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Открывая это традиционное осеннее 
мероприятие, врио ректора Алексей Попов 
радушно поприветствовал абитуриентов и 
их родителей и выразил оптимистичную 
надежду, что весной подобная встреча 
будет уже личной. Тем не менее, несмотря 
на сложные обстоятельства, вызванные 
известными причинами, наш вуз, отметил 
Алексей Юрьевич, уверенно продолжает 
свою деятельность в полном масштабе. 
На сегодняшний день он включён Ми-
нистерством сельского хозяйства РФ в 
группу ведущих аграрных вузов России 
и занимает 5-е место в этой категории 
лучших. 

У нас на 7 факультетах вуза и от-
делении среднего профессионального 
образования, открытого в прошлом году, 
обучаются более 12 500 студентов по 
различным направлениям подготовки. С 
первого курса и до завершения учебы 
студенты глубоко познают самые совре-
менные технологии, получают передовые 
научные знания и успешно закрепляют 
их на практике. Университет насчитывает 
более 350 организаций–партнёров по 
всем профилям наших образовательных 
программ. Среди них такие крупные 
успешные компании аграрного бизнеса 
АПК Воронежской области и Центрального 
Черноземья в целом, как ГК «ЭкоНива»,  
ГК «ДОН-АГРО», ГК «Молвест», ГК «АГРО-
ЭКО», ГК «МИРАТОРГ», ГК «РУСАГРО», 
ГК «Агротех-Гарант», ГК «Заречное»,  
ГК «Продимекс» («ЦЧ АПК»), ГК «Агро-
культура», ГК «ЭФКО», ГК «Группа «Чер-
кизово», ООО «Острогожсксадпитомник», 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива»,  
ГК «АгроТерра» и многие другие. Мы 
направляем наших студентов на эти 
передовые предприятия для закрепления 
навыков, тем самым активно развивая 
практико–ориентированное обучение. 

Успешно сочетая лучшие традиции 
высшей школы с современными техно-
логиями обучения и требованиями агро-
бизнеса, выпускники нашего университета 
всегда являются востребованными на про-
изводстве, подчеркнул Алексей Юрьевич.

— Стоит отметить, что професси-
ональная подготовка специалистов в 
университете соответствует всем квали-
фикационным требованиям работодателя, 
— сказал он.

Напомнив, что аграрная отрасль раз-
вивается сегодня высокими темпами, 
Алексей Юрьевич особо обратил внима-
ние аудитории на то, что с каждым годом 
потребность в наших специалистах по-
стоянно растёт.

В свою очередь, врио проректора по 
учебной работе Наталья Дерканосова 
подчеркнула, что наш вуз имеет высокий 
образовательный потенциал: у нас совре-
менный и слаженный контингент препо-
давателей, насчитывающий в своих рядах 
более 450 человек. Из них 90 докторов 
наук! За время существования вуз осу-
ществил более 108 выпусков, подготовив 
свыше 120 000 молодых специалистов. Мы 
обеспечили не только агропромышленный 
комплекс высококлассными специалиста-
ми, но и сформировали будущих руководи-
телей высоких уровней для Воронежской и 
Липецкой областей, которые эффективно 

способствуют развитию сельского хозяй-
ства. В их числе немало ярких имён — за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области Виктор Логвинов, 
Тагинцев Николай Федорович, первый 
заместитель главы администрации Липец-
кой области, председатель Липецкого об-
ластного Совета Павел Путилин, первый 
заместитель председателя Тамбовской 
областной думы Владимир Карев, а так-
же председатель комитета по аграрной 
политике Воронежской областной думы 
Николай Гапоненко, председатель совета 
директоров ГК «Агротех-Гарант» Алек-
сандр Евсеев, президент группы компаний 

«Агротех-Гарант» Сергей Оробинский, 
директор «Агрофирмы Павловская нива» 
Иван Савченко и многие другие. Более 
половины глав администраций муници-
пальных районов Воронежской и Липецкой 
областей – тоже наши выпускники.

— Мы заслуженно гордимся ими! — 
сказала Наталья Митрофановна. — Каче-
ство образования в нашем университете 
позволяет выпускникам добиться значи-
тельных успехов в профессии и занять 
в итоге лидирующие позиции в отрасли. 

Особо хочется подчеркнуть, что у нас 
большое количество зарубежных партнё-
ров, среди которых ведущие вузы Европы, 

День открытых дверей состоялся!
1 ноября в 10:00 Воронежский государственный аграрный универ-

ситет имени императора Петра I провёл «День открытых дверей» 
в режиме онлайн на своёмYouTube–канале.
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Официальный стильКомпетентно о главном

а также Китая, Кубы, Чили и многих других 
стран. Благодаря специальным междуна-
родным программам обучения и практики 
мы имеем возможность готовить специ-
алистов на очень высоком уровне.

Нельзя не отметить достижения уни-
верситета в области культуры и спорта.

В Воронежском ГАУ имеется совре-
менный бассейн, несколько спортивных 
залов, своё футбольное поле, воспитаны 
именитые спортсмены во многих областях, 
включая наших непобедимых гиревиков, 
недавно в 31-й раз выигравших областную 
Универсиаду, уникальная конноспортив-
ная секция, а также театральная студия, 
всемирно известный заслуженный на-
родный коллектив песни и танца «Черно-
зёмочка» и многое другое. Ведут активную 
работу студенческие стройотряды и волон-
тёрский корпус. На его счету неоценимое 
практическое участие в прошедшей у нас 
с 3 по 7 февраля этого года Всероссийской 
XI Спартакиады «Здоровье» среди ППС и 
сотрудников вузов Минсельхоза России. 
Восстановлен и является действующим 
домовой Крестовоздвиженский храм уни-
верситета. 

Обучающиеся ВГАУ в полном объёме 
обеспечены общежитиями. Нельзя также 
не отметить, что в нашем вузе имеются две 
столовые, в каждом корпусе — буфет или 
даже несколько. Качество еды высокое, 
цены вполне приемлемые. Что касается 
стипендий, то наш университет предостав-
ляет активным студентам объективные 
возможности увеличения её размеров, 
начиная от 1900 рублей и значительно 
более того на конкурсной основе.

Одним словом, у наших обучающихся 
есть возможность развиваться в самых 
разных направлениях. Плюс поля, техни-
ческие площадки, современные трактора. 
У нас действует уникальная итальянская 
мельница, цех по переработке плодов и 
овощей и целый ряд иных структурных 
подразделений профессионального на-

полнения. В год мы проводим около 180 
мероприятий по трудоустройству, на ко-
торые охотно приезжают наши партнёры, 
чтобы предложить выпускникам самые 
выгодные условия как с точки зрения 
материальной, жилищной, так и в смысле 
культурной среды, доступности квали-
фицированных медицинских услуг и так 
далее. Можно уверенно сказать, что за 
нашими выпускниками выстраивается на-
стоящая очередь из работодателей. К уже 
названным выше профильным партнёрам 
Воронежского ГАУ Наталья Митрофановна 
добавила и таких наших коллег, как Управ-
ление Россельхознадзора по Воронеж-
ской и Липецкой областям, Управления 
ветеринарией Воронежской и Липецкой 
областей, департамент имущественных 
и земельных отношений Воронежской об-
ласти, Кадастровая палата и Управление 
Росреестра по Воронежской области. Раз-
виты отношения между Воронежским ГАУ 
и такими государственными структурами 

и службами, как федеральная служба 
по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору (Россельхознадзор), Управление 
ветеринарии и станции по борьбе с бо-
лезнями животных, департамент аграр-
ной политики, агрохимические службы 
и районные администрации, а также 
Сбербанк, Россельхозбанк, Московский 
индустриальный банк и многие другие 
широко известные организации.

Далее об условиях поступления в 
агроуниверситет в 2021 году подробно 
и обстоятельно рассказал Павел Деми-
дов, руководитель Центра довузовской 
подготовки и ответственный секретарь  
приемной комиссии Воронежского ГАУ.

Встреча руководителей вуза с абиту-
риентами и их родителями закончилась на 
оптимистичной ноте.

— Я хотел бы еще раз подчеркнуть 
в завершение, что я сам являюсь вы-
пускником нашего университета, — ска-
зал Алексей Юрьевич Попов. — У меня 
есть опыт работы в аграрном бизнесе, 
в правительстве Воронежской области, 
и я могу с уверенностью сказать, что я 

всегда испытываю гордость за то, что я 
окончил наш университет. И я вижу, на-
сколько наши выпускники являются кон-
курентными на рынке труда и не только 
в аграрном секторе. Они находят себя и 
в торговле, и в коммерческих предпри-
ятиях различного профиля. Не побоюсь 
этого слова, мы готовим самых лучших 
специалистов в аграрном секторе. В уни-
верситете сложилась уникальная научная 
школа в широком понимании этого слова 
— отношения между преподавателями, 
между преподавателями и студентами, — 
которая формирует высокие ценностные 
взгляды. Они помогают осваивать раз-
личные профессии, адаптироваться к ны-
нешним сложным изменчивым ситуациям. 
Сельское хозяйство сейчас развивается 
высокими темпами, отрасль на глазах ста-
новится высокотехнологичной, перестав 
быть «чёрной дырой». Мир поменялся, и 
при этом очень серьёзно. Ко всему наш 
университет даёт обучающимся сильные 

управленческие навыки. Поэтому для того 
чтобы стать в будущем успешным челове-
ком, профессионалом, считаю, нужно вы-
бирать не только профессию, но ещё надо 
выбирать определенный университет, 
в котором сложилась та корпоративная 
этика, та корпоративная культура, которая 
в будущем поможет вам стать успешными 
людьми. Я считаю, что аграрный универ-
ситет за 108–летие своего существования 
создал эту этическую корпоративную про-
фессиональную школу, которая форми-
рует людей, которые делают нашу жизнь 
лучше. Поэтому, уважаемые абитуриенты, 
приглашаю вас получить образование в 
первом вузе Центрального Черноземья – 
Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I .

На все вопросы, заданные в ходе 
встречи абитуриентами и их родителями 
в онлайн–режиме, были даны исчерпы-
вающие ответы. Они также будут в пись-
менном виде размещены в официальном 
сообществе ВКонтакте университета и на 
сайте приёмной комиссии.
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ПраздничноеМеждународная миссия университета

На протяжении ряда лет Воронежский ГАУ совместно с уни-
верситетом Вайенштефан-Триздорф (ФРГ) и 13 университетами из  
6 стран реализует международную магистерскую программу «Аграр-
ный менеджмент».  В период  с 2009 по 2020 год более 30 студентов 
Воронежского ГАУ получили степень магистра в нашем университете 
и университете-партнере Германии.

В рамках реализации вышеуказанной международной программы 
двойных дипломов магистрант Ирина Талейко обучается в магистра-
туре Воронежского ГАУ и университета Вайенштефан-Триздорф. В 
период с 23.07. по 01.11.2020 Ирина проходила практический семестр 
в партнерском университете Германии. В данный момент она успешно 
его завершила и приступила к занятиям в своем родном университете. 
Весной 2021 года Ирине предстоит пройти также и теоретический 
семестр в зарубежном вузе.

Программы международного обмена, в которых принимает участие 
Воронежский ГАУ, способствуют повышению качества подготовки 
специалистов аграрного профиля, а также являются инструментом 
развития инновационной среды университета в контексте процессов 
глобализации и становления экономики, основанной на знаниях.

Татьяна Лысак, заведующий орготделом УМС

30 октября в Воронежском ГАУ прошла  
II международная научно–практическая 
конференция на тему «Управление иннова-
ционным развитием агропродовольственных 
систем на национальном и региональном 
уровнях». Конференцию инициировала 
кафедра управления и маркетинга в АПК 
экономического факультета Воронежского 
ГАУ в соответствии со своим планом на-
учно–исследовательской деятельности. 
Соорганизаторами конференции выступили 
департамент аграрной политики правитель-
ства Воронежской области, университет 

прикладных наук Вайенштефан–Триз-
дорф (Германия), Воронежский ФАНЦ им.  
В.В. Докучаева и Белгородский ГАУ. Открыл 
пленарное заседание конференции врио 
ректора Воронежского государственного 
аграрного университета имени императора 
Петра I Алексей Юрьевич Попов. С привет-
ственным словом к участникам обратился 
первый заместитель руководителя департа-
мента аграрной политики Валерий Николае-
вич Мелещенко.

В конференции приняли участие более 
100 представителей вузов из России, Герма-

нии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбеки-
стана, Республики Конго, научных учрежде-
ний и предприятий АПК, правительственных 
департаментов, в их числе академики РАН 
А.В. Петриков, И.Ф. Хицков, В.Г. Закшевский.

На конференции обсуждались вопросы 
теории и практики инновационного  раз-
вития агропродовольственных систем на 
национальном и региональном  уровнях; 
учётно-аналитические инструменты, финан-
сово-кредитные механизмы и налогообло-
жение инновационного развития субъектов  
агропродовольственной системы; социально-
экономические и правовые  аспекты развития 
сельских территорий, зеленой экономики и 
органического сельского хозяйства, а также 
организационно-экономические и правовые  
аспекты агропродовольственного обеспече-
ния в рамках межрегиональных и  межгосу-
дарственных связей.

По итогам конференции пленарные 
приветствия и доклады, научные статьи и 
итоговые рекомендации организационного 
комитета будут опубликованы в сборни-
ке научных трудов и выложены в РИНЦ. 
Организаторы конференции выражают ис-
креннюю благодарность всем участникам и 
авторам, откликнувшимся на приглашение 
поучаствовать во II международной научно-
практической конференции на тему «Управ-
ление инновационным развитием агропро-
довольственных систем на национальном и 
региональном уровнях».

Участие ВГАУ в программе
двойных дипломов

Международный научный обмен

Как свидетельство авторитета 
нашего университета, в его стенах 
год от года растёт число ино-
странных студентов. На 1 курс в 
этом учебном году зачислено 183 
иностранных студента, в основ-
ном из Таджикистана, Туркмении, 
Киргизии. Всего на сегодняшний 
день в стенах нашего универси-
тета обучаются 690 иностранных 
граждан, из них 10 человек — на 
подготовительном отделении. Они 
представляют 32 страны мира: 
Абхазию, Азербайджан, Алжир, Анголу, Армению, Афганистан, 
Бангладеш, Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Египет, Иорданию, 
Ирак, Казахстан, Камерун, Киргизию, Демократическую Республику 
Конго, Конго, Кот д’Ивуар, Кыргызстан, Молдову, Непал, Пакистан, 
Сенегал, Сирию, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан, 
Украину, Шри-Ланку, Эквадор, Экваториальную Гвинею. 

В 2020-2021 учебном году в Воронежском ГАУ иностранные 
граждане обучаются за счет средств бюджетных ассигнований, 
по договорам об оказании платных образовательных услуг, по на-
правлению Министерства образования и науки России в пределах 
квоты, установленной Постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

Помимо учебы все они вовлечены в общественную жизнь уни-
верситета. С ними проводится воспитательная работа, они активно 
участвуют в работе нашего Центра культуры и творчества, много-
численных спортивных секциях. Иностранные студенты и слушате-
ли подготовительного отделения успешно выступают на Междуна-
родном фестивале песни и танца народов мира «Возьмёмся за руки, 
друзья!» и ежегодно выходят со своими номерами на гала-концерт. 
Им нравятся и такие мероприятия, как фестиваль «Кухня народов 
мира», празднование Нового года, 8 Марта, Масленицы и др. В 
рамках воспитательной работы для них организуются экскурсии в 
музеи Воронежа и области, поездки по памятным местам России. 
Одним словом, скучать ребятам некогда!

Крепнет дружба народов

Практика наших студентов на предприятиях Европы
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Официальный стильБессмертный подвиг

День народного единства был учрежден в 
память о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов. Истори-
чески этот праздник связан с окончанием 
Смутного времени в России в XVII веке.

После освобождения Москвы был созван 
Земский собор для избрания нового царя. 
В нем принимали участие и крестьяне, и 
дворяне, и представители всех возможных 
сословий. Съехались представители всех 
городов России. Многие историки характери-
зуют Земский собор 1613 года как поистине 
всенародное и примиряющее всех жителей 
страны событие. 7 февраля 1613 года (по 
старому стилю) царем был избран Михаил 
Федорович Романов, основавший новую 
царскую династию России. Его указом день 
22 октября (4 ноября по новому стилю) стал 
праздником иконы Казанской Божией Матери 
и отмечался вплоть до Октябрьской револю-
ции как день избавления России и Москвы от 
поляков в 1612 году.

Праздник Дня народного единства был 
вновь учрежден правительством России в 
2004 году, впервые отметили его 4 ноября 
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2005 года. В пояснительной записке к про-
екту закона отмечалось: «воины народного 
ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав 
образец героизма и сплочённости всего на-
рода вне зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения в обществе».

День народного единства символизирует 
не саму победу над поляками, а сплочение 
народа, благодаря которому и удалось осво-
бодить столицу.

3 ноября 2020 года в дистанционном 
формате на базе ВГЛТУ имени Г.Ф. Морозова 
состоялась молодежная встреча «Диалог 
культур», организованная ко Дню народного 
единства. 

Реализовали мероприятие Управление 
образования и молодежной политики ад-

министрации Воронежа и Центр развития 
образования и молодежных проектов, моде-
ратором выступила В.И. Гурченко, начальник 
международного отдела ВГЛТУ.

Участниками международной встречи 
стали студенты ВГАУ, ВГУИТ, ВГЛТУ, ВИВТ, 
которые на протяжении нескольких часов 
делились историей своего народа, расска-
зывали о различных культурных традициях 
и обычаях.

От нашего университета приняли уча-
стие обучающиеся, активисты Центра 
гражданско-патриотического воспитания и 
просвещения. Воронежскому ГАУ выпало 

МОЛОДЕЖНАЯ ВСТРЕЧА 
«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
право первыми выступить на мероприятии. 
Вначале студентка экономического фа-
культета Екатерина Петрова представила 
презентацию «Моя страна — Россия»: глав-

ный акцент она сделала 
на том, что наша страна 
гостеприимная, щедрая и 
многонациональная. Также 
рассказала Екатерина о на-
ших традициях, о русском 
национальном костюме, на-
циональной кухне. Показа-
ла в презентации наших по-

этов и писателей, уроженцев 
Воронежской земли. Рассказала о театрах, 
красивых местах Воронежа. А еще пригла-
сила участников и организаторов на агро-
университетскую Масленицу, где они могут 
познакомиться поближе с традиционной рус-
ской кухней, поучаствовать в состязаниях и 
покататься на русской тройке. Затем студент 
факультета агрономии, агрохимии и экологии 
Воронежского ГАУ Абай Уулу Ишенаалы по-
знакомил участников с особенностями своей 
горной страны — Кыргызстана.

Подвела итог встречи Каролина Ветрова, 
председатель молдавской общины, которая 
рассказала о связи между Россией и Молдо-
вой, о переплетении истории. Выступление 
было очень интересным и познавательным! 

Все участники этого мероприятия узнали 
много нового о Киргизии, Молдавии, Южной 
Корее, Таджикистане, Китае, Бангладеш 
и Туркменистане. Ведь только вместе мы 
сможем преодолеть все трудности нынеш-
него времени. 

В память о Великой 
незабываемой Победе ….

Подарок сержанта 
Кальницкого

Шел суровый 1942 год – второй год во-
йны. Эшелоны, непрерывно стуча колёсами, 
день и ночь проносились в сторону Сталин-
града. Именно там сейчас решалась судьба 
страны. Маленькая станция «Народная» 
Терновского района никогда не видела такого 
скопления поездов. Стук колес и дорожная 
пыль заполонили все вокруг. Местные жители 
шли к станции, неся в узелках угощение для 
бойцов: молодую картошку, огурцы, яйца, 
молоко – август в наших краях щедрый 
месяц. Вот остановился очередной состав, 
сформированный под Москвой. Из товарных 
вагонов высыпали военные – молодые и чуть 
постарше. Гомон и смех заполонили станцию. 
Но на фоне этого приподнятого настроения 
все равно чувствовалась тревога – уже зав-
тра солдаты будут на передовой.

Тринадцатилетний Миша с сестрой Мару-
сей со страхом и любопытством разглядыва-
ли военную технику и бойцов. Где-то рядом 
в толпе заливалась балалайка. Музыкант 
лихо выкидывал коленца, два бойца плясали, 
поднимая серую пыль.

– Па ва–го–нам! 
Паровозный гудок подхватил команду. 

Солдаты потянулись к теплушкам. К ребятам 
подошел стройный сержант с балалайкой и 
протянул ее детям.

– Возьмите на память. Завтра в бою вряд 
ли мне пригодится. 

Присел на корточки и карандашом наца-
рапал на фанере: «От сержанта Кальницкого 
на пути в Сталинград. Август 1942-го». Ма-
руся смутилась. Боец улыбнулся, подмигнул 
ребятам и побежал к поезду. Поезд ушёл.

Неизвестна судьба сержанта Кальниц-
кого, но в память о нем Миша сберег бала-
лайку с надписью защитника Сталинграда. 
В память о воинах Сталинградской битвы 
инструмент хранится в музее Воронежского 
агроуниверситета.

Из воспоминаний профессора
Михаила Лопырева

ДЕНЬ БЕЛЫХ 
ЖУРАВЛЕЙ

22 октября 2020 г. про-
шел День Белых Журав-
лей, который посвящен 
памяти всех погибших сол-
дат во всех войнах мира. 
Журавль - птица мудрая, 
добрая и преданная, по-
этому она является симво-
лом бессмертия, дружбы, 
единства, храбрости и преданности.

Центр гражданско-патриотического вос-
питания и просвещения Воронежского ГАУ 
присоединился к патриотической онлайн-
акции.Участниками акции смогли стать все 
желающие, для этого они изготовили из 
бумаги белого журавлика в технике оригами 
(посмотреть, как это сделать, можно было 
перейдя по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=F4ruWMzh2DI).

В этот день миллионы таких журавликов 
взлетели в небо, как бы навстречу тем, кто 
погиб за нашу мирную счастливую жизнь!
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Шесть студентов экономического 
факультета Воронежского ГАУ участвуют 
в проекте EFKOSTART, организованном 
Управляющей компанией «ЭФКО» — круп-
нейшей агропромышленной группой ком-
паний региона с объемом выручки более 
100 млрд руб. и штатом 16,5 тыс. человек.

На первый поток EFKOSTART, после 
рассмотрения более 80 заявок и собесе-
дований, отобрали 24 студента, из них 6 с 
экономического факультета ВГАУ: Алиса 
Лепендина, Мария Сивакова, Елизавета 
Бондаренко, Надежда Макаренко, Мария 
Штукатурова и Анастасия Котенко.

Наши студенты на стажировке в 
«ЭФКО» получают прикладные знания и 
навыки, которые пригодятся для карьер-
ного роста в компании по актуальным 
направлениям: внутренний аудит, бюд-
жетирование, бизнес-аналитика и оценка 
инвестиционных проектов. В основном 
стажеры решают реальные задачи, делая 
расчеты в табличном процессоре MS Excel 
и используя базы данных компании на 
платформе 1С: Предприятие. 

Стажировка проходит в новом уютном 
офисе компании в отдельном коворкинге в 
тёплой и дружеской атмосфере. Студенты 
сами выбирают удобное время для стажи-
ровки (с 8:00 до 20:00 по будням), чтобы 
совмещать ее с учебой в вузе. 

Рядом всегда есть наставник, который 
дает задания, помогает в решении трудных 
вопросов и оценивает результат. Отдель-
ные задания развивают умения работать 
в команде.

Важно отметить, что руководителем 
проекта EFKOSTART является Павел 
Мезенов – финансовый директор компа-
нии «ЭФКО», выпускник экономического 
факультета ВГАУ 2008 года.

В зависимости от количества отра-
ботанных часов стажеры еженедельно 
получают зарплату! 

Стажировка, рассчитанная на 2 меся-
ца, для первого потока подходит к завер-
шению, ребята готовятся получить серти-
фикаты EFKOSTART и индивидуальные 
предложения по трудоустройству!

Марта Шипилова,
координатор программы EFKOSTART

СЕМИНАР КУРАТОРОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И 

ТЕРРОРИЗМА В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЕ

Благоустройство парка

29 октября 2020 года в нашем универси-
тете состоялся онлайн-семинар кураторов 
на платформе Zoom, в котором приняли 
участие врио проректора по социально-вос-
питательной работе Ольга Агеева, а также 
врио проректора по информатизации, между-
народным связям и управлению качеством 
Елена Закшевская, заместители деканов по 
социально-воспитательной работе, кураторы 
студенческих групп, представители инфор-
мационного управления и отдела по работе 
с иностранными студентами.

Организатором семинара выступило 
управление по социально-воспитательной 
работе.

В начале мероприятия Ольга Агеева, 
врио проректора по социально-воспитатель-
ной работе, поприветствовала участников и 
далее в своём выступлении сделала акцент 
на нынешней угрозе терроризма для всего 
мирового сообщества и нашей страны в том 
числе. Ольга Юрьевна подчеркнула важность 
участия всех структурных подразделений 
университета в проведении профилактиче-
ских мероприятий по вопросам противодей-
ствия распространению террористической 
идеологии среди обучающихся.

Далее модератор семинара Ольга Князе-
ва, руководитель Центра гражданско-патрио-

Это мероприятие со-
стоялось утром 22 октя-
бря в дендропарке, ещё 
привычно называемом 
Южным. Однозначно, что 
его 12 гектаров — это 
самое красивое место 
не только возле главного 
корпуса университета, 
но и всего города. Тому 
много причин. Одна из 
главных – сотрудники и 
обучающиеся универси-
тета старательно ухаживают за ним кру-
глогодично. Само собой, под опытным и 
заботливым доглядом коллектива нашего 
Ботанического сада.

Недавно в парке студенты экономи-
ческого факультета радостно взялись 

тического воспитания и просвещения, позна-
комила присутствующих с презентацией по 
использованию в образовательном процессе 
университета информационных и методи-
ческих материалов по развитию у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма 
и по воспитанию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, а также 
по вопросам противодействия распростра-
нению террористической идеологии среди 
иностранных студентов, прибывших для 
обучения в Российскую Федерацию. 

Подводя итоги семинара, Елена Закшев-
ская, врио проректора по информатизации, 
международным связям и управлению каче-
ством, рассказала собравшимся о создании 
на сайте университета раздела по инфор-
мационному сопровождению мероприятий 
профилактической направленности и раз-
мещении Интернет-ресурса «Интерактивная 
карта антитеррористической деятельности» 
(НЦПТИ).

Семинар кураторов завершился общим 
продуктивным обсуждением поднятых во-
просов.

Ольга Князева, руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания 

и просвещения

за лопаты и лейки, 
чтобы пополнить его 
ботаническое богат-
ство насаждением за-
мечательных сортов 
маньчжурского ореха.  
22 октября обучающи-
еся факультета техно-
логии и товароведения 
в целях дальнейшего 
благоустройства тер-
ритории университет-
ского городка провели 

высадку деревьев породы «липа» взамен 
спиленных старых деревьев.

Работа шла в парке с таким энтузиазмом, 
что даже пасмурный и несколько печальный 
осенний день показался солнечным.

СТУДЕНТЫ ВГАУ
НА СТАЖИРОВКЕ

Департамент предпринимательства и 
торговли Воронежской области в рамках про-
екта «Популяризация предпринимательства» 
предлагает студентам и выпускникам ВГАУ 
пройти онлайн-тестирование для выявления 
предпринимательских способностей и при-
глашает на ЦИФРОВУЮ ПЛАТФОРМУ «МОЙ 
БИЗНЕС» в Воронеже (https://moibiz36.ru/) 
для получения поддержки старта и развития 
бизнеса.

Тест на предпринимательские способ-
ности

Используются персональные данные! 
Для прохождения теста, при необходимости, 
можно отдельные поля заполнить неполной 

информацией!
Ссылка на тест: https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSf8CVJynxVJy..
Интерпретация результатов (итоговый 

балл):
21-25: У Вас отличный шанс добиться 

успеха в предпринимательской деятель-
ности, если Вы используете имеющиеся 
возможности. Чего Вы ждете?

16-20: Это близко к высокому предпри-
нимательскому уровню. Вы можете добиться 
довольно больших успехов при наличии 
остальных качеств и ресурсов.

11-15: Сумма Ваших очков в переходной 
зоне. При условии серьезной работы Вы, 

вероятно, сможете добиться понимания тре-
бований к владению собственным бизнесом.

6-10: Довольно сомнительно, что Вы 
добьетесь успеха в качестве предпринима-
теля. Для этого потребуется значительная 
перестройка Вашей жизненной философии 
и поведения.

0-5: Посмотрите правде в глаза. Пред-
принимательская деятельность на самом 
деле Вам не подходит. Тем не менее, знания 
никому не вредят.

Центр поддержки предпринимательства 
Воронежской области

Тест на предпринимательские способ-
ности docs.google.com

УЗНАЙ СВОИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ
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8 ноября Свет-
лана Сабирова, 
солистка всемирно 
известного заслу-
женного ансамбля 
песни и танца Во-
ронежск ого  ГАУ 
«Черноземочка», 
покорила телеви-
зионный вокальный 

проект «Ты супер!», успешно выступив в 
четвертом сезоне шоу. 

Светлана учится в музыкальном кол-
ледже имени Ростроповичей на отделении 
сольного народного пения, а поёт в ансам-
бле «Чернозёмочка» нашего университета. 
Вокалом она занимается около четырёх 
лет, и сначала это был эстрадный вокал. А 
потом педагог посоветовал ей сходить на 
прослушивание к Екатерине Михайловне 
Молодцовой, народной артистке России, 
заведующей отделением эстрадного пения 
в колледже имени Ростроповичей. И она 
поняла, что мечтает заниматься именно у 
неё и петь именно русские народные песни. 

И когда Светлана вышла на сцену и 
спела «Ой ты, степь широкая», первым в 
жюри, кто нажал на заветную зеленую кноп-
ку, стал известный своей избирательностью 
и суровостью Игорь Крутой. А в итоге были 
нажаты все четыре зелёные кнопки.

ВГАУ – это счастливый бренд

16 июля на пшеничном поле в районе 
Берёзовая роща появились необычные круги. 
Об этом в тот же день сообщили НТВ и дру-
гие телеканалы и социальные сети. 

Поле принадлежит нашему университету. 
По соседству находится многоэтажка, но ни-
кто из её жильцов не видел, как появились 
загадочные узоры. 

Круги на полях столетиями регулярно 
появляются по всему миру. Первые случаи 
зафиксированы в средневековых европей-
ских летописях. Тогда их приписывали не-
чистой силе.

В наши дни существуют три версии по-
явления кругов — НЛО, шаровая молния 
и проделки шутников. По крайней мере, 
сторонники естественного происхождения 
символов на полях уже неоднократно до-
казывали, что пшеницу можно утаптывать 
в сложные орнаменты с помощью простой 
доски и верёвки.

Я прошёл по всем полевым лабиринтам 
этого необычного явления и в итоге искус-
ственное происхождение этих следов стало 
моей единственной разумной версией. Как 
видно, эти мистические круги нам оставили 
на добрую память наши замечательные об-
учающиеся, исполненные жизненной энергии 
и деятельного энтузиазма. Ведь они у нас 
– самые лучшие!

Кстати, дозиметр показал нормальный 
уровень радиации.

Сергей Пылёв, редактор

Чудес не бывает?

Для выпускников университетов, тех-
никумов и колледжей становится очень 
актуальным вопрос выбора — поступить 
на военную службу по контракту или пойти 
на срочную службу?

Несколько лет назад в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной 
службе» были внесены изменения, позво-
ляющие призывникам, получившим высшее 

или среднее профессиональное образова-
ние, выбрать военную службу по контракту 
вместо службы по призыву.

Несмотря на более продолжительный 
период (контракт подписывается минимум 
на 2 года), контрактная служба, в отличие 
от годовой службы по призыву, имеет свои 
преимущества:

•можно самостоятельно выбрать род 
войск, в котором хотелось бы служить, и 
даже воинскую часть, а также подобрать 
должность, родственную полученной 
гражданской специальности (главное, со-
ответствовать требованиям конкретного 
рода войск);

•полный соцпакет и целый ряд льгот, 
гарантий и компенсаций;

•денежное довольствие в десятки раз 
выше, чем у срочников;

•возможность жить за пределами во-
инской части (у контрактников обычный 
восьмичасовой рабочий день).

Ну а для тех молодых людей, которые 
решат связать с армией всю свою жизнь, 
есть самые весомые аргументы — полу-
чение квартиры и возможность выхода на 
пенсию через 20 лет службы.

ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ 
СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

ИЛИ ПОЙТИ НА СРОЧНУЮ 
СЛУЖБУ?

17 октября  в Московском молодежном 
центре «Планета КВН» состоялась игра  
1/4 финала Центральной Лиги Москвы и Под-
московья, по итогам которой команда КВН 
«Сборная ВГАУ» получила максимальные 
баллы и прошла в полуфинал!

Поздравляем и желаем новых громких 
побед!

КВН «Сборная ВГАУ» 

О ВКУСНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ПИЩЕ
Комбинат общественного питания – 

объект особого внимания руководства 
университета. Его главная задача – обе-
спечение качественной пищей студентов. 
Сегодня после масштабной реконструкции 
и ремонта КОП предоставляет широкий 
спектр услуг. В составе пищеблока – зал с 
раздачей на первом этаже – 52 посадочных 
места, большой зал на втором этаже –  
108 посадочных мест, зал на факультете 
ВЖ – 88 посадочных мест, а также 5 бу-
фетов в различных корпусах. В результате 
усилий администрации и ряда служб мы 
сегодня можем по праву гордиться нашими 
столовыми и буфетами. Там даже имеется  
WI-FI. Наши точки общественного питания 
также обслуживают официальные меро-

приятия, банкеты и прочее, участвуют в 
проведении обучения студентов. Здесь 
предлагают блюда как традиционно рус-
ской, так и европейской, японской кухонь. 
Администрация ВГАУ большое внимание 
уделяет реализации программы «Соци-
альная столовая»: ежемесячно студентам 
определённой категории (из неполных 
семей, инвалидам, спортсменам и др.) по 
их заявлению выдаются именные талоны 
на ежедневное дотационное питание с 
обязательным горячим первым блюдом – по 
ним 90 рублей из оплаченной через кассу 
стоимости возмещает профком вуза в до-
полнение к стипендии.

Приятного аппетита!
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ПраздничноеВершины спорта

14 октября  прошли соревнования секции 
гиревого спорта «Открытие сезона 2020-
2021». Это первое выступление спортсме-
нов-гиревиков после длительного режима 
самоизоляции. Первокурсники выступали на 
помостах наравне со старшими курсами и, 
несмотря на полугодовой перерыв, все без 
исключения показали отличные результаты!

Призовые места распределились следу-
ющим образом:

1-е место- Алексей РяхОВСКИЙ (АИ)
2-е место - Павел БЕЛОГОРЦЕВ (ТТ)
3-е место- Евгений НИКИТЦОВ (АИм)
4-е место - Владимир СКАЧКОВ (АИ)
5-е место- Алексей ЗУЕВ (АИ)
6-е место - Дмитрий КЛЕШАЕВ (АИ)
Тренер команды, выдающийся органи-

затор спортивного движения в России и Во-
ронеже, заслуженный профессор Владлен 
Воропаев поздравил всех победителей и 
участников с успешным завершением пер-
вых соревнований. Победители награждены 
медалями, грамотами, памятными призами.

ГИРИ — СПОРТ
БОГАТЫРСКИЙ

СТУДЕНТ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
ШУхРАТ МИРАВАЗОВ ЗАВОЕВАЛ 

ТРИ ЧЕМПИОНСКИх ПОяСА И 
ВЫСТУПИТ В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

В о р о н е ж с к и й 
боец, студент агро-
инженерного фа-
культета Воронеж-
ского ГАУ, воспитан-
ник воронежского 
клуба единоборств 
«Александр» Шухрат  
Миравазов за не-
делю завоевал три 
чемпионских пояса. 
Шухрат стал первым 
в разных видах спор-
та: ММА, грепплинг и Mixfight. 

Все три чемпионата проходили в Москве. 

24 октября в международном тур-
нире «Колизей» воронежский 

спортсмен провёл четыре боя, в каждом из 
которых одержал победу и стал первым, за-
брав золото и пояс чемпиона.

27 октября Шухрат завоевал первое 
место на открытом чемпионате 

Всероссийской федерации по спортивному 
миксфайту, став чемпионом России. Также 
боец получил путёвку на чемпионат мира, 
который пройдёт в декабре.

1 ноября Шухрат выиграл соревнования 
по грепплингу.

Поздравляем и желаем дальнейших вы-
сот в спортивной карьере!

16 октября 2020 года на территории спор-
тивно-оздоровительного комплекса «Олим-
пик» стартовал студенческий фестиваль ГТО 
среди воронежских студентов.

Фестиваль проходил в два этапа — пер-
вый этап 16 октября 2020 года и второй этап 
17 октября 2020 года (на территории спор-
тивно-развлекательного центра «Platinum 
Arena»).

Организаторами фестиваля выступи-
ли департамент физической культуры и 
спорта Воронежской области, автономное 
учреждение Воронежской области «Центр 
развития физической культуры и спорта», а 
также руководство и представители высших 
учебных заведений.

140 студентов из семи воронежских вузов 
приняли участие в выполнении испытаний 
(тестов) комплекса ГТО. В программу ме-
роприятий вошли такие виды, как: стрельба 
из «электронного оружия», челночный бег 
3х10м, метание спортивного снаряда, бег 
2000 метров (девушки), 3000 метров (юно-
ши), наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье и другие.

Общекомандное первенство фестиваля:
1-е место – ВГПУ – 10085 баллов
2-е место – ВГТУ – 9296 баллов
3-еместо – ВГУ – 8320 баллов
4-е место – ВГАУ – 8184 балла
5-е место – ВГЛТУ – 7183 балла
6-е место – ВГУИТ – 7011 баллов
7-е место – ВГМУ – 6402 балла
Поздравляем команду Воронежского ГАУ 

с достойным результатом!

ФЕСТИВАЛЬ ГТО СРЕДИ ВОРОНЕЖСКИХ
СТУДЕНТОВ

С 16 по 22 октября 
2020 года в Воронеже 
состоялись Межрегио-
нальные корпоратив-
ные игры Централь-
ного Федерального 
округа. Организатором 
соревнований высту-
пило Всероссийское 
физкультурно-спор-
тивное общество «Тру-
довые резервы». В состязаниях приняли 
участие 1200 атлетов из разных регионов 
России. Спортсмены боролись за лидерство 
в 18 видах спорта.

По итогам соревнований представители 

ПОЗДРАВЛяЕМ УЧАСТНИКОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫх 
КОРПОРАТИВНЫх ИГР ЦФО — 2020

Воронежского ГАУ за-
няли следующие места: 

ПЛАВАНИЕ — за-
ведующий кафедрой 
земледелия, расте-
ниеводства и защиты 
растений Лукин А.Л. –  
2-е место; 

Б А С К Е Т Б О Л  –  
с б о р н а я  В Г А У  –  
3-е место 

Также в соревнованиях приняли участие 
команды по мини-футболу, армспорту, гире-
вому спорту, перетягиванию каната. 

Поздравляем! Желаем новых спортивных 
побед! 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫх СИЛ, 
СПОРТИВНЫЙ ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР 

3 ноября 2020 года на 90-м году ушел 
из жизни труженик тыла Великой  

Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил, 
председатель Федерации русской лапты и на-
циональных видов спорта Воронежской области, 
подполковник запаса Леонид Петрович Карпов.

Многие воронежцы знали Леонида Петро-
вича как активного участника спортивной жизни 

города, педагога и организатора в сфере физической культуры. Много лет он препо-
давал физическое воспитание в школах Воронежа, тренировал студентов и нашего 
Воронежского государственного аграрного университета.

Созданная им Федерация русской лапты и национальных видов спорта подготовила 
более полусотни мастеров спорта. Леонид Петрович многие годы активно участвовал 
в патриотическом воспитании молодежи, был примером верности выбранному делу.

Коллектив Воронежского ГАУ выражает искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 
КАРПОВ



8 «ЗА КАДРЫ» ноябрь 2020 года 

Официальный стиль

Учредитель – ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Адрес издателя: 394087, г. Воронеж, Мичурина, 1. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 36 – 00521 от 19 декабря 2016 года. Адрес редакции: 394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, 5,  
офис 22. Т.:253-81-38. E-mail: np@id.vsau.ru. Номер подписан в печать 13.11.20 г. По графику – в 17.00, фактически – в 17.00. Дата выхода в свет 13 ноября 2020 г. Отпечатано в ЦПУ (типографии) 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Адрес типографии: 394087, г. Воронеж, Мичурина, 1. Тираж 1000 экз. № заказа 21268. Распространяется бесплатно.

Главный редактор – редактор С.П. Пылёв, вёрстка И.В. Бабайцевой.

Пространство университета 

Первое и старейшее высшее учебное 
заведение Воронежа и Центрального 
Черноземья — аграрный университет 
(СХИ) — достиг рубежа своего 108-летия. 
И как в эти дни не вспомнить удивитель-
ную судьбу его первого ректора — осно-
вателя института.

Константин Дмитриевич Глинка — вы-
ходец из дворянской семьи. Род Глинок 
нисходит к XI веку, когда один из воинов 
этого рода получил рыцарское звание от 
польского короля Болеслава Храброго 
(992-1025 гг.), а также герб Тржаска (об-
ломки мечей). Этот герб украшает русскую 
ветвь рода Глинок Смоленской губернии, 
основателем которого считается Владис-
лав Глинка. От него и пошли несколько 
ветвей русских Глинок, к одной из которых 
относится наш Константин Дмитриевич.

Род смоленских Глинок дал много за-
мечательных людей. Среди них великий 
композитор Михаил Иванович Глинка, рус-
ский писатель Сергей Николаевич Глинка, 
русский поэт Фёдор Николаевич Глинка 
и первый русский академик — почвовед 
Константин Дмитриевич Глинка, именем 
которого назван Воронежский государ-
ственный агроуниверситет (с 1967 г.) А до 
этого вуз носил имя императора Петра I, 
которое было ему присвоено в 1913 году.

Недавно мы узнали, что именно в 
этом 1913 году К. Д. Глинка был награж-
ден Серебряным крестом «За заслуги в 
сельском хозяйстве» в связи с 300-летием 
дома Романовых и за создание института 
агрономии (СХИ), а также организацию и 
проведение исследования почв для целей 
освоения Сибири, Дальнего Востока и 
Средней Азии. К.Д. Глинка, больше чем 
кто-либо другой после В. Докучаева, по-
казал важность не только блестящего 
геологического образования и глубины 

Неизвестная награда академика К.Д. Глинки

познания природы, но и патриотизма, 
и преданности Родине для применения 
знаний в целях рационального развития 
сельскохозяйственного образования и 
обоснования научных основ освоения та-
кого важного ресурса сельского хозяйства, 
как почвы.

Тем не  менее  о  награждении  
К.Д. Глинки Серебряным крестом нет ни-
каких упоминаний в автобиографических и 
других документах, связанных с его вели-
ким именем. Но на фотографии торжества 
по случаю открытия нашего института  
К.Д. Глинка имел на груди этот знак.

Прежде коснемся причин столь дли-
тельного замалчивания этой его награды. 

Они были, несомненно, политическими и 
заключались в дискриминации и гонении 
всех тех, кто имел именные царские на-
грады. 

В любом случае как дореволюцион-
ные, так и первые послереволюционные 
деятели науки были единодушны в высо-
кой оценке деятельности К. Д. Глинки. По-
казателем этого является и присуждение 
ему Серебряного креста «За заслуги в 
сельском хозяйстве», а после Октябрь-
ской революции – присуждение звания 
действительного члена Российской ака-
демии наук.

Владимир Шевченко, 
заслуженный профессор

Приложение к приказу от 06.11.2020 
№ 1- 623
Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет 
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ОБЪяВЛяЕТ ВЫБОРЫ
на должность заведующего кафе-

дрой конституционного и администра-
тивного права

Проведение выборов назначено на  
23 декабря 2020 года.

Квалификационные требования по 
должности заведующего кафедрой:

— высшее профессиональное образо-
вание, наличие ученой степени и ученого 

звания, стаж научно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет;

— отсутствие  ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установ-
ленных законодательством РФ;

— прохождение обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров 
(обследований), а также внеочередных 
медицинских осмотров (обследований) 
в порядке, установленном законодатель-
ством РФ;

— прохождение в установленном за-
конодательством РФ порядке аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 
Заявления на участие в выборах при-

нимаются сотрудником отдела кадров 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по адресу: 
394087, г. Воронеж, ул. Дарвина, д.3, каб.1.

Документы предоставляются согласно 
Положению о порядке выборов на долж-
ность заведующего кафедрой П ВГАУ 
7.1.03-2016 от 05.05.2016 г.

Срок приема заявлений для участия 
в выборах – не позднее 1 месяца со дня 
публикации объявления в СМИ. 

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства  

Ж.А. Васильева

ВНИМАНИЕ:  КОНКУРС!


