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75 лет Великой 
Победы! 

дистанционное 
обучение

трудоустройстВо

75 лет Великой Победы!8 мая в университете в онлайн-режиме 
состоялись памятные митинги в честь 
грандиозной исторической даты — 75–ле-
тия Победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне. Они прошли в парке имени 
К.Д. Глинки и на аллее Славы у корпуса 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства.

В 10 часов 10 минут началась прямая 
онлайн-трансляция митинга из парка им. 
К.Д. Глинки в официальном сообществе Во-
ронежский ГАУ ВКонтакте.

У мемориалов №18 и 19 присутствова-
ли ректор Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I Николай Бухтояров, проректор по 
учебной работе Наталья Дерканосова, про-
ректор по научной работе Вячеслав Гулев-
ский, проректор по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Юрий Некрасов, проректор по заочному и 
дополнительному образованию Александр 
Беляев, проректор по социально-воспита-
тельной работе Марина Шахова, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
Алёна Бунина. Митинг провела руководитель 
Центра гражданско-патриотического воспи-
тания и просвещения Ольга Князева.

Сотни студентов университета, пре-
подавателей и сотрудников дистанционно 
участвовали в митинге.

«Уважаемые коллеги, земляки! Сегодня 
весь российский народ, все, кому дорога 
память о Великой Отечественной войне, 
обращают свои взоры в прошлое и воздают 
должную память великому подвигу, совер-
шённому в те годы нашим великим народом! 
— сказал, открывая митинг, ректор универси-
тета Николай Бухтояров. — Чем дальше от 
нас уходит эта страшная война, чем дальше 
от нас 9 мая 1945 года, тем ярче должна 
быть наша память о подвигах её героев. Долг 
наш и святая обязанность помнить о них и 
донести правду об этой самой жестокой в 
истории человечества войне, развязанной 
фашистской Германией, до наших студентов, 
до наших детей, до наших потомков!».

«Мы живём в сильной независимой 
России, и каждый из нас имеет возможность 
реализовать все свои замечательные планы 
и светлые надежды благодаря героям, высо-
чайшей ценой защитившим нашу Родину от 
врага! — отметила в своём слове Наталья 
Дерканосова. — В каждой семье День Побе-
ды не только государственный, но и личный 
праздник. В моей семье война коснулась и 
мамы, и отца, и его старшего брата Ивана 
Рожкова, даже участвовавшего в сорок пятом 
в Параде Победы в Москве и бросавшего 

штандарты поверженного врага к стене Мав-
золея…  Всем ветеранам войны мы говорим 
сегодня наши самые добрые слова великой 
благодарности, низкий им поклон!»

«9 Мая — это такой день, который в 
памяти российского народа является самым 
важным, самым святым! – в свою очередь, 
подчеркнула Марина Шахова. — Каждая 
наша семья чтит память погибших воинов, 
даровавших нам ценой своей жизни, своего 
ратного подвига это мирное небо, эту жизнь. 
И мы обязательно через поколения переда-
дим светлую память о всех героях Великой 
Отечественной войны нашим детям и внукам! 
Она будет вечной в наших мыслях и сердцах! 
Война коснулась каждой семьи. Я с волне-
нием вспоминаю своего погибшего деда 
Коровина Дмитрия Михеевича. На Курской 
дуге он, пехотинец, выстоял и победил там, 
где плавилась танковая броня. Наш народ 
силён своим духом и своей верой! Вечная 
память тем, кто погиб. Царствие Небесное… 
И мы в этот день желаем здравия живым 
участникам войны. Сегодня в силу ряда 
обстоятельств нет на митинге нашего участ-
ника Великой Отечественной войны, нашего 
дорогого Петра Тихоновича Королькова. Мы 
его поздравляем от всего сердца и передаём 
ему слова нашей искренней благодарности, 
пожелания доброго здоровья!»

«Добрый день, дорогие друзья, добрый 
день, уважаемые коллеги! — сказал в своём 
слове Вячеслав Гулевский. — 75 лет назад 
закончилась  кровопролитная, страшная 

война. Наши деды и прадеды отстояли для 
нас  возможность жить под мирным небом. 
Праздник 9 Мая особенный, потому что, как 
уже было отмечено, касается каждой семьи. 
Не обошла эта война и нашу семью. Мои 
деды и прадеды трудились в тылу для того, 
чтобы помогать фронту, а один из них, Гулев-
ский Николай Филиппович,  красноармеец, 
воевал с 1941  по 1943 год, был сильно кон-
тужен, за своё мужество награждён орденом 
Великой Отечественной войны I степени. Дед 
моей супруги, Иван Филиппович Артамонов, 
воевал до 1944 года и за проявленный в 
боях героизм был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза. В его честь названа 
одна из улиц нашего Воронежа. Мы всегда 
будем помнить об этих подвигах родных и 
близких, о подвиге всего нашего народа. И 
будем передавать эту память детям и детям 
наших детей!»

«9 Мая – это день, который живёт в 
сердце и душе каждого из нас, — сказала 
Алёна Бунина. — Мой дед, Помогаев Михаил 
Митрофанович, участвовал в историческом 
Прохоровском сражении. Он прошёл через 
всю войну, дошёл до Берлина. У него много 
боевых наград. К сожалению, он не дожил до 
этого дня. Я призываю, чтобы мы всегда пом-
нили о бессмертном подвиге, совершённом 
нашим народом в годы той страшной войны. 
Поздравляю всех с великим Праздником!»

Наступила святая минута молчания… 
Митинг завершился возложением венков и 
цветов.
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В преддверии 75-летия Победы наш уни-
верситет присоединился к эстафете «Вечный 
огонь Победы»! 

Мероприятие было инициировано Ми-
нистерством науки и высшего образования: 
«В 2020 году наша страна отмечает 75-летие 
Великой Победы над фашизмом. На защиту 
Родины в первые дни войны ушли многие 
выпускники, преподаватели, учащиеся. Вспо-
миная о бедах и лишениях военных лет, при-
зываем вузовское сообщество рассказать о 
героизме студентов и преподавателей в годы 
Великой Отечественной войны. Расскажите 
историю вашего учебного заведения, исто-
рию студента или преподавателя, которые в 
годы войны сделали все, чтобы было мирное 
небо над головой».

В эстафете приняли участие две статьи 
«Подвиг студентов Воронежского СХИ: Анна 
Скоробогатько» и «Бои за территорию Во-
ронежского СХИ», которые уже отмечены на 
сайтах и социальных страницах Министер-
ства науки и высшего образования, Вечный 
Огонь Победы, Воронежский ГАУ (75 лет По-
беды), Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения ВГАУ.

Ознакомиться со статьями можно, 
перейдя по ссылкам: #ВечныйОгоньПобе-

ды #СтудентПобеды #МинобрнаукиРоссии 
#ВоронежскийГАУ #ВГАУ #VSAU #Патриот-
Центр_ВГАУ.

ПОДВИГ СТУДЕНТОВ ВОРОНЕЖСКОГО 
СХИ:  АННА СКОРОБОГАТЬКО

Бои за Воронеж 
длились долгих 212 
дней – с лета 1942 г. по 
зиму 1943 г. Победа в 
этом тяжелейшем сра-
жении стала возможна 
благодаря подвигам 
советских воинов, 
самоотверженности 
мирных жителей, в том числе — героизму сту-
дентов и преподавателей Воронежского СХИ 
(сейчас – Воронежский ГАУ). Эту страницу 
воспоминаний мы посвящаем студентке Анне 
Скоробогатько, которая сражалась за родную 
землю в годы Великой Отечественной войны.

А. Скоробогатько родилась в 1920 году в 
Воронежской области, в семье рабочих. Она 
была активной девушкой, в школе училась 
хорошо и являлась членом бюро комсомоль-
ской организации. В 1937 году, успешно сдав 
экзамены в школе, Аня поступает в СХИ, осу-

ществив свою мечту, выбрав специальность 
— животновода. Учеба ей давалась легко, 
она была любознательной и участвовала 
в студенческом научном кружке. Девушка 
охотно постигала науку, так как стремилась 
стать хорошим специалистом и применять 
знания в выбранной профессии.

Но планы разрушила война 1941- 
1945 гг. В эти тяжелые годы для страны 
А. Скоробогатько не осталась в стороне, 
твердо решив встать на защиту Воронежа. 
Она, четверокурсница, стала добровольцем 
истребительного батальона. К сожалению, 
Анна не увидела долгожданной Победы. 17 
сентября 1942 года в одном из уличных боев 
девушка погибла, помогая раненому воину 
Красной армии.

В 1943 году Анна Скоробогатько была по-
смертно награждена орденом Красной Звез-
ды. Девушка похоронена в братской могиле 
на мемориальном комплексе «Чижовский 
плацдарм». В 1965 году в честь Ани Скоро-
богатько в Воронеже был назван переулок.

Подвиги студентов и преподавателей 
Воронежского СХИ, в том числе героизм 
четверокурсницы А. Скоробогатько, мы 
помним и с гордостью рассказываем о них 
на кураторских часах и круглых столах в дни 
памятных дат.

БОИ ЗА ТЕРРИТОРИЮ 
ВОРОНЕЖСКОГО СХИ

25 января 1943 г. город Воронеж был 
освобождён от немецко-фашистских захват-
чиков. 212 дней и ночей шли бои на воронеж-
ской земле. К одним из самых ожесточенных 
сражений с врагом относят июльские бои 
1942 г. за сельскохозяйственный институт 
(СХИ) и прилегающую территорию.

7 июля 1942 г. немецкие танки и пехота 
после овладения с. Подгорное повели на-
ступление в направлении района СХИ. Во 
второй половине дня тут держали оборону 
разрозненные группы бойцов 232-й стрел-
ковой дивизии (СД), отступившие от Дона. 
Небольшой участок земли, расположенный 
между с. Подгорное и учхозом (сегодня 
опытная станция ВГАУ), на несколько дней 
стал местом ожесточенных боев. Здесь сра-
жались с врагом воины 121-й СД. Усадьба 
учхоза была также ближайшим тылом для 
тех, кто насмерть бился с фашистами у За-
донского шоссе. Погибших хоронили здесь 
же. В районе Ботанического сада рвавшихся 
к СХИ немцев встретили немногочисленные 
части 287-го полка НКВД – всего один бата-
льон. Рубеж обороны батальона состоял из 
линии траншей, пулемётных гнёзд, окопов и 
стрелковых ячеек. Наши бойцы были полны 
решимости – стоять насмерть.

Сначала вражеская артиллерия под-
вергла обстрелу позиции в Ботаническом 
саду и территорию института, после чего на 
защитников СХИ двинулись танки, за ними 
пехота. Тяжёлый бой шёл сутки. Немцы не 
прекращали свои атаки. Прорвавшись через 
учхоз, вражеские танки, устремились к СХИ. 
В воздухе кружились немецкие самолеты, 
нанося бомбовые удары по обороняющимся. 
Расчёт нескольких 45-мм пушек смогли под-
жечь вырвавшиеся к СХИ танки. Немецкую 
пехоту наши бойцы расстреливали огнём 
из винтовок и малочисленных пулемётов. В 
отдельных местах Ботанического сада раз-
горелись рукопашные схватки. В ход шли 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К 
ЭСТАФЕТЕ «ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПОБЕДЫ»! 
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Фестиваль, организованный препода-
вателями кафедры русского и иностранных 
языков и Лингвистического центра ВГАУ, 
проходил с 12 по 15 мая. В этом году, в свя-
зи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, его было решено провести в 
онлайн-формате. Кстати, именно этот фак-
тор позволил собрать большее количество 
участников, чем в предыдущие годы, также 
современные web-технологии сделали 
фестиваль более интерактивным и техноло-
гичным, а участие в нём более доступным. 

Однако, несмотря на все плюсы про-
ведения фестиваля иностранных языков 
и культур в онлайн-формате, хотелось 
бы отметить, что дистанционная форма 
проведения подобного рода мероприятий 
никогда не сможет полностью заменить на-
стоящего, живого общения преподавателей 
и обучающихся! 

III ежегодный открытый фестиваль 
иностранных языков и культур: 

О Великой Победе на разных языках!
В этом году онлайн-фестиваль начался 

с проведения олимпиады по английскому 
языку с помощью платформ distedu.vsau.ru 
и ZOOM. Победителями олимпиады стали: 
Межерицкая Яна, факультет землеустрой-
ства и кадастров – 1-е место, Молочных Ана-
стасия, факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства – 2-е место, 
Казачкова Дарья, факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства – 
3-е место. Преподаватели, ответственные 
за организацию и проведение олимпиады, — 
Саенко Е.С., Токмакова Ю.В., Капранчикова 
К.В., Завгородняя Е.Л. 

Далее прошёл конкурс сочинений на 
иностранных языках «Великая Победа 1945 
года». Лучшими авторами сочинений на ан-
глийском языке признаны: Сапрыкина Анна, 
факультет ветеринарной медицины и техно-
логии животноводства, Иванова Екатерина, 

факультет технологии и товароведения, 
Фамбакова Камила, факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства. 
Лучшими авторами сочинений на немецком 
языке признаны: Галкина Анастасия, фа-
культет агрономии, агрохимии и экологии, 
Черникова Виктория, агроинженерный фа-
культет, Осьминин Артем, агроинженерный 
факультет. Лучшим автором сочинения на 
французском языке признана Чернышева 
Татьяна, факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства. Лучшими 
авторами сочинений на русском языке как 
на иностранном, признаны: Начмудинзода 
Шохмад Исроил, агроинженерный факуль-
тет, Ураимжанова Каныкея, агроинженерный 
факультет. 

Также в рамках фестиваля состоялся 
литературный вечер, посвященный велико-
му празднику – Дню Победы. В мероприятии 
приняли участие слушатели подготовитель-
ного отделения для иностранных граждан 
из таких стран, как Босния и Герцеговина, 
Сирия, Египет, Тунис, Гаити, Шри-Ланка, 
Конго: Хасан Элькоми, Ахмед Эльсавасани, 
Ясин Тузри, Джон Вуудли, Манжула Джигана, 

гранаты, штыки, сапёрные лопатки. Но силы 
были неравны. Ряды бойцов НКВД редели. 
Немецкие автоматчики появились в районе 
4 корпуса СХИ, ведя беспорядочный огонь по 
постройкам. Враг подтянул миномёты, вёл 
огонь прямой наводкой из танковых пушек. 
8 июля немцы ворвались в район института. 
Противник подтянул в город танки, артил-
лерию и пехоту, которая сосредоточилась 
в северо-западной части города, в СХИ и 
южнее Чернавской переправы.

О днях оккупации сохранились вос-
поминания работника института Долгопо-
ловой Натальи Васильевны, прятавшейся с 
дочерью и другими семьями сотрудников в 
подвале главного корпуса. Наталья Долгопо-
лова не осталась безучастным свидетелем 
страшных событий и смогла связаться с 
нашей разведкой. Ей было поручено соби-
рать информацию о противнике. Храбрая 
женщина, как бы невзначай проходя мимо 
немецких позиций, внимательно запоминала 
расположение врага — «В центре корпуса № 
15 в подвале в раскрытую дверь я увидела 
группу немцев и рацию. На чердаке сидели 
солдаты и в слуховое окно стреляли в сторо-
ну Бармотиной дачи. Об этом я рассказала 
командиру сибирского полка, располагавше-
гося в районе Отрожки, и вечером немцев 
захватили в плен». Но ей с дочерью вскоре 
пришлось бежать из СХИ. Немцы стали по-

дозрительно относиться к её «экскурсиям» в 
расположении их частей.

Чтобы лишить противника важной го-
сподствующей высоты, обезопасить От-
роженские мосты, создать благоприятные 
условия для дальнейших боев за город, 
советское командование еще до подхода 
резервных соединений собрало в единый 
кулак все наличные силы и бросило их в кон-
тратаку на студенческий городок. По приказу 
командования боевого участка Воронежского 
фронта подразделения северной группиров-
ки под руководством командира 121-й СД ге-
нерал-майора П.М. Зыкова в ночь на 10 июля 
сосредоточились в районе Дома отдыха им. 
Горького и выдвинулись на исходный рубеж. 
Несколько раньше заняла удобные позиции 
для атаки южная группировка, возглавля-
емая командиром 6-й стрелковой дивизии 
генерал-майором М.Д.Гришиным. 287-й 
полк НКВД был переброшен в район сель-
скохозяйственного института, где получил 
задание овладеть западной окраиной СХИ 
и в дальнейшем выйти в район кирпичного 
завода. Операция имела большое значение 
для обороны города, поскольку городок СХИ 
занимал выгодную в военном отношении 
высоту, и овладение ею позволило органи-
зовать по Отроженским мостам через реку 
Воронеж снабжение техникой, боеприпасами 
и людьми наших частей, сражавшихся на 
правобережье.

Утром 11 июля наши войска перешли в 
наступление. Противник встретил наступав-
ших сильным минометным и автоматным 
огнем. Подразделения 287-го полка НКВД, 
атаковавшие западную часть СХИ, были вы-
нуждены остановиться и залечь. На помощь 
полку подошли наши танки, которые своим 
огнем уничтожили батарею миномётов и пу-
лемётные гнёзда, после чего подразделения 
полка вновь пошли в атаку. Смело били врага 
бойцы 121-й СД. Из воспоминаний А.И. Кисе-
лёва, бывшего в то время комиссаром 574-го 
полка: «В этих боях меня ранило осколком в 
щёку, но я из боя не вышел и продолжал бой. 
Немцы там были несколько дней. Бои шли 
три дня. Но СХИ освободили». В результате 

ожесточённых сражений гитлеровцы были 
выбиты из района сельскохозяйственного 
института, областной больницы, которая рас-
полагалась до войны в районе теперешней 
улицы Бурденко, и отброшены к стадиону 
«Динамо». Враг понёс большие потери. По-
следнюю попытку овладеть районом СХИ 
гитлеровцы предприняли в августе. 8 августа 
были отбиты четыре атаки немцев. Они по-
теряли только убитыми более 100 человек. 
Вплоть до освобождения Воронежа враг 
больше не предпринимал таких попыток. А 
вот что писал о тех августовских боях еф-
рейтор 121-й СД Пантелеев Иван Иванович: 
«С пулемёта Максима, установленного в 
бетонной чаше фонтана напротив главного 
корпуса СХИ, мы вели огонь по фашистам, 
наседавшим со стороны трамвайной оста-
новки».

После освобождения СХИ институт и 
прилегающая территория вместе с лесным 
массивом стали местом сосредоточения 
наших войск. Части 121-й СД, чей штаб 
располагался в главном корпусе СХИ, непо-
средственно освобождали город. Так вспо-
минал о тех событиях комиссар 547-го полка  
А.И. Киселёв: «В наступление на Воронеж 
мы перешли в час ночи на 25 января 1943 г. 
К утру мы вышли к Семилукам. В Воронеже 
я встретил единственное живое существо – 
собаку на трёх ногах, она, озираясь, бежала 
и жалобно пищала. Четвёртая нога была 
перебита…» Но через несколько недель в ос-
вобождённый город потянулись после вынуж-
денного изгнания его жители. И город, и наш 
сельскохозяйственный институт начали по-
степенно оживать… Но сначала нужно было 
похоронить павших героев. Всю весну 1943 г. 
воронежцы хоронили погибших защитников 
в братских могилах. Две из них, на которых 
установлены памятники, находятся в парке 
Воронежского СХИ (сейчас — Воронежский 
ГАУ). Круглый год здесь можно видеть живые 
цветы и венки, которые возлагают в память о 
подвиге наших солдат сотрудники и студенты 
Воронежского государственного аграрного 
университета, а также его гости.
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Александр Фёдорович Попов родился 27 
мая 1936 года в крестьянской семье в селе 
Свистовка Алексеевского района Белго-
родской области. После окончания ВСХИ в 
1960 г. (ныне ВГАУ) работал управляющим 
отделением совхоза «Елань-Коленовский» 
Новохоперского района, а в 1961-м был на-
правлен в Республику Куба. 

Недавно профессору Воронежского ГАУ 
Александру Фёдоровичу Попову исполнилось  
84 года. Он участник освоения целинных 
и залежных земель, известный учёный-
растениевод, 10 лет проработавший 
заместителем и 15 лет – деканом агро-
номического факультета ВГАУ. Отмечен 
многими высокими наградами: Заслуженный 
работник высшей школы РФ, Почётный 
ветеран Воронежской области, ему вручён 
знак «Благодарность от земли Воронеж-
ской» и так далее. За свою долгую жизнь 
Александр Фёдорович увидел и пережил 
многое. Он и поныне занимает активную 
жизненную позицию. 

Ректорат и учёный совет, совет вете-
ранов, коллеги, друзья и выпускники агро-
номического факультета Воронежского 
СХИ-ГАУ разных лет сердечно поздравляют 
Александра Фёдоровича с Днём рождения  и 
желают ему ещё долго трудиться на благо 
нашего Отечества и родного университе-
та. Будьте здоровы и счастливы, дорогой 
Александр Фёдорович!

Яркими и тяжёлыми стали воспоминания 
детства Александра Фёдоровича, пришед-
шегося на тяжёлую пору – годы Великой 
Отечественной войны. 

Замолкли песни
Александр Попов: «В те годы связь была 

«Не дай Бог, если бы мы проиграли»

неважной, но радио на селе какое-то было. 
И 22 июня 1941 года в нашей богом забытой 
Свистовке зазвучало это слово – война. Июнь 
месяц – горячая пора сенокоса. В нашем 
селе, да и не только в нашем, люди всегда 
ехали на сенокос и на жатву с песнями. Но 
тогда село замолкло, прижала людей война.

Буквально через несколько дней из во-
енкомата получили повестку шесть человек 
– мужчины одного возраста с моим отцом и 
помоложе. Кажется, снарядили две подво-
ды до Красного. Я запомнил, как все десять 
километров за повозкой шли женщины – ма-
тери, сёстры, жёны – и плакали, даже мужики 
пустили слезу. Никогда не забуду – стоит 
стон, и идут люди. Увезли.

Был 1941 год. А летом в 1942 году Сви-
стовку оккупировали. Наша хатёнка стояла 
как раз на прогоне, по которому гоняли скот 
на выпас. И вот со стороны запада появил-
ся один танк немецкий, прогрохотал мимо 
нашей хаты – она чуть не завалилась – и 
уехал. Потом, спустя какое-то время, пришли 
немцы. И не только немцы – венгры, финны, 
итальянцы».

– Как жилось во время оккупации?
– Тяжко. Что я заметил тогда, детская 

память цепко держит. Вот венгры – мародё-
ры, просто мародёры. У моих сестёр была 
небольшая коробка, в которой чего только не 
было: и иголки какие-то, и булавки, и нитки. А 
они всё золото искали. Я как подумаю – зо-
лото, в нашей-то семье! Зайдут – и каждый 
ковыряется, ковыряется... Итальянцы похи-
трее, но надменные. Финны – жестокие. Но 
они как-то проскочили на лыжах через наше 
село, их не так уж и много было.

Тогда мне седьмой год шёл, и кое-что 
помнится. А потом ещё после войны стар-
ший брат рассказывал: финны спустились с 
горы – человека три, почему-то все в чёрном 
были, – на лыжах, вооружены, через центр 
села прошли, и больше их не видели. А 
вот венгры, итальянцы и немцы – этих я 
видел. Поразительно, как бывает в жизни. 
Вот фашисты, мы их не зря так называем, 
но мадьяры и итальянцы так доводили, что 
женщины ходили к немцам жаловаться. И 
они принимали меры. Я видел, как немецкий 
офицер их зовёт, они подходят, и он их отчи-
тывает. Они постоят смирно и пойдут. После 
этого немного притихали.

У нас была большая семья – семь детей, 
а отец наш был коммунистом. Но почему-то 
предатель-полицай Васюра нашу семью не 
выдал. Хотя шестерых назвал, их увезли в 
лес и расстреляли, они сами себе яму копа-
ли. В их числе был один коммунист-инвалид, 
которого оставили председателем колхоза до 
войны, зная, что его на фронт не призовут, 
и ещё одна старуха-мать, её сын на фронте 
был. После войны их эксгумировали и в цен-
тре села похоронили, памятник поставили.

Письма с фронта
 – Приходили ли письма от отца с фрон-

та? О чём он писал?
 – Конечно, от отца письма приходили. 

Кисембо Бин Муанг, Мустафа Фатен, Самуэл 
Салех, Анастасия Руневац. 13 мая 2020 года 
в рамках III ежегодного открытого фестиваля 
иностранных языков и культур состоялся 
литературный вечер в онлайн-формате 
«Великая Победа 1945». Наши студенты и 
преподаватели рассказали о войне, о нашем 
к ней отношении, о наших героях, о том, что 
война коснулась каждого. Вначале студент 
ФВМ и ТЖ Никита Егоров кратко рассказал о 
Великой Отечественной войне, ее основных 
этапах и битвах, о подвиге советского наро-
да, а потом выразительно прочитал отрывок 
из поэмы Александра Твардовского «Васи-
лий Тёркин», в которой воспевается простой 
русский солдат.  Позже слушатели подго-
товительного отделения для иностранных 
граждан присоединились к чтению стихов 
военных лет. Прозвучали стихи К. Симонова, 
А. Ахматовой, Ю. Трубиной и В. Высоцкого.

Хочется отметить энтузиазм участников, 
с которым они проникновенно читали стихи, 
несмотря на то, что начали изучать русский 
язык сравнительно недавно! Онлайн-фор-
мат мероприятия не стал помехой для 
музыкальной составляющей литературного 
вечера. Джон Вуудли исполнил лириче-
скую песню «Тёмная ночь», а потом все 

участники дружно спели 
«День Победы», «Бери 
шинель, пошли домой» и 
легендарную «Катюшу». 
Настоящим украшением 
вечера стала песня «Жу-
равли» в исполнении 
Анастасии Руневац из 
Боснии и Герцеговины! 
Преподаватели, ответ-
ственные за проведение 
и организацию литера-
турного вечера, — Са-
енко Е.С., Спесивцева 
С.И., Новокрещенова Е.Л., Частухина Т.В., 
Скрипникова Т.И., Юрьева А.А. 

Для обучающихся факультета вете-
ринарной медицины и технологии живот-
новодства преподавателями кафедры 
русского и иностранных языков был орга-
низован конкурс презентаций на англий-
ском языке «Outstanding Scientistsandtheir 
Achievements». Победителями конкурса 
стали: Кузнецова Мария – 1-е место, Си-
дорова Александра – 2-е место, Казачкова 
Дарья – 3-е место. 

Ещё одним мероприятием фестиваля 
стала интерактивная игра-викторина на 

английском языке «Эрудит» для слушателей 
программы «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации». 

Также в рамках онлайн-фестиваля была 
проведена II открытая научно-практическая 
конференция с международным участием 
«Диалог языков и культур в современном 
образовательном пространстве». 

Кафедра русского и иностранных языков 
и Лингвистический центр ВГАУ поздравляют 
победителей и участников III ежегодного 
открытого фестиваля иностранных языков 
и культур и желают дальнейших успехов в 
учебе и новых ярких побед!
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Если пришло письмо, то это на всё село – 
Письмо! Да ещё от живого человека, не по-
хоронка! Но отец писал только самые важные 
моменты: «Да, жив-здоров! Воюю!», «Ранен. 
Воюем. Погиб друг». Один раз в письме рас-
сказал, как старший лейтенант – молодой 
парень погиб прямо у него на глазах. Письма 
очень тяжкие. Ещё спрашивал, как дети.

Мой отец дошёл до Чехословакии. Зимой 
под Сталинградом его здорово шарахнуло – 
неподалёку взорвалась мина, и его ударило 
по спине. Контузило. Но после небольшого 
курса лечения он был признан пригодным 
для службы. С фронта пришёл капитаном.

– Вы помните, как освобождали село от 
немцев?

– В конце января 1943 года выгнали 
немцев. У нас в селе бои не проходили, да и, 
может быть, десятка два-три немцев было. И 
наши их выбивали. Помню, январь, глубокая 
ночь. Нас семь детей, мама и бабушка, а хата 
была – «греческий зал» – один на всех. И тут 
стук в дверь. Заходят двое в хату: «Мать, 
немцы есть?» Она говорит: «Нету, нету». А 
вместо кровати у нас была лежанка высотой 
примерно полметра. Они туда заглянули. 
Потом за печку – нет. И пошли на выход. 
Ребята мощные, так моим глазам детским по-
казалось – или хата была низкая, или ребята 
под потолок. И ушли. А сестра моя – Мария 
Фёдоровна, Манька тогда мы её звали, почти 
в одной ночной рубахе за ними. А конец ян-
варя, как раз крещенские морозы, холодрыга 
невероятная. Это она потом уже заскочила в 

хату и рассказала: «Я осмелилась и спроси-
ла: «А вы кто?» Один поворачивается и гово-
рит: «Свои, сестрёнка!» Она единственная из 
всех нас заметила – на шапке красная звезда. 
После того, как они к нам зашли, дня через 
два, ещё пришли наши солдаты. Отделения 
два-три. У тех ребят тоже было по одному 
автомату на груди и один миномёт. Когда 
они форсировали Дон, всех их накрыло, не-
мецкая артиллерия смешала их с мёрзлой 
землёй. Никогда не забуду.

Освободили нас в конце января, как и 
Воронеж. И вот 1943 год, война ещё идёт 
жесточайшая, и не поверите – 1 сентября 
1943 года я сидел за партой в первом классе. 
Начали учиться – на листах бумаги, на газе-
тах и в старых книжках между строк писали 
крестики, палочки, нолики...

– Расскажите о Дне Победы. Каким вы 
его запомнили?

 – В 1944–1945 годах фронт ушёл. О том, 
что победили, мы узнали не 9 мая. Эта весть 
дошла позже, скорее всего, 10-го числа. За-
кончилась война. И это я тоже никогда не 
забуду. Мне был уже девятый год, воспоми-
нания довольно чёткие. У нас в селе было 
120 дворов, и около 80 человек не пришли с 
фронта. Кто похоронку не получил, у кого все 
живы остались, у тех какая-то улыбка была 
на лице. А так – траур. Молчаливый траур. 
Война закончилась! – Да ладно… Война же 
закончилась! – Слышали... Это не так всё 
просто. Какие слова можно найти, чтобы 
успокоить? Единственное, что, так сказать, 

давало силы – это труд, дети, надо работать, 
надо жить. Мир без стрельбы – ещё не значит 
мир в душе.

А ещё в 1945–1946 годах голод страшный 
был. У кого маленькие семьи были, те ещё 
как-то выдерживали. А у кого семья большая, 
как у нас, к новому году уже всё съели. Где-то 
там кукуруза в початках висела, её молоти-
ли, ещё нам давали жмых соевый. Отлично 
помню весну 1946 года – появилась зелень, 
на ней мы и выжили. Уже потом, спустя годы, 
я думал: если бы ещё одна такая зима, люди 
«поплыли» бы. А 1947 год такой выдался 
урожайный! По тем временам – несказанный! 
Людям уже некуда было зерно складывать. 
Вот так – работали, трудились, постепенно 
всё на места возвращалось. Жить ведь надо.

Война – это пик человеческого без-
рассудства. Кто мог придумать такое?! Не 
дай Бог, если бы мы проиграли эту войну. 
Я хочу, «других желаний нету», как писал 
Маяковский, чтобы вы никогда, никогда не 
испытали ужасов войны. А наша судьба, 
судьба нашего поколения такая, и с этим 
ничего не поделаешь.

Да, мы победили, но не смогли правильно 
распорядиться победой. Я понимаю: надо 
вести мирную политику. Но не надо пре-
смыкаться, не надо давать слабину. Нужно 
держаться достойно, мощно, справедливо и 
помнить, что мы – победители!

Виктория Молоткова, еженедельник 
«Аргументы и факты»

Организаторами конкурса выступили Центр 
гражданско-патриотического воспитания и про-
свещения и исследовательская группа «Светоч».

К участию в мероприятии были приглашены об-
учающиеся всех факультетов. Конкурсные работы 
были представлены в жанрах: сочинение-рассуж-
дение и сочинение-исследование.

ИТОГИ КОНКУРСА:
1-е место — Алексеев Дмитрий Александро-

вич, обучающийся экономического факультета;
2-е место — Люкшина Валерия Геннадьевна, 

обучающаяся факультета технологии и товаро-
ведения;

3-е место — Сидоренков Вячеслав Леонидо-
вич, обучающийся агроинженерного факультета

ДИПлОМАМИ ЗА УчАСТИЕ НАГРАЖДЕНы:
— Беликова Александра Владимировна, 

обучающаяся факультета технологии и товаро-
ведения;

— Шипилова Елена Андреевна, обучающаяся 
факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства;

— Пилипчук Ольга Вадимовна, обучающаяся 
факультета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства;

— Козлова Оксана Андреевна, обучающаяся 
гуманитарно-правового факультета.

ИТОГИ КОНКУРСА 
СОЧИНЕНИЙ
«СПАСИБО 

ЗА ПОБЕДУ!»
В преддверии празднования 75-й 

годовщины Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне в Во-
ронежском ГАУ проходила патриотиче-
ская акция «Цветы Памяти».

В рамках этой акции студентами 
были онлайн возложены цветы к ме-
мориалам и памятникам. Для этого 
нужно было найти фотографию памят-
ника или мемориала, находящегося на 

ИТОГИ ПАТРИОТИчЕСКОЙ
АКЦИИ ВГАУ «ЦВЕТы ПАМЯТИ»

территории того или иного поселения 
(города, поселка, села) и наложить 
специальную «маску» акции. Таким 
образом, успешно прошло онлайн-воз-
ложение цветов на братских могилах 
ВГАУ № 18 и 19, в г. Лиски, в посёлке 
Сомово, посёлке Курская Восточная, 
сёлах Орлово и Новая Усмань, рп 
Таловая, у памятника павшим воинам 
на площади Победы города Воронежа.
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Десять лет назад, 16 мая 2010 года, около 
150 студентов различных специальностей 
заочной формы обучения Воронежского 
государственного аграрного университета 
впервые приняли участие в тестировании 
сразу по нескольким дисциплинам для 
перехода на электронное обучение (ЭО) и 
на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Для 
перехода на ЭО и ДОТ заранее были созданы 
соответствующие условия: разработаны не-
обходимые локальные нормативные акты в 
соответствии с существующим на тот момент 
федеральным законодательством; созданы 
12 удалённых центров дистанционных об-
разовательных технологий в Воронежской 
и Липецкой областях, оснащённых необ-
ходимыми аппаратными и программными 
средствами. Преподаватели ВГАУ за месяц 
с небольшим разработали в соответствии с 
требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов электрон-
ные учебно-методические комплексы почти 
по 100 дисциплинам; около 100 сотрудников 
университета прошли обучение методикам 
ДОТ и использованию инструмента онлайн-
обучения – электронной платформы дис-
танционного обучения (ДО) eLearningserver и 
имеющихся у неё тогда сервисов поддержки 
обучающихся; технический персонал оказал 
существенную поддержку преподавателям в 
этот непростой период: наполнил электрон-
ным контентом платформу ДО, разработал 
перечень стандартных решений, рекомен-
даций и инструкций для сопровождения 
преподавателями учебного процесса в новой 
для них среде. Преподавателям хватило на-
выков работы в цифровой среде, времени на 
освоение новых инструментов и перестройку 
образовательного процесса, в том числе бла-
годаря поддержке со стороны технических 
служб университета, которые сыграли важ-

ДИСТАНЦИОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ВГАУ – 10 ЛЕТ

ную роль при внедрении новых технологий.
Сегодня система дистанционного обуче-

ния университета – это 24 центра доступа к 
информационным ресурсам в Воронежской, 
Липецкой и Тамбовской областях, в Луган-
ской Народной Республике, Республике 
Кыргызстан, Республике Крым и г. Сева-
стополе, современная модернизирован-
ная многофункциональная 
электронная платформа 
eLearning server 4G, около 
13 тысяч обучающихся, бо-
лее 500 преподавателей и 
2500 учебно-методических 
курсов - позволяет орга-
низовать и реализовать 
полностью ДО для всего 
контингента обучающихся.

В сложившейся в насто-
ящее время эпидемиологи-
ческой обстановке Воронеж-
ский ГАУ, имея значитель-
ный разноплановый опыт по 
организации онлайн-обуче-
ния, был полностью готов к 
переходу от традиционных 
технологий обучения к дис-
танционным по всем видам учебных занятий 
и формам обучения и контроля.

Снова, как и десять лет назад, за ко-
роткий промежуток времени обновлено 
содержание образовательных программ, 
увеличено количество электронных учеб-
но-методических комплексов дисциплин. 
Благодаря гибкости планирования удалось 
обеспечить ритмичность обучения и контро-
лируемость результативности образователь-
ного процесса. Наметилась тенденция более 
широкого использования интерактивных 
образовательных методов в системе ДО.

С 27  по 28 апреля 2020 г. в нашем 
университете среди обучающихся прово-

25 мая в нашем университете в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановкой началась сдача 
государственных экзаменов в новом формате — с примене-
нием самых современных дистанционных образовательных 
технологий в режиме взаимодействия на платформе Zoom. 
Первыми из наших семи факультетов сдавали госэкзамен в 
новом формате обучающиеся экономфака, в итоге успешно 
показавшие в ходе испытания  глубокие знания. Государ-
ственные экзаменационные комиссии в составе преподава-
телей вуза и представителей бизнеса совместно с председа-
телями слаженно осуществляли идентификацию личности 
выпускников, направляли комплекты экзаменационных за-
даний, контролировали процесс их выполнения, принимали 
сканы ответов, заслушивали выступления студентов, про-
веряли решение задач, задавали дополнительные вопросы. 
Председатель государственной экзаменационной комиссии 
по профилю «Финансы и кредит» Ольга Смыслова, доктор 
экономических наук, заместитель директора по научной ра-
боте Липецкого филиала Финуниверситета, поблагодарила 
коллектив экономического факультета за качественную под-
готовку к проведению государственного экзамена и отметила 
слаженную работу членов комиссии.

После первого этапа государственной итоговой атте-
стации обучающихся впереди ждала защита выпускных 
квалификационных работ. Общие итоги радовали всех: 
Воронежский ГАУ готов к проведению государственной 
итоговой аттестации по всем направлениям подготовки и 
специальностям в дистанционном режиме.

УСПЕшНО СДАёМ 
ГОСэКЗАМЕНы 

В НОВОМ фОРМАТЕ

дился опрос «Качество дистанционного об-
разования во ВГАУ». Опрос был организован 
администрацией вуза.

Студенты выразили своё мнение о ка-
честве получаемого ими дистанционного 
образования в период действия мер по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории РФ 

в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Опрос был 
полностью анонимен и конфиденциален. 
Информация после компьютерной обработки 
используется в обобщённом виде. В опросе 
приняли участие более 600 человек. Его ито-
ги подтвердили высокий уровень организации 
в нашем университете дистанционного обра-
зования. Тем не менее на основании анализа 
результатов опроса принят ряд решений по 
его совершенствованию.

Администрация университета выражает 
благодарность студентам за активное уча-
стие в исследовании!
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24 апреля  для студентов Воронежского 
ГАУ состоялся онлайн–День Группы компа-
ний «ЧЕРКИЗОВО», крупнейшего в России 
производителя мясной продукции и комби-
кормов: 16 регионов, 30 тысяч сотрудников, 
42 производственных комплекса и более 
300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

Руководитель Центра студенческих 
программ и молодежных инициатив Группы 
«Черкизово» Людмила Хуторецкая прове-
ла презентацию деятельности компании, 
представила информацию о молодежных 
программах, практиках и стажировках. Мак-
сим Лунин, руководитель службы развития 
кормопроизводства «Черкизово-Свиновод-
ство», рассказал о своей профессиональ-
ной деятельности, карьерном развитии и 
перспективах технологий, а также провел 
увлекательный интенсив на тему: «Техно-
логия производства кормов», в котором 
подробно рассмотрел все технологические 
этапы производства комбикормов. 

шагни в будущее 
с ГК «чЕРКИЗОВО»

23 апреля в 11:00 ГК «ЭФКО» провела 
первый бесплатный вебинар «Растительные 
жиры: от сырья до пищевых ингредиентов» 
для начинающих технологов и студентов. 
Подготовлены краткий курс из 5 актуаль-
ных для пищевой промышленности тем, 
множество полезных ссылок и руководств, 
которые пригодятся сегодняшним студентам 
в дальнейшей практической работе.

Спикер - начальник отдела по техно-
логической поддержке продаж компании 
«ЭФКО» Виктор Капранчиков, кандидат 
биологических наук, автор научно-иссле-
довательских работ и статей о проблемах 
молочной отрасли и современного питания.

ГК «эфКО»: мы 
продолжаем успешно 
трудиться в условиях 

пандемии

Крупнейший вертикальный агрохолдинг 
«Русагро» приглашает студентов ВГАУ на 
практику и оплачиваемые стажировки по 
профессиям: АГРОНОМ, ИНЖЕНЕР, ТЕХ-
НОЛОГ, ЗООТЕХНИК, ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ВРАЧ, ЭКОНОМИСТ, МЕНЕДЖЕР и др. 
Компания планирует начать практику сразу 
после отмены карантина - май-июнь 2020 г.

В процессе практики вы сможете при-
менить теоретические знания, которые 
получаете во ВГАУ, попробуете поработать 
с современным оборудованием и «умными» 
системами.

Практикантам и стажерам предостав-
ляют:

- наставника – профессионала, который 
поможет быстро освоиться на работе;

- многообразие профессиональных 
задач;

- современные технологии и оборудо-
вание.

По итогам практики компания «Русагро» 
будет рада пригласить вас на полноценную 
работу!

Полное описание задач и условий 
оплаты наших стажировок вы найдете на 
карьерном сайте Русагро во вкладке «Для 
студентов»: http://rabota.rusagrogroup.ru/
stud/

Ждем ваши заявки на практику, стажи-
ровки и трудоустройство!

Познакомиться с возможностями трудо-
устройства и полным описанием профессий 
компании «Русагро» можно на карьерном 
сайте во вкладке «Для молодых специали-
стов»: http://rabota.rusagrogroup.ru/y_spec/

ПРАКТИКА И РАБОТА
в ГК «РУСАГРО»

Полк патрульно-постовой службы по-
лиции (ПППСП) Управления МВД России по 
г. ВОРОНЕЖУ приглашает студентов з/о и 
выпускников ВГАУ на вакантные должности 
полицейского патрульно-постовой службы.

Служба в органах внутренних дел – это 
напряженная, но важная и очень нужная лю-
дям работа, требующая мужества и отваги, 
выносливости и хорошей физической под-
готовки, честности и порядочности, желания 
и готовности прийти на помощь людям.

Основные требования к кандидатам: 
полное среднее образование; служба в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
возраст до 35 лет.

На сотрудников органов внутренних дел 
распространяются специальные социаль-
ные гарантии:

с та б и л ь н а я  з а р а б от н а я  п л ата  
(от 22 тыс. руб.); ежемесячная выплата 
за наем жилого помещения (сотрудникам, 
не имеющим собственного жилья); еже-
годный оплачиваемый отпуск (до 60 дней); 
бесплатное медицинское обслуживание 
в ведомственных лечебных учреждениях 
МВД России; санаторно-курортное лечение 
в ведомственных учреждениях МВД России; 
получение бесплатного высшего юриди-
ческого образования в образовательных 
организациях МВД России; обязательное 
государственное страхование жизни и здо-
ровья; право на пенсию при наличии стажа 
20 лет (в который входит и служба в ВС, и 
учеба в образовательных организациях); 
единовременная социальная выплата на 
приобретение или строительство жилого 
помещения при стаже службы более 10 лет.

По вопросам приема на службу обра-
щаться в отдел по работе с личным соста-
вом Полка патрульно-постовой службы по-
лиции УМВД России по г. Воронежу. Адрес: 
г. Воронеж, ул. Бахметьева, д. 7.

Контактные телефоны:
8-906-675-72-24, 8 (473) 278-62-10

ПРОфЕССИЯ 
ДлЯ ОТВАЖНыХ 

28 апреля в 15.15 для обучающихся и 
преподавателей факультета технологии и 
товароведения состоялся вебинар с участи-
ем представителей компании «Каргилл» на 
тему «Технология переработки раститель-
ных масел и жиров». 

Все желающие подключались к конфе-
ренции Zoom по ссылке https://us04web.
zoom.us/j/4715485637. В ходе мероприятия 
были освещены современные аспекты 

Вебинар компании 
«Каргилл»

дезодорации растительных масел и жиров, 
достижения компании «Каргилл» в области 
ресурсосбережения и энергоэффективно-
сти технологического процесса.

Спикер конференции – Олег Мокро-
усов, руководитель отдела по развитию 
производства индустриального комплекса 
«Каргилл»(г. Ефремов).

Все вакансии: 
https://hh.ru/employer/23186
Контакты:
Позднякова Светлана - специалист по 

организации работы с молодежью
+7 (915) 878-49-63
PozdniakovaSV@MBNrs.ru
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Пространство университета 

В марте студенты и сотрудники Воро-
нежского ГАУ совершили паломническую 
поездку в одну из духовных жемчужин 
России – Троице-Сергиеву Лавру, которую 
по народному преданию должен посетить 
каждый русский православный человек хоть 
раз в жизни. Это не простой монастырь, это 
обитель Преподобного Сергия, Заступника и 
Печальника Земли Русской. Память о Сергии 
Радонежском особенно почитаема в России. 
Именно этот монах-подвижник благословил 
Дмитрия Московского на бой с татарами. Его 
устами русская церковь впервые призвала к 
борьбе с Ордой. Также его называют духов-
ным собирателем русского народа. Сергий 
Радонежский всегда был покровителем 
учащихся и людей, чья профессия связана 
со знаниями.

После кончины Сергия его ученики 

Духовное сердце России: путешествие 
в Троице-Сергиеву Лавру

Ректорат Воронежского государствен-
ного аграрного университета имени импе-
ратора Петра I с глубоким прискорбием 
извещает, что 26 мая 2020 г. на 65-м году 
жизни скоропостижно скончался начальник 
Контрольно-аналитической службы прези-
дента ОАО «Российские железные дороги», 
руководитель Центра социально-политиче-
ской безопасности и рискологии Института 
социально-политических исследований РАН, 
доктор политических наук, председатель 
Попечительского совета Воронежского ГАУ, 
Почетный профессор агроуниверситета 
Михаил Иванович Бесхмельницын. Для 
коллектива Воронежского ГАУ это тяжелая, 
невосполнимая утрата.

Михаил Иванович родился 17 марта 
1956 года в многодетной крестьянской 
семье в селе Черниково Старооскольского 
района Белгородской области. Среднее об-
разование получил в Старооскольской школе  
№ 5. В 1974—1976 годах проходил службу 
в рядах ВМФ.

В 1980 году окончил экономический фа-
культет Воронежского сельскохозяйственного 
института. 

Также проходил обучение в Академии 
общественных наук при ЦК КПСС и Академии 
права и управления. 

В 1999 году М. И. Бесхмельницын за-
щитил в Московском государственном 
университете кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

В 2012 году в Институте социально-по-
литических исследований Российской ака-

демии наук им была защищена докторская 
диссертация на соискание ученой степени 
доктора политических наук.

М.И. Бесхмельницыным пройден боль-
шой трудовой путь. 

В 1980 году, после окончания Воронеж-
ского СХИ, он был назначен заместителем 
директора совхоза в Черниково. В этом же 
году стал директором этого совхоза и про-
работал им до 1983 года. После этого был 
назначен секретарем Белгородского обкома 
ВЛКСМ, затем переведен на должность 
председателя Корочанского райисполкома 
Белгородской области. В 1986 году назна-
чен первым секретарем Чернянского рай-
кома КПСС. В 1988 году стал заведующим 
организационным отделом Белгородского 
обкома КПСС, членом бюро Белгородского 
обкома КПСС.

В 1990—1991 гг. — заместитель Пред-
седателя Белгородского областного Совета 
народных депутатов. В 1991 - 1994 гг. — 
Председатель Белгородского областного 
Совета народных депутатов.

В 1994—1995 гг. был председателем 
правления акционерного социально-коммер-
ческого банка «Белэкономбанк».

С 1995 по 2013 г. — аудитор Счетной па-
латы Российской Федерации. Исполнял свои 
полномочия четыре срока подряд.

С 2013 по 2016 г. работал начальником 
департамента, заместителем начальника 
Контрольного управления Президента Рос-
сийской Федерации.

С 2016 г. — начальник Контрольно-анали-
тической службы президента ОАО «Россий-
ские железные дороги», начальник Контроль-
но-аналитической службы генерального 
директора - председателя правления ОАО 
«Российские железные дороги». В 2019 году 
избран председателем Совета директоров 
компании «ТрансТелеКом».

Михаил Иванович избирался три раза 
депутатом Белгородского областного Совета 

народных депутатов, трижды был депутатом 
районных Советов народных депутатов. 
Депутат Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации первого 
созыва от Белгородской области с 1994 по 
1996 г. Член Комитета Совета Федерации 
по бюджету, финансовому, валютному и 
кредитному регулированию, денежной 
эмиссии, налоговой политике и таможенному 
регулированию.

Михаил Иванович не просто является 
достойным примером выдающегося вы-
пускника ВСХИ-ВГАУ. На протяжении всего 
своего трудового пути он относился к своей 
Alma Mater с глубоким чувством признатель-
ности и патриотизма. Занимая ответствен-
ные должности государственной службы в 
федеральных органах власти и управления, 
Михаил Иванович с 2010 года бессменно воз-
главлял Попечительский совет Воронежского 
ГАУ. При всей своей колоссальной занятости 
он находил время для встреч с коллективом 
университета, на консультации по актуаль-
ным вопросам жизни вуза, на координацию 
взаимодействия членов Попечительского 
совета, определение тактических задач и 
стратегических направлений развития агро-
университета. Особо значим личный вклад 
Михаила Ивановича в реализацию уникаль-
ного масштабного проекта строительства 
комплекса «Южный» агроуниверситетского 
городка. 

Память о советском и российском госу-
дарственном и общественном деятеле Ми-
хаиле Ивановиче Бесхмельницыне навсегда 
вписана в историю Воронежского ГАУ. 

Глубоко скорбим в связи с кончиной  
М. И. Бесхмельницына и выражаем ис-
кренние соболезнования родным и близким 
Михаила Ивановича. 

Ректорат, ученый совет, 
члены Попечительского совета, 

коллектив преподавателей и студентов 
Воронежского ГАУ.

Михаил Иванович Бесхмельницын

разошлись по всей Руси, проникли далеко 
на Север, который тогда еще был слабо 
заселен. Создавая новые монастыри, они 
возрождали ослабевшую было традицию 
русского монашества. Сам их духовный при-
мер влиял на общество едва ли не больше, 
чем славная победа на Куликовом поле, ведь 

многие ученики оказались вполне достойны 
учителя и заслужили не меньшее уважение 
среди людей.

70 учеников Сергия Радонежского при-
числены к лику святых. Многие города воз-
никли вокруг монастырей, основанных ими. 

В период Смутного времени обители 
вновь довелось сыграть важную роль: мона-
стырь не только стал центром консолидации 
русского общества, но и вписал свою стра-
ницу в военную историю Смуты.  В итоге он 
стал одним из центров консолидации сил, 
благодаря которым ополчению Минина и 
Пожарского удалось дойти до Москвы и поло-
жить конец Смуте. И трудно сказать, в какой 
стране и как бы мы жили сегодня, если бы не 
эта обитель, сколь важную роль она играла 
на крутых поворотах российской истории.

Сегодня в Лавру ежедневно приезжают 
тысячи паломников. В монастыре действует 
11 храмов, а Литургия служится в общей 
сложности пять раз в день.

Андрей Ульянов, доцент


