1

№1-2

20 лет университетскому
статусу нашего вуза

2011 г.
Отчетный концерт ансамбля
«Чернозёмочка» успех, превзошедший ожидания

Cтр. 2

Cтр. 7

Воронежский
государственный аграрный
университет имени К.Д. Глинки

Издаётся с 1929 г.
№1-2 (2466) 3 февраля 2011 г.
http://www.za_kadry.vsau.ru

Юбилей агроинженерного факультета
24 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвящённое восьмидесятилетнему
юбилею агроинженерного факультета ВГАУ, который является одним из лучших в стране по
подготовке инженеров-механиков для сельского хозяйства.

В

актовом зале собрались преподаватели, сотрудники, студенты и гости со
всего ЦЧР. Многие из приглашённых
окончили факультет десятки лет назад и всю
свою жизнь посвятили этой отрасли.
Окончание на стр.2

официально
На методическом совете
20 декабря состоялось заседание методического совета. На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
отчёт доц. В.И. Глазкова о работе в должности заведующего кафедрой производственного обучения в связи с
истечением срока выборов; отчёт проф. А.В. Никулина о
работе в должности заведующего кафедрой ботаники и
физиологии растений в связи с истечением срока выборов;
материально-техническое и методическое обеспечение
специальности 26040 «Технология жиров, эфирных масел
и парфюмерно-косметических продуктов».

Заседание ректората
12 января состоялось очередное заседание ректората.
С подробным докладом о работе базовых хозяйств выступил заведующий практиками студентов доц. Н.Н. Хабаров.
Представленная информация вызвала большой интерес у
членов ректората. В обсуждении вопроса приняли участие
ректор проф. В.И. Котарев, проректор по учебной работе
доц. Н.И. Бухтояров, декан экономического факультета
проф. К.С. Терновых и председатель Совета ветеранов
А.Ф. Попов.

Заседание учёного совета
22 декабря на повестку заседания учёного совета было вынесено два
основных вопроса: с докладом на тему «научно-исследовательская и научно-методическая деятельность вуза и нормативно-правовое обеспечение»
выступил проректор по научной работе доц. А.И. Чечин, информацию о ходе
подготовки к празднованию 100-летия ВСХИ-ВГАУ представил проректор
по международным связям проф. С.И. Филоненко.
Кроме того, члены совета рассмотрели вопрос об укреплении специальности «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения,
обводнения и водоотведения» и передаче её с агрономического факультета
на землеустроительный, исходя из общей стратегии университета. Заслушав сообщение проректора по учебной работе доц. Н.И. Бухтоярова,
совет постановил:
 осуществить передачу специальностей «Инженерные системы с.-х. водоснабжения, обводнения и водоотведения» и «Природоохранное обустройство территорий» с агрономического факультета на землеустроительный
факультет (до 01.09.2011 г.);
 вывести из состава агрономического факультета кафедру мелиорации
и водоснабжения и ввести её в состав землеустроительного факультета
(до 25.07.2011 г.);
 присоединить кафедру геодезии к кафедре мелиорации и водоснабжения;
 кафедру мелиорации и водоснабжения переименовать в кафедру мелиорации, водоснабжения и геодезии (до 01.09.2011 г.).
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Начало на стр.1
В состав президиума вошли: В.И. Котарев - ректор ВГАУ; В.И. Оробинский и.о. декана агроинженерного факультета;
А.В. Евсеев – генеральный директор группы
компаний «Агротех-Гарант», депутат областной думы, председатель комитета по аграрной
политике; А.Н. Никонов – заместитель губернатора Липецкой области; И.Д. Образцов –
руководитель Управления культуры Воронежской области, кандидат технических наук; В.А.
Столяров – первый заместитель руководителя
Департамента труда и социального развития
Воронежской области.
Праздник начался с небольшого путешествия во времени: фильм об агроинженерном
факультете поведал собравшимся о важнейших событиях в его истории, начиная с 1930
года и заканчивая нашими днями. Присутствующим было рассказано о людях, внесших
огромный вклад в становление и развитие
факультета. Помимо этого всем гостям были
подарены юбилейные буклеты.
Торжественную часть открыл ректор В.И.
Котарев, который ознакомил собравшихся с
историей развития факультета.
Вячеслав Иванович подчеркнул, что
агроинженерный факультет - один из ведущих
старейших факультетов нашего университета,
а его выпускники востребованы повсеместно.
Благодаря коллективу талантливых учёных и
преподавателей, известных не только в нашей
стране, но и за рубежом, здесь сформирована
уникальная творческая атмосфера. Сегодня
агроинженерный факультет – это образовательный комплекс с высоким научным потенциалом: 13 кафедр, крупный автомобильный
учебный парк и учебный полигон, научно-исследовательские лаборатории, мастерские,
компьютерные классы. Здесь трудятся свыше
ста преподавателей, из них 13 имеют учёную
степень доктора наук. Есть аспирантура.
Большинство исследований включено в государственные и ведомственные планы. За
несколько последних лет получено 90 патентов
и внедрено 15 научных разработок.
Факультет по праву гордится своими выпускниками. За это время было подготовлено
свыше 14 тысяч специалистов, 500 из них
-обладатели «красных» дипломов.
Действительно, далеко не всякий вуз страны имеет столько же специализаций, сколько
ВГАУ, и может похвалиться таким количеством
выпускников, ставших гордостью нашей промышленности, сельского хозяйства, науки.
Например, факультет в своё время закончили
бывший заместитель председателя Госплана

РСФСР Геннадий Смирнов, первый заместитель комитета РСФСР по науке и технике при
Совмине СССР Леонид Ефремов, директор
совхоза «Начало» Россошанского района,
герой Соцтруда Павел Мостепанов, главный
редактор журнала «Крокодил» Евгений Дубровин, заместитель председателя правления
Сбербанка РФ, ленинский стипендиат факультета механизации, почётный профессор
ВГАУ Виктор Берестовой, первый заместитель
главы администрации Липецкой области Юрий
Божко, председатель Областного Совета
депутатов Липецкой области Павел Путилин,
руководитель управления автомобильных дорог и дорожной деятельности Воронежской
области Александр Трубников и другие.
Многие из почётных выпускников, приехавших на юбилей, выступили с поздравлениями в адрес родного факультета: А.В. Евсеев
– генеральный директор группы компаний «Агротех-Гарант», И.Д. Образцов - руководитель
управления культуры Воронежской области,
В.В. Покусаев - ленинский стипендиат факультета механизации, глава администрации
Кантемировского муниципального района,
В.И. Соболев – заместитель начальника отдела
кадров ФСБ по Воронежской области, кандидат экономических наук, Владимир Верзилин
- начальник ГИБДД УВД Воронежской области,
доктор экономических наук, профессор.
Собравшиеся вспоминали людей, которые
много сделали для того, чтобы передать все
свои знания и опыт студентам, научить их не
только решению сложных задач, но и самому
трудному - жить честно, открыто, полностью
отдавая всего себя любимой профессии.
Тёплые слова звучали в адрес ветеранов: И.А.
Резниченко, А.П. Тарасенко и др. Согласно
приказу ректора ветераны получили материальную помощь.
Затем состоялась торжественная церемония награждения. Почётные грамоты были
вручены cтарожилам факультета - за многолетний плодотворный труд, молодым преподавателям - за вклад в развитие факультета,

многим сотрудникам – за активное участие в
его жизни. Особо были отмечены преподаватели, внесшие значительный вклад в научноисследовательскую деятельность.
Почётных грамот от администрации Воронежской области были удостоены В.С. Воищев, В.П. Шацкий, В.И. Глазков, А.П. Дьячков,
А.П. Тарасенко. Грамоты Воронежской областной Думы получили К.Р. Казаров, В.К. Астанин,
А.И. Чечин. Грамотами от Департамента аграрной политики Воронежской области были награждены В.В. Картавцев, Е.А. Галкин, А.Н. Беляев. За многолетнюю добросовестную работу
по подготовке кадров высшей квалификации
для АПК Липецкой области почётные грамоты
получили В.И. Оробинский и О.И. Поливаев.
Грамот от Тамбовской областной Думы были
удостоены В.П. Гребнев и И.О. Гуков.
После этого состоялся юбилейный концерт. Все без исключения гости подпевали
государственному русскому народному
хору им. Массолитина. Никого не оставили
равнодушными песни в исполнении ансамбля «Сельские зори» из Грибановки, шквал
аплодисментов сорвало зажигательное выступление «Казаков России».
Но самое главное, что все пришедшие на
юбилей чувствовали тёплую домашнюю атмосферу, созданную гостеприимством всего
коллектива агроинженерного факультета.
Кому-то может показаться, что 80 лет - это
очень большой срок, а кому-то, что маленький.
И те, и другие будут правы. По истечении
стольких лет можно подвести итоги, сравнить
сделанное с задуманным, но нельзя останавливаться на достигнутом. Дерзайте и давайте
все вместе делать историю нашего факультета, чтобы ещё через 80 лет опять подвести
промежуточные итоги.
О.В. Мальцева ,
фото А.В. Шереметова

20 лет университетскому статусу нашего вуза
11 января 1991 года приказом №5-к Государственной комиссии Совета министров СССР по продовольствию и закупкам ВСХИ был преобразован в аграрный университет. Из 124 сельхозвузов СССР такой статус получили только
десять
А через месяц, 13 февраля Постановлением Совета Министров РСФСР за ВГАУ было сохранено имя Константина
Дмитриевича Глинки.
Получив дополнительное финансирование, вуз стал стремительно развиваться. В 1993 году наш университет в числе
14 ведущих вузов перешёл на многоуровневую систему агро-

образования. Были получены международные гранты на сумму
около 11 миллионов долларов.
Сегодня Воронежский государственный аграрный университет готовится встретить своё столетие.
В.Е.Шевченко
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В декабре 2010 года представители Воронежского государственного аграрного университета во главе с ректором
профессором В.И. Котаревым
посетили Венгрию.
В ходе визита делегаты приняли
участие в работе российско-венгерского
форума, целью которого стало ознакомление с инновационными технологиями
в области Сельского хозяйства, в первую
очередь - в сфере животноводства и
птицеводства. Состоялась важная для
агроуниверситета встреча с Советником
Посольства РФ в Венгрии, атташе по
культуре, руководителем представительства Россотрудничества в Венгрии С.В.
Бороздиным, на которой обсуждались
совместные проекты с участием ВГАУ.
В.И. Котарев выступил на форуме с
докладом о развивающемся вот уже в
течение семи лет российско-венгерском
сотрудничестве, значительный вклад в
которое вносят учёные и студенты Воронежского государственного аграрного
университета.
В работе круглого стола также принимали участие представители Посольства
РФ в Венгрии - Ю.И. Монич, ст. советник; М.И. Краснов, советник по науке и
технике; А.А. Казачков, зам. торгового
представителя; К.В. Нугаев, представи-
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Делегация ВГАУ
посетила Венгрию
тель торгово-промышленной палаты. С
венгерской стороны - Иштван Шандор,
руководитель отдела Министерства
регионального развития Венгрии; Жолт
Фабиан, заместитель мэра г. Геделле, а
также делегации Университета святого
Иштвана (г. Геделле), НИИ животноводства и кормоводства (г. Херцегхалом), Капошварского университета (г. Капошвар),
АО «Исследование животноводческой
продуктивности» (г. Геделле), ООО Агрота
(г. Геделле).
В ходе работы было рассмотрено состояние и тенденции развития сельского
хозяйства регионов двух стран, возможности, практический опыт продвижения
совместных инновационно-инвестиционных проектов, проблемы подготовки
высококвалифицированных специалистов-аграриев.
Состоялась встреча нашей делегации
с учёными Венгерской Академии наук
(ВАН), проведённая по инициативе советника по науке и технике Посольства РФ
в Венгрии М.И. Краснова. С венгерской
стороны в ней приняли участие учёный

секретарь отдела биологии ВАН Имре
Семеш и главный советник Главного
управления внешних связей ВАН Каталин
Ковач, которые предложили ВГАУ сотрудничество.
Представители агроуниверситета
посетили университет святого Иштвана
(г. Геделле), где приняли участие в обсуждении совместных проектов в области
животноводства, пчеловодства и птицеводства. Очень значимой получилась
встреча с деканом агроинженерного факультета, пригласившим преподавателей
и студентов ВГАУ к участию в ежегодных
научных конференциях.
Кроме того, венгерской стороной
была организована экскурсия на государственный коневодческий завод в районе г.
Сегед. В целом визит можно назвать продуктивным. Российской делегацией был
подписан ряд договоров о сотрудничестве
в области высшего образования и налажены контакты для реализации совместных сельскохозяйственных проектов.
Подготовила О.В. Мальцева

Заседание
Совета
ветеранов

Открытие катка
В январе погода преподнесла воронежцам приятный сюрприз – зима,
которую многие уже перестали ждать, наконец, наступила. Как только
перестал таять под ногами снег, на территории спорткомплекса ВГАУ был
залит каток.

В

церемонии открытия приняли
участие ректор В.И. Котарев, проректор по учебной работе Н.И. Бухтояров, проректор по информатизации и
управлению качеством Ю.В. Некрасов,
помощник проректора по социальной и
воспитательной работе М.Н. Шахова, заведующий кафедрой физвоспитания В.И.
Воропаев. Многие из гостей отметили

лучшее, по сравнению с прошлым годом,
качество льда. И это не единственное
достоинство катка. Теперь выйти на лёд
смогут и студенты, не имеющие собственного спортивного снаряжения, т.к. Воронежский агроуниверситет уже закупил для
кафедры физвоспитания 50 пар коньков.
А.А. Ступниченко,
фото А.В. Шереметова

28 декабря в Воронежском агроуниверситете состоялось расширенное заседание Совета ветеранов, посвящённое переносу мемориальных
досок. Такое решение было принято
в связи с реконструкцией музея ВГАУ
и организацией в вузе мемориальной
зоны. Памятные доски с именами сотрудников и выпускников ВГАУ, погибших в годы Великой Отечественной
войны, а также во время локальных
конфликтов были размещены возле
музеев ВГАУ и Великой Отечественной войны. Выступивший на заседании профессор В.И. Котарев выразил
надежду на то, что скорбные списки
никогда не пополнятся новыми фамилиями, а память о павших будет
вечно жить в наших сердцах. Об этом
же говорили и другие члены Совета.
В заключении мероприятия участники
возложили к мемориальным доскам
цветы, после чего была объявлена
минута молчания.
А.А. Ступниченко,
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Д.И. Щедрина родилась 2
января 1941 года в крестьянской семье в селе Найдёново
Тасеевского района Красноярского края. Ещё в детстве Диана Ивановна много слышала о
Воронеже. Её подруга Людмила
Васильева, наша землячка, так
красочно описывала родной
город, что не влюбиться в него
было просто невозможно. К
окончанию школы Д.И. Щедрина
твёрдо решила: поступать в институт буду только в Воронеже!
Диана Ивановна хотела
стать врачом и собиралась подавать документы в Воронежский медицинский институт.
Однако приехав в город, она
случайно попала в ВСХИ. Красота нашего института, прилегающих к нему парков и опытных
полей – всё это настолько сильно впечатлило её (именно так
Д.И. Щедрина и представляла
Воронеж, слушая рассказы
подруги), что уже больше не
оставалось никаких сомнений:
поступать нужно сюда!
Учёба в вузе была интересной, Диана Ивановна увлеклась
научной работой. Её заинтересовала лаборатория меченых
атомов, организованная доцентом кафедры физколлоидной
химии Е. Ф. Симоновой. Д.И.
Щедрина начала осваивать
методику определения фотосинтеза у растений с помощью
меченых атомов. Уже на третьем
курсе были получены значительные результаты. Итоги работы
Диана Ивановна представляла
на общесоюзных научных конференциях в городах Нальчике
и Каунасе.
Интересы Дианы Ивановны
не ограничивались только учебной и научной работой. С первого курса она посещала секцию
баскетбола и получила по этому
виду спорта первый разряд.
В 1963 году Д.И. Щедрина с
отличием окончила агрономический факультет, после чего
два года работала научным
сотрудником Курской сельскохозяйственной станции в отделе
селекции кукурузы. В 1965 году
она поступила в аспирантуру.
После защиты кандидатской
диссертации трудилась на кафедре гражданской обороны, с
1971 года и по настоящее время
работает на кафедре растениеводства, кормопроизводства и
агротехнологий.
Д.И.Щедрина на высоком
педагогическом уровне проводит занятия по дисциплинам «Кормопроизводство» и
«Луговодство» со студентами
очного и заочного отделений,
руководит курсовым и диплом-
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Юбилеи

Диана Ивановна
Щедрина -

заслуженный работник высшей школы РФ,
доктор сельскохо-зяйственных наук,
заслуженный профессор ВГАУ

ным проектированием. При
непосредственном участии
Дианы Ивановны подготовлено
более 4 тысяч специалистов для
АПК Центрального Черноземья,
под её руководством успешно
защищено более 150 дипломных работ и 8 кандидатских
диссертаций. С 2005 по 2008
гг. она безупречно выполняла
обязанности учёного секретаря
докторского диссертационного
совета.
Д.И. Щедрина активно работает над созданием учебников,
учебных пособий, практикумов,
лекций. Она соавтор учебника
«Технология производства продукции растениеводства» для

с.-х. вузов России и учебного
пособия «Кормопроизводство
ЦЧР» с грифом УМО РФ, «Практикума по кормопроизводству»
и др. При её активном участии
написаны две монографии, 4
учебных пособия. Всего Диана Ивановна имеет более 160
публикаций, 5 патентов и более
30 учебно-методических разработок. Д.И. Щедрина много
работает над совершенствованием учебного процесса. Значителен её вклад в создание
новых курсов «Луговодство» и
«История агрономии».
Д.И. Щедрина - известный
ученый-растениевод. Она разработала технологию произ-

водства семян люцерны для
ЦЧР, утвержденную НТС АПК
России для широкого внедрения в хозяйствах региона. В
2009 г. вышли практические
рекомендации «Возделывание
многолетних трав на семена
в условиях Воронежской области», подготовленные при её
участии.
В настоящее время Диана
Ивановна успешно руководит
исследованиями по интродукции и разработке технологий
создания прифермских культурных пастбищ и возделывания новых для ЦЧР кормовых
культур.
Д.И. Щедрина хорошо известна в широких агрономических кругах, активно пропагандирует свои разработки
в хозяйствах Воронежской области. Она проводит занятия
на курсах повышения квалификации агрономов по вопросам
семеноводства многолетних
трав и созданию прифермских
культурных пастбищ.
За активную, плодотворную
работу, внедрение научных
разработок Диана Ивановна
неоднократно награждалась
дипломами и почётными грамотами ВГАУ, золотой медалью
выставки Воронеж-Агро 2010. В
2001 г. ей присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
высшей школы РФ», а в 2008 г.
- «Заслуженный профессор Воронежского ГАУ им. К.Д. Глинки».
Д.И. Щедрина отличается
скромностью, честностью, порядочностью, высокой требовательностью к себе, патриотизмом, гражданской принципиальностью и добротой.
Это снискало ей заслуженный
авторитет в коллективе, среди
руководителей и специалистов
хозяйств АПК.

Дорогая Диана Ивановна!
Коллектив кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий сердечно
поздравляет Вас с юбилеем!
В этот прекрасный белый зимний день примите от нас искренние слова признательности,
любви и уважения!
Вы известный в России учёный, автор многих
учебников, монографий, учебных пособий, практикумов для высших учебных заведений страны,
успешно руководите работой аспирантов.
Вас отличает высокая эрудиция, профессионализм, требовательность к себе, ответственность, верность избранному пути, доброта,
способность всегда прийти на помощь. Общение
с Вами обогащает духовно, придает энергию и

созидающую силу творчества.
Дорогая Диана Ивановна, желаем Вам ещё
долго трудиться на благо агроуниверситета,
кафедры и способствовать укреплению отрасли
кормопроизводства Центрального Черноземья,
где высоко ценят Ваш профессионализм.
Сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем, благодарим Вас за годы безупречной работы и за тот неоценимый вклад, который
Вы внесли в аграрную науку в стенах Воронежского ГАУ. Мы от всей души желаем Вам доброго
здоровья и хорошего самочувствия, неиссякаемого оптимизма, веры в жизнь, добро и красоту,
которые Вы всегда щедро дарите окружающим.

Коллектив кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий
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Новогодний вечер во ВГАУ

28 декабря в Воронежском агроуниверситете состоялся
новогодний вечер. По традиции праздничное мероприятие началось с выступления ректора. Подводя итоги полосатого года
тигра, В.И. Котарев отметил его сложность и многогранность,
а также насыщенность различными событиями. Видимо, 2011
год тоже не будет таким мягким и пушистым, как обещает его
символ белый кролик, т.к., по словам Вячеслава Ивановича, на
пороге столетия вуза нашему коллективу предстоит решать
ответственные и непростые задачи. В заключение ректор поздравил присутствующих с Новым годом и Рождеством, пожелав
всем здоровья, счастья и успеха во всех начинаниях.
Мероприятие продолжил концерт, в котором приняла участие
практически вся творческая элита агроуниверситета. Проректор
по учебной работе Н.И. Бухтояров порадовал собравшихся
замечательным исполнением сразу двух песен – «На побывку
едет…» и «Звёздочка...». Кроме того, перед гостями выступили
руководитель Молодёжного центра ВГАУ Р.В. Подколзин, А.
Кузнецов, А. Закупнев, А. Прокопчук, Ю. Руссо, Л. Зубарева и
А. Клеванова. Завершила вечер песня «Мы желаем счастья…»,
которую участники концерта исполнили вместе с ректором ВГАУ.
А.А. Ступниченко, фото А.В. Шереметова

Праздник для лучших студентов

Детская ёлка
26 декабря Воронежский агроуниверситет
посетили необычные гости. С новогодними пожеланиями в вуз прибыли Дед Мороз и Снегурочка.
Сказочные персонажи поздравили детей сотрудников ВГАУ, подарив малышам не только чудесные
подарки, но и праздничное настроение. Ребята
водили хоровод вокруг пушистой ёлочки, принимали участие в весёлых конкурсах и даже смогли
загадать желание, дотронувшись до волшебного
посоха.

Вот и остался в прошлом 2010 год.
Для многих наших студентов он был
ознаменован значительными достижениями в разных сферах деятельности. И,
конечно же, руководство ВГАУ не могло
оставить без внимания особо отличившихся ребят. 23 декабря в 265 аудитории
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогов
деятельности студентов и аспирантов
ВГАУ. Лучших из лучших поздравили
ректор В.И. Котарев и проректор по
учебной работе Н.И. Бухтояров. Затем
состоялось награждение. Разнообразие номинаций награждения приятно
поразило меня, никогда не предполагала, что в вузе имеется такое большое
количество разнопланово развитых
личностей. Были отмечены студенты,
добившиеся успеха в научной работе,
культурно-массовой и профсоюзной деятельности. Вручение сопровождалось
творческими номерами студентов различных факультетов и отлично составленным слайдшоу. Настроение в зале
было праздничным и радостным, ведь
необычайно приятно, когда твои достижения не остаются незамеченными. Я
тоже стала счастливой обладательницей грамоты «За творческие успехи» и
теперь каждый день ею любуюсь.

Но это было не всё, вечером нас
порадовали предновогодним фуршетом, выступлением лучших творческих
коллективов ВГАУ, конкурсами, подарками и, конечно же, весёлой дискотекой. Мне и Кириллу Асадову выпала
огромная честь быть Дедом Снегуром
и Морозушкой на этом празднике. Ну и
конечно, кроме сказочных персонажей
поздравить лучших студентов пришли
В.И. Котарев и Н.И. Бухтояров. Со
всеми вместе они искренне болели за
участников конкурсов и восторженно
аплодировали выступающим. Судя по
прекрасному настроению руководства
вуза, представление им очень понравилось.
И как же без Новогодней дискотеки! Здесь уж студенты «отрывались» от
души, под весёлые мотивы лихо отплясывая возле ёлочки.
Но ничто не вечно, и наш праздник
подошёл к концу, все песни были спеты,
мандарины съедены, и гости усталые, но
счастливые разошлись по домам.
На прощание Дед Снегур и Морозушка пообещали ребятам исполнить
все их самые заветные желания. И хочется верить, что всё именно так и будет.

Софья Селезнева,
фото А.В. Шереметова
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22 декабря в рамках работы студенческого клуба «Мир без границ» при кафедре
иностранных языков и деловой международной коммуникации состоялось
праздничное мероприятие – «Christmas
Party», посвященное традициям и обычаям празднования католического Рождества в Великобритании. Праздник был
организован преподавателями нашей
кафедры, студентами экономического и
агроинженерного факультетов, а также
ребятами, обучающимися по программе
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации». Примечательно то, что
мероприятие проходило на английском
языке. Участники пели традиционные
рождественские песни, читали стихотворения. Конечно же, праздник не обошёлся
без символа Рождества - Санты Клауса
(Santa Claus) и его забавных помощников - эльфов, роли которых виртуозно
исполняли студенты экономического и
агроинженерного факультетов Любовь
Уграитская, Анна Шевченко, Анастасия
Горяйнова, Наталия Сушкова, Марина
Марыгина и, конечно, Антон Пикалов.
Мероприятие получилось не только
добрым и весёлым, но и познавательным.
Олеся Тавокина, Валентина Озол, Анна
Кононенко, Анастасия Горяйнова, Сергей
Шульженко приготовили для зрителей
увлекательную викторину и инсценировали историю возникновения светлого
Рождественского праздника.
Гвоздём программы стало яркое выступление студентов агроинженерного
факультета Андрея Семисёрина, Андрея
Безгина, Константина Лычагина, Евгения Черникова, Михаила Потуданского,
Александра Тимохина, Андрея Тютерева,
Павла Пестрякова и Максима Петрова,
представших в образах забавных северных оленей, несущих сани Санты, за что
ребятам выражается особая благодарность.

«Christmas Party»
Рождество – важнейший религиозный праздник христиан всего
мира, который отмечается в память о рождении Иисуса Христа в
Вифлееме. Католическое Рождество, традиционно празднуемое
25 декабря, является государственным праздником во многих
странах мира, в том числе и в Великобритании.
В завершении Рождественского
праздника студенты и преподаватели
во главе с заведующей кафедрой Анной
Соломоновной Менжуловой исполнили
традиционную рождественскую песню
«We wish you a Merry Christmas» и посмотрели мультфильм на английском языке,
созданный по рассказу замечательного
английского писателя О’Генри «Дары
волхвов», о двух влюблённых, пожертво-

вавших самым дорогим друг для друга в
канун Рождества.
Клуб «Мир без границ» благодарит
всех участников праздника, поздравляет
студентов и преподавателей университета с Новым 2011 годом и ждёт новых
встреч!
Е.С. Лазарева – руководитель
клуба «Мир без границ».

Праздник для детей
от ПМЦ ВГАУ

П

рошли новогодние каникулы, и Православный молодёжный центр вновь начал свою работу, хотя и в
праздничные дни активистам ПМЦ ВГАУ некогда было
отдыхать. Мы навестили ребят в детском отделении психоневрологического диспансера посёлка Орловка. Сначала участники Православного молодёжного центра провели новогодний

утренник, а затем совместно с Молодёжным центром ВГАУ был
организован и Рождественский праздник! Многие маленькие
пациенты диспансера являются воспитанниками детских домов
и интернатов, а остальные дети - из неблагополучных семей. С
Божией помощью и благодаря очень многим добрым и отзывчивым сотрудникам агроуниверситета активистами ПМЦ были
собраны гостинцы и материальные средства для обездоленных
детей. Выражаем искреннюю благодарность за помощь!!! Ребята
были очень рады подаркам, а самое главное - вниманию! Их
лица светились радостью. Дай Бог всем детишкам поскорее
вылечиться!
А мы, члены ПМЦ ВГАУ, собираемся чаще навещать этих
детей и по возможности радовать их подарками. Поэтому снова надеемся на поддержку со стороны администрации вуза и,
конечно же, сотрудников нашего университета. Поздравляем
всех с праздниками, желаем доброго здравия, успехов во всех
начинаниях и приглашаем принять участие в работе Православного центра. Занятия проводятся в 17:30 каждую среду в
168 аудитории.
Ирина Мерещенко
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Отчётный концерт ансамбля «Чернозёмочка» успех, превзошедший ожидания

Г

рандиозным успехом увенчался отчётный концерт ансамбля «Чернозёмочка», состоявшийся в городском
Дворце культуры Воронежа. Полуторачасовое выступление прошло буквально
на одном дыхании. Творческий коллектив
преподнёс зрителям немало сюрпризов,
включив в программу не только старые,
полюбившиеся номера, но и большое
количество новых. О том, как участники
готовились к отчётному концерту и трудностях, с которыми им при этом пришлось
столкнуться, газете «За кадры» рассказала
руководитель ансамбля «Чернозёмочка»
А.В. Скуфьина.
- Ни я, ни другие преподаватели не
ожидали, что концерт пройдёт так удачно,
боялись, что не успеем всё завершить. Мы
старались по максимуму включить в программу новые произведения и из-за этого
постоянно находились в стрессовом состоянии. 13 новых номеров! И это при том,
что коллектив постоянно обновляется – на
смену опытным ребятам приходят новички.
Тут бы в старую программу войти, где уж
об изменении репертуара думать! Однако
мне всегда хотелось чего-то нового и сложного. У нас на старенькой видеокассете
хранился замечательный номер уральского танцевального ансамбля. Долгое
время поставить такой же мы не могли
по нескольким причинам. Во-первых,
для этого танца необходимо свободно
чувствовать себя на сцене, играть. Наши
ребята не имели достаточной подготовки.
Кроме того, для постановки сюжетного
танца требовались новые костюмы. Во
время поездки в Италию ребята набрались
опыта и профессионализма. Руководство
вуза помогло решить вопрос с костюмами.
И началась работа. Изучив кассету, М.А.
Колмакова выполнила оркестровку, Н.П.
Лобанова поставила танец. Так получился
десятиминутный ролевой номер «Бабий
бунт». Он вдохновил нас на включение в
программу новых хоровых произведений.
Песню «Мой муженька - работяженька» я
впервые услышала в исполнении ансамбля
Н.Бабкиной. Оказалось, изначально её исполнял воронежский коллектив. Мы очень

ждали, когда нам пришлют партитуру, и, как
оказалось, не зря – новое произведение
сразу же полюбилось зрителям. Также
украшением концерта стала инструментальная композиция «Утушка луговая» в
исполнении оркестра.

Очень трогательным получился номер,
посвящённый участникам ансамбля,
которых уже нет в живых. Песня «На тот
большак», дополненная видеорядом,
запомнилась большинству зрителей. Помощь в подготовке этого выступления
оказал университет, предоставивший необходимое оборудование.
Кроме обновления репертуара были и
другие сложности. Меньше, чем за месяц
до отчётного концерта, нашего ведущего
тенора Максима Пустовойтова призвали
в армию. Максим должен был солировать
в новой песне. Буквально перед самым
выступлением его место пришлось занять
Денису Ложенскому - студенту гуманитарно-правового факультета. Несмотря на то,
что времени на репетиции уже практически
не было, Денис прекрасно справился с поставленной задачей. А ведь он в ансамбле
новичок. Вообще, у нас очень хорошее
пополнение. Например, Сергей Горбанёв
и Руслан Колтунов - первокурсники агроинженерного факультета. Они не только
хорошо танцуют, но и блестяще выполняют
сложные трюки. Из наших «старичков»
можно отметить Артёма Наумова, Кристину Сухову, Диану Горобцову и Екатерину
Лобанову.
Порадовали солисты Константин Меснянкин и Евгений Седых, исполнившие
сложные песни «Учти, Маруся» и «Вдоль
по Питерской».
Невозможно отметить всех, т.к. в
концерте было задействовано около 60
студентов, почти весь коллектив. Только
благодаря слаженной работе всех участников, нам удалось осуществить практически всё, что было задумано. Конечно,
новые номера ещё будем оттачивать. В
следующем году, помимо закрепления
сделанного, планируем по возможности
обновить репертуар. От базовых произведений, таких, как «Зимушка», мы не
откажемся, но некоторые номера всё же
будут заменены.
А.А. Ступниченко,
фото А.В.Шереметова
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«Благородство и честь»:

о деятельности «Поисковой группы Шендрикова»
В дни знаменательной даты 68-летия освобождения Воронежа
от фашистских оккупантов особенно актуально звучат разговоры о
проблеме исторической памяти.
Сегодня много говорят о национальной идее, об отсутствии интереса у молодежи к своим корням.
Пока идут риторические дебаты
- как приобщить вступающих в
жизнь людей к национальным святыням, доцентом кафедры истории
Отечества Воронежского государственного аграрного университета
им. К.Д. Глинки, к.и.н. Е.А. Шендриковым в 2005 г. была создана
«Поисковая группа ...», в состав
которой вошли студенты агрохимического, землеустроительного и
агроинженерного факультетов:
А. Сорокин, Е. Михайлов,
В. Кутепов, В. Моргачев и др.
Первоначально группа занималась
поиском информации о братских
захоронениях на территории Воронежа и прилегающих к нему сёл.
Собранный материал лёг в основу
видеофильма «Братские могилы и
памятники на территории Воронежа, относящиеся к Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
Первая часть фильма была представлена на суд ветеранов
8 мая 2008 г.

П

остепенно деятельность группы
расширялась. Студенты А. Сорокин,
А. Рудаков и А. Кругов под руководством доцента Шендрикова с 2008 г. начали создание видеоархива воспоминаний
ветеранов ВОВ, участников Воронежского
сражения 1942 - 1943 гг. В результате живого интереснейшего общения появились
записи ратных свершений ветеранов С.Г.
Дуганова, М.М. Джабраилова, Н.С. Минакова, С.В. Некраша, П.М. Арчакова, И.И.
Щитляка, З.М. Овсянниковой, М.И. Заволожина, Е.Е. Калининой, Ф.М. Никитенко,
А.И. Дулидовой, В.И. Толоконцева и С.Ф.
Бессмертной. В 2010 г. группа пополнилась
студентами ветеринарного факультета А.
Столповской, А. Зайчиковой, А. Циприковой, О. Осиповой, Е. Гордеевой, которые
записали видеовоспоминания участников
боёв за Воронеж М.П. Гречишниковой и
Б.Н. Муравника.
Группа тесно сотрудничает с потенциальными студентами ВГАУ - школьниками.
Так, студентки А. Циприкова и А. Зайчикова
создали электронную базу данных солдат
и офицеров 206-й стрелковой дивизии,
погибших в районе Воронежа в 1942-1943
гг., и передали ее директору школьного музея гимназии №5 М.Т. Барсуковой. Группа

В гостях у сестры летчика М.А. Демьянова Н.А. Демьяновой.

активно взаимодействует с работниками
музеев школы-интерната №4, школы №10
с. Никольское, школы №46 с. Подгорное,
школы №71 г. Воронежа A.M. Никульцевой, С.Ф. Бессмертной, О.П. Кузнецовой,
В.П. Ситниковой и др. В июне 2010 г. члены «Поисковой группы ...» в составе Е.А.
Шендрикова, A.M. Рудакова, О. Осиповой,
А. Зайчиковой, М. Попова и И. Филатова
совместно с сотрудниками школы №10 с.
Никольское совершили поездку по местам
Линии Ратной Славы и собрали бесценный
материал, а в июле 2010 г. Е.А. Шендриков,
С.Ф. Бессмертная и А. Рудаков обменялись
опытом поисковой работы с музейщиками
школы №46 с. Подгорное.
На протяжении трёх лет неоценимую
помощь в восстановлении испорченных
фотографий тех давних времён оказывает
студент агрохимического факультета К.
Асадов.
В 2009-2010 гг. Е.А. Шендриков при содействии студентов А. Сорокина, А. Кругова
и В. Моргачева создал ряд военно-патриотических видеороликов, посвященных
65-й годовщине Победы над фашистской
Германией и её сателлитами. Они были

восприняты студентами агроинженерного,
землеустроительного и ветеринарного
факультетов не только с интересом, но и с
чувством сострадания и приобщенности к
тем, кто ушёл, «не докурив последней папиросы». Эти материалы вызвали интерес
у ряда школ и вузов, а также у администрации МУК ЦВПВ «Музей-диорама». Фильм о
братских могилах и ролики были продемонстрированы студентам ВГПУ, ВГАСА и ВГТА,
учащимся 97-й СОШ, школы-интерната №4,
кадетской школы п. Сомово.
С 2008 г. стали регулярными встречи
ветеранов ВОВ В.И. Толоконцева, М.М.
Джабраилова, С.В. Некраша, Н.С. Минакова и др. со студентами агроинженерного,
землеустроительного и ветеринарного
факультетов.
Налажено активное сотрудничество
«Поисковой группы...» с «Музеем-диорамой», в частности, с методистами Л.Л.
Ерофеевой и Н.И. Фурсовой. В октябре
2010 г. студенты землеустроительного факультета посетили интересную экскурсию
Л.Л. Ерофеевой. Кроме того, совместными
усилиями сотрудников «Музея-диорамы»
и членов поисковой группы была собрана

А.С. Сорокин на съемках фильма о братских могилах.
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информация о бойцах и командирах, погибших в боях за Воронеж, и передана
их родственникам. Ведётся переписка с
семьями погибших воинов Н.Ф. Рехлинга,
А.Д. Богомолова, Н. Голобородько и др.
В августе 2010 г. Е.А. Шендриков и
А.С. Сорокин сняли на видео братские
могилы в сс. Сомово, Боровое, Первое
Мая и г. Воронежа и продолжили поиск информации о захороненных в них солдатах.
Члены группы А. Сорокин, Е. Михайлов и
А. Кругов вместе со своим руководителем
Е.А. Шендриковым принимали участие в различного рода конференциях и кинолекториях.
А. Сорокин получил благодарность Главного
управления образования Воронежской области за научную работу «Оборонительные
бои советских войск на юго-западном
направлении в июне-июле 1942 г.» и за
активное участие в областном конкурсе на
лучшую научную работу среди студентов
высших учебных заведений.
В сентябре 2010 г. в поисковую группу
влились и активно включились в работу
студенты землеустроительного и агроинженерного факультетов М. Дыкова, М.
Дубкова, В. Приймак, Т. Скубаева, И.
Паршинцева, А. Фролов, А. Ломакин, А.
Саранова, О. Тавокина, М. Бунин, Р. Попов, А. Мухин, М. Борисов, И. Ерилов и др.
Так, студенты М. Дыкова, А. Саранова, О.
Тавокина и др. пополняют электронную
базу документов, связанных с Воронежским сражением; студенты М. Дубкова и А.
Фролов оказывают помощь вдове ветерана
ВОВ, доцента кафедры истории Отечества
ВГАУ И.Е. Ишкова Т.Я. Ишковой в создании альбома, посвящённого его памяти.
Студенты М. Бунин, Р. Попов, А. Мухин, М.
Борисов, И. Ерилов и др. продолжают сбор
видеовоспоминаний участников боев за
Воронеж. Студенты В. Приймак, А. Кругов,
Т. Каркаев, Т. Скубаева, И. Паршинцева и др.
ведут работу по созданию фильма о братских могилах и военно-патриотических роликов, в частности, посвящённых лётчикам
М.А. Демьянову и В.Е. Колесниченко. Е.А.
Шендриков и кадет Воронежской кадетской
школы им. А.В. Суворова – А. Небольсин
занимаются установлением обстоятельств
гибели лётчика В.А. Тиханкина над селом
Репное в июле 1942 г.
В настоящее время в группу входят 15
студентов. Девиз группы - «Благородство и
честь». В наше время раздаются возгласы о
том, что студенты чёрствые и безразличные
ко всему люди, но деятельность «Поисковой группы Шендрикова» опровергает это
спорное утверждение. Ребята стараются
уничтожить белые пятна в нашей истории,
поскольку согласны с утверждением древнеарабского философа Ас-Самарканди: «В
знании величие и краса, знание дороже, чем
клад жемчужин. Время любой уничтожит
клад, мудрый и знающий вечно нужен». Члены группы осознанно стали заниматься этой
деятельностью, стараясь внести посильный
вклад в борьбу с фальсификацией истории
Великой Отечественной войны 1941-1945
гг., так как уверены, что истина рано или
поздно выйдет на свет, и ложь будет повержена в прах.
Н.А. Саврасова

Отряд уходит в поиск
Минуло уже 68 лет с той поры, как отгремели бои Великой Отечественной на воронежской земле. Сегодня о событиях того героического времени мы можем узнать благодаря кадрам военной
кинохроники, рассказам уже немногочисленных ветеранов, историческим книгам и статьям. Большой вклад в восстановление нашей истории вносят студенческие поисковые отряды, в том числе
«Воронеж-ВГАУ».
Лето 2010 г. в нашем регионе выдалось
крайне жарким, леса были окутаны дымом
пожарищ. Поэтому поисковикам ВГАУ пришлось ограничиться кратковременными выездами на Сторожевской плацдарм. Здесь,
в районе Титчихинского леса проходила полоса наступления 25-й гвардейской дивизии
под командованием полковника Шафаренко.
Кровопролитные бои за плацдарм с венгерскими и немецкими войсками продолжались
с 5-го августа по 17 сентября 1942 г. Враг
так и не добился успеха. Противник потерял
до 9 тысяч солдат и офицеров убитыми и
ранеными. Было уничтожено 48 орудий, 28
танков, 4 самолета, много другой техники и
вооружения. Значительные потери несли и
наши войска. Погибших бойцов, найденных
на поле боя, перезахоранивали в братской
могиле недалеко от с. Титчиха и в других
местах. Но многие из убитых воинов остались лежать в разрушенных траншеях и на
нейтральной полосе. Перед нами стояла
задача найти их останки.
Во время одной из наших разведок
поисковики отряда - Николай Трубников
и Игорь Беляев - при помощи металлодетектора обнаружили в поле перед лесом
траншею. Разбив шурф на глубину до 1 м,
они наткнулись на проржавевшие обоймы
и гильзы от трёхлинейки, автомата ППШ.
Теперь мы знали, что здесь была позиция
наших бойцов. Несмотря на жару, совместными усилиями пробили траншею в сторону
предполагаемой обороны венгров. «Настрела» – гильз от винтовки и автомата - стало
ещё больше. Затем были обнаружены изрешеченный вражескими пулями солдатский
котелок, обломанный штык от трёхлинейки.
Несмотря на палящее солнце, парни продолжали копать. То и дело лопаты ребят со
скрежетом бились об осколки венгерских
мин и снарядов. Несомненно, в те далёкие
дни здесь шёл ожесточённый бой.
К вечеру пришлось завершить работы,
завалить раскоп – это обязательное правило
для всех поисковиков – и вернуться в Воронеж. Стояли такие жаркие дни, что
было необходимо сделать перерыв в работе.
И вот через 2,5 месяца в середине октября,
получив все необходимые разрешения на
выезд (от деканатов, ректората, поселковой
администрации с. Сторжевое),мы отправи-

лись на Сторожевской плацдарм. Погода не
в пример летней была прохладная и хорошо
подходила для тяжёлого физического труда
поисковиков. С большим трудом через
осенние хляби наш походный «жигулёнок»
прорвался к старому месту на поле. Машину
пришлось оставить у леса, а самим, забрав
лопаты, щупы, аппаратуру, идти к позиции.
Добравшись до бывшего раскопа, поисковики приступили к работе. Тяжёл осенний
чернозём. Пропитанный влагой, он весит
в два раза больше летнего, вдобавок пристаёт к лопате. Но дело спорилось. Упорно,
сменяя друг друга, студенты работали
штыковыми и совковыми лопатами. Но вот
и звякнул металл. Были найдены помятый
пулемётный ящик от «Максима» с проржавевшим боезапасом, каска красноармейца
и горка стреляных гильз от винтовки. Спустя
некоторое время Николай Трубников при
помощи щупа в метре от траншеи обнаружил ещё металл. И опять в дело пошли
лопаты. Неожиданно подкрались сумерки.
Пришлось свернуть работу, вешками и
красными тряпками обозначив раскоп. Затем наш отряд отправился ставить большую
палатку на опушке леса, над одним из военных блиндажей. На следующее утро мы
продолжили работу на поле. После трёх
часов поиска Роман Поляков наткнулся
на останки бойца. Погибший лежал в ответвлении траншеи. На поясе у него были
патронташ и сапёрная лопатка. На ногах
- стоптанные ботинки. Николай Трубников
аккуратно поднял останки из безымянной
могилы. Тщетно мы искали медальон. Его
не было.
К концу раскопок Е. Куликов и
Н.Трубников нашли ещё одного нашего
неизвестного бойца. Медальона опять не
было. Закончив работу на поле, парни рекультивировали место раскопок. Останки
погибших были переданы в похоронную
службу администрации. Поисковый отряд
«Воронеж-ВГАУ» с чувством выполненного
долга вернулся в Воронеж. А впереди новый полевой сезон и поиск павших солдат,
оставшихся на полях сражений.

А.В. Курьянов, руководитель
отряда «Воронеж-ВГАУ»
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НЕОБХОДИМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Международное сотрудничество
в современных условиях является
неотъемлемой частью интеграции
университета в международное
образовательное и научное пространство. Данная работа осуществляется в рамках программ
сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, научноисследовательскими институтами
путем реализации международных
образовательных и научно-исследовательских программ и проектов,
организации научно-практических
семинаров и конференций, развития академической мобильности
студентов и преподавателей, реализации совместных образовательных программ в рамках «двойного»
диплома.

В

оронежский ГАУ поддерживает
постоянные связи со многими университетами и образовательными
организациями, а также с научно-исследовательскими институтами и центрами
Азии, Европы и США.
Развитие международных образовательных проектов осуществляется по
следующим основным направлениям:
1. Организация образовательного
процесса в вузах на основе зачётных единиц (или кредитов) с целью активизации
межвузовского сотрудничества, мобильности, разработки совместных программ
обучения с иностранными партнерами.
2. Обеспечение качества образования
и организация системы его контроля в
вузе в соответствии с международными
стандартами ISO-9000 2008 и требованиями Болонской декларации.
3. Модульный подход к проектированию международных образовательных
программ, а также программ «встроенного» обучения для повышения студенческой мобильности.
4. Прохождение производственной и
учебной практик в зарубежных университетах и фирмах по двусторонним договорам, а также совместное руководство
дипломным проектированием.
5. Проведение учебных и научно-практических семинаров для студентов и преподавателей совместно с зарубежными
партнерами.
6. Внедрение результатов совместных
НИР и новых образовательных технологий в учебный процесс.
7. Обмен преподавателями для чтения
лекций и участия в других формах образовательного процесса.
С 2004 года в нашем университете для
студентов старших курсов и выпускников
аграрных университетов функционируют

Семинар DAAD для представителей международных служб аграрных
университетов стран СНГ в г. Бонне

одногодичные курсы по профессиональной переподготовке в соответствии с
совмещённым учебным планом по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятях АПК» (специализация
«Международный бизнес») и международного магистерского курса «Аграрный
менеджмент» (МBА-agr.), основателем
которого является Университет прикладных наук Вайенштефан (Германия).
В рамках данного международного
проекта в 2009-2010 годах достигнуты
следующие результаты:
– прошли обучение на вышеназванных курсах повышения квалификации по
международной магистерской программе во ВГАУ 14 слушателей;
– получено 6 грантов на обучение в
магистратуре Университета Вайенштефан (Германия) по программе «Аграрный
менеджмент»;
– проведены 3 международных семинара-тренинга с участием профессоров
из Университета Вайенштефан;
– функционировали курсы немецкого
языка для 4-х групп студентов (в объеме
120 уч. часов);
– организована стажировка преподавателей немецкого языка;
– проведены II-я и III-я российскогерманские научно-практические конференции на темы: «Перспективы раз-

вития сельского хозяйства: повышение
конкурентоспособности производства
продукции мясного скотоводства в РФ»
и «Перспективы развития сельского хозяйства: повышение конкурентоспособности производства продукции мясного
скотоводства в РФ», в которых кроме
нашего университета приняли участие
Немецко-российский кооперационный
проект «Развитие и внедрение современных технологий производства молока и говядины в РФ», Группа компаний
«ЭкоНива», Федеральное министерство
продовольствия, сельского хозяйства
и защиты прав потребителей ФРГ, ряд
представителей фермерских хозяйств
Баварии и российско-немецких предприятий, функционирующих в России.
В рамках договора о сотрудничестве
в образовательной сфере между ВГАУ
и Университетом Небраска-Линкольн
(США) ежегодно в течение 2-х семестров
проводятся занятия и интерактивные видеоконференции между студентами этих
университетов по международной образовательной программе «Межкультурная
коммуникация», где ребята общаются на
английском языке, готовят презентации,
посвященные различным социально-экономическим, культурным, политическим и
другим аспектам жизни обоих государств.
Сертификат от Университета Небраска-
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МЕЖДУНАРОДНОГО
И АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Линкольн по программе «Межкультурная
коммуникация» в 2009-2010 годах получили более 30 студентов и преподавателей.
В октябре 2009 года подписан договор о сотрудничестве в образовательной
сфере с Государственным Университетом
Алкорн (США), в рамках которого разработаны и обсуждены совмещенные
учебные планы по подготовке бакалавров
и магистров по направлению «Экономика», а также продолжается разработка
учебных планов по следующим специальностям:
1) на агрономическом факультете –
«Растениеводство и почвоведение»;
2) на факультете ветеринарной медицины – «Ветеринария»;
3)на факультете технологии животноводства и товароведения – «Животноводство».
В июле 2009 г. в Университет Алкорн
(США) для проведения преподавательской и научной деятельности, консультирования сельхозтоваропроизводителей
сроком на два года была командирована
доцент кафедры налогов и права А.А.
Фунтикова. На 2010 год были получены
несколько грантов на обучение в магистратуре данного Университета.
Следует отметить, что в рамках преподавательской мобильности зав. кафедрой
защиты растений, профессор Н.Д. Добрынин в третий раз за последние годы
выиграл грант на проведение научных
исследований в Миланском университете (Италия), а доцент кафедры истории
Отечества Г.В. Марри в марте-июне 2010
г. работала в научных центрах Австрии и
Великобритании.
Традиционными являются академические и культурные связи с университетами и общественными организациями
Венгрии. В августе 2009 г. состоялись очередные поездки групп ВГАУ в Венгрию по
приглашению Ассоциации Соотечественников РФ в Венгерской республике в рамках культурных связей. В июне 2010 года
ВГАУ принимал представителей венгерской стороны. Начиная с 2003 года, после
подписания договора о сотрудничестве
между Воронежским госагроуниверситетом и Обществом венгеро-российской
дружбы г. Пакш, такие культурные обмены
осуществляются ежегодно.
Кроме того, в 2009/10 годах учёные
ВГАУ приняли участие в реализации несколькох международных проектов.
В целом, в рамках культурных и академических обменов за 2009/2010 учебный
год из ВГАУ было направлено за границу
112 человек, а принято из-за границы –
114 иностранцев.
Однако следует отметить, что немногие студенты, магистранты и аспиранты
участвуют в различных программах международного образовательного обмена.
В частности, по программе «Сельское
хозяйство и экологическое равновесие в

Восточной Европе» (LOGO) выезжают на
6-месячную сельскохозяйственную практику в фермерские хозяйства Германии не
более 5 наших студентов, а по программе
обмена студенческими техническими
стажировками (IAESTE), где студенты
имеют возможность прохождения летней практики по своей специальности в
европейских университетах, не было ни
одного участника.
В настоящее время в университете
создаются все условия для развития академической мобильности и свободного
перемещения студентов, преподавателей, научных исследователей. Так, в декабре 2010 года ректором подписан приказ
о поощрении студентов, посещающих
курсы немецкого языка для последующего участия в международных проектах, с
этой же целью принято решение об организации интенсивных курсов немецкого и
английского языков для преподавателей.
Увеличение академической мобильности зависит от качества предоставляемых образовательных услуг и работы
международных служб и одновременно
значительно способствует повышению
результативности образовательного процесса. В связи с этим в ноябре-декабре
2010 года Немецкой службой академических обменов (DAAD) была организована
ознакомительная поездка и семинар для
административных работников - членов
международных служб высших учебных
заведений аграрного профиля из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Киргизии, Молдавии, России,
Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Для участия в данном семинаре
были приглашены представители 5-ти
российских аграрных университетов –
Воронежского, Санкт-Петербургского,
Кубанского, Омского и РГАУ-МСХА им.
К.А. Тимирязева.
Программа семинара была очень
насыщенной, наши делегации посетили
Боннский Университет, Технический
университет Мюнхена, университеты
Хоенхайм, Вайенштефан, Гиссена и им.
Хумбольда.
Делегаты представляли свои университеты во всех немецких вузах, получая в
обмен массу информации об их международных проектах, особенностях учебных
и научных программ.
Обобщая информацию, полученную
в рамках поездки, можно отметить, что
интеграция аграрного российского образования в мировую образовательную
систему должна предусматривать:
- развитие тесного двустороннего сотрудничества в научно-образовательной
сфере между работниками российских
и зарубежных аграрных университетов;
- активизацию участия студентов,
аспирантов и преподавателей в международных образовательных и научно-исследовательских проектах и программах;

- совершенствование программ и
учебных планов в рамках Болонского процесса и мирового опыта;
- разработку учебных пособий и учебников по проблемам мировой экономики,
ИКС, международного маркетинга и
менеджмента, новых информационных
технологий и систем устойчивого развития сельской местности, мировых
экономических и производственных
технологий, и др.;
- осуществление технического переоснащения образовательного процесса
с одновременным применением новых
образовательных технологий;
- организацию стажировок и обучение
российских студентов и аспирантов за
рубежом, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
в зарубежных вузах и на предприятиях в
странах с развитым агропромышленным
производством;
- создание условий для овладения
иностранным языком;
- организацию прохождения стажировки, обучения и повышения квалификации иностранных граждан в российских
аграрных университетах;
- реализацию совместных проектов,
направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства в учебно-опытных, учебно-производственных и базовых хозяйствах;
- осуществление продвижения образовательных, консультационных услуг
и научно-технических разработок на
международный рынок;
- подготовку рекламно-информационных материалов, учебных и научных
публикаций, участие в международных
выставках и ярмарках;
- осуществление информационной и
технической поддержки научной и образовательной деятельности сотрудников
и преподавателей российских аграрных
образовательных учреждений.
Важно отметить, что для реализации
вышеназванных положений в нашем
университете следует прежде всего повысить заинтересованность студентов,
аспирантов и преподавателей в изучении
иностранных языков, а также налаживать
личные контакты с зарубежными партнерами.
Включенность российских аграрных
учебных заведений в Зону европейского
высшего образования будет способствовать достижению их равноправного положения в мировом сообществе, решению
проблем признания российских дипломов за рубежом, укреплению позиций на
мировом рынке образовательных услуг.
Е.В. Закшевская
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В нашем университете существует добрая традиция - во время зимних каникул совершать
экскурсии по городам России и ближнего зарубежья. Такие незабываемые поездки
для сотрудников ВГАУ организует наш профсоюзный комитет.

Как мы провели зимние каникулы
В 80-е годы прошлого столетия довольно часто проводились так называемые «экскурсии выходного дня». Работники вуза выезжали в Константиново,
Ясную Поляну, Москву, Рязань, Калугу,
Тамбов, Елец и другие интереснейшие
места.
Позднее, когда наступили «лихие»
90-е годы, все поездки для сотрудников
в силу экономических причин, к сожалению, сошли на нет.
И вот в 2008 году традиция возобновилась. Состоялась замечательная
поездка в Санкт-Петербург, оставившая
неизгладимые впечатления у всех участников.
В 2010 году состоялась не менее
интересная поездка в столицу Белоруссии – город-герой Минск и печально
известную Хатынь.
И вот в самом начале наступившего
года профсоюзный комитет вновь подарил нам увлекательнейшее путешествие
в столицу Украины – город Киев.
Древний город покорил нас своими
святынями, такими как Киево-Печерская
Лавра, Софийский собор, Владимирская
церковь, Михайловский монастырь и др.
Кроме святых мест, мы также увидели
и другие достопримечательности Киева.
Хорошее впечатление оставила автобусная экскурсия в музей украинской архитектуры и быта «Пирогово» под открытым
небом (церкви, хаты, мельницы…). Этот
музей находится в 30 км от Киева и занимает площадь в 130 гектаров.
Такие поездки хороши во всех отношениях. Они дают возможность не
только посмотреть мир, но и лучше узнать
людей, с которыми трудишься бок о бок
многие годы. Общаясь с коллегами в
неформальной обстановке, удивляешься, какими скрытыми талантами они
обладают – рисуют, поют, увлекательно
рассказывают, пишут стихи. Со многими
после таких экскурсий складываются
более тёплые, дружеские отношения.

организатору – Тамаре Павловне Орловой, а также председателю профкома
ВГАУ – Василию Михайловичу Воронину,
к сожалению, скоропостижно ушедшему
из жизни.
Хочется верить, что эти поездки не будут последними, и мы ещё не раз встретимся у справочного бюро железнодорожного вокзала, отправляясь навстречу
новым впечатлениям и открытиям.
З.П. Головкова

праздник
День российской печати

От себя лично и от всех участников
столь приятных «вояжей» хочется сказать
большое спасибо их непосредственному

поздравляем с юбилеем
Ивана Стефановича Горелова,
зав. лабораторией;
Людмилу Яковлевну Гребенникову,
главного библиографа;
Николая Гавриловича Жмурова, доцента;
Игоря Вячеславовича Лакомова,
пом. исп. директора;
Валентину Сергеевну Лопатченко, уборщицу;
Лилию Дмитриевну Мартынову,
главного библиотекаря;
Александра Анатольевича Мордовцева,
доцента;

Наталью Егоровну Хомякову, уборщицу.
Владимира Ивановича Бобрешова, водителя;
Петра Тимофеевича Брехова, доцента;
Надежду Алексеевну Гунину, коменданта;
Дмитрия Евгеньевича Емельянова, доцента;
Светлану Ивановну Першину, доцента;
Валентина Ефимовича Сухинина, доцента;
Галину Викторовну Чурсину, доцента;
Василия Николаевича Шарова, электрика;
Диану Ивановну Щедрину, профессора.

13 января работники периодических
изданий в нашей стране отмечают профессиональный праздник. В 1703 году в этот
день по указу Петра I вышел в свет первый
номер российской газеты «Ведомости». А
уже к 1914 году в России существовало
свыше 3 тысяч периодических изданий.
В настоящее время их количество превысило 90 тысяч. В это число входит и газета
«За кадры».
Поздравляем с праздником работников агроуниверситета, сотрудничающих
с нашим изданием. В этом году руководством вуза были отмечены наиболее
активные авторы Е.В. Закшевская, А.В.
Курьянов, А.С. Менжулова, Е.С. Лазарева,
Т.В. Частухина, Т.В. Закшевская (среди
сотрудников) и Л.И. Кулакова, И.А Мерещенко (среди студентов).
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