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«Золотая сотня» наука+биЗнес 
спортивный 
триумф

Дорогие студенты, аспиранты, 
преподаватели и сотрудники, ветера-
ны университета, друзья и коллеги!

Примите мои самые сердечные поздрав-
ления с наступающими большими праздни-
ками – Новым 2020-м годом и Рождеством 
Христовым! Это рубежное время всегда было 
порой взыскательного подведения итогов. 
И нам есть что отметить. По результатам 
рейтинга Минсельхоза России Воронежский 
ГАУ вошёл в группу лидирующих аграрных 
вузов. В рейтинге российских вузов «На-
циональное признание-2019» мы заняли 
шестое место среди высших аграрных учеб-
ных заведений России. В 2019 году успешно 
прошли сертификационный аудит системы 
менеджмента качества на соответствие 
требованиям стандарта ISO 9001:2015. Аудит 
проводился компанией DQS Holding GmbH, 
которая является одним из ведущих серти-
фикационных органов в мире. По итогам XXII 
Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России-2019» Воронежский 
ГАУ не только стал лауреатом в номинации 
«Услуги в системе высшего образования», но 
и получил почётный диплом «Золотая сотня», 
войдя в первую сотню лучших организаций 
России 2019 года. Наш вуз успешно прошёл 
профессионально-общественную аккре-
дитацию в Общероссийском объединении 
работодателей «Агропромышленный союз 
России» ещё по четырём обязательным про-
граммам обучения. 

Заметно повысилась в уходящем году и 
эффективность взаимодействия с нашими 
бизнес-партнёрами, которых на данный мо-
мент у нас более 300. По инициативе Воро-
нежского ГАУ и ГК «ЭкоНива-АПК Холдинг», 
при поддержке Минсельхоза России и прави-
тельства Воронежской области и при актив-
ном участии ГК «АгроЭко», АО «Молвест» 
30-31 октября состоялся II Форум «Аграрный 
бизнес и образование: взаимодействие, обе-
спечение качества подготовки специалистов 
для АПК». Форум собрал руководителей и 
экспертов крупнейших аграрных холдингов 
региона, а также ректоров, проректоров и де-
канов двадцати пяти аграрных вузов России. 

У нас, на площадке Воронежского ГАУ, 
были консолидированно разработаны 
предложения по совершенствованию 
содержания и структуры образователь-
ных программ, а также их реализации 
на практике. 

Серьёзным событием стало откры-
тие в университете перспективного от-
деления среднего профессионального 
образования. Особо хочется отметить, 
что наш вуз совместно с администра-
цией Воронежской области активно 
работает в направлении развития ор-
ганического сельского хозяйства. Так, 
в рамках этого новаторского начинания 
в ноябре 2019-го у нас состоялся «круглый 
стол» «Инновационные технологии выращи-
вания и биологической защиты садов». 

На высоком уровне результативно ведут-
ся научные исследования. В октябре этого 
года на Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень-2019» представи-
тели Воронежского ГАУ за большой вклад 
в аграрную науку и практику награждены 
3 золотыми и 3 серебряными медалями, а 
также дипломами.

Развиваются наши международные 
связи. Нам очень важен потенциал сотруд-
ничества с Федеральной землей Бавария в 
сфере развития органического сельского хо-
зяйства, дуального обучения, обмена опытом 
по развитию сельских территорий. Знаковым 
событием стало подписание договора о 
реализации образовательной программы 
двойных дипломов «Аграрный менеджмент» 
с университетом Вайенштефан-Триздорф 
(Бавария, Германия). Данный договор стал 
логическим продолжением нашего 15-лет-
него сотрудничества. 24 апреля этого года 
в Воронежском ГАУ прошла международная 
конференция «Роль России и Германии в 
обеспечении населения мира продоволь-
ствием», в которой приняли участие министр 
экономического сотрудничества и развития 
ФРГ Герд Мюллер и губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. О престижности 
нашего университета свидетельствует и тот 
факт, что у нас обучаются более 700 студен-

тов из 36 стран мира. 
Ещё в школе важно сформировать у мо-

лодёжи представление о сельском хозяйстве 
как о современной, активно развивающейся 
и привлекательной сфере народного хозяй-
ства. С этой целью мы активно реализуем 
специальный проект «Агрокласс». Кстати, 
на состоявшемся недавно Всероссийском 
совещании ректоров аграрных вузов заме-
ститель министра сельского хозяйства РФ 
М.И. Увайдов дал высокую оценку этому 
нашему проекту. 

Всё, что нам удалось сделать за по-
следние годы в области образования, науки, 
культуры и спорта, – это итог напряжённого, 
творческого труда всего коллектива. Уходя-
щий год занял достойное место в череде  
108 лет славной истории нашего универси-
тета. Напряжённый, динамичный, он был на-
сыщен целеустремлённой работой, поиском 
новых форм и подходов к запросам времени. 
И, как следствие, достаточно результативным 
по многим позициям. 

Дорогие друзья! Хочется пожелать вам 
в новом году больших достижений, успеш-
ного воплощения самых смелых творческих 
замыслов. Пусть 2020-й принесёт стабиль-
ность и процветание в ваши семьи! Счастья 
вам, дорогие друзья, крепкого здоровья и 
оптимизма!

Ректор Воронежского государственного
аграрного университета

имени императора Петра I 
Н.И. Бухтояров

Поздравление с наступающим  
2020-м Новым годом!
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Официальный стильКомпетентно о главном

1 ноября на очередном заседании 
учёного совета был заслушан доклад 

руководителя центра довузовской подготовки 
Павла Демидова о результатах приёмной 
кампании 2019 года и о мероприятиях по 
повышению эффективности профориента-
ционной работы.

Работа Центра признана удовлетво-
рительной. На 2020 год принято решение 
актуализировать правила приёма в уни-
верситет с целью проведения пилотного 
тестирования Суперсервиса Минобрнауки 
России «Поступление в вуз онлайн» и под-
готовиться к созданию «тестового кабинета» 
на базе «ФИС ГИА и приёма» с последующей 
синхронизацией данных в программе 1С Уни-
верситет ПРОФ, а также разработать индиви-
дуальное «Положение о целевом обучении 
по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образова-
ния». Ученый совет постановил продолжить 
проведение профориентационной работы 
среди иностранных абитуриентов, практику 
заключения международных договоров о 
взаимном сотрудничестве по подготовке 
специалистов. Предстоит активизировать 
профориентационную работу с выпускни-
ками и обучающимися профильных учреж-
дений СПО и разработать мероприятия по 
повышению среднего балла ЕГЭ студентов, 
принятых по результатам ЕГЭ на обучение по 

зуемыми в университете, а также образова-
тельные программы с учетом максимального 
формирования трудовых функций, установ-
ленных профессиональными стандартами; 
образовательные программы, реализуемые 
по ФГОС ВО 3++ в соответствии с утвержден-
ными и обсуждаемыми профессиональными 
стандартами. При актуализации матриц 
компетенций ОП ВО по ФГОС ВО 3 ++ соот-
нести индикаторы достижения компетенций 
с ЗУНами (знаниями, умениями, навыками 
(опытом деятельности). Актуализировать 
оценочные средства по дисциплинам об-
разовательных программ по ФГОС ВО 3++ в 
соответствии с трудовыми действиями, за-
крепленными профессиональными стандар-
тами за трудовыми функциями. При разра-
ботке рабочих программ и фондов оценочных 
средств по образовательным программам по  
ФГС ВО 3++ руководствоваться «Методи-
ческими рекомендациями по разработке 
рабочих программ учебных дисциплин», 
а также провести методический семинар 
по этой теме. При реализации образова-
тельных программ УГСН 35.00.00, 36.00.00 
в соответствии с ФГОС ВО 3++ руковод-
ствоваться решением II международного 
форума «Аграрный бизнес и образование: 
взаимодействие, обеспечение качества 
специалистов для АПК».

Далее в ходе учёного совета состоялись 
представление к учёному званию, выборы, 
конкурс и утверждение индивидуальных 
учебных планов обучающихся.

Учёный совет
очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств федерального 
бюджета. 

Далее на заседании были рассмотрены 
представления к ученому званию, а также 
принято решение реорганизовать под-
разделение «Экспоцентр» управления по 
организации научной деятельности в отдел 
выставочной деятельности управления по 
организации научной деятельности. В ходе 
заседания утверждена дорожная карта 
развития выставочной деятельности на 
2019-2020 гг.

Признан статус научной школы агроин-
женерного факультета «Разработка интел-
лектуальных производственных технологий 
при эксплуатации, ремонте и утилизации 
машин и оборудования в агропромышленном 
комплексе» (руководитель профессор Пухов 
Е.В.). Утверждены председатели ГЭК и пред-
седатели итоговой аттестации, а также инди-
видуальные учебные планы обучающихся.

27 ноября учёный совет, заслушав 
и обсудив доклад проректора по 

учебной работе Натальи Дерканосовой «О 
реализации образовательных программ с 
учётом профессиональных стандартов», 
постановил актуализировать перечень про-
фессиональных стандартов, сопряженных 
с образовательными программами, реали-

Воронежский ГАУ удостоен высоких наград
21 ноября в зале совещаний прави-

тельства Воронежской области состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей XXII Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров Рос-
сии-2019».

Воронежскому государственному аграр-
ному университету было присвоено звание 
лауреата конкурса за услуги в системе выс-
шего образования и впервые вручён Почёт-
ный диплом «Золотая сотня» за продукцию 
и услуги, вошедшие в первую сотню лучших. 
Кроме нашего вуза, таким дипломом отме-
чена ещё только одна организация, кстати, 
не имеющая отношения к сфере высшего 
образования.

В церемонии приняли участие члены 
Региональной комиссии по качеству, руко-
водители департаментов правительства 
Воронежской области, ФБУ «Воронежский 
ЦСМ», предприятий-победителей конкурса.

Дипломы победителям вручил замести-
тель руководителя департамента промыш-
ленности и транспорта Воронежской области 

Николай Белов. Он выразил благодарность 
коллективам предприятий-участников кон-
курса и их руководителям.

Продукция и услуги, участвующие в 
федеральном этапе конкурса, считаются по-
бедителями конкурса, награждаются дипло-
мами лауреатов или дипломантов, при этом 
информация об этих товарах размещается 
в ежегодном каталоге, на Интернет-сайте 
Программы «100 лучших товаров России» 
и в СМИ.

Товаропроизводитель, чьи товары стали 
лауреатами и/или дипломантами конкурса, 
имеют право использовать логотип Програм-
мы «100 лучших товаров России» в реклам-
ных целях и размещать его в документации 
и так далее в течение 2 лет.

В 2019 году решением Совета орга-
низаторов Программы звание лауреатов 
конкурса «100 лучших товаров России» и 
право использовать золотой логотип конкур-
са присуждено 11 видам продукции и услуг 
предприятий и учреждений нашей области, 
среди них наш университет.
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ПраздничноеМеждународная миссия университета

29 ноября проректор по информатиза-
ции, международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов принял участие в 
конференции сети 25 университетов-партне-
ров, реализующих совместную международ-
ную магистерскую программу «Аграрный ме-
неджмент», которая проходила в г.Фрайзинг 
(Бавария,ФРГ). 

В рамках программы конференции 
состоялось подписание Соглашения о ре-
ализации программы двойных дипломов 
с Университетом прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф, что является мощным 
импульсом для развития и расширения ряда 
других программ. Всего на конференции 
было подписано 3 таких соглашения. Рос-
сийское высшее образование представлял 
только наш университет. Также этот день 
ознаменовался открытием Международной 
Высшей Школы прикладных наук, в состав 
которой вошли 25 вузов-партнеров, реали-
зующих международную магистерскую про-

грамму «Аграрный менеджмент», в том числе 
Воронежский ГАУ. Данное объединение 
создано для укрепления деловых контактов 
между вузами-партнерами, взаимодействия 
в вопросах академических обменов, со-
вместных научных исследований, создания 
единой базы заявок на научные и учебные 
гранты, возможности проведения совместной 
аккредитации учебных программ.

Соглашение о программе двойных дипломов

С 2015 года Воронежский ГАУ сотруд-
ничает с академией сельскохозяйственных 
наук провинции Ганьсу (КНР). В соответствии 
с соглашением в сфере образования и науки, 
в рамках участия в совместном научном про-
екте «Разработка технологий производства 
экологически чистого картофеля» 27 ноя-
бря Воронежский ГАУ посетила делегация 
Академии сельскохозяйственных наук, Де-
партамента науки и технологии провинции 
Ганьсу и ООО «НИИ Бизнеса и технологии» 

(Ланьчжоу, КНР).
Программа визита делегации включа-

ла круглый стол с участием заместителя 
главы департамента науки и технологии 
провинции Ганьсу Цзю Юцян, заместителя 
руководителя департамента аграрной по-
литики Воронежской области, начальника от-
дела перерабатывающей промышленности 
Алексея Попова, а также ведущих ученых 
Воронежского ГАУ и провинции Ганьсу. В 
ходе встречи участники выделили научную 

составляющую проекта, 
которую смогут обеспе-
чить ученые университе-
та, а также обсудили ряд 
других вопросов в рамках 
реализации данного про-
екта. 

Проведение подоб-
ных встреч способствует 
укреплению научного со-
трудничества и является 
платформой для поиска 
решений по реализации 
совместных проектов в 
сфере сельского хозяй-
ства наших регионов.

Сотрудничество с провинцией 
Ганьсу (КНР)

Практика 
на предприятиях

Германии
С 9 по 11 ноября наш университет при-

нимал делегацию из Германии в рамках 
популярной в Европе программы практики 
APOLLO, целью которой является поддерж-
ка аграрного сектора и сельских территорий 
в Восточной Европе. В состав делегации 
входили руководитель программы APOLLO 
в России Рене Зомнитц, представитель и 
координатор программы в России Анна Тов-
каленко, кураторы практикантов в Германии 
Милена Фрёлинг и Томас Альтемайер. Во 
время пребывания в стенах вуза пред-
ставители Ассоциации по сотрудничеству 
в области сельского хозяйства, экологии и 
развитию села в Восточной Европе провели 
собеседование со студентами, желающими 
пройти практику в Германии. По результа-
там 11 из 17 студентов Воронежского ГАУ 
с хорошими теоретическими знаниями и 
навыками практической работы в области 
сельского хозяйства допущены к дальней-
шему участию в программе. В течение не-
скольких месяцев им предстоит посещать 
курсы немецкого языка для подготовки к 
заключительному собеседованию, которое 
состоится в феврале 2020 года. 

20 ноября с целью проведения собесе-
дования со студентами, желающими пройти 
практику в Германии, Воронежский ГАУ по-
сетил председатель союза LOGO Хартвиг 
Меннен (Германия). Была организована 
встреча господина Меннена с проректо-
ром по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрием Не-
красовым, в ходе которой обсуждались во-
просы прохождения практики в фермерских 
хозяйствах Германии. Далее для студентов 
была проведена презентация программы 
LOGO: её представитель рассказал о пер-
спективах прохождения сельскохозяйствен-
ной практики в Германии. Со своей стороны 
студенты продемонстрировали хорошие 
знания немецкого языка и специальности. 

По результатам заключительного собе-
седования студенты получат возможность 
весной-летом 2020 года пройти практику 
в экологических хозяйствах Германии. 
В период пребывания в этой стране для 
студентов будут организованы обучающие 
семинары, а также посещение ведущих 
сельхозпроизводителей Европы.

Материалы страницы подготовила Татьяна Лысак, заведующая оргот-
делом управления по международным связям
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10 декабря в Москве 
состоялся VI конгресс «Ин-
новационная практика: наука 
плюс бизнес». Организато-
рами выступили компания 
«Иннопрактика» и МГУ име-
ни М.В. Ломоносова.

В работе VI конгресса 
приняли участие более 1400 
человек, среди них первые 
лица и ведущие специали-
сты государственных струк-
тур, крупных российских кор-
пораций, фондов развития, 
инвестиционных компаний, 
представители вузов, на-
учно-исследовательских ин-
ститутов и высокотехнологичных российских 
организаций. 

От Воронежского ГАУ в работе VI кон-
гресса приняли участие Николай Бухтояров, 
ректор университета; Наталья Дерканосова, 
проректор по учебной работе; Юрий Некра-
сов, проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством. 

Параллельные сессии конгресса были 
представлены в формате четырех отдельных 
секций, на которых прошло обсуждение раз-
личных аспектов формирования ценностной 
матрицы человека, которая оказывает влия-
ние на всю его дальнейшую жизнь. 

В рамках секции HR-территория: «Куль-
тура и образование» обсуждались два блока 
вопросов: 

- «Аграрное образование в России: как 
вернуть большую науку в аграрные вузы?»

- «Аграрное образование в России: как 
готовить будущих студентов. Опыт ведущих 
вузов».

VI КОНГРЕСС «ИННОВАЦИОННАЯ ПРАКТИКА: 
НАУКА ПЛЮС БИЗНЕС»

Круглый стол состоялся 26 ноября в 149-й 
аудитории Главного корпуса. Его организато-
рами выступили Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени императора 
Петра I и Институт аграрных исследований 
НИУ ВШЭ, который представляла Надежда 
Орлова, начальник отдела экономики инно-
ваций.

В работе круглого стола от нашего вуза 
приняли участие Наталья Дерканосова, 
проректор по учебной работе, Александр 
Пичугин, декан факультета агрономии, агро-
химии и экологии, Раиса Ноздрачёва, зав. 
кафедрой плодоводства и овощеводства, 
Алексей Лукин, зав. кафедрой земледелия, 
растениеводства и защиты растений, Сабир 
Кадыров, председатель диссертационного 
совета, профессор кафедры земледелия, 
растениеводства и защиты растений, доктор 
сельскохозяйственных наук, генеральный 
директор ООО «Сельхозинвест», а также 
Владимир Шевченко, советник при ректорате 
Воронежского ГАУ, заслуженный профессор.

Наталья Дерканосова передала всем со-
бравшимся пожелания успешной работы от 
ректора университета Николая Бухтоярова 

В рамках первой части панельной дискус-
сии обсуждались ключевые задачи аграрного 
образования, которые ставит перед вузами 
современный сектор АПК в России, мировой 
опыт, возможности и практику сотрудниче-
ства бизнеса и ведущих аграрных вузов по 
проведению совместных стажировок и обуча-
ющих программ, как для студентов, так и для 
преподавателей, требования инновационных 
проектов, пилотные программы научно-тех-
нического развития вузов.

Во второй части панельной дискуссии, 
которая была посвящена довузовскому 
образованию, программам агроклассов и 
профориентации, выступила Наталья Дер-
каносова. В своем докладе она рассказала 
о результатах работы проекта «Агрокласс». 

На сегодняшний день в нескольких райо-
нах Воронежской области действует 5 агро-
классов. Общее количество обучающихся 
214 человек. 

Одним из главных результатов проекта 
«Агрокласс» - осознанный выбор аграрного 

направления образования и трудо-
устройство в сельскохозяйственных 
предприятиях – удовлетворение 
кадровых потребностей динамично 

развивающегося аграрного сектора эконо-
мики России. 

С докладами, касающимися роли в 
поднятой на конгрессе теме Воронежской 
области и нашего университета, также вы-
ступили Алексей Попов, зам. руководителя 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области, начальник отдела переработки 
и реализации сельхозпродукции («Перспек-
тивы развития аграрного образования в 
Воронежской области с учетом требований 
агробизнеса»), и Надежда Орлова, за-
ведующая отделом экономики инноваций 
Института аграрных исследований НИУ 
ВШЭ («Как вернуть науку в аграрные вузы: 
программы научно-технического развития 
вузов на примере пилотного проекта на базе 
Воронежского аграрного университета имени 
императора Петра I»).

В течение всех мероприятий VI конгресса 
работала Территория достижений – вы-
ставочная площадка, гости которой смогли 
протестировать платформу для оценки и 
развития эмоционально-интеллектуальных 
ресурсов, диагностический комплекс профо-
риентации «ОКЕАН», систему диагностики 
параметров внимания «СИРИН». В рамках 
выставки также были представлены проекты 
молодых инноваторов – школьников Уни-
верситетской гимназии МГУ, Воздушно-ин-
женерной школы МГУ и участников проекта 
«ЛАНАТ». Кроме того, российские произво-
дители продемонстрировали инновационное 
оборудование для школ и университетов с 
использованием VR- и блокчейн-технологий, 
а также программно-аппаратный комплекс 
для выявления имеющейся у детей пред-
расположенности к занятию определенными 
видами спорта.

и особо отметила, что сегодняшний круглый 
стол собрал самых разных специалистов 
в области садоводства, представляющих и 
нашу науку, и наше производство, и пере-
довые предприятия, занимающиеся вы-
пуском средств защиты растений. Наталья 
Митрофановна рассказала об истории 
университета, его факультетах, научных до-
стижениях и отметила, что Воронежский ГАУ 
сегодня в системе 54 вузов Минсельхоза 
РФ уверенно занимает одно из лидирующих 
мест в первой десятке. «Тем не менее мы 
продолжаем развивать свои возможности, 
укреплять свои позиции, – подчеркнула На-
талья Митрофановна. – В настоящее время 
наша основная цель – это стать вузом нового 
формата, чтобы полностью удовлетворять 
потребностям работодателей, – без мощной 
практикоориентированной науки сегодня вуз 
существовать не может».

В свою очередь, Надежда Орлова подчер-
кнула, что Институт аграрных исследований 
НИУ ВШЭ совместно с Минсельхозом РФ 
на базе Воронежского ГАУ запускает новую 
большую программу, которая касается в 
целом реформы аграрного образования в 

России. Относительно нашего университета 
– это пилотный проект. «На его базе, – особо 
отметила Надежда Владимировна, – будет 
разрабатываться программа долгосрочного 
научно-технического развития вуза». Она 
также выразила надежду, что этот процесс бу-
дет успешным и позволит сделать пилотную 
программу системной и продолжительной. 
Одна из задач круглого стола – определить 
рабочие группы, которые весной проведут 
первые промышленные испытания самых 
различных препаратов и технологий в садах 
Воронежской и других областей. В дальней-
шем такая практика будет распространена 
на животноводство и другие направления. 

При этом особенно важно, что через все 
темы на круглом столе лейтмотивом прохо-
дили вопросы, связанные с внедрением ор-
ганического земледелия, закон о котором уже 
принят и вступит в действие через несколько 
месяцев в 2020 году. В своём Послании к 
Федеральному собранию президент России 
Владимир Владимирович Путин отметил не-
обходимость создания защищённого бренда 
отечественной чистой «зелёной» продукции, 
в производстве которой будут использовать-

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫРАЩИВАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ САДОВ»
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ся только безопасные для здоровья людей 
технологии, что послужит России гарантией 
качества на внешнем и внутреннем рынке 
продовольствия.

В свою очередь, Александр Харьковский, 
начальник отдела развития растениеводства 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области, поприветствовав собравшихся 
от лица руководителя Алексея Фёдоровича 
Сапронова, пожелал всем плодотворной ра-
боты. Александр Анатольевич кратко изложил 
ситуацию, сложившуюся с садоводством в 
Воронежской области. На настоящий момент 
все наши хозяйства обеспечивают садовой 
и плодово-ягодной продукцией только 60% 
жителей области. Что касается технологии 
выращивания садов, то без их интенсифи-
кации получить планируемые стабильные 
урожаи пока невозможно. В настоящее время 
дано поручение губернатора Воронежской 
области Александра Гусева создать отрасль 
органического производства. И в этом на-
правлении определённые шаги сделаны. 
Есть нормативная правовая база, отдающая 
приоритеты в субсидировании органическому 
производству.

«На сегодняшнем круглом столе, – сказал 
Александр Анатольевич, – хотелось бы ус-
лышать мнение учёных, поделиться опытом, 
найти общие точки соприкосновения на пути 
снижения пестицидной нагрузки в садовод-
стве для получения экологически чистой 
продукции». 

Раиса Ноздрачева, заведующая кафе-
дрой плодоводства и овощеводства Воро-
нежского ГАУ, рассказала о том внимании 
к развитию промышленного садоводства в 
нашей области, которое уделяет вверенное 
ей подразделение вуза, и той помощи, какую 
кафедра оказывает большому количеству 
предприятий по производству плодов, ягод, 

овощей.
В своём выступлении Надежда Орлова 

подчеркнула необходимость при поддержке 
федеральных программ организовать в Во-
ронежской области систему промышленных 
испытаний новых препаратов биологической 
защиты растений и удобрений и разработать 
практику их дальнейшего применения на 
территории всей страны.

В ключе общей темы круглого стола Ни-
колай Гапоненко, руководитель ЗАО «Остро-
гожсксадпитомник», председатель Комитета 
по аграрной политике Воронежской области, 
обратил особое внимание на необходимость 
создания на базе Воронежского ГАУ крупной 
современной многофункциональной лабора-
тории, способной определять характер того 
или иного плодово-ягодного заболевания и 
предлагать эффективные чистые способы 
борьбы с ним. Без этого невозможно вести 
интенсивное садоводство. Также Николай 
Иванович коснулся необходимости решения 
вопросов, связанных с тем, что значительная 
часть дипломированных студентов аграрных 
вузов не спешит возвращаться на работу в 
село. Необходимо, отметил он, со школьной 
скамьи прививать молодым людям любовь к 
сельскому образу жизни через их активное 
в ней участие: «Скажем, помочь готовить 
трактористов-машинистов ещё в школах с 
аграрным уклоном. А потом эти трактористы, 
получая хорошую зарплату, пойдут заочно 
учиться в вуз и не покинут родное село. 
Иначе нам не решить проблем стабильного 
обеспечения продовольственной безопас-
ности страны».

С  д о к л а д а м и  та к ж е  в ы с т у п и л и  
Топчий Т.В., научный консультант ТД «Био-
препарат»; Комок М.С., начальник отдела 
исследований и разработок ТД «Биопрепа-
рат»; Данковцева Е.А., департамент СЗР и 

агрохимии, ГК «Агрохимпром»; Каримова 
Д.Б., директор Департамента экологического 
развития Международного центра устойчи-
вого развития под эгидой ЮНЕСКО, г. Мо-
сква, Кадыров С.В – генеральный директор 
ООО «Сельхозинвест» (Липецкая область),  
д.с.-х.н., профессор Воронежского ГАУ; 
Продан А. Н. – директор КФХ «Дивный сад» 
Семилукского района Воронежской области; 
Дмитриев С.Н. – директор ООО «Воронеж-
ская ягода» Семилукского района Воронеж-
ской области; Нестерова С.Н. – директор 
КФХ «Нестерова С.Н.» Лискинского района 
Воронежской области; Александрова Е.Ф. 
– директор КФХ «Александрова Е.Ф.» Рамон-
ского района Воронежской области; Чешев 
В.А. – исполняющий директор ООО «Донские 
сады» Богучарского района Воронежской 
области; Слаук Н.В. – директор ООО «Нива» 
Эртильского района Воронежской области; 
Еремеев Д.Н., генеральный директор ЗАО 
«Агрофирма им. 15 лет Октября» Лебедянско-
го района Липецкой области, Белоусов Р.Н., 
коммерческий директор, Департамент СЗР и 
агрохимии, ГК «Агрохимпром».

Среди рассмотренных тем – вопросы 
биологических пестицидов и механизмы их 
влияния на комплекс вредителей и болезней, 
использование биологических препаратов ТД 
«Биопрепарат» в системе защиты плодовых 
и ягодных культур, построение системы ком-
плексной защиты быстрорастущих садов, а 
также оценка экономической эффективности 
на базе проведённых промышленных опытов, 
управление природными рисками для агро-
промышленных предприятий и ряд других 
актуальных задач.

После всестороннего обсуждения пер-
спектив совместных научных проектов и 
плана промышленных испытаний на 2020 год 
состоялось подведение итогов.
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К 60-летию 
Бухтоярова Николая Ивановича

6 декабря исполнилось 
60 лет ректору Воронеж-
ского государственного 
аграрного университета 
имени императора Пе-
тра I Николаю Ивановичу 
Бухтоярову. В этот день  
в 14 часов в зале заседаний 
состоялся внеочередной 
ректорат, в работе которого 
принял участие замести-
тель председателя пра-
вительства Воронежской 
области Виктор Логвинов. 
Открыла заседание про-
ректор по учебной рабо-
те Наталья Дерканосова. 
Виктор Логвинов зачитал 
поздравительный адрес от 
губернатора Александра Гусева, в котором 
была дана высокая оценка плодотворной 
работы ректора Николая Бухтоярова, вно-
сящего большой вклад в подготовку высоко-

квалифицированных спе-
циалистов для аграрной 
отрасли региона и всей 
страны. Постановлением 
правительства Воронеж-
ской области Николай 
Бухтояров был награж-
дён Почётным знаком 
«Благодарность от земли 
Воронежской». В ходе 
мероприятия также были 
зачитаны поступившие в 
адрес юбиляра поздрави-
тельные телеграммы от 
губернатора Камчатского 
края Владимира Илюхи-
на, депутатов ГосДумы 
Алексея Журавлёва, Сер-
гея Чижова, председа-

теля облДумы Владимира Нетёсова, врио 
ректора Российского ГАУ-МСХА академика 
РАН Владимира Трухачева. Тёплыми апло-
дисментами отозвались присутствующие на 

15 декабря 2019 года испол-
нилось 80 лет со дня рождения 
Казарова Кима Рубеновича – 
доктора технических наук, про-
фессора кафедры сельскохо-
зяйственных машин, тракторов 
и автомобилей. 

Ким Рубенович родился в 
солнечной Грузии. Свою про-
фессию он выбрал сразу после 
окончания 10-го класса, посту-
пив в 1956 году в одно из училищ 
механизации сельского хозяй-
ства в Тбилиси. Полученные 
знания и навыки пригодились 
и в работе колхозным тракто-
ристом, и на службе в рядах 
Советской Армии, где он после-
довательно занимал должности 
стрелка, тракториста, шофёра, 
командира автомобильного 
отделения, заместителя коман-
дира автомобильного взвода. К 
своим 22 годам Ким Рубенович 
к отличным школьным знани-
ям прибавил трудовой опыт 
механизатора, дисциплиниро-
ванность солдата и упорство 
в достижении поставленных 
целей. Поэтому не удивительно, 
что в 1962 г. при конкурсе во-
семь человек на одно место он 
был принят в число студентов 
дневного отделения факульте-

К 80-летию 
Казарова Кима Рубеновича

та механизации Воронежского 
СХИ. Заканчивая учёбу в вузе, 
Ким Рубенович уже решил по-
святить себя науке и подал 
совместно с преподавателем  
В. В. Василенко заявку на пер-
вое изобретение – «Рабочий 
орган прореживателя всходов 
сахарной свеклы и других про-
пашных культур», ставшее кра-
еугольным камнем его кандидат-
ской и докторской диссертаций. 
После двух лет работы инжене-
ром по хоздоговорной тематике 
он был избран по конкурсу на 
должность ассистента кафедры 
сельскохозяйственных машин, 
что и определило конкретное 
направление его научной рабо-
ты на обозримое будущее. Про-
должая работу над выбранной 
ещё в студенчестве темой, Ким 
Рубенович под руководством  
В.В. Василенко и С.Д. Поло-
нецкого в 1973 году защитил 
кандидатскую диссертацию на 
тему «Механизированное про-
реживание всходов сахарной 
свёклы с повышенной точностью 
распределения». С 1973 года он 
работал в должности старшего 
преподавателя, а с 1979 года 
– доцента кафедры сельскохо-
зяйственных машин. Молодому 
доценту довольно быстро пред-
ложили большую общественную 
и административную работу. В 
1985 К.Г. Казарова назначили 
заместителем декана по за-
очному образованию, а вскоре 

последовали выборы его сна-
чала секретарем факультетской 
парторганизации, потом членом 
парткома института, председа-
телем комиссии по народному 
контролю. На этих должностях 
Кима Рубеновича отличали 
принципиальность и высокая 
требовательность, которые явно 
способствовали укреплению 
служебной дисциплины в вузе 
и на факультете. Вместе с тем 
он уделял постоянное внима-
ние как руководитель каждому 
преподавателю или студенту, 
оказывавшимся в сфере его 
административного или обще-
ственного влияния. 

Не привыкший останавли-
ваться на достигнутом, Ким 
Рубенович продолжает разви-
вать прикладную часть теории 
вероятностей применительно 
к точности высева сахарной 
свёклы и в 1998 году защищает 
докторскую диссертацию, опе-
редив на несколько лет своего 
научного консультанта. В дис-
сертации «Разработка теории 
и методов выбора технологиче-
ских параметров механизиро-
ванного формирования густоты 
насаждения сахарной свёклы» 
были применены компьютерные 
технологии моделирования про-
цессов. В 2001 году К.Р. Казаров 
был утверждён в учёном звании 
профессора. Его активная на-
учная деятельность уже как док-
тора наук привлекла внимание 

поздравления в адрес Николая Ивановича 
от коллективов Луганского национального 
аграрного университета и Донбасского 
государственного технического универси-
тета, в которых была дана высокая оценка 
его личного вклада в развитие дружбы и 
взаимодействия между вузами. Свои по-
желания большой жизненной энергии, креп-
кого здоровья и новых высоких достижений 
сердечно пожелали юбиляру в праздничном 
адресе ректорат, учёный и попечительский 
советы, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники и студенчество Воронеж-
ского ГАУ, а также ректоры практически всех 
аграрных вузов России. Среди наиболее 
дорогих юбиляру поздравлений, конечно 
же, был адрес с пожеланиями здоровья и 
успехов от Союза ветеранов кораблей из-
мерительного комплекса Тихоокеанского 
флота имени адмирала Ю. И. Максюты.

В ответном слове Николай Иванович 
поблагодарил за тёплые добрые поздрав-
ления и пожелания в свой адрес и, в свою 
очередь, пожелал всем добра, здоровья, 
благополучия и новых успехов на благо 
общего дела во имя процветания России.

администрации других вузов, 
которые стали приглашать Кима 
Рубеновича к сотрудничеству. 
Так, в течение многих лет он 
является председателем госу-
дарственной экзаменационной 
комиссии по выпуску инженеров 
сельскохозяйственного произ-
водства в Курской СХА. 

К 80-летнему юбилею в ак-
тиве Кима Рубеновича четыре 
подготовленных им кандидатов 
наук, 225 научных и учебно-
методических публикаций, в 
том числе пять монографий,  
16 учебных пособий, 6 патентов 
на изобретения, полезные моде-
ли и компьютерные программы.

Ким Рубенович прекрасный 
педагог. Он оказывает большую 
помощь молодым учёным при 
выполнении ими своих научных 
работ. За многолетнюю научно-
педагогическую деятельность 
Ким Рубенович Казаров неодно-
кратно награждался почётными 
грамотами администраций Воро-
нежской и других областей ЦЧР. 

В свой 80-летний юбилей 
Ким Рубенович полон сил и 
энергии, новых творческих за-
мыслов на благо развития на-
уки и образования Российской 
Федерации. От всей души же-
лаем Киму Рубеновичу Казарову 
дальнейших творческих успехов, 
счастья, благополучия и крепко-
го здоровья.

Ректорат и учёный совет, 
коллеги, друзья, выпускники
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ПраздничноеЮбилейный пьедестал

Иван Михайлович родился  
13 ноября 1949 года в Воронеж-
ской области. 

С 1967 по 1972 г. учился в 
Воронежском сельскохозяйствен-
ном институте имени К.Д. Глинки, 
который окончил с отличием. 
Поначалу Иван Михайлович 
трудился главным специалистом 
и заместителем председателя 
колхоза. В 1974 г. его пригла-
сили на работу в Воронежский 
СХИ. Здесь он прошел путь 
от младшего научного сотруд-
ника, ассистента до старшего 
преподавателя, доцента, про-

фессора. На протяжении 20 лет  
(1996-2016 гг.) руководил кафе-
дрой. Его научные исследования 
посвящены совершенствованию 
организации производства и 
труда, развитию сельского хо-
зяйства РФ.

В 1981-м защитил кандидат-
скую диссертацию, а в 1993-м 
– докторскую. Им опубликовано 
280 работ, из которых 150 – на-
учные, в т.ч. 8 монографий, 32 
статьи в центральных, междуна-
родных (Web of Science) журна-
лах и изданиях, рекомендуемых 
ВАК, 12 учебных пособий. Регу-
лярно выступает на научных кон-
ференциях разного уровня. Под 
его руководством подготовлено  
5 кандидатов наук и 1 доктор 
наук, более 300 дипломников. За 
последние 12 лет 3 года участво-
вал в выполнении гранта Россий-
ского гуманитарного научного 
фонда, успешно выполнил тему 
научного исследования по заказу 

Министерства сельского 
хозяйства РФ по разра-
ботке баланса трудовых 
ресурсов села, разработал 
и внедрил 3 проекта по со-
вершенствованию оплаты 

труда в агрохолдингах ЦЧР. 
Имеет достаточно высокий 

уровень научного цитирования 
(индекс Хирша 12). Создал свою 
научную школу. Отстаивает честь 
факультета и вуза в спортивных 
соревнованиях.

Им проводится большая 
учебная работа: ежегодно чи-
тает несколько курсов лекций 
по различным дисциплинам, 
осуществляет руководство ди-
пломниками, аспирантами. Все 
занятия ведутся на высоком 
уровне. Участвовал в подготовке 
нескольких областных экономи-
ческих и социальных программ 
развития и «Стратегии-2020». 19 
его разработок внедрены в про-
изводство, в том числе на уровне 
Министерства сельского хозяй-
ства и департаментов аграрной 
политики и управлений сельского 
хозяйства областей Центрально-
Черноземного региона. 

90 лет о главном!
(к юбилею университетской газеты «За кадры»)

Ивана Михайловича отли-
чают честность, высокая поря-
дочность и принципиальность. 
К исполнению должностных 
обязанностей относится до-
бросовестно и творчески. За 
многолетнюю и плодотворную 
работу по подготовке высококва-
лифицированных специалистов 
сельского хозяйства и достиже-
ния в научных исследованиях 
он имеет 15 поощрений, в т.ч. 
отдела по труду Воронежского 
областного совета народных де-
путатов (1985 г.), Главного управ-
ления АПК Воронежской области  
(2001 г.), Администрации Во-
ронежской области (2007 г.), 
департамента аграрной политики 
Воронежской области (2011 г.), 
Областного совета депутатов и 
Администрации Липецкой обла-
сти (2012 г.), Благодарность Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ (август 2016 г.).

Желаем Ивану Михайловичу 
крепкого здоровья, творческих 
успехов, счастья, удачи.

Ректорат и ученый совет  
Воронежского ГАУ, коллеги, 

друзья

К 70-летию
Четвертакова Ивана Михайловича

28 ноября в 10 часов в 
читальном зале Научной би-
блиотеки в новом корпусе  
№ 16 состоялся круглый стол, 
посвящённый 90-летию газеты 
ВСХИ-ВГАУ «За кадры». Орг-
комитет: председатель – про-
ректор по информатизации, 
международным связям и 
управлению качеством Юрий 
Некрасов, члены – Влади-
мир Шевченко, заслуженный 
профессор, Виктор Плаксин, 
декан гуманитарно-правово-
го факультета, Ольга Зайцева, директор 
Научной библиотеки, Ольга Князева, руко-
водитель Центра ГПВиП, Андрей Макаров, 
ведущий специалист по связям с обществен-
ностью, и Сергей Пылёв, редактор газеты 
«За кадры». 

Тёплыми приветственными словами от-
крыли круглый стол проректор по учебной 
работе Наталья Дерканосова и проректор 
по информатизации, международным связям 
и управлению качеством Юрий Некрасов. 
Кстати, оба они принимают большое участие 
в подготовке новых номеров «За кадры» 
и сами являются авторами ряда важных 
публикаций. 

Редактор газеты Сергей Пылёв, член 
Союза писателей России, сделал общий 
экскурс в историю газеты, а также отметил, 
что школу «За кадры» в своё время прошло 
немало людей, ставших со временем из-
вестными деятелями советской и российской 
культуры: поэт Сергей Чекмарев, лауреат 
премии Ленинского комсомола, писатели 
Евгений Дубровин, в свое время главный 
редактор журнала «Крокодил», как и главный 

редактор журнала 
«Подъём» Фёдор 
Волохов, нынеш-
ний зам. главного 
редактора газеты 
«Коммуна» Виктор 
Силин, народный 
артист России Ана-
толий Гладнев , 
собственный кор-
респондент газеты 
«Правда» Алексей 
Воротников и ряд 
других.

С большим интересом был заслушан 
доклад декана ГПФ Виктора Плаксина на 
тему «Газета «За кадры» как исторический 
источник». Зав. сектором редких книг Елена 
Рощупкина сделала презентацию, посвя-
щенную редакторам газеты «За кадры». Она 
также зачитала отрывки из воспоминаний и 
поздравление от имени бывшего редактора 
газеты Л. П. Иванины. Студен-
ты исследовательской группы 
«Светоч» Денис Масляков и 
Анастасия Стрельцова пред-
ставили презентацию «По 
страницам газеты «За ка-
дры»», рассказав о содержа-
нии редчайшего первомайско-
го номера газеты за 1938 год, 
наполненного предчувствием 
близкой большой войны.

На мероприятие по слу-
чаю юбилея газеты пришли 
почётные гости – зам. глав-
ного редактора газеты «Ком-
муна» Алексей Соловьев и 
известный фотожурналист 

Михаил Вязовой, а также гл. редактор 
газеты ВГУ «Воронежский университет»  
Юрий Лебедев, выпускающий редактор этой 
же газеты и редактор альманаха «Сирена» 
Михаил Штейнберг и их коллеги, которые 
выступили с приветственными словами. В 
ходе дискуссии своими воспоминаниями 
и пожеланиями поделились профессора 
Иван Сурков, Александр Попов, Валерий 
Воищев, Борис Ромашов, Михаил Лопырев,  
доцент Валентина Фролова и другие.

 Все выступающие дали высокую оценку 
вузовской газете и пожелали ей дальней-
шего развития и процветания. В этот же 
день «За кадры» получила Благодарность 
от Министерства сельского хозяйства РФ за 
участие во Всероссийском конкурсе «Моя 
земля – Россия» за подписью заместителя 
министра Оксаны Лут.

Директор Научной библиотеки Ольга 
Зайцева от имени коллектива сотрудников 
зачитала поздравительную открытку в стихах 
и вручила редактору газеты Сергею Пылёву 
памятный подарок.

Тамара Скрыпникова, 
методист Научной библиотеки 
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Официальный стиль

10 ноября в Воронеже состоялась мас-
штабная военно-историческая реконструкция 
Парада 1941 года, в которой принял участие 
поисковый отряд «Воронеж-ВГАУ».

Немного предыстории события.
Осенью 1941 года было принято решение 

о демонстрации всему миру сил Красной 
армии, и что Советский союз не сломлен в на-
чавшейся кровопролитной войне. Для этого 
были специально приглашены иностранные 
военные атташе и корреспонденты. И в трёх 
городах страны прошли военные Парады.

Всё началось с Москвы, где 7 ноября в 
8 часов утра раздался торжественный голос 
диктора: «Говорят все радиостанции Со-
ветского Союза. Центральная радиостанция 
Москвы начинает передачу с Красной площа-
ди Парада частей Красной Армии, посвящен-
ного 24-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции…». Вторым 
городом стал Воронеж, где на центральной 
площади в 11 часов утра прошёл парад войск 

3 декабря в России отмети-
ли День Неизвестного солдата. 
Эта дата выбрана в связи с 
тем, что именно 3 декабря в 
1966 году в ознаменование 
25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой 
прах неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы 
на 41-м километре Ленинград-
ского шоссе и торжественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Александровском саду. 

В этот день в нашем университете про-
шла викторина «Всё это в памяти моей…», 
которую организовал Центр гражданско-па-
триотического воспитания и просвещения. 
В мероприятии приняли участие представи-
тели всех факультетов. Вопросы викторины 
охватывали историю Великой Отечественной 
войны, города Воронеж, а также были вопро-
сы, связанные с советским кинематографом. 
После трёх туров определились победители:  

К 75-летию Великой Победы!

и боевой техники. После прохождения торже-
ственным маршем войска уходили на фронт. 
Третьим городом был Куйбышев (сейчас это 
г. Самара), здесь 7 ноября 1941 года прошел 
самый масштабный наземный и воздушный 
военный парад за всю историю Советского 
Союза. Все военные парады 1941 года про-
демонстрировали всему миру военную мощь 
страны и стойкость наших солдат.

Вот почему военно-историческая ре-
конструкция Парада стала масштабной и 
памятной для нашего города, Города во-
инской славы!

В 12 часов на Ленинском проспекте про-
шла реконструкция парада, посвящённого 
24-летию Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. В одном строю прошли 
бойцы Красной армии и юные защитники 
Отечества-курсанты кадетских школ, сту-
денты институтов ФСИН, МВД и курсанты 
Военно-воздушной академии им. профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Позже 

1 место - факультет технологии и товароведе-
ния, 2 место - факультет агрономии, агрохимии 
и экологии, 3 место - факультет землеустрой-
ства и кадастров.

По завершении викторины состоялось на-
граждение победителей грамотами и сладкими 
призами, а все остальные участники получили 
памятные сувениры – карманные календари с 
логотипом нашего университета. 

Поздравляем победителей! 
Ольга Князева, 

руководитель Центра ГПВиП

в 14 часов на территории, прилегающей к 
Воронежскому водохранилищу, состоялась 
реконструкция боя, который вели советские 
солдаты и офицеры с фашистскими за-
хватчиками. Было особенно интересно на-
блюдать за происходящим ещё и потому, что 
наши поисковики, представляющие родной 
университет, показали все тяготы военного 
времени, по-настоящему вживались в роль 
и сражались как настоящие воины.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
«СТРОЕВЫМ ШАГОМ В БОЙ!»

«ВСЁ ЭТО В ПАМЯТИ МОЕЙ…» Наука молодых
5 декабря на базе нашего уни-

верситета состоялась межвузовская 
студенческая конференция «Защита 
прав и свобод человека и граждани-
на», посвященная Дню Конституции 
Российской Федерации. В работе 
конференции приняли участие об-
учающиеся ведущих вузов города, а 
именно: Воронежского государствен-
ного университета, Российского госу-
дарственного университета правосу-
дия, Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Воронежского 
института МВД России, Воронежского 
института ФСИН России. 

Конференцию открыл декан гу-
манитарно-правового факультета 
доктор исторических наук, профессор  
В.Н. Плаксин. С приветственным 
словом к участникам мероприятия об-
ратился доцент кафедры уголовного 
и гражданского права и процесса ВФ 
РАНХиГС, к.ю.н. А.В. Леженин.

С докладами выступили студенты 
Воронежского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте РФ Душкин Алексей (2 курс), 
Кабалина Карина (3 курс), а также 
Демина Софья, студентка 2 курса 
Российского государственного уни-
верситета правосудия, Титов Артур, 
студент 4 курса Воронежского ГАУ. 
Выступления докладчиков вызвали 
интерес и активное обсуждение под-
нятых проблем всеми участниками 
конференции.

В завершение конференции до-
кладчики были награждены дипло-
мами. Подготовленные участниками 
конференции статьи будут опубли-
кованы в сборнике, а также разме-
щены на сайте Воронежского ГАУ  
www.nauka.vsau.ru.

Это масштабное событие состоялось в 
Event-Hall Сити-парка «Град». Целью проведе-
ния форума было подведение итогов работы по 
основным направлениям реализации государ-
ственной молодежной политики на территории 
Воронежской области за 2019 год и обсуждение 
приоритетных мероприятий и проектов для 
реализации в 2020 году.

Организаторами форума выступили де-
партамент образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области; областной мо-
лодежный центр; молодежное правительство 
Воронежской области; профсоюзная органи-
зация студентов ВГТУ профсоюза работников 
народного образования и науки РФ; ВГТУ – в 
рамках реализации гранта за победу во Все-
российском конкурсе молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего 
образования. 

Торжественное открытие началось с при-
ветственных слов Галины Ивановой, первого 
заместителя руководителя департамента 

«ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ-2019»
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области; Евгения Ревенко, за-
местителя секретаря генерального совета 
партии «Единая Россия», депутата ГосДумы; 
Сергея Колодяжного, ректора ВГТУ; Сергея 
Афанасьева, начальника отдела реализации 
государственной молодёжной политики депар-
тамента образования, науки и молодежной по-
литики, и чередовалось яркими выступлениями 
творческих коллективов.

Наши ребята принимали активное участие 
в площадках «Активисты в сфере укрепления 
межнациональных отношений» и «Активисты 
в сфере гражданско-патриотического вос-
питания».

Несмотря на 6-часовую работу Форума, 
мероприятие было увлекательным, ярким, 
продуктивным и запоминающимся. 

Центр гражданско-патриотического
 воспитания и просвещения 

Воронежского ГАУ
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ПраздничноеПространство университета

В воронежском Доме молодежи 7 де-
кабря прошел «Форум молодых предпри-
нимателей». В нем приняли участие ученые 
и магистранты Воронежского ГАУ – Ишутин 
Александр, Любавский Иван, Апырбаев Га-
зиз, Лебедев Иван, Нестерова Ирина.

После торжественного открытия со-
стоялась лекция «Тренды развития пред-
принимательства и что нас ждет в 2020-м?» 
Руководитель проекта «Центр финансовых 

знаний для взрослых и детей» Ишмуратова 
Ирина поделилась «секретами» формиро-
вания бизнес-планов. Эксперты в области 
предпринимательства Трегубова Людмила и 
Александрова Елена рассказали, где найти 
поддержку для молодых предпринимателей. 

После лекций и практических занятий 
на площадках состоялась «Прожарка» – пу-
бличное обсуждение бизнес-предложений. 
Победителям вручили памятные призы. 

Форум молодых 
предпринимателей

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ОТ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Студентам Воронежского 
аграрного университета имени 
императора Петра I, которые 
были удостоены стипендий 
Россельхозбанка, в середине 
декабря торжественно вручили 
сертификаты. В церемонии, 
которая состоялась в зале ки-
нотеатра «Спартак», приняли 
участие директор Воронежского региональ-
ного филиала банка Галина Абричкина и ру-
ководитель департамента аграрной политики 
Воронежской области Алексей Сапронов.

Как подчеркнула в своем выступлении 
Галина Абричкина, сельскохозяйственное 
производство сейчас остро нуждается в при-
токе молодых и энергичных специалистов. В 
эти годы интенсивно внедряются новые тех-
нологии, которые требуют сотрудников с со-
временным мышлением, продвинутыми на-
выками и желанием учиться. Именно поэтому 
Россельхозбанк открыл стипендиальную 
программу, которая призвана поддержать 
талантливых молодых людей, решивших 
посвятить свою жизнь аграрной отрасли. 
Алексей Сапронов напомнил, что экономи-
ческая эффективность аграрных компаний 
растет уже много лет подряд. Это создает от-
личные возможности для всех амбициозных 

специалистов успешно 
работать и ежедневно 
видеть плоды своего 
труда. Совершенству-
ется социальная ин-
фраструктура села, 
заработная плата по 
большинству специ-
альностей не уступает 

городской. Это закономерный результат 
инвестиций в человека, которые объявлены 
приоритетом на самом высшем уровне.

Студенты – Мария Аксенова, Мария 
Мармурова, Ольга Петренко, Юрий Солдатов 
и Давид Джиоев – уже в процессе обучения 
начали профессиональную работу в избран-
ной сфере. Все они выступили авторами 
самостоятельных научных и прикладных ис-
следований и не намерены останавливаться 
на достигнутом. Как сообщила Галина Абрич-
кина, в Воронежском региональном филиале 
банка для них разработали специальный 
курс, который прочитают самые опытные 
сотрудники Россельхозбанка. «Уверена, 
академические успехи со временем транс-
формируются в практический результат, 
который станет еще одним драйвером роста 
Воронежского АПК», – подчеркнула она.

КВН ФИНАЛ: ДВЕ КОМАНДЫ – 
ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА!

В середине декабря в КЗ ВГУ состоялся 
долгожданный финал Воронежской офици-
альной лиги МС КВН сезона 2019. Впервые 
в истории лиги сразу две команды из одного 
вуза боролись за победу в финале. И, надо 
сказать, боролись достойно! 

В компании лучших воронежских команд, 
а также команд из Донецка и Луганска наши 
ребята в итоге завоевали серебро и бронзу и 
путёвки на 31-й сочинский фестиваль! 

ПОЗДРАВЛяЕМ!
Так держать!!!

В чемпионате ЦФО России по пауэр-
лифтингу, проходившему в Брянске в де-
кабре этого года, наш знаменитый Денис 
Ненашев занял 1 место в классическом 
троеборье! 

28 ноября сборная команда ВГАУ в 
31-й раз выиграла областную Универси-
аду по гиревому спорту!

Это рекорд рекордов!!!
Состав команды: Антон Зуев-1 ме-

сто, Никита Гетманский-2 место, Павел 
Белогорцев-1 место, Бекназар Эсембаев- 
1 место, Юрий Солдатов-2 место, Амрид-
джон Шукуров-1 место,Евгений Никитцов- 
2 место, Алексей Ряховский – 1 место, 
Максим Нечаев-1 место, Алексей Горбань 
-1 место, Ольга Швачкина-1 место, Свет-
лана Нищук-1 место. 

В Воронеже 14-15 декабря состоялся 
турнир по боксу, посвящённый памяти 
сотрудников органов госбезопасности, по-
гибших при исполнении воинского долга. В 
результате напряженной борьбы заняли: 
Шухрат Мировазов (АИ-3-2) – 1 место, 
Антон Волошин (АИ-2-1) – 1 место,Виктор 
Донской (ЭФ-1-6) – 2 место.

28 ноября в фойе факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
впервые состоялся конкурс «Студент ветери-
нар – лучший кулинар!» 

В конкурсе приняли участие 2 команды из 
числа студентов 2-4 курсов: команда «Лека-
ри» и команда «Пекари», которые в режиме 

реального времени приготовили песочные 
пироги с творожной начинкой по заданному 
рецепту. Рецепт и ингредиенты пирога у ко-
манд были одинаковыми. Спонсором конкур-
са выступила компания «Молвест», которая 
любезно предоставила творог и сливочное 
масло для выпечки пирогов. 

В состав жюри конкурса входили комен-
дант общежития № 8 Джамалов Р., замести-
тель декана по научной работе Семенов С. 
и студент 4 курса Бондарев А.

По окончании выпечки жюри, оценив 
пироги по внешнему виду, готовности, вкусу, 
пришло к выводу, что обе команды выполни-
ли задание творчески и обе были награждены 
призами.

После проведения конкурса зрители 
тоже имели возможность продегустировать 
оба пирога!

Конкурс получился веселым и занима-
тельным, а главное – вкусным! Хочется еще 
раз поблагодарить компанию «Молвест» за 
предоставленную качественную продукцию!

Анна Скогорева

Студент-ветеринар – лучший кулинар!

Студенты и преподаватели нашего 
университета показали благотворительный 
спектакль «О любви» по рассказам Чехова. 
Средства от продажи билетов направле-
ны в пользу проекта «Выжить без мамы» 
Воронежского благотворительного фонда 
«Общие дети». Они пойдут на оплату нянь в 
больничных палатах для отказников. Кроме 
продажи билетов на спектакле организовали 
дополнительный сбор вещей: одежду и об-
увь, продукты питания и бытовую химию, 
которые тоже отправили в фонд.

«Мы сотрудничаем с благотворительным 
фондом «Общие дети» уже несколько лет, 
– сказала режиссёр-постановщик спектакля 
Елена Лебедева. – Играли спектакли на 
Новый год, несколько раз ездили с про-
граммой в Детский дом, этим летом читали 
«Маленького принца» подопечным фонда 
в санатории». 

О любви ради
любви
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Официальный стиль

Общероссийский форум состоялся в 
конце ноября в Москве на базе Политех-
нического университета и собрал более  
800 участников из 70 регионов для обсуж-
дения проблем, вопросов и возможностей 
развития студенческого самоуправления, 
молодежных СМИ, тьюторских корпусов и 
студенческих объединений, а также вовлече-
ния студенческих объединений в реализацию 
нацпроектов. Мероприятие открылось с ви-
деообращения Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия Медведева 
к участникам. Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил Котюков лично по-
сетил форум. 

Пространство университета

От нашего университета в работе фо-
рума участвовала Стрельцова Анастасия 
(студентка факультета землеустройства и 
кадастров, активистка Центра гражданско-
патриотического воспитания и просвещения): 
«Я была участником образовательной про-
граммы направления «Наставничество».  
Мне посчастливилось услышать ответы на 
самые актуальные студенческие вопросы: 
«Чем заниматься в будущем»? «Кем я хочу 
стать?» Форум завершился, но эмоции до 
сих пор не покидают меня. Эти четыре дня 
приблизили меня к целям будущего».

Центр гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения 

Воронежского ГАУ

ФОРУМ «РОССИЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ»

Конференция состоялась в нашем уни-
верситете 12 декабря. Её организаторами 
выступили управление по социально-вос-
питательной работе и Центр гражданско-
патриотического воспитания и просвещения. 
Конференция приурочена к государственному 
празднику Дню Конституции РФ. В ней уча-
ствовали: Тимашов А.И., главный референт 
губернатора Воронежской области, секре-
тарь Национальной палаты; Грезин С.В., 
помощник председателя областной Думы по 
межнациональным вопросам; Николай Лище-
нюк, протоиерей, руководитель молодежного 
отдела Воронежской епархии; Алексей Кузь-
минов, иерей, председатель отдела по работе 
с правоохранительными органами; Портных 
К.М., член Национальной палаты при губер-
наторе Воронежской области, директор обще-
ства с ограниченной ответственностью Центр 
юридической помощи и переводов «Аструм» 
(по согласованию); Реджепов М.Б., предсе-
датель общества туркменской культуры Во-
ронежской области, член Координационного 
совета по вопросам межнациональных и меж-
конфессиональных отношений при городской 
администрации; Назарбаев К.А.,президент 
региональной общественной организации 
кыргызов Воронежской области «Мурас», 
член Национальной палаты при губернато-
ре Воронежской области; Сайфудинов Н.Р., 
председатель таджикского национального 
культурного центра «Навруз»; Крамаренко 
В.В., секретарь комиссии Совета ректоров 
вузов Воронежской области по противо-

II МЕЖДУНАРОДНАя НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАя КОНФЕРЕНЦИя 
«СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» 
действию экстремизму в молодежной среде,  
помощник директора РГУП по безопасности 
и режиму; Ефимьев А.С., помощник ректора 
ВГТУ; Севастьянов И.В. – начальник управле-
ния воспитательной работы ВГПУ; Циркунов 
И.А., советник при ректорате по безопасности 
и взаимодействию с правоохранительными 
органами ВГУИТ; Дроздова Е.В., заместитель 
декана ВГУИТ. Также были представлены на 
конференции такие высшие учебные заведе-
ния, как ВГТУ, ВИВТ, ВГМУ им. Н. Н. Бурденко.

Открыла заседание проректор по соци-
ально-воспитательной работе университета 
Марина Шахова: «Уважаемые участники 
конференции! От имени руководства Во-
ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
приветствую президиум, экспертов и гостей 
конференции! Мы надеемся, что сегодняшняя 
конференция пройдет в диалоге, где будут 
обсуждены серьезные вопросы, связанные c 
формированием гражданской позиции моло-
дежи по неприятию идеологии экстремизма 
и выработкой единых подходов к решению 
актуальных задач профилактической направ-
ленности… Желаю успеха и плодотворной 
работы всем участникам конференции!» 

По окончании встречи была рассмотрена 
и единогласно принята резолюция конфе-
ренции.

Модератор конференции – Ольга Кня-
зева, руководитель Центра гражданско-па-
триотического воспитания и просвещения 
Воронежского ГАУ.

Акция 
«Я против аборта!»

10 декабря в аудитории 218 факульте-
та ветеринарной медицины и технологии 
животноводства состоялось мероприятие, 
посвященное проблеме материнства и про-
филактике абортов «Я – против аборта!» 

Перед обучающимися 2 и 3 курсов вы-
ступил отец Александр (отдел по вопросам 
семьи, материнства и детства Воронежской 
епархии), который очень интересно и до-
ступно рассказал ребятам о недопустимо-

сти абортов с точки зрения Православной 
церкви, о святости и ценности человеческой 
жизни, начиная с ранних этапов ее развития. 
Елена Щёголева, врач-методист Воронеж-
ского центра охраны здоровья, семьи и 
репродукции» рассказала обучающимся о 
грозных последствиях аборта. Обучающиеся 
задали много вопросов.

Затем прошло награждение ценными 
призами обучающихся, которые готовились 
к проведению данного мероприятия за-
ранее – рисовали рисунки на тему «Я про-
тив аборта!» Призы получили Теряева С.,  
ВЖ-3-4; Нескуба Е., ВЖ-3-1; Мокрен-
ко И., ВЖ-3-3; Полянчева Н., ВЖ-3-3;  
Шумилина А., ВЖ-3-4; Никитина М., ВЖ-3-4; 
Канюкова А., ВЖ-3-1. Присутствующим ре-
бятам были розданы небольшие сувениры.

Анна Скогорева
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