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Владимир Ефимович –  
яркий представитель Воронеж-
ского государственного аграр-
ного университета и, вероятно, 
наиболее известная личность 
как внутри ВУЗа, так и за его 
пределами.

В 1963 году с отличием 
окончил Воронежский сель-
скохозяйственный институт 
имени К. Д. Глинки и получил 
квалификацию ученого агро-
нома-селекционера. Свою про-
фессиональную деятельность 
начал в должности младшего 
научного сотрудника Научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства Центрально-Чернозем-
ной полосы имени В. В. Докучаева.

С 1970 года – старший научный сотруд-
ник, с 1971 года – заместитель руководителя 
Центрально-Черноземного селекционного 
центра. С 1974 года по 1984 год – дирек-
тор Научно-исследовательского института 
сельского хозяйства имени В. В. Докучаева 
и руководитель Центрально-Черноземного 
селекционного центра, а с 1984 года по 
декабрь 2004 года – ректор Воронежского 
сельскохозяйственного института имени  
К. Д. Глинки – Воронежского государственно-
го аграрного университета имени К. Д. Глинки 
(ныне имени императора Петра I). С 1986 
года по 2018 год – заведующий кафедрой 
селекции и семеноводства.

Более чем 50-летняя научная, педа-
гогическая и общественная деятельность  
В. Е. Шевченко посвящена развитию науки 
и производства сельского хозяйства Цен-
трального Черноземья. Под его руководством 
с 1974 года по 1984 год в НИИ сельского 
хозяйства имени В. В. Докучаева (Каменная 
степь) велись работы по изучению генетики 
и селекции, сортовой агротехники зерновых 
культур, развитию систем ведения сельского 
хозяйства и земледелия областей ЦЧЗ. В ре-
зультате был создан Центрально-Чернозем-
ный селекционный центр, на счету которого 
сейчас около 100 сортов и гибридов, постро-
ен один из первых в стране фитотронно- 
тепличный комплекс. НИИ сельского хозяй-

ства ЦЧЗ имени В. В. Докучаева 
стал одним из передовых по 
развитию и внедрению в про-
изводство защитного лесораз-
ведения при одновременном 
совершенствовании систем 
почвозащитного земледелия на 
ландшафтной основе.

Под руководством В. Е. 
Шевченко опубликованы моно-
графии и фундаментальные 
труды: «Система ведения сель-
ского хозяйства ЦЧО» (1976, 
1980), «Системы земледелия 
Воронежской области» (1982), 
«Освоение систем земледелия 
ЦЧЗ в условиях интенсифика-

ции» (1988). Внедрение разработок ученого 
позволило существенно поднять урожай-
ность зерновых культур в регионе.

В. Е. Шевченко – автор трех сортов ози-
мой пшеницы, трех сортов тритикале, сои, 
в том числе сорта Тальва 100, включенного 
в Госреестр по регионам страны, где сеют 
озимые зерновые культуры, самого распро-
страненного в России (первого в истории 
отечественной селекции) ярового сорта три-
тикале Укро. Имеет несколько патентов на со-
рта, в том числе озимой пшеницы Алая Заря.

Будучи ректором ВГАУ с 1984 по 2004 гг., 
В. Е. Шевченко в течение 20 лет осуществлял 
планомерное развитие одного из крупнейших 
аграрных вузов России. За этот период уве-
личено количество специальностей (1984 г. 
– 9, 2004 – 25), открыты новые факультеты 
(агробизнеса – 1993 г., технологический – 
1993 г., профессионально-педагогический 
– 2001 г.), новые представительства ВГАУ в 
районах (1999, 2000, 2004 гг.), Экспоцентр 
«Агробизнес Черноземья» (1996 г.) и первый 
в России центр распространения знаний и 
технологий «Экстеншн» (1999 г.). Филиалы 
последнего были открыты во всех областях 
Центрального Черноземья. В 1996-2000 гг. в 
вузе работали 10 диссертационных советов 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. В 2001 году в вузе было открыто 6 
докторских советов.

В настоящее время В. Е. Шевченко имеет 
более 400 научных публикаций в России и 

за рубежом, является редактором более 40 
изданий. Среди работ научного и учебно-
методического характера можно выделить 
следующие: «Тритикале» (1997), «Селекция 
и семеноводство полевых культур» (учебное 
пособие, 1995), «Районированные сорта и 
гибриды полевых культур в Центрально-Чер-
ноземном регионе» (1998), «Теоретические 
и практические основы растениеводства» 
(учебное пособие, 1998), «Растениеводство» 
(учебник для вузов, 1999), «Продовольствен-
ный кризис 90-х годов: проблемы и способы 
преодоления» (1999), «Биологизация и 
адаптивная интенсификация земледелия в 
Центральном Черноземье» (2000), «Генети-
ка» (учебное пособие, 2001), «Устойчивое 
развитие сельских территорий: теория и 
практика» (2005), «Инновационная стратегия 
кадрового и социального развития села» 
(2004, 2013). Имеет публикации в изданиях 
международных конгрессов Европейского 
общества селекционеров и генетиков, участ-
ником и докладчиком которых он был. Ряд 
работ опубликован в научных журналах США, 
Португалии. Под его руководством защищено 
7 кандидатских диссертаций.

В 1992-2004 гг. под руководством  
В. Е. Шевченко реализовано 13 международ-
ных проектов со сводным бюджетом свыше 
11 млн. евро. Партнерами Воронежского ГАУ 
являлись ведущие вузы Великобритании, 
США, Франции, Голландии, Англии, Венгрии 
и т. д., Учебный центр Международной орга-
низации труда (Женева).

В. Е. Шевченко – заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ (1994), изобретатель 
СССР,  действительный член Междуна-
родной академии аграрного образования 
(2000) и Международной академии инфор-
матизации (1995), лауреат премии «Золотой 
фонд» Воронежской области в номинации 
«Сельское хозяйство» (2000), лауреат ряда 
областных премий по науке и образованию 
(2001, 2002, 2003 гг.). За научные заслуги В. 
Е. Шевченко награжден орденом Дружбы 
Российской Федерации (1997). Среди других 
наград имеет ордена: «Знак Почета» (1977), 
«Дружбы народов» (1986), «Почета» (2002), 
орден «Серафима Саровского II степени», 4 
золотых и 3 серебряных медали ВДНХ СССР, 
грамоты Министерства сельского хозяйства 
СССР и России, администрации Воронеж-
ской области, награжден медалью Чехос-
ловакии (1982), медалью Т. С. Мальцева, 
знаком «Благодарность земли Воронежской» 
и золотой медалью Министерства сельского 

ВЛАДИМИРУ ЕФИМОВИЧУ ШЕВЧЕНКО – 80 ЛЕТ
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, 

академик Международной академии аграрного образования, действительный 
член Международной академии информатизации, заслуженный профессор 
Воронежского государственного аграрного университета Владимир Ефимович 
Шевченко 10 апреля 2021 года отметил свой 80-летний юбилей. 
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хозяйства РФ (2012). Активная научная, пе-
дагогическая и общественная деятельность 
В. Е. Шевченко нашла отражение в 14-м томе 
международного сборника «Кто есть кто в 
мире» за 1997 год.

Владимир Ефимович Шевченко – один 
из наиболее ярких представителей школы 

высшего аграрного образования России, 
сохранивших и развивающих традиции и 
уровень российского государственного об-
разования, следующих высоким принципам 
воспитания профессионализма и культуры 
специалистов-аграриев, работающих на 
передних рубежах современной аграрной 

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ
ВЛАДИМИРА ЕФИМОВИЧА ШЕВЧЕНКО

Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
селекции, семеноводства и сохранения 
плодородия почв», посвященная 80-летию 
заслуженного работника сельского хозяй-
ства Российской Федерации, академика 
Международной академии аграрного об-
разования, действительного члена Между-
народной академии информатизации,  
заслуженного профессора Воронежского 
государственного аграрного университета 
Владимира Ефимовича Шевченко, состо-
ялась 12 апреля 2021 года.

Первая часть конферен-
ции включала поздравитель-
ные выступления в адрес 
Владимира Ефимовича. 
Первым выступил Алексей 
Федорович Сапронов, ру-
ководитель Департамента 
аграрной политики АПК Во-
ронежской области. Сергей 
Иванович Рудаков, вице- 
спикер Воронежской об-

ластной Думы, вручил юбиляру памятную 
медаль в честь первого полета человека 
в космос. Александром Васильевичем 
Евсеевым, председателем Комитета по 
аграрной политике, вручена Почетная 
грамота областной Думы. Делегацией из 
Липецкой области Владимир Ефимович 
был награжден Почетным знаком Липец-
кой области. Поздравляя юбиляра, ректор 
Воронежского государственного педагоги-
ческого университета, профессор Сергей 
Иванович Филоненко вспомнил о сотруд-
ничестве с Владимиром Ефимовичем, от 
которого остались только положительные 
воспоминания.

Юбиляра поздравил весь ректор-
ский состав, вручив Почетную грамоту. 
С поздравительным словом выступили 
представители Белгородского государ-
ственного аграрного университета имени 
В. Я. Горина проректор Андрей Федорович 
Дорофеев и бывший ректор Александр 
Владимирович Турьянский. Теплыми 
словами поздравил именинника декан фа-
культета агрономии, агрохимии и экологии 

науки.
Ректорат, профессорско-преподаватель-

ский состав и обучающиеся Воронежского 
ГАУ искренне поздравляют Владимира Ефи-
мовича с юбилеем! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, энергии и сил на 
долгие годы!
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13 апреля губернатор Александр 
Гусев встретился с советником ректора 
Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра 
I, заслуженным работником сельского 
хозяйства Российской Федерации Влади-
миром Шевченко. На встрече обсудили 
вопросы развития сельского хозяйства 
региона, поддержку аграриев и предсто-
ящее 130-летие экспедиции знаменитого 
русского почвоведа, профессора Василия 
Докучаева.

Учитывая погодные условия, они обго-
ворили тему спасения урожая от засухи. 
Эксперт напомнил, какой ущерб сельскому 
хозяйству нанесла жаркая погода 2010-го 
года, и рассказал, как избежать больших 
потерь, посоветовав воронежским агра-
риям не спешить пересевать озимые 
культуры.

Также ученый поблагодарил губерна-
тора за поддержку научных учреждений 
и сельхозпредприятий — в прошлом году 
губернатор принял решение о выделении 
субсидий на проектирование эколо-
го-ландшафтных систем земледелия. 
Владимир Шевченко сообщил о начале 
реализации проектов адаптивно-ланд-
шафтной системы земледелия совмест-

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГУБЕРНАТОРА МИНОБРНАУКИ ВНЕСЛО 
130-ЛЕТИЕ ЭКСПЕДИЦИИ ДОКУЧАЕВА В ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСОБО ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

но с хозяйствами региона. Речь идет о 
дифференцированном использовании 
земель в зависимости от ландшафтных, 
природно-климатических и экономических 
особенностей муниципальных районов 
и хозяйств. Внедрение таких проектов 
поможет в защите агроландшафтов от 
загрязнения, уменьшении засухи, приоста-
новлении эрозии, повышении плодородия 
почв и получении экологичной продукции.

Кроме этого, Александр Гусев и Вла-
димир Шевченко обсудили предстоящее 
130-летие организации «Особой экс-
педиции Лесного департамента по ис-

пытанию и учету различных способов и 
приемов лесного и водного хозяйства в 
степях южной России» под руководством 
Василия Докучаева. По инициативе гла-
вы Воронежской области Министерство 
науки и высшего образования включило 
это событие в перечень особо важных 
мероприятий на 2022-й год.

В завершение встречи Александр Гу-
сев поблагодарил Владимира Шевченко 
за его активную консультативную работу 
при департаменте аграрной политики и на-
градил знаком отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью».

Источник: https:/ /www.govvrn.ru/
novost/-/~/id/7626824

Александр Павлович Пичугин. С теплыми 
и искренними пожеланиями выступили 
сотрудники кафедры селекции, семено-
водства и биотехнологий. Трогательным 
для Владимира Ефимовича и всех при-
сутствующих стало поздравление сына 
Алексея Владимировича.

В конце поздравительной части вы-
ступил заслуженный коллектив народного 
творчества ансамбль песни и танца «Чер-
ноземочка» с песней «Хлеб всему голова».

Продолжилась конференция пленар-
ным заседанием, на котором были зачита-
ны доклады. Первым выступил Владимир 
Васильевич Чайкин, доктор сельскохозяй-
ственных наук,  врио директора ФГБНУ 
«Воронежский ФАНЦ им. В. В. Докучаева», 
с докладом на тему «История селекции 
сельскохозяйственных культур в Камен-
ной Степи». Был заслушан доклад «До-

кучаевское наследие и современность» 
Константина Егоровича Стекольникова, 
профессора,  доктора сельскохозяйствен-
ных наук и Михаила Ивановича Лопырева, 
профессора, доктора экономических наук, 
Заслуженного работника высшей школы. 
И в заключение с докладом на тему «Об 
актуальных вопросах подготовки кадров 
для АПК» выступила врио ректора ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, доктор экономиче-
ских наук, профессор Елена Васильевна 
Закшевская.

В рамках конференции научной биб-
лиотекой Воронежского ГАУ была орга-
низована выставка, посвященная био-
графии и работам Владимира Ефимовича 
Шевченко.
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ВТОРОЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ 

РАБОТУ ЗАВЕРШЕН

Компетентно о главном

Второй этап Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди сту-
дентов, аспирантов и молодых учёных 
высших учебных заведений Минсельхоза 
России по номинациям «Землеустройство 
и кадастры» (с применением дистанцион-
ных технологий в режиме видеоконфе-
ренции) прошел 14 апреля 2021 г. на базе 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

В сОстАВ кОнкУРснОй кОМиссии 
ВОшли: 

1. Наталья Викторовна Ершова – доцент 
кафедры земельного кадастра ФГБОУ ВО Во-
ронежский ГАУ, кандидат экономических наук.

2. Руслана Владимировна Жданова 
– доцент кафедры «Землеустройство и 
кадастры» ФГБОУ ВО «Государственный 
университет по землеустройству», кандидат 
экономических наук.

3. Александра Александровна Орехов-
ская – инженер научно-технической инфор-
мации ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ, пред-
седатель Совета молодых ученых.

4. Татьяна Семеновна Питель – доцент 
кафедры эксплуатации, экспертизы и управ-
ления недвижимостью ФГБОУ ВО Орловский 
ГАУ, кандидат эконоомических наук.

5. Кирилл Андреевич Свирежев – старший 
преподаватель кафедры «Землеустройство» 
ФГБОУ ВО «Государственный универси- 
тет по землеустройству», представитель 
Ассоциации «Агрообразование».

6. Павел Анатольевич Федоров – почво-
вед-агрохимик управления ТЗ ЭН-АПКХ ООО 
УК Эконива – АПК Холдинг, представитель 
организации АПК.

7. Александр Александрович Харитонов 
– декан факультета землеустройства и ка-
дастров, заведующий кафедрой земельного 

кадастра ФГОУ ВО Воронежский ГАУ, член 
научно-методического совета Федерального 
учебно-методического объединения в сфере 
высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия, кандидат 
экономических наук, доцент.

Всего было рассмотрено девять научных 
работ из вузов городов: Белгород, Орел, Во-
ронеж, Москва и Мичуринск, семь из которых 
прошли в третий этап.

Во втором этапе конкурса победителя-
ми стали следующие участники:

I место – Анастасия Олеговна Ганичева, 
тема работы: «Разработка методики комп-
лексных кадастровых работ на территории 
садовых некоммерческих товариществ» 
(Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Государственный университет 
по землеустройству»);

II место – Екатерина Викторовна Ко-
няева, тема работы: «Совершенствование 
методов оценки земель, предназначенных 
для размещения объектов промышлен-
ности». (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский госу-
дарственный аграрный университет имени  
Н. В. Парахина»);

III место – Галина Алексеевна Кривцова, 
тема работы: «Управление территориями 
на основе обустройства агроландшафтов». 
(Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора 
Петра I»);

IV место – Константин Евгеньевич Бе-
ликов, тема работы: «Землеустроительное 
проектирование сельских поселений Ливенс-
кого района Орловской области на основе 
строительства объекта социальной инфра-
структуры» (Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Орловский госу-
дарственный аграрный университет имени  
Н. В. Парахина»);

V место – Кристина Анатольевна Зимен-
кова, тема работы: «Перераспределение 
земель сельскохозяйственного назначения 
в условиях вовлечения в хозяйственный 
оборот неиспользуемых земель (на приме-
ре ООО «Песочное» Калужской области)» 
(Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Государственный университет 
по землеустройству»);

VI место – Наталья Леонидовна За-
ржицкая, тема работы: «Оценка сельс-
кохозяйственных угодий, загрязнённых 
137Сs в землеустроительных целях на 
примере территории предприятия ООО 
«Красный Октябрь» Брянской области» 
(Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА имени  
К. А. Тимирязева»);

VII место – Дария Олеговна Приходько, 
тема работы: «Использование мультивре-
менных данных дистанционного зондирова-
ния земли для оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения Белгородского района 
(Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об-
разования «Белгородский государственный 
аграрный университет имени В. Я. Горина»).

Выражаем благодарность всем участ-
никам и членам комиссии! Поздравляем 
победителей и призеров конкурса, желаем 
дальнейших побед.

Национальный рейтинг вузов Российс-
кой Федерации, который показывает их 
востребованность со стороны российской 
экономики, был представлен проектом «Со-
циальный навигатор» международной меди-
агруппы «Россия сегодня». В исследование 
вошли как государственные вузы различной 
ведомственной принадлежности, так и него-
сударственные – муниципальные и частные 
организации высшего образования.

По результатам рейтинга востребован-
ности сельскохозяйственных вузов 2020 года 
Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I занял 
8-е место среди 54 аграрных университетов 
страны. 

В качестве показателей оценки востре-
бованности результатов деятельности вуза 
выбраны: доля выпускников, получивших 
направление на трудоустройство после за-
вершения профессиональной подготовки 
по очной форме обучения; доля доходов от 
НИР, образовательных услуг сторонним орга-

ВОРОнЕЖский ГАУ 
ЗАнЯл 8-Е МЕстО 

В РЕйтинГЕ 
ВОстРЕБОВАннОсти 

АГРАРнЫХ ВУЗОВ

низациям в общих доходах образовательной 
организации; индекс цитирования трудов со-
трудников организации. Все количественные 

показатели собраны из открытых источников 
данных Федерального статистического на-
блюдения ВПО-1 и Базы данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Спецификой данного рейтинга является 
то, что исследование строится на определе-
нии уровня подготовленности абитуриентов 
к рынку труда.
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Очередное заседание ученого совета 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ состоялось 7 
апреля 2021 года.

Ученый совет утвердил отчет врио про-
ректора по научной работе Л. А. Запорожце-
вой за 2020 год и принял проект решения, 
в котором затрагивались стратегические 
направления научной деятельности универ-

ситета: подготовка и подача заявок на вы-
полнение комплексных научно-технических 
проектов в соответствии с региональными 
приоритетами федеральной научно-техни-
ческой программы; открытие лабораторий 
клонального микроразмножения растений 
и подготовки проекта теплицы; проведение 
цифровизации сельского хозяйства с приме-
нением системы «АгроСигнал» на базе УТНЦ 
«Агротехнологии»; проведение мероприятий 
по переходу на новые правила работы дис-
сертационных советов; организация при-
кладных и фундаментальных НИР на базе 
Центра биотехнологических исследований 
на условиях привлечения внебюджетных 
средств индустриальных партнеров, а также 
в рамках федеральных и региональных гран-

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
тов; проведение мероприятий по системному 
развитию научной работы Университета в 
части грантовой и конкурсной деятельности; 
подготовка и проведение не менее двух на-
учно-практических международных конфе-
ренций с размещением статей в журналах, 
входящих в базы цитирований Scopus или 
Web of Science; повышение эффективности 

аспирантуры в 2021 году до 30 %; прове-
дение испытаний биопрепаратов компании 
Иннагро в растениеводстве и садоводстве.

Заслушав доклад врио проректора по 
учебной работе Н. М. Дерканосовой, ученый 
совет утвердил перечень приоритетных и 
значимых для Университета направлений 
(специальностей) подготовки высшего об-
разования в целях установления льготы по 
снижению стоимости платных образователь-
ных услуг на 2021-2022 год. Ученым советом 
также был утвержден режим снижения сто-
имости платных образовательных услуг по 
договору об оказании платных образователь-
ных услуг для российских и приравненных к 
ним граждан, а также иностранных граждан. 

Ученым советом были приняты По-

литика в области качества, Экологическая 
политика, Этический кодекс преподавателей, 
работников и обучающихся. Заслушав врио 
проректора Н. М. Дерканосову, ученый со-
вет постановил внести изменения в П ВГАУ 
6.0.01 – 2020 ПОЛОЖЕНИЕ об оказании 
платных услуг.

Председатель комиссии по акаде-
мической этике и наградам профессор  
В. И. Оробинский представил ученому совету 
ходатайство о присвоении заведующему 
кафедрой плодоводства и овощеводства, 
доктору сельскохозяйственных наук Раисе 
Григорьевне Ноздрачевой Почетного звания 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ» за личные заслуги в подготовке квали-
фицированных кадров для аграрно-промыш-
ленного комплекса. 

Врио декана гуманитарно-правового 
факультета В. С. Артемьева ходатайство-
вала перед ученым советом ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ о представлении канди-
датуры доцента кафедры гуманитарных 
дисциплин, гражданского и уголовного права 
Ольги Валерьевны Василенко к присвоению 
ученого звания доцента по научной специ-
альности 07.00.02 – Отечественная история. 
Совет единогласно поддержал предложение  
В. С. Артемьевой. 

Большинством голосов все решения 
ученого совета были приняты.

В начале заседания учено-
го совета врио ректора Елена 
Васильевна Закшевская по-
здравила преподавателей и 
сотрудников университета с достиг-
нутыми успехами в работе, а также 
особо отличившихся студентов.

ПОЗдРАВитЕльнЫЕ АдРЕсА БЫли 
ВРУчЕнЫ

В. и. Воропаеву, Заслуженному работ-
нику физической культуры РФ, Заслуженно-
му профессору ВГАУ, кандидату педагогиче-
ских наук – за многолетний добросовестный  
труд, активное участие в спортивной жизни 
университета и в связи с юбилеем;

с. А. шеламовой, профессору кафедры 
товароведения и экспертизы товаров – за 
многолетний добросовестный труд, активное 
участие в научной деятельности университе-
та и в связи с юбилеем;

л. А. Герасименко, заместителю глав-
ного бухгалтера – за многолетний и добро-

УЧЕНЫЙ 
СОВЕТ 

НАЧИНАЕТСЯ С 
НАГРАЖДЕНИЙ

совестный труд, активное участие в жизни 
университета и в связи с юбилеем.

Благодарность за подготовку команды 
гуманитарно-правового факультета Воронеж-
ского государственного аграрного универси-
тета им. императора Петра I, одержавшей 
победу в III Региональном студенческом 
конкурсе «Криминалистический квест» среди 
юридических вузов Воронежской области 
в номинации за рациональное применение 
криминалистических средств при производ-
стве вербальных следственных действий, 
была вручена  П. А. луценко, доценту кафе-
дры гуманитарных дисциплин, гражданского 
и уголовного права Воронежского ГАУ.

За многолетний и добросовестный труд 
в системе агропромышленного комплекса 
Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации награжде-

на с. н. коновалова, доцент кафедры управ-
ления и маркетинга в АПК Воронежского ГАУ.

Дипломом лауреата I степени открытого 
городского фестиваля солдатской и патрио-
тической песни «Защитники Отечества» в но-
минации «Патриот» XXIX награжден заслу-
женный коллектив народного творчества 
ансамбль песни и танца «черноземочка».

Дипломом участника I этапа 1-го Все-
российского фестиваля патриотического 
рэпа награждена команда Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра I.

Дипломом финалиста XXXII международ-
ного фестиваля «КиВиН-2021» награждена 
команда кВн «сборная ВГАУ».

Поздравляем с наградами и желаем 
дальнейших профессиональных и творче-
ских успехов!
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С  РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН
Развитие взаимоотношений со 

странами СНГ занимает важное 
место в  международной политике 
Российской Федерации. Одним из 
наиболее перспективных направ-
лений является сотрудничество с 
Республикой Казахстан. 

В рамках реализации меж-
правительственной программы 
по сотрудничеству в сфере об-
разования, гуманитарных наук, 
культуры ФГБОУ ВО Воронеж-
ский ГАУ сотрудничает с АО 
«Алматинский технологический 
университет». В соответствии с 
соглашением о сотрудничестве в 
сфере образования и науки в Во-
ронежском ГАУ в период с 7 по 20 
апреля 2021 года для докторанта 
вышеуказанного университета 
Курманахыновой Молдир орга-
низована научная стажировка по 
теме «Разработка и комплексная 
оценка безопасности мясных про-

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Кыргызская Республика на протяже-
нии многих лет является стратегическим 
партнером России в Средней Азии. Наше 
сотрудничество имеет многоплановый ха-
рактер, обусловленный близостью подходов 
к международным и региональным делам, 
нацеленностью на развитие евразийских 
интеграционных процессов. Сегодня актив-
ный диалог между странами продолжается 
на всех уровнях – президентском и меж-
правительственном, межпарламентском и 
межведомственном. Большое значение в 
развитии взаимодействия между странами 

имеет постоянный контакт на самом высоком 
государственном уровне. 

В долгосрочной перспективе имеет важ-
ное значение сотрудничество двух стран в 
культурно-гуманитарной сфере, в том числе 
взаимодействие в сфере образования и 
науки, а также в области производства сель-
скохозяйственной продукции.

Сельскохозяйственная отрасль в Кыр-
гызской Республике всегда имела большое 
значение и в настоящее время продолжает 
увеличиваться. В последние годы уделяется 
большое внимание восстановлению произ-
водства основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции. В этом секторе страны занята 
большая часть трудоспособного населения 
Кыргызстана. Тем не менее, в настоящее 
время в Кыргызской Республике сложилась 
значительная потребность в специалистах с 
высшим аграрным образованием, способных 
реально стимулировать темпы развития 
сельского хозяйства. 

В связи с этим в 2017 году был заключён 
двусторонний договор между Воронежским 
ГАУ и Министерством сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации 
Кыргызской Республики о комплексном 

взаимодействии, в том числе и о подготовке 
кадров для АПК и их трудоустройстве. 

В настоящее время в нашем универси-
тете уже обучаются более 120  студентов из 
этой дружественной страны.

В рамках договора о сотрудничестве с 4 
по 10 апреля  этого года  Воронежский ГАУ 
направил делегацию в Кыргызскую Респу-
блику с целью проведения профориентаци-
онной работы. 

В состав делегации вошли заведующий 
кафедрой  ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, эпизоотологии и паразитологии 
Сергей Николаевич Семенов и  доцент ка-

дуктов для детского питания» под 
руководством профессора кафе-
дры технологии хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, доктора технических 
наук Ирины Глотовой.  

Программа стажировки, под-
готовленная факультетом техно-
логии и товароведения, включа-
ет курс лекций, лабораторные, 
практические занятия, семинары. 
Вниманию гостьи из Казахста-
на предложены увлекательные 
экскурсии по городу Воронеж, 
в исторический музей ВГАУ. По 
окончании обучения докторант по-
лучит сертификат о прохождении 
стажировки.

В период с 2016 по 2020 годы в 
Воронежском ГАУ прошли стажи-
ровку 38 магистрантов и докторан-
тов из партнерских университетов 
Республики Казахстан. Универ-
ситет планирует и в дальнейшем 

развивать и укреплять сотрудниче-
ство  с научными и образовательны-
ми организациями вышеуказанной 
Республики.

Заведующий орготделом УМс 
т. н. лысак

федры технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Игорь 
Владимирович Максимов. От принимающей 
стороны контактным лицом выступил  пред-
ставитель Министерства сельского, водного  
хозяйства и развития регионов Кыргызской 
Республики Сулайман Шамшиевич Мамаев.

В ходе визита в Бишкеке был проведен 
ряд встреч с сотрудниками Министерства 
сельского, водного  хозяйства и развития 
регионов Кыргызской Республики. На них со 
Статс-секретарем Эрмеком Ибрагимовичем 
Бахавадиновым  обсуждались пути развития 
дальнейшего сотрудничества в сфере про-
фориентационной работы.

Были проведены встречи с выпускника-
ми средних образовательных учреждений 
Кыргызской Республики и их родителями в 
городах Бишкек, Ош и Чолпон-Ата. Данное 
мероприятие вызвало большой интерес у 
выпускников школ: на встречу с представи-
телями Воронежского ГАУ пришли более 280 
учеников. Они и их родители ознакомились 
с направлениями обучения, условиями по-
ступления, социально-бытовыми условиями, 
смогли задать все интересующие их вопросы. 
С целью определения будущего контингента 
абитуриентов, желающих поступить в Воро-
нежский ГАУ, была проведена викторина по 
общеобразовательным предметам, которая 
дала возможность школьникам проверить 
свои знания и силы.  Выпускники школ, 
успешно ответившие на вопросы, получили 
сертификаты.

Мы благодарны Министру сельского, 
водного  хозяйства и развития регионов 
Кыргызской Республики Аскарбеку Сапарбе-
ковичу Джаныбекову, всем нашим коллегам 
из этой страны и особенно Сулайману Шам-
шиевичу Мамаеву за оказанную помощь в 
проведении мероприятий.
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Активисты Центра граж-
данско-патриотического 
воспитания и просвеще-
ния нашего университета 
(Центр ГПВиП) в марте 
приняли участие в откры-
тии сезона кинопоказа от 
Молодежного совета На-
циональной палаты при 
губернаторе Воронежской 
области. Присутствую-
щим был представлен 
художественный фильм 
«Ты не сирота!», который 
основан на реальной 
биографии ташкентского 
кузнеца, чей подвиг на-
всегда вошел в историю. 

Своим впечатлением о 
мероприятии поделился активист Центра 
ГПВиП, обучающийся факультета агро-
номии, агрохимии и экологии Абай Уулу 
Ишенаалы: «Это киноповесть о том, как 
во время Великой Отечественной войны в 
г. Ташкент тянулись бесконечные эшелоны 
эвакуированных из прифронтовых обла-
стей людей, в том числе и детей из детских 
домов. Простой кузнец Шаахмед Шамахму-

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ 

ГУБЕРНАТОРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
дов вместе с женой Бахри Акрамовой 

взяли себе на воспитание пятнад-
цать осиротевших детей 
разных национальностей 
из уголков огромной и 
великой страны. Благо-
даря их подвигу эти дети 
выросли с ощущением 
материнской любви и 

отцовской заботы. Таких 
подвигов многонациональ-

ного народа периода Великой 
Отечественной войны много и мы, 

молодое поколение, можем их донести 
до молодежи! Я приглашаю всех на наши 
мероприятия, которые направлены на из-
учение истории Великой Отечественной 
Войны и дружеские отношения к людям 
других национальностей».

В Ташкенте на площади «Дружбы на-
родов» установлен памятник семье Ша-
махмудовых – монумент Дружбы народов.

Кинопоказ прошёл в диалоговом фор-
мате, с комментариями и обсуждением 
фильма.

В ВОРОнЕЖскОМ ГАУ ЗАВЕРшилсЯ 
ФЕстиВАль «стУдЕнчЕскАЯ ВЕснА 2021»

Заключительный гала-концерт фестиваля «Студенческая весна 
2021» состоялся в Большом концертном зале Воронежского ГАУ 12 
апреля 2021 года.

Программу заключительного концерта составили самые яркие, 
отразившие итоги конкурсных выступлений факультетов ВГАУ номера. 
Тема фестиваля этого года – «Науки юношей питают». Все факульте-
ты представили себя очень достойно. Каждый номер был по-своему 
эффектным и запоминающимся. Это были веселые выступления 
команд КВН; трогательные песни, видеоклипы и стихотворения; за-
хватывающие танцы; очень сложные, но яркие цирковые номера.

ПРиЗОВЫЕ МЕстА БЫли РАсПРЕдЕлЕнЫ слЕдУющиМ 
ОБРАЗОМ:

1–е место: факультет технологии и товароведения;
2–е место: факультет агрономии, агрохимии и экологии;
3–е место: экономический факультет.
Призом зрительских симпатий был награжден факультет ветери-

нарной медицины и технологии животноводства. Кубок от профсоюз-
ной организации был вручен агроинженерному факультету. Лучшим 
актёром был признан Анатолий Пилипенко, студент факультета 

ветеринарной медицины и технологии живот-
новодства. Дипломантами танцевального на-
правления были факультет землеустройства 
и кадастров; факультет агрономии, агрохимии 
и экологии; экономический факультет. Лауре-
аты танцевального направления – факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства; экономический факультет. 
Дипломанты музыкального направления – 
Татьяна Губанова, студентка экономического 
факультета; Валерия Люкшина, студентка 
факультета технологии и товароведения; Ва-
лерия Пятова, студентка гуманитарно-право-
вого факультета. Лауреаты музыкального 
направления – агроинженерный факультет; 
гуманитарно-правовой факультет. Лауреат 
оригинального направления – Анна Дубина 
– факультет технологии и товароведения. 
Лауреаты в направлении «оформление»: 
факультет агрономии, агрохимии и экологии, 
факультет технологии и товароведения. Дип-
ломант в направлении «видео» – факультет 

агрономии, агрохимии и экологии. Лауреаты в направлении «видео»: 
факультет ветеринарной медицины и технологии животноводства; 
факультет технологии и товароведения. Дипломант в направлении 
КВН – «Сборная АгроФака». Лауреат в направлении КВН – факультет 
ветеринарной медицины и технологии животноводства. Дипломанты в 
направлении «конферанс»: факультет агрономии, агрохимии и эколо-
гии; факультет технологии и товароведения. Лауреат в направлении 
«конферанс» – экономический факультет. Дипломант театрального 
направления – Владислав Минаков, студент гуманитарно-право-
вого факультета. Лауреаты театрального направления: Александр 
Покусаев – факультет технологии и товароведения; Анна Мокшина 
– факультет агрономии, агрохимии и экологии. Специальный приз 
жюри  получил  факультет землеустройства и кадастров. Лучшие 
номера первокурсников: факультет ветеринарной медицины и тех-
нологии животноводства; отделение среднего профессионального 
образования – Алина Пожарицкая.

Воспоминания об этой «Студенческой весне» останутся надолго 
у всех участников и зрителей. Поздравляем всех участников и по-
бедителей! Желаем новых свершений и новых побед!
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Ежегодный конкурс красо-
ты, грации и таланта «Мисс 
ВГАУ-2021» состоялся в боль-
шом концертном зале ВГАУ 25 
марта 2021 года. За главный 
титул сразились восемь пре-
красных студенток нашего 
университета.

Мероприятие началось с 
эффектного выхода девушек 
в образах настоящих деловых 
леди. Далее ведущий Александр 
Покусаев представил многоува-
жаемое жюри: врио проректора 
по социально-воспитательной 
работе Ольга Агеева; директор 
центра культуры и творчества 
Роман Подколзин; руководитель 
заслуженного коллектива на-
родного творчества ансамбля 
песни и танца «Черноземочка» 
Анна Скуфьина; директор косме-
тологии Julia spa Юлия Лаптева; 
актер импровизационного шоу 
«Некукольный театр», препо-
даватель длинной и короткой 
формы импровизации Игорь 
Кукуев; генеральный директор 

ЕКАТЕРИНА ЛОПИНА – «МИСС ВГАУ-2021»!
международного модельного 
агентства МОДЕЛС, председа-
тель оргкомитета международно-
го конкурса золотая модель мира 
Людмила Мухтарова; Мисс ВГАУ 
2019 Ирина Багаутдинова. 

Каждый факультет предста-
вил соискательницу титула как 
самую достойную свою пред-
ставительницу: не только самую 
эффектную внешне, но ещё и гар-
монично развитую как личность, 
то есть творческую и обладаю-
щую знаниями во многих сферах. 
Все девушки прошли несколько 
этапов конкурса, по результатам 
которых и была определена по-
бедительница.

Первым из них было состя-
зание, определяющее интел-
лектуальное развитие участниц. 
Вопросы были из самых разных 
областей науки, что позволило 
проверить знания и эрудицию 

конкурсанток в полной мере. Сле-
дующим этапом был спортивный 
конкурс – проверка физичес-
кой подготовки и выносливости 
участниц. Далее был один из 
самых интересных и ожидаемых 
этапов – домашнее задание. 
Весь зрительный зал увидел, 
на что способны эти красавицы, 
ведь каждая выложилась в этом 
этапе по максимуму и пыталась 
поразить жюри и зрителей свои-
ми талантами. Заключительной 
частью было дефиле, к которому 
девушек готовили профессиона-
лы из модельного агентства.

Финал конкурса стал ярким и 
запоминающимся, наполненным 
искренней радостью. Каждая из 
претенденток заслуживала на-
грады. И вот он – долгожданный 
триумф!

«Мисс Очарование» – Ели-
завета Казьмина, ЗК

«Мисс Грациозность» – Ев-
гения Максимова, АА

«Мисс Элегантность» – Ва-
лерия Дмитриева, СПО

«Мисс Артистичность» – 
Ольга Колпакова, АИ

«Мисс Эрудиция» – Анна 
Писклова, ТТ

Второй вице-мисс признана 
Анастасия Мельник, студентка 
гуманитарно-правового факуль-
тета. 

Первой вице-мисс назвали 
Викторию Красикову, студентку 
экономического факультета. 

Победительницей конкурса и 
обладательницей титула «Мисс 
ВГАУ-2021» стала студентка фа-
культета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства – 
Екатерина Лопина! 

Сердечно поздравляем Ека-
терину, и, конечно же, всех участ-
ниц конкурса! Вы все прекрасные, 
талантливые девушки, достой-
ные победной короны!

Знакомство учащихся 2 класса 
школы № 20 г. Воронеж с нашим 
университетом состоялось 23 марта.

Для ребят была проведена экс-
курсия по старейшему вузу Централь-
ного Черноземья России и представ-
лена история университета от его 
основания до настоящего времени. 

Руководитель Центра гражданс-
ко-патриотического воспитания и 
просвещения Ольга Князева расска-
зала об уникальном архитектурном 
ансамбле университета, аудиториях 
(включающих редкие архитектурные 
элементы), домовом храме вуза и 
продемонстрировала видеоролик 
«От института к университету», 
исполненный в формате песочной 
анимации.

В завершении встречи учащиеся 
сделали памятную фотографию у 
главного корпуса университета.

ОТКРЫТАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ВОРОНЕЖСКОМУ ГАУ

кОМАндА кВн иЗ ВОРОнЕЖскОГО 
ГАУ – ФинАлист 32-ГО сОчинскОГО 

ФЕстиВАлЯ  киВин-2021
Команда КВН «Сборная ВГАУ» продолжает покорять 

все новые и новые вершины. Команда впервые в истории 
20-летнего КВН-движения ВГАУ прошла во второй (финаль-
ный) тур 32-го Сочинского фестиваля КиВиН-2021, войдя 
в топ-80 из более 400 команд, прибывших на фестиваль. 

«Сборная ВГАУ» – единственная команда, которая во 
втором туре представила не только родной Воронеж, но 
и все Центральное Черноземье. Второй (финальный) тур 
КиВиНа состоялся в Сочи в знаменитой гостинице «Жем-
чужина» 19 и 20 марта 2021 года. По итогам фестиваля, 
с легкой руки А.В. Маслякова, команда «Сборная ВГАУ» 
отправится покорять телевизионную международную лигу 
КВН как единственная команда из Воронежа и аграрных 
вузов страны. 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Воронеж – 29.03.2021 
Пресс-релиз
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Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный 
аграрный университет имени  императора  
Петра I» объявляет выборы сроком до 5 лет  
по срочному трудовому договору на должности:

- заведующий кафедрой управления и 
маркетинга в АПк – 1 ставка;

- заведующий кафедрой экономики 
АПк – 1 ставка;

- заведующий кафедрой математики и 
физики – 1 ставка;

- заведующий кафедрой прикладной 
механики – 1 ставка;

- заведующий кафедрой землеустрой-
ства и ландшафтного проектирования –  
1 ставка;

- заведующий кафедрой химии –  
0,75 ставки.

Квалификационные требования:
Заведующий кафедрой:

ВниМАниЕ:  ВЫБОРЫ!
- высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени и ученого звания, стаж 
научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональ-
ной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет.

– отсутствие ограничений на занятие пе-
дагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и пери-
одических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмо-
тров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

прохождение в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой 
должности.

Проведение Выборов назначено на 
30.06.2021 г.

Место приема заявлений для участия в 
выборах: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, каб. № 9
отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Документы предоставлять согласно По л о -
ж е н и ю  о  порядке выборов на должность 
заведующего кафедрой.

Срок приема заявлений для участия в 
выборах – один месяц со дня опубликования 
объявления в газете «За кадры» и на сайте 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Место и дата проведения выборов: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 –- главный корпус 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
дополнительная информация:
Тел. для справок 253-81-33 (доп. 6410, 

6411)
начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства 

Ж. А. Васильева

ВниМАниЕ:  кОнкУРс!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  «Воронежский государственный аграрный  уни-

верситет имени  императора  Петра I» объявляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

№
п/п должность доля 

ставки кафедра
дата начала 
работы по 
должности

Факультет

1 Доцент 0,5 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

2 Доцент 0,5 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

3 Доцент 1,0 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

4 Профессор 0,5 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

5 Профессор 0,25 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

6 Профессор 1,0 Математики и физики 1.09.2021 Агроинженерный

7 Старший 
преподаватель 1,0 Прикладной механики 1.09.2021 Агроинженерный

8 Профессор 1,0 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 1.09.2021 Агроинженерный

9 Профессор 0,25 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 1.09.2021 Агроинженерный

10 Профессор 0,25 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 1.09.2021 Агроинженерный

11 Профессор 0,5 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 1.09.2021 Агроинженерный

12 Старший 
преподаватель 1,0 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей 1.09.2021 Агроинженерный

13 Старший 
преподаватель 0,5 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

14 Старший 
преподаватель 0,5 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

15 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

16 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

17 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

18 Доцент 0,25 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

19 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

20 Доцент 0,75 Электротехники и автоматики 1.09.2021 Агроинженерный

21 Профессор 1,0 Эксплуатации транспортных и технологических машин 1.09.2021 Агроинженерный

22 Доцент 1,0 Эксплуатации транспортных и технологических машин 1.09.2021 Агроинженерный

23 Доцент 0,75 Агрохимии, почвоведения и агроэкологии 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

24 Доцент 0,5 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

25 Доцент 0,75 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

26 Доцент 0,75 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

27 Доцент 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

28 Доцент 0,75 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

29 Профессор 0,75 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии



10 «ЗА КАДРЫ» апрель 2021 года 

Официальный стильПространство университета 

30 Профессор 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

31 Профессор 0,25 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

32 Профессор 0,50 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

33 Профессор 0,50 Земледелия, растениеводства и защиты растений 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

34  Доцент 1,0 Плодоводства и овощеводства 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

35 Доцент 0,50 Плодоводства и овощеводства 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

36  Доцент 0,25 Селекции, семеноводства и биотехнологии 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

37 Доцент 0,50 Селекции, семеноводства и биотехнологии 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

38 Профессор 0,50 Селекции, семеноводства и биотехнологии 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

39 Ассистент 0,25 Селекции, семеноводства и биотехнологии 1.09.2021 Агрономии, агрохимии и экологии

40 Доцент 1,0 Акушерства, анатомии и хирургии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

41 Старший 
преподаватель 0,5 Акушерства, анатомии и хирургии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

42 Профессор 0,50 Акушерства, анатомии и хирургии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

43 Профессор 0,5 Акушерства, анатомии и хирургии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

44 Старший 
преподаватель 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

45 Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

46 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

47  Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

48 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

49 Профессор 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

50 Профессор 0,5 Ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и 
паразитологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

51  Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

52  Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

53  Доцент 0,25 Общей зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

54 Старший 
преподаватель 0,5 Общей зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 

технологии животноводства

55 Ассистент 0,25 Общей зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

56 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

57 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

58 Профессор 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

59 Доцент 1,0 Частной зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

60 Доцент 0,5 Частной зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

61 Доцент 1,0 Частной зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

62 Доцент 0,5 Частной зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

63 Доцент 0,5 Частной зоотехнии 1.09.2021 Ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

64 Доцент 1,0 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

65 Доцент 0,75 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

66 Доцент 0,75 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

67 Доцент 0,50 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

68 Доцент 0,75 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

69 Доцент 0,25 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

70 Доцент 0,25 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

71 Ассистент 0,25 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

72 Профессор 1,0 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

73 Профессор 0,50 Гуманитарных дисциплин, гражданского и уголовного 
права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

74 Доцент 0,50 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

75 Доцент 0,50 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой
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76 Доцент 0,50 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

77 Доцент 0,50 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

78 Доцент 1,0 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

79 Старший 
преподаватель 0,75 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

80 Старший 
преподаватель 0,10 Конституционного и административного права 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

81 Доцент 1,0 Русского и иностранных языков 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

82 Доцент 0,5 Русского и иностранных языков 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

83 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

84 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

85 Старший 
преподаватель 0,5 Физического воспитания 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

86 Старший 
преподаватель 1,0 Физического воспитания 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

87 Доцент 1,0 Физического воспитания 1.09.2021 Гуманитарно-правовой

88 Старший 
преподаватель 1.0 Земельного кадастра 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

89 Ассистент 1,0 Землеустройства и ландшафтного проектирования 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

90 Ассистент 0,5 Землеустройства и ландшафтного проектирования 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

91 Доцент 0,25 Землеустройства и ландшафтного проектирования 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

92 Старший 
преподаватель 1,0 Землеустройства и ландшафтного проектирования 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

93 Профессор 0,50 Землеустройства и ландшафтного проектирования 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

94 Старший 
преподаватель 0,75 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

95 Доцент 0,75 Мелиорации, водоснабжения и геодезии 1.09.2021 Землеустройства и кадастров

96 Доцент 0,75
Технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности

1.09.2021 Технологии и товароведения

97 Доцент 0,5
Технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности

1.09.2021 Технологии и товароведения

98 Доцент 1,0
Технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности

1.09.2021 Технологии и товароведения

99 Доцент 0,5
Технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности

1.09.2021 Технологии и товароведения

100 Профессор 1,0
Технологического оборудования, процессов 

перерабатывающих производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности

1.09.2021 Технологии и товароведения

101 Доцент 0,5 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 1.09.2021 Технологии и товароведения

102 Доцент 0,25 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции 1.09.2021 Технологии и товароведения

103 Доцент 0,75 Химии 1.09.2021 Технологии и товароведения

104 Доцент 0,75 Химии 1.09.2021 Технологии и товароведения

105 Доцент 0,50 Химии 1.09.2021 Технологии и товароведения

106 Старший 
преподаватель 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 1.09.2021 Экономический

107 Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 1.09.2021 Экономический

108 Доцент 1,0 Информационного обеспечения и моделирования 
агроэкономических систем 1.09.2021 Экономический

109 Старший 
преподаватель 1,0 Информационного обеспечения и моделирования 

агроэкономических систем 1.09.2021 Экономический

110 Доцент 0,25 Организации производства и предпринимательской 
деятельности в АПК 1.09.2021 Экономический

111 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 1.09.2021 Экономический

112 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в АПК 1.09.2021 Экономический

113 Старший 
преподаватель 0,25 Финансов и кредита 1.09.2021 Экономический

114 Доцент 0,25 Экономики АПК 1.09.2021 Экономический

115 Старший 
преподаватель 0,5 Экономики АПК 1.09.2021 Экономический

116 Старший 
преподаватель 0,5 Экономики АПК 1.09.2021 Экономический

117 Доцент 0,25 Экономического анализа, статистики и прикладной 
математики 1.09.2021 Экономический

118 Старший 
преподаватель 0,25 Экономического анализа, статистики и прикладной 

математики 1.09.2021 Экономический

119 Доцент 0,25 Экономической теории и мировой экономики 1.09.2021 Экономический
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квалификационные требования по 
должностям:

Ассистент (преподаватель):
Требования к образованию и обучению:
– высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) 
которого, как правило, соответствует препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное об-
разование на базе высшего образования (специ-
алитета или магистратуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) ко-
торой соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю);

– прохождение в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке  
обучения и проверки знаний и навыков в области 
охраны труда.

Рекомендуется обучение по дополнитель-
ным профессиональным программам по про-
филю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– без предъявления требований к стажу 
работы;

– систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профилю) 
образовательной программы и(или) препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педа-

гогической деятельностью, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и пери-
одических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмо-
тров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

старший преподаватель:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) ко-
торого, как правило, соответствует преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета или магистратуры) - профессио-
нальная переподготовка, направленность (про-
филь) которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю);

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– старший преподаватель: стаж научно-
педагогической работы не менее трех лет, при 
наличии ученой степени (звания) - без предъ-
явления требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, ме-
тодической, практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профилю) 
образовательной программы и(или) препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педа-

гогической деятельностью, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и пери-
одических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмо-
тров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

доцент:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет, ма-

гистратура, аспирантура (адъюнктура), орди-
натура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования 
(специалитета, магистратуры, аспирантуры 
(адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-ста-
жировки) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу, дис-
циплине (модулю);

– педагогические работники обязаны про-
ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

– рекомендуется обучение по дополни-
тельным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет;

– при наличии ученого звания - без предъ-
явления требований к стажу работы;

– систематические занятия научной, мето-
дической, практической деятельностью, соот-
ветствующей направленности (профилю) об-
разовательной программы и(или) преподава-
емому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педа-

гогической деятельностью, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и пери-
одических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмо-
тров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– прохождение в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
аттестации на соответствие занимаемой долж-
ности;

– ученая степень (звание) (кроме препода-
вания по образовательным программам в об-
ласти физической культуры и спорта)

Профессор:
Требования к образованию и обучению ра-

ботника:
– высшее образование - специалитет, ма-

гистратура, аспирантура (адъюнктура), орди-
натура, ассистентура-стажировка, направлен-
ность (профиль) которого, как правило, соот-
ветствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– педагогические работники обязаны про-
ходить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны 
труда;

– рекомендуется обучение по дополни-

тельным профессиональным программам по 
профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года.

Требования к опыту практической работы:
– при несоответствии направленности 

(профиля) образования преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт 
работы в области профессиональной деятель-
ности, осваиваемой обучающимися, или соот-
ветствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);

– стаж научно-педагогической работы не 
менее пяти лет;

– опыт и систематические занятия науч-
ной, методической, практической деятельно-
стью, соответствующей направленности (про-
филю) образовательной программы и(или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю).

Особые условия допуска к работе:
– отсутствие ограничений на занятие педа-

гогической деятельностью, установленных за-
конодательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и пери-
одических медицинских осмотров (обследова-
ний), а также внеочередных медицинских осмо-
тров (обследований) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

– ученая степень (звание) (кроме препо-
давания по образовательным программам в 
области искусства, физической культуры и 
спорта);

– для руководства подготовкой аспиран-
тов (по индивидуальному учебному плану) на-
личие публикаций в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях и(или) представление на 
национальных и международных конферен-
циях результатов научно-исследовательской 
(творческой) деятельности, соответствующей 
области исследований аспиранта.

Проведение конкурса назначено на 
24.06.2021 г. и на 30.06.2021 г (Ученый совет 
Университета).

Место приема заявлений для участия в 
конкурсе и выборах: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3, каб. № 9 
отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Документы предоставлять согласно По -
ложению о порядке проведения конкурсного 
отбора на должности профессорско-препода-
вательского состава.

срок подачи заявлений на участие в 
конкурсе – один месяц со дня опубликова-
ния объявления в газете «За кадры» и на 
сайте ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Место и дата проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149.- главный корпус 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ул. Тимирязева, 13, ауд. 319 -  агроинже-

нерный факультет
ул. Мичурина, 1, ауд. 209 - факультет агро-

номии, агрохимии и экологии
ул. Ломоносова, 114а, ауд. 216 - факультет 

ветеринарной медицины и технологии живот-
новодства

ул. Мичурина, 1, ауд. 256. - гуманитарно-
правовой факультет

ул. Ломоносова, 81д, ауд. 225. - факультет 
землеустройства и кадастров

ул. Мичурина, 1, ауд. 168. - факультет тех-
нологии и товароведения

ул. Мичурина, 1, ауд. 242 - экономический 
факультет

Дополнительная информация:
Тел. для справок 253-81-33 (доп. 6410, 

6411)
начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства 

Ж. А. Васильева


