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19 февраля 2021 года в универси-
тетском парке им. К.Д Глинки и на 
аллее Славы у корпуса факультета 
ветеринарной медицины и техноло-
гии животноводства состоялись па-
мятные митинги, посвященные 103-й 
годовщине Красной Армии и Флота и 
Дню защитника Отечества. 

На митингах присутствовали обучаю-
щиеся, преподаватели, сотрудники уни-
верситета, а также учащиеся школы №20 
г. Воронежа. 

«В этот день мы вспоминаем тех людей, 
кто героически защищал и продолжает за-
щищать нашу страну, – сказала, открывая 
митинг, врио проректора по социально-вос-
питательной работе Ольга Агеева. – Се-
годня мы вспоминаем тех воинов великих 
сражений, чьи имена и героические поступ-
ки навечно вписаны в золотые страницы 
истории нашей Родины и нашего народа. 
Своими делами и поступками мы должны 
в полной мере соответствовать тому ве-
ликому подвигу, который они совершили. 
Вечная память героям, сражавшимся за 
независимость и свободу нашей Родины!» 
В заключение своего выступления Ольга 
Юрьевна поздравила всех присутствующих 
с наступающим праздником защитников  
Отечества и пожелала благополучия и мир-
ного неба над головой. 

На митинге у корпуса факультета 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства с приветственными словами 
к собравшимся обратилась заместитель 
декана по социально-воспитательной 
работе факультета Анна Скогорева. Она 
предложила ввести традицию – на подоб-
ных мероприятиях рассказывать о своих 
отцах, дедах, братьях – защитниках и героях 
Отечества. Анна Михайловна рассказала о 
своем отце, который проработал на шахте 
под Луганском более 50 лет. В 2014 году, в 
период боевых действий между Украиной, 
ЛНР и ДНР, он жил на шахте и вместе с 
другими шахтерами под пулями восстанав-
ливал перебитые электропровода. Даже в 
период обстрелов территории шахта рабо-
тала, и находившиеся под землей люди (на 
глубине от 800 до 1000 м) могли погибнуть 
в случае отключения электричества (без 
подачи воздуха и откачки воды).

На митингах также выступили учащиеся 
школы № 20, сотрудник научной библиотеки 
университета Тамара Скрыпникова, акти-
вистка Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения Екатерина 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Петрова. 
Участники митингов почтили память 

защитников Родины минутой молчания и 
возложили цветы к мемориалам. 

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

Традиционно на большом перерыве 
в Юбилейном зале главного корпуса уни-
верситета состоялся праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества. 
Перед зрителями выступили лучшие кол-
лективы и участники университетского 
Центра культуры и творчества.

По традиции концерт начался ярким 
выступлением ансамбля барабанщиц  
«Аксельбант». 

С поздравительным словом выступила 
врио проректора по социально-воспита-
тельной работе Ольга Агеева. 

Широко известный хор преподавателей 
и сотрудников имени Н.И. Бухтоярова блес-
тяще исполнил патриотическую песню «Хо-

тят ли русские войны». Далее последовал 
настоящий фейерверк номеров: студентки 
факультета землеустройства и кадастров 
выступили с танцевальной постановкой 
«Эхо войны»; студентка экономического 
факультета Татьяна Губанова исполнила 
песню «Любовь длиною в жизнь»; студент-
ка факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства Екатерина 
Лопина покорила зрителей зажигательным 
восточным танцем; Алёна Дорофеева, 
студентка факультета технологии и товаро-
ведения, представила трогательную песню  
«Русский парень»; студенты агроинженер-
ного факультета исполнили современный 
танец, подарив массу положительных 
эмоций зрителям. 

Завершил праздничный концерт заслу-
женный коллектив народного творчества 
ансамбль песни и танца «Черноземочка» с 
вокально-хореографической постановкой 
«У нашей Кати».
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Уважаемые ученые, преподаватели, 
коллеги и студенты Воронежского госу-
дарственного аграрного университета 
имени императора Петра I!

Ежегодно 8 февраля научное со-
общество Российской Федерации отме-
чает свой профессиональный праздник 
– День российской науки. Этот праздник 
приурочен к дате основания Российской 
академии наук, созданной по указу им-
ператора Петра I. 

С той поры российская наука,  
являющаяся движущей силой тех-
нического прогресса и основой про-
мышленного производства, шагнула 
далеко вперед. Мы гордимся нашими 
выдающимися учеными, которые свои-
ми исследованиями и передовыми 
открытиями внесли огромный вклад в 
мировое научное наследие. 

Научно-образовательная деятель-
ность – это постоянный поиск и дви-
жение вперед. Сегодня перед аграрной 
наукой стоят революционные задачи 
по развитию всех отраслей сельского 
хозяйства, по активному внедрению 
инновационных разработок. В нашем 
вузе принята амбициозная программа 
стратегического развития. Сформиро-
ваны центры компетенций аграрного 
бизнеса, в рамках которых в комплексе 
реализуются научный и образователь-
ный блок. 

В этот праздничный день примите 
искренние слова благодарности за вашу 
преданность выбранному делу, сохра-
нение исследовательских традиций и 
развитие науки в нашем регионе.

Пусть впереди вас ждут новые по-
беды, открытия и успешные проекты! 
Крепкого здоровья, добра, мира, благо-
получия вам и вашим близким!

С уважением, А.Ю. Попов

3 февраля 2021 года состоялось оче-
редное заседание ученого совета универ-
ситета. Первым на повестке дня был вопрос 
о социальной и воспитательной работе, ее 
состоянии и перспективах, освещенный в 
докладе О.Ю. Агеевой, врио проректора по 
социально-воспитательной работе. Обсу-
див выступление Ольги Юрьевны, ученый 
совет единогласно признал работу вверен-
ного ей управления удовлетворительной. 

В связи с растущей ролью кураторов в 
профилактике экстремизма и терроризма 
в молодежной среде, важностью формиро-
вания чувства патриотизма, гражданствен-
ности, проведения профориентационной 
работы среди обучающихся университета, 
а также обеспечения их социальной защиты 
и психологической поддержки ученый совет 
постановил организовать обучение курато-
ров по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации на 
базе Центра дополнительного профес-
сионального образования специалистов 
Воронежского ГАУ. Также намечено рас-
ширить взаимодействие с государствен-
ными музеями, другими организациями и 
учреждениями по вопросам патриотичес-
кого воспитания молодого поколения и 
профилактики экстремизма в его среде. 

С целью создания условий для не-
прерывного развития творческих способ-
ностей обучающихся и организации их 
позитивного досуга, приобщения к основам 
отечественной культуры, художественной 
самодеятельности университета ученый 
совет рекомендовал Центру культуры и 

творчества в 2021 году активизировать 
свою работу по вовлечению обучающихся 
в творческие коллективы ВГАУ, спортивно-
оздоровительному Центру — подготовить 
проведение на базе нашего вуза в апреле 
2021 года 2-го этапа отборочных соревно-
ваний VIII Летней Универсиады МСХ РФ 
по ЦФО и СЗФО среди мужских и женских 
команд по баскетболу. В ходе заседания 
было намечено продолжить формирова-
ние студенческих строительных отрядов 
и межрегионального студенческого сель-
скохозяйственного отряда «Черноземье», 
а весной 2021 года провести отчетно- 
выборную конференции ОСО ВГАУ. 

Ученый совет посчитал обязательным 
продолжить в вузе работу по созданию и 
улучшению уже имеющихся условий до-
ступной среды и введению инклюзивного 
образования, в том числе завершить осна-
щение учебного корпуса № 3 специальным 
оборудованием для лиц с ОВЗ. Принято 
решение к апрелю–маю 2021 года разра-
ботать рабочую программу воспитания и 
календарный план воспитательной работы 
ВГАУ, а также программы воспитания для 
обучающихся СПО. 

Анализу результатов промежуточной 
аттестации 2020-2021 учебного года было 
посвящено выступление Н.М. Дерканосо-
вой, врио проректора по учебной работе. 
Заслушав доклад, ученый совет утвердил 
целый ряд неотложных мероприятий, сре-
ди которых: усиление работы кураторов с  
обучающимися первого курса по их адап-
тации к порядку освоения образовательных 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО 
РЕКТОРА 

ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
А.Ю. ПОПОВА 

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ 
НАУКИ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ 
ПРОЦЕДУРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

Аккредитованы 85 образовательных 
программ по всем направлениям подготовки 
и специальностям до 2027 года.

Согласно распоряжению Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 15.12.2020 №1392-
06 «О проведении аккредитационной  
экспертизы в отношении образовательных 
программ, реализуемых федеральным го-
сударственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» 
в университете с 25 января по 9 февраля 
2021 года проводилась государственная 
аккредитация заявленных образовательных 
программ в дистанционном режиме. 

19 экспертов, проводивших процедуру 
аккредитации, подтвердили соответствие 
реализуемых образовательных программ и 
качества обучения во ВГАУ федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам высшего образования и среднего 
профессионального образования.

«Признать федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» прошедшим 
государственную аккредитацию образова-
тельной деятельности в отношении уровней 

профессионального образования по укруп-
ненным группам профессий, специальнос-
тей и направлений подготовки сроком на  
6 лет», — говорится в приказе Рособрнад-
зора от 12.02.2021 № 136. 

Ректорат университета поздравляет 
профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников и обучающихся с заслуженным 
результатом, являющимся закономерным 
следствием успешной работы всего коллек-
тива университета! 
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программ высшего образования; прове-
дение текущей аттестации обучающихся 
в соответствии с локальными норматив-
ными актами университета в весеннем 
семестре; анализ текущей аттестации с 
разработкой мероприятий по повышению 
уровня успеваемости; организация перес-
дачи академической задолженности в  
соответствии с локальными нормативными 
актами университета, доведение графика 
пересдачи академической задолженности 
до обучающихся путем размещения на 
досках объявлений деканатов, на сайтах 
факультетов и через старост групп путем 
синхронного и асинхронного взаимодейст-
вия; анализ фондов оценочных средств 
по дисциплинам и практикам, по которым 
обучающиеся имеют максимальное число 
задолженностей; участие обучающихся 
университета в процедуре независимой 
оценки качества обучения. 

Заслушав врио проректора по научной 
работе Л.А. Запорожцеву, председателя 
комиссии по оценке работы Центра био-
технологических исследований, ученый 
совет принял решение создать условия, 
необходимые для обеспечения безопасного 
и эффективного функционирования его 
лабораторий на основе первоначального 
проекта, а также разработать Положе-
ние о Центре с отражением специфики  
деятельности лабораторий и взаимодейст-
вия со структурными подразделениями 
ВГАУ, сформировать и утвердить на НТС 
план работы лабораторий на 2021 год 
с учетом потребностей по развитию и 
взаимодействию со структурными подраз-
делениями университета и сторонними 
организациями; обосновать потребность 
в кадровом обеспечении с учетом функ-
циональных обязанностей, объемом вы-
полняемых работ и размером заработной 

платы сотрудников; подготовить документы 
в соответствии с требованиями аккреди-
тующей организации, подтверждающие 
возможность аккредитации лабораторий.

По наградным делам сотрудников уни-
верситета ученый совет ходатайствовал 
о представлении Любови Васильевны  
Яркиной, хормейстера народного ансамбля 
песни и танца «Черноземочка», к почетному 
званию «Заслуженный работник культуры 
Воронежской области».

В завершение заседания ученый совет 
утвердил претендентов среди обучающихся 
на повышенную академическую стипендию 
во II семестре 2020-2021 учебного года, 
индивидуальные учебные планы ряда  
обучающихся.

Все решения ученым советом принима-
лись единогласно.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ НАЧИНАЕТСЯ С НАГРАЖДЕНИЙ

В начале заседания ученого совета 
врио ректора Алексей Попов поздравил 
ряд преподавателей и сотрудников с  
достигнутыми успехами в работе и особо 
отличившихся студентов.

Звания лауреата премии правитель-
ства Воронежской области удостоены: 

- А.В. Дедов, д-р с.-х. наук, профессор 
кафедры земледелия, растениеводства и 
защиты растений за научно-техническую 
разработку «Формирование плодородия 
почвы при внедрении севооборота с эко-
логической направленностью» и за науч-
но-техническую разработку «Органическое 
земледелие Воронежской области»;

- И.А. Никулин, д-р ветеринар. наук, 
профессор кафедры терапии и фармако-
логии за учебное пособие «Ветеринарная 
рентгенология»;

- О.Б. Павленко, д-р биол. наук, про-
фессор кафедры акушерства, анатомии 
и хирургии за монографию «Морфология 
молочной железы у коров»; 

- С.М. Сулейманов, д-р ветеринар. 
наук, профессор кафедры акушерства, 
анатомии и хирургии за монографию «Мор-
фология молочной железы у коров»; 

- А.В. Чернышов, канд. техн. наук, 
доцент кафедры сельскохозяйственных 
машин, тракторов и автомобилей за моно-
графию «Повышение эффективности про-
цессов послеуборочной подготовки семян 
пшеницы»; 

- М.А. Несмеянова, канд. с.-х. наук, 
ассистент кафедры земледелия, расте-
ниеводства и защиты растений за научно-
техническую разработку «Формирование 
плодородия почвы при внедрении севообо-

ротов с экологической направленностью»;
- Ю.А. Шумилин, канд. ветеринар. наук, 

доцент кафедры терапии и фармакологии 
за учебное пособие «Ветеринарная рент-
генология». 

Почётной грамотой департамента 
промышленности и транспорта Воро-
нежской области награждён 

М.Н. Аргунов, заслуженный деятель 
науки РФ, д-р ветеринар. наук, профессор 
кафедры терапии и фармакологии за на-
учное руководство работами молодых учё-
ных, победивших в региональном конкурсе 
«У. М. Н. И. К.» ФГБУ «Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере».

Муаед Нурдинович отмечен Благо-
дарственным письмом правительства 
Воронежской области за большой личный 
вклад в укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных от-
ношений на территории региона и в связи 
с 10-летием Национальной палаты при 
губернаторе Воронежской области.

За многолетний добросовестный 
труд в должности редактора газеты «За 
кадры», формирование школы мастерства 
для нескольких поколений сотрудников 
и внештатных авторов, большой вклад в 
развитие ведущего корпоративного сред-
ства массовой информации университета 
Почётной грамотой награждён С.П. Пылев. 

За многолетний добросовестный труд, 
активное участие в формировании системы 
менеджмента качества в университете и в 
связи с юбилеем Почётной грамотой на-
граждена заведующая отделом управления 
качеством Е.А. Новикова. 

За многолетний добросовестный труд, 
активное участие в социально-воспита-
тельной работе контингента обучающихся, 
создание благоприятных условий их прожи-
вания в университетском городке и в связи 
с юбилеем Почётной грамотой награж-
дена директор университетского городка  
О.В. Фабрицкая.

Решением совета по защите дис-
сертаций присуждена учёная степень 
доктора сельскохозяйственных наук  
И.В. Баскакову.

Е.Д. Кузнецовой присвоено учёное 
звание доцента по специальности «Эконо-
мика и управление народным хозяйством». 

А.О. Рязанцевой присуждена учёная 
степень кандидата технических наук.

Вручено уведомление о прохождении 
теоретической части профессионального 
экзамена - ветеринарный врач (7-й уровень 
квалификации) А.В. Шишовой.

Двумя дипломами Межрегионального 
сводного студенческого сервисного отряда 
«Ялта» 2020-2021 награждён студенческий 
сервисный отряд «Эллада», занявший I 
место по комиссарской деятельности и 
получивший II место по совокупности по-
казателей.

В номинации «Лучший командир» 
дипломом Межрегионального сводного 
студенческого сервисного отряда «Ялта» 
2020-2021 награждена студентка факульте-
та землеустройства и кадастров Александ-
ра Пыльнева. 

Поздравляем с наградами и желаем 
дальнейших профессиональных и твор-
ческих успехов!
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Официальный стильМеждународная миссия университета

В рамках федерального проекта «Куль-
турная среда», в соответствии с соглаше-
ниями о сотрудничестве в сфере образо-
вания и науки с зарубежными вузами Во-
ронежский ГАУ реализует международный 
проект «Межкультурные коммуникации». 
Данный проект предполагает проведение 
встреч студентов университета со сту-

В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ СТАРТОВАЛ 
ПРОЕКТ «МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» СО СТУДЕНТАМИ 
ШАНЬДУНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И 
ЖИВОТНОВОДСТВА

дентами зарубежных образовательных 
учреждений, проведение тематических 
мероприятий, направленных на языковой 
обмен, а также продвижение русского 
языка и культуры.

3 февраля 2021 года состоялась 
встреча студентов Воронежского ГАУ и 
Шаньдунского колледжа ветеринарной 

медицины и живот-
новодства (г. Вей-
фан, КНР) в режиме  
онлайн-конференции 
на тему: «Традиции 
празднования Ново-
го года в России и 
Китае». 

На встрече сту-
денты рассказывали 
друг другу о том, ка-
кие обычаи и тра-
диции, связанные с 
празднованием Но-
вого года, издавна 

существуют в их странах. Студенты Во-
ронежского ГАУ познакомили китайских 
друзей с нашими традициями, подготовив 
содержательные презентации и выступле-
ния на китайском языке. В свою очередь, 
китайские студенты постарались в своих 
тематических сообщениях говорить по-
русски. Затем ребята задавали друг другу 
вопросы, активно участвовали в дискус-
сии, обменивались информацией о жизни 
студентов. В завершение представители 
Воронежского ГАУ поздравили китайских 
студентов и преподавателей с наступа-
ющим Новым годом, пожелали здоровья, 
удачи и благополучия. Представители 
партнерского колледжа поблагодарили 
наших студентов за активное участие в 
интересном, ярком мероприятии и выра-
зили надежду на скорую встречу. 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СТАРТОВОМ 
СОВЕЩАНИИ НИДЕРЛАНДСКО-РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА RUSARUR

1 февраля 2021 года состоялась 
первая онлайн-встреча участников про-
екта RUSARUR, целью которого явля-
ется укрепление научно-политического 
взаимодействия между Нидерландами и 
Россией в области устойчивого сельского 
хозяйства и развития сельских террито-
рий. Проект инициирован Вагенингенским 
университетом и научно-исследователь-
ским центром и поддержан Научным 
Советом Нидерландов, в партнерстве с 
другими университетами. В России проект 
RUSARUR координируется Институтом 
аграрных исследований НИУ «Высшая 
школа экономики». Среди участников 
проекта несколько российских столичных 
и региональных университетов, включая 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. Проект 
предполагает рассмотрение концепций 
устойчивых продовольственных систем 
и научных достижений Нидерландов и 
России, а также стимулирование взаимо-
действия науки, бизнеса и политики. 

На встрече присутствовали предста-
вители университетов Голландии и Рос-
сии. Наш университет представили врио 
ректора Алексей Попов, врио проректора 
по учебной работе Наталья Дерканосова, 
врио проректора по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Елена Закшевская и врио про-
ректора по научной работе Людмила За-

порожцева. В своем приветственном слове 
Алексей Юрьевич представил универси-
тет, выразил готовность к сотрудничеству 
в рамках проекта RUSARUR и подчеркнул, 
что направления исследовательской де-
ятельности ученых нашего университета 
согласуются с поставленными задачами 
проекта. Приоритетами данного между-
народного исследовательского проекта 
являются устойчивое развитие экологи-
ческих агропродовольственных систем и 
сельских территорий, а также наращива-
ние потенциала в научной и образователь-
ной сферах. Данные направления также 
актуализированы в тематике научных 
исследований ученых нашего вуза. 

С докладами на встрече выступили 
директор Департамента международного 
сотрудничества Минсельхоза России Мар-
кович Максим, заместитель директора Де-

партамента развития сельских территорий 
Минсельхоза России Анна Корпен, посол 
Нидерландов в Москве Йоост Райнтьес, 
советник по сельскому хозяйству Хенк 
Стигтер, директор по аграрной политике 
НИУ «Высшая школа экономики» Евгения 
Серова и другие участники. 

В ходе встречи принято решение 
организовать для ученых, политиков и 
представителей бизнеса семинары, на 
которых будут представлены новейшие 
разработки по ключевым направлениям 
проекта RUSARUR, конкретизированы 
исследовательские проблемы всех участ-
ников проекта, определены способы со-
трудничества и возможности внедрения 
полученных результатов в рамках тема-
тических кластеров данного совместного 
проекта.
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ПраздничноеНаука и жизнь

«Если действительно хотят под-
нять русское земледелие, еще мало 
одной науки и техники. Еще мало одних 
жертв государства; для этого не-
обходима добрая воля, просвещенный 
взгляд на дело и любовь к земле самих 
землепашцев».

В.В. Докучаев
1 марта 1846 года на Смоленщине в 

семье Докучаевых родился третий сын – 
Василий.

1846-1903 годы вошли в историю че-
ловечества жизнью и творчеством гени-
ального русского ученого профессора 
Санкт-Петербургского университета Васи-
лия Васильевича Докучаева, основателя 
генетического почвоведения, ландшафто-
ведения и экологии. Его имя стоит в одном 
ряду с крупнейшими первооткрывателями в 
естествознании – Ч. Дарвином, К. Линнеем,  
Ж. Ламарком, Д. Менделеевым, А. Бут-
леровым, Ю. Либихом, Г. Менделем,  
Н. Вавиловым. Заслуга В.В. Докучаева 
перед мировым сообществом состоит в том, 
что он открыл человечеству целое царство 
естественно-исторического тела природы 
– почвы, законы их формирования, рас-
пространения, специфические свойства и 
огромную значимость почвы в жизни земных 
цивилизаций. Формируя фундаментальную 
науку – почвоведение, раскрыл биосферные 
функции почвы.

Это его ближайший ученик академик  
В.И. Вернадский, впитавший идеи Д.И. Мен-
делеева и В.В. Докучаева, скажет, что все 
живое и неживое физико-химическое едино, 
сравнит человека с мощным геологическим 
фактором, создаст целостное учение о био-
сфере и ноосфере.

В своих капитальных трудах: «Русский 
чернозем» (1883), «Наши степи прежде и 
теперь» (1892), «К учению о зонах природы» 
(1899) В.В. Докучаев на основе материала 
исследований черноземов европейской 
части России, выполненных по поруче-
нию Вольного экономического общества, 
обосновывает растительное – не земное 
– происхождение черноземов под степной 
растительностью. Он впервые установил, 
что почва – самостоятельное природное 
тело, производная различных факторов: 
климата, рельефа, растительного и живот-
ного мира, материнских пород и времени. 
Он впервые систематизировал почвы на 
основе строения их морфологических про-
филей и географического распространения, 
предложил сравнительную оценку уровня их 
плодородия по природным свойствам, раз-
работал мероприятия по преобразованию 
степей России, улучшению водного режима 
и созданию устойчивого к засухам степного 
земледелия, создал учение о зональности 
природы.

На основе познания сущности почвоо-
бразования В.В. Докучаев разрабатывает 
эколого- (географо-) генетическую класси-
фикацию почв. 

ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮщАЯ СИЛА ИДЕЙ В.В. ДОКУЧАЕВА
Всемирные организации по охране при-

роды и рациональному освоению природных 
ресурсов (ЮНЕСКО, ФАО …), правительства 
многих стран в последнее время проявляют 
обеспокоенность современным состоянием 
почв и почвенного покрова мира. 

Вслед «за зеленой революцией» пришла 
«почвенная революция». Она заключается 
в стремлении человека поддержать пло-
дородие и увеличить производительную 
способность почв. Не случайно 2015 год 
Генеральная Ассамблея ООН объявила 
Международным годом почв.

С этого времени по инициативе Во-
ронежского ГАУ при активной творческой 
поддержке Главы Панинского района  
Н.В. щеглова ежегодно проводятся совеща-
ния (конференции) по вопросу сохранения 
русских черноземов. Там же несколько лет 
назад установили памятник знаменитому 
кубу русского чернозема, который Россия 
(Воронежская область) демонстрировала на 
Всемирной выставке в Париже. Копия этого 
памятника в настоящее время хранится в 
штабе ЮНЕСКО Организации Объединен-
ных Наций.

Знаменательно, что мощное движение 
за познание почв, «битва» за почвы и повы-
шение их плодородия, освоение и охрана их 
на научной основе совпадают со 175-летием 
В.В. Докучаева. В канун этой даты группа 
крупнейших ученых-почвоведов России об-
ратилась к Президенту России В.В. Путину с 
просьбой объявить 2016 год годом В. Докуча-
ева. Обращение было опубликовано в газете 
«Сельская жизнь», ряде других изданий. 

Влияние В.В. Докучаева на мировую на-
уку огромно. Его работы уже при жизни их 
автора получили признание на всемирных 
Парижской и Чикагской выставках. Русские 
названия почв «чернозем», «подзол», «со-
лонец» и другие, введенные В. Докучаевым 
в науку, сейчас употребляются почвоведами 
всех стран и стали международными на-
учными терминами. Генетическая класси-
фикация почв В. Докучаева стала также 
международной.

Профессор Мюнхенского университета  
Г. Роман в 1901 году советовал коллегам-по-
чвоведам учить русский язык, если они хотят 
находиться на переднем крае науки о почвах.

В пятидесятые годы прошлого столетия 
на почвоведческом факультете Оксфорда 
преимущество имели абитуриенты, владе-
ющие русским языком. Агроном, изучавший 
докучаевское почвоведение на языке под-
линника, считали англичане, принесет наи-
большую пользу Британии.

Термин «почвенник» введен в русский 
язык В. Докучаевым.

В.В. Докучаев внес огромный вклад в 
бонитировку почв (специализированная их 
квалификация по продуктивности) и эконо-
мическую оценку земель. Высоко оценивая 
труды предшествующих кадастровых комис-
сий, он на примере изучения почв Нижего-
родской губернии разработал свой научный 
метод бонитировки почв.

Венцом творческой деятельности  
В.В. Докучаева является учение о зонах 

природы, формирование экологической 
парадигмы рационального природопользо-
вания. Ее концепция состоит в определении 
оптимального соотношения между пашней, 
лесом, лугом и водой (обводненность терри-
торий), а также в создании устойчивого агро-
ландшафта с регулированием почвенных 
режимов (водного, воздушного, теплового, 
пищевого…), определяющих продуктивность 
агроэкосистем.

Нарушение этих принципов в погоне за 
сиюминутной выгодой привело к высокой 
распаханности (80-85 %) территории ЦЧО, 
сокращению лесов, сенокосов и пастбищ, 
к возрастанию техногенной нагрузки на по-
чвы, к повсеместному развитию негативных 
явлений. Основная доля пашни потеряна за 
непродолжительное время их интенсивного 
использования до 25-50% исходной мощно-
сти гумусного горизонта. Недобор сельско-
хозяйственной продукции с эродированной 
пашни составляет 25-50%. Возрастают не-
компенсируемые затраты, направленные на 
сохранение и повышение плодородия почв. 
Наметилась устойчивая тенденция аридиза-
ции территории ЦЧО.

Для В.В. Докучаева характерна тесней-
шая связь научных положений с вытекаю-
щими из них практическими возможностями 
улучшения почв. Намечая пути укрепления 
сельского хозяйства России, Докучаев 
писал, что «единственный исход из насто-
ящего, крайне надломленного состояния 
нашего степного хозяйства лежит в самом 
близком союзе, в самом тесном, непре-
рывном, всестороннем и живом взаимодей-
ствии науки и практики». Этим принципом 
Докучаев руководствовался во всех своих 
работах и достигал блестящих результатов. 
Примером этому может служить созданный 
им комплексный план борьбы с засухой в 
черноземных степях России, не потерявший 
своего научного и практического значения и 
в наше время.

Какие замечательные результаты дает 
осуществление этого плана, можно убедить-
ся на примере преобразования природных 
условий Каменной Степи, сороколетнем 
опыте «Кантемировской модели», прове-
денном на полях колхоза «Дружба» ученым 
Воронежского агроуниверситета профессо-
ром М.И. Лопыревым, - создана уникальная 
модель ландшафтной системы земледелия.

Жизнеутверждающей силой идей  
В.В. Докучаева, рукотворным памятником 
природы является на воронежской земле 
Каменная Степь, удивлющая вот уже не одно 
поколение людей.

«Кому не известна Каменная Степь?» 
– скажете Вы. Но что мы знаем о ней, о ее 
истории, делах и людях? Анри Фарб однаж-
ды сказал: «История прославляет битвы, в 
которых мы умираем, и избегает говорить о 
вспаханных полях, которыми мы живем: она 
знает имена королей и всего их потомства, 
но ничего не знает о происхождении хлеба».

Это высказывание великого француза 
привожу, чтобы привлечь внимание читате-
ля, который, возможно, задумается и спро-
сит: «А что я знаю о Каменной Степи, в чем 

(к 175-летию со дня рождения и 
130-летию особой экспедиции)
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ее непреходящее значение, почему столь 
велико значение научного подвига В.В. До-
кучаева и его последователей в истории по-
чвоведения и земледелия не только нашей 
страны, но и всей планеты?». Уже через год 
по инициативе правительства Воронежской 
области Министерство науки, совместно с 
академией РАН проведет мероприятия, по-
священные 130-летию особой экспедиции 
В.В. Докучаева в Каменной Степи. 

Научный гений В.В. Докучаева пред-
видел далеко вперед. Ему принадлежит 
особая роль в обосновании создания и 
последующего функционирования перво-
го высшего учебного учреждения нашего 
края – Воронежского сельскохозяйственного 
института (ныне государственный аграрный 
университет имени императора Петра I), 
которому в следующем году исполняется 
110 лет со дня создания. 

Еще в далеком 1898 году В.В. Докучаев 
обосновал необходимость на «… вполне 
согласованного с зональными особен-
ностями… областей (районов)» создания 
высших агрономических учебных заведений 
Европейской России. В числе таких пунктов 
создания сельскохозяйственных вузов  
В.В. Докучаев называет г. Воронеж.

Зональность характера их деятельности, 
по мнению В.В. Докучаева, должна пресле-
довать «… восстановление первоначальной 
физики почв и возможно полное использо-
вание небогатых дождевых и снеговых вод; 
последнее – путем устройства правильного 
водного и лесного (искусственное лесораз-
ведение) хозяйства».

Эти научные принципы были на практике 
осуществлены В.В. Докучаевым в созданном 
им Каменно-Степном опытном лесничестве. 
К работе по организации Каменно-Степного 
опытного лесничества и руководству им 
В.В. Докучаев привлек и своего ближайшего 
ученика и помощника Константина Дмитрие-
вича Глинку, который именно здесь прошел 
научную школу В.В. Докучаева, и это в зна-
чительной мере определило в дальнейшем 
направление его работы и как ученого, и 
как администратора. Поэтому закономерно, 
что после принятия решения о создании 
в Воронеже сельхозинститута именно  
К.Д. Глинке было поручено руководство этим 
вузом и первой его кафедрой – кафедрой 
почвоведения, которая, к сожалению, не-
сколько лет назад была закрыта руковод-
ством университета. 

Члены Петербургского Почвенного 
комитета имени В.В. Докучаева после 
подписания Николаем II Указа о создании 
Воронежского СХИ направили в Воронеж 
свое приветствие, в котором писали, что они 
гордятся фактом назначения директором ин-
ститута профессора К.Д. Глинку и выразили 
уверенность, что под его руководством «…в 
новом институте найдет достойное место 
школа научного почвоведения». 

К.Д. Глинка не только возглавил строи-
тельство учебных корпусов СХИ, но заложил 
многие принципиальные докучаевские на-
учные выводы в практику учебной и научной 
деятельности института. И долгие годы вуз 
носил его имя.

И если мы говорим о том, что сегодня 

Воронежский СХИ (ныне аграрный универ-
ситет) вырос в один из ведущих научных и 
учебных центров России, то истоки этого 
достижения самым непосредственным об-
разом относятся к наследию В.В. Докучаева.

Глубоко созвучны нашему времени за-
боты и тревоги Докучаева по поводу охраны 
плодородия чернозема, который, по его 
словам, «составляет коренное, ни с чем 
несравнимое богатство России».

Неустойчивость земледелия в зоне 
– результат также грубых нарушений реко-
мендаций зональной системы земледелия, 
зональных технологий. 

Чтобы приостановить деградацию чер-
ноземов, обеспечить повышение урожайно-
сти и стабилизировать производство зерна и 
других продуктов земледелия, необходимо 
осуществить следующие агромероприятия: 
внедрить агролесомелиоративный и почво-
защитный комплекс, разработанный НИИСХ 
ЦЧП имени В.В. Докучаева и другими на-
учными учреждениями, внедрить в произ-
водство специализированные севообороты, 
осуществлять дальнейшее совершенствова-
ние структуры посевных площадей с учетом 
специализации и концентрации производ-
ства, применять рациональные системы ми-
нимализации обработки почвы и удобрений, 
обеспечивающие бездефицитный баланс 
питательных веществ в почве, ускоренно 
внедрять новые сорта и гибриды, осущест-
влять более динамичную сортовую политику, 
совершенствовать сортовые технологии, 
специализировать семеноводство… 

Экологической моделью земледелия 
для степных районов может быть Каменная 
Степь.

В 1889 г. Императорское Русское Воль-
ное экономическое общество получило из 
Франции приглашение участвовать во Все-
мирной выставке достижений науки и техни-
ки в честь столетия Французской революции.

Чем Россия могла поразить Париж, 
в центре которого к открытию выставки 
Эйфель уже поставил свою 300-метровую 
башню, – вызов целесообразности и чудо 
инженерной мысли?

После обстоятельного обсуждения 
Вольное экономическое общество решило 
послать на выставку от имени России кол-
лекцию почв. Необычный груз из Петербурга 
в Париж отправлял создатель этой коллек-
ции В.В. Докучаев.

В Париже его принял ученик, он же 
распорядитель выставочного павильона 
России молодой ученый Владимир Иванович 
Вернадский.

В центре русского павильона ажурного 
демидовского литья был водружен под 
стеклянным саркофагом главный образец 
коллекции - кубический монолит природного 
русского чернозема, воронежского черно-
зема, признанного впоследствии эталоном 
плодородия.

Благодаря коллекции научный мир впер-
вые услышал о дивном природном царстве 
– почве. К существующей классификации 
Карла Линнея – растительному, животному 
и минеральному − В. Докучаев прибавил 
четвертое царство природы (со своими за-
конами).

Но усох ныне знаменитый экспонат, 
самый совершенный тип русских почв – 
русский чернозем. И случись сейчас такая 
выставка – нечем было бы заменить тот 
парижский образец, ибо по нашей вине и не-
доумению нет больше в наших черноземах 
того главного могущества России.

Такое печальное развитие событий и 
побудило нас вернуться в честь 175-летия 
В.В. Докучаева к его мыслям, его идеям, 
его тревогам о русском черноземе, который 
«дороже нефти, дороже золота и всяческих 
металлов, ибо в нем вековечное богатство 
России, он кормилец России».

Антропогенное влияние на почву непо-
мерно нарастает. Богатейшие почвы зани-
маются под строительство дорог, поселки, 
карьеры…

Необходимо коренное изменение прак-
тики использования черноземов. При таком 
положении дел черноземы могут быть разру-
шены уже через 10-15 лет, что поставит нас 
в тяжелое положение. Лозунгами тут делу не 
поможешь. Поэтому в дополнение к мерам 
по сохранению черноземов, определенным в 
«системах земледелия и в мероприятиях по 
повышению плодородия почв», предлагаю 
рассмотреть следующие вопросы: 

– о запрете дальнейшего выделения 
черноземных почв под строительство;

– в случае отвода их для особо важных 
объектов народного хозяйства (перечень 
определить), увеличить сумму компенсации 
до 30-50 млн руб. за гектар. Хотя и эта сумма 
не отвечает истинной цене черноземов;

– организовать, наконец, в зоне службу 
мониторинга (контроля) почв и соответству-
ющий информационный центр с банком 
данных о трансформации земельных угодий, 
об изменении свойств почв;

– районы распространения особо цен-
ных черноземных почв с бонитетом более 
80 баллов объявить почвенными заповед-
никами (заказниками) с запретом местным 
организациям отводить их для несельскохо-
зяйственных нужд;

– определить микрозональные эталоны 
или стандарты почв для сравнения с ними 
используемой пашни с тем, чтобы вовремя 
принимать меры по расширенному воспро-
изводству плодородия.

В наше время, когда почвенный по-
кров является одним из основных средств 
производства и главным объектом труда в 
сельском хозяйстве, неизмеримо возросла 
значимость докучаевских идей в деле пра-
вильного использования земельных ресур-
сов, обеспечения высокого плодородия почв.

Весь опыт периода после В.В. Докучаева 
свидетельствует, что его идеи будут и впредь 
воодушевлять поколения почвоведов в их 
научных поисках, так же как и в их практи-
ческом служении на пользу России. 

И хочу добавить от себя, что современ-
ная цивилизация погибнет, если мы – люди 
– не научимся сотрудничать с силами Приро-
ды, подчиняя свои потребности ее Законам.

Шевченко Владимир Ефимович
заслуженный профессор Воронежского

государственного аграрного универси-
тета, заслуженный работник сельского 

хозяйства РФ
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Программа пребывания включала 
встречу с руководством агроуниверситета 
по вопросам перспективы организации 
демонстрационной площадки произ-
водственных систем кормления, поения, 
микроклимата по принципу шоу-рума.

На встрече присутствовали врио рек-
тора Алексей Попов, врио проректора по 
учебной работе Наталья Дерканосова, 
врио проректора по информатизации, 
международным связям и управлению 
качеством Елена Закшевская, врио про-
ректора по научной работе Людмила  

Запорожцева, врио проректора по за-
очному и дополнительному образованию 
Андрей Ворохобин, врио проректора по 
социально-воспитательной работе Ольга 
Агеева, декан факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства 
Александр Аристов. 

Сторону гостей представили директор 
ООО «Черкизово-свиноводство» Сергей 
Панарин, руководитель племенного на-
правления Николай Кирчу, инженер по 
техническому надзору и гарантийным 
обязательствам Сергей Володин, гене-
ральный директор ООО «Хог Слэт Рус» 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИЙ 

«ЧЕРКИЗОВО» И «ХОГ СЛЭТ РУС»

Карстен Винке, помощник генерального 
директора Наталья Финкель, начальник 
технического отдела Светозар Бровков, 
технолог компании Даниил Берлов.

Поприветствовав гостей университета, 
Алексей Юрьевич выразил готовность к 
сотрудничеству и предоставлению демон-
страционных площадок. В своем слове 
он отметил большую актуальность темы 
встречи - при подготовке специалистов 
аграрного производства во время учебных 
и производственных практик необходимо 
знакомить студентов с наиболее эффек-

тивными отечественными технологиями 
и производствами. Организация таких 
площадок играет важную роль в совер-
шенствовании профессиональных умений 
и навыков студентов как будущих спе- 
циалистов. 

В свою очередь, Карстен Винке от-
метил, что коммерческая реализация 
представленного оборудования не явля-
ется приоритетной. Обучение клиентов 
будет проходить не чаще двух раз в год, 
причем для ограниченного числа специ-
алистов. Главной целью проекта является 
ознакомление студентов с новейшим обо-

рудованием и передовыми технологиями, 
стажировка преподавателей, гостевые 
лекции ведущих сотрудников компании, 
повышение качества образования на ос-
нове приобретения практических навыков 
и, как следствие, популяризация специ-
альности. Компания готова не только по-
ставить оборудование, но и осуществить 
проектирование, строительный контроль, 
монтажные и пусконаладочные работы. 

Важным пунктом программы визита 
была встреча с представителями факуль-
тета ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, в ходе которой обсуж-
дались перспективы организации шоу-
рума непосредственно на его территории. 
Вниманию делегации были представлены 
операционные, лаборатории, лекционные 

аудитории, где будущие ветеринарные 
врачи изучают фундаментальные и обще-
образовательные дисциплины. 

В ходе переговоров были намечены 
основные направления взаимодействия, 
связанные с выбором предоставленных 
площадей, обсуждены технические воз-
можности их оснащения. Поставлены 
вопросы о дальнейшем сотрудничестве в 
части прохождения практик и стажировок 
в области подготовки кадров для предпри-
ятий свиноводства. 

Деловую часть программы дополнили 
посещения нашего исторического музея, 
вивария и анатомического музея, экспо-
зицию которого гости изучили с особым 
вниманием и интересом несмотря на 
плотный график пребывания.

1 февраля 2021 года с деловым визитом Воронежский ГАУ 
посетили представители ГК «Черкизово» и ООО «Хог Слэт 
РУС», занимающегося производством и поставкой оборудо-
вания для животноводческих комплексов России. 
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За многолетний добросовестный труд 
в должности редактора газеты «За ка-
дры», формирование школы мастерства 
для нескольких поколений сотрудников 
и внештатных авторов, большой вклад 
в развитие ведущего корпоративного 
средства массовой информации универ-
ситета Почётной грамотой Воронежского 
ГАУ был награжден Сергей Прокофьевич 
Пылев – писатель, публицист, член Союза 
писателей СССР (России).

Сергей Прокофьевич родился 7 фев-
раля 1948 года в украинском городе 
Коростень Житомирской области в семье 
военного летчика, вырос на Сахалине, 
в Воронеже проживает с 1956 г. В 1972 
году он окончил отделение журналистики 
филологического факультета Воронежско-
го государственного университета. 

Пылев С.П. – автор многих книг, рас-
сказов и повестей, выходивших в Воро-
неже и Москве. Это сборники рассказов и 
повестей «И будет ясный день», «Обсто-
ятельства», «Вам бы птицами родиться», 
«Радужная звезда», «Сон разума», «Че-
ловек Господа», «Удар возмездия», «На 
чистую волю», «Божьи искорки». Публи-
ковался в журналах «Подъём», «Берега», 
«Север», «Москва», «Сура», «Молодая 
гвардия», «Воин России», еженедельнике 
«Литературная Россия». 

Прежде чем стать писателем, прошел 
большую школу жизни. 

Служил в Советской Армии, работал 
сторожем, электриком, грузчиком, сбор-
щиком большегрузных шин, журналистом 
в различных СМИ Воронежа. 1980-1983 
гг. – редактор отдела прозы литератур-
но-художественного журнала «Подъем», 
1983-1992 гг. – заместитель председателя 
правления Воронежского отделения Со-
юза писателей СССР, с 1984 г. и по настоя-
щее время – член Союза писателей СССР 
(России), 2003-2009 гг. – главный редактор 
информационно-аналитического журнала 

«Воронеж. Время, события, люди», 2014-
2021 гг. – редактор корпоративной газеты 
«За кадры» Воронежского государствен-
ного аграрного университета.

Под его руководством газета «За кад-
ры» продолжила свои лучшие традиции. 
В каждом её номере находили отражение 

все главные события обширной академи-
ческой, научной и международной дея-
тельности нашего университета. Сергей 
Прокофьевич неоднократно был награж-
ден дипломами и почётными грамотами 
за активное участие как во Всероссийских 
конкурсах Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, так и област-
ных конкурсах корпоративных газет. В 2017 
году он стал победителем литературной 
премии «Кольцовский край», учрежденной 
правлением регионального отделения 
Союза писателей России в номинации 
«Проза» за книгу «Божьи искорки» и цикл 

рассказов «Человек Господа». 
За плодотворную деятельность Сергей 

Прокофьевич награжден почетными гра-
мотами руководства Воронежской области 
за большой личный вклад в развитие лите-
ратуры нашего края, медалью обществен-
ного Совета Воздушно-десантных войск 
России «За верность долгу и Отечеству».

В январе 2021 года он перешел рабо-
тать редактором отдела прозы в литера-
турно-художественный журнал «Подъем». 

Коллектив Воронежского ГАУ ценит 

и уважает Сергея Прокофьевича за тру-
долюбие, доброжелательность, отзыв-
чивость, внимательность, искренность и 
открытость. 

Сердечно желаем Вам, Сергей Проко-
фьевич, крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой и жизненной энергии, новых 
идей, интересных разноплановых матери-
алов, верных читателей! Удачи, здоровья, 
благополучия Вам и Вашим близким! 

С уважением, 
коллектив Воронежского ГАУ

ТВОРЧЕСТВО КАК НОРМА ЖИЗНИ

3 февраля 2021 года состоялось заседание ученого совета универ-
ситета. Врио ректора Воронежского ГАУ Алексей Юрьевич Попов тра-
диционно вручил награды преподавателям, сотрудникам и студентам, 
отличившимся в различных видах деятельности.
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СЕМИНАР КУРАТОРОВ
2 февраля 2021 года в режиме видео-

конференц-связи состоялся семинар 
кураторов, в котором приняли участие: 
врио проректора по социально-воспита-
тельной работе Ольга Агеева, руководи-
тель Центра гражданско-патриотического 
воспитания и просвещения Ольга Князева, 
заместители деканов по социально-воспи-

тательной работе и кураторы студенческих 
групп.

Организаторами семинара выступили 
управление по социально-воспитательной 
работе и Центр гражданско-патриотиче-
ского воспитания и просвещения.

В начале мероприятия Ольга Агеева 
поприветствовала участников и рассказа-
ла о работе университета в комбинирован-

ной форме с 8 февраля 2021 года. Далее 
Ольга Юрьевна подчеркнула важность 
использования в образовательном про-
цессе вуза информационно-методических 
материалов и рекомендаций департа-
мента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области и других 
официальных ведомств в рамках испол-

нения плана межведомственных меро-
приятий по профилактике радикального 
поведения молодежи.

В РАМКАх СЕМИНАРА УЧАСТНИКИ 
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ: 

1. Реализация в образовательном про-
цессе университета материалов для про-
ведения конкурсов, викторин, концертов и 
других мероприятий в рамках исполнения 

плана межведомственных мероприятий по 
профилактике радикального поведения 
молодежи. 

2. Использование в образовательном 
процессе университета информационно-
методических материалов по доведению 
до обучающихся норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжига-
ние социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни, создание и участие 
в деятельности общественных объедине-
ний, цели и действия которых направлены 
на насильственное изменение конститу-
ционного строя Российской Федерации.

3. Использование в образовательном 
процессе университета методических ре-
комендаций «Методика своевременного 
выявления в образовательных организа-
циях высшего образования обучавшихся, 
подверженных воздействию идеологии 
терроризма или подпавших под ее влия-
ние, а также оказания указанным лицам 
соответствующей психологической по-
мощи».

Мероприятие завершилось утвержде-
нием решения о заслушивании докладов 
на факультетах университета и семинарах 
кураторов, связанных с профилактикой не-
гативного проявления среди обучающихся 
и внедрением информационно-методиче-
ских материалов (рекомендаций) офици-
альных ведомств в рамках исполнения 
плана межведомственных мероприятий 
по профилактике радикального поведения 
молодежи. 

В январе в нашей стране про-
водится Всероссийская акция 
- Урок памяти «Блокадный хлеб», 
к которой присоединился и наш 
университет.

27 января 2021 года для обучающихся 
вуза прошёл Урок памяти «Блокадный 
хлеб», в онлайн формате. Мероприятие 
было организовано руководителем Центра 
гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Ольгой Князевой и акти- 
вистом исследовательской группы «Све-
точ» Юрием Солдатовым. 

Участникам мероприятия проде-
монстрировали презентацию, в которой 
рассказывалось о тяжелом времени для 
Ленинграда в период Великой Отечествен-
ной войны: «В это время людям буквально 
приходилось выживать. Блокада Ленин-
града – один из тяжелейших периодов, 
который когда-либо пришлось пережить 
городу. 900 дней и 900 ночей люди дер-
жались мужественно. Всё население 
было переведено на ежедневный паёк, 
который был очень скудным, даже чтобы 
поесть один раз, а его выдавали на целый 
день. Кусочек хлеба весом в 125 граммов 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ — УЧАСТНИК ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
ПАМЯТИ, ПРИУРОЧЕННОЙ КО ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

– это была минимальная норма выдачи 
хлеба в самые тяжелые месяцы. Чтобы 
прожить, ленинградцам приходилось при-
держиваться жестких правил выживания в 
блокадном городе – «правила питания», 
«правила поведение в очереди за про-

дуктами» и другие…». 
В заключение мероприятия его участ-

ники ознакомились с документальным 
фильмом «Блокада Ленинграда глазами 
детей».
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Вёрстка И.В. Бабайцевой.

Пространство университета 

Народное голосование определило до-
стопримечательности, бренды и компании, 
которые по праву можно назвать визитными 
карточками края. 

В течение практически трех месяцев, с 
15 ноября 2020 года по 31 января 2021 года, 
жители Воронежа, Белгорода, Курска, Орла, 
Липецка, Тамбова и Волгограда голосовали 
на сайте «Комсомольской правды» за те ре-
гиональные бренды, которые, по их мнению, 
можно назвать лучшими. Организатор конкур-
са – медиагруппа «Комсомольская правда». 

В голосовании приняли участие несколь-

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ – ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 
КОНКУРСА «ЛЮБИМЫЕ МАРКИ 

ЧЕРНОЗЕМЬЯ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ко тысяч уникальных пользователей. Они 
определили итоги конкурса «Любимые марки 
Черноземья и Волгоградской области».

В номинации «Образование» лауреатом 
первой степени стал Воронежский государ-
ственный аграрный университет имени им-
ператора Петра I. 

Среди лауреатов конкурса оказались как 
предприятия с вековой историей, так и те, 
кто относительно недавно сделал себе имя, 
но все это бренды, которые олицетворяют 
сегодня наш родной и любимый край и подчер-
кивают его достоинства и главные ценности.

С 10 декабря 2020 г. по 15 ян-
варя 2021 г. 11 бойцов сервисного 
студенческого отряда «Эллада» 
Воронежского ГАУ трудились на 
Межрегиональном сервисном 
отряде «Ялта» 2020-2021 Зимний 
этап в гостиничном комплексе 
«Ялта-Интурист». 

Ребята работали официан-
тами, барменами, кухонными 
рабочими, горничными, швей-
царами, хостес, озеленителями, 
спасателями, аниматорами. 

Бойцы достойно трудились 
как в производственной, так и в 
комиссарской деятельности. И по 
итогам работы привезли немало 
наград:

- 1-е место – по комиссарской 
деятельности; 

- 1-е место – творческий фе-
стиваль сервисных отрядов;

- 2-е место – по совокупности 
показателей; 

- 2-е место – конкурс целин-
ных лагерей;

- 2-е место – конкурс агита-
ционный плакатов «Безопасный 
Труд, как космос, Крут»;

- 3-е место – конкурс фото-
графий 

В номинации «Лучший ко-
мандир» награждена студентка 
факультета землеустройства и 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ ВГАУ – 
РАБОТАТЬ, ЧТОБЫ РАСТИ!

20 и 21 января 2021 года обучающиеся Воронежского 
ГАУ приняли участие в проведении независимой оценки 
квалификации, полученной в процессе обучения.

Профессиональный экзамен на подтверждение ос-
военных компетенций был организован на онлайн-плат-
форме Национального агентства развития квалификаций 
(НАРК).

В пилотном проекте профессионального экзамена 
приняли участие 7 студентов факультета агрономии, 
агрохимии и экологии и 17 студентов факультета ветери-
нарной медицины и технологии животноводства, каждый 
из которых подтвердил высокий уровень подготовки и 
освоенных компетенций. 

Оценка квалификации - это подтверждение соб-
ственного профессионализма для соискателя и гарантия 
надежности работника как для работодателя, так и для 
пользователей результатов труда этого работника. Ре-
зультаты независимой оценки квалификации признаются 
и государственными, и частными работодателями.

Администрация университета выражает благодарность 
за активное участие в проведении независимой оценки 
квалификации и поздравляет студентов с успешным про-
хождением теоретического этапа профессионального 
экзамена! 

кадастров Александра Пыльнева. 
С 3 по 24 января 2021 года 

командир сельскохозяйственного 
отряда «Велес», студент факуль-
тета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства 
Максим Кузнецов работал в  
с. Ступино Московской области 
на предприятии ЭкоНивы. На 
протяжении 3 недель он был по-
мощником ветеринарного врача. 
Помогал в осеменении коров,  
проводил ветеринарные меро-
приятия по вакцинации и лечению 
крупного рогатого скота. 

28 января 2021 года 4 кан-
дидата сельскохозяйственного 
отряда «Велес» отправились 
на зимний этап Всероссийского 
трудового проекта «МоСт», кото-
рый проходит на базе ЭкоНивы. 
Ребята занимаются выпаиванием 
телят, вакцинируют, берут кровь 
на анализы, работают в лабо-
ратории и проверяют молоко на 
качество. 

Мы поздравляем наших бой-
цов студенческих отрядов с до-
стойными результатами! Желаем 
им не останавливаться на до-
стигнутом, брать новые вершины! 
Работать, чтобы расти! 

СТУДЕНТЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ — 
УЧАСТНИКИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 

ПО ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИЙ


