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Чтобы создать должную атмосферу этого 
дня, первыми на сцену вышли лучшие из 
лучших мастеров творческих коллективов 
нашего университета, отмеченные многи-
ми высокими наградами за свои большие 
артистические достижения: ансамбль ба-
рабанщиц «Аксельбант», уникальный хор 
преподавателей имени Н.И. Бухтоярова, 
всемирно известный заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль песни и тан-
ца «Черноземочка», а также лауреаты многих 
престижных конкурсов – певица Елена Во-
ронцова и аккордеонист Василий Павлов. 

Встречу с руководством университета 
открыла врио проректора по учебной ра-
боте Наталья Дерканосова. В своем слове 
Наталья Митрофановна поприветствовала 
будущих абитуриентов в стенах первого 
высшего учебного заведения Центрального 
Черноземья России. История вуза началась 
в 1912 году и за 109 лет плодотворной дея-
тельности из его стен вышло более 130 000 
высокопрофессиональных специалистов 
для агропромышленного комплекса, среди 
которых 4 Героя Советского Союза, 21 Герой 
Социалистического Труда, семь министров 
СССР, союзных республик и России, 11 ла-
уреатов Государственной премии, десятки 
академиков и членов-корреспондентов, ты-
сячи руководителей районного и областного 
масштаба. Возможности, которые предостав-

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ

ляет наш университет своим настоящим и 
будущим студентам, поистине безграничны. 
Сегодня в вузе обучаются более 12 000 
студентов, высокую эффективность про-
цесса учёбы на 7 факультетах и отделении 
среднего профессионального образования 
обеспечивают почти полтысячи преподава-
телей. В феврале 2021 года Воронежский 
ГАУ получил государственную аккредитацию 
по всем 85 образовательным программам 
до 2027 года. 

Сформированы все условия для ком-
фортного проживания обучающихся. Уни-
верситетский кампус находится практически 
по периметру вуза, то есть студенту не 
надо ехать на другой конец города в свое 
общежитие. Стоимость общежития – одна 
из самых низких в Воронеже. Если студент 
хорошо учится, он уже на первом курсе 
после поступления «на бюджет» получает 
стипендию. Если студент учится на четверки 
и пятерки, демонстрирует интерес к науке и 
общественным мероприятиям, то он может 
получить стипендию ученого совета, повы-
шенную стипендию, стипендию Президента 
РФ или Правительства РФ. В итоге целый 
ряд наших студентов получает стипендию 
на уровне 7500 рублей.

В вузе мощная общественно-воспита-
тельная программа: различные спортивные 
секции, включая конно-спортивную, такие 

общественные объединения, как волонтёр-
ское движение, студенческие отряды, позво-
ляющие работать по профилю получаемого 
образования, студенческая профсоюзная 
организация, объединенный совет обуча-
ющихся, различные кружки, театральная 
студия, студия живописи.

Заочное обучение – одно из самых круп-
ных во всей системе российского аграрного 
образования. Созданы и успешно функциони-
руют 23 центра доступа к информационным 
ресурсам в Воронежской, Липецкой, Тульской 
областях, Республике Крым, в городе феде-
рального значения Севастополь, Луганской 
народной республике, а также Липецкое и 
Нововоронежское представительства. 

Выпускники Воронежского ГАУ по всем 
направлениям подготовки высоко ценятся 
работодателями ведущих агрохолдингов и 
предприятий АПК. Университет насчитывает 
более 350 организаций-партнёров по всем 
профилям наших образовательных про-
грамм. Среди них такие крупные успешные 
компании аграрного бизнеса АПК Воронеж-
ской области и Центрального Черноземья в 
целом, как ГК «ЭкоНива», ГК «ДОН-АГРО», 
ГК «Молвест», ГК «АГРОЭКО», ГК «МИРА-
ТОРГ», ГК «РУСАГРО», ГК «Агротех-Гарант», 
ГК «Заречное», ГК «Продимекс» («ЦЧ АПК»), 
ГК «Агрокультура», ГК «ЭФКО», ГК «Группа 
«Черкизово», ООО «Острогожсксадпитом-
ник», ЗАО «Агрофирма Павловская нива», 
ГК «АгроТерра» и многие другие. Мы на-
правляем наших студентов на эти передовые 
предприятия для закрепления навыков, тем 
самым активно развивая практико-ориенти-
рованное обучение.

Международное сотрудничество в сфере 
образования и науки является одним из важ-
нейших направлений нашей деятельности. У 
всех студентов вуза есть возможность полу-
чить дополнительное или второе высшее 
образование в лучших профильных вузах 
Европы. Ежегодно более 1300 студентов и 
сотрудников принимают участие в различных 
значимых международных мероприятиях.

В завершение встречи руководитель 
Центра довузовской подготовки Павел Деми-
дов подробно рассказал о правилах приёма 
в наш вуз, о проходных и дополнительных 
баллах, а также осветил целый ряд других 
тем, волнующих абитуриентов. Вопросов 
зал задал как никогда много. Их направлен-
ность убедительно свидетельствовала, что 
к нам собираются поступать люди активные 
и с широким кругозором. Затем этот взаимо- 
интересный разговор продолжился на фа-
культетах.

21 марта 2021 года в Воронежском государственном аграрном университе-
те имени императора Петра I состоялся День открытых дверей. Это 

знаковое мероприятие одновременно является и праздничным, и судьбоносным 
для сотен будущих абитуриентов.
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В мероприятии приняли участие руко-
водители исполнительных органов государ-
ственной власти, представители органов 
управления АПК муниципальных районов, 
организаций, взаимодействующих с депар-
таментом АПК и сельхозтоваропроизводите-
лями, специалисты аграрной науки. 

Свою продукцию, товары и услуги пред-
ставили свыше 40 компаний. Выставка ста-
ла наглядной площадкой для презентации 
сельскохозяйственной техники и запчастей, 
семян, удобрений, товаров и оборудова-
ния для отрасли животноводства, услуг 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 
СЕМИНАРЕ «ВОРОНЕЖАГРОКОМПЛЕКС»

банков, страховых и лизинговых компаний. 
Аграрную экспозицию посетили более 500 
человек. 

К участникам семинара с приветствен-
ным словом обратился заместитель пред-
седателя правительства области Виктор 
Логвинов. Он передал им благодарность от 
главы региона Александра Гусева за аграр-
ные успехи минувшего года, достигнутые в 
растениеводстве и животноводстве, и слова 
о том, что «в 2021 году «Воронежагроком-
плекс» стал первым знаковым событием 
в аграрной жизни региона, объединившим 
всех, кто вносит реальный вклад в развитие 
воронежского АПК». 

На совещании были озвучены вопросы 
подготовки к проведению весенних полевых 
работ, оказания мер государственной под-
держки в текущем году, соблюдения проти-
вопожарной безопасности и охраны труда, 
кредитования сельхозпроизводителей. В 
рамках мероприятия выступили предста-
вители научного сообщества, организаций 
и учреждений сферы АПК и компаний.

От Воронежского ГАУ в работе семина-
ра-выставки приняли участие – врио про-
ректора по учебной работе Наталья Дерка-
носова, заместитель декана экономического 
факультета по профориентационной работе 
и трудоустройству Михаил Загвозкин, 
старший преподаватель кафедры эконо-
мического анализа, статистики и приклад-
ной математики Евгений Семин, ведущий 
специалист по связям с общественностью 
Андрей Макаров. В торжественном откры-
тии принял участие заслуженный коллектив 
народного творчества ансамбль песни и 
танца «Черноземочка». В рамках выставки 
была организованна тематическая площад-
ка, на которой была проведена презентация 
университета и представлены научные до-
стижения ученых вуза. 

Агропромышленный семинар стал 
платформой для укрепления партнерских 
отношений, обретения новых контактов, 
поиска рациональных решений и ответов 
на волнующие вопросы. 

11 марта 2021 года в Лискинском 
муниципальном районе на базе 
ООО «ЭкоНива-Черноземье» про-
шел агропромышленный семинар 
«Воронежагрокомплекс-2021». В 
рамках семинара состоялось еже-
годное областное совещание в 
преддверии сезона весенних по-
левых работ. 

Временно исполняющим обя-
занности ректора Воронежского 
ГАУ назначена доктор экономиче-
ских наук, профессор, заведую-
щий кафедрой управления и мар-
кетинга в АПК Елена Васильевна 
Закшевская. 

«Возложить с 30 марта 2021 г. 
временно исполнение обязанностей 
ректора федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образова-
ния «Воронежский государственный 
аграрный университет имени им-
ператора Петра I»», — говорится в 
приказе (№ 63-кр от 29.03.2021 г.) 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

Елена Васильевна Закшевская роди-
лась в 1965 г. В 1986 г. с отличием закон-
чила экономический факультет Алма-Атин-
ского института народного хозяйства по 
специальности «Планирование сельского 
хозяйства».

ВРИО РЕКТОРА ФГБОУ ВО ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ 
НАЗНАЧЕНА ЗАКШЕВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

В 1986-1988 гг. работала экономистом 
в совхозе «Горный Гигант» Алма-Атин-
ской области; 1988-1991 гг. - обучалась в 
аспирантуре Казахского государственного 
экономического университета, в 1991 г. за-
щитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Аграрно-промышленные формирования и 

их роль в повышении эффективности 
сельскохозяйственного производ-
ства»; 1991-1994 гг. работала препо-
давателем, старшим преподавателем 
кафедры агробизнеса Казахской госу-
дарственной академии управления; 
1994-2008 гг. работала в Воронежском 
государственном аграрном универси-
тете им. К.Д. Глинки старшим препо-
давателем, доцентом, профессором; в 
2004 г. защитила докторскую диссер-
тацию на тему: «Функционирование 
и развитие агропродовольственного 
рынка: теория, методология, практи-
ка»; в 2006 г. присвоено ученое звание 
- профессор; с 2008 г. и по настоящее 
время - заведующий кафедрой управ-

ления и маркетинга в АПК.
В 2011-2017 гг. возглавляла факультет 

экономики и менеджмента; с 28 августа 
2020 по 29 марта 2021 г. – врио проректо-
ра по информатизации, международным 
связям и управлению качеством.
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В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ 
ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РЕГИОНА
С 17 по 19 февраля 2021 года на базе 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ при поддержке 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области проходило обучение агроно-
мов, фермеров, руководителей хозяйств по 
дополнительной профессиональной про-
грамме повышения квалификации «Акту-
альные тенденции развития земледелия и 
растениеводства в условиях современного 
состояния экономики». 

С докладом «Основные направления 
государственной поддержки в отрасли 
растениеводства в 2021 году» выступил 
заместитель руководителя департамента 
аграрной политики Воронежской области, 
начальник отдела развития растениевод-
ства Александр Харьковский, который 
осветил вопросы порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета сельско-
хозяйственным товаропроизводителям и 
другим организациям агропромышленного 
комплекса независимо от их организа-
ционно-правовой формы, а также схемы 
получения субсидий через личный кабинет.

ТАКЖЕ ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО ПО 
ИТОГАМ 2020 ГОДА ОбЛАСТЬ 
НАХОДИТСЯ НА 3-м МЕСТЕ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ПО 
ЭФФЕК ТИВНОСТИ РАбОТЫ 
АПК И НА 1-м МЕСТЕ В цФО. 

С докладом «Тренды развития ор-
ганического производства» выступила 
заместитель начальника отдела развития 
растениеводства департамента аграрной 
политики Воронежской области Анна 
Горбачева. Она отметила, что на рынке 
производства органической продукции 
наблюдается долгосрочный восходящий 
тренд. При экстраполяции тенденций 
можно прогнозировать ежегодный рост 
органического производства не менее чем 
на 8,72% в ближайшие 10 лет. Она под-
черкнула, что по данным исследования, 

проведенного при поддержке ООН, плодо-
родная почва теряется из-за интенсивного 
земледелия в размере 24 млрд тонн в год 
На трети земного шара почва уже сильно 
деградировала.

От Воронежского ГАУ с докладами 
выступили:

Анатолий Дедов – д. с.- х. н., профес-
сор кафедры земледелия, растениеводства 
и защиты растений;

Константин Стекольников – д. с.- х. 
н., профессор кафедры агрохимии, почво-
ведения и агроэкологии;

Алексей Лукин – д. с.-х. н., профессор, 
зав. кафедрой земледелия, растениевод-
ства и защиты растений;

Сергей Гончаров – д. с.-х. н., профес-
сор кафедры селекции, семеноводства и 
биотехнологии;

Михаил Лопырев – д. э. н., профессор 
кафедры землеустройства и ландшафтного 
проектирования.

Также с докладами выступили:
Руководитель отдела агрохимического 

сопровождения Леонид Тугаринов –  
ГК «АгроХимПром». Тема доклада: «Препа-
раты SCS technology. Комплексный подход 
к защите растений: от управления вегета-
цией до корректировки листового питания»;

Никита Рындин – компания «Агропо-
ле». Тема доклада: «Система цифровиза-
ции сельскохозяйственных предприятий»; 

Менеджер по стратегическому мар-
кетингу Сергей Кучеренко – концерн 
«БАСФ». Тема доклада: «BASF - решение 
для сельского хозяйства 2021»;

ИП глава КФХ Никита Токмаков. Тема 
доклада: «Продвижение продукции через 
интернет»; 

Сергей Тертычный – ТД «Биотехно-
логия». Тема доклада: «Производство и 
поставка энтомофагов»; 

Кирилл Васильев с темой доклада 
«Роль современного пчеловодства в раз-
витии экологического растениеводства»; 

Анна Золотарева – агроном обосо-
бленного подразделения ООО «ФосАгро-

Белгород» с докладом «Новые марки 
удобрения «ФосАгро». 

Представители органов власти, сель-
хозпроизводители, ученые и преподаватели 
в своих презентациях доступно изложили 
основные направления развития земле-
делия и растениеводства в Воронежской 
области. Кроме того, слушатели получили 
информацию о мерах государственной под-
держки отрасли, системах цифровизации 
сельскохозяйственных предприятий, путях 
сохранения плодородия почв и методах 
биологизации и повышения урожайности.

По итогам курсов слушателям вручены 
удостоверения о повышении квалифика-
ции. 
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Андрей Павлович родился 
в селе Чекмари Сосновского 
района Тамбовской области.  
В 1951 г. стал студентом перво-
го набора экономического фа-
культета Воронежского СХИ, 
который с отличием окончил 
по специальности «ученый 
агроном-экономист». С 1956 г. 
работал ассистентом кафедры 
организации социалистических 
сельхозпредприятий Воронеж-
ского СХИ, лектором Воронеж-
ского обкома КПСС, проходил 
обучение в аспирантуре. 

В феврале 1966 г. на эконо-
мическом факультете Воронеж-
ского СХИ создается кафедра 
экономико-математических ме-
тодов и вычислительной техни-
ки. Старший преподаватель А.П. 
Курносов назначается заведу-
ющим кафедрой, формирует 
коллектив и успешно руководит 
им до февраля 1999 г. В 1996 г. 
кафедра была переименована 
в кафедру информационного 
обеспечения и моделирова-
ния агроэкономических систем 
(ИОМАС).

С 1976 по 1978 г. работает 

КУРНОСОВУ АНДРЕЮ ПАВЛОВИЧУ – 90 ЛЕТ!

на Кубе в должности советника 
директора Института экономики 
университета Камагуэй. В 1978-
1979 гг. на должности ректора 
руководит Воронежским сель-
скохозяйственным институтом. 
С 1986 по 2001 г. – председатель 
диссертационных советов по за-
щите кандидатских и докторских 
диссертаций экономического 
профиля. C 1999 г. Андрей Пав-
лович Курносов работает про-
фессором кафедры ИОМАС, 
является членом диссертацион-
ного совета.

Андрей Павлович Курно-
сов всю свою трудовую дея-
тельность посвятил подготовке 
высококвалифицированных 
научных кадров и специалистов 
в области аграрной экономики. 
Он стоял у истоков формиро-
вания научного направления, 
связанного с использованием 
экономико-математических ме-
тодов в экономике сельскохозяй-
ственного производства

В 1964 г. А.П. Курносов 
под руководством профессора  
Г.А. Тищенкова защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Экономическая эффектив-
ность сельскохозяйственных 
культур, отраслей в колхозах 
и перспективы их развития»,  
в 1974 г. – докторскую диссер-
тацию на тему «Оптимизация 
отраслевой структуры произ-
водства в специализированных 
хозяйствах, производящих про-
дукцию животноводства на про-
мышленной основе».

Профессором А.П. Курносо-
вым сформирована и активно 

26 марта 2021 года исполняется 90 лет Андрею Павловичу Курносову - доктору 
экономических наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, действительному 
члену Международной академии аграрного образования, заслуженному профессору 
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, 
почетному профессору Мичуринского государственного аграрного университета. 

функционирует научная школа, 
ведущая исследования по опти-
мизации параметров развития 
аграрных формирований. Под 
его руководством преподава-
телями, аспирантами и соис-
кателями кафедры защищены 
3 докторские и 30 кандидатских 
диссертаций. 

За время работы А.П. Курно-
совым опубликовано более 300 
печатных работ. Он является 
автором учебников «Вычисли-
тельная техника и экономико-ма-
тематические методы в сельском 
хозяйстве», «Вычислительная 
техника и программирование», 
«Информатика», под его руко-
водством авторскими коллекти-
вами изданы около 50 учебных 
пособий. Основные результаты 
научных исследований опубли-
кованы в 25 монографиях.

В 2017 г. за заслуги в раз-
витии науки и образования, 
подготовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу про-
фессор А.П. Курносов отмечен 
Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации. В 2012 
г. за многолетнюю плодотворную 
работу, большой личный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Воронежской области 
губернатор А.В. Гордеев на-
градил профессора Курносова 
Андрея Павловича знаком от-
личия «За заслуги перед Воро-
нежской областью». В 2007 г. за 
достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную 
работу Указом Президента РФ 
профессор А.П. Курносов на-
гражден орденом Дружбы.

В 1994 г. за плодотворную на-
учно-производственную и педа-

гогическую деятельность Указом 
Президента РФ А.П. Курносову 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки 
РФ». В 1978 г. присвоено ученое 
звание профессор, в 2007 г. – за-
служенный профессор ВГАУ,в 
2011 г. – почетный профессор 
Мичуринского государственного 
аграрного университета. На-
гражден орденом «Знак почета»  
(1976 г.), медалями «За доблест-
ный труд» (1970 г.) и «Ветеран 
труда» (1984 г.), Памятной ме-
далью «50 лет начала освоения 

целинных земель» (2004 г.), По-
четной грамотой Департамента 
кадровой политики и образо-
вания Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
РФ (1998 г.), Почетной грамотой 
Минсельхоза СССР (1971 г.) 
Почетной Ленинской грамотой, 
Почетной грамотой Посольства 
СССР в Респулике Куба (1977 
г.) и Почетным дипломом обще-
ственных организаций Респу-
блики Куба (1977 г.). За участие 
в коллективной монографии 
«Проблемы функционирования 
различных форм предпринима-
тельства в аграрной сфере» в 
1997 г. был награжден золотой 
медалью Всероссийского вы-
ставочного центра (ВВЦ). Не-
однократно отмечен почетными 
грамотами и благодарностями 
органов управления Воронеж-
ской области и г. Воронежа.

Ректорат, студенчество и 
профессорско-преподаватель-
ский состав Воронежского ГАУ, 
а также многочисленная ар-
мия выпускников сердечно по-
здравляют Андрея Павловича 
с юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, неувядающего 
оптимизма и генерации новых 
научных идей, направленных на 
дальнейшее развитие агропро-
мышленного комплекса нашей 
Родины!
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СТУДЕНТ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
ВАДИМ ХОЛТОБИН – 

СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР VII 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

WORLDSKILLSRUSSIA

С 15 по 19 февраля 2021 года в 
Воронежской области проходил до-
полнительный этап VII Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по компетенции: 
«Сельскохозяйственные биотехнологии» 
на базе государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреж-
дения Воронежской области «Бобровский 
аграрно-индустриальный колледж имени 
М.Ф. Тимашовой».

Организаторами соревнований явля-
ются правительство Воронежской области, 
департамент образования науки и моло-

дежной политики, ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 
и Региональный координационный центр 
(WorldSkills Russia) Воронежской области.

Соревнования проводятся с целью 
повышения престижа рабочих профессий, 
привлечения бизнес-партнеров к про-
цессу подготовки квалифицированных 
кадров, а молодежи – в региональный 
сектор экономики Воронежской области, 
внедрения в систему профессионального 
образования лучших практик и междуна-
родных стандартов.

В чемпионате принимали участие 5 
конкурсантов. Оценивали выполнение кон-
курсных заданий 8 экспертов из профес- 
сиональных образовательных организа-
ций и организаций социальных партнеров.

Конкурс включал в себя приготовление 
маточных растворов питательных сред, 

С 27 февраля по 5 марта бойцы студен-
ческих отрядов Воронежского ГАУ приняли 
участие во Всероссийской патриотической 
акции «Снежный десант». Ребята в составе 
двух отрядов «Поколение» и «Барс» труди-
лись в Семилукском районе и в г. Воронеже.

Командными составами в этом году были: 
ОСД «Барс»:
командир отряда — Александр Распопов, 

студент агроинженерного факультета;
комиссар отряда — Елизавета Русанова, 

студентка факультета ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства.

ОСД «Поколение»:
командир отряда — Татьяна Тимейко, 

студентка факультета технологии и товаро-
ведения;

комиссар отряда — Алёна Деркач, сту-
дентка экономического факультета.

Отряды посетили 8 школ: четыре в Во-
ронеже и четыре школы в Семилукском 
районе: Губаревская, Землянская, Латненс-
кая и Новосильская СОШ. В школах бойцы 
проводили уроки здорового образа жизни, 
уроки профориентации. После уроков отряды 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ» 2021

выступили с концертами перед школьниками 
и местными жителями. Помимо работы в 
школе отряд оказывал шефскую помощь – 
опиливали сухостойные деревья, приводили 
в порядок памятники, чистили снег. «Десант-
ники» работали на Чижовском плацдарме, в 
студенческом городке нашего университета. 

Бойцы поделились своими эмоциями и 
впечатлениями об участии в отрядах «Снеж-
ного десанта». 

Ксения Шишлова, студентка экономиче-
ского факультета, ОСД «Поколение»:

«В этом году я впервые приняла учас-
тие. И единственное, о чем я жалею,так это 
о том, что не сделала этого раньше. Эта по-
ездка подарила мне новых друзей и раскры- 
ла уже моих знакомых с новых сторон. У 
меня никогда не было возможности получить 
столько эмоций от детей, когда они бегут тебя 
обнимать, пишут тебе милости-приятности, 
рисуют тебя, хлопают и поддерживают тебя 
на концерте. Это невероятно!»

Иван Павлов, студент факультета вете-
ринарной медицины и технологии животно-
водства, боец ОСД «Барс»:

«За время обучения в нашем вузе вы-
езжаю во второй раз. Безумно нравится 
эта акция, ведь она помогает найти новые 
знакомства и сплотиться со знакомыми 
товарищами. Каждое утро подъем, зарядка, 
завтрак и быстрый сбор в школу. В школе 
урок по профориентации у 9-11 классах, 
стараешься рассказать как можно больше о 
студенческой жизни и заинтересовать школь-
ников для дальнейшего обучения в лучших 
вузах страны. Потом работа с ветеранами 
ВОВ. Порой бывает страшно слышать то, что 
пережили эти великие люди. Их рассказы по-
рой доводят до мурашек. После немного по-
могаем им по хозяйству. Ближе к вечеру даём 
концерт для всех жителей села (наверное, 
это самая волнительная часть дня). Вечером 
возвращаемся в свое место дислокации и 
проводим различные игры. Около полуночи 
собираемся в свой добрый и дружный круг и 
делимся своими впечатлениями».

Завершилась акция торжественным кон-
цертом в большом концертном зале ВГАУ, в 
котором приняли участие отряды «Снежного 
десанта» со всей Воронежской области. 

самих питательных сред, подготовку и 
введение растительных тканей в культуру 
«in vitro», индукцию каллусообразования 
и морфогенеза из стерильных раститель-
ных тканей, анализ видовых и сортовых 
особенностей растений в условиях «in 
vitro», определение коэффициента раз-
множения, определение эффективности 
ризогенеза и адаптации микрорастений.

Воронежский ГАУ в качестве конкур-
санта представлял студент 2-го курса 
факультета агрономии, агрохимии и эколо-
гии Вадим Холтобин, в качестве эксперта 
выступила ассистент кафедры селекции, 
семеноводства и биотехнологии, заведую-
щая отделом первичного семеноводства 
ВГАУ Вероника Пушкарёва. 

По итогам чемпионата Вадим Холто-
бин занял почетное второе место! 
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18 марта 2021 года в главном корпусе 
Воронежского ГАУ состоялась II отчетно- 
выборная конференция объединенного 
совета обучающихся. 

На конференции присутствовал 61  
избранный делегат и приглашенные гости. 
В работе приняли участие представители 
советов обучающихся факультетов и вузов-
ских студенческих объединений. 

Среди почетных гостей отчетно-вы-
борной конференции – врио проректора по 
социальнaо-воспитательной работе Ольга 
Агеева, заведующий сектором воспитатель-
ной работы Оксана Барышникова. 

Председателем конференции был 
избран председатель совета обучающих-
ся факультета агрономии, агрохимии и 
экологии Андрей Макаров, секретарь –  
и.о. комиссара штаба студенческих отрядов 
ВГАУ Александра Пыльнева. 

Повестка дня конференции: 
1. Отчет председателя объединенного 

совета обучающихся за 2018-2021 гг.

СОСТОЯЛАСЬ II ОТЧЕТНО-ВЫбОРНАЯ 
КОНФЕРЕНцИЯ ОбЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА 

ОбУЧАЮЩИХСЯ

28 февраля 2021 года в Воронеже прошла 
интеллектуальная викторина, посвященная 
Международному дню родного языка. Этот 
праздник был учреждён ЮНЕСКО в 1999 году 
для поощрения языкового и культурного много-
образия.

Викторина под названием «Сила родного 
языка» была организована при поддержке 
Национальной Палаты при губернаторе Воро-
нежской области, Воронежского дома дружбы и 
регионального центра общественного движения 
«Воронеж. Волонтёры культуры».

В интеллектуальном состязании приняли 
участие пять команд, состоявших из иностран-
ных и российских студентов, а также из членов 
Национальной палаты. 

По решению жюри первое место завоевала 
команда «Фортуна» Воронежского государствен-
ного аграрного университета; второе - у команды 
«Dream team» из Юридического колледжа; 
третью ступень пьедестала заняла команда 
«Мир» из Воронежского государственного тех-
нического университета. Команду Национальной 
палаты наградили специальным дипломом - за 
наставничество.

Викторина завершилась просмотром со-
циального ролика о генетическом родстве, 
помогающем понять, как на самом деле близки 
между собой люди разных национальностей 
и рас.

«СИЛА РОДНОГО
ЯЗЫКА»

2. Выборы членов объединенного со-
вета обучающихся.

3. Выборы председателя объединенно-
го совета обучающихся.

4. Изменения в Положении об объеди-
ненном совете обучающихся.

С отчетным докладом о работе объ-
единенного совета обучающихся с 2018 
по 2021 г. выступил председатель совета 
Иван Лебедев. Работа совета обучающихся 
в отчетном периоде была признана всеми 
делегатами удовлетворительной. 

Один из главных вопросов конфе-
ренции – выборы членов и председателя 
студенческой организации. Большинством 
голосов на должность председателя 
объединенного совета обучающихся Во-
ронежского государственного аграрного 
университета была избрана Наталья Бо-
гатикова, студентка 3-го курса факультета 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства. 

3 марта 2021 года в главном 
корпусе Воронежского ГАУ состо-
ялся студенческий поэтический 
вечер – «Поэзия – душа святая». 
В рамках вечера прошел конкурс 
чтецов русской духовной поэзии. 
Организатором выступил Право-
славный молодёжный центр на-
шего университета.

Как же прекрасно окунуться в 
творческую атмосферу единства 
духа! Ведь то, что объединяло 
участников в этот вечер, — это 
любовь к прекрасному. Произве-
дения великих поэтов, в том чис-
ле и стихотворения собственного 
сочинения, исполнение «Сонаты» 
Моцарта, игра на гитаре – участ-
ники старались удивить жюри, как 
только могли.

В состав жюри конкурса вош-
ли: старший преподаватель ка-

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР – «ПОЭЗИЯ – ДУША СВЯТАЯ»

федры английского языка ВГПУ 
Татьяна Позднякова; доцент 
кафедры мелиорации, водо-
снабжения и геодезии Светлана 
Макаренко; доцент кафедры 
технологического оборудования, 
процессов перерабатывающих 
производств, механизации сель-

ского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности Владимир 
Воронцов. 

Приглашенными гостями 
стали: главный библиотекарь 
научной библиотеки Тамара 
Скрыпникова; сотрудник военно-
учетного стола Тамара Помогае-

ва; ассистент кафедры общей 
зоотехнии Татьяна Якушева, 
которая душевно исполнила 
песню на стихи Сергея Есенина 
«Письмо к женщине». 

Чаепитием и подведением 
результатов закончился вечер 
поэзии. 
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ПраздничноеЮбилейный пьедестал 

54 года в нашем универси-
тете работает заслуженный ра-
ботник физической культуры 
РФ, заслуженный профессор 
ВГАУ, кандидат педагогических 
наук Воропаев Владлен Ива-
нович, который 13 марта 2021 
года отметил свое 80-летие. 

За эти годы Владленом Ива-
новичем был пройден большой 
путь – от преподавателя кафе-
дры физического воспитания 
до ее заведующего; кафедру он 
возглавлял 30 лет. 

Воропаев Владлен Иванович – один 
из инициаторов возрождения и развития 
гиревого спорта в СССР и России. Долгое 
время В.И. Воропаев входил в состав 
Всесоюзной и Всероссийской федераций 
гиревого спорта, возглавляя в ней научно-
методический сектор. Он принимал участие 
в разработке Всесоюзных Правил сорев-
нований и Спортивной классификации по 
гиревому спорту. В 1988 году в издательстве 
ФИС вышло первое за послевоенные годы 
учебное пособие «Гиревой спорт», автором 
которого является В.И. Воропаев. В 1999 
году им была подготовлена Программа по 
гиревому спорту для ДЮСШа, спортивных 
секций и коллективов физической культуры, 
которая и в настоящее время является 
основным нормативным документом при 
организации учебно-тренировочного про-
цесса по гиревому спорту.

Для повышения интереса к занятиям 
гиревым спортом Владленом Ивановичем 
разработана и внедрена в практику «Срав-
нительная таблица оценки спортивных 
результатов в гиревом спорте», которая 
наряду с Программой нашла широкое 

практическое применение в 
учебно-тренировочном процес-
се. С целью пропаганды гире-
вого спорта Владлен Иванович  
организовывал многочислен-
ные показательные выступле-
ния и «Конкурсы силачей».

По его инициативе в регионе 
стали культивироваться и такие 
виды спорта, как пауэрлифтинг, 
армспорт, дартс.

По предложению В.И. Воро-
паева в 1987 году возобновлено 
проведение соревнований по 

русской лапте, им неоднократно прово-
дились семинары по данному виду спорта. 
В 1988 году были изданы учебно-методи-
ческие разработки по технике, тактике, 
правилам соревнований по русской лапте. 
Все это послужило толчком к дальнейшему 
развитию этого вида спорта в области.

В 2000 году В.И. Воропаеву присвоено 
ученое звание – профессор, им опублико-
вано более 160 научных и научно-методиче-
ских работ, большинство из которых имеет 
большое практическое значение. Наряду 
с преподавательской и научной деятель-
ностью В.И. Воропаев активно занимается 
тренерской и судейской работой. Лично им 
подготовлено около 30 мастеров спорта. 

Являясь судьей республиканской 
категории по тяжелой атлетике (1974 г.), 
всесоюзной категории (1980 г.) и между-
народной категории (1995 г.) по гиревому 
спорту, В.И. Воропаев долгие годы был 
основным организатором соревнований по 
этим видам спорта в Воронежской области. 
В качестве члена апелляционного жюри, 
заместителя главного судьи он принимал 
участие в организации и судействе восьми 

чемпионатов СССР, девяти чемпионатов 
мира. Был главным судьей Кубка СССР 
(1988 г.)

На протяжении 31 года сборная команда 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, которую тре-
нирует В.И. Воропаев является бессменным 
победителем областной универсиады по 
гиревому спорту.  

В 1989 г. награжден знаком «Отличник 
физической культуры».

В 1995 г. Указом Президента ему прис-
воено почетное звание «Заслуженный 
работник физической культуры РФ»; 

В 2004 г. награжден знаком «За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта 
Воронежской области».

В 2016 г. награжден почетным знаком 
«За заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта РФ».

Уважаемый Владлен Иванович, по-
здравляем Вас с юбилеем! С честью и до-
стоинством Вы несете свою благородную и 
ответственную миссию, всегда были и есть 
в центре общественной жизни университе-
та, являясь носителем знаний, культуры и 
гуманитарных ценностей. Ваша активная 
гражданская позиция, высокий профессио-
нализм, чуткое и внимательное отношение 
к своему делу поистине бесценны.

Пусть этот юбилей ознаменует новый 
рубеж в жизни, даст старт для новых на-
чинаний, открытий и триумфальных побед! 
Пусть все самые смелые и невероятные 
планы осуществляются легко и непринуж-
денно. Желаем Вам крепкого здоровья, 
творческого поиска, семейного благопо-
лучия, покорения новых творческих высот, 
долгих лет жизни!

Ректорат, ученый совет, коллеги, 
друзья, выпускники

ВОРОПАЕВУ ВЛАДЛЕНУ ИВАНОВИЧУ – 80 ЛЕТ!

1 марта 2021 года в Воронежском 
государственном аграрном университете 
состоялся круглый стол, посвященный 
175-летию со дня рождения русского 
геолога и почвоведа В.В. Докучаева. В.В. 
Докучаев известен как основоположник 
школы научного почвоведения и геогра-
фии почв. Он создал учение о почве как о 
самостоятельном природном теле, открыл 
основные закономерности генезиса и рас-
пространения почв. Был руководителем 
Особой степной экспедиции и основателем 
Каменной Степи в Таловском районе Во-
ронежской области. 

В своем приветственном слове врио 
ректора Алексей Юрьевич Попов поблаго-
дарил всех участников круглого стола за 
то, что они откликнулись на приглашение, а 
также выразил уверенность в том, что пред-
стоящая дискуссия будет плодотворной. 

В работе круглого стола приняли уча-
стие: глава администрации Панинского 
муниципального района Н.В. Щеглов; со-
ветник отдела развития растениеводства 
департамента аграрной политики Воронеж-
ской области Д.П. Пинахин; врио прорек-

СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
175-ЛЕТИЮ В.В. ДОКУЧАЕВА

тора по научной работе Л.А. Запорожцева; 
декан факультета агрономии, агрохимии 
и экологии А.П. Пичугин; заслуженные 
профессора ВГАУ В.Е. Шевченко, М.И. 
Лопырев; профессор кафедры агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии К.Е. Стеколь-
ников; президент группы компаний «Агро-
тех-Гарант» С.А. Оробинский; менеджер по 
устойчивому развитию бизнеса компании 
«Сингента» Е.А. Соколова. 

На круглом столе обсуждались актуаль-
ные вопросы сохранения плодородия почв, 
ведения мониторинга земельных ресурсов, 
развития сельских территорий и управ-

ления земельными ресурсами 
муниципальных образований.

С большим интересом были 
выслушаны доклады профессо-

ров Владимира Ефимовича Шевченко, Ми-
хаила Ивановича Лопырева, Константина 
Егоровича Стекольникова о научно-методи-
ческом обеспечении проектирования ланд-
шафтных систем земледелия, об опыте, 
перспективах и проблемах развития этого 
направления на сельскохозяйственных 
предприятиях Центрального Черноземья. 
Ведь в наше время, когда почвенный по-
кров является одним из основных средств 
производства и главным объектом труда в 
сельском хозяйстве, неизмеримо возрос-
ла значимость докучаевских идей в деле 
правильного использования земельных 
ресурсов, обеспечения высокого плодо-
родия почв. 

В рамках круглого стола Научной библи-
отекой ВГАУ была организована тематиче-
ская выставка «В.В. Докучаев – основатель 
национальной школы почвоведения». На 
выставке были представлены труды В.В. 
Докучаева, литература о его жизни и на-
учном наследии, в том числе публикации 
ученых Воронежского государственного 
аграрного университета.
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Официальный стиль

16 марта 2021 года в Во-
ронежском ГАУ прошло торже-
ственное вручение сертификатов 
участникам и именных дипломов 
победителям Всероссийской от-
крытой акции-конкурса «Tolles 
Diktat – 2021», которая проходила 
24 февраля. 

Всероссийская открытая 
акция-конкурс «Tolles Diktat – 
2021» проводилась Ассоциацией 
общественных объединений 
«Международный союз немец-
кой культуры», Областным го-
сударственным автономным 
учреждением культуры «Томский 
областной Российско-немецкий 
Дом» и онлайн-школой немец-
кого языка Deutsch Online при 
поддержке Министерства просве-
щения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции и Федерального агентства по 
делам национальностей России. 

Акция проходит ежегодно с 
2013 года и приурочена к Между-
народному дню родного языка, 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ 
TOLLES DIKTAT – 2021

учрежденному и отмечаемому 21 
февраля решением Генеральной 
конференции ЮНЕСКО с целью 
защиты языкового и культурного 
многообразия.

В акции приняли участие 30 
студентов нашего вуза, изучаю-
щих немецкий язык. Языковой 
уровень диктанта соответствовал 
степени подготовки студентов. 
Текст диктанта в этом году был 
посвящен истории немецкого 
народа в России и о его жизни. 
Отрывок был взят из журнала на 
немецком языке «Schrumdirum». 
Текст диктанта читала старший 
преподаватель кафедры русского 

и иностранных языков Байдикова 
Татьяна Вячеславовна.

По итогам акции места рас-
пределились следующим об-
разом: 

1-е место – Вершинина Ксе-
ния Степановна – студентка эко-
номического факультета;

2-е место – Мухин Алексей 
Максимович – студент агроинже-
нерного факультета;

3-е место разделили Боков 
Андрей Васильевич – студент 
факультета технологии и товаро-
ведения и Панова Татьяна Сер-
геевна – студентка факультета 
агрономии, агрохимии и экологии. 

Поздравляем победителей и 
желаем дальнейших успехов в 
изучении немецкого языка! 

12 марта 2021 года в университетском парке имени  
К.Д. Глинки состоялось традиционное празднование Масле-
ницы. Вот уже 8 лет Воронежский государственный аграрный 
университет сохраняет эту хорошую, добрую традицию и, 
безусловно, гордится этим.

Открыла праздник сердечными поздравительными сло-
вами врио проректора по социально-воспитательной работе 
Ольга Агеева.

Далее гостей ждала оригинальная концертная программа, 
подготовленная силами нашего Центра культуры и творче-
ства, возглавляемого талантливым организатором Романом 
Подколзиным. Чарующая «Чернозёмочка», за душу берущий 
своим ладным пением хор преподавателей, наш многожанро-
вый театральный коллектив, замечательные певцы, танцоры 
и, само собой, знаменитые своими высокими достижениями 
на всю Россию лучшие спортсмены нашего университета.

Все факультеты и структурные подразделения удивляли 
гостей вкуснейшими явствами. Горячие блюда и напитки, 
сушки и, конечно же, традиционные блины самых разных 
видов не оставили равнодушным никого! Все столы оцени-
вались строгим конкурсным жюри. К счастью, вниманием не 
обделили никого, и каждое подворье стало победителем в 
своей номинации!

Несколько часов пения и танцев, масленичных боев 
на подушках, блистательных юмористических номеров, 
великолепного гарцевания на прекрасных конях участниц 
нашей конноспортивной секции, азартные соревнования по 
выжиманию двухпудовых гирь создали счастливый эффект 
отсутствия времени. Его никто не замечал.

Помимо всего прочего гостям предоставили возможность 
прокатиться в настоящей карете в упряжке с лошадью и 
сделать несколько фотографий с Лисом – талисманом сту-
денческого спортивного клуба «Стальные лисы».

Одним словом, в Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I радостно проводили 
зиму и встретили весну нового 2021 года!

АГРОУНИВЕРСИТЕТСКАЯ МАСЛЕНИЦА 2021

Пространство университета 
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Праздничное

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций 

в СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
(без субъектов малого бизнеса)

Муниципальные 
районы 

и городские округа
2019 г 2020 г. 2020 г. в %% 

к 2019 г.

Верхнехавский 48 678 55 132 113%

город Воронеж 41 758 46 314 111%

Нижнедевицкий 38 187 41 854 110%

Панинский 34 517 40 493 117%

Лискинский 38 250 40 145 105%

Семилукский 38 786 39 485 102%

Рамонский 35 879 39 261 109%

Подгоренский 34 223 38 839 113%

Новохоперский 30 329 38 633 127%

Бобровский 33 544 37 851 113%

Павловский 33 003 37 417 113%

Каширский 27 768 36 507 131%

Бутурлиновский 31 492 36 317 115%

Грибановский 30 488 36 213 119%

Богучарский 29 616 35 784 121%

Острогожский 32 116 35 482 110%

Поворинский 34 439 35 354 103%

Калачеевский 30 152 35 300 117%

Терновский 31 456 34 850 111%

Репьевский 32 565 34 302 105%

Таловский 31 971 34 207 107%

Аннинский 31 671 34 177 108%

Каменский 31 300 33 082 106%

Ольховатский 31 071 31 937 103%

Кантемировский 28 020 31 853 114%

Борисоглебский 31 487 31 486 100%

Воробьевский 27 057 31 291 116%

Верхнемамонский 27 507 30 029 109%

Россошанский 27 014 30 001 111%

Новоусманский 29 499 29 543 100%

Петропавловский 27 643 28 645 104%

Эртильский 26 589 28 091 106%

Хохольский 25 907 27 291 105%

Информация подготовлена Центром содействия 
трудоустройству ВГАУ на основе данных Росстата 
https://rosstat.gov.ru/

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях (без 
учета субъектов малого предпринимательства) Воронежской области за 
последние 5 лет выросла в 1,47 раза и приблизилась к средней по экономике 
региона. 

 

 
 

Наивысший уровень средней заработной платы по итогам 2020 г. отмечен в 
Верхнехавском районе – 55,1 тыс. руб, при этом в 10 муниципальных районах он 

пока ниже 32 тыс. руб. 
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городские округа 2019 г 2020 г. 2020 г. в %% к 2019 г. 

Верхнехавский 48 678 55 132 113% 
город Воронеж 41 758 46 314 111% 
Нижнедевицкий 38 187 41 854 110% 
Панинский 34 517 40 493 117% 
Лискинский 38 250 40 145 105% 
Семилукский 38 786 39 485 102% 
Рамонский 35 879 39 261 109% 
Подгоренский 34 223 38 839 113% 
Новохоперский 30 329 38 633 127% 
Бобровский 33 544 37 851 113% 
Павловский 33 003 37 417 113% 
Каширский 27 768 36 507 131% 
Бутурлиновский 31 492 36 317 115% 

Почему выпускники 
ВГАУ выбирают агросферу 
и чем их привлекают пред-
приятия компании «Мира-
торг», расположенные в 
других регионах России, 
рассказала Ксения Буева, 
выпускница факультета 
ветеринарной медицины и 
технологии животноводства 
(2019 г.), а сейчас ветери-
нарный врач 1-й категории 
фермы КРС «Арсеньево» 
(Тульская обл.). 

- Ксения, почему Вы выбрали это 
место работы? 

- Во-первых, привлекла стабиль-
ность, которую даёт компания: в ра-
боте, в зарплате, во всём. Я много на-
блюдала за другими производителями 
в агросфере. Когда в вузе мы выбирали 
место для практики, агрокомпании при-
езжали к нам на встречи и предлагали 
работу. Мы с одногруппниками остано-
вились на «Мираторге», потому что, на 
наш взгляд, это оптимальный выбор. 
Это не та работа, на которой изо дня в 
день ты делаешь одно и то же. Здесь 
интересно, и это мне нравится. Когда 
ты приходишь утром на работу, никогда 
не знаешь, что новый день принесёт, 
ведь ты работаешь с животными. Они 
не могут говорить, но обладают своим 
характером и повадками. С ними не 
заскучаешь! 

- Вы пришли работать в эту ор-
ганизацию сразу после вуза? были 
у Вас какие-то другие варианты или 
Вы не сомневались, что будете ра-
ботать здесь? 

- На работу я пришла далеко не 
сразу после вуза: закончила учиться 
в июне, работать пришла в январе. 
Пять лет я училась и жила в Вороне-
же, поэтому сразу после университета 
вернулась домой в Липецк и несколько 
месяцев провела с семьёй. Вариантов 
трудоустройства было очень много. До 
сих пор поступают звонки с предложе-
ниями о работе, но я не сомневалась в 
выборе. Помогла определиться практи-
ка: понравились и сильные наставники, 
и сама работа. Поэтому и вернулась 
сюда. Практику в «Мираторге» я прохо-
дила на 4-м и 5-м курсе. Первый раз на 
ферме «Полом» в Калужской области, 
второй – на тульских фермах. В Тулу на 
5-м курсе мы с одногруппницей поехали 
за наставником. Очень понравился ве-
теринарный врач, и мы хотели работать 
именно с ней. 

- Как Вам помог с трудоустройст-
вом вуз? Не было ли проблем на 
рабочем месте из-за отсутствия 
опыта?

- Правильно то, что они дали право 
выбора студентам, где проходить прак-
тику. Некоторые университеты сами 
определяют направление, а здесь было 
право выбора и много вариантов. Это 

ПОЧЕМУ ВЫПУСКНИКИ ВГАУ 
ВЫБИРАЮТ АГРОСФЕРУ?

помогло в трудоустройстве. 
Когда я пришла на работу, 
благодаря практике у меня 
был опыт, а если возникали 
вопросы, я была уверена, что 
наставники мне помогут - по-
советуют, подскажут.

- Не было ли ощущения, 
как зачастую бывает у вы-
пускников разных профес-
сий, что учился одному, а на 
практике всё иначе?

- У всех выпускников есть 
такое ощущение, потому что теория 
- это совсем не то, что практика. На-
пример, в университете по УЗИ у нас 
было краткое теоретическое занятие. 
В моей работе на ферме – это важная 
часть обязанностей. Мой наставник 
направила меня на обучение от ком-
пании. Интересно, что проводил его 
тот же преподаватель вуза, но уже 
на практике: с животными, у ветери-
нарного станка. Это был наглядный 
пример и совсем другой результат. На 
практике нужно всегда подстраиваться 
под конкретный случай, и это не у всех 
получается.

- Как в Вашей организации мо-
тивируют идти сюда работать и 
вообще - к работе?

- Меня всегда мотивировала работа 
с животными. Я с детства люблю их. 
Ну и коллектив важен, а он у нас за-
мечательный. Все знают своё дело и 
работают слаженно.

- Когда Вы поступали в вуз, хо-
рошо ли Вы представляли свое бу-
дущее, совпали ли Ваши ожидания 
с реальностью? Ну и почему вообще 
решили связать жизнь с сельским 
хозяйством?

- Когда поступала в вуз, я ещё пло-
хо представляла, как сложится жизнь, 
но я знала точно, что буду работать в 
сельском хозяйстве. Эта сфера мне 
ближе и комфортнее, чем, например, 
работа в ветеринарной клинике. Там ты 
взаимодействуешь больше с людьми, 
чем с животными. В сельском хозяйстве 
работа мне по душе, и я не собираюсь 
уходить из данной сферы. 

Руководитель проекта «Поколение 
Мираторг» Вадим Большунов пояснил: 

– Мы стараемся создавать такие 
условия работы, чтобы, приезжая на 
стажировку, специалисты хотели у 
нас остаться. Например, у нас пред-
усмотрено корпоративное жилье на 
период стажировки и трудоустройства, 
корпоративный транспорт для проезда 
на работу, а специалистам высокой 
квалификации выдается служебный 
автомобиль. И главное - внимательное 
отношение опытных наставников к 
стажерам и практикантам!

Записаться на стажировку и прак-
тику в «Мираторг» можно в деканатах 
университета или подав заявку на 
сайте компании. 

Средняя заработная плата в сельскохозяйствен-
ных организациях (без учета субъектов малого пред-
принимательства) Воронежской области за последние 
5 лет выросла в 1,47 раза и приблизилась к средней 
по экономике региона.

Наивысший уровень средней заработной платы 
по итогам 2020 г. отмечен в Верхнехавском районе – 
55,1 тыс. руб, при этом в 10 муниципальных районах 
он пока ниже 32 тыс. руб.

Трудоустройство

РОСТ ЗАРАбОТНОЙ ПЛАТЫ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
бРОНЗОВЫХ
ПРИЗЕРОВ

СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

25 февраля 2021 года на кафедре физического воспитания Воронежского 
ГАУ прошла универсиада по гиревому спорту, в которой приняли участие более  
50 спортсменов из вузов города Воронежа.

Команда агроуниверситета в нелегкой борьбе вновь заняла первое место! Это 
32-я победа представителей нашего вуза. За все годы проведения универсиады –  
с 1988 по 2021 – гиревики СХИ-ВГАУ занимали только высший пьедестал в со-
стязаниях. 

13 марта 2021 года в Бобровс-
кой ДЮСШ состоялись областные 
соревнования по гиревому спорту 
на призы заслуженного работника 
физической культуры РФ, почетного 
члена ВФГС, судьи международной 
категории, заслуженного профес-
сора Воронежского ГАУ Воропаева 
Владлена Ивановича. По итогам 
соревнований команда нашего уни-
верситета заняла 3-е место! 

В этот же день в СДЮСШОР  
№ 33 прошли соревнования по 
самбо в рамках Межвузовской 
универсиады Воронежской области 
2020-2021 учебного года. Команда 
ВГАУ заняла 3-е место! 

Поздравляем команды с до-
стойными результатами и желаем 
новых рекордов и побед!

19 марта 2021 года в Воронежском государственном техническом университете 
состоялась областная универсиада по армрестлингу. По итогам соревнований 
команда нашего университета заняла 2-е место! 

Поздравляем команду с достойным результатом и желаем новых рекор-
дов и побед!

1-е место - Белогорцев Павел (ТТ)
2-е место - Эсенбаев Бекназар (АИ)
2-е место - Ряховский Алексей (АИ)
2-е место - Зуев Антон (АИ)
2-е место - Зуев Алексей (АИ)
3-е место - Никитцов Евгений (АИм)
3-е место - Ермаков Владимир (АИ)
5-е место - Горбань Алексей (АИ)

МЕЖВУЗОВСКАЯ УНИВЕРСИАДА
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРЕбРЯНЫХ 
ПРИЗЕРОВ ОбЛАСТНОЙ 

УНИВЕРСИАДЫ ПО АРМРЕСТЛИНГУ! 

7-е место - Шукуров Амриддинджон (АА)
Тренер команды Воронежского ГАУ 

Воропаев В.И. поздравил всех победи-
телей и участников с успешным завер-
шением соревнований. 

Желаем нашим спортсменам но-
вых рекордов и побед!
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Вёрстка И.В. Бабайцевой.

Вершины спорта


