГАУ фильмов «Valter brani Sarajevo» (на 

сербском языке) и «Битва за Севастополь». 
Состоялись матчевые встречи по футболу, 
волейболу, в которых приняли участие не 
только студенты, но и преподаватели вузов-
партнёров. 

Получив сертификаты о повышении 
квалификации, наши друзья уехали, чтобы 
непременно снова вернуться. 
Татьяна Лысак, заведующая орготделом 

управления по международным связям

уровень обучения. Ведь все преподаватели 
уделяли им достаточно много времени и вни-
мания, стараясь сделать обучение иностран-
ных граждан в стенах нашего университета 
интересным, насыщенным и разнообразным.

Полного погружения в языковую среду 
позволяли добиться различные творческие, 
культурные и спортивные мероприятия, про-
ходившие в течение учебного года как в агро-
университете, так и за его пределами. Слу-
шатели подготовительного отделения вместе 
с иностранными студентами ВГАУ продемон-
стрировали свои песенные, танцевальные 
и кулинарные таланты на университетской 
Масленице, на фестивале национальных 
культур «Возьмёмся за руки, друзья», на 
мероприятии «Библионочь 2019», «День 
дружбы народов» и многих других. Во время 
обучения они достаточно глубоко познакоми-
лись с культурой и духовными традициями 
как университета, так и Воронежа.

Яркая торжественная атмосфера меро-
приятия оставила неизгладимое впечатление 
в сердцах всех присутствовавших. 56 слу-
шателей получили в этом году сертификаты 
об окончании подготовительного отделения 
для иностранных граждан, из них трое – с от-
личием. Часть выпускников продолжат свое 
обучение в Воронежском ГАУ, но уже в новом 
качестве, в качестве студента.

В заключение торжественной церемонии 
слушатели вместе со своими преподавате-
лями и представителями администрации 
ВГАУ сфотографировались на память в 
Юбилейном зале. 
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Есть такая нация – 
студенты!

В июле 2019 года студенты факультета 
агрономии, агрохимии и экологии Воронеж-
ского ГАУ Гончаров Николай и Попов Юрий 
проходили обучение в международной 
Летней школе, организованной партнерским 
университетом имени Ататюрка (Турецкая 
Республика). 

В живописный турецкий городок Эрзурум 
на две недели съехались студенты разных 
национальностей: русские, украинцы, казахи, 
киргизы, грузины, арабы, малазийцы. Для 
участников Летней школы были подготовлены 
лекции, семинарские занятия, а в свободное 

время им была предложена культурная 
программа. Таким образом, ребята имели 
возможность не только обучаться, но и по-
знать страну-наследницу Османской империи 
«изнутри» через призму экскурсий, общения, 
подвижных игр. 

Постоянное дружеское общение и теплая 
атмосфера способствовали тому, что наши 
будущие агрономы, врачи, программисты, 
покидая эту теплую, гостеприимную страну, 
чувствовали, словно они оставляют здесь 
частичку своей души. Такому сближению 
активно содействовали представители ту-
рецкого университета, кураторы, личным при-
мером демонстрируя доброжелательность и 
уважение ко всем участникам Летней школы. 
Разъезжаясь по домам, ребята увозили не 
только сертификаты о полученном опыте и 
знаниях, но и контакты с новыми добрыми 
друзьями, общение с которыми не прекра-
щается до сих пор.

Татьяна Лысак, 
заведующая орготделом УМС 

В соответствии с соглашением о со-
трудничестве в сфере образования и науки 
Воронежский ГАУ и Университет Восточного 
Сараево организуют совместные мероприя-
тия для студентов и преподавателей. Летние 
школы – это одно из важнейших направлений 
взаимодействия с зарубежными вузами. 
Краткосрочное обучение в партнерском 
университете даёт уникальную возможность 

обменяться опытом с зарубежными колле-
гами, совместить учебу и отдых, повысить 
свою квалификацию и расширить знания о 
культуре других стран. Благодаря поддержке 
руководства университета у каждого из наших 
студентов такая возможность есть.

Так, в период с 27 мая по 8 июня сту-
денты и преподаватели Воронежского ГАУ 
в очередной раз проходили Летнюю школу 
в партнерском Университете Восточного 
Сараево (Босния и Герцеговина). Они не 
только посещали лекции, но и знакомились с 

В период с 1 по 4 июля аспиранты кафе-
дры товароведения и экспертизы товаров 
Анастасия Стахурлова и Татьяна Пономаре-
ва (научный руководитель – д.т.н., проф. Дер-
каносова Наталья Митрофановна) проводили 
исследования в рамках диссертационных 
работ на базе Центра пищевых технологий 
университета Восточного Сараево (Босния 
и Герцеговина) в г. Зворник. 

Лаборатория Центра пищевых техно-
логий оснащена совре-
менным оборудованием 
по анализу и производ-
ству пищевой продукции. 
При активной поддержке 
ассистента лаборатории 
Марко Ивановича были 
проведены исследования 
различных параметров 
опытных модельных сме-
сей муки и новых функци-
ональных ингредиентов. 
Высокоточные приборы 
Брабендера (фаринограф, 
экстенсограф, амилограф) 
позволили определить 
реологические свойства 
полуфабрикатов хлебо-
пекарного производства. 

университетом, его культурой, традициями. В 
свободное время для них были организованы 
экскурсии. Студенты-участники музыкального 
коллектива «Черноземочка» выступили с 
концертами в городах Чайныче (Босния и 
Герцеговина) и Пожега (Сербия).

По традиции, вернувшись, некоторые 
участники поездки поделились своими впе-
чатлениями. Вот что нам рассказала доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин, граждан-
ского и уголовного права Наталья Минина: 
«Встречали нас хлебом-солью, песнями и 
щедрым угощеньем. Мальчишки бежали по 
улице и кричали: «Русские приехали!», что в 
нашей интерпретации означало наступление 
праздника. Сербские девчонки надели свои 
лучшие наряды, местный клуб был заполнен 
и гудел от бурных аплодисментов нашим ар-
тистам. Казалось, что еще хотя бы одна песня 
на сербском, и их точно вынесли бы из зала 
на руках. Апофеозом всего этого действа стал 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
Полученные результаты являются весо-

мым вкладом в научно-исследовательскую 
деятельность факультета технологии и 
товароведения. Кроме получения ценных 
результатов исследования на высокотех-
нологичном оборудовании, аспирантам 
удалось ознакомиться и с культурой страны: 
национальной кухней, традициями и особен-
ностями. Невозможно не отметить и уникаль-
ное расположение города Зворник, который 

находится на границе 
двух государств, разде-
ленных рекой Дрина. 
Из окна студенческого 
общежития, где про-
живали аспиранты, от-
крывался прекрасный 
вид на Малый Зворник 
– территорию Респу-
блики Сербии. 

Уч астн ики  ста -
жировки выражают 
огромную благодар-
ность руководству ву-
зов и организаторам 
за возможность совме-
щать занятия наукой и 
путешествия! 

Ëåòíяя øêîëà íà Áàëêàíàõ общий хоровод, который пришлось вывести 
на улицу, так как здание культурного центра 
не вмещало такого количества танцующих 
традиционную сербскую колу. Они всегда 
поют и танцуют, когда им хорошо, даже если 
это неуместно, умеют получать удовольствие 
от самых простых вещей, жить сегодняшним 
днем, не ругаться и не обижаться, сражать-
ся, молиться, прощать, искренне любить и 
смеяться. И, возможно, что именно сербы и 
есть наши самые лучшие друзья в Европе, 
которым не чужд русский стиль, знакомы 
песни «Катюша», «Подмосковные вечера» 
и знаменитая рок-баллада «Кукушка», так 
полюбившаяся сербским студентам и их 
преподавателям. Сербы, хорваты, граждане 
Боснии и Герцеговины говорили на одном язы-
ке – сербском, который нам с каждым днем 
и часом становился все ближе и роднее…» 

 Татьяна Лысак, 
заведующая орготделом УМС 
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ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÂÑÏ ÎÒ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ 3.0

Успешная 
переподготовка 
переводчиков

21 июня завершилось об-
учение студентов экономиче-
ского факультета по программе 
«Студенческое ВСП (внутренне 
структурное подразделение) от 
Сбербанка 3.0», реализованной 
ПАО Сбербанк совместно с Во-
ронежским ГАУ. На протяжении 
всего обучения будущие экономи-
сты узнавали много интересных 
моментов, относящихся к работе 
в банковской сфере.

Третья волна отличалась уве-
личенным количеством часов 
прохождения практики: 2 дня. 
Это позволило студентам более 
углубленно изучить навыки и тех-
нологии обслуживания частных 
клиентов.

Завершение обучения про-
ходило в дополнительном офисе 
ВСП № 177, где региональный 
операционный директор ПЦП 
«Банк рядом» ПАО Сбербанк 

24 июня слушатели программы 
профессиональной переподготовки 
«Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации» успешно сдали вы-
пускной квалификационный экзамен. 

Студенты-переводчики выступи-
ли с презентациями на английском 
языке, темы которых были связаны с 
их будущей профессиональной дея-
тельностью. Наши выпускники полу-
чили дипломы о профессиональной 
переподготовке, подтверждающие их 
высокий уровень иноязычной комму-
никативной компетенции в професси-
ональной сфере. 

Л.В. Усманская и заместитель 
руководителя дополнительного 
офиса 177 студенческого ВСП 
Баркова А.Д. вручили всем «вы-
пускникам» дипломы и памятные 
подарки.

Помимо торжественной ча-
сти индивидуально с каждым 
студентом было проведено со-
беседование, по итогу которого 
решался вопрос о дальнейшем 
трудоустройстве. Стоит отметить, 
что большая часть обучающихся, 
так или иначе, в будущем видит 
себя сотрудником банка или 
работником в банковской сфере.

В целом можно сказать, что 
такое обучение помогает сту-
дентам не только познать что-то 
новое и определиться с желаемым 
направлением деятельности, но и 
трудоустроиться с возможностью 
совмещения работы и учебы.

Анастасия Тарлавина

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
«ÁàéÑòàäè»!

В начале учебного года аспирант 2 курса 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Воронежского ГАУ Елена Стогниенко (научный 
руководитель Е. Мелькумова) вошла в число 
победителей всероссийского конкурса «Бай-
Стади», организованного компанией Bayer 
среди студентов и аспирантов аграрных вузов 
России, заняв почетное третье место. 

Проект «БайСтади» призван поддержать 
талантливую молодежь, желающую профес-
сионально расти и развиваться в области за-
щиты растений, а также получать современные 
практические умения и навыки. 

Участниками «БайСтади-2019» стали 
представители 32 субъектов страны. Из 109 
научных работ, которые прошли отбор, 14 

вышли в финал и 13 из них набрали наивысшие 
оценки, что сделало их победителями! Наибо-
лее активно проявили себя молодые ученые 
из Воронежской и Новосибирской областей, 
Краснодарского края и Республики Татарстан. 
На суд экспертной комиссии было подано 109 
работ из 35 аграрных вузов страны. 

Победителями конкурса и обладателями 
ежемесячных стипендий «БайСтади» в разме-
ре 7 000 рублей стали 13 молодых аграриев. 
Победители будут приглашены на полевые 
мероприятия компании Bayer, где они смогут 
ознакомиться с результатами применений 
современных технологий в сфере сельского 
хозяйства. 
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ÐÀÑÒÈÌ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑÀ!
4 июля в конференц-зале состоялась встреча 

студентов старших курсов факультетов ветери-
нарной медицины и технологии животноводства 
и технологии и товароведения со специалистом 
Центра студенческих программ и молодежных 
инициатив ГК «Черкизово» Марией Сиваченко.

«Группа «Черкизово» успешно запустила но-
ваторский проект «ЧЕмпионы», ключевая задача 
которого – обучение молодых специалистов с 
лидерским потенциалом на площадках компании.

Мария в ходе увлекательного и содержатель-
ного диалога презентовала «Группу «Черкизово» 
в качестве перспективного работодателя для 
молодых специалистов, рассказав студентам 
о возможностях карьерного роста и развития в 
рамках Группы, а также о кадровых потребностях 
завода «Черкизово-Кашира». Мария поделилась 
со студентами и своим личным опытом, как она 
прошла путь в компании от рядового сотрудника 
до успешного руководителя новой формации.

Все участники встречи смогли предметно 
пообщаться с Марией и задать интересующие 
их вопросы, которых было немало. 

Лидерство Группы Черкизово – это заслуга ее 
сотрудников. Поэтому здесь уделяется большое 
внимание подбору, развитию и карьерному росту 
специалистов внутри компании. Из каждого ново-
го потока выпускников нашего университета ряд 
молодых специалистов устраиваются на работу 
в Группу «Черкизово», успешно трудятся и вы-
страивают карьерную траекторию, со временем 
занимают знаковые должности. Как, скажем, 

главный агроном холдинга Каширский Александр 
(2010 г. в.) и главный технолог по свиноводству 
Воронежского региона Чугунов Святослав (2011 
г. в.). «Черкизово» гордится, что у них работает 
много выпускников Воронежского ГАУ и с радо-
стью приглашает новых для трудоустройства. 

В «Черкизово» у молодых специалистов есть 
реальная возможность продемонстрировать про-
фессиональные качества и внести личный вклад 
в дальнейшее развитие компании.

В конце встречи все студенты активно запол-
нили анкеты для участия в программе «ЧЕмпио-
ны», чтобы стать частью суперкоманды «Группы 
«Черкизово»!

Подробнее о проекте «Чемпионы» https://
vk.com/tvoe_cherkizovo?w=wall-127537224_2402

Заявку на стажировку можно заполнить по 
данной ссылке: https://vk.com/tvoe_cherkizovo?w
=app5708398_-127537224

В июле в рамках производственной техно-
логической практики обучающиеся по направ-
лению «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» принимали 
участие в практико-ориентированной программе 
агрохолдинга «ЭкоНива-АПК».

Ребята побывали на молочном комплексе 
села Залужное Лискинского района. Здесь они 
познакомились с особенностями содержания 
коров по беспривязной технологии, управления 
поголовьем, а также оценили достоинства доиль-
ной системы «Карусель» GEA Farm Technologies. 
Они с удовольствием слушали увлекательные 
рассказы о породах животных, питании телят и 
взрослых особей.

Следующий этап проходил в молочной 
лаборатории отделения «Петровское». Её со-
трудники познакомили студентов с методиками 
и продемонстрировали, как проводят исследова-
ние проб сырого молока на содержание белка, 
жира, мочевины, соматических клеток, а также 
по основным микробиологическим показателям. 

ÎÒ ÒÅÎÐÈÈ Ê ÏÐÀÊÒÈÊÅ 
Конечно же, ребята не просто могли не 

посетить завод «Академии молочных наук»! 
Директор молочного завода Андрей Пронин 
провел экскурсию, в ходе которой наши практи-
канты ознакомились с технологией производства 
сметаны, йогуртов и творога и продегустировали 
продукцию. Была представлена продукция не 
только бренда «Академия молочных наук», про-
изведенная на заводе села Щучье, но и бренда 
«Эконива», произведенная на площадке села 
Медынь Калужской области. 

В неформальной обстановке Андрей Пронин 
поделился своими воспоминаниями первого ра-
бочего дня на крупном предприятии, ответил на 
вопросы студентов, помог с подбором интересу-
ющей информации, а также пригласил будущих 
технологов не только на производственную прак-
тику, но и на постоянное место работы.

Завершающий этап семинара проходил на 
базе факультета технологии и товароведения на-
шего университета с использованием мультиме-
дийных технологий. Сотрудники отдела по работе 
с молодежью Наталья Зверева и Анна Новикова, 
а также зоотехник отделения кормления Андрей 
Коменчук провели тренинги и открытые лекции, в 
ходе которых были проанализированы реальные 
производственные ситуации и способы решения 
возникающих проблем. 

По окончании интерактивного курса нашим 
студентам были вручены именные грамоты и сер-
тификаты от ООО «ЭкоНива-Продукты Питания». 

Подобный практико-ориентированный под-
ход вызвал взаимный интерес и желание продол-
жить совместную работу в новом учебном году.

Благодарим сотрудников ООО «Эконива-
Продукты Питания» за организацию программы!

Финалист 
стипендиальной 

программы
Студент 2 курса факультета 

землеустройства и кадастров 
нашего университета Ляпунов 
Ростислав принял участие в 
стипендиальной программе 
Cargill и стал финалистом.

Cargill – американская про-
довольственная компания, одна 
из крупнейших мировых частных 
компаний, инвестирующих в пи-
щевое производство. Компания 
занимается продажами зерна, 
масла, сахара, какао-продуктов, 
говядины, свинины, мяса индей-
ки и другими. Кроме того, Cargill 
является и крупным произво-
дителем сельскохозяйственной 
продукции.

В рамках стипендиальной 
программы финалисты из разных 
городов (Калуга, Воронеж, Крас-
нодар и Ростов-на-Дону) приняли 
участие в обучающем семинаре 
с 25 по 29 августа в городе Еф-
ремов Тульской области. На нем 
финалистам помогли раскрыть 

суть их собственного внутреннего 
лидера. Вечером в ходе торже-
ственного ужина состоялось вру-
чение сертификатов, в котором 
приняли участие представители 
компании Cargill из Нидерландов 
и Венесуэлы. Летом 2020 года 
стипендиатов ожидает глобаль-
ный семинар в Неаполисе, США.

Вот с какими впечатлениями 
вернулся в Воронеж наш Ростис-
лав Ляпунов:

«На этом семинаре я полу-
чил очень много знаний, мне 
была предоставлена уникальная 
возможность общения с интерес-
ными людьми, которые с удоволь-
ствием поделились со мной своим 
жизненным опытом. А также мне 
очень понравилась организация 
всех мероприятий, чувствовался 
настоящий профессионализм со-
трудников и их гостеприимство. Я 
хочу выразить искреннюю благо-
дарность компании Cargill!»
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13 сентября состоялось торжественное 
открытие нового агрокласса на базе Во-
ронцовской СОШ Павловского муниципаль-
ного района. Это первый проект, в котором 
партнерами Воронежского ГАУ наряду с 
администрацией школы и Павловского рай-
она выступили ведущие аграрные компании 
– «Агрофирма Павловская Нива» и «АПК 
Агроэко». На открытии глава администра-
ции Павловского муниципального района 
Максим Янцов подчеркнул важность кадро-
вого обеспечения успешно развивающегося 
аграрного сектора экономики. Руководитель 
«Агрофирмы Павловкая Нива» Иван Савчен-
ко рассказал об успехах его предприятия и 
новом направлении развития в Воронцовке. 
Участие в проекте «АПК Агроэко» также про-
диктовано перспективами развития бизнеса 
в Павловском районе. От Воронежского ГАУ 
содержание проекта и его перспективы 
представила проректор по учебной работе 
Наталья Дерканосова. 

Первое обзорное занятие по основам 
животноводства с учащимися агрокласса 
провел заведующий кафедрой ветеринар-
но-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии Сергей Семенов.
В продолжение церемонии открытия 

учащиеся агрокласса и гости посетили со-
временные сельскохозяйственные площадки 
животноводческого и растениеводческого на-
правления района. Как сказал руководитель 
«Агрофирмы Павловская Нива» Иван Сав-

10 сентября на базе Экспоцентра нашего 
университета состоялся областной (в рамках 
Всероссийского) конкурс «Юннат-2019», 
организованный областной станцией юных 
натуралистов и нашим университетом. В 
ходе торжественного открытия о порядке 
проведения конкурса и его значении для 
юных натуралистов рассказала врио дирек-
тора областной станции юных натуралистов 
Людмила Лесных. Она также отметила, что 
все лето юннаты провели в напряженной и 
трудной работе, итогом которой и стало это 
интересное и познавательное мероприятие. 

В свою очередь, проректор по науке 
Вячеслав Гулевский обратился к участникам 
и гостям с добрым напутствием. Прежде 
всего Вячеслав Анатольевич поздравил всех 
собравшихся на этот творческий праздник 
от имени ректора вуза Николая Ивановича 
Бухтоярова и от себя лично. Он отметил, что 
уже не первый год наш университет участвует 
в организации и проведении такого конкурса, 
число участников которого растет с каждым 
годом. Вячеслав Анатольевич сердечно 
пожелал всем конкурсантам достойно пред-
ставить свои проекты и пожелал успеха на 
всех уровнях этого масштабного конкурса, 
включая федеральный. Кроме того, он от-
метил, что наш вуз в этом году отмечает 
107-летие, в течение которых СХИ-ВГАУ 
готовил и готовит высококвалифицированных 
специалистов, внесших неоценимый вклад в 
развитие сельского хозяйства Воронежской 
области и России в целом. 

«А так как здесь находятся юннаты, 
школьники, возможно, наши будущие сту-
денты, которые уже сейчас активно и 
плодотворно интересуются аграрными во-
просами, – сказал в заключение Вячеслав 
Анатольевич, – мне хотелось бы от лица 
руководства пожелать вам хорошо учиться, 
чтобы иметь возможность поступить, в том 
числе и в наш университет. Мы проводим под-
готовку студентов для агропромышленного 
комплекса по всему спектру специальностей. 
Кроме того, в этом году у нас открылись че-

«Юннат-2019»
тыре направления СПО. С радостью ждем 
вас в дальнейшем в качестве абитуриентов 
нашего старейшего в Черноземье высшего 
учебного заведения!» 

В нынешнем конкурсе приняли участие 
80 учащихся, 48 педагогов из 22 муниципаль-
ных районов и городских округов области и 
города. В жюри конкурса – преподаватели 
Воронежского ГАУ и ряда других образова-
тельных организаций.

Конкурс прошел по 12 номинациям: 
«Малая Тимирязевка», «Агрономия», «Расте-
ниеводство», «Лекарственные 
растения», «Декоративное 
цветоводство и ландшафтный 
дизайн», «Личное подсобное 
и пасечное хозяйство», «Зе-
леные технологии и старта-
пы», «Инженерия, автомати-
зация и робототехника», «Мой 
выбор профессии», «Юный 
опытник», «Юный дизайнер», 
«Агроэкологические объеди-
нения учащихся в условиях 
современного образования». 

В рамках областного кон-
курса «Юннат-2019» также 
состоялись выставка дости-
жений сельского хозяйства 
«Дары природы» и конкурс 
детского художественного 
творчества «Сад познаний!», 
посвященный 145-летию со дня рождения 
академика Б.А. Келлера. 

Начальник управления по организации 
научной деятельности Владимир Образцов 
отметил, что юные натуралисты Воронеж-
ской области и Воронежа, как это показал 
нынешний конкурс, успешно проводят в 
течение года большую опытническую и 
исследовательскую работу по внедрению 
передовых сельскохозяйственных техноло-
гий и рационального землепользования, по 
сортоиспытанию и выращиванию экологиче-
ски чистой сельскохозяйственной продукции. 
По всем темам ребятами и их наставниками 

подготовлены доклады. Основными досто-
инствами представленных сегодня работ 
являются широкий спектр выбранных тем, 
актуальность, новизна, самостоятельность 
проведенных экспериментов, заинтересо-
ванность авторов во внедрении полученных 
результатов в личные подсобные хозяйства 
и производство. 

Заслушав и обсудив учебно-исследо-
вательские и проектные работы учащихся, 
члены конкурсной комиссии признали по-
бедителями, призерами и лауреатами более 
60 участников, которым были торжественно 
вручены дипломы и памятные подарки.

Решением жюри в заключительном этапе  

Всероссийского конкурса примут участие 
восемь человек, занявших первые места: 
учащиеся Подгоренского лицея имени Н.А. 
Белозорова (Россошанский район) Макеев 
Роман и Дедова Дарья, Аносова Кристина, 
Бродовская СОШ Аннинского муниципаль-
ного района, Емец Валерия, Аннинское ЦДО 
«РИТМ», Шевченко Вячеслав, Павловская 
СОШ № 2», Шишлянникова Кристина, сту-
дентка Хреновского лесного колледжа им. 
Г.Ф. Морозова Бобровского района, Шаталин 
Владимир и педагог-организатор Марина 
Кузнецова, представлявшие ДО «Детский 
эколого-биологический центр «Росток» (Во-
ронеж).

ченко, представляя 
их животноводческий 
комплекс, – это самые 
счастливые коровы – у 
него свой заботливый 
подход к молочному 
животноводству.

В этот же день 13 
сентября был торже-
ственно открыт агро-
класс в школе № 7 
города Россошь. Это-
му событию предше-
ствовало подписание 

соглашения о сотрудничестве от 20 августа 
2019 года между ВГАУ, администрацией 
района, СОШ №7 и ООО УК «ДОН-АГРО».

Пожелаем новому проекту «Агрокласс» 
успешной реализации, а его участникам до-
стижения поставленных целей.
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24 августа в 10 утра в воздушной 
гавани Воронежа – международном 
аэропорту имени Петра I состоялся 
День открытых дверей. Он начался с 
торжественной церемонии, придавшей 
ему особую масштабность, – три ши-
роко известные в городе организации, 
носящие славное имя императора 
Петра I: компания «АВИАСЕРВИС», 
Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора 
Петра I и историко-туристический центр 
«Петровские корабли» – заключили 
между собой соглашение, которым 
подтвердили, что интересам каждой из них 
соответствует совместное сотрудничество в 
сфере популяризации бренда Воронежа как 
колыбели русского Военно-Морского флота, 
непосредственно связанного с именем его 
создателя – императора Петра I, и развитие 
на этой основе туризма и волонтерского 
движения в Воронежской области. 

Это праздничное мероприятие стало 
грандиозным событием для воронежцев. 
Ведь оно напрямую связано с тем, что наша 
воздушная гавань в соперничестве с Санкт-
Петербургом за право носить бессмертное 
имя великого царя-реформатора набрала 
наибольшее число голосов россиян.

Многочисленных гостей праздника встре-
чали барабанщицы показательного взвода 
Воронежского института ФСИН, парашюти-
сты авиационного поисково-спасательного 

центра, музыканты оркестра филиала ака-
демии ФСО России.

Торжественная церемония вручения 
документа о присвоении международному 
аэропорту Воронеж имени Петра I прошла 
с участием Воронежской региональной 
общественной организации ветеранов Крем-
лёвского полка «Союз Кремлёвцев». Был 
зачитан Указ Президента России Владимира 
Путина № 246 от 31 мая 2019 года о присво-
ении международному аэропорту Воронеж 
(Чертовицкое) имени Петра I.

Первое слово было предоставлено рек-
тору нашего университета. Обратившись 
к уважаемым землякам и дорогим гостям 
праздника, Николай Иванович отметил, что 
в далеком 1696 году, когда в Воронеже начи-
нали строиться первые корабли регулярного 
Военно-Морского флота России, ни Петр I, ни 

его сподвижники не могли даже подумать, что 
со временем заштатный городишко станет 
красавцем городом-миллионником, центром 
Центрально-Черноземного региона. Сегодня 
наш город – гордость европейской части 
Российской Федерации. «Пусть имя Петра 
Первого живет в веках!» – подчеркнул в за-
ключение Николай Иванович. 

В своем слове генеральный директор 
«АВИАСЕРВИС» Александр Белевич от-
метил, что у возглавляемой им компании 
сегодня прекрасные перспективы. Так, в сле-
дующем году начнется строительство нового 
терминала, который, кроме всего прочего, 
украсит наш замечательный город, а также 
удлинение взлетно-посадочной полосы. 

С напутственным словом к гостям обра-
тился и сам Император Петр I , явившийся 
на праздник вместе со свитой, чему поспо-
собствовали актеры Воронежского государ-
ственного академического театра драмы 
имени Алексея Кольцова. Все выступления 
были встречены горячими аплодисментами. 
Как и замечательные танцы и песни, кото-
рыми со здешней сцены дважды порадовал 
многочисленных зрителей наш легендарный 
ансамбль «Черноземочка».

А далее – виртуозные парашютисты, 
вертолетный танец и высший пилотаж легко-
моторных «яков». 

Показательный взлёт под звуки торже-
ственного марша самолёта авиакомпании 
S7 Airlines, выполняющего рейс в Москву 
(а/п Домодедово), подвел черту под этим 
прекрасным праздником.

Çäðàâñòâóé, Êðûì!
Ежегодно в качестве поощрения за 

большую концертную деятельность хор 
преподавателей и сотрудников ВГАУ имеет 
возможность отдыхать летом на море. В се-
редине августа этого года мы отправились в 
Крымскую Феодосию.

Итак, мы в Феодосии! Нас радушно встре-
тили и поселили в общежитии политехниче-
ского техникума, который находится прямо 
перед песчаным пляжем «Лазурный берег». 
Море радовало своей чистотой!

Во время пребывания в Крыму нам уда-
лось попутешествовать на своем автобусе 
в города Симферополь, Судак и Коктебель. 
Поездили по некоторым святым крымским 
местам. Сначала отправились в Симферо-
поль к мощам св. Луки Крымского(Войно-
Ясенецкого), затем посетили Топловский 

Свято-Параскевинский женский монастырь, 
находящийся под Феодосией в красивой 
речной долине Мокрый Индол. На обратном 
пути в Феодосию, впечатленные рассказами 
экскурсовода, мы решили заехать в район 
Старого Крыма — древний действующий 
армянский храм. Интересно, что в армян-
ских церквях иконостас отсутствует – алтарь 
украшает только икона Богоматери. В храме 
Сурб-Хач мы видели особенную икону под 
названием «Моргающий Иисус». Икона сде-
лана так, что при взгляде на нее из любых 
положений, Иисус то смотрит на человека, 
то его веки закрыты, то наполнены кровью и 
слезами. Это изображение производит поис-
тине неизгладимое впечатление на каждого, 
кто его видит.

Незадолго до отъезда наш хор дал боль-

«Птенцы» гнезда Петрова

шой концерт для руководства техникума. Это 
стало для слушателей настоящим событием. 
Директор выразила благодарность нашему 
хору, его солистам, и, особо, – художествен-
ному руководителю ректору ВГАУ Николаю 
Бухтоярову и хормейстеру Анне Скуфьиной, 
а также обратилась к нам с просьбой полу-
чить запись наших песен на диске. 

Мы, в свою очередь, благодарим руковод-
ство нашего вуза за предоставленный отдых 
на прекрасной Крымской земле и наших за-
мечательных водителей (Герасименко О. и 
Морозова Д.) за безопасное и увлекательное 
путешествие.

Скрыпникова Т.Л., 
участник хора преподавателей и 

сотрудников ВГАУ
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Воронежский аграрный государственный 
университет – это не только целый комплекс 
учебных корпусов, лабораторий, спортивных 
и культурных комплексов, расположенных 
непосредственно в Воронеже, но и много-
численные центры доступа к информаци-
онным ресурсам, где подготовка проходит в 
дистанционном режиме. Такой центр с 2016 
года действует и в Севастополе.

Для Севастополя это был один из первых 
опытов взаимодействия со столь значитель-
ным вузом РФ, именно такие вузы получили у 
нас уважительное название «континенталь-
ных». О том, насколько широко и продуктивно 
применяются дистанционные технологии 
в образовании Российской Федерации, мы 
узнали именно после того, как Севастополь 
«вернулся в родную гавань». 

Казалось бы, все было совсем недавно 
– «русская весна», знакомство с проректо-
ром по заочному и дополнительному обра-
зованию А.Н. Беляевым, организационные 
хлопоты. И еще сотни вопросов, на которые 
с неизменным терпением и спокойствием 
отвечал А.В. Котарев, руководитель центра 
ДОТ… В чем состоит конкурентное преиму-
щество ВГАУ перед другими вузами, работа-
ющими в Севастополе? В чем заключается 
перспективность дистанционной формы 
образования, о которой еще мало было из-
вестно у нас? Как организовано обучение в 
удаленных центрах ДОТ? 

Деятельность центра ДОТ ВГАУ раз-
ворачивалась в условиях очень плотной 
конкурентной среды. Севастополь – универ-
ситетский город, ведущим вузом которого 
является Севастопольский государственный 
университет. После 2014 года в СГУ были от-
крыты новые направления и специальности, 
которые сразу стали востребованными. В 

25 июля в конференц-зале уни-
верситета наши аспиранты в тор-
жественной обстановке получили 
заветные дипломы с присвоением 
квалификации «Исследователь. 
Преподаватель – исследователь».

С приветственным словом к 
выпускникам обратился проректор 
по научной работе Вячеслав Гулев-
ский. Он передал им поздравления 
от администрации университета 
и ректора Николая Бухтоярова, 
отметил важность и актуаль-
ность полученной квалификации 
и пожелал выпускникам успешной 
профессиональной деятельности 
и скорейшей защиты диссертации 
на соискание ученой степени кан-
дидата наук. Напутственные слова 
молодым ученым произнесла и 
заведующая отделом аспирантуры 

Симферополе действует крупный вуз аграр-
ного профиля. 

Наш центр доступа к информационным 
ресурсам ВГАУ в конкурентной борьбе за 
абитуриентов использует различные виды 
рекламы.

В этом году мы впервые попробовали ре-
кламу на севастопольском ТВ, на телеканале 
НТС, его активная зрительская аудитория 
– 200 тысяч. 

Опробована нами и почтовая рассыл-
ка флаеров. Но как сделать информацию 
о центре ДОТ ВГАУ более адресной, как 
подчеркнуть её актуальность для тех, кто 
еще только принимает решение о выборе 
учебного заведения? В деловой переписке 
часто используются различного рода пред-
ложения, в том числе и информационные. 
Именно информационные письма позволили 
нам довести до сведения руководителей 
севастопольских предприятий и админи-
стративных структур, какие возможности от-
крывает перед ними Севастопольский центр 
доступа к информационным ресурсам ВГАУ. 
Важной составляющей информационных 
писем становится прежде всего разъясне-
ние конкурентных преимуществ центра ДОТ 
ВГАУ перед другими подобными центрами, а 
именно – наличие не только гуманитарных, 
но и технических направлений подготовки.

В настоящее время правительство Сева-
стополя разрабатывает особую программу 
развития сельских территорий, которую мы 
рассматриваем как перспективу сотрудниче-
ства между Севастопольским центром ВГАУ и 
официальными инстанциями города-региона. 

Севастопольский центр доступа к ин-
формационным ресурсам ВГАУ представлен 
и в социальной сети «В контакте», где мы 
разместили две страницы: одна содержит 

и докторантуры Анна Колобаева.
В 2019-м успешно освоили 

образовательные программы под-
готовки кадров высшей квали-
фикации 15 аспирантов очной и 
заочной форм обучения по восьми 
направлениям. Они убедительно 

Севастопольский берег Воронежского ГАУ

АСПИРАНТЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ ПОЛУЧИЛИ ЗАВЕТНЫЕ ДИПЛОМЫ

Ïðîñòðàíñòâî óíèâåðñèòåòà

официальные сведения о направлениях 
подготовки, специальностей, другая – инфор-
мирует студентов об организации учебного 
процесса. 

Но не рекламой единой живут Центры 
ВГАУ! Многие из абитуриентов приходят по 
рекомендациям тех, кто уже учится. В этом 
большая заслуга методиста Севастопольско-
го центра ДОТ Татьяны Сергеевны Науменко. 
Её доброжелательная манера общения со 
студентами, стремление помочь в решении 
возникающих проблем, рекомендации по са-
мостоятельной организации учебы убеждают 
в успехе, а значит, играют решающую роль 
в том, что ряды абитуриентов пополняются. 

По результатам сессий в Севастополь-
ском центре доступа к информационным 
ресурсам ВГАУ проводятся собрания сту-
дентов, они заинтересованно относятся и к 
обсуждению итогов учебы, и к предложению 
привлечь внимание друзей и коллег к пер-
спективам, которые открывает обучение в 
нашем центре. 

Наши усилия не прошли даром, по итогам 
прошедшей кампании набор в Севастополь-
ском центре составил 28 человек. А всего в 
нашем центре обучается 101 человек. 

Газета «За кадры», которая регулярно 
поступает к нам, позволяет нам чувствовать 
себя участниками большого проекта. Это 
очень ответственно и интересно работать в 
команде, которую составляют и ректор ВГАУ 
Н.И. Бухтояров, и проректор по заочному и 
дополнительному образованию А.Н. Беляев, 
А.В. Котарев, руководитель Центра дистан-
ционных образовательных технологий ВГАУ, 
и методист центра ДОТ Т.В. Ростошинская, и 
сотрудники службы технической поддержки в 
лице А.А. Шитова, А.М. Иконникова.

Надеемся, что в дальнейшем газета «За 
кадры» будет больше уделять внимания 
работе центров ДОТ. 

Лидия Литвинова,
руководитель Севастопольского центра 
доступа к информационным ресурсам 

ВГАУ 

Сентябрь… Во ВГАУ закончилась приемная кампания, которая велась не 
только в Воронеже. Это время волнений и для сотрудников головного вуза, 
и для тех, кто обеспечивает работу центров доступа к информационным 
ресурсам ВГАУ в других городах. Возможно, заметка о том, как были орга-
низованы мероприятия по набору студентов в Севастопольском центре 
доступа к информационным ресурсам, будет полезна нашим коллегам.

доказали, что их знания соот-
ветствуют всем требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта.

Можно уверенно говорить 
о том, что АПК Воронежской 
области получил молодые пер-

спективные кадры высшей квали-
фикации, которые могут успешно 
работать в научно-исследова-
тельских организациях, учреж-
дениях высшего образования и 
иных структурах.
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18 июля Михаилу Ива-
новичу Лопыреву, доктору 
экономических наук, про-
фессору кафедры землеу-
стройства и ландшафтного 
проектирования Воронеж-
ского ГАУ, заслуженному 
работнику высшей школы 
и сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации – ис-
полнилось 90 лет. Его имя 
хорошо знакомо не только 
работникам ВГАУ, но и мно-
гим труженикам АПК и уче-
ного сообщества России. 

Родился Михаил Ива-
нович в 1929 году в не-
большой деревне Утинов-
ка Алешковского района 
Центрально-Черноземной 
области (ныне Терновского 
района). В1948-м Михаил Иванович поступил 
в ВСХИ на землеустроительный факультет. 
На учебу Лопырева приняли без экзаменов, 
поскольку у него за плечами уже был техни-
кум, оконченный с отличием. Позже он стал 
аспирантом Московского института земле-
устройства – работал у академика Сергея 
Александровича Удачина. Докторскую защи-
щал в Москве в знаменитой Тимирязевской 
академии.

Ныне за плечами Михаила Ивановича 
богатая жизненная биография. Научно-педа-
гогической деятельностью начал заниматься 
с 1954 года. 14 лет заведовал кафедрой ор-
ганизации территории и 4 года был деканом 
землеустроительного факультета.. За актив-
ное участие во внедрении научных разрабо-
ток в производство награжден медалью «За 
трудовую доблесть» и Почетной грамотой 

ËÎÏÛÐÅÂÓ ÌÈÕÀÈËÓ ÈÂÀÍÎÂÈ×Ó – 90 ËÅÒ!

Ñ юáèëååì!

Министерства сельского 
хозяйства СССР, а также 
Золотой медалью ВДНХ 
СССР за разработку и 
внедрение проектов но-
вых систем земледелия. 
Он лауреат премии им. 
Р.В. Вильямса за цикл 
работ по научным ос-
новам проектирования 
эколого-ландшафтных 
систем земледелия. К 
90-летнему юбилею зем-
ляки на основании ре-
шения местного Совета 
депутатов с благодарно-
стью присвоили Михаилу 
Ивановичу высокое зва-
ние «Почетный житель 

Терновского района» .
В сельскохозяйственной науке Михаи-

лом Ивановичем развита идея перехода от 
традиционного (техногенного) земледелия к 
эколого-ландшафтному. Научно-методиче-
ские труды Михаила Ивановича получили 
признание среди ведущих ученых и специ-
алистов страны.

Лопырев М.И. оказывает организаци-

Исполнилось 60 лет доктору сельскохо-
зяйственных наук, профессору Владимиру 
Викторовичу Кругляку. Он родился 3 сентя-
бря 1959 года в Воронеже. После оконча-
ния школы 1 сентября 1976 года поступил 
учиться в Хреновской лесхоз-техникум им. 
Г. Ф. Морозова, который с отличием окончил 
в 1981-м. Служил в рядах Советской Армии. 
С 1 сентября 1981 г. Владимир Викторо-
вич – студент 1 курса лесохозяйственного 
факультета Воронежского лесотехнического 
института. Все годы учебы он работал в со-
ставе студенческих строительных отрядов 
в качестве командира. Активно занимался 

общественной работой, был заместителем 
секретаря комитета ВЛКСМ института по 
оргработе. По предложению профессора В. 
Г. Шаталова в 1988 году становится асси-
стентом, параллельно учась в заочной аспи-
рантуре на кафедре агролесомелиорации 
и почвоведения. В дальнейшем работает в 
этом вузе на различных ответственных долж-
ностях. В 1995-м защищает кандидатскую 
диссертацию. В 2004 году Владимира Вик-
торовича выбирают заведующим кафедрой 
ландшафтной архитектуры и садово-парко-
вого строительства. 

С 1 сентября 2012 г. В. В. Кругляк ра-
ботает в Воронежском ГАУ на кафедре 
плодоводства и овощеводства и кафедре 
землеустройства и ландшафтного проекти-
рования, а через год защищает докторскую 
диссертацию «Адаптивные системы озеле-
нения населенных пунктов Центрального 
Черноземья». Так Владимир Кругляк стано-
вится основоположником нового актуального 
направления в науке.

Учёный, организатор и просто много-
гранная личность – эти слова всецело 
характеризуют Владимира Викторовича. 
Он опубликовал свыше 400 научных работ, 
включая 8 монографий, 26 учебных пособий, 
22 статьи в журналах из списка ВАК, имеет 
патент на изобретение, им подготовлено 3 
кандидата наук.

Работая с памятниками природы и са-
дово-паркового искусства, он разработал 
уникальные методы их сохранения, рестав-
рации, продления жизненного цикла. Благо-
даря этому многие культурно-исторические 
места, Ботанический сад имени профессора 
Б. А. Келлера, санаторные и усадебные парки 
Воронежской области обрели вторую жизнь. 

Владимир Викторович женат, воспиты-
вает сына.

Сердечно желаем Вам, Владимир Викто-
рович, крепкого здоровья, семейного счастья, 
профессионального роста и финансового 
благополучия!
Ректорат и ученый совет Воронежского 

ГАУ, коллеги, друзья

Þáèëåéíûé ïüåäåñòàë

онную и профессиональную помощь 
сельхозпредприятиям Центрального 

Черноземья в реализации рекомендаций 
по ландшафтному земледелию. Под его 
руководством успешно завершен 40-летний 
эксперимент по экологизации земледелия 
на примере сельхозпредприятия Воронеж-
ской области. «В поле я чувствую себя как 
дома…», – говорит Михаил Иванович.

Впервые в России подготовил руко-
водство по проектированию и внедрению 
эколого-ландшафтного земледелия в сель-
скохозяйственных предприятиях. Он автор 
научно-практического руководства по «Эко-
логизации земледелия на ландшафтной 
основе».

Лопырев М.И. осуществляет руководство 
аспирантами и соискателями. Он подготовил 
11 кандидатов наук. Им определяется на-
учная и методическая работа областного 
координационного совета по внедрению 
передовых систем земледелия, он руково-
дитель программы «Центра ВГАУ по эколого-
ландшафтному земледелию».

Уже более 65 лет Лопырев М.И. трудится 
на благо Воронежского государственного 
аграрного университета и сельского хо-
зяйства нашей страны – подготавливает 
высококвалифицированные кадры в сфере 
землеустройства и занимается развитием 
и совершенствованием ландшафтного зем-
леделия.

Поздравляем Вас, Михаил Иванович, со 
знаменательной датой! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, счастья, 
прекрасного настроения, стабильности и бла-
гополучия во всем! Пусть вокруг Вас всегда 
будут единомышленники и друзья, любимые 
и родные, а тепло их сердец сохранит Вас от 
бед и невзгод! 
Ректорат и ученый совет Воронежского 

ГАУ, коллеги, друзья 
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ВАХТА ПАМЯТИ – 2019
С 29 июля по 6 августа в селе Стороже-

вое Острогожского района Воронежской об-
ласти состоялась ежегодная Вахта памяти. 
Место проведения выбрано не случайно:  
летом 1942 года здесь разворачивались 
ожесточённые бои с фашистскими оккупан-
тами, закончившиеся лишь зимой 1943 года. 
Именно с этого места началась знаменитая 
Острогожско-Россошанская наступательная 
операция.

Активисты Центра гражданско-патрио-
тического воспитания и просвещения, по-
исковый отряд «Воронеж-ВГАУ» принимают 
в этих местах активное участие в поиске 

останков погибших воинов Красной армии. 
На этот раз наш поисковый отряд принял 
участие ещё и в раскопках скифских кур-
ганов, придя на помощь археологической 
группе из ВГПУ. 

За время работы общими усилиями 
было найдено 64 бойца, из них – 62 солдата 
были перезахоронены на мемориале «Пуш-
ка» Сторожевого плацдарма. Двое бойцов 
найдены с медальонами, так что есть надеж-
да после экспертизы установить их имена 
и найти родственников погибших героев.

М. Сёмиков, 
командир поискового отряда 

«Воронеж-ВГАУ» 

Фестиваль 
«Наша история»

При поддержке управления региональ-
ной политики правительства Воронежской 
области, департамента культуры Воронеж-
ской области и управления культуры города 
Воронежа 15 сентября на территории парка 
Патриотов прошел межрегиональный патри-
отический фестиваль «Наша история», в 
котором принял активное участие наш Центр 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения.

Одной из самых многочисленных площа-
док стала музейная слобода, на которой наш 
университет представил редкие экспонаты 
и материалы экспозиционного комплекса 
«История ВСХИ-ВГАУ». А поисковый отряд 
«Воронеж-ВГАУ» продемонстрировал вы-
ставку «Обмундирования бойцов Красной 
Армии в годы Великой Отечественной во-
йны», которая вызвала большой интерес у 
всех участников и гостей мероприятия. 

«Новое поколение»
3  с е н т я б р я 

со с то ял о сь  н а -
граждение победи-
телей городского 
конкурса в области 
укрепления межна-
ционального согла-
сия в молодёжной 
среде. В их числе 
был и Центр граж-
данско-патриотиче-
ского воспитания и 
просвещения на-
шего университета. 

Организаторами конкурса выступили 
управление образования и молодежной по-
литики городской администрации и Центр 
развития образования и молодежных про-
ектов. Мероприятие прошло на площадке 
ВГПУ.

Почетными гостями мероприятия стали 
Хачатрян Ишхан Меликович, руководитель 
Воронежской региональной общественной 
организации «Воронеж многонациональ-
ный»; Реджепов Максат Бекиевич, руково-
дитель отделения «Туркмены Черноземья» 
Воронежской региональной общественной 
организации «Среднеазиатская община»; 
иерей Евгений Лищенюк, священник Русской 
Православной Церкви Московского Патри-
архата, настоятель Богоявленского храма, 
руководитель информационно-консультаци-
онного центра св. Митрофана Воронежского, 
духовник молодежного отдела епархии; 
Маракушин Николай Юрьевич, замести-
тель начальника отдела по профилактике 
терроризма и экстремизма управления по 
работе с административными органами и 
структурами гражданского общества. 

Итогом мероприятия стало награж-
дение победителей. Особенно радостно, 
что в номинации «Согласие» наш Центр 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения занял второе место с проектом 
«Новое поколение». 

В конце мая обучающиеся 
гуманитарно-правового фа-
культета посетили Семилукский 
район село Девица, которое 
было оккупировано немецко-
фашистскими захватчиками 
летом 1942 года. Эта поездка 
была приурочена ко Дню пар-
тизан и подпольщиков, который 
отмечается в России 29 июня. 

Организаторами поездки 
выступили руководитель Цен-
тра гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Ольга Князева и педагог-
психолог Светлана Приходько.

Экскурсия охватила посещение школь-
ного музея, мемориала, места расстрела и 
захоронения героев-школьников, пытавших-
ся защитить свою Родину от захватчиков. 

Село Девица славится подвигом отваж-
ных мальчишек – Иван и Михаил Зайцевы, 
Алексей Жаглин, Митрофан Жерноклеев, 
Алексей и Иван Кулаковы, Анатолий За-
строжнов и Николай Трепалин, которым 
было всего от 12 до 15 лет. Юные партизаны 

Антитеррористическая 
солидарность

Утром 3 сентября студенты факультета 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства и гуманитарно-правового фа-
культета Воронежского ГАУ приняли участие 
в митинге, посвященном Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. 

Предысторией послужила трагедия 
1-3 сентября 2004 года в Беслане…

Ежегодно, 3 сентября, мы вспоминаем 
жертв террористической агрессии и тех, кто 
ценой своей жизни защищал их. День соли-
дарности в борьбе с терроризмом символи-
зирует единение государства и общества в 
борьбе с этим злом. Только объединившись 
вместе и с уважением относясь к другим 
нациям и религиям, можно победить это 
негативное явление. 

Акция состоялась у памятника Елены 
Фроловой на территории Всероссийского 
НИИ лесной генетики, селекции и биотех-
нологии. Активисты Центра гражданско-па-
триотического воспитания и просвещения 
рассказали о террористическом акте, кото-
рый был совершен летом 2004 года в нашем 
городе: «19 июля 2004 года в 8.13 часов 
прозвучал взрыв на остановке «Институт 
генетики». Он ранил многих людей, спешив-
ших на работу, и унес из жизни молодого 
специалиста агроинженерного факультета 
ВГАУ Елену Фролову». 

Участники митинга минутой молчания 
почтили память всех жертв террора и воз-
ложили цветы к памятнику.

ДЕВИЦКИЕ ОРЛЯТА – ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ
внесли свой значимый 
вклад в общую Победу: 
они прокалывали гвоз-
дями колеса немецких 
автомобилей, воровали 
у фашистов оружие и за-
тем тайно передавали его 
партизанам, перерезали 
провода телефонной свя-
зи, тайком подкармлива-
ли советских пленных. 
Иногда мальчикам даже 

удавалось захватить у врагов важные до-
кументы и также передать их партизанам. 

К сожалению, этот героический путь был 
недолгим. Зимой 1943 года немцы вычисли-
ли и схватили школьников... 

Воронежский ГАУ выражает благодар-
ность волонтерам Девицкой СОШ Семи-
лукского муниципального района за волну-
ющую патриотическую экскурсию.

Садиржанова Муштарийбону, 
обучающаяся ВЖ/М/Зо 1-1 (маг),

 активистка Центра ГПВиП
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Спартакиада Воронежского ГАУ проходит ежегодно и стала 
уже традиционной. В течение всего года около 3000 студен-
тов 7 факультетов боролись за право присвоения их родному 
факультету звания самого спортивного в вузе. 

Достигнутые результаты суммировались и уже по общему 
количеству набранных очков определялись лучшие факуль-
теты. В этом учебном году первое место заняли юноши агро-
инженерного факультета и девушки факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. За второе место 
развернулась не менее упорная борьба, и до последнего дня 
сохранялась интрига. В итоге с небольшим перевесом вторую 
ступеньку пьедестала заняла команда юношей экономиче-
ского факультета и девушек факультета землеустройства и 
кадастров. Замкнула тройку призёров команда девушек эко-
номического факультета и юношей факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. Необходимо отме-
тить, что за неучастие команд на соревнованиях им давалось 
по 10 штрафных очков.

Наш университет – это место, где любят физическую 
культуру и спорт, по достоинству ценят спортивные успехи. 
Многие участники смогли проявить себя, а некоторые от-
крыли в себе новые качества. Именно поэтому спартакиада 
ВГАУ так популярна. Спасибо всем участникам соревнований, 
спасибо судьям, спасибо болельщикам! До встречи в будущем 
учебном году!

Екатерина Дешевых, 
ведущий специалист по связям 

с общественностью

В День Военно-Морского флота России 28 июля у Адмирал-
тейской площади на Воронежском водохранилище прошли гонки 
на лодках класса «Дракон».

Такие соревнования в нашем городе не редкость, они прово-
дятся уже третий год подряд. 

Участие в состязании приняли 19 команд, которые представ-
ляли высшие учебные заведения, предприятия, организации и 
спортивные объединения города. Активным участником стала и 
команда Воронежского государственного аграрного университе-
та, гордо носящего имя императора Петра I, создавшего первый 
Военно-Морской флот России на воронежских верфях. В итоге 
сборная команда Воронежского ГАУ достойно вошла в пятерку 
лучших. Поздравляем с высоким результатом! 

16-19 сентября в Волгоград-
ском ГАУ прошла ежегодная 
Национальная научно-прак-
тическая конференция «Про-
блемы и перспективы развития 
физической культуры, спорта 
в образовательном простран-
стве современной России», 
посвященная 75-летию вуза. В 
ходе работы конференции был 
поднят вопрос о проведении 
Летней Универсиады МСХ и 
Спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников 
вузов МСХ РФ.

Наш университет представ-
лял руководитель спортивно-оз-
доровительного центра Евгений 
Запорожцев. Он выступил с 

СПОРТИВНЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÈÒÎÃÈ
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÂÃÀÓ

ГОНКИ НА ЛОДКАХ КЛАССА 
«ДРАКОН»

докладом о готовности универ-
ситета к проведению XI Спар-
такиады «Здоровье», которая 
пройдет с 3.02 по 8.02.2020 г. в 
стенах Воронежского ГАУ.

Вместе с тем по итогам 
работы конференции было при-
нято решение о проведении 2-го 
этапа студенческой Универсиа-
ды МСХ РФ по баскетболу среди 
мужских и женских команд на 
базе нашего вуза.

Пожелаем студентам и 
преподавателям университета 
успешной подготовки к столь 
масштабным мероприятиям и 
спортивных побед. 

Евгений Запорожцев, 
руководитель 

СОЦ «Воронежский ГАУ» 

Поздравляем Ольгу Зубареву, студент-
ку четвертого курса факультета АА, став-
шую победителем XXX Всемирной Летней 
Универсиады в составе сборной России 
по волейболу (Неаполь-2019).
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС И ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I» 01.10.2019 г. объявляет: 
- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность будет Ставка Кафедра Дата начала работы по 
конкурсу

1 Старший преподаватель 0,5 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 30.12.2019

2 Старший преподаватель 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 30.12.2019

3 Доцент 0,5 Конституционного и административного права 30.12.2019

4 Профессор 0,25 Общей зоотехнии 30.12.2019

5 Доцент 0,25 Общей зоотехнии 30.12.2019

6 Старший преподаватель 0,25 Организации производства и предпринимательской 
деятельности в АПК 30.12.2019

7 Ассистент 0,5 Плодоводства и овощеводства 30.12.2019

8 Ассистент 0,25 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 30.12.2019

9 Доцент 0,25 Товароведения и экспертизы товаров 30.12.2019

10 Старший преподаватель 1,0 Физического воспитания 30.12.2019

11 Ассистент 0,25 Финансов и кредита 30.12.2019

12 Доцент 0,25 Химии 30.12.2019

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

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

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

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

– без предъявления требований к стажу 
работы;

систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профи-

лю) образовательной программы и(или) пре-
подаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

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

Старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению 

работника:
высшее образование - специалитет или 

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

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

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

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

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

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

Доцент:
Требования к образованию и обучению 

работника:
– высшее образование - специалитет, 

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

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-
стажировки) - профессиональная перепод-
готовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному 
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курсу, дисциплине (модулю);
– педагогические работники обязаны про-

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

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

– стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет;

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

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

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных пред-

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

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

Профессор:
Требования к образованию и обучению 

работника:
высшее образование - специалитет, 

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

педагогические работники обязаны про-
ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

соответствующей преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

стаж научно-педагогической работы не 
менее пяти лет;

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

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

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

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

для руководства подготовкой аспирантов 
(по индивидуальному учебному плану): на-
личие публикаций в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях и(или) представления 
на национальных и международных конфе-
ренциях результатов научно-исследователь-
ской (творческой) деятельности, соответ-
ствующей области исследований аспиранта.

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

№ Должность Доля ставки Кафедра Дата начала работы 

1 Заведующий кафедрой 1,0 Физического воспитания 02.12.2019

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

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

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

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

тельского состава, По л о ж е н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе и выборах – до 01.11.2019 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 25.12.2019 г. - Ученый совет Университета
ул. Тимирязева, 13, ауд. 319 – 18.12.2019 г. - Ученый совет агроинженерного факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 209 – 18.12.2019 г. - Ученый совет факультета агрономии, агрохимии и экологии
ул. Ломоносова, 112, ауд. 216 – 19.12.2019 г. - Ученый совет факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства
ул. Мичурина, 1, ауд. 256 – 19.12.2019 г. - Ученый совет гуманитарно-правового факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – 17.12.2019 г. - Ученый совет факультета технологии и товароведения
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 17.12.2019 г. - Ученый совет экономического факультета

Место и дата проведения выборов: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 –27.11.2019 г. - Ученый совет Университета

Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-68-52 (доп. 6412, 6411)

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства Г.В.Копаева
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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 01.10.2019 г. объявляет: 
– конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность будет ставка Кафедра Дата начала работы по конкурсу

1 Доцент 0,5 Экономики АПК 30.12.2019

Квалификационные требования:
Доцент:
Требования к образованию и обучению работника:
– высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажи-

ровка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю);

– дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, 
аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - профессиональная переподготовка, направлен-
ность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

– рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической дея-
тельности не реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (мо-

дулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– стаж научно-педагогической работы не менее трех лет;
– при наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы;
– систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, соответствующей направленности 

(профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации;
– прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

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

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

фессорско-преподавательского состава, По л о ж е н и ю  о  порядке выборов на должность заведующего кафедрой.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе и выборах – до 01.11.2019 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 17.12.2019 г. - Ученый совет экономического факультета
Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-68-52 (доп. 6412, 6411)

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства Г.В.Копаева


