
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
Основан в 1912 году

Издается с 1929 года. № 8 (2563) октябрь 2019 гГазета первого высшего учебного заведения Центрального Черноземья 

ЗА КАДРЫ
6+

стр. 3 стр. 4 стр. 5

КосмичесКая 
встреча 

агробиотехнопарКу 
быть! 

обучение за 
рубежом

ДЕНЬ ПАТРИОТА  
В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ

В 10 часов 30 минут в рамках нового 
праздника для ветеранов Военно-Морского 
флота, приехавших в наш вуз на научно-
практическую конференцию, посвящён-
ную 60-летию Плавучего измерительного 
комплекса Министерства обороны СССР-
России – МОО «Союз ветеранов кораблей 
измерительного комплекса имени адмирала 
Ю.И.Максюты», состоялась экскурсия по 
Воронежу. Во время поездки гости познако-
мились с историей становления и развития 
Воронежского СХИ-ВГАУ, а также историей 
нашего города – города Воинской славы. 
Они посетили мемориальный комплекс с 
Вечным огнём «Памятник Славы» – брат-
скую могилу, в которой захоронены останки 
погибших воинов, защищавших Воронеж от 
немецко-фашистских захватчиков с июля 
1942 года по январь 1943-го. На центральной 
аллее Коминтерновского кладбища ветераны 

ВМФ посетили могилу наших земляков с за-
тонувшей атомной подводной лодки «Курск». 
12 августа 2000 года, в результате взрыва 
трагически погиб весь экипаж – 118 человек, 
среди них были и воронежцы: капитан 3-го 
ранга Н.А. Белозоров, капитан-лейтенант  
С.С. Кокурин, капитан-лейтенант А.В. Шев-
чук, старший мичман И.В. Ерасов и матрос 
Н.В. Павлов. У памятника морякам-подво-
дникам ректор Бухтояров Николай Иванович 
в своей речи сказал, что профессия подво-
дника – одна из самых сложных, почетных 
и в то же время героических. «Все ребята 
– офицеры, мичманы, матросы трагически 
погибли при исполнении служебных обя-
занностей, выполняя свой долг по защите 
российского государства, – подчеркнул 
Николай Иванович. – Гибель атомной под-
водной лодки «Курск» стала трагедией для 
всей страны, особенно для членов семей 

погибших моряков. Нет таких слов, которые 
могли бы выразить глубину наших скорбных 
чувств и которые могли бы утешить родных 
и близких погибших. Мы будем чтить память 
всех героев-подводников». 

Особые слова скорби и благодарности за 
сына Николай Иванович выразил матери ка-
питан-лейтенанта Сергея Кокурина, которая 
в этот день пришла к могиле своего един-
ственного сына. Участники мероприятия по-
чтили память всех погибших на затонувшей 
АПЛ «Курск» минутой молчания и возложили 
цветы к памятнику.

Далее гости познакомились с заводом 
имени Коминтерна, который с 22 июня 1941 
года перешел на массовый выпуск авиабомб 
и стапелей для легендарных боевых машин 
«Катюша», наводивших ужас на гитлеровцев. 

Следующей площадкой стал уникальный 
воронежский музей «Петровские корабли», 
который произвел неизгладимое впечатле-
ние на всех экскурсантов. Его экспозиция 
посвящена зарождению в Воронеже рус-
ского военно-морского флота, а также по-
следующим этапам становления и развития 
кораблестроения в России. От имени нашего 
университета была выражена благодарность 
за экскурсию сотрудникам музея и особенно 
его директору Сергею Наумову. Не обошли 
стороной гости университета и  корабль-
музей «Гото Предестинация», где они оз-
накомились с бытом петровских моряков и 
боевыми возможностями одного из лучших 
кораблей XVIII века. 

В 16 часов в переполненном главном 
зале университета состоялось торжествен-
ное пленарное заседание юбилейной кон-
ференции, посвящённой 60-летию Плавучего 
измерительного комплекса Министерства 
обороны СССР-России – МОО «Союз вете-
ранов кораблей измерительного комплекса 
имени адмирала Ю.И.Максюты».

Поныне его ветераны уверены, что до 
сих пор не было в мире более красивых, со-
вершенных и мореходных кораблей, чем те, 
на которых они несли тогда свою трудную, 
опасную и такую нужную Родине службу. Пер-
вым командиром Плавучего измерительного 
комплекса в те годы был назначен капитан 1 
ранга, затем контр-адмирал Юрий Иванович 
Максюта. Его заместителем по специальным 
измерениям стал представитель НИИ-4 пол-
ковник Авраменко Владимир Александрович.

20 января 1960 года был осуществлён 
первый пуск тяжёлой ракеты на предель-
ную дальность в акваторию Тихого океана; 
мир узнал и о кораблях, находившихся там 
и зафиксировавших траекторию её полёта 

28 сентября 2019 года в стенах Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I родился новый замечательный празд-
ник – День патриота. Среди его основных целей – сохранение и популяризация 
гражданско-патриотического направления в стенах нашего старейшего вуза 
Черноземья, носящего имя великого императора России, создавшего на воро-
нежской земле первый Военно-Морской флот нашего государства.
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и расчётную точность попадания в цель. В 
первую очередь корабли предназначались 
для контроля параметров движения ракет 
на различных отрезках траектории как про-
должения наземных научно-измерительных 
пунктов и обеспечения испытаний МБР на 
предельной дальности. Также корабли этой 
категории были оснащены оборудованием 
для обеспечения приводнения и подъёма 
спускаемых аппаратов космических станций.

12 апреля 1961 года они обеспечивали 
полёт первого в мире космонавта Ю.А. Га-
гарина.  Все отечественные ракеты летали 
на «океанских опорах», включая «Тополь», 
«Сатану», «Буран». За кормой остались 
сотни тысяч миль, десятки тысяч людей были 
причастны к этим незабываемым событиям.

В актовый Юбилейный зал торжественно 
вносятся флаги России, Военно-Морского 
флота СССР и России, а также Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I. Исполняется гимн 
нашей Родины. Кстати, первый кормовой 
военно-морской флаг России, известный как 
овеянный боевой славой «Андреевский», 
впервые взвился именно на воронежской 
земле. 

Под бурные аплодисменты на сцену 
приглашается председатель Воронежского 
отделения Союза ветеранов кораблей из-
мерительного комплекса имени адмирала 
Ю.И. Максюты старшина первой статьи 
Николай Бухтояров – ректор Воронежского 
ГАУ. В своём обращении к ветеранам Воен-
но-Морского флота и университета, а также 
гостям сегодняшней пленарной конференции 
Николай Иванович поздравил всех с рожде-
нием в нашем вузе новой доброй традиции 
– Дня патриота! 

«Это день тех, кто посвятил всю свою 
жизнь служению Родине – в вузе, на кора-
блях Военно-Морского флота Тихоокеанской 
географической экспедиции, на которых мы 
имели честь служить. К этому событию, а 
также Дню ветеранов Воронежского ГАУ, 

чествованию ветеранов и «золотых» семей 
приурочено нынешнее событие!» – отметил 
Николай Иванович.

На сцену поднимаются члены президи-
ума конференции: лётчик-космонавт Герой 
России Сергей Николаевич Ревин, капитан 
второго ранга Юрий Владимирович Кожу-
хов, капитан второго ранга Юрий Петрович 
Тимошинов, Александр Сергеевич Попов, 
главный старшина, Александр Александро-
вич Скворцов, член отряда космонавтов 
третьего набора 1965 года, подполковник, 
лётчик-снайпер.

«60-летие нашего измерительного ком-
плекса – это целая эпоха как в жизни каждого 
человека, каждого из нас, так и страны!»  
Эти слова ректора были встречены громкими 
аплодисментами. 

Юрий Петрович Тимошинов, последний 
из плеяды заместителей корабля по полити-
ко-воспитательной работе, рассказал о рож-
дении 4-й и 5-й географической экспедиции, 
о её выдающихся традициях и исторических 
деяниях во имя укрепления оборонной 
мощи Родины и развития отечественной 
космонавтики. Сергей Николаевич Ревин, 
который перед этим провёл традиционную 
встречу со студентами университета, также 
поздравил всех собравшихся в Юбилейном 
зале с праздником от имени 
космонавтов Роскосмоса и от-
метил ту большую роль и не-
оценимый, уникальный вклад 
в становление космонавтики в 
нашей стране, который внесли 
командиры и рядовые моряки 
Плавучего измерительного ком-
плекса Министерства обороны 
СССР-России.

В адрес конференции по-
ступило немало писем и теле-
грамм. Так, с большим внима-
ние зал выслушал сердечные 
поздравления в свой адрес от 
бывшего синоптика, проходив-

шего срочную службу рядом с ними, а ныне 
губернатора Камчатского края Илюхина 
Владимира Ивановича. Мэр Воронежа Вадим 
Юрьевич Кстенин в своём приветственном 
слове отметил, что сотни воронежцев с 
честью, достойно несли ратную службу на 
кораблях и самолётах палубной авиации 
Плавучего измерительного комплекса, 
оставаясь верными гражданскому долгу и 
воинской присяге. Вадим Юрьевич сердечно 
поприветствовал участников высокого мор-
ского собрания, подчеркнув, что они сейчас 
находятся на земле, ставшей родиной перво-
го военно-морского флота России, и пожелал 
им доброго здоровья, энергии и продолжения 
славных патриотических традиций. 

В ходе пленарного заседания ректор 
университета Николай Иванович Бухтояров 
зачитал поздравительный адрес от  контр-
адмирала Николая Васильевича Ермакова, 
Почётного гражданина города Воронежа, 
члена Общественной палаты при губерна-
торе Воронежской области. Далее капитан 
второго ранга Юрий Владимирович Кожухов, 
в прошлом связист-коротковолновик, пере-
водчик, рассказал гостям конференции, в 
каких непростых условиях им приходилось 
нести службу, при этом достойно выполняя 
все непростые задачи, поставленные коман-
дованием. 

Не все ветераны смогли принять участие 
в конференции, в том числе и по состоянию 
здоровья, как, скажем, приславший своё по-
здравление сослуживцам капитан первого 
ранга Владимир Сергеевич Литвинов, в про-
шлом заместитель командира соединения 
по специзмерениям, которому в этом году 
исполнилось 90 лет: «Считаю себя заочным 
участником нашей встречи, которая запом-
нится на всю оставшуюся жизнь!»

Александр Сергеевич Попов зачитал по-
здравительный адрес участникам конферен-
ции, всем жителям и гостям города Воронежа 
от всех членов Московского отделения Меж-
региональной общественной организации 
«Союз ветеранов кораблей измерительного 
комплекса имени адмирала Ю.И. Максюты». 
В этом праздничном послании было отмече-
но, что город Воронеж имеет славную воен-
но-морскую историю. Авторы поздравления 
выразили глубокую благодарность нашему 
университету за оказанную честь провести в 
его исторических стенах, тесно связанных с 
именем императора Петра I, эту юбилейную 
пленарную конференцию.  

«Когда мы покидали свои корабли, отслу-
жив положенный срок, – поделился своими 
воспоминаниями ректор Николай Иванович 
Бухтояров, – к чувству радости и гордости 
примешивалось чувство горечи оттого, что 
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мы больше никогда не ступим на палубы 
наших кораблей, которые за годы, прове-
дённые на них, стали нам родным домом, 
горечи оттого, что мы, скорее всего, навсегда 
расстанемся со своими однополчанами. Но 
случилось, что нашлись энтузиасты, которые 
организовали Союз ветеранов кораблей 
измерительного комплекса имени адмира-
ла Юрия Ивановича Максюты. Хочется с 
большой благодарностью отдать должное 
их энтузиазму, их усилиям. Сегодня мы 
имеем возможность встречаться, общаться! 
Это удивительно! Я от всех здесь присут-
ствующих, от вас, уважаемые ветераны, 
хочу сказать самые добрые слова в адрес 
нашего флагмана Курочкина Анатолия Ми-
хайловича, председателя Союза ветеранов 
кораблей измерительного комплекса имени 
адмирала Юрия Ивановича Максюты за его 
подвижнический труд, за его гражданский 
подвиг, который позволяет нам видеться, 
общаться и поддерживать добрые дружеские 
отношения!»

Зал встретил эти слова бурными про-
должительными аплодисментами. 

С волнением слушали собравшиеся и 
выступление основателя лётно-космиче-
ской династии Александра Александровича 
Скворцова. Александр Александрович – во-
енный лётчик 1 класса, космонавт третьего 
набора. Кстати, Александр Александрович 

старший недавно переехал из Одессы в Во-
ронеж и живёт на улице Ломоносова рядом 
с нашим университетом.

«Здесь собрались сегодня люди геро-
ических профессий! – сказал Александр 
Александрович. – Которые смогли устой-
чиво стоят на страже безопасности Родины 
и на земле, и на море! Я пришёл в отряд 
космонавтов ещё в 1965 году. Мои сыновья 
родились в Звёздном городке. И оба стали 
лётчиками-истребителями. А полный мой 
«тёзка» Александр Александрович Скворцов-
младший – ныне начальник группы отряда 
космонавтов Роскосмоса, 510-й космонавт 
мира, 105-й космонавт Российской Федера-
ции, Герой РФ. Недавно (в июле) он в третий 
раз полетел в Космос и сейчас находится на 
борту МКС!»

Александр Александрович торжествен-
но вручил ректору нашего университета 
Николю Ивановичу Бухтоярову памятный  
космический вымпел с гербом Воронежа и 
надписью: «Воронеж-Байконур-Воронеж» 
20.07.2019 года. Старт космического пило-
тируемого корабля Союз МС-13 19 часов 
28 минут 20 секунд. Подпись: Александр 
Скворцов, Герой Российской Федерации, 
лётчик-космонавт».

Этот раритет, как заверил ректор, займёт 
почётное место в музее нашего универси-
тета.

Подводя итоги торжественной части, 
Николай Иванович выразил особую благо-
дарность за достойную организацию этого 
мероприятия проректорам Марине Нико-
лаевне Шаховой, Наталье Митрофановне 
Дерканосовой, заведующей сектором вос-
питательной работы Оксане Сергеевне Ба-
рышниковой, а также руководителю Центра 
культуры и творчества Роману Вячеславо-
вичу Подколзину, руководителю ансамбля 
«Чернозёмочка» Анне Викторовне Скуфьи-
ной  и председателю совета ВРОО «Союз 
кремлёвцев» Александру Петровичу Шакину.

«Сегодня мы прикоснулись к своей бое-
вой молодости, к истории наших кораблей! 
Эти дни нынешней встречи навсегда оста-
нутся в нашей памяти!» –  особо подчеркнул 
ректор Николай Иванович Бухтояров.

Далее состоялся праздничный концерт 
лучшими силами нашего Центра культуры 
и творчества, в том числе блистательного 
коллектива народного ансамбля песни и 
танца «Чернозёмочка». Порадовала гостей 
своим неповторимым голосом и знаменитая 
певица Екатерина Молодцова. Само собой, 
представление никак не могло пройти без 
знаменитой удалой матросской пляски!  В 21 
час на территории университетского городка 
в честь Дня патриота состоялся праздничный 
салют. 

В тот же день 28 сентя-
бря в рамках нового 
праздника Воронеж-

ского ГАУ – Дня патриота – в 13 
часов в 149 аудитории ректор 
Николай Иванович Бухтояров 
под радостные студенческие 
аплодисменты представил со-
бравшимся замечательного дав-
него друга нашего университета 
лётчика-космонавта Героя Рос-
сии Сергея Николаевича Ревина.

7 лет назад во время 
торжественного заседа-
ния учёного совета ВГАУ, 
посвящённого 100-летию 
университета, 15 сентя-
бря 2012 года члены эки-
пажа 32-й экспедиции на 
МКС – командир экипажа 
лётчик-космонавт Герой 
России Геннадий Падалка, 
лётчик-космонавт Герой 
России Юрий Маленченко 
и космонавт-исследователь 
Сергей Ревин – поздравили 
коллектив ВГАУ с вековым 

юбилеем прямо с орбиты. 
После возвращения они привез-
ли к нам вымпел агроуниверсите-
та, побывавший в Космосе. С тех 
пор он хранится в нашем музее.

На этот раз Сергей Ревин 
рассказал студентам о новых 
лунно-марсианских перспективах 
российской космонавтики, усло-
виях жизни и работы на станции, 
о научных экспериментах, про-
веденных им и его коллегами, 

а также предложил 
студентам ВГАУ по-
внимательней при-
смотреться к такой 
профессии, как кос-
монавт, так как зна-
ния многих из них, 
полученные в нашем 
университете, могут 
быть важны при буду-
щих полётах челове-
ка в дальний Космос!

В завершение 
Сергей Николаевич 
Ревин ответил на многочислен-
ные вопросы по космической 
теме и сфотографировался на 
память с участниками этой вдох-
новляющей встречи. 

Далее в череде празднич-
ных мероприятий Дня патриота 
в 138 аудитории состоялись 
традиционные вузовские празд-
ники: День пожилых людей 
и «Золотые семьи ВГАУ». Их 
провёл Совет ветеранов универ-
ситета. Собравшихся тепло по-

приветствовал ректор Николай 
Иванович Бухтояров, высоко 
оценивший их вклад в развитие 
университета и подготовку высо-
коквалифицированных кадров, а 
также сохранение наших лучших 
традиций. Нельзя не отметить, 
что в нашем университете «зо-
лотыми» являются ни много ни 
мало 47 семей! Гостям праздни-
ка были торжественно вручены 
прекрасные букеты осенних 
цветов и памятные подарки.
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18 октября 2019 года 
Воронеж посетила делега-
ция в составе заместителя 
Председателя Правитель-
ства Российской Федера-
ции Татьяны Голиковой, 
Министра науки и высшего 
образования РФ Михаила 
Котюкова, заместителя 
Министра сельского хозяй-
ства РФ Максима Увайдова 
и заместителя Министра 
просвещения РФ Марины 
Раковой. В ходе поездки в 
правительстве Воронеж-
ской области Михаил Котю-
ков провел совещание, по-
священное созданию агро-
биотехнопарка на террито-
рии региона. В совещании 
участвовали заместитель 
председателя правитель-
ства Воронежской области 
Виктор Логвинов, представители вузов, науч-
ного сообщества, руководители предприятий 
агропромышленного комплекса региона.  

Агробиотехнопарк будет инновационной 
площадкой, которая объединит представите-
лей научного сообщества и предприятия. Там 
идеи вузов и научных центров будут превра-
щать в конкретные разработки, необходимые 
для производителей сельскохозяйственной 
продукции.

– Самая главная идея, которую мы вына-
шиваем, – объединить усилия двух ведомств, 
объединить усилия региональной власти, 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ АГРОБИОТЕХНОПАРКА

учЕНЫЙ СОВЕТ
25 сентября на учёном совете был за-

слушан доклад проректора по учебной работе 
Натальи Дерканосовой «О реализации задач 
образовательной деятельности в 2018-2019 
учебном году и мероприятиях по её улуч-
шению. Утверждение дорожной карты под-
готовки к государственной аккредитации». 
Работа, проделанная по этим направлениям, 
признана ученым советом удовлетворитель-
ной. В рамках подготовки университета к 
государственной аккредитации решено на 
заседаниях методического совета Воро-
нежского ГАУ, ученых советов факультетов 
обсудить соответствие учебно-методического, 
кадрового, библиотечно-информационного и 
материально-технического обеспечения об-
разовательных программ требованиям ФГОС 
ВО и СПО и готовность образовательных 
программ к государственной аккредитации;  
заслушать отчёт о готовности университета к 
государственной аккредитации на заседании 
учёного совета в июне 2020 года. 

Для повышения удовлетворённости агро-
бизнес-партнеров и организаций по профилю 
образовательной деятельности качеством 
подготовки выпускников университета ре-
шено провести II форум «Аграрный бизнес и 
образование: взаимодействие, обеспечение 
качества специалистов для АПК»; продолжить 
работу проекта «Агрокласс» в школах городов  
Воронеж, Бобров, Лиски, а также реализо-
вать проект «Агрокласс» в городе Россошь 
и Воронцовской СОШ (Павловский район); 

объединить усилия с бизнесом, который се-
годня работает на территории Воронежской 
области. Некоторые из представленных 
здесь компаний – уже российского масшта-
ба. Мы на примере Воронежской области 
должны показать, что это возможно. Сама 
конструкция должна всем показать, что, объ-
единяя усилия, можно получить результат, 
который будет работать не только на один 
регион, но и масштабироваться на другие 
регионы нашей страны, – подчеркнул Максим 
Увайдов.

В этот же день Татьяна Голикова провела 
совещание по вопросу создания научно-об-

разовательного центра (НОЦ) 
мирового уровня. В совеща-
нии участвовали губернатор 
Воронежской области Алек-
сандр Гусев, а также Михаил 
Котюков, Максим Увайдов, 
Марина Ракова, руководители 
профильных департаментов 
правительства Воронежской 
области, ректоры воронежских 
вузов, представители научного 
сообщества и агропромыш-
ленного сектора и бизнеса. 
Татьяна Голикова подчеркнула, 
что самая сложная задача при 
создании НОЦ – достичь имен-
но мирового уровня. И здесь 
важно выбрать те направления 
деятельности, которые будут 
востребованы и экономикой 
региона, и бизнесом и которые 
позволят сделать существен-
ный прорыв. 

После завершения сове-
щания заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Мак-
сим Увайдов, заместитель 

председателя правительства Воронежской 
области Виктор Логвинов  и президент группы 
компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр посети-
ли Воронежский ГАУ. Здесь Максим Увайдов 
выступил на внеочередном заседании учёно-
го совета. Он, в частности, сказал, что при 
создании агробиотехнопарка в Воронежской 
области ведущую роль должен сыграть имен-
но Воронежский ГАУ, и для решения данной 
задачи, при поддержке Минсельхоза России, 
коллектив университета должен приложить 
все усилия.

завершить процедуру профессионально-об-
щественной аккредитации образовательных 
программ Зоотехния, Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза, Агрохимия, Технология произ-
водства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в Агропромышленном Союзе Рос-
сии; подготовить и подать документы на про-
фессионально-общественную аккредитацию 
в Агропромышленном Союзе России не менее 
3 образовательных программ; проработать 
пилотный проект по участию выпускников 
университета в независимой оценке квали-
фикаций (НОК).

Для повышения качества управленческих 
решений в области образовательной дея-
тельности университета предложено ввести 
проводку всех приказов по контингенту обуча-
ющихся через систему 1С Университет ПРОФ; 
принять участие в пилотном проекте цифро-
вой трансформации приёмной комиссии и ре-
ализации cуперсервиса «Поступление  в вуз 
онлайн»; апробировать автоматизированную 
систему формирования рабочих программ по 
образовательным программам в соответствии 
с ФГОС 3++; внедрить автоматизированную 
систему формирования рабочих программ по 
образовательным программам в соответствии 
с ФГОС ВО 3++. 

Решения приняты единогласно.
На основании доклада проректора по 

учебной работе Натальи Дерканосовой совет 
также утвердил правила приема на обучение 
по образовательным программам высшего 

образования. Ответственным секретарём 
приёмной комиссии на 2020-2021 учебный год  
утверждён руководитель Центра довузовской 
подготовки Павел Демидов.

Решение принято единогласно.
В ходе заседания совет рассмотрел 

ряд представлений к ученому званию. За-
слушав доклад проректора по социально-
воспитательной работе Марины Шаховой, 
совет утвердил количество обучающихся, 
претендующих на повышенную стипендию, 
и кандидатуры обучающихся и аспирантов, 
претендующих на стипендию ученого совета 
университета.

Заслушав проректора по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством Юрия Некрасова, совет внёс ряд 
изменений в оргструктуру университета. Ут-
верждено советом и создание на факультете 
агрономии, агрохимии и экологии базовой 
кафедры селекции, семеноводства и био-
технологии на базе ФГБУ «Российский сель-
скохозяйственный центр» по Воронежской 
области. Далее учёный совет рассмотрел 
вопрос о принятии и внесении ряда измене-
ний в Положения университета и утвердил ин-
дивидуальные учебные планы обучающихся 
согласно представленному списку.

В завершение заседания учёного совета 
ректор университета Николай Бухтояров 
объявил выборы заведующего кафедрой  
физического воспитания. Выборы состоятся 
27 ноября.



«ЗА КАДРЫ»октябрь 2019 года 5

ПраздничноеМеждународная миссия университета

27 сентября 2019 года состоялось под-
писание соглашения о взаимном стратеги-
ческом сотрудничестве между ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра 
I» в лице ректора Бухтоярова Николая 
Ивановича и ООО «Вадерштад» в лице 
Генерального директора Евгения Никола-
евича Жилкина. 

Вадерштад — шведская семейная 
компания, основное производство кото-
рой расположено в городе Вадерштад в 
Швеции, а представительства работают 
на всех континентах. История компании 
Вадерштад начинается в начале 60-х гг., 

и с той поры компания не теряет духа 
предпринимательства, создания уни-
кальной сельскохозяйственной техники и 
стремления рационализировать методы 
работы в сельскохозяйственной отрасли. 
Сельскохозяйственная техника Вадер-
штад разработана для того, чтобы создать 
оптимальную среду для идеального про-
растания на поле, будь то культивация, 
подготовка семенного ложа или позицио-
нирование семян.

По итогам соглашения планируется: 
-использование в учебном процессе 

университета сельскохозяйственной 
техники компании, проработка вопроса 
создания специализированной учебной 
аудитории в университете; 

-проведение на базе Воронежского 
ГАУ учебных семинаров специалистами 

компании;
-организация практик 

студентов университета 
в условиях производ-
ства. 

Руководство универ-
ситета выражает надеж-
ду на успешное сотруд-
ничество на благо общих 
интересов Воронежского 
ГАУ и компании Вадер-
штад, тем более что вы-
пускники университета 
уже успешно работают 
в данной компании. 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ВЗАИМНОМ СТРАТЕГИчЕСКОМ 
СОТРуДНИчЕСТВЕ С КОМПАНИЕЙ «ВАДЕРШТАД»

Воронежский ГАУ на про-
тяжении ряда лет участвует в 
реализации международных 
программ академической мо-
бильности студентов и пре-
подавателей. В 2019 году в 
соответствии с соглашениями 
о сотрудничестве в сфере об-
разования и науки обучение по 
обмену в течение 1 семестра 
прошли следующие студенты 
Воронежского ГАУ: в Аграрном 
Университете г. Нитра (Сло-
вацкая Республика) обучались 
студенты 3 курса факультета 
ветеринарной медицины и 
технологии животноводства 
Лобынцева Анна и Никитина 
Арина, студентка 2 курса эко-
номического факультета Ков-
шова Елена, а также  студент 
3 курса факультета  агрономии, 
агрохимии и экологии Гончаров  
Николай.

В текущем году в рамках 
программы двойных дипло-
мов «Аграрный менеджмент» 
на обучение в магистратуре 
в Университет прикладных 

наук Вайенштефан-Триздорф 
были направлены магистранты 
экономического факультета Па-
стушкова Светлана и Болгова 
Наталья.

В Чешском университете 
естественных наук г. Прага 
(Чешская Республика) успешно 
завершил семестровое обуче-

Бесценный опыт обучения за рубежом
ние студент 2 курса экономи-
ческого факультета Михайлов 
Илья. 

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

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

Также в рамках программы 
обучения и повышения ква-
лификации Федерального ми-
нистерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
студентка 4 курса факультета 
ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства Бузу-
лукина Наталья проходила ста-
жировку в Германии, осваивая 
обучающий курс Хардехаузен.

Мы желаем ребятам успеха 
и надеемся, что приобретен-
ные ими опыт и знания найдут 
применение в их дальнейшем 
профессиональном росте.

Татьяна Лысак, заведующая 
орготделом управления по 

международным связям
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«Золотая осень-2019»

С 9 по 12 октября на площадке ВДНХ со-
стоялось главное событие в сфере сельского 
хозяйства - 21-я Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень - 2019». 
Организатор масштабного мероприятия - Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Государство будет наращивать под-
держку сельского хозяйства. Об этом заявил 
Дмитрий Медведев. Премьер приехал на 
ВДНХ, где открылась крупнейшая в стране 
аграрная выставка «Золотая осень». В рабо-
те выставки также приняли участие первый 
заместитель министра сельского хозяйства 
РФ Хатуов Д.Х., генеральный директор  
АО «Щелково агрохим» академик РАН 
Каракотов С.Д., директор Департамента 
координации деятельности организаций в 
сфере сельскохозяйственных наук Мини-
стерства науки и высшего образования РФ 
член-корр. РАН Багиров В.А., академик РАН 
Дубенок Н.Н.

В своем послании Федеральному со-
бранию президент России поручил пра-
вительству создать отечественный бренд 
экологически чистых продуктов. Как отметил 
министр сельского хозяйства, ждать осталось 
недолго. Первые продукты под новой эколо-
гической маркой, как ожидается, появятся в 
следующем году. И не только на выставке, 
но и на прилавках магазинов.

Выставка явилась самым крупным  

отечественным аграрным форумом этого 
года. Она традиционно проводится в целях 
демонстрации новой сельскохозяйственной 
техники, ресурсосберегающих технологий, 
установления взаимовыгодных контактов, на-
сыщения рынка отечественной сельскохозяй-
ственной продукцией, расширения торговых 
и кооперационных связей между субъектами 
Федерации и зарубежными странами, повы-
шения инвестиционной привлекательности 
российского агропромышленного комплекса.

На выставке были представлены основ-
ные достижения агропромышленного ком-
плекса России и приоритетные направления 
его дальнейшего развития. В работе форума 
принимали участие свыше 1500 предприятий 
из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных 
стран. Свои достижения в развитии агро-
промышленного комплекса представили 50 
регионов. Это и демонстрация продукции, 
которая с успехом экспортируется, и пре-
зентации проектов развития сельских 
территорий, и возможность познакомиться 
с региональными брендами. В экспозиции 
участвовали 77 зарубежных компаний, ко-
торые заинтересованы в сотрудничестве с 
российским бизнесом.

Все четыре дня работы Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень» 
ее сопровождала насыщенная деловая 
программа. Всего в конференц-залах 75-го 
павильона ВДНХ параллельно с экспозицией 

18-20 сентября 2019 года на 
базе Саратовского ГАУ 

имени Н.И. Вавилова состоялся XV Всерос-
сийский молодежный форум «Вклад молодых 
ученых аграрных вузов и НИИ в решении 
проблем импортозамещения и продоволь-
ственной безопасности России», и совеща-
ние Всероссийского совета молодых ученых 
и специалистов аграрных образовательных и 
научных учреждений, посвященное 15-летию 
Совета.

В работе Форума приняли участие пред-
ставители 50 аграрных вузов из 48 регионов 
России, в том числе представители СМУиС 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ в лице пред-
седателя Сергея Куксина и заместителя 
председателя Игоря Аксенова.

19 сентября состоялось пленарное за-

XV Всероссийский молодежный форум Советов  
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных 

и научных учреждений

было проведено свыше 50 мероприятий.
Наш университет традиционно принял 

участие в работе «Золотой осени» в рамках 
стенда Воронежской области, а также кон-
курсной программы. Сотрудники, аспиранты, 
магистранты и студенты Воронежского ГАУ 
достойно представили научные и практиче-
ские достижения нашего вуза. 

В этом году на выставке были подведены 
итоги почти 20 отраслевых конкурсов. Пред-
ставители нашего университета за большой 
вклад в аграрную науку и практику награжде-
ны 3 золотыми и 3 серебряными медалями, 
а также дипломами 21-й Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень» 
в номинациях: «За эффективное инфор-
мационно-консультационное обеспечение 
АПК», «За производство высококачественной 
пищевой продукции», «За производство 
высококачественных кормов и кормовых до-
бавок», «За успешное внедрение инноваций 
в сельское хозяйство».

седание Форума. С приветственным словом 
к участникам форума обратились врио рек-
тора Саратовского ГАУ Дмитрий Соловьев 
и ряд других официальных представителей 
министерств и департаментов. Заверши-
лось пленарное заседание торжественной 
церемонией награждения ведомственными 
наградами Минсельхоза России и грамотами 
Ассоциации «Агрообразование».

Во второй половине первого дня Форума 
прошло совещание Всероссийского совета 
СМУиС. В рамках работы состоялся конкурс 
сборников изданий (трудов) молодых ученых.

20 сентября работали Круглый стол по 
международному сотрудничеству молодых 
ученых в АПК и научно-практическая кон-
ференция «Вклад молодых ученых аграрных 
вузов и НИИ в решении проблем импортоза-

мещения и продовольственной безопасности 
России». По проблемам развития междуна-
родного сотрудничества в аграрных вузах 
выступила заместитель руководителя коо-
перационного проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог» Татьяна 
Дамм. В рамках научно-практической кон-
ференции молодые ученые в формате 
круглого стола обсудили актуальные про-
блемы развития отечественной аграрной 
науки, наметили направления дальнейшей 
совместной работы, поделились опытом на-
учно-инновационной деятельности.

3 дня форума - миллион эмоций, новых 
знакомств и, конечно, встреча со старыми 
друзьями.
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11 октября в 149 аудитории состоялось 
заседание VI Международной научно-практи-
ческой конференции «Производство и пере-
работка сельскохозяйственной продукции». В 
нём приняли участие учёные, преподаватели, 
сотрудники и студенты как Воронежского ГАУ, 
так и ряда других аграрных вузов России.

Цель конференции – интеграция, систе-
матизация, обобщение актуальных научных 
проблем и путей их решения в области про-
изводства и переработки продукции расте-
ниеводства и животноводства, менеджмента 
качества и безопасности сельскохозяйствен-
ной продукции, а также развитие подходов к 
персонализированному питанию.

В президиуме заседания конференции – 
Алексей Попов, заместитель руководителя 
департамента аграрной политики Воро-
нежской области, начальник отдела пере-
рабатывающей промышленности, Вячеслав 
Гулевский, проректор по научной работе, 
профессор, доктор технических наук, и Елена 
Высоцкая, декан факультета технологии и 
товароведения, заведующий кафедрой, про-
фессор, доктор биологических наук.

Открывая заседание, Елена Анатольевна 
ознакомила собравшихся как с участниками 
этого форума, уже ставшего ежегодным, так 
и его историей, в том числе задачами, стоя-
щими сегодня на повестке дня. 

В приветственном слове проректор Вя-
чеслав Гулевский поблагодарил за активное 
участие всех присутствующих коллег и гостей 
конференции от имени ректора универси-
тета Николая Бухтоярова и от себя лично. 
Вячеслав Анатольевич подчеркнул высокий 
практический интерес к конференции как со 
стороны научных кругов, так и руководителей 
отраслевых НИИ. В работе конференции 
приняли участие представители профильных 
вузов Курска, Рязани, Саратова, Орла, пред-
ставившие более 100 актуальных докладов. 
По итогам конференции наш университет 
впервые выпустит в свет новый журнал, ко-

торый в дальнейшем будет индексироваться 
в иностранных базах данных Scopus,Web 
of  Science. Вячеслав Анатольевич пожелал 
собравшимся плодотворной работы и успеш-
ных достижений.

Далее слово было предоставлено 
Алексею Попову, заместителю руководи-
теля департамента аграрной политики  
Воронежской области, начальнику отдела 
перерабатывающей промышленности – и 
нашему выпускнику! Поблагодарив за пригла-
шение руководство университета и факуль-
тета технологии и товароведения, Алексей 
Юрьевич в своём докладе «Перспективные 
направления развития переработки про-
дукции АПК» содержательно рассказал об 
инвестиционном потенциале Воронежской 
области и перспективных направлениях ряда 
предприятий, которые в будущем будут фор-
мировать современный уровень переработки 
в Воронежской области.

В ходе конференции с большим внимани-
ем были также заслушаны доклады предста-
вителей Воронежского ГАУ: Ирины Глотовой, 
профессора кафедры технологии хранения и 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции, доктора технических наук – «Продукты 

для коррекции иммунного, антиоксидантного, 
метаболического статуса живых систем», 
Светланы Шеламовой, профессора кафе-
дры товароведения и экспертизы товаров, 
доктора технических наук – «Исследование 
антиоксидантной активности чая», Людмилы 
Запорожцевой, профессора кафедры фи-
нансов и кредита, доктора экономических 
наук – «Цифровые технологии в сельском 
хозяйстве», Александра Судакова, аспиран-
та кафедры технологического оборудования, 
процессов перерабатывающих производств, 
механизации сельского хозяйства и безопас-
ности жизнедеятельности (руководитель – 
профессор Евгений Андрианов) – «Изучение 
естественного насиживания кур в лабора-
торных условиях», а также представителя 
Курской ГСХА Данилы Зюкина, ст. научного 
сотрудника, кандидата экономических наук, 
выступившего с докладом «Влияние фактора 
масштаба на реализацию природно-эконо-
мического потенциала зернового хозяйства 
региона»

В завершение состоялось подведение 
итогов пленарного заседания конференции и 
награждение сертификатами его участников.

Международная научно-практическая конференция

ХIII научно-практическая конференция 
памяти профессора В.А. Ромашова

(Воронежский заповедник, 
17-18 октября 2019 года) 

Конференция собрала ученых-паразито-
логов, ветеринарных и медицинских специ-
алистов из вузов, НИИ, санитарно-эпидеми-
ологических центров, ветклиник, аспирантов 
и студентов. В ней приняли участие свыше 
80 специалистов из Воронежа и Воронежской 
области, Москвы, С.-Петербурга, Курска, 
Липецка. География представленных на 
конференцию докладов весьма обширна – от 
Кемерово до Калининграда и Приднестровья, 
и эти доклады опубликованы в «Материалах 
конференции». Сборник научных статей был 
выпущен к началу работы конференции. 

Научную сессию открыл и провел про-
фессор кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 
Воронежского ГАУ, главный научный сотруд-

ник Воронежского заповедника, руководи-
тель Воронежского отделения Паразитоло-
гического Общества РАН д.б.н. Ромашов Б.В. 

С приветственным словом к участникам 
обратились: директор Воронежского запо-
ведника Тарасов А.А., зам. руководителя 
Управления ветеринарии Воронежской об-
ласти Козырева Г.Г., зам. директора ВНИ 
ВИПФиТ, д.б.н. Шапошников И.Т., зам. руко-
водителя Воронежской городской станции 
по борьбе с болезнями животных Гуник А.В. 

На пленарной сессии в первый день 
было заслушано более 20 докладов. 

Сотрудники кафедры ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, эпизоотологии и пара-
зитологии Воронежского ГАУ Шелякин И.Д., 
Манжурина О.А., Кудрин Л.П. представили 

научные доклады по инвазионным и инфек-
ционным болезням домашних и диких живот-
ных. На конференции выступили сотрудники 
Центра гигиены и эпидемиологии Воронеж-
ской области, Федерального научного центра 
– Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной ветеринарии 
имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко» РАН, 
НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора г. 
Москвы, Московской ветеринарной академии 
им. К.И. Скрябина, Санкт-Петербургской 
ветеринарной академии, Воронежского 
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государственного университета, Курского 
государственного университета и ВНИВИ 
ветеринарной патологии, фармакологии и 
терапии РАН (г. Воронеж). В конференции 
приняли участие студенты старших курсов 
ФВМ и ТЖ Воронежского ГАУ. 

Традицией наших конференций является 
вручение «Золотого бобра» (статуэтка – сим-
вол Воронежского заповедника). По итогам 
настоящей конференции за успехи в ис-
следованиях в области общей и прикладной 
паразитологии «Золотой бобр» был вручен 
профессору, д.в.н. Арисову Михаилу Влади-
мировичу (ВНИИ фундаментальной и при-
кладной паразитологии имени К.И. Скрябина) 

Наука и жизнь

Трудоустройство

В Воронцовской 
школе Павловского рай-
она открылся аграрный 
класс. Сельскохозяй-
ственную теорию им 
преподают педагоги 
нашего  университета, 
практические навыки 
они осваивают на по-
лях местного хозяйства. 
Особенно интересны 
школьникам  геоинфор-
мационные технологии, 
генетика и производ-
ство сельхозмашин.

Занятия будут проходить в конце недели. 136 часов в год школь-
ники будут видеться с преподавателями аграрного университета и 
сотрудниками агрокомпаний.

– Если мы первый год сочетаем теоретическое обучение с 
практическими занятиями, то второй год — это исключительно 
проектная работа, где каждый обучающийся уже определится, 
что ему нравится: растениеводство, ГИСы или переработка. И 
он будет выполнять в течение года свой индивидуальный проект, 
– отметила проректор по учебной работе нашего университета 
Наталья Дерканосова.

Это уже пятый агрокласс Воронежской области. До этого были 
в Россоши, Лисках и Боброве – там изучали другие направления 
аграрной отрасли.

В аграрии со школьной скамьи ДЕНЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ДОН-АГРО» 

1 октября в университете 
состоялась встреча студентов 
старших курсов с представителя-
ми крупного агропромышленного 
холдинга, в который входят пред-
приятия Россошанского, Пав-
ловского и Каменского районов: 
«Восток-Агро», «Агрофирма КА-
ЛИТВА», «Россошанская Нива», 
«Агрофирма Нива Придонья», 
«Агрофирма Тихий ДОН», «Бе-
рег», «Ольховлогское», «Россо-
шанская плодово-ягодная стан-
ция», молокозавод «Плодовка», 
охот-хозяйство, база отдыха и 
управляющая компания «ДОН-
АГРО».

Холдинг развивает растени-
еводство, молочное скотоводство и садоводство: площадь сель-
скохозяйственных угодий — 50 тыс. га, поголовье КРС — 15 тыс. 
голов, численность работников — 1,6 тыс. человек. 

За 2012-2018 гг. в развитие производства инвестировано более 
8,5 млрд руб., а на социальные объекты населенных пунктов – 442 
млн руб. 

Заместитель гендиректора управляющей компании «ДОН-
АГРО» Кочегаров Сергей и исполнительный директор «ВОСТОК-
АГРО» Коновалов Иван (выпускник агрофакультета Воронежского 
ГАУ) провели презентацию группы компаний, рассказали об ис-
пользуемых технологиях и возможностях карьерного развития 
для молодых специалистов в сельском хозяйстве. Они также 
пригласили студентов университета на предприятия агрохолдинга 
для прохождения производственной практики и трудоустройства.

Все присутствующие узнали, как в ГК «ДОН-АГРО» работает 
стипендиальная программа для студентов, программа наставни-
чества, оплачиваемой практики в с.-х. производстве (20 000 руб.) 
и стажировки (до 35 000 руб.), программа социальной поддержки и 
социальных гарантий для молодых специалистов, согласно которой 
выплачиваются «подъемные» в размере 18 должностных окладов, 
предоставляется современное комфортное служебное жилье (с 
правом безвозмездного получения его в собственность после 10 
лет работы), гарантируется своевременная выплата заработной 
платы, транспортное обеспечение.

ТРЕНИНГ ДЛЯ СТуДЕНТОВ 
В рамках партнёрских отношений 6 сентября на испы-

тательном полигоне был проведён мастер-класс компании 
«KUHN». Директор послепродажного обслуживания Юрий 
Соловьев (выпускник агроинженерного факультета 2005 
года) на самой современной сельскохозяйственной технике 
фирмы «KUHN» продемонстрировал её возможности и на 
реальных примерах показал, как правильно настраивать и 
использовать её в условиях ЦЧР, а также других регионов, 
отметил необходимость своевременного проведения всех 
видов технического обслуживания.

Компания «KUHN» на протяжении многих лет является 
надёжным партнёром Воронежского ГАУ. Так, компания 
организовала на территории агроинженерного факультета 
демонстрационную площадку кормоуборочной и почвообра-
батывающей техники, на которой расположено 8 новейших 
сельхозмашин на сумму более 100 млн. рублей, а также 
отремонтировала учебный класс. Всё это эффективно 
способствует более глубокому изучению использования 
на практике современных сельскохозяйственных машин и 
получению навыков их настройки и техобслуживания.

НАШИ ВСАДНИЦЫ СНОВА 
В ПРИЗАХ!

20-28 сентября на базе КСК «Яменская усадьба» был проведен 
II этап кубка Воронежской области по конному спорту. Этап Кубка 
Maxima Park по выездке и конкуру. Участницы конно-спортивной 
секции Воронежского ГАУ успешно выступили в этом соревновании 
и, как всегда, привезли победу. Это Ряскова Юлия, Кравченко Ксения, 
Родюкова Елизавета, Тапилина Ангелина и Полянчева Наталия. 

и Кривонос Ксении Сергеевне (Московская 
ветеринарная академия им. К.И. Скрябина). 

Второй день конференции (18 октября) 
проходил в формате «Круглого стола» в Ла-
боратории ветеринарно-паразитологического 
мониторинга, тема – «Оценка соотношения 
рисков и пользы применения новых лекар-
ственных препаратов для ветеринарного 
использования». Заседание вели профессор, 
д.в.н. Арисов М.В. и к.б.н. Степанова И.А. 
(ВНИИ фундаментальной и прикладной па-
разитологии имени К.И. Скрябина). 

Конференция организована и проведена 
при финансовой помощи и технической под-
держке НВЦ «Агроветзащита» (АВЗ) и ООО 

«Селекционно-Гибридный Центр» (Верхне-
Хавский район), ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», Управления 
ветеринарии по Воронежской области, Во-
ронежской городской станции по борьбе с 
болезнями животных, Воронежского отде-
ления Паразитологического Общества РАН. 

Спасибо всем участникам, до новых 
встреч в будущем году. 
Борис Ромашов, профессор кафедры ве-

теринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии
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Исполнилось 60 лет 
доктору ветеринарных 
наук, профессору кафе-
дры терапии и фарма-
кологии Никулину Ивану 
Алексеевичу. Он родился 
27 сентября 1959 года в 
с. Каликино Добровского 
района Липецкой обла-
сти. В 1982 году окончил 
ветеринарный факультет 
ВСХИ. Работал более 8 лет 
ветврачом в хозяйствах 
Липецкой и Воронежской 
областей, окончил аспи-
рантуру при ВНИВИПФиТ 
под руководством профес-
сора Николая Ивановича Кузнецова. В 1995 
году защитил кандидатскую диссертацию, 
в 2002-м – докторскую. С 2005 по 2011 год 
заведовал кафедрой терапии, клинической 
диагностики и радиобиологии. В 2007-2011 
годах – декан ФВМ.

Научная деятельность Ивана Алексе-
евича посвящена изучению болезней 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных, решению проблем в области 
ветеринарной гепатологии, кардиологии 
и патологии обмена веществ. Приоритет 
научных исследований подтвержден 
4 патентами РФ на изобретение. Им 
разработана нормативно-техническая 
документация на производство и при-
менение двух препаратов и кормовой 
добавки для сельскохозяйственных жи-
вотных. Опубликовано 170 работ, из них 
132 научные и 38 учебно-методические, 
в том числе 6 учебных пособий с грифом 
УМО высших учебных заведений РФ, 
три методические работы, рассмотрен-
ные, одобренные и рекомендованные 

Пространство университета

к печати секцией «Па-
тология, фармакология 
и терапия» отделения 
ветеринарной медици-
ны РАСХН, 40 научных 
статей в рецензируемых 
журналах, рекомендо-
ванных ВАК России. Иван 
Алексеевич – соавтор 
монографии «Гуминовые 
препараты в животновод-
стве и ветеринарии» и 
учебника «Клиническая 
диагностика внутренних 
болезней животных» для 
студентов, обучающихся 
по специальности «Вете-

ринария» в Российской Федерации, Респу-
блике Беларусь и Республике Казахстан. 
Был членом совета Учебно-методического 
объединения вузов РФ по образованию в 
области зоотехнии и ветеринарии, членом 
жюри Всероссийского конкурса второго 
и третьего этапа на лучшую научную 

ЮБИЛейНЫй ПьеДеСТАЛ

24 октября в Юбилейном зале главного 
корпуса состоялось ежегодное мероприя-
тие «Мисс ВГАУ-2019». За корону и титул 
«сразились» семь прекрасных студенток. 
Назвать лучших предстояло достойному 
конкурсному жюри: председатель – дирек-
тор центра культуры и творчества Роман 
Подколзин, члены жюри – руководитель 
народного ансамбля «Чернозёмочка» Анна 
Скуфьина, начальник отдела по работе с 
органами молодёжного самоуправления 
областного молодёжного центра Кирилл 
Пахотин, Мисс ВГАУ-2018 и Мисс-аграрное 
образование Наталья Немченко, Мистер 
ВГАУ-2019 и Мистер-аграрное образование 
Мухамед Реджепов.

Как в русской народной сказке прошли 
соискательницы высокого звания череду 
нелегких, но интересных и волнующих 
испытаний: интеллектуальный конкурс, со-
ревнования на силу и ловкость и др.

Завершающим этапом стало дефиле, 
встреченное бурными овациями.

И вот он – долгожданный триумф! 
Титулы распределились следующим 

образом:

работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учебных заведе-
ний Минсельхоза России по номинациям 
«Ветеринария» и «Ветеринарные науки», 
членом секции «Патология, фармаколо-
гия и терапия» отделения ветеринарной 
медицины РАСХН. С 2010 учебного года 
является председателем ГАК в Белгород-
ском государственном аграрном универси-
тете по выпуску ветврачей специальности 
«Ветеринария». Неоднократно выступал в 
качестве независимого эксперта в работе 
конкурсной комиссии правительства нашей 
области и исполнительных органов госвла-
сти по замещению вакантных должностей и 
формированию кадрового резерва. Более 
10 лет участвовал в работе четырех дис-
сертационных советов при ВНИВИПФиТ, 
ДонГАУ, БелГСХА, Саратовском ГАУ имени 
Н.И. Вавилова.

Многолетняя деятельность Ивана 
Алексеевича отмечена благодарностями и 
Почетными грамотами Воронежского ГАУ, 
департамента образования, науки и мо-
лодежной политики Воронежской области, 
Управления ветеринарии, администрации 
Липецкой и Воронежской областей, Глав-
ного управления аграрной политики Во-
ронежской области. В 2009 году награжден 
медалью РАСХН «За достижения в области 
ветеринарной науки». Им подготовлено 6 
кандидатов наук. 

Коллеги и студенты ценят Ивана Алек-
сеевича за трудолюбие, оптимизм, позитив-
ное настроение, твердость в отстаивании 
своих научных взглядов и бесконечное 
стремление к самосовершенствованию. 

Сердечно желаем Вам, Иван Алексее-
вич, крепкого здоровья, семейного счастья, 
профессионального роста и финансового 
благополучия! 

Ректорат и ученый совет  
Воронежского ГАУ, коллеги, друзья

ИРИНА БАГАуТДИНОВА – МИСС ВГАу-2019!
– Мисс очарование – Екатерина Цыки-

на, гуманитарно-правовой факультет;
– Мисс грациозность – Алина Афана-

сьева, факультет агрономии, агрохимии и 
экологии;

– Мисс элегантность – Мария Киселева, 
агроинженерный факультет;

– Мисс артистичность – Валерия 
Люкшина, факультет технологии и това-
роведения.

Первой вице-мисс назвали студентку 
экономического факультета Анастасию 
Дроздову. Второй вице-мисс признана сту-
дентка факультета землеустройства и ка-
дастров Ирина Войнова.  Победительницей 
конкурса и обладательницей титула «Мисс 
ВГАУ-2019» стала студентка факультета 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства Ирина Багаутдинова.

Поздравляем Ирину и всех участниц 
конкурса с обретением заслуженных званий 
и желаем не останавливаться на достигну-
том, а двигаться только вперёд!

Анна Бордиян, ААЭ-2
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23-24 сентября в Мичуринске прошел III 
фестиваль художественного творчества пре-
подавателей и сотрудников образователь-
ных учреждений, входящих в Ассоциацию 
аграрных вузов ЦФО РФ, – «Мичуринские 
сады-2019». Он был посвящен празднику 
Сока, который проводится в Мичуринске с 
2012 года. 

I фестиваль «Придонье-2017» состоялся 
в Воронеже по инициативе ректора Воронеж-
ского ГАУ Николая Бухтоярова, II - в Брянске. 
В этом году кроме нашего вуза собрались 
творческие коллективы из Белгородского, 
Брянского, Мичуринского, Орловского, Рязан-
ского, Смоленского университетов и Курской 
сельскохозяйственной академии. Это, по 
праву, культурное празднество поразило 
высоким уровнем мастерства, большим коли-
чеством участников, разнообразием жанров 
и оригинальностью постановок.

Успешное выступление творческого 
коллектива Воронежского ГАУ получило 
высокую оценку авторитетного жюри, в со-
став которого входили профессиональные 
работники культуры Мичуринска, а также 

Триумфальный фестиваль
встретило теплый прием у многочисленных 
гостей фестиваля. В очередной раз наш 
университет подтвердил свой статус веду-
щего среди аграрных вузов Центрального 
федерального округа.

Команда ВГАУ завоевала Гран-при и 
первые места по четырем номинациям. Это – 
хор преподавателей и сотрудников, которому 
нет подобного в других вузах (руководитель 
Николай Бухтояров), Светлана Макаренко 
(литературно-музыкальная композиция), 
Ирина Савина (вокал-соло), аккордеонист 
Василий Павлов (инструментальное искус-
ство). Благодарностью ректора Мичуринского 
ГАУ отмечен руководитель нашей делегации, 
неподражаемый ведущий концерта Роман 
Подколзин. Кроме того, на Совете ректоров 
аграрных вузов были впервые учреждены 
специальные призы. Ими были удостоены 
ректор ВГАУ Николай Бухтояров и старей-
ший участник и солист хора Юрий Копылов, 
отметивший свое 90-летие. Он с большим 
успехом исполнил перед вставшим залом 
песню из репертуара Муслима Магомаева 
«Синяя вечность». Ректор Мичуринского ГАУ 

Работа в этом направлении целенаправ-
ленно проводится в нашем университете. 
Такая актуальная и важная тема не должна 
быть пущена на самотёк. С началом нового 
учебного года в рамках проекта «Новое по-
коление» активисты Центра ГПВиП начали 
цикл встреч обучающихся по проблемам 
экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде с представителями компетентных 
органов. Так, в середине сентября со сту-
дентами первых и вторых курсов встретился 
помощник прокурора Центрального района, 
юрист первого класса Владимир Симонов 
В.С., который довёл до обучающихся нор-
мы законодательства, устанавливающие 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности. 

15 октября в нашем университете про-
шла встреча с представителем Центра по 
противодействию экстремизму ГУ МВД РФ 
по Воронежской области подполковником 
полиции, заместителем начальника отдела 
ЦПЭ Владимиром Саранцевым. Он расска-
зал студентам о пагубном влиянии религи-
озного экстремизма, который встречается в 
сети Интернет, а также о наказаниях за рас-

ежеГОДНЫй
ПРОекТ

Осенью в нашем университете 
стартовал ежегодный проект, который 
направлен на адаптацию иностранных 
обучающихся к условиям многонацио-
нальной среды. 

Мероприятие успешно реализуется 
на кураторских часах, в котором уже 
приняли участие факультеты – гумани-
тарно-правовой, землеустройства и ка-
дастров, технологии и товароведения.

Центр гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения организовал 
с иностранными студентами упраж-
нения, которые были сосредоточены 
на создании атмосферы доверия, 
взаимного уважения и сплоченности 
в многонациональном коллективе Во-
ронежского ГАУ. 

В конце каждого занятия ребятам 
вручаются памятки «Правила поведе-
ния в общественных местах», разра-
ботанные в нашем вузе.

Вадим Бабушкин наградил Юрия Максимови-
ча поездкой на родину Муслима Магомаева.

Безусловно, успех нашей команды не 
был бы таким значительным без поддержки, 
заботы и участия ректора ВГАУ Николая 
Бухтоярова, проректора по социально-вос-
питательной работе Марины Шаховой, без 
мастерства и профессионализма хормей-
стера Анны Скуфьиной, концертмейстеров 
Геннадия Власова и Михаила Малахова, 
руководителя проекта Романа Подколзина, 
а также без энтузиазма, чувства ответ-
ственности и преданности своему вузу всех 
участников.

Мы выражаем большую благодарность 
ректорам аграрных вузов ЦФО РФ за под-
держку таких мероприятий, которые способ-
ствуют сближению творческих людей, дают 
заряд бодрости и вдохновения, показывают 
пример молодому поколению. Особую бла-
годарность мы  адресуем ректору Мичурин-
ского ГАУ Вадиму Бабушкину, организаторам 
замечательного фестиваля «Мичуринские 
сады -2019», преподавателям, сотрудникам и 
студентам-волонтерам за дружеский прием.
Зам. руководителя хора преподавателей 
и сотрудников Валентина Фролова, участ-

ник хора Тамара Скрыпникова

пространение экстремистских материалов; 
ограничениях, запретах и недопущениях по-
сле совершения подобного вида нарушений.

В ходе таких мероприятий активисты 
университетского Центра ГПВиП демонстри-
ровали студентам тематическую лекцию-
презентацию по обсуждаемой проблеме, 
ряд видеороликов «Национального центра 
информационного противодействия тер-
роризму и экстремизму в образовательной 
среде и сети Интернет», а также познако-
мили всех собравшихся с «Памяткой по 
профилактике экстремизма и терроризма в 
студенческой среде», разработанной в на-
шем университете. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И 
ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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День рожДения гороДа Воронежа!
21 сентября город Воронеж отметил свой 433-й День рождения. Мы не могли обойти 

вниманием такой праздник. Несмотря на ненастную погоду, ранним субботним утром Во-
ронежский ГАУ присоединился к торжеству. Наш университет совместно с ВОО «ОПОРА 
РОССИИ», музеем «Петровские корабли» и Международным аэропортом Воронеж (Чер-
товицкое) имени Петра I представили площадку под эгидой Петра Великого. 

Активисты Центра гражданско-патриотического воспитания и просвещения в празд-
ничный день знакомили воронежцев и гостей города с 107-летней историей нашего вуза, 
которая тесно связана с именем великого императора и русскими народными традициями. 
Также на нескольких площадках города народный ансамбль песни и танца «Черноземочка» 
поздравил всех веселой и интересной программой выступления.

С Днём рождения, любимый город!

13 октября 2019 года на Соборной пло-
щади Липецка прошел I международный 
марафон. Наш университет не мог обойти 
стороной столь значимое спортивное меро-
приятие. В качестве участников-марафонцев 
от Воронежского ГАУ в нем приняли участие 
старший преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Сергей Овечкин, аспирант 

экономического факультета Апырбаев Газиз, 
студент факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Алманбет кызы 
Нураида. 

Марафон включал в себя забег на 
дистанции 300 м, 600 м, 3 км, 10 км, 21 км 
и 42 км. На протяжении всего пути были 
организованы пункты поддержки и питания.  
Марафонцев на финише встречал оркестр и 
бурные аплодисменты гостей мероприятия. 
Завершился марафон награждением участ-
ников памятными дипломами и медалями.

Вместе с участниками на трассу по 
центральным улицам города также вышли 
олимпийские чемпионы, звезды спорта и 
шоу-бизнеса, руководство города и области. 
В роли ведущего марафона выступил телеве-
дущий, комментатор, спортивный журналист 
Дмитрий Губерниев. Всего  в марафоне при-
няли участие около двух тысяч бегунов из 
разных городов и стран. 

Марафонцы Воронежского ГАу Где чисто, – там и 
душа радуется!

16 октября в 14 часов представители 
администрации, профсоюзных организа-
ций, преподаватели и студенты все вместе 
вышли навести порядок там, где они учатся 
и трудятся. Общий труд радостно объединил 
всех. Человек на субботнике, какое бы у него 
не было до того настроение, становится 
бодрым, оптимистичным и трудолюбивым! 
Так было и на этот раз. До 17 часов энту-
зиасты субботника проделали большую 
работу по уборке мусора, сухой листвы и 

прочих примет увядания природы и явной 
неаккуратности отдельных представителей 
человечества. Молодые и не очень «вгауш-
ники» дружно взялись за работу и быстро 
навели порядок в парке «Южном», сквере 
«Северном», вокруг общежитий и учебных 
корпусов, включая стадион. 

ВНИМАНИе:  кОНкУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Воронежский государственный  аграрный  

университет имени  императора  Петра I» 05.11.2019 г. объявляет:  
- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность ставка Кафедра Дата начала 
работы по конкурсу

1 Ассистент 0,25
Технологического оборудования, процессов перерабатывающих  
производств, механизации сельского хозяйства и безопасности  
жизнедеятельности

01.02.2020

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

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 кон-
курсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава.

Срок приема заявлений для участия в 
конкурсе– до 05.12.2019 г.
Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 168 –21.01.2020 г. 
- Ученый совет факультета технологии и 
товароведения
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» 05.11.2019 г. объявляет:  
- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность будет Cтавка Кафедра 
Дата начала 
работы по 
конкурсу

1 Старший 
преподаватель 1,0 Землеустройства и ландшафтного 

проектирования 01.02.2020

2 Старший 
преподаватель 1,0 Землеустройства и ландшафтного 

проектирования 01.02.2020

3 Доцент 0,75 Экономического анализа, статистики и 
прикладной математики 01.02.2020

квалификационные требования:
Старший преподаватель:
Требования к образованию и обуче-

нию работника:
высшее образование - специалитет или 

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

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

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

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

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

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

порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Доцент:
Требования к образованию и обуче-

нию работника:
– высшее образование - специалитет, 

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

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

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

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

Требования к опыту практической 
работы:

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

– стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет;

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

– систематические занятия научной, 
методической, практической деятельностью, 

соответствующей направленности (про-
филю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисципли-
не (модулю).

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

дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

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

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

Место приема заявлений для участия 
в конкурсе: 
394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, отдел ка-
дров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (каб. № 9)

Документы предоставлять согласно 
По л о ж е н и ю  о  порядке проведения кон-
курсного отбора на должности профессорско-
преподавательского состава. 

Срок приема заявлений для участия в 
конкурсе – до 05.12.2019 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 –  15.01.2020 г. - 
Ученый совет экономического факультета
ул. Ломоносова, 81д, ауд. 222 – 23.01.2020 г. 
- Ученый совет факультета землеустройства 
и кадастров
Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-68-52 (доп. 6412, 6410)

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства                                             

Г.В.копаева


