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xi спартакиада «Я – профессионал»
Великой 
победе – 75!!!

Митингам в честь 102-й годов-
щины Дня защитника Отечества 
выпало стать кануном Великого 
Праздника – 75-летия Дня Победы 
Красной Армии и советского на-
рода над нацистской Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. 

21 февраля в Воронежском 
ГАУ митинги состоялись у братских 
могил в парке им. К. Д. Глинки, а 
также на аллее Славы у корпуса 
факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства. 

На митинг в парке им. К.Д Глин-
ки пришли студенты университета, 
преподаватели, сотрудники вуза во 
главе с ректором Николаем Бух-
тояровым, а также представители 
Управы Центрального района.

Николай Иванович сердечно 
поздравил всех присутствующих 
с праздником и пожелал мирного 
неба, здоровья, счастья.

«То, что мы имеем возможность 
поздравить сегодня друг друга в этот 
день, прежде всего заслуга тех, кто поко-
ится здесь в этих и других братских моги-
лах…», – подчеркнул Николай Иванович. 
Он также отметил, что принято считать 
День защитника Отечества «мужским 

праздником», но это не совсем соответ-
ствует действительности. Наши женщины, 
наши соплеменницы также внесли свой 
великий вклад в общее героическое дело 
разгрома вражеских армий. Более того, 
все труженики тыла героически ковали 

Победу и потому по праву являются полно-
правными защитниками Отечества. Нико-
лай Иванович особо отметил, что попытки 
«западных деятелей» переписать историю 
Второй мировой войны ни к чему не при-
ведут, так как бессмертная Победа нашего 
народа от этого не становится тускней, а 
обретает ещё большую яркость и новые 
краски. Мы будем помнить и приумножать 
его великий подвиг». 

От имени руководителя Управы  Цен-
трального района Инны Шеиной участни-
ков патриотического митинга, всех наших 
земляков поздравили с праздником и по-
желали благополучия и мирного неба над 
головой Игорь Галкин и Елена Рябцовская. 
Также на митинге выступили сотрудник 
Научной библиотеки университета Тамара 
Скрыпникова, председатель Совета вете-
ранов университета Ольга Котик, активи-
сты Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения.

После минуты молчания состоялось 
возложение к памятным могилам воинов 
венков и цветов.

Славный День защитника Отечества
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29 января на очередном заседании 
был заслушан отчёт ректора 

Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
Николая Бухтоярова «Об итогах учебной, 
научной и финансово-хозяйственной де-
ятельности в 2019 году». Ученый совет 
постановил признать работу ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ по учебной, научной и 
финансово-хозяйственной деятельности 
в прошедшем году удовлетворительной. 
В ходе заседания были также приняты 
перспективные направления развития уни-
верситета на 2020 год. 

На основании выступления проректо-
ра по информатизации, международным 
связям и управлению качеством Юрия Не-
красова «Об изменениях в организационной 
структуре университета» совет постановил 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ
переименовать в Центре биотехнологи-
ческих исследований лабораторию био-
технологии в лабораторию биотехнологии 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции; лабораторию микроклонального 
размножения растений – в лабораторию 
биотехнологии растений.

В соответствии с повесткой дня внесён 
ряд изменений в нормативные документы 
университета, а также на основании докла-
да проректора по социально-воспитатель-
ной работе Марины Шаховой утверждено 
количество студентов, претендующих на 
повышенную академическую стипендию 
во 2-м семестре 2019-2020 учебного года в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.11.2011 
г. № 945 «О порядке совершенствования 
стипендиального обеспечения обучаю-

щихся в федеральных государственных 
образовательных учреждениях профес-
сионального образования». Утверждены 
индивидуальные учебные планы ряда об-
учающихся. Все решения учёного совета 
приняты единогласно.

V Всероссийская межвузовская Олимпиада 
по духовно-нравственной культуре

15 февраля отмечается Всемирный 
День православной молодежи, когда Цер-
ковь празднует Сретение Господне (срете-
ние переводится как «встреча»).

В этот праздничный день на базе Во-

ронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I 
состоялась V Всероссийская межвузов-
ская Олимпиада по духовно–нравственной 
культуре, региональный отборочный тур 

по г. Воронеж на тему: «Свет Христов про-
свещает всех» (посвящённую 2020-летию 
Рождества Христова).

Организатором Олимпиады стала 
Межрегиональная просветительская обще-
ственная организация «Объединение право-
славных учёных». 

Цель данного мероприятия – спо-
собствовать формированию у молодёжи 
интереса к духовному знанию и изучению 
жизненного подвига лучших представителей 
православной цивилизации, приоритетов 
нравственности на основе евангельских 
принципов.

В Олимпиаде приняли участие 4 вуза: 
Воронежский государственный аграрный 
университет им. императора Петра I, Воро-
нежский государственный медицинский уни-
верситет им. Н.Н. Бурденко, Воронежский 
государственный педагогический универ-
ситет, Воронежский институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.

Олимпиада прошла увлекательно, по-
знавательно и весело! Команда Воронеж-
ского агроуниверситета заняла 2-е место.
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ПраздничноеХI Всероссийская Спартакиада «Здоровье»

Пусть ПОбедит дружба!
4        февраля в Юбилейном зале в 

17.30 фанфары торжественно 
возвестили об открытии ХI Всерос-
сийской спартакиады «Здоровье» 
среди профессорско-преподаватель-
ского состава и сотрудников вузов 
Минсельхоза россии. 

В Спартакиаде приняли участие Башкир-
ский ГАУ, Самарская ГСХА, Керченский ГМор-
ТехнолУ, Мичуринский ГАУ, Белгородский ГАУ, 
Саратовский ГАУ, ГАУ Северного Зауралья 
(Тюмень), Орловский ГАУ, Государственный 
университет по землеустройству, Рязанский 
ГАТУ, Ижевская ГСХА, Ставропольский ГАУ, 
Вологодская ГМХА, Волгоградский ГАУ, 
Курская ГСХА, Московская Гос Акад ВетМед 
и Биотехнологий, Великолукская ГСХА, 
Брянский ГАУ, Ульяновский ГАУ, Смоленская 
ГСХА, Воронежский ГАУ.

В реализации подобного масштабного 
спортивно-культурного события наш уни-
верситет поддержали как правительство 
Воронежской области, так и социально ори-
ентированный бизнес: надёжными партнёра-
ми XI Спартакиады «Здоровье» выступили 
компании «ЭкоНива-Агро», «Дон-Агро» и 
«Молвест». Техническим партнёром фести-
валя стала компания «СофтЛайн». 

На открытии Спартакиады в Юбилейном 
зале царило подлинно спортивное, бодрое 
настроение. 

Ведущие Роман Подколзин и Виктория 
Косякова радостно приветствовали гостей 
замечательного праздника здоровья и спор-
та, на котором всегда торжествует победный 
девиз: ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! Общий 
настрой сегодня, который чувствовался во 
всём, – ПУСТЬ ПОБЕДИТ ДРУЖБА!!!

ХI Всероссийская Спартакиада «Здоро-
вье» проводится с целью развития массовой 
физической культуры, спорта, формирования 
здорового образа жизни и укрепления здоро-
вья профессорско–преподавательского со-
става, а также повышения интереса сотруд-
ников к участию в спортивных мероприятиях 
и выявления лучших коллективов в рамках 
спортивной и физкультурно-оздоровительной 
работы.

В 2006 году спортивный клуб Башкир-
ского ГАУ предложил организовать первую 
Спартакиаду «Здоровье» среди сотрудников 
вузов Приволжского федерального округа, 
подведомственных Министерству сельского 
хозяйства РФ. И эта инициатива была под-
держана, хотя в 2007 году на первые игры в 
Уфу приехало всего 4 команды. Однако уже 
скоро она вышла на всероссийский уровень. 
Сегодня к нам на XI ежегодную Спартакиаду 
«Здоровье» прибыло около 350 преподава-
телей и сотрудников из 21 аграрного вуза 
России.

Среди почётных гостей Спартакиады  
– Виктор Логвинов, заместитель председа-
теля правительства Воронежской области, 
выпускник Воронежского ГАУ; Виктор Бер-
дышев, директор Ассоциации «Агрообра-
зование», профессор; Владимир Кадурин, 
руководитель департамента  физической 
культуры и спорта Воронежской области, за-
служенный тренер России, а также главный 

судья Спартакиады – судья Всероссийской 
категории Александр Богачёв.

В зале присутствовали ректоры аграрных 
вузов России Станислав Алейник (Белгород-
ский ГАУ), Дмитрий Соловьёв (Саратовский 
ГАУ) и Татьяна Гуляева (Орловский ГАУ).

Волнующе прозвучала в исполнении 
нашего знаменитого хора преподавателей и 
сотрудников песня «Наш дом Россия».

На сцену под горячие аплодисменты под-
нялся ректор Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I Николай Бухтояров. Поприветствовав  
уважаемых гостей и участников Спартакиады 

в стенах первого вуза Центрального Чернозе-
мья, Николай Иванович отметил, что «это ме-
роприятие, которое мы проводим совместно 
с коллегами, для нашего университета есть 
дело крайне ответственное, крайне почётное, 
крайне волнительное».

– Мы постарались сделать всё, чтобы 
ваше пребывание было комфортным, чтобы 
ваше участие в спортивных соревнованиях 
ничем не омрачилось, чтобы те результаты, 
которых вы достигните, были достойны 
вашей подготовки и ваших стремлений! По-
звольте пожелать вам, чтобы всё прошло без 
травм, в честной борьбе. Успеха! – сказал 
Николай Иванович. – Позитивного общения 
и личного счастья!

Николай Иванович также передал ис-
кренние слова благодарности всем ректорам 
вузов, нашедшим возможность направить 
свои команды в Воронеж для участия в 

Спартакиаде.
На сцену поднялся проректор по СВР 

Брянского ГАУ Владимир Лапик и после 
приветственного слова под бурные аплодис-
менты передал ректору Воронежского ГАУ 
Николаю Бухтоярову переходящий симво-
лический эстафетный Кубок Спартакиады. 

Николай Иванович торжественно объ-
явил XI зимнюю Спартакиаду открытой. 

После исполнения Гимна РФ слово было 
предоставлено генеральному директору 
ассоциации «Агрообразование» Виктору 
Бердышеву. Виктор Егорович с большим 
удовлетворением отметил активную и пло-
дотворную социально-воспитательную рабо-
ту Воронежского ГАУ. Он также передал для 
размещения на сайте нашего университета 
текст сердечного поздравления участникам 

Спартакиады от имени ректора РГАУ-МСХА 
Владимира Трухачёва.

 – Совсем недавно мы встречались здесь 
со студенческими строительными отрядами, 
сегодня – с лучшими представителями ву-
зов, которые заботятся о здоровом образе 
жизни своих коллективов! – сказал Виктор 
Егорович. – Спасибо Николаю Ивановичу 
Бухтоярову за то, что он согласился при-
нять в этом гостеприимном доме всю нашу 
большую спортивную семью! Занимаясь 
организацией и проведением Спартакиады 
«Здоровье», мы прежде всего ставили перед 
собой задачу вовлечь в регулярные занятия 
физкультурой и спортом как можно больше 
наших преподавателей и сотрудников, за-
интересовать их активным долголетием. 
И, конечно же, показать достойный пример 
молодёжи!

После видеоролика о народных твор-
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ческих традициях Воронежского региона на 
сцену вышла доцент Елена Воронцова – «зо-
лотой голос» нашего университета, который 
тотчас покорил весь зал.

На этой радостной волне Виктор Логви-
нов, заместитель председателя правитель-
ства Воронежской области, тепло попривет-
ствовал собравшихся от имени губернатора 
Александра Гусева и отметил, что прави-
тельство области оказало методическую, 
организационную и финансовую поддержку 
в провидении Спартакиады.

– Мы желаем всем не только участия, 
но и побед! – подчеркнул Виктор Иванович. 
– Я всегда с гордостью подчёркиваю, что 
я окончил Воронежский ГАУ – тогда ещё 
сельскохозяйственный институт. Мы целеу-
стремлённо тянулись к знаниям и столь же 
увлечённо занимались спортом! И пример в 
этом нам подавали наши педагоги. Отрадно, 
что эти традиции живы и сегодня. Получив 
хорошую закалку, выпускники агроунивер-
ситета не только вносят достойный вклад в 
динамичное развитие агропромышленного 
комплекса. Многие из них помогают сельским 
спортсменам, нередко сами стоят во главе 
сельских спортивных команд, успешно вы-
ступают в различных соревнованиях. А это 
– важная составляющая развития сельских 
территорий.

В заключение Виктор Логвинов пожелал 
участникам спортивных побед, успехов, а 
также достижения новых высот в образова-
нии, подготовке высококлассных специали-
стов, так как благодаря общим усилиям всех 
представителей аграрных вузов сельское 
хозяйство России поднялось до таких высот, 
что Президент страны Владимир Путин уже 
второй год в своём Послании называет такие 
объёмы  производства сельскохозяйственной 
продукции, которые по экспорту уже превос-
ходят всегда первенствовавший военно-про-
мышленный комплекс. 

– Это, конечно, благодаря вам! – ува-
жительно отметил Виктор Иванович. – Так 
что, пользуясь случаем, хочу сказать вам 
огромное спасибо!

После просмотра видеоролика «Воро-

неж – православный» Анна Скуфьина, ру-
ководитель нашего легендарного народного 
ансамбля песни и танца «Чернозёмочка», 
заслуженный работник культуры Воронеж-
ской области, вдохновенно исполнила песню 
«Святая Русь».

После представления команд, прибыв-
ших на Спартакиаду, слово было предостав-
лено руководителю департамента  физиче-
ской культуры и спорта Воронежской области, 
заслуженному тренеру России Владимиру 
Кадурину. Владимир Викторович выразил 
уверенность, что участников Спартакиады 
ждут не только спортивные достижения, но, 
как результат общения, выход на новые ру-
бежи в их профессиональной деятельности.

– Я уверен, что успешно руководимый 
Николаем Ивановичем Бухтояровым аграр-
ный университет при содействии всего 
коллектива преподавателей и сотрудников 
даст нам ещё немало таких прекрасных вы-
пускников, как Виктор Иванович Логвинов! 
Спорт сегодня является не только сферой 
деятельности, но ещё и частью жизни каж-
дого из нас. Живите долго, будьте счастливы! 

После видеоролика «Воронеж – сту-
денческий» аспирант Василий Павлов ис-
полнил зажигательный «Чардаш». Ещё не 
стихли бурные аплодисменты, как на сцену 
поднялся советник ректора Башкирского 
государственного аграрного университета 
Фархшатов Марсу Нуруллович, представи-
тель учебного заведения, в котором спор-
тивное соревновательное движение ППС 
и сотрудников агровузов России получило 
старт в 2006 году.

Фархшатов Марсу Нуруллович выразил  
удовлетворение, что начатое ими 14 лет 
назад движение стало востребованным и 
обрело такой широкий масштаб.

– 300-500 человек приезжают на каждую 
Спартакиаду не только участвовать в со-
ревнованиях, – сказал он. – Для нас, прежде 
всего, важно общение коллег, обмен опытом, 
личное знакомство! Спасибо организаторам! 
Спорт есть спорт. Пусть победит сильнейший!

После видеоролика «Воронеж – колы-
бель русского флота» на сцену поднялся 
ветеран ВОВ, ветеран университета Юрий 
Копылов. Как всегда, глубокий баритон этого 
девяностолетнего исполнителя своей силой и 
яркостью покорил зал. Во время исполнения 
Юрием Максимовичем знаменитой песни 
Муслима Магомаева «Синяя вечность» зал 
торжественно встал. Овации и возгласы 
«Браво!» долго не смолкали…

Далее ведущие пригласили на сцену 
начальника отдела оценки и обучения пер-
сонала сельскохозяйственного направления 
компании «Молвест» Наталию Плужникову 

и руководителя направления цифровой 
трансформации ГК СофтЛайн Александра 
Образцова. В своём выступлении Наталия 
Петровна дала высокую оценку Спарта-
киаде, а также тесному сотрудничеству с 
нашим вузом в области развития молочного 
животноводства. 

– Мы рады быть полезны Вам, Николай 
Иванович, Вашему вузу в таком замечатель-
ном деле, как нынешняя Спартакиада! – под-
черкнула Наталия Плужникова. – Я, честно 
говоря, даже не ожидала почувствовать у вас 
здесь такую мощную энергетику оптимизма, 
силы, уверенности. Спасибо Министерству 
сельского хозяйства России за то, что оно 
поддерживает и развивает инициативы, по-
добные этой!

Александр Образцов, поблагодарив за 
приглашение, пожелал присутствующим 
всего самого доброго.

– С одной стороны, спорт позволяет вам 
тренироваться, – сказал Александр Михайло-
вич, – а с другой, эффективно способствует 
повышению качества вашей основной про-
фессиональной деятельности. Успеха всем!  

После видеоролика «Воронеж–спортив-
ный» ведущие пригласили на сцену жемчужи-
ну Центрального Черноземья заслуженный 
коллектив народного творчества, ансамбль 
песни и танца Воронежского ГАУ «Чернозё-
мочка» имени Виктора Соломахина, который 
феерически исполнил номер «Праздничная».  

Главный судья Спартакиады, – судья 
Всероссийской категории Александр Богачёв 
объявил о начале соревнований в соответ-
ствии с программой Спартакиады и отметил, 
что волонтёры Воронежского ГАУ окажут 
всем участникам необходимую помощь. 

Праздничное открытие завершилось 
пожеланием успешных соревнований и по-
зитивного пребывания в стенах первого вуза 
Центрального Черноземья, а также успешно-
го поиска новых верных друзей! 

Участников Спартакиады ждут на спор-
тивных площадках университета! В добрый 
путь, Спартакиада!

ХI Всероссийская Спартакиада «Здоровье»
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Праздничное

и дружба ПОбедила!
Итак, Спартакиада торжественно стар-

товала. В ней приняли участие почти 350 
человек, объединённых в 21 команду. В том 
числе 8 ректоров, 23 проректора, 9 деканов, 
30 заведующих кафедрами, 21 профессор, 
91 доцент, 69 старших преподавателей и 
преподавателей, 49 сотрудников. Самой 
юной участнице соревнований 35 лет, самому 
опытному – 82 года. Плюс два академика – 
Анатолий Стифеев из Курской госсельхоза-
кадемии и Анатолий Завражнов из Мичурин-
ского ГАУ.  Во главе некоторых спортивных 
делегаций стояли ректоры этих вузов, в част-
ности, Станислав Алейник из Белгородского 
ГАУ, Алексей Кучумов из Смоленской ГСХА, 
Татьяна Гуляева из Орловского ГАУ, Илдар 
Габитов из Башкирского ГАУ, и другие. Так, 
участие ректора нашего университета Ни-
колая Бухтоярова в составе волейбольной  
команды Воронежского ГАУ добавило игро-
кам энтузиазма и воли к победе, а болель-
щикам – радостной уверенности, что первое 
место будет за нами. В итоге воронежцы 
уверенно победили команду из Ижевска. 

Большим спортивным напряжением и 
накалом бескомпромиссной борьбы отлича-
лись все виды соревнований, но особо можно 
было бы выделить атакующий, стремитель-
ный мини-футбол.

Кстати, нельзя не отметить, что гости 
Спартакиады с большим интересом озна-
комились с учебной и материальной базой 
Воронежского ГАУ, побывали в лабораториях, 
договорились об обмене опытом. Особенно 
яркое впечатление на наших коллег произвёл 
недавно возведённый комплекс «Южный» 
университетского городка, который стал ещё 
одной визитной карточкой Воронежа. Здесь, 
помимо светлых и просторных аудиторий, 
помимо трёхкорпусного студенческого обще-
жития повышенной комфортности на 600 
мест, построен современный спортивный 
комплекс с большим плавательным бассей-
ном, созданы все условия для работы более 
чем двадцати спортивных секций универ-
ситета для всех желающих приобщиться к 
здоровому образу жизни.

Дни напряжённых соревнований и 
предельной самоотдачи всех участников 
Спартакиады, яркие переживания в борьбе 
за победу миновали словно в одночасье.

И вот уже 7 февраля в новом большом 
концертном зале состоялась церемония 
торжественного закрытия ХI Всероссийской 
Спартакиады «Здоровье» среди профес-
сорско–преподавательского состава и со-
трудников вузов МСХ России. Выступление 
ансамбля барабанщиц «Аксельбант» задаёт 
должный уровень бодрости. Вновь в честь 
участников Спартакиады звучат фанфары. 
Для приветственного слова и вручения на-

град ведущие Роман Подколзин и Виктория 
Косякова приглашают на сцену проректора 
Воронежского ГАУ по учебной работе На-
талью Дерканосову, кстати, мастера спорта 
по спортивной гимнастике, ректора Мичурин-
ского ГАУ Вадима Бабушкина и таких наших 
прославленных земляков, как двукратный 
олимпийский чемпион, единственный в 
истории обладатель 8 олимпийских наград в 
прыжках в воду, заслуженный мастер спорта 
России Дмитрий Саутин; советская и россий-
ская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 
в эстафете 4×400 метров, заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
России, серебряный  призёр чемпионата 
мира в 1993 году и победитель чемпионата 
мира в помещении в 1995 году Елена Рузи-
на; советская волейболистка, игрок сборной 
СССР, олимпийская чемпионка 1980 г., чем-
пионка Европы, 5-кратная чемпионка СССР, 
заслуженный мастер спорта СССР Ирина 
Макогонова; советская гимнастка, двукрат-
ная олимпийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта СССР, судья международной 
категории, заслуженный тренер России Тама-
ра Замотайлова; заслуженный мастер спорта 
России, российский бобслеист, участник 
Олимпийских игр 2006, призёр чемпионатов  
мира 2003, 2005 2006 гг., чемпион Европы 
2006, 2007, 2009 гг., победитель Кубка мира 
Дмитрий Стёпушкин; мастер спорта СССР, 
призёр всесоюзных соревнований, чемпи-
онка СССР по спортивной стрельбе Нина 
Рабецкая; победительница единственного 
розыгрыша Кубка СССР 1991 года, много-
кратная чемпионка России, трёхкратная 
обладательница Кубка России, многократная 
участница чемпионатов мира, член сборной 
России по футболу Марина Саенко.

В своём поздравительном выступлении  
проректор по учебной работе Наталья Дерка-
носова от имени Воронежского государствен-
ного аграрного университета сердечно побла-
годарила всех собравшихся, всех участников 
соревнований за то, что они нашли время, 
нашли возможность приехать к нам, пока-
зать своё мастерство, порадовать всех нас 
и наших студентов своим мужественным и 
серьёзным отношением к спорту. 

– И это несмотря на ту большую нагрузку, 
которую несёт каждый из вас в настоящее 
время в связи с переходом к новым образо-
вательным стандартам! – с улыбкой отметила 
Наталья Митрофановна. – Для меня большая 
честь вручать вам сегодня награды! Примите 
от нас самые добрые и тёплые слова!

В свою очередь, почётный гость Спар-
такиады ректор Мичуринского ГАУ Вадим 
Бабушкин, обратившись к ректору нашего 
университета Николаю Бухтоярову и ко всем 
присутствующим, подчеркнул, что нынешнее 

спортивное мероприятие на самом деле ещё 
является и большим событием обществен-
ного характера, определяющим приоритет 
тех ценностей, которые рождаются в наших 
учебных заведениях, – всё это образует осо-
бое духовное и профессиональное единство 
вузов Министерства сельского хозяйства РФ. 

– Поблагодарите ректоров ваших уни-
верситетов, которые направили вас сюда! 
Здоровья, счастья вам и низкой поклон! – 
сказал Вадим Анатольевич. В завершение 
своего выступления он вручил сертификат 
на недельный отдых в Азербайджане ста-
рейшему сотруднику нашего университета 
Юрию Копылову за блестящее исполнение 
на фестивале «Сады Мичуринского ГАУ» 
знаменитой песни Муслима Магомаева «О 
море, море!»   

Для награждения победителей по слу-
жебному и возрастному статусу на сцену под-
нялся генеральный директор УК «Дон-Агро» 
Иван Алейников. Иван Григорьевич сердечно 
поблагодарил за приглашение ректора на-
шего университета Николая Бухтоярова и 
в своём обращении к гостям и землякам с 
улыбкой отметил, что, наверное, любви и 
спорту все возрасты покорны. 

ХI Всероссийская Спартакиада «Здоровье»
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Официальный стиль

– Давайте поздравим и поблагодарим 
всех, кто организовывал, принимал участие 
в этом крайне важном мероприятии незави-
симо от возраста, независимо от вида спорта 
и независимо от того, кто какое место занял! 
Хочу пожелать, чтобы возрастные участники 
ещё долго были в строю! Всех, кто организо-
вывал Спартакиаду, всех, кто принял в ней 
участие – с праздником! – завершил своё 
выступление Иван Григорьевич.   

Ведущие приглашают на сцену ректора 
Воронежского ГАУ Николая Бухтоярова. 
Бурные аплодисменты долго не смолкают.

– Добрый день, уважаемые земляки, 
дорогие почётные гости! – обратился к со-
бравшимся Николай Иванович. – Очень 
волновались мы, когда открывали Спарта-
киаду, не меньше волнуемся сейчас. Всё ли 
мы сделали, для того, чтобы размещение, 
питание, организация соревнований прошли 
на должном уровне? Всё ли мы сделали, 
чтобы ваше желание приехать в наш город, 
в наш университет было постоянным? И мы 
действительно приглашаем вас в гости ещё 
и ещё по любому поводу. И уже завтра, когда 
команды разъедутся, все мы будем вспоми-
нать наши спортивные баталии, как хорошо 
мы пели под баян, танцевали. Поверьте, 
грустный осадок, который завтра мы ощутим 
в своих сердцах, сохранится до двенадцатой 
Спартакиады, на которую мы обязательно и 
с удовольствием приедем! Перед началом 
церемонии награждения победителей, по-
верьте на слово, что мы сделали всё, чтобы 
эти игры, эта Спартакиада была максималь-

но справедливой!
И вот наступил самый волнительный 

долгожданный момент сегодняшней цере-
монии. Пришло время узнать, кто же занял 
призовые общекомандные места по итогам 
соревновательных дней, кто получит за-
ветный кубок Победителя XI Спартакиады 
«Здоровье» по итогам трёх показателей: 
спортивный, возрастной и служебный.

В зале, взволнованно притихшем, звучат 
под звуки торжественных фанфар имена 
абсолютных победителей:

– 3-е место – команда Воронежского 
государственного аграрного университета;

– 2-е место – команда Мичуринского 
аграрного университета;

– 1-е место – команда Курской государ-
ственной сельскохозяйственной академии.

Долго не смолкают восторженные апло-
дисменты.

– Уважаемые участники, уважаемые 
представители команд, уважаемые органи-
заторы, одиннадцатая Спартакиада «Здо-
ровье» среди сотрудников и преподавателей 
аграрных вузов Министерства сельского 
хозяйства объявляется закрытой! – говорит 
ректор нашего университета Николай Бух-
тояров.

Зал встаёт. Исполняется Гимн России.
А завершается это грандиозное меро-

приятие на лирической ноте, наполненной 
глубочайшим чувством патриотизма и любви 
к нашей большой Родине: Николай Иванович 
вместе с ансамблем «Чернозёмочка» под 
несмолкающие аплодисменты зала вдохно-

венно исполнили песню «Наш дом Россия»!
Спартакиада финишировала…
Хочется ещё раз сердечно поздравить 

всех участников Спартакиады с этим заме-
чательным спортивным праздником. Хочется 
верить, что за прошедшие пять дней они не 
только сумели поставить новые спортивные 
рекорды, насладиться достопримечатель-
ностями Воронежа и уникальной архитекту-
рой нашего вуза, но и нашли новых верных 
друзей.

Крепчайшего всем вам здоровья, новых 
спортивных, научных и профессиональных 
побед. До новых встреч в стенах первого 
вуза Центрального Черноземья России! В 
добрый путь!

Нельзя не отметить, что в тот день в ходе 
церемонии закрытия все официальные вы-
ступления перемежались яркими музыкаль-
ными, певческими и танцевальными номера-
ми в исполнении лучших коллективов Центра 
культуры и творчества Воронежского ГАУ. 

ХI Всероссийская Спартакиада «Здоровье»
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1 Курская ГСХА 34 6 2 4 3 8 3 4 3 33 3 1775 1 273 2 6 1

2 Мичуринский ГАУ 34 1 1 2 5 3 2 2 5 20 1 1731 3 251 3 7 2

3 Воронежский ГАУ 34 7 8 7 7 11 7 6 4 57 5 1759 2 285 1 8 3

4 Орловский ГАУ 33 2 4 9 4 6 4 5 6 38 4 1571 4 245 4 12 4

5 Башкирский ГАУ 27 3 7 5 1 1 5 1 2 25 2 1418 6 188 6 14 5

6 Белгородский ГАУ 28 4 5 12 9 10 10 8 8 66 6 1433 5 196 5 16 6

7 Брянский ГАУ 23 21 21 3 12 13 1 7 7 85 9 1326 7 171 7 23 7

8 Волгоградский ГАУ 18 5 3 10 10 9 6 12 21 76 7 906 8 109 8 23 7

9 ГАУ Северного Зауралья 14 21 10 6 8 7 8 3 21 84 8 683 9 78 9 26 9

10 Саратовский ГАУ 13 21 21 21 2 21 12 14 1 113 11 599 10 72 10 31 10

11 Рязанский ГАУ 10 21 21 11 6 5 13 14 21 112 10 504 11 51 13 34 11

12 Ижевская ГСХА 9 8 21 21 21 18 9 9 21 128 13 445 14 71 11 35 12

13 Вологодская ГМХА 8 21 6 21 21 2 11 11 21 114 12 448 13 38 14 39 13

14 Смоленский ГАУ 9 21 9 13 21 15 18 16 21 134 16 457 12 66 12 40 14

15 Керченский ГМТУ 6 21 13 15 21 12 15 10 21 128 14 283 15 35 15 44 15

16 Московская ГАВМиБ 5 21 11 14 21 21 14 13 21 136 17 274 16 23 16 49 16

17 Самарская ГСХА 4 21 12 21 21 14 17 17 21 144 18 252 17 21 17 52 17

18 Ставропольский ГАУ 4 21 21 21 11 4 16 19 21 134 15 221 18 16 20 53 18

19 ГУ по землеустройству 3 21 21 8 21 17 19 20 21 148 20 153 19 20 18 57 19

20 Великолукская ГСХА 3 21 21 1 21 21 20 21 21 147 19 130 20 17 19 58 20

21 Ульяновский ГАУ 2 21 21 21 21 16 21 18 21 160 21 103 21 15 21 63 21

Главный судья ВК                                                                                                                                                                                                                                                                       А.В.Богачев
Главный секретарь                                                                                                                                                                                                                                                                    В.Л.Зубарев

г. Воронеж                                                                                                                                                                            3 – 8 февраля 2020 года

XI ВсерОссиЙсКаЯ сПартаКиада «ЗдОрОВье» среди ПрОФессОрсКО-
ПреПОдаВательсКОГО сОстаВа и сОтрудНиКОВ ВуЗОВ МиНсельХОЗа рОссии

ХI Всероссийская Спартакиада «Здоровье»
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Официальный стиль

В январе 68 преподавателей Воронеж-
ского ГАУ прошли повышение квалифи-
кации в Российской академии кадрового 
обеспечения АПК (РАКО, г. Москва) по про-
граммам «Бизнес-планирование в АПК» и 
«Инновационные технологии и организация 
производства в АПК» за счет федеральных 
средств и в дистанционном режиме, и на базе 
нашего университета. 

21 января в нашем университете на 
первом аудиторном занятии к слушателям 
курсов с приветственным словом обратился 
заместитель руководителя департамента 

аграрной политики Воронежской области 
Алексей Попов. Он отметил, что совершен-
ствование качества обучения и подготовки 
специалистов для АПК напрямую зависит от 
уровня подготовки педагогических кадров в 
образовательных учреждениях. 

Аудиторные занятия 21-23 января в Во-
ронежском ГАУ провели ведущие преподава-
тели кафедры экономики и организации про-
изводства в АПК РАКО профессор Владимир 
Катаев и доцент Валентин Хлусов. В рамках 
программ повышения квалификации «Биз-
нес-планирование в АПК» и «Инновационные 

технологии и организация производства в 
АПК» преподаватели РАКО представили 
интересный лекционный материал, нагляд-
но продемонстрированный в презентациях, 
подготовили статистический обзор и сравни-
тельный анализ финансово-экономической 
деятельности сельхозтоваропроизводителей 
Воронежской и других областей России на по-
следнее десятилетие, провели практические 
занятия, на которых слушатели апробиро-
вали несколько методик налогового учета в 
сельском хозяйстве. Таким образом, слуша-
тели курсов повысили свою квалификацию 
по актуальным вопросам налогообложения 
в аграрной сфере, методическим аспектам 
разработки разделов бизнес-плана, а также 
внедрения инновационных технологий в 
сельском хозяйстве. Кроме того, подобные 
занятия не только повышают профессио-
нальное мастерство, но и создают условия 
для самореализации преподавателя высшей 
школы, развития его ключевых компетенций. 

В период своего пребывания в Воронеж-
ском ГАУ лекторы РАКО обсудили совмест-
ные планы дальнейшего сотрудничества по 
программам дополнительного профессио-
нального образования научно-педагогиче-
ских кадров с заместителем руководителя 
департамента Алексеем Поповым, прорек-
тором по учебной работе Натальей Деркано-
совой, деканом экономического факультета 
Александром Агибаловым. 

За успешное проведение курсов повы-
шения квалификации по вышеназванным 
программам и с надеждой на дальнейшее 
системное и плодотворное сотрудничество в 
данной сфере врио ректора РАКО Валерию 
Шафирову, профессору Владимиру Катаеву 
и доценту Валентину Хлусову от имени рек-
тора Воронежского ГАУ Николая Бухтоярова 
вручены благодарственные письма.

елена Закшевская, заведующий кафедрой 
управления и маркетинга в аПК, 

д.э.н., профессор

22-24 января 2020 года на кафе-
дре «Тракторы и автомо-

били» РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 
проходил очередной ежегодный семинар 
«Чтения академика В. Н. Болтинского». 
В пленарном заседании приняли участие 
руководитель РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-
рязева, академик РАН, профессор Владимир 
Трухачев, академик-секретарь Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН Юрий Ла-
чуга, академики и члены-корреспонденты 
РАН, представители Минсельхоза России, 
руководство и преподаватели Института 
механики и энергетики имени В.П. Горячкина. 
По видеосвязи в дискуссии приняли участие 
коллеги из аграрных вузов Ставрополя, 
Уфы, Краснодара, Рязани, Ульяновска и 
Белгорода.

Тематика семинара включала вопросы 
оценки современного состояния отрасли 
тракторостроения, двигателей внутреннего 
сгорания для сельскохозяйственной техники, 
трансмиссий, теории автомобиля и тракто-
ра, теории технологической эксплуатации 
трактора, методики преподавания дисци-
плин, подготовки специалистов по данным 

«Чтения академика В.Н. болтинского» 
направлениям. 

В работе семинара от Воронежского ГАУ 
с докладом на тему «Обеспечение развития 
и внедрение интеллектуальных технологий в 
сельском хозяйстве» выступил д.т.н., заведу-
ющий кафедрой эксплуатации транспортных 
и технологических машин Евгений Пухов.

В результате участники разошлись в 
оценках при формировании однозначного 
ответа на вопрос о характеристиках мобиль-
ного энергетического средства (трактора) 
для сельского хозяйства, удовлетворяющего 
потребностям заказчиков, как в части энер-
говооруженности, так и в конструктивном 
исполнении. При этом отмечена перспектив-
ность использования двигателей с газообраз-
ным топливом, электрических, механических 
и комбинированных приводов. Высказана 
потребность в формировании системы управ-
ления сельскохозяйственным производством 
на основе цифровых и интеллектуальных 
технологий, направленной на опережающее 
развитие сельского хозяйства РФ в срав-
нении с мировым уровнем.  Рассмотрена 
проблема технической оснащенности вузов 
и соответствующих НИИ современным обо-

рудованием в области цифрового сельского 
хозяйства при подготовке кадров. 

По результатам состоявшегося семинара 
рабочая группа в составе  председателя ака-
демика РАН О.Н. Дидманидзе, заместителя 
председателя члена-корреспондента РАН 
А.С. Дорохова, ответственного секретаря 
профессора Е.В. Пухова, членов группы:  
д.т.н., профессора С.Н. Девянина; д.т.н., 
профессора А.В. Неговора; д.т.н., доцента 
Р.Т. Хакимова; д.т.н., профессора Д.В. Вар-
накова пришла к мнению, что с целью даль-
нейшего расширения состава участников 
обсуждения и формирования солидарного 
представления в указанных направлениях 
и последующего вынесения на слушания в 
соответствующие Министерства РФ (Миноб-
рнауки РФ, Минпромторг РФ, Минсельхоз 
РФ), комитеты Государственной Думы РФ 
и РАН сформировать и направить для рас-
смотрения в профильные вузы и НИИ ряд 
целевых предложений.

евгений Пухов, д.т.н., заведующий ка-
федрой эксплуатации транспортных и 

технологических машин

Наука и жизнь

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

слушателей курсов повышения квалификации приветствует заместитель 
руководителя департамента аграрной политики Воронежской области По-
пов а.Ю.
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ПраздничноеТрудоустройство

Гарантии, проверенные временем!
4 февраля в аудитории 138 

состоялась встреча студентов 
3-4 курсов факультета агро-
номии, агрохимии и экологии с 
президентом группы компаний 
«Агротех–Гарант» кандидатом 
сельскохозяйственных наук Сер-
геем Оробинским и директором 
по сельскохозяйственному про-
изводству Сергеем Токарем.

Встречу открыла проректор 
по учебной работе Наталья 
Дерканосова. Поприветствовав 
гостей и собравшихся от имени 
руководства университета и 
себя лично, Наталья Митрофа-
новна особо отметила, что сегодня у наших 
обучающихся есть реальная возможность 
пообщаться с представителями одной из ос-
новных компаний–партнёров Воронежского 
государственного аграрного университета. 

«Я хочу, чтобы каждый из вас понял, что 
благодаря сотрудничеству с «Агротех–Гаран-
том» вы имеете замечательную возможность 
получить серьёзный практический опыт, 
– подчеркнула Наталья Митрофановна, об-
ращаясь к залу, – а в итоге достойное место 
работы сразу после окончания университета 
в одной из самых передовых компаний, 
которая на самом деле успешно реализует 
самые современные цифровые технологии, 
самое современное оборудование. Здесь вы 
сможете реально пройти хорошую практику».  

У нашего университета с ГК «Агротех-
Гарант» давняя тесная связь и партнёрство: 
компанию в 1997 г. создали преподаватели 
ВГАУ; базовое хозяйство компании рас-
полагается на землях учхоза Воронежского 
ГАУ в 40 км от Воронежа; большая часть 
сотрудников компании – наши выпускники, 
из них 10 кандидатов наук; наибольший 
удельный вес практикантов университета 
приходится на эту группу компаний; в компа-
нии созданы базовые кафедры университета, 
регулярно организуются выездные занятия 
и экскурсии; головной офис управляющей 
компании располагается рядом с универ-
ситетом на ул. Ломоносова. Это широко 
известное предприятие объединяет 25 са-
мостоятельных юридических организаций, 

в которых трудится более 3000 сотрудников 
по следующим основным направлениям. 
Сельскохозяйственное производство в «Аг-
ротех–Гаранте» ведётся на 75 тыс. га пашни 
в Воронежской и Белгородской областях. 
Молочное животноводство – 8,5 тыс. голов 
КРС, в т.ч. 3,3 тыс. – дойное стадо. Более 
20 лет ГК «Агротех–Гарант» разрабатывает 
и успешно внедряет инновационные техно-
логии растениеводства. Результатом этой 
деятельности являются высокие урожаи. 
Компанией построены 2 семенных завода: по 
производству и подработке семян сахарной 
свеклы, кукурузы и подсолнечника суммар-
ной мощностью 550 тыс. посевных единиц в 
год; по подработке семян зерновых культур 
мощностью 24 тыс. тонн семян в год. Создано 
единственное в России сертифицированное 
производство опрыскивающей техники для 
защиты растений. Ведущие специалисты в 
компании зарабатывают в среднем 60–70 
тыс. руб. Механизаторы – до 80 тыс. руб.

Студенты Воронежского ГАУ приглаша-
ются на практику и трудоустройство следу-
ющих направлений: агрономы и агрохимики; 
инженеры–механики и механизаторы, зоо-
техники, ветеринарные врачи, экономисты 
АПК, бухгалтеры и финансисты, менеджеры 
по продажам (средств защиты растений; се-
мян; техники для защиты растений); юристы 
по гражданскому, трудовому и земельному 
праву.

Главные требования: профильное об-
разование; способность обучаться; желание 
работать!

5 и 6 февраля на факультете ветеринарной 
медицины и технологии животноводства состоялась 
встреча представителей ГК «АГРОЭКО» с обучаю-
щимися 4 и 5 курсов. О высоких темпах развития и 
новых достижениях компании рассказала ведущий 
специалист по работе с кадровым резервом Валерия 
Иренкова.

Группа компаний «АГРОЭКО» основана в 2009 
году. Лучшие технологии, умноженные на многолет-
ний кропотливый труд и постоянное самосовершен-
ствование, в настоящее время позволили компании 
уверенно занять 7-е место в рейтинге крупнейших 
производителей свинины в России (по данным На-
ционального союза свиноводов).

ГК «АГРОЭКО» представлена в Воронежской и 
Тульской областях.

Воронежская область:
– свиноводство: Калачеевский, Павловский, 

Поворинский, Новохопёрский, Таловский, Бутурли-
новский и Бобровский районы;

– КРС: Верхнемамонский район.
В Тульской области (Ефремовский, Куркинский и 

Воловской районы) в 2019 году введено в эксплуата-
цию 8 новых производственных площадок.

Сегодня в группе компаний работает более  
3 300 человек, из них 3 000 – в сельской местности.

Однако в связи с активным введением в эксплу-
атацию новых животноводческих объектов компания 
нуждается в высококвалифицированных ветеринар-
ных специалистах.

«АГРОЭКО» приглашает студентов 3-5 курсов, 
магистрантов, аспирантов и выпускников Воронеж-
ского ГАУ на практику, стажировку и трудоустройство 
по направлениям «Ветеринарный врач», «Зоотех-
ник».

день компании 
«аГрОЭКО»

4 февраля в Воронежском 
ГАУ прошёл День группы ком-
паний «МИРАТОРГ». Встречу 
открыл ведущий специалист 
по работе с молодёжью службы 
персонала Вадим Большунов.

«МИРАТОРГ» – крупнейший 
в России вертикально-интегри-
рованный агрохолдинг, лидер 
по производству мяса. В основе 
этих достижений – передовые 
технологии, высококвалифи-
цированные сотрудники и пра-
вильно выстроенные бизнес-
процессы.

В компании трудятся бо-
лее 34 000 человек, постоянно 
создаются новые рабочие места и 
системно реализуется политика по при-
влечению молодых специалистов путём 
организации конкурсов, оплачиваемых 
стажировок, стипендиальных программ, 
а также поддержки молодых специали-
стов в процессе работы.

В конце 2019 года ГК «МИРАТОРГ» 
объявил конкурс студенческих работ. 
В нём приняли участие студенты 20 
вузов и ссузов РФ. Им было необходимо 
подготовить исследование на предло-
женные компанией темы по следующим 
направлениям: «Агрономия», «Инже-
нерия», «Ветеринария», «Зоотехния», 
«Технология мясопереработки».

ДЕНЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«МИРАТОРГ»

Из Воронежского ГАУ на конкурс 
компании «МИРАТОРГ» было отправ-
лено 27 студенческих работ. В итоге  
обучающийся агроинженерного фа-
культета Андрей Костенко (АИм-1) 
был награжден 4 февраля дипломом и 
ценным призом (аудиоколонка JBL) за 
2-е место. Также за активное участие 
в конкурсе отмечены сертификатами  
5 студентов агроинженерного фа-
культета, 2 – факультета агрономии, 
агрохимии и экологии, 8 –  факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства. Все ребята были при-
глашены на стажировку в компанию!
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Официальный стильПространство университета 

Это название Всероссийской студен-
ческой олимпиады, одного из флагманских 
проектов президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

«Я – профессионал» – это масштабная 
образовательная олимпиада нового фор-
мата для студентов разных специально-
стей. Задания для участников составляют 
эксперты из ведущих вузов и крупнейших 
компаний страны. Проверяются не абстракт-
ная эрудиция, а профессиональные знания. 
Лучшие участники и дипломанты получают 
денежные призы, льготы при поступлении 
в магистратуру или аспирантуру, а также 
возможность зарекомендовать себя перед 
работодателями, профиль в национальной 
базе «Я – профессионал», к которой имеют 
доступ рекрутёры крупных компаний. 

Олимпиада проводится по инициативе 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей и «Деловой России». 
Техническим партнёром олимпиады высту-
пила компания Яндекс. Ключевые партнё-
ры-работодатели: Сбербанк России, Банк 
ВТБ, Трубная металлургическая компания, 
Госкорпорация «Росатом».

Заключительный, очный, этап олимпиа-
ды «Я – профессионал» стартовал 25 января 
и продлится до 6 марта включительно. Он 
пройдёт на площадках крупных российских 
вузов и соберёт 27 385 студентов, которые 
успешно справились с заданиями отбороч-
ного онлайн-этапа олимпиады.

В ноябре-декабре 2019 года в рамках от-
борочного этапа Всероссийской олимпиады 
«Я – профессионал» прошли онлайн-тести-
рование 86 студентов Воронежского ГАУ 
по 16 направлениям. 22 студента набрали 
необходимые баллы и были приглашены на 
финальный этап, а 4 студента – на зимние 
школы после участия в дополнительном 
конкурсе мотивационных писем (эссе).

Очный этап олимпиады по направле-
нию «Электроэнергетика» состоялся 27-28 
января 2020 года в Санкт-Петербургском 

«Я – профессионал»
политехническом университете имени Петра 
Великого. По направлению «Электроэнерге-
тика» от нашего университета в финал выш-
ли четире студента 4 курса агроинженерного 
факультета: Хорошева Наталия, Себелев 
Максим, Лукьяненко Владислав и Аксёнова 
Мария. В качестве заданий были практиче-
ские задачи по специальным дисциплинам. 
В свободное время, ребята погуляли по 
городу, побывали на экскурсиях, посетили 
Исаакиевский собор, Государственный Эр-
митаж, Кунсткамеру и другие знаменитые 
места. Незабываемое впечатление остави-
ло мероприятие, посвящённое дню снятия 
блокады Ленинграда, которое состоялось 27 
января 2020 года. 

Ключевым спикером зимней школы вы-
ступила Kawasaki Heavy Industries Rus Мо-
токо Даймон – компания, которая работает 
на рынке уже более 110 лет и реализует 
проекты в области судостроения, авиастро-
ения, ракетостроения, автомобилестроения, 
робототехники. 

C 4 по 6 февраля в рамках Всерос-
сийской олимпиады «Я – профессионал» 
студенты факультета агрономии, агрохимии 
и экологии Воронежского ГАУ Ирина Выбор-
ных и Ангелина Малявская приняли участие 
в зимней школе РГАУ-МСХА. Только около 
100 студентам из 38 вузов России удалось 
пройти конкурсный отбор на практико-ори-
ентированный образовательный форум 
«Развитие АПК. Вызовы времени».

Ирина Выборных и Ангелина Малявская 
поделились своими впечатлениями:

«В первый день было торжественное 
открытие с участием заместителя министра 
сельского хозяйства России М.И. Увайдова. 
Потом посещение почвенного музея, НИЦ 
«Щёлково Агрохим», мастер-классы от ком-
паний Syngenta и ПАО Группа «Черкизово». 
На закрытии зимней школы представители 
компаний Группы «Черкизово» и Россель-
хозбанка рассказали о возможностях тру-
доустройства, каждому участнику зимней 

школы были выданы памятные подарки и 
сертификат участника. 7 февраля мы ре-
шали письменный тест, ориентированный 
на проверку практических знаний».

C 8 по 9 февраля 2020 г. в рамках Все-
российской олимпиады «Я – профессионал» 
студенты экономического факультета Евге-
ния Филина и Алина Наконечная участвова-
ли в заключительном этапе, который прошёл 
в Москве в стенах Высшей школы экономики: 



«ЗА КАДРЫ»февраль 2020 года 11

Праздничное

«Эта поездка стала для нас большим собы-
тием. Нам пришлось пережить практически 
второй ЕГЭ. Чёткое расписание, личный 
конверт с заданием, двое проверяющих 
в кабинете. Всё это создало атмосферу 
серьёзного подхода к решению заданий и 
понимание ответственности перед нашим 
университетом. А в свободное время – Крас-
ная площадь, Храм Василия Блаженного, 
Спасская башня, Александровский сад, парк 
Зарядье и другие любимые нами места».

Заключительный, очный этап олимпи-
ады «Я – профессионал» по направлению 
«Агрономия» стартовал 7 февраля. Он про-
ходил в Москве на площадке РГАУ-МСХА 
им. К.А.Тимирязева. Воронежский ГАУ 
представляли студенты факультета ААиЭ 
Ирина Выборных и Ангелина Малявская, 
а от факультета ТиТ – Наталья Клокова, 
Александра Беликова, Мария Цепляева и 
Иван Назаров. Ребята успешно показали 
не только теоретические знания, но и уме-
ние решать практические задачи. Им были 
вручены памятные подарки.

С 2 по 9 февраля 2020 г. на базе Санкт-
Петербургского госуниверситета проходила 
Зимняя социогуманитарная школа в рамках 
олимпиады «Я – профессионал», в которой 
приняли участие 273 студента из 59 субъ-

ектов РФ. Из 842 заявок на школу было 
отобрано 300 лучших мотивационных писем, 
авторы которых были приглашены на зим-
нюю школу. Студент гуманитарно-правового 
факультета Воронежского ГАУ Артур Титов 
участвовал в зимней школе по направлению 
«Юриспруденция»: «Я получил огромный 
опыт и позитивный настрой, в связи с чем 
рекомендую участие в данной олимпиаде 
всем студентам нашего университета!» 
Кроме лекций и тренинга студенты побы-
вали на экскурсиях по Санкт-Петербургу, в 
Конституционном суде РФ. Кстати, спикером, 

выступавшим на Зимней социогуманитарной 
школе, был Сергей Князев – судья Консти-
туционного суда, который рассказал об 
особенностях его работы, о предстоящих 
реформах и предложениях изменений в 
Конституции РФ.

Все участники олимпиады от Воронеж-
ского ГАУ выражают искреннюю благодар-
ность организаторам олимпиады и Школы, 
а также администрации и деканам родного 
университета за возможность принять уча-
стие в таком масштабном и перспективном 
мероприятии! 

Пространство университета 

11 февраля в 16 часов в конференц-
зале (149 аудитория) состоялась 

встреча представителей руководства уни-
верситета с волонтёрским студенческим 
корпусом, участвовавшим в обеспечении  
проведения мероприятий XI Спартакиады  
«Здоровье». На ней присутствовали прорек-
тор по социально-воспитательной работе 
Марина Шахова и председатель ПОО Роман 
Толстолуцкий.

В своём сердечном слове Марина Ша-
хова подчеркнула, что она давно мечтала, 
чтобы у нас был создан такой эффективный 
волонтёрский корпус, как сейчас.

– Это была тяжёлая работа, но вы 
слаженно выполнили её! – особо отметила 
Марина Николаевна. – Пройдя обучение, вы 
понимали, как вам надо взаимодействовать, 
вы понимали, что перед вами спортивные 
команды, состоящие из преподавателей и 
сотрудников, то есть людей сложившихся, 
опытных, из которых каждый с каким-то сво-
им пожеланием, проблемой. Но вы успешно 
справлялись во всех ситуациях и действова-

Победа наших волонтёров
ли слаженно, как цельный организм! Плюс 
ваша самоотдача, ваша дружба. В итоге вы 
прошли эту достаточно трудную школу на 
высоком всероссийском уровне. Никто из 
всех команд не остался чем-либо недово-
лен. Большое спасибо Роману Олеговичу, 
который смог создать так чётко работающий 
волонтёрский корпус. А чтобы вы не расста-
вались надолго, администрация 
университета предлагает вам в 
качестве поощрения коллектив-
ную поездку в город-герой Тулу! 
Желаю вам успешной учёбы, 
дружной, наполненной интерес-
ными делами и событиями личной 
жизни! Чтобы память о студен-
ческих годах осталась с вами на 
долгие-долгие годы!

– Дорогие друзья! – обратился 
к собравшимся Олег Романович. – 
Спартакиада успешно завершена. 
Она стала ярким памятным со-
бытием в жизни нашего вуза и в 
сердцах каждого из вас. 

В завершение встречи проректор по 
социально-воспитательной работе Марина 
Шахова  торжественно вручила волонтёрам 
Благодарственные письма за активное 
участие в организации Всероссийской 
Спартакиады «Здоровье».

Слово волонтёру Дарье Попенковой, 
ГПФ, 2 курс:

– На всём протяжении Спартакиады во-
лонтёрский корпус «ДОБРОвольцы ВГАУ» 
оказывал помощь в организации самых 
различных мероприятий. Предварительно 
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Официальный стиль

В Москве 17 февраля в День россий-
ских студенческих отрядов при поддержке 
Федерального агентства по делам моло-
дёжи и Комитета общественных связей и 
молодёжной политики города Москвы в 
киноконцертном зале Центрального музея 
Великой Отечественной войны состоялось 
подведение предварительных итогов Все-
российской патриотической акции «Снежный 
десант РСО». 

Поздравить студентов с праздником 
пришли заместитель председателя прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, министр 
науки и высшего образования РФ Валерий 
Фальков, руководитель Федерального агент-
ства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Воронежский ГАУ на этом мероприятии 
представляли два ОСД – «Барс» и «По-
коление». Их бойцы удостоились чести 
возложить цветы в Центральном музее Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг. на 
Поклонной горе. Арина Птахина (комиссар 
ОСД «Поколение») прочитала стихотворе-
ние «Баллада о зенитчицах», встреченное 
горячими аплодисментами.

18 февраля в главном корпусе нашего 
университета в полдень началась празднич-
ная встреча ректора Николая Бухтоярова и 
проректора по социально-воспитательной 
работе Марины Шаховой с представителями 
студенческих отрядов ВГАУ. Командир Все-
российских сельскохозяйственных отрядов 
– Роман Толстолуцкий и командир штаба СО 

ВГАУ – Александр Распопов отчитались о 
деятельности отрядов «Снежного десанта» 
за 2020 год, а также рассказали о планах 
совместной работы студенческих отрядов 
ВГАУ с Воронежским региональным отде-
лением РСО. 

Николай Иванович тепло поблагодарил 
бойцов за плодотворную работу в зимнем 
сезоне и поздравил с государственным 
праздником – Днём Российских студенческих 
отрядов. В свою очередь, бойцы отрядов 
передали ректору благодарность от ВРО 
«РСО» за помощь в проведении Всерос-
сийской патриотической акции 
«Снежный десант». 

Кстати, совсем недавно отря-
ды «Снежного десанта» «Поколе-
ние» (комиссар Арина Птахина) 
и «Барс» (комиссар Екатерина 
Щепкина) Воронежского ГАУ 
вернулись со своего недельного 
путешествия по Эртильскому и 
Рамонскому районам Воронеж-
ской области. ОСД «Барс» посе-
тил сельские поселения: Русская 
Гвоздевка, Большая Верейка, 
Новоживотинное, Горожанка, 
Бор и посёлок Комсомольское. 
А отряд «Поколение» – с.Щучье, 
Битюг-Матрёновка, посёлок Пер-
во-Эртиль, Сомовецкий и две 
школы Эртиля. С утра бойцы 
проводили уроки, играли с детьми 

в подвижные и весёлые игры, занимались 
прикладным творчеством, а ученикам 9-11 
классов рассказывали о нашей интересной 
и перспективной университетской учёбе и 
жизни. Далее – общественно полезный труд, 
посещение ветеранов. Вечером – концерт. 
В каждом селе нас встречали, как родных. 
Школьники до сих пор пишут бойцам отряда 
о том, что скучают и ждут их приезда вновь. 

Надежда Макаренко,  
ЭФ (Осд «Поколение»), 
ирина сушкова, ааиЭ, 

(Осд «барс»)

ПРАЗДНИК РОССИЙСКИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Пространство университета 

ребята прошли обучение и изучили объекты 
проведения соревнований. Так, в общежи-
тии №4 волонтёры помогали записываться 
на экскурсии по городу и аграрному вузу. В 
спортивном комплексе провожали гостей 
до раздевалок и работали в гардеробе. 
В столовой помогали на раздаче пищи, 
сервировали столы и оказывали иную по-
мощь. Именно благодаря добровольцам, их 
неиссякаемому желанию прийти к каждому 
на помощь мероприятие прошло с наиболь-
шим комфортом и оставило в памяти участ-
ников самые приятные воспоминания».
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Он долгожданно начался в стенах Во-
ронежского ГАУ 15 февраля в 17 часов, 
собрав почти двести различных участников: 
студентов университета, преподавателей, 
сотрудников, а также курсантов. Традицион-
ное неповторимое событие, в котором тесно 
переплелись духовное и культурное начало, 
век нынешний и века минувшие. Как и пола-
гается университету, изначально носящему 
историческое имя великого реформатора 
России императора Петра I. 

А вы тоже почувствовали это? Прибли-
жение чего-то грандиозного, чего-то особен-
ного, которого мы ожидаем каждый год уже 
в седьмой раз! Но о чём это я? Конечно же, 
речь идёт о чудеснейшем зимнем Сретен-
ском бале! Ещё в старинные времена танцы 
высоко ценились в обществе, каждый раз 
привнося в жизни людей что-то необычное. 
Для кого-то это способ научиться новому, 
показать себя, свои навыки. А для кого-то – 
прямой путь к Богу, ведь торжество приуро-
чено к большому христианскому празднику 
– Сретению Господню!

«Но время ход не замедляло, а лишь      
струилось и бежало. 
Оркестр громко заиграл,
И чьё-то сердце задрожало,
Но смело руку протянули,
И в танец за собой позвав,
Ведомым смелостью тем людям
Тот Божий путь так указав».
Большому кораблю – большое плавание! 

А большому мероприятию – славное начало!
Зал наполнялся звуками живой и непере-

даваемой красоты музыки, которую исполнял 
оркестр военно-воздушной академии им. Жу-
ковского. А милые дамы и уверенные в себе 
кавалеры начинали своё шествие в первый 
танец на балу – «Гранд-марш»! Задавая темп 
и ритм шагам, музыка вела улыбающихся 
мужчин и девушек в чудесный маленький 
мир торжества. Уже ставшие родными, своды 
большого зала тоже улыбались танцующим, 
встречая каждого, кто прибыл на это вечер-
нее событие!

«Парень бравый, синеглазый
Загляделся не на смех.
Веселы твои проказы,
Зарукавник – словно снег»

«На просторах бальной залы…»

Что такое – танец? Это, прежде всего, 
– диалог, на языке тела. Но никто и пред-
ставить не мог, что зал наполнится таким 
обилием «разговоров». Ступавший следом 
«Испанский вальс» показал, насколько живо 
и необычно можно выражать свои мысли 
через танец. Ведь важно чувствовать своего 
партнёра, тогда самое сложное движение 
будет выполнено с большой точностью.

Постепенно танцевальный зал Воро-
нежского ГАУ имени императора Петра I за-
полнялся кружащимися парами. Интересным 
было и то, что в этом году список неординар-
ных танцев пополнили такие шедевры, как 
«Контрданс – Пистолет». Он имеет довольно 
длинную историю, ведь исполнялся ещё при 
дворе императора Петра I. Незамысловатый 
сюжет в виде схождения плечами и после-
дующим «выстрелом» в воздух придавали 
танцу некую изюминку!

«Человеку надо мало – 
Слушать, слышать и идти,
Человеку надо мало –
Темп и ритм свой найти,
Человеку надо мало – 
Доверять и не бояться,
Человеку нужно больше – 
Улыбаться и смеяться!»
Вторым же, не менее запоминающимся 

необычным танцем был «Шотландский мик-

сер». Взявшись за руки, и образуя четвёрки, 
две пары совершали быстрые приставные 
шаги налево и направо, сходившись и рас-
ходившись плечами со своими партнёрами. 
Но танец потерял бы свою забаву, коли парам 
не приходилось разделяться, а затем впри-
прыжку искать себе партнёров, закрываясь в 
новые четвёрки. Буквально, «проскакав» всю 
бальную залу, кавалеры и дамы находили 
себе других танцующих и схема повторялась 
вновь.

«Интересная картина
Наблюдалась ввечеру
Повседневная рутина
Удалилась до утру
Ну а пары танцевали
Так чеканя «раз-два-три»
И в душе своей – летали
Коль не веришь – посмотри!»
Главным распорядителем бала был неиз-

менный и незаменимый танцмейстер – Алек-
сей Нелюбов. Уже на протяжении семи лет он 
всегда делится знаниями и опытом по самым 
разнообразным танцам 18-го, 19-го, 20-го ве-
ков. На каждой репетиции он старался найти 
универсальный подход ко всем желающим 
познать азы танцевального искусства. Мето-
дом постоянного совершенствования, любой 
мог научиться чётким движениям, опираясь 
на поддержку от преподавателя. Также хочет-
ся выразить благодарность Светлане Киря-
ковой. Она рассказывала и показывала нам 
многочисленные контрдансы и вальсы, что 
составляли основу всей бальной программы!

Но вот наш бал подошёл к концу. Время 
незамысловатых танцев стремительно ухо-
дило от кавалеров и дам, чтобы встретить 
всех ровно через год, на том же самом месте, 
и снова пуститься в задорный пляс!

Зимний Сретенский бал – без сомнения, 
чудесное и необычное событие! Хотелось 
бы, чтобы таких мероприятий было больше. 
Но ведь, не стоит забывать, что не название 
даёт суть делу. А сами поступки и действия 
тех, кто принимает в нём участие.

От всей души поздравляю всех с празд-
ником Сретения Господня!

До встречи через год!
Огромная благодарность администрации 

Воронежского ГАУ за организацию такого 
значимого духовного мероприятия!

дмитрий ефремов, 3 курс, ГПФ 

XI спартакиада
«Здоровье»

началась с памятной
экскурсии

3 февраля в первый день XI Спартакиады «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов 
Министерства сельского хозяйства РФ активисты Центра граждан-
ско-патриотического воспитания и просвещения Воронежского ГАУ 
(руководитель – Ольга Князева) познакомили наших гостей с до-
стопримечательностями Воронежа, с 2008 года носящего почётное 
звание города Воинской Славы. Хронологические рамки экскурсии 
охватили время от первого упоминания о Воронежской оборонитель-
ной крепости, строительство которой началось по Указу царя Фёдора 
Иоанновича в 1586 году, от создания на Воронеже Петром Великим 
первого военно-морского флота России и до сегодняшнего дня. Экс-
курсия прошла в дружеской атмосфере.
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В середине января студенты нашего 
университета в рамках мероприятий по до-
стойной встрече 75-летия Победы СССР в 
Великой Отечественной войне побывали в 
Москве. 

Своими впечатлениями поделились ак-
тивисты Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения. 

Кобзарева Марина (АИ маг-1-2): «Важ-
ным местом нашей экскурсии стал Музей По-
беды на Поклонной горе. Это мемориальный 
комплекс, в котором увековечена память о ге-
роизме и мужестве, проявленных советским 
народом в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. Также посетили Храм Христа 

ЭКсКурсиЯ ПО стОлиЦе рОссии Спасителя. Это незабываемо».
Мельникова Ольга (ГП-1-5): «В музее 

Великой Отечественной войны мы глубоко 
прониклись атмосферой мужества наших во-
инов и словно побывали, хотя бы на секунду, 
на поле битвы. Увиденное в музее космонав-
тики невольно заставило задуматься над 
тем, чтобы со временем и нам связать свою 
жизнь с покорением Вселенной!»

Агеев Илья (АИ-1-8): «Как и все мы, я 
глубоко проникся атмосферой героических 
сражений наших дедов и прадедов в музее 
Великой Отечественной войны».

Все участники поездки выражают благо-
дарность администрации университета за 
предоставленную возможность побывать в 
Москве накануне 75-летия Великой Победы!

На конкурс «спасибо за Победу!»
ГОржусь сВОиМи ПрадедаМи - уЧастНиКаМи 

ВелиКОЙ ОтеЧестВеННОЙ ВОЙНЫ
Мои прадеды Якушев Александр Мак-

симович (красноармеец – сапер), Грушник 
Владимир Михайлович (гвардии ефрейтор 
– шофер) и Петухов Николай Фёдорович 
(гвардии красноармеец, ездовой) – участ-
ники Великой Отече-ственной войны. Много 
интересных фактов об их боевых подвигах 
я услышал от своих родных и прочитал на 
сайте «Подвиг Народа». 

ЯК ушеВ алек -
сандр Максимович, 
1912 года рождения, 
в Красную армию был 
призван Октябрьским 
РВК Курской области 
в 1941 году по всеоб-
щей мобилизации. В 
начале войны попал 
в плен. Зимой в 1943 

году бежал из лагеря для военнопленных 
и добрался до партизан. В партизанском 
отряде «За Родину» воевал с 7 января до 
28 июня 1944 года. После освобождения 
района боевых действий воевал в отдельном 
112-м саперном батальоне 61-й стрелковой 
Никопольской Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии в составе 1-го, а затем 3-го 
Белорусского фронта. 

Из наградного листа к медали «За от-
вагу»: «…в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявляет мужество и отвагу 
при выполнении боевых заданий командо-
вания…» 

Александр Максимович – участник боев в 
Восточной Пруссии, Польше и Центральной 
Германии. Участвовал в штурме Кёнигсберга 
и Берлина. Был награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией».
ГрушНиК Вла-

димир Михайлович, 
1912 года рождения, 
с марта 1941 года в 
Красной Армии, был 
призван Усманским РВК 
Воронежской области. 
Грушник В.М. – гвардии 

ефрейтор, был шофёром 3-й батареи 64-
го отдельного гвардейского Померанского 
ордена «Красной Звезды» истребительного 
противотанкового дивизиона 57-й ГВД. Он 
награжден орденами: «Отечественной войны 
1-й степени», «Орденом Славы 2-й степени», 
«Орденом Славы 3-й степени», «Красной 
Звезды»; медалями: « За отвагу», «За бое-
вые заслуги». С боями дошел до Берлина. 

В наградном листе к ордену «Красная 
звезда» написано: «В боях за овладение 
городом Берлином проявил достойное му-
жество, стойкость и отвагу».

Из наградного листа к ордену «Славы 
3-й степени»:

«При форсировании реки Одер 2.02.45 
года машина шофера Грушника В.И. была 
подожжена огнем противника, но он про-
должал выполнять боевое задание и орудие 
доставил на место…». 

ПетуХОВ Нико-
лай Федорович, 1908 
года рождения, село 
Дубровное Соколов-
ского района СКО. Про-
ходил службу: 286 СП, 
Сталинградский, 1-й 
Белорусский фронты, 
ком. Отделения. Сер-
жант. Награды: ордена 
«Красной звезды», «От-

ечественной войны 2-й степени», медали «За 
отвагу», две медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», юбилейные медали. 

Из наградного листа к ордену «Красная 
звезда»:

«30. 04. 1945 года в бою за ст. Берзе в 
городе Берлине под сильным  вражеским 
огнем в срок доставил боеприпасы на перед-
ний край. Во время контратаки противника 
из личного оружия уничтожил 4 немецких 
солдат,  в том числе одного снайпера». От 
имени Президиума Верховного Совета Со-
юза ССР награждён медалью «За отвагу» 
за то, что в боях за село Мелехово 17.07.43 

года уничтожил из автомата 4 гитлеровцев и 
вынес с поля боя тяжело раненного коман-
дира взвода». 

В нашей семье бережно хранится исто-
рия о встрече двух братьев на войне. Эту 
историю рассказала мне моя бабушка Якуше-
ва (Петухова) Татьяна Николаевна. У ее отца 
Николая Федоровича Петухова было еще 
три брата. Все они ушли на фронт в самом 
начале войны. Воевали в разных местах, 
и долгих три года не знали о судьбе друг 
друга. И вот однажды прадед Николай, воз-
вращаясь с задания с группой разведчиков, 
уже на освобожденной территории встретил 
легковой автомобиль, в котором находились 
водитель и генерал. Когда машина миновала 
их группу, он почувствовал какое-то волне-
ние, остановился и оглянулся. Машина тоже 
остановилась. Из неё вышел шофер, чтобы 
осмотреть машину. В его движениях, фигуре 
было что-то до боли знакомое… Прадед 
подошел к машине и окликнул шофера. И 
какая же радость овладела ими, когда они 
узнали друг друга! Это был старший брат 
прадеда Иван Федорович Петухов. Генерал, 
пораженный этой трогательной встречей, дал 
братьям три дня отпуска. До Берлина дошли 
только три брата, четвертый был застрелен 
фашистами при третьей попытке побега из 
концлагеря. 

В будущем эту историю я расскажу своим 
детям, а они пусть расскажут своим. Моя 
семья очень гордится тем, что в нашем роду 
есть такие героические люди, мы бережно 
сохраним память о них. Это благодаря им мы 
сейчас живем, учимся, радуемся жизни. Мы 
не должны забывать о наших прадедах ещё 
и потому, чтобы не допустить новой, более 
страшной войны. Наша семья свято хранит 
все награды прадедов. Они у нас передаются 
из поколения в поколение – от отца к сыну. И 
теперь эти награды храню я. Когда я прикаса-
юсь к орденам и медалям, мной овладевает 
великое чувство гордости за своих предков. 
Мне есть кем гордиться! 
Николай Якушев, студент агроинженерно-

го факультета

К 75-летию Великой Победы!


