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О главнОмПОздравления
гранты 
Президента

25 января 2021 года в уни-
верситетском парке им.  
К.Д Глинки и на аллее Сла-

вы у корпуса факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
состоялись памятные митинги, посвящен-
ные 78-й годовщине освобождения Воро-
нежа от немецко-фашистских захватчиков.

Открыла митинг врио проректора по 
социально-воспитательной работе Ольга 
Агеева. В своём слове Ольга Юрьевна 
отметила, что в этот памятный день мы 
вспоминаем всех тех, кто погиб в боях за 
наш замечательный город, а также чтим 
память преподавателей и студентов, ко-
торые ценой своей жизни отстояли наш 
родной университет.

Словами скорби и памяти о тяжелом 
для нашего города военном периоде было 
проникнуто выступление ветерана СХИ-
ВГАУ Игоря Борисовича Журавца.

Также на митинге выступили пред-
седатель профсоюзной организации уни-
верситета Алёна Бунина, председатель 
профсоюзной организации обучающихся 
Роман Толстолуцкий.

С глубокой сердечной благодарностью 
многие участники мероприятия говори-
ли о тех людях, которые в тяжелейших 
условиях проявили героизм и мужество, 
сокрушили могучую вражескую силу и 
спасли родной город. Мы будем всегда 
помнить о подвиге наших дедов, наших 
прадедов, наших отцов. Будем извлекать 
из их подвига уроки. Будем хранить мир и 
согласие на нашей земле.

Память о том страшном времени, о 
героизме и стойкости освободителей Во-
ронежа хранят в своих сердцах студенты, 
преподаватели и сотрудники ВГАУ.

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

Митинг провела руководитель Центра 
гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Воронежского ГАУ Ольга 
Князева.

ПАМЯТНЫЕ МИТИНГИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВОРОНЕЖА

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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Официальный стильКомпетентно о главном

Уважаемые студенты Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I!

Примите искренние поздравления с 
праздником – Днём российского студен-
чества!

Студенческие годы – яркий, динамич-
ный период жизни, время смелых идей и 
надежд, пора юности, любви и творческих 
начинаний. Именно в это время встречают 
настоящих и верных друзей, закладыва-
ется фундамент будущих личных и про-
фессиональных успехов, приобретается 
самый важный капитал – знания.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО РЕКТОРА 
ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 

А.Ю. ПОПОВА 
С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Пусть образование, полученное в 
стенах нашего вуза, даст вам чувство уве-
ренности и откроет двери в новую жизнь, 
научит оставаться стойкими в решении 
любых проблем. Убежден, что окончив 
наш университет, вы приложите все усилия 
и внесете свой вклад в развитие и про-
цветание родного Черноземного региона 
и всей России.

Желаю всегда соответствовать высо-
ким требованиям современной жизни, и 
тогда успех неизменно будет сопутство-
вать вам.

Вдохновения, упорства и высоких 

23 декабря 2020 года на за-
седании ученого совета 
университета первым 

пунктом повестки дня стало рассмо-
трение вопроса «О ходе реализации 
программ развития. Мониторинг эф-
фективности деятельности универси-
тета. Цели в области качества».

Заслушав и обсудив доклад врио про-
ректора по информатизации, междуна-
родным связям и управлению качеством  
Е. В. Закшевской, ученый совет едино-
гласно постановил:

– считать цели в области качества на 
2020 год выполненными;

– принять цели в области качества 
на 2021 год.

УченЫй сОВет

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем 

российского студенчества!
Студенческие годы – это полная ярких 

впечатлений и новых знаний, творческая и 
созидательная пора в жизни каждого чело-
века. В этот период закладываются осно-
вы для дальнейшего профессионального 
и личностного роста, формируются при-

оритеты, цели и ориентиры на будущее.
Сегодня все больше молодых людей в 

нашей стране принимают решение связать 
свою судьбу и карьеру с агропромыш-
ленным комплексом, и это не случайно. 
Биотехнологи и селекционеры, агрономы 
и механизаторы, зоотехники и ветеринары 
– эти и другие специальности не просто 
востребованы в современных условиях, 
а, по сути, учитывая возрастающую роль 
АПК в мировой экономике, входят в число 
профессий будущего.

Развитие научной базы и цифровая 
трансформация отрасли, повышение эф-
фективности сельхозпроизводства – все 
это относится к важнейшим государствен-
ным задачам современной России. Их вы-

ПОЗДРАВЛенИе МИнИстРА сеЛЬсКОГО 
ХОЗЯйстВА РОссИйсКОй ФеДеРАЦИИ 

ДМИтРИЯ ПАтРУШеВА
с ДнеМ РОссИйсКОГО стУДенчестВА

ЯнВ. 25. 2021 г.
полнение было бы невозможно без высо-
коквалифицированных кадров, способных 
внедрять в реальный сектор передовые 
методы ведения сельского хозяйства. 
АПК нужны специалисты, обладающие 
актуальными знаниями, нестандартным 
мышлением, способностью креативно 
мыслить и добиваться нужного результа-
та. Вам, будущему сельскохозяйственной 
отрасли, предстоит не только сохранить, 
но и преумножить достижения многих по-
колений российских аграриев и ученых.

Желаю всем студентам и выпускникам, 
преподавателям и сотрудникам аграрных 
вузов страны новых ярких идей и проектов, 
профессиональных открытий, упорства в 
достижении целей и благополучия!

На основании информации председа-
теля комиссии по проведению выборов 
на факультете агрономии, агрохимии и 
экологии Л. А. Запорожцевой и результа-
тов тайного голосования на должность 
декана агрономии, агрохимии и экологии 
единогласно избран Пичугин Александр 
Павлович.

Заслушав врио декана гуманитарно-
правового факультета В. С. Артемьеву, 
ученый совет в ходе тайного голосования 
избрал на должность заведующего кафе-
дрой конституционного и административ-
ного права Филиппову Нелю Викторовну. 
Протокол счетной комиссии утвержден 
единогласно.

Приняв к сведению выступление в 

разделе «Разное» врио проректора по 
информатизации, международным свя-
зям и управлению качеством Е. В. Зак-
шевской об изменении организационной 
структуры университета, ученый совет 
постановил упразднить отдел выставоч-
ной работы управления по организации 
научной деятельности.

В завершение заседания ученого со-
вета принят ряд ПОЛОЖЕНИЙ о приеме 
на целевое обучение по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, а также об оказании платных 
образовательных услуг.

достижений в учебе и жизни, крепкого 
здоровья, бодрости духа! Пусть все ваши 
мечты сбываются!

С уважением, А.Ю. Попов



«ЗА КАДРЫ»январь 2021 года 3

ПраздничноеПространство университета

Согласно утвержденным Минобрнауки контрольным 
цифрам приема общее количество бюджетных мест для 
поступающих на обучение в Воронежский ГАУ по образова-
тельным программам бакалавриата и специалитета, а также 
специальностям среднего профессионального образования 
в 2021 году увеличено до 1440.

По сравнению с прошлым годом количество бюджетных 
мест стало больше на 200. Этому во многом поспособ-
ствовали положительные результаты приемной кампании 
2020 года, качественная и эффективная работа коллектива 
ВГАУ, востребованность и профессионализм выпускников 
нашего вуза.

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 
В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ НА 2021 ГОД 

УВЕЛИЧЕНО ДО 1440!

29 декабря 2020 года в Воронежском 
ГАУ состоялось награждение победителей 
конкурса, организованного крупнейшим 
российским агропромышленным холдин-
гом «Мираторг».

Конкурс на лучшее эссе о проблемах 
современного агропрома проводился сре-
ди студентов 40 университетов–партнеров 
компании. Всего было подано более  
150 работ. Экспертным жюри были ото-
браны три лучшие работы в каждой 
номинации – агрономия, инженерия, 
зоотехния, ветеринария, технология мя-
сопереработки.

От Воронежского ГАУ в конкурсе при-
няли участие 13 обучающихся.

По итогам конкурса по двум направ-
лениям студенты ВГАУ заняли первые 
места:

— 1-е место по направлению «Вете-
ринария» – Павлова Ольга, студентка  
1 курса заочной формы обучения факуль-
тета ветеринарной медицины и техноло-
гии животноводства;

— 1-е место по направлению «Инже-
нерия» — Лебединский Алексей, студент 
4 курса очной формы обучения агроинже-
нерного факультета.

Также две наших студентки были от-
мечены в номинации «За индивидуаль-
ность»:

— по направлению «Агрономия» — 
Бабенко Светлана, студентка 1 курса 
заочной формы обучения факультета 
агрономии, агрохимии и экологии;

— по направлению «Зоотехния» — 
Чернышева Татьяна, студентка 2 курса 
магистратуры очной формы обучения 
факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства.

Специалисты по работе с молодежью 
АПХ «Мираторг» Елена Мартыненко и 
Ульяна Путивцева вручили смартфоны 
iPhone SE студентам, занявшим первые 
места, остальным участникам – сер-
тификаты и сувениры, а также пригла-
сили всех на практику и стажировку в  
АПХ «Мираторг».

ПОбЕДИТЕЛИ КОНКУРСА АПХ «МИРАТОРГ»

В период с 12 по 14 января 2021 года первокурсники 
экономического факультета Воронежского ГАУ провели про-
фориентационную работу по привлечению абитуриентов.

В ее рамках студенты 3 курса ГБПОУ ВО «Воронежский 
юридический техникум» и учащиеся выпускных классов 
МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога, МБОУ Лицей №3 
получили много полезной и интересной информации о про-
фессиях, которым их обучат в стенах нашего вуза. Была 
представлена яркая, интересная презентация-визитка об 
университете и экономическом факультете.

В завершение профориентационного мероприятия 
участники получили брошюры для будущих абитуриентов 
со всей необходимой информацией о поступлении в наш 
университет.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВГАУ

Команда КВН «Сборная ВГАУ» стала 
бронзовым призёром Центральной лиги 
Москвы и Подмосковья!

Финальная игра состоялась 23 января 
2021 года в Москве на главной сцене для 
всех КВНщиков — Московском молодёж-
ном центре «Планета КВН».

Это исторический результат как для 
Воронежа, так и для вузов системы Мин-
сельхоза!

Поздравляем команду с достойным 
результатом и желаем ещё более громких 
достижений!

КОМАНДА КВН 
«СБОРНАЯ ВГАУ» — 

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИГИ 

МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
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Официальный стильМеждународная миссия университета

22 января 2021 года в Воронеж-
ском государственном аграрном уни-
верситете имени императора Петра I 
состоялось подписание партнерского 
соглашения о взаимном сотрудничестве 
между Воронежским ГАУ и департамен-
том «Решения для сельского хозяйства» 
химического концерна BASF.

В мероприятии приняли участие за-
меститель председателя правительства 
Воронежской области Виктор Логвинов, 
врио ректора Воронежского ГАУ Алексей 
Попов, руководитель группы продаж 
департамента «Решения для сельского 
хозяйства» BASF, регион Запад Артем 
Видусов, декан факультета агрономии, 
агрохимии и экологии Александр Пичу-
гин, проректоры вуза.

В рамках соглашения будут прово-
диться предсезонные учебно-практи-
ческие занятия для обучающихся вуза 
и специалистов агрономических служб 
региона. Так, летом 2021 года под 
эгидой правительства Воронежской об-
ласти для региональных специалистов 
предполагается провести Дни поля и 
практические занятия на базе Агро-
Центра BASF.

В ходе мероприятия Виктор Лог-
винов отметил, что сотрудничество с 
такими компаниями, как BASF, позво-
лит агропромышленному комплексу 
Воронежской области получить новый 
импульс развития, а агроуниверситету 
создать конкурентные преимущества 
перед другими аграрными вузами в 

НЕМЕЦКИЙ КОНЦЕРН BASF И ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

деле подготовки специалистов высоко-
го класса.

Врио ректора Алексей Попов под-
черкнул, что аграрное образование 
должно в полной мере соответствовать 
современному уровню научно-техно-
логического развития сельскохозяй-
ственного производства. Реализация 
практико-ориентированной модели 
образовательных программ возможна 
только во взаимодействии с бизнес-пар-
тнерами аграрной сферы. Университет 
сотрудничает с ведущими компаниями 
региона в области растениеводства, 
животноводства и переработки сельско-
хозяйственной продукции. Партнерство 
с концерном BASF позволит повысить 
практический уровень профессиональ-
ной компетентности преподавателей 
и выпускников в области агрономии, 

агрохимии, агропочвоведения, обеспе-
чивающих продовольственную безопас-
ность страны.

В свою очередь, Артем Видусов обо-
значил основные принципы и направ-
ления работы химического концерна и 
сообщил о том, что в сегменте решений 
для сельского хозяйства BASF и дальше 
стремится укреплять рыночные позиции 
в качестве интегрированного поставщи-
ка средств защиты растений и семян. 
Концерн вкладывает значительные 
средства в исследования и заинтере-
сован в том, чтобы их результаты до-
ходили как можно раньше до аграриев. 
Ведь это повысит производительность и 
качество их работы. Кроме того, миссия 
BASF – объяснить людям, что сельское 
хозяйство с применением химии может 
быть безопасным. Экологическая без-

опасность и социальная 
ответственность произ-
водства имеют большое 
значение.

Подписание соглаше-
ния стало отправной точкой 
для тесного взаимодей-
ствия аграрной науки, об-
разования и производства 
в целях повышения квали-
фикации специалистов АПК 
региона.



«ЗА КАДРЫ»январь 2021 года 5

ПраздничноеНаука и жизнь 

25 декабря 2020 года в 
правительстве Воро-
нежской области про-

шла торжественная церемония на-
граждения победителей областного 
конкурса работ в области науки и 
образования для ученых образова-
тельных организаций высшего об-
разования и научных организаций. 
Каждый год лучшими признаются 
24 научных проекта: 12 работ, раз-
работанных молодыми учеными, и 
12 научных проектов, выполненных 
под руководством ведущих ученых 
вузов региона.

Победителям конкурса присуждают-
ся премии правительства Воронежской 
области с присвоением звания ведущим 
ученым региона − «Лауреат премии 
правительства Воронежской области», 
молодым ученым – «Лауреат премии 
правительства Воронежской области 
среди молодых ученых».

Всего на конкурс в 2020 году были 
поданы 93 научные работы по таким 
популярным направлениям научных 
исследований, как химия, физика, ме-
дицина, политология и др. 

В ходе церемонии первый заме-

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

РАБОТ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
И КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ 2020 ГОДА

ститель председателя правительства 
области Владимир Попов вручил по-
бедителям конкурса именные дипломы 
правительства Воронежской области. 

Премиями правительства Воронеж-
ской области с присвоением звания 
«Лауреат премии правительства Воро-
нежской области» награждены ученые 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ:

1) за научно-техническую разработку 
«Формирование плодородия почвы при 
внедрении севооборотов с экологиче-
ской направленностью»:

Дедов Анатолий Владимирович − 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры земледелия, рас-
тениеводства и защиты растений;

Несмеянова Марина Анатольевна − 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
ассистент кафедры земледелия, рас-
тениеводства и защиты растений;

2) за научно-техническую разработку 
«Органическое земледелие Воронеж-
ской области»:

Дедов Анатолий Владимирович − 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры земледелия, рас-
тениеводства и защиты растений;

3) за монографию «Повышение эф-

фективности процесса послеуборочной 
подготовки семян пшеницы»:

Оробинский Владимир Иванович 
− доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
сельскохозяйственных машин, тракто-
ров и автомобилей;

Чернышов Алексей Викторович 
− кандидат технических наук, доцент 
кафедры сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей ;

4) за учебное пособие «Ветеринар-
ная рентгенология»:

Никулин Иван Алексеевич − доктор 
ветеринарных наук, профессор кафе-
дры терапии и фармакологии;

Шумилин Юрий Александрович − 
кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры терапии и фармакологии;

5) за монографию «Морфология 
молочной железы у коров»:

Павленко Ольга Борисовна − доктор 
биологических наук, доцент, профес-
сор кафедры акушерства, анатомии и 
хирургии;

Сулейманов Сулейман Мухитдино-
вич − доктор ветеринарных наук, про-
фессор кафедры акушерства, анатомии 
и хирургии.
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Терновых Константин 
Семенович, заведующий ка-
федрой, профессор, доктор 
экономических наук, заслу-
женный деятель науки РФ, 
почетный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ, заслуженный 
профессор Воронежского 
государственного аграрного 
университета имени импера-
тора Петра I.

Родился 5 ноября 1949 г. в с. Стороже-
вое Усманского района Липецкой области в 
многодетной семье.

После окончания школы в 1967 г. посту-
пил в Воронежский СХИ на экономический 
факультет, был старостой группы, предсе-
дателем учебно-воспитательной комиссии. 
В 1972 г. получил диплом о высшем обра-
зовании по специальности «Экономика и 
организация сельского хозяйства». После 
службы в армии работал главным эконо-
мистом колхоза.

В 1974 г. поступил в аспирантуру на 
кафедру экономической кибернетики ВСХИ, 
куда его пригласил профессор Курносов 
Андрей Павлович. В 1977–80 гг. - ассистент 
кафедры.

В 1980 г. К.С. Терновых по партийной 
линии переходит в Воронежский облис-
полком на должность инструктора. В 1985– 
1990 гг. - инструктор организационно-ин-
структорского отдела Воронежского об-
лисполкома. В 1985–87 гг. проходит двух-
годичные курсы повышения квалификации 
в Ростовской высшей партийной школе. 

С августа 1987 г. по настоящее вре-
мя работает в ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», пройдя путь 
от старшего преподавателя до заведующе-
го кафедрой организации производства и 
предпринимательской деятельности в АПК.

С мая 2002 по август 2011 г. Константин 
Семенович являлся деканом экономиче-
ского факультета. Под его руководством 
экономический факультет стал самым 
крупным в агроуниверситете: на 10 кафе-
драх факультета работали свыше 190 пре-
подавателей, в т. ч. 22 профессора и более 
100 доцентов; по 8 специальностям и на-
правлениям на экономическом факультете 
обучались более 4 тысяч студентов, в т. ч. 
на очном отделении - 1,4 тысяч студентов; 
в 2003 г. были открыты две новые специ-
альности – «Юриспруденция» и «Налоги и 
налогообложение», в 2004 г. - бакалавриат 
по направлению «Экономика» (междуна-
родный бизнес), в 2009 г. - магистратура по 
направлению «Экономика».

В 1987 г. К. С. Терновых защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Опти-
мальное планирование развития РАПО», в 
1995 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Организационно-экономический механизм 
развития предпринимательской деятельно-
сти в аграрной сфере»; в 1989 г. ему при-
своено ученое звание доцента по кафедре 

экономической кибернетики, в 
1996 г. – звание профессора по 
кафедре организации сельско-
хозяйственного производства.

Тема научных интересов: 
формирование и развитие ор-
ганизационно-экономического 
механизма функционирования 
предпринимательства в АПК. 
Им подготовлены 43 кандидата 
и 5 докторов экономических наук.

С 20.03.2009 г. К. С. Терновых 
является председателем диссер-
тационного совета Д 220.010.02 
на базе ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I», 
в котором за последние 5 лет защищено 8 
докторских и 33 кандидатских диссертаци-
онных работ из Воронежской, Тамбовской, 
Курской, Ростовской, Амурской, Белгород-
ской, Орловской областей, Ставрополь-
ского, Краснодарского краев, Республики 
Крым, с 31.10.2017 г. - член объединенного 
диссертационного совета Д 999.202.02 
на базе ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» и ФГБОУ ВО 
«Владивостокский государственный уни-
верситет экономики и сервиса», с 9 ноября 
2012 г. – член диссертационного совета  
Д 220.052.02 на базе ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный аграрный университет 
имени Н.В. Парахина» по защите докторских 
и кандидатских диссертаций по экономиче-
ским наукам.

Преподаваемые дисциплины: планиро-
вание на предприятии АПК, стратегическое 
планирование.

В Воронежском государственном аграр-
ном университете Константином Семено-
вичем создана научная школа по методо-
логическим проблемам формирования и 
развития организационно-экономического 
механизма функционирования АПК. Труды 
К.С. Терновых широко известны в России, 
на них имеются ссылки в многочисленных 
монографиях, научных статьях и учеб-
но-методических пособиях по аграрной 
экономике. Им опубликовано более 260 
научных трудов, в том числе 33 монографии,  
10 учебных пособий (5 из них с грифом УМО 
вузов Министерства сельского хозяйства РФ 
по экономическому образованию).

За добросовестную и плодотворную 
научно-педагогическую деятельность  
К. С. Терновых награждался почетными грамо-
тами администрации Воронежской области   
(2002 г.), Российской академии сельскохо-
зяйственных наук (2005 г.), главного управ-
ления аграрной политики Воронежской 
области (2006 г.), администрации Липецкой 
области (2007 г., 2012 г.), Воронежской об-
ластной Думы (2009 г.), правительства Во-
ронежской области (2009 г.), департамента 
аграрной политики Воронежской области 
(2009 г., 2011 г., 2014 г.), департамента об-
разования, науки и молодежной политики 
Воронежской области (2015 г.), управления 
сельского хозяйства Липецкой области 
(2016 г.). В 2007 г. награжден Департаментом 
научно-технологической политики и об-
разования Минсельхоза России дипломом  

I степени как автор учебного пособия «Пла-
нирование на предприятии АПК» III Всерос-
сийского конкурса «Аграрная учебная книга 
- 2007», в 2009 г. получил благодарность от 
губернатора Воронежской области за боль-
шой вклад в развитие науки и образования 
и монографию «Проблемы бюджетирования 
в интегрированных формированиях АПК». 
В 2006 г. Министерством образования и 
науки РФ награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федера-
ции» за заслуги в области образования, в  
2008 г. Указом Президента РФ присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», в 2016 г. награжден 
почетным знаком правительства Воронеж-
ской области «Благодарность от земли 
Воронежской», в 2017 г. присвоено звание 
«Заслуженный профессор Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I», в 2019 г. на-
гражден почетным знаком «За добросо-
вестный труд и профессионализм».

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 

КОНСТАНТИН СЕМЕНОВИЧ 
ТЕРНОВЫХ ОТМЕЧЕН 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ
Указом Президента Российской Феде-

рации от 28.12.2020 заведующий кафедрой 
организации производства и предприни-
мательской деятельности в АПК, доктор 
экономических наук, профессор Терновых 
Константин Семенович за заслуги в науч-
но-технической деятельности, подготовке 
квалифицированных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени».

Многие годы профессор К.С. Терновых 
посвятил подготовке экономистов-аграр-
ников, завоевав признание специалистов 
и любовь студентов. Все, кто работал 
или работает под его руководством, знает 
Константина Семеновича как требователь-
ного, принципиального руководителя и 
одновременно как чуткого, внимательного 
и обаятельной души человека.

Эта награда отражает тот огромный 
вклад, который он вносит в преумножение 
духовного богатства нашей молодежи, раз-
витие научного потенциала и в подготовку 
кадров для аграрной сферы.

Уважаемый Константин Семенович, 
желаем Вам неиссякаемой жизненной энер-
гии, талантливых и благодарных учеников, 
семейного счастья и благополучия!

С уважением, коллектив
Воронежского ГАУ

Яркая жизнь в науке



«ЗА КАДРЫ»январь 2021 года 7

ПраздничноеПространство университета 

23 ДЕКАБРЯ–ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
«ЧЕРНОЗЕМОЧКИ» ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ

В конце декабря, обычно 23 числа, 
мы празднуем очередную дату со 
дня рождения нашей замечательной 
и неповторимой «Чернозёмочки»! 
Ныне ей – лауреату всероссийских и 
международных конкурсов и фести-
валей, заслуженному коллективу на-
родного творчества ансамблю песни 
и танца им. В.В. Соломахина – 56 лет. 

Наш ансамбль, чьи песни и танцы 
прославляют национальные традиции 
всего Центрального Черноземья, ос-
новал в 1964 году в СХИ заслуженный 
работник культуры России Виктор Со-
ломахин – великолепный педагог, про-
фессиональный и духовный наставник, 
талантливый организатор, воспитавший 
не одно поколение студенческой моло-
дежи, который оставался бессменным 
художественным руководителем до 
последних дней своей жизни (2001 г.). 
С 1975 года в ансамбле работала Со-
ломахина Юлия Борисовна. Она была 
директором клуба студентов СХИ, с 
1976 года – декан факультета обще-
ственных профессий. После ухода из 
жизни создателя ансамбля Виктора Со-
ломахина Юлия Борисовна продолжила 
дело своего супруга. С 2001 по 2010 год 
она одновременно была директором 
ансамбля «Черноземочка». Награжде-
на серебряной медалью ВДНХ СССР, 
почетными грамотами администраций 
Воронежской области и города Вороне-
жа. Подлинный расцвет блистательных 
творческих возможностей «Чернозё-
мочки», покорившей сердца миллионов 
зрителей во всём мире, пришёлся на то 

время, когда художественным руководи-
телем и главным хормейстером коллек-
тива в 2010-м стала Анна Викторовна 
Скуфьина. 23 марта 2018 года ей было 
присвоено почётное звание «Заслужен-
ный работник культуры Воронежской 
области». Кстати, впервые официально 
название ансамбля «Чернозёмочка» 
появляется в 1965 г. в газете СХИ (ныне 
ВГАУ) «За кадры», № 14 от 17 апре-
ля в заметке члена комитета ВЛКСМ  
В. Матвеева «О наших артистах само-
деятельности». Первыми участниками 
будущей «Чернозёмочки» стали сту-
дентки экономфака СХИ. Постепенно 
к ансамблю присоединяется танце-
вальная и мужская хоровая группы, а  

в 1976 году – оркестр русских народных 
инструментов. За 55-летнюю историю 
в коллективе образовались семейные 
династии Соломахиных, Алтуховых, 
Ковыженко, Болдыревых, Татариновых, 
Араловых, Алтуниных, Кавериных, 
Афанасьевых, Конопкиных, Скуфьиных. 
«Чернозёмочка» – постоянный участник 
конкурсов и фестивалей высокого ранга, 
лауреат всероссийских и всесоюзных 
смотров художественного творчества, 
международных фольклорных фестива-
лей в Польше, Румынии, Чехии, Югос-
лавии, Австрии, Венгрии, Болгарии, 
Германии, Греции, Франции, Италии, 
Чили, Китае, Боснии и Герцеговине, на 
Кубе, о. Кипр, о. Сицилия, обладатель 
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главного приза фестиваля фольклора и 
музыки на Кипре «Золотая Афродита». 
Является лауреатом молодёжной пре-
мии Василия Кубанева, премии имени 
Алексея Кольцова, участник телеви-
зионного конкурса «Товарищ песня», 
серебряный лауреат ВДНХ СССР, 
дипломант XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Москве, участ-
ник телевизионной передачи «Играй, 
гармонь». За 55 лет ансамблем дано 
свыше 6000 концертов, включая вы-
ступление на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца и РГАУ-МСХА  
им. К. А. Тимирязева. 

Художественный руководитель 
ансамбля – заслуженный работник 
культуры Воронежской области Анна 
Скуфьина, главный балетмейстер – за-

служенная артистка РФ Нина Лобанова, 
хормейстер – кандидат педагогических 
наук Любовь Яркина, руководитель 
оркестра – лауреат международных 
конкурсов Марина Колмакова. По-
мощник руководителя ансамбля и 
хормейстер подготовительной группы 
– Елена Воронцова. Балетмейстеры 
– Юлия Ковярова и Михаил Почукаев. 
Концертмейстеры: лауреаты междуна-
родных конкурсов Геннадий Власов, 
Михаил Малахов, Игорь Колмаков, 
Сергей Сафронов. Заведующая ко-
стюмерной – Светлана Фёдорова. В 
2019 году, предваряя начало отчетного 
концерта к 55-летию »Чернозёмочки», 
руководитель департамента аграрной 
политики Воронежской области Алек-
сей Сапронов поздравил с юбилеем 
ансамбля и артистов, и зрителей: «Я 
рад сегодня прикоснуться с этой сцены 
к подлинному торжеству! Две пятёрки 

– это редко бывает, – сказал Алексей 
Фёдорович. – Я уверен, что «Чернозё-
мочка» навсегда войдёт в историю уни-
верситета и нашего города. Мы горды за 
то, что Воронежская область обладает 
коллективом такой великой творче-
ской силы – это наш самый известный 
студенческий ансамбль. Мы всегда 
поддерживаем Воронежский аграрный 
университет, «Чернозёмочку», любим 
её и уважаем. Наше сердце с вами!». 
Алексей Сапронов вручил лучшим из 
лучших участникам ансамбля-юбиляра 
почётные грамоты.

27 номеров были блестяще пред-
ставлены на юбилейном концерте: от 
вокально-хореографической компо-
зиции «У нашей Кати» до вершины 
хоровой песни «Моя Россия». С особой 

теплотой встретил зал неизменную 
участницу отчетных концертов «Черно-
земочки» замечательную юную певицу 
Викторию Соломахину – лауреата 
всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей и телевизионных 
проектов – внучку Виктора и Юлии Со-
ломахиных. Кстати, на концерте была и 
Юлия Борисовна Соломахина, большую 
роль которой в развитии творческого 
потенциала «Чернозёмочки» с глубоким 
уважением отмечают все. Сын Виктора 
Викторовича и Юлии Соломахиных 
Эдуард Викторович в паре с заслужен-
ной артисткой РФ Ниной Лобановой 
вышел на сцену в номере «Кадриль» 
и был удостоен бурных оваций вместе 
с другими участниками «старшей» 
группы. Восторженные аплодисменты, 
неповторимой красоты букеты цветов 
завершили триумфальное выступление 
нашей легендарной «Чернозёмочки»!

Сегодня в мире, в нашей родной 
стране, родном городе и вузе иные 
обстоятельства, вынудившие нас во 
многом перевести свою работу и учебу в 
режим онлайн и дистанционный формат.

Кто бы мог подумать, что нам при-
дётся «проводить» 56-й отчётный 
концерт ансамбля сидя дома? Такое на 
нашей памяти впервые...

Поскольку концерт, по известным 
причинам, не состоялся, можно на 
сайте #ВоронежскийГАУ #ВГАУ #VSAU 
#Черноземочка посмотреть два филь-
ма об ансамбле, первый из них снят 
к 45-летнему юбилею творческим со-
дружеством «КиноСлав», второй - к 
55-летию ансамбля, который сняли 
студенты агрономического факультета. 
В очередной раз выпадает возможность 

прикоснуться к истории, освежить свою 
память, вспомнить молодость, увидеть 
знакомые лица, послушать воспоми-
нания бывших участников. В период 
дистанционных репетиций ансамбль 
«Черноземочка» также продолжал свою 
работу.

Традиционно ежегодные отчётные 
концерты проходят в декабре – месяце, 
в котором отмечается День рождения 
ансамбля и подводятся итоги проде-
ланной за год работы. Каждый год, в 
декабре, студенты, окрыленные на-
родным творчеством, показывают своё 
мастерство, выпускники слетаются на 
встречу со своей юностью. Жаль, что в 
этом году встреча не состоится... Будем 
надеяться на лучшее. А пока - усажи-
вайтесь у мониторов, настройтесь на 
встречу со своей «Чернозёмочкой», 
смотрите, слушайте, вспоминайте...

Приятного просмотра!


