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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ

ЗАБОТА 
О СТУДЕНТАХ

75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ!  

Дорогие студенты, аспиран-
ты, преподаватели и сотрудники, 
ветераны университета, друзья и 
коллеги! Несмотря на нынешние 
особые условия 9 мая мы все 
будем торжественно и радостно 
отмечать великую дату — 75–ле-
тие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Примите мои самые сердечные 
поздравления с этим бессмерт-
ным историческим событием! 

«Этот день Победы порохом 
пропах. Это праздник с сединою 
на висках. Это радость со сле-
зами на глазах», – так поётся в 
одной из наших любимых песен.

Война 1941–1945 годов — 
одна из самых жестоких, но 

благодаря беспредельному му-
жеству и героизму советского 
народа она была выиграна. Нет 
страшнее слова «война», нет 
печальнее слова. Ценой многих 
миллионов человеческих жизней 
была завоёвана Великая Победа.

Всегда в мае мы собирались 
с вами на многочисленный ми-
тинг в честь Дня Победы в 10 
утра в парке им. К.Д. Глинки, а 
также на аллее Славы у корпуса 
факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животно-
водства. В руках у многих были 
цветы Победы – сирень, алые 
гвоздики и тюльпаны. И всегда 
в наших рядах — ветеран вуза, 
орденоносец, участник Вели-

С 75-летием Великой Победы!
кой Отечественной войны Пётр 
Тихонович Корольков. Нам так 
ценны и дороги его слова о не-
забываемом подвиге нашего на-
рода, его уверенность, что наша 
сегодняшняя молодёжь растёт, 
достойная своих дедов и праде-
дов, отстоявших независимость 
Родины от коричневой чумы.

В канун 75-летия Великой 
Победы усилиями всех под-
разделений университета под 
руководством оргкомитета про-
делана большая многоплановая 
общественно-патриотическая 
работа по увековечиванию ве-
ликой даты Победы над фашиз-
мом. Это создание видеоархива 
воспоминаний ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
участие студентов в конкурсах 
и акциях,посвящённых 75-ле-
тию Победы, в Вахте памяти 
и реконструкциях боёв 1941– 
1945 гг., праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества, фе-
стиваль «Студенческая весна», 
с приглашением на галла-кон-
церт ветеранов войны и труда, 
спортивные мероприятия в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, экскурсии для 
студентов по местам боевой сла-
вы (г. Воронеж, г. Лиски, г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Севасто-
поль), спектакль-реконструкция 
«Нюрнбергский процесс» (по-

Митинг на братских могилах в парке им. К.Д. Глинки. Участники - представители Воронежского ГАУ 
и Университета Восточного Сараево, 22 июня 2019 г.

становка Белгородского государ-
ственного университета), круглый 
стол ко Дню освобождения г. Во-
ронежа от немецко-фашистских 
захватчиков, фотоконкурс «Мы 
— помним! Мы — гордимся!», 
тематические выставки научной 
и художественной литературы, 
посвящённые подвигу армии и 
народа в Великой Отечественной 
войне, и так далее.

Уверен, что нынешние обсто-
ятельства изменятся в лучшую 
сторону и торжественное собра-
ние коллектива и ветеранов ВГАУ, 
посвящённое 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
состоится!

Почти по каждой семье 
прошлась эта жестокая война, 
память о погибших мы свято 
храним. Низко кланяемся вам, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Желаем здоровья, 
благополучия, оставайтесь ещё 
долго с нами, будьте счастливы, 
пусть уважают и ценят ваш под-
виг все россияне!

Желаю всем вам сердечно 
мирного неба над головой, счаст-
ливой и достойной жизни! С на-
ступающим праздником, дорогие 
друзья! Со святым Днём Победы!

Ректор Воронежского
государственного аграрного 

университета
имени императора Петра I

Николай Бухтояров
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Заседание состоялось с 7 по 15 апреля в 
удалённом режиме. Связь с каждым членом 
Попечительского совета осуществлялась 
индивидуально.

Программа заседания:
1. Сообщение председателя Попечитель-

ского совета Воронежского ГАУ Бесхмельни-
цына М.И. о работе за пятилетний период и 
задачах, стоящих перед Воронежским ГАУ на 
ближайшие 5 лет.

2. Отчёт ректора Воронежского ГАУ 
Бухтоярова Н.И. об итогах деятельности 
университета в 2015 — 2020 гг. и перспекти-
вах развития.

3. Выступление заместителя председате-
ля правительства Воронежской области Лог-
винова В.И. о взаимодействии Воронежского 
ГАУ с правительством области и участии 
университета в реализации областных про-
грамм и проектов.

4. Выступление первого заместителя 
главы администрации Липецкой области 
Тагинцева Н.Ф. о взаимодействии Воронеж-
ского ГАУ с администрацией области и уча-
стии университета в реализации областных 
программ и проектов.

5. Доклад проректора по учебной работе 
Дерканосовой Н.М. о реализации перспек-
тивных образовательных проектов и разви-
тии взаимодействия с аграрным бизнесом.

6. Обсуждение и выработка решения.
Участники заседания: Бесхмельницын 

Михаил Иванович, председатель Попечи-
тельского совета, начальник Контрольно-
аналитической службы президента ОАО 
«Российские железные дороги»; Бухтояров 
Николай Иванович, ректор Воронежского 
ГАУ; Бычуткин Сергей Игнатьевич, гла-
ва Эртильского муниципального района 
Воронежской области;Дубовской Иван 
Иванович, профессор Воронежского ГАУ; 
Евсеев Александр Васильевич, председа-
тель Совета директоров группы компаний 
«Агротех–Гарант», депутат Воронежской об-
ластной думы; Ермаков Николай Васильевич, 
контр-адмирал, председатель региональной 
общественной организации «Колыбель Рус-
ского флота»; Падалка Геннадий Иванович, 
лётчик-космонавт Российской Федерации; 
Путилин Павел Иванович, председатель 
Липецкого областного Совета депутатов; 
Сергий (Фомин),митрополит Воронежский 
и Лискинский; Спиваков Анатолий Алексан-
дрович, советник губернатора Воронежской 
области по вопросам АПК;Тагинцев Николай 
Фёдорович, первый заместитель главы адми-
нистрации Липецкой области.

Также в заседании от Воронежского 
ГАУ приняли участие проректор по учебной 
работе университета Наталья Дерканосова, 
проректор по научной работе Вячеслав 
Гулевский, проректор по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов, проректор по 
социально-воспитательной работе Марина 
Шахова и проректор по заочному и допол-
нительному образованию Александр Беляев.

Решение Попечительского совета
Заслушав доклад председателя совета, 

отчёт ректора Воронежского ГАУ, принимая 
во внимание мнение выступивших членов 
совета и работников университета, Попечи-
тельский совет ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
постановляет:

1. На основании представленной инфор-
мации о результатах деятельности Воронеж-
ского ГАУ в 2015-2020 гг. признать работу 
университета удовлетворительной.

2. С целью сохранения и упрочнения 
позиций Воронежского ГАУ как лидирую-
щего аграрного вуза России рекомендовать 
учёному совету включить в программу раз-
вития университета следующие комплексные 
научно-образовательные приоритетные 
направления: селекция и генетика в растени-
еводстве и животноводстве; биотехнология; 
цифровая трансформация; органическое 
сельское хозяйство и производство сель-
скохозяйственной продукции с улучшенными 
экологическими свойствами; инновации в 
образовании и профориентационной работе; 
инжиниринг в аграрной сфере; экспорт об-
разования и инноваций.

3. Одним из приоритетов развития Во-
ронежского ГАУ на 2020–2021 гг. признать 
сохранение и развитие земельно-имуще-
ственного комплекса университета для 
расширения возможностей и повышения 
качества реализации уставной деятельности. 
В связи с этим:

3.1. Ходатайствовать перед Минсельхо-
зом России о выделении дополнительных 
средств в соответствии с разработанной 
проектно–сметной документацией для за-
вершения ремонта Экспоцентра, который 
является базой для проведения крупнейших 
аграрных выставок региона и площадкой 
для презентации результатов научной де-

ятельности университета; для завершения 
строительства общежития по адресу: ул.М. 
Горького, д. 53, которое было передано на 
баланс университета на этапе незавершён-
ного строительства.

3.2. Ходатайствовать перед правитель-
ством Воронежской области о передаче в 
федеральную собственность с последующей 
передачей университету на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования пяти земель-
ных участков общей площадью 1 140 181 
кв.м, расположенных на территории Девиц-
кого сельского поселения Семилукского рай-
она Воронежской области, для расширения 
возможностей ведения селекционной работы 
в сфере растениеводства и иной научной, 
учебной и производственной деятельности.

4. Учитывая постоянно растущую роль 
цифровых решений и технологий в аграрной 
сфере, ходатайствовать перед правитель-
ством Воронежской области о поддержке 
создания на базе Воронежского ГАУ реги-
онального центра компетенций в сфере 
цифрового сельского хозяйства.

5. Учитывая позитивный общественный 
резонанс, а также признание со стороны 
аграрного бизнеса и вузовского сообще-
ства проведенных I и II Международных 
форумов «Аграрный бизнес и образование: 
взаимодействие, обеспечение качества 
специалистов для АПК» эффективной пло-
щадкой выработки совместных решений 
в сфере высшего аграрного образования, 
рекомендовать провести III форум в ноябре 
2021 года при активном участии членов По-
печительского совета.

6. С целью повышения авторитета Во-
ронежского ГАУ на международной арене и 
реализации проектов в сфере экспорта об-
разования и инноваций руководству универ-
ситета активизировать работу по включению 

Открытое заседание Попечительского совета ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ «Об итогах деятельности университета 

в 2015 — 2020 гг. и перспективах развития»
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА 

от 25.03.2020 г.

Главным вопросом повестки дня стал 
отчёт проректора Вячеслава Гулевского о 
научной работе Воронежского ГАУ за 2019 
год,её состоянии и перспективах.

Учёный совет единогласно утвердил 
отчёт и принял ряд постановлений: продол-
жить работу по формированию комплекс-
ных научно-технических проектов по пер-
спективным направлениям Федеральной 
научно-технической программы развития 
сельского хозяйства РФ на 2017-2025 годы; 
подготовить и провести не менее двух на-
учно-практических международных конфе-
ренций с размещением статей в журналах, 
входящих в базы цитирований Scopus или 
WebofScience, разработать предложения 
по повышению эффективности научных 
проектов с привлечением зарубежных пар-
тнёров  и так далее. В том числе намечено 
совместно с департаментом аграрной по-
литики Воронежской области провести ме-
роприятия по созданию проектов внедрения 
эколого-ландшафтных систем земледелия. 

Был рассмотрен также ряд других во-
просов, намеченных повесткой заседания.

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА 

от 27.04.2020 г.

С информацией «Международная 
деятельность. Состояние и перспективы» 
выступил проректор по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Юрий Некрасов. Единогласно 
утвердив доклад, учёный совет принял ряд 
постановлений, в том числе: обеспечить 
реализацию планов взаимодействия с зару-
бежными партнёрами в условиях пандемии; 
на время режима самоизоляции обеспечить 
особый контроль условий и порядка прожи-
вания иностранных студентов и слушателей 
в общежитиях университета; проработать 
вопрос приёма иностранных граждан в 
особых условиях пандемии с целью со-
хранения общего количества иностранных 
обучающихся в университете; повысить 
интенсивность реализации программы по-
вышения уровня знания английского языка 
у преподавателей и так далее. 

На основании информации о заседании 
Попечительского совета университета, 
подготовленной проректором по учебной 
работе Натальей Дерканосовой,учёный 
совет принял решение признать работу в 
2015-2020 гг. Попечительского совета удов-
летворительной и выразить благодарность 
председателю Попечительского совета 
М.И. Бесхмельницыну и всем членам за 
активную работу. Принять как руководство к 
действию решение Попечительского совета 
от 15.04.2020. В соответствии с рекоменда-
циями Попечительского совета поддержать 
выдвижение кандидатуры Бухтоярова Н.И. 
на должность ректора университета на 
очередной пятилетний срок.

Воронежского ГАУ в международный рейтинг 
QS и Московский международный рейтинг 
вузов «Три миссии университета» (MosIUR).

7. Принимая во внимание возрастающую 
роль аграрного бизнеса в проектировании и 
реализации образовательных программ ВО 
и СПО, избрать в состав Попечительского 
совета Воронежского ГАУ Штефана Дюрра, 
генерального директора ГК «ЭкоНива»; Гапо-
ненко Н.И., председателя комитета по аграр-
ной политике Воронежской областной думы; 
Савченко И.Т., директора ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива»; Лашина Д. А., председа-
теля совета директоров ГК «Долина овощей»; 
Уваркина А.С., генерального директора ОАО 
«Аврора». Согласие вышеназванных лиц на 
вхождение в состав Попечительского совета 
Воронежского ГАУ получено.

8. Принимая во внимание высокие 
результаты деятельности университета за 
истекшие 5 лет, устойчивое положение Во-
ронежского ГАУ как лидирующего аграрного 
вуза страны:

8.1. Рекомендовать учёному совету Во-
ронежского ГАУ выдвижение кандидатуры 

Бухтоярова Н.И. на должность ректора 
университета на очередной пятилетний срок.

8.2. Ходатайствовать перед ryбернатором 
Воронежской области А.В. Гусевым согласо-
вать кандидатуру Н. И. Бухтоярова на долж-
ность ректора.

8.3. Ходатайствовать перед Министер-
ством сельского хозяйства РФ о назначении 
Бухтоярова Николая Ивановича ректором 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра I на 
очередной пятилетний срок.

9. Признать эффективной формой 
стимулирования развития взаимодействия 
Воронежского ГАУ с аграрным бизнесом 
проведение выездных заседаний ректората 
университета на базе бизнес-партнёров с 
участием членов областных правительств 
и глав районов. Рекомендовать системно 
организовывать подобные мероприятия, и в 
первую очередь на базе предприятий, кото-
рые представляют члены Попечительского 
совета университета.

Решение Попечительского совета при-
нято единогласно.
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В нашем университете без 
промедления приступили к вы-
полнению решений Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина и Правитель-
ства РФ, а также Министерства 
сельского хозяйства России, 
связанных с угрозой пандемии 
коронавируса.

24 марта приказом ректора 
университета Николая Бухтояро-
ва был создан оперативный штаб 
по предупреждению распро-
странения коронавирусной ин-
фекции (далее — оперативный 
штаб): Шахова М.Н., проректор 
по СВР – руководитель штаба; 
Дерканосова Н.М., проректор по 
учебной работе; Некрасов Ю.В., 
проректор по информатизации, 
международным связям и управ-
лению качеством; Гордеев М.П., 
помощник ректора по обеспече-
нию безопасности; Фабрицкая 
О.В., директор университетского 
городка; Копаева Г.В., начальник 
управления кадрового обеспече-
ния и делопроизводства.

Для обеспечения работы 
оперативного штаба в 151-й 
аудитории организована работа 
телефона горячей линии и электронной 
почты (тел: +7 900 301 61 06 E-mail: 
antivirus@vsau.ru.Отдел охраны труда и 
пожарной безопасности253-81-33 (доб. 
6527).Информация о телефоне горячей 
линии и электронной почте размещена 
также на сайте университета. Утверж-
дён план мероприятий, необходимых 
для предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции. Плановые 

заседания штаба проводятся каждый по-
недельник в 10.00 час, внеплановые – по 
мере необходимости.

В условиях нарастания пандемической 
угрозы администрация университета, про-
фсоюзные и студенческие организации 
неуклонно руководствуются оперативно 
принятыми документами, утверждёнными 
ректором Воронежского ГАУ Николаем 
Ивановичем Бухтояровым: «О допол-
нительных мероприятиях по недопуще-

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И УСПЕШНОЙ УЧЁБЫ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ

нию распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (от 
16.03.2020)»; «О создании штаба по пред-
упреждению распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
(от 24.03.2020)»;«О переводе на дис-
танционный режим работы беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в воз-
расте до 14 лет, и работников, достигших 
пенсионного возраста»;«Об изменении 
графика учебного процесса»;«Во исполне-
ние Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. 
№206 «Об объявлении в Российской Фе-
дерации нерабочих дней»;«Приказ №134 
от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения РФ в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»; «О внесении изменений в 
приказ №134 от 02.04.2020 г. «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения РФ в 
связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)»; Приказ 
№ 3-324 от 06.04.2020 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения РФ в связи с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

В связи с введением ограничительных 
мероприятий для студентов, проживающих 
в общежитиях ВГАУ, в рамках работы по 
противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019), 
по просьбе администрации университета 
руководители таджикской, киргизской, 
туркменской диаспор Воронежской об-
ласти обратились к нашим иностранным 
студентам с пожеланием соблюдать все 
необходимые меры личной и обществен-
ной безопасности.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ОКАЗЫВАЕТ 
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ПОДДЕРЖКУ 
СВОИМ СТУДЕНТАМ

Министерство образования и науки РФ 
сообщило о том, как вузы поддерживают 
студентов, оказавшихся в непростой фи-
нансовой ситуации в связи с распростра-
нением COVID-19.

Не остается в стороне и наш универ-
ситет. В середине апреля студентам, про-
живающим в общежитиях (а их более 500), 
в режиме самоизоляции была оказана 
материальная поддержка. В период с 14 
по 16 апреля они также получили продук-
товые наборы. В середине мая в целях 
материальной поддержки всем студентам 
университета, получающим академиче-
скую стипендию, будет выплачена допол-
нительная академическая стипендия. Про-
водятся в режиме онлайн патриотические 
мероприятия к 75-летию Великой Победы 
нашего народа над фашизмом, в проведе-
нии которых активно участвует первичная 
профсоюзная организация обучающихся 

Воронежского ГАУ. В социальных сетях 
проходят онлайн-обучение основным эле-
ментам домашней физкультуры, а также 
— спортивные эстафеты с упражнениями, 
выполняемыми в условиях самоизоляции.

УСПЕШНО УЧИМСЯ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В целях исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» приказом 
ректора Воронежского ГАУ Николаем 
Бухтояровым определено: обеспечить ре-

ализацию основных образовательных 
программ высшего и среднего профес-
сионального образования в полном 
объёме с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. Деканам факуль-
тетов, заведующим кафедрами, всему 
профессорско-преподавательскому 
составу университета обеспечить 
реализацию запланированных видов 
учебной нагрузки по образовательным 
программам высшего образования и 
среднего профессионального обра-
зования с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий в соответствии с 
календарным графиком учебного про-
цесса и расписанием занятий; прове-
сти текущую аттестацию обучающихся 
очной формы обучения с применением 
дистанционных технологий; провести 
повторные промежуточные аттеста-
ции, включая повторные аттестации с 

целью повышения положительной оценки, 
с применением дистанционных техноло-
гий; разработать (или) актуализировать 
учебно-методические материалы для 
прохождения учебных и отдельных типов 
производственных практик с применением 
дистанционных технологий и так далее.

В сложившейся эпидемиологической 
обстановке Воронежский ГАУ, имея уже 
в прежние годы значительный разнопла-
новый опыт по организации онлайн-об-
учения, был высоко технически готов к 
переходу от традиционных технологий 
обучения к дистанционным по всем видам 
учебных занятий и формам обучения и 
контроля, в том числе для проведения 
государственной итоговой аттестации. 
Система дистанционного обучения уни-
верситета,– это современная много-
функциональная электронная платформа 
eLearningserver, около 13 тысяч обучаю-
щихся, более 500 преподавателей и 2500 
учебно-методических курсов, позволила 
организовать и реализовать полностью 
дистанционное обучение для всего кон-
тингента обучающихся. За короткий про-
межуток времени обновлено содержание 
образовательных программ, увеличено 
количество электронных учебно-методи-
ческих комплексов дисциплин, размещен-
ных на портале дистанционного обучения. 
Благодаря гибкости планирования уда-
лось обеспечить ритмичность обучения 
и контролируемость результативности 
образовательного процесса. Наметилась 
тенденция более широкого использования 
интерактивных образовательных методов 
в системе дистанционного обучения, что 
решает не только проблему повышения 
качества обучения, но и позволяет прово-
дить идентификацию личности студентов 
при различных формах контроля.

Следите за новостями! Оставайтесь 
дома!
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75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне – не просто знаменательная дата, 
а повод еще и еще раз мысленно обратиться 
к бессмертному подвигу советского народа. 
Великая Отечественная война являлась 
составной частью Второй мировой войны – 
самой жестокой и кровавой войны XX века, 
в которой участвовало 61 государство с 
населением 1,7 млрд человек. Эта мировая 
трагедия унесла свыше 55 млн человече-
ских жизней. Наибольшие потери были в 
Советском Союзе – в боях за Родину и на 
оккупированных территориях погибло 26,6 
млн человек. Для СССР эта война была 
оборонительной, справедливой, священной. 
Наши отцы и деды в смертельной схватке с 
фашизмом отстояли не только свое Отече-
ство, но и защитили весь мир от ужасной эпи-
демии нацизма. Советско-германский фронт 
«перемолол» 607 гитлеровских дивизий из 
783, разбитых в ходе Второй мировой войны. 

В годы войны героизм стал массовым. За 
боевые подвиги более 7 млн советских во-
инов были награждены орденами и медаля-
ми, свыше 11 600 стали Героями Советского 
Союза, из них 104 – дважды, трое – трижды 
(Г.К. Жуков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин). 

Всего в военное время в сухопутных во-
йсках было воспитано свыше 8 тыс. Героев 
Советского Союза, 

Во время Великой Отечественной войны 
Воронеж стал местом жестоких кровопролит-
ных боев Красной Армии с немецко-фашист-
скими захватчиками и их сателлитами с июля 
1942 по январь 1943 года. Воронеж заслонил 
Москву с юга и 212 дней сдерживал натиск 
врага. Воронежский фронт в октябре 1942 
г. удерживал перед собой не менее 30 вра-
жеских дивизий, которые были необходимы 
немецко-фашистскому командованию для 
битвы под Сталинградом.

По продолжительности пребывания на 
переднем крае Воронеж уступает только 
Ленинграду, а по длительности уличных боев 
превосходит Сталинград. 

Тысячи воронежцев ковали оружие По-
беды – выпускали легендарные гвардейские 
минометы «Катюша», самолеты-штурмовики 
Ил-2, боеприпасы и снаряжение для фронта.

Гитлеровцы не смогли захватить Воро-
неж целиком. Вражеские войска захватили 
только правобережную часть города. 

Боевые действия за Воронеж были кро-
вопролитными. На территории Воронежа 
сегодня в 46 братских могилах покоится 26 
791 защитник города. В ходе боев на Верхнем 
Дону и у стен Воронежа летом и осенью 1942 
года противник потерял убитыми не менее 
100 тыс. солдат и офицеров. 

Из Воронежской области ушли на фронт 
563 181 человек, в том числе из Вороне-
жа – 46 655. Погибли на фронтах Великой  
Отечественной войны свыше 330 000 чело-
век. Жители Воронежа проявили небывалое 
мужество, стойкость и массовый героизм в 
борьбе за свободу и независимость Родины. 

266 Героев Советского Союза дала Во-
ронежская земля. 

За боевые заслуги и огромную помощь 

фронту воронежцами (тружениками тыла) 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 мая 1975 года город Воронеж 
награждён орденом «Отечественной войны 
I степени».

За мужество и героизм в годы Великой 
Отечественной войны и успехи в развитии 
народного хозяйства Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 мая 1986 г. 
город Воронеж награждён орденом Ленина.

16 февраля 2008 г. Президент РФ В.В. 
Путин подписал Указ о присвоении городу 
Воронежу почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы». 

Особое место в сражениях за Воронеж 
занимают бои за Воронежский сельскохозяй-
ственный институт (СХИ). Боевая операция 
по освобождению района СХИ имела боль-
шое значение для обороны города, поскольку 
этот район занимал выгодную в военном 
отношении высоту, и овладение ею позво-
лило организовать по Отроженским мостам 
через реку Воронеж снабжение техникой, 
боеприпасами и людьми наших частей, сра-
жавшихся на правобережье.

В конце мая 1942 г. была сброшена пер-
вая бомба на территорию СХИ. Для обеспе-
чения защиты населения зоны института от 
вражеской авиации были построены бомбо- и 
газоубежища. Сотрудники и студенты СХИ 
вырыли два противотанковых рва длиной 
300 метров, более 500 пулеметных гнезд и 
400-метровый окоп. В красных уголках сту-
денческих общежитий проходила подготовка 
медицинских сестер и санитарок из числа 
студенток института.

К вечеру 8 июля 1942 г. фашисты ворва-
лись на территорию сельскохозяйственного 
института. На протяжении нескольких дней 
здесь шли ожесточенные бои. 10 июля  
1942 г. была освобождена территория инсти-
тута, ботанического сада и городского парка 
культуры и отдыха. В ходе боев противники 
потеряли около 1 500 человек, большое коли-
чество оружия. Главный корпус СХИ дважды 
переходил из рук в руки. Смело били врага 

бойцы 121-й стрелковой дивизии.
В июле 1942 г. подошедшая 303-я 

стрелковая дивизия вступила в бой в со-
ставе 60-й армии Воронежского фронта. 
Бойцы 303-й стрелковой дивизии 18-19 июля  
1942 г. завершили освобождение территории 
СХИ от врага.

После освобождения СХИ институт и 
прилегающая территория вместе с лесным 
массивом стали местом сосредоточения 
наших войск. В главном корпусе Лесотехни-
ческого института располагался штаб 121-й 
стрелковой дивизии, бойцы которой затем не-
посредственно освобождали город Воронеж.

25 января 1943 г. Воронеж был полностью 
освобожден.

Благодаря героической борьбе всего 
советского народа фашистская Германия 
была разгромлена, а бывшие руководители 
гитлеровской Германии предстали перед 
Международным военным трибуналом в 
Нюрнберге (20.11.1945 – 01.10.1946 гг.) и по-
несли заслуженное наказание. Нюрнбергский 
процесс точно и документированно опреде-
лил агрессию гитлеровской Германии как 
«заговор против человечества». 

Валерий Воищев, Евгений Шендриков

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА 
НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ 

САТЕЛЛИТАМИ

Возрожденный город
(Ко Дню освобождения Воронежа 

от немецко-фашистских захватчиков)

Двести двенадцать дней и ночей
Оборонялся город.
Груда бетона и кирпичей…
Город фашистами вспорот.

В сквере Кольцовском легло воронье –
Осиновый кол им в могилы!
И пусть враги лают свое вранье –
Советский солдат их осилит!

Изгнали коричневую чуму,
Очистили город от мин.
И стали залечивать раны ему,
Разгонять пожарища дым.

Вот линии улиц стрелой пролегли
И рельсы трамвайных путей.
В парках и скверах цветы расцвели, 
Чтоб песни звенели детей.

Все дальше от города пушечный гром,
Все ближе проклятый Берлин.
Воронеж своим возродим мы трудом,
За все мы врагу отомстим!

Вот пал ненавистный фашистский оплот,
Над ним знамя красное реет.
Дождался Победы советский народ.
И ветры победные веют.

Десятилетья прошли с той поры.
Воронеж – красавец стоит.
Над братской могилою Вечный огонь
О мужестве нам говорит.

Лилия Мартынова

75 лет Великой Победы!!!
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4 марта открылась традиционная VII 
межрегиональная агропромышленная 
выставка передовых технологий в расте-
ниеводстве и животноводстве «Воронеж- 
агрокомплекс-2020». В этом году выставка 
проводилась на новом месте в городе Во-
ронеже на площадке ООО «Агро-Лидер».
Украшением выставки стало выступление 
жемчужины народного творчества заслужен-
ного ансамбля песни и танца «Чернозёмоч-
ка» Воронежского ГАУ.

С приветственным словом к гостям и 
участникам обратился заместитель предсе-
дателя правительства Воронежской области 

Виктор Логвинов, обозначивший основные 
показатели развития регионального АПК. 
Наш регион уверенно входит в пятёрку ли-
деров по производству сельхозпродукции. 

С открытием выставки присутствующих 
поздравил директор ООО «Агро-Лидер» 
Алексей Неклюдов.

В открытии выставки и в её работе, как 
всегда, активное участие приняли представи-
тели Воронежского государственного аграр-
ного университета имени императора Петра I: 
по вопросам кадрового обеспечения агропро-
мышленного комплекса выступила Наталья 
Дерканосова, проректор по учебной работе. 
В деловой программе выставки также при-
няли участие представители профессорско-
преподавательского состава Воронежского 
ГАУ — декан агроинженерного факультета 
Владимир Оробинский, заместитель декана 
по учебной работе Андрей Ворохобин, про-
фессор кафедры земледелия, растениевод-
ства и защиты растений Василий Федотов.

Для руководителей органов АПК, пред-
ставителей агрономических служб, аграриев 
состоялось традиционное совещание по под-

НА РУБЕЖЕ ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

готовке к весенней посевной. Руководитель 
департамента аграрной политики Алексей 
Сапронов проинформировал собравшихся 
о предстоящих планах по объёму высева 
сельскохозяйственных культур, мониторинге 
по обеспеченности семенами, удобрениями, 
ГСМ. На контроле департамента находится 
проведение мероприятий по осуществлению 
агрохимических обследований, агрохимиче-
ской мелиорации. В ходе совещания также 
были затронуты  вопросы охраны труда, 
проведения мероприятий в предстоящий 
пожароопасный сезон. Рассматривались во-
просы реализации программы обеспечения 
национальной  продовольственной безопас-
ности и популяризации отечественного се-
менного материала, развития производства 
органической продукции.  

Национальная научно-практическая 
конференция «Теория и практика иннова-
ционных технологий в АПК»

Пленарное заседание начало работу 11 
марта в 9.50 в конференц-зале (ауд. 149). 
Масштабность мероприятия по всем обо-
значенным направлениям однозначно сви-
детельствовала о его всероссийском уровне. 
Конференция проходила под патронажем Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, департамента научно-технологи-
ческой политики и образования Воронежской 
области, а также администрации нашего 
университета. 

Многоплановая конференция стала до-
стойным свидетельством высокого уровня, 
достигнутого в научной работе профессор-
ско-преподавательским составом Воронеж-
ского государственного аграрного универси-
тета имени императора Петра I.

В состав оргкомитета  конференции вош-
ли от Воронежского ГАУ — ректор Николай 
Бухтояров, проректор по научной работе 
Вячеслав Гулевский, декан экономического 
факультета Александр Агибалов, декан 
гуманитарно-правового факультета Виктор 
Плаксин, декан факультета технологии и 
товароведения Елена Высоцкая, декан 
агроинженерного факультета Владимир 
Оробинский, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Александр Пичугин, 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Александр 
Аристов, декан факультета землеустройства 
и кадастров Александр Харитонов, а также 
от других вузов — декан экономического 
факультета КубГАУ Константин Тюпаков, за-
ведующий кафедрой общеобразовательных 
дисциплин Российского государственного 
университета правосудия Марина Книга, за-
ведующий кафедрой жизнедеятельности и 
правовых отношений ВГПУ Татьяна Зязина, 
заведующий кафедрой безопасности жизне-
деятельности и правовых отношений ВГЛТУ 

Виктор Асминин.
Открыл пленарное заседание начальник 

управления по организации научной деятель-
ности Владимир Образцов, подчеркнувший в 
своем выступлении всероссийский авторитет 
Воронежского ГАУ как генератора передовых 
идей по дальнейшему развитию и рефор-
мированию аграрного сектора российской 
экономики, вуза, не только ставшего круп-
нейшим академическим и научным центром 
Черноземья, но и входящего в группу лидиру-
ющих вузов системы аграрного образования 
страны в целом.

На пленарном заседании с докладами 
выступили Анатолий Дедов, доктор сель-
скохозяйственных наук, профессор кафедры 
земледелия, растениеводства и защиты 
растений — «Перспективы органического 
земледелия в Воронежской области»; Ольга 
Перегончая, кандидат химических наук, до-
цент кафедры химии — «Особенности сорб-
ционных взаимодействий пищевых волокон 
с катионами тяжёлых металлов по данным 
ИК-спектроскопии»; Евгений Михайлов, 
кандидат ветеринарных наук, доцент кафе-
дры ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии — «Морфо-
функциональное состояние органов иммун-
ной системы поросят с иммунодефицитом в 
промышленном свиноводстве»; Владислав 
Пшеничников, кандидат экономических 
наук, доцент кафедры финансов и креди-

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАУКИ та — «Прообраз информационной модели 
платёжного оборота экономики страны на 
макроуровне». Выступления вызвали общий 
интерес и при обсуждении вышли на уро-
вень многопрофильной научной дискуссии: 
докладчики ответили на многочисленные 
вопросы участников конференции, что позво-
лило шире и глубже рассмотреть затронутые 
ими проблемы. 

Секционная работа в рамках националь-
ной конференции продлится в течение мар-
та-апреля 2020 года и будет проходить как в 
главном корпусе Воронежского ГАУ, так и на 
факультетах. К обсуждению заявлено более 
400 докладов.

НАУКА МОЛОДЫХ
С 23 марта по 18 мая на факультетах 

Воронежского ГАУ по инициативе админи-
страции пройдёт вузовская LXXI научная 
студенческая конференция «Молодёжный 
вектор развития аграрной науки», ставшая 
на этот раз одной из крупнейших в истории 
вуза как по числу участников, так и по тема-
тическому охвату. В оргкомитет конференции 
вошли все деканы Воронежского ГАУ. Это 
неординарное перспективное мероприятие 
станет трамплином в большую науку для 
многих наших обучающихся. У них появилась 
реальная возможность весомо заявить с три-
буны о своих достижениях и перспективах, 
внести заметный вклад в развитие аграрного 
сектора экономики и обеспечение продоволь-
ственной безопасности России. 

Накануне конференции была продела-
на большая подготовительная работа. Вот 
как выглядит на сегодня её тематическая 
программа, утверждённая на заседании на-
учно-технического совета Воронежского ГАУ 
5 марта 2020 года. Руководителям секций и 
подсекций предстоит выслушать и оценить 
ни мало ни много почти 1300 докладов 
студентов и магистрантов. Масштаб впе-
чатляет и одновременно радует творческим 
отношением молодёжи Воронежского ГАУ к 
серьёзным научным изысканиям. 
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В марте на кафедре физического вос-
питания Воронежского ГАУ прошёл ежегод-
ный конкурс «А ну-ка, девушки» для самых 
красивых, прекрасных, умных и спортивных 
девушек нашего университета, приуроченный 
к Международному женскому дню.

Очаровательные представительницы 
факультетов достойно проявили себя на 
каждом из 5 этапов: 
«Визитная карточка», 
«Интеллектуальный», 
«Дефиле», «Спортив-
ный», «Произвольный 
танец».

Оценивало талан-
ты многоуважаемое 
жюри: Елена Алтухо-
ва — заведующий ка-
федрой физического 
воспитания и спорта; 
Ольга Князева — ру-
ководитель Центра 
ГПВиП; Бану Садир-
жанова — представитель Молодёжного 
правительства ВО; Мухаммет Реджепов — 
победитель конкурса «Мистер аграрное 
образование - 2019». 

На конкурсе царила атмосфера празд-
ника, все дружно поддерживали девушек со 

«А НУ–КА, ПАРНИ – 2020»
Накануне весны на кафедре физического воспитания Воронежского ГАУ традиционно был проведён спортивно-развлекательный конкурс 

«А ну-ка, парни», приуроченный к празднику Дня защитника Отечества. Каждый факультет выбрал самого достойного первокурсника для 
участия в конкурсе. В данном мероприятии оценивались физические, творческие и интеллек-
туальные способности парней.

Конкурс был разбит на 4 тура: «Визитная карточка», «Интеллектуальный», «Физическая 
подготовка», «Классический танец - вальс».

По итогам состязаний места распределились следующим образом: 
3-е место: Баймухаммед Гурбансейидов - факультет землеустройства и кадастров; 
2-е место: Игорь Новиков - агроинженерный факультет;
1-е место: Никита Маслов - экономический факультет.
Впервые было уделено особенное внимание поддержке факультетов. Здесь лучшими 

болельщиками оказались студенты факультета ТТ. В качестве подарка они получили 2 билета 
в кинотеатр.

Поздравляем ребят с достойной победой!

Весной сотрудники университета приняли 
участие в I научно-практической конференции 
«Эверест» Бобровского образовательного центра 
«Лидер» имени А.В. Гордеева.

В актовом зале администрация ОЦ попри-
ветствовала всех участников и гостей меропри-
ятия, пожелав успехов в предстоящей работе. 
В жюри вошли преподаватели образовательных 
организаций Воронежа, Боброва и представители 
компании ООО «ЭкоНиваАгро». Наш вуз в жюри 

представляли Князева Ольга, к.п.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин, гражданского 
и уголовного права, руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания и просве-
щения; Непушкина Екатерина, аспирант и ассистент кафедры плодоводства и овощеводства, 
руководитель СМУиС факультета агрономии, агрохимии и экологии; Трунов Максим, аспирант 
кафедры информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем, за-
ведующий сектором социальной работы Управления по СВР. 

Учащиеся ОЦ представили свои исследования в различных областях науки— от есте-
ственных до гуманитарных. Ребята с большим интересом рассказывали о своих проектах, 
привнося свежее видение проблем. 

Воронежский ГАУ благодарит Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А.В. 
Гордеева за сотрудничество в области науки и желает ему дальнейшего роста.

В канун весны в областном молодёжном 
центре состоялся круглый стол «Безопас-
ность в сети Интернет».
От нашего университета приняли участие 
в работе круглого стола Ольга Князева, 
руководитель Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания и просвещения, а также 
студенты ряда факультетов.
Мероприятие было организовано при под-
держке управления образования и моло-
дёжной политики администрации городско-

го округа город Воронеж и муниципального 
казённого учреждения городского округа 
город Воронеж «Центр развития образова-
ния и молодежных проектов».
Вопросы мероприятия касались правового 
обеспечения безопасного доступа к сете-
вым ресурсам, правил безопасной работы 
с сетевыми источниками информации, 
возрастающей роли сети Интернет при 
воспитании молодежи, защиты молодежи от 
вовлечения в экстремистские организации 
и другие.
В рамках круглого стола состоялась беседа 
с начальником Центра по противодействию 
экстремизму регионального главка полков-
ником полиции Вадимом Сватиковым. Всего 
в мероприятии приняли участие более 100 
учащихся из 12 вузов областного центра. 
Кроме того, гостями встречи стали пред-
ставители национальных диаспор, епархии 
и других общественных организаций.

своих факультетов. В промежутках 
проходили увлекательные конкурсы, 
которые позволяли разрядить обста-

новку и повеселить народ. Парни стремились 
поздравить «прекрасную половину» зала с 
наступающим праздником — Международ-
ным женским днём. Поэтому для милых дам 
Воронежского ГАУ в этот день были самые 
лучшие пожелания, зажигательные танцы, 
трогательные стихотворения и песни. 

По итогам конкурса, места распреде-
лились следующим 
образом: 

3-е место: На-
дежда Макаренко, 
экономический фа-
культет;

2-е место: Улья-
на Першина, факуль-
тет землеустройства 
и кадастров; 

1-е место: Алёна 
Дорофеева, факуль-
тет технологии и то-
вароведения. 

Поздравляем девушек с достойной по-
бедой и желаем чудесных дней, наполненных 
радостными событиями, красивыми словами, 
любовью и душевностью! 
Татьяна Тимейко, факультет технологии 

и товароведения

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ»

«Лидер» в лидерах!

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ — 2020»
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ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС И ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Воронежский государственный  

аграрный  университет имени  императора  Петра I» объявляет 30.04.2020 г.:  
- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору:

№ Должность Доля 
ставки Кафедра

Дата начала 
работы по 
должности

Факультет

1 Доцент 0,75 Математики и физики 01.09.2020 Агроинженерный

2 Доцент 0,25 Математики и физики 01.09.2020 Агроинженерный

3 Профессор 0,25 Математики и физики 01.09.2020 Агроинженерный

4 Профессор 0,5 Математики и физики 01.09.2020 Агроинженерный

5 Профессор 0,5 Математики и физики 01.09.2020 Агроинженерный

6 Доцент 1,0 Прикладной механики 01.09.2020 Агроинженерный

7 Доцент 1,0 Сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей 01.09.2020 Агроинженерный

8 Доцент 0,75 Сельскохозяйственных машин, тракторов и 
автомобилей 01.09.2020 Агроинженерный

9 Старший 
преподаватель 0,5 Сельскохозяйственных машин, тракторов и 

автомобилей 01.09.2020 Агроинженерный

10 Доцент 0,25 Электротехники и автоматики 01.09.2020 Агроинженерный

11 Старший 
преподаватель 0,5 Электротехники и автоматики 01.09.2020 Агроинженерный

12 Доцент 0,5 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

13 Доцент 0,5 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

14 Доцент 0,75 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

15 Доцент 0,5 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

16 Профессор 0,5 Земледелия, растениеводства и защиты растений 03.07.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

17 Профессор 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

18 Профессор 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

19 Доцент 1,0 Плодоводства и овощеводства 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

20 Доцент 0,25 Селекции, семеноводства и биотехнологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

21 Профессор 0,25 Селекции, семеноводства и биотехнологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

22 Профессор 0,75 Селекции, семеноводства и биотехнологии 01.09.2020 Агрономии, агрохимии и 
экологии

23 Доцент 1,0 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

24 Профессор 1,0 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

25 Профессор 0,5 Акушерства, анатомии и хирургии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

26 Старший 
преподаватель 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 

эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

27 Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

28 Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

29 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

30 Доцент 0,75 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

31 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

32 Профессор 1,0 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

33 Профессор 0,25 Ветеринарно-санитарной экспертизы, 
эпизоотологии и паразитологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

34 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

35 Доцент 0,75 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

36 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

37 Доцент 0,5 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

38 Доцент 0,25 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

39 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства
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40 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

41 Доцент 0,25 Общей зоотехнии 08.07.2020г Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

42 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

43 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

44 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

45 Профессор 0,5 Терапии и фармакологии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

46 Доцент 0,5 Частной зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

47 Доцент 1,0 Частной зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

48 Профессор 0,75 Частной зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

49 Профессор 0,25 Частной зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

50 Профессор 0,75 Частной зоотехнии 01.09.2020 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

51 Старший 
преподаватель 0,5 Гуманитарных дисциплин, гражданского и 

уголовного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

52 Доцент 0,75 Гуманитарных дисциплин, гражданского и 
уголовного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

53 Доцент 0,5 Гуманитарных дисциплин, гражданского и 
уголовного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

54 Профессор 0,5 Гуманитарных дисциплин, гражданского и 
уголовного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

55 Доцент 1,0 Конституционного и административного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

56 Доцент 1,0 Конституционного и административного права 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

57 Доцент 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

58 Доцент 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

59 Доцент 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

60 Доцент 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

61 Старший 
преподаватель 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

62 Старший 
преподаватель 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

63 Старший 
преподаватель 1,0 Русского и иностранных языков 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

64 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

65 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

66 Старший 
преподаватель 0,5 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

67 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

68 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-правовой

69 Доцент 1.0 Земельного кадастра 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

70 Доцент 1.0 Земельного кадастра 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

71 Доцент 0.5 Земельного кадастра 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

72 Старший  
преподаватель 1.0 Земельного кадастра 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

73 Ассистент 0.25 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

74 Доцент 0.75 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

75 Старший  
преподаватель 1.0 Землеустройства и ландшафтного проектирования 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

76 Доцент 0.75 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

77 Доцент 0.75 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 01.09.2020 Землеустройства и кадастров

78 Доцент 0,25

Технологического оборудования, процессов 
перерабатывающих производств, механизации 

сельского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности

01.09.2020 Технологии и товароведения

79 Доцент 0,25

Технологического оборудования, процессов 
перерабатывающих производств, механизации 

сельского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности

01.09.2020 Технологии и товароведения
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80 Профессор 0,25

Технологического оборудования, процессов 
перерабатывающих производств, механизации 

сельского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности

01.09.2020 Технологии и товароведения

81 Доцент 1,0 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2020 Технологии и товароведения

82 Доцент 0,5 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2020 Технологии и товароведения

83 Доцент 0,75 Товароведения и экспертизы товаров 01.09.2020 Технологии и товароведения

84 Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический

85 Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический

86 Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический

87 Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический

88 Доцент 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический

89 Доцент 0,75 Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

90 Доцент 0,75 Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

91 Доцент 0,75 Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

92 Доцент 0,75 Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

93 Старший 
преподаватель 0,5 Информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

94 Старший 
преподаватель 0,5 Информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем 01.09.2020 Экономический

95 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2020 Экономический

96 Доцент 0,5 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2020 Экономический

97 Доцент 0,5 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2020 Экономический

98 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2020 Экономический

99 Профессор 0,25 Управления и маркетинга в АПК 01.09.2020 Экономический

100 Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический

101 Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический

102 Старший 
преподаватель 0,5 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический

103 Профессор 0,5 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический

104 Старший 
преподаватель 0,5 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический

105 Старший 
преподаватель 0,25 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический

106 Доцент 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.09.2020 Экономический

107 Доцент 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.09.2020 Экономический

108 Доцент 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.09.2020 Экономический

109 Доцент 0,25 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.09.2020 Экономический

110 Профессор 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 01.09.2020 Экономический

111 Старший 
преподаватель 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 

математики 01.09.2020 Экономический

112 Старший 
преподаватель 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 

математики 01.09.2020 Экономический

113 Старший 
преподаватель 0,5 Экономического анализа, статистики и прикладной 

математики 01.09.2020 Экономический

114 Доцент 0,25 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2020 Экономический

115 Доцент 0,25 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2020 Экономический

116 Доцент 0,5 Экономической теории и мировой экономики 01.09.2020 Экономический

Квалификационные требования:
Ассистент (преподаватель):
Требования к образованию и обучению:
– высшее образование - специалитет или маги-

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

– дополнительное профессиональное образо-
вание на базе высшего образования (специалитета 

или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). Педагогические работники 
обязаны проходить в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополнительным 
профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профи-

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

Пространство университета 
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– без предъявления требований к стажу 
работы;

– систематические занятия научной, методиче-
ской, практической деятельностью, соответствую-
щей направленности (профилю) образовательной 
программы и(или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).

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

гической деятельностью, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследова-
ний) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет или маги-

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

– дополнительное профессиональное образо-
вание на базе высшего образования (специалитета 
или магистратуры) - профессиональная пере-
подготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профи-

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

– старший преподаватель: стаж научно-педа-
гогической работы не менее трех лет, при наличии 
ученой степени (звания) - без предъявления требо-
ваний к стажу работы;

– систематические занятия научной, методиче-
ской, практической деятельностью, соответствую-
щей направленности (профилю) образовательной 
программы и(или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).

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

гической деятельностью, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследова-
ний) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

Доцент:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет, маги-

стратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное образо-
вание на базе высшего образования (специалитета, 
магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ордина-
туры, ассистентуры-стажировки) - профессиональ-
ная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

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

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

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профи-

ля) образования преподаваемому учебному курсу, 

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

– стаж научно-педагогической работы не менее 
трех лет;

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

– систематические занятия научной, методиче-
ской, практической деятельностью, соответствую-
щей направленности (профилю) образовательной 
программы и(или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю).

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

гической деятельностью, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

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

– прохождение в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке аттестации 
на соответствие занимаемой должности;

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

Профессор:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет, маги-

стратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 
ассистентура-стажировка, направленность (про-
филь) которого, как правило, соответствует препо-
даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

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

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

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности (профи-

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

– стаж научно-педагогической работы не менее 
пяти лет;

– опыт и систематические занятия научной, 
методической, практической деятельностью, со-
ответствующей направленности (профилю) обра-
зовательной программы и(или) преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

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

гической деятельностью, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

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

– прохождение в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке аттестации 
на соответствие занимаемой должности;

– ученая степень (звание) (кроме преподавания 
по образовательным программам в области искус-
ства, физической культуры и спорта);

– для руководства подготовкой аспирантов 
(по индивидуальному учебному плану: наличие 
публикаций в ведущих отечественных и (или) за-
рубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях и(или) представления на национальных и 
международных конференциях результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности, со-

ответствующей области исследований аспиранта.

- выборы сроком до 5 лет по срочному 
трудовому договору на должности:

- заведующий кафедрой товароведения и экс-
пертизы товаров – 0,5 ставки;

- заведующий кафедрой терапии и фармако-
логии – 1 ставка;

- заведующий кафедрой частной зоотехнии – 1 
ставка;

- заведующий кафедрой агрохимии, почвове-
дения и агроэкологии – 0,5 ставки.

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой:
- высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в ор-
ганизациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

– отсутствие ограничений на занятие педаго-
гической деятельностью, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

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

– прохождение в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке аттестации 
на соответствие занимаемой должности.

Место приема заявлений для участия в 
конкурсе и выборах: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, 
отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(каб. № 9)
Документы предоставлять согласно Положе-

нию о порядке проведения конкурсного отбора на 
должности профессорско-преподавательского со-
става, Положению о порядке выборов на должность 
заведующего кафедрой.

Срок приема заявлений для участия в кон-
курсе и выборах – до 30.05.2020 г.

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 02.07.2020 г. - Уче-

ный совет Университета
ул. Тимирязева, 13,  ауд. 319 – 01.07.2020 г. 

-  Ученый совет агроинженерного факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 209 – 08.07.2020 г. - 

Ученый совет факультета агрономии, агрохимии 
и экологии

ул. Ломоносова, 114а, ауд. 216 – 07.07.2020 г. - 
Ученый совет факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства

ул. Мичурина, 1, ауд. 256 – 08.07.2020 г. - Уче-
ный совет гуманитарно-правового факультета

ул. Ломоносова, 81д, ауд. 225 – 01.07.2020 
г. - Ученый совет факультета землеустройства и 
кадастров

ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – 01.07.2020 г. - Уче-
ный совет факультета технологии и товароведения

ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 01.07.2020 г. -   Уче-
ный совет экономического факультета

Место и дата проведения выборов: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 02.07.2020 г. - Уче-

ный совет Университета

Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-81-33 (доп. 6410, 6411)

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства                                             

Г.В. Копаева


