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Поездка в Венгрию
В начале марта делегация Воронежского государственного аграрного
университета посетила Венгрию.
В рамках договора о международном сотрудничестве с Капошварским
университетом, подписанным в прошлом году в Воронеже, достигнута договоренность об обмене
студентами. В
сентябре 2009
года первая группа
студентов
ВГАУ приедет в
Венгрию с целью
получения диплома магистра.
Один год они будут учиться в Капошваре, а затем
в университете
Вагенингена
(Голландия). В
результате, студенты Воронежского госагроуниверситета получат европейский
диплом.
Капошварский университет известен в Европе благодаря своим научным исследованиям в области сельского хозяйства. В частности, он имеет один из крупнейших в ЕС медицинских центров, где проводятся уникальные эксперименты с животными. Воронежской делегации были продемонстрированы последние разработки
венгерских ученых в области птицеводства. Также посетили экспериментальные гусиные и оленеводческие фермы, центры коневодства и

разведения крупного рогатого скота.
В середине апреля в нашем вузе
пройдет Международная научная конференция «Война на Дону. 1942-1943
гг.». Венгры планируют принять в ней
участие. Так в составе их делегации

прибудут и ученые, и почетные гости,
включая мэра г. Пакша Хойду Яноша,
и фольклорный ансамбль песни и
танца. Они уже подготовили подарок
музею ВГАУ, а также приветствие участникам конференции.
В рамках данной поездки прошла
презентация книги «Вторая мировая
война. Вторая венгерская армия на
Дону 1942-1943 гг.» в культурном центре при посольстве РФ в Будапеште.
Зал был полон: пришли студенты и
преподаватели венгерских вузов, интересующиеся историей той войны, уча-

Международное
сотрудничество
стники боев, представители СМИ, сотрудники учреждений культуры, преимущественно библиотек. Презентация вызвала интерес у известных венгерских историков Жозева Балинта,
Белы Пушкаша и других. На встречу с
воронежцами приехали в Будапешт и
представители двенадцати городов, где
официально зарегистрированы организации наших соотечественников. Ректор
ВГАУ, профессор А.В.
Востроилов, рассказал о динамично развивающимся в течение пяти лет российско-венгерском сотрудничестве с участием ученых и студентов Воронежского
государственного аграрного университета, поделился планами на будущее. Проректор по международным связям ВГАУ,
профессор С.И. Филоненко представил доклад: «Реализация совместных
проектов учеными стран ЕС и Российской Федерации по проблемам истории
Великой Отечественной и Второй мировой войн». Он рассказал об изданных в Воронеже в последние годы книгах по данной тематике. В заключении
состоялся просмотр телефильма
«Наши могилы смотрят на Дон». Это
работа венгерских тележурналистов
канала «Дуна ТВ». Они создали этот
фильм в 2004 году после довольно
продолжительных съемок в Воронеже.
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Итоги ректората
12 марта на заседании ректората
был заслушан отчет декана агрономического факультета доцента В.В. Козлобаева «О работе агрономического факультета с 2003 по 2008 гг.». С целью
обеспечения стабильной работы и поступательного развития агрономического факультета ректорат ВГАУ постановил:
1. Признать работу деканата и всего коллектива агрономического факультета за период с 2003 по 2008 гг. удовлетворительной.
2. Рекомендовать ученому совету
ВГАУ к избранию на очередной пятилетний срок на должность декана агрономического факультета доцента В.В. Козлобаева.

3. Деканату агрономического факультета обратить особое внимание на
подготовку к предстоящей в 2009 г. аттестации вуза и переходу на двухуровневую подготовку студентов.
4. С целью совершенствования
учебного процесса и НИР и в связи с
предстоящим 95-летием факультета
просить ректора ВГАУ профессора А.В.
Востроилова о выделении дополнительных средств в размере 1 млн. руб. для
приобретения современных приборов,
оборудования, СХМ.
5. Деканату факультета и заведующим кафедрами принять все меры для
увеличения объема хоздоговоров не
менее 18 тыс. руб. на каждого преподавателя.

Десятка сильнейших
спортсменов ВГАУ
С 1968 года в нашем вузе определяется «Десятка сильнейших» спортсменов ВГАУ. По результатам спортивных выступлений в 2007г. в нее вошли:
1. Дмитрий Булахтин (ФВМ-5) – I
разряд по боксу, Чемпион Универсиады г. Воронежа, Чемпион Воронежской
области и г. Воронежа.
2. Максим Высотин (ФВМ-5) – МС
по русской лапте, Чемпион Универсиады г. Воронежа, победитель Кубка РФ,
Чемпион РФ.
3. Михаил Давыденко (А-4) – I раз-

бе, Чемпион Универсиады г. Воронежа, Чемпион Воронежской области,
призер ЦФО среди молодежи.
6. Алексей Измайлов (М-2) – МС
по вольной борьбе, призер Универсиады г. Воронежа, победитель Всероссийского турнира в г. Липецке, призер Чемпионата Воронежской области.
7. Евгений Лопатин (Т-4) – КМС по
легкой атлетике, призер Универсиады
г. Воронежа, призер Чемпионата Воронежской области.
8. Сергей Прокопов (М-4) – I разряд по пауэрлифтингу, призер Универ-

ряд по футболу и мини-футболу, призер Универсиады г. Воронежа, победитель зональных и участник финальных
соревнований по мини-футболу Универсиады МСХ РФ, г. Барнаул.
4. Вера Демкина (ФВМ-5) – КМС по
армспорту, победитель зональных соревнований МСХ РФ, г. Курск, победитель финала Универсиады МСХ РФ в г.
Тюмень.
5.
Алекс ан др
Д оровской
(ППФ-3) – МС по греко-римской борь-

сиады г. Воронежа, Чемпион Воронежской области, Чемпион зональных и
участник финальных соревнований
Универсиады МСХ РФ, г. Барнаул.
9. Виталий Подзеров (Э-5) –
КМС по гиревому спорту, призер Универсиады г. Воронежа, Чемпион г. Воронежа.
10. Иван Сурин (М-5) – КМС по гиревому спорту, призер Универсиады
г. Воронежа, Чемпион г. Воронежа, Чемпион Универсиады МСХ РФ, г. Курск.

Научная
С 3 по 24 марта в Воронежском государственном аграрном университете проходила научная и учебно-методическая
конференция профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников
и аспирантов вуза. В этом году она посвящена теории и практике инновационных
технологий в АПК. Открыл конференцию
проректор по научной работе, профессор
С.В. Кадыров. Он отметил, что в стратегическом развитии России до 2020 года
приоритет отдается наукоемким инновационным технологиям. Наш университет
должен стать одним из ведущих аграрных
вузов России. В связи с этим требуются
срочные меры, направленные на активизацию научной инновационной деятельности, повышение эффективности использования индивидуального потенциала, интеграцию научной, образовательной
и инновационной деятельности. Несмотря на то, что вузовская наука находится в
жестких условиях, отсутствует ее бюджетное финансирование, она должна выжить.
Сабир Вагидович обратил внимание, что
наука в России, как и во всем мире, должна зарабатывать. Поэтому становление
нашего вуза как инновационного университета – это осознанная необходимость.
Инновация ориентирована, в первую очередь, на конечный результат. Поэтому научные разработки должны быть современными, востребованными, ориентированными на четко обозначенные приоритетные направления развития науки, техники, технологий в РФ. С.В. Кадыров подчеркнул, что нельзя забывать и о фундаментальной науке, которая не в состоянии быть самоокупаемой. Агроуниверситет в последние годы не имел возможности получать финансирование на научные
исследования из госбюджета, так как не
было федерального разрешения заниматься грантами. Сабир Вагидович полагает, что в этом году ВГАУ получит такое
разрешение.
Ректором агроуниверситета, профессором А.В. Востроиловым поставлена задача организации на базе ВГАУ исследовательского университета: речь идет о
творческом объединении Воронежского
госагроуниверситета и НИИ, работающих
в аграрном секторе. Исследовательский
университет может стать мощнейшим
фактором технологического и экономического развития региона.
Проректор по научной работе отметил,
что наш вуз сделал попытку попасть в
число инновационных университетов.
Несмотря на то, что ВГАУ не вошел в число подобных высших учебных заведений,
наш вуз будет бороться за звание иссле-

конференция
довательского университета. Сабир Вагидович подчеркнул, что во всем мире исследования ведут университеты, а не научные учреждения. Поэтому ВГАУ должен
участвовать в конкурсе и войти в число
исследовательских вузов. Традиционные
функции университета – подготовка специалистов и фундаментальные исследования. Они дополняются активной деятельностью по передаче новых технологий в промышленность и бизнес. Продвижение инновационных проектов должно
способствовать созданию новых бизнесинкубаторов, центров, лабораторий, где
студенты, аспиранты, ученые должны реализовывать свои знания и получать и
финансовое и моральное удовлетворение. В заключении С.В. Кадыров перечислил основные черты исследовательского
университета:
– высокий потенциал профессорскопреподавательского состава;
– эффективно организованная структура, позволяющая сочетать обучение и
исследования;
– степень интеграции вузов и академических научных учреждений;
– развитая аспирантура и докторантура;
– сеть кандидатских и докторских диссертационных советов;
– многочисленные подразделения послевузовского образования;
– большой объем бюджетного и хоздоговорного финансирования научных и
прикладных исследований;
– контакты с агробизнесом;
– международные связи.
На пленарном заседании прозвучали доклады профессора В.Е. Шевченко
«Уроки Н.И. Вавилова» и доцента Г.И.
Чогут «Эффективность функционирования эколого-экономических систем в
сельском хозяйстве: теория, методология, практика».
В рамках конференции работа ведется в 12 секциях, на которых предполагается заслушать и обсудить 427 докладов.
Проректор по научной работе отметил,
что лучшие доклады будут опубликованы
в «Вестнике ВГАУ», который с этого году
будет выходить 4 раза в год. Его первый
номер предполагается выпустить уже в
апреле. Помимо научного, там будут представлены и другие направления деятельности агроуниверситета. Тираж «Вестника ВГАУ» составит 500 экземпляров. Став
подписным журналом и выходя в свет не
мене трех лет, «Вестник ВГАУ» может
быть включен в список журналов, рецензируемых ВАК.
О.Н. Аксенова

“ЗА КАДРЫ”

3

У нас свой герб
2 февраля Русская Геральдическая Коллегия внесла в свой
Гербовый Матрикул под № 1173, а Воронежская Региональная
Геральдическая Коллегия внесла в свой Гербовник под № 121
герб Воронежского государственного аграрного университета.

Описание герба
В лазуревом поле, усыпанном золотыми колосьями, серебряный вензель
Императора Петра Великого под таковою же императорскою короною.
Щит увенчан
стальным рыцарским шлемом и золотою просветительскою короною.
Клейнод: серебряная раскрытая
книга, обремененная
лазуревой датой
«1912». Над книгой
золотая развевающаяся лента с надписью лазуревыми
литерами: «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
К.Д. ГЛИНКИ».
Намет лазуревый, подбитый серебром.
Щитодержатели: стоящие на золотом фигурном подножии справа бурый
медведь натуральных тинктур, слева серебряный конь.
Девиз: «СВЕРШЕНИЯМ ИМПЕРАТОРА ЖИТЬ!».

Значение символов герба
Золото (в геральдике – желтый
цвет) – символ Божественного промысла, живучести, славы, духовного озарения, мудрости, постоянства, чистоты,
достоинства, богатства, изобилия,
силы, света, возвышенности мыслей.
Серебро (в геральдике – белый
цвет) – целомудрие и красноречие, свет
надежды и мудрости, чистота помыслов.
Л азурь (в геральдике – синий
цвет) – символ духа и истины, Правды и Вечности Божией (поскольку что
истинно, то вечно), знак человеческого бессмертия. Цвет воды, небосвода и кристалла.
Вензель Петра Великого – напоминание об изначальном посвящении высшей агрономической школы памяти
Петра Великого, имя которого тесно связано с Воронежским краем.
Колосья – символ роста, развития,
знаний, достатка, части целого и единства множеств, сельского хозяйства и
профиля данного учебного заведения.

Медведь – символ богатырской
силы, предусмотрительности, добродушия, связи между небом и землей, неофициальный символ России.
Конь – символ солнца, степи, грации и мужества, духовной природы человека, несущей на себе бремя материальной личности.
Шлем – обязательный геральдический
атрибут. Символ рыцарства, мужества,
силы, взлета духа, защиты и обороны.
Медальон на шлеме – данный герб
зарегистрирован в Русской геральдической коллегии Всероссийского геральдического общества (г. Москва).
Корона – обязательный атрибут герба. Символ высокого положения, избранности, чести, славы, высший знак
светской власти. А также атрибут герба
высшего учебного заведения.
Книга – источник знаний, эмблема
просвещения, образования. Цифра
1912 – дата образования вуза.
Намет – гербовый элемент. Носит
окраску цвета щита.
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На ученом совете

27 февраля на заседании ученого совета был заслушан доклад ректора Воронежского госагроуниверситета, профессора Александра Викторовича Востроилова «Итоги деятельности агроуниверситета за 2007 год». В начале выступления он
остановился на проблеме внедрения системы менеджмента качества, как основной на сегодняшней день для высшей
школы России. На январском заседании
ученого совете было утверждена новая
организационная структура университета.
Александр Викторович пояснил, что не
произошел рост численности структурных
подразделений агроуниверситета. Они
лишь были сгруппированы по реализуемым функциям. И без внедрения системы менеджмента качества переломить
ситуацию с низкой эффективностью работы практически всех подразделений
невозможно. Так 31 января ректором был
подписан приказ о введении в действие
новой организационной структуры вуза,
одним из пунктов которого руководителям
всех подотчетных подразделений поручено разработать положение о своих структурных подразделениях. По словам А.В.
Востроилова, следующим шагом будет
разработка должностных инструкций каждого работника. Ведь наличие системы
менеджмента качества является одним из
основных аккредитационных показателей.
В отчетном году продолжалось функционирование и развитие научно-образовательного комплекса вуза. Так к Воронежскому госагроуниверситету были присоеденены Институт повышения квалификации и Таловская школа повышения квалификации специалистов АПК. Александр
Викторович рассказал, что недавно в Областную Думу поступило согласование
проекта распоряжения правительства РФ
о реорганизации нашего университета путем присоединения трех структурных подразделений: Павловского, Верхнеозерского и Березовского сельхозтехникумов.

Образовательная
деятельность
В отчетном году образовательная деятельность велась в полном соответствии
с утвержденным учебным планом и графиками учебного процесса. Ректор отметил, что в прошлом учебном году закончилось приведение к единому знаменателю всех учебных планов для обучающихся на базе представительств ВГАУ, а учебная нагрузка по представительствам была
включена в нагрузку всех кафедр.
В 2007-2008 учебном году нагрузка
вновь повысилась и составила 759 000
часов. А.В. Востроилов подчеркнул, что
нагрузка распределена по кафедрам неравномерно. Если на кафедре бухгалтерского учета и аудита совокупная учебная
нагрузка достигла почти 44 000 часов, то,
например, по кафедре технических культур – 5 000 часов. Были приведены данные средней нагрузки на одного преподавателя в разрезе факультета. Так, если на
факультете агрохимии и почвоведения она

составляет 950 часов, то на экономическом – 1 569.
В 2007 году агроуниверситетом были
приобретены презентационные комплексы.
На сегодняшней день в вузе их 14. На следующий год в бюджете запланирована за-

ра графики проведения учебных практик и
программ. Также необходимо ужесточить
контроль за трудовой дисциплиной преподавателей, проводящих учебную практику.
В ближайшее время следует расширить
круг базовых предприятий, готовых принять

Итоги деятельности
агроуниверситета в 2007 году
купка еще 8 комплексов. За два года 100
преподавателей нашего университета прошли обучение на курсах по использованию
мультимедийных средств в учебном процессе. И в феврале этого года были сформировали еще 4 группы по 60 человек.
В отчетном году агроуниверситетом
был приобретен программный комплекс
для организации и проведения тестирования знаний студентов. Около 100 человек преподавателей прошли обучение на
курсах по его использованию. Александр
Викторович заметил, что к ближайшей
аттестации вуз должен опробовать именно эту систему оценки.

Издательская деятельность
В прошедшем учебном году было подготовлено и издано 42 учебника и пособия, в том числе, 18 с грифом; 144 методических указания и рекомендации; 105
рабочих тетрадей. Но вклад факультетов
по всем видам учебно-методической издательской деятельности разный: 60%
изданных за последние 5 лет учебников
и учебных пособий приходится на экономический, ветеринарный и агроинженерный факультеты. Ректор отметил, что в
преддверии аттестации методическому
совету университета необходимо еще раз
проанализировать методическое обеспечение всех специальностей и внести корректировку на 2008 год. В 2007 году на
поощрение за подготовку учебно-методической литературы было выделено 400
тыс. рублей. В этом учебном году эта работа будет продолжена.

Контингент
агроуниверситета
В 2007 году агроуниверситетом было
выпущено 1156 студентов по очной, 1629
по заочной формам обучения. Отчислено в 2006-2007 учебном году 417 человек.
Общая численность студентов на 1 сентября составила 16 182 человека. В прошедшем году вуз продолжил прием по результатом ЕГЭ. А.В. Востроилов отметил,
что агроуниверситет выполнил план набора по бюджету, а вот по коммерческому приему наблюдается спад. Он считает, что одним из важнейших направлений
привлечения абитуриентов является сотрудничество с базовыми школами. За
три года за счет базовых школ вуз обеспечил 69% целевого и 16 % коммерческого набора.

Студенческая практика
Александр Викторович подчеркнул, что
подготовка специалистов невозможна без
практики. Однако их эффективность в университете пока низка. Требуют пересмот-

студентов ВГАУ на учебную и производственную практики. В противном случае
подготовка студентов будет отрываться от
реалий производства, а выпускники окажутся невостребованными.

Работа аспирантуры
Говоря об эффективности работы аспирантуры, ректор отметил, что за последние 5 лет защитили диссертации в срок
(не позднее одного года после окончания
аспирантуры) 42% аспирантов.
В 2007 году сотрудниками агроуниверситета было защищено 4 докторские диссертации. Одним из основных факторов
эффективности подготовки кандидатов и
докторов наук является наличие в университете диссертационных советов. На сегодняшний день только два совета прошли
перерегистрацию.

Научно-исследовательская
деятельность
В прошлом году сотрудниками агроуниверситета получено 20 патентов, подготовлено и опубликовано 10 монографий,
1030 статей. Базовым показателем эффективности научно-исследовательской
работы является хоздоговорная деятельность.
«Реалии сегодняшней жизни таковы,
что голая наука сегодня никому не нужна.
Востребована лишь прикладная наука, –
сказал Александр Викторович. – В отчетном году впервые за долгий период мы
возобновили заключение хоздоговоров
через университет».
В 2007 году через управление по организации научной деятельности, было заключено 14 договоров.

Международная деятельность
В 2007 году университет принимал
участие в организации 3 проектов с международным финансированием. Так, Воронежский государственный аграрный
университет был в составе вузов, организующих международный темпус-проект
«Распространение системы гарантий качества образования в российских университетах». В 2007 году в рамках данного
проекта были зарубежные стажировки и
повышение квалификации 15 преподавателей землеустроительного факультета.
Также ВГАУ является членом международной рабочей группы аграрных университетов для поддержки образования,
консалтинга и исследований в сфере аграрного менеджмента. Координатором
данного проекта является университет
Вайенштефана. В рамках этого проекта
поддерживаются тесные контакты в образовательной и научно-исследовательской

сферах с 16 университетами России,
стран СНГ и дальнего зарубежья. Александр Викторович напомнил еще о двух
проектах по коммуникационным связям с
университетом Небраска (США).
Ректор отметил, что в настоящее время наш университет имеет около 20 прямых договоров с международными университетами. Растет число студентов и
преподавателей, выезжающих за рубеж.
Так в 2007 году в загранкомандировки
было направлено 67 человек. За этот же
период агроуниверситет принял 70 иностранцев в составе 12 делегаций. За последние 5 лет 127 студентов и преподавателей нашего вуза выезжали в Венгрию, 109 – в Германию, 57 – в Италию,
27 – в США.

Работа библиотеки
Говоря о состоянии библиотеки и библиотечного фонда А.В. Востроилов отметим, что в рамках плана стратегического
развития научной библиотеки в отчетном
году начата эксплуатация компьютеризированной библиотечной информационной
системы «Руслан». Все работники библиотеки прошли повышение квалификации на курсах по эксплуатации данной
системы.
На комплектование фонда библиотеки в 2007 году было направлено около 2,5
миллионов рублей. Александр Викторович
подчеркнул, что впервые за многие годы
все заявки кафедр на приобретение учебной литературы были удовлетворены (за
исключением заявок на устаревшую литературу, которой нет в продаже). Он также обратил внимание на то, что методическому совету необходимо проанализировать книгообеспеченность всех специальностей и совместно с библиотекой провести корректировку заявок на 2008 год.
После проведения капитального ремонта 2 этажа библиотеки и выделения
дополнительной площади читального
зала для студентов, полезная площадь
увеличилась на 30%. По мнению ректора
кардинально улучшились условия самостоятельной работы студентов.
А.В. Востроилов отметил, что в настоящее время организационная структура
библиотеки устарела. За последнее время технологии хранения, доступа к информации получили колоссальное развитие.
Это объективно обуславливает изменение
задач библиотеки. Внедрение информационных технологий и преобразование
библиотеки в центр интегрированного информационного обеспечения требует коренных изменений. Именно поэтому на
январском заседании ученого совета было
принято решение об изменении организационной структуры научной библиотеки.

Программное обеспечение вуза
Впервые за многие годы были выделены значительные средства (800 000
руб.) на приобретение программного обеспечения. Также были приобретены современные программные комплексы «Компас» и «Аналитик».
Для реализации дистанционного обучения в прошлом году был закуплен специализированный программный комплекс,

три сотрудника вуза прошли обучение по
его использованию. А.В. Востроилов отметил, что для продвижения системы дистанционного обучения необходимо резко активизировать работу на кафедрах:
подготовка электронных курсов, тестов.

Информатизация
агроуниверситета
Ректор с сожалением констатировал,
что на сегодняшней день учебные и компьютерные классы вуза по численности
компьютеров и площади, которые они занимают, не соответствуют требованиям
СЭС. Необходимо дальнейшее развитие
как внутрикорпусной, так и межкорпусной
системы инфраструктур. Остро стоит вопрос с интегрированием в университетскую
сеть общежитий и учебных корпусов.

Воспитательная работа
Александр Викторович отметил, что
основным инструментом проведения воспитательной работы в университете попрежнему остается институт кураторов,
насчитывающий 195 преподавателей. Продолжает функционировать клуб интересных встреч. Была возвращена деятельность студенческих трудовых отрядов, в
которых участвует 250 студентов нашего
вуза. Успешно проводились традиционные
для ВГАУ культурно-массовые мероприятия: «Весенние зори», «Золотая осень», «А
ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!». В отчетном году услугами профилактория воспользовались более 300 человек.
Говоря о спортивной подготовке студентов, Александр Викторович отметил,
что прошлый учебный год был нелегким
для кафедры физвоспитания, участвовавшей в 126 соревнований различного уровня. В 30 секциях кафедры занимаются 652
студента. В универсиаде г. Воронежа наш
вуз занял два первых места, два вторых
места, и по пяти видам спорта – третье
место. В универсиаде Министерства
сельского хозяйства ВГАУ на 12 месте (из
43 сельхозвузов).

Кадры
На 1 января 2008 года на 60 кафедрах
с учетом внешних совместителей работало 676 человек: в штате 637 (94%). Из
штатных сотрудников 64 человека оформлены на 0,5 ставки, а на 0,25 ставки –
27 человек. В отчетном году удельный вес
преподавателей с учеными степенями и
званиями в общей численности профессорско-преподавательского состава составил 66%. Докторов наук 13%. Наметился позитивный сдвиг по среднему возрасту профессорско-преподавательского состава – 46 лет. Радует устойчивый рост
числа преподавателей до 30 лет. Но в тоже
время растет удельный вес работающиъх
пенсионеров. В 2007 году их доля в общем количестве преподавателей превысила 29%. Самая тревожная систуация
складывается на агрохимическом, агроинженерном факультетах.

Хозяйственная деятельность
В 2007 году резко сокращены объемы
проведения текущего капитального ремонта зданий и сооружений. Всего на ремонтно-строительные работы было затраче-
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но 7,2 млн. руб. бюджетных денег. Ректор
отметил, что выбор подрядчиков на проведение всего объема ремонтно-строительных работ проводился только через
запросы котировок и открытых конкурсов.
За счет средств федерального бюджета в
отчетном году были выполнены такие работы, как замена оконных блоков, электромонтажные и малярные работы в читальном зале 2 этажа. Проведен капитальный ремонт аудиторий № 242, № 177, коридора кафедры химии. Выполнены электромонтажные работы по замене светильников в главном корпусе, корпусах механизации, ветеринарной медицины; сантехнические работы по замене водопровода
в подвале главного корпуса, по ремонту
водовода к общежитию №4, по замене
системы канализационных труб на кафедре физики и на 3 этаже левого крыла главного корпуса; по ремонту системы отопления в корпусе экспоцентра; начаты работы по замене системы водопровода и канализации в общежитии № 6. Ректор подчеркнул, что в общежитиях все работы в
отчетном году были проведены силами
студентов. В отчетном году все долги по
ремонтным работам закрыты.

Финансовая деятельность
Поступление и расход бюджетных и
внебюджетных средств в отчетном году
осуществлялись строго по утвержденной смете. Из средств федерального
бюджета было выделено 203,9 млн.
руб., без учета средств на оплату налогов на землю и имущество. Внебюджетные поступления составили 204,9
млн. руб. Ректор отметил, что наблюдается существенный рост затрат на
подготовку одного студента. Так, если
в 2005 году в расчете на одного среднестатистического студента ВГАУ затрачивал 17,3 тыс. руб., в 2006 г. – около 21
тыс. руб., то в 2007 г. – 27,5 тыс. руб.
177,5 млн. руб. (87% внебюджетных
средств) получено от образовательной
деятельности, и только 0,6% – от научноисследовательской работы. А.В. Востроилов обратил внимание на то, что низок
уровень доходов, получаемый от оказания
дополнительных образовательных услуг.
Однако это направление является наиболее перспективным с точки зрения роста
внебюджетных средств. В 2007 году этой
статьей было получено всего 4,2 млн. руб.
В 2007 г. общая сумма расходов университета составила 447 млн. руб. Наибольший удельный вес в структуре затрат заняла заработная плата с начислениями – 229 млн. руб. (51%). Сумма оплаченных университетом налогов в 2007
г. превысила 66 млн. руб. В прошлом году
затраты на оплату труда выросли на 35%
по сравнению с 2006 г., сумма налогов и
платежей – почти в 2,8 раза, а оплата коммунальных услуг – на 63%. Александр
Викторович подчеркнул, что несмотря на
это агроуниверситет смог увеличить в 1,5
раза объем средств, выделяемых на приобретение основных средств и на 25% на пополнение материальных запасов.

6

“ЗА КАДРЫ”

Круглый стол
28 февраля на базе Воронежского
государственного аграрного университета прошло очередное, V заседание
регионального «Круглого стола» Черноземья - «Системный подход к инновационной деятельности и инвестиционной привлекательности АПК региона:
опыт, поиск, решения».
Открывая заседание, ректор агроуниверситета, профессор Александр
Викторович Востроилов отметил, что
недавно отмеченный 95-летний юбилей
со дня основания Воронежского госагроуниверситета свидетельствует не
только о превращении вуза в региональный центр аграрной науки, образования и культуры. Не менее значимым является постоянное участие университета в научных инновациях.
Говоря о жизненной необходимости
закреплять и постоянно развивать все
положительное в ранее накопленном
опыте каждой из научных школ, ректор
обратил особое внимание на значение
недавно принятого Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства».
Этот закон открыл принципиально новые
подходы государства к организации устойчивого производства продовольствия
и сырья. Сельское хозяйство стало рассматриваться как отрасль, имеющая перспективное и потенциально важное высокотехнологическое значение для всей
экономики страны.
Благодаря закону, считает Александр
Викторович, впервые за пореформенные
годы на законодательном уровне определились достаточно четкие правовые
основы более эффективной реализации
современной аграрной политики. Она, в
свою очередь, рассматривается как важнейшая составная часть, а с 2008 года –
приоритетная составляющая всей социально-экономической политики государства. Именно у такой политики сегодня
есть главные направления, стратегические цели и принципы, механизмы и формы государственной поддержки своего,
отечественного сельхозтоваропроизводителя, повышения, тем самым, продовольственной безопасности страны.
А.В. Востроилов подчеркнул, что в качестве основного инструмента современной аграрной политики выступает, вопервых, «Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008-2012 гг.». Во-вторых, важнейшей
стратегической задачей, стоящей перед
сельским хозяйством страны, является

переход к экономическому росту за счет
приоритета наукоемких отраслей, ориентации, тем самым, всей стратегии развития России до 2020 г. на переход к инновационной экономике. Она базируется на перспективных идеях, новаторских
изобретениях, способностях и умении
каждого применять их на практике. Поэтому инновационный путь развития экономики на отраслевом и межотраслевом
уровнях, пожалуй, невозможно представить без инвестиций в человека, без специально ориентированных условий высокопроизводительного труда и всей жизни на селе, как важнейших составляющих стратегии. При этом был сделан
вывод о глубинной сути инновационной
стратегии, в центре которой должно находиться самое передовое, современное
сельское хозяйство, чтобы эта жизнеобеспечивающая отрасль стабильно поставляла обществу продовольствие и
сырье только высокого качества, была
достаточно эффективной и конкурентоспособной. Вот почему, по мнению Александра Викторовича, исключительно
важно не только квалифицированно, экономически грамотно и ответственно определиться с приоритетами в научном
обеспечении инновационной и инвестиционной деятельности сельского хозяйства и его обслуживающих сфер, но и
подкрепить буквально каждое стратегическое направление на отраслевом и межотраслевом уровнях первоочередными
комплексными мерами по достижению
поставленных целей и решаемых задач.
Общим для подобных мероприятий является всемерное содействие возрождению отечественного сельскохозяйственного производства, обеспечение при этом
его органической интеграции с аграрной
наукой и образованием. В заключении
А.В. Востроилов пожелал как можно
больше конкретных предложений по
практическому усилению взаимосвязей
Воронежского госагроуниверситета с
производством на базе всемерной активизации инновационной деятельности и
инвестиционной привлекательности АПК
региона, обеспечение при этом органической интеграции аграрной науки и образования. Всему этому содействуют
определенные в программе заседания
«Круглого стола» цель, задача и основные вопросы для дискуссионного обсуждения и выработки рекомендаций.
Деловой, конструктивный ход дискуссии во многом был определен докладом
первого заместителя руководителя Главного управления аграрной политики Во-

ронежской области Валентины Ивановны Малевой. Много интересного и поучительного содержалось в докладе директора ГУ «Воронежский областной центр
информационного обеспечения АПК»
Владимира Ивановича Лесникова. Практический опыт привлечения инвестиций
и повышения инвестиционной привлекательности специализированных отраслей растениеводства и животноводства
области был наглядно представлен участникам заседания на демонстрационном экране.
В дискуссии активное участие приняли: проректор по учебной работе, профессор Вячеслав Иванович Котарев,
проректор по научной работе, профессор
Сабир Вагидович Кадыров, проректор по
развитию университетского округа аграрного образования и ПК Владимир Ильич
Белоусов, заведующий кафедрой статистики и анализа хозяйственной деятельности, профессор Иван Михайлович Сурков, профессор кафедры экономики АПК
Леонид Петрович Яновский, декан землеустроительного факультета, профессор Николай Алексеевич Кузнецов, начальник управления АПК ассоциации
«Центрально-Черноземная» Николай
Данилович Козлов, преподаватель кафедры мелиорации Анатолий Дмитриевич Ряполов.
По результатам работы очередного,
V заседания «Круглого стола» Черноземья были приняты рекомендации. К
печати готовится сборник материалов
«Круглого стола», включающий результаты полученных исследований и научные статьи ученых, руководителей и
специалистов, а также студентов, аспирантов и соискателей аграрных вузов
региона.
По сложившейся традиции, 29 февраля было проведено выездное заседание «Круглого стола» Черноземья на базе
ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных технологий»,
Белгородская область (директор – кандидат экономический наук, доцент Татьяна Васильевна Савченко). В его работе
приняли участие и выступили: декан землеустроительного факультета, профессор Николай Алексеевич Кузнецов; заведующий кафедрой статистики и анализа
хозяйственной деятельности, профессор
Иван Михайлович Сурков; заведующий
кафедрой управления и маркетинга в
АПК, профессор Александр Федорович
Демченко.
А. Шумейко, доцент кафедры
управления и маркетинга в АПК

День донора
13 марта в нашем вузе прошел день
донора. Сергей Федорович Кондратьев,
врач трансфузиолог ГУЗ «Воронежская
областная станция переливания крови»,
сотрудник отдела заготовки крови рассказал нам, что подобные акции проводятся
регулярно во всех вузах, училищах нашего города. Осуществляются выезды в рай-

оны области. Ведь согласно плану по заготовке цельной крови станция переливания
должна заготовить 26 тонн крови в год.
Сергей Федорович отметил, что кровь
сдается бесплатно. Однако по закону РФ
о донорстве каждому донору после кроводонорства, согласно справке, дается
два дня отдыха и компенсация на пита-
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ние. Человек, сдавший кровь 40 раз становится почетным донором РФ и имеет
льготы, установленные соответствующим
законом.
Около аудитории, где принимали
кровь, выстроилась очередь. Студенты
оживленно обсуждали проблему донорства. «А может быть я спасу чью-то
жизнь?», – задалась вопросом одна из
студенток.

Спортивные праздники
в агроуниверситете
По традиции в канун Дня защитника
Отечества и Международного женского

дня в спортивном комплексе агроуниверситета прошли спортивно-развлекательные праздники «А ну-ка, парни!» и «А нука, девушки!». С приветственным словом
к собравшимся обратилась начальник
Управления социальной и воспитательной работы М.Н. Шахова. На праздниках
присутствовали: В.В. Козлобаев, декан
агрофака, Н.Н. Попов, зам. декана агрофака, А.В. Аристов, декан ФТЖТ, Н.А.
Каширина, зам. декана ФТЖТ, И.А. Никулин, декан ФВМ, К.А. Лободин, зам. декана ФВМ, А.В. Голубцов, доцент кафедры
физиологии и терапии, зам. деканы
ППФ – Н.И. Бухтояров и Т.А. Королева,
Н.А. Крюкова, зам. декана земфака, В.П.
Рябов, зам. декана экономфака.

В состязаниях приняли участи первокурсники 9 факультетов. Так как нынешний год олимпийский, то и тематика праздников была посвящена Олимпиаде, ее
истории, сильнейшим спортсменам ВГАУ,

истории развития кафедры физвоспитания. У юношей необходимо было проявить себя в таких номинациях, как дартс,
катание на лыжах, подъем гири весом 24
кг, выполнение ритмической гимнастики
под музыку. У девушек в спортивную программу входили следующие конкурсы:
«Грация» (умение держать себя на публике), попадание в корзину пятью мячами с расстояния трех метров, сбивание
дротиком воздушных шаров, ритмическая гимнастика. Участников состязаний
болельщики поддерживали плакатами,
подбадривали криками и аплодисментами. В завершении спортивно-развлекательных вечеров проводились танцеваль-

ные конкурсы: у юношей – «Вальс», у
девушек – «Рок-н-ролл». Борьба была
упорной. За призовое
место пришлось выполнять перетанцовку
«Вальса» конкурсантам Дмитрию Плетенскому и Александру Игнатову. По итогам состязаний места у юношей распределились
следующим образом:
первое место – Виктор
Калягин (ППФ), второе – Владислав Лунев
(земфак), третье –
Дмитрий Плетенской.
У девушек борьба
была напряженной. Так
после трех конкурсов
все участницы имели
одинаковое количество очков, либо отставание в одно очко от соперниц. Победителями стали: первое место – Екатерина
Буланова (земфак), второе – Ирина Федорченко (ППФ), третье – Юлия Лысенко
(техфак). В рамках спортивно-развлека-

тельных мероприятий проводились конкурсы со зрителями, выступали спортсмены секции спортивной аэробики. Студен-

Поздравляем
сборную команду по русской лапте,
занявшую 1 место в Первенстве Воронежской области в закрытых помещениях. Состав команды:
Дмитрий Шаповалов (ППФ-2-3),
Евгений Попов (М-2-2),
Евгений Струков (ППФ-3-4),
Алексей Боев (М-1-2),
Дмитрий Боев (М-3-2),
Николай Радаев (М-1-2),
Евгений Савин (М-1-2),
Юрий Ткаченко (М-1-2).
Тренер команды – Елена
Евгеньевна Болдинова.
тки землеустроительного факультета Татьяна Ершова и Надежда Мокроусова показали номера восточных танцев.
Большой вклад в организацию спортивно-развлекательных вечеров вносит
заведующий кафедрой физвоспитания
В.И. Воропаев, который 13 марта отметил свой день рождения. От всей души

коллектив кафедры физвоспитания
поздравляет всеми уважаемого и любимого заведующего и желает ему здоровья, молодости, творческих и
спортивных успехов.
Кафедра физвоспитания
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Зачем нужна флюорография?

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызванное микобактерией туберкулеза. Исторически он был связан с плохими социально-бытовыми условиями и
ранее был известен как чахотка.
При туберкулезе может поражаться
любой орган, но чаще встречается туберкулез легких.
Инфекция передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем при тесном контакте, разговоре,
чихании, кашле.
Один больной активным туберкулезом
за год заражает 10-15 человек вокруг себя.
Самый большой риск заболеть имеют
люди с ослабленными защитными силами организма.
К ослаблению иммунитета приводят:
– недостаточное и неполноценное питание;
– стресс;
– злоупотребление алкоголем;
– курение;

–
–

наркотики;
различные хронические заболевания
(особенно ВИЧ).
Признаки туберкулеза:
– кашель. Он может длиться неделями
и сопровождаться отхождением мокроты, иногда с примесью крови;
– длительное небольшое повышение
температуры тела;
– потеря веса;
– потливость по ночам;
– одышка;
– боли в груди.
Методом выявления больных туберкулезом является флюорографическое
обследование. Это метод рентгенологического легочного обследования, заключающийся в фотографировании теневого
изображения с просвечивающего экрана
на пленку небольших размеров.
Метод позволяет:
– выявить начальные изменения в орга-

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки» объявляет конкурс
на замещение профессорско-преподавательских должностей сроком
до 5 лет по трудовому договору:
Профессоров кафедры: земледелия; растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий; агрохимии; физиологии и биохимии
с.-х. животных; экономики АПК; информационного обеспечения и моделирования агроэкономических
систем; технических культур; химии;
скотоводства и технологии переработки животноводческой продукции;
с.-х. машин; технологии конструкционных материалов, метрологии,
стандартизации и сертификации;
Доцентов кафедры: земледелия; растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий-3,75; агрохимии-2; химии; эпизоотологии и
вирусологии-2; микробиологии и патанатомии; землеустройства и ландшафтного проектирования-2; технологий хранения, переработки и
стандартизации с.-х. продукции-2;
биохимии и микробиологии-2; высшей математики и теоретической
механики-2; механизации животноводства и переработки с.-х. продукции-2; ремонта машин; механики-3;
физического воспитания-2; организации производства и предпринимательской деятельности в АПК;

управления и маркетинга в АПК; бухгалтерского учета и аудита-2; ботаники и физиологии растений; мелиорации и водоснабжения; защиты
растений; хирургии; частной зоотехнии и товароведения-2; истории
Отечества-1,5;
Старших преподавателей кафедры: частной зоотехнии и товароведения; физики; истории Отечества-3; организации производства и
предпринимательской деятельности в АПК; налогов и права-2; бухгалтерского учета и аудита; финансов
и кредита-2; селекции и семеноводства; акушерства и основ ветеринарии; педагогики и социально-политических наук; философии;
Ассистентов, преподавателей
кафедр: ремонта машин-2; иностранных языков-2; финансов и кредита; труд в АПК-2; бухгалтерского
учета и аудита; налогов и права-2;
экономики АПК-2; информационного обеспечения и моделирования
агроэкономических систем-1,5; высшей математики и теоретической
механики-2; агрохимии; анатомии,
гистологии и общей биологии; хирургии; частной зоотехнии и това-

нах, а значит раньше начать эффективное лечение, не запуская болезнь;
– выявить изменения не только в легких, но и в сердце, молочных железах,
костной системе.
Метод флюорографии используется
во всем мире, при этом не имеется никаких доказательств вредности этого обследования и пагубного влияния флюорообследования на здоровье.
Людям, страдающим хроническими
заболеваниями почек, легких, сердечнососудистой системы, сахарным диабетом,
онкологическим больным, а также лицам
старше 40 лет необходимо проходить
флюорографию ежегодно!
С 19 марта по 26 мая во дворе главного корпуса агроуниверситета будет стоять автобус, где можно пройти флюорографическое обследование.
О.В. Крапива, врач здравпункта
ВГАУ

ВНИМАНИЕ:
ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Воронежский государственный аграрный университет
имени К.Д. Глинки» объявляет выборы на замещение должностей заведующих кафедрами сроком до 5 лет по трудовому договору:
агрохимии; геодезии; землеустройства и ландшафтного
проектирования; физиологии и
биохимии с.-х. животных; физики; управления и маркетинга в
АПК; экономики АПК; финансов
и кредита.
роведения-2; педагогики и социально-политических наук;
Срок подачи заявлений для
участия в выборах и в конкурсном
отборе – 1 месяц со дня опубликования объявления в газете. Документы направлять по адресу:
394087 г. Воронеж, ул. Мичурина,
1 , Агроуниверситет, отдел кадров.
Л.А. Плотникова, начальник
отдела кадров ФГОУ ВПО
Воронежского ГАУ
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