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ГАЗЕТА ПЕРВОГО ВУЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ РОССИИ

Поздравляем !
Аспирант кафедры налогов и права Александр Васильевич Слепокуров вошел в состав победителей Восьмой Всероссийской Олимпиады
развития Народного хозяйства России в номинации «Предотвращение
банкротства и антикризисное управление» (101) с научной работой на тему:
«Диверсификация производства как инструмент антикризисного управления финансами хозяйствующего субъекта (на примере ООО «Аркадакский
спиртзавод» Саратовской области)». Руководители работы: профессор З.А.
Круш и проф. А.К. Камалян. http://olimp-msef.ru
Студенты экономического факультета Татьяна Верзилина (Б-5-1), Виталий Филонов (Ф-5-1), Ирина Яковлева (Б-5-1) и аспирант кафедры налогов и права Александр Васильевич Слепокуров вошли в состав победителй IV Всероссийского конкурса деловых, инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и создание Будущей России» в номинации (№75) «Проекты и идеи, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности человека, общества и государства». Научный руководитель команды: д.э.н. профессор. А.К. Камалян. http://olimp-msef.ru.
Студенты экономического факультета Ирина Кириченко (Э-1-2) и Ирина Терехова (Э-2-1) приняли активное участие в конкурсе знатоков истории воронежского спорта и олимпийского движения среди студентов вузов
г. Воронежа и награждены грамотами.
По итогам конкурса на лучший электронный учебно-методический комплекс для студентов высших учебных заведений Министерства сельского
хозяйства РФ ЭУМК «Налоги и налогообложение» профессора А.К. Камаляна, доцента М.Н. Деревенских и ст. преподавателя И.С. Щедрина (кафедра налогов и права ВГАУ) занял 3 место.
Поздравляем команду преподавателей и выпускников ВГАУ по футболу с победой в турнире «Кубок ВГАУ».
Состав команды: В. Аксенов, С. Алифанов, А. Аристов, В. Глотов, А.
Гулевский, С. Дедов, Д. Золотарев, А. Кателиков, В. Кийко, Н. Ковыженко,
П. Курбатов, С. Кусмагамбетов, О. Ларин, А. Остапенко, Р. Полухин, С. Пономарев, А. Саушкин.
Студенты землеустроительного факультета Елена Краснянская (З-5-1) и Павел Рябов (З-5-4) приняли участие во Всероссийском конкурсе среди студентов
на лучшую научную работу в номинации «Землеустройство и кадастры». Е.В.
Красняковская заняла второе место, П.Ю. Рябов получил министерскую
грамоту.

РИМ
ПРИНИМАЕТ
ЭСТАФЕТУ
ВОРОНЕЖА
На итоговом заседании международной научной конференции «Война
на Дону. 1942 1943 гг.», состоявшейся
в апреле 2008 г. во ВГАУ, учеными 12
стран было принято решение о проведении в будущем аналогичной конференции в одной из стран Европейского
Союза.
В Администрацию Воронежской области поступило официальное сообщение итальянской стороны о том, что
эстафета Воронежа будет принята Римом. Министром обороны этой страны
разрешено руководству итальянского
генштаба подготовить очередную конференцию по проблемам истории Второй мировой войны. Ее планируется
провести на Апеннинах весной 2010 г.
и посвятить 65-летию разгрома фашизма.
Военным исследователям Минобороны России и воронежским историкам
предложено войти в оргкомитет данной
конференции.
Воронеж как город, принимавший
предыдущую конференцию, получит
право направить в Рим в 2010 г. довольно представительную делегацию.
Информация предоставлена начальником исторической службы
итальянского генштаба полковником А. Зарконе и Управлением по
международным связям ВГАУ .
Тел.: (4732) 53-80-83
Факс: (4732) 53-87-67
Е-Mail: s.filonenko@diip.vsau.ru
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1. О стратегии развития агроуниверситета.
Заслушав доклад ректора ВГАУ
профессора Востроилова А.В. Совет
постановляет:
1.1. Принять за основу Концепцию
развития университета, изложенную в
докладе ректора профессора А.В. Востроилова.
1.2. Деканам факультетов, руководителям Управлений в срок до 23 мая
2008 г. провести обсуждение Концепции развития университета и дать
предложения по ее формированию.
1.3. Поручить проректору по учебной работе В.И. Котареву, проректору
по научной работе СВ. Кадырову, проректору по заочному образованию В.Т.
Чистякову, проректору по международным связям СИ. Филоненко, проректору по развитию университетского округа и повышению квалификации В.И.
Белоусову, проректору по административно-хозяйственной работе В.П. Теплинской в срок до 25 мая 2008 г. разработать план мероприятий по реализации стратегических направлений
развития университета, график их реализации и финансирования.
Контроль за исполнением решения
возложить на ректора ВГАУ профессора А.В. Востроилова.
2. О представлении наградных
дел.
Заслушав сообщение председателя
аттестационной комиссии - проректора
по учебной работе профессора Котарева В.И. Совет постановляет:
2.1. Выдвинуть кандидатуру профессора кафедры селекции и семеноводства, доктора сельскохозяйственных наук Павлюка Николая Трофимовича на присвоение почетного звания
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
2.2. Ходатайствовать перед Министерством сельского хозяйства РФ и
Министерством образования и науки
РФ о награждении профессора Хромовой Л.Г. нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
2.3. Выдвинуть кандидатуру заведующей кафедрой иностранных языков доцента Киктевой Е.И. на награждение Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.
2.4. Выдвинуть кандидатуру веду-
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щего методиста заочного отделения
экономического факультета Ложкиной
Лидии Яковлевны на награждение Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Об объявлении выборов декана на агрономическом факультете.
Заслушав сообщение ректора ВГАУ
профессора Востроилова А.В. Совет
постановляет:
3.1. Объявить выборы декана агрономического факультета на 28 мая
2008 года.
3.2. Создать комиссию по выборам
декана агрономического факультета в
составе проректора по учебной работе профессора Котарева В.И., декана
экономического факультета профессора Терновых К.С, заведующего кафедрой землеустройства и ландшафтного
проектирования профессора Постолова В.Д.
4. О принятии Положения о Лаборатории долгосрочных прогнозов.
Заслушав сообщение проректора
по научной работе профессора Кадырова СВ.
Совет постановляет:
4.1. Принять Положение о Лаборатории долгосрочных прогнозов.
5. О разрешении научного руководства заведующему кафедрой земельного кадастра доценту Харитонову А.А. в порядке исключения.
Заслушав сообщение декана землеустроительного факультета профессора Кузнецова Н.А.
Совет постановляет:
5.1. Разрешить научное руководство заведующему кафедрой земельного кадастра доценту Харитонову А.А.
в порядке исключения.
6. О рассмотрении документов с
просьбой о поддержке.
Заслушав сообщение декана агроинженерного факультета Труфанова
В.В. и декана агрономического факультета Козлобаева В.В. Совет постановляет:
6.1. Поддержать решение ученого
совета Самарской ГСХА о выдвижении
кандидатуры профессора кафедры
«Тракторы и автомобили», кандидата
технических наук, Почетного работника высшего профессионального обра-

зования Российской Федерации Ленивцева Геннадия Александровича на присвоение Почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
6.2. Поддержать решение ученого совета ГНУ Всероссийского НИИ
сахарной свеклы и сахара имени АЛ.
Мазлумова Россельхозакадемии о
выдвижении кандидатуры заведующей отделом биотехнологии, доктора
би ол ог ич еск их наук, пр офес со ра
Жужжаловой Татьяны Петровны на
присвоение Почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
7. О выдвижении учебника коллектива авторов кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий на гриф УМО.
Заслушав сообщение декана агрономического факультета Козлобаева
В.В.
Совет постановляет:
7.1. Рекомендовать учебник «Технологии производства продукции растениеводства» под редакцией проф.
Сафонова А.Ф. и проф. Федотова В.А.,
авторы: проф. Федотов В.А., проф. Сафонов А.Ф., проф. Кадыров СВ., проф.
Щедрина Д.И., доц. Ноздрачева Р.Г.,
доц. Мухортов С.Я. на гриф УМО по
экономическим специальностям.
8. О предоставлении земельного
участка под строительство общей
площадью 0,5 га, расположенного
по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, для Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации.
Заслушав сообщение ректора ВГАУ
профессора Востроилова А.В.
Совет постановляет:
8.1. Дать согласие на выделение
земельного участка под строительство общей площадью 0,5 га, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул.
Ломоносова, в рамк ах реализации
федераль ной целевой программы
«Развитие судебной системы России
на 2007-2011 гг.» для Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (Управление Судебного департамента Воронежской
области).
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1. О состоянии учебной и методической работы на кафедре технологии
конструкционных материалов, материаловедения, метрологии и стандартизации.
Заслушав доклад заведующего кафедрой технологии конструкционных материалов, материаловедения, метрологии и стандартизации, профессора Кузнецова В.В.
Совет постановляет:
1.1. Признать работу кафедры технологии конструкционных материалов, материаловедения, метрологии и стандартизации по учебной и методической работе удовлетворительной.
1.2. Кафедре усилить работу по модернизации рабочих мест в учебных
мастерских кафедры и считать целесообразным провести работу по заме-

не станочного оборудования.
1.3. Подготовить задание на проектирование и в срок до 1 октября 2008
года заказать проект модернизации кузнечной мастерской. Ответственный: зав.
кафедрой ТКММСС проф. Кузнецов В.В.
1.4. Кафедре подготовить материалы по комплектации и методическому использованию лабораторного мультимедийного оборудования в части применения его для подготовки рабочих профессий. Ответственный – зав. к аф.
ТКММСС, проф. Кузнецов В.В.; начальник информационного управления
Некрасов Ю.В.
2. О роли лаборатории биологических анализов в учебном процессе.
Заслушав доклад заведующего лабораторией биологических анализов Толоконникова В.И.
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Совет постановляет:
2.1. Признать работу лаборатории
биологических анализов в организации
учебного процесса удовлетворительной.
2.2. Ходатайствовать перед ректоратом:
а) о выделении в составе лаборатории помещения для проведения учебных
занятий по товароведению и экспертизе
товаров (ауд. 153 а).
б) о выполнении заявки на материальное обеспечение работы лаборатории.
3. О международной научной конференции.
Было заслушано сообщение проректора по учебной работе профессора Котарева В.И. в котором говорилось, что
9-10 июня состоится международная
конференция. Желательно чтобы сотрудники нашего ВУЗа приняли участие
в данной конференции, особенно максимально использовать данную конференцию необходимо агрономическому и агроинженерному факультету.

Российские вузы обязали создать
электронные библиотеки

Новости высшего
обазования

Университеты и академии обязаны будут обеспечивать образовательный процесс доступом к электронно-библиотечным системам. В
противном случае они могут в ближайшие годы потерять право выдавать дипломы государственного образца. Такие требования к аккредитуемым вузам определила глава Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки (Рособрнадзора)
Любовь Глебова.
Новые условия сформированы в целях «повышения эффективности организации образовательного процесса, а
также внедрения инновационных технологий». Вузы обязаны будут оплачивать
доступ к электронно-библиотечным системам, причем только легальным сформированным на основании пря-

В Москве
откроют
памятник
студенческим
приметам

мых договоров с правообладателями
учебной, учебно-методической литературы и методических пособий.
28 мая приказ Рособрнадзора был
официально опубликован и вступит в
силу через 10 дней. Он затронет, в первую очередь, университеты и академии,
впервые получающие государственную
аккредитацию. Однако она выдается
сроком только на пять лет, а потому
вскоре внедрять инновационные технологии обязаны будут вузы, аккредитованные в 2003, 2004 и последующих
годах. Только аккредитованные, в том
числе негосударственные вузы, имеют
право выдавать выпускникам дипломы
государственного образца, предоставлять студентам отсрочку от армии и
пользоваться иными преференциями.
Газета.ru

Поступать в вузы будет все
легче: конкурсы снизятся
Уже в этом году далеко не всем вузам удастся набрать необходимое число студентов. Поступать в вузы будет
все легче: конкурсы снизятся, а в региональных учебных заведениях могут и
вовсе сойти на нет. Причина - в снижении количества потенциальных абитуриентов. Пришло время получать
«вышку» рожденным в кризисные
90-е, а рожали в те годы мало. В Министерстве образования и науки России
приводят такие цифры: если в 2005 году
школьные парты покинули 1,32 млн.

ребят, то в этом году школы выпустят
лишь 1,05 млн. человек. При этом совокупное количество мест на первых
курсах вузов - около 1 млн. То есть уже
в этом году особой конкуренции ожидать не стоит, тем более что в вузы поступают не все выпускники школ. В следующие два года эта тенденция еще
усилится: выпустится 930 тыс. и 808
тыс. человек соответственно. То есть
части вузов банально не хватит абитуриентов.
Портал "Российское образование"

Источник: www.eduhelp.ru

Он будет установлен в парке 850летия Москвы в районе Марьино уже в
этом году 27 июня, в День российской
молодежи.
Проект монумента разработала
группа студентов одного из столичных
институтов. На гранитной площадке с
аббревиатурами столичных вузов установят возвышение в виде большого
пятака, на который, по замыслу организаторов, можно будет вставать и загадывать желания на грядущую сессию, пишут «Новые Известия». Рядом
с гигантским пятаком установят медные стоптанные башмачки, которые
можно будет натирать с мыслями о
«пятерке».
Следует отметить, что в столице
уже существует ряд памятников, которые, по студенческой легенде, приносят удачу на сессии. Так, например,
сдать все экзамены на «отлично» получится, если натереть до блеска нос
у скульптуры собаки на станции метро
«Площадь Революции».
Образование KM.RU
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Имя Игоря Всеволодовича Жиленкова, глубокого и тонкого профессионала – физика, известно ученым
России, Великобритании, Франции,
США. Специалист в области диэлектрических свойств веществ в адсорбированном состоянии, он создал свою
исследовательскую школу в науке и
снискал глубочайшее уважение и признательность выдающихся физиков –
адсорбционщиков – академик а АН
СССР М.М. Дубинина, чл.-корр. АН
СССР В.Ф. Киселева, А.В. Киселева,
проф. В.В. Серпинского и др. Многие
из них бывали в стенах нашего университета, делали доклады, делились научными планами, консультировали аспирантов и научных работников.
Блестяще защитив докторскую диссертацию в институте физической химии АН СССР, Игорь Всеволодович открыл аспирантуру при кафедре физики нашего вуза и вместе со своими коллегами и учениками создал основательную экспериментальную базу для
изучения свойств физических тел в
процессе и состоянии поверхностного
и объемного поглощения адсорбирующихся жидкостей – воды и нитробензола – цеолитами, силикагелем, полимерами. Эти работы потребовали колоссального труда в плане конструирования, изготовления и применения
коаксиальных линий – волноводов, измерительных ячеек, вакуумных установок и т.д.
Игорь Всеволодович имел прекрасную голову и «золотые» руки. Он был
и конструктором, и радиотехником, и
слесарем, и стеклодувом… И в то же
время владел английским и немецким.
Восемь кандидатов физико-математических наук вышли «из-под пера»
Игоря Всеволодовича, выдав «на гора»
глубоко выверенные, десятки раз проверенные научные результаты, которые использовались в технике глубокой очистки различных газов и их смесей от аэрозольных компонентов, токсинов и ядов… Принципиальные научные подходы в изучении свойств цеолитов могли иметь высокопродуктивное продолжение для использования
природных адсорбентов.
Его лекции слушатели запоминали
навсегда – предельна ясность и четкость изложения, лаконичность, экономность в использовании временного фонда (почти все лекции сопровождались физическими опытами и на все
времени хватало). Он был педагогом
от Господа Бога.

Памяти профессора
Игоря Всеволодовича Жиленкова
(30.04.1908 – 9.02.1989)

Приверженность
к труду и
преданность науке

Кафедра физики ВСХИ. Май 1975 г. В центре профессор И.В. Жиленков
Он вел физический кружок, в котором занимались не только студенты, но и школьники – старшеклассники. Он вел научные философские семинары, где бывали нередкими гостями и участниками ученые мужи Воронежского государственного университета и др. вузов, а также московские академики.
Игорь Всеволодович был диалектиком – материалистом до мозга костей.

Он анализировал в любом процессе
и явлении их внутренние противоречия,
так называемые «фазовые переходы»,
их качественные и количественные противоположности.
Невозможно забыть его философские обобщения научных проблем, раскрывавшие суть и называвшие источники их дальнейшего развития.
52 года жизни отдал профессор Жиленков И.В. Воронежскому сельскохозяйственному институту. Из них 44 он заведовал кафедрой физики.

Пройдут года, и ветер ВРЕМЕНИ сотрет
На каменных скрижалях былые письмена,
Но ВАШЕ ИМЯ в людях не умрет,
Как врезанные в ПАМЯТЬ другие имена…
Коллеги и ученики
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