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На протяжении долгого времени  рубрика  Follow me пополняется вашими записями из популярных социальных 
сетей Twitter  и Instagram. Сообщения выбирются по хеш-тегам, которые относятся к нашему любимому уни-
верситету. Если вы хотите, чтобы ваш пост попал в печатную версию газеты, не забывайте указывать хеш-теги: 
#vsau, #вгау или #ztvsau, в своих сообщениях.

Follow me
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Колонка редактора

Вы когда – нибудь задумывались, зачем вы занима-
етесь тем, чем занимаетесь? Какой нелепый вопрос, 
скажете вы мне! Вздор! За этим же последуют пламен-
ные речи,  что вы непременно работаете на престижных 
работах, зарабатываете деньги, чтобы прокормить семью 
и как вообще можно задавать такие глупые вопросы 
честным «труженикам» нашего человечества. Да, забыла 
предупредить, это лучший сценарий реакции на подоб-
ный вопрос. Большинство же из вас ответит, не взирая на 
гордость, что ненавидит свою работу, вставать по утрам, 
делать отчёты и улыбаться неблагодарным клиентам, 
подчинённым или же ученикам, которые не ценят ваш 
труд и тот багаж знаний, который вы им, не щадя себя, 
запрягаете вечно в повозку к их интеллекту. Нудное на 
восприятие предложение, собственно, как и всё то, что 
иногда приходится выслушивать о неблагодарной жизни, 

отсутствии нормальной работы, заработка, и так далее 
по возрастающей геометрической прогрессии проблем. 
Внимание, сейчас будет переломный момент. Если вас 
что-то не устраивает в вашей жизни, вы можете просто  
взять и поменять это. Сейчас открою маленький секрет: 
ваша жизнь принадлежит  только (угадайте кому?) – 
ВАМ! Почему же тогда люди  позволяют заниматься себе 
нелюбимым делом, общаться с неприятными людьми, 
если никто не запрещает им  распоряжаться своими спо-
собностями и интересами?!  Самое удивительное, что от 
неумения раскрываться, выбирать своё дело по душе и 
идти вперёд к своей цели, страдает всё наше общество. 
Кто-то, прекрасно умея рисовать, идёт на врача, потому 
что это престижно, другой, обладая красноречием и 
умом в сфере политики, идёт на экономиста, потому что 
в политике все места уже заняты. Вот так, даже не попро-
бовав, попав в сети мнений и стереотипов, люди свора-
чивают с пути мечтаний. В итоге у нас в стране не очень 
развита культура, не очень разрабатываются законы, не 
очень прогрессирует медицина, и не очень процветает 
экономика. Те места, которые ожидают талантливого  
деятеля в той или иной сфере, также занимаются теми, 
кто не совсем хотел, не очень понимает, потому что было 
престижно или мама сказала туда идти….  

Алексис Каррель, французский биолог и хирург, 
сказал, что «всякий человек есть история, не похожая 
ни на какую другую». Действительно, каждый человек 
– уникальное живое существо, которое обладает немыс-
лимыми ресурсами и возможностями. Хочется призвать 
всех, хотя бы, на несколько секунд задуматься о том, не 
чужое ли место вы занимаете, и не тянет ли вас душа 
заняться совсем другим делом, которое, возможно, ста-
нет призванием всей вашей жизни и войдёт в историю! 
Будущее здесь, вот оно, и только ты сможешь нарисовать 
его красочным и живописным не только для себя самого 
(хотя это очень важно), но и для всего общества. 

Дорогой читатель, мы хотим, чтоб ты знал, что ты 
- герой своего времени! Вот только, какой подвиг тебе 
совершить,  выбирай сам. Только честно! Чтоб всем серд-
цем и душой ты любил своё дело, и тогда достигнешь 
неимоверных вершин. А о том, как многие люди с боль-
шой буквы в нашем университете уже достигли успеха, 
читай в нашем новом выпуске, который ты держишь  в 
руках. Кроме того, не забывай посещать сайт zt.vsau.ru и 
группу Вконтакте, где собрано всё самое интересное, и 
даже больше. Ну а после - бегом творить свою историю!

Даньшина Екатерина
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Воронежский государственный 
аграрный университет имени импера-
тора Петры I - один из крупнейших и 
старейших аграрных вузов страны. В 
минувшем году университету испол-
нилось завидных 103 года. За свою 
эпоху он успел подарить Центральному 
Черноземью плеяду блестящих научных 
деятелей и работников высшего класса 
в самых разных областях агробизнеса. 
Сегодня здесь трудятся огромное коли-
чество докторов наук и профессоров с 
большой буквы. С июня 2015 года Во-
ронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I 
возглавил Бухтояров Николай Иванович. 
О том, какой отрезок намеченного пути 
пройден за этот срок, какие перемены 
и тенденции ждут нас вскоре, – наш 
разговор с ректором ВГАУ.

- С каким настроением смотрит 
университет в будущее?

- Я смотрю в будущее с оптимизмом. 
Наверное, и вы. Судя по вашим улыбкам, 
всё у вас хорошо. А поскольку вы - пред-
ставители славной вековой династии 
студентов - будем ориентироваться на 
ваше настроение. Если у студентов 
всё хорошо, то и вузе должно быть всё 
хорошо. По-другому в принципе быть 
и не может, поскольку, каждый новый 
год сулит надежды, вселяет веру в свои 
силы, в силы партнёров, наших руково-
дителей. Будем надеяться, что в новый 
учебный год мы вступили с хорошим 
настроением. И самое главное, с таким 
настроением его и проведём. А хорошее 

настроение может быть тогда, когда есть 
успехи у студентов, преподавателей, и 
ВУЗ успешно развивается.

- Какие шаги Вы намерены пред-
принять как новый ректор?

- В своих жизненных принципах я 
использую эволюционный подход. То 
есть, никаких рывков, никаких скачков 
в своих действиях. Самое главное-пре-
емственность. Всё, что было хорошего в 
плане образования, научной деятельно-
сти, развития хозяйственного комплекса, 
инфраструктуры, взаимоотношений с 
партнёрами, органами власти, постара-
емся сохранить. А от того, что мешало 
работать, избавимся. Таких моментов у 
нас немного, на самом деле. Тем не ме-
нее, по результатам внешнего и внутрен-
него аудита есть основания и материалы 
для улучшения работы. На этом будем 
акцентировать своё внимание.

- Затронут ли перемены научную 
сферу?

- Рейтинговые оценки преподава-
телей и система мониторинга эффек-
тивности вузов России показали, что 
наука выходит на первый план. Да, мы 
- образовательное учреждение, и ответ-
ственность за эту сферу с нас никто не 
снимал. Но, что касается науки, то без 
нее вуз работать не может. Как говорил 
один из проректоров по науке, Шишкин 
Александр Фёдорович: «Без науки вуз 
превращается в ПТУ». Будем обяза-
тельно предпринимать определённые 
шаги и по укреплению материальной 
базы лабораторий, по открытию новых 

направлений деятельности, сохране-
нию тех наработок по продвижению и 
закреплению результатов деятельности 
научных структурных подразделений в 
производство, которые у нас уже есть. 
Для этого сейчас открыли центр ланд-
шафтного земледелия. Будем создавать 
новую, только что смонтированную 
линию, а на её базе лабораторию по 
производству плодов, центр первичного 
семеноводства.

- В работе ВГАУ теория неотде-
лима от практики. С какими слож-
ностями приходится сталкиваться 
в плане практикования студентов?

- Не так давно прошло совещание 
ректоров аграрных вузов страны на базе 
Ставропольского агроуниверситета. Там 
затрагивался и обсуждался важнейший 
вопрос производственного обучения 
студентов. Не случайно стандарты 
«третьего поколения» и «третьего + по-
коления» уделяют важнейшее внимание 
производственному обучению и форми-
рованию компетенции профессиональ-
ных данных студентов. Это означает, 
что мы должны заключать договоры и 
поддерживать партнёрские отношения 
со многими предприятиями - партнера-
ми хозяйственной и финансовой сферы, 
АПК переработки, органов управления, 
по всем направлениям, по которым мы 
реализуем образовательные программы. 
Поскольку не всегда работодатели с 
пониманием относятся к этой пробле-
ме, возникает ряд вопросов, которые 
мы стараемся решать позитивно. И на 
сегодня ни по одному направлению, по 
которому мы готовим студентов, специ-
алистов, бакалавров нет непонимания с 
нашими партнёрами от производства. 
Все направления у нас закрыты дей-
ствующими договорами. Кроме того, 
нами активно создаются базовые кафе-
дры и их филиалы на производствах. 
Данное направление не является для 
нас проблемой, но требует постоянно-
го внимания, обновления договорных 
отношений, разъяснительной работы с 
работодателями.

- А уделяется ли достаточное 
внимание развитию международных 
связей?

- Что касается международных свя-
зей, то изменившееся геополитическая 
обстановка несколько изменила вектор 
направленности нашей работы в сторону 
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Интервью

поиска новых партнёров. На сегодня нам 
интересны в большей степени страны 
Азиатского региона, юго-восточной 
Азии, Ближнего востока, Восточной 
Европы, СНГ. Вместе с тем мы теряем 
партнёрские, уже наработанные отно-
шения с ведущими аграрными вузами и 
научными учреждениями стран Европы: 
Германии, Чехии, Венгрии и других. По-
скольку тот опыт, который был накоплен 
за многие годы сотрудничества, нельзя 
обесценить, мы переносим его на новые 
площадки. Достаточно устойчивые от-
ношения складываются с несколькими 
центрами аграрного образования Китая. 
Есть совместные международные про-
екты, которые реализуются, в том числе 
и на территории воронежской области. 
Для них мы являемся стратегическими 
партнёрами, и крайне им интересны.

- Такой философский вопрос: зачем 
вообще, на Ваш взгляд, нужны универ-
ситеты?

- Университет - это многообразное 
комплексное явление, которое поми-
мо прямой задачи подготовки кадров 
(в данном случае для системы АПК в 
первую очередь), реализует весомую 
социальную функцию. Для многих ребят 
из сельской местности переезд в город 
- это встреча с историей, традициями 
и многовековой культурой. Всем этим 
требованиям и мы должны отвечать. 
Все наши мероприятия мы стараемся 
проводить не только для наших студен-
тов, гостей и сотрудников, но и для всех 
жителей района. Территориально мы 
находимся практически в центре города, 
а значит, в центре всех событий, которые 
общественно и культурно значимы для 
района, города и области. Например, без 
нашего участия не обходится ни одно 
празднование Дня города, Маслени-
цы… Университет должен быть таким 
социальным и культурным центром. Он 
является и центром науки, аграрной в 
нашем случае. Новый учебный корпус, 
который будет введён в строй по плану 
в 2016 году, как раз будет служить ма-
териальной и территориальной опорой 
для формирования научных центров, 
в чью деятельность обязательно будут 
вовлечены другие вузы города Воронежа, 
которые работают по данной тематике, 
наши партнёры из других регионов. 
Вот такое многогранное и широкое в 
моём понимании явление представляет 

университет.
- В какой форме сегодня находится 

российское образование?
- Оно находится в повышенном 

тонусе. В последнее время был принят 
целый массив нормативных актов в сфе-
ре высшего образования, и это хорошо, 
поскольку реформы предполагают отказ 
от рутинных явлений, которые мешают 
движению вперед. Вместе с тем хотелось 
бы, чтобы любые преобразования сопро-
вождались отсутствием каких-либо по-
бочных явлений. Необходимо сохранить 
всё лучшее, что было накоплено за годы 
и века российского образования, которое 
было всегда в авангарде мирового обра-

зования, и это признано не только нами, 
а на мировом уровне.

- А как вы относитесь к созданию 
опорных вузов?

Я государственный чиновник, по-
этому, отношение моё должно быть 
достаточно однозначным: надо, значит, 
надо. Сама по себе идея формирования 
опорных вузов несколько запоздала. Этот 
процесс нужно было запускать значи-
тельно раньше. Формирование опорных 
вузов должно быть на базе успешного 
продвинутого вуза. Наш вуз входит в 
систему аграрных вузов министерства 
сельского хозяйства, а наши ближайшие 
партнеры, которые могли бы стать на-
шими союзниками в деле формирования 
опорного вуза, относятся к министерству 
образования. Вот эта межведомствен-
ная разобщённость, я надеюсь, будет 

преодолена в наших интересах, так как 
мы вполне можем стать «опорой» для 
нескольких вузов.

- Одной из актуальных проблем 
сегодняшнего времени стало трудо-
устройство молодых специалистов. 
В связи с этим, интересно было бы 
узнать, куда идут наши выпускники?

Мне приходится бывать в других 
регионах, других организациях, и ред-
кий случай, когда бы я не встретил там 
наших выпускников и специалистов. 
Наши выпускники востребованы во всех 
сферах и всех направлениях деятельно-
сти. Студенты, которые хотят учиться и 
учатся не за страх, а за совесть, нигде не 

пропадут. Традиционно сложилось так, 
что 60% обучающихся студентов - это 
жители воронежской области, чуть более 
30%-жители липецкой области, и все 
руководители управленческих и хозяй-
ствующих структур АПК этих областей 
- наши выпускники. 

Спасибо Николаю Ивановичу за 
очень насыщенную и интересную бесе-
ду! Желаем ему успешной и плодотвор-
ной работы, исполнения намеченных 
планов и высоких достижений!

Полную версию интервью читайте 
на  сайте zt.vsau.ru

«Университет - это многообразное комплексное явление...»

Даньшина 
Екатерина
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Будущее начинается сегодня

«Зачёт»

Хабарова Алина

Можно не верить в судьбу и ее предрешенность, однако, 
каждый из нас время от времени задумывается – каким 
же будет наше «завтра»? И мечтатели-романтики, и праг-
матики- прогнозисты задаются этим волнующим старым 
как мир вопросом, и все-таки каждый под ним понимает 
что-то своё.

Неумолимо идет время. Меняется мир, а вместе с ним 
меняемся и мы. Все это кажется вполне закономерным, 
а то, что было раньше, считается пережитком прошлого, 
устаревшим и уже не нужным никому балластом. Как 
черно- белый телевизор или патефон. А так ли это на 
самом деле?

Не так давно я нашла в Интернете вырезку с советской 
газеты 1967 года, которая натолкнула меня на определен-
ные размышления. В ней ребята – наши ровесники, обра-
щались с посланием к молодёжи 2017 года. Они делятся 
с грядущим поколением своими достижениями, верой в 
светлое будущее, и главное – в каждой фразе читалась 
неумолимая энергия жизни, желание творить и нести хоть 
малую толику блага для окружающих людей!

«Дорогие ровесники XXI века!<…> Мы знаем, что 
вы будете жить лучше нас, совершите подвиги в мировой 
галактике и сделаете прекрасной нашу землю. Мы не-
множко завидуем вам, встречающим столетний юбилей 
Советской Родины. Но знаем, что и вы позавидуете нам, 
нашему беспокойному молодому поколению. У нас ясная 
цель, прекрасное будущее, много дел. Есть где приложить 
руки, ум, сердце, энергию. И в этом – наше счастье.»*

После прочтения этого трогательного и воодушевля-
ющего письма люди начинают разделяться на две проти-
воборствующие стороны. Одни с полной уверенностью 
доказывают, что в наше время перевелись уже небезраз-
личные юноши  и девушки : «Огорчает, что нынешнему 

поколению даже в голову не придет писать что-либо 
«будущему», не говоря уже про стремления и общую 
идею!» или же «Стало стыдно за нас…». Какое тут осво-
ение космоса, когда основная масса людей довольствуется 
примитивными целями и желаниями? Что тут говорить 
про высокие нравственные качества, когда в современном 
мире происходит самый настоящий хаос?..

Но существует и другая точка зрения. Ее придержива-
ются люди, которые, не теряя оптимизма , напоминают о 
множестве молодёжных движений, кружках по интересам 
и отрядов. Они организовываются с такими же общече-
ловеческими целями, что и в Советское время, не теряя 
своей актуальности. Только возможностей для реализации 
своих способностей  в современном мире появилось куда 
больше, да и сложно на самом деле говорить, лучше было 
«тогда», или хуже. Как говорится, палка о двух концах.

Получается, очень сложно сформировать единое 
мнение – негатив и позитив идут будто рука об руку и 
возникает вопрос: Сможем ли мы похвастаться такой 
непоколебимой верой в грядущее, какая была у тех ребят, 
писавших строчки выше? В чем же все- таки правда? А 
правда, как мне кажется, кроется в одной простой истине 
– будущее начинается сегодня. Каким оно будет – зависит 
как раз-таки от каждого из нас! Ставя перед собой цели 
и достигая того, что казалось когда-то непреодолимым, 
не теряя своей энергии, - именно так и строит будущее 
современная молодежь. Главное – не быть безразличным 
к тому, что окружает и происходит вокруг нас.

Я могу с уверенностью (и гордостью!) сказать, что 
в нашем университете, городе, стране есть все возмож-
ности для реализации своего потенциала практически в 
любом направлении. Нужно лишь желание – искреннее 
и настоящее.

Поэтому, я верю, что строки, адресованные нам в 
грядущий 2017 год, не будут просто словами, от которых 
станет совестно и печально. Главное, в первую очередь, 
начать с себя. Как говорил прекрасный русский писатель 
Леонид Леонов - «Все победы начинаются с победы над 
самим собой» и с ним нельзя не согласиться.

Вперед, к новым свершениям!

За поворотом, в глубине
Лесного лога,
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настежь.

Борис Пастернак 
«За поворотом»
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Рубрика «Один человек»
Наша рубрика «Один человек» 

продолжает рассказывать читателям о 
самых активных, творческих, талантли-
вых и интересных  студентах аграрного 
университета. Сегодня, под наш прицел 
попал активист, певец «Чернозёмочки», 
ведущий университетского радио, ра-
ботник молодёжного центра, студент 
3 курса агроинженерного факультета и 
просто хороший человек - Михаил Гор-
батов, который с радостью согласился 
ответить на наши вопросы.

- Миш, мы все знаем тебя как хоро-
шего певца.  Занимался ли ты пением 
до университета, и  как давно поёшь 
в «Черноземочке»?

- В детстве я очень любил петь, 
поэтому родители отдали меня в со-
ответствующий кружок. Поступив в 
университет, я решил, что не нужно 
оставлять своё увлечение и сразу же 
начал заниматься любимым делом в 
«Чернозёмочке»  , о чём ни разу ещё не 
пожалел! Отличный коллектив, множе-
ство поездок и выступлений , хорошее 
настроение - это всё гарантированно 
присутствует в моей жизни.

- Ни для кого ни секрет, что имен-
но твой голос мы слышим в нашем ра-
дио на больших перерывах. Расскажи, 
как ты стал ведущим и что больше 
всего тебе нравится в этой работе?

- В конце прошлого учебного года  
место ведущего пустовало, и мне пред-
ложили сесть за этот микрофон. И я 
подумал «а почему бы и нет?», ведь это 
очень круто попробовать себя проявить 
в различных сферах деятельности. 
Что мне больше всего нравится? Ну 
наверное то, что мой голос слышат все 
(смеётся), плюс иногда делают прибавку 
к стипендии (смеётся) , как это может 
не радовать?

- Учеба, актив, работа - это всё 
занимает очень много времени, но всё 
же, чем ты занимаешься в свободные 
часы? Есть ли у тебя увлечения вне 
ВГАУ?

- Да, свободного времени у меня дей-
ствительно мало. Днём - учёба, вечером 
- репетиции или работа. Можно сказать, 
что практически всё своё время провожу 

в университете. Но в те редкие моменты, 
когда  свободен, я не прочь сходить на 
футбольный матч или посмотреть его по 
телевизору. И хоть я и не великий спор-
тсмен,  но погонять мячик со своими 
друзьями никогда не откажусь.

- Можешь ли ты описать своё 
самое большое достижение и самый 
впечатляющий провал?

- Своим самым большим дости-
жением, я считаю то, что приехав из 
маленького городка в Воронеж, не 
зная ни города, ни людей, мне удалось 
поступить туда, куда и хотел, завести 
множество полезных знакомств, уже на 
третьем курсе получить работу и при-
носить пользу своему вузу. Ну а самый 
впечатляющий провал для меня это то, 
что совмещать учебу и активистскую 
деятельность оказалось не так легко. 
Бывает, что появляются проблемы с 
учёбой. Но «забивать» на неё я не стану, 
ведь я поступил сюда в первую очередь 
для того, чтобы учиться, а всё остальное 
на втором месте!

-Нет ли желания заняться чем-
то кардинально новым? и если есть, 
то чем?

-  Я никогда не против чего-то нового. 
Мне интересно попробовать как можно 
больше в своей жизни. И на данный 
момент одно из того, чем бы я хотел 
заняться - это танцы.

- Так что мешает тебе попробо-
вать себя в новом амплуа?

- Больше всего мне мешает, навер-
ное, то , что я совсем не умею танце-
вать (смеётся). Но у меня есть много 
приятелей в танцевальном коллективе 

«Чернозёмочка», которые, я надеюсь, 
дадут мне пару уроков.

- Ты уже взрослый человек, ко-
торый несомненно думает о своём 
будущем. Расскажи, какое оно в твоих 
представлениях?

- Самое главное- это хорошо окон-
чить учёбу, потому что мне очень хо-
телось бы поступить в аспирантуру и 
продолжить работать в нашем универ-
ситете. С творчеством я вряд ли свяжу 
свою жизнь, скорее всего моё увлечение 
пением останется просто как хобби. Ну, 
а если смотреть глобальнее, то у меня 
всё банально - семья, хорошая работа 
- это всё, что нужно для счастливого 
будущего.

-  Какой у тебя девиз, с которым 
ты идёшь по жизни?

-  «Живи и наслаждайся сегодняш-
ним днём». Я считаю это правильным, 
потому что мы не должны жить про-
шлым и не можем быть уверенными ни 
в чем в будущем, поэтому нужно ценить 
всё , что с нами происходит в данный 
момент. И не важно, хорошее происхо-
дит или плохое - всё это опыт, который 
поможет в нашей дальнейшей жизни.

Огромное спасибо Мише за эту ин-
тересную беседу. Общаться с умным и 
талантливым человеком всегда приятно. 
В следующем номере мы продолжим 
нашу новую рубрику, в которой , воз-
можно, окажетесь вы.

Половникова 
Мария

Интервью

Фото: 
Михаил Никулин
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Путь к высшему образованию лежит 
через желание. Как замечательно, что 
это желание мотивируется не только 
добрым словом, но и материальным 
«знаком внимания» со стороны государ-
ства – стипендией…

Результаты наблюдений показали, 
что не многие студенты ВГАУ осведом-
лены сразу о нескольких видах стипен-
диальных выплат. Это целиком и пол-
ностью отражает незаинтересованность 
учащихся вуза в своих возможностях. И 
тогда на смену рациональному распре-
делению времени между сном, учебой 
и развитием приходит беспорядочный 
выбор между сном, учебой и подработ-
кой. Чтобы исправить такое положение 
вещей, в данной статье мы познакомим 
вас с разновидностями стипендий, что, 
возможно, поможет вам прекратить 
подработки и даст возможность уделять 
больше времени развитию и образова-
нию…

Государственная академическая 
стипендия – это стипендия, которая 
выдается в течение семестра студентам 
специалитета, бакалавриата и маги-
стратуры. Основные требования для ее 
начисления: очная бюджетная форма 
обучения и сессия, сданная на оценки 
«хорошо» и «отлично». Оценки за кур-
совые работы и курсовые проекты также 
учитываются.

Не остались без внимания госу-
дарства и студенты третьего уровня 
высшего образования. Для них суще-
ствует государственная стипендия для 
аспирантов и докторантов, которая 
также начисляется в течение каждого 
семестра. Отличается она от государ-
ственной академической тем, что размер 
стипендии определяется на основании 
мнений совета обучающихся и про-
фсоюзной организации, если таковая 
имеется. Основные требования для 
начисления: очная бюджетная форма 
обучения и успешно пройденная еже-
годная аттестация.

Государственная социальная стипен-
дия несет в себе подтекст материальной 
помощи студентам. Ее начисляют еже-
месячно вне зависимости от успехов 
учащегося. Она предусмотрена сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, детям из малоимущих семей, 
доход которых меньше прожиточного 
минимума на одного члена семьи, а так 
же инвалидам I и II групп. Основные 
требования для начисления: очная бюд-
жетная форма обучения.

Студентам,находящимся в затрудни-
тельном финансовом положении, также 
начисляется единовременная материаль-
ная помощь. Выдается она по обраще-
нию студента один раз в семестр и не 
зависит от его успеваемости. Основные 

требования к начислению: серьезные, 
экстренные ситуации,требующие допол-
нительных затрат студента.

Для тех студенток, которые планиру-
ют стать мамами, есть хорошая новость. 
За свой «нелегкий труд» вы также може-
те получать стипендию, а точнее говоря, 
декретные выплаты. Такая денежная 
помощь предусматривается, как сту-
денткам бюджетной, так и коммерческой 
форм обучения.

За особые успехи в науке, учебе, 
спорте, социально-культурной деятель-
ности в рамках университета может 
назначаться повышенная стипендия. 
Основания для её начисления : очная 
бюджетная форма обучения и соответ-
ствующие отличия в учебной, научной, 
спортивной и социально-культурной 
деятельности. Все достижения необ-
ходимо подтверждать документами, 
грамотами, грантами и т.д.

Заслуги в учебной, научной и изобре-
тательной деятельности государствен-
ного уровня поощряются президентской 
и правительственной стипендией. Они 
направлены на то, чтобы сократить утеч-
ку выдающихся кадров из страны. Такие 
стипендии присваиваются победителям 
национальных и международных кон-
курсов, соревнований, олимпиад и об-
ладателям патентов на два изобретения 
или промышленных образца, авторам 
научных статей во всероссийских и 
зарубежных журналах.

Чтобы поддержать талантливую и 
развитую молодежь и не допустить её 
оттока из региона существует губер-
наторская стипендия. Она назначается 
исключительно губернатором того или 
иного территориального субъекта РФ и 
поэтому условия ее получения, а также 
размер могут существенно отличаться. 
Более того, губернаторская стипендия 
не является обязательной, поэтому ее 
наличие в том или ином регионе зависит 
только от желания местных властей.

Ко всему прочему, Министерство 
образования и науки РФ ежегодно 
проводит конкурсы на получение пер-
сональных стипендий. К ним относится 
персональная стипендия имени Е.Г. 
Гайдара для студентов экономических 
специальностей государственных ВУ-
Зов. Основные требования для начис-
ления: обучение на экономическом 
факультете государственного вуза и 
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высокие академические достижения.

Персональная стипендия имени 
Д.С. Лихачева для студентов направле-
ний «Культурология» и «Филология». 
Основные требования для начисления 
стипендии: обучение на факультетах 
филологии и культурологии государ-
ственного учреждения, наличие средне-
го балла академической успеваемости за 
все время обучения не ниже 4,5 и уча-
стие в научных исследованиях в области 
филологии и культурологии, в том числе 
литературы и культуры Древней Руси

Персональная стипендия имени 
А.И. Солженицына для студентов, 
занимающихся журналистикой, лите-
ратурой и политологией. Основные 
требования для начисления стипендии: 
обучение на факультете журналистики, 
целевых направлениях политологии и 
литературы государственного высшего 
учебного заведения, обучение на «хо-
рошо» и «отлично» за все время учебы 
и участие в литературном творчестве и 
(или) научных исследованиях в области 

литературного творчества, политологии 
и журналистики.

Персональные стипендии имени 
А.А. Собчака и В.А. Туманова на-
правлены на студентов юридических 
направлений и факультетов. Основные 
требования к ее начислению: очная фор-
ма обучения в государственном ВУЗе, 
высокие академические достижения, 
участие в научной деятельности в юри-
дической сфере.

Персональная стипендия имени 
Ю.Д. Маслюкова для студентов, зани-
мающихся разработкой и изучением 
электронной техники, радиотехники 
и связи. Основные требования для ее 
начисления: очная форма обучения по 
направлению подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплек-
са в государственном ВУЗе, высокие 
академические достижения, и научная 
деятельность в данных сферах. 

Для многих важной информацией 
будет то, что к конкурсу допускаются 
студенты бюджетной и внебюджетной 

формы обучения. Выплаты по персо-
нальным стипендиям производятся 
ежемесячно в течение 1 года. Данные 
финансовые поощрения со стороны го-
сударства регламентируются Приказом 
Министерства образования и науки РФ.

Теперь, читатель, ты знаешь немного 
больше о своих возможностях. Если ты 
студент-бюджетник, ты уверен в себе, и 
твоя уверенность оправдывается дости-
жениями, то у тебя есть повод навестить 
деканат своего факультета и разузнать 
всю необходимую информацию об 
интересующей тебя стипендии. А если 
ты студент-внебюджетник, то тебе 
стоит стремиться к покорению вершин 
в научной области различных сфер и 
пробовать себя в качестве кандидата на 
одну из персональных стипендий.

Шершнева 
Анастасия

Workout - фитнес улиц
В последнее время положительной тенденцией среди мо-

лодежи является ведение здорового образа жизни. А здоровый 
образ жизни предполагает отказ от вредных привычек, под-
держивание правильного и здорового питания, выполнение 
регулярных физических нагрузок, занятие спортом. В связи с 
этим появляются различные  качественно новые виды спорта, 
а также спортивные направления, которые успешно развива-
ются и приносят свои плоды.

Одним из таких спортивных открытий является Воркаут. 
Это разновидность массовых физкультурных занятий, вклю-
чающая в себя выполнение различных упражнений на улич-
ных спортплощадках. Официальным видом спорта Воркаут 
признан только в одной стране – Казахстане, в других странах 
это всего лишь спортивное направление. Свое начало Воркаут 
берет в Америке в 2000 годах, когда в районах гетто люди 
для поддержания физической формы начинали выполнять 
упражнения на всем, что видели перед глазами (фонарные 
столбы, лестницы, подъёмы и др.). В 2009 году это спортив-
ное направление появилось и в России, а именно - в Москве. 
Немаловажно, что изначальной целью Воркаута является 
занятие спортом, где угодно и когда угодно. Но в условиях 
суровых русских зим это оказалось невозможным. Поэтому, 
несмотря на то что данное направление всё же остается улич-
ным, на время неблагоприятных природных условий занятия 
переносятся в помещения.

Воркаут как спортивное направление имеет ряд отличий 

от других видов спорта. Во-первых, чтобы приобщиться к 
нему, можно лишь выйти на улицу, на площадку с турниками 
и брусьями, которые есть в любом дворе, и начать выполнять 
различные упражнения. Естественно занятия даже в таком 
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формате должны быть регулярными и 
направленными на достижение резуль-
тата. Каждый юноша и даже девушка 
может попробовать себя в данном спор-
тивном направлении без каких-либо вло-
жений. Доступность – принципиальное 
отличие Воркаута.

В Воронеже развитие Воркаута 
пошло от Богдана Корженевского и 
Михаила Баратова, которые занимались 
уличной гимнастикой. Они же выпуска-
ли видеоролики, из которых люди узна-
ли о данном движении, о его различных 
направлениях. В 2011 году была создана 
Федерация уличной гимнастики, которая 
включала в себя спорт, слэйклан, роупд-
жампинг и др. При Федерации создалась 
команда, которая функционирует и по 
сегодняшний день, посещая различные 
соревнования.

С представителем данного движения 
и по совместительству с одним из созда-
телей Федерации уличной гимнастике, 
представителем одной из лучших ко-
манд России «Mutant Clan» нам удалось 
пообщаться. Им является студент ВГАУ 
1 курса магистратуры факультета агро-
номии, агрохимии и экологии, Кирилл 
Привалов. Кирилл с раннего детства 
занимался разными видами спорта. Но 
к занятию Воркаутом его подтолкнул 
просмотр ролика на YouTube «Hannibal 
For King». «Меня поразил мужчина, 
который вытворял неимоверные трюки 
на турнике. Хотелось их повторить!». 
После этого Кирилл стал усиленно 
тренироваться, следить за тенденцией 
своего развития в спортивном плане. 

И как самый активный, Кирилл поехал 
на свои первые соревнования, которые 
проходили в Воронеже. Всего 2 балла 
разделяли его от призового места, но 
это послужило только стимулом для 
улучшения своих показателей. Уже 
на следующих соревнованиях «Реал 
Воркаут» труды дали свои результаты. 
Кирилл Привалов занял 1 место по 
подтягиванию на одной руке. Затем в 
2014 году на чемпионате России в Ка-
зани он занимает 1 место в троеборье в 
своей весовой категории, и его вместе 
с командой отправляют на чемпионат 
Европы в Чехию, где Кирилл занимает 
3 почетное место. С тех пор воркаутер 
посещал локальные соревнования, где 
так же занимал призовые места.

В данный период времени Кирилл 
Привалов готовится на чемпионат, 
который будет проходить в Москве в 
марте-апреле этой весной. Также он ста-

вит перед собой цель - подтянуть свой 
общий уровень в дисциплине фристайл 
и в плане формирования своего тела.

«Не откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня». Этот девиз 
сопровождает Кирилла по жизни. Ведь 
для победы в соревнованиях необходимо 
приложить много усилий, потому что 
каждый раз приходится сталкиваться 
с трудностями, которые нужно прео-
долевать. Сложность заключается еще 
и в том, что с развитием Воркаута по-
являются новые критерии выполнения 
упражнений, которые сложно выпол-
нить в условиях, которые предоставлены 
Кириллу для тренировок.  

Но нашего воркаутера не останавли-
вают никакие трудности! Он ни в коем 
случае не останавливается на достиг-
нутом: тренировки Кирилла состоят из 
5-ти дневного сплита. Кроме того, он 
работает в клубе X-Fit, занимается тре-
нерской деятельностью и планирует от-
крыть свою секцию занятия Воркаутом. 
Всем читателям он желает найти занятие 
по душе, развиваться в этом направле-
нии и каждый день совершенствоваться.

Каждодневная борьба с самим собой 
воспитывает в нас волю, силу духа, 
помогает идти вперед и не опускать 
руки ни перед какими трудностями! Мы 
желаем Кириллу Привалову и дальше 
преуспевать в своем деле и развиваться, 
а нашим дорогим читателям поскорее 
найти свой жизненный путь и не схо-
дить с него, даже если придется «гнуть 
железо и нервы»!

Маликова Анна
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В последнее время некоторое студенты могли слышать о 
создании в нашем вузе совета обучающихся. Но мало кто имеет 
представление о деятельности данной организации. Совет обу-
чающихся ВГАУ - это официальное молодежное объединение 
университета, необходимость создания которого продиктована 
«Законом об образовании в Российской Федерации». ОСО ( 
объединённый совет обучающихся) выступает в виде сове-
щательного и консультативного органа при администрации 
университета по всем вопросам, касающимся сферы студен-
чества. Главной целью совета является представление мнения 
обучающихся, по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, формирование 
активной гражданской позиции. 

Организационная структура ОСО строится на базе уже су-
ществующих молодежных объединений нашего вуза. В состав 
совета входит 8 направлений и их представители - студенты 
ВГАУ: 

1. Творческие студии - на базе Молодежного центра 
(Чапанова Л.А. – АА) 

2. Студенческие СМИ (Даньшина Е.И. – БФ) 
3. Студенческие трудовые отряды (Толстолуцкий Р.О. 

– БФ) 
4. Студенческие советы (Цыбулин И.И. – АИ) 
5. Профсоюз студентов (Лаптиев А.А. – ЗК) 
6. Спортивно-оздоровительный центр (Лукина Ю.Н. – 

ЭМ) 
7. Волонтерский корпус (Аверкова В.А. – ГП, Тертычный 

Д.А. – ЭМ)
8. Православный молодежный центр (Жукова В.В. – ВЖ, 

Федорова В.А. – ТТ) 
Работа совета происходит следующим образом: регулярно 

проводятся заседания, на которых обсуждаются наиболее важ-
ные проблемы и пути их решения, по итогам заседания состав-
ляется протокол, который подписывают секретарь заседания и 
председательствующий на заседании. 

На первом заседании объединенного совета обучающихся 
ВГАУ, которое состоялось 20 января 2016 г. было утверждено 
положение, структура и состав совета. Кроме того были из-
браны председатель ОСО, им стал студент 4 курса факультета 
экономики и менеджмента, руководитель волонтерского кор-
пуса ВГАУ Тертычный Д.А., заместитель председателя ОСО 
- студент 2 курса факультета землеустройства и кадастров, 
председатель профбюро факультета и член профкома Лаптиев 
А.А., и секретарь - студентка 4 курса факультета экономики 
и менеджмента, представитель спортивно-оздоровительного 
центра Лукина Ю.Н.! В настоящее время составлен план работы 
Объединенного совета обучающихся ВГАУ на 2016 год. 

В новом году объединённому совету обучающихся хочется 
пожелать успехов, плодотворной работы, свежих идей и их 
воплощений!

Шевцова АнастасияФото: Михаил Никулин

Совет обучающихся ВГАУ
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Рубрика «Проба пера»

Вот, такой размеренной, обычной стала наша жизнь...
А чего ты хочешь, бешеного ритма?

Я хочу мечты, но сбывшейся не вскользь, а близ,
Близ реальности, что ранит как по коже бритва.

Через испытания и гордости трудов,
Хочется подняться вверх, заслужено и честно, 

Но без пререканий с ближним и оков
Без подробностей интимных, неуместных.

Ты со мной? Пойдешь?
Будешь рядом, когда вдруг сорвусь я?

Ты, меня поддержишь и поймешь,
Если рядом ты, то не боюсь я. 

Не боюсь сорваться вниз, где сыро и темно.
Не боюсь остаться в комнате пустой и голой.

Там где есть мечта и ты! Мне все равно,
Ведь на все одна удача и людская воля.


