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Международная 
Миссия

«день Знаний»
«начало» 
студенческой жиЗни

Врио ректора Елена Васильевна 
Закшевская в своем поздравительном 
слове отметила, что первокурсники 
сделали правильный выбор, поступив 
в Воронежский ГАУ, так как продукты 
питания всегда будут востребованы, а 
это значит, что выпускники университета 
смогут по окончании обучения найти 
достойную работу. Елена Васильевна 
пожелала студентам во время учебы 
в университете приобрести  хорошие 
знания по выбранному профилю под-
готовки, а также получить много поло-
жительных эмоций от общения со свер-
стниками, преподавателями, от яркой 
университетской жизни, насыщенной 
многочисленными событиями.

На торжественном мероприятии, 
посвященном Дню Знаний, внимание 
присутствующих было акцентировано 
на том, что с момента учреждения Воро-
нежского СХИ  до настоящего времени 
подготовлено свыше 120 тысяч специ-
алистов сельского хозяйства высшей 
квалификации. Среди выпускников 

109-Й ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ
университета – 4 Героя Советского Со-
юза, 21 Герой Труда, 7 министров СССР, 
союзных республик и России, 11 лауре-
атов Государственной премии, десятки 
академиков и членов-корреспондентов 
различных академий, тысячи руководи-
телей областного и районного масшта-
бов. Агроуниверситет гордится своими 
выпускниками. ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ включен в «Перечень ведущих 
высших учебных заведений страны». 
В прошлом учебном году он вошел в 
пятерку лучших аграрных вузов России 
согласно независимому авторитетному 
рейтинг-агенству «Универ-Эксперт». 
В настоящее время на 7 факультетах 
агроуниверситета обучаются более 12,5 
тысяч студентов, работают 431 препо-
даватель, из которых 67 профессоров и 
288 доцентов, в их числе – заслуженные 
деятели науки, почетные работники 
высшей школы и сельского хозяйства.

Заместитель председателя прави-
тельства Воронежской области Виктор 
Иванович Логвинов от имени губерна-
тора Воронежской области Александра 
Викторовича Гусева и от себя лично 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, сос-
тоялась в парке им. К. Д. Глинки 1 сентября 2021 г. В этом году 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ принял в свои ряды 3305 студен-
тов.



2 «ЗА КАДРЫ» сентябрь 2021 года 

Официальный стильКомпетентно о главном

поздравил первокурсников, пожелал им 
удачи, здоровья и хорошей учебы. Вик-
тор Иванович также сделал приятный и 
неожиданный подарок для факультета 
ветеринарной медицины и технологии 
животноводства – выпускной альбом 
зоотехников высшей квалификации Во-
ронежского государственного зоотехни-
ческого института 1930-1933 гг.

В своем приветственном слове врио 
проректора по учебной работе Наталья 
Митрофановна Дерканосова отметила, 
что с первокурсниками будет работать 
такой педагогический коллектив, кото-
рого нет ни в одном высшем учебном 
заведении Российской Федерации. За-
нятия у ребят будут вести победители 
многократных конкурсов,  авторы учеб-
ников, по которым обучаются студенты 
аграрных вузов всей страны. Наталья 
Митрофановна пожелала ребятам 
почувствовать счастливый момент 
пребывания в замечательной среде Во-
ронежского государственного аграрного 
университета.

Студенты получили символические 
«Ключ знаний», зачетную книжку и 
студенческий билет. Состоялось тор-

жественное принятие Клятвы перво-
курсника. 

Руководитель Корпоративной ака-
демии «ЭкоНива-АПК Холдинг» Борис 
Александрович Морев в своем при-
ветственном слове пожелал перво-
курсникам не упустить те возможности, 
которые открывает студенчество, полу-
чить опыт в профессиональной сфере 

и познать себя.
Настоятель Храма Святой Мучени-

цы Татианы и Крестовоздвиженского 
храма ВГАУ Иерей Виталий Тарасов в 
своем выступлении подчеркнул боль-
шую роль образования и воспитания 
в наше время и пожелал студентам не 
только получить во время обучения в 
университете достойные знания, но и 
стать настоящими людьми.

В конце празднования по сложив-
шейся традиции в память о мужестве и 
героизме воинов, отстоявших свободу 
нашей Родины от немецко-фашистских 
захватчиков, воинов, погибших в Аф-
ганистане и Чечне, а также в память 
о людях, положивших свою жизнь на 
развитие и процветание нашего вуза, 
студенты возложили цветы и венки к 
братским могилам в парке СХИ, мемори-
алу погибшим студентам и сотрудникам 
в музее университета, к мемориальным 
доскам К.Д. Глинки и Б.А. Келлера.

В завершение торжественных лине-
ек состоялись встречи первокурсников 
с деканами факультетов, заведующими 
кафедрами и преподавателями.
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Первое заседание ученого совета в 
новом учебном году состоялось 29 сентя-
бря 2021 года.

В начале заседания ученого совета 
врио проректора по учебной работе Ната-
лья Митрофановна Дерканосова вручила 
награды и поздравила преподавателей, 
сотрудников и обучающихся c достигнуты-
ми успехами в учебной, образовательной, 
научной и творческой работе.

Поздравительные адреса за много-
летний добросовестный труд и в связи с 
юбилеем были вручены:

Галине Михайловне Щевелёвой – про-
фессору кафедры гуманитарных дисци-
плин, гражданского и уголовного права;

Владимиру Александровичу Перцеву 
– врио декана гуманитарно-правового 
факультета;

Татьяне Андреевне Свириденко –  
ведущему бухгалтеру расчетного отдела;

Ольге Анатольевне Ворониной – спе-
циалисту по учебно-методической работе 
отдела планирования учебного процесса;

Татьяне Александровне Степановой 
– доценту кафедры экономического анали-
за, статистики и прикладной математики;

Татьяне Андреевне Михалевой – до-
центу кафедры управления и маркетинга 
в АПК;

Юрию Ивановичу Столповскому – до-
центу кафедры агрохимии, почвоведения 
и агроэкологии;

Елене Владимировне Недиковой – за-
ведующему кафедрой землеустройства и 
ландшафтного проектирования;

Елене Ивановне Битюцких – ведущему 
библиотекарю отдела обслуживания №3;

Марине Владимировне Гусевой – 
главному библиографу информационно-
библиографического отдела;

Галине Михайловне Киселевой – за-
ведующему информационно-библиогра-
фическим отделом;

Ларисе Львовне Беляевой – заведую-
щему отделом обслуживания №3;

Татьяне Митрофановне Елютиной 
– лаборанту кафедры физического вос-
питания.

Благодарственное письмо было вру-
чено врио ректора Елене Васильевне 
Закшевской за высокий уровень про-
фессионализма слушателей ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ, проявленный на 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ НАЧИНАЕТСЯ С НАГРАЖДЕНИЙ

итоговых защитах проектов по програм-
ме повышения квалификации Опорного 
образовательного и Единого учебно-
методического центров на базе АНО ВО 
«Университет Иннополис», реализуемых 
в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики».

Ученое звание доцента по специаль-
ности «Технология машиностроения» при-
своено доценту, кандидату технических 
наук Ирине Вячеславовне Титовой.

Ученое звание доцента по специально-
сти «Отечественная история» присвоено 
врио заведующему кафедрой гуманитар-
ных дисциплин, гражданского и уголовного 
права, доктору исторических наук, про-
фессору Наталье Викторовне Филоненко.

Победителем премии «Эксперт года-
2021» в номинации «Экология и развитие 
территорий» Советом экспертов признан 
доцент, доктор экономических наук Иван 
Васильевич Баскаков.

За многолетний и плодотворный труд 
по подготовке кадров высшей квалифика-
ции для агропромышленного комплекса 
Почетной грамотой был награжден про-
фессор кафедры технологического обо-
рудования, процессов перерабатывающих 
производств, механизации сельского 
хозяйства и безопасности жизнедеятель-
ности Виктор Васильевич Труфанов.

Благодарственное письмо Админи-
страции городского округа г. Воронеж 

вручено Заслуженному коллективу народ-
ного творчества ансамблю песни и танца 
«Черноземочка» им. В. В. Соломахина 
за активное участие в проведении тор-
жественных мероприятий, посвященных 
празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне.

Почетной грамотой Департамента 
аграрной политики Воронежской области 
награжден Заслуженный коллектив народ-
ного творчества ансамбль песни и танца 
«Черноземочка» им. В. В. Соломахина 
за активное участие в межрегиональной 
выставке – демонстрации достижений 
в агропромышленном комплексе «День 
Воронежского поля-2021».

Благодарственное письмо Админи-
страции городского округа г. Воронеж 
вручено Заслуженному коллективу на-
родного творчества ансамблю песни и 
танца «Черноземочка» им. В. В. Солома-
хина за активное участие в подготовке и 
организации проведения тематических 
мероприятий, посвященных празднованию 
Дня города Воронеж 12 сентября 2021 г.

Благодарственное письмо было вруче-
но команде КВН «Сборная ВГАУ» за третье 
место по итогам второй игры 1 4 финала 
Международной Лиги МС КВН. 

Поздравляем с достижениями и же-
лаем дальнейших профессиональных и 
творческих побед!

Заслушав доклад врио проректора по 
учебной работе Натальи Митрофановны 
Дерканосовой, ученый совет утвердил от-
чет о реализации задач образовательной 
деятельности в 2020-2021 учебном году и 
мероприятиях по ее улучшению.

Обсудив выступление врио проректора 
по международным связям и управлению 
качеством Татьяны Николаевны Дань-
ковой, ученый совет принял решение 
сформировать организационный комитет 
по программе подготовки к 110-летней 
годовщине со дня основания СХИ (ВГАУ), 
разработать и предоставить на заседании 
ученого совета в октябре 2021 года план 
общевузовских юбилейных мероприятий.

На заседании ученого совета прошел 
конкурсный отбор на должности профес-

сорско-преподавательского состава.
Заслушав врио проректора по со-

циально-воспитательной работе Ольгу 
Юрьевну Агееву, совет утвердил коли-
чество обучающихся, претендующих на 
повышенную академическую стипендию, 
и кандидатуры обучающихся и аспиран-
тов, претендующих на стипендию Ученого 
совета университета, Университета, сти-
пендии Президента и Правительства РФ.

Внесен и принят ряд изменений в По-
ложения университета. Ученым советом 
были утверждены индивидуальные планы 
обучающихся.

Все решения ученого совета были при-
няты большинством голосов.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
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Первый этап масштабного образователь-
ного проекта Россельхозбанка «Школа фер-
мера» стартовал в ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ 1 сентября.  Целью проекта является 
содействие созданию новых фермерских 
хозяйств через повышение финансовой 
грамотности населения в вопросах разви-
тия АПК, а также развитие фермерства по 
перспективным направлениям агробизнеса.

Открыли двери «Школы» в 27 регионах 
для около 1000 слушателей Председатель 
Правления Россельхозбанка Борис Листов и 
заместитель Министра сельского хозяйства 

РФ Оксана Лут. Общая география проекта 
увеличилась в 10 раз за год до 41 региона, 
а среди новых направлений подготовки по-
явился сельский туризм.

«Спустя год мы уже видим результаты 
первых выпускников. Видим в реальных про-
ектах: засеянных полях, отремонтированных 
птицекомплексах, новых сыроварнях и мо-
лочных фермах. Сегодня на связи – студенты 
«Школы фермера» в 27 регионах. Но наша 
страна гораздо больше и разнообразнее. И 
мы хотим, чтобы образование было доступно 
всем, кто стремится стать фермером. Поэто-
му мы решили «подключить» к проекту всю 
Россию. С этой целью запускаем онлайн-
версию «Школы фермера». Трансляции и 
видеозаписи будут размещены на цифровой 
платформе Россельхозбанка «Своё Фер-
мерство». Хочу пожелать всем студентам 
«Школы фермера» поймать драйв от этой 
профессии и максимально реализовать свой 
талант предпринимателя!» – обратился к 
участникам проекта Борис Листов.

По словам Оксаны Лут, образовательный 
проект за два предыдущих сезона доказал 
свою эффективность, позволив значительно 
расширить компетенции предпринимателей 
и горизонты для их бизнеса. «Увеличение 
числа слушателей и расширение географии 
проекта демонстрируют востребованность 
такого формата обучения среди фермеров и 
их стремление получать актуальное бизнес-
образование. Отмечу, что одновременно с 
поддержкой сельхозпроизводства Минсель-
хоз стимулирует развитие и других видов 

В ВОРОНЕЖСКОМ ГАУ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ШКОЛА ФЕРМЕРА»
деятельности малых форм хозяйствования. 
Например, с 2022 года мы планируем уде-
лять самое пристальное внимание сфере 
сельского туризма, и это направление обя-
зательно будет внедрено в образовательную 
программу «Школы фермеров», – заявила 
Оксана Лут.

В церемонии открытия «Школы ферме-
ра» приняли участие представители адми-
нистрации регионов-участников, студенты, 
ректоры аграрных вузов, руководители 
сельхозпредприятий, выпускники предыду-
щих потоков, амбассадоры Россельхозбанка.  

В 25 регионах инициатива Россель-
хозбанка реализуется впервые. Это Бел-
городская, Вологодская, Ленинградская, 
Ивановская, Липецкая, Омская, Оренбург-
ская, Пензенская, Ростовская, Рязанская, 
Самарская, Смоленская, Тверская, Тульская, 
Ульяновская, Челябинская, Ярославская 
и Воронежская области, Забайкальский, 
Краснодарский, Пермский края, Республика 
Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Мордовия, Республика Тыва. 

«Школа фермера» – это федеральный 
образовательный проект Россельхозбанка 
на базе ведущих аграрных вузов и сельхоз-
предприятий, объединяющий возможности 
Министерства сельского хозяйства, регио-
нов, профильных вузов, крупного бизнеса и 
фермеров с целью теоретического и практи-
ческого обучения профессиональных кадров 
для сельского хозяйства. 

Слушатели приобретают теоретическую 
подготовку, изучая правовые аспекты работы 
фермерских хозяйств, финансовые бизнес-
модели, основы маркетинга; знакомятся с 
новейшими агротехнологиями; проходят 
обучение на ведущих предприятиях от-
расли, учатся кооперироваться с крупными 
холдингами. А завершается курс защитой 
бизнес-планов.

Проект реализуется в форме обучения по 
программам профессиональной переподго-
товки дополнительного профессионального 
образования «Управление фермерским хо-
зяйством в области молочного скотоводства» 
и  «Управление фермерским хозяйством в 

ВРИО ПРОРЕКТОРА 
ПО НАУЧНОЙ 

РАБОТЕ ЛЮДМИЛА 
АНАТОЛЬЕВНА 
ЗАПОРОЖЦЕВА 

ИЗБРАНА 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ЧЛЕНОМ МААО

Врио проректора по на-
учной работе ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, доктор 
экономических наук, про-
фессор кафедры финан-
сов и кредита Людмила 
Анатольевна Запорожцева 
избрана действительным 
членом (академиком) Между-
народной академии аграр-
ного образования 18 июня 
2021 года.

Президент Международ-
ной академии аграрного 
образования, доктор сель-
скохозяйственных наук, про-
фессор Мария Федотовна 
Трифонова лично вручила 
Людмиле Анатольевне ди-
плом и удостоверение ака-
демика МААО.

области птицеводства».  Количество участни-
ков – 25.  Участников отбирали в результате 
конкурсного отбора. В конкурсе принимали 
участие:

– главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, зарегистрированные на сельской 
территории Воронежской области;

– самозанятые владельцы личного под-
собного хозяйства, постоянно проживающие 
на сельской территории  Воронежской об-
ласти;

– обучающиеся высших учебных и сред-
них профессиональных учебных заведений 
Воронежской области.

Общая продолжительность курса – три 
месяца. Слушатели после окончания обуче-
ния и итоговой аттестации получат дипломы о 
профессиональной переподготовке установ-
ленного образца от вузов – участников про-
екта и возможность участвовать в конкурсном 
отборе на получение мер поддержки от Мин-
сельхоза России. Обучение финансируется 
Россельхозбанком. 
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ВЫПУСК СЛУШАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Восьмой выпуск слушателей подго-
товительного отделения для иностран-
ных граждан ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ состоялся 8 июля 2021 года. 

Сертификаты об окончании подгото-
вительного отделения получили 14 слу-
шателей из 7 стран мира: Афганистана, 
Гвинеи-Бисау, Республики Конго, Замбии, 
Кот-д’Ивуара, Монголии, Сирии. Двое из 
них получили сертификаты с отличием. 
Слушатели обучались по квоте, уста-
новленной  Правительством Российской 
Федерации.

В связи с эпидемиологической си-
туацией, сложившейся в мире, ребятам в 
этом году пришлось изучать русский язык 
и профильные дисциплины у себя дома. 
Обучение осуществлялось на платформе 
портала дистанционного обучения ВГАУ с 
применением системы видеоконференц-
связи ZOOM. Учащиеся и преподаватели 
плодотворно работали для достижения 
лучших результатов. Слушатели за ко-
роткий период освоили русский язык и 
изучили дисциплины, необходимые для 
поступления в Воронежский государствен-
ный аграрный университет и в другие вузы 
России.

С приветственным словом и поздрав-
лениями выступила врио проректора по 
международным связям и управлению 
качеством, руководитель подготовитель-

ного отделения для иностранных граждан 
Татьяна Николаевна Данькова. Теплые 
напутственные слова были сказаны кура-
торами, обучавшими слушателей русскому 
языку, специалистом по учебно-методиче-
ской работе подготовительного отделения 
для иностранных граждан Людмилой 
Клоковой.

Выпускники поделились своими яр-
кими впечатлениями, положительными 
эмоциями и поблагодарили руководство 
университета, кураторов и преподава-

телей за кропотливую работу и высокий 
уровень обучения. Весь этот период пре-
подаватели уделяли им много времени и 
внимания, стараясь сделать все возмож-
ное, чтоб обучение было интересным и 
насыщенным. Вручение сертификатов 
состоялось в online-формате.

Поздравляем всех выпускников с 
окончанием подготовительного отделения 
для иностранных граждан и желаем даль-
нейших профессиональных и творческих 
успехов!

В рамках официального визита в Во-
ронежскую область, с целью установления 
сотрудничества в сфере образования и 
науки ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ по-
сетила делегация Посольства Республики 
Уганда в Российской Федерации во главе 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Е.П. Джонсоном Агара Олва. В состав 
делегации также вошли Советник Посла 
Республики Уганда в РФ Сьюзан Окоди, 
финансовый Атташе Хенри Санью, пред-
ставитель Посольства Исаак Обоя и ве-
дущий специалист отдела регионального 

маркетинга и внешнеэкономической дея-
тельности департамента экономического 
развития Воронежской области Родина 
Наталья.

Со стороны ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ на встрече присутствовали врио 

ректора университета Е.В. Закшевская, 
врио проректора по учебной работе 
Н.М. Дерканосова, врио проректора по 
международным связям и управлению 
качеством Т.Н. Данькова, врио проректо-
ра по социально-воспитательной работе  
О.Ю. Агеева, заведующий орготделом 

УМС Т.Н. Лысак и доцент кафедры управ-
ления и маркетинга в АПК Т.В. Сабетова. 

В ходе встречи вниманию делегации 
была предложена краткая информация 
об образовательной деятельности и 
научных направлениях университета.   
Е.П. Джонсон Агара Олва выразил го-
товность организовать сотрудничество 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ с ведущими 
университетами Республики Уганда, Ми-
нистерством сельского хозяйства страны.   
Елена Васильевна  поприветствовала 
гостей и подчеркнула, что наш университет 
заинтересован в научном и образователь-
ном взаимодействии с вузами и министер-
ствами Уганды по подготовке  квалифици-
рованных специалистов аграрной сферы 
и повышению  квалификации сотрудников 
сельхозпредприятий.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ сотрудни-
чает с университетом в Республике Уганда 
Mountains of the Moon University в рамках 
реализации международной магистерской 
программы «Аграрный менеджмент». В 
рамках данного взаимодействия планиру-
ется обмен студентами, чтение лекций в 
вузах-партнерах и другие формы взаимо-
действия в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве.   

Заведующий орготделом УМС                
Т.Н.Лысак

Визит Посла Республики Уганда в Воронежский ГАУ
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В рамках соглашения о 
сотрудничестве в период с 
29.08.-03.09.2021г. ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ посетил 
представитель Министерства 
сельского, водного хозяйства 
и развития регионов Кыргыз-
ской Республики Сулайман 
Шамшиевич Мамаев.

В период пребывания в 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
С.Ш. Мамаев встретился с врио 
ректора университета Е.В. Зак-
шевской.  В ходе встречи были 
подведены итоги проведенной 
профориентационной работы 
в Кыргызской Республике и на-
мечены планы   проведения про-
фориентационных мероприятий 
в  2022 году.

Во время визита в наш университет С.Ш. Мамаев прочел лек-
цию для студентов ветеринарного факультета на тему «Состояние 
и перспективы развития животноводства в Кыргызской Респу-
блике». Также представитель Министерства сельского, водного  
хозяйства и развития регионов принял участие в проведении 

ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО, 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
ежегодной встречи со студентами 
из Кыргызстана. На встрече С.Ш. 
Мамаев сердечно пожелал им 
успехов в учебе, подчеркнув, что в 
будущем им предстоит применить 
полученные знания на практике 
и внести свой вклад в развитие 
сельского хозяйства и экономики 
Кыргызской Республики. Добрые 
слова напутствия  прозвучали и 
от проректора по международным 
связям и управлению качеством 
Т.Н. Даньковой. Студенты с боль-
шим интересом слушали высту-
пающих, их добрые пожелания и 
рекомендации, задавали интере-
сующие их  вопросы.

С 2016 года  представители 
нашего университета выезжают в 
Кыргызскую Республику для про-

ведения профориентационной работы с целью привлечения мо-
лодых людей на обучение в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, которая 
включает в себя презентацию нашего вуза, отбор и тестирование 
кандидатов.  Ежегодно ряды студентов пополняют от 20 до 40 
человек из вышеуказанной республики.

ДЕНЬ УНИВЕРСИТЕТА  
ВОСТОЧНОГО САРАЕВО

29-ю годовщину со дня основания один 
из ведущих вузов-партнеров ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ  Университет Восточ-
ного Сараево отметил 14 сентября 2021 
г. В этот день Университет в Республике 
Сербской посетила врио проректора по 
международным связям и управлению 
качеством ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
Татьяна Николаевна Данькова. На встре-
че с ректором Университета Восточного 
Сараево профессором Миланом Кулич 
и проректорами Марко Гуталь, Еленой 
Крунич, Сандрой Иванович обсуждались 
вопросы, связанные с реализацией  за-
планированных мероприятий,  а также 

были намечены перспективы дальнейшего 
взаимодействия. Ректор подчеркнул, что 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ является 
для Университета Восточного Сараево 
ведущим партнером из России. 

Торжественная церемония праздно-
вания 29-ой годовщины со дня основания 
Университета состоялась в Администра-
тивном центре Правительства Республики 
Сербской. Ректор университета профес-
сор Милан Кулич отметил, что за 29 лет 
работы университет добился больших 
результатов в области образования, 
научно-исследовательской, культурной 
деятельности. На праздновании Дня уни-

верситета  присутствовал мэр Восточного 
Сараево Любиша Чосич, который выразил 
удовлетворение тем, что 29-я годовщина 
Университета совпала с мероприятием, 
посвященным Дню города. Мэр под-
черкнул, что городская администрация, 
муниципалитет Восточного Сараево и Уни-
верситет – одно целое. Они плодотворно 
взаимодействуют на протяжении многих 
лет, способствуя укреплению Республики 
Сербской. 

В числе приглашенных на торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню 
университета Восточного Сараево, была 
атташе по культуре Посольства в Боснии 
и Герцеговине Анастасия Гайдаленок. Т.Н. 
Данькова обсудила с ней возможность 
проведения профориентационных меро-
приятий с целью набора граждан Боснии 
и Герцеговины на обучение в Воронежском 
государственном аграрном университете.

Сотрудничество с Университетом 
Восточного Сараево является важным и 
перспективным направлением междуна-
родной деятельности ФГБОУ ВО Воро-
нежский ГАУ. Между вузами-партнерами 
осуществляются академические обмены, 
ведется совместная научная работа в 
области агрономии, технологии производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, экономики и др., организуется 
проведение летних школ, в том числе 
в онлайн-формате. В Воронежском ГАУ 
обучаются студенты из Боснии и Герце-
говины. Надеемся, что начатое в 2015 
году плодотворное сотрудничество между 
университетами будет только укреплять-
ся и приносить новые положительные 
результаты.  
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СОТРУДНИКИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ 
УДОСТОЕНЫ НАГРАД ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ

Серьёзные задачи, стоящие перед 
ветеринарными врачами в современных 
условиях, включают в себя обеспечение 
эпизоотического благополучия и продоволь-
ственной безопасности населения, защиту от 
болезней, общих для человека и животных, 
гуманное отношение к животным, их своев-
ременное лечение, проведение диагности-
ческих и профилактических мероприятий.

Управление ветеринарии Липецкой обла-
сти в этот день собрало в своих стенах более 
200 наиболее отличившихся ветеринарных 
специалистов государственных и производ-
ственных структур. В этот день медалями, 
грамотами и благодарственными письмами 
за добросовестный труд были отмечены 

День ветеринарного работника, отмечаемый ежегодно 31 августа, появился в России 
в 2011 году с благословения Русской православной церкви и сначала назывался Право-
славный день ветеринара. Статус официального государственного профессиональ-
ного праздника он получил 11 июня 2014 года, согласно приказу министра сельского 
хозяйства РФ Н. В. Фёдорова «Об установлении профессионального праздника – Дня 
ветеринарного работника».

лучшие сотрудники областной ветеринарной 
службы. С приветственным словом и по-
здравлениями к собравшимся обратились: 
первый заместитель главы администрации 
Липецкой области Н. Ф. Тагинцев, депутат 
Государственной Думы Федерального собра-
ния Российской Федерации М. В. Тарасенко, 
начальник управления сельского хозяйства 
Липецкой области О. В. Долгих, начальник 
управления ветеринарии Липецкой области 
А. Г. Голенских.

За высокий профессионализм и плодот-
ворное сотрудничество в деле подготовки 
высококвалифицированных кадров для агро-
промышленного комплекса Липецкой обла-
сти почетными грамотами и ведомственными 

медалями были награждены сотрудники и 
преподаватели ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ: 
декан факультета ветеринарной медицины 
и технологии животноводства А. В. Аристов, 
заведующий кафедрой ветеринарно-сани-
тарной экспертизы, эпизоотологии и пара-
зитологии С. Н. Семёнов, доцент кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизо-
отологии и паразитологии О. М. Мурмурова.

Ветеринарная медицина, или просто 
ветеринария, – это отрасль науки, которая 
занимается профилактикой, диагностикой и 
лечением болезней животных. Как человек 
нуждается в квалифицированном лечении, 
так и животным необходима помощь специ-
ализированных докторов. 

Также важно помнить, что ветеринар 
– это призвание. Ведь любовь к животным 
и желание помочь им, отсутствие страха 
перед трудностями являются важнейшими 
качествами для такого специалиста.

XI Воронежский международный 
фестиваль садов и цветов «Город-сад» 
работал в Центральном парке с 10 по 
12 сентября.

В 2021 году мероприятие посвящено 
Году науки и технологий. В церемонии 
официального открытия принял участие 
губернатор. Александр Гусев отметил важ-
ность мероприятия для города и региона, 
подчеркнув, что «Город-сад» уже давно 
стал брендом.

Свои цветочные композиции, арт-
объекты и «зеленые сады» представили 
157 участников. Это специалисты в об-
ласти ландшафтного дизайна и садово-
паркового искусства, флористы и пред-
ставители агропромышленного комплекса.

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ пред-

ВОРОНЕЖСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ САДОВ И ЦВЕТОВ 

«ГОРОД-САД»
ставил на фестивале свою композицию 
«О, сколько нам дано открыть», навеян-
ную «Маленьким принцем» Антуана де 
Сент-Экзюпери. Согласно концепции, 
семь шариков –  это семь факультетов 
университета, живущих особенными 
хлопотами: здесь выращивают и убирают 
хлеб, изучают животных, растят цветы, 
живут и радуются люди. Для оформления 
авторами произведения были  использо-
ваны растения, которые выращиваются 
на территории Университетского городка.

Основная цель Воронежского между-
народного фестиваля садов и цветов 
«Город-сад» – демонстрация лучших 
достижений садово-паркового искусства 
и повышение уровня экологической куль-
туры. 
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Свой 70-летний юби-
лей 28 сентября 2021 
г. отметила Галина Ми-
хайловна Щевелёва – 
профессор кафедры гу-
манитарных дисциплин, 
гражданского и уголов-
ного права.

Галина Михайлов-
на окончила с отличи-
ем физико-технический 

факультет Воронежского государственного 
технического университета. Выбрав педа-
гогическую стезю, она успешно и целена-
правленно идет по ней. В 1978 году Галина 
Михайловна защитила  кандидатскую, а в 
2001 г. – докторскую диссертацию на тему 
«Педагогические основы формирования 
непрерывного образовательного простран-
ства «школа – технический вуз». В 2002 г. 
ей  присуждена учёная степень доктора 
педагогических наук, а в 2005 г. присвоено 
учёное звание профессора.

С 2008 г. Галина Михайловна трудится 
в нашем вузе. На высоком профессиональ-
ном уровне она проводит  лекционные  и 
семинарские занятия по ряду дисциплин: 
«Педагогика и психология», «Психология 
и педагогика высшей школы», «Методика 
профессионального обучения», «Педагоги-
ческая эвристика», «Методика преподавания 
правовых дисциплин», «Основы научно-ис-
следовательской работы», «Эвристика в 
менеджменте в АПК». На своих занятиях Га-
лина Михайловна уделяет внимание как те-
оретическим, так и практическим вопросам, 
использует современные инновационные 
образовательные технологии: лекционный 
и практический материал полностью обе-
спечен презентационным мультимедийным 
сопровождением, что повышает уровень 
познавательного и творческого интереса 
обучающихся к образовательному процессу. 
Она руководит курсовыми и выпускными 
квалификационными работами, оказывая 
необходимую научную и методическую 
помощь обучающимся. Выпускные квали-
фикационные работы, подготовленные под 

руководством Г. М. Щевелёвой, выполняются 
на высоком уровне.

Галина Михайловна активно и успешно 
занимается научной деятельностью. Ею опу-
бликовано более 450 научных и учебно-мето-
дических работ; в том числе в  центральных 
журналах, таких как «Педагогика», «Наука и 
школа», «Интеграция образования», «Про-
фессиональное образование», ею подготов-
лено 3 монографии, ряд учебных пособий с 
грифом УМО.

Профессор Г. М. Щевелёва подготовила 
5 кандидатов педагогических наук по спе-
циальности «Теория и методика профес-
сионального образования». Она являлась 
руководителем научно-исследовательских 
работ по актуальным проблемам современ-
ного профессионального образования по 
грантам Минобразования РФ и Российского 
гуманитарного научного фонда. 

Галина Михайловна награждена Дипло-
мом победителя и получила Сертификат 
международного конкурса «Лучший научно-
исследовательский проект – 2016» за проект 
«Саморазвитие и самосовершенствование 
личности будущего педагога в процессе ос-
воения акмеологического знания», (г. Москва, 
международный научный центр «Олимп»).

В настоящее время Г. М. Щевелёва ра-
ботает над научными проблемами теории и 
методики профессионального образования.

Уважаемая  Галина Михайловна, по-
здравляем Вас с юбилеем!

Вы являетесь носителем знаний, куль-
туры и гуманитарных ценностей, с достоин-
ством выполняете благородную и ответствен-
ную миссию по воспитанию молодежи, всегда 
находитесь в центре общественной жизни 
университета. Ваш высокий профессиона-
лизм, ответственное отношение к профессии 
педагога, стремление к самосовершенство-
ванию  являются примером для подражания.

Желаем Вам крепкого здоровья, жизнен-
ного оптимизма, новых творческих высот, 
семейного благополучия, прекрасного на-
строения, долгих лет жизни!

Ректорат, ученый совет, коллеги

«Пространство университета»

Торжественное вручение дипломов 
об окончании аспирантуры с присвое-
нием квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь» состо-
ялось в ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 30 
июля 2021 года.

С поздравительным словом выступили 
врио проректора по научной работе Людмила 
Анатольевна Запорожцева и заведующая 

ВЫПУСК АСПИРАНТОВ

3 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ 

СОЛИДАРНОСТИ 
В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ

В 09:00 часов состоялся митинг-акция у 
памятника Елены Фроловой на территории 
Всероссийского научно-исследовательского 
института лесной генетики, селекции и био-
технологии. 

Руководитель Центра гражданско-па-
триотического воспитания и просвещения 
О. Н. Князева рассказала участникам, что 
в нашей стране ежегодно отмечается день 
консолидации государства и общества про-
тив действий террористов, по всей стране 
вспоминают жертв террористической агрес-
сии и тех, кто ценой своей жизни защищал 
их. «Терроризм – это одна из опасных угроз 
человеческой жизни, – отметила Ольга Нико-
лаевна, – страшные теракты были соверше-
ны во многих российских городах и наш город 
тоже подвергся террористической агрессии, 
когда 19 июля 2004 года прозвучал взрыв на 
остановке «Институт генетики». Он ранил 
людей, стоявших на остановке, и унес жизнь 
молодого специалиста агроинженерного фа-
культета ВГАУ Елены Фроловой». Участники 
митинга почтили память жертв террора мину-
той молчания и возложили цветы к памятнику 
сотрудницы университета.

 Позже, в 12:00 часов в главном корпусе 
университета состоялась встреча студентов 
с помощником ректора по обеспечению без-
опасности М. П. Гордеевым, специалистом 
по безопасности А. Н. Кустовым, а также 
заместителем командира ОМОН по кадро-
вой и воспитательной работе, полковником 
милиции в запасе О. В. Романовым. Олег 
Викторович рассказал о негативном влия-
нии терроризма на жизнь человечества, о 
тяжелой ноше сотрудников силовых структур 
в борьбе с таким злом и о важности профи-
лактических мер среди молодого поколения.

Администрация ФГБОУ ВО Воронежский 
ГАУ выражает благодарность за сотрудниче-
ство и участие в Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом заместителю командира ОМОН 
по кадровой и воспитательной работе, пол-
ковнику милиции в запасе О. В. Романова, 
а также заместителю директора ООО ЧОП 
«РУСЬ» Ю. А. Иванову и всему коллективу 
охранного предприятия. 

Преподаватели и обучающи-
еся ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 
приняли участие в ряде меро-
приятий ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

отделом аспирантуры и докторантуры Анна 
Алексеевна Колобаева.

В этом учебном году успешно освоили 
образовательные программы подготовки 
кадров высшей квалификации и были допу-
щены к итоговой аттестации 25 аспирантов.

Поздравляем выпускников с получением 
дипломов и желаем дальнейших професси-
ональных и творческих успехов.

ГАЛИНЕ МИХАЙЛОВНЕ ЩЕВЕЛЁВОЙ – 70 ЛЕТ
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Ежегодный квест «Начало» прово-
дился с 6 по 8 сентября в парке имени К. 
Д. Глинки ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

Это традиционное мероприятие Про-
фсоюзная организация обучающихся 
ВГАУ проводит уже пятый год подряд. Оно 
направлено на адаптацию и сплочение 
первокурсников, которые только делают 
свои первые шаги в стенах университе-
та. И для которых важно провести свои 
первые дни в вузе так, чтобы они запом-
нились им на всю жизнь!

Студенты получили счастливый билет 
в студенческую жизнь и мощный заряд мо-
тивации от организаторов мероприятия.

Первыми вышли на старт студенты 
экономического факультета, которые 
успешно прошли 13 различных станций 
для знакомства с университетом. Чуть 
позже к ним присоединились первокурс-
ники факультета технологии и товарове-
дения и факультета агрономии, агрохимии 
и экологии.

«На днях началась моя студенческая 
жизнь. Первым этапом большого пути 
стал квест, на протяжении которого мы 
знакомились с территорией вуза и воз-
можностями, которые он перед нами 
открывает. Каждая станция раскрывала 
как возможности ВГАУ, так и таланты 

моих одногруппников» – поделилась 
своими впечатлениями студентка 1 курса 
экономического факультета Екатерина 
Нечипорук.

Продолжили участие в квесте факуль-
тет ветеринарной медицины и технологии 
животноводства, а также гуманитарно-
правовой факультет. Затем эстафету 
приняли агроинженерный факультет и 
факультет землеустройства и кадастров.

«Мы проходили множество станций, 
на которых пели, танцевали, веселились, 
но самое главное – открывали для себя 
возможности, которые предоставляет 
нам вуз. Я думаю, что каждый из нашей 
(да и не только из нашей) группы нашёл 
себе занятие, которое его зацепило, и 
не одно» – заметила студентка 1 курса 
факультета землеустройства и кадастров 
Мария Дорохова.

И завершили это мероприятие наши 
юные обучающиеся отделения среднего 
профессионального образования.

Квест «Начало» – не только интерес-
ное развлекательное мероприятие, но 
и познавательное. На каждой станции 
первокурсникам рассказывают о тех или 
иных фактах замечательной истории и 
славной деятельности нашего 109-летне-
го университета, а также о его нынешних 
достижениях и перспективах.

И вот уже ими сделаны первые уве-
ренные шаги в счастливое будущее! 
Ведь рядом с ними отныне всегда будут 
достойные наставники, воспитатели и 
преподаватели.

«НАЧАЛО» СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

В соответствии с приказом Миноб-
рнауки России от 26.08.2021г. №795 «О 
назначении стипендий Президента РФ 
студентам (курсантам, слушателям) и 
аспирантам (адъюнктам), осваивающим 
образовательные программы высшего 
образования в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность, 
находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, на 2021/22 
учебный год» стипендия Президента 
Российской Федерации назначена:

– Игорю Александровичу Канцеляри-
стову, бакалавру 3 курса агроинженерного 
факультета;

– Борису Викторовичу Шабунину, 
специалисту 3 курса факультета ветери-
нарной медицины и технологии живот-
новодства;

– Екатерине Владимировне Непушки-
ной, аспиранту 4 курса факультета агро-
номии, агрохимии и экологии.

СТУДЕНТЫ ВОРОНЕЖСКОГО ГАУ СТАЛИ СТИПЕНДИАТАМИ 
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Стипендия Президента Российской 
Федерации предоставляется студентам, 
выдающиеся успехи которых в обучении 
и научных исследованиях подтверждены 
дипломами (или другими документами) 
победителей всероссийских и междуна-
родных олимпиад, творческих конкурсов, 
фестивалей, или являющихся авторами 
открытий, двух или более изобретений, 
научных статей, опубликованных в цен-
тральных изданиях Российской Федера-
ции и за рубежом, а также работы которых 
содержат информацию ограниченного 
доступа.

Стипендия Правительства Россий-
ской Федерации назначается студентам, 
обучающимся по очной форме в госу-
дарственных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего 
образования, проявившим выдающиеся 
способности в учебной и научной деятель-

ности как в целом по курсу обучения, так 
и по отдельным дисциплинам.

В соответствии с приказом Миноб-
рнауки России от 26.08.2021г. №796 «О 
назначении стипендий Правительства 
РФ студентам (курсантам, слушателям) 
и аспирантам (адъюнктам), обучающим-
ся по очной форме в государственных 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образователь-
ным программам высшего образования, 
находящихся в ведении федеральных 
государственных органов, на 2021/22 
учебный год» стипендия Правительства 
Российской Федерации назначена:

– Анне Игоревне Алиповой, магистру 
2 курса факультета землеустройства и 
кадастров.

Поздравляем стипендиатов и желаем 
им успехов в учебе, новых научных до-
стижений и творческих свершений!
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Михаил Иванович родился 18 июля 
1929 г. в с. Ново-Кирсаново Терновского 
района Воронежской области. 

В 1948 году окончил сельскохозяй-
ственный техникум в г. Борисоглебске 
и поступил на землеустроительный 
факультет Воронежского СХИ. В 1953 
году окончил с отличием землеустро-
ительный факультет и начал препо-
давательскую работу. 

В 1966 г. М. И. Лопырев защитил 
кандидатскую диссертацию в Москов-
ском институте землеустройства. С 
1977 года был назначен заведующим 
кафедрой землеустроительного про-
ектирования. В 1982 году в Московской 
сельскохозяйственной академии им. 
Тимирязева Михаил Иванович защитил 
докторскую диссертацию.

Научно-педагогической деятельно-
стью начал заниматься с 1954 года. 14 
лет заведовал кафедрой организации 
территории и 4 года был деканом зем-
леустроительного факультета.

В сельскохозяйственной науке им 

МИХАИЛ  ИВАНОВИЧ  ЛОПЫРЕВ

развита идея перехода от традици-
онного (техногенного) земледелия к 
эколого-ландшафтному. Научно-мето-
дические труды получили признание 
среди ученых и специалистов страны.

М. И. Лопырев оказывал организа-
ционную и профессиональную помощь 
сельхозпредприятиям Центрального 
Черноземья в реализации рекоменда-
ций по ландшафтному земледелию. 
Под его руководством успешно завер-
шен 40-летний эксперимент по эколо-
гизации земледелия на примере сель-
хозпредприятия Воронежской области.

Впервые в России Михаил Ива-
нович подготовил руководство по 
проектированию и внедрению эколого-
ландшафтного земледелия в сельско-
хозяйственных предприятиях. Он автор 
научно-практического руководства по 
«Экологизации земледелия на ланд-
шафтной основе».

М. И. Лопырев осуществлял руко-
водство аспирантами и соискателями 
и подготовил 11 кандидатов наук. Он 
определял научную и методическую 

работу Областного координацион-
ного совета по внедрению систем 
земледелия, являлся руководителем 
программы Научно-образовательного 
центра эколого-ландшафтных систем 
земледелия.

За активное участие во внедрении 
научных разработок в производство М. 
И. Лопырев награжден медалью «За 
трудовую доблесть» и Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства 
СССР, а также награжден Золотой 
медалью ВДНХ СССР за разработку 
и внедрение проектов новых систем 
земледелия. Он лауреат премии им. Р. 
В. Вильямса за цикл работ по научным 
основам проектирования эколого-ланд-
шафтных систем земледелия.

Ушел из жизни мудрый наставник, 
грамотный, компетентный, энергичный 
и талантливый руководитель, хороший 
организатор, профессионал в своем 
деле, надежный коллега.

Светлая память о Михаиле Ивано-
виче останется в сердцах многочислен-
ных выпускников, коллег, всех, с кем он 
рядом жил и работал.

Коллектив преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета глубоко 
скорбит по поводу безвременной кон-
чины Михаила Ивановича Лопырева 
и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

1 сентября 2021 года на 93-м году ушел из жизни Михаил 
Иванович Лопырев, доктор экономических наук, профессор 
кафедры землеустройства и ландшафтного проектирования, 

заслуженный профессор Воронежского государственного аграрного 
университета, заслуженный работник высшей школы, заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федерации. 


