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Проект 
«АгроклАсс»

76 лет Великой 
Победы!

нАукА 
молодых

Митинг, посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, прошел в 
парке им. К. Д. Глинки Воронежского ГАУ 
и на аллее Славы у корпуса факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства 7 мая 2021 года.

В парке расположены две братские 
могилы, образованные в результате 
ожесточенных боев за Воронеж в 1942-
1943 годах. В них захоронено более 300 
бойцов. Имена многих бойцов до сих пор 
неизвестны. В одной из братских могил 
похоронена уроженка Воронежской облас-
ти пулеметчица Лидия Рябцева, которая 
сбила вражеский самолет, но погибла от 
прямого попадания бомбы в установку. Ее 
именем названа улица Коминтерновского 
района г. Воронеж.

Открывая митинг, посвященный по-
беде в Великой Отечественной войне, 
врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ Елена Васильевна Закшевская ска-
зала следующие проникновенные слова: 
«Наше поколение прожило счастливую 
жизнь, и этим счастьем, нашими жизня-
ми мы обязаны тем, кто покоится в этих 
могилах, тем, кто завоевал победу своим 
трудом, тем, кто погиб на чужбине. Они за-

воевали ту долгожданную победу в такой 
страшной войне, о которой будут помнить 
многие-многие поколения. Наша с вами 
задача – передать эту память потомкам, 
обучающимся, нашим детям для того, 
чтобы они чтили тот героизм, с которым во-
евали наши деды и отцы. Светлая память 

героям! Светлая память бойцам, которые 
отдали свои жизни и которые выжили в той 
войне! Светлая память тем труженикам, 
которые завоевали эту победу, которые 
построили города, восстановили страну 
из пепла и дали жизнь новым поколениям! 
Спасибо тем, кто отдал все свои силы ради 
победы в этой войне!»

Врио проректора по социально-вос-
питательной работе Ольга Юрьевна 
Агеева отметила в своем выступлении, 
что победа – это результат неимоверных 
усилий не только бойцов Красной Армии, 
но и тружеников тыла. Это победа тех 
людей, которые сеяли, убирали урожай, 
тех, кто делал заготовки и снаряды на 
оборонных заводах, тех, кто строил доро-
ги, магистрали, мосты. Это победа всего 
советского народа. Нет ни одного уголка 
на нашей земле, где эта страшная война 
не оставила бы свой след. Но, мобилизо-
вав все свои силы, наш народ выстоял в 
эти тяжелые времена. И ясным майским 
днем все люди ликовали, радовались и 
гордились тем, что пришла долгожданная 
победа. Советский народ освободил свою 
Родину, Европу и  весь мир от коричневой 
чумы. Потомки должны быть достойны 
славы дедов и отцов и гордиться тем, что 
наш народ победил! Эту память необхо-
димо передать следующим поколениям!

Наступила святая минута молчания…
Митинг был окончен возложением 

венков и цветов.

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, 
ЧЕРЕЗ ГОДА, − ПОМНИТЕ!

На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов
И Вечный огонь зажигают.

(В. Высоцкий)



2 «ЗА КАДРЫ» май 2021 года 

Официальный стильКомпетентно о главном

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Этот праздник неразрывно связан с 

героизмом нашего народа, который отстоял 
свободу и независимость Родины, поднял 
из руин разрушенные города и села. Подвиг 
поколения победителей всегда будет для нас 
примером истинной любви к Отечеству, сим-
волом мужества, стойкости и патриотизма. 

От всей души желаю Вам крепкого здо-
ровья, счастья, мирного неба над головой, 
успехов на благо единой и сильной России!

Председатель 
Воронежской областной Думы

В. И. Нетёсов

Этот всенародный праздник неразрывно 
связан со славным поколением победителей, 
которые, не щадя своей жизни, спасли мир 
от фашизма, героически отстояли незави-
симость Отчизны, подняли из руин и пепла 
родные города и села.

С уважением, директор ФГБНУ 
«Белгородский ФАНЦ РАН»,

член-корреспондент РАН,
депутат Белгородской 

областной Думы VII созыва
С. И. Тютюнов

76 лет прошло с той ужасной жестокой 
войны, но во многих сердцах остались вос-
поминания, боль утраты. Возрожденная из 
пепла Беларусь никогда не забудет подвиг 
людей разных национальностей, плечом к 
плечу сражавшихся с гитлеровскими захват-
чиками. С первых же дней войны студенты, 
преподаватели и сотрудники академии также 
встали на защиту Родины. Память о тех, кто 
прошёл дорогами войны и кто не вернулся 
в родной дом, останется в наших сердцах 
как символ нашей национальной гордости 
и единства.

Ректор БГСХА 
В. В. Великанов

С глубоким почтением мы вновь скло- 
няем головы перед теми, кто, не жалея 
жизни, защищал Отечество на фронте и 
трудился в тылу. С Великим днем Вас, кто 
знает войну не понаслышке!

Ректор ФГБОУ ВО «ВГИФК»
А. В. Сысоев

Сквозь годы мы проносим чувство глубо-
кой признательности ветеранам и тружени-
кам тыла, всем, кто героически приближал 
долгожданный День Победы и мирным путем 
создавал славу и величие страны.

От всей души желаю чистого неба, креп-
кого здоровья, процветания и успехов на 
благо Отечества!

Врио ректора ВолГАУ
В. А. Цепляев

Этот праздник отмечают миллионы на-
ших сограждан, вспоминая события Великой 
Отечественной войны, отдавая дань памяти 
и уважения нашим ветеранам! Желаем Вам 
и Вашим близким добра, благополучия, здо-
ровья и мирного неба над головой!

Директор 
Воронежского филиала РАНХиГС

Е. С. Подвальный

9 мая – это не просто знаменательный 
день и государственный праздник. Это, 
прежде всего, символ гордости за тех, кто  

отстоял независимость нашей страны, символ  
достоинства России. В этот майский день, в 
преддверии празднования 76-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, примите 
самые искренние пожелания мира и добра, 
твердого духа и крепкого здоровья, мирного 
неба над головой.

С глубоким уважением,
ректор Вятского ГАТУ,

Е. С. Симбирских

Это великий день для нашего народа и 
всей России. И хотя с тех пор прошло уже 
много лет, Победа имеет большое истори-
ческое значение для нашей страны, для 
потомков: она – символ доблести советского 
народа, его чести и мужества. Надеемся, что 
наше и будущие поколения продолжат чтить 
и уважать этот великий день и все, что с ним 
связано. Пусть Ваша жизнь будет безоблач-
ной и счастливой, желаем Вам оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Ректор Дагестанского ГАУ,
 профессор З. М. Джамбулатов

9 мая – не только прекрасный весенний 
день, но и незабываемая дата – День По-
беды! От всей души поздравляем Вас с этим 
праздничным днем. Мирного неба, солнеч-
ного настроения, гармонии и любви, тепла 
и как можно больше счастливых моментов 
в каждом прожитом дне. Пусть и вокруг Вас 
всегда царит покой и радость, и пусть сбы-
ваются мечты!

С уважением, 
директор, профессор 

М. Н. Чальцев
и коллектив АДИ ГОУВПО «ДОННТУ»

День Великой Победы для каждого из нас 
– священный праздник, в котором отразились 
мужество и сила духа наших дедов и отцов, 
несокрушимая мощь нашего государства. 
От всей души поздравляю Вас с очередной 
годовщиной Великой Победы! Желаю Вам 
крепкого здоровья и долгих лет, добра, бла-
гополучия, и пусть ваш дом будет наполнен 
теплом и любовью!

ВРИО директора
НИМИ Донской ГАУ д.с-х.н., профессор 

В. В. Танюкевич

Поздравляю Вас с Днем Победы! В этот 
день мы вспоминаем и почитаем подвиги 
тех, благодаря кому мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать 
наших детей! Благодаря им, нашим героям, 
отдавшим все силы для Победы, мы строим 
планы на будущее и можем спокойно думать 
о завтрашнем дне!

Врио ректора 
Ивановского ГСХА

Д. С. Фомичев

Этот чтимый день напоминает нам о том, 
что дорога к миру была нелегкой, а Победа 
досталась нам ценой жизни отважных и 
мужественных героев. Наша общая задача – 
сохранить память о Великой Отечественной 
войне, это лучшая дань Ветеранам, нашим 
родным и дедам.

От имени коллектива
ФГБНУ «КУРСКИЙ ФАНЦ»

и. о. директора А. В. Гостев

В этот день мы чествуем всех, кто сра-
жался на фронте, трудился в тылу, восста-
навливал страну в послевоенные годы. Мы 
бесконечно благодарны нашим ветеранам за 
их доблесть и мужество! Желаем всем креп-
кого здоровья, мира и благополучия! Пусть 
над головой будет ясное небо, а память о 
павших героях-освободителях никогда не 
меркнет в наших сердцах!

С уважением,
ректор ГОУ ВО ЛНР ЛГАУ

В. П. Матвеев

Величественный и торжественный День 
Победы всегда будет напоминать нам, какой 
огромной ценой советский народ отстоял 
мир, спас нашу страну и Европу от фашиз-
ма. Великое горе довелось пережить людям 
на войне и в тылу в то суровое время. Это 
день нашей общей памяти, скорби и радос-
ти! Поклонимся же тем годам и народу- 
победителю!

С уважением, врио ректора
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ

В. Н. Масалов

Пример ветеранов вдохновляет нас на 
преданное служение Отечеству и труд ради 
настоящего и будущего России, ради ее 
величия и процветания, дает возможность 
почувствовать наше единство в решении 
новых задач, которые ставит перед нами 
время. От всей души желаю Вам здоровья, 
счастья, мира, добра, благополучия и всего 
самого лучшего!

С уважением,
ректор Пензенского ГАУ

О. Н. Кухарев

В этот день мы не просто вспоминаем 
тех, кто погиб, защищая Родину, но ощу-
щаем великую силу духа нашего народа, 
восхищаемся его самоотверженностью и 
патриотизмом, осознаем себя частью еди-
ной сплоченной страны, которой под силу 
свершить многое. Пусть благодарная память 
объединяет нас, вселяет гордость за нашу 
страну, за наш народ.

С уважением,
врио директора 

ФГБНУ РосНИИПМ
Р. С. Масный

Мужество и самоотверженность всего 
советского народа и бойцов Красной Армии, 
сложивших голову, сражаясь за Отчизну, не-
померный трудовой подвиг тружеников тыла 
заслуживают нашей вечной памяти. Сейчас, 
когда с каждым годом остается все меньше 
и меньше дорогих нам ветеранов, живых 
свидетелей той катастрофы, нам всем очень 
важно сплотиться и не допустить повторения 
этой беды. Воздадим же почести погибшим! 
Поблагодарим живущих! С праздником нас! 
С Днем Великой Победы!

Директор Воронежского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова

А. М. Сысоев

Несмотря ни на что, мы не должны за-
бывать о великом подвиге нашего народа, 
защищать нашу страну и ее историческое 
прошлое. Память о Победе помогает нам 
и сегодня выстоять в любых испытаниях, 
и мы будем передавать ее из поколения в 
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В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ СОСТОЯЛАСЬ 
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

К 76-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Городская конференция ко Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне состоялась в Воронежском 
ГАУ 30 апреля 2021 года.

Организатором мероприятия 
выступил Центр гражданско-патри-
отического воспитания и просве-
щения (Центр ГПВиП) совместно 
с Молодежным Советом Нацио-
нальной Палаты при губернаторе 
Воронежской области.

В конференции приняли учас-
тие представители Молодежного 
Совета Национальной Палаты при 
губернаторе Воронежской области, 
активисты Центра ГПВиП и обучаю-
щиеся.

Основная цель конференции – 
воспитание патриотических чувств 
у современной молодежи; сохране-
ние исторической памяти о Великой 
Отечественной войне; увековече-
ние памяти интернациональных 
подвигов в войне 1941-1945гг.

В начале мероприятия Ольга 
Князева, руководитель Центра 
ГПВиП, познакомила участников с 
презентацией об истории праздника 
9 мая, его значении для советского 
народа и современного поколения.

Далее активисты Центра ГПВиП 
представили тематические пре-
зентации: «Праздник со слезами 
на глазах» (Екатерина Петрова, 
студентка экономического фа-
культета), «Интернациональные 
подвиги Великой Отечественной 
войны» (Дмитрий Зобов, студент 
экономического факультета), «Во-
ронеж – город воинской славы: 

Братская могила № 18 и Братская 
могила №19» (Илья Агеев, студент 
агроинженерного факультета), 
«Воронеж – город воинской славы: 
Памятник Славы» (Мария Паршина, 
студентка экономического факуль-
тета), «Воронеж – город воинской 
славы: Мемориальный комплекс 

”Чижовский плацдарм » (Вячеслав 
Сидоренков, аспирант агроинже-
нерного факультета).

Также активисты рассказали о 
жизни, творчестве Роберта Рождест- 
венского и исполнили на русском 
(Людмила Бутурлакина, студентка 
экономического факультета) и 
киргизском (Абай Уулу Ишенаалы, 
студент факультета агрономии, 
агрохимии и экологии) языках отры-
вок «Помните» из поэмы «Реквием».

Далее перед участниками  
выступили Муштарийбону Садир-
жанова, председатель Молодежного 
Совета Национальной Палаты при 
губернаторе Воронежской области, 
с презентацией «Патриотическое 
воспитание молодежи через призму 
киноискусства» и Ирина Горохова, 
член Молодежного Совета Нацио-
нальной палаты при губернаторе 
Воронежской области, с докладом 
«Сохраняя памятники – сохраним 
память».

После всем выступающим были 
вручены именные сертификаты 
участников конференции.

В завершение докладчики и слу-
шатели почтили минутой молчания 
павших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг. 

поколение, воспитывать наших детей на при-
мере отцов и дедов. С Днем Великой Победы!

Ректор ФГБОУ ВО СПбГАУ,
доктор ветеринарных наук 

В. Ю. Морозов

Это наша память и гордость, история 
нашей страны, история каждой семьи, часть 
нашей души, которую передали нам отцы и 
матери, наши бабушки и дедушки. Время не 
властно перед их мужеством, единством, дос- 
тоинством и поистине стальной силой духа!

Коллектив ФГБНУ ФНЦ
зернобобовых и крупяных культур

9 мая – значимый и волнующий для 
каждого жителя России праздник, который 
мы отмечаем как день памяти и глубокого 
уважения к славным защитникам Отечества,  
ко всем, кто самоотверженно, героически на 
фронте и в тылу приближал долгожданный 
день Великой Победы. Благодаря им, нашим 
героям, отдавшим все силы для Победы, мы 
строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне! С Днем Победы!

Директор ФНЦ 
агроэкологии РАН

Александр Беляев

В связи с отмечаемой 9 мая знаменательной датой − 76-й 
годовщиной Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне – в Республике Таджикистан, в г. Куляб 8 мая 
2021 года прошла международная on-line-видеоконференция 
на тему «ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ ПОБЕДА?». Также по 
случаю того, что в 2021 году отмечается 50-летие выхода на 

киноэкраны художественного фильма «Офицеры», отдельные 
эпизоды которого снимались на территории Среднеазиатских 
республик, было предусмотрено обсуждение этого фильма как 
выдающегося творения советского кинематографа и его зна-
чения в деле военно-патриотического воспитания молодежи.

Организаторами выступили редакция газеты «Кулябская 
правда», Совет воинов-интернационалистов города Куляб, 
Представительство Всероссийской организации ветеранов 
«Боевое братство» при 201-й Российской военной базе в 
Республике Таджикистан. Оn-line-видеоконференция была 
проведена на базе Института технологий и инновационного 
менеджмента в городе Куляб с участием вузов-партнеров из 
России, Казахстана и Узбекистана. Среди участников был и 
Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I. В обсуждении темы конференции принял 
участие доцент кафедры технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции Игорь Максимов.

В ходе проведения конференции было отмечено, что ху-
дожественный фильм «Офицеры» – один из самых искренних 
и трогательных фильмов. В нем так тонко и гармонично спле-
лись все нити человеческих жизней, ситуаций, чувств! В нем 
боль, страх и ужас войны, пронизывающая и преодолевающая 
любые трудности сила любви и дружбы. Это не просто фильм 
о войне, это фильм о людях и отношениях, о трагичной судьбе, 
о смерти и о том, что за сегодняшним днем, пусть горьким, 
обязательно последует завтрашний. 

Все те лучшие качества, которые только могут быть в 
людях, присущи героям этого фильма. Он о войне, о семье, о 
любви и дружбе. Это фильм − эпопея, фильм − эпоха.

Проведение международной конференции в этот памят-
ный день дает возможность еще раз оглянуться на наше 
героическое прошлое, осмыслить роль, место и значение 
этой великой исторической даты в жизни и судьбах миллио-
нов советских людей, разгромивших фашизм и заплативших  
неимоверную цену, чтобы последующие поколения могли 
жить под мирным небом. В связи с этим на мероприятие были 
приглашены ветераны боевых действий, ветераны труда,  
заслуженные деятели науки, культуры, образования, работни-
ки правоохранительных органов, студенты и учащиеся школ.

Международная конференция 
в Республике Таджикистан 

«ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ ПОБЕДА?» 

Этот праздник вошел в наши сердца как 
символ героизма и бесконечного мужества 
народа, отстоявшего мир на земле. Нет 
семьи, которой бы не коснулась война. 
Мы свято чтим память наших земляков, не 
вернувшихся с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, ковавших По-
беду в тылу. Мы благодарны защитникам 
всех поколений, посвятивших себя служению 
Отечеству. С праздником Великой Победы, 
уважаемые коллеги!

С уважением, 
ректор Южно-Уральского ГАУ

С. В. Черепухина

”
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Официальный стильКомпетентно о главном

Акция «День единых действий» со-
стоялась в главном корпусе университета 
19 апреля 2021 года в память о геноциде 
советского народа нацистами и их пособ-
никами в годы Великой Отечественной 
войны.

Организаторами Дня единых действий 
являются Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации, Министерство науки и 
высшего образования Российской Федера-
ции, АНО «Агентство социальных технологий 
и коммуникаций», ООД «Поисковое движе-
ние России».

Мероприятие подготовил и провел Центр 
гражданско-патриотического воспитания 
и просвещения Воронежского ГАУ (Центр 
ГПВиП). В нём приняли участие активис-
ты Центра ГПВиП, сотрудники Научной 
библиотеки университета и обучающиеся 
факультетов.

В начале встречи Ольга Князева, руково-
дитель Центра ГПВиП, познакомила участ-

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

«ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ»
ников с презентацией о тематических 
событиях 19 апреля и рассказала, что 
День единых действий посвящен сохра-
нению исторической правды 
о преступлениях нацистов и 
их пособников в отношении 
мирных советских граждан в 
годы войны 1941-1945 гг.

Далее активисты Центра 
ГПВиП продемонстрирова-
ли видеофильм «Без срока 
давности». После студентам 
предложили стать активными 
участниками мероприятия и 
написать письма в будущее 
на тему «Нельзя забыть», которые под-
разумевали послания самому себе или 
потомкам в форме треугольного (военного) 
письма, где выражалось их личное мнение 
о преступлениях нацистов в отношении 
мирного советского населения.

В заключении мероприятия Тамара 

Скрыпникова,  сотрудник 
Научной библиотеки ВГАУ,  
познакомила присутствую-
щих с книжной выставкой 
«Никто не забыт – ничто 
не забыто». На выставке 
были представлены сборни-
ки стихов, художественные  
произведения и книги, кото-
рые знакомили с историей 
возникновения концентраци-

онных лагерей с 1936 года, с материалами 
об узниках немецких лагерей смерти и 
др. Отдельно Тамара Леонидовна рас-
сказала о книге «Стихи за колючей про-
волокой», посвященной памяти узников 
концлагерей, и прочитала стихотворение  
Н. Коржавина «Дети в Освенциме».

Конкурс научных работ учащихся 
11 классов школ Воронежской об-
ласти в рамках проекта «Агрокласс» 
состоялся на базе ФГБОУ ВО Воро-
нежский ГАУ 12 мая 2021 года.

Организаторами конкурса выступили: 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, ООО «Эко-
НиваАгро», ООО «Восток-Агро», ЗАО 
«Агрофирма Павловская Нива», МБОУ 
Бобровский образовательный центр 
«Лидер» имени А. В. Гордеева, МКОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1 имени Героя Советского Союза  
М. А. Машина» г. Лиски Воронежской 
области, МБОУ Воронцовская средняя 
общеобразовательная школа Павловско-
го муниципального района Воронежской 
области, МБОУ №7 г. Россошь Россошан-
ского муниципального района Воронежской 
области. 

Модератором проекта выступила Елена 
Борисовна Фалькович – заведующий ка-
федрой экономической теории и мировой 
экономики Воронежского ГАУ.

Перед началом конкурса всех зрителей 
и участников мероприятия поприветствова-
ла врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ, профессор, доктор экономических наук 
Елена Васильевна Закшевская.

Конкурс начался с пленарного заседания, 
на котором выступили организаторы проекта: 

ПРОЕКТ «АГРОКЛАСС». КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ

Василий Николаевич Шевцов, заместитель 
директора по развитию персонала ЗАО «Пав-
ловская Нива»; Светлана Петровна Кузнецо-
ва, заместитель директора по кадрам ООО 
«Восток-Агро»; Максим Иванович Потапов, 
заместитель руководителя отдела обучения 
и развития персонала ООО «ЭкоНива-АПК 

Холдинг»; Наталья Ивановна Гайворонская, 
заместитель руководителя отдела образо-
вания администрации Бобровского муни-
ципального района Воронежской области; 
Владимир Михайлович Блинов, директор 
МКОУ СОШ №1 г. Лиски; Лариса Викторов-
на Галушкина, директор МБОУ СОШ №7  
г. Россошь.

Конкурсная программа была разделена 
на секции, на каждой из которых был зачитан 
ряд докладов: «Основы животноводства» 
(18 докладов), «Познавательная агрономия 
и механизация сельского хозяйства» (9 до-
кладов), «Землевидение и экономика» (8 

докладов), «Переработка продукции расте- 
ниеводства и животноводства» (11 док-
ладов). При подведении итогов конкурса 
участникам были вручены дипломы и сер-
тификаты, дающие право на приоритетное 
поступление в Воронежский ГАУ.

В заключительном слове Елена Васи-
льевна Закшевская подчеркнула важ-
ность проекта «Агрокласс», поскольку 
у сельского хозяйства очень большие 
перспективы. Наталья Митрофанов-
на Дерканосова, врио проректора по 
учебной работе, поблагодарила всех 
конкурсантов и организаторов мероприя-
тия и отметила, что участники конкурса 
сделали большой шаг навстречу выбору 
своей будущей профессии. 

В заключение все участники конкурса 
сделали общую фотографию в Юбилейном 
зале старейшего вуза Центрального Черно-
земья.
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Праздничное

С развитием технологий получило ак-
тивное распространение мошенничество 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий. Нередко 
на наши телефоны приходят загадочные 
сообщения, звонки с неизвестных номеров, 
в том числе с, казалось бы, доверенного 
номера – «900». Однако при ответе на эти 
звонки мы регулярно слышим представи-
телей банков или иных компаний, которые 
озадачивают нас внезапными событиями в 
стиле «Мы заблокировали сомнительную 
операцию» или «Вам одобрен кредит». 
Ежегодно показатели преступности в дан-
ной сфере растут, а в последние годы – в 
геометрической прогрессии. В результате 
проведенного анализа состояния преступ-
ности в данной сфере был подготовлен 
ряд ключевых рекомендаций по защите 
населения от преступных посягательств 
мошенников:

• Не отвечайте на звонки с неизвестных 
абонентских номеров, заведомо для Вас 
являющихся подозрительными (например, 
с номера «900», скрытых номеров, а также 
номеров с кодами субъектов РФ или иных 
государств, вызовы из которых Вами не 
ожидались), либо делайте это с повышен-
ной бдительностью. В случае, если разго-
вор начинается с фраз о блокировке Вашей 
карты, или сомнительной операции, или же 
рекомендации сообщить пришедший на 
Ваш телефон код, или просьбы подойти к 
банкомату и вставить свою карту/назвать ее 
данные, настоятельно рекомендуем Вам за-
кончить разговор. В настоящее время с при-
ходом IP-телефонии подделка абонентс- 
кого номера, а также звуковых эффектов 
(напр., офисного шума, имитирующего 
звонок из банка) не является технически 
сложной задачей.

• Избегайте покупок товаров на сомни-
тельных интернет-ресурсах. В последнее 
время объем товарооборота посредством 
интернет-магазинов существенно увели-
чился, что является естественным раз-
витием экономики. Однако параллельно с 
этим получило развитие и так называемое 
интернет-мошенничество. Настоятельно 
рекомендуем Вам при совершении интер-
нет-покупок детально изучать репутацию 
интернет-магазина, обращать внимание 
на качество подготовки интернет-сайта, 
наличие и достоверность данных о про-
давце, в том числе наличие конкретного 
физического адреса данной организации 
или лица, а также, по возможности, из-
бегать приобретения дорогостоящей про-
дукции с предварительной оплатой товара. 
Особое внимание обращайте на указание 
платежной информации и сведений о при-
надлежащей Вам банковской карте. Имеет 
смысл также иметь банковскую карту, от-
дельную от зарплатной, и использовать 
её для совершения интернет-покупок. При 
этом хранить на данной карте денежные 
средства лишь в размерах, необходимых 
для совершения этой покупки.

• По возможности избегайте указания 
Ваших личных данных, в том числе мо-

бильного телефона на интернет-ресурсах, 
а также размещения в Сети интернет Ва-
ших документов. Развитие искусственного 
интеллекта, а также упрощение элементар-
ного программирования привело к появле-
нию систем, осуществляющих автодозвон 
граждан по собранным разными компани-
ями клиентским базам. Периодически при 
подъеме трубки во время звонков с неиз-
вестных телефонов соединение мгновенно 
сбрасывается. Данные звонки делаются 
с единственной целью – проверить, ис-
пользуется ли клиентом телефон, является 
ли он «рабочим». Впоследствии данные 
сведения могут быть использованы как 
рекламными «ботами», так и мошенниками.

• Проверяйте достоверность поступа-
ющих в социальных сетях и при телефон-
ных звонках просьб о переводе денежных 
средств. Нередко граждане обращаются в 
правоохранительные органы с заявления-
ми о том, что к ним в соцсетях обратился 
знакомый и попросил денежные средства 
взаймы в связи со срочными обстоятельст-
вами. В этой ситуации следует связаться 
с данным человеком иными средствами 
связи (напр. позвонить на телефон) и про-
верить данный факт. В случае, если данное 
обстоятельство не подтвердилось, имеет 
смысл принять меры к блокировке данного 
аккаунта путем уведомления администра-
ции интернет-ресурса. Аналогично следует 
относиться к объявлениям о сборе денеж-
ных средств, особенно с указанием на 
произошедший несчастный случай и необ-
ходимость проведения срочной операции. 
Не исчезли из практики мошенничества, со-
вершенные путем введения потерпевшего 
в заблуждение о возникновении экстренной 
ситуации у близкого родственника. Напри-
мер, человеку поступает звонок от якобы 
сотрудника ДПС, который сообщает о том, 
что сын или внук попал в аварию, и с целью 
заглаживания вреда необходимо срочно 
передать деньги. Обязательно следует 
проверять данную информацию прежде, 
чем предпринимать какие-либо действия. 

• Отнеситесь ответственно к защите 
Ваших персональных данных и файлов в 
социальных сетях. При создании паролей 
используйте сложные слова или выраже-
ния с применением цифр и символов, по 
возможности имеющие смысл только для 
вас. Неплохим вариантом может оказаться 
использование строчки стиха или имени 
малоизвестного персонажа. При наличии 
возможности используйте систему двойной 
идентификации (напр. с подтверждением 
входа через мобильное устройство). Из-
бегайте создания или изменения аккаунтов 
на компьютерах/смартфонах, относительно 
которых имеется подозрение на наличие 
вредоносных программ. Взломанные ак-
каунты соцсетей могут быть использованы 
мошенниками для вымогательства путем 
угрозы распространения личной переписки 
или фотографий. Ввиду вышеизложенного 
также следует избегать хранения и пере-
сылки личных медиа путем использования 
социальных сетей. 

• С особой осторожностью относитесь 
к предложениям о получении кредита, зай-
ма, ставках на какие-либо мероприятия, 
участии в финансовых рынках, об обучении 
биржевой деятельности и о получении 
легкого заработка. В подавляющем боль-
шинстве случаев данные предложения 
направлены на получение необходимой 
информации о человеке либо на непос-
редственное хищение принадлежащих ему 
денежных средств.

• Будьте бдительны при заключении 
каких-либо договоров. В последнее время 
обрело популярность совершение мошен-
ничества путем введения в заблуждение 
о предоставлении гражданам каких-либо 
услуг (напр. юридическая помощь, выдача 
кредита, обучение инвестиционной дея-
тельности). Данные «организации» имеют 
в пользовании офис, в который пригла-
шают граждан для оформления договора о 
предоставлении какой-либо услуги, напри-
мер, юридической помощи в обжаловании 
решения суда. Человеку предлагается за-
ключить соответствующий договор, который 
подписывается им без детального изучения. 
Впоследствии выясняется, что предметом 
заключенного договора являются лишь кон-
сультационные услуги по подбору правовой 
базы, а решение поставленного гражда-
нином вопроса к данному соглашению не 
имеет никакого отношения.

В случае, если Вы все же стали жертвой 
мошенничества, рекомендуется следую-
щий порядок действий:

• примите меры к блокировке бан-
ковской карты (в случае если произошла 
операция, в результате которой похищены 
денежные средства);

• получите сведения о подразделении 
банка, в котором обслуживается счет, с ко-
торого были похищены денежные средства;

• обратитесь в соответствующий отдел 
полиции, обслуживающий территорию, на 
которой находится вышеуказанная банков-
ская организация. Если предметом мошен-
ничества послужили наличные денежные 
средства, то следует обратиться в отдел 
полиции по месту передачи денежных 
средств. В случае, если соответствующих 
сведений нет, Вы вправе обратиться в лю-
бой отдел полиции.

Всего за 2020 год только на территории 
Центрального района г. Воронежа возбуж-
дено 537 уголовных дел по фактам интер-
нет-мошенничества и хищения денежных 
средств со счетов в банках. Данная цифра 
ежегодно продолжает расти.

Подводя итоги вышеизложенного, сле-
дует отметить, что, несмотря на изменение 
способов совершения мошенничества, 
самым действенным способом борьбы с 
ним является бдительность и осознанность 
самих граждан.

Заместитель прокурора 
Центрального района г. Воронеж 

Е. В. Хромых

Официальный стиль

МОШЕННИЧЕСТВО В ВЕК ИНФОРМАЦИИ
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Под коррупцией понимается незакон-
ное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предостав-

ление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами, в том числе 
совершенное от имени или в интересах 
юридического лица.

Любые действия или бездействия, не 
содержащие вышеуказанных признаков, 
коррупционными нарушениями не являют-
ся. Коррупционные нарушения могут вы-
ражаться в дисциплинарных проступках, 
административных правонарушениях или 
коррупционных преступлениях.

Административным коррупционным 
правонарушением является обладающее 
признаками коррупции действие или без-
действие, предусмотренное Кодексом 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за совершение 
которого установлена административная 
ответственность, но не являющееся  
преступлением.

КоАП РФ относит к числу корруп-
ционных лишь две статьи: незаконное 

вознаграждение (взятка) от имени юри-
дического лица (статья 19.28 КоАП РФ) и 
привлечение работодателем к трудовой 
деятельности либо заказчиком работ 
(услуг) к выполнению работ на условиях 
гражданско-правового договора бывшего 
или действующего государственного или 
муниципального служащего, замещаю-
щего должность, включенную в установ-

ленный перечень, без уведомления его 
бывшего работодателя в десятидневный 
срок (статья 19.29 КоАП РФ).

Например, прокуратурой Централь-
ного района проведена проверка в ООО 
«ЮКОН АЛЬЯНС», в ходе которой уста-
новлено, что гражданин ранее проходил 
службу в должности участкового уполно-
моченного полиции отдела МВД России 
по Воронежской области. Впоследствии 
он был уволен и принят на работу в орга-
низацию. Однако в нарушение требований 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции» руководителем нового рабо-
тодателя в установленный законом срок 
не направлено в адрес предыдущего 
работодателя уведомление о приеме на 
работу бывшего государственного граж-
данского служащего. Указанное послужи-
ло основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении по  
ст. 19.29 КоАП РФ, в результате чего вино-

вное лицо подвергнуто судом наказанию в 
виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Коррупционными преступлениями 
являются предусмотренные Уголовным ко-
дексом РФ общественно опасные деяния, 
непосредственно посягающие на автори-
тет публичной службы, выражающиеся 
в незаконном получении должностными 
лицами каких-либо преимуществ (иму-
щества, прав на него, услуг или льгот)
либо в предоставлении последним таких 
преимуществ. 

Например:
• использование должностным лицом 

своих полномочий для получения имуще-
ственной выгоды (статьи 285, 286 УК РФ);

• дача или получение взятки (мате-
риальные ценности, деньги, ювелирные 
изделия, бытовая и иная техника, недви-
жимость, транспортное средство, оплата 
обучения детям или супругам, путевка на 
отдых и т. д.) за совершение действий при 
исполнении должностных полномочий, в 
том числе освобождение лица от ответ-
ственности за нарушение закона (статьи 
290, 291 УК РФ);

• в случае, когда размер взятки не 
превышает 10 тысяч рублей, действия 
дающего и получающего ее лица квали-
фицируются как мелкое взяточничество 
(часть 1 статьи 291.1 УК РФ);

• хищение должностным лицом бюд-
жетных средств (части 3, 4 статьи 159 
УК РФ);

• внесение должностным лицом или 
служащим в официальные документы 
заведомо ложных или искажающих дей-
ствительность сведений из корыстной или 
иной личной заинтересованности (статья 
292 УК РФ) и др.

Так, при проведении проверки испол-
нения трудового законодательства в до-
школьном образовательном учреждении 
прокуратурой района установлено, что 
заведующая начисляла ряду сотрудников 
повышенные выплаты (повышающие ко-
эффициенты, премии, надбавки), которые 
потом забирала лично себе.

В результате по направленному проку-
ратурой района материалу следственными 
органами возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Если Вас вынуждают дать взятку 
или вы уже ее дали, сообщите об этом 
в правоохранительные органы, способ-
ствуйте раскрытию и расследованию 
преступления. Только в этом случае вы не 
подлежите административной и уголовной 
ответственности, в отношении вас могут 
быть применены меры безопасности с 
целью охраны ваших прав и свобод (статья 
291 УК РФ, статья 11 УПК РФ).

Помощник прокурора 
Центрального района г. Воронеж 

Т. О. Чердынцева 

Официальный стиль

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ
Коррупция – это одно из тех немногих преступлений, 

ответственность за которые предполагает применение 
существенных штрафных санкций, размер которых опре-
деляется, исходя из суммы полученной взятки.
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Очередное заседание ученого совета 
состоялось в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
19 апреля 2021 года.

По традиции заседание началось с по-
здравлений и награждений преподавателей 
и сотрудников университета, а также отли-
чившихся студентов.

Поздравительные адреса были вручены:
Тришиной Татьяне Владимировне, до-

центу кафедры прикладной математики – за 
многолетний и добросовестный труд, актив-
ное участие в науке и жизни университета.

Тороп Татьяне Александровне, профес-
сору кафедры селекции, семеноводства и 
биотехнологии – за многолетний и добро-
совестный труд, активное участие в науке и 
жизни университета.

Белоглазову Валерию Андреевичу, до-
центу кафедры математики и физики – за 
многолетний и добросовестный труд, актив-
ное участие в науке и жизни университета.

Дипломом кубка Любительской волей-
больной Лиги награждена команда ВГАУ, 
занявшая 1-е место в розыгрыше кубка W2 
Любительской волейбольной Лиги города 
Воронеж 2021 года.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Ученый совет постановил утвердить и 
принять к сведению отчет главного бухгал-
тера А. А. Макеевой об исполнении плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 
2020 год, в котором затрагивались необхо-
димые для финансового развития универси-
тета вопросы: обеспечить выполнение Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», в частности, до-
ведения заработной платы ППС и научных 
работников до 200% от средней заработной 
платы в регионе; продолжить работу по рас-

ширению перечня источников и увеличению 
объемов привлекаемых внебюджетных 
средств; разработать план мероприятий по 
сокращению дебеторской задолженности за 
образовательные услуги; разработать план 
мероприятий и осуществить переход на 
более модифицированную версию автомати-
зированной информационной системы «1С: 
Бухгалтерия Государственного учреждения 8. 
Ред.3», «1С: Зарплата и кадры бюджетного 
учреждения 8. Ред.3».

Ученый совет ВГАУ утвердил отчет о ре-
зультатах самообследования Университета, 
представленный врио проректора по учебной 
работе Н.М. Дерканосовой. 

Заслушав Н. М. Дерканосову, ответившую 
на вопрос об оплате обучения иностранными 
студентами, ученый совет постановил: уста-
новить на 2021-2022 учебный год стоимость 
оказания платных образовательных услуг для 

обучающихся из числа иностранных граждан 
по программам высшего образования всех 
форм обучения на уровне стоимости, уста-
новленной исходя из размера нормативных 
затрат на оказание образовательной услуги.

Исходя из доклада врио проректора по 
развитию образовательных технологий А. 
В. Ворохобина, ученый совет принял реше-
ние: переименовать отдел информационной 
инфраструктуры в центр информационных 
технологий (ЦИТ); в структуре ЦИТ отдел 
развития информационной инфраструктуры 
объединить с отделом телекоммуникаций 
и технического обеспечения; в структуре 
управления цифрового развития создать 

отдел развития дистанционных технологий 
и веб-проектов.

Заслушав врио ректора Е. В. Закшев-
скую, врио проректора по социально-воспи-
тательной работе О. Ю. Агееву, руководителя 
центра довузовской подготовки П. В. Деми-
дова, ученый совет постановил: принять П 
ВГАУ 7.1.01-2021 Положение о порядке про-
ведения конкурсного отбора на должности 
профессорско-преподавательского состава, 
принять П ВГАУ 3.1.02-2021 Положение 
о стипендиальном обеспечении и других 
формах поддержки обучающихся; принять П 
ВГАУ 1.2.01-2021 Положение об организации 
и проведении региональной спартакиады 
абитуриентов «Импульс». 

Все решения ученого совета были при-
няты единогласно.
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С КНР
В соответствии с согла-

шением о сотрудничестве в 
сфере образования и науки, с 
целью участия в реализации 
совместного научного проекта 
«Разработка технологий про-
изводства экологически чистого 
картофеля» 24 мая в ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ прохо-
дила онлайн-конференция с 
участием представителей Ака-
демии сельскохозяйственных 
наук провинции Ганьсу (Лань-
чжоу, КНР).

Со стороны ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ на встрече 
присутствовали врио ректора 
университета Елена Закшевс-
кая, врио проректора по науч-
ной работе Л. А. Запорожцева, 
врио проректора по междуна-
родным связям и управлению 
качеством Т. Н. Данькова, за-
ведующий орготделом УМС  
Т. Н. Лысак и заведующий ка-
федрой земледелия, растение- 
водства и защиты растений, 

профессор А. Л. Лукин. Со 
стороны партнерской науч-
ной организации во встрече 
участвовали директор НИИ 
картофеля Академии сельско-
хозяйственных наук провинции 
Ганьсу Лу Хэпин, научные 
сотрудники вышеуказанного 
НИИ Вень Гуохун, Джан У, Ци 
Эньфан и Цзя Сяося.

В ходе встречи участники 
выделили научную составляю-
щую проекта, которую смогли 
бы обеспечить ученые универ-
ситета в рамках действующего 
законодательства, а также 
обсудили ряд других вопросов 
в рамках реализации данного 
проекта.

Воронежский ГАУ сотруд-

В рамках федерального про-
екта «Культурная среда», 
в соответствии с согла-

шениями о сотрудничестве в сфере 
образования и науки с зарубежными 
вузами Воронежский ГАУ реализует 
международный проект «Межкультур-
ные коммуникации».

Данный проект предполагает прове-
дение встреч студентов университета со 
студентами зарубежных образовательных 
учреждений, проведение тематических 
мероприятий, направленных на языковой 
обмен, а также продвижение русского 
языка и культуры.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
СТУДЕНТОВ ВГАУ

Встреча студентов Воронежского ГАУ 
и Шаньдунского колледжа ветеринарной 
медицины и животноводства (г. Вейфан, 
КНР) в режиме онлайн-конференции на 
тему: «Особенности национальной кухни 
России и Китая» состоялась 21 мая 2021 
года.

На встрече студенты поделились 
друг с другом информацией о том, какие 
традиционные национальные блюда го-
товят издревле в их странах, приготовили  
национальные блюда прямо во время 
встречи. Студенты Воронежского ГАУ 
познакомили своих китайских друзей с 
нашими традициями, подготовив содер-

Международная миссия Университета

жательные презентации и выступления 
на китайском языке. В свою очередь, 
китайские студенты постарались отразить 
тему в красочных сообщениях о гастроно-
мических традициях своего региона. Ведь 
провинция Шаньдун − колыбель древней 
культуры Китая. Шаньдунская кухня имеет 
древнюю историю. Оказывается, еще при 
династии Чжоу (с 1122 до н. э. по 249 до 
н. э.) в одном из древнейших памятников 
китайской литературы Шицзин «Книга 
песен» упоминалось об употреблении в 
пищу карпа и леща из реки Хуанхэ. Кон-
фуций лично обучал своих подданных  
приемам кулинарного искусства, его ре-

цепты и по сей день состав-
ляют основу конфуцианской 
кухни провинции Шаньдун.

Во время дискуссии ребя-
та задавали друг другу воп-
росы, активно участвовали в 
обсуждении, обменивались 
информацией о кулинарных 
предпочтениях молодежи 
двух стран.

В завершение представи-
тели Воронежского ГАУ и парт- 
нерского колледжа поблаго-
дарили друг друга за активное 
участие в интересном, ярком 
мероприятии и выразили на-
дежду на следующую встречу 
в сентябре.

Заведующий орготделом УМС 
Т. Н. Лысак

ничает с академией сельско-
хозяйственных наук провинции 
Ганьсу (КНР) с 2015 года. Сог-
лашение о сотрудничестве в 
сфере образования и науки 
охватывает совместную работу 
по участию в научных меро-
приятиях, проведение курсов 
повышения квалификации для 
сотрудников и молодых ученых.
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Команда обучающихся гуманитарно-
правового факультета в составе Д. А. Коло-
коловой, С. Н. Колпаковой, М. А. Коминой, 
Д. Р. Лариной, А. А. Обросовой, О. А. По-
политовой приняла участие в финальном 
(областном) туре олимпиады среди сту-
дентов вузов Воронежской области по ос-
новам избирательного законодательства, 
проводившейся на базе ФГБОУ ВО «Во-
ронежский государственный технический 
университет» в здании Инновационного 
бизнес-инкубатора имени профессора Ю. 
М. Борисова 29 апреля 2021 г.

По итогам проведения олимпиады 
Светлана Николаевна Колпакова и Дарья 
Романовна Ларина стали призерами олим-
пиады. Команде была вручена грамота за 
активное участие.

ОБЛАСТНАЯ ОЛИМПИАДА 
 ПО ОСНОВАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ежегодная национальная научно-
практическая конференция студентов 
и магистрантов Воронежского госу-
дарственного аграрного университета 
имени императора Петра I состоялась 
на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 20 
апреля 2021 года.

В начале конференции с приветствен-
ным словом выступила доктор экономи-
ческих наук, врио проректора по научной 
работе, профессор кафедры финансов и 
кредита Л. А. Запорожцева.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР 
РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ

C ДОКЛАДАМИ ВЫСТУ-
ПИЛИ СЛЕДУЮщИЕ УЧАСТ-
НИКИ:

1. Олеся Парман – сту-
дентка факультета ветери-
нарной медицины и техноло-
гии животноводства, тема вы-
ступления «Эффективность 
включения сухой молочной 
сыворотки в комбикорма 
поросят на доращивании в 
условиях ООО «Черкизово-
Свиноводство».

2. Анастасия Обромова 
– студентка 3 курса гумани-

тарно-правового факультета, с докладом 
«Некоторые проблемы защиты прав 
потребителя в Российской Федерации».

3. Дарья Ковальчук – студентка 3 
курса факультета землеустройства и 
кадастров, с выступлением «Применение 
геоинформационных технологий в совре-
менных условиях: основные достоинства 
и перспективы».

4. Евгения Сотникова – студентка 
3 курса факультета технологии и това-
роведения, с темой «Использование 
топинамбура в технологии структуриро-
ванных желейных масс функционального 
назначения».

Докладчикам были заданы вопро-
сы, на которые они отвечали с полной 
уверенностью. Выступления некоторых 
студентов вызвали оживленные дис-
куссии среди слушателей конференции, 
поскольку на мероприятии присутство-
вали представители всех факультетов 
ВГАУ и тематика докладов была близка 
аудитории.

Благодарим всех участников за пло-
дотворную работу. Желаем не останав-
ливаться на достигнутом и ждем вас в 
числе молодых ученых!

Как показывает практика, в наиболее 
выгодном положении на рынке труда 
находятся те специалисты, которые, 
помимо знаний по основной профессии, 
владеют ещё одним или несколькими 
иностранными языками, чтобы быть в 
курсе последних разработок из мира на-
уки, техники, образования. Работать с за-
рубежными партнёрами намного проще, 
если владеешь информацией «из первых 
уст». Кроме того, иностранный язык 
способствует развитию коммуникатив-
ных способностей, а также устранению 
психологических барьеров. 

В апреле 2021 года кафедрой русско-
го и иностранных языков Воронежского 
ГАУ традиционно была проведена VII 
Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и специ-
алистов (на иностранных языках) «Акту-
альные проблемы аграрной науки, про-
изводства и образования». В настоящее 
время готовится к публикации сборник 
материалов конференции. Основная 
часть публикаций представлена резуль-
татами научных исследований молодых 
ученых, магистрантов и аспирантов ВГАУ 
и других учебных заведений Воронежа. 
В этом году активное участие в конфе-
ренции приняли ученые из Башкирии, 
Сочи, Москвы. Зарубежные коллеги из 
Боснии и Герцеговины, Новой Гвинеи, 
Египта и Донецкой Народной Респуб-
лики также являются авторами ряда 
статей. Материалы сборника позволяют 
ознакомить российских и зарубежных 
коллег с направлениями и результатами 
исследований молодых ученых и специа-
листов разных стран и расширить их 
научные контакты. 

Основные направления конференции 
связаны с современными технологиями 
в сельском хозяйстве России и зару-
бежных стран, охраной окружающей 
среды, проблемами гуманитарных и 
экономических наук, преподаванием 
иностранных языков и русского языка 
как иностранного.

НАУКА МОЛОДЫХ
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Вершины спорта

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ВГАУ – ПОБЕДИТЕЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ЛИГИ ВОРОНЕЖА

II ЭТАП VIII ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 
МИНСЕЛЬХОЗА ПО БАСКЕТБОЛУ

Финал кубка Любительской волейболь-
ной лиги г. Воронежа состоялся 18 апреля 
2021 года. Сборная Воронежского ГАУ 
стала обладателем кубка II женской лиги.

В финале встречались команды ВГАУ и 
Стихия 5. Со счетом 3:1 победу одержала 
команда Воронежского ГАУ.

СОСТАВ КОМАНДЫ:
- Химина Елена
- Гребенникова Анастасия
- Исакова Дарья
- Никитина Ксения
- Никитина Евгения
- Семыкина Алина
- Боловина Анастасия
ТРЕНЕР – ЕВГЕНИЙ ЗАПОРОЖЦЕВ.
Поздравляем команду с достойным 

результатом и желаем новых рекордов и 
побед!

II этап Центрального и Северо-За-
падного Федеральных округов Российской 
Федерации среди мужских и женских ко-
манд по баскетболу в рамках VIII летней 
Универсиады высших учебных заведений 
Минсельхоза России состоялся в период 
с 19 по 23 апреля 2021 года на спортивной 
базе ФГБОУ ВО ВГИФК и ФГБОУ ВО Во-
ронежский ГАУ.

Открытие II этапа универсиады состо-
ялось 20 апреля 2021 года. На церемонии 
открытия присутствовали: врио ректора 
Воронежского ГАУ Е. В. Закшевская; заме-
ститель председателя совета по физической 
и спортивно-массовой работе ассоциации 
«Агрообразование» Минсельхоза РФ  
Э. В. Маркин; первый заместитель руково-
дителя департамента физической культуры 
и спорта, многократный чемпион мира по 
гребле, заслуженный мастер спорта РФ 
О. В. Горобий; вице-президент Федерации 
баскетбола Воронежской области Д. В. Со-
болев; руководитель спортивно-оздорови-
тельного центра Воронежского ГАУ, канди-
дат педагогических наук Е. В. Запорожцев.

В соревнованиях приняли участие 
более 140 спортсменов из 8 аграрных уни-
верситетов страны:

•Орловский государственный аграрный 
университет имени Н. В. Парахина;

•Рязанский государственный агро-

технологический университет имени  
П. А. Костычева;

•Белгородский государственный аграр-
ный университет имени В. Я. Горина;

•Государственный университет по зем-
леустройству, г. Москва;

•Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологий – 
МВА имени К. И. Скрябина;

•Мичуринский государственный аграр-
ный университет;

•Российский государственный аграрный 
университет – МСХА имени К. А. Тимиря-
зева;

•Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Петра I.

По итогам соревнований призовые 
места распределились следующим об-
разом:

МужчИНы:
1-е место – Орловский ГАУ
2-е место  –  РГАУ-МСХА имени  

К. А. Тимирязева
3-е место – Воронежский ГАУ имени 

императора Петра I
жеНщИНы:
1-е место – Орловский ГАУ
2-е место – РГАУ-МСХА имени  

К. А. Тимирязева
3-е место – Белгородский ГАУ
Универсиада проводилась с целью 

развития массовой физической культуры, 
спорта, формирования здорового образа 
жизни и укрепления здоровья студентов 
вузов Минсельхоза РФ, а также повы-
шения интереса обучающихся к участию 
в спортивных мероприятиях и выявления 
лучших коллективов в рамках спортивной 
и физкультурно-оздоровительной работы.

Команды, занявшие I-III места, допуска-
ются к участию в финальных соревнованиях 
VIII летней Универсиады высших учебных 
заведений Минсельхоза России (Уфа, июнь 
2021 года).

Поздравляем команды и желаем новых 
спортивных побед!


