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День открытых дверей 
в счастливое будущее

10 ноября в 10 утра в нашем универ-
ситете состоялся очередной осенний 
День открытых дверей. Юбилейный 
зал, где традиционно проходило это 
торжественное и волнующее событие, 
был переполнен. Ничего удивительно-
го. Ведь ныне аграрный сектор эконо-
мики нашей страны и отдельно взятой 
Воронежской области, как никогда, 
находится на подъёме и показывает 
самые высокие результаты.

Праздник встречи с будущими студента-
ми открылся концертом, в котором приняли 
участие дипломированный ансамбль бара-
банщиц «Аксельбант», а также всемирной из-
вестности заслуженный народный ансамбль 
песни и танца «Чернозёмочка» – жемчужина 
народного творчества Воронежской области 
и непреходящая гордость нашего универ-
ситета.

На сцену под аплодисменты выходят 
ректор университета Николай Бухтояров, 
проректоры Вячеслав Гулевский и Юрий 
Некрасов, деканы Владимир Оробинский 
(агроинженерный факультет), Александр 
Пичугин (факультет агрономии, агрохимии и 
экологии), Александр Харитонов (факультет 
землеустройства и кадастров), Виктор Плак-
син (гуманитарно-правовой факультет), Алек-
сандр Агибалов (экономический факультет), 
Александр Аристов (факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства), за-
меститель декана Михаил Яровой (факультет 
технологии и товароведения), а также заведу-
ющая отделением СПО Наталья Каширина.

К собравшимся с тёплыми словами при-
ветствия обратился ректор Воронежского 
ГАУ имени императора Петра I Николай 
Бухтояров:

«Добрый день, дорогие гости, абитуриен-

ты, родители, уважаемые коллеги! Позвольте 
вас поприветствовать в стенах первого 
высшего учебного заведения Центрального 
Черноземья, которое в этом году отметило 
своё 107-летие. Назову лишь несколько 
цифр, которые характеризуют наш универ-
ситет. 107 лет истории – это более 130 000 
выпускников, специалистов сельского хозяй-
ства высшей квалификации. Среди них Герои 
Советского Союза, Герои Труда, министры 
СССР, союзных республик и России, выс-
шие партийные и государственные деятели, 
лауреаты Государственной премии, десятки 
академиков и членов-корреспондентов раз-
личных академий, тысячи руководителей 
областного и районного масштаба. Агроуни-
верситет заслуженно гордится своими за-
мечательными выпускниками! Для успешной 
учёбы и жизни наших обучающихся, занятий 
спортом и творчеством у нас имеются 84 
объекта недвижимости, девять общежитий, 
самый современный спорткомплекс,16 учеб-
ных корпусов – эти цифры можно продолжать 
и дальше. Но самое главное достояние 
нашего университета – это студенты и пре-
подаватели. Хочется надеяться, что среди 
здесь присутствующих немало тех молодых 
людей, которые в скором времени пополнят 
когорту наших славных студентов. И пусть 
ваше достойное окончание школы станет за-
логом вашего достойного обучения в нашем 
университете!» 

В свою очередь, проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский подчеркнул, что 
в университете имеются все условия для 
плодотворной научной работы: успешно 
действует аспирантура на всех факультетах, 
создано пять диссертационных советов, 
большой спектр лабораторий, учебных цен-
тров. Студенты Воронежского ГАУ с самого 
начала учёбы могут активно заниматься 

научной деятельностью, участвовать в кон-
ференциях и, помимо проведения научных 
исследований, работать по заказу наших 
постоянных партнёров, которых на данный 
момент у нас более 300. Если студент актив-
но проявит себя на поприще науки, спорта, 
общественной деятельности, то он сможет 
получать стипендию до 10 000 рублей при 
её базовом размере 1800 рублей». 

Проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Юрий Некрасов особо выделил тот факт, 
что на международной арене наш универ-
ситет уже многие годы реализует целый 
ряд академических и научных проектов. У 
Воронежского ГАУ более 50 партнёров в 24 
странах мира. Одним из стратегических на-
правлений международного сотрудничества 
для нас является взаимодействие в сфере 
образования и науки с высшими учебными 
заведениями ФРГ, которое осуществляется 
уже более 15 лет. В своей работе мы пре-
жде всего ориентируемся на проекты по 
академическому обмену, практикам, научным 
стажировкам. Затраты участвующих в этой 
деятельности студентов нам удаётся снизить 
практически до нуля. Так, в настоящее время 
у нас проходят стажировку десять студентов 
из китайского вуза, а весной десять наших 
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ребят, в свою очередь, отправятся на ста-
жировку в КНР. Что касается долгосрочных 
контактов (более семестра), то ежегодно 
выезжает за рубеж свыше 30-40 студентов и 
преподавателей. Для краткосрочных поездок 
(неделя-три недели) большим подспорьем 
является университетский магистральный 
автобус международного класса. На нем 
мы совершаем поездки в такие страны как 
Германия, Словакия ,Франция, Италия, 
Сербия, Босния, Беларусь. О престижности 
нашего университета свидетельствует и тот 

факт, что у нас обучается много иностранных 
студентов. В настоящее время их более 700 
из 36 стран мира. Что нужно, чтобы участво-
вать в наших международных проектах? 
Прежде всего, желание и знание языка. В 
настоящее время востребованы немецкий, 
английский, французский и китайский языки. 
Владение ими можно укрепить как в рамках 
учебных занятий, так и с помощью нашего 
Лингвистического центра, который предла-
гает широчайший спектр программ, вплоть 
до профессионального перевода. 

В завершение встречи руководитель 
Центра довузовской подготовки Павел Деми-
дов подробно рассказал о правилах приёма 
в наш вуз, о проходных и дополнительных 
баллах, а также осветил целый ряд других 
тем, волнующих абитуриентов. Вопросов 
зал задал, как никогда, много. Их направ-
ленность убедительно свидетельствовала, 
что к нам собирается поступать молодежь 
активная и с широким кругозором. Затем этот 
взаимоинтересный разговор содержательно 
продолжился на факультетах. 

Форум состоялся 30-31 октября по иници-
ативе Воронежского ГАУ и ГК «ЭкоНива- АПК 
Холдинг» при поддержке правительства 
Воронежской области. Местом его прове-
дения стал впервые широко распахнувший 
свои двери просторный зал нового учебного 
корпуса №16. Основная цель форума – со-
вершенствование механизмов практико-
ориентированного обучения по программам 
высшего образования с использованием 
потенциала аграрного бизнеса.

Форум поддержали Федеральное учеб-
но-методическое объединение укрупнённой 
группы специальностей и направлений под-
готовки 36.00.00 Ветеринария и зоотехния, 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство, Союз работодателей «Агропромышлен-
ный союз России». 

В работе форума также приняли участие 
представители ряда ведущих аграрных вузов 
РФ и крупнейших аграрных компаний: Алтай-
ский государственный аграрный университет, 
Белгородский государственный аграрный 
университет, Брянский государственный 
аграрный университет, Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет, Вол-
гоградский государственный технический 
университет, Вологодская государственная 
молочнохозяйственная академия имени Н.В. 
Верещагина, Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I, Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, Донской 
государственный аграрный университет, 
Ивановская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Казанская государствен-
ная академия ветеринарной медицины имени 
Н.Э. Баумана, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия, Кузбасская 
государственная сельскохозяйственная 
академия, Курская государственная сель-
скохозяйственная академия имени И.И. 
Иванова, Новосибирский государственный 
аграрный университет, Омский государствен-
ный аграрный университет, Оренбургский 
государственный аграрный университет, 
Орловский государственный аграрный 
университет, РГАУ-МСХА, КФ РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, Рязанский государ-
ственный агротехнологический универси-
тет, Санкт-Петербургская государственная 
академия ветеринарной медицины, Санкт-
Петербургский государственный аграрный 
университет, Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вави-

II форум «Аграрный бизнес и образование: 
взаимодействие, обеспечение качества 

специалистов для АПК»
лова, Смоленская государственная сель-
скохозяйственная академия, Ульяновский 
государственный аграрный университет, 
Уральский государственный аграрный 
университет, ГК «ЭкоНива- АПК Холдинг», 
Г К  « А г р о э к о » ,  АО  «М ол в е с т » , 
ГК «Черкизово», ГК «Заречное», ГК «ТриО», 
ГК «Зеленая долина», ГК «Агротех-Гарант», 
УК «ДОН-АГРО».

В состав почётного оргкомитета форума 
вошли Увайдов Максим Иосифович, за-
меститель Министра сельского хозяйства 
РФ; Бабурин Александр Иванович, первый 
заместитель Председателя Росагропромобъ-
единения; Иванова Нина Александровна, 
директор Департамента научно-технологиче-
ской политики и образования Министерства 
сельского хозяйства РФ; Логвинов Виктор 
Иванович, заместитель председателя пра-
вительства Воронежской области; Бухтоя-
ров Николай Иванович – ректор ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I»; 
Дюрр Штефан – генеральный директор ГК 
«ЭкоНива-АПК Холдинг»; Пономарев Арка-
дий Николаевич – депутат Государственной 
Думы, член комитета ГД по аграрным во-
просам. 

Перед началом заседания перед со-
бравшимися выступил всемирно известный 
коллектив народного ансамбля песни и танца 
Воронежского ГАУ «Чернозёмочка».

Во вступительном слове проректор по 
учебной работе Наталья Митрофановна 
Дерканосова рассказала собравшимся 
об истории форума и его задачах, среди 
которых основная – подготовка вузами спе-
циалистов, знания и практические навыки 
которых должны соответствовать высоким 
запросам сегодняшнего времени. «Принятые 
на первом таком форме решения, – подчер-
кнула Наталья Митрофановна, – конечно 
же, оказали своё большое положительное 
влияние. Но прошли два года, и появились 
новые вызовы времени. Обратите внимание, 
что сегодня оценка качества теоретической 
подготовки студентов агробизнесом в общем 
и целом всего на уровне 58 %. Уважаемые 
коллеги, конечно, это вызывает очень много 
вопросов к нам с точки зрения тех обра-
зовательных программ, тех методических 
подходов, которые мы реализуем, но мы не 
остаёмся один на один с этими проблемами – 
мы очень рады, что аграрное производство в 
лице лучших его представителей последние 

годы серьёзно повернулось к нам лицом». 
Работу форума открыл приветственным 

словом ректор Воронежского ГАУ Николай 
Иванович Бухтояров: «Добрый день, уважае-
мые коллеги, уважаемые участники высокого 
собрания. Позвольте вас поприветствовать в 
стенах первого высшего учебного заведения 
Центрального Черноземья и подчеркнуть, что 
эти стены, в которых мы находимся сегод-
ня, впервые принимают участников такого 
серьёзного мероприятия, что придаёт ему 
дополнительное историческое значение. Мы 
основательно готовились к этому событию, 
поскольку те вопросы, которые вынесены на 
обсуждение, касаются всех без исключения 
аграрных вузов и напрямую затрагивают 
интересы наших партнёров-работодателей».

Далее на пленарном заседании форума 
состоялось обсуждение вопросов взаимо-
действия аграрного бизнеса и образования 
в области формирования учебных программ 
с учётом высоких требований Федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов 3++.

Глава департамента аграрной политики 
Воронежской области Алексей Фёдорович 
Сапронов начал своё выступление с того, что 
отметил такой важный факт, как появление у 
Воронежского ГАУ нового учебного корпуса 
и нового замечательного концертного зала. 
«Можно только позавидовать студентам, 
которые учатся здесь», – сказал он. В своём 
докладе «Миссия департамента аграрной 
политики Воронежской области» Алексей 
Фёдорович особо подчеркнул, что она заклю-
чается не только в том, чтобы органы власти 
эффективно способствовали развитию АПК, 
слаженно работали с бизнесом, но и тесно 
взаимодействовали с аграрной наукой, что в 
итоге гарантирует как эффективную работу 
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сельскохозяйственных предприятий, так и 
качественную жизнь населения. Он также от-
метил важность создания Агробиотехнопарка 
на территории Воронежской области, кото-
рый станет той инновационной площадкой, 
которая объединит представителей научного 
сообщества и предприятия. Там идеи вузов 
и научных центров будут превращаться в 
конкретные разработки, необходимые для 
производителей сельскохозяйственной про-
дукции. «Мы будем очень внимательно от-
носиться к этому вопросу, – сказал Алексей 
Фёдорович. – И наш Воронежский аграрный 
университет занимает здесь самую значи-
мую, самую активную позицию! Результат 
однозначно будет». 

Солохин Василий Николаевич, исполни-
тельный директор, член Совета директоров 
ГК «Агроэко», отметил, что их компания до-
статочно молодая, ей всего десять лет, но и 
за это время достигнуты серьёзные успехи 
благодаря применению самых современных 
технологий и генетических разработок. «Мы 
сегодня занимаем лидирующие позиции в 
России и мире по эффективности наших 
хозяйств, и нам есть чем поделиться с бу-
дущими специалистами», – сказал Василий 
Николаевич. 

В своём выступлении Потапов Сергей 
Александрович, заместитель генерального 
директора АО «Молвест», выразил надежду 
на дальнейшую продуктивную совместную 
работу с нашим вузом, так как грамотный спе-
циалист – это залог успешного развития лю-
бой компании: ежегодно около 70 студентов 
ВГАУ приходят к ним на производственную 
практику. В итоге более 50 % наших вчераш-
них студентов – это молодые перспективные 
сотрудники «Молвеста».

Выступая перед собравшимися, Бабурин 
Александр Иванович, первый заместитель 
Председателя Союза работодателей «Обще-
российское агропромышленное объедине-
ние работодателей «Агропромышленный 
союз России» подчеркнул, что соединить 
интересы бизнеса и образования не всегда 
легко и просто, но иного пути у нас нет. 
Александр Иванович вручил Воронежскому 
ГАУ в лице ректора Николая Ивановича 
Бухтоярова и проректора по учебной работе 
Натальи Митрофановны Дерканосовой сви-
детельства об успешном прохождении вузом 
процедуры профессионально-общественной 
аккредитации по 4 образовательным про-
граммам на максимальный – пятилетний 

срок: технология производства 
продуктов животноводства (зо-
отехния), ветеринарно-сани-
тарная экспертиза, агрохимия и 
агропочвоведение, технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продук-
ции. Такая достойная оценка 
выражает признание общерос-
сийским Союзом работодателей 
высокого уровня обучения в 
нашем вузе и рекомендует его 
для поступления всем тем, кто 
хотел бы получить качественное 
высшее образование по тому 
или иному направлению. 

Далее к микрофону подошёл 
Штефан Дюрр, генеральный директор ГК 
«ЭкоНива- АПК Холдинг» – предприятия, 
имеющего всемирную известность и широко 
представленного в 12 субъектах Российской 
Федерации.

«Дорогие коллеги! Для меня большая 
честь выступить на таком высоком форуме. Я 
считаю, что для современного руководителя 
работа с кадрами, особенно с молодыми 
выпускниками вузов – это основная задача, 
– отметил Штефан Дюрр. – Многие ещё не 
поняли, что сельское хозяйство в России 
сегодня является самой ведущей отраслью. 
И в этом большая роль отводится высшему 
аграрному образованию. Поэтому хотелось 
бы, чтобы не вузы ехали к нам учиться, а мы 
– к ним. Чтобы они были впереди, владели 
самыми новыми знаниями, а за ними под-
тягивались предприятия. Сегодня важно, 
чтобы мы могли организовать для студен-
тов полезную и эффективную практику, а 
вузы, в свою очередь, ориентировали своих 

обучающихся овладевать нужными специ-
ализированными и современными знаниями 
для полноценной работы конкретно на наших 
предприятиях. А мы вам поможем. Скажем, 
в смысле овладения передовыми зарубеж-
ными и российскими технологиями. Ко всему 
каждый специалист должен уверенно знать 
такой предмет, как экономика, чтобы мог 
самостоятельно рассчитать себестоимость 
молока или иной производимой продукции. 
То, что в некоторых аграрных вузах убрали 
факультеты экономики, не есть хорошо. И 
ещё – для будущих специалистов сегодня 
важно знание из иностранных языков хотя бы 
английского. Очень прошу вас делать на это 
ставку. Без этого невозможно полноценное 

обучение за рубежом. И ещё немаловажно 
не только давать молодым людям передо-
вые знания, но и воспитывать у них умение 
руководить трудовым коллективом, работать 
с людьми. И тогда они будут получать у нас 
достойную зарплату на уровне 80 тысяч 
рублей минимально и до 200- 250 тысяч». 

С большим вниманием выслушали со-
бравшиеся доклад профессора Слесаренко 
Натальи Анатольевны, председателя ФУМО 
«Зоотехния и Ветеринария», – «Совершен-
ствование практической направленности 
обучения при подготовке ветеринарных 
врачей». В нём, в частности, Наталья Ана-
тольевна особо отметила важность социаль-
ного партнёрства бизнеса и вуза. Решение 
этой проблемы поможет поднять на долж-
ную высоту планку профессиональности, 
востребованности молодых специалистов, 
позволит готовить преподавателей-лидеров, 
которые способны зажигать студентов, вести 
модельные занятия на уровне самых новей-
ших технологий, какими сегодня располагает 
работодатель. 

Бердышев Виктор Егорович, председа-
тель ФУМО «Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство», в докладе «О взаимодействии 
образовательных учреждений и работо-
дателей при подготовке кадров для АПК» 
глубоко осветил вопросы и пути приведения 
образовательных программ высшей школы 
в соответствие с конкретными требованиями 
рынка труда на основании разработанных 
нормативных документов и новых профес-
сиональных стандартов. 

Надежда Владимировна Орлова, на-
чальник отдела экономики инноваций Ин-
ститута аграрных исследований НИУ ВШЭ, 
подчеркнула, что сегодня экспорт сельско-
хозяйственной продукции из России – это 
четвертая по доходности отрасль после 
нефтегазовой промышленности. Однако, 
к сожалению, аграрное образование по-
прежнему не соответствует современным те-
кущим требованиям и мировым тенденциям. 
Ныне за рубежом аграрные вузы специали-
зируются по двум основным направлениям: 
исследовательские вузы и технические, так 
называемые «промышленные», учитыва-
ющие региональную специфику сельского 
хозяйства. «Нам необходимо возвращать 
в вузы большую науку, занимающуюся ис-
следованиями, – подчеркнула Надежда 
Владимировна. – Но если нет аналитического 
оборудования, нормальных лабораторий, нет 
нормальных промышленных полей для про-
ведения опытов и испытаний, то мы никогда 
не достигнем нужного результата. Поэтому 
в ближайший год мы намерены сформиро-
вать совместно с Воронежским аграрным 
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университетом программу его развития на 
период 2020-2025 гг. Это будет пилотный 
модельный проект, направленный на поиск 
новых возможностей совершенствования 
аграрного образования в РФ. С его помощью 
мы отработаем основные механизмы для 
дальнейшего применения этого проекта в 
других аграрных вузах России, чтобы они 
могли постепенно переходить в систему 
исследовательских вузов и повышения ка-
чества подготовки персонала». 

Во второй половине дня обсуждение 
вопросов продолжилось на заседаниях кру-
глых столов. Их модераторами выступили 
председатель ФУМО «Зоотехния и Ветерина-

рия» Слесаренко Н.А., председатель ФУМО 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 
Бердышев В.Е., деканы факультетов, экспер-
ты от аграрных предприятий – руководители 
агрономических, ветеринарных, зоотехниче-
ских, инженерных и других служб и подраз-
делений предприятий агробизнеса.

По результатам обсуждения были разра-
ботаны предложения по совершенствованию 
структуры образовательных программ в ча-
сти периодов и продолжительности практик, 
индикаторов достижения общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, 
содержания отдельных дисциплин, направ-
ленностей образовательных программ, в 

которых заинтересован аграрный бизнес, а 
также предложения по использованию по-
тенциала аграрного бизнеса в проведении 
стажировок преподавателей, организации 
выездных учебных практик и других меро-
приятий.

Консолидированно разработанные фо-
румом предложения по совершенствованию 
содержания, структуры образовательных 
программ, а также их реализации будут 
направлены в Федеральные учебно-мето-
дические объединения по УГСН «Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство» и «Зоотехния и 
Ветеринария».

В 17 часов в главном актовом зале уни-
верситета состоялось подведение итогов. 
Все выступавшие отметили актуальность и 
результативность проделанной работы. 

Ректор университета Николай Иванович 
Бухтояров выразил большую благодарность 
всем участникам форума: «Сегодня мы 
имели возможность напрямую пообщаться 
с законодателями нашего дальнейшего 
движения. На мой взгляд, впервые в таком 
представительном сообществе мы, пред-
ставители вузов, сами участвуем в форми-
ровании образовательных стандартов. Мы 
поработали плодотворно».

В рамках форума гости совершили экс-
курсию по Воронежу, а также посетили ряд 
производственных хозяйств. 

В итоге участники форума дали высокую 
оценку эффективности рассмотрения всех 
поднятых вопросов и определения дальней-
ших перспектив. 

6 ноября в селе Тербуны Липецкой об-
ласти на базе хозяйства ООО «Сельхозин-
вест» состоялось выездное расширенное 
заседание ректората Воронежского госу-
дарственного аграрного университета имени 
императора Петра I.

На заседании присутствовали ректор 
университета Николай Бухтояров, проректор 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством Юрий Некрасов, 
проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Александр Пичугин, 
декан факультета землеустройства и када-
стров Александр Харитонов, руководитель 
Центра довузовской подготовки Павел Деми-
дов, профессор кафедры землеустройства 
и ландшафтного проектирования Михаил 
Лопырев, директор ВНИИ рапса Геннадий 
Травин, заместитель директора ВНИИ рапса 
по научной работе Сергей Харламов, гене-
ральный директор ООО «Сельхозинвест» 
Сабир Кадыров, руководитель Липецкого 
представительства Воронежского ГАУ Виктор 
Шилов, заместитель главы администрации 
Тербунского района Игорь Лабынцев.

В ходе работы заседания был рас-
смотрен вопрос о роли взаимодействия 
образования, науки и бизнеса в разработке 
и внедрении инновационных технологий в 
агропромышленный комплекс Центрального 
Черноземья России.

В своем выступлении ректор Воронеж-
ского ГАУ Николай Бухтояров подчеркнул, что 

в современных условиях развития аграрного 
бизнеса подготовка высококвалифицирован-
ных кадров, трансфер инноваций в сель-
скохозяйственное производство возможны 
исключительно при тесном сотрудничестве 
академической и прикладной науки с ин-
дустриальными партнерами. В связи этим 
ректор предложил заключить соглашение о 
сотрудничестве между  Воронежским ГАУ и 
ВНИИ рапса и ООО «Сельхозинвест». 

В свою очередь, Геннадий Травин сооб-
щил о направлениях научно-исследователь-
ской работы ВНИИ рапса и потребностях ин-
ститута в новых сотрудниках. Кроме этого, он 
выступил с предложением о сотрудничестве 
института и Воронежского ГАУ при подготовке 
кадров высшей квалификации и защите кан-
дидатских и докторских диссертаций.

Вячеслав Гулевский рассказал о суще-
ствующих мерах государственной грантовой 
поддержки совместных комплексных на-
учно-технических проектов, формируемых 
на основе деятельности индустриальных 
партнеров с привлечением академической и 
прикладной науки. Среди наиболее перспек-
тивных тем для совместной научно-исследо-
вательской работы он выделил селекцию и 
семеноводство зерновых и масличных куль-
тур, интенсивное садоводство, разработку 
методик перехода на создание органической 
продукции, экологизацию земледелия, сохра-
нение и приумножение плодородия почвы.

Сабир Кадыров сообщил об организации 
управления сельскохозяйственным произ-

водством в рамках ООО «Сельхозинвест». 
Он обратил особенное внимание на уровень 
новой техники, новых технологий, которые 
предъявляют к современным выпускникам 
аграрных вузов достаточно высокие про-
фессиональные требования. В ходе доклада 
он сделал ряд предложений по организации 
практической работы студентов Воронежско-
го ГАУ на производственных площадках ООО 
«Сельхозинвест». Кроме этого, он сообщил о 
планах по закладке новых высокоинтенсив-
ных садов, проекты которых будут разрабо-
таны с привлечением научного потенциала 
ученых агроуниверситета. 

По итогам заседания участниками было 
принято решение о формировании рабочих 
групп по совместной подготовке комплексных 
научно-технических проектов: с учетом при-
оритетных направлений развития садовод-
ства Липецкой области разработать модель 
«умного сада»  и внедрить её в ООО «Сель-
хозинвест» и других садоводческих хозяй-
ствах региона; организовать на постоянной 
основе прохождение практики и  подготовку 
дипломных проектов и магистерских дис-
сертаций студентами Воронежского ГАУ на 
базе ВНИИ рапса и ООО «Сельхозинвест».

ВЫЕЗДНОЕ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
РЕКТОРАТА ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ
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НЕТ НЕНАВИСТИ 
И ВРАЖДЕ
С 23 по 29 октября в нашем универси-

тете проходил конкурс плакатов в рамках 
Всероссийской акции «Нет ненависти и 
вражде». В мероприятии приняли участие 
обучающиеся факультетов: Подовиннико-
ва Светлана, ВЖиТЖ-1-8, Литвинова Анна, 
ВЖиТЖ-4-3, Орлова Юлия, ВЖиТЖ-4-2, 
Мельник Анастасия, ГП-2-2, Миляев Ев-
гений, АИ-3-2, Колпакова Юлия, ТТ-1-1. 
Факультетами ветеринарной медицины и 
технологии животноводства и технологии 
и товароведения было представлено на 
конкурс сразу несколько работ. Ребята с по-
мощью художественных образов раскрыли 
тему антитеррора, межнационального и 
межрелигиозного согласия.

Итоги конкурса были подведены 29 
октября на кураторском часе в рамках 
проекта «Новое поколение», который на-
правлен на профилактику экстремизма 
и терроризма в молодежной среде. По 
завершении мероприятия участникам 
конкурса были торжественно вручены 
Благодарственные грамоты и памятные 
сувениры нашего университета.

Воронежский ГАУ с 2013 года сотруд-
ничает с Пекинским профессиональным 
сельскохозяйственным институтом (КНР). 
Взаимодействие с ним охватывает различ-
ные направления,такие как: академический 
и культурный обмены, совместная научная 
деятельность, обмен публикациями и мно-
гие другие. За период с 2013 по 2019 г. в 
Пекинском профессиональном сельскохо-
зяйственном институте прошли стажировку 
8 преподавателей и 47 студентов нашего 
университета. 

В соответствии с соглашением о со-
трудничестве в сфере образования и науки 
с 21 по 31 октября 2019 года на факультете 
технологии и товароведения Воронежского 
ГАУ проходили стажировку преподаватели 
Пекинского профессионального сельскохо-
зяйственного института Цзян Хунлян и Лю 
Сяофэй.

Во время пребывания делегации пар-
тнерского института был организован кру-
глый стол с участием проректора по учебной 
работе Натальи Дерканосовой, проректора 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством Юрия Некрасова, 
а также декана факультета технологии и то-
вароведения Елены Высоцкой. В программу 

13 ноября состоялось 
подписание соглашения о 
взаимном сотрудничестве 
между Воронежским госу-
дарственным аграрным уни-
верситетом имени импера-
тора Петра I в лице ректора 
Николая Бухтоярова и АО 
«СофтЛайн Трейд» в лице 
директора Департамента по 
работе с государственными 
и академическими органи-
зациями Романа Селива-
нова. Партнеры намерены 
развивать сотрудничество 
в области цифровизации, 
осуществлять совместную 
научно-исследовательскую 
и культурную деятельность.

СофтЛайн  — международная  ИТ-
компания, поставщик ИТ-решений и сер-
висов, работающий на рынках России, Вос-
точной Европы, Центральной Азии, Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии. Компания 
предлагает частные и публичные облачные 
решения, комплексные технологические ре-
шения, лицензирование программного обе-
спечения, поставку аппаратного обеспечения 
и сопутствующие услуги.

В рамках соглашения планируется:
-реализация совместных образователь-

ных, научно-исследовательских и научно-
технических проектов;

-взаимодействие в процессе профес-
сиональной подготовки и трудоустройства 
выпускников;

-разработка и реализация программ 
практик и стажировок для студентов в под-

Научное сотрудничество с КНР

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

С ИT-КОМПАНИЕЙ СОФТЛАЙН

стажировки входили лекции на темы: «Осо-
бенности технологии хлеба из смеси ржаной 
и пшеничной муки» (Н.М.Дерканосова), 
«Конкурентоспособность и ее проявление 
на разных типах рынков» (Т.В.Сабетова), 
«Инновационные технологии выращивания 
пшеницы» (С.В.Гончаров), «Биотехнологи-
ческие подходы к использованию вторичных 
ресурсов при переработке животноводческой 
продукции» (И.А.Глотова), «Штаммы МКБ, 
представляющие ценность в хлебопечении» 
(С.А.Шеламова).

Для представителей КНР были организо-
ваны выездные занятия на базе Воронежской 
областной ветеринарной лаборатории, ФГБУ 
ГУАС «Воронежский», хлебозавода № 7, ОАО 
«Мукомольный комбинат «Воронежский», 
«Воронежского пивзавода», ООО «Бетагран 
Рамонь». В свободное время участники деле-
гации смогли увидеть наиболее интересные 
места нашего замечательного города, а 
также ТЦ Сити-парк «Град», музей-заповед-
ник «Костенки», историко-культурный центр 
«Дворцовый комплекс Ольденбургских» в 
Рамонском районе.
Татьяна Лысак, заведующая организаци-
онным отделом управления по междуна-

родным связям

разделениях компании.
В ходе подписания документа Роман 

Селиванов подчеркнул, что компания готова, 
в том числе принимать участие в органи-
зации отраслевых мероприятий для пред-
ставителей аграрного сектора и создании 
на базе университета Центра обучения, в 
котором смогут развивать компетенции по 
работе с новыми технологиями как студенты 
вуза, так и представители государственных 
организаций.

В завершение подписания соглашения 
Николай Бухтояров выразил надежду на 
дальнейшее успешное и плодотворное со-
трудничество на благо обеих сторон. Наш вуз 
уже долгое время сотрудничает с компанией 
«СофтЛайн Трейд», и она является надеж-
ным ИТ-партнером университета в сфере 
информационных технологий. 
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ВМЕСТЕ К НОВЫМ УСПЕХАМ!

13 ноября в 12 часов в Экспоцентре уни-
верситета выступлением нашего легендарно-
го ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» 
торжественно открылась двухдневная XXIV 
международная агропромышленная вы-
ставка «ВоронежАгро-2019». Она проходила 
при поддержке правительства Воронежской 
области, департамента аграрной политики 
Воронежской области. Выставка объединяет 
учёных и инженеров, техников и рабочих, 
педагогов и студентов, всех талантливых 
людей, умеющих найти и предложить реше-
ния проблем аграрного сектора экономики.

Цель выставки – содействие предпри-
ятиям и организациям агропромышленного 
комплекса в освоении современных техно-
логий, продвижении передовых достижений 
в области машиностроения и выращивания 
продукции, а также установление деловых 
контактов.

Более 50 предприятий, вносящих весо-
мый вклад в развитие ведущих отраслей 
сельского хозяйства, участвовали в выстав-
ке. На площадках Экспоцентра были пред-
ставлены 67 экспозиций, представляющих 
едва ли не всю географию России: Воронеж, 
Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Белгород, 
Ростов-на-Дону, Азов, Саратов, Уфа, Красно-
дар, Волгоград, Орёл, Мичуринск, Тюмень, 
Чебоксары. 

В приветственном слове ректор уни-

верситета Николай Бухтояров отметил, что 
размах участия в нашей выставке год от года 
ширится, принося ощутимые результаты. С 
особой теплотой Николай Иванович попри-
ветствовал наших гостей из Мичуринского, 
Орловского, Донского государственных 
аграрных университетов, направивших к нам 
для участия в конференции и выставке своих 
молодых учёных. «Для нас это добрый знак!» 
– подчеркнул ректор и пожелал всем участни-
кам выставки конструктивной работы, особо 
отметив, что те, кто ехал сюда за новыми 
передовыми идеями, не будут разочарованы. 

В конце выступления Николай Иванович 
с теплой улыбкой обратил внимание собрав-
шихся, что их ждёт праздничное угощение 
аппетитнейшим пловом от диаспоры наших 
таджикских студентов: «Каждый должен по-
дойти и отведать! Я думаю, вы не пожалеете. 
Всем здоровья, всем спасибо, будем встре-
чаться и дальше!» 

В свою очередь, проректор по научной 
работе Вячеслав Гулевский поблагодарил 
за участие всех собравшихся и пожелал им 
продуктивной работы в ходе этой масштаб-
ной выставки, а также предложил на поло-
жительном опыте компании «Вадерштадт» 
заключить с Воронежским государственным 
аграрным университетом договор о сотруд-
ничестве в рамках нашего Экспоцентра на 
постоянной основе. 

Далее своими соображениями о зна-
чимости нынешней выставки для науки и 
образования, конкретных производителей 
сельхозпродукции и машиностроительных 
предприятий поделились Сергей Родимцев, 
проректор по научной и инновационной 
деятельности Орловского ГАУ, Зинаида 
Тарова, начальник управления организации 
и сопровождения научной деятельности 
Мичуринского ГАУ, Владимир Семёнов, гене-
ральный директор фирмы «ЕвроКем Групп», 
к.э.н., Владимир Хижняк, доцент кафедры с/х 
машин Азово-Черноморского инженерного 
института, Иван Шинкарёв, бренд-менеджер 
техники Ростсельмаш, и Андрей Петропав-
ловский, генеральный директор ООО «По-
лимерОргсинтез».

По традиции почётные гости выставки 
разрезали красную ленту. Им под апло-
дисменты собравшихся был преподнесён 
каравай из муки нового урожая, выращенного 
на полях ВГАУ.

Звуки фанфар известили собравшихся 

об открытии выставки. Своеобразным на-
путствием для гостей стал блиц-турнир 
«ВоронежАгро-Урожай 2019» с показатель-
ными выступлениями лучших атлетов Во-
ронежского ГАУ.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫСТАВ-
КИ: АГРОТЕХМАШ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 
СОВРЕМЕННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО, 
СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АГРАРНАЯ 
НАУКА, КРЕДИТ, ЛИЗИНГ, СТРАХОВАНИЕ, 
ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Деловая программа предусматривала 
семинары, круглые столы, презентации, со-
вещания, конкурс инновационных проектов, 
а также награждение лучших участников 
дипломами и медалями. 

Как уже было сказано выше, по оконча-
нии выставки будет организована постоянно 
действующая экспозиция предприятий 
- участников. Им предоставляется возмож-
ность разместить информацию о своём 
предприятии на специально созданном сайте 
Экспоцентра в интернете сроком на 1 год. 
Это будет способствовать продвижению про-
дукции предприятий-участников и обучающе-
му процессу выпускников агроуниверситета. 

Кураторы выставки – Смоленцева Раиса, 
Степанова Елена.
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14 ноября в конференц-зале (ауд. 149) 
в 10 часов состоялось открытие междуна-
родной научно-практической конференции 
«Биологизация земледелия: перспективы 
и реальные возможности», посвящён-
ной105-летию со дня рождения доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора, 
члена-корреспондента ВАСХНИЛ Сидорова 
Михаила Ивановича и 70-летию со дня рож-
дения доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора Зезюкова Николая Ивановича.

Модератор конференции – Сергей Кор-
жов, профессор кафедры земледелия, рас-
тениеводства и защиты растений.

С приветственным словом выступил 
декан факультета агрономии, агрохимии 
и экологии Александр Пичугин. Он по-
приветствовал всех собравшихся от лица 
руководства университета и поблагодарил 
за найденную возможность личного участия 
в конференции. Александр Павлович, в 
частности, отметил, что Воронежскому СХИ-
ВГАУ повезло, что его деятельность была 
сопряжена с такими выдающимися учёными, 
как Михаил Иванович Сидоров и Николай 
Иванович Зезюков, научная деятельность ко-
торых на долгие годы определила тот вектор, 
по которому и ныне развивается кафедра. 
Ведь они воспитали большое количество 
последователей и продолжателей своих 
идей. Так, Сидоров Михаил Иванович провёл 
уникальные исследования по организации 
земельной территории хозяйств, улучшению 
использования чернозёмов, упорядочению 
чередования культур в севооборотах Цен-
трально-Чернозёмной зоны. Занимался 
совершенствованием систем земледелия 
Молдавии, вопросами обработки почв, науч-
ных основ севооборотов и так далее. С 1988 
по 1999 год кафедру земледелия возглавлял 
доктор с.-х наук, профессор Зезюков Николай 

Традиции и перспективы отечественного земледелия
Иванович. Он был руководителем комплекс-
ной темы «Биологизация земледелия и пути 
сохранения и воспроизводства плодородия 
черноземных почв». Под его началом соз-
дан целый ряд передовых инновационных 
разработок.

Среди научных направлений нынешней 
конференции – современные проблемы рас-
тениеводства, антропогенное воздействие на 

агроэкосистемы, научные основы биологи-
зации земледелия, технические средства в 
биологическом и органическом земледелии, 
экономическая эффективность современных 
систем земледелия.

В своём выступлении Александр Евсеев, 
бывший студент нашего университета, со-
трудник кафедры, а ныне председатель Со-
вета директоров компании «Агротехгарант», 
депутат Воронежской областной Думы, под-
черкнул, что ему повезло с университетом и 
с такими учителями. Александр Васильевич 
определил сегодняшнее мероприятие как 
знаковое.

Затем слово было предоставлено Алек-
сандру Фёдоровичу Попову, который за-
служил широкую известность и уважение, 
будучи девять лет заместителем, а затем 15 
лет деканом агрофака. Он начал выступле-
ние словами глубокой мудрости: есть люди, 

которые хотят что-то взять от жизни, а есть 
люди, которые оставляют ей после себя не-
малый духовный и научный багаж: такими 
предстали в воспоминаниях Александра 
Фёдоровича его коллеги Михаил Сидоров 
и Николай Зезюков. Профессор Владимир 
Ефимович Шевченко также присоединился 
к словам доброй памяти о замечательных 
людях, жизни и деятельности которых по-

священа сегодняшняя конференция, и особо 
подчеркнул, что биологизация земледелия 
сегодня стала одним из самых перспектив-
ных направлений всемирного значения. Про-
фессор Сергей Коржов отметил, что именно 
благодаря таким выдающимся учёным, как 
Михаил Сидоров и Николай Зезюков, а также 
ряду других имён, успешно работает кафе-
дра, успешно развивается наш университет. 
«Это намоленные места, оставленные нам 
учителями», – подчеркнул Сергей Иванович. 

Далее с докладами выступили профес-
сор Трофимова Татьяна, профессор Дедов 
Анатолий, профессор Николай Зеленский 
(Донской ГАУ), профессор Александр Аме-
лин (Орловское ГАУ) и профессор Констан-
тин Стекольников (Воронежское ГАУ). 

В ходе конференции от имени ректора и 
ректората ветеранам кафедры были вруче-
ны благодарственные письма.

Актуальные проблемы и современные 
тенденции развития садоводства 

России
Эти вопросы были рассмотрены 7-8 ноя-

бря в аудитории 149 на международной науч-
но-практической конференции, посвящённой 
115-летию со дня рождения Алексея Никола-
евича Веньяминова, ректора Воронежского 
СХИ (1960-1965 гг.) и заведующего кафедрой 
плодоводства ВСХИ (1947-1980 гг.).

В оргкомитет конференции вошли Нико-
лай Бухтояров, ректор Воронежского ГАУ, Ни-
колай Гапоненко, председатель Комитета по 
аграрной политике Воронежской облДумы, 
Наталья Дерканосова, проректор по учебной 
работе, Вячеслав Гулевский, проректор по 
научной работе, Александр Пичугин, декан 
факультета агрономии, агрохимии и эколо-
гии, Раиса Ноздрачёва, заведующая кафе-
дрой плодоводства и овощеводства, Сергей 
Мухортов, доцент кафедры плодоводства и 
овощеводства, Марко Гуталь, заместитель 
декана по учебной работе факультета сель-
ского хозяйства Университета Восточного 
Сараево.

Среди основных тем конференции – ин-
новационные технологии в плодоводстве и 

ягодоводстве, в овощеводстве, цветоводстве 
и ландшафтном дизайне; экологические 
проблемы в садоводстве и пути их решения; 
агротехнологические проблемы при возделы-
вании садовых культур; агрометеорологиче-
ское обеспечение производства продукции 
садовых культур.

Перед началом работы участников попри-
ветствовал своими замечательными песнями 
наш широко известный хор преподавателей и 

сотрудников университета (художественный 
руководитель – ректор Воронежского ГАУ 
Николай Бухтояров).

В ходе конференции перед собравшими-
ся выступили ректор университета Николай 
Бухтояров, проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский, декан факультета агро-
номии, агрохимии и экологии Александр Пи-
чугин, заведующая кафедрой плодоводства 
и овощеводства Раиса Ноздрачёва и ряд 
других учёных и специалистов.

По материалам проделанной работы 
готовится к изданию научный сборник, а 
также доклады участников будут размещены 
на сайте Воронежского ГАУ www.nauka.vsau.
ru.и зарегистрированы постатейно в системе 
Российского индекса научного цитирования 
– РИНЦ. 
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Конференция прошла 7 ноября 
на базе Воронежского ГАУ. Ор-
ганизаторами конференции вы-

ступили Саморегулируемая организация 
аудиторов «Российский Союз аудиторов» 
(Ассоциация), Воронежский ГАУ, ВГУ, Во-
ронежский институт (филиал) АНО ВО 
МГЭУ. 

На открытии конференции с при-
ветственным словом к участникам об-
ратились от сообщества аудиторов 
– председатель Совета Центрального ре-
гионального отделения СОА «Российский 
союз аудиторов» Мельникова Наталья; от 
вузовского сообщества – проректор по 

Всероссийская конференция по актуальным проблемам аудита, 
бухучета, экономического анализа и налогообложения

экономике и контрактной службе, заведу-
ющий кафедрой экономического анализа 
и аудита ВГУ к.э.н., доцент Коробейникова 
Лариса.

Конференция имела практическую 
направленность. Так, с докладом «Вектор 
развития бухгалтерского учета и аудитор-
ского образования» выступил Владимир 
Широбоков, зав. кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита Воронежского ГАУ. Сре-
ди других выступающих были А. Ежов, 
главный методолог СОА организации 
аудиторов «Российский союз аудиторов», 
И. Сутягина, член Совета ЦРО отделе-
ния СОА «Российский союз аудиторов», 

Д. Литвинов, директор Воронежского 
института (филиала) АНО ВО МГЭУ 
к.э.н., доцент, и Г. Попов, член Совета 
Центрального регионального отделения 
СОА «Российский Союз аудиторов».

По итогам конференции участниками 
было принято решение о необходимости 
активизации взаимодействия представи-
телей практической деятельности в обла-
сти экономики, учета, контроля, анализа и 
аудита с научным сообществом по вопро-
сам научно-методического обеспечения 
выполнения учетно-контрольных функций 
и подготовки кадров, а также повышения 
их квалификации. 

12-13 ноября в на-
шем универ-

ситете состоялась VI междуна-
родная научно-практическая 
конференция молодых ученых 
и специалистов «Инновацион-
ные технологии и технические 
средства для АПК». 

Целью конференции было 
привлечение молодых специ-
алистов в сферу исследований 
и разработок, формирова-
ние новых успешных научных 
групп, развитие кооперации 
между российскими и между-
народными научно-исследо-
вательскими организациями 
для проведения совместных 
исследований с представи-
телями органов власти, про-
мышленности. 

С приветственным словом 
и пожеланием успешной рабо-
ты на конференции выступил 
председатель организацион-
ного комитета проректор по на-
учной работе д.т.н., профессор 

Вячеслав Гулевский.
В рамках пленарного засе-

дания свои доклады сделали 
молодые ученые: Гасанова 
Елена, к. с.-х. н., доцент кафе-
дры агрохимии, почвоведения 
и агроэкологии, – «Измене-
ние фракционно-группового 
состава гумуса чернозема 
выщелоченного под влияни-
ем удобрений»; Харитонов 
Михаил, аспирант кафедры 

сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей, 
– «Влияние режима рабо-
ты решетного стана на каче-
ственные показатели работы 
решет»; Кожокина Анна, к. 
с.-х. н., ассистент кафедры 
агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии, – «Динамика 
физико-химических свойств 
чернозема выщелоченного в 
звене зернопаропропашного 

севооборота под влиянием 
удобрений и известкования», 
а также гости университета 
– Хижняк Владимир, к. т. н., 
директор центра инжиниринга 
и трансфера Азово-Черномор-
ского инженерного института 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, доцент 
кафедры «Т и СМ АПК», – 
«Инновационные технические 
средства для АПК»; курсанты 
Военно-воздушной академии 
имени профессора Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина» Агапов 
Алексей – «Влияние шумового 
загрязнения на жизнедеятель-
ность человека», Григорьев 
Дмитрий – «Химические дат-
чики для определения отрав-
ляющих веществ».

Пленарное заседание за-
вершилось  награждением 
участников.

После пленарного заседа-
ния участники конференции 
посетили XXIV международную 
агропромышленную выставку 
«ВОРОНЕЖАГРО-2019» 

Далее работа продолжи-
лась по секциям конференции.

Наука молодых
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Праздничное

Константин Семёнович Терновых 
родился 5 ноября 1949 года в селе Сто-
рожевое Усманского района Липецкой 
области в многодетной семье. 

Окончив школу в 1967-м, поступил 
в Воронежский СХИ на экономфак, 
был старостой группы, председателем 
учебно-воспитательной комиссии. По-
сле службы в армии работал главным 
экономистом колхоза. В 1974-м поступил 
в аспирантуру на кафедру экономи-
ческой кибернетики ВСХИ. В 1977–
80 гг. – ассистент кафедры кибернетики.

В 1980-м Константин Семёнович пере-
шёл работать в Воронежский облисполком, 
где до 1985-го занимал должность инструк-
тора организационно-инструкторского отде-
ла. В 1985–87 годах прошел двухгодичные 
курсы повышения квалификации в Ростов-
ской высшей партийной школе. С августа 
1987-го и по настоящее время работает в 
нашем университете.

В 1987-м защитил кандидатскую дис-
сертацию «Оптимальное планирование 
развития РАПО», в 1995-м – докторскую дис-
сертацию «Организационно-экономический 
механизм развития предпринимательской 
деятельности в аграрной сфере»; в 1989-м 
ему присвоено ученое звание доцента по 
кафедре экономической кибернетики; в 1996-
м – звание профессора по кафедре органи-
зации сельскохозяйственного производства.

С мая 2002 по август 2011-го Константин 
Семёнович был деканом экономического 
факультета, который под его руководством 
стал самым крупным в агроуниверситете. 
Тема научных интересов профессора К.С. 
Терновых – формирование и развитие ор-
ганизационно-экономического механизма 
функционирования предпринимательства в 
АПК. С 20.03.2009-го Константин Семёнович 
становится председателем диссертационно-
го университетского совета Д 220.010.02а I, 

Газете «За кадры» – 90!

в котором за последние 5 
лет защищено 8 доктор-
ских и 33 кандидатских 
диссертационных работ 
соискателями из Воронеж-
ской, Тамбовской, Курской, 
Ростовской, Амурской, Бел-
городской, Орловской об-
ластей, Ставропольского 
и Краснодарского краёв, 
Республики Крым. С 2012-
го Константин Семёнович 
член диссертационного 
совета Д 220.052.02 на 
базе Орловского ГАУ. С 

2017-го входит в состав объединённого 
диссертационного совета Д 999.202.02 
на базе Дальневосточного федерального 
университета и Владивостокского госуни-
верситета экономики и сервиса. В нашем 
вузе им создана научная школа по мето-
дологическим проблемам формирования и 
развития организационно-экономического 
механизма функционирования АПК. Под его 
руководством защищены 43 кандидатские 
диссертации, при его консультировании – 5 
докторских диссертаций. Труды Константина 
Семёновича широко известны в России, им 
опубликовано более 260 научных работ, в том 
числе 33 монографии, 10 учебных пособий 
(5 из них с грифом УМО вузов Министерства 
сельского хозяйства РФ по экономическому 
образованию). Член редсовета журнала 
«Вестник ВГАУ» с 2008 года. За добросовест-
ную и плодотворную научно-педагогическую 
деятельность Константин Семёнович награж-
дён Почётными грамотами администрации 
и правительства нашей области, областной 
Думы, Главного управления и департамента 
аграрной политики, а также департамента 
образования, науки и молодёжной полити-
ки, администрации и Управления сельского 
хозяйства Липецкой области, Российской 
академии сельскохозяйственных наук. В 
2007-м награждён Департаментом научно-

Юбилейный пьедестал технологической политики и образования 
Минсельхоза России дипломом I степени 
как автор учебного пособия «Планирование 
на предприятии АПК» III Всероссийского 
конкурса «Аграрная учебная книга-2007», в 
2009-м получил благодарность от губернато-
ра Воронежской области за большой вклад в 
развитие науки и образования и монографию 
«Проблемы бюджетирования в интегриро-
ванных формированиях АПК». 

В 2006 году Министерством образования 
и науки РФ ему вручён нагрудный знак «По-
чётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», в 2008-м Указом Пре-
зидента Константину Семёновичу присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки РФ», в 
2016-м он награждён почётным знаком пра-
вительства Воронежской области «Благодар-
ность от земли Воронежской», в 2017-м ему 
присвоено звание «Заслуженный профессор 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I».

Коллеги и студенты ценят и уважают 
Константина Семёновича за трудолюбие, 
оптимизм, справедливое отношение, по-
стоянное стремление к научному росту и 
педагогическому самосовершенствованию.

Сердечно желаем Вам, Константин Се-
мёнович, крепкого здоровья, неутомимости 
в поисках истины, радости открытий, неис-
сякаемой жизненной энергии и оптимизма, 
мудрости, талантливых учеников, успехов 
при выполнении высоких задач по развитию 
экономического факультета и нашего уни-
верситета.

Ректорат и учёный совет 
Воронежского ГАУ, коллеги, друзья

Первый номер многотиражной газеты Воронежского госу-
дарственного сельскохозяйственного института им. К. Д. Глинки 
вышел в далёком 1929 году. С тех пор газета неразрывно связа-
на с историей ВСХИ-ВГАУ. Её первоначальное название — «За 
кадры социалистического строительства». Первым редактором 
был М. Алехин. После него редактировали газету С. З. Иванов 
(позже профессор химико-технологического института). Также в 
разное время были редакторами Н. Н. Орлов, Я. И. Кувшинов, 
Л. К. Трофимовская, М. К. Мещерина. Много лет отдал газете В. 
Н. Красиков. Хотелось бы добавить на основании имеющихся 
архивных данных, что, скажем, в 1948 году газету редактировал Б. 
И. Борисов, в начале 50-х прошлого века – Д. М. Котов, в дальней-
шие годы – Н. И. Червяков, С. Д. Полонецкий, В. П. Кабаров, Г. А. 
Буравлев, Н. Краснобородько, А. Котов, К. А. Лыкова. Приходилось 
выпускать отдельные номера А. Я. Холостовой и И. Гудошникову.

Среди редакторов нового времени – Л. Иванина, В. Маньков, 
О. Аксенова, А. Ступниченко, М. Соловьева, С. Пылёв. Сегодня 
в числе авторов «За кадры» немало известных учёных, заслу-
женных профессоров, таких как В. Е. Шевченко, М. И. Лопырев, 
К. Е. Стекольников, Б. В. Ромашов, В. И. Воропаев, ветеран ВГАУ 
доцент И. Б. Журавец. Большой вклад в совершенствование ка-
чества материалов газеты вносят ректор университета Николай 
Бухтояров, проректор по учебной работе Н. М. Дерканосова, про-
ректор по информатизации, международным связям и управле-
нию качеством Ю.В. Некрасов. Среди авторов «За кадры» такие 
известные имена, как проректор по заочному и дополнительному 

образованию А. Н. Беляев, заведующая орготделом управления 
по международным связям Т. Н. Лысак, Е. Дешевых, доцент В. 
В. Фролова, Т. Л. Скрынникова, сотрудник Научной библиотеки, 
директор ЦиК Р. В. Подколзин, доценты А. Г. Ульянов и И. В. 
Максимов, заведующий ЦСТ В. П. Рябов, возглавляющие Совет 
молодых учёных университета С. В. Куксин и И. И. Аксенов, зав. 
Центром ГПВиПО  О.Н. Князева, а также немалое число студентов 
и аспирантов. 

В ходе мини-опроса назвали газету «За кадры» необходимой 
и полезной, уважительно сравнив её с вузовской трибуной, такие 
наши маститые учёные, как А.П. Курносов, И. М. Сурков, В. А. 
Федотов, А. П. Тарасенко, В. И. Оробинский, А. Ф. Попов, В. С. 
Воищев, а также ветеран войны и труда П. Т. Корольков.

Сегодня газета «За кадры» продолжает лучшие традиции, сло-
жившиеся за 90 лет. На её пути к читателю немалую роль играет 
слаженная и качественная работа нашей типографии (директор 
П. Г. Корчагин, вёрстка – Ирины Бабайцевой). В каждом номере 
«За кадры» находят отражение наиболее важные события акаде-
мической, научной и международной деятельности университета, 
социально-воспитательной работы, успехи в спорте и творчестве 
сотрудников, студентов и аспирантов. За последние годы в активе 
редакции более десяти дипломов и Почётных грамот за активное 
участие как во Всероссийских конкурсах Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, так и областных конкурсах 
корпоративных газет.

Газета «За кадры» – 90 лет
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«Модная революция!», о необходи-
мости которой всё время так жарко го-
ворили на факультетах, совершилась.

Эта осень признана рекордно тёплой. 
Но ещё большее ощущение просто бес-
конечного тепла ей придала стартовавшая 
11 ноября в нашем университете «Осень 
первокурсника». А её триумфальный финал, 
пришедшийся на 18 ноября, убедительно 
подчеркнул, что эта наша «Осень» была 
не столько тёплой, сколько ГОРЯЧЕЙ: от 
горячих номеров, от горячих чувств и, само 
собой, от горячих аплодисментов. И ещё 
эта «Осень», как отметил ректор универси-
тета Николай Бухтояров, стала исторически 
уникальной, потому что первой открыла для 
обучающихся университета, для преподава-
телей и сотрудников красоту, совершенство 
и исключительные возможности сцены 
нового Большого концертного зала (корпус 
«Южный») Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I. 

Состав высокого жюри, работавшего про-
сто-таки на износ, – Мария Сергеева, Денис 
Окуньков, Виктория Косякова, Дарья Попко-
ва, Артур Кабмур, Павел Рогозин, Валерия 
Люкшина. Председатель жюри – неповтори-
мый мастер слова и умения вдохновенно, 
успешно и с большой отдачей «работать» 
с любой аудиторией и любым творческим 
коллективом – директор Центра КиТ Роман 
Подколзин.

Череда современных и красивых сем-
надцати номеров Гала-концерта пролетела 
в один миг, что, кстати, с сожалением было 
отмечено ректором Николаем Бухтояровым. 

Невозможно передать шквал азартной 
радости, которой зал «бомбически» встре-
чал поднимавшихся на сцену для вручения 
победных номинаций Юрия Некрасова, 
проректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством, 
Вячеслава Гулевского, проректора по науч-
ной работе, Марину Шахову, проректора по 
социально-воспитательной работе, Романа 
Толстолуцкого, председателя профсоюзной 
организации обучающихся. Кстати, участники 
и зрители концерта сердечно поздравили 

ОСЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА-2019
Марину Николаевну Шахову и её супруга 
Владимира Васильевича Воронцова с их 
Днями рождения, подтвердив своё глубокое 
расположение букетом прекрасных роз. Зал в 
прямом смысле неистово отреагировал и на 
вышедшего на сцену для вручения награды.

В своём заключительном слове Николай 
Иванович поздравил с большим событием 
всех собравшихся. И в том числе четверо-
ногих участников концерта, которыми отде-
ление СПО вызвало восторг зала. Кстати, за 
блестящее выступление собаки-артисты по 
распоряжению Николая Ивановича получат 
по «мешку» любимого ими Рedigree. Ректор 
подтвердил это своё решение пожатием 
мягкой и доброй лапы бернской овчарки. 

«Хотелось бы, чтобы к весне наши 
артисты достигли новых высот и были 
достойными участниками «Студенческой 
весны-2020! – сказал в финале ректор Ни-
колай Бухтояров. – Радует, что количество 
участников этой «Осени» выросло и достигло 
цифры 8, поскольку в этом году первый раз за 
всю более чем вековую историю нашего вуза 
на сцену вышли представители факультета 
среднего профессионального образования!» 

В своём выступлении Николай Ива-
нович, как и весь зал, не мог не выделить 
исключительный вокальный талант перво-
курсницы экономфака Татьяны Губановой. 
В номинациях «Универсальный артист» и 
«Лучший актёр» победителями единодушно 
названы Игорь Новиков и Максим Карта-
шов. Специальный приз от профсоюзной 
организации был вручен гуманитарно-право-
вому факультету, специальный приз жюри 
удостоился факультет землеустройства и 
кадастров, отдельный приз зрительских 
симпатий получил факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства, 
спецприз ректора был вручён факультету 
среднего профессионального образования 
и вокалистам-юношам.

III место разделили факультет агроно-

мии, агрохимии и экологии и агроинженер-
ный факультет. II место – экономический 
факультет. I место – факультет технологии и 
товароведения.

Как говорится, зал радостно неистов-
ствовал.

Победителям по традиции будет предо-
ставлена возможность на автобусе ВГАУ 
совершить туристическую поездку в Санкт-
Петербург.

Поздравляем всех участников и по-
бедителей, желаем им не останавливаться 
на достигнутом, новых свершений и побед!

Талантливо и оригинально провели 
концерт Данил Перелыгин, магистрант эко-
номфака, и Александр Покусаев, магистрант 
агроинженерного факультета.

P.S. 21 декабря в новом Большом кон-
цертном зале состоится отчётный концерт 
нашей легендарной «Чернозёмочки», 
со дня основания которой исполняется 
55 лет!
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1 ноября 2019 года компания JohnDeere 
совместно с «ЭкоНива-Черноземье» торже-
ственно передали агроинженерному факуль-
тету Воронежского ГАУ трактор. 

На мероприятии присутствовали: пред-
ставитель компании JohnDeere Елена 
Лобова и руководитель сервисной службы 
«ЭкоНива-Черноземье» Сергей Сторожев. 

31 октября Центром довузовской подго-
товки нашего университета было проведено 
совещание с директорами базовых школ 
Воронежской и Липецкой областей. Участ-
ники встречи заслушали отчёт 
об итогах приёмной кампании 
в университете, получили кон-
сультацию по вопросам условий 
поступления в новом учебном 
году, разработали современный 
механизм двустороннего взаи-
модействия, а также определили 
перспективные направления 
и способы совместной профо-
риентационной работы в 2019-
2020 учебном году.

Руководство университета 
и базовых школ настроено на 

МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ ПАРК УНИВЕРСИТЕТА
ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМ ТРАКТОРОМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
С БАЗОВЫМИ ШКОЛАМИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Именно из их рук ключи от нового John 
Deere 6095B принял ректор вуза Николай 
Бухтояров.

Данная модель пополнила машинно-
тракторный парк агроинженерного фа-
культета. Теперь студенты смогут реально 
постигать устройство и принципы работы 
передовой сельскохозяйственной техники. 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ
«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
12-14 ноября в Нововоронеже прошел 

фестиваль в рамках проекта по профес-
сиональной ориентации школьников 6-11 
классов школ Воронежской области «Билет 
в будущее» на базе легкоатлетического 
манежа стадиона «Старт». Оператором 
проекта является Союз «Молодые профес-
сионалы (WorldSkills Russia)». Сотрудники 
Воронежского ГАУ Семин Е., Четверова К., 
Непушкина Е. и Пушкарева В. приняли уча-
стие в фестивале в качестве экспертов по 
профессиям-компетенциям «Агроном-эконо-
мист» и «Генетик-селекционер», а спикером 
площадки выступил Толстолуцкий Р.

Цель фестиваля профессий – сформиро-
вать у детей способность осознанно выбрать 
ту или иную профессию, а также помочь 
реализовать свой потенциал и привлечь 
молодежь в отрасль экономики.

На фестивале было представлено 8 
профессиональных площадок, в том числе 
«Сельское хозяйство и природопользова-
ние». 

За три дня участниками этого меропри-
ятия стали более 5000 школьников Воро-
нежской области. Каждый день фестиваль 
принимал три смены школьников, которые 
могли посетить три из восьми площадок, на 
каждой из которых участник пробовал себя в 
нескольких профессиях. За каждым столом 
школьникам предстояло решить кейс, свя-
занный с профессией. 

По итогам каждый участник фестиваля 
выходил с четким представлением о своей 
будущей профессии.

8 ноября специалисты филиала «Россети 
Центр Воронежэнерго» провели экскурсию на 
энергообъекты предприятия для студентов 
Воронежского государственного аграрного 
университета им. императора Петра I (ВГАУ).

Более 40 учащихся агроинженерного 
факультета вуза ознакомились с оснаще-
нием центра управления сетями (ЦУС) 
Воронежэнерго, задачами и спецификой ра-
боты диспетчерского персонала. После этого 
студенты в сопровождении специалистов 
компании посетили подстанцию 110 кВ №6, 
обеспечивающую надежное энергоснабже-
ние ряда промышленных, бытовых потреби-
телей, а также объектов социальной сферы 
в Левобережном районе города Воронежа. 
Будущим энергетикам рассказали об устрой-
стве основного оборудования энергообъекта 
и принципах его функционирования.

Специалисты Воронежэнерго провели экскурсию для студентов
Следует отметить, что экскурсия стала 

одним из мероприятий в рамках образо-
вательной программы, которую реализует 
компания «Россети Центр»- управляющая 
организация «Россети Центр и Приволжье». 
Информационный курс лекций, направ-
ленный на углубленное изучение вопросов 
цифровой трансформации электросетевого 
комплекса, стартовал в конце октября в вузах 
20 регионов присутствия компаний, среди 
которых - Воронежский агроуниверситет.

В ходе образовательного процесса сту-
денты агроинженерного факультета ВГАУ 
изучают темы, непосредственно связанные с 
цифровизацией электросетевого комплекса. 
Будущие энергетики получат новые знания 
по таким направлениям, как «Интеллекту-
альный учет электроэнергии», «Цифровой 
район электрических сетей и распределен-

ная автоматизация», «Накопители электро-
энергии», «Цифровая подстанция», а также 
«Беспилотные летательные аппараты и их 
применение в электросетевом комплексе» 
и «Интернет вещей».

Лекции читают руководители профиль-
ных подразделений Воронежэнерго, имею-
щие богатый опыт внедрения современных 
технологий в рамках реализации концепции 
цифровой трансформации. Благодаря этому 
студенты ВГАУ получили уникальную воз-
можность узнать всю необходимую инфор-
мацию о специфике применения цифровых 
технологий в электросетевом комплексе, 
подробно разобрать основные направления 
цифровизации и получить представление о 
современных разработках, применяемых в 
управлении процессами и цифровыми дан-
ными в электроэнергетике.

плодотворную работу в области професси-
онального самоопределения школьников 
и подготовки высококвалифицированных 
специалистов для аграрного бизнеса.
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22 октября состоялась экскурсионно-
ознакомительная поездка преподавателей 
и обучающихся Воронежского ГАУ на живот-
новодческий комплекс компании Молвест, 
расположенный в селе Новомарковка Кан-
темировского района Воронежской области.

Принимающая сторона проявила непод-
дельный интерес к встрече. Экскурсию про-
вёл непосредственно генеральный директор 
СХП «Новомарковское» Владимир Пулин.

Компания «Молвест» приобрела ООО 
СХП «Новомарковское» осенью 2012 года. 
А уже в сентябре 2013 года в только что 
отстроенный комплекс была завезена пер-
вая партия коров породы монбельярд из 
Франции. Животные производят хорошее 
впечатление своими крупными размерами, 
статью и пропорциями. За год получают от 
одной коровы в среднем около 8,5 тысячи 
литров молока. Другая основная порода, раз-
водимая на комплексе, это порода Джерси, 
которую завозили из Дании, она совершенно 
противоположна крупным и массивным мон-
бельярдам. Коровы породы Джерси мелкие, 
больше похожи на оленей, но, несмотря на 
небольшие размеры, одна корова способна 
давать до 6,5 тысячи литров молока в год. 
Мало того, это самая жирномолочная порода 
в мире – содержание жира может варьиро-
ваться от 5,8 до 6,3%, а белка – 4,2-4,4%, что 
делает их молоко идеальным сырьем для 
производства сыров.

ООО СХП «Новомарковское» с 2015 года 
имеет статус племенного репродуктора. В 
хозяйстве активно ведется селекционно-
племенная работа. Для искусственного осе-
менения используется семя, поставляемое 
мировыми производителями. Для каждой 
коровы подбирается семя от лучших быков.

Животные находятся на беспривязном 
содержании, имеют свободный доступ к кор-
му, пьют воду из поилок с подогревом. В жар-
кое время года для поддержания оптималь-
ной температуры в коровниках установлены 
вентиляторы. Организовано все для ленивой 
жизни коров в сытости и комфорте и все для 

ЭКСКУРСИЯ НА РОБОТИЗИРОВАННУЮ 
ФЕРМУ ГК «МОЛВЕСТ»

получения вкусного качественного молока.
Чистка навозных проходов осуществля-

ется посредством специального оборудо-
вания: бочка «Хонивак». Собранный навоз 
отправляется на станцию переработки на-
воза, где разделяется на жидкую и твердую 
фракции. Твердая фракция впоследствии до-
сушивается и обеззараживается, после чего 
возвращается на комплекс в виде подстилки. 
Жидкая же фракция поступает в лагуны, и 
впоследствии вносится на поля в качестве 
органического удобрения.

Эта ферма считается самой высокотех-
нологичной. Имеет два специализированных 
корпуса, где установлена роботизированная 
система, состоящая из 16 роботов. 
Для идентификации на шее у каж-
дой коровы присутствует ошейник 
с датчиком, который дает роботу 
информацию о животном. Во время 
доения в зависимости от продук-
тивности каждой коровы выдается 
определенная порция комбикорма. 
Таким образом, соблюдается макси-
мальная продуктивность для каждой 
коровы с учетом всех ее физиологи-
ческих потребностей.

В ООО СХП «Новомарковское» 
реализован масштабный проект по 
строительству зерносклада на 2000 тонн хра-
нения зерна, а также отделения по приготов-
лению кормов, которое включает 4-этажный 
цех для приготовления комбикормов произ-
водительностью 10 тонн в час.

Выращивание молодняка производится 
на отдельном комплексе. В корпусах для 
малышей с ясельным содержанием каждый 
теленок имеет свой манеж с большим ко-
личеством подстилки, ведерками под воду, 
молоко и комбикорм. Также на площадке по 
выращиванию молодняка есть корпуса для 
подрощенных и почти взрослых телят с ор-
ганизацией выгульных площадок. В корпусах 
много света, соблюдается поразительная 
чистота, нет посторонних запахов, пахнет 
только молоком и сеном.

Животные на ферме имеют покладистый 
характер, совсем не боятся людей, не прочь 
дать себя погладить.

Наряду с уже апробированными порода-
ми набирает силу проект по выращиванию 
и разведению бельгийской голубой породы. 
Основными отличиями породы бельгийская 
голубая являются крупный размер, внуши-
тельная мышечная масса и округлые формы; 
их мясо считается диетическим из-за малого 
содержания жира.

В 2015 году в ООО «СХП Новомарков-
ское» завезли нетелей и двух бычков – Чука 
и Гека. Здесь успешно прошло искусственное 
осеменение. И на свет уже успели появить-
ся первые малыши «русских бельгийцев». 
Сейчас помесное поголовье насчитывает 
около 600 голов.

В составе ГК «Молвест» есть еще не-

сколько современных животноводческих 
комплексов: СХП «Молоко Черноземья», Ни-
колаевская молочная ферма и Мамоновская 
молочная ферма.

Следующая экскурсия студентов и 
преподавателей  ВГАУ  планируется  в 
ООО «ЭкоКорм» (Аннинский район), где ра-
ботают современный комбикормовый завод 
проектной мощностью более 20 000 тонн 
продукции в год, завод по сушке биомасс, 
комплекс по приему, очистке и сушке зерна и 
масличных культур, логистический комплекс 
и высокотехнологичная лаборатория. 
Андрей Голубцов, доцент, зам. декана фа-
культета ВМиТЖ по профориентационной 

работе и трудоустройству 

24 октября в офисе Сбербанка по улице 
Ломоносова состоялась встреча с обучающи-
мися 4 курса бакалавриата экономического 
факультета. Данный офис включает Сту-
денческое подразделение и на регулярной 
основе набирает студентов для обучения и 
работы. Здесь студенты могут реализовать 
свои мечты, закрепиться в жизни! Многие 
обучавшиеся уже имеют хороший карьерный 
рост! Так, Козьменко Наталья сейчас уже 
занимает позицию старшего менеджера по 
обслуживанию, Кушнарева Люба – менеджер 
по продажам, Перевицких Ирина – старший 
менеджер по обслуживанию, Коновалова 
Алина – менеджер по продажам. 

Молодцы ребята! Заместитель руково-
дителя офиса Баркова Анастасия решила 
взять инициативу в свои руки и пригласить 

Как сделать карьеру в Сбербанке? студентов в банк на экскурсию. Спасибо 
ей огромное! На встрече Анастасия позна-
комила ребят с филиалом, рассказала о 
работе офиса, о возможностях и перспек-
тивах работы в Сбербанке. Ребята были 
очень заинтересованы услышанным, а один 
из студентов так даже уточнил, как бы ему 
стать сразу руководителем офиса? Вот это 
напор, так держать! 

Встречу продолжила Еленко Вероника, 
руководитель офиса, которая рассказала 
ребятам о продуктовой линейке в банке. В за-
вершение встречи Баркова Анастасия пред-
ложила студентам задуматься о практике и 
трудоустройстве, ведь 0,5 ставки, которые 
предлагает банк, позволяют совмещать и 
учебу, и работу. 
Зам. декана экономического факультета 
Людмила Сотникова, ответственная за 

организацию встречи от ВГАУ


