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Золотая осень -2020Дача. саД. огороД. МолоДые учёные

24 сентября 2020 года состоялось 
торжественное онлайн–открытие юби-
лейного V Слёта и Спартакиады сту-
денческих отрядов ЦФО (9 регионов).

Главные цели Слёта и Спартакиады 
— поддержка и развитие движения студен-
ческих отрядов, привлечение в него новых 
представителей молодёжи, популяризация 
движения как социальной среды для профес-
сиональной и личностной самореализации 
молодого поколения, а также сохранение и 
приумножение лучших традиций студенче-
ских отрядов ЦФО. Организаторами Слёта 
выступили Воронежское региональное от-
деление МООО «Российские Студенческие 
Отряды» и ряд воронежских вузов: ВГАУ, 
ВГУ и ВГТУ. Наш университет внёс весомую 
лепту в воплощение идей и организацию 
нынешнего Слёта и Спартакиады, в которых 
приняли участие более 400 бойцов.

«Я рад приветствовать студентов со 
всего Центрального федерального округа 
в столице Черноземья! — в online–режиме 
обратился к участникам слёта с тёплым 
приветствием Алексей Попов, врио ректора 
Воронежского ГАУ. — Движение студенческих 
отрядов развивается с каждым днём. Особое 
развитие в последние годы получило направ-
ление студенческих сельскохозяйственных 
отрядов, которое является профильным для 
нашего университета. Бойцы отрядов агро-
промышленного комплекса вносят большой 
вклад в развитие данной отрасли в регионах 
Центрального Федерального округа, а также 
приобретают ценные профессиональные 
компетенции. Реализация этого проекта 
позволит обменяться профессиональным 
опытом и поспособствует развитию кадрово-
го потенциала среди студенческих отрядов 
Центрального федерального округа».

После заезда, взаимного знакомства 
участников, тренировок, репетиций и целого 
ряда других подготовительных мероприятий 
в Большом концертном зале Воронежского 
ГАУ состоялся гала–концерт. Напутствуя 
участников на достижение высоких резуль-
татов в ходе Слёта и Спартакиады, врио 
проректора Воронежского ГАУ по социально-
воспитательной работе Ольга Агеева особо 
подчеркнула радующую преемственность 
высоких деловых и творческих качеств участ-
ников нынешнего молодёжного движения и 
комсомольского энтузиазма студенческих 

отрядов прежних лет. Ольга Юрьевна сер-
дечно пожелала всем участникам высоких 
творческих и профессиональных дости-
жений. Как отметил Роман Толстолуцкий, 
председатель профсоюзной организации об-
учающихся Воронежского ГАУ и руководитель 
всероссийского студенческого отряда вузов 
Минсельхоза РФ, у нас есть немалый опыт в 
организации и проведении таких мероприя-
тий. Он выразил надежду, что все участники, 
независимо от итоговых результатов, будут 
чувствовать себя победителями! Наш уни-
верситет с радостью сделает для этого всё 
от него зависящее. 

Нынешние соревнования прошли по 
3 основным направлениям: спортивному, 
творческому и профессиональному.

Так, 24–26 сентября в Экспоцентре ВГАУ 
с 9 утра начался конкурс профессионального 
мастерства ССО Центрального федераль-
ного округа.

В итоге все участники компетенций 
успешно прошли теоретический и практиче-
ский этапы. Кстати, в целях профилактики 
на всех ребятах были медицинские маски и 
соблюдалась социальная полутораметровая 
дистанция. Конкурс был насыщен различны-
ми тестовыми испытаниями, касающимися 
как профессиональных компетенций, так 
и организации рабочего процесса, а также 
соблюдения требований охраны труда и тех-

ники безопасности на производстве. Помимо 
теоретических знаний, участники прошли 
проверку на практическую компетентность. 

Спорт также стал одним из приоритетов 
Спартакиады. Помимо сдачи нормати-
вов ГТО, турниры состоялись по 7 видам 
спорта, включая мини-футбол, волейбол, 
баскетбол (3х3), армспорт, перетягивание 
каната и стритбол. Упорная борьба между 
регионами и воля к победе способствовали 
качественной командной игре и отличному 
настроению.

Особо хотелось бы отметить, что на 
творческом состязании наш видеоролик, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, занял первое место! 
По интерактивному футболу – у нас побед-
ное третье!

Стремительно минули незабываемые 4 
дня с их насыщенной программой.

Общий итог Спартакиады:
1-е место — Воронежское РО
2-е место — Орловское РО
3-е место — Московское РО
Студенческие отряды ЦФО знают, как 

сделать такие мероприятия самыми запо-
минающимися, чтобы о них заговорила вся 
Россия! Девиз регионального отделения «Ра-
ботать, чтобы расти!» показывает победный 
настрой и высокие цели наших бойцов.

ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО V СЛЁТА И СПАРТАКИАДЫ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ЦФО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО РЕКТОРА ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
А.Ю. ПОПОВА С ДНЕМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДМИТРИЯ ПАТРУШЕВА С ДНЕМ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Дорогие выпускники Во-
ронежского государственного аграрного 
университета, коллеги! 

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Агропромышленный комплекс стал 
драйвером роста экономики страны. 
В деловой среде сформировалось по-

Уважаемые коллеги, доро-
гие друзья!

От всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Труд аграриев всегда поль-
зовался особым уважением в 
России. Несмотря на непро-
стые условия, сложившиеся в 
текущем году, вы еще раз про-
демонстрировали высочайший 
профессионализм, обеспечив 
бесперебойную работу отрас-
ли, сохранив ее устойчивое 
развитие и добившись суще-
ственного увеличения объемов 
производства по всем ключе-
вым направлениям.

Благодаря вашему само-
отверженному труду страна 
в этом году соберет второй 
по объему урожай зерновых 
в постсоветской истории. Ре-
кордные показатели ожидаются 
и в производстве тепличных 
овощей. Результаты в живот-

нимание, что сельское хозяйство — это 
современный, высокотехнологичный и 
прибыльный бизнес. 

Ваш упорный труд и преданность 
своему делу способствуют динамичному 
развитию всего АПК. 

Наша область занимает ведущие по-
зиции в Центральном Черноземье и ЦФО 
— валовые сборы и средняя урожайность 
сельскохозяйственных культур достигли 
рекордной отметки за всю историю по-
леводства. По зерновым культурам она 
составила — 40,6 ц/га, что выше уровня 
прошлого года на 7,5 ц/га, а валовой сбор 
вырос на 1 млн и составил более 5 млн т. 
Область не только удерживает лидирую-
щие позиции в стране по животноводству, 
но и уверенно продолжает наращивать 
объемы производства — 3-е место по чис-
ленности КРС и производству молока. По 
прогнозам в 2020 году область произведет 
более 1 млн т молока. В регионе создают-
ся условия для развития органического 
производства, реализуются национальные 
проекты и программы устойчивого разви-
тия сельских территорий. 

новодстве, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
позволяют с уверенностью 
говорить о решении важнейшей 
задачи — обеспечении продо-
вольственной безопасности 
страны. Упорство и трудолюбие 
работников агропромышлен-
ного комплекса обеспечили 
отрасли лидирующие позиции 
в российской экономике, по-
зволили достичь новых высот в 
экспорте продукции АПК.

Вместе с тем для дальней-
шего динамичного развития 
отрасли необходимо решить 
ряд масштабных задач. Таких 

как повышение эффектив-
ности сельхозпроизводства, 
модернизация предприятий, 
реализация современных инве-
стиционных проектов, открытие 
новых рынков и многое другое. 
При этом важнейшим направ-
лением и приоритетом в нашей 
работе является создание ком-
фортных и современных усло-
вий жизни на селе. В этом году 
мы уже добились значительных 
успехов в данном направлении 
благодаря реализации госпро-

граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Уверен, в ближайшие годы 
она позволит придать новый 
импульс агропромышленному 
комплексу страны.

Желаю вам и вашим близ-
ким мира, добра, благополучия 
и всего самого доброго! 

С праздником!
Министр сельского хозяй-
ства Российской Федерации 

Д.Н. Патрушев

Воронежский ГАУ уже более 100 лет 
успешно готовит профессиональные ка-
дры для нашего региона и всей страны. 
Уверен, что укрепляя связь науки, обра-
зования и производства, можно не только 
укрепить продовольственную безопас-
ность страны, но и занять лидирующие 
позиции на мировом агропродовольствен-
ном рынке. 

Желаю вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии, благополучия вам 
и вашим семьям! Новых побед в вашем 
нелегком труде! 

С уважением
ВРИО РЕКТОРА ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ А.Ю. Попов
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Приемная кампания 2020 года отлича-
лась полной цифровизацией, переходом 
на дистанционный прием необходимых 
для поступления документов, прохождение 
внутренних вступительных испытаний с ис-
пользованием дистанционных технологий.

Несмотря на сложные условия приемной 
кампании 2020 года университет выполнил 
все плановые показатели приема абиту-
риентов. Общее количество зачисленных 
абитуриентов очной формы обучения на 
программы подготовки высшего образования 
составило 1336 человек (в 2019 году – 1169), 
а на отделение среднего профессионального 
образования – 158 обучающихся (в 2019 
году – 106).

Количество заключенных договоров о 
целевом обучении также увеличилось по 

сравнению с прошлым годом. В 2020 году в 
рамках квоты приема на целевое обучение 
было зачислено 75 абитуриентов, в 2019-м 
– 64. Наиболее востребованными оказались 
направление подготовки «Агроинженерия» – 
36 человек и специальность «Ветеринария» 
– 28 человек. Самое активное участие в за-
ключении договоров принимали компании 
ООО «ЭкоНиваАгро», ПАО МРСК «Центра»-
«Воронежэнерго», ООО «Агротех-Гарант», 
районные и областные станции по борьбе с 
болезнями животных, а также администра-
ции муниципальных районов Воронежской 
и Липецкой областей.

В нашем университете пожелания аби-
туриентов учитываются всегда — это наша 
приоритетная задача при поступлении, вы-
боре места прохождения практик, в вопросах 

трудоустройства выпускников. Например, 
мы объясняем, что работать ветеринарным 
врачом можно не только в животноводческих 
комплексах, расположенных далеко за чер-
той города, но и в современных городских 
ветеринарных клиниках, где лечат домашних 
животных, и т.п.

В связи с этим особое внимание стоит 
уделять профориентации молодежи. Не-
обходимо прорабатывать новые подходы к 
формированию комплексной системы ранней 
профориентации школьников, в том числе 
с элементами экскурсионной программы в 
высшие учебные заведения и на профильные 
предприятия с целью грамотного и осознан-
ного профессионального самоопределения 
школьной молодежи.

Выпускников, окончивших Воронежский 
ГАУ, ждёт светлое будущее и достойный ка-
рьерный рост! Желаем вам счастья и успехов 
на жизненном пути!

ученый совет

На заседании 7 октября 2020 года, заслу-
шав врио ректора университета Алексея По-
пова по вопросу об утверждении персональ-
ного состава и распределении обязанностей 
аттестационной комиссии университета, а 
также об изменении состава членов ученого 
совета, собравшиеся единогласно одобрили 
внесённые предложения.

Представленные в «Разном» информа-
ционные сообщения приняты к сведению.

30 сентября состоялся пер-
вый учёный совет в новом 
учебном году. Заседание 

началось отчетом проректора Натальи 
Дерканосовой о реализации задач образова-
тельной деятельности в 2019–2020 учебном 
году и мероприятиях по ее улучшению. После 
обсуждения единогласно принято решение 
продолжить совершенствование органи-
зации и содержания проекта «Агрокласс». 
Предстоит провести анализ завершившейся 
приемной кампании и разработать правила 
приема в Университет на 2021 год, в том 
числе необходимо установить следующие 
формы обучения: очная, очно–заочная, 
заочная, определить и реализовать меро-
приятия по повышению среднего балла ЕГЭ 
обучающихся набора 2021 года, выработать 
и провести мероприятия по повышению до 10 
% контингента обучающихся по программам 
магистратуры и программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре, 
проанализировать реализуемые образо-
вательные программы, завершить процесс 
лицензирования программ бакалавриата 
и магистратуры, подготовить планы ли-
цензирования программ среднего профес-
сионального образования и мероприятий 
по сохранению контингента иностранных 
обучающихся в условиях коронавирусной 
инфекции. Необходимо проанализировать 
структуры образовательных программ по 
УГСН, а также наметить мероприятия по со-
хранению университета в группе аграрных 
вузов (не менее 60 % обучающихся в УГСН, 
курируемых МСХ), в том числе провести с 
ведущими агробизнес–партнерами обсуж-
дение вопроса организации в 2021 году III 
форума «Аграрный бизнес и образование: 
взаимодействие, обеспечение качества 
специалистов для АПК». Предстоит про-
должить взаимодействие с организациями 
по профилю образовательных программ в 
традиционных и новых форматах с учетом 
коронавирусной инфекции, сохранить инди-
каторы работы по трудоустройству на уровне 
не ниже 2019/20 года с учетом введения но-
вой системы мониторинга трудоустройства, 

усилить контроль за введением 
сведений в информационную си-
стему ФРДО. Намечено провести 
процедуру профессионально-об-
щественной аккредитации не ме-
нее 4 образовательных программ 
и актуализировать  локальные 
нормативные акты в соответствии 
с изменениями законодательства 
в области профессионального 
образования, усилить контроль 
за подготовкой документов к 
государственной аккредитации, 
реализовать корректировку об-
разовательных программ в со-
ответствии с рекомендациями 
аудиторов и так далее.

Решение принято большин-
ством голосов.

Обсудив выступление врио 
проректора по научной работе 
Людмилы Запорожцевой, совет 
утвердил правила приема на 
обучение по образовательным 
программам высшего образова-
ния — программам подготовки 
кадров высшей квалификации в 
Воронежский аграрный универ-
ситет на 2021–2022 учебный год 
и единогласно назначил ответственным се-
кретарем приемной комиссии на этот период 
руководителя центра довузовской подготовки 
Павла Демидова.

Заслушав врио проректора по социаль-
но-воспитательной работе Ольгу Агееву, 
ученый совет утвердил как количество обуча-
ющихся, претендующих на повышенную ака-
демическую стипендию, так и кандидатуры 
обучающихся и аспирантов, претендующих 
на стипендию ученого совета университета. 
Намечено создать лабораторию по анализу 
качества воды в спортивно-оздоровитель-
ном центре управления по социально-вос-
питательной работе. Внесен и принят ряд 
изменений в Положение об университете и 
индивидуальных планах обучающихся. Так-
же состоялось рассмотрение представлений 
к ученому званию.

В завершение заседания на основании 
представления комиссии по академической 
этике и наградам (председатель — Владимир 

Оробинский) учёный совет тайным голосова-
нием одобрил присвоение почетного звания 
«Заслуженный профессор Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I» доктору биоло-
гических наук, профессору кафедры земле-
делия, растениеводства и защиты растений 
Илларионову Александру Ивановичу.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2020 
ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ — ЗАВЕРШЕНА!
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Под таким названием с 30 сентября по 
2 октября в нашем Экспоцентре прошла 
традиционная XXIX универсальная вы-
ставка-ярмарка, давно полюбившаяся го-
рожанам. Здесь по выгодным ценам мож-
но было приобрести всё необходимое 
для осенних садово-огородных работ: по-
садочный материал «под зиму», все виды 
и сорта хвойных и плодовых деревьев, 
кустарники, садовые и горшечные рас-
тения, цветы и декор, средства защиты 
растений, удобрения, подкормки, биости-
муляторы, оборудование для хранения и 
первичной обработки продукции овоще-
водства, садово-огородный инвентарь, 
спецодежду, конструкции для теплиц, 
дачную мебель, изделия народных про-
мыслов. В программе ярмарки-выставки 
— мастер-классы от профессионалов, 
садоводов-любителей и виноградарей; 

кулинарные мастер-классы по приготов-
лению заготовок на зиму.

Не остались в стороне и учёные 
нашего вуза, которые провели в «зелё-
ной комнате» Экспоцентра заседание 
круглого стола «Перспективы развития 
садоводства Воронежской области». 
Открыл его приветственным словом ру-
ководитель нашего университета Алексей 
Попов. В своём выступлении Алексей 
Юрьевич поблагодарил всех участников 
круглого стола за то, что они откликну-
лись на приглашение, а также выразил 
уверенность в том, что предстоящая 
дискуссия будет плодотворной для всех: 
и для научных сотрудников, и для пред-
ставителей практического садоводства. 
Ведь тема сегодняшнего круглого стола 
напрямую касается, отметил Алексей 
Юрьевич, одного из самых приоритетных 
вопросов развития сельского хозяйства 
Воронежской области. Среди тех горизон-
тов, которые нам предстоит достигнуть, 
это и высокоинтенсивное садоводство с 
применением самых современных тех-
нологий, это создание инновационных 
продуктов из переработанных яблок пер-
спективных сортов. Во время посещения 

«ВОРОНЕЖСКАЯ УСАДЬБА.
ДАЧА. САД. ОГОРОД»

наших университетских 
садов – помологиче-
ского и Ботанического 
– Алексей Попов оценил 
их содержание на долж-
ном высоком уровне.

Модератор круглого 
стола Вячеслав Гулев-
ский, начальник отдела 
выставочной деятель-
ности Воронежского ГАУ 
профессор, доктор тех-
нических наук, отметил, что департамент 
аграрной политики тесно и результативно 
сотрудничает с нашим вузом во всех на-
чинаниях. 

Среди выступавших был и руко-
водитель консультационного центра 
при департаменте аграрной политики 
Воронежской области Александр Боча-

ров, который, передав 
участникам заседания 
приветствие руково-
дителя департамента 
Алексея Сапронова, 
особо выделил его уве-
ренность в успешности 
общих с вузом усилий 
по форматированию 
нового масштабного 
уровня работы Экспо-
центра ВГАУ, включая 
обучающие и консуль-
тационные семинары, 
и целый ряд других 
аграрных мероприятий 
на самом передовом 
уровне. 

В своём приветственном слове врио 
проректора по научной работе профессор 
Людмила Запорожцева подчеркнула, что 
в нашем университете на факультете аг-
рономии, агрохимии и экологии имеется 
мощная школа плодоводства, особенно 
по косточковым культурам. Людмила 
Анатольевна отметила существенный 
вклад в это и другие на-
правления факультетской 
кафедры плодоводства и 
овощеводства под руковод-
ством профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук 
Раисы Ноздрачёвой. Также 
на факультете функциони-
рует аспирантура, имеющая 
направления в области пло-
доводства, что есть далеко 
не у каждого аграрного вуза 
России.

В свою очередь, Анна 
Горбачёва, заместитель на-
чальника отдела развития 
растениеводства департа-
мента аграрной политики, 
обстоятельно рассказала о 
достигнутых существенных 

успехах и масштабных перспективах 
плодоовощной отрасли, столь важной 
для воронежского края. 

Большой интерес вызвали выступле-
ния заведующего кафедрой плодовод-
ства и овощеводства Раисы Ноздрачёвой, 
модератора круглого стола Николая 
Козлова, эксперта по АПК экспертного 
совета при губернаторе Воронежской 
области, а также Сергея Сенчихина, 
руководителя филиала «Россельхозцен-
тра», Руслана Дорохова, и.о. начальника 
«Госсорткомиссии». Валерий Чешев, ис-
полнительный директор ООО «Донские 
сады» (Богучарский район), осветил ак-
туальную тему формирования органиче-
ского садоводства. В круглом столе также 
участвовали Наталья Стазаева, директор 
Ботанического сада имени Б. А. Келлера, 
Владимир Орёл, селекционер, и целый 
ряд других учёных и практиков. Научной 
библиотекой была развернута большая 
тематическая выставка литературы по 
садоводству, плодоводству, цветовод-
ству, а также по овощеводству и ланд-
шафтному дизайну. Основу экспозиции 
составили труды ученых и сотрудников 
нашего агроуниверситета: профессоров, 
д.с.-х.н.: Ноздрачёвой Р.Г., Круглова Н.М., 
Федотова В.А., Кругляка В.В., доцентов, 
к.с.-х.н.: Мухортова С.Я., Стазаевой Н.В 
и других, внесших существенный вклад 
в развитие сельскохозяйственной науки 
и производства. 
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В Воронежском ГАУ на 
ежегодных выставках Экспо-
центра, пропагандирующих 
современную сельскохозяй-
ственную технику, часто мож-
но видеть самые передовые 
агрегаты всемирно известной 
компании «KUHN».

И вот радостная новость! 
18 июня был дан официаль-
ный старт строительству за-
вода «KUHN Восток» в Рамон-
ском районе. Это будет первый российский завод мирового французского 
лидера в области производства прицепной и навесной сельскохозяйствен-
ной техники и крупнейшего в мире производителя кормосмесителей и 
дисковых косилок.

Компания «KUHN» на протяжении многих лет является надёжным 
партнёром  Воронежского ГАУ. Она организовала контактную площадку 
сельскохозяйственной техники на территории агроинженерного факультета 
для более глубокого изучения и получения практических навыков настрой-
ки,  использования и технического обслуживания сельскохозяйственной 
техники, а также поиска талантливых студентов, способных создавать 
новые образцы высочайшего уровня.

Видео «Тренинг KUHN для студентов ВГАУ»: https://youtu.be/g_ZU8_
DJlEY

Сайт компании: https://www.kuhn.ru/

УЧАСТИЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ В ДЕЛОВОЙ
ПРОГРАММЕ XXII РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ 

ВЫСТАВКИ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2020»
7 октября в рамках деловой программы 

XXII Российской агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2020» в режиме видео-
конференц-связи состоялось совещание под 
председательством заместителя министра 
сельского хозяйства Российской Федерации 
Максима Увайдова с участием предста-
вителей органов исполнительной власти 
субъектов Центрального и Северо-Западного 
федеральных округов и территориальных 
управлений Россельхознадзора.

На совещании были рассмотрены во-
просы анализа программ развития государ-
ственных ветеринарных служб субъектов 
Центрального и Северо-Западного феде-
ральных округов и вопросы организации 
взаимодействия в области ветеринарии 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ и территориальных подразделений Рос-
сельхознадзора.

8 октября в дистанционном режиме со-
стоялся круглый стол по теме «Актуальные 
вопросы развития государственной ветери-
нарной службы в Российской Федерации».

Круглый стол прошел под председа-
тельством заместителя министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Максима 
Увайдова с участием представителей Сове-
та Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственной Думы РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, Евразий-
ской экономической комиссии.

От Воронежского ГАУ в совещании и в 
работе круглого стола приняли участие врио 
ректора Алексей Попов, врио проректора 
по научной работе Людмила Запорожцева, 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Александр 
Аристов, заведующий кафедрой акушерства, 

анатомии и хирургии Константин Лободин.
В этом году мероприятие прошло преиму-

щественно в онлайн-формате, что позволило 
расширить его аудиторию и познакомить с 
ключевыми тенденциями и достижениями 
агропромышленного комплекса максималь-
ное количество людей.

Посетители смогли осмотреть экспози-
цию выставки на специально разработанной 
интернет-платформе goldenautumn2020.ru, 
которая предоставила широкие возможно-
сти для презентации всем регионам России, 
производителям продукции АПК, сельскохо-
зяйственной техники и оборудования, пред-
приятиям химической промышленности и 
другим участникам рынка.

В рамках платформы «Образование» 
Воронежский ГАУ был представлен на вы-
ставке интерактивным стендом с основной 
информацией о нашем вузе. Также агроуни-
верситет принимал участие в отраслевых 
конкурсах Минсельхоза России по направ-
лению «Научно-технологическая политика 
и образование» в двух категориях: «Эффек-
тивное информационно-консультационное 
обеспечение АПК», «Успешное внедрение 

инноваций в сельское хозяйство».
Кроме того, в рамках «Золотой осени» 

прошла в дистанционном режиме насыщен-
ная деловая программа, позволившая не-
ограниченному числу посетителей выставки 
присоединиться к экспертным дискуссиям. В 
ходе более 40 деловых мероприятий участ-
ники рынка АПК обсудили весь комплекс 
вопросов по основным направлениям работы 
отрасли.

В рамках платформы «Образование» 
прошли открытые онлайн-лекции. Так,  
7 октября Сергей Семёнов, заведующий 
кафедрой ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, эпизоотологии и паразитологии 
ВГАУ, представил наш университет и про-
вел онлайн-лекцию на тему «Получение 
органической продукции животноводства с 
применением инновационных технологий», 
а обучающиеся факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства, а 
также факультета землеустройства и када-
стров Воронежского ГАУ приняли участие в 
открытых онлайн-лекциях  ведущих ученых 
и преподавателей аграрных вузов страны.

Здесь сполна пригодятся ваши 
научные знания и практическая смекалка НОВЫЙ МЕТОД 

ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 
Новый метод низкоинтенсивного лазерного облучения 

для лечения сельскохозяйственных животных представи-
ли ученые Воронежского государственного аграрного уни-
верситета во время деловой программы XXII Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень– 2020».

Технологию воздействия этого излучения на орга-
низм телят и взрослых животных разработал кандидат 
ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-са-
нитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 
Андрей Голубцов: «Метод низкоинтенсивного лазерного 
облучения можно применять для лечения мастита у ко-
ров, заболеваний конечностей у скота, восстановления 
ослабленных телят. Применяются световоды, которые 
вводятся в кровяное русло животных, и кровь обрабаты-
вается в крупных сосудах, что способствует повышению 
иммунитета и сохранению здоровья животных без при-
менения традиционных ветпрепаратов».

Этот метод лазерного облучения может стать альтер-
нативой антибиотикам и снизить применение противоми-
кробных препаратов для лечения сельскохозяйственных 
животных. На изобретение получено пять патентов.
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60 лет профессору, доктору сельскохозяйственных 
наук Дедову Анатолию Владимировичу

Уважаемый Анатолий Владимирович!
В эту знаменательную дату примите самые искренние пожелания креп-

кого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, добра, благополучия, 
плодотворной работы и дальнейших творческих поисков. Пусть надежной 
основой новых достижений станут Ваши деловые качества и профессиона-
лизм, доверие и поддержка коллег, верность друзей.

Работа, которой Вы занимаетесь, всегда прогрессирующая и плодотвор-
ная, составляет огромный, реальный и значимый вклад в развитие и про-
цветание Воронежского ГАУ. Вы – не только авторитетный, ответственный,  
компетентный работник с высокой эрудицией, но и эффективный организатор 
научного процесса. 

Вы являетесь достойным примером успешного выпускника Воронежского 
ГАУ, человеком высокой самоотдачи и ежедневно ищете эффективные пути 
решения рабочих проблем.Уже более 30 лет Вы отдаёте себя родному вузу 
и системе аграрного образования.

Бодрости Вам, семейного тепла и уюта, активной плодотворной работы 
и, конечно же, новых научных идей! С юбилеем!

Врио ректора А.Ю. Попов

28 – 30 сентября 2020 
года молодые преподаватели 
факультета ветеринарной 
медицины и технологии жи-
вотноводства Воронежского 
ГАУ Евгений Артёмов, Сергей 
Семёнов, Юлия Шапошнико-
ва и Инна Венцова приняли 
участие во Всероссийском 
сельскохозяйственном семи-
наре, организованном Сою-
зом органического земледе-
лия России, – «Органическое 
молочное животноводство». 
Научно-практическое мероприятие про-
шло на площадках Калужской области, в 
том числе в ООО «Экоферма Джерси», 
которая является одним из лидеров про-
изводства органического молока. На базе 
данного предприятия было проведено 
обучение принципам и технологиям, при-
нятым в органическом животноводстве, 
изучены вопросы кормления, ветеринар-
ной работы, переработки и производства 
органических молочных продуктов.

Особый интерес собравшихся вы-
звала тематика второго дня семинара, 
когда в режиме живого общения прошли 

«ОРГАНИЧЕСКОЕ МОЛОЧНОЕ 
ЖИВОТНОВОДСТВО»

тренинги при участии Председателя 
правления Союза органического зем-
леделия Сергея Коршунова, директо-
ра департамента исследований АНО 
«Роскачество» Людмилы Буслаевой, 
директора Национальной ассоциации 
сельского и экологического туризма 
Вадима Калиничева.

Завершающим этапом обучения 
стало посещение ООО «Савинская 
нива», которое является структурным 
подразделением компании «ЭкоНива-
АПК Холдинг». Здесь наши препо-
даватели подробно ознакомились 

с этапами становления и 
развития предприятия, из-
учили основные технологи-
ческие процессы, обсудили 
возможности проведения 
совместных научных и об-
разовательных проектов в 
сфере органического про-
изводства.

Участие сотрудников 
факультета в таком семина-
ре стало возможным благо-
даря активной поддержке 
со стороны руководства 
нашего университета раз-
личных направлений разви-
тия органического сельского 
хозяйства.

Завтрашние  учёные
Не так давно завершился Всероссийский 

конкурс на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
вузов Министерства сельского хозяйства РФ 
не старше 28 лет. 

От факультета агрономии, агрохимии и 
экологии Воронежского ГАУ участвовали в 
номинациях: «Садоводство» — студенты 
Тужилкина Анастасия (руководитель — зав.
кафедрой плодоводства и овощеводства 

профессор, д. с.-х. н. Раиса Ноздрачёва); 
Боярская Кристина (руководитель — доцент, 
к.с.-х.н. Сергей Мухортов); «Агрохимия и агро-
почвоведение» — Малявская Ангелина (ру-
ководитель — и.о. зав. кафедрой агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии, к.с.-х.н. Елена 
Гасанова), Козловских Валерия (руководитель 
— старший преподаватель кафедры агрохи-
мии, почвоведения и агроэкологии, к.с.-х.н. 
Анна Кожокина).

По результатам завершающего (третьего) 
этапа конкурса студентка 4 курса Анастасия 
Тужилкина стала победителем в номинации 
«Садоводство» и заняла I-е место. Работы 
Кристины Боярской, Ангелины Малявской 
отмечены сертификатами лауреатов. Про-
фессору Раисе Ноздрачёвой вручено Благо-
дарственное письмо за успешное руководство 
подготовкой будущих учёных. 
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С 29 по 30 сентября 2020 года со-
трудники и студенты Воронежского ГАУ 
совершили паломническую поездку в город 
Рязань.

Первой остановкой стал Иоанно-Бого-
словский мужской монастырь, который 
является одним из древнейших в Рязанской 
епархии, основанный еще в XII веке. После 
разорения в советское время монастырь 
вновь восстановлен в своем благолепии. 

Далее путь  лежал в Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина. Рязан-
ское село Константиново – родина Сергея 
Есенина. Крутой высокий берег, с которого 
видны вьющаяся лента Оки, бесконечные 
заливные луга, синие дали… В памяти 
возникают любимые есенинские строки – 
у каждого свои. На берегу возвышается 
церковь Казанской иконы Божией Матери, 
где венчались родители поэта и крестили 
маленького Сергея. Напротив храма – 
усадьба Есениных. Здесь, в воспетой в 
стихах «избушке», в 1965 году и был осно-
ван музей. Рядом, на сельской площади 
– земская школа, где учился поэт. Возле 
церкви восстановлен дом священника И. 
Я. Смирнова, сыгравшего немалую роль в 
судьбе будущего поэта.

Рязань — крупный город и областной 
центр. Здесь можно найти огромное коли-
чество храмов, церквей, старинных стро-
ений и архитектурных памятников. Одной 
из главных достопримечательностей не 
только города, но и всего региона является 
неповторимый Рязанский кремль, насто-

ДУХОВНЫЙ МОСТ: «С ВЕРОЙ, 
НАДЕЖДОЙ И ЛЮБОВЬЮ»

ящий музей-заповедник, в котором пред-
ставлены различные экспозиции. Кремль 
окружают каменные стены, сооруженные 
в XVIII веке. Кроме церковных строений, 
здесь можно увидеть Дворец князя Олега, 
старинный земляной вал, конюшни и раз-
личные хозяйственные постройки. Все это 
привлекает сюда множество туристов.

Участники поездки посетили праздник 
храмовых святых Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии в Спасо-Пребра-
женском Пронском мужском монастыре. 
Монастырь находится на крутом берегу 
быстрой прозрачной реки Проня. Сам 
монастырь древний, он был основан сразу 
после основания города Пронска, который 
находится в 69 км к югу от Рязани. Настоя-
телем обители является игумен Лука (Игорь 
Ильич Степанов) - кандидат исторических 
наук, писатель, публицист, телевизионный 
ведущий. 

В монастырь на праздник приехали 
студенты Рязанского государственного уни-
верситета имени С. А. Есенина, совместно 
с которыми был устроен импровизирован-
ный концерт. Участники поездки выражают 
сердечную благодарность администрации 
вуза за возможность совершать такие 
увлекательные поездки. Несомненно, что 
посещения храмов, монастырей и других 
культовых объектов, беседы с их настоя-
телями служат своеобразным духовным 
мостиком, помогающим нам шагать по 
жизни с верой, надеждой и любовью.

В ВОРОНЕЖЕ РЕАЛИЗОВАЛИ 
ПРОЕКТ «3D РАСКРАСКА»,

 ПОСВЯЩЕННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

В середине октября в экспозиционном 
комплексе «История ВСХИ-ВГАУ» возоб-
новились экскурсии для первокурсников 
университета.

Активисты Центра гражданско-патриоти-
ческого воспитания и просвещения проводят 
экскурсии-лектории, демонстрируют презен-
тации и видеоролики, которые знакомят сту-
дентов с историей и традициями нашего вуза.

Экскурсии проводятся с соблюдением 
всех необходимых мер санитарно-эпидеми-
ологической безопасности.

С графиком проведения экскурсий в экс-
позиционном комплексе в первом семестре 
2020-2021 учебного года можно ознакомиться 
на информационном стенде Центра ГПВиП, 
2 этаж, аудитория 263. 

Знай и люби историю
родного университета!

14 октября 2020 года в нашем уни-
верситете начал свою работу ежегодный 
проект «Новое поколение», в рамках 
профилактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, гражданского и па-
триотического воспитания обучающихся.

Проект реализуется Центром граж-
данско-патриотического воспитания и 
просвещения в течение учебного года для 
обучающихся 1-3 курсов. Активисты Цен-
тра ГПВиП представляют тематическую 
лекцию-презентацию; знакомят ребят с 
методическим материалом «Памятка по 
профилактике экстремизма и терроризма 

26 сентября на базе КСК «Яменская усадьба» прошли соревнова-
ния по выездке. Участники конноспортивной школы Воронежского ГАУ 
приняли в них участие и привезли достойные награды!

Дебютанты Полянчева Наталия и её Талисман — 1-е место в 
элементарной езде.

Кравченко Ксения и Дисциплина — 2-е место в езде «Предвари-
тельный приз. Юноши».

Дебютанты Виктория Чупрет и Фортуна — 3-е место в езде «Пред-
варительный приз. Дети».

Ряскова Юлия и Дисциплина — 3-е место в езде «Командный 
приз. Дети».

Также Ряскова Юлия дебютировала в паре с Фортуной в юношеской 
езде, а Кравченко Ксения и Талисман опробовали езду для молодых ло-
шадей, набрав отличные проценты, завоевав сердца судей и зрителей.

Поздравляем и желаем новых спортивных побед!

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

Чемпионат проходил со 2 по 7 сентября 2020 г. Более 600 
спортсменов из 48 регионов России съехались в Ульяновск, 
чтобы определить лучших. 

В первом бою Сергей одолел соперника из Дагестана. 
Второй бой против представителя Чеченской Республики за-
вершился досрочно. В финале победу одержал боец из Респу-
блики Тыва, а Сергей занял на пьедестале почёта 2-е место. 

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

«Новое поколение»

Достойные награды наших всадницМастер 
наступательного боя

в студенческой среде»; демонстрируют ви-
деоролики «Национального центра инфор-
мационного противодействия терроризму 
и экстремизму в образовательной среде и 
сети Интернет» и информационно-методи-
ческие материалы НАК.

Мероприятие завершилось на кон-
структивной ноте формой «вопрос-ответ» 
от участников к организаторам проекта.

С графиком проведения проекта «Но-
вое поколение» в первом семестре 2020-
2021 учебного года можно ознакомиться на 
информационном стенде Центра ГПВиП, 2 
этаж, аудитория 263.

Молодежная общероссийская обществен-
ная организация «Российские Студенческие 
Отряды» совместно со Автономной неком-
мерческой организацией «Азбука Детского 
Счастья» запустили проект «3D раскраска», 
посвященный 75-летию Победы.

9 октября 2020 года бойцы студенческих 
отрядов ВГАУ посетили несколько школ Во-
ронежской области, где 725 учеников началь-
ных классов получили интерактивные книги 
с рисунками по различным темам – «Наша 
любимая страна Россия», «Города-герои», 
«Трудовой фронт», «Военная техника» и 
«Ордена Великой Отечественной войны».

Интерактивные раскраски изготовлены 
для детей младшего школьного возраста, 
включают в себя технологию «дополненная 
реальность». Данный проект реализуется в 
75 городах страны: городах-героях, городах 
трудовой доблести, городах воинской славы. 
В это число вошел и Воронеж.

Благодаря новой технологии «Оживаю-
щая картинка» школьники смогут визуализи-
ровать изображения и в будущем с большим 
интересом изучать историю страны в период 
Великой Отечественной войны.
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Николай Иванович Бухтояров оконча-
тельно сломал стереотипы относительно 
второсортности аграрных вузов. Именно он 
внёс неоценимый вклад в развитие культуры 
и творчества, спорта и добровольчества, 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания наших студентов. Вокруг него 
всегда кипела жизнь. Эрудит, энтузиаст, ин-
теллектуал, инициатор, работяга, душа любой 
компании, талантище, истинный патриот свое-
го дела и своей Родины. Для многих из нас он 
был вторым отцом и наставником по жизни. 

Роман Подколзин, 
директор центра КиТ

Он был сильным, улыбчивым, позитивным 
и добрым. Этот человек поднял наш вуз на 
новый уровень. 

Вечная память…
Арсен Геворгян,
выпускник ВГАУ

Николай Иванович – человек-личность, 
широкая русская душа, который своей мощ-
ной энергетикой и доброй аурой сплачивал 
вокруг себя людей и подвигал окружающих 
на созидание. 

Внешняя простота сочеталась в нем с 
широтой интересов, образованностью и не-
обычайным жизнелюбием. 

В.В. Фролова, доцент кафедры химии, 
зам. руководителя хора преподавателей и 

сотрудников ВГАУ

18 октября 2020 
года на 61-м 
году жизни 

скоропостижно скончался 
Николай Иванович Бухтоя-
ров, кандидат экономических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой конституционного 
и административного права 
Воронежского государствен-
ного аграрного университета 
имени императора Петра I.

Николай Иванович ро-
дился 6 декабря 1959 года в 
селе Вязноватовка Нижнеде-
вицкого района Воронежской 
области. Окончив восьми-
летнюю школу, поступил в Воронежский 
энергетический техникум, после завершения 
обучения в котором получил квалификацию 
«Техник-электромеханик». Затем Николай 
Иванович три года проходил срочную во-
енную службу на Тихоокеанском флоте, 
которую окончил старшиной 1-й статьи. 
После службы работал в различных струк-
турах МЧС и МВД, параллельно обучаясь 
на юридическом факультете Воронежского 
государственного университета, который 
успешно окончил в 1988 году по специаль-
ности «Юриспруденция».

В 1996 году он был принят на работу в 
качестве ассистента кафедры социологии и 
права Воронежского государственного аграр-
ного университета, с которым связал всю 
свою дальнейшую жизнь. Николай Иванович 
несколько лет работал заместителем декана 
гуманитарно-правового факультета, прини-

мал самое непосредственное 
участие в его создании.

В 2002 году Николай Ива-
нович защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата, а в 2020 году – 
доктора экономических наук. 
В 2006 году был утвержден в 
ученом звании доцента. Им 
опубликовано более 200 на-
учных и учебно-методических 
работ, которые получили вы-
сокую оценку специалистов 
АПК и используются в системе 
высшего и среднего профес-
сионального образования РФ.

С 2010 по 2015 год – про-
ректор по учебной работе. С 1 июля 2015 по 
28 августа 2020 года был ректором вуза. Под 
его руководством наш университет достиг 
заметных успехов в области образования 
и науки, войдя в первую десятку лучших 
аграрных высших учебных заведений Рос-
сии, обретя мировую известность и упрочив 
свою безупречную репутацию.

За свою трудовую деятельность награж-
ден многочисленными ведомственными и 
государственными наградами, в том числе 
Почётной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Почетным 
знаком «Благодарность земли Воронеж-
ской», медалью Луганской Народной Респу-
блики «За верность долгу».

Талантливый педагог и учёный, ини-
циативный и авторитетный руководитель, 
общественный деятель, грамотный органи-
затор и замечательный человек – Николай 

Глубокое соболезнование в связи с 
безвременным уходом из жизни Николая 
Ивановича Бухтоярова выразили Мини-
стерство сельского хозяйства РФ, Управле-
ние сельского хозяйства Липецкой области, 
ВГУ, Университет Восточного Сараево, со-
трудники Мичуринского ГАУ, Белгородского 
ГАУ, Орловского ГАУ, Санкт-Петербурского 
ГАУ, Волгоградского ГАУ, Луганского госу-
дарственного аграрного университета, Брян-
ского ГАУ, Острогожского многопрофильного 
техникума, Донбасской аграрной академии, 
Вятской ГСХА, Вологодской ГМХА, Ульянов-
ского ГАУ, Саратовского ГАУ, Таджикского 
аграрного университета имени Ш. Шотемур, 
Ассоциации образовательных учреждений 
АПК и рыболовства и многие другие.

Иванович Бухтояров внёс заметный вклад в 
воспитание многих поколений высококвали-
фицированных специалистов-аграриев, его 
высочайшие профессиональные и личные 
качества, неуемный энтузиазм и трудолюбие 
всегда были востребованы.

Немаловажно, что благодаря стараниям 
Николая Ивановича был окончательно вос-
становлен и стал действующим Крестовозд-
виженский домовой храм ВГАУ. Он многое 
сделал для патриотического воспитания 
обучающихся вуза, развития в его стенах 
культуры и спорта.

Коллектив Воронежского ГАУ глубоко 
скорбит в связи с безвременной кончиной 
Николая Ивановича Бухтоярова и выражает 
искренние соболезнования его родным и 
близким.

Ректорат, коллеги, сотрудники

Нам всем будет очень не хватать его. Он 
навсегда останется в нашей памяти образцом 
искренности, активности и жизнерадостности.

Лариса Беляева, сотрудник библиотеки

Николай Иванович для всего студенче-
ского сообщества был настоящим другом. С 
детским азартом и взрослой серьезностью 
он подходил к любым проектам, которые мы 
предлагали. Он показал пример хорошего 
руководителя и верного товарища, готового 
всегда прийти на помощь. А звучание его 
бархатистого тенора навсегда останется в 
наших сердцах.

Данил Перелыгин, выпускник агрофака, 
солист ансамбля «Черноземочка»

Больше 25 лет творческая жизнь и судь-
ба связывала меня с Николаем Ивановичем 
Бухтояровым... За все эти годы не раз откры-
вался он для меня как ЧЕЛОВЕК! Настоящий! 
Русский! Чуткий! Сентиментальный! Сильный! 
Родной!.... Удивлял, радовал, помогал, под-
держивал, по-отечески любил, и не уставал 
говорить о нашей давней дружбе, что было 
для меня всегда очень важно и трогало серд-
це. Вечная память…
Анна Скуфьина, руководитель ансамбля 

«Черноземочка»

Такие люди, как Николай Иванович, не 
умирают, они просто уходят в мир иной, 
оставляя за собой след хороших добрых дел.

Семья Помогаевых

На юбилей моего друга Николая Ивано-
вича мы с ансамблем «Узенький проулочек» 
единогласно решили подарить ему диск с 

профессиональной записью песни в его испол-
нении. Как всегда жизнерадостный, оптими-
стичный, быстрым, беглым шагом вошел он в 
студию. И записал свое соло с первого дубля. 
И тогда я понял, откуда пошло выражение 
«Талантливый человек талантлив во всем!»

Юрий Копытин, друг, руководитель 
ансамбля «Узенький проулочек»

Николай Иванович навсегда войдет в 
историю нашего вуза как знаковая фигура! 
Всю свою кипучую энергию, весь свой талант 
педагога, ученого и руководителя он отдавал  
родному ВГАУ и его коллективу! 
Т.Л.  Скрыпникова, сотудник библиотеки 
ВГАУ, участник хора преподавателей и со-

трудников ВГАУ

Ушел из жизни хороший ЧЕЛОВЕК с 
большим добрым сердцем и открытой душой! 

Меделяева З.П., 
зав. кафедрой экономики АПК

Спасибо Николаю Ивановичу за под-
держку, за оптимизм, за критику, за умение 
принимать людей такими, какие они есть, за 
самоотдачу тому делу, которым занимаешься! 
Плоды добрых дел Николая Ивановича всегда 
будут сильнее смерти! 
Сиволапова Е.А., зам. декана гуманитарно-

правового факультета

Уважаемый Николай Иванович, всегда 
будем Вас помнить, гордиться, вспоминать, а 
вспоминать есть что!!! 

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ о Вас навсегда оста-
нется в наших сердцах…
Александр Севостьянов, выпускник ВГАУ

СТЕНА ПАМЯТИ


