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В работе семинара-совещания приняли 
участие проректоры по научной работе 51 
аграрного вуза страны, представители Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации, Российской академии наук, 
Ассоциации «Агрообразование», депар-
тамента развития агро- и биотехнологий 
«Иннопрактики», Органического союза, на-
учной электронной библиотеки ELIBRARY.
RU, ведущих сельхозтоваропроизводителей, 
научных издательств, а также преподаватели 
и молодые ученые.

Научная работа проводилась в сфере 
формирования устойчивых агроэкосистем 
Центрального Черноземья России; созда-
ния новых высокопродуктивных сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур; 
совершенствования процессов и технических 
средств механизации и электрификации 
сельскохозяйственного производства; ре-
сурсосберегающих технологий в сельском 
хозяйстве; разработки методов диагностики, 
профилактики и лечения сельскохозяйствен-
ных животных; разработки инновационных 
технологических процессов производства, 
переработки, оценки качества и безопас-
ности сельскохозяйственной продукции; 
совершенствования организационно-эконо-

мического механизма АПК.
23 июня состоялось пленарное заседа-

ние семинара-совещания. Открыла меро-
приятие врио ректора Елена Васильевна 
Закшевская, которая пожелала участникам 
плодотворной работы и хороших впечат-
лений.

На заседании выступили: Елена Ауз-
биевна Белкина, заместитель директора 
департамента образования, научно-техно-
логической политики и рыбохозяйственного 
комплекса Минсельхоза России; Ирина 
Михайловна Донник, Вице-президент Россий-
ской академии наук; Владимир Николаевич 
Авдеенко, руководитель департамента раз-
вития агро- и биотехнологий Негосударствен-
ного института развития «Иннопрактики»; 
Анатолий Михайлович Накаряков, главный 
агроном компании М2; Надежда Викторовна 
Скороходова, заместитель генерального 
директора Ассоциации «Агрообразование»; 
Павел Геннадиевич Арефьев, руководитель 
аналитического отдела Научной электронной 
библиотеки ELIBRARY.RU; Максим Ильич 
Медведев, представитель компании ЦУРН 
в России.

Участники семинара-совещания рас-
смотрели вопросы, связанные с реализа-

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПРОРЕКТОРОВ ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ

цией государственных программ в сфере 
АПК, сохранением и развитием кадрового 
потенциала, повышением плодородия почв, 
созданием селекционно-семеноводческих 
центров и цифровых платформ для сельского 
хозяйства.

24 июня в рамках Всероссийского семи-
нара-совещания проректоров по научной 
работе вузов Минсельхоза России состоялся 
круглый стол «Современные вызовы аграр-
ной науки и практики».

Мероприятие началось с вручения пред-
ставителям вузов дипломов и грамот от 
дирекции Ассоциации «Агрообразование» 
за участие университетов в международных 
конкурсах, олимпиадах и спортивных со-
стязаниях. Модератором круглого стола вы-
ступила врио проректора по научной работе 
Воронежского ГАУ, доктор экономических 
наук Людмила Анатольевна Запорожцева.

На заседании круглого стола с докладами 
выступили: Вугар Алиевич Багиров, директор 
департамента координации деятельности 
организаций в сфере сельскохозяйственных 
наук Министерства науки и высшего об-
разования РФ; Виктор Егорович Бердышев, 
председатель Федерального УМО в системе 
высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяй-
ство; Олег Викторович Мироненко, испол-
нительный директор национального союза 
производителей и потребителей органиче-
ской продукции; Марат Юлдашевич Гаитов, 
заместитель главного редактора журнала 
«Достижения науки и техники АПК»; Игорь 

В рамках года науки и технологий в России на базе ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
22-26 июня 2021 года состоялся Всероссийский семинар-совещание проректоров по 
научной работе вузов Минсельхоза России «Роль аграрных вузов в решении задач 
биологизации сельского хозяйства».
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Совместные заседания с ведущими 
работодателями и их объединениями со-
стоялись на экономическом факультете 1 и 2 
июня. Темой обсуждений было рассмотрение 
образовательных программ, реализуемых 
Воронежским ГАУ. На мероприятия были при-
глашены представители Торгово-промыш-
ленной палаты и Департамента аграрной 
политики Воронежской области, финансово-
кредитного сектора, страховых и аудиторских 
компаний, крупных аграрных предприятий, 
научно-исследовательских учреждений и 
другие ведущие работодатели отраслей, в 
которых будут востребованы выпускники. 

В ходе заседаний обсуждались профес-
сиональные компетенции, сформированные 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ на основе тре-
бований, предъявляемых к выпускникам на 
рынке труда, на основе профессиональных 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ 
С ВЕДУЩИМИ РАБОТОДАТЕЛЯМИ И ИХ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

стандартов, соответствующих профессио-
нальной деятельности выпускников.

Экспертная группа работодателей одо-
брила образовательные программы, ре-
ализуемые экономическим факультетом  
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, и подтвердила, 
что совокупность компетенций, установ-
ленных образовательными программами, 
обеспечивает выпускникам трудоустройство 
не менее чем в одной области профессио-
нальной деятельности.

Ведущие работодатели Воронежской 
области рекомендовали сформировать ин-
дикаторы достижения профессиональных 
компетенций с учетом их мнения и выразили 
готовность провести рецензирование основ-
ных образовательных программ и учебно-
методических и оценочных материалов по 
дисциплинам.

22 июня – День памяти и скорби. В 
день 80-ой годовщины нападения фа-
шистской Германии на Советский Союз в 
Воронежском ГАУ состоялись памятные 
митинги на братских могилах №18, 19 в 
парке им. К. Д. Глинки и на аллее Славы 
у корпуса факультета ветеринарной ме-
дицины и технологии животноводства.

В патриотическом мероприятии на мемо-
риальных захоронениях №18, 19 и на аллее 
Славы у корпуса ветеринарной медицины и 
технологии животноводства  приняли уча-
стие преподаватели, сотрудники и студенты 
университета. 

Открыла памятный митинг врио прорек-
тора по учебной работе Н. М. Дерканосова: 

– Каждый из нас видел фамилии на этих 
плитах, которые очень близки нам. Возможно, 
это кто-то из наших родных и близких. Мы 
должны сделать все, чтобы не повторились 
эти страшные события, чтобы наши дети 
жили под мирным небом, чтобы наша страна 
крепла день ото дня.

Одно из самых трогательных стихот-
ворений о войне Константина Симоно-

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ:  
80 ЛЕТ С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ва «Тот самый длинный 
день в году» прочитала 
Екатерина Усова, студентка 
факультета ветеринарной 
медицины и технологии 
животноводства, активистка 
Центра гражданско-патри-
отического воспитания и 
просвещения.

Врио ректора ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ Е. В. Закшевская в своем выступлении 
сказала следующие проникновенные слова: 

– Минуло 80 лет с начала самой страш-
ной в мире войны. В 1941 году поколение 
людей, которое строило страну, мечтало о 
будущем, в одну секунду оказалось в аду. 
Население страны мобилизовало все воз-
можные ресурсы для того, чтобы дать отпор 
фашизму. К сожалению, не все вернулись 
с той войны. Наше поколение должно пом-
нить о том, что люди отдали самое главное 
– жизнь. Дай Бог нам с вами построить мир 
и беречь его! Слава нашим воинам! Слава 
труженикам тыла!

Активистка Центра гражданско-патрио-

тического воспитания и просвещения, сту-
дентка факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства Карина Бобров-
ская рассказала о том, как город выстоял в 
тяжелые годы оккупации.

Далее слово было предоставле-
но сотруднику научной библиотеки ВГАУ  
Т. Л. Скрыпниковой, которая прочла стихот-
ворение «Обелиски», написанное уроженцем 
Воронежской области А. Поповым-Феклу-
шиным.

В завершение митинга к мемориалам 
были возложены венки и цветы.

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

Леонидович Воротников, проректор по на-
учной и инновационной работе Саратовского 
ГАУ имени Н. И. Вавилова; Алексей Нико-
лаевич Бобрышев, проректор по научной и 
инновационной работе Ставропольского ГАУ; 
Алексей Зиновьевич Брумин, специалист 
по работе с партнерами АНО «Университет 
20.35»; Наталья Александровна Березина, 
и.о. проректора по научной и инновацион-
ной деятельности Орловского ГАУ имени 
Н. В. Парахина; Юрий Викторович Чехович, 
исполнительный директор компании «Анти-
плагиат»; Светлана Владимировна Кашта-
нова, коммерческий директор ООО «ИКЦ 
Колос-С»; Валентина Леонидовна Бопп, 
проректор по научной работе Красноярского 
ГАУ; Иван Владимирович Чудов, проректор 
по научной и инновационной деятельности 

Башкирского ГАУ; Константин Револьевич 
Нифонтов, и.о. проректора по научной работе 
и инновациям Арктического ГАТУ; Андрей 
Федорович Дорофеев, и.о. проректора по 
научной работе и инновациям Белгородского 
ГАУ имени В. Я. Горина; Дмитрий Анато-
льевич Шаповалов, проректор по научной 
и инновационной деятельности Государ-
ственного университета по землеустройству; 
Кирилл Андреевич Свирежев, председатель 
Всероссийского совета молодых ученых и 
специалистов аграрных образовательных 
и научных учреждений; Евгений Варисович 
Камалдинов, проректор по научной и между-
народной деятельности Новосибирского ГАУ. 

25 июня участники Всероссийского се-
минара-совещания проректоров по научной 
работе вузов Минсельхоза России посетили 

Межрегиональную выставку «День Воронеж-
ского поля-2021», которая состоялась на базе 
ООО «ЭкоНива-Черноземье» в Лискинском 
районе.

Мероприятие стало крупнейшей регио-
нальной демонстрационной площадкой со-
временных ресурсосберегающих технологий 
в земледелии, селекционных достижений 
в растениеводстве, современной сельско-
хозяйственной техники и оборудования. В 
нем приняли участие более 100 компаний. 
Количество посетителей превысило 3 000 
человек.

Участники семинара-совещания ознако-
мились с учебной и научной инфраструктурой 
Воронежского государственного аграрного 
университета и достопримечательностями 
г. Воронежа.
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Ровно 109 лет назад 9 июня 1912 года 
около 10 часов утра в Царском Селе Ни-
колаем II был подписан Закон об открытии 
Воронежского СХИ. Император наложил на 
документ резолюцию: «Быть по сему». За-
кон гласил: «Учредить в городе Воронеже 
сельскохозяйственный институт императора 

Петра I с отнесением сего института к числу 
высших учебных заведений». В честь этого 
знаменательного события и в связи с подго-
товкой к празднованию в 2022 году 350-летия 
со дня рождения российского императора 
Петра I в нашем вузе состоялось памятное 
мероприятие, которое открыла врио ректора 
университета Елена Васильевна Закшев-
ская. Далее с приветственным словом к 
собравшимся обратились: врио проректора 
по социально-воспитательной работе Ольга 
Юрьевна Агеева; заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федера-
ции, заслуженный профессор Владимир 
Ефимович Шевченко; профессор кафедры 
агрохимии, почвоведения и агроэкологии 

109 ЛЕТ СО ДНЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПЕРВОГО 
ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

РОССИИ
Константин Егорович Стекольников; заслу-
женный работник высшей школы Российской 
Федерации, профессор Михаил Иванович 
Лопырев. От лица студенчества выступил 
аспирант факультета технологии и товарове-
дения Александр Петрович Покусаев. 

Имя Петра I сельскохозяйственному ин-

ституту было присвоено не случайно. С этой 
просьбой обратилась городская Дума города 
Воронежа, указывая, что «имя Петра Вели-
кого тесно связано с Воронежским краем, 
послужившим для гениального творца новой 
России своего рода опытным полем…». 

Вуз стал первым высшим учебным заве-
дением не только Воронежа, но и всего Цен-
трального Черноземья России. Именно его 
учреждение послужило началом реализации 
Программы создания в Российской империи 
системы сельскохозяйственных вузов.

На проект здания ВСХИ был объявлен 
общероссийский закрытый конкурс, в кото-
ром приняли участие большое количество 
архитекторов. Экспертиза полученных про-

ектов была проведена крупнейшими архи-
текторами и деятелями высшей школы того 
времени во главе с академиком Н. Л. Бенуа 
и ректором Петербургского университета Э. 
Гримманом. Победителем закрытого конкур-
са стал профессор Петербургского института 
гражданских инженеров, архитектор А. И. 
Дитрих. В ходе подготовки проекта он изучил 
опыт подобного проектирования в странах 
Западной Европы. 

Таким образом, утвержденный проект А. 
И. Дитриха реализовал практически все, что 
было лучшего в отечественной и зарубежной 

практике строительства подобных 
сооружений.

Первым директором института 
с января 1913 г. был доктор мине-
ралогии и геогнозии Константин 
Дмитриевич Глинка – знаменитый 
русский учёный-почвовед. 

23 июня 1913 г. состоялась 
торжественная церемония за-
кладки первого камня фундамента 
Воронежского СХИ. 

24-31 августа 1913 г. был про-
изведен прием слушателей на 

агрономическое отделение института. По 
результатам конкурсных испытаний в число 
студентов первого набора было принято 102 
человека. 

14 сентября 1913 г. состоялось торже-
ственное открытие Воронежского сельскохо-
зяйственного института Императора Петра I. 

Несколько первых лет существования по-
сле открытия институт находился в городской 
черте, во временно арендованных помеще-
ниях гимназии Морозовой. Одновременно 
велось строительство университетского 
комплекса.

Свой 110-летний юбилей Воронежский 
государственный аграрный университет име-
ни императора Петра I отметит в 2022 году.

В Воронежской области завершился XXIV 
ежегодный (региональный) смотр-конкурс 
«Воронежское качество» 2021 г., который 
является региональным этапом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России».

26 предприятий Воронежской области 
представили на рассмотрение Региональной 
комиссии по качеству 46 видов продукции 
и услуг.

Целью проведения смотра-конкурса 
является содействие предприятиям и органи-
зациям Воронежской области в достижении 
ими стратегических целей устойчивого разви-
тия в современных экономических условиях.

Основными задачами проведения кон-
курса являются:

- улучшение качества, безопасности и в 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГАУ – ЛАУРЕАТ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО» 2021

целом повышение конкурентоспособности 
отечественных товаров;

- широкое информирование обществен-
ности о лучших воронежских товарах и 
производителях с целью их продвижения на 
внутренний и международные рынки;

- внедрение современных методов ме-
неджмента;

- подготовка предприятий к участию в кон-
курсе на соискание премий Правительства 
Российской Федерации в области качества;

- поддержка предприятий-конкурсантов, 
участвующих в национальных проектах.

На смотр-конкурс «Воронежское каче-
ство» от Воронежского ГАУ был представлен 
пакет документов в номинации «Услуги в си-
стеме высшего образования». Представляла 

наш университет врио проректора по учебной 
работе Н. М. Дерканосова. Она ознакомила 
членов комиссии с работой вуза, значимыми 
событиями и достижениями за 2020 год.

Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I полу-
чил звание лауреата в номинации «Услуги 
высшего образования» и рекомендацию по 
дальнейшему участию во Всероссийском 
конкурсе «100 лучших товаров России» 
2021 г.

Лауреаты также получают право мар-
кировать конкурсную продукцию соответ-
ствующим знаком и имеют возможность 
представлять свою продукцию и услуги на 
страницах ежегодного каталога «Воронеж-
ское качество» 2021 г.
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ИТОГИ IV ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КУЛЬТУР
IV Ежегодный открытый фестиваль ино-

странных языков и культур, организованный 
преподавателями кафедры русского и ино-
странных языков и Лингвистического центра 
ВГАУ, прошел на прошлой неделе с 17 по 
21 мая.

Уже традиционно мероприятия фестива-
ля собирают большое количество участников 
от нашего университета и не только. В этом 
году в фестивале приняли участие более 150 
обучающихся ВГАУ.

В этом году фестиваль начался с про-
ведения общеуниверситетской олимпиады 
по иностранным языкам.

Победители олимпиады по англий-
скому языку:

1-е место – Юлия Сороколетова, факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства;

2-е место – Полина Парамонова, факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства;

3-е место – Дарья Тенькова, факультет 
технологии и товароведения / Фатеев Игорь, 
экономический факультет.

Победители олимпиады по немецкому 
языку:

1-е место – Ксения Вершинина, эконо-
мический факультет;

2-е место – Алексей Мухин, агроиженер-
ный факультет;

3-е место – Татьяна Панова, факультет 
агрономии, агрохимии и экологии / Есина 
Полина, факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства.

Далее прошел конкурс сочинений на ино-
странных языках «Роль науки в современном 
обществе».

Лучшими авторами сочинений на ан-
глийском языке признаны:

1-е место – Даната Немцова, отделение 
среднего профессионального образования;

2-е место – Анастасия Алексашина, 
факультет агрономии, агрохимии и эколо-
гии / Кузнецов Владимир, агроинженерный 
факультет;

3-е место – Анна Дворникова, экономи-
ческий факультет.

Лучшими авторами сочинений на не-
мецком языке признаны:

1-е место – Алексей Мухин, агроиже-
нерный факультет / Елизавета Захарова, 
факультет технологии и товароведения;

2-е место – Ксения Вершинина, эконо-
мический факультет;

3-е место – Алина Набокина, факультет 
агрономии, агрохимии и экологии / Анна Бого-
молова, факультет ветеринарной медицины 
и технологии животноводства.

Лучшими авторами сочинений на рус-
ском языке как на иностранном признан:

Хадад Ансаф Мутасем Исса, факультет 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства.

Для обучающихся факультета ветеринар-
ной медицины и технологии животноводства 
преподаватели кафедры русского и иностран-
ных языков организовали студенческую кон-
ференцию на английском языке «Outstanding 
Scientists and their Achievements».

Лучшие доклады конференции:
1-е место – Максим Иванов, факультет 

технологии и товароведения;
2-е место – Анна Милованова, факуль-

тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства;

3-е место – Валерия Андроникова / Юлия 
Телегина, факультет ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства.

Еще одним мероприятием фестиваля 
стала лингвострановедческая викторина 
«Эрудит», за победу в которой соревнова-
лись команды от всех факультетов нашего 
вуза. Призовые места распределились сле-
дующим образом:

1-е место – факультет технологии и 
товароведения;

2-е место – гуманитарно-правовой 
факультет;

3-е место – факультет ветеринарной 
медицины и технологии животноводства.

Слушателями программы «Переводчик 
в сфере профессиональной коммуникации» 
совместно с иностранными обучающимися 
ВГАУ был организован круглый стол на 
английском языке «Modern technologies in 
agriculture», в работе которого приняли уча-
стие следующие обучающиеся: Хадад Ансаф 
Мутасем Исса, Дарья Афоничева, Сергей 
Белик, Дарья Казачкова, Юлия Коростелева, 
Анастасия Молочных, Екатерина Полякова, 
Кристина Шипилова.

Кафедра русского и иностранных языков 
и Лингвистический центр ВГАУ искренне 
поздравляют победителей и участников IV 
Ежегодного фестиваля иностранных языков 
и культур и желают дальнейших успехов в 
учебе и новых ярких побед!

На ученом совете ФГБОУ ВО Воронеж-
ский ГАУ, состоявшемся 19 мая 2021 года, 
рассматривался вопрос «Международная 
деятельность. Состояние и перспективы». 
Заслушав доклад врио проректора по между-
народным связям и управлению качеством Т. 
Н. Даньковой, ученый совет постановил: под-
готовить документацию для международной 
реаккредитации магистерской программы 
«Аграрный менеджмент»; провести меро-
приятия по привлечению преподавателей 
зарубежных вузов-партнеров для чтения 
лекций в университете в онлайн-формате; 
активизировать работу по вопросам взаимо-
действия факультетов ВГАУ с профильными 
факультетами зарубежных вузов-партнеров 
в области совместной подготовки научных 
кадров в рамках действующих соглашений; 
расширить географию стран дальнего и 
ближнего зарубежья при наборе на обуче-
ние иностранных граждан; разработать и 
внедрить гибкую систему оплаты обучения и 
проживания иностранных студентов универ-
ситета; разработать положение и регламент 
работы Международного студенческого клу-

ба ВГАУ; разработать проект формирования 
и функционирования клуба иностранных 
выпускников Воронежского ГАУ.

По вопросу, связанному с изменениями 
в структуре университета, ученый совет при-
нял решение перевести Центр предоставле-
ния информационных услуг «Полисервис» 
из состава Центра полиграфических услуг 
(типография) в межфакультетские подраз-
деления.

После выступления начальника планово-
финансового отдела Е. Ю. Дороховой было 
принято решение: утвердить стоимость 
образовательных услуг на 2021-2022 гг; 
утвердить режим снижения стоимости плат-
ных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с 
учетом покрытия недостающей стоимости 
платных образовательных услуг за счет 
собственных средств университета, в том 
числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожерт-
вований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц на очном отделении 
на 2021-2022 учебный год.

Ученый совет постановил: принять:  
П ВГАУ 7.0.04 – 2021 Положение о регла-
менте работы ученого совета; ПСП ВГАУ 
7.3.003.022200 – 2021 Положение о Научной 
библиотеке; ПСП ВГАУ 7.3.006.060000 – По-
ложение об управлении по международным 
связям; внести изменения в П ВГАУ П ВГАУ 
6.0.01 – 2020 Положение об оказание плат-
ных образовательных услуг.

С докладом о внесении изменений в 
«Правила приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры в федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Воронежский госу-
дарственный аграрный университет имени 
императора Петра I» на 2021/2022 учебный 
год» выступила врио проректора по учебной 
работе Н.М. Дерканосова. После ее высту-
пления ученый совет принял решение вне-
сти изменения в вышеуказанный документ 
в соответствии с приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации от 1 апреля 2021 года № 226 
«Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
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образования – программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры и аспирантуры 
на 2021/2022 учебный год».

Обсудив выступление начальника кадро-
вого обеспечения и делопроизводства Ж. А. 
Васильевой, ученый совет принял решение 
рекомендовать для включения в кадровый 
резерв Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации на должность ректора 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ кандидатуры Е. 
В. Закшевской, врио ректора, заведующего 
кафедрой управления и маркетинга АПК, док-
тора экономических наук, профессора; А. В. 
Аристова, декана факультета ветеринарной 
медицины и технологии животноводства, 
заведующего кафедрой общей зоотехнии, 
кандидата ветеринарных наук, доцента; А. 
В. Агибалова, декана экономического фа-
культета, заведующего кафедрой финансов 
и кредита, кандидата экономических наук, 
доцента.

Заслушав председателя комиссии по ака-
демической этике и наградам, профессора В. 
И. Оробинского ученый совет принял реше-
ние ходатайствовать о присвоении декану 
экономического факультета, заведующему 
кафедрой финансов и кредита, кандидату 
экономических наук, доценту Александру 
Владимировичу Агибалову Благодарности 
Министерства сельского хозяйства РФ 
за многолетний добросовестный труд и 
большой личный вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для 

агропромышленного комплекса.
Все решения ученого совета были при-

няты большинством голосов.
Следующее заседание ученого совета 

состоялось 11 июня. 
Заслушав врио проректора по социаль-

но-воспитательной работе О. Ю. Агееву, 
ученый совет принял решение утвердить 
кандидатуры студентов и аспирантов оч-
ной формы, обучающихся за счет средств 
федерального бюджета, для конкурсного 
отбора на назначение стипендий Президента 
и Правительства РФ.

Заслушав проректора по учебной работе 
Н. М. Дерканосову, ученый совет постановил 
принять положение П ВГАУ 1.1.01 – 2021 об 
особенностях реализации образовательных 
программ высшего образования в очно-за-
очной форме.

Все решения ученого совета были при-
няты единогласно.

Последнее заседание ученого совета в 
этом учебном году состоялось 30 июня. 

На ученом совете прошли выборы за-
ведующих кафедрами, конкурсный отбор на 

должности профессора и доцента по кафе-
дре, научная аттестация и выборы членов 
ученого совета (всего 100 человек).

Ученый совет, заслушав выступление 
врио ректора Е. В. Закшевской, принял отчет 
«О ходе выполнения решений ученого совета 
за 2020-2021 учебный год» и «План работы 
ученого совета на 2021-2022 учебный год». 
Обсудив доклад врио проректора по учебной 
работе Н. М. Дерканосовой, ученый совет ак-
туализировал основные профессиональные 
образовательные программы, реализуемые 
в университете.

Заслушав и обсудив доклад врио прорек-
тора по социально-воспитательной работе  
О. Ю. Агеевой, ученый совет утвердил рабо-
чую программу воспитания и календарный 
план воспитательной работы обучающихся. 
После выступления врио проректора по 
международным связям и управлению каче-
ством Т. Н. Даньковой и врио проректора по 
научной работе Л. А. Запорожцевой ученый 
совет принял положения о структурных под-
разделениях, об оценке научных проектов 
работников и о попечительском совете 
университета.

В завершение заседания ученого совета 
были заслушаны и одобрены предложения 
председателя комиссии по академической 
этике и наградам профессора В. И. Оро-
бинского.

Все решения ученого совета были при-
няты большинством голосов.

В начале заседания ученого совета 19 
мая 2021 года врио ректора Елена Васи-
льевна Закшевская поздравила сотрудников 
и преподавателей университета с достиг-
нутыми успехами в работе, а также особо 
отличившихся студентов.

Благодарность от Президента Россий-
ской Федерации вручена председателю 
участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка №1434 Воронежской 
области Роману Геннадиевичу Белянскому 
за большой вклад в работу по подготовке и 
проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации.

Благодарственным письмом награжден 
кандидат юридических наук, доцент, руково-
дитель юридической клиники Воронежского 
государственного аграрного университета 
имени императора Петра Ι Павел Алексан-
дрович Луценко за заслуги в деятельности по 
защите прав и свобод человека и граждани-
на, в повышении правовой культуры граждан, 
в обеспечении права граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи 
и за регулярное участие во Всероссийском 
едином дне оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Грамота вручена Сотниковой Евгении 
Борисовне, победителю ΙΙ этапа Всерос-
сийского конкурса на лучшую работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
высших учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации 
в номинации «Технология переработки сель-
скохозяйственной продукции».

Дипломом награждена Виктория Дени-
совна Новгородова за Ι место во ΙΙ этапе Все-
российского конкурса на лучшую научную ра-
боту среди студентов, аспирантов и молодых 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ НАЧИНАЕТСЯ С НАГРАЖДЕНИЙ
ученых высших учебных 
заведений Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Дипломом награждена 
аспирант ФГБОУ ВО Во-
ронежский ГАУ Екатерина 
Владимировна Непушкина, 
победитель конференции ΙΙ этапа Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Центрального округа в номина-
ции «Сельскохозяйственные науки».

Грамота вручена Ирине Юрьевне Пу-
тинцевой за занятое V место в номинации 
«Садоводство» (студенты) ΙΙ этапа Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и молодых уче-
ных высших учебных заведений Минсельхоза 
Российской Федерации.

Дипломом лауреата I степени в конкурсе 
областной студенческой весны в номинации 
«Вокал эстрадный» награждена Валерия 
Люкшина.

Дипломом лауреата II степени в конкурсе 
областной студенческой весны в номина-
ции «Вокал эстрадный» награжден Никита 
Кротов.

Дипломом лауреата II степени в конкурсе 
областной студенческой весны в номинации 
«Вокал народный» награждена Татьяна 
Губанова.

Дипломом лауреата III степени в конкурсе 
областной студенческой весны в номинации 
«Художественное слово» награжден Алек-
сандр Покусаев.

Дипломом лауреата III степени в конкурсе 
областной студенческой весны в номинации 

«Оригинальный жанр» на-
граждена Анна Хромова.

Дипломом лауреата I 
степени награждены Тимо-
фей Волощенко и Евгения 
Максимова за участие в 
конкурсе областной студен-
ческой весны в номинации 

«Короткометражный фильм».
Дипломом награжден Андрей Свиридов в 

номинации «Юмористический ролик».
Дипломом награжден Александр По-

кусаев за участие в конкурсе областной сту-
денческой весны в номинации «Социальный 
ролик».

Воронежская региональная обществен-
ная детская организация «Искра» наградила 
Анну Струкову за участие в спецноминации 
«В объективе – человек» с интервью «Из 
образины сделать образ».

Дипломом награжден медиацентр «За-
чет», победитель областного фестиваля 
школьных и молодежных медиа «Репор-
тер-2021», занявший 3 место «Лучшее медиа 
в социальных сетях» в номинации «ИНТЕР-
НЕТ МЕДИА».

Дипломом награждена Полина Попова, 
победитель областного фестиваля школьных 
и молодёжных медиа «Репортер-2021», за-
нявшая 1 место в номинации «Аудиовизуаль-
ные медиа», «Фоторепортаж, фотоистория».

Благодарность вручена студенческой 
медиагруппе «Зачет» Воронежского ГАУ за 
помощь в проведении флешмоба в рамках 
акции празднования года акции #МыВместе.

Грамота вручена студенческой медиа-
группе «Зачет» за участие в фотоконкурсе 
«Историческое наследие Воронежской обла-
сти» от социального проекта «Новое время».

Грамотой награжден Ян Мацулевич, 
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занявший I место 
в фотоконкурсе 
«Историческое на-
следие Воронеж-
ской области» в 
номинации «Я и 
мой Воронеж».

Грамота вруче-
на Кириллу Тит-

кову, занявшему I место в фотоконкурсе 
«Историческое наследие Воронежской обла-
сти» в номинации «Достопримечательности 
Воронежа и области».

Следующее заседание ученого совета 
состоялось 11 июня 2021 года, где Елена 
Васильевна Закшевская снова поздравила 
преподавателей, сотрудников и студентов с 
достигнутыми успехами в науке и творчестве.

Ученая степень кандидата экономиче-
ских наук присуждена Сергею Михайловичу 
Ляшко.

Ученая степень кандидата педагогиче-
ских наук присуждена Евгению Викторовичу 
Запорожцеву.

Дипломом кубка награждается команда 
Воронежского ГАУ имени императора Петра 
I, занявшая 3 место во II этапе VIII летней 
Универсиады МСХ РФ среди СЗФО и ЦФО 
дивизионов среди мужских команд.

Дипломом II степени награждается ко-
манда студентов ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ в первенстве Центрального и северо-за-
падного федеральных округов по волейболу 
VIII летней Универсиады вузов Минсельхоза 
России.

Дипломом кубка награждается команда 
W2 ВГАУ, занявшая I место в Чемпионате Се-
зона 2020-2021 Любительской волейбольной 
Лиги города Воронежа.

Последнее в этом учебном году засе-
дание ученого совета состоялось 30 июня 
2021 года.

В начале заседания врио ректора ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ Елена Васильевна 
Закшевская вручила награды и поздравила 
преподавателей, сотрудников и студентов 
c достигнутыми успехами в учебной, обра-
зовательной, научной и творческой работе.

Поздравительные адреса были вручены:
Муаеду Нурдиновичу Аргунову, про-

фессору кафедры терапии и фармакологии, 
директору учебно-научно-методического 
центра фармакологии, токсикологии и эколо-
гии – за многолетний добросовестный труд, 
активное участие в научной деятельности 
университета и в связи с юбилеем;

Нине Алексеевне Лопатиной, ветери-
нарному врачу ветеринарной клиники – за 
многолетний и добросовестный труд, актив-
ное участие в жизни университета и в связи 
с юбилеем.

Юрию Михайловичу Помогаеву, доценту 
кафедры электротехники и автоматики – за 
многолетний добросовестный труд, активное 
участие в научной деятельности университе-
та и в связи с юбилеем;

Николаю Петровичу Колесникову, до-
центу кафедры эксплуатации транспортных 
и технологических машин – за многолетний 
добросовестный труд, активное участие 
в научной деятельности университета и в 
связи с юбилеем;

Вере Михайловне Колюмичкиной, стар-
шему лаборанту лаборатории биотехнологии 
переработки сельскохозяйственной продук-
ции – за многолетний и добросовестный труд, 
активное участие в жизни университета и в 

связи с юбилеем;
Владимиру Егоровичу Ткачеву, ведущему 

инженеру по ремонту отдела развития ин-
формационной инфраструктуры – за много-
летний и добросовестный труд, активное 
участие в жизни университета и в связи с 
юбилеем;

Ученая степень кандидата экономиче-
ских наук присуждена Наталье Николаевне 
Кононовой.

Дипломом лауреата премии Правитель-
ства Воронежской области за достижения в 
области экологии и природопользования в 
2019 году в номинации «За личный вклад в 
дело охраны окружающей среды» награжден 
Владимир Викторович Кругляк.

Почетная грамота департамента про-
мышленности и транспорта Воронежской 
области вручена доценту кафедры товаро-
ведения и экспертизы товаров факультета 
технологии и товароведения Ирине Михай-
ловне Глинкиной за достигнутые успехи в 
разработке, внедрении современной техники 
и новых технологий на предприятии, а также 
в связи с профессиональным праздником 
«День изобретателя и рационализатора».

Почетной грамотой де-
партамента промышленности 
и транспорта Воронежской 
области награжден доцент 
кафедры прикладной меха-
ники Сергей Владимирович 
Василенко за достигнутые 
успехи в разработке, внедре-
нии современной техники и 
новых технологий на предприятии, а также 
в связи с профессиональным праздником 
«День изобретателя и рационализатора».

Почетной грамотой департамента про-
мышленности и транспорта Воронежской 
области награжден доктор технических наук, 
профессор кафедры эксплуатации транс-
портных технологических машин Вячеслав 
Геннадиевич Козлов за достигнутые успехи в 
разработке, внедрении современной техники 
и новых технологий на предприятии, а также 
в связи с профессиональным праздником 
«День изобретателя и рационализатора».

Благодарственным письмом награжден 
кандидат ветеринарных наук, доцент, заве-
дующий кафедрой ветеринарно-санитарной 
экспертизы, эпизоотологии и паразитологии 
Сергей Николаевич Семенов, за научное 
руководство при подготовке научно-иссле-
довательской работы, представленной на 
ΙΙ этап Всероссийского конкурса на лучшую 
работу среди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных заведений 
Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в номинации «Ветеринарно-
санитарная экспертиза».

Благодарственное письмо вручено до-
центу кафедры земельного кадастра ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, кандидату экономи-
ческих наук Наталье Викторовне Ершовой 
за участие в жюри ΙΙΙ этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России в 
номинации «Землеустройство и кадастры», 
категория: «Студенты».

Благодарственным письмом награжден 
декан факультета агрономии, агрохимии и 
экологии ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Александр Павлович Пичугин за участие во 
внешней экспертизе кластера образователь-

ных программ «Агрономия», реализуемых 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени К. А. 
Тимирязева», проходившей с 12 по 14 мая 
2021 года.

Благодарность вручена заведующей 
кафедрой экономической теории и мировой 
экономики Елене Борисовне Фалькович за 
содействие в развитии сферы професси-
онального самоопределения молодежи и 
активное участие в работе проекта по ранней 
профессиональной ориентации учащихся 
6-11-х классов общеобразовательных орга-
низаций «Билет в будущее» в Воронежской 
области.

Благодарность вручена доценту кафе-
дры организации производства и предпри-
нимательской деятельности в АПК Наталье 
Александровне Золотаревой за вклад в 
реализацию проекта по ранней профессио-
нальной ориентации учащихся 6-11-х классов 
общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» в Воронежской области.

Благодарность вручена коллективу 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ за активное уча-
стие в работе проекта по ранней профессио-

нальной ориентации учащихся 6-11-
х классов общеобразовательных 
организаций «Билет в будущее» в 
Воронежской области и содействие 
в развитии сферы профессиональ-
ного самоопределения молодежи.

Дипломом награждена Евгения 
Борисовна Сотникова, занявшая I 
место во Всероссийском конкурсе 

научных работ студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Наука и техника АПК», по 
направлению «Технология продуктов пита-
ния из растительного сырья» в номинации 
«За новизну и оригинальность».

Вручена грамота Галине Алексеевне 
Кривцовой «За лучшую защиту научной 
работы» в III этапе Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Минсельхоза России в 
номинации «Землеустройство и кадастры», 
категория: «Студенты».

Дипломом награждена команда КВН 
«Сборная ВГАУ» за 1 место в фестивале 
юбилейного сезона Официальной лиги «Уни-
верситетская» МС КВН.

Дипломом бронзового медалиста награж-
ден Давид Геннадиевич Тертерашвили за 
участие в четвертом сезоне Всероссийской 
олимпиады студентов «Я – профессионал» 
в 2020/2021 учебном году в категории «Ма-
гистратура/Специалитет» по направлению 
«Автомобилестроение».

Дипломом призера награждена Ангелина 
Владимировна Малявская за участие в чет-
вертом сезоне Всероссийской олимпиады 
студентов «Я – профессионал» в 2020/2021 
учебном году в категории «Магистратура/
Специалитет» по направлению «Агропро-
мышленный комплекс (Агрономия)»

Дипломом призера награждена Ангелина 
Юрьевна Аникеева за участие в четвертом 
сезоне Всероссийской олимпиады студентов 
«Я – профессионал» в 2020/2021 учебном 
году в категории «Магистратура/Специ-
алитет» по направлению «Ветеринария и 
зоотехния».

Поздравляем с наградами и желаем 
дальнейших профессиональных, творческих 
и спортивных побед.

Компетентно о главном
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Заседание открыла врио проректора 
по международным связям и управлению 
качеством Татьяна Николаевна Данько-
ва: «В истории есть события, которые 
навсегда остаются в памяти не только 
русских людей, но и представителей дру-
гих национальностей. К таким событиям 
относится Великая Отечественная война, 
объединяющая русский и киргизский на-
роды, – страшная война, победу в которой 
советский народ завоевал дорогой ценой. 
Празднование 29-ой годовщины со дня 
основания Вооруженных сил Киргизской 
Республики совпадает с днем памяти 
героя Советского Союза Чолпонбая Туле-
бердиева, подвиг которого предшествовал 
подвигу Александра Матросова. В августе 
1942 года Чолпонбай Тулебердиев закрыл 
своей грудью амбразуру вражеского дзота. 
Благодаря этому был уничтожен важный 
стратегический плацдарм фашистов, и 6-ая 
армия Воронежского фронта смогла пере-
йти в наступление. Русский народ очень 
благодарен киргизскому герою за этот под-
виг, чтит его светлую память. Очень важно, 
чтобы потомки Чолпонбая не забывали эту 
дату и всегда отмечали день его памяти. 
Мы очень надеемся, что сотрудничество 
между Воронежским ГАУ и общественной 
организацией «Мурас» продолжится. Мы 

всегда рады видеть вас в стенах нашего 
университета».

Талантбек Намазбекович Намазбеков, 
почетный консул Кыргызской Республики в 
городе Воронеж, поприветствовал гостей, 
зачитав отрывок из произведения «Манас 
великодушный». Он отметил, что патри-
отизм – это любовь к Отчизне, к родной 
земле во все времена. На встрече, по-
священной 29-ой годовщине образования 
Вооруженных сил Киргизской Республики и 
памяти героя Советского Союза Чолпонбая 
Тулебердиева, Талантбек Намазбекович 
рассказал, что киргизский патриот – это 
человек, сильный духом, который любит 

не только свою Родину, но и проявляет 
дружбу и братство к другим народам, то 
есть интернационалист. Он также заметил, 
что у России и Кыргызстана, как и у всех 
республик бывшего Советского Союза, 
была одна общая великая история, которую 
потомки должны помнить и передавать по-
следующим поколениям.

Член президиума Воронежского Об-
ластного Совета ветеранов, эксперт Ев-
разийского отделения ОГМВ, заместитель 
председателя исполкома Международного 
Союза «Наследники Победы» Валентина 
Алексеевна Шумлянская рассказала о том, 
что разные страны по-разному интерпре-
тируют итоги Второй мировой войны. И от 
этого становится больно. А наша главная 
задача – донести правду о событиях 1941-
1945 гг., потому что нельзя забывать о 
27 миллионах погибших в этой страшной 
войне. 

Всем приглашенным гостям были вру-
чены благодарственные письма от имени 
командующего силами воздушной обороны 
Вооруженных сил Киргизской Республики и 
от начальника управления образования и 
науки Министерства обороны Киргизской 
Республики, а также подарки от офицеров 
и курсантов из Кыргызстана.

Курсанты Военно-воздушной академии 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. 
Гагарина выступили с докладами, в которых 
рассказали не только о биографии Чол-
понбая Тулебердиева, но и об известном 
киргизском писателе Чингизе Айтматове.

Особенно запоминающимися стали му-
зыкальные номера в исполнении офицера 
и курсанта на киргизском языке.

В конце мероприятия президент регио-
нальной общественной организации кирги-
зов Воронежской области «Мурас» Калыбек 
Атанбекович Назарбаев, почетный консул 
Талантбек Намазбекович Намазбеков и Ва-
лентина Алексеевна Шумлянская вручили 
офицерам Почетные грамоты и медали, а 
курсантам – памятные сувениры.

ГОДОВЩИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ КЫРГЫЗСТАНА И 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЧОЛПОНБАЯ ТУЛЕБЕРДИЕВА

Торжественное мероприятие, посвященное 29-ой годовщине образования 
Вооруженных сил Киргизской Республики и памяти героя СССР Чолпонбая Ту-
лебердиева, состоялось в стенах ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 29 мая 2021 года.

В период с 31 мая по 9 июня в Воронежском ГАУ состоялась 
Международная Летняя Школа в режиме онлайн для студентов 
сельскохозяйственного, экономического факультетов университета 
Восточного Сараево.

Программа Летней Школы включала лекции на темы: «Селек-
ция полевых культур», «Организация органического животновод-
ства в России», «Агротехнологии в условиях влагосбережения», 
«Оценка обеспечения финансовой безопасности коммерческих 
организаций», «Статистические методы в анализе финансовых 
результатов деятельности предприятий». Для студентов была 
организована дискуссия о проведении социально-воспитательной 
и культурно-просветительской работы в их университетах. В за-
ключение ребята прослушали лекцию о роли христианских идей 
и образов в развитии русской литературы.

На церемонии закрытия Летней школы присутствовали рек-
торы, проректоры и ведущие преподаватели вузов-партнеров. 
Участники мероприятия  подвели итоги работы и обсудили планы 
реализации совместных проектов в сфере образования и науки. 
Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и 

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА – 2021

танца «Черноземочка», который любят и знают не только в нашей 
стране, но и за рубежом, выступил с поздравлением участников с 
успешным завершением проекта. По итогам обучения 95 участников 
получили сертификаты.
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Официальный стиль

В Воронеже подвели итоги конкурса на 
соискание премии Правительства Воро-
нежской области за достижения в области 
экологии и природопользования.

Торжественное награждение лауреатов 
состоялось 4 июня 2021 года в департа-
менте природных ресурсов и экологии Во-
ронежской области.

В номинации «За личный вклад в дело 
охраны окружающей среды» победителем 
признан доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Владимир Викторович Кругляк (за многолет-
ний опыт и активную работу по разработке 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА КРУГЛЯКА С НАГРАДОЙ!

адаптированных систем озеленения 
населенных пунктов Центрального 
Черноземья).

С поздравительным словом к 
победителям обратились замести-
тель председателя правительства 
Воронежской области Виктор Логви-
нов и руководитель департамента 
природных ресурсов и экологии 
Наталья Ветер. Виктор Иванович от лица 
губернатора Александра Гусева передал 
поздравления победителям и поблагодарил 
за неравнодушное отношение к проблемам 
окружающей среды.

По итогам конкурса 
всем победителям присва-
ивается звание «Лауреат 
премии правительства 
Воронежской области за 
достижения в области 
экологии и природополь-
зования».

Поздравляем Вас, 
Владимир Викторович, с 
получением заслуженной 
награды, которая является 
прямым подтверждением 

высоких профессиональных и личностных 
качеств. Пусть впереди будут еще более 
высокие вершины, которые Вы с легкостью 
покорите!

Доктору ветеринарных наук, 
профессору, заслуженному де-
ятелю науки Российской Феде-
рации, профессору кафедры 
терапии и фармакологии Во-
ронежского государственного 
аграрного университета имени 
императора Петра I Муаеду Нур-
диновичу Аргунову исполнилось 
70 лет.

М. Н. Аргунов родился 13 
июня 1951 года в ауле Кош-Хабль 
Хабезского района Ставрополь-
ского края. В 1974 году окончил ветеринар-
ный факультет Воронежского сельскохозяй-
ственного института. 

Муаед Нурдинович начал свой трудовой 
путь с должности врача-эпизоотолога на Ха-
безской районной ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных в Карачаево-
Черкесской республике. Далее последовала 
служба в Советской армии в период с 1974 
по 1975 год. С 1976 по 1977 год работал 
главным ветврачом совхоза «Артамо-
новский». С 1978 по 2003 год работал во 
Всероссийском научно-исследовательском 
ветеринарном институте патологии, фарма-
кологии и терапии г. Воронежа, где Аргунов 
М.Н. начал с должности младшего научного 
сотрудника, а с 1994 года возглавлял отдел 
токсикологии. 

В 1985 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата вете-
ринарных наук на тему: «Токсикологическая 
оценка и эффективность применения хлор-
нокислого магния при откорме животных» 
по специальности 16.00.04 – ветеринарная 
фармакология с токсикологией. В 1994 году 
– диссертацию на соискание ученой степени 
доктора ветеринарных наук на тему: «Новые 
кормовые фосфаты, фармакотоксикология 
и применение» по специальности 16.00.04 
– ветеринарная фармакология с токсико-
логией.

С 2003 года работает профессором в 
Воронежском государственном аграрном 
университете имени императора Петра I.

М. Н. Аргунов является одним из веду-
щих ученых в области ветеринарии и жи-
вотноводства. Основными направлениями 
исследований М. Н. Аргунова являются 
разработка, изучение и внедрение в прак-
тику ветеринарии и животноводства новых 
отечественных лекарственных средств, кор-

АРГУНОВУ МУАЕДУ НУРДИНОВИЧУ – 70 ЛЕТ
мовых добавок, препятствующих 
распространению токсикозов жи-
вотных, и охрана экосистемы. По 
результатам его исследований 
разработана и утверждена на-
учная документация, внедрены 
в практику более 30 препаратов 
различного назначения. 

Профессор М. Н. Аргунов 
является членом-корреспонден-
том Адыгской международной 
академии наук, почетным про-
фессором ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный аграрный 
университет». Муаед Нурдинович Аргунов 
– соавтор программы развития агропро-
мышленного комплекса Воронежской об-
ласти до 2025 года. 

Доктором ветеринарных наук, профес-
сором М. Н. Аргуновым опубликовано 240 
работ, в том числе 8 монографий и учеб-
ное пособие «Ветеринарная токсикология 
с основами экологии» (рекомендовано 
Учебно-методическим объединением выс-
ших учебных заведений РФ). Он автор и 
соавтор 30 патентов на изобретения. Под 
его руководством защищены 2 докторские 
и 28 кандидатских диссертаций.

Аргунов М.Н. активно участвовал в 
проведении регионального конкурса по 
программе «У.М.Н.И.К.». Муаед Нурдинович 
являлся председателем экспертного жюри 
по тематическому направлению «Биотехно-
логии». Одиннадцать участников, научным 
руководителем которых был М. Н. Аргунов, 
стали победителями и получили финанси-
рование ФГБУ «Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере». Награжден почетной 
грамотой департамента промышленности 
и транспорта Воронежской области за на-
учное руководство работами молодых уче-
ных, победивших в региональном конкурсе 
«У.М.Н.И.К».

В 2001 году профессор М. Н. Аргунов 
стал лауреатом премии администрации 
Воронежской области за научную работу 
«Теоретическое, научно-практическое 
обоснование разработки и внедрения в 
животноводство бентонитов месторождений 
Воронежской области». В 2007 году стал 
победителем (с соавторами) III Всерос-
сийского конкурса «Аграрная учебная кни-
га-2007». Лауреат премии администрации 

Воронежской области за учебное пособие 
«Ветеринарная токсикология с основами 
экологии». От имени Общественной палаты 
городского округа г. Воронежа профессор  
М. Н. Аргунов награжден благодарственным 
письмом за большой вклад в организацию 
международного молодежного образова-
тельного форума национальных культур. 

Профессор М. Н. Аргунов входил в со-
став национальной палаты при губернаторе 
Воронежской области, ветеринарной фар-
макологической комиссии департамента 
ветеринарии РФ, межведомственного на-
учно-технического совета Росветкормсою-
за, диссертационных советов при ВНИВИ 
патологии, фармакологии и терапии и 
Воронежского государственного аграрного 
университета.

М. Н. Аргунов руководил общиной ады-
гов на территории Воронежской области, 
был членом Координационного Совета на-
родов Кавказа. 

Заслуженный деятель науки РФ  
М. Н. Аргунов награжден Благодарностью 
губернатора Воронежской области, Почет-
ной грамотой правительства Воронежской 
области, почетными грамотами и дипло-
мами Российской академии сельскохозяй-
ственных наук, администраций Воронеж-
ской и Липецкой областей. За успешную 
подготовку научных кадров награжден Ди-
пломом Ассоциации практикующих врачей 
РФ. Имеет почётный знак правительства 
Воронежской области «Благодарность от 
земли Воронежской».

Профессор М. Н. Аргунов пользуется 
заслуженным авторитетом и уважением 
в коллективе, его отличает высокий про-
фессионализм, чувство ответственности и 
порядочности.

Коллеги и обучающиеся ценят про-
фессора Муаеда Нурдиновича за трудо-
любие, оптимизм, позитивное настроение, 
твердость в отстаивании своих научных 
взглядов и бесконечное стремление к само-
совершенствованию. 

Сердечно желаем Вам, Муаед Нурдино-
вич, крепкого здоровья, семейного счастья, 
профессионального роста и финансового 
благополучия! 

Ректорат, профессорско-
преподавательский состав и 

обучающиеся 
Воронежского ГАУ

«Поздравляем»
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Праздничное«Наука»

Национальная научно-практическая 
конференция научно-педагогических 
работников и аспирантов, приуроченная 
к юбилею профессора кафедры физиче-
ского воспитания В. И. Воропаева «Акту-
альные проблемы и перспективы раз-
вития физической культуры и спорта», 
состоялась в ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ 25 мая 2021 года.

С приветственным словом к участникам 
конференции и поздравлениями в адрес 
Владлена Ивановича обратились: врио про-
ректора по научной работе Л. А. Запорож-
цева; профессор кафедры физиологии НГУ 
имени П. Ф. Лесгафта Т. А. Селитреникова; 
мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, 
рекордсмен, многократный чемпион Рос-
сии, Европы и мира, серебряный призер 
Олимпийских игр А. И. Кириллов; врио 

В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ СОСТОЯЛАСЬ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

декана гуманитарно-правового факультета  
В. С. Артемьева, заведующий кафедрой 
физического воспитания Е. В. Алтухова. 

Для ученых из других городов и регио-
нов была организована возможность дис-
танционного участия. 

С докладами выступили: 
1. Владлен Иванович Воропаев – 

кандидат педагогических наук, профессор 
кафедры физического воспитания, заслу-
женный работник физической культуры 
Российской Федерации. Тема выступления 
– «Лыжный пробег студентов-медиков по 
маршруту Воронеж-Москва». 

2. Анатолий Петрович Пакин – канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры 
физического воспитания ФГБОУ ВО «Госу-
дарственный университет по землеустрой-
ству», г. Москва. Доклад на тему «К вопросу 

об организации дистанционного обучения по 
дисциплине «Физическая культура»».

3. Владимир Владимирович Сева-
стьянов – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физического воспитания. 
Доклад «К вопросу эффективности фор-
мирования жизненно важных физических 
способностей студентов».

4. Александр Игоревич Мавриенко 
– кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры физического воспитания ФГБОУ 
ВО «Государственный университет по зем-
леустройству», г. Москва. Тема выступления 
– «Дистанционные учебные занятия физи-
ческой культурой со студентами». 

5. Юрий Игоревич Солдатов – аспи-
рант агроинженерного факультета. Вы-
ступление на тему «Мотивация занятий 
гиревым спортом в студенческой среде». 

6. Елена Владимировна Алтухова 
– кандидат психологических наук, доцент. 
Тема доклада «Концепция развития ма-
териально-технического и методического 
обеспечения деятельности кафедры физи-
ческого воспитания ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ». 

Все доклады затрагивали актуальные 
вопросы и вызвали большой научный 
интерес. В конце были подведены итоги 
пленарного заседания.

Пленарное заседание национальной 
научно-практической конференции «По-
литэкономические проблемы развития 
современных агроэкономических систем» 
состоялось в Воронежском ГАУ 25 мая 
2021 года.

Основной задачей конференции было 
решение проблем современной экономи-
ческой деятельности, совершенствование 
рыночного механизма, государственного 
регулирования отдельных аспектов разви-
тия и функционирования агроэкономических 
систем России, изучение экономических, 
социально-правовых и кадровых проблем 
функционирования агропромышленного 
комплекса, развитие теории, методологии 
и практики научных исследований.

Модераторами конференции стали к.э.н, 
доцент, заведующий кафедрой экономиче-
ской теории и мировой экономики Елена Бо-
рисовна Фалькович и к.э.н, доцент кафедры 
экономической теории и мировой экономики 
Екатерина Александровна Мамистова.

С ДОКЛАДАМИ ВыСТУПИЛИ СЛЕДУ-
ЮЩИЕ УЧАСТНИКИ:

1. Юлия Викторовна Ткачева– канди-
дат экономических наук, доцент кафедры 
финансов и кредита. Тема выступления – 

ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

«Особенности применения финансового по-
казателя EBITDA для сельского хозяйства».

2. Евгений Валентинович Авдеев– 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры организации производства и пред-
принимательской деятельности в АПК. Тема 
доклада – «Оценка уровня человеческого 
капитала аграрной сферы: индикаторы и 
их систематизация».

3. Роман Олегович Толстолуцкий– 
ассистент кафедры финансов и кредита. 
Выступление на тему «Повышение эф-
фективности управления сельскими тер-
риториями».

4. Иван Николаевич Любавский– аспи-
рант кафедры экономической теории и ми-
ровой экономики. Доклад «Оценка влияния 

социально-экономического развития 
региона на качество человеческого 
потенциала».

Слушатели активно задавали 
вопросы выступающим, которые с 
легкостью и уверенностью на них 
отвечали.

После пленарного заседания со-
стоялась работа секций: «Развитие 
современных агроэкономических 
систем: теория, методология, препо-

давание и практика», «Развитие статистики 
и экономико-математического анализа в 
условиях становления киберэкономики», 
«Экономические, правовые и управлен-
ческие аспекты развития АПК», «Акту-
альные проблемы организации финансов 
и финансового менеджмента в аграрной 
сфере», «Проблемы теории, методологии и 
практики бухгалтерского учета и контроля», 
«Налоговая политика как инструмент госу-
дарственного регулирования экономики», 
«Мировой опыт и перспективы развития 
сельского хозяйства в условиях глобализа-
ции экономики».

В работе конференции приняли участие 
магистры, аспиранты, молодые ученые, на-
учные работники, доценты и профессора. 
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Благодаря достижениям на-
ших студентов Воронежский ГАУ 
вошел в топ 127 вузов России, 
обучающиеся которых стали 
медалистами Всероссийской 
олимпиады «Я – профессионал». 
Отметим, что в этом списке всего 
2 воронежских вуза и 7 аграрных.

С ноября 2020 г. по апрель 
2021 г. студенты Воронежского 
ГАУ активно участвовали в чет-
вертом сезоне Всероссийской 
олимпиады «Я – Профессионал». 
Это один из флагманских про-
ектов президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», 
где лучшие участники получат 
денежные призы, льготы при 
поступлении в магистратуру или 
аспирантуру лучших вузов стра-
ны, а также зарекомендуют себя 
перед ведущими компаниями.

СТУДЕНТЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ – ДИПЛОМАНТЫ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

Более 970 студентов ВГАУ, 
зарегистрировавшихся по 69 
направлениям олимпиады, зна-
комились с заданиями и имели 
возможность пройти онлайн-под-
готовку.

С 27 ноября в онлайн-форма-
те стартовал отборочный этап, в 
котором приняли участие 106 об-
учающихся по 22 направлениям.

В заключительный (финаль-
ный) этап вышли 24 студента по 
направлениям:

«Автомобилестроение» – 1;
«Ветеринария и зоотех- 

ния» – 16;
«Агрономия» – 4;
«Экология» – 3
По итогам полуфинала и 

финала, которые в этом году 
проводились в марте-апреле, 
трое обучающихся из Воронеж-

ского ГАУ стали дипломантами 
Всероссийской олимпиады, заняв 
высокие места:

3 место – бронзовый меда-
лист по направлению «Автомоби-
лестроение» – Давид Тертераш-
вили, студент агроинженерного 
факультета;

5 место – призер по направ-
лению «Агрономия» – Ангелина 
Малявская, студентка факуль-

тета агрономии, агрохимии и 
экологии;

5 место – призер по направ-
лению «Ветеринария и зоотех-
ния» – Ангелина Аникеева, сту-
дентка факультета ветеринарной 
медицины и технологии животно-
водства.

Поздравляем наших дипло-
мантов с большим успехом на 
всероссийском уровне. Их ждёт 
материальное поощрение от 
вуза, а за 3 место полагается ещё 
и существенный денежный приз 
от организаторов олимпиады!

В скором времени для участ-
ников олимпиады по направлени-
ям «Агрономия»; «Агроинжене-
рия»; «Ветеринария и зоотехния» 
организуется Летняя аграрная 
школа на базе РГАУ – МСХА им. 
К. А. Тимирязева.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
на условиях срочного трудового договора сроком до 5 лет.

№ Должность Доля ставки Кафедра Факультет

1 Доцент 0,25 Финансов и кредита Экономический

2 Доцент 1 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Агроинженерный

3 Доцент 1 Сельскохозяйственных машин, тракторов и автомобилей Агроинженерный

4 Старший преподаватель 1 Терапии и фармакологии Ветеринарной медицины и технологии 
животноводства

5 Старший преподаватель 0,25 Землеустройства и ландшафтного проектирования Землеустройства и кадастров

6 Доцент 0,3 Технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции Технологии и товароведения

7 Старший преподаватель 0,5 Математики и физики Агроинженерный

8 Ассистент 0,5 Математики и физики Агроинженерный 

Квалификационные требования по долж-
ности ассистента:

Требования к образованию – высшее 
профессиональное образование. 

Требования к стажу работы:
– стаж работы в образовательном учрежде-

нии не менее 1 года;
– при наличии послевузовского профессио-

нального образования (аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук 
– без требований к стажу работы

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

гической деятельностью, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследо-
ваний) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Квалификационные требования по долж-
ности старшего преподавателя:

Требования к образованию – высшее 
профессиональное образование.

Требования к стажу работы:
– стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет;
– при наличии ученой степени кандидата 

наук - стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года.

Особые условия допуска к работе: 

– отсутствие ограничений на занятие педаго-
гической деятельностью, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследо-
ваний) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации

Квалификационные требования по долж-
ности доцента:

Требования к образованию: высшее 
профессиональное образование и ученая 
степень кандидата (доктора) наук.

Требования к стажу работы:
– стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

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

гической деятельностью, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

– прохождение обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследо-
ваний) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

Проведение конкурса назначено на:
22.09.2021 – заседания Ученых советов 

факультетов;
29.09.2021 – заседание Ученого совета 

Университета.
Срок подачи документов для участия в кон-

курсе - один месяц со дня опубликования объ-
явления в газете «За кадры» и на сайте ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ.

Документы предоставляются согласно По-
ложению о  порядке проведения конкурсного 
отбора на должности профессорско-преподава-
тельского состава.

Место приема заявлений для участия в 
конкурсе: 

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, д.3, отдел 
кадров (каб. № 9)

Место проведения конкурса: 
ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – Ученый совет 

Университета
ул. Тимирязева, 13, ауд. 319 – Ученый совет 

агроинженерного факультета
ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – Ученый совет 

экономического факультета
ул. Ломоносова, 114а, ауд. 216 – Ученый 

совет факультета ветеринарной медицины и 
технологии животноводства

ул. Ломоносова, 81д, ауд. 225 – Ученый совет 
факультета землеустройства и кадастров

ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – Ученый совет 
факультета технологии и товароведения

Начальник управления кадрового 
обеспечения и делопроизводства  

Ж. А. Васильева
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МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ

Региональный отборочный тур меж-
вузовской Олимпиады по духовно-нрав-
ственной культуре прошел в Воронежском 
государственном аграрном университете 
имени императора Петра I 13 мая. Тема 
в этом году: «800-летие со дня рождения 

великого князя Александра Невского: 
Цивилизационный выбор и историче-
ская память народа».

Организатором Олимпиады явля-
ется Межрегиональная просветитель-
ская общественная организация «Объ-
единение православных учёных».

Цель данного мероприятия – спо-

собствовать формированию у молодежи 
интереса к духовному знанию и изучению 
жизненного подвига лучших представите-

лей православия, приоритетов нрав-
ственности на основе евангельских 
принципов.

В Олимпиаде приняли участие 
4 вуза: Воронежский государствен-
ный аграрный университет имени 
императора Петра I; Воронежский 
государственный педагогический 
университет; Воронежский институт 
федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации; 
Воронежский государственный ле-

сотехнический университет имени  
Г. Ф. Морозова.

Команда Воронежского ГАУ заняла 3 
место. Участие в олимпиаде позволило по-
лучить новые духовные знания, заряд по-
ложительных эмоций, новые знакомства, 
новый круг общения, проявить личную 
ответственность за общее дело.

В Поволжском государ-
ственном университете культу-
ры и спорта состоялась торже-
ственная церемония закрытия 
VIII-го открытого фестиваля 
студенческого творчества сре-
ди вузов Минсельхоза России 
«Казань-2021».

Организаторами выступили 
Минсельхоз России, ассоци-
ация «Агрообразование» и 
аграрные вузы республики. 
Фестиваль проходил на базе 
Казанского государственно-
го аграрного университета и 
Казанской государственной 
академии ветеринарной ме-
дицины. Участие в творческих 
соревнованиях приняли около 
500 человек из 38 аграрных 
вузов России.

Студенты Воронежского ГАУ 

В ТАТАРСТАНЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VIII-ОЙ 
ОТКРыТыЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА СРЕДИ ВУЗОВ МИНСЕЛЬХОЗА 

РОССИИ «КАЗАНЬ-2021»

«Гром-2021»

Рок-фестиваль под открытым небом «Гром-2021», прохо-
дивший в парке им. К. Д. Глинки 29 мая 2021 года, собрал сотни 
поклонников живой музыки. Праздник открыла врио проректора 
по социально-воспитательной работе Ольга Юрьевна Агеева.

Часто у обывателей такие мероприятия ассоциируются с ал-
коголем, сигаретами, драками. Организаторы «Грома» полностью 
доказывают обратное. Фестиваль посвящен борьбе с асоциаль-
ными явлениями. Студентам было запрещено пить пиво и курить. 
Да, в общем-то, собравшимся зрителям это и не нужно было. 
Люди самых разных возрастов и музыкальных предпочтений на-
сладились хорошей музыкой и общением друг с другом.

Двенадцатый год подряд организатором данного мероприятия 
выступает Воронежский ГАУ. 

Напомним, что впервые рок-фестиваль под открытым небом 
состоялся 27 мая 2010 года и был посвящен 65-летию Великой 
Победы.

Весьма разнообразные были рок-группы, выступавшие на 
фестивале в этот вечер: «Оранджем», «Сам-Буки», «Туманния», 
«Кассета Юность», «ОКЕАНЫ», «ФЛИП», «НеБо», «Сказки Чер-
ного Города», «The Whisky». Специальным гостем фестиваля 
стала легенда русского фолк-рока группа «Ярилов зной». Все 
они порадовали слушателей яркими и незабываемыми песнями.

Двенадцатый фестиваль «Гром» завершился праздничным 
салютом. 

достойно представили наш вуз 
и заняли призовые места:

• Лауреат I степени в но-
минации «Вокал эстрадный» 
– Валерия Люкшина.

• Лауреат II степени в но-
минации «Вокал эстрадный» 
– Никита Кротов.

• Лауреат II степени в но-
минации «Вокал народный» 
– Татьяна Губанова.

• Лауреат III степени в номи-
нации «Художественное слово» 
– Александр Покусаев.

• Лауреат III степени в но-
минации «Оригинальный жанр» 
– Анна Хромова.

Поздравляем наших сту-
дентов, желаем не останавли-
ваться на достигнутом и дви-
гаться только вперёд к новым 
вершинам!
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«Вершины спорта»

СЕРГЕЙ БЕЛИК – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ЧЕМПИОНАТА 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИИ ПО БОКСУ

С 17 по 21 мая 2021 года в Курской ГСХА про-
ходило Первенство Центрального и Северо – За-
падного Федеральных округов РФ по волейболу 
среди студентов в рамках VIII летней Универсиады 
высших учебных заведений Минсельхоза России. В 
соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 
аграрных вузов страны.

По итогам Первенства женская команда Воронеж-
ского ГАУ заняла почетное 2-е место!

Поздравляем и желаем новых спортивных побед!

В Нововоронеже 15 мая завер-
шился чемпионат вооруженных сил 
России по боксу, посвящённый па-
мяти героя России, летчика Романа 
Филиппова. 

В соревнованиях приняли участие 
больше полусотни спортсменов, в том 
числе воронежцы. Однако чемпионом 
удалось стать Сергею Белику. Он так-
же был удостоен специальной награды за волю к победе.

С 3 по 9 мая в Челябинске состоялся чемпионат и 
первенство России по кикбоксингу. В соревнованиях 
приняли участие около двух тысяч спортсменов из 62 
регионов страны. Сергей занял 3-е место. 

Поздравляем и желаем дальнейших высот в спор-
тивной карьере!

ЖЕНСКАЯ 
СБОРНАЯ ВГАУ – 

ЧЕМПИОН 
СЕЗОНА 2020-2021 
ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ 
ЛИГИ ВОРОНЕЖА

ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ВГАУ – ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА 
ЦФО И СЗФО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

29-30 мая 2021 года состоялся 
финал чемпионата сезона 2020-
2021 Любительской волейбольной 
лиги г. Воронежа. Женская сборная 
Воронежского ГАУ заняла I место! 

Поздравляем команду с до-
стойным результатом и желаем 
новых побед!

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В Воронежском ГАУ 9 июня 2021 года при содействии Молодеж-
ного совета Национальной палаты при губернаторе Воронежской 
области состоялся фестиваль национальных видов спорта среди 
иностранных обучающихся.

Открыл фестиваль руководитель спортивно-оздоровительного 
центра Евгений Запорожцев.

В этом году участниками соревнований стали студенты из Рос-
сии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Сербии, Германии, 

Гвинеи-Биссау, Португалии и Казахстана.
Каждой команде необходимо было за определенный промежуток 

времени ознакомиться с национальной игрой той или иной страны 
и выполнить задания.

Все участники проявили себя с самой лучшей стороны, попро-
бовали себя в чём-то новом и закрепили свои навыки в том, что 
уже умели.


