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с Днём россии! труДоустройство слава Чемпионам

22 июня в 10 часов утра в парке 
имени К.Д. Глинки, а также 

на аллее Славы у корпуса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства состоялись митинги, 
посвящённые 79-летию вероломного 
нападения гитлеровских армий и их 
сателлитов на Советский Союз. 

Открывая митинг у мемориалов  № 19 и 
№18, ректор университета Николай Бухтоя-
ров отметил, что в истории нашей страны 22 
июня — один из самых скорбных памятных 
дней: мы вспоминаем всех соотечественни-
ков, чьи жизни отняла война, развязанная 
фашистами против СССР. Сохранить память 
о тех, кто погиб в этой страшной битве, до-
бывая победу, и кто в тылу ковал её прибли-
жение, — наш священный долг. 

— В войну моя мама Александра Макси-
мовна, — сказал Николай Иванович, —  была 
подростком, но каждый раз, возвращаясь 
памятью к тем годам, она поныне плачет —  
в их большой семье в одночасье остались 
сиротами её двоюродные братья и сёстры: 
три семьи буквально в первые дни Великой 
Отечественной потеряли своих отцов. Дом 
был сожжён фашистами. Невероятные труд-
ности легли тогда на плечи женщин и детей… 
Голод, холод, страх, бомбёжки... Буквально 
из подручных материалов заново строили 
дом. Но все эти тяготы наши родители и 
близкие перенесли стойко, мужественно. 
Сегодня, разговаривая с фронтовиками, 
ловишь себя на мысли, что хотя годы сра-
жений с фашистами стали для них, для всей 
нашей страны тяжелейшим испытанием, но 
те, кто в ней участвовал на фронте и в тылу, 
выдержали его с честью! Спросил как-то я у 
своего дяди Фёдора Захаровича, как можно 
коротко выразить словами, что такое война. 
После большой паузы он сдержанно сказал: 
«Тяжёлый, тяжёлый труд…» Давайте только 
представим на минуту: артобстрел, а надо 
окопаться в чистом поле зимой — промёрз-
шая земля, жёсткий снег, а сколько будут 
лететь в вашу сторону вражеские снаряды 
— неизвестно… Давайте навечно сохраним 
память о невернувшихся с полей сражений 
этой страшной войны, пожелаем ныне здрав-

ствующим её участникам здоровья, окружим 
их заботой, вниманием и сделаем всё, чтобы 
подобное не повторилось. Вам всем, ува-
жаемые коллеги, тем, кто находится на ра-
бочих местах или кто трудится в удалённом 
режиме, также хотел бы пожелать здоровья, 
благополучия и успешно перенести нынеш-
нее суровое испытание, какое выпало нам 
в связи с пандемией, а всем обучающимся 
успешно продолжить обучение. Будем наде-
яться, что с 1 сентября мы начнём работать 
в штатном режиме! 

Руководитель Центра гражданско-патри-
отического воспитания и просвещения Ольга 
Князева, проводившая митинг, отметила, что 
одним из важнейших источников победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне стала нерушимая дружба его народов, 
боевое товарищество представителей всех 
национальностей. На митинге прозвучали 
патриотические стихотворения — их прочи-
тали активисты Центра ГПВиП: Муштарий-
бону Садиржанова, Абай Уулу Ишенаалы, 
Анастасия Позднякова.

Наталья Дерканосова, проректор по 
учебной работе, обратившись к участникам 
митинга, особо подчеркнула, что сегодня вся 
наша Россия, в том числе Украина и Бело-
руссия, отмечают День памяти и скорби, 
поминая всех тех, кто сложил свои головы 
на полях сражений с полчищами вероломных 
захватчиков. «Каждый из нас помнит эти 
высокие слова: «Вставай, страна огромная! 
Вставай на смертный бой с фашистской 
силой тёмною, с проклятою ордой…»  — под-

черкнула Наталья Митрофановна. — Вся 
страна, все, от мала до велика, стали в 
те полки, в те дивизии, в те партизанские 
отряды, которые беззаветно защищали 
нашу любимую Родину! Ныне, вспоминая 
всех тех, кто сложил свои головы за наше 
сегодняшнее счастливое будущее, кто не 
дожил даже до первых салютов о начале 
нашей Великой Победы над фашистами, 
не дожил до парада Победы или умер 
раньше времени от фронтовых ран, от 
подорванного войной здоровья, сегодня 
хочется сказать им от всего сердца: «Спа-

сибо Вам… Мы в вечном долгу перед Вами». 
Давайте сделаем так, чтобы каждый из нас 
помнил, знал этот день, знал и помнил по-
фамильно всех родных и близких, которые 
были в эти годы на защите нашей страны! 
Низкий поклон, вечная память…»

В завершение митинга сотрудник На-
учной библиотеки Тамара Скрыпникова 
прочитала стихотворение Эдуарда Асадова 
«Помните», которое посвятила всем погиб-
шим в Великой Отечественной войне, в том 
числе и своим дедам Матвиенко Михаилу 
Ивановичу и Чечаеву Николаю Васильевичу.   

На митинге присутствовали проректор по 
информатизации, международным связям и 
управлению качеством Юрий Некрасов, про-
ректор по заочному и дополнительному об-
разованию Александр Беляев, проректор по 
социально-воспитательной работе Марина 
Шахова, председатель первичной профсоюз-
ной организации Алёна Бунина, профессор 
Михаил Лопырев, который, кстати, передал 
в музей университета уникальную балалайку 
— её ему, мальчишке, в годы войны отдал 
на память о себе боец, ехавший с эшелоном 
на фронт навстречу беспощадному врагу. 

После минуты молчания к мемориалам 
№ 18 и 19, а также на аллее Славы у кор-
пуса факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства были возложены 
венки и цветы.

Митинги прошли с соблюдением всех 
необходимых мер санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности. 

Д е н ь 
п а м я т и 

и  с к о р б и
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Официальный стильКомпетентно о главном

27 мая учёный совет, 
ознакомившись 
с информацией 

«Социальная и воспитательная 
работа. Состояние и перспек-
тивы», подготовленной про-
ректором по социальной и вос-
питательной работе Мариной 
Шаховой, постановил признать 
состояние СВР в университете 
удовлетворительной и сформи-
ровать план СВР на 2020-2021 
учебный год с учётом воспи-
тательных мероприятий для 
обучающихся по программам 
СПО. В том числе организовать 
участие обучающихся в творче-
ском фестивале «Студенческое 
Лето-2020» и участие команды 
преподавателей в IV творческом 
фестивале аграрных вузов ЦФО 
в г. Курске, реализовать дея-
тельность социально-психоло-
гической службы университета, 
способствующей психологиче-
скому просвещению студентов 
и ориентированной на оказание 
им системной психологической 
поддержки. 

На основании информа-
ции проректора по учебной 
работе Натальи Дерканосовой 

«О подготовке к проведению 
государственной итоговой ат-
тестации» и в соответствии с 
Указами Президента РФ «О 
мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического 
благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации 
в связи с распространением но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», приказом ректора 
от 12.05.2020 г. № 3-419 «Об 
организации образователь-
ного процесса Университета 
в условиях предупреждения  
распространения новой  корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
на территории РФ» государ-
ственная итоговая и итоговая 
аттестация обучающихся очной 
формы в 2020 году в полном 
объёме будет проводиться с 
применением электронного 
обучения и дистанционных об-
разовательных технологий. 

2 июля на заседании 
учёного совета было 
рассмотрено выполне-

ние его решений за 2019-2020 
учебный год, а также состоялось 
утверждение плана работы 

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Поздравление министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём России!
Этот праздник имеет особое значение для каждого жителя нашей многонациональной 

страны. Он является важнейшим символом единения народа и нашего общего стремления 
укреплять и развивать Россию, преумножать её богатство и силу.

История страны не раз подтверждала, что вместе мы можем преодолевать любые 
трудности, справляться с самыми сложными задачами и добиваться выдающихся ре-
зультатов в самых разных областях. Нам есть чем гордиться — фундамент, построенный 
предыдущими поколениями, позволяет России сегодня уверенно развиваться и идти к 
новым целям в экономике, культуре, науке, социальной сфере.

Искренне желаю вам и вашим близким мира, здоровья и благополучия, успехов во 
всех делах на благо нашей великой Родины!

26-27 мая в Воронежском 
ГАУ проходил надзорный аудит 
системы менеджмента каче-
ства. Аудит проводился пред-
ставителями компании ООО по 
сертификации систем управле-
ния «ДЭКУЭС». В ходе аудита 
проверялся образовательный 
и научно-исследовательский 
процесс. Аудиторы отметили, 
что наш университет на основе 
стратегии развития обеспечива-
ет выполнение целей и показате-
лей мониторинга Министерства 
образования и науки. Коллектив 
университета, опираясь на тра-
диции аграрного высшего обра-
зования, успешно разрабатывает 
и внедряет новые подходы к 
управлению качеством образо-
вательной и научно-исследо-
вательской деятельности. На 
основании результатов проверки 
аудиторы дали рекомендации 
по улучшению системы менед-
жмента качества. Официальный 
отчёт о результатах проверки 
предоставлен.

УСПЕШНО 
ПРОШЁЛ 

Н А Д З О Р Н Ы Й  А У Д И Т 
СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА

23 июня ректор Воронеж-
ского ГАУ Николай Бухтояров 
сердечно поздравил в онлайн-
режиме выпускников агроуни-
верситета:

— Уважаемые выпускники! 
Поздравляем Вас с окончанием 
обучения в нашем вузе! Уве-
рен, вы найдёте себе дорогу 
в жизни, удачно трудоустрои-
тесь: для этого у вас есть всё 
— знания, умение, навыки — и 
поддержка нашего коллектива! Агропро-
мышленный комплекс области и региона 

ВЫПУСКНИКИ ВГАУ НА ПУТИ К УСПЕХУ!
находится на подъёме, поэтому 
проблем с трудоустройством у вас 
не должно быть. У вас за плечами 
огромный опыт учёбы в нашем 
вузе, победы на региональных 
и всероссийских олимпиадах, 
спортивные успехи, творческие 
достижения. Желаю вам успехов 
в дальнейшей жизни, обрести 
семью, семейное счастье, достичь 
производственных успехов.

Онлайн-выпускной для сту-
дентов в этом году – это целая серия 
мероприятий: интеллектуальная онлайн-

С Днём России!

викторина, напутствия руководителей 
крупных компаний в социальных сетях, 
онлайн-лекции, челленджи и многое 
другое. Кульминацией праздника станет 
онлайн-концерт, главными героями ко-
торого будут сами выпускники из разных 
уголков России. С поздравлениями к ним 
обратятся ректоры университетов, главы 
корпораций и знаменитости. На концерте 
выступят любимые студентами артисты и 
популярные блогеры.

Организаторы Всероссийского онлайн-
выпускного для студентов вузов – Мини-
стерство науки и высшего образования 
РФ, АНО «Россия – страна возможностей» 
и Российский союз ректоров.

на 2020-2021 учебный год. В 
том числе учёный совет заслу-
шал вопросы по реализации 
дорожной карты подготовки 
образовательных программ к 
государственной аккредитации 
и об актуализации основных 
профессиональных образова-
тельных программ, реализуе-
мых в университете. Состоялись 
представление к учёному зва-
нию, выборы, конкурс, утверж-
дение особенностей приёма на 
обучение и утверждение как ин-
дивидуальных учебных планов 
обучающихся, так и кандидатур 
студентов и аспирантов очной 
формы обучения, обучающихся 
за счёт средств федерального 
бюджета, для конкурсного от-
бора на назначение стипендий 
Президента и Правительства 
РФ.

Учёный совет принял ряд 
знаковых решений об увекове-
чивании памяти безвременно 
ушедшего из жизни председа-
теля Попечительского совета 
Воронежского ГАУ Михаила 
Ивановича Бесхмельницына.
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Воронежский ГАУ направил письма в адрес 
зарубежных вузов-партнёров со словами под-
держки и солидарности в связи с чрезвычайной 
ситуацией мирового масштаба, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции 
Covid-19. Аналогичные письма поступили и в 
наш адрес от Университета Восточного Сараево 
(Босния и Герцеговина), Пекинского сельско-
хозяйственного профессионального колледжа 
(КНР), Университета прикладных наук Вайен-
штефан-Триздорф (ФРГ), Университета имени 
Аристотеля (Греция), Донбасской аграрной ака-
демии (ДНР), Таджикского аграрного универси-
тета имени Шириншох Шотемур (Таджикистан).

ПОДДЕРЖКА  И  СОЛИДАРНОСТЬ
Воронежский ГАУ, как и прежде, настроен на 

плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество 
со своими партнёрами в соответствии с до-
стигнутыми ранее договорённостями. Учебные 
учреждения, как и наша страна в целом, оказа-
лись в  непростой ситуации в части организации 
привычного формата сотрудничества.

В связи с этим Воронежский агроуниверситет 
готов  разработать новые дополнительные фор-
мы взаимодействия в сложившихся условиях. 
Мы абсолютно уверены, что этот период будет 
носить временный характер, и достаточно скоро 
мы вернёмся к нормальной деловой активности.

В рамках профориентационной работы 
на подготовительном отделении для ино-
странных граждан были организованы ви-
деоконференции с деканами факультетов 
Воронежского ГАУ.

22 мая прошла видеоконференция 
с деканом экономического фа-

культета Александром Агибаловым. Декан 
сообщил слушателям информацию о струк-
туре факультета, о направлениях и профилях 
подготовки бакалавриата и магистратуры, 
ответил на вопросы обучающихся и пригла-
сил слушателей поступать на экономический 
факультет ВГАУ.

27 мая в онлайн-формате состоялась 
встреча с деканом  факультета аг-

рономии, агрохимии и экологии Александром 
Пичугиным, который рассказал слушателям 
подготовительного отделения о многолетней 
истории факультета, его научных и творче-
ских достижениях, направлениях и профилях 
подготовки бакалавриата и магистратуры. В 
2020-2021 учебном году многие слушатели 
планируют поступать на факультет агроно-
мии, агрохимии и экологии, в том числе на на-
правления подготовки магистратуры, поэтому 
обучающиеся задали достаточно большое 
количество вопросов декану факультета. 

В этот же день состоялась видеоконфе-
ренция с заместителем декана по учебной 
работе факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Андреем Го-
лубцовым, который рассказал слушателям 
о многолетней успешной работе факультета, 
показал интересную презентацию о факуль-
тете, ответил на вопросы обучающихся. 

28 мая были проведены видеокон-
ференции с деканом факультета 

землеустройства и кадастров Александром 
Харитоновым и с заместителем декана по 
учебной работе агроинженерного факуль-
тета Андреем Ворохобиным. Обучающиеся 
подготовительного отделения с интересом 
слушали информацию об инженерных на-
правлениях подготовки. 

1 июня в формате онлайн состоялась 
встреча с деканом гуманитарно-

правового факультета Виктором Плаксиным.  
Декан рассказал иностранным обучающимся 
о факультете, о направлениях подготовки 
«Юриспруденция», «Государственное и 
муниципальное управление», «Прикладная 
информатика».  

Воронежский ГАУ: сделай свой безошибочный выбор!
5 июня прошла видеоконференция с 

деканом факультета технологии и 
товароведения Еленой Высоцкой. Елена 
Анатольевна представила слушателям 
интересную презентацию о факультете, 
подробно рассказала о направлениях и про-
филях подготовки факультета технологии и 
товароведения, о научных лабораториях, 
аудиторном фонде факультета. 

В целом слушатели подготовительного 
отделения для иностранных граждан во 
время видеоконференций с деканами полу-
чили полную информацию о направлениях, 
профилях, специальностях Воронежского 
ГАУ и теперь смогут уверенно определиться 
с выбором факультета, на котором они будут 
обучаться в дальнейшем. 

Учёба для иностранных студентов в Во-
ронежском ГАУ — это возможность овладеть 
самыми передовыми знаниями.

Многие молодые люди из зарубежных 
стран выбирают учёбу именно в России, 
потому что здесь сохранились традиции и 
высокое качество советского образования. 
О престижности нашего университета сви-
детельствует и тот факт, что у нас обучаются 
более 700 студентов из 36 стран мира: 
Туркменистана, Кыргызстана, ДР Конго, 
Таджикистана, Алжира и многих других. Все 
они приехали с одной целью — получить 
достойное образование на уровне лучших 
мировых стандартов. Но кроме учёбы мы 
предлагаем множество современных форм 
для адаптации иностранных студентов — 
это различные кружки, секции, экскурсии 
по городам России, общественная деятель-
ность в стенах вуза.

Активисты Центра ГПВиП и иностран-
ные обучающиеся Воронежского ГАУ 
присоединились к Международной акции 
#Russia1Love, приуроченой ко Дню России.

В преддверии Дня России активисты 
Центра ГПВиП решили провести опрос 
среди иностранных студентов Воронежского 
ГАУ им. императора Петра I - почему они 
выбрали для продолжения учёбы именно 
нашу страну и каковы их впечатления о ней.

Дню России посвящается
Чарыев Захриддин - 

студент 2-го курса гумани-
тарно-правового факуль-

тета (Туркменистан) 
— Здравствуйте, меня 

зовут Захриддин. Являюсь 
студентом ВГАУ на втором 
курсе. Хотел поделиться  
впечатлениями о великой 

стране России. До приезда в Воронеж я 
многое слышал и видел в СМИ о России, 
особенно какая тут погода, красивые ме-
ста для отдыха, достопримечательности и 
какой гостеприимный и дружелюбный тут 
народ. Благодаря моим друзьям, которые 
выпускаются в этом учебном году, Бегенжу, 
Байраму Розыбаевым я оказался тут, в Во-
ронеже, в 2017 году.

Мне с первого же дня понравилась ваша 
страна своей красотой, открытостью и про-
стотой народа. В дальнейшем, закончив 
университет, планирую остаться в России. 
Хоть прошло недолгое время, но я уже 
чувствую себя частью этой великой страны.

Если рассказать о своём университете, 
то мне нравится здесь учиться! Университет 
является одним из известных высших заве-
дений страны. Включает в себя множество 
факультетов. Выпускники могут работать не 
только на селе (как многие ошибочно дума-
ют). Например, экономисты и товароведы 
нужны везде.

Преподаватели очень грамотные, декан 
нашего факультета Плаксин Виктор Никола-
евич заботлив к студентам.

В вузе регулярно проводятся различные 
мероприятия развлекательного, спортивно-
го, творческого характера, что студентам 
очень нравится. Люблю свой факультет, 
свой университет!
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В соответствии с указом № 273-у губер-
натора Воронежской области от 3 июля 2020 
«О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в Воронежской области в 
связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» в очередной 
раз продлен режим самоизоляции до 7 июля 
2020 года.

Коллектив агроуниверситета продолжа-
ет успешно справляться с теми вызовами, 
которые накладывает этот режим. На фа-
культетах в дистанционном режиме успешно 
завершаются промежуточная аттестация и 
государственная итоговая аттестация. С 18 
июня начала свою работу приемная комис-

сия университета. Документы принимаются 
в онлайн-режиме: через портал госуслуг (су-
персервис «Поступление в вуз онлайн»), че-
рез личный кабинет абитуриента на нашем 
сайте и через электронную почту приемной 
комиссии. Общее количество поданных за-
явлений (на 2 июля) – 838.

10 июня 2020 года в 12:00 в прямом 
эфире сообщества Воронежский ГАУ имени 
императора Петра I члены приёмной комис-
сии и руководство Воронежского ГАУ расска-
зали об особенностях приёмной кампании 
2020 года, способах подачи необходимых 
для поступления документов и проведении 
вступительных испытаний с использованием 
дистанционных технологий.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ПОСТУПИВ-
шИЕ В АДРЕС ПРИЁмНОЙ КОмИССИИ 
ВГАУ.

• С какого числа можно подавать до-
кументы? можно ли подать заявление 
о приёме на несколько направлений / 
специальностей?

Дата начала приёма документов, не-
обходимых для поступления, – 18 июня. 
Подавать документы в установленный срок 
можно в режиме 24/7, в том числе до сдачи 
и объявления результатов ЕГЭ. Заявление 
о приёме можно подать не более чем на 3 
направления подготовки / специальности.

• Как отправить вам скан-копии необ-
ходимых для поступления документов?

Через информационные системы уни-
верситета (личный кабинет абитуриента на 
сайте приёмной комиссии), сайт Госуслуги.
ру посредством использования Суперсер-
виса «Поступи в вуз онлайн», и используя 
самый распространённый способ – на адре-
са электронной почты приемной комиссии 
entrance@vsau.ru или pre@emd.vsau.ru

• Если документы поданы, можно ли 
потом что-то ещё догрузить?

Да, можно, если речь идёт об абитуриен-
тах очной формы обучения, то формировать 
личное дело можно до окончания срока 
приёма документов (ориентировочно до 
10-20 августа).

• Когда необходимо предоставить 
медицинскую справку 086/У?

Она в виде скан-копии прилагается к 
основному перечню необходимых для посту-
пления документов. Однако в соответствии 
с особенностями приёма в 2020 году пройти 
обязательный предварительный медицин-

Текаев Безирген - вы-
пускник гуманитарно-пра-
вового факультета (Тур-
кменистан) 

— Здравствуйте, меня 
зовут Безирген. Можно ска-
зать, что я уже выпускник 
Воронежского государствен-
ного аграрного университета 

имени императора Петра I. Я приехал учить-
ся сюда в 2016 г., и с тех пор Россия стала 
для меня второй родиной, тут я обрёл очень 
много хороших друзей, Россия - это много-
национальная страна, и тут каждый может 
обрести себе кусочек дома.

Глоди мпиа - выпускник 
экономического факульте-
та (ДР КОНГО) 

— Привет, меня зовут 
Глоди. Я выпускник Воро-
нежского ГАУ им.императора 
Петра I. С самого начала 
обучения мне немного было 
страшно, так как я был пер-

вым из семьи, кто решил учиться в России. 
Но со временем я встретил людей, которые 
заставили меня забыть о моем происхож-
дении, которые несли любовь, радость и, 
кроме того, безопасность моей страны. Я 
принял Россию как свою вторую родину. 
Российские фильмы, которые мы смотрели, 
рассказывали нам только о силе и любви 
многонациональной державы. Я уважаю и 
ценю Россию как лучшую мировую державу.

воЗвраЩение на роДину

На основании согла-
шения о сотрудничестве с 
университетом Восточного 
Сараево (Босния и Герце-
говина) студенты факуль-
тета агрономии, агрохимии 
и экологии Анна Бордиян и 
Аделина Евдокимова проходили обучение по 
обмену в вышеуказанном университете с 1 
марта по 26 мая.

В этот же период студенты партнерского 
университета Восточного Сараево Алекса 
Ристич и Никола Демоньич обучались в Во-
ронежском ГАУ.

По истечении срока пребывания сту-
денты обеих стран направили обращение 
в Представительство Республики Сербской 
в г. Москве и Посольство РФ в Боснии и 
Герцеговине с просьбой организовать их 
выезд на родину. Гуманитарный спецрейс 
по маршруту Белград – Баня Лука – Москва, 
организованный руководством Республики 
Сербской, состоялся 26 мая 2020 г.

На данный момент наши студенты нахо-

дятся в режиме 
самоизоляции 
по месту посто-
янной регистра-
ции. Студенты 
университета 
Восточного Са-
раево прибыли в 
Боснию и Герцеговину и также находятся на 
самоизоляции по месту своего проживания.

Руководство и весь коллектив Воро-
нежского ГАУ выражают признательность 
Представительству Республики Сербской в 
РФ, Посольству РФ в Боснии и Герцеговине 
за организацию вывоза наших граждан на 
родину.

В новых условиях — к новым успехам!
Вам, абитуриенты!
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ский осмотр допускается в течение первого 
года обучения, таким образом медицинскую 
справку также разрешается предоставить в 
сентябре-октябре.

• Как быть участникам проводимой 
университетом интернет-олимпиады и 
как будут учитываться дополнительные 
баллы, если подтверждающий документ 
не был получен?

Достаточно скачать соответствующий 
сертификат с официального сайта при-
ёмной комиссии http://abit.vsau.ru/internet-
olimpiady-2020/ и прислать его электронный 
образ вместе с остальными необходимыми 
для поступления документами. Дополни-
тельные баллы будут добавлены на осно-
вании приказа.

• Где можно посмотреть результаты 
конкурса научных работ в рамках проекта 
«Агрокласс»?

В настоящее время готовится приказ об 
утверждении его результатов. Объявление 
итогов будет размещено на сайте http://abit.
vsau.ru/profilnye-olimpiady/

• Какое количество бюджетных мест 
и какая стоимость платного обучения?

Общее количество мест, предложен-
ных для зачисления на бюджетной основе, 
– 1456, в том числе 785 – на очной форме 
обучения, 631– на заочной форме обуче-
ния и 40 бюджетных мест – на отделении 
среднего профессионального образования 
(СПО). Стоимость обучения для абитуриен-
тов очной формы снижена до уровня про-
шлого года, в первую очередь это касается 
поступающих на те направления подготовки 
(экономика, менеджмент, экономическая 
безопасность, товароведение, государствен-
ное и муниципальное управление, юриспру-
денция), на обучение по которым Минобрна-
уки ограничило количество бюджетных мест, 
и составляет – 88500 рублей в год.

• Есть ли бюджетные места на на-
правление 35.03.07 – Технология произ-
водства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции?

Да, есть: 100 бюджетных мест для 
абитуриентов очной формы обучения и 
75 бюджетных мест – для абитуриентов 
заочной формы обучения.

• Расскажите, пожалуйста, о целевом 
обучении.

Подход к заключению договоров о це-
левом обучении всегда индивидуальный. 
Общая информация есть на сайте при-
ёмной комиссии http://abit.vsau.ru/celevoe-
obuchenie/, а также можно проконсультиро-
ваться по телефону +7(473)253-78-67.

• Расскажите, пожалуйста, сколько 
сдавать экзаменов ЕГЭ на факультет 
агрономии, агрохимии и экологии. Есть 
ли дополнительные вступительные ис-
пытания, кроме ЕГЭ?

По-прежнему 3 экзамена: это русский 
язык, математика (профильный уровень) и 
биология. Дополнительные вступительные 
испытания университетом не проводятся, 
достаточно только тех, которые отраже-
ны в Правилах приёма http://abit.vsau.ru/
programmy-obuchenija/.

• Как будут и примерно в какие сроки 
проходить вступительные испытания 
для лиц, имеющих профессиональное 
образование? 

Они будут организованы с исполь-
зованием дистанционных технологий в 
форме онлайн-тестирования с обязательной 
предварительной идентификацией лич-
ности поступающего (инструкция по сдаче 
вступительных испытаний с применением 
дистанционных технологий будет выслана 
в сообщении абитуриенту после подачи и 
проверки его документов).

Утверждено расписание сдачи всту-
пительных испытаний для абитуриентов 
заочной формы обучения http://abit.vsau.
ru/raspisanie-vstupitelnyh-ispytanij/, точная 
дата будет зависеть от срока подачи не-
обходимых для поступления документов.

• Расскажите о сроках подачи и осо-
бенностях проведения вступительных 
испытаний в магистратуру.

1) Приём документов начинается также 
с 18 июня и для абитуриентов заочной фор-
мы обучения продолжается до 14 сентября 
(для абитуриентов очной формы обучения 
точные сроки пока не известны, ориентиро-
вочно 10-20 августа).

2) Перечень профильных дисциплин, по 
которым будут проводиться вступительные 

испытания, в рамках направлений подготов-
ки магистратуры, приведён на сайте приём-
ной комиссии http://abit.vsau.ru/programmy-
obuchenija/, с программами вступительных 
испытаний можно ознакомиться здесь http://
abit.vsau.ru/programmy-vstupitelnyh-ispytanij-
provodimyh-universitetom-samostojatelno/.

3) Вступительные испытания будут орга-
низованы с использованием дистанционных 
технологий в форме собеседования (даты и 
время проведения экзаменов, требования к 
организации места их сдачи с обязательной 
установкой сервиса проведения видеокон-
ференций – Zoom, будут сообщены допол-
нительно после подачи документов)

4) Утверждено расписание сдачи всту-
пительных испытаний для абитуриентов 
заочной формы обучения http://abit.vsau.ru/
raspisanie-vstupitelnyh-ispytanij/, точная дата 
будет зависеть от срока подачи необходи-
мых для поступления документов.

• Расскажите про особенности посту-
пления на отделение среднего професси-
онального образования (СПО).

Вероятнее всего, с 18 июня документы 
от поступающих будут приниматься также 
дистанционно; далее, с учётом сложив-
шейся эпидемиологической обстановки в 
регионе, а также в исключительных случаях 
возможно будет организовать очный приём 
абитуриентов СПО в университете. Про-
цедура подачи документов абитуриентами 
СПО подробно приведена на сайте при-
ёмной комиссии http://abit.vsau.ru/sredne-
professionalnoe-obrazovanie/.

• А какие документы необходимо по-
дать иностранному абитуриенту?

Иностранные граждане подают докумен-
ты также дистанционно (перечень и формы 
необходимых для поступления документов 
(с переводом на русский язык там, где это 
необходимо) остаются прежними, изменяет-
ся только способ подачи).

Присылайте все возникающие вопро-
сы в сообщения официального сообще-
ства Воронежского ГАУ https://vk.com/
im?sel=-108047950 , председателю при-
ёмной комиссии на адрес электронной 
почты pre@emd.vsau.ru С радостью от-
ветим на все вопросы!

Трудоустройство

25 июня с 10:00 впервые в истории Во-
ронежского ГАУ начала работать онлайн–
Ярмарка вакансий на цифровой карьерной 
платформе ФАКУЛЬТЕТУС (резидент 
Сколково). Это новый шаг в сторону каче-
ственно нового и результативного общения 
на дистанционном уровне между нашими 
выпускниками и студентами и широким 
кругом работодателей, представляющих 
агропромышленный комплекс России и ряд 
других отраслей, включая промышленность, 
экономику, образование и иные структурные 
сферы, нуждающиеся в молодых перспек-
тивных кадрах, обладающих современными 
знаниями.

Благодаря новому и успешно освоенно-
му онлайн-формату удалось организовать 
крупнейшую Ярмарку вакансий в Централь-

ВЫПУСКНИКАм ВГАУ НАЙТИ РАБОТУ — ПРОСТО И УДОБНО
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ном Черноземье. Вот лишь основные цифры, 
которые говорят сами за себя: участвующих 
в Ярмарке на 25 июня 800 студентов ВГАУ 
(среди которых свыше 500 — выпускники), 
107 организаций и предприятий предложили 
более 450 вакансий.

Среди предприятий:
– 37 агрохолдингов и сельскохозяй-

ственных предприятий: ГК «ЭкоНива-АПК 
Холдинг», ГК «МИРАТОРГ», ГК «Черкизово», 
ГК «Авангард-Агро», ГК «РУСАГРО», ГК 
«Агрокультура», ГК «ЦЧ АПК», ГК «АГРО-
ЭКО», ГК «МОЛВЕСТ», ГК «Дон-Агро», 
ГК «Агротех-Гарант», ГК «Заречное»; ГК 
«Волго-Дон АгроИнвест», ЗАО «Агрофирма 
Павловская нива» и др.

– 8 компаний из сферы переработки: 
ГК «PepsiCo», ГК «Cargill», ГК «ЭФКО», ГК 
«Продимекс», Лакталис Групп и др.

– 13 предприятий ресурсного снабжения 
и сервиса для АПК: Филиал ПАО «МРСК 
Центра» — «Воронежэнерго», Газпроектин-
жиниринг,

ЭкоНива-Техника, ПТП «Агропромснаб» 
(дилер «Ростсельмаш»), Воронежсельмаш, 
Мировая техника – Кубань, Агро-Лидер и др.

– 15 организаций с вакансиями из сферы 
финансов, управления и IT: ATOS, KPMG, 
Skolkovo Technopark, Центрально-Черно-
земный банк ПАО Сбербанк, Банк ДОМ.РФ, 
Райффайзенбанк, Сетелем Банк, Ростеле-
ком, Т2 Мобайл и др.;

– 16 государственных и землеустрои-
тельных организаций: МФЦ «Мои докумен-
ты», Правительство Москвы, Департамент 
имущественных и земельных отношений 
Воронежской области, Управление Росрее-
стра по Воронежской области, Федеральные 
кадастровые палаты по Воронежской обла-
сти и Липецкой области, Воронежлеспроект, 
Управление Россельхознадзора по Воро-
нежской и Липецкой областям, Управление 
ветеринарии Воронежской области, Агент-
ство государственных закупок Воронежской 
области и др.

– 18 прочих организаций (ветеринарные, 
НИИ, образовательные и др.).

В программе Ярмарки — 4 вебинара 
от работодателей. Наибольший интерес у 
студентов вызвал вебинар от Cargill — «Как 
составить резюме и успешно пройти интер-
вью». Спикеры Мерцалова Анна и Виталия 
Пятина, специалисты по подбору персонала 
этой крупнейшей международной компании 
в сфере сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, рассказали и показали, 
как составить резюме, подготовиться к со-
беседованию, и поделились другой полезной 
для трудоустройства информацией.

По итогам первого дня онлайн — Яр-
марки 510 студентов ВГАУ получили при-
глашения от 36 работодателей. 40 выпуск-
ников с лучшими резюме получили более 5 
приглашений от разных работодателей на 
каждого, и у 4 — более 10. Всего откликов 
от студентов 130, из которых 47 приняты 
работодателями.

Больше всего вакансий в сферах — сель-
ское хозяйство (171), работа с людьми (90), 
менеджмент (86), инженерия (72), финансы 
(61), наука (48), IT (44), программирование 
(43), биология (34) и так далее.

Больше всего согласий от выпускников 
получили компании:

ГК «Продимекс» – 13, УК Агрокультура 
– ЦЧ АПК Продимекс – 11, ЭкоНива-АПК 
Холдинг – 10, ООО «Группа компаний АГРО-
ЭКО» – 9, Банк ДОМ. РФ – 7, «Сетелем Банк» 
ООО – 7, ПАО «Ростелеком» – 6, Правитель-
ство Москвы – 4, PepsiCo – 4, ГК Русагро – 3, 
ГК «ЭФКО» – 3, Образовательный центр 
MAXIMUM – 3, ООО Альфа – 3, ООО «СИ 
ЛАЙНС» – 3, ЗАО «Кировский молочный 
комбинат» – 2.

В ходе Ярмарки выпускники Воронежско-
го ГАУ активно и увлечённо делятся своими 
впечатлениями друг с другом, с родителями 
и преподавателями:

Нилуфар Мухторова, выпускница фа-
культета ветеринарной медицины и техноло-
гии животноводства: «Отличная программа у 
Воронежского ГАУ для выпускников. Откры-
вает большие возможности и даёт огромный 
выбор работы либо стажировки в разных 
уголках России. Удобный и красивый дизайн 
программы, всё работает быстро, чётко и 
удобно в использовании. Эта программа 
позволила мне найти много перспективных 
мест за пределами Воронежа. Лично мне 
уже было отправлено несколько заявок с 
предложениями стажироваться и работать. 
Я выражаю огромную благодарность созда-
телям программы Ярмарки. Советую её всем 
выпускникам».

Ирина Иманалиева, выпускница эконо-
мического факультета: «После окончания 
вуза сразу встаёт вопрос: куда идти рабо-
тать? Я не могла найти нужную мне вакан-
сию на других сайтах, а благодаря Ярмарке 
вакансий Воронежского ГАУ мне поступило 
более 7 предложений работы от крупных 
компаний. Также можно самой искать и от-
правлять отклики работодателям. Это очень 
удобно и понятно, стоит только разместить 
резюме. Сейчас рассматриваю варианты и 
выбираю подходящий для меня. Ярмарка 
вакансий — это незаменимый помощник в 
поисках работы».

А вот как оценивают своё участие в 
нашей Ярмарке представители работода-
телей. Предлагаем вам мнение Иренковой 
Валерии, ведущего специалиста по работе 
с кадровым резервом ГК «АГРОЭКО»: «До 
Ярмарки вакансий ВГАУ мы поучаствовали 
в 5 аналогичных мероприятиях других вузов 
на данной платформе. Мы ждали Ярмарку 
вакансий именно ВГАУ, так как студентов 
этого вуза мы рассматриваем в приоритете 
конкурса на любые вакантные позиции, будь 
то ветеринар или экономист. Статистика 
трудоустройства показывает, что выпускники 
ВГАУ имеют достаточно высокую квали-
фикацию, чтобы начать карьеру в таком 

крупном агрохолдинге, как ГК «АГРОЭКО», 
затем – быстро двигаются по карьерной 
лестнице, даже со стартовых позиций. Если 
выразить состоявшуюся Ярмарку вакансий в 
цифрах, то было сделано 85 приглашений, 
мы получили 25 откликов, 10 из которых про-
рабатываем более предметно. В целом мы 
отметили повышенный интерес студентов 
ВГАУ в общении с работодателем, в поиске 
своего карьерного пути. Многие студенты 
ВГАУ уже обладают опытом работы, что 
является неоспоримым преимуществом 
для нас как работодателей. Студенты живо 
реагировали на запросы дополнительной 
информации для продолжения предметного 
разговора о трудоустройстве. В сложив-
шихся обстоятельствах дистанционного 
общения площадка Facultetus достойно себя 
показала. Мы надеемся на эффективный 
диалог со студентами ВГАУ в любых форма-
тах – очно или в режиме онлайн. Хотелось 
бы и в дальнейшем на Ярмарках вакансий 
видеть так много заинтересованных студен-
тов Воронежского ГАУ!»

Светлана Познякова, специалист по 
организации работы с молодежью ООО 
«Тамбовский бекон»: «Сегодняшняя Ярмар-
ка вакансий Воронежского ГАУ стала новой 
отправной точкой плодотворной интерактив-
ной работы в единой оцифрованной систе-
ме, а не только посредством мессенджеров и 
электронной почты. Базовым достоинством 
взаимодействия в данном формате ГК Руса-
гро, и в частности ООО «Тамбовский бекон», 
определяет непрерывно функционирую-
щую карьерную среду. Ведь классическая 
ярмарка вакансий всегда лимитирована 
временным ресурсом, сегодня же мы видим 
удобную возможность расширить время и 
качество взаимодействия с потенциальны-
ми кандидатами. Формат приглашений и 
согласованных откликов позволяет участ-
никам полностью контролировать процесс 
коммуникации, что очень важно при работе 
с молодёжью, которая самостоятельно опре-
деляет, как себя презентовать с точки зрения 
hard и soft skills. Число заявленных работо-
дателей 106, а число вакансий свыше 450  
— позволяют говорить о новом восприятии 
цифровизации с точки зрения построения 
карьерных траекторий». 

Одним словом, онлайн-Ярмарка набира-
ет обороты. К ней ежеминутно подключаются 
новые и новые заинтересованные в успехе 
продуктивного диалога участники.

Работа по приглашениям и откликам на 
Ярмарке продолжается!

Цифровая карьерная среда ВГАУ: https://
facultetus.ru/university/74
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1 июня завершился второй год об-
учения в рамках дуального проекта 
«Агрокласс». Выпускниками стали 37 
ребят из МБОУ Бобровский образо-
вательный центр «Лидер» имени А.В. 
Гордеева; МКОУ СОШ № 1 имени Героя 
Советского Союза М.А. Машина г. Лиски 
Воронежской области. Проект «Агро-
класс» — это результат совместной 
слаженной работы двух общеобразова-
тельных школ, нашего университета и 
ООО «ЭкоНиваАгро». В ходе открытия 
конференции с приветственными сло-
вами перед учащимися выступили На-
талья Дерканосова, проректор по учебной 
работе Воронежского ГАУ; Штефан Дюрр, 
генеральный директор ГК «ЭкоНива-АПК 
Холдинг»; Борис Морев, руководитель кор-
поративной академии «ЭкоНива-АПК»; На-
талья Гайворонская, директор Бобровского 
образовательного центра «Лидер» имени 
А.В.Гордеева; Владимир Блинов, директор 
МКОУ Лискинская СОШ №1. 

В состав конкурсных комиссий входили 
преподаватели Воронежского ГАУ: Алек-
сандр Пичугин, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии; Сергей Семенов, за-
меститель декана по научной работе, заве-
дующий кафедрой  ветеринарно-санитарной 

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ В РАмКАХ 
ПРОЕКТА «АГРОКЛАСС»

экспертизы, эпизоотологии и паразитологии; 
Дмитрий Саврасов, заведующий кафедрой 
терапии и фармакологии; Сергей Ломакин, 
доцент кафедры мелиорации, водоснабже-
ния и геодезии; Марина Сысоева, доцент 
кафедры технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; Валентина 
Задорожная, доцент кафедры земледелия, 
растениеводства и защиты растений; Оксана 
Барышникова, старший преподаватель кафе-
дры земельного кадастра; Анастасия Ста-
хурлова, аспирант кафедры товароведения 
и экспертизы товаров; представители ООО 
«ЭкоНиваАгро» Борис Морев, руководитель 
корпоративной академии ЭкоНива-АПК; Ан-
тон Гармашов, методолог отдела обучения и 

развития персонала; Валентина Клищенко, 
менеджер по персоналу отдела обучения и 
развития персонала; Максим Потапов, за-
меститель руководителя отдела обучения 
и развития персонала; Ирина Пономарева, 
менеджер по персоналу отдела по работе с 
молодежью ООО «ЭкоНива – Продукты пита-
ния». Модератор проекта – Елена Фалькович, 
заведующая кафедрой экономической тео-
рии и мировой экономики Воронежского ГАУ.

Результаты конкурса»: Основы жи-
вотноводства: 1-е место – Рябошапко 
Вероника, 2-е место – Кувшинова Елизавета, 
3-е место – Крылова Екатерина, Парамонова 
Полина; Землеведение: 1-е место – Сафро-
шенков Иван, 2-е место – Белова Анастасия, 
3-е место – Шперлинг Владислав; Познава-
тельная агрономия: 1-е место – Марчук 
Алина, 2-е место – Иванова София, 3-е 
место – Касаткина Лилия, Макарова Анна; 
Переработка продукции растениеводства 
и животноводства: 1-е место – Болгов 
Денис, 2-е место – Ирхина Елизавета, 3-е 
место – Черных Елизавета.

Итоги конкурса профильных олим-
пиад «Будущее агроинженерии» (агроин-
женерный факультет) и «Химия и биология 
– основы жизни» (факультет технологии 
и товароведения) опубликованы на сайте 
приёмной комиссии ВГАУ  http://abit.vsau.ru/
profilnye-olimpiady/, где можно скачать свой 
диплом, который позволит получить допол-
нительные баллы при поступлении!

Поздравляем ребят и желаем им даль-
нейших успехов! 

Студенческие отряды ВГАУ
открыли трудовой семестр!

Отряд ВГАУ ССхО «Адонис» с начала 
июня успешно трудится на «ЭкоНива-АПК 
Холдинг» в Бобровском и Лискинском рай-
онах. Главное направление деятельности 
холдинга – молочное животноводство. 
Также компания успешно занимается 
мясным животноводством, производством 
зерновых, зернобобовых, кормовых культур, 
высокорентабельных технических культур и 
семеноводством.

И.о. командира отряда «Адонис» Сергей 
Драпей рассказал нам о работе: «Сейчас мы 
находимся на СХА ЭкоНива Север Бобров. 
Работая, мы узнаём и набираем опыт для 
будущей профессии. Для нас ЭкоНива стала 
родным домом, где агрономы – наши друзья 
и учителя, которые имеют за плечами огром-
ный опыт и важнейший багаж знаний. Нам 
нравится наше пребывание на холдинге. 
Надеюсь в дальнейшем связать свою жизнь 
с этим предприятием».

Несмотря на непростую эпидемиоло-
гическую обстановку, ещё 3 студенческих 
отряда ВГАУ 9 июня отправились на по-
мощь аграриям. Наши ССхО «Вектор» и 

ССхО «Росток» в рамках межрегионального 
проекта ССхО «Черноземье» (командир 
Александр Распопов — студент агроин-
женерного факультета ВГАУ) приступили 
к сбору ягод и фруктов на предприятии 
«Острогожсксадпитомник» (Острогожский 
район, село Шубное). ССхО «Велес» ра-
ботает в ГК ЭкоНива, ООО «Ока Молоко». 
Большой новый молочный комплекс с по-
головьем скота 6000 голов расположен в 
Рязанской области, Шацкий район, село 
Ольхи. Наши ребята трудятся помощниками 
ветеринарных врачей. Работы много!

А наши будущие агрономы — на прак-
тике в семеноводческом студотряде «Эко-
Нивы».

В течение летних месяцев студенты 
будут набираться опыта, получать практи-
ческие знания.

Кадровый проект действует в «ЭкоНи-
ве» третий год и уже успел зарекомендовать 
себя как важное направление обучающей 
деятельности для будущих потенциальных 
специалистов холдинга.

20 мая 2020 года сообщество ВКонтакте 
Воронежский ГАУ имени императора Петра I 
успешно завершило процедуру верификации 
и получило заветную «галочку»! Это гаранти-
рует, что сообщество администрируют насто-
ящие представители организации, а не кто-то 
посторонний. Данное сообщество теперь 
наравне с нашим вузовским сайтом являет-
ся единственной официальной площадкой 
ВКонтакте для публикации самых свежих и 
актуальных новостей университета. Подписы-
вайтесь и следите за новостями первого вуза 
Центрального Черноземья России!

ВОРОНЕЖСКОМУ ГАУ 
ПРИСВОЕН 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СТАТУС СООБЩЕСТВА 

ВКОНТАКТЕ
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О былом от всей души… 
Август 1981 года. 
В журналистике я почти 20 

лет, потому что начала работать, 
учась на третьем курсе Воро-
нежского университета, сначала 
временно в газетах строитель-
ного института, ВГУ, потом уже 
на постоянной основе на заводе 
радиодеталей. После окончания 
учебы в университете по при-
глашению редактора областной 
газеты «Адыгейская правда» 
уехала работать в Майкоп. Занималась 
молодежной тематикой. Но родной Воронеж 
в мыслях не отпускал меня. Вернулась. 
Направили редактором газеты завода им. 
Калинина (к сожалению, упомянутых пред-
приятий в современной действительности 
нет, их просто разорили). Через 12 лет обком 
КПСС предложил мне должность редактора 
газеты в сельхозинституте. Собеседова-
ние проводил зав. отделом пропаганды и 
агитации Иван Михайлович Шабанов, как 

оказалось, выпускник этого вуза. И 
здесь я поняла, что это судьба. В 
свое время СХИ окончили мой отец 
и двоюродная сестра, получив спе-
циальность агронома. Поэтому я с 
радостью согласилась, тем более 
что всегда любила газетное дело, 
типографию, запах свежеотпеча-
танного номера.

Проблема была в том, что оче-
редной номер должен был выйти 
к 1 сентября. А я никого не знала, 

преподаватели и студенты еще на канику-
лах. И здесь мне огромную помощь оказали 
секретарь комитета комсомола Владимир 
Селянин и его зам. Юрий Агибалов, зам. се-
кретаря парткома Юрий Васильевич Фролов. 
Тогда газета была печатным органом этих 
общественных организаций.

Когда работаешь с желанием, с волне-
нием ждешь реакции читателей на свежий 
еженедельный выпуск — это становится 
твоей жизнью. И так все 14 лет в коллективе 

единомышленников.
Создали редколлегию, образовался 

студенческий актив. На факультете обще-
ственных профессий по инициативе его 
декана Юлии Борисовны Соломахиной 
образовали отделение журналистики. За-
нимались два раза в неделю сначала в 
редакции, но из-за тесноты перешли в ау-
диторию. Мои слушатели стали активными 
авторами. Способных ребят я познакомила с 
журналистами областных газет, где они тоже 
публиковали свои материалы. Особенно 
отличался Руслан Мустафаев. После окон-
чания земфака он поступил в аспирантуру, 
защитил кандидатскую. Потом работал в 
администрации Рамонского района. Часто 
печатался Андрей Улезько.

Газета была проникнута заботами ста-
рейшего вуза Черноземья. Были живы еще 
ветераны, выпускники 20-х годов. Их воспо-
минания вызывали огромный интерес. Даже 
некоторые преподаватели общественных 
наук упоминали их в своих лекциях.

В то время действенной была работа 
комитета народного контроля под руковод-
ством его председателя — прямой, честной, 

От всей души

7 июня 2020 года от-
метила 80-летие уважа-
емая и замечательная 
женщина, доцент, канд. 
с.-х. наук, заведующая 
семенной лабораторией 
факультета агрономии, 
агрохимии и экологии – 
Екатерина Алексеевна 
Лукина.

Екатерина Алексеевна – преподаватель, 
учёный, ответственный сотрудник и просто 
честный, скромный, добрый человек. Свою 
жизнь она тесно связала с вузом, когда по-
ступила на агрономический факультет Во-
ронежского СХИ, где с лёгкостью осваивала 
все дисциплины. После окончания института 
в 1963 году Екатерина Алексеевна была 
принята на должность агронома, научного 
сотрудника, а затем и заведующего отделом 
опытной станции ВСХИ. С 1980 года она 
ассистент кафедры, в 1985 году под руковод-
ством Г.В. Коренева защитила кандидатскую 
диссертацию «Причины изреживания посе-
вов яровой пшеницы в условиях лесостепи 
Центрально-Чернозёмной зоны и пути их 
устранения».

С 1987 года Екатерина Алексеевна 
стала работать в должности доцента. Про-
должая вести научную работу в области 
разработки технологий выращивания высо-
кокачественных семян зерновых культур и 
совершенствования способов предпосевного 
улучшения качества семян, она успешно 
прививала своим ученикам-дипломникам 
любовь к науке и важной профессии – агро-
ном. За годы работы на кафедре Екатерина 
Алексеевна участвовала в подготовке тысяч 
специалистов, среди которых есть ведущие 
сотрудники НИИ, главные агрономы с.-х. 
предприятий, успешные руководители в 
области сельского хозяйства и ведущие 
преподаватели нашего университета. Она 
всегда принимала активное участие в обще-
ственной жизни вуза и в жизни студентов, 
поэтому в 2008 году была назначена на долж-

ность заместителя декана по воспитательной 
работе. Екатерина Алексеевна на протяже-
нии всей преподавательской деятельности 
не расставалась с научной работой, о чём 
свидетельствуют её многочисленные статьи, 
которые до сих пор берут во внимание совре-
менные исследователи. Более 120 научных 
и учебно-методических работ опубликовано 
Екатериной Алексеевной, ею получено 4 
патента на изобретения, многие учёные полу-
чили от неё отзывы на авторефераты. Она 
– руководитель коллектива преподавателей 
кафедры, подготовивших учебное пособие с 
грифом УМО «Семеноведение и семенной 
контроль», на базе которого в 2019 году издан 
одноименный учебник для обучающихся по 
направлению «Агрономия». 

Только лишь сердечная забота о семье 
и удивительная скромность смогли отвлечь 
Екатерину Алексеевну от работы над доктор-
ской диссертацией. Но зато она обеспечила 
надёжный тыл в своей семье, чем предоста-
вила возможность деятельного продвижения 
по карьерной лестнице своему мужу Лукину 
Леониду Юрьевичу, который был долгое 
время деканом факультета агрохимии и 
почвоведения. Мудрое выстраивание се-
мейных отношений этой достойной четой 
позволило их сыну Алексею Леонидовичу 
защитить и кандидатскую диссертацию, как 
его родители, и докторскую – как награду им 
за правильное воспитание и комфортную 
творческую обстановку в семье.

С 2010 года Екатерина Алексеевна по 
совместительству работает заведующей 
лабораторией семеноведения и семенного 
контроля. Вся её научно-педагогическая де-
ятельность тесно связана с производством. 
Она активно оказывает научно-консульта-
тивную помощь по вопросам улучшения 
качества семян в сельхозпредприятиях 
Липецкой и Воронежской областей. Итоги 
производственных обследований и способов 
улучшения партий семян опубликованы в 
российских изданиях и материалах между-
народных конференций. Ею регулярно про-

водятся занятия со слушателями института 
повышения квалификации агрономических 
кадров Центрально-Чернозёмного и Цен-
трального регионов РФ по интродукции но-
вых культур, по семеноведению и семенному 
контролю, по апробации полевых культур.

Екатерина Алексеевна имеет много-
численные вузовские и областного уровня 
грамоты, поощрения, а также благодарно-
сти от главного управления образования. 
Она награждена Почётными грамотами 
Воронежской областной Думы, областной 
Воронежской филармонии, имеет медаль 
«Ветеран труда».

Екатерина Алексеевна – активный участ-
ник университетских, областных и российских 
соревнований среди с.-х. вузов.

Имея 55-летний стаж работы, Екатерина 
Алексеевна подаёт всем пример, как можно 
активно и плодотворно работать. Искро-
мётный юмор и всегда позитивный настрой 
позволяют ей с лёгкостью общаться с любой 
категорией людей, независимо от возраста, 
поэтому в коллективе преподавателей и 
студентов она неизменно пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. 

Коллектив сотрудников факультета агро-
номии, агрохимии и экологии и в отдельности 
кафедра земледелия, растениеводства и 
защиты растений желают Екатерине Алексе-
евне крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия и возможности продолжать свою пло-
дотворную деятельность ещё долгие годы!

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПьЕДЕСТАЛ
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ПраздничноеБЫЛОЕ И ДУМЫ

В.И. Ленин реально вошел в историю на-
шего университета, через его деятельность 
на посту председателя Советского Прави-
тельства. Совет института просил Совнарком 
выделить на достройку учебных зданий, 
постройку студенческих общежитий и на 
оборудование кафедр 6,4 млн руб. В разгар 
гражданской войны Совет народных комис-
саров своим постановлением 2 июля 1918 г. 
полностью ассигновал указанную сумму. По-
становление подписал В.И. Ленин. Это были 
по тому времени огромные средства. Он от-
ветил на открытое письмо профессора СХИ 
М.П. Дукельского, резко критиковавшего со-
ветскую власть. Письмо было опубликовано 
в газете «Правда» 27 марта 1919 г. Ленинский 
ответ, помещенный в том же номере «Прав-
ды», вносил ясность в отношении советской 
власти к «старым» царским специалистам. 
Он признал критику правильной и призвал 
окружить «старых» специалистов атмосфе-
рой товарищеского сотрудничества, дать им 
возможность работать в лучших условиях, 
чем при капитализме.

В конце ХХI века перед русскими марк-
систами стояла задача глубокого изучения 
экономики России. Это было необходимо для 
окончательного разгрома народничества и 
оценки перспектив революционной борьбы 
рабочего класса, задач социал–демократии. 
Ленинский труд «Развитие капитализма в 
России» вместе с другими его произведе-
ниями создал теоретическую основу для 
выработки программы, стратегии и тактики 
большевизма.

Вопрос «о судьбах капитализма в Рос-
сии», вокруг которого разгорелась тогда 
борьба между марксистами, с одной стороны, 
и либеральными народниками и «легаль-
ными марксистами», с другой стороны, был 
важнейшим вопросом теории и практики 
революционной борьбы. Это был вопрос о 
том, какой класс призван и может осущест-
влять коренное переустройство общества, 
на какой класс должны ориентироваться 
революционеры.

Аграрный вопрос возник и потому, что 
народники отрицали развитие капитализма 
в сельском хозяйстве. Они считали, что в 
общинной деревне существует особый уклад 

«народного производства». Вот почему ана-
лиз развития капитализма в России Ленин на-
чинает с характеристики капиталистической 
эволюции сельского хозяйства и разложения 
крестьянства.

С этой целью он собрал и обработал 
огромный статистический материал земской 
статистики по губерниям России, включая 
Воронежскую. Сбор материалов к книге «Раз-
витие капитализма в России» Ленин начал 
в 1896 г. и усиленно работал над книгой в 
тюрьме, даже по дороге в ссылку и в ссылке 
в с. Шушенское Енисейской губернии. Под-
готовка книги к печати окончена 30 января 
1899 г. Книга вышла в апреле 1899 г.

Земско–статистические данные в сбор-
никах по уездам губерний содержали груп-
пировки крестьянских хозяйств по размерам 
наделов земли, по посевам, поголовью 
скота и т.п. Ленин с похвалой отзывался о 
работе земских статистиков, особо выделив 
воронежских. «Сборники по Воронежской 
губернии отличаются особенной полнотой 
сведений и обилием группировок». – писал 
он. В своих расчетах он использовал сбор-
ники по Землянскому, Задонскому, Нижне-
девицкому и Коротоякскому, Бобровскому 
и Новохоперскому уездам. В то же время 
он критиковал земских статистиков за не-
умение найти такой группировочный признак 
(показатель), по которому было бы видно 
разложение (расслоение) крестьянства на 
бедняков, середняков и богатых. Так, он под-
верг критике и отверг группировку по наделу 
земель, поскольку она соединяет вместе эти 
три типа крестьян. «Пользуясь группировкой 
по наделу, – писал Ленин, – мы складываем 
вместе бедняка, который сдает землю, и бо-
гача, который арендует или покупает землю; 
– бедняка, который забрасывает землю, – и 
богача, который «собирает» землю; бедня-
ка, который ведет самое плохое хозяйство 
и ничтожным количеством скота, и богача, 
который имеет много скота, удобряет землю, 
вводит улучшения и пр. и пр. Мы складыва-
ем, другими словами, сельского пролетария 
с представителями сельской буржуазии. 
Полученные от такого сложения «средние» 
затушевывают разложение и являются, по-
этому, чисто фиктивными».

Творческий подход к вы-
бору признаков группировки 
плюс перегруппировка ис-
ходных данных позволили 
Ленину сделать наглядную 
сводку земско–статистиче-
ских данных о разложении 
крестьянства. В результате 
этого процесса в деревне 
возникли два новых типа крестьян: сельская 
буржуазия или зажиточное крестьянство, 
другой новый тип – сельский пролетарий, 
класс наемных рабочих с наделом. Этот 
класс постоянно пополняется за счет вытес-
нения середняков зажиточными крестьянами 
или сельской буржуазией. Аналогичное рас-
слоение крестьянства происходит в наше 
время. Этот вывод Ленина вытекает также 
из его анализа итоговых данных земской 
статистики, военно–конской переписи, а так-
же из рассмотрения земско–статистических 
данных о крестьянских бюджетах. На этой 
основе Ленин впоследствии сделал вывод о 
необходимости союза пролетариев с серед-
няком, что и нашло отражение в программе 
социал–демократов.

В работе «Капитализм в сельском хозяй-
стве» Ленин показывает несостоятельность 
утверждения г. Булгакова о «жизнеспособ-
ности» мелкого крестьянского хозяйства 
при капитализме, показывает превосходство 
крупного производства в земледелии над 
мелким, безвыходность положения трудя-
щихся крестьян при капитализме. 

Позднее в труде «Аграрный вопрос и 
«критики» «Маркса» (1901–1907 гг.) Ленин 
подверг уничтожающей критике ревизио-
нистские взгляды С.Булгакова, В. Чернова, 
Э. Дависа и Ф.Герце, которые выступали 
с критикой революционного учения марк-
сизма, пытались доказать неприменимость 
марксистской теории к сельскому хозяйству, 
отрицали капиталистическую эволюцию 
сельского хозяйства. На основе глубокого 
марксистского анализа экономических 
данных сельского хозяйства России, Гер-
мании, Дании Ленин убедительно доказал, 
что открытые Марксом экономические за-
кономерности капитализма действуют и в 
сельском хозяйстве. Ленин развил дальше 
революционное учение марксизма по 
аграрному вопросу. Он разработал поло-
жение о конкуренции в сельском хозяйстве: 
о наличии в нем двух монополий: моно-
полистической собственности на землю и 

Ленин и аграрный вопрос
(к 150–летию со дня рождения)

очень порядочной и принципиальной комму-
нистки доцента Веры Афанасьевны Луценко.

Перестройка в стране вселила много 
радужных надежд. Но никто не мог пред-

ставить даже в страшном 
сне, что это приведет к 
развалу страны. Многие 
ветераны это не смогли 
пережить. В эйфории стали 
ломать прежние понятия. К 
счастью, наш вуз был более 
благоразумным и консерва-
тивным в хорошем смысле. 
Поэтому резких перемен не 
произошло, хотя предложе-
ний по улучшению работы 
коллектива, в том числе и 
на страницах газеты, по-
ступало немало.

Редколлегия проводила 
интересные конкурсы стенных газет фа-
культетов.

Газета «За кадры» неоднократно занима-
ла призовые места в областных творческих 

конкурсах. А меня на конференции Союза 
журналистов Воронежской области избрали 
делегатом VI Всесоюзного съезда СЖ СССР.

Торжественно отметили 60–летие газе-
ты. В кафе «Околица» собрался студенче-
ский и преподавательский актив. Без лишне-
го официоза поговорили о будущем газеты.

Много было интересного за четырнад-
цать лет работы редактором. К сожалению, 
по состоянию здоровья пришлось простить-
ся с ВГАУ. Но традиции газеты продолжил 
новый редактор и мой муж Виктор Алексе-
евич Маньков.

Нынешней редакции желаю быть про-
должателем лучших традиций вузовской 
газеты. Здоровья, творческих успехов.

Людмила Иванина,
редактор газеты «За кадры» 

(1981-1995 гг.)
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монополии капиталистического хозяйства на 
земле; восстановил и развил марксистское 
учение о дифференциальной и абсолютной 
ренте; он опроверг так называемый «закон» 
убывающего плодородия почвы. Новый труд 
по аграрному вопросу «Аграрная программа 
социал–демократии в первой русской рево-
люции 1905–1907 годов» опирается на идеи 
и положения, сформулированные Лениным 
в работе «Развитие капитализма в России», 
в которой он сделал вывод, что она может 
быть победоносной только как аграрная 
крестьянская революция, осуществляемая 
под руководством пролетариата. В данной 
исторической обстановке эта буржуазно–де-
мократическая революция неизбежно пере-
растает в социалистическую. Это положение 
всесторонне обосновано в программе.

Ленин доказал, что ликвидация остатков 
крепостничества, тормозящих экономиче-
ское развитие России, могла идти двумя путя-
ми: путем реформы в интересах помещиков 
и путем революции в интересах крестьян. В 
соответствии с этим наметились две линии 
программ: 

1) помещичья программа экспропри-
ации и разорения крестьянства, а также 
примыкающая к ней кадетская программа, 
которая тоже предусматривала сохранение 
помещичьих хозяйств и защиту привилегий 
помещиков;

2) крестьянская программа уничтожения 
помещичьего земледелия. Интересам по-
мещиков отвечала столыпинская аграрная 
политика, которая отдавала на разграбление 
помещикам и кулакам крестьянские массы, 
имела целью насильственное разрушение 
общины.

В данной работе Ленин теоретически 
обосновал национализацию земли, показал 
ее экономическое и политическое значение. 
Положение программы о национализации 
земли встретило сопротивление со стороны 
меньшевиков, кадетов, октябристов и др. Они 
считали, что национализация собственных 
крестьянских земель (наделов) привело бы 
к всеобщему восстанию крестьянства (мень-
шевики Маслов, Костров, Джонсон). Ленин 
доказал, что представители крестьянства 
в первой и второй Думе выступали за на-
ционализацию. Он выявил причины, почему 
мелкие собственники в России высказыва-
ются за национализацию. «Что такое наша 
«великая» крестьянская реформа, – писал 
Ленин, – отрезка земли у крестьян, пере-
селение крестьян на «песочки», введение 
при помощи военной силы, расстрелов и 
экзекуций новых земельных распорядков?» 
И далее: «Что такое столыпинское аграрное 
законодательство по 87 статье, это поощ-
рение грабежа общин кулаками, это ломка 
старых поземельных отношений в пользу 
зажиточных хозяев ценой быстрого разо-
рения массы?»

По этим и другим причинам крестьянство 
и его представители в Думе высказывались 
за национализацию земли.

К аграрному вопросу В.И. Ленин воз-
вращается в 1915 году в работе «Новые 
данные о законах развития капитализма в 
земледелии». Он подверг критике антимарк-
систскую теорию некапиталистической эво-
люции земледелия в буржуазном обществе. 
Буржуазные экономисты, реформаторы и 
ревизионисты, извращая действительность, 
изображали фермерское хозяйство США как 

образец «некапиталистической» эволюции 
земледелия, где мелкое трудовое земледе-
лие якобы вытесняет крупное производство, 
большинство ферм являются «трудовыми 
хозяйствами».

Проанализировав данные американской 
статистической переписи всех промышлен-
ных и земледельческих хозяйств 1900 и 1910 
годов, Ленин доказал, что сельское хозяйство 
США, вопреки утверждениям буржуазных 
экономистов, развивается по капиталисти-
ческому пути. Об этом свидетельствуют 
данные о повсеместном использовании 
наемного труда, уменьшение числа самосто-
ятельных хозяев, вымывание средних групп, 
рост крупных капиталистических хозяйств 
и вытеснение мелких. Ленин уточнил само 
понятие крупного и мелкого производства, 
размера хозяйства. Размер хозяйства, по 
Ленину, более точно характеризует сто-
имость производимого им продукта, а не 
размер площади под ним. «Ибо о размерах 
хозяйства, – говорит Ленин, – количество 
земли свидетельствует лишь косвенно, и 
это «свидетельство» тем менее достоверно, 
чем шире и быстрее идет интенсификация 
земледелия».

Ленин вводит понятие «интенсивности» 
земледелия, уровень которого определяется 
увеличением стоимости скота и орудий, рас-
ходов на наем труда и на удобрение на 1 акр 
земли. Процесс интенсификации земледелия 
осуществляется по мере развития научно–
технического прогресса через добавочные 
вложения. Эти ленинские положения вошли 
во все учебники по экономике сельского 
хозяйства. Ими руководствуются в науке и 
практике при решении аграрных проблем. Их 
цитируют наши студенты при написании вы-
пускных квалификационных работ, курсовых 
работ, диссертаций.

Рассмотренные выше работы послу-
жили основой для принятия декрета о 
земле, для разработки кооперативного 
плана преобразования народного хозяйства 
РСФСР, а затем и СССР. Работы Ленина 
по аграрному вопросу и его действия на 
посту главы Советского Правительства по-
зволили претворить в жизнь вековую мечту 
социалистов–коммунистов об организации 
коллективных хозяйств в земледелии. Эта 
идея родилась и развивалась на протяжении 
столетий. Она была исходной основой в на-
учных трудах социалистов–утопистов. Идея 
коллективного хозяйства нашла отражение 
в программах основоположников русского 
крестьянского социализма (А.И. Герцена 
(1812–1870), Н.Г.Чернышевского (1828–
1889), Н.П.Огарева (1813–1877) и Н.А. Добро-
любова (1836–1861)). К.Маркс и Ф.Энгельс 
разработали основные принципы перевода 
мелкораздробленных частных хозяйств в 
крупные земледельческие товарищества. На-
учно обоснованная программа постепенного 
объединения мелких разрозненных хозяйств 
в крупные земледельческие товарищества 
нашла всестороннее отражение в коопера-
тивном плане Ленина.

В апреле 1917 г. в Петрограде в Таври-
ческом дворце проходил съезд представи-
телей крестьянских организаций и Советов 
крестьянских депутатов. К собранию обра-
тился В.И. Ленин и изложил свои взгляды на 
будущее сельского хозяйства, указав на не-
обходимость перехода к крупному хозяйству.

Научные основы и практические ре-

комендации по организации и развитию 
коллективных хозяйств разработал В.И. 
Ленин. В речи на VIII съезде РКП(б) 23 
марта 1918 г., разъясняя необходимость 
убеждения крестьян силой примера, по-
каза преимуществ коллективного хозяйства  
перед единоличным, Ленин указывал: «…
коммуны мы поощряем, но они должны быть 
поставлены так, чтобы завоевать доверие 
крестьянства». Практически с первых дней 
создания коллективных хозяйств В.И. Ленин 
предостерегал организаторов от малейшего 
принуждения, торопливости и прочего: «По-
ощряя товарищества всякого рода, пред-
ставители Советской власти не должны 
допускать ни малейшего принуждения при 
создании таковых». В речи на совещании 
делегатов комитетов бедноты центральных 
губерний 8 ноября 1918 г. В.И.Ленин настой-
чиво разъяснял необходимость широкого 
применения переходных мер при создании 
колхозов. Он говорил, что в сельском хозяй-
стве … «для победы социализма необходим 
ряд переходных мер. Сразу из множества 
мелких крестьянских хозяйств сделать круп-
ные невозможно». Та же цель прозвучала в 
его речи на I съезде земледельческих коммун 
и сельскохозяйственных артелей 4 декабря 
1919 года. О добровольном участии крестьян 
в новых формах товарищеского земледе-
лия он писал в аграрной части Программы 
РКП(б), указывал на факты злоупотребле-
ний при организации колхозов в докладе о 
работе в деревне на VIII съезде РКП(б) 23 
марта 1919 г. 

В этом же докладе В.И. Ленин обратил 
внимание на отношение к среднему кре-
стьянству, на важность установления союза 
с ним. Он говорил: «Нет ничего глупее, как 
сама мысль о насилии в области хозяйствен-
ных отношений среднего крестьянства». О 
невозможности перехода мелких хозяйств 
к общественному коллективному труду без 
переходных мер В.И. Ленин говорил в до-
кладе о замене продразверстки продналогом 
на X съезде РКП(б) 12 марта 1921 г.: «Если 
кто из коммунистов мечтал, что в три года 
можно переделать экономическую базу, 
экономические корни мелкого земледелия, то 
он, конечно, фантазёр». Из этого совершенно 
ясно, что В.И. Ленин был сторонником по-
степенного, добровольного перехода мелких 
земледельцев к новым формам хозяйств. 
Этим его концепция резко отличается от 
сплошной коллективизации, проведенной 
при Сталине.

В.И. Ленин при решении аграрного во-
проса в России опирался не только на отече-
ственный и мировой опыт развития капита-
лизма в земледелии, но и на глубокие знания 
крестьянской жизни, психологии русского 
крестьянина, его склонность к общине. От-
сюда родилась установка на необходимость 
перехода к коллективным формам хозяйства: 
коммуна, колхоз, совхоз. У русского крестья-
нина частнособственнический инстинкт раз-
вит недостаточно, поэтому делать ставку на 
развитие фермерства в России ошибочно. 
Это показала жизнь и практика реформиро-
вания экономических отношений в сельском 
хозяйстве в наше время в ходе перехода к 
рынку. Выходит, что Ленин прав и его идеи 
имеют непреходящее значение и сегодня во 
всем мире.
Иван михайлович Сурков, доктор эконо-

мических наук, профессор ВГАУ, заслу-
женный работник высшей школы РФ

БЫЛОЕ И ДУМЫ
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В Воронежском ГАУ завершена процедура профессио-
нально-общественной аккредитации образовательных 
программ высшего образования. Аккредитация прово-

дилась по 3 направлениям:  35.04.06 «Агроинженерия», 35.03.05 
«Садоводство», 36.04.02 «Зоотехния». 

Аккредитацию проводил союз работодателей «Общероссийское 
агропромышленное объединение работодателей «Агропромышлен-
ный союз России»».

Образовательные программы признаны отвечающими требова-
ниям квалификационных уровней профессиональных стандартов:  
13.001 «Специалист в области механизации сельского хозяйства», 
13.015 «Специалист в области декоративного садоводства», «Специ-
алист по зоотехнии». Срок аккредитации данных программ — 5 лет.

В результате профессионально-общественной аккредитации фа-
культет ветеринарной медицины и технологии животноводства стал 
первым факультетом нашего университета, на котором процедура 
аккредитации проведена по всем образовательным программам. 

ПРОФЕССИОНАЛьНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ РОССИИ»

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Аккредитационная экспертиза 
образовательных программ выс-
шего образования 38.03.02 «Ме-

неджмент» (профиль «Производственный 
менеджмент в АПК», бакалавриат) и 38.04.02 
«Менеджмент» (профиль «Аграрный менед-
жмент», магистратура) была проведена в 
соответствии с приказом президента Союза 
«Торгово-промышленная палата Воронеж-
ской области» от 20.03.2020 № ЦРПК-03/01 
«О проведении профессионально-обще-
ственной аккредитации образовательной 
программы высшего образования, реализуе-
мой в ФГБОУ ВО “Воронежский государствен-
ный аграрный университет им. императора 
Петра I” в период с 24 марта по 17 апреля 
2020 года.

По критериям и показателям професси-
онально-общественной аккредитации по ОП 
ВО 38.03.02 «Менеджмент» набрано – 734 
балла, по программе магистратуры – 680 
баллов. Программы бакалавриата и маги-
стратуры аккредитованы на шесть лет.

Экспертами были отмечены высокий 
уровень подготовки обучающихся по аккре-
дитуемым программам, соответствие обра-
зовательных программ по заявленному на-
правлению профессиональным стандартам, 
участие работодателей в образовательной 

деятельности как достаточно эффективное, 
факультет использует широкий перечень 
организаций-работодателей для проведения 
производственных практик, выпускники гото-
вы к исполнению обязанностей в работе по 

специальности в той или иной должности и 
востребованы на региональном рынке труда.

Поздравляем всех коллег с успешным 
прохождением аккредитации и желаем 
дальнейших успехов! 
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До начала пандемии в Курске прошел 
Чемпионат Центрального федерального 
округа по кикбоксингу, на котором старший 
лаборант кафедры акушерства, анатомии 
и хирургии Воронежского ГАУ, наш знаме-
нитый Сергей Белик успешно завоевал 
золотую медаль. Далее с 6 по 11 апреля в 
Воронеже должны были состояться Чемпио-
нат и Первенство России по кикбоксингу, где 
Сергей также собирался принять участие. 
Мы с волнением верили в его новую муже-
ственную победу, но пандемия временно 
отменила состязания.

И ещё одно радостное событие!  По-

Бойцы всех студенческих отрядов Воронеж-
ского ГАУ приняли участие во всероссийской 
акции взаимопомощи #МыВместе.

На территории центрального рынка города 
Воронежа с 15 апреля студенческие отряды 
Воронежского регионального отделения МООО 
«РСО» начали комплектацию продуктовых на-
боров для малообеспеченных, неполных и мно-

годетных семей, проживающих в Воронежской 
области. Всего за 6 дней было сформировано 
8617 комплектов. Волонтёры снабжались ма-
сками и антисептиками, перед каждой сменой 
проходили технику безопасности.

Эту инициативу по поддержке воронежских 
семей выдвинул заместитель Председателя 
Государственной Думы РФ Алексей Гордеев. 11 
крупных воронежских производителей пищевой 
и перерабатывающей промышленности под-
держали такое важное начинание.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКЦИЯ 

Слава Чемпионам!
беда, завоёванная наперекор пандемии! 20 
марта наш земечательный Денис Ненашев 
на Первенстве России по пауэрлифтингу в 
классическом троеборстве поднял рекорд-
ные 775 кг!!! В весовой категории до 93 кг он 
стал сильнейшим в стране! Занявший вто-
рое место Андрей Кононов из Костромской 
области уступил чемпиону почти 20 кг. Отме-
тим, что Ненашев стал первым представи-
телем Воронежской области, завоевавшим 
титул абсолютного победителя Первенства 
страны в классическом троеборье. А ведь 
в турнире принимало участие без мало-
го полтысячи спортсменов! Отметим, что 

ежедневно и ежечасно в зале для 
соревнований проводился весь 
комплекс санитарных мероприятий, 
в том числе постоянная обработка 
мест общего пользования. К тому 
же турнир проходил без зрителей, 
но для всех поклонников этого вида 
спорта была организована онлайн-
трансляция.

ДИПЛОмАНТЫ ОЛИмПИАДЫ
«Я - ПРОФЕССИОНАЛ» ИЗ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ

Студентка Ирина Выбор-
ных (АА-3) заняла 3-е место в 
заключительном очном этапе 
всероссийской олимпиады 
«Я - ПРОФЕССИОНАЛ» по 
направлению «Агрономия». 
Магистрант Юрий Солдатов 
(АИм-2) стал дипломантом 
олимпиады (4-е место) по 
направлению «Агроинжене-
рия». Поздравляем наших ребят с отличным 
результатом! Медалисты олимпиады получат 
гранты в размере от 100 до 300 тыс. руб., а 
все дипломанты - возможность на особых 
льготных условиях поступить в магистрату-
ру или аспирантуру ведущих вузов страны, 
приглашение на профильную стажировку в 
крупные и передовые компании.

Ещё четверо ребят показали хорошие 
результаты, незначительно уступив дипло-
мантам олимпиады: Малявская Ангелина 
(АА-4), Назаров Иван (ТТ-4), Клокова Ната-
лья (ТТ-4) - по агрономии, Стручкова Алина 
(ААм-1) - по экологии.

Следует отметить и остальных студен-
тов, которые также представляли ВГАУ в 
финале и на зимних школах олимпиады:

- направление «Агрономия»: Беликова 
Александра и Цепляева Мария (ТТ-4)

- направление «Экономика»: Филина 
Евгения и Наконечная Алина (ЭФ-4)

- направление «Электро-
энергетика»: Хорошева На-
талия, Себелев Максим, 
Лукьяненко Владислав (АИ-
4) и Аксенова Мария (АИм-1)

- направление «Юри-
спруденция» - Титов Артур 
(ГП-4).

Все результаты, рейтинги 
регионов и вузов на сайте 

Олимпиады: https://yandex.ru/profi/results
Справка об участии студентов Воронеж-

ского ГАУ во всероссийской олимпиаде «Я 
- профессионал» сезона 2019/2020:

- 86 студентов ВГАУ в ноябре-декабре 
2019 г. прошли онлайн-тестирование по 16 
направлениям олимпиады

- 22 студента отобраны в заключитель-
ный очный этап

- 4 студента успешно прошли конкурс 

«ЧЕРНОЗЁмОЧКА»  —  ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 
мЕЖДУНАРОДНОГО ОНЛАЙН-КОНКУРСА 
«СИНИЙ ЛЁН»

Заслуженный коллектив народного 
творчества, народный ансамбль песни и 
танца «Чернозёмочка» им. В.В. Соломахина 
Воронежского ГАУ удостоен диплома лауре-
ата I степени международного онлайн-кон-
курса «Синий лён» в номинации «Ансамбли 
народной песни, музыки и танца».

Коллектив представил на конкурс во-
кально-хореографическую постановку 
«Утушка луговая» и «У ворот сосна зеле-
ная».

Конкурс проходил с 10 по 15 мая 2020 
года в онлайн-режиме. Организатором 
конкурса выступил Международный союз 
хореографов.

эссе и были приглашены на три зимние 
школы (Юриспруденция в СПБГУ , Электро-
энергетика в СПБГПУ и АПК в РГАУ-МСХА)

- 13 студентов приняли участие в заклю-
чительном очном этапе по 5 направлениям: 
Агрономия и Агроинженерия (РГАУ-МСХА), 
Экология (СПБГУ), Электроэнергетика 
(СПБГПУ) и Экономика (НИУ ВШЭ)

- 2 студента стали дипломантами олим-
пиады, в т.ч. 1 - бронзовый медалист  
(3-е место) и 1 - победитель (4-е место).

Олимпиада «Я - профессионал» получи-
ла признание у российских студентов. В от-
борочном онлайн-этапе олимпиады приняли 
участие почти 90 тыс. студентов из 810 вузов 
(на 21% больше, чем годом ранее). Из 12 440 
финалистов дипломантами стали 3758 сту-
дентов из 335 российских вузов и 70 регионов 
России: 142 золотых, 184 серебряных и 262 
бронзовых медалиста, победителями (4-е 
место) состязаний стали 1117 участников, а 
призерами (5-е место) – 2053.

Все новости олимпиады: https://yandex.
ru/profi/news

Поздравляем «Чернозёмочку», желаем 
ей творческих успехов и дальнейшего про-
цветания!


