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ОРГАНИКА - 
В ХОЗЯЙСТВА

1 сентября в нашем универси-
тете в 9 часов утра прошли 
торжественные собрания на 

всех семи факультетах и отделении 
среднего профессионального об-
разования. Новая форма принятия 
абитуриентов в студенческие ряды 
была выбрана в этом году исходя из 
рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по профилактике коронавирусной 
инфекции (COVID–19).

Тем не менее счастливые улыб-
ки первокурсников и их родителей, 
среди которых немало бывших вы-
пускников СХИ–ВГАУ, ясней ясного 
говорили о том, что выбор нашего 
университета сделан ими осознанно 
и безошибочно. 

В праздничном мероприятии, на-
чавшемся в главном корпусе в актовом 
зале «Юбилейный» от администрации 
вуза приняли участие выпускники СХИ-
ВГАУ разных лет — Алексей Попов, врио 
ректора Воронежского ГАУ, Ольга Агеева, 
врио проректора по социально–воспита-
тельной работе и декан экономического 
факультета Александр Агибалов. Позже с 
соблюдением правил профилактики коро-

навирусной инфекции подобные встречи 
прошли на всех семи факультетах и СПО.

Открывая День знаний, Алексей По-
пов сердечно поздравил первокурсников 
с вступлением в большую студенческую 
семью университета и началом нового 
знакового этапа в их жизни:

«У вас теперь новое звание — сту-
денты. Но четыре ваших учебных года 
пролетят незаметно, даже молниеносно. 
Однако они будут лучшими годами в вашей 
жизни, которые вы будете вспоминать всю 
свою жизнь с благодарностью! Поверь-
те мне, моим коллегам, моим друзьям.  
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ — ЭТО ТО, КОТОРОЕ 
ВЫ ПРОВЕДЁТЕ В СТЕНАХ НАШЕГО 
СТАРЕЙШЕГО ВУЗА ЧЕРНОЗЕМЬЯ. 
Вы поступили, хочется сказать, в лучший 
вуз города Воронежа, но я скажу всё–таки 
— в один из лучших вузов города Вороне-
жа. Но то, что это самый красивый вуз, я 
это могу утверждать с полной уверенно-
стью! За свою более чем вековую историю 
в здешних стенах были подготовлены де-
сятки тысяч специалистов, которые внес-
ли весомый вклад в развитие сельского 
хозяйства России. Хочу пожелать вам за 
годы студенчества вырасти зрелыми про-
фессионалами и укрепить свои духовные и 
нравственные качества, больше внимания 
уделять учёбе и общественным нагрузкам. 
Учиться нелегко. Вам предстоит освоить 
самые современные и высокотехнологич-
ные знания. Преподаватели и профессора 
нашего университета — это высокие про-
фессионалы своего дела. Их практические 
и научные компетенции в будущем очень 
пригодятся вам в работе. Желаю всем вам 

успешно окончить университет и подойти 
к выпускному курсу в полном составе, 
который сейчас поступил, желаю вырасти 
профессионально и не потратить впустую 
эти уникальные студенческие годы, кото-
рые вам подарила судьба. Пусть стремле-
ние к самосовершенствованию и новым 
победам сопутствует вам, а начавшийся 
учебный год будет плодотворным! От всей 
души желаю интересной учёбы, крепкого 
здоровья и больших успехов во всех ваших 
начинаниях!»

С приветственным словом обратилась 
к «новобранцам» и Ольга Агеева, врио 
проректора по социально–воспитательной 
работе университета: «Дорогие друзья, 
сегодня такой день, когда вы принимаете 
поздравления, когда вас освободили от 
текущих занятий. Всё начнётся завтра! 
И я уверена, что с завтрашнего дня вы 
настолько глубоко, настолько тесно во-

льётесь в студенческую семью нашего 
аграрного университета, что эти годы 
учёбы навсегда останутся у вас в памяти, и 
вы будете достойно нести высокое звание 
студента Воронежского государственного 
аграрного университета имени императо-
ра Петра I. С праздником вас! Здоровья 
вам, счастья, любви, дружбы и обретения 
бесценного опыта! Будьте настоящими 
достойными людьми!»

В этот день в ходе встреч в первую 
очередь решались вопросы организации 
занятий, адаптации первокурсников в 
университетской среде, дальнейшее их 
знакомство с инфраструктурой вуза.

Ни один вопрос «начинающих» сту-
дентов не остался без компетентного ис-
черпывающего ответа со стороны админи-
страции вуза, деканов и преподавателей.

Новый учебный год успешно старто-
вал!

В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО ЗДЕСЬ
НАЧИНАЮТ ПУТЬ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ СТУДЕНТАМ
ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
БОРИСА ЛИСТОВА

Дорогие студенты!
Будущие агрономы, биотехно-

логи, почвоведы, зооинженеры, 
руководители сельхозпредприятий 
и фермеры!

Вы сделали правильный вы-
бор, решив связать свою жизнь с 
сельским хозяйством. Аграрный 
сектор России — на подъеме. Мы 
производим много качественных 
продуктов самого разнообразного 
ассортимента, можем прокормить 
себя и другие государства.

Экспорт сельхозпродукции пре-
высил экспорт оружия. Ещё 10 лет 
назад никто бы не поверил в такую 
перспективу. Сегодня это экономи-
ческий факт. Россия — мировой 
лидер в экспорте пшеницы. Наша 
страна занимает прочные позиции 
в поставках растительного масла, 
сахара, мясной и рыбной продук-
ции, уверенно открывает новые 
рынки сбыта.

Российский АПК, как никогда, 
успешен!

Вам предстоит не только со-
хранить эти достижения, но и пре-
умножить их. Сельскому хозяйству 

нужны новые профессионалы, 
которые обладают современными 
знаниями, нестандартным мышле-
нием, способны решать непростые 
задачи.

Путь к вершинам профессии 
начинается здесь, в стенах ваше-
го учебного заведения. Поэтому 
Россельхозбанк уже многие годы 
поддерживает аграрные вузы. Мы 
обустраиваем лекционные залы, 
лаборатории и интерактивные 
классы. Помогаем студентам с 
практикой и последующим трудо-
устройством на ведущих предпри-
ятиях отрасли. Самым талантливым 
ребятам выплачиваем именные 
стипендии.

Мы хотим сделать ваш учебный 
процесс максимально полезным и 
увлекательным. Потому что именно 
эти несколько лет определят вашу 
жизнь и карьеру на десятилетия 
вперёд.

Поздравляю вас с Днём знаний!
Желаю насыщенных лекций и 

семинаров, новых друзей и инте-
ресной студенческой жизни!

Временно исполняющим 
обязанности ректора 
Воронежского ГАУ 
назначен 
Алексей Юрьевич Попов. 

«Возложить с 28 августа 2020 г. временно исполнение обя-
занностей ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора 
Петра I»», — говорится в приказе (№ 155-кр от 25 августа 2020 
г.) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Алексей Попов в 2002 году окончил экономический фа-
культет ВГАУ имени К.Д. Глинки с присвоением квалификации 
«Экономист» по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит», а в 2019-м получил дополнительное образование по 
программе «Системный подход в управлении регионом» в Рос-
сийской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). 
Последнее время работал в департаменте аграрной политики 
Воронежской области. Прошел путь от советника отдела господ-
держки АПК до первого заместителя руководителя.

15 сентября 2020 года губернатор Александр Гусев про-
вел рабочую встречу с врио ректора ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора  
Петра I» Алексеем Поповым, занявшим этот пост в конце 
августа. 

На встрече также присутствовали заместитель председа-
теля правительства Воронежской области Виктор Логвинов и 
руководитель департамента образования, науки и молодежной 
политики Олег Мосолов.

Алексей Попов проинформировал Александра Гусева об 
итогах приемной кампании в вузе. Так, в 2020 году на 1 курс 
очного отделения зачислено 1336 человек (в 2019 – 1169 
человек), а на отделение среднего профессионального об-
разования – 158 обучающихся. Стоит отметить, что в рамках 
квоты целевого приема по программам высшего образования 
зачислено 78 абитуриентов, из них впервые на заочную форму 
обучения — 3 человека. Всего в вузе числится 12 528 студентов 
всех форм обучения. Самый высокий конкурс отмечен на специ-
альностях: ветеринария – 7 человек на место; агроинженерия 
– 5 человек на место; землеустройство и кадастры – 4 человека 
на место. В основном это студенты из Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Тамбовской областей. На 1 курс зачислено 149 
иностранных студентов, в основном из Таджикистана, Туркме-
нии, Киргизии. 

В настоящее время вуз готовится к аккредитации, которая 
начнется в октябре этого года и продлится до апреля 2021-го.
Врио ректора сообщил, что аграрный университет успешно 
сотрудничает с авторитетным институтом развития «Инно-
практика» (г. Москва), содействующим росту национального 
человеческого капитала России посредством формирования 
благоприятных условий для создания новых технологий и 
продуктов. В рамках данного сотрудничества предполагается 
создание на базе университета центра биотехнологических 
исследований и органического сельского хозяйства; центра 
компетенций в сфере цифрового сельского хозяйства; центра 

ВОРОНЕЖСКИЙ АГРОУНИВЕРСИТЕТ 
ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БЛАГОДАРЯ 
ПРОГРАММЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
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по селекции, генетике животных и растений; научно-диагностического 
ветеринарного центра.

Кроме того, Алексей Попов рассказал, что в рамках программы 
комплексного развития сельских территорий с 1 января 2021 года 
предполагается субсидирование 90% затрат сельхозтоваропроизво-
дителям на прохождение производственной практики студентов, что 
позволит университету расширить реальную практическую подготовку.

Также в ходе встречи Алексей Попов поблагодарил главу региона 

Благодаря совместной инициативе 
Воронежского ГАУ и Кадастровой палаты 
Воронежской области в нашем универси-
тете возле корпуса № 16 факультета зем-
леустройства и кадастров 18 сентября в 
торжественной обстановке были посажены 
полсотни саженцев катальпы, липы, рябины 
и каштана. Эта восьмидесятиметровая «Ал-
лея землеустроителей» стала достойным 
вкладом в экологическую акцию Федераль-
ной кадастровой палаты России по посадке 
деревьев в стране. Масштабный экопроект 
«Аллея землеустроителей» предусматривает 
посадку с сентября по октябрь 2020 года в 
регионах России более тысячи саженцев 
деревьев и возведение аллей памяти в честь 
значимой роли труда землеустроителей, 
бережного отношения к окружающей среде 
и личного вклада в сохранение и преумноже-
ние природных ресурсов.

Алексей Попов, врио ректора Воронеж-
ского государственного аграрного универ-
ситета имени императора Петра I, тепло 
поприветствовав коллег, гостей и участников 
экологической акции, отметил, что она при-
урочена к 20- летию Кадастровой палаты и 

Взрастай, «Аллея землеустроителей»!

приближающемуся 100-летию факультета 
«Землеустройства и кадастров», входящего 
в тройку лидеров нашего вуза по численности 
обучающихся и их востребованности на рын-
ке труда. «Земфак» — один из тех столпов, 
на которых возрос Воронежский государ-
ственный аграрный университет. Алексей 
Юрьевич отметил, что за годы существова-
ния факультета на нём подготовлены тысячи 
специалистов самого высокого уровня: среди 
них как широко известные деятели науки, 
представители государственных служб 
разных уровней, так и квалифицированные 
работники для строительных, проектных 

за поддержку его кандидатуры на должность ректора Воронежского 
аграрного университета.

Александр Гусев, в свою очередь, отметил важное место Воро-
нежского государственного аграрного университета в системе обра-
зования России, пообещал поддержку вузу со стороны правительства 
региона и пожелал Алексею Попову успехов на новой должности.

Источник: Портал Воронежской области https://www.govvrn.ru/
novost/-/~/id/6312551

и других организаций. Немаловажно, что 
заложенная сегодня аллея – первая, по-
свящённая памяти конкретного факультета.

«Она будет наглядным напоминанием 
о знаковой истории нашего университета и 
факультета землеустройства и кадастров, — 
подчеркнул Алексей Попов. — И мы сегодня 
вместе с вами как бы становимся частью этой 
большой истории».

В свою очередь, директор Кадастровой 
палаты Воронежской области Ольга Фефело-
ва отметила важность данной экологической 
акции: «Я рада, что всё у нас сегодня хорошо 
получается. И даже солнечная осенняя пого-
да способствует нашему энтузиазму. Данная 
акция, с одной стороны, вклад в озеленение 
родного края, с другой – она отдаёт дань про-
фессии землеустроителя, способствующего 
грамотному использованию земель, что так 
важно для развития и процветания Воронежа 
и Воронежской области, всей России. Мы 
видим сейчас вокруг себя студентов факуль-
тета землеустройства и кадастров, многих 
из которых хорошо знаем: они проходят 
у нас практику, овладевают профессией, 
вливаются после окончания вуза в ряды со-
трудников и составляют сейчас большинство 
среди них. Мы рады такому плодотворному 
сотрудничеству с Воронежским ГАУ. И хотим, 
чтобы эта аллея стала центром притяжения 
не только студентов, но и местных жителей, 
и радовала всех многие годы!»

Когда отзвучали аплодисменты, присут-
ствующие с энтузиазмом взялись за лопаты и 
саженцы. Алексей Попов и Ольга Фефелова 
подали пример, первыми начав закладку 
юбилейной аллеи, которая, несомненно, 
станет цветущим памятником успешному 
сотрудничеству Воронежского ГАУ и Када-
стровой палаты в области подготовки кадров 
и развития землеустроительной науки.

23 июля на заседании ректората 
ВГАУ Виктор Логвинов торжественно 
вручил награды области, являющиеся 
высшей формой поощрения граждан за 
заслуги перед родным краем и его жите-
лями, — почётный знак «Благодарность 
от земли Воронежской» — проректору 
по учебной работе Воронежского ГАУ 
профессору Наталье Дерканосовой и 
почётный знак «За добросовестный труд 
и профессионализм» профессору Еле-
не Закшевской, ныне врио проректора 
по информатизации, международным 
связям и управлению качеством.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВРУЧИЛ ОБЛАСТНЫЕ НАГРАДЫ
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Международная миссия университета

Воронежский ГАУ – в пятерке лучших
Портал «Универэксперт–Академиче-

ский Критик» составил рейтинг 695 вузов 
России, в котором в пятерке лучших среди 
аграрных учебных заведений — Воронеж-
ский ГАУ.

Университет улучшил свои позиции 
по отношению к 2019 году и занял 5-е 
место в рейтинге аграрных вузов страны 
и 68-е место в общем рейтинге «Лучшие 
вузы 2020».

При проведении рейтинга вузов «На-
циональное признание» эксперты портала 
univer.expert исходили из того, что вуз – это 
люди, профессорско-преподавательский 
состав, научно-педагогические работники.

Общие рейтинги составили по катего-
риям вузов: классические университеты, 
технические, сельскохозяйственные, 
медицинские, педагогические, социаль-
но-экономические, юридические и гума-
нитарные вузы.

Поздравляем коллектив Воронежско-
го ГАУ с высоким результатом участия в 
рейтинге аграрных вузов «Национальное 
признание»!

В Воронежской области в августе 
успешно завершился XXIII ежегодный 
смотр-конкурс «Воронежское качество» 
2020 г., который является региональным 
этапом Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России». 20 предприятий 
и организаций представили на рассмотре-
ние региональной комиссии по качеству 33 
вида продукции и услуг.

Предприятия и организации, неодно-
кратно участвовавшие в смотре-конкурсе, 
и на этот раз подтвердили репутацию про-
изводителей качественной и конкуренто-

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ — 
ЛАУРЕАТ СМОТРА–КОНКУРСА 

«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО» 2020
способной продукции и услуг. В их числе 
и Воронежский ГАУ.

Лауреаты смотра-конкурса «Воронеж-
ское качество» по решению региональной 
комиссии по качеству получают право мар-
кировать конкурсную продукцию знаком 
«Воронежское качество» и участвовать 
во Всероссийском конкурсе «100 лучших 
товаров России» 2020 г., а также получают 
возможность представлять свою продук-
цию и услуги на страницах ежегодного 
каталога «Воронежское качество» 2020 г.

Успешное завершение обучения за рубежом
На основании соглашений о сотрудничестве с февраля 

2020 года студенты Воронежского ГАУ проходили обучение 
по обмену в зарубежных университетах: студент 3 курса 
экономфака Михайлов Илья обучался в Аграрном Универ-
ситете г. Нитра (Словацкая Республика), студентка 4 курса 
факультета ВМиТЖ Альтова Виктория успешно завершила 
обучение по программе «Erasmus+» в университете имени 
Ататюрка (Турецкая Республика). В партнерском универси-
тете Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) проходили 
обучение по обмену студентки 2 курса факультета ААиЭ 
Бордиян Анна и Евдокимова Аделина, а также стажирова-
лись студентки 2 курса экономфака Соцкая Алина и Хитрова 
Екатерина.

Все студенты получили сертификаты и успешно вер-
нулись домой. Желаем ребятам успехов и надеемся, что 
приобретенные ими опыт и знания найдут применение в 
их дальнейшем профессиональном росте.



«ЗА КАДРЫ»сентябрь 2020 года 5

ПраздничноеМеждународная миссия университета

10 июля состоялся седьмой вы-
пуск слушателей подготовительного 
отделения для иностранных граждан 
ВГАУ из 25 стран мира: Алжира, 
Афганистана, Бангладеш, Боснии и 
Герцеговины, Гаити, Гвинеи, Гвинеи-
Биссау, Демократической Республики 
Конго, Египта, Иордании, Ирака, 
Камеруна, Колумбии, Кот д’Ивуара, 
Ливана, Мавритании, Пакистана, 
Сенегала, Сербии, Сирии, Сьерра-
Леоне, Туниса, Туркменистана, Шри-Ланки, 
Экваториальной Гвинеи. Слушатели под-
готовительного отделения обучались как на 
коммерческой основе (67 человек), так и в 
пределах установленной квоты на образо-

вание иностранных граждан 
в РФ (24 человека).

В 2019–2020 учебном 
году слушателям пришлось 
осваивать новую форму об-
учения – дистанционную. 
Обучение осуществлялось 
на платформе портала дис-
танционного обучения ВГАУ 
с применением системы ви-
деоконференцсвязи ZOOM. 

Прибывшие менее года назад в Россию 
слушатели за короткий срок освоили рус-
ский язык, адаптировались в нашей стране 
и познакомились с дисциплинами, необхо-
димыми для поступления в Воронежский 

Наука и жизнь

9 июля в Брянской области состоялась 
крупнейшая агротехническая выставка 
«Всероссийский день поля», организован-
ная Минсельхозом России. В этом году 
мероприятие проходило еще и в онлайн-
формате, что позволило широкой аудитории 
познакомиться с важнейшими достижениями 
отечественного АПК.

Экспозиция развернулась на 100 га 
полей Брянского государственного аграр-
ного университета. Первый день выставки 
познакомил ее участников с достижениями 
аграрной науки и передовой сельхозтех-
никой, инвестиционным потенциалом и 
уровнем развития АПК регионов страны. 
Сельское хозяйство сегодня одна из самых 
технологичных отраслей, требующих совре-
менных подходов к ведению бизнеса. В зоне 
цифровизации Минсельхоз собрал наиболее 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ 2020

ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 2020

Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I» осуществляет подготовку иностран-
ных граждан, в том числе в пределах квоты 
Правительства Российской Федерации.

Для иностранных студентов (1-5 курс), 
которые в связи с ограничением въезда в 
Российскую Федерацию не смогли присту-
пить к обучению в традиционном формате, 
учебный процесс осуществляется на плат-
форме портала дистанционного обучения 
ВГАУ с применением системы видеоконфе-
ренцсвязи ZOOM.

На портале размещены рабочие про-
граммы дисциплин, учебно-методическая ли-
тература и прочие материалы, необходимые 
иностранному гражданину (студенту) для ос-
воения образовательной программы, а также 
контакты преподавателя для консультаций.

Подробная информация на сайте: http://
www.vsau.ru/infoobis/

ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОБУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ
УСТОЙЧИВОСТЬ К ГЛОБАЛЬНЫМ КРИЗИСАМ»

9-11 сентября состоялась междуна-
родная онлайн-конференция «Продоволь-
ственная безопасность и ее устойчивость 
к глобальным кризисам», организованная 
Советом по тропическим и субтропическим 
сельскохозяйственным исследованиям 
(ATSAF e.V.) Германии. Актуальность и 
значимость конференции подтверждается 
участием представителей более чем из 30 
стран мира. Воронежский ГАУ на этом ме-
роприятии представили врио проректора по 
информатизации, международным связям 
и управлению качеством Е.В.Закшевская и 
доцент кафедры управления и маркетинга в 
АПК Т.В.Сабетова. Среди участников меро-
приятия были также партнер Воронежского 
ГАУ Университет прикладных наук Вайенште-
фан–Триздорф (Германия) и другие партнер-
ские вузы, реализующие совместно с нашим 
университетом международную магистер-
скую программу «Аграрный менеджмент».

В рамках конференции прошло пле-
нарное заседание по теме «Объединение 
аграрной практики и высшего аграрного 
образования». На заседании широко об-

ГАУ и в другие вузы РФ. Во 
время обучения иностранные 
обучающиеся познакомились 
с культурой и традициями как 

университета, так и Воронежа. До введения 
режима самоизоляции слушатели подгото-
вительного отделения активно участвовали 
в различных творческих, культурных и спор-
тивных мероприятиях, что позволило им до-
биться полного погружения в нашу языковую 
среду, что очень важно для изучения русского 
языка. В итоге из 91 обучающегося успешно 
сдал выпускные экзамены 81 человек. Из 
них с отличием — 9 слушателей. Вручение 
сертификатов состоялось с соблюдением 
всех необходимых мер санитарно-эпиде-
миологической безопасности. Выпускники 
надолго сохранят в памяти воспоминания о 
сложном, но интересном времени обучения 
в Воронежском ГАУ. 

суждались ряд проблем, которые являются 
общими не только для Германии и России, 
но и многих других стран мира. Участники 
с обеспокоенностью отметили, что очень 
немногие выпускники после окончания 
аграрных вузов имеют возможность работать 
по специальности. Таким образом, аграрное 
образование, теоретически призванное нести 
прогресс и научные достижения в сельскохо-
зяйственное производство, на деле отрывает 
от этой отрасли важнейший ресурс – кадры. 
Кроме того, на заседании был представлен 
магистерский курс «Продуктовые цепочки в 
сельском хозяйстве». 

В программе конференции также были 
затронуты вопросы, связанные с обеспече-
нием продовольственной безопасности на 
глобальном уровне. В частности, большое 
внимание было уделено проблемам изме-
нения климата,специфики организации и 
технологии сельскохозяйственного производ-
ства в различных природно-климатических 
условиях, а также ряд других проблем.

Татьяна Лысак, 
заведующий орготделом УМС
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успешные решения в области больших дан-
ных и искусственного интеллекта, интернета 
вещей, роботизации процессов и различных 
специализированных сервисов.

10 июля в рамках деловой программы 
выставки в онлайн-режиме состоялся кру-
глый стол «Развитие деятельности студен-
ческих отрядов в системе вузов Минсельхоза 

России». Ведущим круглого стола выступил 
командир Всероссийского студенческого 
отряда вузов Минсельхоза России, предсе-
датель профкома обучающихся, зам. декана 
экономического факультета Воронежского 
ГАУ Роман Толстолуцкий. Основной вектор 
встречи был задан в сторону развития 
сельскохозяйственных отрядов, которые 

должны стать основой для подготовки ка-
дров АПК РФ. 

Результаты встречи признаны положи-
тельными: представители 54 вузов Мин-
сельхоза смогли воочию увидеть результаты 
масштабной деятельности студенческих 
сельскохозяйственных отрядов. 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО – В ХОЗЯЙСТВА!
12 сентября в крестьянском фермерском 

хозяйстве Мирошникова Сергея Ивановича 
(Калачеевский район Воронежской области) 
состоялся полевой практический семинар по 
итогам первого года применения органиче-
ских технологий в полеводстве, садоводстве 
и животноводстве. В семинаре приняли уча-
сти представители департамента аграрной 
политики Воронежской области, администра-
ции Калачеевского муниципального района, 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр», филиала 
ФГБНУ «ВНИИКР», филиала ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», ФГБНУ НИИСХ ЦЧП 
им. В.В. Докучаева,сельхозпроизводители 
Воронежской и Пензенской областей, зани-
мающиеся развитием органического растени-
еводства и животноводства, представители 
компаний— производителей органических и 
микробиологических препаратов.

Наш университет, активно занимающий-
ся исследованиями в области органического 
земледелия, был представлен известным 
учёным (кафедра земледелия, растениевод-
ства и защиты растений факультета агро-
номии, агрохимии и экологии) профессором, 
доктором с.-х. наук Анатолием Дедовым (на  
верхнем фото в верхнем ряду 3-й справа).

Почётным гостем семинара стала инспек-
тор по сертификации европейского органа 
по сертификации CERES Марьяна Кантир.

В ходе мероприятия участники озна-
комились с применяемыми в течение года 
в хозяйстве технологиями выращивания 
сельскохозяйственных культур: кукурузы, 
подсолнечника, озимой пшеницы, ячменя, 
люцерны, а также голосемянной австрий-
ской тыквы, о которых рассказали агроном 
хозяйства Александр Сергеевич Скляров и 
руководитель КФХ Сергей Иванович Миро-
шников. Оценивая первые успехи хозяйства, 
участники семинара констатировали тот 
факт, что на органических полях культуры 
выглядят «живее», а почва —более рыхлая 
и структурированная. 

Например, в ходе сравнения посевов 
подсолнечника (гибрид Гермес, Краснодар-
ский ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта), при-
сутствующие невооружённым глазом смогли 
оценить состояние растений, выращенных 
на разном фоне.

В ходе дискуссий прямо на поле инспек-
тор, которая проводит проверки КФХ Миро-
шников С.И. на соответствие органическим 
стандартам, провела экспресс–обучение по 
требованиям к органик–хозяйствам. При-
сутствующие узнали, что в органическом 
севообороте должно быть не менее 25% 
бобовых культур, из которых не менее 10 
% являются сидеральными. Чёрные пары в 
«органике» не используются, а называются 
«зелеными», то есть почва, с целью азотфик-
сации, пополнения запасов органического 
вещества и увеличения биоразнообразия, а 
также создания полезного микробного фона, 

должна быть «укрыта» зелёной массой бо-
бовых, бобово–злаковых, крестоцветных и 
других трав. Также Марьяна Кантир указала 
на то, что если в хозяйстве ведется «па-
раллельное производство», то есть часть 
полей органических, а часть неорганических, 
то культуры с одинаковой биологией в них 
повторяться не должны, например озимую 
пшеницу и там, и там сеять нельзя. Склады 
и места хранения продукции также должны 
быть четко отделены друг от друга. Вся тех-
ника, оборудование и амбары, используемые 
для органической продукции, должны быть 
идентифицированы, то есть подписаны в 
установленном порядке. Семена культур ни 
в коем случае не должны быть протравле-

ны или иметь ГМО-компоненты. На случай 
определения ГМО прямо в поле у Марьяны 
есть специальный походный набор, который 
за несколько десятков минут определит на-
личие или отсутствие данного компонента в 
растительном материале.

«В садоводстве также есть свои нюан-
сы,— отметила инспектор CERES, — здесь 
необходимо проводить чёткую профилактику 
вредителей и болезней ещё до их массового 
развития, для этого в органике существуют 
свои методы. Например, феромонные ло-
вушки, которые, к слову, разрабатывает и из-
готавливает Воронежский филиал института 
карантина растений. Кроме этого, можно ис-
пользовать и хелатные формы микроэлемен-
тов, и медный купорос, но только не более 50 
литров на 1 гектар за пять лет, в зависимости 
от состояния посадок».

Необходимо отметить, что руководство 
и агрономы хозяйства итогами первого года 
довольны, хотя работать есть над чем, и уже 
есть понимание, где были допущены ошибки 
и как их исправить. Урожайность озимой 
пшеницы составила 32 ц/га (по области 40 
ц/га), ячменя–25 ц/га (по области 35,6 ц/га), 
подсолнечника в начале уборки – 25 ц/га (по 
области 20,8 ц/га). Впереди уборка тыквы и 
кукурузы.

Более трёх часов участники семинара 
«раскладывали по полочкам» органические 
технологии, рассматривали посевы и посадки 
и пробовали урожай на вкус прямо в поле. 

В заключение мероприятия, стоя на 
пастбище, проходящем в настоящее время 
период конверсии, все присутствующие 
согласились с тем, что благородный и бла-
годатный труд органических хозяйств не-
обходимо продолжать и развивать. Данное 
направление очень трудное, кропотливое, 
но очень перспективное. 

А вдали паслось стадо мясных голштинов 
с телятами, которые весной 2021 года долж-
ны получить статус органических….

Слева – выращенный на органических 
гранулированных удобрениях Органи-
кум КГУ-15,в середине – без удобрений, 
справа –по стандартной химической 
технологии
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ПраздничноеГражданско-патриотическое воспитание

В середине сентября этого года 
стали известны результаты конкурсов 
Всероссийского и регионального зна-
чения, в которых принял участие Центр 
гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Воронежского ГАУ.

15 марта Центр ГПВиП нашего 
университета принял участие во Все-
российском конкурсе по присуждению 
общественных наград Националь-
ной премии «Золотой фонд Россий-
ского образования»по теме «ЭЛИТА 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ XXI 
ВЕКА – 2020», г. Москва. Мы представили 
проект«Адаптация иностранных обучающих-
ся к условиям многонациональной среды 
университета», который активно реализуется 
в Воронежском ГАУ с 2018 года.По итогам 
конкурса наш Центр ГПВиП награждён ди-
пломом победителя I степени в номинации 
«Самый успешный инновационный проект 

ЦЕНТР ГПВиП: РАДУЮЩИЕ ИТОГИ

года по реализации межнационального со-
трудничества – 2020».

С 20 апреля по 22 мая Центр ГПВиП 
участвовал во II региональном фестивале 
музеев образовательных учреждений Во-
ронежской области «MUSEUM-FEST». Фе-
стиваль был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и проводился 
в два этапа: I этап (с 20 апреля по 15 мая 2020 
года), II этап (22 мая 2020 года). Центр ГПВиП 
представил выставочный проект фотовы-
ставки «История ВСХИ-ВГАУ» – «Мы помним, 
мы гордимся!» Она расположена на первом 
этаже главного корпуса университета. В вы-
ставке приняли участие работы сотрудников, 
преподавателей и обучающихся университе-
та (фотопортреты и фотографии ветеранов 
Великой Отечественной войны; фотографии 
из семейных альбомов; фотографии с меро-
приятий военно-исторической реконструкции 
и театрализованных представлений).

После подведения итогов фестиваля 
Центру ГПВиП было присвоено I место в 
номинации «Лучший выставочный проект, 
посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Поздравляем Центр гражданско-патри-
отического воспитания и просвещения с 
наградами и желаем дальнейшего развития 
и новых побед!

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ВЕНОК ПАМЯТИ»

3 сентября преподаватели и обучающиеся 
Воронежского ГАУ приняли участие в Дне со-
лидарности в борьбе с терроризмом. 

В 12.00 часов состоялась акция у памятника 
Елене Фроловой на территории Всероссийского 
научно–исследовательского института лесной 
генетики, селекции и биотехнологии. 

Сотрудники Центра гражданско–патриотиче-
ского воспитания и просвещения рассказали об 
истории дня солидарности, когда по всей стране 
вспоминают жертв террористической агрессии и 
тех, кто порой ценой своей жизни защищал нас 
от неё. Терроризм — это одна из опаснейших 
угроз человечеству. Трагические теракты были 
совершены во многих российских городах —  
Москве, Санкт–Петербурге, Волгограде и др. Наш 
город эта беда тоже не обошла стороной — 19 
июля 2004 года в 8:13 часов прозвучал взрыв на 
остановке «Институт генетики». Он ранил людей, 
стоявших на остановке, и унёс из жизни молодого 
специалиста агроинженерного факультета ВГАУ 
Елену Фролову. Ей было всего 26 лет, она гото-
вилась к свадьбе... Участники митинга почтили 
минутой молчания жертв террора и возложили 
цветы к памятнику.

Позже в главном корпусе состоялась встре-
ча студентов с О.В. Романовым, заместителем 
командира ОМОН по кадровой и воспитательной 
работе, полковником полиции в запасе. Олег 
Викторович рассказал о масштабной опасности 
терроризма, а также о борьбе с ним силовых 
структур и важности профилактических мер 
среди молодого поколения.

Мероприятия прошли с соблюдением всех 
необходимых мер санитарно–эпидемиологиче-
ской безопасности.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

10 сентября в 19 часов 
вечера открылся осенний 
сезон в КиноПарке ВГАУ.
Многочисленные зрители 
посмотрели культовую 
патриотическую ленту 
«Т-34». Она никого не 
оставила равнодушным. 

В этом году кинотеа-
тру нашего университета 
под открытым небом в 
прекрасном Южном пар-
ке исполняется 5 лет. Не 
будем забывать, что ос-
нователи такого увлека-
тельного радующего кино-
проекта — руководитель 

Киносеанс под звёздным небом 
Центра культуры и твор-
чества Роман Подколзин, 
а также студенты Данил 
Перелыгин и Александр 
Покусаев. Само собой, 
их замечательный за-
мысел был реализован 
благодаря администра-
ции университета, всегда 
идущей навстречу полез-
ным инициативам.

Немало прекрасных 
лент смогли за пять лет 
увидетьобучающиеся 
вуза, преподаватели, со-
трудники и даже жители 
прилегающего микрорай-
она. «Двери» этого кино-
зала на зелёной траве 
ни для кого не закрыты.
Сеансы— бесплатные. 
В расписании всегда луч-
шие советские и россий-
ские картины.

Мероприятие, конеч-
но же, прошло с соблю-
дением необходимых 
мер санитарной безопас-
ности.

2020 год объявлен в России Годом па-
мяти и славы. Поэтому многие мероприятия 
проводятся в рамках 75-летия Великой По-
беды над фашизмом.

Наш университет принимал активное 
участие в апреле 2020 года в эстафете 
«Вечный огонь Победы!», организованной 
Министерством науки и высшего образо-
вания РФ, со статьями: «Подвиг студентов 
Воронежского СХИ: Анна Скоробогатько» и 
«Бои за территорию Воронежского СХИ». 
Также весной Центр гражданско-патриоти-

ческого воспитания и просвещения ВГАУ 
(Центр ГПВиП) организовал и провёл па-
триотические акции «Письмо Ветерану» и 
«Цветы Победы».

3 сентября наш университет присоеди-
нился к областной патриотической акции 
«Венок памяти», приуроченной ко Дню 
окончания Второй мировой войны и Дню 
российской гвардии.Исследовательская 
группа «Светоч» Центра ГПВиП в рамках 
акции подготовила документальный фильм 
«Герои СССР из нашего университета».
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Вручение дипломов – одно из самых 
волнующих событий в жизни недавних 
студентов, а теперь – выпускников. Это 
тот самый яркий и торжественный аккорд, 
которого все так ждут на протяжении долгих 
лет обучения.

2 июля состоялось вручение дипломов 
севастопольским выпускникам Воронежско-
го государственного аграрного университе-
та имени императора Петра I, обучавшимся 
с помощью передовых дистанционных 
технологий Центра доступа к информаци-
онным ресурсам ВГАУ в этом авторитетном 
вузе с широкой мировой известностью. 
Вручение проводил руководитель центра 
ДОТ ВГАУ Александр Котарев. 

Первый набор в Центре был в 2016 году. 
Студенты обучались по индивидуальным 
учебным планам и недавно в дистанцион-
ном формате успешно прошли процедуру 
государственной итоговой аттестации. Об-
ладателями дипломов бакалавров стали 
11 человек по следующим направлениям 
подготовки: «Государственное муници-
пальное управление» (8 человек), «Юри-
спруденция» (2 человека), «Экономика» 
(1 человек). 

В связи с тем, что общий контингент 
Севастопольского центра в этом году 
превысил 100 человек, компьютерный 
класс был дополнительно укомплектован 
компьютерами. 

Руководство Воронежского ГАУ желает 
выпускникам успехов, благополучия, новых 
профессиональных побед!

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ДОСТУПА

К ИНФОРМАЦИОННЫМ
РЕСУРСАМ – ВРУЧЕНИЕ

ДИПЛОМОВ ВГАУ

Квест «Начало» состоялся: 
счастливого пути тебе, первокурсник! 

Квест стартовал 4 сентября в универси-
тетском Южном парке имени К. Д. Глинки. 
Это традиционное мероприятие профсоюз-
ная организация обучающихся ВГАУ про-
водила в четвертый раз. Оно направлено 
на адаптацию первокурсников в новом для 
них университетском пространстве, а также 
даёт возможность ближе познакомиться с 
одногруппниками. А ещё – провести свои 
первые часы в университете так, чтобы они, 
как сказал в своём выступлении председа-
тель первичной профсоюзной организации 
обучающихся Роман Толстолуцкий, ярко 
запомнились им на всю жизнь!

«Вы уникальное поколение: у вас не 
было в силу известных объективных причин 
традиционной торжественной линейки, — 
отметил Роман Олегович. — И хотелось бы, 
чтобы именно сегодняшний день сполна по-
дарил вам незабываемые эмоции и первые 
волнующие знания о нашем замечательном 
университете и его традициях!»

«Студенты очень любят это мероприятие, 
которое можно ещё назвать — «Книга-откры-
вашка», — подчеркнула Курсум Османова, 

студентка 4 курса факультета технологии и 
товароведения, а также заместитель предсе-
дателя первичной профсоюзной организации 
обучающихся ВГАУ. — Первый раз этот квест 
вошёл в нашу студенческую жизнь, когда я в 
2017 году была на 1 курсе. Горжусь, что мы 
стали его первооткрывателями!»

Квест «Начало» — не только интересное 
развлекательное мероприятие, но и познава-
тельное. На каждой станции первокурсникам 
рассказывают о тех или иных фактах заме-
чательной истории и славной деятельности 
нашего 108-летнего университета, а также о 
его нынешних достижениях и перспективах. 

СТУДЕНТЫ АГРОУНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В VII УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЕ ИМЕНИ В.Н. ЭЙТИНГОНА

18 сентября студенты Воронежского 
ГАУ приняли участие в VII управленческой 
платформе имени В. Н. Эйтингона. Это мас-
штабное событие состоялось в Центральном 
городском парке.

В начале мероприятия перед участниками 
выступили с презентацией и вступительными 
словами спикеры, которые рассказали о целях 
работы площадки.

Площадка «Молодые специалисты – кон-
курентное преимущество России» включала 
насыщенную программу с перспективными 
темами: «Диалог на равных», «Управленче-
ские конкурсы как социальные лифты для 
молодежи», «Волонтёрство как социальный 
лифт», «Адаптация – первая ступень успеш-
ной карьеры», «Когда город засыпает. Чем 
занимается «Ночная мэрия»?» и другие.

Наши обучающиеся, активисты Центра 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения Воронежского ГАУ Мария Пар-
шина, Людмила Бутурлакина, Алексей Ворон-
ков, Ольга Мельникова, Александр Щеголев 
принимали активное участие на всех образо-
вательных площадках, досуговых программах.

По их мнению, несмотря на нелучшие 
погодные условия, VII управленческая плат-
форма им. В.Н. Эйтингона состоялась. В ее 
организации было задействовано Молодежное 
правительство Воронежской области, в кото-
ром состоят и студенты Воронежского ГАУ. В 
рамках форума было проведено несколько 
воркшопов с опытными спикерами, пригла-
шенными из Москвы. Параллельно с лекциями 
проходила ярмарка вакансий, в которой при-
нимали участие известные организации, такие 

Каждый из маршрутов квеста длился 
примерно 3 часа. У всех групп имелись 
маршрутные листы, которым они следовали 
с помощью тьюторов-старшекурсников. На 
последних, кстати, сполна лежали непростые 
обязанности соблюдения безопасности пере-
движения (в том числе и коронавирусной 
защиты: маски, дистанция и т.д.), а также 
конкретной помощи первокурсникам в ори-
ентировании, чтобы они не потерялись на 
просторах нашего студенческого городка. А 
вернувшиеся из “путешествия” группы ждал 
вкусный перекус!

Итак, 3 сентября работала 21 группа, 
4 сентября — 14 групп, 7 сентября — от-
правились по маршруту студенты СПО  
(7 групп). В итоге первокурсников, показав-
ших лучшие знания, наградили памятными 
подарками. Более того, из их числа будут 
выбраны активисты для общественной ра-
боты в университете. Также в вузе проходил 
конкурс для первокурсников «Заяви о себе!» 
Эмоционально напутствуя первокурсников 
перед их первой студенческой дорогой, 
активист студенческого профкома Никита 
Дуванов, студент 1 курса магистратуры эко-
номического факультета, успешно провёл 
энергетическую разминку.

как: Агроэко, Сбербанк, ГК «Эфко», Дом. РФ 
и другие. Заключительной частью стал инте-
ресный «Диалог на равных», в котором были 
презентованы проекты для обсуждения. Ряд 
участников платформы выступили с пред-
ложениями по благоустройству Воронежа. 
Многим понравилась тема «Ночной мэрии» и 
концепция «ночной администрации». Многим 
запомнился «Диалог на равных». В его рамках 
Маргарита Масленникова, руководитель АНО 
«Совет женщин» Воронежа, член правления 
регионального отделения Союза женщин Рос-
сии и председатель регионального отделения 
общественной организации «Деловые женщи-
ны России», предприниматель, отвечала на 
самые разные вопросы участников. Прозвучал 
среди них и такой острый вопрос, связанный с 
домашним насилием над женщинами. Также 
участникам платформы была представлена 
ярмарка вакансий, на которой представители 
различных предприятий рассказывали об их 
деятельности, о востребованных специаль-
ностях и предлагали проходить у них практику.

В итоге было задано немало вопросов, 
связанных с социальной, политической и 
экономической деятельностью. 

В итоге можно с уверенностью сказать, 
что работа VII управленческой платформы 
была увлекательной, продуктивной и запо-
минающейся. 

#ВоронежскийГАУ #ВГАУ #VSAU  
#ПатриотЦентр_ВГАУ

#molpravvrn #управленческая_плат-
форма #Эйтингон

Материал подготовлен Центром  
ГПВиП.
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Общие меры профилактики вирусных 
заболеваний:

— Каждое утро измеряйте дома темпера-
туру тела. При повышенной температуре тела 
незамедлительно обратитесь к врачу, а также 
сообщите своему руководителю.

— Регулярно мыть руки. Мытье рук с 
мылом и обработка спиртосодержащим ло-
сьоном убивает вирусы. 

— Соблюдать респираторную гигиену. 
При чихании или кашле рот и нос нужно при-
крывать салфеткой, после выкидывать ее в 
мусорный контейнер с крышкой. Если салфет-
ки нет — сгибом локтя. Так вирусы и другие 
микробы распространяются медленнее, чем 
если прикрывать рот и нос руками.

— Держать дистанцию в обществен-
ных местах. ВОЗ рекомендует соблюдать 
дистанцию минимум один метр от людей 
в общественных местах. Особенно стоит 
дистанцироваться от граждан с признаками 
заболевания: кашель, насморк, чихание и по-
добные симптомы. Если у человека респира-
торная инфекция, например такая, как новый 
коронавирус, он распространяет вокруг себя 
мелкие капли с вирусом. При тесном контакте 
можно заразиться при вдыхании воздуха.

— Не трогать руками лицо. Вирус легко 
перенести с кожи рук в организм, если трогать 
глаза, нос, рот. Это из–за того, что в процессе 
жизнедеятельности руки касаются разных 
поверхностей, на которых могут быть болез-
нетворные микробы.

— Сразу обращаться к врачу. Повышение 
температуры, кашель, затруднение дыхания 
— симптомы, с которыми сразу стоит обра-
титься к врачу. Поражение органов дыхания в 
сочетании с повышенной температурой могут 
сигнализировать о разных заболеваниях, в 
том числе о новом коронавирусе. Поэтому 
лучше сразу выяснить причины и назначить 
грамотное лечение, чтобы болезнь не про-
грессировала.

— Регулярно проветривайте рабочее ме-
сто (не меньше 5–10 минут каждые два часа). 
Спертый, горячий воздух — благоприятная 
среда для вирусов и других болезнетворных 
микробов.

— Не давайте подсыхать слизистым носа 
— увлажняйте воздух, промывайте нос.

— Поддерживайте защитные ресурсы 
организма: регулярные физнагрузки, соблю-
дение режима труда и отдыха, сон, прогулки 
на воздухе, витамины.

— Воздержитесь от посещения обще-
ственных мест: торговых центров, спортивных 
и зрелищных мероприятий, транспорта в час 
пик. При возникновении необходимости по-
сещения какого–либо общественного места – 
обязательно используйте одноразовые маски  
и меняйте их каждые два–три часа.

— Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ: кашель, 
чихание, насморк.

— Ограничьте, по возможности, при при-
ветствии тесные объятия и рукопожатия.

— Незамедлительно обращайтесь к врачу 
при признаках недомогания.

Отдел охраны труда и пожарной без-
опасности

253–81–33 (доб. 6527)

ПАМЯТКА 
для сотрудников
и обучающихся

Первые шаги в профессию

16 студентов ВГАУ включены 
в целевую группу Воронежэнерго

Студенты 1 курса факультета агроно-
мии, агрохимии и экологии, экономического 
факультета, факультета ветеринарной меди-
цины и технологии животноводства и агро-
инженерного факультета Воронежского ГАУ 
посетили одно из ведущих с.-х. предприятий 
региона — ООО «ЭкоНиваАгро».

В ходе экскурсии первокурсники позна-
комились с историей создания агрохолдинга, 
современными направлениями производства 
и объемами производимой продукции, посев-
ными площадями и набором выращиваемых 
культур, кадровой политикой компании. 
Вживую увидели условия содержания телят 
и коров, процесс доения, а также продегусти-
ровали молочную продукцию производства 
«Эконива».

«ЭкоНиваАгро» работает с марта 2002 
года. Главное направление деятельности – 

Специалисты филиала «Россети Центр 
Воронежэнерго» сформировали целевую 
группу студентов для обучения на дневном 
отделении Воронежского государственного 
аграрного университета им. императора 
Петра I (ВГАУ). 

Получать образование по профилю 
«Электрооборудование и электротехнологии 
в агропромышленном комплексе» в новом 
учебном году будут 16 будущих энергетиков. 
Это второй набор студентов в целевую груп-
пу, первая группа в составе 20 студентов уже 
проходит обучение в университете с прошло-
го года.  Такую возможность они получили 
благодаря соглашению, заключенному между 
Воронежэнерго и ВГАУ в 2019 году.

По условиям договора, вуз выделяет 
целевые бюджетные места на очном отделе-
нии для обучения студентов по указанному 
профилю, а предприятие гарантирует трудо-
устройство выпускников.  Отбор кандидатов 
на целевое обучение производился комисси-
ей, в состав которой вошли представители 
как агроуниверситета, так и специалисты 
«Россети Центр Воронежэнерго». В связи 
со сложной эпидемиологической обстанов-
кой в этом году собеседование проходило в 
онлайн-режиме. В нем приняли участие 18 
старшеклассников из областного центра и 
разных районов области.  Для зачисления в 
целевую группу обучения кандидатам, про-
шедшим отбор, необходимо было успешно 
сдать единый государственный экзамен по 
профильным предметам. С этой задачей 
справились 16 выпускников.

«Россети Центр Воронежэнерго» ведет 
постоянную работу по профориентации 
среди учащихся профильных высших и 
средних учебных заведений как Воронежской 
области, так и других регионов страны.  Сту-
денты принимаются на производственную и 
преддипломную практики, для них органи-
зуются «дни открытых дверей» и экскурсии 
на производственные объекты, проводятся 
летние сезоны студенческих энергоотрядов, 
работающих на энергообъектах филиала.

«Сейчас, когда в компании реализуется 
целый ряд проектов концепции цифровой 
трансформации электросетевого комплекса, 
Воронежэнерго необходимы специалисты со 

молочное животноводство. Также компания 
успешно занимается мясным животновод-
ством, производством зерновых, зернобобо-
вых, кормовых культур, высокорентабельных 
технических культур и семеноводством.

Экскурсии для первокурсников будут про-
должаться до середины октября.

знанием современных технологий в электро-
энергетике. Поэтому мы не только проводим 
отбор абитуриентов, но и активно участвуем 
в их образовательном процессе, обеспечи-
ваем специализированными курсами в про-
цессе учебы, курируем их производственную 
практику, а в дальнейшем предоставляем   
рабочее место в нашем большом и дружном 
коллективе», - подчеркнул директор «Россети 
Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов.

За последние пять лет на работу в Во-
ронежэнерго было принято 55 выпускников 
профильных вузов. Более 250 студентов 
прошли здесь практику и защитили диплом-
ные проекты по профилю деятельности 
энергокомпании. В результате партнерства 
энергетиков с учебными заведениями про-
ходит комфортная адаптация новых работ-
ников, только что окончивших вузы, а также  
формируется молодой кадровый состав, от-
вечающий целям и задачам, стоящим перед  
современной российской энергетикой.

«МИРАТОРГ»
ОБЪЯВЛЯЕТ  СТАРТ 

ЕЖЕГОДНОГО 
КОНКУРСА 

СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ
Конкурс на лучшее эссе о пробле-

мах современного агропрома открыт 
для студентов и магистрантов со всей 
России. Работы будут оценивать экс-
перты компании. Лучшие авторы полу-
чат приглашение пройти стажировку на 
предприятиях холдинга. Ну, а тройку 
победителей в каждой номинации ком-
пания наградит полезными гаджетами.

Внимательно ознакомьтесь с при-
крепленными документами — в них 
подробно описаны правила конкурса 
и требования к оформлению работ. 
Там же можно посмотреть список тем 
для эссе. Подробнее о конкурсе в 
официальном сообществе ВКонтакте: 
Карьера в Мираторг.
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Праздничное

Поздравляем студента Воронежского 
ГАУ Белик Сергея со 2-м местом в финале 
Чемпионата России по кикбоксингу. 

Чемпионат проходил со 2 по 7 сентября. 
Более 600 спортсменов из 48 регионов 
России съехались в Ульяновск, чтобы опре-
делить лучших. 

В первом бою Сергей одолел соперника 
из Дагестана. Второй бой против предста-
вителя Чеченской Республики завершился 
досрочно. В финале победу одержал  боец 
из Республики Тыва, а Сергей занял на пье-
дестале почёта 2-е место. 

Напомним, что ранее в конце февраля 
этого года в Курске проходил Чемпионат 
Центрального федерального округа по 
кикбоксингу, где Сергей Белик завоевал 
золотую медаль. 

29 сентября Сергей планирует принять 
участие в Чемпионате ЦФО, но уже по бок-
су. Пожелаем ему и его тренеру Зубареву 

СЕРГЕЙ БЕЛИК – ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ

Пространство университета

Вячеславу Леонардовичу успешных спор-
тивных побед! 

За помощь в организации поездки спор-
тсмен выражает благодарность ПО «Агро-
наука» в лице Константина Письменного.

9 сентября 2020 года в региональном 
правительстве прошло первое торжествен-
ное вручение медалей «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе» и благодар-
ственных писем от президента Российской 
Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина.

В числе награждённых и участница 
региональной команды «Молодёжки ОНФ», 
одна из самых активных волонтёров акции 
#МыВместе студентка агроинженерного 
факультета Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I — Марина Ивлева!

Акция взаимопомощи #МыВместе на-
правлена на поддержку пожилых, маломо-
бильных граждан и медицинских сотрудников 
во время пандемии коронавируса. Во всех 
регионах России работают волонтеры, до-
ставляя лекарства и продукты.

СТУДЕНТКА ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
МАРИНА ИВЛЕВА НАГРАЖДЕНА 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ

С 5 по 10 сентября в селе Натальевка 
Ростовской области прошёл молодёжный 
форум «Ростов» с федеральной площадкой 
«Молодые аграрии».

В рамках форума была проведена об-
разовательная программа по 5 тематическим 
трекам (федеральная площадка «Молодые 
аграрии», «Сообщества», «Креативные ин-
дустрии», «Социальные лифты», «Цифра»), 
проведены спортивные, культурно-массовые 
мероприятия, конкурсы и встречи с извест-
ными людьми.

«Главное, что получилось приобрести — 
это замечательные знакомства с ребятами 
со всей страны, из самых разных её уголков!

Множество фишек, методик, технологий 
и просто полезной информации — отлично 
поработали и здорово отдохнули», — по-
делилась Курсум Османова, студентка Во-
ронежского ГАУ и участница трека «Молодые 

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «РОСТОВ» 2020
аграрии».

Важно отметить, что для онлайн-участ-
ников велась прямая трансляция, благодаря 
которой они могли поучаствовать в работе 
форума.

В завершение форума всем участникам 
были вручены сертификаты и памятные 
подарки. 

14 сентября стартовала эта ежегодная 
благотворительная акция.

Её благородная цель — сбор средств на 
лечение детей с онкологическими заболева-
ниями, а также возрождение традиций бла-
готворительности и привлечение внимания 
общества к проблемам больных и неимущих.

Православный молодежный центр Воро-
нежского ГАУ не остался в стороне и принял 
участие в этой акции. По итогам волонтерами 
было собрано более 7500 рублей. Эти сред-
ства будут  переданы родителям на лечение 
детей с тяжелой формой онкологии.

Спасибо всем, кто принимал участие в 
таком благом деле!

НЕ ПОМЕРКНИ, 
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»!

«ДОБРОвольцы ВГАУ»— это волонтер-
ский корпус Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I.

Волонтёры — это активные, великодуш-
ные, целеустремлённые и коммуникабель-
ные люди, готовые бескорыстно дарить до-
бро людям!Ты полон энергии и энтузиазма? 
Готов помогать людям, принимать участие в 
крупных мероприятиях не только университе-
та, но и области? Тогда мы ждём именно тебя! 
Вступай в ряды «ДОБРОвольцев ВГАУ»! 
Опытные и знающие  волонтёры научат тебя, 
как на практике эффективно воплотить твои 
самые лучшие намерения.

Так, с 15 по 16 августа на базе областного 
молодёжного Центра прошёл «Образова-
тельный курс для волонтёрских групп», в 
котором принимали участие волонтёры и 
руководители волонтёрских организаций 
Воронежской области. Мероприятие такого 
уровня не прошло мимо Воронежского ГАУ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
ДЛЯ ВОЛОНТЁРСКИХ ГРУПП

По результатам отборочного конкурса наши 
студенты в лице членов штаба доброволь-
ческого корпуса Екатерины Сотниковой и 
Натальи Кривотуловой посещали образова-
тельный курс. Обучение длилось два дня, в 
течение которых они получали теоретические 
знания об организации добровольческой 
деятельности и о всех тонкостях этого 
дела. Каждый лектор выступал со своим 
материалом, моделирующим стандартную 
ситуацию, с которой может столкнуться 
волонтёр, решивший серьёзно заниматься 
развитием своей организации. За время 
обучения участники получили полезные 
знания по работе и взаимосвязи с доброволь-
цами, научились составлять качественный 
пресс-релиз и ознакомились с основами 
социального проектирования. По окончании 
образовательного курса каждому участнику 
был выдан сертификат, подтверждающий 
прохождение обучения.

Наталья Кривотулова


