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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ

Уважаемые коллеги!

2015 год является юбилейным. Исполняется 85 лет со дня основания нашего вуза. Большую историю
трудно отразить в полном объеме в одной книге. Настоящее издание продолжает серию юбилейных
публикаций по истории вуза. Предлагаем Вашему вниманию фотоальбом, который отражает наиболее
важные страницы истории вуза, охватывая период с момента его становления до сегодняшних дней. Книга
отличается от предыдущих большим объемом фотоматериала, подобранного в хронологическом порядке и
оживляющего описанные в тексте  события. Перелистывая хронику событий, можно с уверенностью сказать,
что появление нашего университета стало по-настоящему историческим событием. Данное издание
многоплановое – в определенном смысле это своеобразный путеводитель по истории вуза.

Десятки тысяч выпускников ВГУИТ разных лет трудились и продолжают созидательную деятельность
во всех регионах России, немало выпускников трудятся в зарубежных странах. Сегодня наш университет
многопрофильный учебно-научный и производственный комплекс. Университет успешно развивает
сотрудничество с вузами и предприятиями-партнерами. Мы признательны всем кто создавал, прославлял
ВГУИТ своими свершениями, а также всем тем, кто трудится во благо университета в это непростое для
страны время. Эта книга – попытка передать то хорошее, что мы получили в результате долгой
и напряженной работы.

Ректор ВГУИТ, профессор Е.Д. Чертов
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ЧАСТЬ 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВУЗА*

ОТ ФАКУЛЬТЕТА ДО ИНСТИТУТА

(1930-1940)

овая экономическая политика, пришедшая на смену «военному коммунизму», дала возможность  стране в
короткий срок восстановить рабочий ритм заводов, фабрик, транспорта, шахт, увеличить производство
сельскохозяйственной продукции. К этому времени была ликвидирована послевоенная разруха и созданы
условия для коренной реконструкции всего народного хозяйства.

Все это требовало создания собственной технической интеллигенции в основном из среды рабочих и крестьян. Это
было одной из ключевых проблем в успешном проведении индустриализации не только отдельных регионов, но и страны
в целом. Подготовка и выпуск инженерных кадров в те годы явно отставали от потребностей развивающейся
промышленности.

В те годы в Воронеже было только три вуза – университет, ветеринарный и сельскохозяйственный институты. Для
подготовки инженерных кадров в ЦЧО не было высшего технического учебного заведения. В этих условиях обком
Черноземного Центра, учитывая потребности пищевой промышленности, обратился к дирекции Воронежского
сельскохозяйственного института с просьбой об  увеличении количества инженерных кадров в вузе.

Это было связано с тем,  что в 1924 г.  было создано в институте отделение «Технология питательных веществ»  на
агрономическом факультете по подготовке инженеров-технологов для сахарной, бродильной, крахмало-паточной,
жировой, кожевенной промышленности. Поэтому обком ВКП(б) в 1929 г. рекомендовал руководству СХИ реорганизовать
технологическое отделение в технологический факультет.

В конце 20-х гг. XX в. уже началось осуществление плана развития высшего образования, предусматривавшего
создание большого числа новых высших учебных заведений, главным образом, втузов. Профессия инженера в это время
была чуть ли не самой дефицитной.

В начале июня 1930 г. органы власти ЦЧО обратились с предложением в правительство об образовании на базе
технологического факультета Воронежского сельскохозяйственного института самостоятельного технического вуза. ЦИК
и СНК СССР своим постановлением от  23 июня 1930 г. № 40/237 дали разрешение на создание в Воронеже  института
пищевой промышленности Народного Комиссариата торговли РСФСР.

*Текст Части 1 подготовлен по материалам книги профессора А.С. Паневина «Воронежская государственная технологическая  академия: история
и современность».
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Так, в истории ЦЧО появилось первое инженерно-техническое учебное заведение – ВИПП. С приданием ему
узкоотраслевой специализации были созданы сахарная, крахмало-паточная, бродильная и спиртовая специальности для
подготовки инженеров-технологов, инженеров-химиков и инженеров-экономистов.

Институт разместился в химическом корпусе СХИ. Новый вуз на первых порах не имел собственных финансов,
помещений,  учебной базы,  преподавательских кадров.  Лишь в 1933  г.  ВИПП окончательно отделился от СХИ и обрел
полную самостоятельность.

Уже в первые месяцы своего существования новый институт произвел два выпуска инженеров в количестве
20  человек.  Первый состоялся в апреле-мае 1930  г.,  а второй проходил в то время,  когда техфак находился уже в
ведении ВИПП.

В новом учебном году на первый курс планировалось принять 275 человек. Одновременно из других профильных
вузов России в ВИПП переводилось 250 студентов. Для улучшения социального состава студентов и роста их
численности в ближайшем будущем секретариат обкома ВКП(б)  утвердил организацию при институте дневного и
вечернего рабфаков с контингентом студентов 100 и 350 человек.

По рекомендации партийных, профсоюзных и комсомольских организаций в институт направлялась лучшая
молодежь от рабочих и колхозников. Таких посланцев тогда называли «парттысячниками» и «профтысячниками».

В начале 30-х гг. в обучении широко использовался так называемый «бригадный метод» – один читал, а остальные
слушали. Вскоре стало ясно, что метод страдает серьезными недостатками. ВЦИК СССР 19 сентября
1932 г. постановлением «Об учебных программах и режиме в высшей школе  и техникумах» отменил «бригадный» способ
усвоения учебного материала. Повышалась личная ответственность каждого студента за свою успеваемость. Теперь
требовалось индивидуальное выполнение лабораторных и расчетно-графических работ. Одновременно усиливалась роль
лекций. Были введены курсовые и дипломные проекты, производственная практика с обязательной сдачей зачетов.
Срок подготовки инженеров в вузах увеличился до пяти лет.

ВИПП с июня 1932 г. стал именоваться Воронежским химико-технологическим институтом. Это название точнее
отражало специфику учебного заведения с учетом потребностей народного хозяйства.

В 1936 г. для обучения студентов были приглашены такие крупные специалисты-практики, как В.Н. Стабников и
В.И. Попов. По инициативе В.И. Попова была создана экспериментальная лаборатория по производству спирта и других
бродильных продуктов.  Этот «маленький завод»,  как его называли студенты,  давал наглядное представление о
техническом оснащении предприятий, позволял осваивать оборудование в процессе его работы.

Осложнившаяся международная обстановка конца 30-х гг. наложила отпечаток и на жизнь ВХТИ. Готовность к
активной защите Родины стала важнейшей задачей дня. В широко развитой сети оборонно-спортивных кружков
сотрудники и студенты института закалялись физически, овладевали оружием, осваивали различные военные
специальности. Лучшим украшением костюма парней и девушек были в то время нагрудные значки ГТО, ГСО, ПВХО,
«Ворошиловский стрелок», «Парашютист». Подавляющее большинство студентов вступили в добровольное оборонное
общество ОСОАВИАХИМ.
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Активная подготовка будущих специалистов народного хозяйства к труду и обороне была результатом
повседневной и целенаправленной политической и культурно-массовой работой.

Но все эти события оставались лишь эпизодом в жизни вуза. Главное – подготовка кадров для народного хозяйства.
Ей подчинялись основные заботы коллектива.  В 1940  г.  в институте был создан механический факультет.  Его базой
стала кафедра машин и аппаратов пищевых производств. У истоков ее становления стояли профессор В.Н. Стабников и
доцент В.И. Попов. Кафедра стала готовить инженеров-механиков широкого профиля для всех отраслей пищевой
промышленности.

За 1930-1940 гг. в стенах института прошли профессиональную подготовку около   1 800 инженеров по различным
технологическим специальностям. Они стояли у истоков формирования инженерных кадров на новых предприятиях
пищевой и химической промышленности. Многие выпускники ВХТИ впоследствии стали крупными работниками
всесоюзных, республиканских, областных руководящих органов промышленности.

Здание ВХТИ, 1932
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Сотрудники кафедры физической и коллоидной химии.                                    Лаборатории технического анализа. ВИПП, 1931
ВИПП, 1931

Группа студентов «парттысячников». ВИПП, 1931



10

Государственная квалификационная комиссия. ВИПП, 1931

                                                                                                                    Студенческий духовой оркестр. ВИПП, 1931
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Свидетельство об окончании технологического факультета Воронежского сельскохозяйственного института, 1930
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На занятиях в ауд. № 21 технологии сахара.
ВХТИ, 9 марта 1938

                                                                                                                                  Лекции по истории. ВХТИ, 1932
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Лабораторные занятия по химии, 1933

                                                                              Занятия в лаборатории технологии сахара, 1934
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Лабораторные занятия по физике. ВХТИ, 1936

Лабораторные занятия по механике. ВХТИ, 1935
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Практические занятия по черчению. ВХТИ,1934 Занятия в лаборатории по технологии брожения. ВХТИ, 1938

Оборудование кафедры технологии брожения. ВХТИ, 1936
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Химическое оборудование лабораторий ВХТИ, 1931-1935

Консультации по дипломным проектам. ВХТИ, 1935
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Ансамбль «Матрешки» технологического факультета ВХТИ, 1938          Группа студентов ВХТИ на отдыхе в районе Туапсе, 1936

Студенты, защитившие диплом на «хорошо» и «отлично» были
премированы бесплатными курсовками в Крым. Бахчисарай.
Ханский дворец, 1939
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Студенты ВХТИ на занятиях по физкультуре, 1937 Физкультурный зал ВХТИ

Студенты 2-го курса, награжденные значком
«Ворошиловский стрелок», 1937

Занятия по стрелковому делу в тире ВХТИ. Март, 1939
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Первые значкисты ГТО: В. Попов, В. Успенский,
зав. каф. физкультуры П.Д. Павлов, А. Колокольцев,
С. Копнин, И. Егоров

Удостоверение о праве ношения значка ГТО

Активисты и ударники оборонной работы. ВХТИ, 1938
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Студенты 4-го  курса приехали на практику на Краснянский
спиртзавод. 8 сентября 1940

Практика на Рамонском сахарном заводе. Октябрь 1938

Студенты на ознакомительной практике на Ольшанском
сахарном заводе.  25 марта 1938

Производственная практика на 1-м Петровском спиртзаводе.
ВХТИ, 1937
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Студенты ВХТИ с руководителями практики
на Ефремовском спиртзаводе, 1933

Документ о прохождении практики. ВХТИ, 1938
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Диплом об окончании ВХТИ, 1938
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РАБОТА ИНСТИТУТА В ГОДЫ ВОЙНЫ

(1941-1945)

ачавшаяся война внесла большие изменения в размеренный ритм вузовской жизни. Темп деятельности
коллектива ускорился. К привычным повседневным делам прибавились новые заботы, вызванные
законами военного времени. Однако при всем этом вуз оставался вузом: был конец учебного года,
горячее время курсовых, экзаменов и защиты дипломных проектов.

Война внесла свои поправки не только в программу подготовки инженерных кадров, но и в тематику научно-
исследовательской работы института.

В целях обеспечения действующей Красной армии новейшими реактивными минометами Воронежский обком
ВКП(б) 2 июля 1941 г. специальным постановлением обязал предприятия и вузы оказать коминтерновцам помощь в
изготовлении этой продукции, впоследствии названной «Катюшей». Сотрудникам ВХТИ было поручено срочно
изготовить для реактивных минометов одну из деталей – градусную трубку. Работа была выполнена.

Фронт приближался. Он оказался в опасной близости от Воронежской земли. В это тревожное время к химикам
вузов Воронежа обратился Городской Комитет Обороны для оказания помощи воинам Юго-Западного фронта в их
борьбе с немецкими танками. Работники вузов совместно с рядом предприятий должны были к весне 1942 г.
разработать и наладить массовое производство бутылок с горючей жидкостью. Над выполнением оборонной тематики
работали профессора А.В. Думанский, П.М. Силин, С.Е. Харин, П.М. Лихошерстов; доценты А.Г. Книга, Л.М. Агеев,
О.А. Думанский, Н.А. Чаянов. Они в сжатые сроки изыскали и организовали своими силами в специальной лаборатории-
мастерской производство в день 10  000  бутылок с зажигательной смесью из местного сырья.  Новые  запалы к ним
разработаны доцентом А.Г. Книга. Кроме этого, в институте для нужд фронта производилось по 180 килограмм
бертолетовой соли в месяц. Всей этой работой руководил профессор В.Н. Стабников.

После крупного поражения немецкой армии под  Москвой прямая угроза Воронежу миновала. Однако он по-
прежнему оставался в опасной прифронтовой зоне. Находясь в 150 километрах от фронта, город чувствовал себя на
переднем крае. Это накладывало суровый отпечаток на жизнь воронежцев. Не хватало многого для нормальной жизни.
Но Воронеж жил, трудился, всеми силами помогал фронту.

Близость  фронта осложняла учебный процесс и научно-исследовательскую работу. В труднейших прифронтовых
условиях в начале 1942  г.  коллектив института самоотверженно выполнял порученное ему дело.  На его факультетах
обучалось около 300 человек.

28 июня 1942 г. на рассвете войска противника в составе 5 танковых и 3 механизированных дивизий и большого
количества частей и подразделений средств поддержки из района Курска перешли в наступление на воронежском
направлении. Прорвав нашу оборону, танки генерала Гота устремились к Воронежу.

В эти трагические дни Воронеж от непрерывных налетов немецкой авиации горел. Десятки улиц были охвачены
пламенем. Тысячи фугасных и зажигательных бомб терзали город. Рушились и горели здания, гибли люди. Воронеж

н
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превратился в гигантский костер. Не уцелел и студенческий городок. В ночь на 29 июня на него было совершен первый
воздушный налет.  Во время бомбежки были полностью разрушены два учебных корпуса,  повреждено здание НИИ
коллоидной химии и другие постройки. Однако наиболее массированный налет вражеской авиации был совершен
8 августа 1942 г. В 7 часов утра на территории студенческого городка все было полностью разрушено и сожжено.

В связи с нависшей угрозой захвата Воронежа Комитет Обороны города принимает решение о массовой эвакуации
жителей и материальных ценностей.

Под немецким огнем началась спешная подготовка эвакуации института. Предстояло уничтожить часть учебного
оборудования и сжечь почти всю документацию вуза. Под руководством доцента Н.А. Чаянова началась эвакуация. На
машины воинских  частей и подводы грузили основное оборудование и наиболее ценную часть библиотеки и вывозили к
сахарному заводу Большой Грибановки.

20  июля областные органы власти дали распоряжение следовать в г.  Борисоглебск,  где коллективу ВХТИ был
выделен железнодорожный состав. 21 июля эшелон с личным составом института и его имуществом тронулся в путь на
восток. 6 августа руководство вуза получило указание следовать в Алтайский край.  20 августа эшелон прибыл в поселок
сахарного завода г. Бийска.

Несмотря на сложную обстановку, в которой проходила эвакуация ВХТИ, в основном она завершилась успешно.
В Бийск прибыло 15 кафедр с профессорско-преподавательским составом в количестве 43 человек, 160 студентов,
28 сотрудников вуза, необходимое оборудование, основная часть библиотеки.

Находясь в стесненном материальном положении и испытывая значительные трудности в связи с недостатком
помещений, коллектив института сумел к декабрю 1942 г. восстановить учебную и научно-исследовательскую
деятельность. Помощь в  решении многих проблем вуза оказал сахарный завод.  Он предоставил для ведения учебных
занятий весь комплекс своего машинного парка, необходимое сырье, продукцию, лабораторную посуду и др.

26 января 1943 г. газеты и радио сообщили о мощном ударе Красной армии по немецким войскам в районе Воронежа
и их беспорядочном отступлении за Дон далеко  на запад.  Весть о разгроме немецких войск под Воронежем была
встречена в институте с ликованием. Несмотря на все сложности и трудности, в 1943 г. институт произвел выпуск
106 молодых специалистов.

Известие о разгроме немцев на Верхнем Дону вызвало в институте разговоры о скором возвращении в Воронеж.
Хотя все понимали, что семимесячные бои в кварталах Воронежа нанесли городу тяжелейший урон, об истинных
размерах бедствия никто не имел представления, а они были катастрофическими. От родного города практически
ничего не осталось.

Воронежский обком ВКП(б) так докладывал об этом 2 февраля 1943 г. Центральному Комитету партии: «Городок
сельскохозяйственного института и все корпуса учебных заведений, расположенные в этом городке, разрушены и сожжены»,
т.к. находились на переднем крае нашей обороны, в километре от линии фронта. Это означало, что на освобожденную от
немецких захватчиков землю институт пока вернуться не может. Нужно было искать постоянное место для вуза. Появился
проект перевод ВХТИ в Барнаул. Большую заинтересованность в таком решении вопроса проявили многие краевые
организации. Однако Наркомат пищевой промышленности СССР считал, что отрывать такой специфический вуз от его
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базовой основы – пищевой и химической промышленности, сконцентрированной в европейской части, не следует. Между
тем предприятия этих отраслей требовали ускорения и расширения работы по подготовке инженерных кадров.

В конце марта директор ВХТИ А.И.  Корчинский выехал в Москву и Воронеж для решения будущей судьбы
института. Возвращение вуза на прежнее место всеми признавалось наиболее целесообразным, но шла война, и прежде
всего надо было возрождать индустриальную мощь Воронежа. Появился вариант. Временным, но вполне подходящим
зданием для ВХТИ стали помещения Рамонского сахарного завода (бывший замок принцессы Ольденбургской). Это был
второй переезд института. Чтобы не нарушать учебный процесс, с таким трудом налаженный в Бийске, было решено
возвращаться постепенно.

Для начала надо было организовать филиал института. С этим предложением обратились в Воронежский обком
ВКП(б) и Наркомат пищевой промышленности. Предложение было поддержано, и филиал ВХТИ был открыт в Рамони.
Осенью 1943 г. филиал института стал первым высшим учебным заведением на территории Воронежской области после
изгнания немецко-фашистских захватчиков. Началось комплектование преподавательского состава. Было объявлено о
наборе студентов на первый курс и о возможности для старшекурсников продолжить учебу.

Тем временем из Бийска в Воронеж выехал доцент Н.А. Чаянов с вагоном груза для филиала – учебниками,
лабораторным оборудованием, продуктами. В Рамонь стали прибывать абитуриенты и старшекурсники. На первый курс
(четыре группы технологов и две – механиков) было принято 150 человек. Неплохо укомплектовались и старшие курсы.
Учебный год начался 1  ноября 1943  г.  К занятиям приступило 220  человек.  На первых порах возникало немало
трудностей: не было тетрадей, писали на газетах между строк, но постепенно все приходило в норму.

Налаживая учебный процесс и создавая материальную базу филиала, руководство института одновременно
готовило почву для реэвакуации ВХТИ из Бийска в Воронеж.  Одной из главных тогдашних забот были
восстановительные работы в институтском городке. Руководил ими доцент Н.А. Чаянов, которого Нарком пищевой
промышленности назначил директором строительства ВХТИ.

Так в далеких друг от друга географических точках начали новый учебный год ВХТИ и его филиал.  Расстояние,
однако, не мешало коллективу быть единым целым, работать по одной программе, сообща решать важную задачу
подготовки инженерных кадров для народного хозяйства.

Настало время возвращения института из Бийска в родные воронежские края.  26  июня 1944 г.  прибыли первые
вагоны с институтским имуществом и небольшим числом персонала. Через месяц пришел эшелон со студентами,
сотрудниками, оборудованием, библиотекой. Разрозненные части Воронежского химико-технологического института
объединились.

Пришла весна 1945 г. Война закончилась. Вместе со всем советским народом переходил на рельсы мирного труда и
ВХТИ. Коллектив радовался, что победный год пришелся на 15-летний юбилей института.

К началу нового учебного года завершились строительные работы в правом крыле химического корпуса. Здесь было
создано Воронежское отделение химико-технологического института. Директором его стал доцент   Н.А. Чаянов.
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Разрушенное здание ВХТИ, 1942

Замок принцессы Ольденбургской в п. Рамонь. Воронежская
 область, 1943

Рамонский сахарный завод, 1943
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Доверенность, выданная Наркомпищепромом Н.А. Чаянову, для ведения восстановительных работ
в институтском городке, 1943
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Лабораторные занятия по физике   Работа над дипломным проектом, Рамонь 1944

Общежитие студентов ВХТИ. п. Рамонь, 1944 Выпуск ВХТИ. Рамонь, 1945
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕРИОД В ИСТОРИИ ВУЗА

(1946-1959)

осле войны Воронеж поднимался из руин. Но в плане его восстановления было столько жизненно важных
объектов, что на все не хватало ни средств, ни строительных материалов, ни рабочих рук. Вполне
понятно, что возрождение в тот момент разрушенных корпусов ВХТИ не могло считаться первостепенной
задачей. Но и институт уже не мог удовлетвориться положением квартиранта в  пос. Рамонь, где не было

нормальных условий для учебы, работы, жизни. К тому же пришло время освобождать помещение сахарного завода.
Между тем пищевая промышленность требовала ускорения и расширения работы по подготовке инженерных кадров.
Все это предопределило перебазирование института из Воронежской области в г. Ленинград. Решение о переводе ВХТИ в
г. Ленинград было принято СНК СССР   18 ноября 1945 г. № 16547-Р, а позже и Министерством высшего образования
1 июля  1946 г. № 909.  В начале 1947 г. здесь развернулись работы по созданию учебно-материальной базы института.
Высокими темпами строился дом для профессорско-преподавательского состава и студенческое общежитие.

Тем временем институт продолжал базироваться в Рамони и частично в Воронеже.  Учеба шла по привычному
графику. Значительная часть выпускников 1946 г. получила назначение на предприятия Украины и Белоруссии. Им
предстояло восстанавливать заводы и фабрики, налаживать производство пищевой и химической продукции с нулевого
цикла. Многие выпускники первого послевоенного года были направлены на преподавательскую работу в вузы и
техникумы.

Выпуском 1947 г. завершился рамонско-воронежский период. Коллектив института, возглавляемый
А.И. Корчинским, переключился на свертывание институтского хозяйства, подготовку его к перебазированию. К концу
1947 г. коллектив института разрешил большую и сложную задачу – завершил полное перебазирование ВХТИ на новое
место и его переименование в Ленинградский технологический институт пищевой промышленности. Этот переезд
болезненно сказался на жизни вуза. Здесь и последствия трудного военного времени, и третий по счету переезд, и
необходимость в таких случаях заново устраиваться, и неизбежные структурные изменения.

Руководство вуза к началу 1947/1948 учебного года на новом месте провело большую работу по созданию
первичной учебно-материальной базы, развернуло учебно-методическую, научно-исследовательскую работу и
организационно-хозяйственную деятельность. На первый курс технологического и механического факультетов было
принято 104 студента.

Уже в 1953 г. Ленинградский технологический институт пищевой промышленности превратился в хорошо
оснащенное высшее учебное заведение, выпускавшее для пищевой промышленности много квалифицированных
кадров. Одновременно ученые вуза на основе творческого содружества с работниками предприятий оказывали пищевой
промышленности  систематическую помощь в решении важнейших проблем технического прогресса.

п
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К концу ноября 1955 г. (25-летие вуза) институт стал крупным высшим учебным заведением по подготовке
инженерных кадров пищевой промышленности. Но несмотря на это институт все больше сталкивался с таким
сдерживающим фактором, как значительный отрыв его от основной сырьевой базы и перерабатывающих предприятий,
что отрицательно влияло на качество подготовки инженерных кадров.

В послевоенные годы в Центральном Черноземье увеличились посевные площади многих сельхозкультур, возросла
их урожайность. В Черноземье действовали десятки предприятий пищевой и химической промышленности, что
вызывало необходимость создания в этом регионе технического вуза, который готовил бы кадры для Воронежской
области и соседних экономических районов.

Особое внимание в решениях XX–XXI съездов и пленумах КПСС обращалось на необходимость усиления
практической подготовки специалистов, приближение технологических и сельскохозяйственных вузов к
производственным базам. Особенно указывалось на более правильное географическое размещение высших учебных
заведений и усиление связи научных учреждений с практикой.. Новый этап развития народного хозяйства страны
нуждался не только в подготовке большого количества новых специалистов, но и в создании для их обучения творческих
условий.

В 50-х гг. Воронеж был полностью восстановлен. В этот период среди части профессорско-преподавательского
состава появилась идея о возвращении Ленинградского вуза на воронежскую землю. Учитывая все это, совет ЛТИПП в
конце января 1959  г.  командировал в г.  Воронеж директора вуза  С.З.  Иванова и профессоров В.И.  Попова и
В.А. Смирнова для обсуждения с местными властями возможности перевода института на прежнее место. Областное
руководство с пониманием отнеслось к предложению ленинградцев и обещало поддержку и помощь в возвращении
института  в Воронеж.

Директор С.З.  Иванов в Москве доложил о результатах поездки министру  высшего и среднего специального
образования. По его поручению был подготовлен проект постановления о переводе Ленинградского технологического
института пищевой промышленности в Воронеж. Постановление правительства было подписано 14 февраля 1959 г.
председателем Совета Министров СССР Н.С. Хрущевым.

В постановлении отмечалось «… в связи с упорядочением сети высших учебных заведений в стране и
приближением их к производству перевести ЛТИПП в г. Воронеж и создать на его основе технологический институт
более широкого профиля».

Для перевода института из Ленинграда в Воронеж правительство ассигновало 3 млн р. Предусматривалось на эти
средства построить новое учебное здание, приобрести учебное и хозяйственное оборудование.  Кроме того, выделялись
средства на демонтаж, перевозку и монтаж учебного оборудования и иные расходы.

Все мероприятия по перебазированию института на воронежскую землю планировалось завершить в 1961 г. Уже с
осени 1959 г. институту предстояло начать учебный год на новом месте. Надо было принять первокурсников в
количестве до 300 человек на пищевые и химические факультеты. На все это отводилось одно лето.
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Распоряжение Совета народных комиссаров СССР от 18 ноября 1945 г. о переводе ВХТИ из п. Рамонь в г. Ленинград
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Здание Наркомапищепрома СССР, переданное ЛТИПП Студенты на восстановительных работах корпуса ЛТИПП

Директор ЛТИПП С.З. Иванов приехал со студентами в колхоз Студенты ЛТИПП на сельхозработах
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И.Е. Садовый консультирует  студентов: А. Зарецкого,
В. Потрошкова, В. Осипова

Кафедра энергетики ЛТИПП. Сидят: А.М. Зобов,
Н.  Панкова,   зав.  кафедрой И.А.  Глебов,  П.П.  Ястребов,
М.Н. Преображенский. Стоят: В.А. Потрошков, И. Раппопорт,
М.Е. Балашов

На научной конференции ЛТИПП: профессора Л.В. Смирнов, С.З. Иванов, П.М. Силин, В.А. Смирнов
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Ленинградский институт пищевой промышленности. Бродильное отделение, выпуск 1950
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Мероприятия по переводу ЛТИПП в г. Воронеж,  1959
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ВУЗ СНОВА НА ВОРОНЕЖСКОЙ ЗЕМЛЕ

(1959-1965)

Воронеже с удовлетворением встретили весть о возвращении института на родную землю. В начале мая
1959  г.  пленум обкома КПСС обсудил вопрос о перебазировании вуза из Ленинграда и выработал
конкретные рекомендации по его осуществлению. 15 июля бюро обкома партии приняло решение   «О мерах
по размещению Воронежского технологического института». В нем указывалось: «Поскольку бывший корпус

ВХТИ в районе СХИ не был восстановлен, то институту необходимо выделить под учебно-административный корпус
здание на проспекте Революции, 19, а также здание в районе кондитерской фабрики на ул. Среднемосковской, 54,
здание бывшей школы № 1 ЮВЖД по ул. Сакко-Ванцетти». Кроме того, под общежитие отводился корпус старого здания
на ул.  Студенческой,  36.  Предусматривалось выделение до   15  августа 1959  г.  25  квартир для профессорско-
преподавательского состава.

Возвращение института проходило поэтапно. После завершения учебного года на новое место переезжали студенты
второго и третьего курсов с соответствующими кафедрами или их частью. В прежних аудиториях и лабораториях
предстояло завершить учебу старшекурсникам. Постепенно перемещалась в Воронеж учебная часть и перевозилось
хозяйственное имущество.

С момента создания института это был его четвертый переезд. Он был таким же сложным, как и все предыдущие.
В то напряженное время основная тяжесть организационной работы в Воронеже легла на плечи старшего преподавателя
М.И.  Сосина.  Как полномочный представитель института он прибыл в Воронеж еще в начале апреля.  Вместе с
техническим персоналом принимал выделенные вузу здания, заботился об их перестройке и ремонте, добывал
строительные материалы, осуществлял поиск жилья для сотрудников.

Несмотря на предельно сжатые сроки и явную нехватку жилых, учебных, служебных и хозяйственных помещений,
а также многие другие трудности, проблема обоснования института в Воронеже постепенно была решена. И настал день,
когда в центре города на  корпусе из красного кирпича (проспект Революции, 19) появилась новая вывеска:
«Воронежский технологический институт». Здание, в котором обосновался ВТИ, было построено сто лет назад.

С 1859  г.  в нем располагалась губернская мужская гимназия.  Она в течение долгого времени оставалась
единственным в крае казенным средним учебным заведением. В предвоенные годы в этом здании размещался
медицинский институт. Во время боев за Воронеж корпус получил большие повреждения, но уцелел. После он был
восстановлен в числе первых, в нем временно размещался обком партии.

Так,  в 1959  г.  в Воронеже появился 9  по счету вуз.  Вскоре было объявлено о наборе студентов на первый курс
Воронежского технологического института. В 1960 г. институт был полностью перебазирован в Воронеж и стал
крупнейшим техническим вузом Центрального Черноземья. Ему предстояло готовить специалистов 3 направлений:

В
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инженеров-технологов, инженеров-механиков и инженеров-химиков. Перестройка свидетельствовала о новом
качественном этапе развития ВТИ. В 1960 г. образован химический факультет. Это был 3 факультет в институте.

Если в Ленинграде готовились кадры по 3 специальностям, то теперь предстояло готовить по 12. К этому времени
структура вуза сложилась так:
технологический факультет и его профилирующие кафедры:

– технология сахаристых веществ,
– технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств,
– технология бродильных производств,
– технология молока и молочных продуктов,
– технология мяса и мясных продуктов;

механический факультет и его профилирующие кафедры:
– машины и аппараты пищевых производств,
– машины и аппараты химических производств,
– автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов;

химический факультет и его профилирующие кафедры:
– технология основного органического и нефтехимического синтеза,
– технология синтетического каучука,
– химическая технология пластических масс,
– технология резины.
План развития института требовал значительных учебно-лабораторных площадей. Поскольку стало ясно, что

надстройка старого корпуса не решит этой проблемы, было признано целесообразным построить новый. Правительство
выделило средства и материалы. Предстояло в ближайшее время приступить к строительству (по проекту московского
архитектора Е.В. Рыбицкого) первой очереди учебного корпуса – так называемого «кубика», выходящего на проспект
Революции. Его строительство началось рядом с институтом на месте взорванного немцами Дворца пионеров.
Одновременно сооружалось студенческое общежитие и жилой дом для профессорско-преподавательского состава.

В это же время ректорат заказал проектирование второй очереди зданий института. Под руководством
воронежского архитектора Ю.В. Львова был разработан проект, предусматривающий строительство актового зала,
столовой, физкультурного зала, библиотеки. Со временем архитекторы Е.В. Рыбицкий и Ю.В. Львов при строительстве
ВТИ удачно использовали характерный рельеф местности.

Строительство вело СМУ-43 треста № 4. Руководил работой опытный инженер-строитель  В.К. Полянский в
будущем доцент, заведующий кафедрой начертательной геометрии и машиностроительного черчения ВТИ.  В
последующем были разработаны проекты второго и третьего корпусов. Строительство новых корпусов было важным
правительственным заданием и первоочередной стройкой Воронежа. Местные власти провели огромную работу по
укреплению материальной базы вуза.
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В напряженный период возвращения института из Ленинграда в Воронеж многое делалось параллельно и в сжатые
сроки. Одновременно с укреплением материальной базы вносились коррективы в структуру старых подразделений.
Были заново созданы кафедры технологии сахаристых веществ (проф. С. З. Иванов), общей электротехники (доц. П.П.
Ястребов), теоретической механики (доц. Б.И. Кущев), автоматизации производственных процессов (доц. Е.К. Шигин),
технологии резины (доц. А.Д. Слукин), технологии и переработки пластических масс (доц. Е.Г. Никитин) и другие.

В 1961  г.   в институте открыли заочный факультет.  Через год –  среднетехнический.  Им стал Воронежский
механико-технологический техникум, вошедший в состав ВТИ. Это обеспечивало более благоприятные условия для
подготовки специалистов среднего звена.

На среднетехническом факультете готовили техников по 7 специальностям: аналитическая химия, технология
органического синтеза, технология резины, оборудование химических и нефтегазоперерабатывающих заводов,
эксплуатация автоматических устройств химических производств, технология синтетического каучука, контрольно-
измерительные и регулирующие приборы.

Однако к 1963 г. темп реализации постановления Совета Министров СССР, в соответствии с которым институт был
переведен из Ленинграда в Воронеж, заметно снизился. Не было достаточного финансирования, вяло шло строительство
нового учебно-лабораторного корпуса, горисполком не выполнял постановление о выделении институту жилья,
ощущалась острая нехватка преподавателей, учебных аудиторий, лабораторного оборудования. Занятия проводились в
три смены в трех зданиях – на проспекте Революции, на улице Орджоникидзе и улице Среднемосковской. В этих
сложных условиях требовалось неординарное решение руководства института. Ректор подает в отставку и рекомендует
на эту должность молодого перспективного доцента Б.И. Кущева, имеющего опыт работы с вузовскими коллективами.

Результаты деятельности нового ректора были видны уже  в течение года. Стабилизировалось финансирование,
активизировалось строительство учебного корпуса, общежития, возрос уровень научной и методической работы. Много
памятных событий внес в историю 1963 г. Но, пожалуй, долгожданным из них было открытие нового учебно-
лабораторного корпуса.  К этому времени студенческий контингент ВТИ возрос до 6  000  человек.  На их обучение
государство расходовало до 2  млн р.  Среди молодых специалистов в этом году было 56  техников –  первый выпуск
среднетехнического факультета. Происходит постепенное превращение технологического института в крупный вуз
страны.

Продолжала совершенствоваться структура института, улучшался учебный процесс. В январе 1964 г. был образован
вечерний факультет.  Его деканом стал старший преподаватель кафедры начертательной геометрии А.Н.  Чаянов.  При
кафедре иностранных языков открылась лаборатория устной речи. Применение технических средств позволило
улучшить процесс овладения студентами иностранными языками. Стали проводиться первые опыты по внедрению в
учебный процесс программированного обучения.  Вошел в строй пятиэтажный корпус общежития № 4  на 675  мест в
Березовой роще.

В этот год ВТИ выпустил специалистов первого воронежского набора 1959 г. Это был самый массовый выпуск за
всю историю института –  1  018  человек.  Народное хозяйство получило 711  инженеров   и 307  техников.  Эти цифры
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наглядно отражали результаты структурного преобразования института, его развития и возросшие возможности в
подготовке кадров для пищевой и химической промышленности.

В 1965 г. Воронежский технологический институт получил статус вуза первой категории и стал базовым в регионе.
К этому времени в основном завершились мероприятия по расширению профиля и укреплению его материальной базы.
Если по прибытии в Воронеж институт получил в свое распоряжение  3 учебных помещения,   3 общежития и несколько
квартир, то теперь вошли в строй большой учебный корпус,  2 студенческих общежития, жилой дом. Учебная площадь
расширилась в три раза, а число мест в общежитиях – в четыре. Количество сотрудников увеличилось с 90 до 435.
Общая численность студентов, преподавателей, рабочих и служащих возросла до 8 000 человек.

К ранее существовавшим технологическому и механическому факультетам добавились новые – химический,
среднетехнический, вечерний и заочный. В четырех учебных и учебно-лабораторных корпусах разместились
6 факультетов, 32 кафедры, 68 лабораторий, 3 кабинета и 4 зала дипломного проектирования.

Продолжали укрепляться связи института с производством, увеличивался объем хоздоговорных работ. На нужды
производства работало 150 сотрудников института и 48 приглашенных специалистов. Они занимались решением задач
технического прогресса.

Важным событием 1965 г. было открытие в октябре одногодичного университета культуры. Эта форма расширения
общего кругозора, повышения культурного уровня получила у студентов широкое признание. Ведь современный
специалист должен быть всесторонне образованным человеком. Студенты слушали лекции о музыке, театре, литературе,
о культуре поведения, посещали спектакли, выставки, встречались с композиторами, актерами, художниками,
дискутировали по самым разным вопросам. Университет культуры постепенно расширялся, при нем возникали
специализированные курсы. Все выпускники курсов получали диплом, который давал право работать по
соответствующей специальности на общественных началах.
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Перечень факультетов и специальностей ВТИ, 1959

Здание Воронежского технологического института
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Заказ на строительство нового (серого) корпуса, 1959
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Юго-западный и юго-восточный фасады «серого» корпуса Проект архитектора Ю.В. Львова 2-й очереди ВТИ, 1968

Закладка фундамента «серого» корпуса
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СТУПЕНИ  РОСТА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

(1966-1980)

амятным событием начала второй половины 60-х  гг. стала первая массовая встреча выпускников института
разных лет. На нее съехались со всех концов страны более 300 человек. Перед участниками встречи с речью
выступил ректор Б.И. Кущев. Он рассказал о славном пути, пройденном вузом за минувшие 35 лет, раскрыл

перспективы дальнейшего развития института. Если за три первых десятилетия своего существования институт дал
стране 3 939 специалистов, то только за последние 6 лет выпустил 8 000 инженеров и техников.

Самый крупный инженерный вуз Центрального Черноземья продолжал расти. Полным ходом шло строительство
второй очереди учебных корпусов.  С 1 января 1967 г.  открылись еще две отраслевые лаборатории.  Первую –  физико-
химическую пищевой промышленности – возглавил профессор С.Е. Харин. Коллектив лаборатории вел исследования по
снижению химических потерь сахара в сахарном и крахмало-паточном производстве, изучал физико-химические
свойства ферментов и микроорганизмов, занимался проблемой условий разделения трехкомпонентных жидких смесей
путем перегонки и ректификации. Вторая отраслевая лаборатория по исследованию свойств синтетических каучуков и
разработке рецептуры резиновых смесей на их основе, руководимая доцентом А.Д. Слукиным, занялась комплексной
темой для шинных заводов. Основное направление – исследование свойств блок-сополимеров бутадиена и стирола,
изыскание путей применения их для производства резиновых изделий.

Благодарностью Министерства пищевой промышленности РСФСР была отмечена работа коллектива кафедры
технологии основного органического синтеза и синтетического каучука по использованию кубовых остатков
ректификации стирола в качестве сырья для получения пленкообразующих материалов.

Сотрудники кафедры машин и аппаратов пищевых производств под руководством профессора В.И. Попова
завершили выполнение 5 научных тем для пивоваренных заводов Ленинграда и Останкино, Воронежской макаронной
фабрики, Острогожского консервного завода.

Исследования кафедры электротехники, руководимой профессором П.П. Ястребовым, позволили повысить
производительность труда на предприятиях мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности.

Важным событием в повышении качества учебного процесса в вузе явилось внедрение впервые в РСФСР
программированного обучения. Этот прогрессивный метод обучения стали широко использовать кафедры высшей
математики, электротехники, теоретической механики, технологии металлов, аналитической химии. Институт был
представлен на ВДНХ и удостоен диплома. В 1968 г. информационный центр Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР разослал по всем вузам страны письмо, в котором обобщались результаты внедрения в
ВТИ программированного обучения высшей математике с помощью машин  К-54. Письмо свидетельствовало о широком
признании опыта нашего   института.

П
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Двухлетний опыт программированного обучения на кафедрах высшей математики и теоретической механики
показал целесообразность более широкого применения этого прогрессивного метода. Об этом и шла речь на Всесоюзной
межвузовской конференции по проблемам научной организации труда. Конференция высоко оценила работу
преподавательского коллектива ВТИ по внедрению программированного обучения и рекомендовала Министерству
высшего и среднего специального образования СССР распространить опыт воронежцев на другие вузы страны.

Преподавательский коллектив института продолжал искать способы интенсификации учебного процесса,
повышения производительности труда педагога и студента. В 1970 г. существенно укрепилась материальная база
института. Вступил в строй четвертый по счету учебный корпус. Теперь в распоряжении преподавателей и студентов
было 46 аудиторий, 72 лаборатории,    3 кабинета. Кроме лекционных аудиторий, в новом корпусе разместились
книгохранилище на 350 000 томов, 2 читальных зала на 300 мест, актовый зал на 830 мест, спортивный зал площадью
500 квадратных метров, столовая на 230 мест. Началось строительство пятого учебного корпуса – четырехэтажной
перемычки, соединяющей новые здания со старыми.

Летом 1970 г. завершились строительные работы на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Сосновый
бор». Основными его объектами стали двухэтажный спальный корпус, 24 щитовых домика, линия электропередачи.

Для коллектива института начала 70-х гг.  было характерно дальнейшее улучшение работы по подготовке
инженерно-технических кадров. Предстояло за пятилетие подготовить для народного хозяйства около 6 000
специалистов с высшим и средним техническим образованием.

Большим событием в жизни высшей школы был Всесоюзный слет студентов,  состоявшийся 19  октября 1971  г.
Особое внимание уделялось широкому вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу. Для студентов
технических вузов было рекомендовано более тесное соединение дипломного проектирования с нуждами народного
хозяйства. На это и были направлены усилия коллектива Воронежского технологического института. На всех кафедрах,
особенно на профилирующих, обновилась тематика курсовых и дипломных работ. Пересмотрены темы студенческих
научных исследований на общенаучных и инженерных кафедрах. Это не замедлило сказаться на качестве многих
дипломных проектов. Уже в 1972/73 учебном году 28 % проектов, рассмотренных государственными
экзаменационными комиссиями, были рекомендованы и внедрены в производство.

В научной работе все активнее участвовали студенты. В основу многих студенческих научных работ были
положены социологические исследования. Так, 180 студентов-технологов, объединенных в 39 групп, изучали
взаимодействие материальных и моральных стимулов в коллективах воронежских заводов «Электросигнал» и тяжелых
механических прессов. Студенты механического факультета разработали социологическую тему «Участие рабочих в
управлении производством» для Воронежского мясокомбината.
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В 1972/73 учебном году коллектив института особенно успешно работал над повышением качества научных работ.
Уже к концу 1972 г. объем хоздоговорных работ составил 1 млн р., что превышало на одну треть план 1971 г. Научные
сотрудники вуза получили около 40 авторских свидетельств. В этом учебном году были созданы кафедра технологии
молока и молочных продуктов и кафедра технологии мяса и мясных продуктов, которую возглавил профессор
С.А. Лубянецкий.

Новым шагом в подготовке инженерных кадров стало заключение в 1973 г. договоров о постоянном
сотрудничестве института со многими предприятиями пищевой и химической промышленности. Такие договоры
способствовали решению технических задач заводских коллективов, а также  лучшей подготовке молодых специалистов,
их обучению   и воспитанию.

1975 г. отмечен еще более напряженным трудом институтского коллектива и новыми достижениями. С сентября
при ВТИ стал функционировать подготовительный факультет для иностранных граждан (декан – доцент И.П. Палаш). На
нем занимались 120  человек из стран Азии,  Африки,  Латинской Америки,  причем число учащихся с каждым годом
росло.

Вторая половина 70-х  гг.  –  это время новых возможностей для дальнейшего роста и совершенствования
коллектива института. Институт не раз занимал призовые места. Так, за изобретательскую работу он был отмечен
медалью Центрального совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, дипломом и денежной премией
Минвуза РСФСР. Призовые места также присуждались институту и за работу санатория-профилактория и
оздоровительно-спортивного лагеря.

1980 г. – юбилейный год Воронежского технологического института. Ему исполнилось 50 лет. Годы, прошедшие
после обоснования вуза в Воронеже, были периодом его реконструкции, роста численности студентов и сотрудников,
широкого капитального строительства, расширения учебной базы, оснащения новым оборудованием, разработки более
совершенных форм учебного процесса и многих других преобразований, обусловленных техническим прогрессом и
возросшими требованиями к качеству подготовки специалистов для пищевой и химической промышленности.

Прослеживая жизнь родного вуза по этапам, можно сказать , что он был авторитетной школой подготовки научных
работников, одним из центров совершенствования технологии производства пищевой и химической продукции.
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Встреча выпускников института В.К. Битюков выступает на встрече выпускников

Лаборатория программированного обучения, 1972
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                                           Спортивно-оздоровительный лагерь «Сосновый бор», 1972 Вечерний досуг в лагере

Стенгазеты «Битюжник», «Подъем», «Чингачгук» в лагере «Сосновый бор»
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НОВЫЕ РУБЕЖИ

(1981-1990)

 началу 80-х гг. вуз располагал 25 аудиториями и 14 специализированными классами, оснащенными
различными техническими средствами. С их применением проводилось 55 % учебных часов. Педагогическую
работу вели 23 профессора и 226 доцентов. Ученые звания имели более 63 % преподавателей.

В эти годы важное место в деятельности института стало занимать программно-целевое планирование. В учебном
процессе – это программы подготовки в области фундаментальных знаний, профессиональных навыков и т.п. В научной
работе – комплексные программы, направленные, в первую очередь, на совершенствование отдельных производств
пищевой и химической промышленности.

С 1982 г. институт приступил к созданию учебно-методических комплексов, являющихся новым качественным
этапом в совершенствовании методики преподавания и обеспечения учебного процесса и организации самостоятельной
работы студентов. На основе теории программированного учебного материала были разработаны новые дидактические
принципы, позволяющие значительно интенсифицировать учебный процесс.

В 1983 г. начали читаться  новые курсы по основам робототехники, применению микропроцессоров, основам САПР
и др. К этому времени существенно увеличилось число дипломных проектов с элементами творческих разработок,
которые нашли свое применение в производстве, в учебном процессе, были отражены в авторских свидетельствах,
публикациях и т.п.

В 1984 г. институт стал пионером среди вузов страны по использованию машин К-57 для обучения математике, а
также во время приема вступительных экзаменов по данной дисциплине. За это новаторство вуз был удостоен двух
бронзовых медалей ВДНХ.

Осуществляя  мероприятия по реализации «Продовольственной программы», институт приступил к подготовке
специалистов по хранению и переработке зерна. Высокими результатами в деятельности ученых вуза характеризуются
1981-1985 гг. Происходит наращивание госбюджетных научных тем, начиная с 1981 г. ежегодно выполняется 35 тем, в
том числе 10-12 из них важнейшие. На предприятиях Воронежа и области за эти годы внедряются 64 разработки с
экономическим эффектом почти в 5 млн р. Большинство разработок выполняются по общегосударственной программе
«Продовольствие».

Профессорско-преподавательский состав в своей научной деятельности уделял серьезное внимание вовлечению
студентов с первых лет их обучения в научно-исследовательскую работу, участию во внедрении ее результатов в
производство. В эти годы кафедры добились высоких показателей в организации НИРС. Более 80 % студентов дневного
обучения участвовали в разных формах научно-технического творчества.  Только в 1985  г.   37  студентов стали
соавторами 33 заявок на изобретения, 17 из них получили положительные решения. Эти и другие успехи студентов в
научно-исследовательской работе позволили институту занять призовое место на Всероссийской выставке «Научное и
техническое творчество студентов в XI пятилетке».

К
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Высокие достижения коллектива института в учебной и научно-исследовательской работе получили признание как
у руководства Воронежской области, так и у Минвуза РСФСР. Начиная с 1982 г. институт был победителем областного
межвузовского соревнования, а за 1985 г. и по итогам пятилетки занял 3-е место в системе соревнования Минвуза
РСФСР.

1986  г.  начался для коллектива вуза сменой руководства.  На основании приказа МВ м ССО РСФСР № 30-4  от
12  июня 1986  г.  профессор  Б.  И.  Кущев передал руководство института профессору  В.К.  Битюкову.  Профессор
Б.И.  Кущев 23  года был ректором Воронежского технологического института.  Это был своеобразный рекорд среди
руководителей вузов Центрального Черноземья. За годы его работы в должности ректора институт превратился в один
из крупных вузов страны первой категории. В Воронеже, по существу, был создан новый технический институт после
перевода его из Ленинграда.

В течение этого времени шло ускоренными темпами строительство вуза. К 1986 г. институт уже располагал
7 учебными корпусами, 46 аудиториями, 5 залами курсового и дипломного проектирования, 154 лабораториями, из них
– 46 отраслевые научно-исследовательские, научной библиотекой, актовым залом, 6 студенческими общежитиями,
спортивно-оздоровительным лагерем «Сосновый бор», студенческим санаторием-профилакторием и др.

За время ректорства Б.И.  Кущева в институте было подготовлено и защищено более 380  докторских и
кандидатских диссертаций. К середине 70-ых гг. по количеству преподавателей с учеными степенями и званиями среди
технических вузов Черноземья ВТИ занял первое место.

Качественные изменения в профессорско-преподавательском составе, существенное укрепление и развитие учебно-
материальной базы, улучшение учебно-методической работы позволили значительно повысить потенциал института.
За эти годы было образовано 4  новых факультета,   7  профильных кафедр.  К середине 80-х гг.  вуз располагал
8 факультетами  и 35 кафедрами, на которых обучались студенты по 12 инженерным специальностям.

Плодотворная научно-педагогическая, организаторская и общественная деятельность профессора Б.И. Кущева была
отмечена орденами Октябрьской Революции, Трудовым Красным Знаменем.

Новый ректор института В.К.  Битюков –  второй ректор в истории вуза,  который его окончил.  Он прошел путь от
студента до доктора наук, профессора, заведующего кафедрой, проректора по заочному и вечернему обучению,
проректора по международным связям. Ректорство профессора В.К. Битюкова совпало с периодом крутого поворота в
деятельности высшей школы.

Стремясь максимально использовать имеющиеся возможности, ректорат разрабатывает концепцию перестройки
учебно-воспитательного процесса и научно-исследовательской работы, определяет новую кадровую политику.

Начиная с 1986 г., главными в учебном процессе стали: введение новых учебных планов на основе применения
новых методов и технологий обучения; принятие нового положения о вузе; аттестация и аккредитация специальностей
вуза; процессы демократизации образования.

Одна из отличительных особенностей новых учебных планов – обучение с использованием современной
вычислительной техники и ее широкое применение в учебной и производственной деятельности. Предстояло создать в
ближайшие год–два общевузовские и кафедральные дисплейные классы.
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Новые учебные планы были направлены на значительное сокращение аудиторных занятий и усиление
самостоятельной работы студентов под контролем преподавателей. С этой целью на кафедрах были созданы
информационные банки данных на базе ПЭВМ.

Для координации методической работы кафедр и факультетов создается методический совет под руководством
проректора по учебной работе (доцент А.И. Громковский).

В это время в институте началось структурное оформление системы общекультурной и гуманитарной подготовки
студентов. Демократизация и гуманитаризация внутривузовской жизни дали возможность студентам принять активное
участие в работе ученых советов института и факультетов, в управлении общежитиями. Они получили право на
свободное посещение лекций, выбор спецкурсов, анкетирование преподавателей.

Работа вуза в новых условиях потребовала значительного укрепления материальной базы учебного процесса. Уже
в 1988 г. в институте работали 159 лабораторий, оснащенных современным оборудованием. Они позволили проводить
обучение студентов на высоком уровне и вести активную научно-исследовательскую работу.

Перестройка учебного процесса затронула и научно-исследовательскую работу. Она была подчинена реализации
основного научного направления – «Разработка новых и совершенствование традиционных технологий, оборудования и
средств автоматизации пищевых и химических производств».

В числе крупных достижений ученых института было изобретение профессора Н.Е. Авдеева. Эта научная
разработка – первая в истории вуза, которая запатентована как изобретение и защищена авторскими свидетельствами
СССР и 8 патентами ряда стран Западной Европы. Изобретение отражало новый уровень развития техники
сепарирования.

В эти годы ключевым направлением развития института явилась перестройка преподавательского состава.
Ректорат разработал целевую программу формирования научно-педагогических кадров до 2000 г. Она содержала
необходимые требования к повышению качества труда каждого преподавателя вуза. К ее реализации ректорат
приступил в 1987 г. Первые эксперименты показали, что введение аттестации преподавателя, ежегодной оценки
качества его педагогического труда студентами и открытого конкурсного переизбрания всех научно-педагогических
должностей каждые 5 лет – эффективный метод формирования преподавательского   корпуса.

Проводимая кадровая политика в вузе привела к улучшению качественного состава научно-педагогических
работников. Почти две трети преподавателей имели ученые степени и звания. Важным показателем явился
значительный рост числа преподавателей с базовым университетским образованием.

1990 г. – юбилейный год для вуза. За 60 лет институт подготовил более 27 500 инженеров-технологов, инженеров-
механиков и инженеров-химиков для предприятий пищевой и химической промышленности. Выпускники института
стали основой инженерных и руководящих кадров на предприятиях, в объединениях и главных управлениях отраслей
пищевой и химической промышленности.
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Заседание методического совета Музыкальная пауза в соревнованиях

Спортивные мероприятия в лагере «Сосновый бор», 1986
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Открытие сезона на базе отдыха «Сосновый бор», 2013

Спортивные мероприятия
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НА ПУТИ К АКАДЕМИЧЕСКОМУ СТАТУСУ

(1991-1995)

  начале 90-х гг. начался сложный и противоречивый процесс, который отразился на путях и формах развития
высшей школы.  Это  время стало непростым для ВТИ.  Перед руководством встали вопросы:  как без больших
издержек интегрироваться в новые социально-экономические механизмы; как эффективнее использовать
внутренние возможности вуза для его дальнейшего развития; как преодолеть возникшую психологическую

напряженность во всех звеньях института; как без потрясений плавно выходить на рынок образовательных и научно-
исследовательских услуг? Решался вопрос о настоящем и будущем вуза, сохранении его достойного места в новой системе
высшего образования России.

В 1991 г. была разработана система мер, предусматривающая введение новых учебных планов, реализация которых
должна осуществляться с использованием новых методов и технологий обучения: перевод института на новые условия
хозяйствования; дальнейшая демократизация образования; подготовка коллектива к предстоящей аттестации вуза и
аккредитации специальностей и т.п.

Однако на их реализацию отрицательно повлиял ход социально-экономических изменений в стране. Произошло
резкое снижение объема финансирования по госбюджету, что привело к сокращению приема студентов и введению
внебюджетного приема по договорам с предприятиями; государственная система финансирования в обучении
иностранных студентов была заменена контрактной и т.д.

Коллектив института в этих условиях готовился к государственной аттестации и аккредитации. Предстояло отстоять
вузу свое право на существование в системе высшего образования Российской Федерации. В соответствии с решением
коллегии Госкомитета по делам науки и высшей школы РСФСР на октябрь 1991  г.  была назначена Государственная
аттестация Воронежского технологического института.

Проверка государственной комиссии и решение коллегии Госкомитета по делам науки и высшей школы были
направлены, в первую очередь, на повышение качества обучения студенческого контингента, перестройке учебного
процесса и всей методической работы на основе Государственных образовательных стандартов. Совершенствовалась
организация и содержание самостоятельной работы студентов.

10 ноября 1991 г. коллегия приняла решение (№ 10/11) по итогам проведенной аттестации: «Учитывая потребность в
специалистах ВТИ, удовлетворительное состояние материально-технической базы института и его научно-педагогический
кадровый потенциал, аттестовать Воронежский технологический институт и его специальности до 1996 года».

Переход к новой образовательной системе включал и переход к многоуровневой системе подготовки выпускников,
заложенной в Законе Российской Федерации «Об образовании». В числе вузов России, проводивших эксперимент, значился
и Воронежский технологический институт.

Работа стала проводиться на линии рубежной аттестации и ротации студенческого состава, установления прямых
договорных связей с низшими ступенями образования.

В
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Вуз постепенно формировал основы своего будущего. Главными направлениями повседневной деятельности стали
выход института на рынок образовательных и научно-исследовательских услуг, переход к контрактной системе,
переструктуризация и диверсификация содержания и форм обучения. Вуз медленно, но двигался в сторону рыночных
отношений, постепенно занимая свою нишу в производстве наукоемкой и уникальной продукции. В региональных
программах в области переработки и информатики ВТИ становился головным вузом.

Позитивным итогом 1992/93 учебного года было то, что вуз в своей практике все более набирал опыт
самостоятельности и автономности, приступал к освоению рыночного инструментария и научно-образовательного
маркетинга. По существу, коллектив института сам стал решать, чему учить и как учить студентов.

Ключевой проблемой для 1993/94 учебного года стал переход института к освоению интенсивных технологий
обучения. Эта форма обучения строилась не на предметной кафедральной, а на единой фундаментальной основе с
развитыми межпредметными связями.

На ученых советах, заседаниях учебно-методических комиссий всесторонне обсуждался принцип перехода «от
образования на всю жизнь к образованию через всю жизнь», от традиционной структуры обучения к новым технологиям
обучения. Исходя из потребностей рынка и фундаментализации высшего инженерного образования, в 1991-1994 гг. в
институте были введены 12 новых дисплейных классов, связанных с открытием новых специальностей.

В этом важнейшем процессе его составной частью становится гуманизация высшего инженерного образования. В
1993/94 учебном году завершилось реформирование социально-гуманитарных компонентов. В соответствии с
постановлением правительства «О развитии гуманитарного образования в Российской Федерации» в институте было
утверждено 9 основных дисциплин гуманитарного и социально-экономического профиля. Для решения данной проблемы в
октябре 1993 г. создается институтский центр социогуманитарного образования и воспитания.

В июне 1994 г. в жизни коллектива института произошло событие, значимость которого трудно переоценить.
Приказом Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от 23 июня 1994 г.  № 615 «О переименовании
высших учебных заведений» Воронежский технологический институт получил новый статус и был переименован в
Воронежскую государственную технологическую академию. Основанием для этого послужило то, что ВТИ стал к этому
времени одним из крупных технологических вузов. В основу решения Госкомитета Российской Федерации по высшему
образованию о предоставлении ВТИ статуса академии легло экспертное заключение комиссии Ассоциации инженерного
образования. Она отметила, что Воронежский технологический институт соответствует всем признакам статуса академии.

Вступая в статус академии, в  вузе работали 6 инженерных факультетов (технологический, технологии мясных и
молочных продуктов, пищевых машин и автоматов, автоматизации технологических процессов, экологии и химической
технологии, факультет безотрывной формы обучения), подготовительный факультет для иностранных граждан, факультет
довузовской подготовки и факультет среднетехнического образования, готовящий техников по 6 специальностям.

Подготовка специалистов в это время осуществлялась по основному профилю вуза в количестве 4  725  человек по
11 специальностям. Профильная подготовка аспирантов и соискателей составила 83 % от общего числа специальностей.
Более 95 % сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава прошли повышение квалификации.
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Уровень кадрового потенциала был также достаточно высок. На протяжении этих лет деятельность ректората по
работе с кадрами была направлена на сохранение и развитие лучших традиций вуза, совершенствование его структуры
применительно к требованиям времени, тщательный подбор, расстановку и воспитание молодых кадров.

Состав кафедр, факультетов и структурных подразделений института характеризовался тем, что научно-педагогическая
квалификация профессорско-преподавательского коллектива соответствовала содержанию программ всех дисциплин
общеобразовательных и выпускающих кафедр. На 36 кафедрах работали 446 преподавателей, 68 % из них имели ученые
степени и звания, в том числе 44 доктора наук, профессора. Среди них 3 академика Международной академии
информатизации, 4 академика Нью-Йоркской академии наук (США), 2 почетных профессора Цицикарского института легкой
промышленности (КНР). По числу преподавателей с учеными степенями и званиями ВТИ опережал многие учебные заведения
из группы родственных вузов. Для подготовки кадров высшей квалификации в 1993 г. в институте были открыты 2 совета по
защите докторских диссертаций.

Актив науки был представлен оригинальными исследованиями. За 1991–1994 гг. учеными института были
разработаны технологии извлечения фенолов из почв, получения диабетических продуктов, инвертного сиропа,
растительных красителей и др. Кроме того, по новым конструктивно-технологическим решениям были сконструированы
сушильные аппараты, зерноперерабатывающие машины. За эти годы вуз активно участвовал в выполнении 10 научно-
технических программ федерального и регионального уровней, 6 федеральных грантов.

В сентябре 1994 г. при вузе было создано Воронежское отделение Международной академии холода с центром в
г. Санкт-Петербурге. Задача отделения – возрождение и развитие важнейших отраслей народного хозяйства, в первую
очередь тех, которые обеспечивают население продовольствием.

Среди многообразия решаемых проблем особое внимание вуз уделял международному сотрудничеству. В эти годы
были заключены прямые соглашения с вузами Германии, Англии, Франции, Китая, Болгарии, Чехии, Сербии, Словакии.
Впервые осуществлен международный обмен аспирантами для прохождения стажировки.

С целью повышения эффективности международного сотрудничества, выхода института на  международный рынок
образовательных услуг и реализации внешнеэкономической и коммерческой деятельности в вузе создан Институт
международного сотрудничества. К началу 1994/95 учебного года в ВГТА обучалось около 120 студентов из 33 стран мира.
Всего с 1975 г., когда вуз начал подготовку специалистов для стран Азии, Африки и Латинской Америки, диплом инженера
получили 348 иностранных граждан, 7 из них успешно закончили аспирантуру и стали кандидатами технических наук.

С преобразованием Воронежского технологического института в Воронежскую государственную технологическую
академию начался новый этап развития вуза.
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Сертификат о переаттестации ВТИ Приказ о переименовании ВТИ в ВГТА
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Представители Цицикарского института
легкой промышленности (КНР)

Сертификат о присвоении звания «Почетный профессор»
ректору  В.К. Битюкову
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Сертификат о присвоении почетных званий преподавателям вуза
Нью-Йоркской академией наук (США)

Лицензия на право ведения учебной деятельности
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Свидетельство о создании Воронежского отделения
Международной Академии холода

Участники 20-го собрания Международной Академии холода

Защита дипломных проектов студентами-иностранцами
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НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ

(1995-2000)

татус академии открыл вузу новые возможности в формировании учебных планов и введении новых
дисциплин, проведении кадровой и финансовой политики, создании новых факультетов, кафедр, подразделений
и служб, расширении ассортимента предлагаемых образовательных и иных услуг.

Усложнение учебного процесса потребовало от руководства академии пересмотра традиционных
взглядов на роль и место бывших «общественных» дисциплин в инженерном вузе. Поэтому ученый совет академии (июнь
1995) принял решение о реорганизации Центра социогуманитарного образования и воспитания в факультет гуманитарного
образования и воспитания. Первым деканом факультета стал заведующий кафедрой истории и социологии доцент
В.Н. Суховей.

1995 г. был насыщен многими событиями. Среди них – открытие новой специальности по выпуску специалистов с
квалификацией экономиста-менеджера; преобразование Центра повышения квалификации и переподготовки кадров в
Международный институт прогрессивных технологий и повышения квалификации; создание Института международного
сотрудничества  для осуществления международных связей и внешнеэкономической деятельности ВГТА. Кроме того, в
структуре академии зарегистрировано Воронежское отделение Международной академии информатизации.

В 1995 г. сотрудники академии приняли участие в 50 конференциях и семинарах, в том числе в 24 международных
конференциях и симпозиумах. В октябре на базе ВГТА состоялась Всероссийская конференция «Информационные
технологические системы». Она была организована под эгидой Госкомитета Российской Федерации по высшему
образованию, Международной академии информатизации, МГАПП, ВГТА. В работе конференции приняли участие ученые
Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и других городов  страны.

Начало 1996 г. коллектив академии готовится к государственной аттестации. В конце учебного года Государственная
инспекция по аттестации приступила к проверке деятельности коллектива академии за период 1991-1996 гг. Она
установила, что в академии проделана значительная работа по укреплению кадрового обеспечения учебного процесса,
оснащению учебных и научных лабораторий современным оборудованием и электронно-вычислительной техникой, по
разработке основных профессионально-образовательных программ в соответствии с требованиями Государственных
образовательных стандартов. Комиссия пришла к заключению, что профессорско-преподавательский состав вуза обладает
высоким потенциалом и способностью решать задачи как научно-исследовательские, так и подготовки инженерных
кадров для предприятий АПК и химической промышленности. Было отмечено, что по уровню ученых степеней и званий
штатный состав преподавателей ВГТА выше средних данных по группе родственных вузов Российской Федерации. Из 583
государственных высших учебных заведений страны ВГТА вошла в число первых 40, получивших сертификат и лицензию
на продление образовательной деятельности до 2001 г.

С
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Итоги аттестации были обсуждены на собрании коллектива академии в конце августа 1996 г. Недостатки в работе
вуза, отмеченные Госинспекцией, и пути дальнейшего развития ВГТА рассмотрены ученым советом 29 мая 1997 г. На нем
определены основные тенденции развития академии на предстоящее пятилетие.

В повседневной деятельности вуза акцент делается на  научных исследованиях. Несмотря на снижение престижа
науки, которое происходит в стране ее приоритет в академии высок. Это позволяет ВГТА стать признанным центром
российской научно-технической мысли. На ее базе регулярно проводятся научные конференции, в том числе
международные. Это не только создает благоприятные условия для демонстрации учеными вуза своих достижений, но и
обеспечивает оперативный приток информации и предпосылки развития научного сотрудничества. Всего в 1997 г. ученые
академии участвовали в работе более 90 конференций и симпозиумов, из них в 45 международных. Одна из таких
конференций была проведена на базе ВГТА по проблеме «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой
промышленности» (сентябрь 1997). В ее работе приняли участие 180 ученых и специалистов вузов, НИИ, предприятий
Российской Федерации, ряда зарубежных стран и международных академий. Ее резонанс оказался плодотворным –
последовали деловые контакты с научными центрами ряда стран Европы и Азии. Она подтвердила то, что исследования
отечественных ученых по ряду проблем пищевой промышленности опережают зарубежный уровень.

С каждым годом вуз расширяет свои международные связи. К 1998 г. ВГТА заключила 14 долгосрочных программ с
высшими учебными заведениями США, Германии, Франции, КНР, Югославии, Польши. Программы предусматривали
академические и культурные обмены студентами, аспирантами и преподавателями, научно-техническое сотрудничество,
экономическую и коммерческую деятельность.

С целью установления прочных научных и педагогических связей с выдающимися российскими и зарубежными
преподавателями и учеными получила дальнейшее продолжение деятельность вуза по присвоению званий «Почетный
профессор» и «Почетный доктор» Воронежской государственной технологической академии.

Для повышения эффективности обучения студентов и управления академией стала использоваться подсистема АСУ –
вуз. На 4 кафедрах внедрена АСУ «Расчет учебной нагрузки кафедр». К сети подключены кафедра автоматизированных
систем управления, библиотека, деканат экономического факультета, приемная комиссия. В учебном классе ЦНИТ было
установлено для широкого использования в учебном процессе около 220 контрольно-обучающих программ.

Работа кафедр и деканатов по освоению современных технологий обучения повлияла на повышение успеваемости
студентов. По сравнению с предыдущими 3 учебными годами ее общий показатель по академии вырос на 5-7 %, и по
большинству факультетов успеваемость студентов составила от 93 до 98 %.

Неустанная, напряженная деятельность профессоров, преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов
поставила ВГТА к концу 90-х годов в один ряд с передовыми техническими  вузами России. Если оценивать достижения
вуза в масштабах 2 регионов (Центрального и ЦЧР) и Воронежской области, которая является лидирующей среди
17 областей регионов, то технологическая академия занимает почетное 3-е место.
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Научно-педагогический коллектив академии искал  и внедрял в учебный процесс новые эффективные формы
организации обучения, ориентируясь как на повышение фундаментальной и профессиональной подготовки, так и на
воспитание высокообразованной личности.

В учебном процессе активно использовались компьютерные технологии, которые включали обучающие,
моделирующие, контролирующие и тестирующие программные средства..

К концу 1990-х гг. педагогическая технология вуза представляла собой сочетание теоретических курсов с учебой,
производственной и технологической практикой. Она позволяла студентам приобрести глубокие теоретические знания и
практические умения и навыки по избранной специальности.

К этому времени учебный процесс в академии обеспечивает 6 факультетов. В  1991-2000 гг. было открыто 5 новых
кафедр: математического моделирования технологических систем; истории и социологии; безопасности
жизнедеятельности; организации труда и маркетинговой деятельности; прикладной математики и экономико-
математических методов. Общее число кафедр достигло 36, было открыто 7 новых специальностей. Количество докторов
наук, профессоров увеличилось с 29 до 70. Их доля среди деканов факультетов достигла 70 %. Все инженерные факультеты
возглавляли доктора наук, профессора; 69 % всех кафедр академии возглавляли доктора наук, профессора.

В 1993 г. было открыто 4 диссертационных совета по защите докторских диссертаций по 5 специальностям. Это был
важный шаг в обеспечении вуза научными кадрами высшей квалификации.

К концу XX века академия имела уже крупные научные школы, солидную производственно-техническую
экспериментальную базу, квалифицированный профессорско-преподавательский состав. Многие ее работники за
достижения и заслуги в научно-педагогической деятельности были отмечены государственными и отраслевыми наградами.

Завершение века в жизни  ВГТА ознаменовалось празднованием ее 70-летия. 70 лет – временный рубеж для
академии. Она с честью прошла свой исторический отрезок времени и в новом веке готова успешно решать задачи по
совершенствованию образовательного процесса, направленного на подготовку квалифицированных специалистов для
отраслей пищевой и химической промышленности.
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Решение о создании Воронежского отделения Международной
Академии информатизации

                  Долгосрочные программы с вузами разных стран
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Всероссийская конференция «Информационные технологические системы»
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С НОВЫМИ  ДОСТИЖЕНИЯМИ В XXI ВЕК

(2001-2010)

 XXI веке коллектив академии продолжил работу по развитию современной учебно-материальной и
методической базы, проведению существенной модернизации учебного процесса, открытию новых инженерных
специальностей.

Переход на новые условия обучения специалистов ориентировался на проблему обеспечения продовольственной
безопасности страны. Особенно остро встала проблема по обеспечению конкурентоспособности инженеров, приближению
образовательных услуг к конкретным потребителям.

В октябре 2001 г. Государственная инспекция по аттестации учебных заведений России провела экспертизу
академии за 1996-2001 гг. Комплексная проверка показала, что за этот период вуз заметно расширил и дифференцировал
номенклатуру своих профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС ВПО и СПО. На
основании материалов аттестации Госинспекция пришла к заключению: «Аттестовать государственное образовательное
учреждение «Воронежская государственная технологическая академия» на пять лет».

Отвечая на запросы региона и ряда областей страны о необходимости подготовки квалифицированных инженеров и
техников-технологов для предприятий пищевой и химической промышленности, академия за последние 5 лет расширила
их обучение с 11 до 23 специальностей.

Для обеспечения учебного процесса было разработано 250 контрольно-обучающих программ с использованием
Интернет-технологий для дистанционного обучения студентов. В учебных классах ЦНИТ академии установлено
564 контрольно-обучающие программы. В 2001 г. сайт академии включен в Интернет во все ведущие поисковые системы
России.

Продолжалась работа по автонавигации библиотечных процессов.  К концу 2001 г. студенты и преподаватели получили
возможность работать с электронным каталогом и картотекой. Библиотека, являясь одним из основных подразделений
академии, обеспечивает материалами и информацией весь учебно-воспитательный процесс и научно-исследовательскую
работу.   В 2001  г.  фонд насчитывал около 836  000  экземпляров.  К началу XXI  века научная библиотека стала одной из
крупных технических библиотек Центрального Черноземья.

Одним из важнейших вузовских событий конца 2002 г. явились выборы ректора. Профессор В.К. Битюков выступил с
отчетом о руководстве коллективом вуза. При тайном голосовании большинством голосов В.К. Битюков был избран
ректором академии на очередные пять лет (2003-2007)..

Для последующего периода деятельности коллектива академии было характерно поэтапное решение конкретных
задач, вытекающих из государственной «Концепции модернизации российского образования до 2010 года». На ее основе
все структурные подразделения вуза разработали планы своих действий, направленные, в первую очередь, на
качественное повышение уровня подготовки конкурентоспособных специалистов для отраслей пищевой и химической
промышленности.

В
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К началу 2003 г. в академии было завершено формирование основных образовательных программ. Успешная
реализация ООП позволила на базе вуза провести научно-методическую республиканскую конференцию «Проблемы
практической подготовки студентов». Академия  стала одним из центров в европейской части России, где ведется
серьезная методическая работа по повышению качества реализации образовательных программ.

В начальный период нового столетия в соответствии с законом о двухуровневом образовании в вузе ученым советом в
апреле 2004 г. были утверждены программы многоуровневой подготовки специалистов. Принято решение об открытии
подготовки бакалавров по экономическому направлению  «Экономика», «Менеджмент».

В мае 2004 г. на базе ВГТА проходило выездное заседание учебно-методического объединения по образованию в
области технологии сырья и продуктов животного происхождения. На заседании представители ВГТА говорили о том, что
на современном этапе развития высшей школы подготовка специалистов без реализации концепции стратегического
менеджмента в управлении вузом невозможна. В этом направлении в академии уже предприняты первые шаги. Решением
ученого совета в апреле 2004 г. создан центр управления качеством образования.

Вслед за этим в 2005 г. произошли изменения в структуре академии – серьезное перераспределение дисциплин между
блоками кафедр информационного направления и кафедрами экономического профиля. Впервые был осуществлен выпуск
по специальностям среднего профессионального образования – «Организация обслуживания в общественном питании» и
экономического факультета –  «Бухгалтерский учет,  анализ и аудит».  К этому времени было завершено формирование
основных образовательных программ по всем специальностям академии. Это единственный вуз, реализующий такое
количество образовательных программ на географическом пространстве от Москвы до Краснодара.

В юбилейный 75 год вуз имел в своем составе около 580 человек профессорско-преподавательского состава. Из них с
учеными степенями и званиями 63 %, в т.ч. 77 докторов наук, профессоров.

В мае 2005 г. академию посетил первый заместитель руководителя Федерального агентства по образованию
Е.Я. Бутко. Он отметил высокий уровень материально-технической базы, позволяющий готовить инженерные кадры,
востребованные соответствующими отраслями пищевой и химической промышленности.

В соответствии с распоряжением Минобразования России с 5 по 10 июня 2006 г. была проведена лицензионная
экспертиза академии. В ходе аттестации была осуществлена проверка содержания профессиональных образовательных
программ по специальностям и направлениям подготовки специалистов в соответствии с государственными
образовательными стандартами. Выпуск специалистов по аттестуемым специальностям составил более 4 900 человек.

Важнейшим событием 2007 г.  стали выборы нового ректора ВГТА на альтернативной основе.  Такая форма выбора
руководителя вуза вводилась Минобразованием впервые. Для организации и проведения процедуры выборов нового
ректора ученым советом академии была создана соответствующая комиссия. В качестве резерва на должность ректора
академии В.К. Битюков рекомендовал профессоров Е.Д. Чертова, Г.В. Попова, С.Т. Антипова, которые более 20 лет
работали в вузе и  прошли путь от ассистента до профессора, заведующего  кафедрой, проректора.
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Ректор В.К. Битюков в течение 20 лет (1986-2007) руководил академией. Его работа пришлась на время распада
Советского Союза, смены политического и экономического курса в стране, неопределенности в проведении реформ
высшей школы. Сформированная ректором команда сумела провести коллектив академии через все трудности, с
которыми столкнулась высшая школа России в 1990-х гг.  Это был трудный период в жизни ВГТА.  Однако,  опираясь на
организаторские способности проректоров, деканов, заведующих кафедрами, были не только сохранены позиции по всем
сферам учебной и научной деятельности, но и созданы необходимые условия для дальнейшего развития академии.

Руководство ВГТА за 20  лет сумело превратить академию в многопрофильное образовательное учреждение.  За это
время образовано 4 новых факультета, 5 новых кафедр, открыто 12 новых специальностей, увеличилось количество
ученых высшей квалификации с 29 до 80 человек, кандидатов наук с 243 до 314, остепененность среди ППС выросла до
74 %. Сотрудниками и аспирантами вуза было подготовлено и защищено около 500 докторских и кандидатских
диссертаций.

С 1986  по 2007  гг.  в ВГТА было открыто 5  профильных диссертационных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций,  3 региональных отделения международных академий, создано 2 международных института.
Открыто 6 представительств в городах Черноземья. Кроме того, в академии вводились дисциплины по роботизации и
компьютеризации технологических процессов, создавались новые учебные лаборатории и дисплейные классы, оснащенные
современным оборудованием.

За плодотворную деятельность, сохранение и успешное развитие ВГТА, большую педагогическую работу по
организации подготовки инженерных кадров профессору В.К. Битюкову было присвоено почетное звание заслуженного
деятеля науки РФ, а также он был награжден орденом Почета за заслуги перед государством и многолетний
добросовестный труд.

18 октября 2007 г. состоялся ученый совет академии. По представлению комиссии он утвердил список кандидатов на
должность нового ректора ВГТА. 6 декабря 2007 г. состоялась конференция представителей академии. На основе решения
конференции приказом руководителя Федерального агентства по образованию РФ Н.И. Булаева от 27 декабря 2007 г.
Е.Д. Чертов утвержден в должности ректора ВГТА с 10 января 2008 до 9 января 2013 гг.

После избрания нового ректора ученый совет вуза 17 января 2008 г. ходатайствовал перед Федеральным агентством
по образованию о «выдвижении кандидатуры В.К. Битюкова на должность президента ГОУ ВПО «ВГТА». 18 февраля 2008
г. на основании решения ученого совета академии приказом № 12-01-18/07 по Федеральному агентству профессор
В.К. Битюков был утвержден в должности президента ГОУ ВПО «ВГТА» сроком на 5 лет (с 21 февраля 2008 по 20 февраля
2013 гг.). Таким образом, профессор В.К. Битюков в истории ВГТА стал ее первым президентом.

Евгений Дмитриевич Чертов – воспитанник ВГТА. Он 3-й ректор в истории вуза, который его окончил. Главные
задачи, которые Е.Д. Чертов поставил перед собой и коллективом академии:

- реализация важнейших задач, поставленных государством перед высшей школой, на основе инновационных
подходов и направлений развития образования, промышленной политики, развития общества;

- разработка и реализация стратегии развития академии с целью повышения конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг, во взаимодействии с федеральной и региональной властью и бизнесом;
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- создание условий для реализации потенциала каждого сотрудника, аспиранта, студента.
Первое десятилетие XXI века характеризуется как переходный этап в организации образовательной деятельности

высшей школы. Перед ней встала трудная задача – подготовить специалистов-профессионалов, которые смогли бы
ориентироваться в мире непрерывных технологических изменений.

В этих условиях коллектив ВГТА уже вел большую работу по созданию учебно-научно-производственного комплекса,
способного решать крупные научные, инновационные, производственные и образовательные задачи для базовых
предприятий Центрального Черноземья и Юга страны. С этой целью уже в начале нового столетия академия приступила к
созданию базовых кафедр совместно с крупнейшими предприятиями страны и региона, являющимися потребителями
инженерных кадров академии.  В 2007 г. были подписаны документы по организации совместной научно-образовательной
деятельности с рядом компаний и предприятий пищевой и химической промышленности. Велась необходимая работа по
обеспечению устойчивой связи коллектива вуза с крупнейшими производственными и научными структурами ЦЧР с целью
совместной реализации инновационной деятельности.

Активная инновационная деятельность вуза обусловлена переходом национальной политики на инновационный путь
развития. Инновационный процесс в настоящее время является неотъемлемой частью высшей школы России.  Мировой
опыт показывает, что поступательное социально-экономическое развитие государства и его конкурентоспособность на
внешнем рынке обеспечивается, прежде всего, наличием развитой среды «генерации знаний». Основополагающими
документами являются «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015  года»,
утвержденная Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике при  Министерстве образования и науки
РФ от 15 февраля 2006 г., и национальная программа «Образование».

Снижение конкурентоспособности традиционных институтов образования, а также недостаточная интеграция
науки и производства свидетельствуют о необходимости создания принципиально новых учреждений высшего
образования. Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний – за счет интеграции
фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства.

Необходимость повышения  уровня вузовской науки и обеспечение ее связи с экономикой за счет развития
инновационной инфраструктуры подчеркивались неоднократно. Старт развитию инновационной деятельности в ВГТА был
дан приказом ректора академии о создании в январе 2007 г. управления науки и инноваций как структурного
подразделения академии, а также  офиса коммерциализации инновационных проектов и разработок (ОКИПР) и центра
стратегического развития научных исследований (ЦСРНИ) в составе управления науки и инноваций с целью увеличения
результативности НИР.

В этот период снова встает вопрос о необходимости перехода на двухуровневую систему подготовки специалистов. С
этой целью Правительство 24 октября 2007 г. издает закон за № 232 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ» (в части установления уровней ВПО), по которому, начиная с сентября 2009 г.,  высшим учебным заведениям
страны приступить к подготовке специалистов по новой системе обучения.
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В первой половине 2008 г. факультеты технологический, прикладной биотехнологии и пищевых машин и автоматов
приступили к организации подготовки бакалавров по направлению «Технология продуктов питания». Факультеты экологии
и химической технологии и  довузовской подготовки вели работу по организации набора студентов по направлению
«Химическая технология и биотехнология» с учетом потребностей предприятий химического профиля.

К концу 2007/08 учебного года в академии начался процесс по перераспределению специальностей по ряду
профильных кафедр в связи с переходом на подготовку бакалавров и магистров.

Академия получила лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право ведения
образовательной деятельности по подготовке бакалавров. Профессорско-преподавательский состав вуза на протяжении
последнего периода вел работу по оптимизации учебно-методической, научно-исследовательской и организационной
деятельности в условиях постепенного перехода на двухуровневую систему подготовки инженерных кадров. Академия
стала осуществлять подготовку бакалавров по 10 направлениям подготовки.

Статистика свидетельствует о том, что с каждым новым десятилетием коллектив академии наращивал свой
творческий потенциал. Они передали для внедрения в производство около 1 500 новейших технологий. К концу первого
десятилетия нового столетия в вузе сложились и эффективно действуют научные школы, возглавляемые профессорами:
Л.В. Антиповой, О.С. Корнеевой, В.К. Битюковым,  А.Н. Остриковым, и научные направления, руководителями которых
являются: Е.Д. Чертов, С.Т. Антипов, И.Т. Кретов, А.А. Шевцов, Т.А. Кучменко, В.М. Болотов, Ю.Ф. Шутилин,
Г.О. Магомедов, Л.В. Голубева, В.А. Голыбин, А.И. Громковский, Б.И. Кущев, Д.С. Сайко, В.В. Шитов, Ю.Н. Шаповалов,
В.Н. Арапов, И.П. Богомолова, А.И. Хорев, В.П. Воронин, Г.А. Быковская,  С.И. Нифталиев, Е.А. Чигирин, П.Т. Суханов.

За восемь десятилетий главный итог деятельности –  создание  значительного научно-педагогического потенциала,
подготовка квалифицированных инженерных и научных кадров, способных успешно решать сложные задачи нового
времени. В стенах ВГТА прошли профессиональную подготовку более 46 000 инженеров-технологов, инженеров-
механиков, инженеров-химиков, экономистов и около 9 000 техников по различным технологическим специальностям.

2010 год – год 80-летия академии. Это исторический путь, пройденный не одним поколением большого коллектива
преподавателей, аспирантов, студентов, сотрудников академии.

К юбилею вуза было приурочено открытие фонтана. На Адмиралтейской площади состоялись показательные
выступления: Народного театра, военно-патриотического клуба «Святояр», студентов-спортсменов.

Юбилеи – это наша память о тех, кто своим  трудом укреплял связь с новым временем и новыми поколениями.
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Посещение академии первым заместителем руководителя
Федерального агентства по образованию Е.Я. Бутко. Май 2006

Итоговое заседание аттестационной комиссии Рособрнадзора.
Июнь 2006

Ректор принимает поздравления c юбилеем вуза
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Линейка «Нам – 80 лет»», 2010 Открытие фонтана

Праздничные  угощения
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Выступление   студентов-спортсменов. Борьба Турнир по баскетболу

Выступление военно-патриотического клуба «Святояр» Шоу «Шахматная доска»
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В XXI ВЕК В НОВОМ СТАТУСЕ

(2011-2015)

наменательным событием 2011 г. стало обретение вузом нового статуса - приказом Министерства образования
и науки РФ № 2419 от 30 сентября 2011 г. Воронежская государственная технологическая академия
переименована в Воронежский государственный университет инженерных технологий. В 2011 г. ВГУИТ
выступил инициатором создания технологической платформы «Технологии пищевой промышленности и

сельского хозяйства», которая, по замыслу авторов, должна стать формой реализации частно-государственного
партнерства, способом мобилизации возможностей государства, бизнеса и научного сообщества и инструментом
формирования научно-технической и инновационной политики в целях поддержания инновационного развития и
технологической модернизации российской экономики в части решения проблем продовольственной безопасности,
здорового питания населения и рационального природопользования.

К участию в создании технологической платформы привлечены министерства экономического развития, сельского
хозяйства, образования и науки РФ, правительство и торгово-промышленная палата Воронежской области, крупнейшие
вузы Воронежа, Москвы и других городов, союзы и ассоциации, научно-исследовательские институты и предприятия.

Университет в 2011 г. стал дипломантом конкурса Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников
образовательных учреждений профессионального образования». Церемония награждения победителей конкурса проходила
в Москве на VI Международном форуме «Гарантии качества профессионального образования». Представителям нашего
вуза вручили почетную грамоту дипломанта  «За достижение значительных результатов в области качества подготовки
выпускников» и символ конкурса – фарфоровое блюдо с памятной гравировкой. К победе в столь внушительном конкурсе
университет шел долго и упорно, постоянно совершенствуя формы и методы образования и воспитания, внедряя в
учебный процесс современные высокоразвитые образовательные технологии.

В феврале 2011  г.  в нашем вузе стартовал I  Молодежный инновационный форум Воронежской области.  Его
делегатами стали представители молодежных и детских общественных объединений города и региона. В рамках форума
были проведены: выставка-презентация «Прикладное и техническое творчество учащихся», на которой были представлены
инновационные конструкторские разработки, ручные поделки школьников; книжная выставка; круглые столы;
мультимедийные презентации и деловые игры. Форум стал традиционным, в нем ежегодно принимают участие школьники
и учителя всех районов области и города Воронежа,  а также студенты и преподаватели вузов.  Цель форума -  выявление
талантливой, творчески настроенной молодежи среди учащихся 10-11-х классов и студенчества, вовлечение ее в
исследовательскую и изобретательскую деятельность.

В декабре 2011 г. университет принимал китайскую делегацию во главе с начальником Управления по делам
образования провинции Юньнань Вэй Хун, заместителем начальника Управления по делам образования провинции Аньхой
Ван Хоулинь, а также  начальника Управления по делам образования Тибетского автономного района Солан Дацзе. Гостям
были представлены инновационные разработки нашего вуза. Во время подведения итогов встречи ряд руководителей
китайских вузов проявили интерес к сотрудничеству с нашим университетом.

В конце мая 2012 г. состоялось открытие лаборатории общей химической технологии и общей химической
технологии полимеров кафедры технологии органического синтеза и высокомолекулярных соединений,
реконструированной и оснащенной современным оборудованием при финансовой поддержке ОАО «Воронежсинтезкаучук»

З
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и ОАО «СИБУР». Это событие стало результатом сотрудничества вуза и ведущих предприятий химической промышленности
в деле подготовки и трудоустройства выпускников.

15 ноября 2012 г. проведена конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся по выборам ректора ВГУИТ.  Ректором университета на ближайшие пять лет избран доктор
технических наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального образования  РФ, депутат Воронежской
областной думы Е.Д. Чертов. Президентом ВГУИТ избран заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук,
профессор В.К. Битюков.

ВГУИТ стал дипломантом Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в
системе высшего образования» 2012 г., а в 2013 г. – уже лауреатом этого конкурса.

Вузом успешно пройдены два мониторинга деятельности образовательных организаций по выявлению
эффективности и состоятельности за 2012-2013-й гг. По итогам мониторингов деятельности федеральных государственных
бюджетных образовательных учреждений Минобрнауки ВГУИТ признан эффективным вузом.

В декабре 2013 г. университет прошел процедуру сертификации уровня и качества подготовки, переподготовки и
повышения квалификации специалистов в Торгово-промышленной палате РФ.

Осенью 2013 г. сотрудники ВГУИТ в составе делегации Воронежской области во главе с ректором университета
профессором Е.Д. Чертовым посетили Республику Финляндию (Куопио, Миккели, Хельсинки) и приняли активное участие в
работе бизнес-миссии. Основная цель поездки – развитие сотрудничества нашей области с предпринимателями Финляндии
в сфере сельскохозяйственного производства, организации малых предприятий, а также международных связей по обмену
студентами, аспирантами, преподавателями и  заключение договоров о сотрудничестве в области образования, науки и
культуры между ВГУИТ и университетом Восточной Финляндии, университетом прикладных наук «Савония АМК» и
центром развития предпринимательства Университета «Аалто».

За истекший период ВГУИТ установил сотрудничество с такими научно-образовательными центрами Европы, как
университет города Аквила (Италия), Ионический университет (Греция), университет Трансильвания (Румыния),
Пловдивский университет пищевых технологий (Болгария), Могилевский государственный университет продовольствия
(Беларусь).

В декабре 2013 г. в рамках частно-государственного партнерства  холдинга «Молвест» и ВГУИТ в университете
состоялось открытие лаборатории физико-химического анализа, оснащенной современными высокоточными приборами
контроля качества сырья и продуктов. Там могут работать студенты и аспиранты, выполняющие научно-
исследовательские работы и проекты по госбюджетной НИР.

Расширяются приоритеты, появляются новые перспективы и одновременно многократно возрастает
ответственность за качество и результативность работы по всем направлениям деятельности вуза. В этой связи знаковым
является создание  в  июне 2014 г. Красноперекопского представительства ВГУИТ в Республике Крым и базовой кафедры
на ПАО «Крымский содовый завод».

ВГУИТ удостоен почетного звания лауреата в конкурсе «Воронежское качество» в номинации «Услуги в системе
высшего образования». Четыре образовательные программы университета («Фундаментальная и прикладная химия»,
«Информационные системы и технологии», «Технологические машины и оборудование», «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии») вошли в список «Лучшие образовательные программы
инновационной России» за 2014 год. Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования университету
присуждено почетное звание «Победитель открытых международных студенческих Интернет-олимпиад 2014 года».



75

В 2015 г. вуз подошел к своему очередному юбилею. К этой дате – 85 лет со дня основания – перед главным корпусом
было установлено символичное для университета «дерево изобилия». 6 февраля 2015 г., накануне Дня российской науки,
ВГУИТ стал лучшим инновационным вузом Воронежской области 2014 г. Университет  получил главную награду
ежегодного межвузовского конкурса инновационных проектов «Кубок инноваций» – кубок и сертификат на получение
гранта в размере 750 тыс. р., которые вручил губернатор А.В. Гордеев ректору  Е.Д. Чертову.*

Приказ о переименовании вуза «Дерево изобилия»

        * По материалам доцента С.Ф. Шатилова
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Награды за участие в конкурсе Рособрнадзора
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Дипломы за участие в конкурсах
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ВГУИТ –  лучший инновационный вуз Воронежской области. Ректор принимает поздравления от губернатора А. В. Гордеева

Приказ о создании Технологической платформы на базе ВГУИТ
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ЧАСТЬ 2. СТРУКТУРА ВУЗА*

ДИРЕКТОРЫ – РЕКТОРЫ ВУЗА

А.М. Павлов

Постановлением ЦИК и СНК СССР № 40/237 от 23 июня 1930 г. было дано разрешение на
создание в Воронеже института пищевой промышленности Народного Комиссариата Торговли
РСФСР. Вместо должности ректора вуза вводился пост директора, назначавшегося по
рекомендации партийных органов. Им стал А.М. Павлов, его заместителем – П.М. Силин.

В тяжелых прифронтовых условиях начала 1942 г. коллектив института возглавил Анатолий
Иосифович Корчинский.  По оценке его коллег это был «…человек с большим  зарядом энергии и
неколебимой верой в лучшее будущее». Он сменил профессора В.Н. Стабникова, который временно
занимал эту должность (октябрь 1941 – февраль 1942 гг.). За восьмилетнее руководство институтом
А.И. Корчинский не только его сохранил в трудное военное время, но и создал необходимые
условия для дальнейшего развития института в послевоенные годы.

А.И. Корчинский

Именно из его рук принял руководство институтом Сергей Захарович Иванов, ставший
в 1951 г. ректором Ленинградского технологического института пищевой промышленности. А с
возвращением института в Воронеж был до 1963 г. ректором ВТИ.

Выпускник Воронежского химико-технологического института 1933 г. С.З. Иванов как
отличник учебы был рекомендован в аспирантуру. В 1938 г. успешно защитил кандидатскую, а в
конце 1958 г. – докторскую диссертации. В 1960 г. был утвержден в ученом звании профессора. Он
написал ряд учебников и учебных пособий. Особенно популярными стали учебники: «Химический
контроль рафинадного производства», «Общий курс технологии сахаристых веществ», а также
перевод с французского книги «Аномалии в сахарном производстве и борьба   с  ними».

С.З Иванов

За годы своей научно-педагогической деятельности С.З.  Иванов опубликовал свыше 400
научных работ. Владея пятью языками, он стал инициатором работ по упорядочению и улучшению
технической терминологии в пищевой промышленности. Под его руководством коллектив кафедры
иностранных языков составил и издал словари по технической терминологии на 9 языках. Не
случайно в юбилейной телеграмме к восьмидесятилетию С.З. Иванова от имени института русского
языка им. А.С. Пушкина профессор Костомаров назвал его «чутким филологом».

           * Материал для Части 2 был подобран и систематизирован профессором  В.М. Черных и доцентом А.М. Злобиным.
                  Состав факультетов и кафедр дан по состоянию на октябрь 2014 г.
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Б.И. Кущев

В 1963 г.,  когда остро встал вопрос о путях дальнейшего развития вуза,  Сергей Захарович
добровольно оставил свой пост и перешел на работу заведующего кафедрой, рекомендовав на свое
место декана механического факультета Бориса Ивановича Кущева, ставшего самым молодым
ректором страны.

Борис Иванович Кущев – единственный из ректоров нашего вуза, не являющийся его
выпускником. В суровом 1942 г. он закончил физико-математический факультет Казанского
государственного университета. В 1946 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию, работал в
ряде вузов страны ассистентом, доцентом, заведующим кафедрой. Учитывая его воронежское
происхождение (Борис Иванович родился в с. Красное Новохоперского р-на 2 августа 1921 г.), в
1960 г. он был приглашен на должность заведующего кафедрой теоретической механики
Воронежского технологического института. И практически одновременно по 1963 г. работал
деканом мехфака.

В.К. Битюков

Сменил Б.И.  Кущева на нелегком ректорском посту его ученик –  профессор Виталий
Ксенофонтович Битюков, выпускник ВТИ 1964 г. по специальности «Машины и аппараты
химических производств». После успешной защиты кандидатской диссертации в 1969 г. В.К.
Битюков работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, заведующим кафедрой,
заместителем декана механического факультета, назначается проректором по заочному и
вечернему обучению, проректором по международным связям.

Закономерным этапом его научной деятельности стала защита в 1983 г. в МВТУ им. Баумана
докторской диссертации на тему «Научно-теоретические основы автоматического перемещения
изделий электронной техники транспортными устройствами с воздушной прослойкой».  На
основании приказа Минвуза РСФСР от 21 июня 1986 г. профессор В.К. Битюков назначается
ректором Воронежского технологического института. Его ректорство совпало с годами так
называемой перестройки и реформ, крупных изменений в системе высшего образования страны.
В это сложное время перед руководством института встали вопросы о настоящем и будущем вуза,
сохранении его достойного места в новой системе высшего образования в России.

Решение этих сложнейших проблем стало главным в деятельности ректора В.К.  Битюкова.
Напряженный труд всего коллектива позволил вузу медленно,  но устойчиво двигаться в сторону
рыночных отношений. вуз выстоял. Он не только сохранил, но и укрепил свои позиции, встал в
один ряд с передовыми техническими вузами России, ведущим по перерабатывающим отраслям
АПК в Центральном Черноземье. Достигнутые успехи позволили институту в 1994 г. получить
новый статус – академии. Преобразование ВТИ в Воронежскую государственную технологическую
академию (ВГТА) – это, пожалуй, один из главных итогов деятельности Виталия Ксенофонтовича на
посту ректора.
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Проводимые министерством образования и науки РФ комплексные проверки деятельности академии высоко
оценили работу ее руководства и профессорско-преподавательского состава. Особенно отмечалось успешное решение
задач подготовки инженерных кадров для предприятий АПК и химической промышленности, укрепление научно-
педагогического и интеллектуального потенциала академии.

В эти годы руководство вуза особое внимание уделяло подготовке кадров высшей квалификации.  С этой целью в
академии впервые были открыты 4 совета по защите докторских диссертаций и совет по защите кандидатских
диссертаций. Наряду с этим в ВГТА продолжалось становление новых научных школ, среди которых одно из ведущих мест
занимает научная школа профессора В.К. Битюкова.

Виталий Ксенофонтович – основоположник и ведущий ученый в области средств автоматизации технологических
процессов на базе систем с воздушной прослойкой. Организатор первой научно-исследовательской лаборатории в стране и
научной школы в данном направлении.  В.К. Битюков в настоящее время является президентом ВГУИТ.

Е.Д. Чертов

6 декабря 2007 г. состоялась конференция научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся, на которой на конкурсной основе
ректором был избран Евгений Дмитриевич Чертов, ранее работавший проректором по  учебной
работе. Именно при Е.Д. Чертове академия получила в 2011 г. статус университета, что
свидетельствовало о возросшем потенциале вуза. Не случайно по итогам 2014 г. Воронежский
государственный университет инженерных технологий признан лучшим инновационным вузом
Воронежской области.

Е.Д.  Чертов стал третьим ректором –  выпускником ВТИ.  В 1974  г.  он окончил институт с
квалификацией «инженер-механик», но еще в период обучения начал самостоятельную трудовую
деятельность:  с 1973 г.  –  в должности старшего техника,  с 1974 г.  –  инженера.  После окончания
аспирантуры в 1979 г.  успешно защитил кандидатскую диссертацию,  в 1996 г.  –  докторскую на
тему «Теоретические основы синтеза средств автоматизации пневматического контроля массы» и
получил в 1998 г. звание профессора.

В 2002 г. награжден отраслевой наградой «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации». Включен в  национальный реестр экспертов по оценке
качества образования.

Является председателем комитета по образованию и молодежной политике Воронежской
областной думы. На расширенных заседаниях комитета активно работал над проектами
федеральных и областных законов «Об образовании в Российской Федерации», «О молодом
специалисте в Воронежской области».
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С.Т. Антипов

Антипов Сергей Тихонович – проректор по научной и инновационной деятельности,
заведующий кафедрой машин и аппаратов пищевых производств, доктор технических наук,
профессор, академик Международной академии холода. В 1976 г. окончил Воронежский
технологический институт.  В 1983  г.  успешно защитил кандидатскую,  а в 1993  г.  –  докторскую
диссертации. Через год утвержден в звании профессора. Специалист в области адаптационной
инженерии в процессах пищевых технологий (машины, аппараты, биореакторы).

Автор более 600 научных трудов, в т. ч. 147 изобретений,11 учебников и 8 учебных пособий,
изданных в Монголии, Белоруссии, Болгарии, Казахстане. Созданные С.Т. Антиповым новые
образцы сушильной техники экспонировались во Всероссийском выставочном центре и были
отмечены 7 медалями лауреата и 2 дипломами ВВЦ. Является председателем Воронежского
регионального отделения Международной академии холода, председателем научно-технического
совета ВГУИТ.  Член президиума комитета РосНИО по проблемам сушки и термовлажностной
обработки материалов, член экспертного совета АК Министерства образования и науки РФ.
Лауреат премии администрации Воронежской области  в 2002, 2010, 2011, 2014 гг. Награжден
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный
изобретатель РФ».

П.Т. Суханов

Суханов Павел Тихонович – проректор по учебной работе, доктор химических наук,
профессор кафедры физической и аналитической химии. В 1983 г. окончил химический факультет
ВТИ, инженер химик-технолог. После окончания института работал на Воронежском шинном
заводе в должности инженера-конструктора и инженера-технолога. С 1985 г. в вузе прошел путь от
ассистента до профессора. Был деканом факультета экологии и химической технологии с 2008 по
2013 гг. В 1991 г. защитил кандидатскую, а в 2007 г. – докторскую диссертации.

Член научного совета РАН по аналитической химии, член 2 диссертационных советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций. Область научных интересов – аналитическая
химия органических соединений, распределение веществ в двухфазных системах, методика и
методология преподавания в высшей школе. Соавтор 28 патентов на изобретения, более 450
научных работ, в т.ч. 3 монографий, 2 задачников с грифом МО, 3 учебных пособий. Председатель
научно-методического совета ВГУИТ. Аттестованный эксперт Росаккредагентства в области
образования.

В системе вузовского руководства важную роль играют проректоры по конкретным видам управления вузом,
руководители оперативных подразделений – отделов и управлений, обеспечивающих эффективную работу всего
коллектива университета. Совместно с деканатами и кафедрами они осуществляют общую деятельность по организации,
руководству и контролю за выполнением текущих и перспективных планов. В настоящее время в университете
функционируют: учебно-методическое управление (нач. Р.Н. Плотникова), департамент управления имущественным
комплексом (директор Ю.В. Журавлев), управление развития науки и технологии (нач. А.Н. Рязанов),  центр управления
качеством образования (нач. Л.В. Лыгина), финансово-экономическое управление (нач. Г.В. Гостева), управление
бухгалтерского и финансового контроля (нач.  Г.В.  Беляева),  управление кадров (нач.  О.Ю.  Ойцева),  отдел правового
обеспечения и документооборота (и.о. нач. А.В. Житинева),  отдел стандартизации и метрологии (нач. А.А. Толкачева),
отдел интеллектуальной собственности (нач. С.В. Шахов).



83

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

ехнологический факультет – старейший факультет университета. В начале 20-х гг. по предложению ректора
Воронежского сельскохозяйственного института профессора А. В. Думанского на агрономическом факультете
создано технологическое отделение, которое затем было реорганизовано в технологический факультет. Его

первым деканом стал профессор П. М. Силин. В 1930 г. на базе факультета организован Воронежский институт пищевой
промышленности.

Деканами факультета были: А.В. Зубченко (1962 – 1963), И.А. Мисник (1963 – 1965), В.И. Баранцев (1965 – 1967),
Л.В. Ким (1967 – 1972), А.И. Громковский (1972 – 1975), И.П. Оробинский (1975 – 1984, 1989 – 1994),  В.М. Перелыгин
(1984 – 1989), Л.П. Пащенко (1994 – 2005), А.А. Шевцов (2005 – 2011).

С 2011 г. факультет возглавляет профессор В.Н. Василенко. Учебный процесс и воспитательную работу организуют
заместители декана доценты И.С. Наумченко, И.В. Плотникова, В.А. Федорук, а также инженеры Н.А. Сысой,
Е.С. Назарьева.

За минувшие десятилетия факультет прошел много этапов преобразования. С 2011 г. в структуру факультета
входят кафедры:

- «Технология хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств»;
- «Технология бродильных и сахаристых производств»;
- «Технология жиров, процессов и аппаратов химических и пищевых производств»;
- «Технология продуктов животного происхождения»;
- «Биохимия и биотехнология».

Факультет готовит бакалавров, специалистов и магистров по следующим направлениям:
- «Биотехнология» (профили «Пищевая биотехнология», «Биотехнология»);
- «Продукты питания из растительного сырья» (профили «Технология хранения и переработки зерна», «Технология

хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Технология сахаристых продуктов», «Технология бродильных производств и
виноделия», «Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов»);

- «Продукты питания животного происхождения» (профили «Технология молока и молочных продуктов», «Технология
мяса и мясных продуктов», «Технология рыбы и рыбных продуктов»);

- «Ветеринарно-санитарная экспертиза»;
и специалистов:

- «Биоинженерия и биоинформатика».
Подготовкой выпускников на факультете занимаются: 22 доктора наук, профессора; 83 кандидата наук, доцента.

Среди них 2 заслуженных деятеля науки РФ, заслуженный изобретатель РФ, 3 заслуженных работника высшей школы РФ,
8 почётных работников высшего профессионального образования РФ, академик МАНЭБ, академик Российской академии
естествознания.

Т
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С 1930  г.  факультет подготовил более 16  000  выпускников.  Многие из них стали учеными,  ведущими
специалистами предприятий, бизнесменами, общественными деятелями.

Научно-исследовательская работа на кафедрах ведется по инновационным направлениям: «Создание и
совершенствование ресурсосберегающих технологий при переработке сельскохозяйственного растительного сырья»
(руководители – профессор Г.О. Магомедов, А.А. Шевцов) «Разработка новых и совершенствование существующих
технологических процессов и аппаратов в химической и пищевой технологиях» (руководитель – профессор А.Н. Остриков),
«Разработка новых и совершенствование действующих технологий, оборудования и методов контроля производства
сахаристых продуктов» (руководители – профессора В.А. Голыбин,  А.И. Громковский)  «Разработка интенсивных
экологически чистых технологий и оборудования для производства биологически полноценных мясных продуктов»
(руководитель – профессор Л.В. Антипова) «Развитие физико-химических и биотехнологических основ производства
молочных продуктов различного функционального назначения» (руководитель – профессор Л.В. Голубева) «Изыскание
оптимальных условий биосинтеза микроорганизмами биологически активных соединений и исследование их физико-
химических свойств» (руководитель – профессор О.С. Корнеева).

С начала образования технологического факультета большое внимание уделялось подготовке научно-
педагогических кадров. Эта тенденция сохранилась до настоящего времени. На кафедрах активно работает аспирантура и
докторантура.

На факультете за последние 5  лет проводится активная работа по финансируемым НИР,  грантам,  хоздоговорам,
программам Минобрнауки РФ и зарубежным программам:

- по ФЦП  на темы «Разработка биотехнологии фукозы и фукозосодержащих гидролизатов из биомассы бурых водорослей»,
«Исследование влияния маннозы на структуру иммуноглобулинов» (руководитель – профессор О.С. Корнеева);

- ФЦП Минобрнауки РФ на темы «Молекулярная коррекция химического состава пищевых систем на основе
сорбционных свойств коллагеновых белков» (руководитель – профессор Л.В. Антипова), «Разработка биотехнологии
натурального олигосахарида пребиотического действия и его применение в технологии пищевых продуктов» (руководитель –
профессор О.С. Корнеева);

- ФЦП на темы «Разработка энергосберегающей и экобиотехнологии получения биопрепаратов для предотвращения
незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных» (руководитель – доцент Л. Н. Фролова), «Исследование
закономерностей неизотермического течения биополимеров из растительного и животного сырья в машинах шнекового
типа» (руководитель – профессор А.Н. Остриков);

- программе в рамках областного бюджета на тему «Исследование и разработка технологии комплексной
переработки масличных культур ЦЧР» (руководитель – к.т.н. М. В. Копылов);
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- лицензионным договорам на темы «Способ сушки высоковлажных
дисперсных материалов и установка для его осуществления», «Расчет полей
температуры для процесса самосогревания зерна при силосном хранении»,
«Способ стабилизации термовлажностных характеристик зерна злаковых и
масличных культур при сушке и хранении» (руководитель – профессор
А.А. Шевцов), «Установка для сушки высоковлажных дисперсных материалов»
(руководитель – доцент А.В. Дранников).

- хоздоговорам на темы «Разработка технологии получения коллагеновых
субстанций для получения стерильных лекарственных форм из рыбного сырья»
(руководитель – профессор Л.В. Антипова), «Анализ качественных характеристик
молока и подсырной сыворотки» (руководитель – профессор Е.И. Мельникова),
«Подбор методов определения соматических клеток» (руководитель – профессор
О.С. Корнеева), «Разработка технологии жировых начинок для вафель и отсадных
кремовых конфет на основе патоки и жиров ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты»
(руководитель – профессор Г.О. Магомедов).

Факультет на протяжении многих лет – лидер по успеваемости студентов,
выступлению в конкурсах художественной самодеятельности «Алло, мы ищем
таланты!», «Студенческая весна», «Поэтические встречи», «День первокурсника»
и др., в спортивно-массовых мероприятиях.

В целях активизации творческого потенциала к научно-исследовательской
деятельности привлекаются студенты. Они  выступают с докладами на
конференциях различного уровня, участвуют в выставках, форумах,  конкурсах
научных работ, олимпиадах, публикуются с научными материалами, проходят
стажировку за границей.
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КАФЕДРА БИОХИМИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ

История кафедры биохимии и микробиологии начинается с момента образования технологического института, когда
крупный специалист в области почвенной микробиологии профессор И.Д. Буромский начал читать курс лекций по
микробиологии (1932-1941). Под его руководством в 1938 г. организована лаборатория, а затем кафедра микробиологии и
биохимии. На ней работали И.Д. Буромский, А.А. Матюшенко, Л. А. Гончарова. Обязанности зав. кафедрой исполнял
к. х. н. Ю.Ф. Глаголев.

В 1960 г. кафедра микробиологии и биохимии переезжает из Ленинграда в  Воронеж. До 1977 г. кафедру возглавлял
доктор ветеринарных наук,  профессор А.Я.  Панкратов.  В штат были привлечены выпускники ВТИ Н.А.  Жеребцов,
Р.Л.  Кащенко,  З.К.  Авдеева,  В.В.  Зюзина,  В.С.  Григоров,  В.  В.  Щеголев.  За короткий период времени были созданы и
оборудованы учебные лаборатории,  подготовлены учебные пособия, создан уникальный музей микроорганизмов –
продуцентов биологически активных веществ.

 С 1977  по 1997  гг.   кафедру  возглавлял заслуженный деятель науки РФ,  доктор биологических наук,  профессор
Н.А. Жеребцов. Под его руководством ранее избранное научное направление расширилось и сформировалось в общую
научную проблему «Изыскание оптимальных условий биосинтеза микроорганизмами биологически активных веществ и
исследование их физико-химических свойств». С 1997 по 2002 гг. кафедрой заведовал доктор технических наук,
профессор В.С. Григоров - заслуженный работник высшей школы РФ.

С 2002  г.  кафедру возглавляет заслуженный работник высшей школы РФ,  доктор биологических наук,  профессор
О.С. Корнеева. Под её руководством сформировано новое научное направление в области современных биотехнологий и
фундаментальных исследований по биокатализу, генной инженерии, расшифровке механизмов включения продуктов
биодеструкции полимеров в физиологические процессы животных организмов, в т.ч. человека.

На кафедре активно работают магистратура, аспирантура и докторантура,  создан научно-образовательный центр
«НаноБиоТех».  Ученые кафедры выполняют работы по грантам РФФИ,  по госконтрактам в рамках Федеральных целевых
программ; ежегодно заключаются и успешно реализуются договоры с промышленными предприятиями для решения
актуальных научно-технических задач. Успешно ведутся научные исследования по разработке оригинальных инноваций в
области всех направлений биотехнологии: микробной, пищевой, иммунной, экологической; генетической инженерии,
инженерной энзимологии, биоинженерии, биоинформатики. География совместных исследовательских работ достигла
ближнего и дальнего зарубежья. Аспиранты, обучающиеся на кафедре, успешно реализуют себя в программе в программе
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.»).

В 2011  г.  кафедра перешла в статус выпускающей,  начав подготовку  бакалавров и магистров по направлению
подготовки  «Биотехнология» и специалистов по направлению подготовки «Биоинженерия и биоинформатика».

 Активно работает студенческое научное общество.  С участием студентов работает научно-практический семинар
«Актуальная биотехнология». Наиболее интересные результаты публикуются в журнале «Актуальная биотехнология».
издаваемом на базе ВГУИТ.
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На кафедре работают  3 профессора, 8 доцентов,   2 ассистента, 4 человека  учебно-вспомогательного персонала.
Предложенные кафедрой и прошедшие успешную апробацию научно-технические решения используются на

предприятиях пищевой, перерабатывающей, химической и фармацевтической  промышленности, заводах по производству
биологически активных веществ.

                              Коллектив кафедры, 1983                                                                       Коллектив кафедры, 2014

          А.Я. Панкратов                               Н.А. Жеребцов                                   В.С. Григоров                           О.С. Корнеева
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Практическое занятие в лаборатории
кафедры микробиологии и биохимии, 1977

Практические занятия в лаборатории кафедры биохимии и биотехнологии, 2014

               Лекционный зал
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ БРОДИЛЬНЫХ И САХАРИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра была образована в 2013 г. путем объединения  кафедр технологии сахаристых веществ и технологии
бродильных производств и виноделия.

Кафедра технологии сахаристых веществ – одна из старейших в ВГУИТ. В 1924 г. ее возглавил профессор
П.М.  Силин.  В 1930  г.  с образованием ВХТИ появилась самостоятельная кафедра технологии сахаристых веществ.  В
довоенный период на кафедре особое внимание уделялось изучению физико-химических основ теории сахарного
производства.

В 1931  г.  на кафедре открылась аспирантура.  В 1938  г.  в институте был создан диссертационный совет по
присуждению ученой степени кандидата технических наук в области технологии сахарного производства.

В ленинградский период в связи с отрывом от производственной базы в 1950 г.  кафедра  была реорганизована в
кафедру общей технологии пищевых производств. После переезда вуза в Воронеж в 1959 г. кафедра общей технологии
пищевых производств вновь была реорганизована в кафедру технологии сахаристых веществ. Ее заведующим стал
профессор С.З. Иванов. На кафедре уделялось большое внимание формированию учебно-методической базы,
установлению тесных связей с заводами, профильными научно-исследовательскими учреждениями.

В 1960 г. на кафедре была вновь организована аспирантура. В 1981 г. организован филиал кафедры на Рамонском
сахарном заводе, в 1992 г. – на Добринском сахарном заводе,  в 1999 г. – при технологическом отделе ВНИИСС.

Главный результат исторического развития кафедры – создание научной школы Силина–Иванова. Ее традиции
достойно продолжает современный коллектив профиля технологии сахаристых веществ. Научно-исследовательская работа
проводится по нескольким актуальным направлениям, охватывающим основные технологические процессы производства
сахара из свеклы и сахара-сырца, научной работой руководят профессора, доктора наук В.А. Голыбин, А.И. Громковский,
Н.Г. Кульнева.

Кафедра технологии бродильных производств и виноделия ведет свою историю  с начала 20-х гг. Отделение имело
две кафедры - общей химии и сельскохозяйственной технологии. Первую возглавил профессор А.В. Думанский, вторую -
инженер-керамик М.В. Евтеев. Преподаватели кафедр не только готовили специалистов для предприятий пищевой
промышленности, но и  постоянно поддерживали связь с производственниками, изучали и распространяли их передовой
опыт, разрабатывали практические руководства по различным вопросам технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.

После выделения из состава СХИ химико-технологического института кафедрой технологии спирта и брожения
заведовали известные ученые -  профессор А.  И.  Борщевский и создатель теории непрерывного спиртового брожения и
технологии синтетического каучука профессор С. В. Лебедев (1933 -1938). Последующие два года обязанности заведующего
исполняли молодые доценты В.И. Попов и С.Е. Харин, в будущем доктора наук, профессора ВТИ.

Незадолго до Великой Отечественной войны кафедру возглавил доцент Б.М. Маркин (1939 - 1941). Научно-
педагогическая квалификация преподавателей позволяла успешно готовить специалистов для бродильного  производства.
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Война заставила коллектив кафедры вместе с институтом эвакуироваться в г. Бийск Алтайского края. Многие
преподаватели и сотрудники ушли на фронт. В условиях военного времени продолжалась подготовка специалистов.
С освобождением Воронежа в 1943 г. институт перебазировался в районный центр Рамонь, не пострадавший во время
войны.  С 1943  г.  и до перевода ВХТИ в Ленинград кафедрой заведовал профессор С.Е.  Харин.  В Ленинградском
технологическом институте пищевой промышленности кафедру технологии бродильных производств возглавил профессор
A.M. Малков. Выпускники кафедры «ленинградского периода», помимо технологии бродильных производств, осваивали
новые технологии микробиологических производств, в том числе технологию пенициллина.

В 1959 г., после возвращения института из Ленинграда в Воронеж, предстояло, по существу, заново создавать
кафедру. За эту работу взялся доцент А.Ф. Федоров. Вместе со студентами он принимал прибывающее из Ленинграда
оборудование и учебно-методическую литературу, строил новый лабораторный корпус. На педагогическую работу были
приглашены опытные производственники: Н.И. Дерканосов, Л.В. Иванова, Г.М. Тарарыков, Н.Г. Куршева, Т.Г. Жупикова,
Н.В. Голикова, А.З. Образцова.

Работа доцента А.Ф. Федорова над технологическими основами применения глубинных культур микроорганизмов и
ферментных препаратов в бродильном производстве стала основой для становления послевоенной воронежской школы
бродильщиков. Продуктивно работала аспирантура.

В 1973 г. заведующим кафедрой избирается профессор Н.И. Дерканосов. Все сотрудники кафедры работали над
единой научной проблемой - «Совершенствование технологических процессов бродильных производств с использованием
физико-химических и биохимических методов воздействия и нетрадиционного сырья».

Ежегодный выпуск специалистов по бродильному производству к середине 80-х гг составил 120-130 человек. Это
были самые массовые выпуски инженеров-технологов за всю историю кафедры.

В 1988 г. кафедру биотехнологии возглавила доцент Е.Д. Фараджева.
В 1996 г. кафедра получила новое название «Технология бродильных производств и виноделия». Она стала

единственной кафедрой в технических вузах России, ведущей подготовку специалистов для спиртовой, ликеро-водочной
и дрожжевой промышленности.

В 1998 г. кафедру возглавил доцент С.В. Востриков. С 2011 г. кафедру возглавляет профессор Г. В. Агафонов.
Коллектив кафедры состоит из 4 профессоров, 13 доцентов, 1 ст. преподавателя, 6 инженеров.
         За годы своего существования кафедра подготовила около 10 000 инженеров-технологов для пищевой
промышленности.
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Коллектив кафедры технологии бродильных производств,
1989

Коллектив кафедры, 2014

Заседание кафедры
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П.М. Силин С.З. Иванов        А.И. Громковский            В.А. Голыбин

С.В. Лебедев А.Ф. Федоров Н.И. Дерканосов

        Е.Д. Фараджева С.В. Востриков Г.В. Агафонов
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Лекции преподавателя Г. М. Тарарыкова, 1979 Лабораторные занятия на кафедре брожения
(преподаватель Н.А. Болотов), 1978

Научная конференция ВТИ (докладчики Н.Т. Куршевая, В.С. Черепнин, Н.А. Болотов), 1979
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Консультация по дипломному проектированию Государственный экзамен по специальности

Занятия по инженерному управлению производством Обсуждение производственной ситуации в период практики
на ликеро-водочном заводе
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Экскурсия студентов 4-го  курса по Воронежскому пивзаводу «Балтика»

Практика студентов на заводе «Воронежские фруктовые воды»
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Коллектив кафедры сахаристых веществ, 1962 Коллектив кафедры сахаристых веществ, 2012

Лабораторные занятия на кафедре сахара (60-е годы) Лабораторные занятия на кафедре сахара (80-е годы)
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Лаборатория кафедры технологии сахаристых веществ,1980 Научно-исследовательская работа студентов
на кафедре технологии сахаристых веществ

Лабораторные занятия проводит доцент Ю.И. Последова Практические занятия проводит доцент В.А. Федорук
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ  ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Кафедра была образована в 2013 г. путем объединения  кафедр: технологии мяса и мясных продуктов и технологии
молока и молочных продуктов.

В  1963 г. была образована кафедра технологии мясных и молочных продуктов. Ее возглавил доктор ветеринарных
наук, профессор С.А. Лубянецкий. На педагогическую работу были приглашены опытные производственники:
И.В. Матвеенко, Е.А. Рассадкина, М.А. Якусевич и др. Их усилиями была создана материальная база, развивалась учебно-
методическая работа, сформировалось научное направление. Ежегодный прием студентов превышал 75 человек.

В 1972  г.  по приказу МВ и ССО РСФСР № 199  было выделено два самостоятельных структурных подразделения:
кафедра технологии мяса и мясных продуктов и кафедра технологии молока и молочных продуктов. Последнюю возглавил
доц. В.М. Степанов (1972 – 1978 и 1980 – 1982).

В этот период была проведена значительная организационно-методическая работа по оснащению лабораторий новой
техникой, совершенствованию учебного процесса, изданию методической литературы, формированию базы
производственных практик; расширился кадровый состав кафедр: на должности преподавателей были приглашены
профессор В.М. Субботин и воспитанники вуза, успешно защитившие кандидатские диссертации: В.П. Панов,
В.Б. Крылова, Л.В. Голубева, Л.Г. Кириллова, Н.М. Ильина и др.

В 1978 г. заведующим кафедрой технологии молока и молочных продуктов стал профессор А.Г. Храмцов. А с 1982 по
2003 гг. кафедру возглавлял профессор К.К. Полянский. В 2003 г. кафедру технологии молока и молочных продуктов
возглавила профессор Л.В. Голубева.

С 1985 по 1988 гг.  кафедру технологии мяса и мясных продуктов возглавлял доцент И.В.  Матвеенко.  Этот период
отмечен активизацией хоздоговорных научно-исследовательских работ, ротацией и совершенствованием кадрового
потенциала, развертыванием издательской деятельности. В 1988 г. прошла по конкурсу, а в январе 1989 г. приступила к
обязанностям заведующей выпускница кафедры технологии мяса и мясных продуктов доцент  Л.В. Антипова. В это время
произошли кардинальные изменения в деятельности кафедры: она была перебазирована в новое помещение,
переоснащена, полностью реконструирована.

Дальнейшее развитие обеих кафедр проходило на фоне комплектации штатов профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного персонала. К учебному процессу были привлечены наиболее талантливые и
авторитетные работники отрасли с большим стажем: генеральный директор «Воронежмясо» доцент В.М. Сидельников,
доцент, директор ООО «Камдел» В.Ю. Астанина, доцент, главный ветеринарный врач г. Воронежа В.В. Василенко, главный
технолог, ст. преподаватель Т.И. Струкова, начальник производства ОАО «Усманский маслозавод»  Л.В. Батищева, технолог
ОАО «Молочный комбинат «Воронежский» Л.Э. Глаголева.

Успешная кадровая политика в то время во многом обеспечивалась активно работающей аспирантурой и
докторантурой под руководством профессоров К.К. Полянского, Л.В. Антиповой, Л.В. Голубевой. В коллективы кафедр
влились молодые ученые и педагоги, успешно окончившие аспирантуру и защитившие диссертации.
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С середины 2013 г. объединенной кафедрой руководит профессор А.Н. Пономарев. В настоящее время коллектив
кафедры насчитывает 26 преподавателей (из них 7 профессоров, 16 доцентов), 8 человек учебно-вспомогательного
персонала, 12 аспирантов, 4 соискателя, 12 магистрантов.

Сегодня молодой творческий коллектив решает новые задачи по повышению уровня подготовки бакалавров и
магистров, работает над модернизацией учебного процесса. Кафедра имеет хорошую материально-техническую базу,
включая лекционные залы, учебные и научно-исследовательские лаборатории, технологический и компьютерный классы,
часть из которых размещена в составе филиалов на базах ведущих предприятий области. Создан кабинет биолого-
ветеринарных дисциплин, запущены технологический зал с мини-оборудованием, открыта лаборатория физико-
химических методов анализа Центра формирования и развития компетенций, осуществлен набор бакалавров по
направлениям «Продукты питания животного происхождения» и  «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Ученые кафедры – неоднократные победители грантов в области фундаментальных наук, конкурсов межвузовских и
инновационных научно-технических программ, бюджетных и хоздоговорных НИР; обладатели государственных, именных
и соросовских стипендий, премий Администрации Воронежской области.

Убедительными итогами работы являются проведение и апробация результатов НИР по важнейшей госбюджетной
тематике, включая гранты федерального уровня в области фундаментальных научных исследований, инновационные и
межвузовские научно-технические программы.

Коллектив кафедры, 2014
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    С.А. Лубянецкий     А.Г. Храмцов      В.М. Степанов      К.К. Полянский      Л.В. Голубева

           Л.В. Антипова                               А. Н. Пономарев
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Коллектив кафедры технологии мяса и мясных продуктов, 1973      Коллектив кафедры технологии мяса и мясных продуктов, 2009

Коллектив кафедры технологии молока
и молочных продуктов, 1978

Коллектив кафедры технологии молока
и молочных продуктов, 2013
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Лабораторные занятия по анализу молока Лабораторные занятия по анализу сыра

Практика на молочном комбинате
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Лекция профессора С.А. Лубянецкого
по курсу «Основы животноводства»

Лекция на кафедре технологии молока и молочных продуктов

НИРС на кафедре технологии мяса и мясных продуктов Лабораторные занятия на кафедре технологии мяса
и мясных продуктов
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Практика на мясокомбинате  «Воронежский», 1990 Лабораторные занятия по системе УИРС, 1992

Переоснащенная лаборатория технологического
оборудования на кафедре технологии мяса и мясных
продуктов

Лабораторные занятия Профессор Л.В. Антипова – член жюри в конкурсе
качества мясных продуктов. Германия, IFFA, 2013
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ  ХЛЕБОПЕКАРНОГО, КОНДИТЕРСКОГО, МАКАРОННОГО
И ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВ

         Кафедра была образована в  2013 г. путем  объединения  кафедр технологии хлебопекарного, макаронного и
кондитерского производств и технологии хранения и переработки зерна.

Кафедра технологии хранения и переработки зерна была организована в 1988 г. Ее заведующим стал доцент
А.Ф. Прокопенко. Его  усилиями была создана необходимая материально-техническая и учебно-методическая базы,
определено научное направление. С 2001  до середины 2013 гг. кафедру возглавлял профессор А.А. Шевцов.

Для проведения учебных занятий было создано 3 специализированных лаборатории, оснащенных современным
оборудованием, приборами и оригинальными установками. Работает   филиал на ОАО мелькомбинат «Воронежский», в
составе которого есть учебная лаборатория с необходимым оборудованием. Это позволяет большую часть лабораторных
работ выполнять непосредственно в производственных цехах комбината. Проводились системные научные исследования
по госбюджетной НИР –  «Интенсификация технологических процессов зерноперерабатывающих предприятий».

Кафедра ТХМКП –  одна из старейших в ВГУИТ.  Была открыта в 1950  г.  еще в Ленинградском технологическом
институте пищевой промышленности. Заведующим был избран доцент П.М. Плотников.

В 1967  г.  заведующим кафедрой был избран доцент А.В.  Зубченко,  который возглавлял ее 30  лет.  Под его
руководством велась активная работа по развитию всех структур кафедры, рос ее авторитет в вузе и престижность
специальности «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Созданная профессором А.В. Зубченко научная
школа по теории и технике физико-химических основ кондитерского производства позволила коллективу решить ряд
научно-технических проблем.

Развитию научных исследований способствовало открытие аспирантуры. В 1988 г. на базе кафедры создается
отраслевая научно-исследовательская лаборатория «Порошковая технология пищевых продуктов» – новое прогрессивное
направление в производстве продуктов питания. Это позволило ее сотрудникам впервые в стране разработать и утвердить
на союзном и республиканском уровне десятки новых многокомпонентных порошкообразных полуфабрикатов для
производства продуктов детского питания и кондитерских изделий.

С 1997 г. возглавляет кафедру профессор Г.О. Магомедов. Сотрудники кафедры разрабатывают,  промышленно
апробируют прогрессивные и малоотходные технологии, позволяющие получать новые полуфабрикаты и изделия
повышенной пищевой и биологической ценности, сокращать и упрощать технологические процессы, расширять
отечественную сырьевую базу.

Сейчас коллектив объединенной кафедры состоит из 6 профессоров, 19 доцентов, 1 ст. преподавателя,
6 человек учебно-вспомогательного персонала.

На кафедре ежегодно активно принимают участие в научной работе около 25-40 студентов разных курсов,
большинство из них выполняет дипломные НИР. В настоящее время сотрудники кафедры совместно со студентами с целью
создания и внедрения продуктов повышенной пищевой ценности функционального назначения, активно занимаются
разработкой инновационных технологий в области хлебопекарного, кондитерского, макаронного и
зерноперерабатывающего производств.

За последние 5 лет кафедрой подготовлено более 200 высококвалифицированных технологов для работы на
предприятиях и в организациях отрасли хлебопродуктов.



106

Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры

Заседание кафедры, 1978
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А.Ф. Прокопенко А.А. Шевцов

И.А. Марченко А.В. Зубченко Г.О. Магомедов
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Коллектив кафедры технологии хранения и переработки зерна, 2005 Коллектив кафедры ТХМКП, 1990

Лекция профессора А.А. Шевцова , 2012 Лабораторные занятия  проводит доцент А.В. Дранников
и профессор Л.И. Лыткина, 2012
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Лабораторные занятия  на кафедре ТХМКП

Практика на хлебозаводе № 7
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Практика на Воронежской кондитерской фабрике

Защита курсового проекта
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Лабораторные занятия
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КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ЖИРОВ, ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКИХ И ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра образована в 1961  г.  С 1961-1968  гг.  ее возглавлял доцент Е.Ф.  Четверяков.  За время работы в этой
должности он провел большую работу по оснащению кафедры, организации лабораторий и контролю учебного процесса.
Под его общим руководством осуществлялась научно-исследовательская работа по госбюджетной и хоздоговорной
тематике.

С 1968  по 1971  гг.  кафедру возглавлял доцент А.И.  Громковский.  В этот период начались работы по созданию
лабораторий. В 1971 г. на должность зав. кафедрой процессов и аппаратов химических и пищевых производств был
приглашен профессор М.Х. Кишиневский. За годы его работы на кафедре произошли качественные изменения в
организации учебного процесса. В лекционные курсы были введены разделы, отражающие последние достижения науки и
техники, проведена радикальная реорганизация учебных лабораторий. С 1989 по 2002 гг. кафедрой руководил профессор
Ю.В. Красовицкий. А с 2002 г. кафедрой заведует профессор А.Н. Остриков.

В 2013 г. кафедра процессов и аппаратов химических и пищевых производств получила новое название. На
кафедре работают  2 профессора, 8 доцентов, 2 ст. преподавателя, 5 человек учебно-вспомогательного персонала.

Кафедра располагает 4 лабораториями по изучению гидравлических, тепловых и массообменных процессов. Все
сотрудники работают над научной темой «Разработка новых и совершенствование существующих технологических
процессов и аппаратов в химической и пищевой технологии».

Научные школы кафедры широко известны в России и за рубежом. Результаты их исследований используются в
отечественных и зарубежных монографиях и учебниках, а также в многочисленных научных работах. Ученые кафедры
сотрудничают с ведущими журналами РФ в качестве членов редколлегии.
         Преподаватели ежегодно принимают участие в международных, республиканских, региональных научно-технических
конференциях, симпозиумах, конгрессах.

Активно ведется научно-исследовательская работа. Многие технологические и аппаратурные разработки нашли
внедрение на предприятиях пищевой и химической промышленности.
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Коллектив кафедры, 1988 Коллектив кафедры, 2014

Е.Ф. Четверяков А.И. Громковский М.Х. Кишиневский Ю.В. Красовицкий А.Н. Остриков
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Занятия в лабораториях кафедры, 2014
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ФАКУЛЬТЕТ ПИЩЕВЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ

еханический факультет был создан в 1940  г.  В 1990  г.  был переименован в факультет пищевых машин и
автоматов. В структуру факультета входят 4 кафедры: «Машины и аппараты пищевых производств»,
«Техническая механика», «Промышленная энергетика», «Физика».

Факультет ведет подготовку специалистов, бакалавров и магистров по направлениям: «Проектирование
технологических машин и комплексов»; «Технологические машины и оборудование» (профили подготовки: «Машины и
аппараты пищевых производств»; «Пищевая инженерия малых предприятий»); «Прикладная механика»;  «Теплоэнергетика и
теплотехника».

В настоящее время на факультете работают 14 докторов наук и более 40 кандидатов наук. Более 95 % преподавателей
имеют ученые степени и звания.

Деканами факультета были профессора Б.И. Сысоев (1990–1994), А.Н. Остриков (1994–1996), В.Н. Колодежнов (1996–
2010), а с 2010 г. – О.В. Абрамов.

На факультете особое внимание уделяется: методике
преподавания в соответствии с компетентностным подходом и
требованиями ФГОС, дистанционному обучению, обеспечению
учебно-методических комплексов дисциплин и контролю за
реализацией учебного процесса.

Для обеспечения высокого уровня подготовки специалистов,
бакалавров и магистров на факультете создана современная учебно-
лабораторная база. Лаборатории и дисплейные классы кафедр
оснащены новым техническим и технологическим оборудованием, а
также современной вычислительной техникой. Почти  100 %
расчетно-проектных, расчетно-графических, курсовых и выпускных
квалификационных работ выполняются с применением новейших
программных продуктов.

Руководство и коллектив ФПМА гармонично сочетают интересы
педагогического процесса с научно-исследовательской
деятельностью. Основное направление научно-исследовательской
работы на факультете – «Адаптация пищевых машинных технологий
к тепло- и массообменным процессам на основе диагностики

техники и технологии пищевых производств». На факультете плодотворно функционирует студенческое научное общество.
Ежегодно лучшие студенческие работы представляются на научных студенческих конференциях, всероссийских
конкурсах, выставках и олимпиадах. С целью популяризации направлений подготовки бакалавров и специалистов,
систематизации и углубления знаний по физике для абитуриентов, поступающих в вуз, на факультете работает Школа
юных физиков.

Основной задачей факультета является подготовка всесторонне развитых кадров для предприятий пищевой,
машиностроительной и других отраслей промышленности. Ежегодно на факультете выпускается более 100
дипломированных специалистов. За годы существования было подготовлено и выпущено свыше 3 000 специалистов
высокой квалификации, которые успешно работают во многих регионах страны.

М
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КАФЕДРА ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

В результате объединения кафедры теории механизмов, деталей машин и подъемно-транспортных установок и
кафедры сопротивления материалов в  1987 г. была образована кафедра технической механики. Ее заведующими были
доцент В.И. Степыгин (1987-1988), профессор П.Д. Чудаков (1988-1993). С 1993 г. кафедру возглавляет профессор
Е.Д. Чертов.

На кафедре сформирован высококвалифицированный состав преподавателей: 3 профессора, 7 доцентов и
5 инженеров и лаборантов. Основные задачи коллектива – повышение научно-педагогического мастерства, развитие
научных исследований, широкое внедрение компьютерной техники в учебный процесс.

Кафедра располагает 5 специализированными учебными лабораториями. С 2012 г. кафедра начала подготовку
бакалавров и магистров по направлению «Прикладная механика». В течение года на кафедре обучаются около 1 150 студентов.

Научное направление кафедры – "Создание инновационных технологических процессов и оборудования для
специализированных машиностроительных производств". Научные исследования проводятся по 3 темам:  «Исследование и
разработка средств контроля массы при пневмотранспортировании и методика их расчета, математическое моделирование,
разработка бесконтактных устройств контроля массы изделий с развитой поверхностью» (руководитель – профессор Е.Д. Чертов),
«Исследование, разработка конструкций и массообменных аппаратов, составление технических предложений для
тепломассообменных устройств, методика расчета и проектирование экспериментального оборудования» (руководитель – профессор
Г.В. Калашников), «Разработка методов и деформационных расчетов, математическое моделирование и расчет параметров
формообразования тонкостенных оболочных конструкций» (руководитель – профессор В.Г. Егоров).

Кафедра ведет хоздоговорную научно-исследовательскую работу. К научно-исследовательской деятельности
привлекается ежегодно более 15 студентов, имеются совместные с ними публикации научных работ, подаются заявки на
изобретения.

Коллектив кафедры, 1983 Коллектив кафедры, 2014
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Конференции на кафедре, (1983, 20015)

В.И. Степыгин П.Д. Чудаков Е.Д. Чертов
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Лабораторные занятия на  кафедре, 1978

Лекция профессора В.И. Давыдова, 1972 Применение ЭВМ в учебном процессе
(курсовое проектирование), 1978

Лабораторная работа по курсу
 «Детали машин», 1972
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КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ПИЩЕВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ

Кафедра является одной из старейших в вузе.  Она образована в 1940  г.  Основателем кафедры был В.И.  Попов,
который заведовал ею с 1945  г.  Во время эвакуации в г.  Бийск Алтайского края состав кафедры был нестабильным,
поскольку часть преподавателей ушла на фронт.

В 1947 г. вместе с институтом кафедра была переведена в Ленинград. В 1959 г. институт возвращается в Воронеж,
однако большинство преподавателей кафедры МАПП остались в  Ленинграде. Под руководством профессора В.И. Попова
новый состав приступил к решению проблемы становления кафедры в новом качестве, в сжатые сроки создав
современную учебно-материальную базу.

В 1976  г.  во главе кафедры стал доцент И.Т.  Кретов.  В 1985  г.  И.Т.  Кретов  активно формирует научную школу.
Решаются важнейшие научно-технические проблемы по таким темам, как: «Использование перегретого пара и вакуума при
тепловой обработке пищевых продуктов», «Гидродинамика зернистого слоя в режимах аэровиброкипения и перемешивания на
цилиндрической поверхности», «Кинетика процесса влагоудаления с учётом оценки форм связи влаги с материалом и
определения их границ».

С 1998 г. кафедрой заведует  профессор С.Т. Антипов. Совершенствуется и обновляется кафедральная лабораторная база,
созданы лаборатории холодильных машин пищевых производств, сублимационной сушки термолабильных продуктов,
интенсивных методов сушки пищевых производств, электрофизических и мембранных методов обработки пищевых сред.
Модернизируются учебные и научные стенды, установки. Пополняется парк технологического оборудования и компьютерной
техники.

Признанием работ сотрудников кафедры в области холодильной технологии и сублимационной сушки явилось открытие
в вузе на базе кафедры Воронежского отделения Международной академии холода (председатель – академик С.Т. Антипов).

В настоящее время кафедра – это зрелый научно-педагогический коллектив. Здесь  работают 5 профессоров,
17 доцентов, 3 ст. преподавателя, 3 ассистента и 7 человек учебно-вспомогательного персонала.

Очень важно, что в научной работе кафедры активно участвуют студенты. Приобщение к научно-исследовательской
деятельности развивает у них не только профессиональные, но и гуманитарные качества, необходимые будущему
специалисту. Преподаватели кафедры с интересом  относятся к научным разработкам и предложениям студентов,
оказывая им поддержку и своевременную квалифицированную помощь. Высокий уровень профессионализма
профессорско-преподавательского состава кафедры во многом способствует становлению будущих специалистов.
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Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры

В.И. Попов И.Т. Кретов С.Т. Антипов
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Расчетно-практические работы ведет
преподаватель С.А. Назаров

Занятия на кафедре МАПП, 1987

Лекционное  занятие Лабораторное занятие проводит доцент И.С. Юрова
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КАФЕДРА  ФИЗИКИ

Кафедра физики была образована в 1933  г.  С этого  времени  и  до  1959   г.   ею  руководил  профессор
Л.В. Смирнов. После возвращения технологического института из Ленинграда в Воронеж кафедру возглавляли профессор
В.С.  Постников   (1960  -  1962,    1979  -  1988),       доценты В.Я.  Рогов  (1962  -  1967),   В.П.  Черпаков  (1967  -  1970),
В.Д. Пронин   (1970 - 1976),     профессора   С.В. Бухман  (1976 - 1979),  Б.И. Сысоев (1988 - 1995),  доцент   А.В. Буданов
(1995 - 1996),  профессор  Н.Н. Безрядин (1997 - 2014). C середины 2014 г. кафедрой заведует доцент  Г.И. Котов.

На кафедре был сформирован высококвалифицированный коллектив преподавателей, сочетающий учебно-
методическую деятельность с научными исследованиями. В настоящее время на кафедре работают  1 профессор,
6 доцентов и 4 инженера. Кафедра располагает 5 учебными лабораториями, компьютерным классом, оборудованным
видеотехникой для демонстрации фильмов по разделам курса физики.

Основы научного направления кафедры в области релаксационных явлений в твердых телах  еще в 1960 г. заложил
профессор В.С. Постников. Этой проблеме была посвящена III Всесоюзная научная конференция, проведенная на базе ВТИ
в 1962  г.  Особый подъем научных исследований  на  кафедре произошел в 80-х годах с приходом профессора
Б.И. Сысоева, доцентов Ю.А. Капустина, Н.А. Деева и др. Научные исследования проводились во взаимодействии с
Российской академией наук. Они были включены в координационный план НИР АН СССР в раздел «Физика твердого тела»
на 1986-1990  гг.  На базе ВТИ в 1988  г.  и ВГТА в 2000  г.  проходили координационные совещания секции РАН по
полупроводниковым гетероструктурам.

В настоящее время научные исследования проводятся в направлении «Физико-химические процессы в объеме и на
границах раздела в неоднородных твердотельных системах». Научно-исследовательская работа ведется в рамках договора
о научно-техническом сотрудничестве с  ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН с кафедрами физики твердого тела и наноструктур,
физики полупроводников и микроэлектроники Воронежского государственного университета. Осуществляется
сотрудничество  в  области  физики полупроводниковых гетероструктур  с учеными из университета г. Дели (Индия).

За последние 10 лет по основному научному направлению кафедры выполнен грант  РФФИ (2003-2004), реализована
тема по аналитической Ведомственной целевой программе  «Развитие научного потенциала высшей школы»  (2009-2011)  и
три темы по госконтрактам Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России»  (2011, 2012, 2013): «Разработка технологии изготовления новых
наноразмерных полупроводниковых покрытий для повышения эффективности элементов солнечной энергетики»;
«Разработка научно-технических основ повышения надежности и долговечности светодиодных световых приборов
повышенной мощности в результате реализации новых технических решений по охлаждению светодиодов»; «Проведение
проблемно-ориентированных и поисковых исследований разработки мультикаскадных солнечных элементов с плёнками
соединений типа A2IIIB3VI на основе монокристаллического кремния и полупроводников типа AIIIBV для создания источников
энергии с повышенной энергоэффективностью».

По результатам работы  по госконтрактам в рамках ФЦП доцент кафедры С.В.  Кузубов  принял участие в саммите
стран  БРИКС  в  КНР  в 2012 г. В настоящее время на кафедре развивается новое научное  направление в области
физики объектов перерабатывающей промышленности (профессор С.А. Титов). Последнее десятилетие на кафедре
проводятся исследования в рамках  научно-методологического направления «Научно-методологические и психолого-
педагогические  основы  управления  процессами  подготовки специалистов   в  техническом  вузе».
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Коллектив кафедры, 1990 Коллектив кафедры, 2014

В.С. Постников Б.И. Сысоев Н.Н. Безрядин Г.И. Котов
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Лекция профессора Б.И. Сысоева, 1985 Практические занятия проводит  доцент Г.И. Котов

Научно-исследовательская работа преподавателей кафедры
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Оргкомитет совещания по физике полупроводниковых
гетероструктур, 2000

Посещение Воронежа депутатом Государственной думы
от КПРФ Ж.И Алфёровым,  2007

Сотрудники факультета ПМА на эстафете
Олимпийского огня, 2014

Сотрудник кафедры С.В. Кузубов на саммите стран BRICS
по энергосберегающим технологиям, 2012
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КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В 1987 г. на базе кафедры теоретической и промышленной теплотехники и кафедры электротехники была
образована кафедра промышленной энергетики.

Первым заведующим кафедрой теоретической и промышленной теплотехники был профессор М. А. Гейштовт (1960 -
1971). Сотрудники кафедры наряду с проведением научных исследований уделяли серьезное внимание методической
работе. Ведение учебного процесса обеспечивали квалифицированные, знающие производство преподаватели.
Функционировали 2 студенческие и 2 научные лаборатории. Некоторые научные исследования проводились на Эртильском
и Елань-Коленовском сахарных заводах. После М. А. Гейштовта кафедрой заведовали доцент Е. А. Богданов (1971-1976 ),
профессор С. В. Бухман (1976-1981 ), а затем профессор В. М. Харин (1982-1987 ), который организовал работы по
реконструкции учебной лаборатории, открыл аспирантуру.

Кафедру электротехники с 1959 по 1987 гг. возглавлял профессор П. П. Ястребов. Были организованы и оснащены
всем необходимым оборудованием 2 учебные лаборатории, в которых проводили занятия преподаватели со стажем работы
на производстве. Сложившееся на кафедре научное направление – «Нормирование расхода электроэнергии на
перерабатывающих предприятиях» – нашло широкое признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Результаты
работы докладывались на различных международных форумах.

Со дня образования новой кафедры ее возглавил доцент В. Д. Стрыгин (1987 - 1988), затем - профессор В. М. Харин
(1988-2004). С 2004 г. кафедрой руководит профессор В.В. Шитов.

В настоящее время на кафедре работают 2 профессора, 5 доцентов и 2 инженера. Кафедра ведет занятия по
10 дисциплинам теплотехнического и энергетического профилей, располагает 4 учебными лабораториями, в том числе
новой лабораторией холодильной техники.

На кафедре развивается научное направление - "Исследование тепло- и массообмена, повышение эффективности
технологического оборудования и энергоиспользования",  по которому работают все преподаватели и аспиранты.

Многие годы кафедра вела хоздоговорные научно-исследовательские работы по темам "Математическое обеспечение
задач технологии эксплуатации систем хранения, транспортировки и использования особо чистых криогенных жидкостей"
(руководитель - профессор В. М. Харин) и "Нормы расхода электроэнергии для планирования деятельности предприятия
Минхлебопродукта СССР по годам 12-13 пятилеток" (руководитель - доцент И. П. Смирнов). В 2011 г. в рамках
Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технического комплекса России на 2007-2013 год» работали над темой «Проведение проблемно-ориентированных
исследований в области создания эффективных систем энергообеспечения в спиртовой промышленности с использованием
тепловых насосов» (государственный контракт № 15.516.11.6028). Разработан и создан экспериментальный тепловой
насос, а также проведены исследования по возможности внедрения тепловых насосов на предприятиях спиртовой
отрасли.

С 2012 г. ведется прием студентов по новому направлению  «Теплоэнергетика и теплотехника». С июня 2014 г.
кафедра стала выпускающей.
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Коллектив кафедры, 1983 Коллектив кафедры, 2014

М.А. Гейшовт П.П. Ястребов В.М. Харин В.В. Шитов
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Практические  занятия

Выступление профессора П.П. Ястребова
на международной конференции Заседание кафедры
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Заседание кафедры

Практические  занятия проводит доцент С.А. Толстов
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ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАТИКИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

 апреле 1990 г. в результате разделения механического факультета был образован факультет автоматизации
технологических процессов. В его состав вошли 3 профилирующие кафедры – «Автоматизированные  системы
управления», «Машины и аппараты химических производств», «Математическое моделирование технологиче-

ских систем», одна общеинженерная – «Промышленная энергетика» и одна теоретическая – «Высшая математика». Факуль-
тет вел подготовку инженеров по специальностям - «Автоматизация технологических процессов и производств», «Машины
и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов», «Инженерная защита окружающей среды
(в химической и нефтехимической промышленности)», «Информационные и технические системы (в пищевой и химиче-
ской промышленности)».

В 1994 г. на факультет была переведена кафедра «Экономики и организации производства», которая приступила к
подготовке по новой для ВГТА специальности «Экономика управления предприятий пищевой промышленности». Однако в
связи с образованием экономического факультета в марте 1998 г. из состава факультета АТП выделилась кафедра «Эконо-
мика и организация производства», а из кафедры «Высшая математика» – кафедра «Прикладная математика и экономико-
математические методы».

Кафедра «Машины и аппараты химических производств» в 2003  г. была переведена на факультет пищевых машин
и автоматов вместе со своими специальностями. В этом же году на кафедре «Информационные и управляющие системы
(ИУС)» была открыта новая специальность «Управление и информатика  в технических системах». В 2008 г. в связи с пере-
профилизацией специальностей с экономического факультета была переведена специальность  «Информатика в экономи-
ке», а профилирующая ее кафедра «Прикладная математика и экономико-математические методы» совместно с кафедрой
«Математическое моделирование технологических систем» образовали новую выпускающую кафедру «Информационные
технологии, моделирование и управление (ИТМУ)».

В настоящее время 2 профилирующими кафедрами ИУС и ИТМУ на факультете готовят инженеров по 4 специально-
стям:

– «Автоматизация технологических процессов и производств (в пищевой и химической промышленности)»;
– «Управление и информатика  в технических системах»;
– «Информационные и технические системы (в пищевой и химической промышленности)»;
–  «Информатика в экономике».
Первым деканом ФАТП был профессор В.В.  Сысоев.  С 1992  по 2004 гг.  деканат возглавлял профессор И.А.  Добо-

дейч. С 2004 по 2013 гг. декан факультета – профессор И.А. Авцинов.  В настоящее время декан – профессор Д. С. Сайко.
На сегодняшний день факультет представлен следующими кафедрами: «Информационные и управляющие системы»,

«Информационные технологии, моделирование и управление», «Высшая математика», «Информационная безопасность»,
«Управление качеством и машиностроительные технологии».

За время своего существования факультет выпустил около 2 500 специалистов для пищевой и химической промыш-
ленности.

В
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Учебно-воспитательный процесс на факультете обеспечивают около 80 преподавателей и более 30 инженерно-
технических сотрудников. Свыше 80 % преподавателей имеют ученые степени и звания. В настоящее время на факультете
работают 17 докторов наук (из них 16 профессоров) и 45 кандидатов наук, доцентов.

Работа  на кафедрах ведется под единым
научным управлением:  «Фундаментальные и
прикладные исследования по разработке и
совершенствованию технологий, оборудования,
моделей, способов и средств автоматизации и
управления пищевыми и химическими
производствами» (руководитель - профессор
В.К. Битюков). В рамках этого направления
сформировались следующие научные школы:
«Разработка и совершенствование способов и средств
автоматизации и управления пищевыми и
химическими производствами» (ведущие ученые –
профессора В.К. Битюков, Б.А. Голоденко),  «Модели-
рование информационных технологий, разработка и
совершенствование способов, методов и моделей
управления и проектирования технологических
процессов и производств» (ведущий ученый
профессор В.Ю. Бугаев), «Исследование тепло- и
массообмена, повышение эффективности
технологического оборудования и энергоиспользо-

вания» (ведущие ученые – профессора В.В. Шитов, Ю.И. Шишацкий). В  2013 г. факультет  был снова переименован.
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Кафедра ведет свою историю с момента возвращения учебного заведения в 1959 г. в Воронеж. Она называлась «Ав-
томатизация производственных процессов и производств химической и пищевой промышленности» и вошла в состав ме-
ханического факультета. Возглавил ее доцент Е.К. Шигин, который внес значительный вклад в становление новой выпус-
кающей кафедры вуза. Кафедра стала готовить инженеров по специальности «Автоматизация и комплексная механизация
химико-технологических процессов».

Кроме выпуска своих специалистов, перед кафедрой была поставлена задача по обучению студентов других специ-
альностей института основам автоматизации производства, а также увеличению выпуска специалистов за счет привлече-
ния производственников на вечернее и заочное обучение. С ростом учебной нагрузки шло пополнение коллектива кафедры
как за счет ее выпускников, так и опытных производственников и работников высшей школы.

В 1988 г. заведующим кафедрой был избран профессор В.К. Битюков, который возглавляет ее и по настоящее время.
В этом же году она была переименована в «Автоматизированные системы управления» и так именовалась до 2000 г., т.е. до
того момента как получила нынешнее название «Информационные и управляющие системы».

На кафедре  работают 7 профессоров и 16 доцентов, 3 ст. преподавателя, 7 ассистентов и 6 инженеров.
В настоящее время кафедра готовит инженеров по 2 специальностям: «Автоматизация производственных процессов

и производств» и «Управление и информатика в технических системах».
За время своего существования кафедра выпустила около 3 100 специалистов по автоматизации и управлению и

внесла вклад в подготовку десятков тысяч инженеров других специальностей. Многие из выпускников стали крупными
специалистами промышленности и видными учеными.

Совершенствуется и развивается учебно-материальная база кафедры. В настоящее время в нее входит: 7 учебных
лабораторий, 2 научно-исследовательские лаборатории, лаборатория современных информационных технологий, а также
4 компьютерных класса.  Это позволяет обеспечивать проведение исследовательских, практических и лабораторных работ
на высоком научно-методическом уровне с применением современной вычислительной техники и средств управления.

Располагая значительным научным потенциалом, кафедра осуществляет научную работу по проблеме «Разработка и
совершенствование алгоритмов, моделей, средств и систем автоматического управления технологическими процессами».
На кафедре функционирует аспирантура (с 1963) и докторантура (с 1993).
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Коллектив кафедры, 1991 Коллектив кафедры, 2015

Заседание кафедры



134

Е.К. Шигин Е.Я. Демидов Б.Ф. Новицкий

И.А. Дободейч Н.И. Чуковенков В.К. Битюков
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Лабораторные занятия на кафедре автоматизации производственных процессов химической и пищевой промышленности, 1982
(слева преподаватель А.А. Сыромятников, справа Е.Я. Демидов)

Лаборатории кафедры автоматизированных систем управления
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Практическое занятие Подготовка к лабораторной работе по машинной графике

Лабораторные занятия на кафедре Лаборатория робототехники
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   МОДЕЛИРОВАНИЯ  И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра создана в 2008 г.  на  базе кафедры математического моделирования информационных и технологических
систем  (ММИиТС) и прикладной математики и экономико-математических методов (ПМиЭММ).

Кафедра ММИиТС была организована в мае 1990 г. на базе кафедр САПР и инженерной графики  и   вычислитель-
ной техники под руководством профессора  В. В. Сысоева. Она  была создана как общеобразовательная - для обучения
студентов  всех специальностей технологического и технического профилей по дисциплинам “Вычислительная техника и
программирование”, “Математические модели и методы в расчетах на ЭВМ”, “Основы машинной графики и САПР”. Ка-
федра готовила специалистов в области информационных систем по  специальности "Информационные системы в пище-
вой и химической промышленности». Научно-исследовательская деятельность кафедры более  20 лет велась в области об-
щей теории моделирования технологических систем, принятия и выбора решений, теорией конфликта, создания   автома-
тизированных   систем предметного назначения,  систем информационного обеспечения процессов планирования,  проек-
тирования, управления и моделирования. На разных этапах внесли свой научный вклад: М.Г. Матвеев, Ю.С. Сербулов,
Д.Б. Десятов, Д.И. Шишлянников и др.

Кафедра ПМиЭММ была создана в 1998 г. как выпускающая и готовила специалистов в области информационных
систем в экономике по специальности "Прикладная информатика", а также вела учебный процесс по дисциплинам мате-
матического и информационного профиля для всех специальностей экономического факультета. Кафедру возглавлял про-
фессор М.Г. Матвеев.  На кафедре сформировалась научная школа, разрабатывающая тему «Моделирование информаци-
онных технологий, разработка и совершенствование способов, методов и моделей управления и проектирования техноло-
гических процессов и производств» (руководитель -  профессор Ю.В. Бугаев).

В связи с новыми потребностями рынка труда в 2008 г. было принято решение создать на базе потенциалов кафедр
ММИиТС и ПМиЭММ новую кафедру ИТМиУ, которую возглавил профессор Г.В. Абрамов (2003 2012).  С 2013 г.  исполне-
ние обязанностей зав. кафедрой возложено на  доцента Л.А. Коробову.

Кафедра готовит бакалавров и магистров в области информационных систем по направлениям подготовки: “Ин-
формационные системы и технологии”, "Прикладная информатика (в экономике)", а также выполняет обучение студентов
по информационным технологиям и математическому моделированию для всех специальностей вуза.

Материально-техническая база сформирована  при  грантовой поддержке в соответствии с темами:
- «Разработка открытых информационных систем перерабатывающих производств»;
- «Проведение проблемно-ориентированных поисковых исследований в области создания систем мониторинга и

управления энергопотреблением в зданиях и сооружениях»;
- “Разработка и исследование процедур коллективного выбора на необозримом для ЛПР множестве альтернатив».
- «Развитие Центра коллективного пользования научным оборудованием для обеспечения исследований в области

метрологии систем централизованного контроля и управления оборудованием электрических сетей зданий и сооружений».
Результаты деятельности коллектива ученых, а также эффективная работа аспирантуры позволили открыть в 1992 г.

на кафедре докторантуру. В настоящее время на кафедре работают  4 профессора, 17 доцентов, 3 ст. преподавателя и 5
ассистентов, 2 инженера. Преподаватели кафедры имеют сертификаты специалистов по информационным технологиям
(IT):  «Microsoft», «IDS Scheer AG», «Brain bench the skills authority», «Frederick Institute of technology», «Soft Line», и др. С 2013
г. кафедра проводит для школьников Воронежа и Воронежской области «День информатика» в рамках «Всероссийского
«# Час кода».
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Коллектив кафедры, 1994 Коллектив кафедры, 2014

Заседание кафедры, 1992 Заседание кафедры
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В.В. Сысоев Г.В. Абрамов Л.А. Коробова

Компьютеры разных поколений  (1970-1990)
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Интерактивные занятия на кафедре, 2014

Дисплейный класс, 2014 День информатика
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КАФЕДРА ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ

Кафедра образована в  1959 г. Первым ее заведующим был доцент И.А. Киприянов (1960-1965), впоследствии круп-
ный ученый с мировым именем в области дифференциальных уравнений. С 1965 по 1983 гг. руководили кафедрой про-
фессора В.Я. Стеценко, П.П. Зубрейко, доценты С.С. Литвинков, Б.М. Богачев. Именно в это время происходило становле-
ние кадрового потенциала кафедры и учебно-методической базы.

Смена поколений педагогов и новые социально-экономические условия в стране после 1991 г. показали необходи-
мость развертывания не только фундаментальных научных исследований по математике, но и прикладных исследований с
использованием методов математического моделирования, учитывающих специфику технологического вуза. С этой целью
для работы на кафедру были приглашены известные ученые в области физико-математических наук: профессора
С.И. Мешков, А.Д. Чернышов, М.Г. Матвеев. Они заведовали кафедрой с 1983 по 1997 гг. С 1998 по 2013 гг. руководил
кафедрой профессор В.И. Ряжских, с 2013 г. зав. кафедрой  – профессор Д.С. Сайко.

Это позволило, во-первых, через аспирантуру подготовить из сотрудников кафедры преподавателей высшей научной
квалификации; во-вторых, поднять научные исследования на более высокий качественный уровень; в-третьих, приступить
к формированию интегрированного учебно-методического комплекса по математике: школа - вуз.

Исследовательская работа на кафедре ведется по теме: «Дифференциальные и интегральные уравнения математиче-
ских моделей естественных и прикладных наук». Ученые кафедры выигрывали гранты РФФИ (профессор В.И. Ряжских) и
Президента РФ для молодых кандидатов наук (доцент А.А.  Богер),  проводили исследования по хоздоговорным тематикам
«Лентрансгаза» (науч. руководитель профессор В.И. Ряжских).

На кафедре работает аспирантура и докторантура по специальностям «Применение вычислительной техники, матема-
тического моделирования и математических методов в научных исследованиях» и «Механика деформируемого
твердого тела».

Учебный процесс ведут 12 преподавателей, в том числе 3 доктора наук, профессора, 7 кандидатов наук.
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Коллектив кафедры, 2004 Коллектив кафедры, 2014

Заседание кафедры
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И.А. Киприянов С.С. Литвинков Б.М. Богачев

М.Г. Матвеев В.И. Ряжских Д. С. Сайко
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КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Кафедра создана в 2013 г. С середины 2014 г. кафедру возглавляет профессор А.В. Скрыпников.
Подготовку специалистов в области информационной безопасности вуз осуществлял  с 1 сентября 2009
г. на  базе кафедры информационных технологий, моделирования и управления.

Преподаватели кафедры – высококвалифицированные специалисты, обладающие практическим
опытом работы в различных компаниях и организациях. Подготовку специалистов на кафедре осущест-
вляют:  4  профессора,  7  доцентов, 1 ассистент и 2 инженера. Кафедра готовит:  специалистов по
разработке систем безопасности;  аналитиков по системам безопасности АС;  администраторов систем
информационной безопасности АС в банках, госучреждениях и крупных коммерческих  организациях.

Профессиональная деятельность специалистов включает сферы науки, техники и технологии,
охватывающие совокупность проблем, связанных с обеспечением информационной безопасности
автоматизированных систем в условиях существования угроз в информационной сфере.

На кафедре имеются специализированные лаборатории, оснащенные современной техникой, позволяющей не только
проводить лабораторные и практические занятия, но и научные исследования по различным направлениям информацион-
ной безопасности и защиты информации.

Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры
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Практические занятия

Лекция доцента Т.В. Лютовой День открытых дверей
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра была основана как кафедра технологии металлов в 1940 г. Большой вклад в развитие кафедры того пе-
риода внесла доцент Е. Л. Виленская. Новый виток в своем развитии кафедра получила в 1959 г., когда во главе кафедры
встал видный ученый доктор технических наук С.Я. Пасечник. Им была проделана большая организационная, учебно-
методическая и научно-исследовательская работа, сформирован преподавательский состав кафедры.

Для работы были привлечены как молодые выпускники института, так и имеющие опыт работы в промышленности
или учебных заведениях. Деятельность кафедры в преподавании дисциплин машиностроительного профиля определила и
направление научных исследований. Постепенно на кафедре начала формироваться группа, из которой после обучения в
аспирантуре вышли кандидаты технических наук Д.Р. Сапронов, А.А. Афанасьев, К.Б. Ряжских и др.

В последующие годы кафедру возглавляли доцент В.А. Перов (1973-1977), профессора Н.Т. Деордиев (1978-1982),
П.Д. Чудаков (1983-1987), А.М. Беликов (1988-2001). С 2001 по 2014 гг. заведующим был профессор Г.В. Попов. С 2015 г.
кафедрой руководит профессор О.П. Дворянинова.

В 2004 г. название кафедры изменено на "Управление качеством и машиностроительные технологии", она является
выпускающей. Среди специальных дисциплин направления: метрология, стандартизация и сертификация, программные
статистические комплексы, методы и средства измерений, испытаний, контроля, защита интеллектуальной собственности
и патентоведение, статистические методы контроля и управления качеством, технология разработки стандартов и норма-
тивной документации и др. В рамках инженерной подготовки изучается инженерная и компьютерная графика, основы
проектирования продукции, электротехника и электроника и др. Практика проходит в специализированных сертифика-
ционных и испытательных центрах.

Коллектив кафедры состоит из высококвалифицированных специалистов: 2 профессоров, 9 доцентов, 5 ст. препо-
давателей, 4 ассистентов и 2 человек учебно-вспомогательного персонала.

Сотрудники кафедры занимаются научными исследованиями фундаментального и прикладного характера, направ-
ленными на повышение качества продуктов перерабатывающих и машиностроительных предприятий. Проводятся работы
в рамках договоров о творческом содружестве с ОАО «Научно-исследовательский институт полупроводникового машино-
строения», а также с ОАО «Минудобрения».
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Коллектив кафедры, 2003 Коллектив кафедры, 2015

Заседание кафедры
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С.Я. Пасечник В.А. Перов Н.Т. Деордиев П.Д. Чудаков

А.М. Беликов Г.В. Попов О.П. Дворянинова
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Практические занятия, 1998 Лабораторную работу проводит профессор
А.А. Афанасьев, 2000

Лекционные занятия, 1997 Лабораторную работу проводит ст. преподаватель
С.В. Ершов, 2014
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Защита дипломов

Студенческая конференция Конференция, приуроченная ко Дню управления качества
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
осле возвращения технологического института из Ленинграда в Воронеж в 1959 г. был образован химиче-
ский факультет, переименованный в 1994 г. в факультет экологии и химической технологии. Факультетом
в разные годы руководили деканы: профессор И.И. Юкельсон (1959-1962), доцент А.Н. Желудев (1962 - 1965),
профессора Ю.П. Лопатин (1965 - 1968), Г.В. Харитонов (1968 - 1973), доцент Е.Г. Никитин (1973 - 1987), про-

фессор B.C. Шеин (1987 - 1988), доцент Н.В. Архангельская (1988 - 1998), профессора Ю.Ф. Шутилин (1998 - 2001), С.И.
Корыстин (2001 - 2008), П.Т. Суханов (2008 – 2013). С 2013 г. декан – д.т.н.  С.Ю. Панов.

В 60-е гг. в структуре факультета находились кафедры: «Технологии основного органического синтеза и синтетическо-
го каучука», «Технологии резины», «Технологии пластических масс», «Общей и неорганической химии», «Аналитической хи-
мии», «Органической химии», затем были присоединены (со временем переведены на другие факультеты) кафедры «Физи-
ческой и коллоидной химии», «Научного коммунизма и философии». В 2003 г. на факультет переведена кафедра «Машин и
аппаратов химических производств», в 2011 г. - на факультет переведена кафедра «Безопасности жизнедеятельности», а в
2013 г. - кафедра «Начертательной геометрии и инженерной графики», влившаяся в кафедру машин и аппаратов химиче-
ских производств. Сейчас в состав факультета входят кафедры «Физической и аналитической химии», «Машин и аппаратов
химических производств», «Неорганической химии и химической технологии», «Инженерной экологии», «Химии и химиче-
ской технологии органических соединений и переработки полимеров».  На факультете в 2008 г. организованы базовые ка-
федры «Технологии органического синтеза и высокомолекулярных соединений» (на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» ) и

«Технологии неорганических веществ» (на базе ОАО «Минудобрения», г. Россошь).
В первые годы на факультете проводилась подготовка инженеров по

специальностям: «Технология основного органического синтеза», «Технология
синтетического каучука», «Технология кремнийорганических соединений»,
«Технология резины» и «Технология переработки пластических масс». С 1977 г.
на кафедре ТООС и СК велась подготовка по специальности «Технология
рекуперации вторичных материалов промышленности». В настоящее время
студенты продолжают обучаться по  специальностям: «Фундаментальная и
прикладная химия», «Технология переработки пластических масс и эластомеров»,
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов», «Инженерная защита окружающей среды», «Машины и аппараты
химических производств», а с 2008 г. - бакалавры по направлениям
«Химическая технология», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Техносферная безо-
пасность». Инженеров-технологов, инженеров-механиков для химической
промышленности и инженеров-экологов для всех отраслей экономики готовят

76 преподавателей, в т. ч. 19 докторов наук, более 40 кандидатов наук. За 55 лет на факультете подготовлено более 6 000
специалистов. На лекциях и практических занятиях применяются компьютеры и мультимедиа-проекторы. Для выполнения
экспериментальных исследований по специальным дисциплинам применяются лабораторные и опытные установки ка-
федр, а также устройства и аппараты производственных цехов и научно-технического центра ОАО «Воронежсинтезкау-
чук». В рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России» на факультете выполнялись работы по 4 грантам с общим объемом финансирования 25 млн р.

П
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КАФЕДРА НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

В 1959 г. после возвращения технологического института из Ленинграда в Воронеж был образован химический фа-
культет, а в  1961 г. из кафедры общей химии образовались две: неорганической и аналитической химии. Заведующим
кафедрой неорганической химии стал заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор М.И. Ермолаев. На кафед-
ре трудились блестящие ученые, один из них – лауреат государственной премии, доктор химических наук, профессор
Ю. В. Карякин.

На кафедре в 1963 г. была открыта аспирантура по специальности «Неорганическая химия».
В 1969 г. под руководством профессоров кафедры М. И. Ермолаева и Ю. В. Карякина был открыт музей Д. И. Менде-

леева, в котором было собрано около пятисот экспонатов, рассказывающих о творческом пути Д. И. Менделеева.
Сотрудники кафедры в 1969 – 1972 гг. (В. Ф. Капитанов, Т. И. Ефимова, А. К. Нестерова, О. М. Щербакова) принима-

ли участие в пусконаладочных работах на Чехословацкой АЭС.
Заведующими кафедрой неорганической химии были: профессор М.И. Ермолаев (1961 - 1981), доценты П.И. Кондра-

тов (1981 – 1986), А. Н. Амелин (1986 - 1987), В. Ф. Капитанов (1987-2007). С 2007 г. кафедрой руководит профессор
С. И. Нифталиев.

Преподаватели кафедры ежегодно участвуют в организации и проведении областных олимпиад школьников и студен-
тов по химии, конкурса «Дерзай быть мудрым», проекта «Театр науки», молодежного инновационного форума Воронежской
области.

В 2009 г. при финансовой поддержке ПАО «Сибур Холдинг» возобновлена работа «Школы юного химика», где бесплат-
но обучаются более 120 школьников Воронежа и Воронежской области.

В связи с началом подготовки специалистов и бакалавров по профилю «Химическая технология неорганических ве-
ществ» кафедра в 2011 г. была переименована в кафедру неорганической химии и химической технологии.

На сегодняшний день кафедра состоит из 1 профессора, 5 доцентов, 2 ст. преподавателей, 5 человек учебно-
вспомогательного персонала.

В настоящее время сотрудниками кафедры ведется научная работа по нескольким направлениям:
- «Комплексная утилизация крупнотоннажных отходов производств минеральных удобрений»;
- «Направленная трансформация лактозы натурального вторичного сырья в минорные углеводы с низким гликемиче-

ским индексом»;
- «Сорбция органических и неорганических веществ ионообменными материалами»;
- «Термический анализ твердофазных материалов»;
- «Электродиализ в очистке сточных вод производства минеральных удобрений»;
- «Исследование многокомпонентных систем на основе неорганических солей при низких температурах».
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Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры

Ю. В. Карякин П.И. Кондратов М. И. Ермолаев А.Н. Амелин В.Ф. Капитанов С.И. Нифталиев
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Лекция профессора Ю.В. Карякина Лаборатория кафедры неорганической химии, 1975

Слушатели «Школы юного химика» на Областной олимпиаде
по химии, 1987

Лабораторные занятия, 1987
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Открытие музея, 1969
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Занятия со слушателями
«Школы юного химика» проводит доцент И. В. Кузнецова

Проект «Театр науки»

Слушатели «Школы юного химика»
на Областной олимпиаде по химии, 2014

Слушатели «Школы юного химика»
на экспериментальном занятии
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КАФЕДРА МАШИН И АППАРАТОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

      Кафедра организована в 1959 г. Основателем и первым заведующим стал доцент Б.Ф. Новицкий. В период становле-
ния кафедра приобрела современное лабораторное оборудование, была создана научно-исследовательская база. Стали ус-
танавливаться связи с предприятиями региона (завод синтетического каучука и шинный завод, воронежский филиал «Ги-
прокаучука»).
     В связи с бурным развитием электроники в Воронеже в 70-е и начале 80-х гг. XX века появилась потребность в инже-
нерах-механиках. Результатом стало создание межвузовской кафедры в научно-исследовательском институте полупровод-
никового машиностроения, объединившей 3 кафедры ВПИ и ВТИ.

На кафедре сложились 2 научных направления: «Термообработка продуктов отрасли» (каучуков, в частности) и «Соз-
дание устройств и механизмов для упаковывания разнообразных изделий и материалов».
      С 1970 по 1981 гг. и с 1988 по 2006 гг. кафедрой заведовал Ю. Н. Шаповалов (с 1973 по 1987 гг. – проректор ВТИ по
учебной работе). С 2006 по 2011 гг. кафедру возглавлял профессор  А.В. Жучков. А с 2011 г. руководит кафедрой доктор
технических наук  С.Ю. Панов.

В 2013 г. в состав кафедры вошли преподаватели начертательной геометрии и инженерной графики. Сейчас на ка-
федре работают 4 профессора, 7 доцентов, 1 ст. преподаватель, 2 ассистента, 3 инженера.

Кафедра начертательной геометрии и инженерной графики была образована в конце 30-х гг. в ВХТИ. В  1959 г.,  ко-
гда институт вернулся из Ленинграда в Воронеж, в вузе заново создается кафедра начертательной геометрии и машино-
строительного черчения. Ее заведующим стал доцент В.М. Трубников (1959-1961). Под его руководством была создана еди-
ная научная проблема « Теория и расчет рукавообразователей».

В дальнейшем коллектив кафедры возглавляли: доцент А.С. Плотников (1961-1977); доцент В.К. Полянский (1977-
1987); профессор В.В. Сысоев (1987-1990); доцент И.В. Сабаев (1990-1996); профессор В.М. Арапов (1996-2001,
2006-2013), профессор Ю.А. Цеханов (2001-2006).

С 1961 г. кафедра несколько раз меняла свою структуру и название. В 1990 г. приказом ректора была переименована
в  кафедру начертательной геометрии и инженерной графики.

Научно-исследовательская работа на кафедре велась по 2 направлениям:
- «Разработка оборудования и технологических процессов с целью сбережения энергоматериальных ресурсов в пище-

вой промышленности»;
- «Совершенствование содержания форм и методов обучения инженерной графике в техническом вузе».

       На сегодняшний день  научно-исследовательская деятельность объединенной кафедры направлена на решение про-
блем в области упаковочной техники, переработки полимерных отходов, очистки газовых сред, а также теплообмена в ус-
ловиях криогенного фракционирования биологических систем. Кафедра разрабатывает (с опытом практического внедре-
ния) конструкторскую документацию на полимерное оборудование: червячные и дисковые экструдеры и линии на их базе;
на дробилки различного вида; на фасовочное оборудование для сыпучих, жидких и пастообразных сред; на производство
амортизационных полимерных упаковочных пленок непрерывным способом и др. Решается на кафедре и новая проблема -
создание производственного комплекса по выпуску фармацевтических биопрепаратов на основе криогенного фракциони-
рования сложных смесей. Комплекс предусматривает переход от периодических процессов к организованному промыш-
ленному полунепрерывному режиму производства важных фармацевтических материалов.
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В 2011, 2013 гг. кафедра получала госконтракты по темам «Проведение проблемно-ориентированных прикладных ис-
следований в области технологии переработки и утилизации отходов производства пищевых и кормовых продуктов», «Раз-
работка научно-технологических основ создания технологии сбора и утилизации пищевых отходов в местах образования
методом анаэробного сбраживания».

Всего за время своего существования кафедра выпустила более 2 500 инженеров.

Коллектив кафедры, 1986 Коллектив кафедры, 2014

Б.Ф. Новицкий А.В. Жучков Ю.Н. Шаповалов В.М. Арапов Ю.А. Цеханов С.Ю. Панов
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Заседание кафедры, 1961 Заседание кафедры

Защита дипломного проекта Лекция д.т.н. С.Ю. Панова
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Практические занятия Победители и лауреаты Всероссийского
конкурса студенческих работ

Открытие на ОАО «Борхиммаш» базовой
кафедры «Технология химического

 машиностроения»

    Экспериментальные исследования
       ассистента М.Ю. Балабановой

Доцент И.Е. Шабанов  на испытаниях
биотехнологического оборудования

  Аспирант З.С. Гасанов с разработанным
аппаратом
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ И АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Кафедра образована в 2010 г. в результате объединения двух кафедр: физической и коллоидной химии и аналитиче-
ской химии. Возглавила кафедру профессор Т.А. Кучменко.

Кафедра физической и коллоидной химии была создана одновременно с вузом в 1930 г. Ее создатель и первый заве-
дующий (1930-1941) – известный ученый, доктор химических наук, один из основоположников коллоидной химии в Рос-
сии, профессор А. В. Думанский.

В ленинградский период кафедрой заведовал профессор С. А. Шрейнер (1946-1958). После возвращения института в
Воронеж кафедру возглавил заслуженный деятель науки и техники, профессор С.Е. Харин (1960-1974).

С. Е. Харин был талантливым ученым и педагогом, внесшим заметный вклад в развитие физической и коллоидной
химии, одним из пионеров применения термодинамики для описания состояния коллоидных систем. Под его руководством
выполнены серии экспериментально-теоретических работ по коагуляции и устойчивости золей, проведены фундаменталь-
ные исследования кристаллизации из растворов, фазовых равновесий «жидкость-пар», разработаны новые схемы ректи-
фикации.

Большой вклад в развитие кафедры внесли возглавлявшие ее в последующие годы профессора В.М. Перелыгин (1974-
2001), Н.М. Подгорнова (2001-2005), Ю.К. Сунцов (2005-2010).

Сотрудниками кафедры выполнен ряд фундаментальных научных работ в области физической и коллоидной химии,
результаты которых успешно применяются в различных отраслях пищевой и химической промышленности, а также ис-
пользуются в учебном процессе. В 1961 г. при кафедре была открыта аспирантура.

Кафедра аналитической химии была создана в 1961 г.  Ее основатель –  физикохимик профессор В.П.  Мелешко (впо-
следствии ректор Воронежского государственного университета). В последующие годы ее возглавляли доцент Н.И. Исаев
(1961-1971), профессора В.А. Шапошник (1972-1973), В.М. Перелыгин (1973-1974). Большой вклад в развитие кафедры
внес заслуженный деятель науки и техники РСФСР, академик Международной академии наук высшей школы, профессор
Я.И. Коренман, возглавлявший кафедру в течение 30 лет (1975-2005). С 2006 по 2010 гг. кафедрой заведовала профессор
Т.А. Кучменко.

Кафедра аналитической химии – организатор крупных научных конференций различного уровня, в т. ч. Международ-
ного экологического конгресса с участием представителей более 30 стран (1996), I и II Международного форума «Аналитика
и Аналитики» (2003, 2008), Международных конференций «Экстракция органических соединений» (1989, 1992, 2005, 2010).

В 1985 г. на кафедре была открыта аспирантура, в 1994 г. – докторантура по специальности «Аналитическая химия».
Сейчас учебный процесс на объединенной кафедре осуществляют 3 профессора, 5 доцентов, 1 ассистент, 1 ст. препо-

даватель, 8 инженеров.
Ведется активная работа по привлечению студентов к научным исследованиям. Ежегодно до 20 лучших студентов ра-

ботают в научных лабораториях кафедры. Многие из них проходят преддипломную практику и выполняют научные ди-
пломные работы под руководством преподавателей кафедры физической и аналитической химии и выпускающих кафедр.
Свыше 30 студентов являются исполнителями по хоздоговорам, грантам, инновационным проектам, федеральным целе-
вым программам.
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Коллектив кафедры физической и коллоидной химии, 1983 Коллектив кафедры, 2015

Выступление профессора В.М. Перелыгина на конференции, 1983 Заседание кафедры
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                                                                       В.М. Перелыгин                     Ю.К. Сунцов

А.В. Думанский         С.Е. Харин     В.П. Мелешко         Я.И. Коренман           Т.А. Кучменко
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 Экзамен принимает профессор  С.Е. Харин Лекция профессора В.М. Перелыгина

Доклад профессора С.Е. Харина на конференции, 1970 Заседание кафедры аналитической химии, 1980
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Практические занятия на кафедре физической
и коллоидной химии, 1983

Лабораторные занятия на кафедре аналитической химии,
1980

Практические  занятия на кафедре физической и
коллоидной  химии, 1980

Лаборатория кафедры аналитической химии
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Лабораторные занятия
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КАФЕДРА ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ

Кафедра создана в 2013 г. путем объединения кафедр технологии переработки полимеров и органической химии.
В 1960 г.  в составе химического факультета были организованы кафедры технологии эластомеров (зав. кафедрой до-

цент А.Д. Слукин) и кафедра технологии пластмасс (зав. кафедрой доцент Е.Г. Никитин, с 1974 г. – зав. кафедрой доцент
В.В. Калмыков). Кафедра технологии переработки полимеров была создана в 1986 г. на базе этих кафедр.

В те годы учебные занятия и исследования проводились на базе учебно-заводских лабораторий  заводов СК и шинно-
го. Тогда сформировались 2 взаимосвязанных научных направления, которые далее перешли в научные школы:

- «Изучение структуры и свойств каучуков и создание композиций на их основе» (руководитель - доцент А.Д. Слукин);
- «Исследование структурно-технических характеристик пластических масс и разработка технологий, композиций на

их основе» (руководитель - доцент  Е.Г. Никитин).
В 1968 г. при кафедре технологии эластомеров была организована отраслевая  научно-исследовательская лаборатория

Миннефтехимпроммаш, заключен ряд долгосрочных договоров.
С 1978 по 1989 гг. кафедрой технологии эластомеров, а затем кафедрой технологии переработки полимеров  руково-

дил профессор В.С. Шеин.
Объединение  кафедры технологии эластомеров и кафедры технологии пластмасс в одну – технологии переработки

полимеров позволило более рационально использовать научно-исследовательский потенциал.
В 1989 г. заведующим кафедрой стал Ю.Ф. Шутилин. С 1989 по 1994 гг. кафедра участвовала в исследованиях Рос-

сийской программы «Новые полимерные материалы». Профессор  Ю.Ф. Шутилин, продолжая руководить прежней про-
граммой, создал новое научное направление: «Релаксационно-кинетические, термофлуктуационные явления в полимерах и
применение их к описанию поведения ВМС при получении и переработке».

С 2012 г. кафедрой руководит профессор О.В. Карманова. Коллектив объединенной кафедры состоит из
3 профессоров, 10 доцентов, 4 инженеров.

С момента основания направления подготовки по технологии переработки полимеров подготовлено более 6 000 инже-
неров.

Кафедра органической химии  была создана при формировании вуза  в 1933 г. Её первым заведующим был профес-
сор Н.Н. Розанов. В создании кафедры и становлении педагогических и научных кадров большую роль сыграли профессо-
ра Т.В. Рындин и А.В. Думанский.

В этот период под руководством Н.Н. Розанова велись исследования по синтезу лекарственных препаратов.
А.В. Думанский осуществлял руководство по исследованию реакции полимеризации дивинила в присутствии новых ката-
лизаторов.
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Перед Великой Отечественной войной кафедрой органической химии заведовал М.В. Лихошерстов. Совместно со
старшим преподавателем Н.А. Чаяновым он продолжил исследования по полимеризации дивинила. В годы войны
Н.А. Чаянов руководил педагогической и научной работой кафедры.

С 1945 г. после перебазирования Воронежского химико-технологического института в Ленинград кафедру возглавил
профессор М.И. Княгиничев. При кафедре создается биохимическая лаборатория. Научные исследования велись по 2 на-
правлениям: биохимия пшеницы и химические превращения фурфурола.

После возвращения института в Воронеж в 1960 г. заведующим кафедрой стал доцент А.А. Арсенюк. В короткий срок
при минимальной оснащенности кафедры был налажен учебный процесс и начата научно-исследовательская работа.
С 1967 по 1988 гг. кафедру возглавлял профессор Г.В. Харитонов. C 1988 по 2013 гг. – профессор В.М. Болотов.

С ростом института расширяется и материально-техническая база кафедры. Научная работа проводится по синтезу и
изучению координационных соединений. Бюджетные темы входят в координационный план Академии наук СССР.

В 1993 г. кафедра выполняла исследования по научно-технической программе Госкомвуза РФ, в 1998-2000 гг. финан-
сировалась грантом Минобразования РФ по разработке технологии получения пищевых красителей из отечественного рас-
тительного сырья. В 2004 г. кафедра выполняла хоздоговорную работу по разработке технологии получения антоцианов из
плодов черники.

В настоящее время научная работа выполняется в области выделения и модификации биологически активных соеди-
нений из природных источников. Создание нового научного направления позволило соединить научную работу и учебный
процесс, повысить качество подготовки специалистов.

Активно развивается международное сотрудничество: укрепляются связи с учеными БГТУ (Минск, Беларусь), ХТМУ
(София, Болгария) и  университетом «Профессор д-р Асен Златаров» (Бургас, Болгария). Реализуется академическая мо-
бильность студентов и преподавателей: участие в научных конференциях, чтение лекций приглашенными иностранными
учеными.

Ежегодно внешние связи на объединенной кафедре дополняются новыми партнерами. На сегодняшний день  насчи-
тывается более 60 предприятий, с которыми были заключены одноразовые или долгосрочные договоры о сотрудничестве
или  проведении производственной практики.

Ежегодно по заявкам предприятий выполняются не менее 3 выпускных квалификационных работ. При этом пред-
приятия предоставляют свою лабораторную базу для проведения исследований по профилю кафедры. Преподаватели ка-
федры участвуют совместно с представителями научно-технических подразделений заводов в работе научно-технических
конференций, выступают в роли экспертов при разработке и оценке перспективных инновационных проектов предпри-
ятий, имеют совместные публикации и патенты.

Следует отметить давние и плодотворные связи  с такими предприятиями, как ЗАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Во-
ронежский шинный завод», ООО «Полимер» (Смоленск. обл.), ООО «Совтех», «ОФФС-Связьстрой», ООО «Рудгормаш», ООО
«НТ-Новые технологии»,  ЗАО «Дон-полимер», ЗАО «Курскрезинотехника», ЗАО «Балаковорезинотехника» и с многими
другими.
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Коллектив кафедры, 1975 Коллектив кафедры, 2015

Заседание кафедры, 1980 Заседание кафедры
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А.Д. Слукин Е.Г. Никитин В.С. Шеин В.В. Калмыков

Г.В. Харитонов В.М. Болотов Ю.Ф. Шутилин О.В. Карманова
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Производственная практика Преподаватель В.В. Калмыков принимает экзамен

Практические занятия
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Научно-практическая конференция, Болгария Лекционное занятие

Лабораторные занятия День открытых дверей
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КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНОЙ ЭКОЛОГИИ

История кафедры начинается с образования в ВТИ в 1959 г. кафедры технологии основного органического синтеза.
С 1959 по 1975 гг. кафедра проводила подготовку по специальностям «Технология основного органического синтеза», «Тех-
нология СК», «Технология кремнийорганических соединений». Возглавлял ее профессор И.И. Юкельсон, который  проделал
большую работу по созданию и развитию кафедры, проведению научных исследований.

С 1976 г. кафедра приступила к подготовке студентов по специальности  «Технология рекуперации вторичных мате-
риалов промышленности». В 1978 г. была переименована в кафедру технологии рекуперации побочных продуктов.     Ее
возглавил профессор И.П. Лычкин. На кафедре сформировался высококвалифицированный научно-педагогический со-
став, получила дальнейшее развитие научно-исследовательская работа, создана аккредитованная аналитическая лаборато-
рия экологической безопасности. В то же время был создан информационно-вычислительный центр, где студенты получали
первые навыки по компьютерной обработке экспериментальных данных.

С развитием экологической политики и необходимостью внедрения систем экологической безопасности с 1984 г. на-
учное направление кафедры расширилось, охватив экологические аспекты, и стало называться «Рекуперация вторичных
материалов, охрана труда и природы». В 1988/1989 гг. учебном году открылась специальность «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов». Выпускникам присваивалась квалификация инженер-эколог.

В 1993 г. кафедра переименована в кафедру промышленной экологии. Активно велась хоздоговорная деятельность с
ОАО «Павловскхлеб»,   ООО «Транссвязьстрой», ОАО «Завод ЖБК». Наиболее масштабным был проект по разработке сани-
тарной защитной зоны для ОАО «Стойленского горно-обогатительного комбината».

С 1998 по 2010 гг.  кафедру возглавлял профессор С.И.  Корыстин.  В 2010 г.  кафедра вновь была переименована и
получила название инженерной экологии и техногенной безопасности. Ее возглавил профессор В.И. Корчагин. Коллектив
кафедры состоит из  4 профессоров, 11 доцентов, 4 аспирантов, 3 человек учебно-вспомогательного персонала.

С 2011 г. начата подготовка специалистов (бакалавров и магистров) по направлению «Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

В 2012 г. кафедру переименовали в кафедру инженерной экологии. В это время проводилась постоянная хоздого-
ворная работа по разработке экологической документации предприятий ОАО «Совтех», ООО «Левобережные очистные со-
оружения, ООО «Бунге- СНГ», ОАО «ВНИИСК», ОАО «ЖБК», а также ОАО «Бриз».

Кафедра располагает научными и учебными лабораториями, оснащенными современным оборудованием и техниче-
скими средствами обучения и контроля знаний. В структуре кафедры работает аналитическая лаборатория, в которой сту-
денты имеют возможность получать и совершенствовать профессиональные навыки будущих инженеров–экологов.

Производственную практику студенты проходят на ведущих предприятиях города (ОАО «Воронежсинтезкаучук», ООО
«Бриз», ООО "Левобережные очистные сооружения", ООО «Совтех»), в научно-исследовательских и проектных организациях
(ДОАО «Газпроектинжиниринг», ООО «Экопроект», ВФ ФГУП "НИИСК" и т. д.), в органах экологического контроля и приро-
доохраны (ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области», Росприроднадзор по Воронежской области).
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Выпускники кафедры работают на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической и пище-
вой промышленности, на предприятиях и в учреждениях экологического профиля, в научно-исследовательских организа-
циях, вузах.

Тема научной работы кафедры – «Исследование и разработка природоохранных процессов, утилизация отходов неф-
техимических и пищевых производств, обеспечение экологической и техногенной безопасности». Она  реализуется в сле-
дующих направлениях исследований:

- «Утилизация отходов и очистка промышленных выбросов с обоснованием элементов энерго- и ресурсосберегающих
технологий»;

- «Создание биодеградируемых полимерных композиций и окси-биодеструктируемых полимеров»;
- «Мониторинг содержания химических загрязнений в объектах окружающей среды».
Основная часть научно-исследовательских работ осуществляется по заказам предприятий: создание высоконаполнен-

ных полимерных систем, очистка сточных вод и газовых выбросов промышленных предприятий, организация экологиче-
ского и социально-гигиенического мониторинга, совершенствование технологических стадий химического производства,
утилизация жидких и твердых отходов.

Коллектив кафедры,  1962 Коллектив кафедры,  2014
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И.И. Юкельсон И.П. Лычкин С.И. Корыстин В.И. Корчагин

Заседание кафедры
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Аккредитованная аналитическая лаборатория
экологической безопасности, 1980

Учебная лаборатория, 1983

Учебная лаборатория кафедры, 1978 Компьютерный класс, 1982
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Учебные лаборатории кафедры, 2014 Лабораторная работа

Компьютерный класс, 2012 Лекция профессора О.Н. Филимоновой
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Производственная практика студентов
на ОАО «Синтезкаучук», 2014

День эколога, «Экоград - 2014»

Лауреаты «Всероссийской студенческой олимпиады по экологии
и природопользованию», 2013

Участники и призеры открытой Международной
Интернет-олимпиады. Курск, 2014
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КАФЕДРА  ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В 1959 г. Правительство СССР приняло решение о подготовке в Воронеже на базе ВТИ инженерных кадров для хи-
мической промышленности, в том числе и для лидера нефтехимпрома – завода синтетического каучука. Для обучения ин-
женеров по новым специальностям и организации кафедры технологии основного органического синтеза и синтетического
каучука был приглашен доцент (затем профессор) Московского института химического машиностроения   И. И. Юкельсон.

В сентябре 1959 г. в ВТИ началась подготовка по специальностям «Технология основного органического и нефтехи-
мического синтеза»; «Технология синтетического каучука».

Подготовка инженеров велась до 1980 г. (на рынке труда сложился избыток инженеров химиков-технологов). Кафед-
ра технологии основного органического синтеза и СК была реорганизована и перепрофилирована для подготовки инжене-
ров по специальности «Технология рекуперации вторичных материалов промышленности».

Между тем преподаватели, ученые, сотрудники, аспиранты факультета экологии и химической технологии в самое
сложное время не прекращали проводить научные исследования по тематике нефтехимического комплекса:  синтез, мо-
дификация, выделение каучуков, модификация латексов, рекуперация вторичных материалов, очистка водных сред про-
изводства и т.д.

В 2007 г.  организована кафедра технологии органического синтеза и высокомолекулярных соединений (ТОС и ВМС)
на базе предприятия ОАО «Воронежсинтезкаучук». Подготовка студентов по новой специальности обусловлена потребно-
стями в кадрах ОАО «Воронежсинтезкаучук» и маркетингом рынка труда отрасли высокомолекулярных соединений и, в
частности, ООО «СИБУР».

С 1 сентября 2008 г. кафедра приступила к  обучению студентов по направлению «Химическая технология и биотехно-
логия». Ее  возглавил профессор А.В. Гусев – генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук», заместитель председателя
правительства (руководитель департамента промышленности, связи и инноваций) Воронежской области. В 2012 г. заве-
дующим избран генеральный директор ОАО «Воронежсинтезкаучук» В.А. Куклинов. Кафедра располагает научными и
учебными лабораториями, оснащенными современным оборудованием и техническими средствами обучения и контроля
знаний, расположенными на территории ОАО «Воронежсинтезкаучук» и в корпусах университета.

В 2013 г. базовая кафедра ТОС и ВМС пополнена преподавателями по дисциплине безопасности жизнедеятельности.
Кафедра безопасности жизнедеятельности была организована в июне 1992 г. Ее возглавил профессор В.В.  Варва-

ров. Под его руководством была создана основная учебная и материальная база кафедры, сформировано научное направ-
ление. В 1997 г. кафедру возглавил профессор А.М.  Гавриленков.

С 2013 г.  на  объединенной кафедре учебный процесс ведут   5  профессоров,  6  доцентов.  В число преподавателей
входят специалисты предприятия, которые организуют учебный процесс в соответствии со специализацией предприятия,
помогают студентам овладеть сложной техникой современного эксперимента, знакомят с новейшим оборудованием
и передают им знания и навыки, необходимые для непосредственного участия в инженерной деятельности и научных
исследованиях.
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Научная деятельность ведется в следующих направлениях: проблема дегазации полимеризата СКД; модернизация
оборудования при синтезе высокостереорегулярного полибутадиена; синтез промышленного латекса непрерывным методом
без использования системы дегазации; наполнение латексов наноматериалами.

Кроме этого, объектами исследования являются воздушные выбросы промышленных предприятий, сточные воды
химической и пищевой промышленности, а также выбросы в атмосферу теплоты низкого потенциала и водяных паров.

Конкретные технические идеи, генерированные специалистами ОАО «Воронежсинтезкаучук», обсуждаются на совме-
стном заседании технического совета ОАО и НТС вуза. Для решения производственных проблем создаются научно-
образовательные группы, состоящие из преподавателей и студентов университета и специалистов предприятия.

Соединение традиционного обучения с привлечением к нему сотрудников предприятия, а также решение конкрет-
ных технических задач позволяет обеспечить предприятие квалифицированными кадрами, сочетающими фундаменталь-
ную подготовку в области химической технологии высокомолекулярных соединений с практическими знаниями и
умениями.

Коллектив кафедры, 1961 Коллектив кафедры, 2014
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В.В. Варваров А.М. Гавриленков

И. И. Юкельсон А.В. Гусев В.А. Куклинов

Заседание кафедры
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Практические занятия проводит профессор А.М. Гавриленков

Лабораторные занятия Научно-исследовательская  работа
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

 1998  г.  был создан экономический факультет как самостоятельное подразделение вуза.  Становлению и
совершенствованию структуры факультета, кафедр, выбору специальностей, направлений, профилей
подготовки специалистов, разработки магистерских программ, подготовки аспирантов в разные годы
способствовали деканы: профессора А.И. Хорев, М.Г. Матвеев, И.П. Богомолова, Ю.А. Саликов. С 2012 г.

факультет возглавляет профессор Н.С. Родионова.
Следуя меняющимся потребностям экономики в специалистах различного уровня и профиля, учитывая развитие

новых форм организации массового питания, торговых развлекательных центров, возрастающий интерес к туризму на
факультете была начата подготовка специалистов для индустрии туризма и гостеприимства. В результате
реструктуризации факультета созданы 6 кафедр:  «Управления, организации производства и отраслевой экономики»,
«Экономической безопасности и финансового мониторинга»,  «Сервиса и ресторанного бизнеса», «Бухгалтерского учета и
бюджетирования», «Туризма и гостиничного дела» и «Теории экономики, товароведения и торговли».

На факультете ведется подготовка по 9 программам бакалавриата, 5 программам магистров и 6 специальностям.
Широкий спектр специальностей, направлений, профилей бакалавриата и магистратуры, востребованность

выпускников на рынке молодых специалистов, позволили факультету довести
численность обучающихся до 1 500.  Развитие учебного процесса, обеспечение
качественной подготовки специалистов строится на тесных и широких контактах с
производственными предприятиями, организациями, учреждениями, предприятиями
бизнеса различного уровня  Центрального федерального округа и других регионов
России,  на которых открыты и действуют филиалы кафедр.  Наиболее значимыми
партнерами являются: ОАО  «Воронежсинтезкаучук»,  ОАО «Воронежский
экспериментальный комбикормовый завод», ЗАО «Воронежская хлебная компания»,
акционерные компании «Сбербанк РФ», «ВТБ», «Росгосстрах», «Русский аппетит»,
общество «Международный институт гостиничного и ресторанного бизнеса», пансионат
«Шексна» и другие.

Профессорско-преподавательский состав факультета ведет активно научно-
исследовательскую работу. В выполнении научных исследований и внедрении
инновационных проектов принимают участие и студенты.

На факультете работает диссертационный совет по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальности  «Экономика и управление народным
хозяйством». Научную работу на факультете координирует научно-образовательный
центр «Стратегии экономического развития», созданный с участием ведущих кафедр
университета и всероссийских научно-исследовательских институтов. Основные
задачи центра – повышение эффективности научно-исследовательских работ в
области экономики, содействия отраслевым предприятиям и организациям  в решении
задач функционирования и развития, разработки и реализации  программ
академической мобильности студентов, аспирантов и молодых ученых и др.

Высокий профессиональный, научный уровень педагогических кадров, методическое обеспечение учебного
процесса, прохождение всех видов практик на предприятиях, организациях – партнерах факультета позволяет готовить
специалистов, востребованных на региональных рынках труда, включая иностранные фирмы и компании.

В
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КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Кафедра основана в 2013 г. как отдельная структурная единица, выделенная из состава кафедры
экономики, финансов и учета. Возглавляет кафедру профессор Г. В. Беляева - специалист по проблемам
инвестиционной деятельности по созданию усовершенствованной продукции с учетом накопления
научного потенциала.

На кафедры работают: 2 профессора, 7 доцентов, 2 ст. преподавателя, 1 инженер. Научные и
учебные сферы интересов преподавателей разнообразны: не только в экономике (бизнес-отношения,
бизнес-процессы и реинжиниринг, управление инновационной деятельностью промышленных
предприятий), но и в технических науках (техническая кибернетика, методы и алгоритмы
классификации).

Кафедра является выпускающей и готовит бакалавров  по направлению  «Экономика»  (профиль
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») и ориентирована на подготовку квалифицированных руководителей в области
бухгалтерского учёта, прикладного экономического анализа и аудита для работы на предприятиях всех форм
собственности различного уровня, в консалтинговых и аудиторских фирмах, банках, инвестиционных и страховых
компаниях.
            В целях соответствия современным требованиям к организации учебного процесса кафедра использует новейшее
программное обеспечение: «1С: Предприятие 8.2», «Галактика», «Бэст-офис», «ИнфоБухгалтер 8.4», справочно-правовые
системы «Консультант» и «Гарант».

Научно-исследовательская работа на кафедре проводится по направлению «Экономическое обеспечение
хозяйственной деятельности и устойчивого развития предприятий пищевой и химической промышленности», а также по
основным направлениям развития теории и практики бухгалтерского учета, аудита и анализа, адаптации учетной
практики в соответствии с международными стандартами финансового учета и отчетности.

Активно ведется студенческая научно-исследовательская работа. Студенты участвуют в различных научных
конференциях, смотрах-конкурсах, олимпиадах. Результаты научных исследований студентов публикуются в сборниках
научных трудов и журналах, таких, как «Экономика и обеспечение устойчивого развития хозяйственных структур»,
«Проблемы региональной экономики», «Экономика и предпринимательство».

Среди деловых партнеров кафедры Воронежский филиал «ВТБ-24»,  сотовая связь «TELE-2»  Воронежской области,
Торговый Дом «Морозко», ОАО «Энергоспецмонтаж», ЗАО «Кантемировкаагропромтранс».
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Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры

Молодежный инновационный форум Учебный процесс
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Интерактивная лекция преподавателя
Н. И. Пономаревой

Участники студенческой конференции «1С: Бухгалтерия»

Студенческая жизнь День открытых дверей
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КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ОТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИКИ

Кафедра создана в 1998 г. Ее первым заведующим стал профессор В.М. Баутин. В настоящее время возглавляет
кафедру профессор И.П. Богомолова. Учебный процесс обеспечивают 32 преподавателя, в т. ч. 5 профессоров и
11 доцентов, большая часть из которых - выпускники ВГУИТ.

Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку студентов по специальности  «Экономика и управление
на предприятии (в пищевой промышленности)» и направлениям бакалавриата «Менеджмент» (профили «Производственный
менеджмент» и «Управление малым бизнесом») и  «Управление персоналом».

В рамках основного научного направления кафедры – «Управление устойчивым социально-экономическим
развитием предприятий пищевой и химической промышленности на основе инновационно-инвестиционных механизмов»
разрабатываются практические рекомендации для предприятий с целью повышения эффективности их работы.
Функционирует аспирантура на бюджетной и контрактной основе.

На кафедре успешно ведется студенческая научно-исследовательская работа. Студенты участвуют в различных
научных конференциях, смотрах-конкурсах и олимпиадах.

Высококачественная подготовка специалистов обеспечивается тесными долгосрочными связями с
производственными предприятиями Центрального Федерального округа: участием в государственной аттестации,
обеспеченностью базами практик, содействием в трудоустройстве, в организации и проведении учебно-информационных
и научно-практических семинаров для генеральных, коммерческих и финансовых директоров. Осуществляется
экономическое сопровождение грантов и проектов.

В деятельность предприятий (КФХ «Борть», ООО «Частная пивоварня «Артель», АО МК «Авида», ООО «Данон-
Индустрия», ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский» и др.) внедрены результаты маркетинговых исследований по
совершенствованию структуры управления, реструктуризации предприятий пищевой промышленности региона,
рациональному использованию материальных и трудовых ресурсов.

В.М. Баутин И.П. Богомолова
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Коллектив кафедры, 2013 Заседание кафедры

Лекция профессора  В.М. Баутина Лекция доцента О.Г. Стукало
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День открытых дверей на кафедре

Профориентационные мероприятия
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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  И ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА

Кафедра является основоположницей экономического образования в вузе и ведет свою историю с 1961  г.,  когда
была образована кафедра экономики и организации производства. В последующие годы кафедра претерпела ряд
изменений как в структуре, так и в наименовании: с 1998 г. - кафедра экономики и менеджмента, с 2008 г. – кафедра
бухгалтерского учета,  консалтинга и финансов,  с 2011  г.  –  кафедра экономики,  финансов и учета,  с 2013  г.  -  кафедра
экономической безопасности и финансового мониторинга.

Первым заведующим кафедры был доцент Ю.П. Лопатин (1961-1973). В дальнейшем коллектив возглавляли доцент
А.Ф. Дворников (1973-1975), профессор П.П. Пухляков (1975-1992), к 100-летию которого была приурочена выставка в
музее ВГУИТ.  С 1992 г.  кафедрой заведует заслуженный деятель науки РФ,  профессор А.И.  Хорев -  основатель научных
школ по проблемам организации, управления и экономической безопасности промышленного бизнеса; антикризисного
управления на предприятиях.

Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку бакалавров по направлению «Экономика» (профиль
«Финансы и кредит»), магистров по направлениям «Экономика» и «Финансы и кредит» и специалистов по 2 престижным
специальностям: «Экономическая безопасность» и «Финансы и кредит».

Состав кафедры – это высококвалифицированный коллектив:  11 профессоров, 22 доцента, 4 ст. преподавателя,
4 ассистента, 6 человек учебно-вспомогательного персонала.

Основное научное направление кафедры – «Экономическое обеспечение эффективной хозяйственной деятельности и
устойчивого финансового развития предприятий пищевой и химической промышленности», в рамках которого учеными
кафедры разрабатываются практические рекомендации. На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и
соискателей по специальности  «Экономика и управление народным хозяйством».

Знания, полученные на занятиях, закрепляются студентами во время учебной и производственной практики.
Партнерами кафедры являются ведущие предприятия региона:  ГУ АПК Администрации Воронежской области, ОАО
«Концерн «Созвездие», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», ОАО «ВНИИ «Вега».

Ведется активная научно-исследовательская работа со студентами. Студенты участвуют в различных научных
конференциях. Становятся призерами и дипломантами международных и всероссийских олимпиад и конкурсов.
Результаты научных исследований публикуются в сборниках научных трудов и журналах «Экономика и обеспечение
устойчивого развития хозяйственных структур», «Проблемы региональной экономики», «Экономика и
предпринимательство». Для студентов старших курсов проводятся «Ярмарки вакансий» и встречи с представителями
работодателей. Традиционным для кафедры стало торжественное мероприятие, посвященное «Дню экономической
безопасности», в котором участвуют студенты, школьники и учащиеся СПО.
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Коллектив кафедры, 2014

                                                              П.П. Пухляков                                                         А.И. Хорев
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Лекционное занятие

Занятие по тактико-специальной подготовке

Практикум по корпоративным финансам

День экономической безопасности
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Научно-практическая конференция на базе ФСИН
России

Производственная экскурсия на учебной практике

Конкурс творческих работ студентов кафедры

Выставка, посвященная 100-летию проф. П.П. Пухлякова
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КАФЕДРА ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА

Кафедра основана в 2013 г. Заведует кафедрой профессор Л.Э. Глаголева. На кафедре работают:
8 доцентов, 1 ст. преподаватель, 2 ассистента, 3 человека учебно-вспомогательного персонала.

Студенты обучаются по направлениям бакалавриата  «Туризм» и «Гостиничное дело».
Учебный процесс проходит в аудиториях, оснащенных современным компьютерным и

мультимедийным оборудованием, среди которых – учебно-тренинговые лаборатории гостинично-
туристских услуг и туристско-рекреационного проектирования, тренинговые кабинеты «Гостиничный
номер» и «Турагентство», компьютерный класс, лаборатория гостеприимства.

Основное научное направление кафедры: «Инновационные технологии в туристско-гостинично-
ресторанном бизнесе».

Производственная практика студентов проходит на предприятиях индустрии туризма и
размещения Воронежской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Турции, Греции,
Италии.

Летом 2014 г. на базе кафедры было проведено выездное заседание президиума учебно-методического объединения
учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и туризма в Воронежской области.

В декабре 2014 г. был открыт туристический клуб «Параллель». Студенты – члены клуба активно принимают участие в
различных соревнованиях по спортивному туризму.

Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры
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Выездное заседание президиума УМО Конференция на Воронежском областном фестивале
сельского туризма

Празднование Дня туриста Практическое занятие по дисциплине
«Организация гостиничной деятельности»

Соревнования по спортивному туризму
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КАФЕДРА СЕРВИСА И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

Кафедра основана в 2008 г. В  2013 г. переименована в кафедру сервиса и ресторанного
бизнеса. Заведует кафедрой профессор Н.С. Родионова. Она  является членом американского
института пищевых технологий (IFT) (с 2012), а также сертифицированным ученым в области питания
(CFS) (с 2013) по классификатору американского института пищевых технологий (IFT).

Студенты и преподаватели кафедры ежегодно участвуют в международных стажировках и
конференциях: г. Брашов,  Сибиу  (Румыния),  Греция, о. Корфу.

На кафедре работают: 2 профессора, 10 доцентов, 2 ст. преподавателя, 5 ассистентов,
2 человека учебно-вспомогательного персонала. Обучение  студентов проводится по специальностям:
«Технология продуктов общественного питания», «Социально-культурный сервис и туризм»,
направлениям бакалавриата и магистратуры: «Сервис» (в индустрии моды и красоты), «Технология
продукции и организация общественного питания», «Гостиничное дело» (профиль «Ресторанная
деятельность»), «Менеджмент».

Учебный процесс проходит в оснащенных современным оборудованием аудиториях и лабораториях, в учебный
процесс внедрены инновационные методики обучения, основанные на интеграции производственного, научного и
образовательного потенциала. Формирование профессиональных компетенций осуществляется под руководством опытных
специалистов в условиях реального производства  научно-учебно-производственного центра индустрии гостеприимства
ВГУИТ (лаборатории инновационных технологий в сфере питания, красоты и здоровья, индустрии гостеприимства).

Производственная практика студентов организована  в  России и за рубежом: в  ресторанах «Тифлис», «Старый
город», «Коллекция», «Ханс», «Югославия», «Милано Ричи», арт-шоу ресторан «Балаган Сити» и т.д., побережье Черного моря
пансионат «Шексна» (Сочинский район), санаторий «Вита» (Анапский район), пансионат Corfu Senses Resort, Корфу.

Основные научные направления кафедры: «Разработка и внедрение инновационных комплексных систем здорового
питания»; «Анализ проблем организации питания в коллективах на основе демографических, медицинских, экологических,
технологических, санитарно-гигиенических исследований»; «Реализация научного подхода к вопросам организации
производства для предприятий общественного питания различных типов с учетом климатогеографических особенностей,
экологической и социальной обстановки региона – обогащение меню витаминами, макро- и микроэлементами, БАВ,
составление лечебных, профилактических, функциональных программ питания»; «Разработка новых и альтернативных
форм обслуживания для предприятий общественного питания»; «Оптимизация схем организации, экономики и коммерции
для предприятий общественного питания и сервиса индустрии моды и красоты»; «Разработка психологического
сопровождения и программ подготовки и переподготовки кадров для предприятий сервиса индустрии моды и красоты»;
«Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий для транспортного, энергетического, санитарно-технического
хозяйства предприятий сервиса, решение экологических проблем организации производства в общественном питании,
нормирование технологических потерь при кулинарной обработке сырья с применением инновационных технологий и
оборудования»; «Разработка комплексных систем оценки качества деятельности предприятий сервиса в индустрии моды и
красоты, общественного питания»; «Разработка инновационных технологий косметических и косметологических услуг».
Кафедрой разработаны продукты и полуфабрикаты для здорового питания и инновационные средства по уходу за кожей
лица.
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Коллектив кафедры, 2014 Заседание кафедры

Лекция профессора Брашовского
университета Адрианы Быркэ

Лекция директора академии красоты
М.И. Кузнецова (Москва)
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Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов

Практические занятия по макияжу День открытых дверей на кафедре



199

Практические занятия студентов
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КАФЕДРА ТЕОРИИ ЭКОНОМИКИ, ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ТОРГОВЛИ

Кафедра была создана в  1961  г.   как кафедра   политической экономики.  В 1991  г.  она была переименована в
кафедру экономической теории. В 2004 г. в связи с открытием специализации «Международный бизнес» была
преобразована в кафедру экономической теории и международного бизнеса. В 2013 г. она была преобразована в кафедру
теории экономики, товароведения и торговли.

Заведующими кафедрой в разные годы были Ю.Ф. Ченцов, П.П. Пухляков, В.А. Чемыхин, И.С. Пастухов, А.А. Бутенко,
Г.И. Тамошина, В.П. Воронин, И.М. Подмолодина.
     С 2013 г. преобразованную кафедру возглавляет доцент И.В. Черемушкина. Коллектив кафедры состоит из 3
профессоров, 7 доцентов, 2 ассистентов, 2 человек учебно-вспомогательного персонала.

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров по направлениям:  «Экономика» (профиль «Мировая экономика»);
«Торговое дело»;  «Товароведение»; и магистров по направлению  «Товароведение».

Научная работа ведется по следующим направлениям:
- «Разработка, исследование конкурентоспособности и оценка качества товаров и услуг»,
- «Повышение эффективности деятельности промышленных предприятий на основе энергосбережения»;
- «Эффективность функционирования организации при рациональном использовании трудовых ресурсов»;
- «Оценка компетентности трудовых ресурсов на предприятиях в целях повышения инновационной активности и

обеспечения устойчивого развития».
Под руководством И.В. Черемушкиной в рамках ФЦП выполняются прикладные научно-исследовательские работы по

приоритетному направлению "Науки о жизни" (ГК «Разработка кормовой добавки для птицеводства на основе
мультиэнзимного ферментного препарата»).

Кафедрой организованы и проводятся Международные научно-практические конференции «Место и роль России в
мировом хозяйстве. Россия-ЕврАзЭс-ВТО», «Перспективы развития биоэкономики». В работе конференций принимают
участие ученые из Италии, Франции, Германии и стран СНГ.

Ежегодно на кафедре проводятся студенческие научные конференции, в том числе студенческая секция
Международной научно-практической конференции «Место и роль России в мировом хозяйстве».

Результаты НИРС оформляются в виде отчетов,  докладываются на студенческих научных конференциях кафедры и
университета, представляются в виде тезисов и устных докладов на международных и всероссийских научных и научно-
практических конференциях. Совместно с преподавателями студентами опубликовано более 250 работ, новизна научно-
исследовательских разработок подтверждена патентами на изобретения.
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В рамках Молодежного инновационного форума кафедра организует работу тематического круглого стола «Роль
качества товаров и услуг в современном мире», выступает организатором творческого конкурса «Роль качества товаров и
услуг в современном мире», приуроченного к празднованию Всемирного дня торговли.

Кафедра активно сотрудничает с ведущими вузами, научными организациями и предприятиями Воронежа, Москвы,
Санкт-Петербурга, Краснодара, Липецка, других городов России, а также Казахстана, Украины, Италии, Финляндии,
Польши, Германии и других стран.

Коллектив кафедры, 2014
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П.П. Пухляков Г.И. Тамошина В.П. Воронин И.М. Подмолодина И.В. Черемушкина

В лабораториях кафедры
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Творческий конкурс «Роль качества товаров и услуг в современном мире»
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Экскурсии студентов на выставки промышленных предприятий

Профориентационная работа со школьниками
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ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

акультет был образован решением ученого совета вуза в 1995  г.  В его становлении приняли участие первый
декан  доцент В.Н. Суховей (1995 – 1997), заместители декана А.М. Шереметьева и Г.А. Быковская.  Перестроили и
модернизировали работу  последующие  деканы: профессора  М.Г. Матвеев (1998 – 1999), В.А. Голыбин (1999 - 2005),

Г.А. Быковская (2006 - 2014), заместители А.Н. Злобин и Е.Н. Мирошниченко (2006 - 2014). С сентября 2014 г. факультет
возглавляет доцент  О.Г. Стукало, заместитель – Я.А. Ковалевская. Большой вклад в дело организации воспитательной работы на
факультете внесли  методисты Р.М. Ясюнас (1995 - 2001),  А.Е. Силинская (2001 - 2013), руководитель Студенческого клуба
Т.Н. Сазонова, методист Е.Г. Браун.

Факультет имеет свой ученый совет, штат и другие основные факультетообразующие признаки, кроме выпускающих
кафедр и собственного контингента студентов. Его цель – создание условий свободного формирования мировоззрения,
развитие творческих способностей, достижение высокого культурного уровня у студентов в рамках формирования
общекультурных компетенций выпускника высшей школы. Особое внимание уделяется воспитанию у выпускников
качеств руководителей производственных коллективов.

В соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов в гуманитарную подготовку студентов
включены: история, философия, правоведение, социология, психология и педагогика, политология, культурология, русский
язык и культура речи, а также иностранные языки и физкультура. Преподавание гуманитарных дисциплин соответствует
общей профильной подготовке инженерных кадров для бизнеса и управления, пищевой и химической промышленности.
Студенты изучают в рамках курсов по выбору психологию управления, экологическое право, историю науки и техники,
учат язык делового общения. Разработано более 20 курсов по выбору для бакалавров и магистров.

Преподавание гуманитарных дисциплин осуществляют кафедры: «Истории и политологии», «Философии»,
«Иностранных языков»  и «Физического воспитания». Учебно-воспитательный процесс на факультете ведут 6 профессоров,
более 30 доцентов. На кафедрах истории и политологии, философии долгие годы действовала аспирантура.

Ф
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Коллектив деканата, 2010 Коллектив деканата, 2015

Концерт ансамбля «Балалайка» для студентов вуза Военно-исторический клуб «Святояр»
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КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

             Кафедра была образована в 1933 г. В  пути ее становления и развития  можно выделить несколько этапов.
Наиболее яркая история начинается с 1959 г. (заведующая кафедрой – доцент В.В. Гуськова), когда происходит
формирование коллектива, создание материально-технической базы, тесное творческое сотрудничество с кафедрой
технологии сахаристых веществ по разработке и изданию двуязычных отраслевых словарей, положившее начало
возникновению Воронежской школы терминоведения и терминографии (работу в данном направлении возглавил
заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор С.З. Иванов и продолжил доцент Е.С. Анюшкин), внедрение в
учебный процесс ТСО и их методическое обеспечение.
         Следующий этап (с 1977 по 1994 гг., заведующая кафедрой – доцент Л.В. Брыкова) характеризуется дальнейшим
формированием коллектива, активной работой кафедры по созданию и совершенствованию учебно-методических
материалов для СРС, участием в числе 96 вузов во Всесоюзном эксперименте по составлению и апробированию
стандартизованных тестов по английскому языку. Именно в этот период на базе кафедры проводится пленум Научно-
методического совета по иностранным языкам Минвуза РСФСР (1981).

С 1994  по 1997  гг.  заведующим кафедрой был доцент В.А.  Васютин,  а с 1997  по 2002  гг.  -  и.о.  зав.  кафедрой
исполняла ст. преподаватель Н.С. Бобкова. С 2002 г. кафедрой руководит  доцент Е.А. Чигирин.

В настоящий момент кафедра – молодой научно-педагогический коллектив, общий состав которого 28 человек, в том
числе 13 доцентов, 8 ст. преподавателей, 6 ассистентов и  1 человек учебно-вспомогательного персонала.
       Одновременно по кафедре обучается около 3 500 студентов и аспирантов. Обучение ведётся по английскому,
немецкому, французскому языкам. Основной курс иностранного языка дополняется курсами по выбору: «Основы делового
(устного и письменного) общения», «Перевод, аннотирование и реферирование литературы по специальности»,
«Иностранный язык для специальных целей», «Иностранный язык профессионального общения».
       На кафедре проводится научно-исследовательская и учебно-методическая работа (Е.А. Чигирин, В.П. Фролова,
Л.В. Кожанова, М.В. Попова, А.А. Адащик, Л.А. Хрячкова, И.С. Воронкова и др.).
       На базе кафедры проводится Международная научно-практическая конференция «Проблемы языковой подготовки:
подходы и перспективы» с обширной географией участников, преподавателей, лингвистов ведущих вузов России и
зарубежных стран.
     Обновилась материально-техническая база кафедры, в распоряжении студентов находятся: компьютерный класс;
аудио- и видеотехника; современная учебная литература, в том числе и зарубежных издательств.
       На кафедре разработан и с октября 2003 г. внедрён в практику курс повышения квалификации по программе
"Иностранный язык для профессиональных целей", действующий при ИПК и ППС ВГУИТ с выдачей слушателям
удостоверения государственного образца, а также реализуется в учебном процессе новая модель обучения для групп
углублённого изучения иностранного языка с расширенной сеткой часов (до 400 ч).
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      Возможности дополнительных образовательных услуг, оказываемых преподавателями кафедры, расширились в связи с
открытием Языкового центра при Институте международных связей университета.
      Студенческую НИР кафедра проводит в 3 направлениях: переводческо-реферативном по материалам зарубежной
периодики, терминологическом и страноведческом. Проведение тематических конференций на иностранных языках для
студентов и аспирантов, научно-информационная работа по заданию выпускающих кафедр, защита дипломов на
иностранных языках, участие в турах межвузовской олимпиады по иностранным языкам, в международных online-
форумах – традиционные формы практического применения приобретённых умений и навыков.

Преподаватели  кафедры выигрывали научно-исследовательские гранты Германской службы академических обменов
(DAAD) и Министерства образования и науки РФ в рамках программы «Иммануил Кант» (в 2007-2008 учебном году
ассистент кафедры Т.Г. Ковалева; в 2009 г. –  зав. кафедрой Е.А. Чигирин).

Коллектив кафедры, 1987 Коллектив кафедры, 2014
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                        В.В. Гуськова                            Н.С. Бобкова                         Е.А. Чигирин

Заседание кафедры, 1983 Заседание кафедры
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Занятия в лаборатории устной речи проводит
преподаватель  Т.В. Сотник, 1988

Конкурс на лучшее знание иностранных языков, 1995

Практические занятия
Преподаватели кафедры

на научно-практической конференции
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КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ

 Кафедра создана в 1985 г. Первым заведующим стал профессор Н. Д. Шимин. С 1998 г. кафедрой заведовал доцент
И. В. Востриков. В настоящее время ее возглавляет доцент И. В. Черниговских.

На кафедре работают  профессор, 7 доцентов, 2 ст. преподавателя, 1 инженер.
Преподаются следующие дисциплины: для специалистов – «Культурология», «Психология и педагогика», «Социология»,

«Философия»; бакалавров и магистров – «Социально-психологические аспекты формирования личности («Психология»,
«Социология»)», «Философия»;  «Логика и методология науки», «Психология и педагогика», «Психология и педагогика в
управленческой деятельности», «Психология и педагогика высшей школы», «Психология клиентоориентированных
технологий», «Психология управления», «Психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности»,
«Системная конфликтология», «Философские проблемы науки и техники»; для аспирантов – «История и философия науки»,
«Психология и педагогика высшей школы»;

С момента образования кафедры преподаватели занимались разработкой проблем, связанных с изучением
взаимоотношений человека и общества, духовной жизнью общества и человека. С 2011 г. на кафедре ведутся исследования по
теме «Духовный мир человека: целостность и механизмы трансформации». Тематика  проводимых исследований:

– «Форма бытия ценностей»;
– «Личностные изменения при хронических посттравматических стрессах»;
– «Социальное мифотворчество как проблема современной философии культуры»;
– «Профессиональное образование в университете технического профиля»;
– «Семейная политика государства в оценках студенчества»;
– «Социология семьи: брошенные родители»;
– «Эзотерические доктрины»;
– «Специфика и механизм развития духовной сферы»;
–  «Критерии, показатели и уровни эмоционального развития»;
«Социология религии – взгляды и суждения основоположников».
С 2010 г. на кафедре издается сборник научных трудов по теме «Духовная жизнь общества и человека: история и

современность».
Коллектив кафедры ведет занятия с аспирантами и соискателями нефилософских специальностей. Более 2 000

аспирантов и соискателей нашего и других вузов Воронежа успешно сдали кандидатский экзамен по  общенаучной дисциплине
«История и философия науки». Студенты участвуют в межвузовских и международных научных конференциях, ежегодно
проводятся олимпиады по социологии.
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Коллектив кафедры, 1995 Коллектив кафедры, 2015

Н.Д. Шимин И.В. Востриков И.В. Черниговских

Заседание кафедры
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ТЕХНОЛОГ»

Кафедра физического воспитания и спортивный клуб «Технолог» начали работу в 1959 г. Первым заведующим был
доцент Д.А. Плещеев (1960-1972). На должность первого председателя спортивного клуба «Технолог» избран А.В. Грошиков.

Со строительством нового учебного корпуса в 1969 г. кафедра получила большой игровой спортивный зал, который
в то время был одним из лучших в городе. В микрорайоне Б. Роща в общежитиях № 4 и 6 оборудуются лыжные базы на
350 пар лыж каждая. Силами студентов и преподавателей вуза вводится в эксплуатацию борцовский зал. В Шиловском
лесу оборудуется студенческий оздоровительно-спортивный лагерь «Сосновый бор». В настоящее время лагерь успешно
функционирует в Аннинском районе,  в живописном месте Воронежской области на реке Битюг.  Получает свою базу и
среднетехнический факультет по Ленинскому проспекту (в последствии факультет среднего профессионального
образования).

В 1972 г. кафедру возглавил доцент Ю.П. Челпанов (1972-1994). Успешно продолжают развиваться игровые виды
спорта, виды борьбы и единоборства. Команды по баскетболу, волейболу, футболу, спортивному ориентированию, вольной
и классической борьбе становятся призерами и победителями соревнований различного уровня. В Чемпионате России
выступают мужчины-баскетболисты. Межвузовская сборная по волейболу под руководством заслуженного тренера России
А.М. Рогозина участвует в Российском первенстве ДСО «Буревестник».

С 1995 до середины 2014 гг. руководил  кафедрой заслуженный работник физической культуры РФ, кандидат
педагогических наук, профессор В.М. Суханов. С сентября 2014 г. кафедру возглавляет доцент Н.В. Тычинин.

В  штате 2 профессора, 5 доцентов, 9 ст. преподавателей, 6 преподавателей, 5 человек учебно-вспомогательного
персонала. Начиная с 1999 г., кафедрой организованы и проведены 9 научно-практических конференций. Пять последних
имеют статус международных. По материалам конференций публикуются сборники научных статей. Исследования,
проводимые на кафедре, объединены одним направлением – «Здоровьеформирующие технологии в системе образования
студенческой молодежи».

Спортивно-массовая работа в вузе проводилась под руководством с/к «Технолог». В разные годы руководителями
клуба были известные в спортивной среде специалисты: Н. Щелканов, А. Макаров, А. Курченков, О. Корзинова, Т. Китаева,
Г. Константинов, В. Еремин, Т. Чуприкова, М. Смотрикина, С. Макогонов. В настоящее время с/к «Технолог» возглавляет
мастер спорта  А. Мананков. В составе кафедры 4 мастера спорта  и 7 судей всероссийской и международной категории
по различным видам спорта.

В межвузовской Универсиаде ежегодно вуз представлен во всех видах программы. Чемпионами и призерами
Универсиады Воронежской области становились волейболисты (тренеры А.М. Рогозин и В.И. Ишков), пловцы (тренер
М.В. Смотрикина), футболисты (тренер В.И. Карманов), баскетболисты, гиревики, студенты спортсмены по спортивной
аэробике, силовому троеборью, шахматам и др.
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В разные годы вуз оканчивали студенты-спортсмены, которые в последствии заняли важные посты в народном
хозяйстве страны: В. Миронов (ген. директор фирмы «Работница), В. Разумов (министерство химической
промышленности), О. Журба (ген. директор спиртового объединения Каширского района Московской области),
В. Гуляева (Олимпийский чемпион среди команд-ветеранов), Г. Березнев (ген. директор мясокомбината Сарапул,
Удмуртия) и др.

За время своей деятельности кафедрой и с/к «Технолог» подготовлено несколько чемпионов России, 16 мастеров
спорта, большое количество кандидатов в мастера и спортсменов 1-го  разряда, а также массовых разрядов и судей по
спорту.

В.М.Суханов Н.В. Тычинин

Коллектив кафедры, 2014
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Соревнования по легкой атлетике, 1975 Сборная ВТИ по лыжным гонкам, 1977

Спортивные состязания, 1980
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Волейбольная команда Турнир по шахматам

Соревнования по бегу Спортивное ориентирование
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КАФЕДРА ИСТОРИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

В 1930 г. в ВИПП была создана кафедра диалектического материализма и ленинизма. Заведующим кафедрой был
профессор М.Э. Омельяновский (1931-1942),  впоследствии – член-корреспондент АН СССР. Кафедра неоднократно
переименовывалась: марксизма-ленинизма (1938), истории КПСС (1959-1962), истории КПСС и философии (1963-1971),
истории КПСС и философии и научного коммунизма (1972-1976). С 1976 г. вновь истории КПСС, затем политической
истории. В сентябре 1991 г. на базе слияния двух кафедр – политической истории и научного коммунизма была образована
кафедра истории и социологии, переименованная в 2001 г. в кафедру истории и политологии.

Кафедрой в разное время заведовали профессор М.Е. Бураков (1971-1991), доцент В.Н. Суховей (1991-1997),
профессор А.С. Паневин  (1997-2005), член-корреспондент Муниципальной академии профессор В.М. Черных  (2005-2008).
С 2008 г. кафедрой руководит профессор Г.А. Быковская.

В учебных программах были востребованы дисциплины: «История», «Правоведение», «Политология». Разработаны
элективные курсы по профилю учебных дисциплин кафедры и курсы по выбору: «История российской научно-технической
мысли», «История развития техники и технологий», «Власть и печать», «От факультета к академии»,  «Экологическое право»,
«Права человека».

На базе кафедры проводятся международные  конференции, традиция которых была заложена еще в 1993 г.:
«Духовное и нравственное воспитание студентов в технических вузах» (2001), «Русская культура в начале III тысячелетия»
(2003), «Патриотическое воспитание студенческой молодежи: опыт технического вуза» (2005), «Проблемы и перспективы
гуманитарного образования в техническом вузе» (2007),  «Сохранение отечественного культурного наследия» (ежегодно с
2009),  «Культурная память:  актуальные проблемы и связь времен»  (2010),  «Православные страны Восточной Европы:  из
прошлого в будущее» (2011), «Патриотическое воспитание студентов в техническом вузе» (ежегодно в 2008 – 2014)

С  1996  г.  издается сборник научных трудов преподавателей и ученых вузов России и зарубежья «Социально-
политические проблемы российского общества», который зарегистрирован в системе РИНЦ.

На кафедре сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав: 3 профессора, 4 доцента,
1 инженер. Коллектив кафедры ведет научно-исследовательскую работу по комплексной проблеме «Россия и мир:
исторический опыт и перспективы развития».

В 2009-2011 гг. коллектив кафедры участвовал в реализации гранта П-313 «Историческая память русского народа
(в контексте патриотического воспитания молодежи): структура, влияние, эволюция и перспективы развития».

С научными докладами и сообщениями преподаватели участвовали в работе международных, республиканских,
межвузовских и вузовских конференций как организаторы и инициаторы. Тесные научные связи установились с
историками МВТУ,  НИЯУ МИФИ, МПГУ, МАДИ (ТУ), Самарского аэрокосмического и Смоленского педагогического
университетов, Луганского национального аграрного университета, Могилевского университета пищевой промышленности.
Долгое время кафедра сотрудничает с Межвузовским центром по историческому образованию в технических вузах
Российской Федерации.  Заведующая кафедрой Г.А. Быковская является региональным представителем
Межвузисторцентра.
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Коллектив кафедры проводит студенческую научно-исследовательскую работу по гуманитаристике. В 2005- 2015 гг.
за участие в научно-исследовательской работе по кафедральной тематике около 100 студентов награждены дипломами,
грамотами городского, областного, республиканского смотров-конкурсов. По рекомендации кафедры были опубликованы в
материалах студенческих конференций более 200 работ. Совместно со средними учебными заведениями организуются
научно-практические конференции студентов и школьников по актуальным региональным проблемам с публикацией
сборника материалов: «Воронеж. Родина. Любовь», «Глобальные проблемы современности», «Они прославили Воронеж»,
«Человек и война».

Коллектив кафедры, 1984

 М.Е. Бураков А.С. Паневин В.М. Черных Г.А. Быковская
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Коллектив кафедры, 1992 Коллектив кафедры, 2014

Областная олимпиада по избирательному праву
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СТУДЕНЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО

оронежский государственный университет инженерных технологий имеет давние традиции духовно-
нравственного воспитания. В реализации «Комплексного плана воспитательной работы» участвуют все
организации и структуры университета, в том числе: заместители деканов по воспитательной работе
факультетов, кураторы, профком, Совет ветеранов, библиотека, спортивный клуб «Технолог», Центр

молодежной инициативы (ЦМИ),  Совет обучающихся ВГУИТ,  музей ВГУИТ,  редакция газеты «За науку»,  клубы и кружки
самодеятельного творчества (Народный театр, военно-исторический клуб «Святояр», танцевальная и вокальная студии,
клуб «Хозяюшка», клубы КВН и «Что? Где? Когда?»). Функцию координатора внеучебной работы выполняет коллектив
факультета гуманитарного образования и воспитания. ФГОиВ рассматривает воспитание как один из основных факторов
в системе образования. Инновационные проекты ФГОиВ включают реализацию 10 воспитательных программ.

С 2009  по 2013  учебные годы ФГОиВ проводил повышение квалификации организаторов ВР по  программам
ЦПиДПО «Внедрение инновационных педагогических моделей воспитания общероссийской гражданской идентичности
студентов» и «Профилактика терроризма и экстремизма, формирование социальной активности и гражданственности
российской молодежи», финансируемой Минобрнауки РФ.

В 2010-2014 гг.  были организованы продолжающиеся акции областного уровня гражданско-патриотического
характера.  В январе 2014  г.  состоялся IV  Молодежный инновационный форум.   ФГОиВ совместно с представителями
национальных диаспор и Департаментом образования, науки и молодежной политики ВО были организованы круглые
столы по направлениям: «Проблемы формирования толерантности и противодействия экстремизму», «Молодежный
парламентаризм: вчера, сегодня, завтра». Одновременно проведен областной конкурс проектов-презентаций по проблемам
профилактики экстремизма.

Программа адаптации первокурсников включает в себя: празднование «Дня  знаний» 1 сентября, издание и вручение
«Спутника первокурсника», Посвящение в студенты, «Осень первокурсника», экскурсии в музей ВГУИТ, тренинги
психологов на знакомство и сплочение коллектива, а также участие в общегородских мероприятиях.

Традиционными стали встречи студентов с фронтовиками в День защитника Отечества,  «Перекличка поколений»,
25 января (день освобождения Воронежа).  Ежегодно проводятся торжественные собрания ко Дню Победы. Активно
работает Совет ветеранов под руководством профессора В.С.  Григорова,  сменившего на этом посту ветерана ВОВ
профессора истории А.С. Паневина. Регулярно проводятся встречи студентов с Героями России и участниками боевых
действий, представителями Русского военно-исторического общества.

В рамках культурно-нравственного воспитания студентов для первокурсников читается курс «Эстетика и культура»,
где выступают с лекциями и концертами ведущие мастера культуры Воронежа (свыше 20  мероприятий в год).  В
университете выступали: струнный квартет филармонии, солисты театра оперы и балета с концертной программой
«Русский романс», Воронежское хореографическое училище, ансамбли «Травень» и «Балалайка», кукольный театр «Шут» и
другие. Было организовано шоу современных молодежных танцевальных коллективов. Ежегодно проводятся «Поэтические
встречи», в которых принимают участие представители писателей ВО, журнала «Подъём». По итогам литературных чтений
публикуются сборники стихов.

В



221

Особый интерес вызывают лекции-беседы священника В.А. Праздничного, настоятеля Вознесенского храма. ВГУИТ
традиционно организует в музее художественные выставки «Весенний вернисаж» (Е. Кокориной,  И. Ворошилиной,
Л. Симонян-Серебрянской, В.К. Знаткова, профессора ВГУИТ А.А. Хвостова).

В 1997 г. сотрудники деканата сумели возродить некогда известный вузовский Народный театр. Его руководителями
стали актеры Воронежского академического драматического театра им. А. Кольцова заслуженные артисты России Е.В.
Малишевский и Е.И. Гладышева (выпускница ВТИ), затем проф. ВГАИ И.Б. Сисикина.  В 2007, 2011 гг.  Народный  театр,
подтвердивший свое звание «Народного самодеятельного коллектива», стал лауреатом Пушкинского молодежного
фестиваля искусств «С веком наравне»  (Москва).  В театре заняты студенты,  сотрудники и преподаватели  ВГУИТ.
Поставлены и показаны спектакли по пьесам А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, А. Толстого, Л. Андреева,
Д. Хармса, Б. Брехта, Э. Севелы, М. Павича.

Организуются ежегодные фестивали художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!», «Студенческая
весна». Возобновились традиции проведения «Дня первокурсника», бала выпускников.

Студенческие объединения ВГУИТ развивают способности и возможности студентов в нескольких направлениях.
Общественная активность и гражданская позиция развиваются в рамках деятельности студенческих советов общежитий,
совета старост, Центра молодёжной инициативы. Активизации общественных, спортивных и творческих талантов
студенческой молодёжи способствует Студенческий клуб. Среди мероприятий: акции гражданского становления и
патриотизма (в т.ч. «Живая георгиевская лента»), городские музыкальные ринги ко Дню народного единства, Дню России и
Дню защиты детей,  Кубок КВН им.  Д.  Лялина,  месячники волонтерской работы («Неделя добрых дел»,  «Победный май»,
«За здоровый образ жизни»).

Студенческий клуб осуществляет свою деятельность в различных направлениях самодеятельного, спортивно-
оздоровительного, художественного творчества. Структурные элементы в составе клуба – «Народный театр», танцевальная
студия, клуб веселых и находчивых, клуб «Хозяюшка», клуб «Что? Где? Когда?», военно-исторический клуб «Святояр»,
спортклуб «Технолог».

Военно-исторический клуб «Святояр»  (руководитель клуба А.В.  Хитрых)  был основан в 2006  г.  и  заявил о себе в
фестивалях «Куликово поле», «Русборг», «Лодейное поле», Международный фестиваль славянской и скандинавской культуры
в г. Волин (Республика Польша). С 2007 г. клуб входит в состав Союза клубов исторической реконструкции.

В 2013-2014 учебном году система студенческого самоуправления активизировалась. Был сформирован Совет
обучающихся, объединивший студентов, аспирантов и магистрантов ВГУИТ. Студенты ВГУИТ участвовали как
организаторы в проектах Департамента образования, науки и молодежной политики ВО, в том числе:

- форум общественных организаций и волонтерских движений ВО;
- открытие трудового семестра студенческих отрядов;
- областная антинаркотическая акция «Живи стильно и ярко без наркотиков» (совместно УФСКН);
- областной конкурс «Наш парламент»;
- областной смотр-конкурс «Braingame»;
- областной форум студенческих отрядов «Опора России»;
- областной сбор сводного педагогических отряда «Лидер времени»;
- областная школа командиров студенческих отрядов;
- областная акция «Весенняя неделя добра»;
- проект «Воронежское студенческое телевидение».
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Один из дипломов коллектива Народного театра
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Народный театр. Постановки разных лет
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КВН разных лет

Музыкальный ринг Эстетика и культура Струнный квартет филармонии
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ФАКУЛЬТЕТ БЕЗОТРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 1961 г.  в Воронежском технологическом институте был образован заочный факультет.  В августе 1996 г.  он
был переименован в факультет безотрывного образования (ФБО). Его история связана с деканами факультета
– доцентами Г. М. Тарарыковым, Д. Р. Сапроновым, А. А. Афанасьевым, профессором Е. Д. Чертовым,

доцентами В. И. Степыгиным, Д. А. Мещеряковым  профессорами Г. В. Поповым, В. М. Болотовым, Г. В., Калашниковым,
Е. Л. Смольяновой. С 2013 г. декан факультета – доцент О. П. Дворянинова.

За свою почти 54-летнюю историю факультет подготовил для предприятий пищевой и химической промышленности
около 10  000  инженеров.  В настоящее время на ФБО
обучается более 3 000 студентов. Осуществляется подготовка
бакалавров по 15 направлениям механического,
технологического, экологического и экономического
профилей, а также бакалавров по автоматизации и
информационным системам. Для обучения студентов
привлекаются ведущие специалисты предприятий. Занятия
со всеми студентами факультета ведутся на той же учебно-
материальной базе, что и со студентами дневной формы
обучения.

Ввиду небольшого объема аудиторных занятий
большую часть учебного материала студенты изучают
самостоятельно, что возможно при наличии качественной
методической базы. Функционирует WEB-сайт ФБО, через
который осуществляется информационное обеспечение
студентов заочной формы обучения. На внутреннем сайте

размещены учебно-методические комплексы в электронных вариантах. Студенты могут воспользоваться ими в период
обучения, работая в компьютерном классе ЦНИТ.

В
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ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

дной из важнейших  задач, решаемых факультетом, является подготовка абитуриентов, заранее
ориентированных на работу в пищевой и химической отраслях промышленности. С этой целью
сформирована и успешно реализуется система выявления в средних учебных заведениях будущих
абитуриентов, их целенаправленного обучения и развития. Она начинает работать на потенциального

студента за один, два года до его поступления в университет в рамках специализированных классов в базовых городских и
сельских школах, а также в профильных классах школ города.

На базе кафедр неорганической химии и химической технологии и
кафедры физики созданы «Школа юных химиков» и «Школа юных
физиков».  Кроме очной формы,  в школах существует и заочная форма
обучения, в рамках которой применяются дистанционные методы с
использованием видеолекций, видеодемонстраций химических и
физических опытов.

В состав факультета входит подготовительное отделение.
Подразделение было создано в сентябре 1965 г. При активном участии
преподавателей подготовительных курсов в ВТИ проходили методические
семинары  по формированию  знаний абитуриентов, методическому
совершенствованию преподавания школьных дисциплин, нацеленных на
обучение будущего инженера.

В разное время факультетом руководили А.С. Брехов,
А.В.  Прибытков,  А.С.  Белозерцев.  С 2013  г.  деканом является доцент
П.С. Репин. Совместно с кафедрами университета и предприятиями-
партнерами сотрудниками факультета организуются и проводятся
ежегодные мероприятия, направленные на активизацию познавательной
деятельности учащихся в области химии, физики, информационно-

коммуникационных технологий, бизнеса и управления: молодежный информационный форум, конкурс юных
исследователей «Дерзай быть мудрым!», турнир юных физиков, олимпиады регионального и федерального уровней.

О
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Laboramus

«Дерзай быть мудрым!» Олимпиада по химии
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ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 1936  г.  начинается история факультета.  В 1946  г.  с целью подготовки специалистов-химиков для
восстановления разрушенного хозяйства страны распоряжением Совмина СССР в городе открылся филиал
Ярославского химико-механического техникума. Первым директором филиала был назначен
М.П. Несвижский. Директором филиала в 1947 г. назначается М.Ф. Фрундин. В этом же году началась

подготовка техников-электромехаников, с 1949 г. – техников-механиков, а с 1950 г. – специалистов для шинного завода.
В 1951 г. филиал Ярославского химико-механического техникума преобразуется в Воронежский химико-

механический техникум. В том же году техникум занимает специально построенное заводом СК им. С.М. Кирова здание, в
котором по настоящее время располагается факультет среднего профессионального образования. В связи с большой
потребностью в строительных кадрах с 1951 г. в техникуме начинается подготовка строителей промышленных и
гражданских сооружений, а также химиков по специальности «Аналитическая химия». В 1953 г. директором химико-
механического техникума назначается Г.В. Мирошников.

В 1961  г.  в связи с переводом из Ленинграда в Воронеж технологического института приказом Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР Воронежский химико-механический техникум стал структурным
подразделением Воронежского  технологического института, среднетехническим факультетом, деканом которого был
назначен А.В. Артемов. С тех пор история факультета неразрывно связана с историей  вуза.

Деканом среднетехнического факультета в 1962 г. назначается И.В. Карицкая. С 1977 по 1987 гг. в должности
декана факультета работал В.Н. Данильченко.

На факультете в 1982 г. открываются специальности «Технология приготовления пищи», «Автоматизированные
системы обработки информации и управления». Факультет проводит большую работу по созданию материально-
технической базы и формированию педагогических кадров по данной специальности.

В 1988 г. на должность декана факультета назначается Л.И. Батищев. В 1999 г. деканом факультета был назначен
доцент  В.А. Данковцев. С 2000 г. декан факультета  профессор Н.С. Родионова, а с 2009 г. факультет возглавляет доцент
Е.В.  Асмолова.  За последние 10  лет открыта подготовка по программам СПО,  востребованным сегодня на рынке труда:
«Организация обслуживания в общественном питании»; «Гостиничный сервис», «Коммерция», «Реклама».

За годы своего существования факультет подготовил более 13 000 специалистов для различных отраслей экономики,
ставших ведущими специалистами, учеными и руководителями производства

В настоящее время на факультете работает около 100 преподавателей и сотрудников, деятельность которых
направлена на качественную подготовку специалистов среднего звена. Для ведения учебного процесса привлекаются
высококвалифицированные специалисты: профессора, доценты инженерных факультетов и представители работодателей.

Профессиональные компетенции у  студентов формируются на лабораторных и практических занятиях, в период
производственной практики на предприятиях города и области.

В
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На факультете созданы все условия для плодотворной учебы и отдыха молодежи: работают кружки художественной
самодеятельности, проводятся круглые столы, тематические вечера. Студенты факультета – активные участники смотров–
конкурсов «Алло, мы ищем таланты», «Студенческая весна», спортивных соревнований и праздников в университете. На
протяжении многих лет студенты факультета занимают призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках,
соревнованиях среди средних и высших учебных заведений различного уровня:  Международная ярмарка проектов
учащихся и студентов «В мире исследований», Международная научно-практическая конференция «Научное сообщество
студентов XXI столетия», международная интернет-олимпиада для учащихся ссузов, Чемпионат России по кулинарии и
сервису «Студенческий пир».

За организацию  волонтерского движения сотрудники и студенты факультета получили благодарственные письма  от
Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Воронежа  за милосердие,
понимание и оказанное содействие в организации культурного досуга детей с ограниченными возможностями.

Коллектив факультета среднего профессионального образования, 2014
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Практическое занятие по специальности
«Аналитический контроль и качество химических соединений»

Практика на производстве «ИТСК»  по
специальности «Информационные  системы»

Лабораторные  занятия по дисциплине «Технологии продукции общественного питания»
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

 сентябре 1975 г. при Воронежском технологическом институте начал функционировать подготовительный
факультет для иностранных граждан.  Первым его деканом был доцент И.П.  Палаш.  В последующем
факультетом руководили доцент В.И. Кирсанов (1976-1980), старший преподаватель С.И. Куличенко (1989-
1992), доцент А.С. Борсяков (1980-1989,  1992-1995).

Начальную подготовку иностранных учащихся осуществляют 2 кафедры: русского языка и естественных дисциплин.
После окончания подготовительного факультета учащиеся продолжали обучение на факультетах ВТИ или в одном из
российских вузов. Координацию их учебной и внеучебной работы в институте осуществлял деканат по работе с
иностранными студентами, который был организован в 1980 г. Его деканами были доценты В.Ф. Яковлев (1980-1981),
А.С. Марков (1981-1985), А.А. Лютых (1985-1986), Т.Н. Харьянова (1986-1990), С.А. Назаров (1990-1996). Международные
связи и внешнеэкономическую деятельность в вузе курировали: профессора В.К. Битюков (1975-1986), В.Е. Добромиров
(1987-1988, 1991-1992), доцент А.С. Борсяков (1989-1991).

В начале 90-х гг. в связи с политическими и экономическими изменениями в стране была прекращена подготовка
иностранных специалистов на основе бюджетного финансирования. Это привело к резкому сокращению контингента
иностранных студентов в вузах и, как следствие, сложившихся коллективов кафедр и факультетов, занимающихся
подготовкой иностранных граждан.

В 1992-1994 гг. в вузе была проведена реорганизация структур, занятых обучением иностранных граждан:
объединены деканат подготовительного факультета и деканат по работе с иностранными студентами в факультет
подготовки иностранных граждан. Деканами факультета подготовки иностранных граждан были: профессор
А.С. Борсяков (1995-2008), доцент И.А. Хаустов (2008-2011), доцент Е.А. Чигирин (2011-2012).

В мае 1995 г. создан Институт международного сотрудничества (ИМС). В его структуре подготовительный факультет
для иностранных граждан с кафедрами русского языка  и естественных дисциплин, отдел внешних связей, отдел
контрактов и формирования контингента.

Руководителями ИМС были: профессор А.С. Борсяков (1995-2007), профессор Л.В. Шульгина (2007-2012). С апреля
2012 г. директором ИМС является доцент Е.А. Чигирин.

В апреле 2012 г. в связи с увеличением контингента иностранных студентов по решению ученого совета в составе
ИМС вновь создаются 2 факультета: международный факультет (декан доцент К.В. Чекудаев) и подготовительный
факультет для иностранных граждан (с апреля 2012  по август 2013  г.  декан –  доцент Н.В.  Стекольникова,  с сентября
2013 г. - декан В.А. Лопушанский).

Работа факультетов, входящих в ИМС,  направлена на адаптацию и поддержку иностранных студентов во время
обучения в вузе, создание благоприятной атмосферы, направленной на развитие творческого потенциала обучающихся.
В настоящий момент в вузе обучаются более 400  иностранных студентов.

Разработаны программы академических и культурных обменов, научно-технического сотрудничества ВГУИТ с
вузами Германии,  Болгарии, Греции, Италии, Польши, Румынии, Кипра, Молдовы, Украины, Таджикистана и Казахстана.
В рамках программ академической мобильности на стажировки в зарубежные вузы ежегодно выезжают более 100
студентов ВГУИТ. Для проведения занятий приглашаются ведущие преподаватели из зарубежных стран.

Зарубежным ученым и преподавателям присвоены звания «Почетный доктор» и «Почетный профессор».
Соответствующие почетные звания зарубежных высших учебных заведений получили и ученые ВГУИТ.

В
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Заседание совета, 2014 Присвоение звания «Почетный доктор» профессору Франческо
Вельо из университета г. Аквила (Италия), 2013

Занятия по русскому языку, 1980 Выпуск студентов международного
факультета, 2014

Студенты-иностранцы на занятиях
по физкультуре
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КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА

Кафедра образована в 1975 г. одновременно с открытием подготовительного факультета для иностранных граждан. В
разные годы её заведующими были В.Ф.  Никифорова,  Г.М.  Погореленко,  А.П.  Васильченко,  Н.В.  Иванова.   С 2009  г.
кафедрой заведовала доцент Н.В. Стекольникова. С 2013 г. кафедрой руководит  доцент Е.А. Ядрихинская.

В настоящее время на кафедре работают 7 доцентов, 8 старших преподавателей, 6 преподавателей, техник
I категории. Основными направлениями научно-исследовательской и научно-методической работы кафедры являются:

- разработка современных инновационных технологий обучения русскому языку как иностранному;
- организация контроля основных видов речевой деятельности в традиционных формах и в форме тестирования.
Кафедра предлагает иностранным гражданам курсы русского языка продолжительностью от 1 до 6 месяцев. Более

5 лет на кафедре осуществляется Государственное тестирование по русскому языку как иностранному зарубежных
граждан и лиц без гражданства для приёма в гражданство РФ, а также проходит тестирование по русскому языку как
иностранному для мигрантов.

На базе кафедры русского языка ежегодно проводится Международная научно-практическая конференция
«Интернационализация современного российского образования», в которой принимают участие специалисты из разных
стран мира. Преподаватели – активные участники международных, всероссийских, региональных и межвузовских
конференций, конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и Российского
общества преподавателей русского и литературы.

Педагоги кафедры осуществляют руководство научно-исследовательской работой студентов. Студенты выступают с
докладами на научных студенческих конференциях во ВГУИТ, в других вузах России.

На  кафедре проводится страноведческая работа. Иностранные учащиеся факультета регулярно становятся
победителями и призёрами всероссийских фестивалей русского языка, олимпиад, фольклорных фестивалей.
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Коллектив  кафедры, 1990 Коллектив кафедры, 2014

Н.В. Иванова Н.В. Стекольникова Е. А. Ядрихинская
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Заседание кафедры Занятия по русскому языку, 2014

Выступление на конкурсе «Студенческая весна» Участие студентов ПФИГ в фестивале «Русской речи»
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КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН

        Кафедра создана одновременно с подготовительным факультетом в сентябре 1975 г. На кафедре
ведется подготовка  иностранных учащихся по математике, физике, химии, инженерной графике,
информатике и биологии. За 40 лет   на кафедре прошли обучение около 4 000  граждан Азии, Африки
и Латинской Америки, ставших после окончания  российских вузов квалифицированными
специалистами  в различных областях науки, образования и производства.

Со дня основания кафедру возглавляет профессор  А.С. Борсяков. В настоящее время на кафедре
работают профессор, 4 доцента, 2 ст. преподавателя.

Работа  преподавателей направлена на повышение качества обучения иностранных студентов,
развитие их творческих способностей с целью достижения языковой и коммуникативной компетенции,
необходимой для успешной учебы на первом курсе. По всем дисциплинам кафедры созданы учебно-
методические комплексы, разработано и внедрено в учебный процесс более 60 обучающих и

контролирующих программ.
Научная и научно-методическая  работа кафедры осуществляется  по 2 направлениям (руководитель – профессор

А.С. Борсяков):
- «Разработка современных технологий обучения и контроля знаний иностранных учащихся подготовительного

факультета по естественным дисциплинам». Создаются  системы входного, рубежного и итогового контроля знаний;
- «Современные аспекты теории реакционной диффузии при формировании борсодержащих покрытий».
Коллектив кафедры активно участвует в международных, российских и региональных конференциях, совещаниях и

семинарах.

Заседание кафедры Практические занятия проводит доцент Е.С. Бунин, 2014
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ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1973  г.  создан вычислительный центр (ВЦ)  под руководством доцента Н.Г.  Фомина.  В составе центра было 8
человек, которые обслуживали 2 ЭВМ «Наири-4» и 3 ЭВМ «Проминь-2», использовавшиеся в учебном процессе и при
выполнении научно-исследовательских работ.

К 1981 г. его штат составлял 52 человека. Расширился объем работ, проводимых центром. Кроме обеспечения
учебного процесса, решались задачи АСУ-ВУЗ («Расчет заработной платы», «Приемная комиссия», СПОД, «Деканат»,
«Преподаватель глазами студентов»), математического обеспечения (системная работа, задачи НИС и НИР), технического
обслуживания СВТ, а также различные хоздоговорные задачи.

В 1992  г.  ВЦ реорганизован в центр новых информационных технологий (ЦНИТ).  В этом же году создан первый
дисплейный класс на базе персональных ЭВМ.

С 1993 по 2013 гг. начальником центра был профессор Г.В. Абрамов, который сыграл большую роль в становлении и
развитии ЦНИТ. В 1994 г. на базе IBM совместимых компьютеров создается первая локальная компьютерная сеть, а через
год – первая административная сеть, которая объединила ЦНИТ, деканаты и управление кадров. В 1997 г. создана
корпоративная сеть. На современном этапе развития корпоративная локальная сеть объединяет все филиалы и главные
корпуса университета в единую информационную среду посредством VLAN. С 2013 г. ЦНИТ возглавляет О.А. Давыденко.

На базе центра организованы и успешно функционируют компьютерные классы, позволяющие применять прикладное и
специализированное программное обеспечение в образовательном процессе.

Непрерывное совершенствование информационных технологий постоянно расширяет круг задач, стоящих перед
центром в области образовательных услуг. Телекоммуникационные возможности современного оборудования делают более
доступным дистанционное получение образования. Сотрудниками центра активно внедряются и сопровождаются решения
по организации дистанционного обучения на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом с применением
современных веб- и телекоммуникационных технологий, позволяющих, в том числе проведение онлайн вебинаров и
конференций, семинаров.

Для планирования и управления деятельностью вуза ЦНИТ выполнено развертывание ERPсистемы на базе
зарекомендовавшего себя программного обеспечения фирмы 1С.

Модернизация информационной инфраструктуры университета нацелена на создание информационно-
образовательной среды вуза, которая позволит предоставлять доступ обучающимся ко всем видам образовательных
электронных ресурсов, в том числе, и, с использованием SaaSтехнологий.

К 2014 г.  в ЦНИТ сформировался штат квалифицированных специалистов,  выполняющих свою работу на высоком
профессиональном уровне.

В
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На сегодняшний день в составе ЦНИТ 6 секторов:
- автоматизированных систем управления (начальник сектора к.т.н., К.Ч. Колбая, ведущие программисты

Е.В. Тишина, Л.А. Денюкова, ведущий инженер Н.М. Ознобкина);
- информационных технологий обучения (начальник сектора А.Л. Тюрина, ведущие инженеры В.И. Шилова,

Н.Ю. Воробьева, инженер В.С. Стребкова, инженеры А.Ю. Перелыгина, Т.О. Захарова и др.);
- сетевых технологий (ведущие программисты Е.Б. Мастюгина, А.В. Афанасьева, Н.В. Попова, зав. лабораториями

В.В. Ким и др.);
- обслуживания вычислительной техники кафедры ИиУС (начальник сектора А. Попов, ведущий инженер

О.М. Котолевская и др.);
- обслуживания вычислительной техники кафедры ИТМиУ (начальник сектора К. Матусов, начальник бюро ПО

О.А. Гордиенко, электроник Л.Е. Екимова и др.);
- бюро технического обслуживания (начальник бюро В.А. Кулик, ведущий электроник А.С. Журавлев и др.).
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Сектор автоматизированных систем управления Бюро технического обслуживания

Сектор информационных технологий обучения
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

аучная библиотека обеспечивает информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования
университета. Библиотечный фонд насчитывает около миллиона единиц хранения изданий практически по
всем отраслям знаний. Основное внимание уделяется наличию в фонде  литературы по пищевой и химической

промышленности, автоматизации технологических процессов, гуманитарным и экономическим дисциплинам. Ежегодно
библиотека обслуживает более 30 тысяч пользователей, читателям выдается 710 тысяч изданий.

Уделяется большое внимание автоматизации библиотечных процессов. Созданный в 1993 г. электронный каталог
включает около 70 тысяч библиографических записей. В нем отражены монографии и диссертации, учебно-методическая
и художественная  литература, периодические и информационные издания. Электронный каталог университета входит
составной частью в Сводный каталог библиотек г. Воронежа.

В 2010 г. началась работа по созданию Электронной библиотеки ВГУИТ, насчитывающей около 800 полнотекстовых
документов.  Создаваемые НБ ВГУИТ базы данных содержат около 200  тысяч записей.  Активно ведется работа по
организации электронного обслуживания – штрихкодированию фондов и формированию базы данных читателей.

Доступ к генерируемым библиотекой базам данных осуществляется как в локальной сети,  так и во внешней.
Использование современных средств автоматизации библиотечных процессов стало важной составляющей системы
информационного обеспечения, способствующей более полному и оперативному удовлетворению информационных
потребностей пользователей. Организован удаленный доступ к электронным библиотечным системам КнигаФонд, Лань,
Университетская библиотека он-лайн, Контекстум, Технический регламент (БелГИСС), Интерстандарт, предоставляется
возможность работы с базами данных АРБИКОН, НЭИКОН, Научной электронной библиотеки и другими.

Большое внимание уделяется мониторингу и совершенствованию информационного обеспечения основных
образовательных программ – проводятся Дни информации, кафедр, дипломника. Для изучения спроса на учебную
литературу регулярно проводятся выставки новинок издательств «Питер», «Юрайт», «Кнорус», «Проспект науки».

Библиотекой издаются научно-вспомогательные и биобиблиографические указатели, готовятся рекомендательные
списки литературы. Постоянной формой работы стали виртуальные выставки и презентации. По результатам ежегодно
проводимой конференции «Сохранение отечественного культурного наследия: роль библиотек, музеев, СМИ» издается
сборник материалов.

Оперативную информацию о работе научной библиотеки, предлагаемых издателями новинках литературы,
проводимых библиотекой мероприятиях можно найти на сайте и в локальной сети университета.

В 2015  г.  библиотека приступила к работе в системе SCIENCE   INDEX  на основании лицензионного договора,
заключенного вузом с ООО «Научная электронная библиотека» для максимально полного и объективного отражения
публикационной активности преподавателей, а также повышения эффективности распространения информации
о научных публикациях.

Н



241

Коллектив библиотеки, 1983 Коллектив библиотеки, 2014

Ректор Б.И. Кущев поздравляет сотрудников
 с днем библиотекаря

Выступление ректора В.К. Битюкова в библиотеке
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Тематическое мероприятие кафедры ТХКМП Зал научной литературы

В отделе учебной литературы Студенческий читальный зал
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Работа с каталогами В отделе научной литературы

Библиографический отдел Электронный читальный зал
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Доклад директора ЗНБ ВГУ А.Ю. Минакова на конференции Выдача студентам учебной литературы

Выставка «Цветы в интерьере» Выставка из фонда редкой книги
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РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ
И ОТДЕЛ ПОЛИГРАФИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

 мае 1969 г. в Воронежском технологическом институте был создан редакционно-издательский отдел. Его
возглавляли М.А. Садовская, затем Н.А. Сотникова.
Со дня своего образования отдел работает в тесном контакте с редакционно-издательским советом вуза,

консультирует авторов, редактирует поступающую научную, учебную и учебно-методическую литературу.
В первые годы своей деятельности РИО готовил к выпуску 60-80 наименований внутривузовских изданий. С

развитием вуза увеличивалась потребность в обеспечении учебного процесса учебниками, учебными пособиями,
методической литературой, в издании монографий, научных сборников, журналов.

Так, за 15 лет  XXI века редакционно-издательским отделом  подготовлены к изданию около 500 монографий,
37 учебников, 618 учебных пособий, более 2 000 методических указаний по курсовому и дипломному проектированию,
выполнению лабораторных и практических работ и др.

На сегодняшний день работают: заведующая РИО Л.В. Дворникова, технический редактор Н.М. Ознобкина, редактор
Н.В. Бургонова.

В
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Издательская деятельность подразделения непосредственно связана с отделом полиграфии. Отдел был основан в
1969 г.  Его начальниками были В.Г.  Федюкин,  А.Б.  Сотников.   С 2008 по 2014 гг.  отдел возглавлял А.А.  Швец.  С 2015 г.
обязанности начальника отдела исполняет С.А. Грибцова. В подразделении работают  инженер 1 категории
Т.В. Столповская, переплетчик О.С. Кашолкина, печатник О.П. Борзунова.

 С начала нового столетия отдел полиграфии отпечатал порядка 10 000 наименований научной и учебно-методической
литературы тиражом около 150 000 экземпляров. Это позволило пополнить библиотечный фонд вуза, обеспечить студентов
необходимой в учебном процессе литературой.

К 2010 г. была обновлена полиграфическая база отдела, в частности, было закуплено оборудование для полноцветной
печати в твердом и мягком переплете, цветной принтер. Теперь весь процесс издания книги (от компьютерной верстки
оригинала-макета до твердого переплета) осуществляется силами отдела полиграфии университета. Вместе с этим
повышается профессиональный уровень работников, идет освоение смежных специальностей.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

  1981 г.  на основании приказа министра ВССО РСФСР № 156 была развернута работа по созданию музея вуза.
Для его экспозиции выделили 2 самых красивых зала в административном здании вуза, построенном по
проекту известного архитектора Тона в 1859  г.  За несколько лет был собран богатейший материал,

отражающий трудовой и героический путь коллектива вуза: Воронеж – Бийск – Рамонь – Ленинград – и вновь Воронеж. В
формировании музея приняли участие ректор института Б.И. Кущев, тогда доценты В.Е. Добромиров, В.К. Полянский,
бывшие военные корреспонденты А.И. Гринько, В.Е. Шумилов, преподаватели кафедр, студенты, представители
общественных организаций.

Более 30 кафедр вуза оформили в музее собственные экспозиции. В них были представлены портреты ведущих
ученых института, ректоров, основателей кафедр. Первоначально фонд музея насчитывал более 2 тыс. единиц основного и
около 340 единиц научно-вспомогательного архивного материала. Почетное место заняли стенды, посвященные ветеранам
Великой Отечественной войны.  В 1983 г.  состоялось торжественное открытие музея.  А уже в 1984 г.  музей занял второе
место в конкурсе вузовских музеев г. Воронежа.

В 90-е гг. музей становится культурно-просветительским центром. Началось регулярное проведение художественных
выставок и торжественных мероприятий. Совет музея разработал и стал проводить в жизнь концепцию коренной
перестройки работы музея, превращая его в культурно-воспитательный центр. Главный акцент в деятельности музея был
сделан на дальнейшую пропаганду истории вуза и его научно-технические достижения, на усиление героико-
патриотического, эстетического и нравственного воспитания студентов.

Интересным и познавательным направлением в воспитательной работе музея стала организация и проведение
специальных выставок и экспозиций, посвященных ведущим ученым вуза, а также достижениям научных школ.

Хорошей традицией стала организация ежегодных выставок, посвященных историческим датам: разгрому немецко-
фашистских захватчиков под Воронежем и освобождению Воронежа 25  января 1943  года,  Дню защитника Отечества,
Дню Победы и другим.

Многие годы при музее функционирует инициативная студенческая группа «Контакт», деятельность ее членов
направлена на поддержание связи поколений: участие в «Перекличке поколений», встречи с ветеранами, сбор материалов,
оформление альбомов, проведение презентаций и других мероприятий героико-патриотического направления.

Масштабность и всесторонность мероприятий стала возможной благодаря огромному архивному фонду,
накопленному в музее и включающему более 5 тысяч разнообразных единиц.

В разные годы директорами музея были Б.Я. Махинов, И. Онойко, О.Ю. Жидкова, В.В. Огнева. В настоящее время
его работу возглавляет кандидат философских наук С.Ф. Шатилов.

Книга отзывов насчитывает более 3 тысяч благодарностей и отзывов посетителей, признания общегородской роли
музейно-культурного центра ВГУИТ и его лидерства среди музеев учебных заведений г. Воронежа. Музей бережно
сохраняет  и развивает славные традиции университета, успешно реализует программу многопрофильного культурного
центра.

В
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Научные труды ученых ВГУИТ Научные достижения выпускающих кафедр

Научная продукция ученых ВГУИТ
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ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ

ентр создан в 2003 г. Содействие трудоустройству выпускников осуществляется при взаимодействии с
выпускающими кафедрами. Организуются выездные «Дни открытых дверей». на такие крупные предприятия,
как «Pirelli» (Воронежский шинный завод), компания «Эфко», Сбербанк России, Сибур-холдинг (ОАО
«Воронежсинтезкаучук»), ООО «Балтика», САН ИнБев, БЗРК-Белгранкорм, ООО «Воронежросагро», ОАО

«Воронежсельмаш», ООО «Ресторантс Групп», ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», ЗАО «Центравтоматика», ОАО
«Молочный комбинат «Воронежский», концерн «Созвездие», ОАО Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» , ОАО
«Липецкхлебмакаронпром» и др. На этих встречах студенты проходят профессиональное и психологическое тестирование,
проводится личное собеседование, студенты участвуют в мастер-классах, решают ситуативные задачи, осматривают
производственные площадки предприятий и получают приглашения на работу. Намечается перспектива обучения лучших
студентов на базе учебных центров компаний после окончания обучения и их трудоустройства.

В течение года центр организует участие студентов различных курсов в профильных всероссийский студенческих
олимпиадах, в т.ч. по инициативе Департамента по образованию, науке и молодежной политике, которые проводятся в
целях повышения качества подготовки специалистов данного направления, формирования у студентов интереса к
избранной специальности, привлечения талантливой молодежи к научной-исследовательской деятельности. Ежегодно
центром и учебно-методическим управлением вуза проводится научно-практическая конференция «Проблемы
практической подготовки студентов»,  на которую для обсуждения проблем приглашаются представители Администрации
Воронежа, работодатели, Управление занятости Воронежской области и Центр занятости «Молодежный». В рамках
конференции проводится Ярмарка специалистов и День предварительного распределения выпускников по заявкам
предприятий, на которых специалисты предприятий проводят презентации, тестирование, общаются с выпускниками.

При содействии центра в университете организована Ассоциация выпускников, которая призвана сплотить и
социально продвинуть выпускников университета всех поколений. Также с целью содействия трудоустройства
выпускников используется популярная среди молодежи социальная сеть «В КОНТАКТЕ»,  на которой создана группа для
выпускников университета. Там размещается информация о проводимых мероприятиях и вакансиях предприятий-
партнеров вуза.

Результаты постоянного мониторинга выпускников, состоящих на учете в службах занятости в качестве безработных,
показывают, что выпускники университета конкурентоспособны и востребованы на рынке труда.

Ц
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Руководитель О.Ю. Мальцева Инженер С.М. Ященко

Мастер-класс для выпускников Встреча с представителем от предприятия
на кафедре МАПП

Предварительное распределение
выпускников
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ентры создавались для решения следующих задач:
– повышения качества подготовки научных и научно-педагогических кадров;
– привлечения молодежи в сферу науки, образования и инноваций и закрепление её в этой сфере;
– повышения эффективности научно-исследовательских работ;

– укрепления органического единства (интеграции) научной и образовательной деятельности;
– содействия реализации Положений «Основы политики Российской Федерации в области развития науки и

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу» и «Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 года».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР Л.В. АНТИПОВА

Среди основных целей деятельности – реализация программ федерального, регионального, областного уровня,
направленных на обеспечение качества жизни и развитие инновационного потенциала АПК:

· приоритетных национальных программ Российской Федерации - «Здоровье», «Образование»,
«Развитие АПК», отвечающих целям и задачам Федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 годы» (направления реализации - «Живые системы») в рамках критических технологий:

клеточные технологии в получении организованных клеточных тканей;
технология мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы;
технология создания биосовместимых материалов;
биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных;
технологии пищевых биопродуктов и надежность биологических систем;
                                 технологии биоинженерии;

· федеральных целевых программ:
«Дети России» на 2007-2010 годы;
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

в РФ до 2010 г.»;
«Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы;
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2007-2012 годы»;

· областных целевых программ:
«Развитие образования Воронежской области на 2006-2010 годы», «Молодежь (на 2007-2011 годы)»;

Ц
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«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Воронежской
области, на 2007-2010 годы»;

«Дети Воронежской области на 2007-2010 годы»;
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2006-2010 годы»,

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2007-2010
годы»;

«Развитие сельского хозяйства на территории Воронежской области на 2008- 2012 годы»;
«Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на 2007-2010 годы»;
«Содействие занятости населения Воронежской области на 2008-2011 годы»;

· ведомственных целевых программ:
«Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Воронежской области на 2008-2010

годы»;
«Социальное обслуживание в стационарных учреждениях граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010

годы»;
«Социальное обслуживание и социальная реабилитация семьи и детей в учреждениях социального обслуживания

2008-2010.годы»;
«Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы».
Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:

– «Биополимерные системы сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки: структура, функции, роль в
питании»;

– «Моделирование и проектирование пищевых систем с заданным составом и свойствами»;
– «Разработка подходов, принципов и методов создания продуктов здорового питания для массового потребителя и

детерминированных групп населения»;
– «Создание новых ингредиентов, композитов, материалов и биопродуктов функционального назначения»;
– «Рациональное использование биоресурсов и разработка безотходных технологий переработки;
– «Разработка сквозных холдинговых технологий переработки продукции животноводства, птицеводства,

растениеводства, рыбоводства»;
– «Биоагроинженерные технологии безопасных пищевых систем»;
- «Создание аналоговых и комбинированных пищевых систем для жизнеобеспечения и поддержания

физиологического статуса человека»;
– «Надежность и факторы защиты биологических систем»;
– «Пищевые и биологически активные добавки в обеспечении здоровья человека»;
– «Пищевая микробиология, функциональная геномика и клеточный стресс в получении пищевых систем»;
– «Барьерные и геномные технологии в получении пищевых биологических систем»;
– «Мониторинг биоресурсов в прогнозировании состояния пищевого сырья»;
– «Современные биомедицинские, ветеринарные и инженерные технологии в создании продуктов питания

специального и лечебно-профилактического назначения».
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  «НАНОБИОТЕХ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР О.С. КОРНЕЕВА

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ: «Изыскание оптимальных ус-
ловий биосинтеза микроорганизмами биологически активных веществ и исследование их фи-
зико-химических свойств и практического применения»; «Разработка новых наносистем для
иммобилизации ферментов»;  «Микромеханика и нанобиотехнология»; «Структура и функции
биологических макромолекул и макромолекулярных комплексов. Биокатализ и биоинженерия
ферментов. Математические модели в биологии. Разработка методов биоинформатики для
геномики и протеомики»; «Физико-химическое обоснование равновесных состояний и кине-
тики процессов в пищевых и химических производствах»; «Выделение, изучение состава и
свойств природных и модифицированных биологически активных органических соединений
из растительного сырья»; «Физико-химические процессы в объеме и на границе раздела в не-
однородных твердотельных системах»; «Разработка комплексных биотехнологий переработки
злакового и растительного сырья на основе микро-, ультра- и нанофильтрации»;
«Наноматериалы и композиты для производства пищевых продуктов».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОРЕСУРС»
 ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР А.Н. ОСТРИКОВ

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:  «Адаптация тепло- и массооб-
менных процессов к машинным технологиям пищевых производств»;  «Теория и конструиро-
вание технологического оборудования»;  «Разработка новых и совершенствование сущест-
вующих технологических процессов и аппаратов в химической и пищевой технологиях»;
«Исследование процессов тепло- и массообмена, повышение эффективности технологическо-
го оборудования и энергоиспользования»;  «Разработка оборудования и технологических
процессов с целью сбережения энергетических и материальных ресурсов в пищевых
производствах».
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР В.К. БИТЮКОВ

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:
- «Управление в технических системах»;
- «Многофункциональные методы контроля»;
 - «Моделирование информационных и технологических систем»;
 - «Прикладная информатика»;
 - «Телекоммуникационные системы»;
 - «Системы и приборы контроля».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  «ЭКОПРОМ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР  П.Т. СУХАНОВ

Среди основных целей деятельности:
– повышение эффективности научно-исследовательских работ: при решении экологиче-

ских проблем и проблем комплексной переработки промышленных отходов; совершенствова-
нии технологии переработки полимеров и композитов, модификация свойств; совершенство-
вании организационных, технических и технологических мероприятий по снижению загряз-
ненности окружающей среды; моделировании и разработке энергосберегающих технологий и
оборудования химических производств; исследовании машин и аппаратов для переработки
отходов полимеров и упаковывания продукции; разработке новых методов и средств экомо-
ниторинга, технологического контроля и анализа объектов окружающей среды, пищевых и
непищевых систем; моделировании и разработке оборудования для полимерных систем, очи-
стки атмосферы и переработки отходов; разработке физико-химических процессов, проте-
кающих в системах с твердой фазой;

– интеграция научной и образовательной деятельности.
Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:  «Нанотехнологии и наномате-

риалы»;  «Технологии мониторинга и прогнозирования состояния атмосферы и гидросферы»;
«Технологии переработки и утилизации техногенных образований и отходов»;  «Технологии
создания и обработки полимеров и эластомеров»;  «Технологии экологически безопасного ре-
сурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов
питания».
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МАШСПЕЦТЕХ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР  В.Г. ЕГОРОВ

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:  «Разработка теоретических
основ, создание технологий и оборудования формообразования высокоресурсных элементов
тонкостенного трубопровода силовых и энергетических установок»;  «Разработка технологий и
оборудования размерного гальваномеханического покрытия деталей, повышающего износо-
стойкость, надёжность и ресурс»;  «Научное обоснование, разработка технологии и оборудо-
вания для автоматизации проектно-конструкторских, плазово-шаблонных работ и раскроя
листовых материалов»;   «Разработка и изготовление лазерных систем сборки и контроля для
крупногабаритных изделий авиационной техники»;  «Научное обоснование, разработка техно-
логий и оборудования для диагностики и контроля технических систем»;  «Научное обоснова-
ние, разработка технологий и оборудования для вакуум-сублимационного обезвоживания
термолабильных материалов»;  «Разработка теоретических основ создания технологий и обо-
рудования низкотемпературной и криогенной обработки материалов».

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР А.И. ХОРЕВ

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:  «Инновационная деятельность
хозяйствующих субъектов и крупных научно- производственных интеграционных структур»;
«Интеграционные механизмы в агропромышленном комплексе»;  «Развитие менеджмента и
его инструментария»;  «Антикризисное управление предприятиями»;  «Повышение конкурен-
тоспособности предприятий и развитие их потенциала»;  «Механизмы планирования управ-
ленческой деятельности на предприятии»;  «Продовольственная и промышленная безопас-
ность социально-экономических систем»;  «Трансформация форм собственности и экономиче-
ское развитие хозяйственных образований»;  «Закономерности, принципы и тенденции раз-
вития социально-экономических систем»;  «Управление социально-экономическими процесса-
ми в бизнесе»;  «Ключевые проблемы социально-экономического и организационного развития
и пути их решения»;  «Социально-экономическое развитие региона и его предприятий на ос-
нове расширения возможностей человеческого капитала, нормирование труда и управление
человеческими ресурсами»;  «Внедрение современных форм обучения в учебный процесс».
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР   «ПОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА»
ДИРЕКТОР ПРОФЕССОР  Г.А. БЫКОВСКАЯ

Среди основных целей деятельности – реализация программ федерального, регионально-
го и областного уровня, направленных на обеспечение развития наук цикла ОГСЭ и мировоз-
зренческого потенциала российского общества, в том числе Федеральная целевая программа
«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма в Российской
Федерации», государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2011-2015 годы».

Приоритетная тематика научно-исследовательских работ:
– «Политическая история Российского государства»;
– «Социально-экономическая история России»;
– «История русской культуры, науки и технической политики»;
– «Политические партии и электоральный процесс в современной России»;
– «Духовная жизнь общества и человека»;
– «Психология развития и делового общения»;
– «Внедрение современных форм обучения в учебный процесс»;
– «Медико-биологическое обеспечение учебных заведений в специальных медицинских груп-
пах. Мониторинг состояния здоровья студентов»;
– «Образование, физическая культура и культура здоровья студентов»;
– «Проблемы современных лингвистических исследований в прикладном аспекте (для вузов
неязыковых специальностей)»;
– «Инновационные технологии языкового образования с учетом компетентностного подхода»;
– «Новые информационные технологии и средства обучения и контроля иноязычной деятель-
ности студентов»;
– «Разработка инновационных технологий туризма и формирование высокого культурного
уровня современной молодежи».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА «ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АПК – ПРОДУКТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ»

ехнологическая платформа создана 24 сентября 2011 г. и утверждена 20 ноября 2012 г. Она объединяет более
150 крупных ведущих аграрно-пищевых и химических предприятий и агрохолдингов, представляющих все
секторы АПК, в том числе 15 системообразующих организаций России, 21 профильный НИИ (11 из них
представляют РАН), 23 федеральных вуза.

Цель стратегической программы исследований – создание опережающего научно-технического задела для
агропромышленного комплекса РФ, базирующегося на «прорывных» сквозных аграрно-пищевых технологиях, для решения
проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения и рационального природопользования.

На сегодняшний день технологическая платформа представляет собой государственно-частное некоммерческое
партнерство, которое позволяет согласовывать действия органов государственной власти различных уровней, науки и
бизнеса по ключевым направлениям развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в
среднесрочной и долгосрочной перспективе. Координаторами технологической платформы являются Воронежский

государственный университет инженерных технологий,
Мичуринский аграрный государственный университет,
Астраханский государственный университет. При поддержке
Минсельхоз, Минобрнауки, РАМН, РАСХН.

Направления деятельности:
- «Экологически безопасное, ресурсосберегающее

производство и технологии переработки
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания»;

- «Технологии получения биологически активных веществ
из природного сырья растительного и животного
происхождения»;

- «Технологии создания новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных растений»;

- «Технологии крупномасштабного производства
продуктов здорового питания из плодоовощного сырья»;

- «Технологии длительного хранения сельскохозяйственной
продукции»;

- «Технологии управления качеством продукции на
этапах: производство исходного сырья, переработка конечной продукции и товарная логистика»;

-«Переработка и утилизация техногенных образований и отходов»;
- «Технологии контроля и оценки состояния объектов окружающей среды и промышленной безопасности».

Т
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Расширенное заседание президиума  экспертного совета ассоциации «ТППП АПК»

Расширенное заседание правления ассоциации «ТППП АПК» Заседание правления
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ЧАСТЬ 3. НАШИ ВЫПУСКНИКИ И ПАРТНЕРЫ

НА УПРАВЛЯЮЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

АБАШКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Депутат Липецкого областного Совета депутатов,  член-корреспондент Международной академии холода

Окончил Воронежский технологический институт  по специальности «Машины и аппараты пищевых
производств». В 1967 г. был направлен на работу главным инженером на Елецкий хлебокомбинат.
В 1969  г.   переведен  на Липецкий хлебозавод №1  на ту же должность.  С 1974   по  1982  гг.  работал
директором Липецкого винодельческого производственного объединения. В 1982 г. назначен начальником
Управления пищевой промышленности Липецкого облисполкома. В 1992 г. возглавил ОАО
«Липецкхлебмакаронпром». Заслуженный работник пищевой индустрии РФ. Почетный профессор ВГТА.
Вице-президент Российского Союза пекарей. Почетный пекарь России. Занесен в книгу лидеров АПК
России и в «Книгу Почета»  Российского Союза пекарей.  Награжден «Орденом Дружбы»,  cеребряной и

золотой медалями Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса РФ»,
знаком отличия «За заслуги перед Липецкой областью», юбилейной медалью «Во славу Липецкой   области».

АНАШИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Генеральный директор ООО «Александровский спиртзавод № 14»

В 1996 г. закончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Технология бродильных производств и виноделие». В 1996 -1998 гг. – начальник производства на ОАО
«Нижнеломовский ликёро-водочный завод». С 1999 г. главный инженер на ОАО «Пензенский винный завод».
С 2000 по 2005 гг. – инженер по охране труда и охране окружающей среды, инженер по оборудованию на
ОАО «Пензаспиртпром». С  2006 г. – главный инженер, а с 2010 г. –  исполнительный директор, генеральный
директор ООО "Александровский спиртзавод № 14».
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АНЦИФЕРОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Президент Воронежской ассоциации охранных предприятий «ГРАНТ-Вымпел», генеральный директор Воронежского
ООО ЧОП «ГРАНТ – Вымпел», член координационного совета при ГУВД Воронежской области

 В 1982 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты пи-
щевых производств». С 1982 по 1984 гг. – старший инженер по наладке оборудования на заводе «Процессор».
В 1984 г. зачислен на военную службу в органы Комитета государственной безопасности СССР. Обучался на
Высших курсах КГБ СССР в г. Минске. Затем направлен для прохождения службы в г. Ташауз Туркменской
ССР. В 1989 г. переведен в Управление КГБ СССР по Воронежской области. Занимал оперативные должности
в подразделении по борьбе с оргпреступностью.  В 2002 г.  в звании полковника уволен в запас.  Заместитель
председателя Комитета по безопасности предпринимательской деятельности Торгово-промышленной палаты
Воронежской области.

АУШЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Руководитель Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Белгородской области

В 1990 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология
хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств». Была направлена на Мантуровский хлебоком-
бинат. В 1990 – 1995 гг. работала заведующей лабораторией. С 1995 по 2006 гг. – госхлебинспектор,
заместитель начальника Управления государственной хлебной инспекции по Белгородской области. С 2006 г.
– начальник отдела по обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна. В  2007 г.
назначена директором Белгородского филиала ФГУ «Центр оценки качества зерна». С 2009 г. – руководитель

Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Белгородской области.

БАЛБЕКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Глава администрации Бобровского муниципального района,
 член президиума регионального Политсовета партии «Единая Россия»

В 1985 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт им. К.Д. Глинки. Работал  старшим ин-
женером-гидротехником, председателем колхоза, генеральным директором. Избирался главой местного само-
управления Бобровского района. С марта 2008 г. был избран главой Бобровского муниципального района. С
июля 2009 г. замещает должность главы администрации Бобровского муниципального района. В феврале
2003 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию. Награжден  медалью «В память
125-летия УИС России», нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской пере-
писи населения 2002 года»; медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; медалью
«За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года»; орденом Российского

наградного комитета «Долг и честь». Имеет  благодарность Президента Российской Федерации В.В. Путина; нагрудный
знак управления культуры и туризма Воронежской области «ЗА ЗАСЛУГИ».
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БАРДАКОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

Член совета директоров группы компаний «Висант»

В 1966 г. окончил Бутурлиновский технологический техникум. Поступил в Воронежский техноло-
гический институт на специальность «Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических
процессов». С 1981 г. работает в спиртовой и ликеро-водочной отрасли народного хозяйства области.
Занимал должности заместителя директора, директора Воронежского ликеро-водочного завода, заместителя
генерального директора объединения «Воронежспиртагропром», генерального директора ОАО «ЛВЗ
«Воронежский». В 1997 г. был избран членом-корреспондентом, а в 1999 г. академиком Международной
академии экологии и безопасности жизнедеятельности. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию. В
том же году возглавил Управление по обеспечению государственного регулирования производства, оборота
спиртовой, алкогольной и спиртосодержащей продукции Администрации Воронежской области.

Заслуженный работник пищевой индустрии РФ.

БАРИМБОЙМ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Генеральный директор ОАО «Кривец – сахар»

В 1991 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты
пищевых производств». Трудовую деятельность начал в 1982 г. слесарем Перелешинского сахарного завода,
затем работал мастером жомосушильного отделения.   С 1991  по 1997  гг.  –  начальник смены на сахарном
заводе Перелешинский. Работал техническим директором в ООО «Грибановский», ЗАО «Уваровский
сахарный завод», ООО «Белсахавтомат», ООО «Воронежсахар», Хохольский сахарный комбинат. С 2013 г. –
генеральный директор ОАО «Кривец – сахар». Награжден грамотой Комитета пищевой и перерабатывающей
промышленности и продовольствия Курской области «За многолетний и добросовестный труд в
агропромышленном комплексе и успешное выполнение мероприятий по реконструкции, увеличению

мощностей предприятия».
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БОБРЫШЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Мэр Великого Новгорода, генеральный директор ОАО «Алкон»

В 1973 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология бродильных
производств». Работал инженером-технологом, главным инженером в новгородском «Объединении пивова-
ренной и безалкогольной промышленности», затем – главным инженером в «Объединении спиртовой и лике-
ро-водочной промышленности». С 1981 г. занимал должность генерального директора «Объединения спир-
товой и ликеро-водочной промышленности». С  1994 по 2007 гг. избран генеральным директором ОАО «Ал-
кон». Награжден орденом Почета, дипломом лучшего менеджера России, присвоено звание «Заслуженный
работник пищевой индустрии»; лауреат IV Всероссийского смотра-конкурса водок и ликеро-водочных изде-
лий «Качество XXI века». Избирался депутатом Новгородского городского совета двух созывов, депутатом
Новгородской областной думы второго, третьего и четвертого созывов. В 2008 г. был избран мэром Великого

Новгорода.

БРИТИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору за взрывоопасными объектами хранения     и
переработки растительного сырья Центрального аппарата Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

В 1998 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию. Занимал различные долж-
ности на предприятиях агропромышленного комплекса – от инженера КИП и автоматики до генерального ди-
ректора. Приобрел опыт практической производственной деятельности в области разработки, испытаний и
применения технологического оборудования и средств температурных режимов растительного сырья при
хранении, применяемых на предприятиях зерноперерабатывающей промышленности. С апреля 2003 г. рабо-
тает в системе государственного надзора. В 2006 г. защитил кандидатскую, в 2013 г. – докторскую диссерта-
цию.

ВАСЮКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Управляющий директор  Холдинга ООО «Объединенные кондитеры»,
  заместитель председателя правления по КБК НП группы «ГУТА»

В 1985 г. закончил Воронежский технологический институт. С 2000 г.– генеральный директор ОАО «Чер-
кизовский молочный завод». С 2001 г. – генеральный директор ЗАО «ПСК «Альтер Вест». С 2004 г. – управляю-
щий группы производственных предприятий ЗАО «Талосто». С 2007 г. – первый заместитель председателя
правления, генеральный управляющий «Айс-Фили» ЗАО «Айсберри Групп». С 2008 г. – заместитель генерального
директора  ООО «Объединенные кондитеры» – исполнительный директор ОАО «РОТ ФРОНТ». В  2010 г. назна-
чен на должность управляющего директора Холдинга «Объединенные кондитеры».
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ВИЗИР ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Первый заместитель генерального директора ООО «Пивторг»

 Окончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности «Машины и ап-
параты пищевых производств».  В период с 1999 по 2003 гг.  обучался по различным программам в области
менеджмента. В 2006 г. с отличием окончил Скандинавскую школу пивоварения. Кандидат технических на-
ук. Трудовую деятельность начал в 1997 г. на Екатеринбургском мясокомбинате механиком цеха. В период с
1999 по 2003 гг. работал главным инженером на мясном комбинате в Воронеже. В 2003 г. пришел на пивова-
ренный завод в Воронеже, где занимал разные должности от главного механика до директора по производст-
ву. С 2006 по 2012 гг. занимал должность директора филиала «Балтика-Воронеж». В 2012 г. работал директо-
ром филиала «Балтика-Челябинск»,  с середины 2012  г.  –  директор по управлению качеством ООО
«Пивоваренная компания «Балтика», г. Москва. С 2014 г. – первый заместитель генерального директора
ООО «Пивторг»

ГАДЖИЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Генеральный директор ООО «Спартан»

В 1987 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология бродильных
производств и виноделие». С 1987 по 1992 гг. работал на пивобезалкогольном комбинате «Курский». С 1992 по
1994 гг. – директор ООО «Спектр – брокер». До 1999 г. – директор ООО «Юрга». В течение 2002 г. занимал
должности главного инженера и технического директора завода ООО «Бисквитчик». В 2003 г. – заместитель
генерального директора по перспективному развитию и главный технолог ООО «Льговская Заря». С 2003 по
2005 гг. – заместитель генерального директора по техническим вопросам, затем генеральный директор ОАО
«Конза». В 2006 г. – генеральный директор ООО «Острогожский консервный завод». С 2007 г. – генеральный
директор Белевского консервного завода группы компаний «Гора».  С 2013  г.  –  генеральный директор ООО
«Спартан».

ГАМИДОВА ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА

Заместитель директора  по развитию
ОАО ПК «Балтика» - «Балтика-Ростов» - Part of the Carlsberg Group

.
В 1996 г. окончила Воронежскую государственную  технологическую академию по специальности

«Технология бродильных производств и виноделие». Прошла путь от старшего мастера в цехе розлива до
ведущего инженера филиала. Участвовала в запуске филиала «Балтика-Хабаровск» по производству первых
варок сусла с последующими наладками программ оборудования и рецептов. С 2004-2006 гг. –  начальник
цеха пивопроизводства. С 2006-2013 гг. заместитель директора – главный пивовар филиала «Балтика-
Ростов». С 2013 г. – заместитель директора по развитию в пивоваренной компании. Награждена медалью
«Лучший специалист пивоваренной отрасли». В 2013 г. вошла в список «100 лучших менеджеров России».
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ГАРКАВЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

                                              Заместитель  директора по качеству ООО «Кратос»

 В 2000 г. окончила Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Технология бродильных производств и виноделие». Работает на ликероводочном заводе ООО «Кратос»
Липецкая обл. С 2000 г. – и.о. начальника производственной лаборатории. С 2004 г. – зав. производственной
лабораторией. С 2006 г. –  зам. директора по качеству. Эксперт-дегустатор спирта, водки и ликеро-водочных
изделий.

ГАРКУША АРТЁМ ВАСИЛЬЕВИЧ

Генеральный директор спиртзавода  ООО «Абсолют»

В 2001 г. окончил  Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Машины и аппараты пищевых производств». Первый опыт работы получил по профессии слесаря на ликеро-
водочном заводе ОАО «Бутурлиновский».  В  2008 г. был назначен на должность главного механика завода. С
2010 по 2013 гг.  работал в ООО «Этанол Спирт»  сначала в качестве заместителя директора,  а через год был
назначен на должность директора завода. С  2013 г.  работает генеральным директором ООО «Абсолют».

ГЛЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Генеральный директор ОАО «Воронежсельмаш»

В 1974 г. окончил Воронежский технологический институт. Был  направлен на работу в Тульский
спиртотрест на Плавский спиртзавод в должности главного технолога. В 1976 г. был назначен на должность
главного инженера Плавского спиртзавода. С  1980 г. главный инженер Новгородского спиртобъединения. С
1985 г. – директором Краснянского спирткомбината Воронежского объединения. С  1988 г. - главный
инженер Воронежского спиртобъединения.  В 2004 г. назначен генеральным директором Воронежского
ликеро-водочного завода. С 2008 г. – генеральный директор ОАО «Воронежсельмаш».
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ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ

Президент Торгово-промышленной палаты Воронежской области

В 1985 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология резины». После
окончания института в течение трех лет работал на Воронежском шинном заводе. С 1988 г. – в системе Торгово-
промышленной палаты России. С 1996 г. возглавляет Торгово-промышленную палату Воронежской области, яв-
ляется председателем комиссии по экономике Общественной палаты Воронежской  области. Кандидат экономи-
ческих наук. Награжден знаком отличия ТПП РФ II степени. В 2008 г. стал лауреатом форума «Золотой фонд Во-
ронежской области» в номинации «Промышленность, транспорт, связь».

ГРЕВЦЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Председатель совета  директоров  ООО «Люкс»

   В  1979 г. окончил Воронежский технологический институт. Кандидат технических наук. С 1979 по 1985 гг.
работал главным инженером на молочном комбинате в Оренбургской области. В 1985 г. возглавил Аннинский
спиртзавод, руководителем которого является и по сегодняшний день. Председатель Совета директоров ООО
«Люкс». В 2001 г. присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».
Депутат районного Совета шести созывов. Награжден многочисленными грамотами и благодарственными
письмами областного и районного значения.

ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ

Депутат Белгородской областной думы, председатель Совета директоров
ООО «Управляющая компания «Славянка»

В 1982 г. закончил Воронежский технологический институт, а в 1996 г. – Белгородскую коммерческую
академию, получив квалификацию юриста. Защитил кандидатскую диссертацию. Избирался депутатом
Белгородской областной думы второго созыва. В октябре 2001 г. был избран депутатом Белгородской
областной думы третьего созыва. Член Комитета областной думы по развитию хозяйственного комплекса
области. В настоящее время является председателем Совета директоров ООО «Управляющая компания
«Славянка».
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ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Директор завода «Балтика-Воронеж»

 В 2002 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Технология бродильных производств и виноделие». С  2001 г. работал на Воронежском пивоваренном заводе,
где прошел путь от варщика до начальника варочного цеха, а в 2004 г. назначен начальником цеха розлива.
В 2006-2007 гг. прошел обучение в Скандинавской школе пивоварения. В 2009 г. назначен на должность
главного пивовара.   С 2012 г. является директором завода «Балтика-Воронеж».

ДЕМЧУК НИКОЛАЙ ФРАНЦЕВИЧ

Директор филиала  ОАО «Липецкхлебмакаронпром»,  Елецкий хлебокомбинат

Окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых
производств». В  1981 г. направлен на Грязинский хлебокомбинат филиал ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
на должность главного механика.  В 1983  г.  –  главный инженер,  директор филиала ОАО
«Липецкхлебмакаронпром» Елецкий хлебокомбинат. Присвоено звание «Заслуженный работник пищевой
индустрии РФ», «Почетный пекарь России». Занесен в «Книгу Почета» Российского Союза пекарей.

ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель правления ОАО «Вкладбанк»

 В 2003  г.  окончил  Воронежскую государственную технологическую академию.  С 2003  по 2005  гг.
занимал должности в филиале «Воронежский» ОАО «Альфа-Банк»: офис-менеджера, старшего менеджера
отдела клиентского обслуживания, экономиста отдела текущих операций и расчетов, затем начальника
отдела обслуживания юридических лиц, начальника отдела текущих операций и расчетов блока
«Административный». В 2008 г. – начальник службы внутреннего контроля, вице-президент акционерного
социального банка «Бастион» (ОАО, г. Тамбов). С 2008 г.  – «председатель правления банка» ОАО «Вкладбанк»
(г. Воронеж). С  2010 г. – председатель правления и  член совета директоров ООО НДКО «Ричфорд Кредит»
(г. Воронеж).
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ДУГАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

Генерал-майор, начальник Управления госнаркоконтроля по Астраханской области

 В 1974 г. окончил Воронежский технологический институт, в 1983 г. – высшие курсы КГБ СССР.
С 1980 по 1986 гг. работал старшим оперуполномоченным Управления КГБ по Липецкой области. С 1986 по
1993 гг. – офицер действующего резерва, в 1994 г. – начальник отделения ФСК РФ по Липецкой области, с
1994  по 1999  гг.  –  заместитель начальника отдела собственной безопасности в Управлении ФСНП РФ по
Липецкой области. С 1999 по 2003 гг. – заместитель начальника Управления ФСНП РФ по Липецкой области.
С 2003 по 2005 гг. – заместитель начальника Управления госнаркоконтроля РФ по Липецкой области. С 2005
по 2009 гг. –  начальник Управления госнаркоконтроля по Астраханской    области.

ЕВДОКИМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Заместитель начальника Управления хлебопекарной промышленности Центросоюза СССР

В 1974 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты
пищевых производств». По распределению был направлен на работу в систему потребительской кооперации
Нижегородской области. С 1974 по 1983 гг. занимал должности начальника ПТО и начальника Управления
хлебопекарной промышленности Нижегородского облпотребсоюза, а в 1983 – 1985 гг. был избран замести-
телем председателя правления Нижегородского облпотребсоюза. С 1985 по 1992 гг. работал в должности

заместителя начальника Управления хлебопекарной промышленности Центросоюза СССР.

ЕФИМОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Заведующий сектором государственного контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции Лицензионной палаты

Нижегородской области, генеральный директор ЗАО «Арзамасская кондитерская фабрика»

 В 1987 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология бродильных
производств и виноделие». С 1987 по 2003 гг. работал на Арзинском спиртовом заводе Починковского района
Нижегородской области главным механиком, старшим инженером-технологом, главным инженером.
С 1990 г. – директор завода. С 2003 г. – вице-президент ЗАО «Нижегородпищепром». С 2004 по 2006 гг. – за-
меститель генерального директора, затем генеральный директор ЗАО «Арзамасская кондитерская фабрика». С
2006  г.  и по настоящее время –  заведующий сектором государственного контроля в сфере производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Лицензионной палаты Нижегородской
области. Награждён почётной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ. С 1996 по 2005 гг. избирался
депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области, возглавлял Комитет по бюджет-

ной и финансовой политике.
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ЗАГОРСКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА

Директор по производству на ООО «Крекер»

В 1977 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». Была направлена на Ульяновскую кондитерскую фабрику
«Волжанка»,  где работала сменным технологом,  начальником  конфетного цеха.  В  1994  г.  присвоено
почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». С  1996 г. –
заместитель генерального директора по производству. С 2003 по 2013 гг. – директор по производству  на
ООО «Крекер» (г. Воронеж).

ЗЕНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель директора «Агентство по инвестициям и государственно-частному партнерству»

 В 2006 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Экономика и управление на предприятии». Начал трудовую деятельность в 2005 г. в качестве менеджера в
ОАО «Воронежская макаронная фабрика», работал региональным менеджером в ЗАО Управляющая
компания «Белстар-Агро». С 2007 по 2010 гг. работал на кафедре экономики и менеджмента технологической
академии. Защитил кандидатскую диссертацию. В 2010-2012 гг. работал в бюджетном учреждении
Воронежской области «Агентство по инвестициям и государственно-частному партнерству», сначала в
должности экономиста отдела по взаимодействию с органами государственной власти, после – заместителя
директора.

КАКОРИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Генеральный директор ОАО «Борхиммаш»

В 1980 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты
пищевых производств». В 1980 – 1983 гг. работал инженером-конструктором Воронежского ЭКБ РУО. С
1983 по 1984 гг. – мастер котельной Борисоглебского мясокомбината. В 1986 г. был назначен руководителем
госприемки на Борисоглебском заводе «Химмаш». С  1990 г. начальник ЭМО-главного механика Борисоглеб-
ского завода «Химмаш».  С  1994 г.  -  заместитель генерального директора по кадрам и социальному разви-
тию, с 2002 г. – директор по качеству. В 2003 г. назначен главным инженером. С 2009 г. – генеральный ди-
ректор ОАО «Борхиммаш». Награжден почетной грамотой Министерства промышленности, науки и техноло-
гий Российской Федерации. Присвоено звание «Почетный машиностроитель».
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КАРГИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Глава Навлинского района Брянской области, руководитель предприятия «Навлинский хлебокомбинат»

В 1978 г. после окончания Воронежского технологического института приехал по направлению на
Навлинский хлебокомбинат. В 1982 г. возглавил данное предприятие. В 1994 г. за успехи в развитии
предприятия был награжден знаком «Отличник потребительской кооперации», а в 1999 г. удостоен звания
«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». В 2000 и 2004 гг. избирался главой
Навлинского района Брянской области. Награжден медалями «200 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева»,
«65 лет освобождения Брянской области». Отмечен почетными грамотами Министерства труда и социального
развития РФ, губернатора Брянской области, Брянской областной думы,  общественными наградами.

КНЯЗЕВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов

В 1969 г. окончил Воронежский технологический институт. Распределился на Ангарский нефтехимиче-
ский комбинат. Работал в должностях слесаря, мастера, заместителя начальника цеха. В 1972 г. был переве-
ден на Тамбовский химический комбинат (ОАО «Пигмент»), занимал должности заместителя начальника цеха,
начальника РМЦ, главного механика, заместителя директора. С 1984 по 1996 гг. работал в Администрации
Тамбовской области в должности главного инженера – первого заместителя начальника Управления ЖКХ, ру-
ководителя жилищной инспекции. С 1997 по 2003 гг. – председатель Комитета по лицензированию Админист-
рации Тамбовской области. Замещал высшие должности государственной службы области. Действительный
государственный советник РФ (области) 1-го класса. В 2003 – 2006 гг. – председатель Тамбовского областного

комитета профсоюза работников жизнеобеспечения. С 2006 г.– председатель Тамбовского областного объединения органи-
заций профсоюзов. Избирался депутатом городского и областного советов. Награждён нагрудным знаком «За заслуги пе-
ред Тамбовской областью».

КОНЮШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ

Советник генерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Окончил Воронежский технологический институт по специальности «Автоматизация и комплексная ме-
ханизация химико-технологических процессов». С 1967 г. работает на ОАО «Воронежсинтезкаучук». Был мас-
тером, старшим мастером, начальником смены. В 1976 г. был назначен начальником отдела труда и зарпла-
ты, в 1988 г. – заместителем директора по экономическим вопросам. В 1995 г. назначен директором по фи-
нансам и экономике. С 2000  - 2007 гг. исполнял обязанности генерального директора предприятия.   В на-
стоящее время является советником генерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук».  Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени. По итогам 2000 г. вошел в сотню лучших топ-менеджеров России. Лауреат
премии Правительства РФ «За разработку и освоение в промышленных масштабах технологии производства

бутадиен-стирольных термоэластопластов». Удостоен званий лауреата «Лидеры XXI столетия» и «Почетный нефтехимик».
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КОРЖОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ

Генеральный директор ООО «Молочный завод», директор ЗАО «Молвест» «Ульяновское
представительство»

В 2000 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Машины и аппараты пищевых производств». С 2001 г. – главный инженер, с 2004 г. – генеральный
директор ООО «Сыродельный завод «Калачеевский».  С 2006 г.  –  заместитель технического директора ОАО
«МК «Воронежский».  С 2006  г.  –  генеральный директор ООО «Молочный завод»,  директор ЗАО «Молвест»
«Ульяновское представительство». Награжден почетной грамотой в номинации холдинга «Молвест» –
«Лучший директор завода», почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.

КОРНЕЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Воронежской области, полковник
полиции, начальник УБЭП криминальной милиции ГУВД Воронежской области

Окончил Воронежский технологический институт, Академию управления МВД России, Воронежский
государственный университет. В органах внутренних дел служит с 1985 г.: оперуполномоченный ОБХСС
отдела внутренних дел, начальник отделения раскрытия преступлений в финансово-кредитной системе
межрайонного отдела борьбы с преступлениями в сфере экономики, заместитель начальника отдела по борьбе
с преступлениями в сфере АПК, на потребительском рынке, в социальной и бюджетной сферах, сфере
приватизации, начальник Управления борьбы с экономическими преступлениями криминальной милиции
ГУВД Воронежской области.  В   2003  г.  занимал должность начальника управления по борьбе с
экономическими преступлениями ГУВД по Воронежской области. С 2011 по 2014 гг. – заместитель на-

чальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Воронежской области. Награжден медалью-орденом «За за-
слуги перед Отечеством» II степени.

КОРОЛЕВ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

Глава Администрации (губернатор) Липецкой области

Окончил техникум лесного хозяйства и заочное отделение Саратовского сельхозинститута,  Воронеж-
скую государственную технологическую академию. В 2007 г. в технологической академии защитил канди-
датскую, а затем докторскую  диссертации.  В 2006 и 2008 гг. признан лучшим губернатором Центрально-
Черноземного региона региональным  деловым изданием «Экономика и жизнь –  Черноземье»  совместно с
некоммерческой автономной организацией «Институт политического анализа и стратегий». Награжден ор-
деном "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, орденом Дружбы.
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КУНИЦЫН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Председатель постоянного Комитета законодательного собрания Воронежской области по бюджету и налогам

В 1969 г. окончил Воронежский технологический институт. После окончания работал главным
инженером  на Великоустюгском ликеро-водочном заводе. В феврале 1973 г. назначен заместителем
генерального директора Вологодского производственного объединения спиртовой и ликеро-водочной
промышленности.  В 1977  –  1979  гг.  –  исполняющий обязанности,  а с 1979  по 1998  гг.  –  генеральный
директор этого объединения, а после его реорганизации – генеральный директор ОАО «Фирма «Вагрон». В
1994 г. был избран депутатом законодательного собрания области. В 1995 г. был председателем постоянного
Комитета законодательного собрания области по бюджету, налогам и собственности.                      В 1998 г. –
член постоянного Комитета законодательного собрания области по бюджету и налогам. Присвоено звание
«Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».

ЛОМОНОСОВ МАКСИМ БОРИСОВИЧ

Директор филиала «Аннинское молоко» ОАО «Вимм-Билль-Данн» PEPSICO Group

В 2001 г. окончил Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Технология бродильных производств и виноделие», а также Международный институт прогрессивных
технологий и повышения квалификации  по специальности «Техника и технология холодильной обработки
пищевых продуктов». С  2001 г. работал на ОАО «Ярпиво». С 2006 по 2010 гг. осуществлял координацию
процессов реконструкции и строительства пивоваренного завода Heineken в Нижнем Новгороде. С 2013 г. –
директор завода по производству молока в пгт. Анна, Воронежской области.

ЛОСКУТОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА

Заместитель генерального директора по производству ОАО «Хлебозавод № 2»

В 1972 г. окончила  Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». С 1972 по 1975 гг. работала на кафедре технологии хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производств инженером и младшим научным сотрудником. С 1975
по 2000 гг. – начальник контрольно-производственной лаборатории областного управления хлебопекарной
промышленности. С 2000 г. – заместитель генерального директора по производству ОАО «Хлебозавод № 2» г.
Воронежа. Награждена почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ и присвоено звание
«Почетный пекарь России». Занесена в « Книгу почета» Российского Союза пекарей. В 2005 г. стала лауреатом

областного конкурса «Профессиональный инженер» и заняла 1-е место в номинации «Сельское хозяйство». Лауреат и побе-
дитель IV Всероссийского конкурса «Инженер года - 2005».
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МАТУЗОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

Исполнительный директор ОАО ЗРМ «Бутурлиновский»

В  2012 г. окончил Воронежский государственный университет инженерных технологий.
Одновременно с обучением  в университете с третьего курса начал трудовую деятельность, работал
менеджером по рекламе в ООО «Фартуна», заместителем директора по производству. В 2011 г. принят в
одно из предприятий Концерна «Детскосельский» на должность заместителя исполнительного директора по
экономике и развитию ОАО ЗРМ «Бутурлиновский». С 2012 г. назначен на должность исполнительного ди-
ректора ОАО ЗРМ «Бутурлиновский».

МИЛЬДЗИХОВ ТАЙМУРАЗ ЗАУРБЕКОВИЧ

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Республики Северная Осетия-Алания

Окончил Горский сельскохозяйственный институт, затем  Воронежский технологический институт. Кан-
дидат сельскохозяйственных наук. Трудовую деятельность начал в 1983 г. главным бухгалтером в одном из
колхозов Орловской области. С 1989 по 1992 гг. был начальником цеха Михайловского филиала Моздокского
консервного завода. С 1994 г. в течение трех лет работал начальником цеха БЗПО Беслана, затем директором
НПО «Сигма» (Владикавказ). В 1998 г. назначен директором Департамента по производству и переработке
алкогольной продукции Комитета пищевой и перерабатывающей промышленности РСО-Алания. С 2002 по
2005 гг. являлся директором ГУ «Республиканский экологический фонд». С 2005 г. – председатель Комитета

охраны окружающей среды и природных ресурсов РСО-Алания. В 2006 г. назначен министром охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов. В 2011 г. защитил докторскую диссертацию.

МОСОЛОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Глава Администрации Задонского района Липецкой области

Окончил Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых про-
изводств». В 1995 г. защитил кандидатскую  диссертацию. До 1997 г. работал заведующим лабораториями
кафедры МАПП ВГТА. Затем – в филиале «ЗадонскГаз» ОАО «Липецкоблгаз», директором которого стал в 2004
г. В 2008 г. был избран главой Администрации Задонского муниципального района Липецкой области.
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МУХТАШОВ АБДУРАХМАН

Заместитель председателя Совета министров Таджикистана

В 1971 г. окончил Воронежский технологический институт. В 1987 г. окончил Академию народного хо-
зяйства при Совете Министров СССР. С 1991 г. возглавляет республиканское объединение «Таджиквнешторг».
Это объединение при нем было преобразовано в акционерное общество «Сомониен». С 1992 г. является одно-
временно президентом АО «Сомониен» и заместителем председателя Совета министров республики Таджики-
стан. В правительстве курирует вопросы экономических реформ.

НАРОДА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

Начальник производства ООО «Управляющая компания «Славянка», г. Старый Оскол

 В 1985 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». После окончания института была направлена на кондитерскую
фабрику в г. Чебоксары, где работала старшим инженером-технологом. С 1986 по 1995 гг. работала
преподавателем в Старооскольском кооперативном техникуме. С 1995 г. работает на кондитерской фабрике
«Славянка» – инженером-химиком, технологом, начальником цеха, экономистом планового отдела, старшим
инженером по организации и управлению производством. С  2002 г. – начальник производства ООО
«Управляющая компания «Славянка».

НАУМОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Первый заместитель главы Администрации  Воронежской области,
председатель правления ОАО «Минудобрения»

В 1985 г. окончил Воронежский филиал Московского экономического института. В 2000 г. – Воронеж-
скую государственную технологическую академию. С 1999 по 2001 гг. работал генеральным директором,
председателем правления ОАО «Минудобрения» в г. Россошь Воронежской области.  С 2001 г. более пяти лет
работал в должности первого заместителя главы Администрации Воронежской области. Член постоянной
комиссии по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти, партиями, обществен-
ными и другими организациями Воронежской области, по связям с другими региональными организация-
ми. Лауреат премии Воронежской области «Золотой фонд». Награждён медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения».
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НЕКРЫТЫЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ

Генеральный директор ОАО «Поволжье», депутат Волгоградской областной думы

В 1969 г. окончил  Воронежский технологический институт. Был  направлен на работу в Тюмень на
пивоваренный завод. С  1980 по 1985 гг. работал на Волжском пивоваренном заводе главным инженером,
директором предприятия. С  1994 по 2002 гг. – генеральный директор ОАО «Поволжье».               С 1998 по
2004 гг. – депутат Волгоградской областной думы. Награжден золотой медалью, медалью за заслуги в
пивоварении, медалью «Лауреат Национальной общественной премии имени Петра Великого» в номинации
«За значительный вклад в решение социальных проблем региона РФ». В  2000 г. Российской православной
церковью награжден орденом Преподобного Сергия Радонежского. Присвоено почетное звание
«Заслуженный работник пищевой индустрии РФ».

ОРЕХОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ

Первый заместитель генерального директора  Агропромышленного холдинга ООО «Белгранкорм»

 В 2001 г. окончил Воронежскую  государственную технологическую  академию по специальности
«Технология мяса и мясопродуктов». В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию. Трудовую деятельность
начал с мастера, затем начальника  колбасного цеха в ОАО «Белмясо».  В 2005 г. перешел на работу в ООО
«Белгранкорм» (Белгородская область), где и осуществляет свою деятельность по настоящее время. Занимался
стратегическим планированием мясоперерабатывающих производств, проектированием и вводом в
эксплуатацию новых объектов, разработкой  и внедрением новых брендов и новых видов продукции.
Сегодня он занимает должность первого заместителя генерального директора ООО «Белгранкорм».
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ПЕТЕЛИНА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Руководитель испытательной лаборатории ЗАО «Воронежская хлебная компания»

В 1972 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». Трудовую деятельность начала в 1972 г. в должности химика-
технолога на хлебозаводе № 2 г. Воронежа. С 1975 по 1989 гг. работала инженером, заместителем
контрольно-производственной лаборатории, начальником производственно-технического отдела областного
управления хлебопекарной промышленности. С 1989 по 2005 гг. – заместитель генерального директора,
исполнительный директор по качеству продукции и производству территориального производственного
объединения хлебопекарных и макаронных предприятий области, АООТ «Воронежхлеб», ООО «Воронежхлеб-
пром». В 1995 г. стала первым в Воронежской области экспертом по хлебобулочным, кондитерским и
макаронным изделиям. С 2005 г. по настоящее время – руководитель испытательной лаборатории ЗАО

«Воронежская хлебная компания». За разработку новых видов продукции, участие и организацию выставок на бывшей
ВДНХ и ВВЦ награждена медалью «Лауреат ВВЦ», за достигнутые показатели в работе неоднократно награждалась почет-
ными грамотами Администрации Воронежский области и г. Воронежа, награждена почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ.

ПОНОМАРЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

Главный технолог ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»

В 1990 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». В 1990 – 1994 гг. работала инженером в отраслевой научно-
исследовательской лаборатории «Порошковая технология пищевых продуктов» Воронежского
технологического института. С 1996 г. работает на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» технологом по
разработке и внедрению новых сортов кондитерских изделий и технологий, инженером-технологом 1-й
категории технологической лаборатории. С 2008 г. по 2013 гг. работала главным технологом   фабрики.

ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

Первый вице-мэр г. Курска

Окончил Воронежский технологический институт. В 1973 – 1984 гг. трудился на Курском заводе рези-
нотехнических изделий.  В 1984  г.  перешел на работу в Промышленный райком КПСС,  где через три года
стал первым секретарем.  С  1992  по 1998  гг.  –  заместитель генерального директора компании «Сейм»,  с
1998 г.  –  заместитель руководителя по связям с общественностью ЗАО «Курскрезинотехника».  С 2008 г.  ис-
полнял обязанности первого вице-мэра г. Курска – курировал блок строительства и архитектуры, управление
городским хозяйством, муниципальным жилищным фондом.
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ПОНОМАРЕВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Депутат Государственной думы РФ

В 1978 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология молока и мо-
лочных продуктов».  Был направлен на работу в должности главного инженера на Бежецкий комбинат мо-
лочных продуктов в Тверской области. В  1981 г. был переведен на строящийся Россошанский завод цельно-
го молока. С 1987 г. работал в ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», где был  главным инженером, а за-
тем – директором. В  2009 г защитил докторскую диссертацию. Награждён орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, дипломом Администрации Воронежской области, победитель областного конкурса «Че-
ловек года». Награжден дипломом Министерства сельского хозяйства, дипломом «За личный вклад в произ-
водство»,  лауреат премии «Золотой фонд Воронежской области-2003». Ассоциацией менеджеров России
включён в список 1000 лучших менеджеров страны.

ПОРЯДИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ

Генерал-майор Федеральной службы безопасности

Окончил  Воронежский технологический институт по специальности «Машины и аппараты химических
производств».  В 1972  г.  продолжил учебу на Минских Высших курсах КГБ СССР.  Первым местом работы
стало Управление государственной безопасности по Рязанской области. В течение последних пяти лет работы
в этом управлении руководил экономическим отделом и одновременно являлся заместителем секретаря
парткома по идеологии. В 1989 г. был направлен для прохождения дальнейшей службы в центральный аппа-
рат КГБ СССР. Почетный сотрудник госбезопасности с 1995 г. В этом же году удостоен высшего офицерского
звания генерал-майор. Кандидат юридических наук. Награжден семью медалями и орденами.

ПОСОХОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Глава Администрации г. Валуйки и Валуйского района Белгородской области

В 1979 г. окончил Воронежский технологический институт. Начал трудовую деятельность на Чернян-
ском сахарном заводе. Возглавлял крупные производственные коллективы сахарного завода «Большевик»
поселка Головчино, акционерных обществ «Ритм» и «Валуйский мясокомбинат». В 1999 г. назначен главным
инженером, затем техническим директором и в 2000 г. – генеральным директором одного из градо-
образующих предприятий г. Валуйки – ОАО «Валуйкисахар». В 2007 г. был награжден медалью «За заслуги
перед Землей Белгородской» II степени, орденом «За заслуги перед Отечеством»                      II степени,
медалью Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени.



277

ПРИБЫТКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Директор Новолукомльского хлебозавода

В 1977 г. окончил Воронежский технологический институт. После окончания института был
распределен на хлебозавод в г. Новолукомль Витебской области главным инженером строящегося
хлебозавода. С 1982 г. –  директор Новолукомльского хлебозавода.  В 2008 г. удостоен звания «Лучший
руководитель года Витебской области». В 2009 г. Витебским областным исполнительным комитетом в
номинации «Промышленность» признан «Человеком года Витебщины», награжден дипломом и памятной
медалью,  делегат I  Всебелорусского народного съезда,  депутат райсовета.   В 2010  г.  на Международном
смотре качества кондитерских изделий «Торты и пирожные – 2010» (г. Москва) предприятие наградили ди-
пломом I степени и золотой медалью, дипломом II степени и серебренной медалью, дипломом III степени и
бронзовой медалью.

ПРЫТЫКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Председатель совета директоров ГК «Русский аппетит»

 Окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология мяса и мясных про-
дуктов». В 1999 г. открыл в Воронеже первый киоск «Русский аппетит». Сегодня «Русский аппетит» входит в
пятерку крупнейших предприятий общественного питания России. В 2002-2009 гг. – председатель совета
директоров ООО «Московский проспект». В настоящее время – председатель совета директоров ООО «УК
«Русский Аппетит». Награжден  почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от
земли Воронежской» и знаком  «Лучший менеджер России». Депутат Воронежской областной думы, замести-

тель секретаря первичного отделения Коминтерновского местного отделения.

РАЗУМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Старший исполнительный вице-президент компании ОАО «АК «СИБУР»

 В 1967 г. окончил Воронежский технологический институт. С 1968 по 1983 гг. работал на Воронежском
заводе синтетического каучука, инженером, начальником участка, механиком, начальником цеха и замести-
телем директора по материально-техническому снабжению и сбыту. В 1980 г. окончил Московский институт
народного хозяйства.  В 1983 г.  назначен директором Волжского завода синтетического каучука.  С 1989 по
1992 гг. занимал пост заместителя министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР.
С 1992  по 1997  гг.  -  вице-президент ЗАО «Росхимнефть».  В 1997  –  1999  гг.  занимал должности вице-
президента, первого вице-президента ЗАО «Корпорация Росшина».  В 2002 – 2003 гг. являлся директором по
производству ОАО «Автотор Холдинг». С 2003 г. в группе «СИБУР» занимал должности советника президента,
исполняющего обязанности вице-президента по производству, старшего вице-президента по производству и

маркетингу. С 2005 г. является старшим исполнительным вице-президентом компании.
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РАКИТИНА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Начальник контрольно-производственной лаборатории ОАО «Тобус»

В 1974 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». Была распределена в Тюмень, где работала старшим мастером
кондитерского цеха на хлебопекарном комбинате. С 1975 г. работала контролером на Воронежском
производственном хлебопекарном объединении № 2. С 1977 по 1979 гг. – инженер Центрально-
Черноземной инспекции по качеству продукции и санслужбе Министерства пищевой промышленности
РСФСР. С 1979 по 1986 гг. – инженер пищевой контрольно-производственной лаборатории Воронежского
облпотребсоюза. С 1986 г. по настоящее время – начальник контрольно-производственной лаборатории ОАО

«Тобус». За достижение высокого качества хлебобулочных и кондитерских изделий в 1995 г. была награждена медалью
«Лауреат Всероссийского выставочного центра» в г. Москве.

РЕВИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Главный технолог кондитерского производства ОАО Кондитерский комбинат «Кубань»

В 2001  г.  окончила  Воронежскую государственную технологическую академию по специальности
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий». Была приглашена на работу в г. Тимашевск на
ОАО «Кондитерский комбинат «Кубань» на должность инженера-технолога отдела развития производства. С
2004 г. – заместитель главного технолога комбината, с 2005 г. – главный технолог в цехе шоколадного
производства,  а с 2008  г.  –  главный технолог кондитерского производства комбината.  Имеет  грамоты
администрации района, благодарность Администрации Краснодарского края.

РОХМИСТРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Руководитель Воронежского управления Федеральной антимонопольной службы России

 В 1978 г. окончил Воронежский технологический институт.  Работал в Липецке инженером-механиком
молочного комбината, главным инженером строившегося молочного завода. С 1981 г. в Ставрополе – стар-
ший научный сотрудник, начальник научно-исследовательского центра, проректор по научной работе
Ставропольского политехнического института. Кандидат технических наук. В январе 1992 г. был назначен
начальником Ставропольского территориального управления Государственного комитета РФ по
антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. С 2009 г. – руководитель
Воронежского управления Федеральной антимонопольной службы России.
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РОЩУПКИН  ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Исполнительный директор ООО «АПК-Консалт»

В 1973 г. закончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология сахаристых
веществ». Трудовую деятельность начал в 1967 г. на Елань-Коленовском  сахарном заводе. С 1973 по 2003 гг.
работал на Бийском, Нижне-Кисляйском, Елань-Коленовском, Эртильском и Калачеевском, Уваровском
сахарных заводах, Калачеевском хлебозаводе в должностях начальника смены, главного инженера и
главного технолога; председателя, заместителя директора по общим вопросам, заместителя исполнительного
директора по общим вопросам АОЗТ «Актив»  (Хохольский сахарный завод),  директора по сбыту АОЗТ
«ВАЛМИ и К°»,  заместителя директора АО «Актив».  С 2003  по 2004  гг.  -  генеральный директор ООО
«Балашовский сахарный комбинат». С 2007 по 2009 гг. работал на ООО «Объединенные кондитеры», ОАО
«Кривец-сахар» и ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» в должностях заместителя генерального

директора, исполнительного директора и генерального директора. С 2009 г. - исполнительный директор ООО «АПК-
Консалт».

РУАДЗЕ ИВЕРИ ДМИТРИЕВИЧ

Менеджер по управлению и координации технологическими процессами и качеством
на кондитерской фабрике ООО «Барамбо», Грузия

В 1986 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология бродильных
производств и виноделие» . В 1994 г. защитил кандидатскую диссертацию. Работал инженером-технологом
на Воронежском пивоваренном заводе, в отраслевой научно-исследовательской лаборатории порошкооб-
разных полуфабрикатов Воронежского технологического института, функционировавшей на Воронежской
кондитерской фабрике, доцентом кафедры микробиологии и биохимии Воронежской государственной
технологической академии. C 2009 г. работает на кондитерской фабрике ООО «Барамбо», в должности
менеджера по управлению и координации технологическими процессами и качеством.

РУДАКОВА ВАЛЕНТИНА ВСЕВОЛОДОВНА

Заместитель директора по госнадзору и перспективному развитию ФГУ «Воронежский ЦСМ»

В 1973 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология основного ор-
ганического и нефтехимического синтеза». Работала старшим инженером Центрально-Черноземного произ-
водственного объединения масложировой промышленности, старшим инженером, начальником сектора
Госприёмки Центрально-Чернозёмного центра стандартизации и  метрологии. С 1991 по 1997 гг. –
заместитель генерального директора Воронежского жирокомбината. С 1997 по 2003 гг – заместителем
директора по госнадзору и перспективному развитию «Воронежский ЦСМ». С 2003 г. – заместитель директора
по техническому регулированию «Воронежский ЦСМ». Членом Региональной комиссии по качеству
Воронежской области, осуществляет руководство и координацию работ по проведению регионального смотра-
конкурса «Воронежское качество». Награждена нагрудным знаком «За заслуги в стандартизации».
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РЯСКИНА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА

Начальник производства ООО «Возрождение и Развитие»

В 1984 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий». С 1984 по 1990 гг. – мастер кондитерского цеха Воронежского завода
«Фруктовые воды».  С 1990 по 2000 гг.  –  начальник кондитерского цеха того же завода.  С 2000 г.  работает
начальником производства в ООО «Возрождение и Развитие», которое производит гематоген в виде
лекарственного препарата, биологически активной добавки к пище и кондитерского изделия. В 1999 г.
присвоено звание «Лучший по профессии».

САЖНЕВА ВЕРА ИВАНОВНА

Заместитель генерального директора по производству продукции и качеству ЗАО «НП КОНФИЛ», г. Волгоград

В 1979 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба, кон-
дитерских и макаронных изделий». Была направлена на кондитерскую фабрику «Волжанка» (г. Ульяновск),
где работала до 1982 г. технологом бисквитного производства, начальником смены  шоколадного цеха,
старшим инженером производственного отдела.  С 1982 по 1987 гг.  работала на кондитерской фабрике им.
В.И. Ленина старшим технологом конфетного цеха.  В 1987-1990 гг. работала на базе МТС «Центральная» по
снабжению пищевым сырьём предприятий Волгоградской области в должности инженера, начальника
отдела, заместителя директора. В 1991-1998 гг. – главный технолог по пищевой промышленности Главного
управления сельского хозяйства и продовольствия Администрации Волгоградской области. С 1998 г. работает
заместителем генерального директора по производству продукции и качеству.

СЕРДЮК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начальник цеха розлива филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-Воронеж»

В 2002 г. окончил Воронежскую технологическую академию по специальности «Автоматизация техно-
логических процессов и производств».  В  2003 г.  был принят в ОАО «Пивзавод «Воронежский»,  где работал
слесарем КИПиА, электромехаником по средствам автоматики и приборам технологического оборудования,
инженером-электроником в службе автоматизации и электроснабжения производства, ведущим инженером-
электроником в технической службе. С  2013 г.  – начальник цеха розлива.
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СИДОРЕНКО ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

Заместитель  директора по качеству ООО «Этанол Спирт», Воронежская область

В 1997 г. окончила Воронежскую технологическую академию по специальности «Технология бродиль-
ных производств и виноделие».  Начала свою трудовую деятельность в 1998 г.  на Ромодановском сахарном
заводе, республика Мордовия. В 2000 г. поступила на работу в ОАО "Бахус" (Краснянский спиртзавод) на
должность инженера-химика.  С 2001 по 2012 гг. занимала должность начальника производственной
лаборатории. В 2012 г. занимала должность главного технолога в производственной службе в ООО "Коурекс".
С 2013 г. – заместитель директора по качеству на   ООО «Этанол Спирт».

СТАРЧЕВАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА

Директор по контролю качества ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»

В 1978 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». Работала на Воронежской кондитерской фабрике лаборантом,
сменным мастером, технологом конфетного цеха. С 1996 г. – начальник технологической лаборатории –
ведущий технолог. С 2004 по 2013 гг. – директор по контролю качества ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика».

СТОЛЯРОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ

Глава администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район»,
депутат Государственного собрания Республики Марий Эл третьего созыва, заслуженный работник пищевой

индустрии Республики Марий Эл

 Окончил Торбеевский техникум мясной и молочной промышленности в 1979 г., Воронежский технологи-
ческий институт – в  1986 г., Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации – в
1998 г. С 1979 по 2007 гг. – генеральный директор ЗАО «Звениговский ГМК». С 2007 г. – заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам и затем глава Администрации муниципального образования «Звенигов-
ский муниципальный район». Награжден грамотами «Заслуженный работник пищевой индустрии Республики
Марий Эл», почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл, почетной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Республики Марий Эл.



282

СТРЮКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Главный технолог ООО «Артезианский источник – Воронеж»

В 1981  г.  окончила  Мичуринский техникум  пищевой промышленности,  в 1995  г.  –  Воронежскую
государственную технологическую академию по специальности «Технология бродильных производств и
виноделие». Работала в 1984-1986 гг. начальником цеха розлива, начальником производства, главным
технологом на разных пивзаводах. С 2004-2005 гг. – госинспектор федеральной государственной службы
Управления Госторгинспекции по Воронежской области. С 2010 г. – главный технолог ООО «Артезианский
источник – Воронеж» и эксперт по пиву, напиткам и алкогольной продукции ЗАО «Стандарт и качество».
Награждена грамотами за высокий профессионализм при дегустации пива на международных выставках.

ТКАЧЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Генеральный директор ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»

В 2006 г. окончил Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов Воронежской государственной технологической академии по программе «Технология хранения
и переработки зерна» . В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 2005 по 2007 гг. – генеральный
директор ОАО «Острогожский хлебозавод». С 2007  г.  –  генеральный директор ОАО «Воронежская хлебная
база». В 2009 г.  назначен директором комбикормового завода ККЗ ООО «Воронежмясопром». С 2012 г. –
генеральный директор ОАО  «МКВ».

ХАЗУЕВ ШЕЙХИ ГАЗИМАГОМЕДОВИЧ

Руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по Чеченской Республике

 В 1981 г. окончил Воронежский технологический институт, в 1987 г. – Чечено-Ингушский
государственный университет. Заслуженный экономист Чеченской Республики. До 2008 г. работал
заместителем руководителя аппарата Совета Республики Парламента Чечни. В настоящее время является
руководителем Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору по Чеченской Республике. Награжден медалями «За
трудовое отличие», «За развитие парламентаризма в Чеченской Республике», «За боевое содружество» и
юбилейной медалью «200 лет МВД России»; «290 лет Ростехнадзора»; почетными грамотами Президента
Чеченской Республики и Парламента Чеченской Республики. Государственный советник Российской
Федерации 3-го класса, «Заслуженный экономист Чеченской Республики».
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ХОРОШИЛОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Глава Администрации Острогожского муниципального района

 В 1989 г. окончил  Воронежский технологический институт по специальности «Технология молока и
молочных продуктов». С  1989  по 2002 гг. на Острогожском молокозаводе прошел путь от аппаратчика до
главного инженера.  С 2002 по 2003 гг. – директор сельскохозяйственного предприятия ООО «Дружба».
С 2003 по 2008 гг. – генеральный директор ООО «Тандем-4». В 2008 г. глава администрации Острогожского
муниципального района Воронежской области.

ЧЕШИНСКИЙ ЛЕОНИД СТЕПАНОВИЧ

Президент АО «Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт»

Окончил Воронежский технологический институт и Академию народного хозяйства. После окончания
института работал инженером-механиком Россошанского элеватора. В 1968 – 1975 гг. – главный инженер,
начальник хлебной базы в г.  Лиски.  В 1975 –  1977 гг.  –  директор Воронежского комбикормового завода.  В
1977 – 1983 гг. – заместитель начальника, начальник Воронежского производственного управления хлебопро-
дуктов. В 1983 – 1985 гг. – заместитель министра заготовок РСФСР. В 1986 – 1991 гг. – заместитель минист-
ра, министр хлебопродуктов РСФСР. В 1991 г. – министр заготовок РСФСР. В 1991 – 1992 гг. – председатель
Комитета по хлебопродуктам Министерства торговли и материальных ресурсов РФ, представитель Президен-
та РФ. С 1992 г. – президент ОАО «Федеральная контрактная корпорация «Росхлебопродукт». В 1997 г. вклю-

чен в состав Продовольственной комиссии и Совета по аграрной политике при Правительстве РФ; член Совета директоров
"ОНЭКСИМбанка". В  2001 г. избран председателем совета директоров "Росхлебопродукта».

ШАКАЛОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

Заместитель директора по развитию и качеству ООО ТД «Сокол» г. Воронеж

В 1993  г.  окончила среднетехнический факультет Воронежского технологического института и
в 1998 г. –  Воронежскую государственную технологическую академию по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». В 2004 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1998
по 2004 гг. – инженер-технолог  научно-производственной лаборатории «Прогрессивная технология и
техника кондитерского производства» на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». С 2006 по 2007 гг. –
менеджер  по организации технологического сервиса компании «ЭФКО», главный технолог Воронежского
кондитерского комбината «Дон». С 2009 г. – заместитель директора по развитию и качеству  ООО ТД «Сокол».
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ШИШОНКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

Генеральный директор ОАО «Брянконфи»

Окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлебопекарных, ма-
каронных и кондитерских производств». Работала на Бобровском маслозаводе и Уральской кондитерской
фабрике. С 2002 г. – генеральный директор ОАО «Брянконфи». Член совета Ассоциации промышленных
предприятий Брянской области, член правления Российской ассоциации кондитерской промышленности
«АСКОНД», экономического совета при Администрации Брянска, член правления при Комитете по социаль-
ной поддержке населения Администрации Брянской области. Награждена орденом Почета, Дружбы, меда-
лью «55 лет Победы», золотой медалью и дипломом «Бизнес-лидер-2000», наградой «Серебряный дельфин» в
номинации «Руководитель ХХI века», «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», «Доктор менеджмен-

та 2001 года». Кавалер ордена «Золотая звезда славы».

ШУБИН НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Глава Администрации г. Обнинска, член-корреспондент Академии естественных наук РФ

В 1971 г. окончил Воронежский технологический институт по специальности «Химическая технология
пластических масс». В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1995 г. избран членом-
корреспондентом Академии естественных наук РФ. В 2000 г. защитил докторскую диссертацию. С 1971 по
1995 гг. работал инженером-исследователем, младшим научным сотрудником, старшим научным
сотрудником, начальником лаборатории, начальником отдела, главным инженером научно-
производственного объединения «Полимер», заместителем генерального директора по научной работе,
директором научно-исследовательского института электронных материалов г. Владикавказа, являлся
главным технологом МЭП СССР по полимерным материалам. С 1995 г. – заместитель председателя
Правительства, министр экономики и внешнеэкономических связей Республики Северная Осетия-Алания. В

2002 г. назначен директором Департамента регионального развития, в 2004 г. – министром промышленности, науки и ма-
лого предпринимательства Правительства Калужской области. С 2005 по 2010 гг. – глава Администрации города Обнин-
ска. Награжден медалью «За заслуги в деле возрождения науки и экономики России им. Петра Первого» Международной
академии наук.
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ШКУМАТОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Советник генерального  директора  ЗАО «Воронежский шинный завод»

Окончил Воронежский технологический институт по специальности инженер-химик-технолог.
В 1984 г. начал трудовую деятельность на Воронежском шинном заводе сразу после окончания вуза.  Ра-
ботал  мастером участка по изготовлению протекторов шин;  начальником смены в каландровом цехе;
начальником каландрового цеха;  заместителем начальника производственного отдела;  начальником
производственного отдела. С 2002-2006 гг. – заместитель директора по производству. С 2006-2011 гг.
–  директор по производству.  С 2011-2013  гг.  –  генеральный директор ЗАО «ВШЗ».  С 2013  г.   -  по
настоящее время – советник генерального директора.

DR. MUHANAD AL QUDAH

Начальник департамента оборудования Министерства образования Иордании

В 1994 г. закончил Воронежский технологический институт по специальности «Технология полиме-
ров».  В 1999   г.  защитил кандидатскую диссертацию на тему «Разработка способа очистки газовых вы-
бросов от пыли зернистыми слоями при производстве строительных изделий из минерального сырья». В
настоящее время начальник департамента оборудования Министерства образования Иордании, г. Амман.
Член Исполнительного комитета Иорданского экологического   общества.
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ДЕЯТЕЛИ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

БЕНДА АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Проректор по учебно-методической работе МГУП,
 доктор химических наук, профессор,  заслуженный работник высшей школы РФ

В 1973 г. окончил Воронежский технологический институт, а в 1981 г. – Военную академию химиче-
ской защиты. В  1986 г. защитил кандидатскую, в 1995 г. – докторскую диссертацию. В 2007 г. присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». В 1988 г. принимал уча-
стие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За успехи в службе награжден в 1989 г. правительствен-
ной медалью «За боевые заслуги». С 2006 по 2011 гг. проректор по учебно-методической работе МГУП, про-
фессор   кафедры химии; заведующий кафедрой материаловедения. С 2012 г. директор департамента ме-
тодического обеспечения образовательного процесса. Имеет 13 авторских свидетельств на изобретения.
Подготовил 7 кандидатов химических наук.

                                               ГЛАДЫШЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Актриса, педагог, заслуженная артистка РФ

В 1977 г. окончила Воронежский технологический институт. Начинала в театре миниатюр ВГУ. Руко-
водила Театром миниатюр ВТИ, была принята в Воронежский драматический театр. Первая роль – Лидия
Богаевская («Варвары» М. Горького). Дипломантка фестиваля «Лучшие спектакли России-90» за исполнение
роли Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба» Н.В. Гоголя. Обладательница приза «Мельпомена» за роль
Людмилы Сыровой в спектакле «Любовь по переписке». В 1995 – 1998 гг. – педагог по актерскому
мастерству Воронежской государственной академии искусств. Организатор и руководитель иноязычного
детского театра «Интерлингва».

ГОФШТЕЙН АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС РФ

В 1972 г. окончил Воронежский технологический институт. Работал на Черкесском химическом заводе,
в Черкесском РТИ, Черкесском техническом училище, Черкесской ПСС МЧС РФ (1995 – 1999). С 1999 г. –
первый заместитель начальника Российского центра подготовки спасателей МЧС РФ. Первое восхождение –
в 1968 г., последнее – в 2005 г. Кандидат в мастера спорта СССР по альпинизму – 1975 г. Жетон «Спасот-
ряд» – 1974 г., участвовал в 20 спасательных работах. Инструктор – 1970 г., инструктор первой категории –
1973 г. Совершил около 60 восхождений. Председатель Федерации туризма Карачаево-Черкесской Респуб-
лики 1988 – 1989 гг.
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ЕВСТАФИЙ  (ЕВДОКИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ)
Епископ Читинский и Забайкальский

 Окончил Воронежский технологический институт. В 1981 г. окончил Московскую духовную академия.
В 1980 г. в Свято-Троице-Сергиевой лавре (г. Сергиев Посад) принял монашество. В 1982 г. стал священ-
ником (иеромонахом). В 1984 г. направлен в Москву на восстановление Свято-Данилова мужского мона-
стыря. В 1988 г. был направлен в качестве духовника и строителя во вновь открытый в городе Ярославле
Толгский мужской монастырь. В 1991 г. назначен наместником в Спасо-Иаковлева Димитриева мужского
монастырями (г. Ростов Великий). В  1999 г. назначен епископом Читинским и Забайкальским. С  2000 г.
был рукоположен во епископа. Посвящение архимандрита Евстафия во епископа совершено Святейшим
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

КРАСНОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА

Заведующая кафедрой аналитической химии и экологии
Кемеровского технологического института пищевой промышленности, доктор химических наук, профессор

Окончила Воронежский технологический институт. В 1973 г. защитила кандидатскую, в 1990 г. – док-
торскую диссертацию. Работала в Кузбасском политехническом институте ассистентом, старшим препода-
вателем, старшим научным сотрудником лаборатории охраны окружающей среды. Затем - доцент, профес-
сор, зав. кафедрой аналитической химии и экологии Кемеровского технологического института пищевой
промышленности. Имеет  11 авторских свидетельств и патентов. "Заслуженный эколог РФ", член-
корреспондент СО АН ВШ,  "Изобретатель СССР",  имеет награды,  в том числе медаль "За особый вклад в
развитие Кузбасса" III степени.

КУДРЯШОВ ЛЕОНИД СЕРГЕЕВИЧ

Доктор технических наук, профессор, академик Международной академии холода,
генеральный директор консалтингового центра «Виктори»

В 1969 г. окончил Воронежский технологический институт. Работал инженером-технологом на Воро-
нежском хладокомбинате, ассистентом кафедры технологии мясных и молочных продуктов Воронежского
технологического института. В  1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1975 по 1997 гг. работал в
Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности старшим преподавателем, заведующим
кафедрой технологии мяса и мясных продуктов.   В 1989 г.  защитил докторскую диссертацию.  С 1978 по
2004 гг. работал начальником отдела биотехнологии мяса, а затем заведующим лабораторией технологии
колбас и полуфабрикатов Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности
им. В.М. Горбатова. Генеральный директор консалтингового центра «Виктори». Имеет более 30 авторских
свидетельств и патентов. Под  руководством защищено более 20 кандидатских и 2 докторских диссертации.
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КУЛЕШОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА

Заведующая  кафедрой технологии и организации общественного питания
Белгородского университета потребительской кооперации, кандидат технических наук

В 1980 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». В  1985 г. после защиты кандидатской диссертации распределена на
кондитерскую фабрику «Улан-Удэнская» (г. Улан-Удэ, респ. Бурятия). С 1987 по 1992 гг. – главный технолог
кондитерской фабрики. С 1993 по 1995 гг. – старший преподаватель кафедры технологии хлебопродуктов
Восточно-Сибирского технологического института (г. Улан-Удэ). С 1995 г. проживает в Белгороде. С 2008 г. –
зав. кафедрой технологии и организации общественного питания БУПК.

ЛАРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Директор Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа, кандидат технических наук

В 1978 г. окончил Воронежский технологический институт. Начал работать в различных организациях
молочной промышленности Липецкой и Воронежской областей на ведущих должностях. С 1989 г. перешел
работать в систему профессионального образования. Награжден знаком «Отличник профессионально-
технического образования» и медалью отличника Всероссийского проекта «Эффективное управление кадра-
ми», почетной грамотой Министерства образования РФ,  знаком «Почетный работник среднего профессио-
нального образования РФ».

ЛОКОТКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Прозаик. Драматург. Член Союза писателей СССР (1952)

В 1940 г. окончил Воронежский химико-технологический институт. До 1934 г. работал слесарем на
заводе им. Ф.Э. Дзержинского. В 1946-1947 гг. - заведующий редакцией журнала «Сибирские огни».
В 1952-1959 гг. - ответственный редактор альманаха «Литературный Воронеж», заведующий отделом прозы,
главный редактор журнала «Подъём». В 1959-1967 гг. и 1969 - 1972 гг.- руководил Воронежской писатель-
ской организацией. Печататься начал с 1938 г. (рассказ «У меня родился ребёнок» в альманахе
«Литературный Воронеж»). Роман «Верность» о жизни студентов опубликован в журнале «Сибирские огни»
(1947). Роман «Содружество» о жизни молодых рабочих напечатан в альманахе «Литературный Воронеж»
(1950). Им написаны книги: «Доброе утро» (1949), «Сотри случайные черты» (1962), «Хлеб - соль» (1976). По
пьесе «Твоё богатство» в Воронежском драматическом театре поставлен одноимённый спектакль (1954).



289

НАЗАРЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Заведующая кафедрой технологии хлебопродуктов
Могилевского университета продовольствия (Беларусь), кандидат технических наук, доцент

В 1967 г. окончила  Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлебопе-
карного, макаронного и  кондитерского производств». Работала по распределению инженером в Ташкенте в
«Средазгипропищепроме», а затем в должности инженера, заведующей лаборатории в Воронежском техноло-
гическом институте.  В 1976  г.  защитила кандидатскую диссертацию.  С 1983  г.  работает в Могилевском
университете продовольствия  в должности доцента.  С  1987  по 2005  гг.  –  в должности заведующей
кафедрой технология хлебопродуктов.

ОШЕВНЕВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

                                                Прозаик, публицист, журналист

 Окончил Воронежский технологический институт и Литературный институт имени А.М. Горького
(семинар профессора В.И. Гусева, 1990). Майор внутренней службы в отставке. Член Союза журналистов
России. Автор 8 прозаических (сборники повестей и рассказов) и двух публицистических книг. Публиковался
в  русскоязычных журналах Германии, США, Канады, Австралии и Израиля. Причислен к направлению
жестокого реализма.

ПОНОМАРЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

Ректор Санкт-Петербургского института управления и пищевых технологий, кандидат технических наук, доцент

В 1977 г. окончила Воронежский технологический институт по специальности «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий». Работала в должности старшего инженера-технолога
производственной лаборатории, начальника производства хлебозавода системы Марсакова, коммерческим
директором на булочно-кондитерском комбинате ОАО «Пекарь» (г. Санкт-Петербург). Свой дальнейший путь
связала с образованием и наукой. Была заведующей учебным отделением повышения квалификации,
заместителем директора и директором Государственного центра повышения квалификации руководящих и
инженерно-технических работников. С  2003 г. – ректор  Санкт-Петербургского института управления и пи-

щевых технологий. Член-корреспондент Международной академии холода и Российской академии естественных наук, член
Академии кадровой и социальной политики АПК, член правления Российского союза пекарей. Награждена серебряной ме-
далью Министерства сельского хозяйства РФ.
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СЕЛИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Актер театра и кино, заслуженный артист РФ

Поступил в Воронежский технологический институт. Во время учебы активно занимался художествен-
ной самодеятельностью, участвовал в институтских концертах. Через полтора года обучения перевелся на
вечернее отделение, затем поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, актер-
ский факультет которого успешно окончил. Работал в петербургских театрах – Академическом театре дра-
мы имени им. А.С. Пушкина, в Санкт-Петербургском молодежном театре на Фонтанке; снимался в фильмах
«Крепкий мужик», «Шизофрения», «Комедия строгого режима», «Колечко золотое, букет из алых роз», «Грехъ.
История страсти», появлялся в картинах Юрия Мамина «Бакенбарды», «Барабаниада», «Горько!». Успех при-
шел к нему благодаря сериалам «Менты» («Улицы разбитых фонарей») и «Убойная сила».  В 2006 г. присвоено

звание «Заслуженный артист РФ».
ЧАХКИЕВ  ЮСУП  ТЕГАЛОВИЧ

Советский поэт и писатель, референт Президиума Верховного Совета
 Чечено-Ингушской республики,  член Союза писателей России

В 1936 г. учился на рабфаке филиала Воронежского химико-технологического института, расположенного в Орджо-
никидзе. С 1939 по 1943 гг. работал учителем начальной школы селения Базоркино.               С 1953 г. ра-
ботал на Карагандинской ГРЭС. В 1957 г. вернулся в г. Грозный, где многие годы работал в редакции газеты
«Сердало» сначала переводчиком, а затем и заведующим отделом. С 1970 по 1990 гг. работал редактором
Управления по охране государственной и военной тайны в печати. Начиная с  1935 г. писал стихи, расска-
зы, очерки и публицистические статьи. Написал более двухсот стихотворений, более двадцати рассказов,
повесть «Голос из ада», более двадцати очерков, много публицистических статей. Перевел первую в мире
египетскую повесть «Приключение Синухета», написанную на камне четыре тысячи  лет до нашей эры. В
1959 г. принят в члены Союза журналистов СССР, а в 2002 г. – в члены Союза  писателей России.

ФРЕНКЕЛЬ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Живописец, график, педагог

 В 1974 г. окончил Воронежский технологический институт. С 1974 г. живет в Перми. Живописец,
график, педагог, член Союза художников России. Произведения находятся в собрании Пермской государ-
ственной художественной галереи, в государственном музее "Царскосельская коллекция",                       г.
Пушкин, в частных собраниях.
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ИМИ ГОРДИТСЯ УНИВЕРСИТЕТ

АВДЕЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - первый заместитель генерального директора ОАО «Воронежсинтезкаучук»;
АЛЕКСЕНКО МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – директор «Проектно-расчетного центра стоимостного инжиниринга»;
АЛИСОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА – вице-президент Национального общественно-научного фонда;
АЛМАБЕКОВ ОТАНБЕК АМИРБЕКОВИЧ – заведующий кафедрой химии, химической технологии и экологии Алматинского тех-

нологического университета;
АМАЛИЕВ ТЮРШИ АБДУЛ-ХАМИДОВИЧ – директор ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики»;
АНДРЕЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА – заслуженный учитель РФ, директор Острогожского техникума потребкооперации, Отлич-

ник потребительской кооперации;
АНИОЛ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ – работал начальником управления внешних отношений Министерства пищевой промыш-

ленности СССР;
АПАСОВ ИГОРЬ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – директор ГНУ Всероссийский ордена Трудового Красного Знамени НИИ сахарной свеклы и

сахара им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии (п. Рамонь, Воронежская область);
АРХИРЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – генеральный директор ЗАО «Тульский завод РТИ»;
АСТАНИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»;
БАРЩУК ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ – председатель совета директоров ЗАО «Курский Агрохолдинг»;
БАСКАКОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Парма»;
БАТИЩЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ – директор представительства компании «Softline» в Воронеже;
БАХТИНА ИРИНА ИВАНОВНА – первый заместитель генерального директора - директор по производству ОАО «Липецкхлебмака-

ронпром»;
БАЧУРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ – генеральный директор Московского ликеро-водочного завода «Кристалл»;
БОБРОВА (СУЦКЕВЕР) НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА – финансовый директор федеральной сети магазинов «Семь дней»;
БОГАТИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА – начальник отдела управления качества ООО «Крекер», г. Воронеж;
БОГДАНОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ – директор АООТ «Фруктовые воды»;
БОГДАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – главный технолог ООО «ЭкоХлеб», г. Воронеж;
БОГОБОЯЩАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – начальник производственной лаборатории филиала  ООО «Пивоваренная компании

«Балтика» - «Балтика-Воронеж»;
БОДНАРЬ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – главный инженер ООО «Этанол Спирт»;
БОЛДЫРЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – главный технолог ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово», г. Саранск;
БОНДАРЕВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ – генеральный директор ОАО "Красноярский хлеб";
БОТВИНЬЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – генеральный директор консультационной компании «Июль»;
БРУДАНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – директор ОГУ «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воро-

нежской области»;
ВАЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Семилукский комбинат строительных материалов»;
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ВИСЬКО ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – генеральный директор ОАО «Земетчинский сахарный завод», глава Администрации Зе-
метчинского района (Пензенская область);

ВОДОВОЗОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – главный технолог ООО «Первоуральский мясоперерабатывающий завод»;
ВОЙЛОКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ – генеральный директор Кировского кондитерско-макаронного комбината;
ВОРОНИНА НИНА ИВАНОВНА – заведующая молочным отделением в Россошанском колледже мясной и молочной промышлен-

ности, заслуженный учитель РФ;
ВОРОТЯГИН ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – генеральный директор ПКФ «Игрушки», г. Воронеж;
ГАВРИЛЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА – заведующая кафедрой химии и технологии лекарств Государственного медицинского

университета   г. Семей (Казахстан) , кандидат химических наук, доцент;
ГОВОРУНОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ООО «Олымский сахарный завод»;
ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  - генеральный директор научно-производственной компании «Декор»;
ГОЛОВИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор АООТ «Рязмолоко»;
ГОЛОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор компании ЗАО «Воронежская хлебная компания»;
ГОНЧАРОВ ГЕННАДИЙ – поэт, писатель, постоянный автор в газете «Наша Канада» (г. Торонто);
ГОНЧАРОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ – заместитель секретаря регионального политсовета, руководитель Воронежского региональ-

ного исполкома партии «Единая Россия», генеральный директор ОАО «СРСУ-7»;
ГОРЛОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ – главный инженер ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ»;
ГРИГОРЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ – первый заместитель председателя ФГИУ, первый заместитель руководителя Главного

управления по вопросам экономической политики, заслуженный экономист Украины;
ГУРА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА – главный технолог  ООО «Старооскольский ликеро-водочный завод «Люкс»;
ДАНКОВЦЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – технический директор Heineken, руководитель Департамента центрального ТО в ОАО

«Автофрамос»;
ДАРЧИЕВ МИХАИЛ ХАСАНОВИЧ – заместитель председателя Чечено-Ингушского Республиканского потребсоюза по производст-

ву, генеральный директор Крестьянского фонда Агропромышленного Союза России (г. Москва), депутат Парламента Чеченской Респуб-
лики;

ДЕГТЯРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Воронежмолоко»;
ДЕРКАНОСОВА НАТАЛЬЯ МИТРОФАНОВНА – заведующая кафедрой товароведения и экспертизы товаров Воронежского

государственного аграрного университета имени императора Петра I, доктор технических наук, профессор;
ДЖАМАЛДИНОВА БИРЛАНТ АБДУЛАЕВНА – и.о. заведующего кафедры технологии продуктов питания  Грозненского государ-

ственного нефтяного института, кандидат технических наук;
ДОБРОСОТСКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА – начальник управления Министерства мясной и молочной промышленности РФ;
ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – главный инженер спиртового  завода ОАО «Новопесчанское»;
ДЯТЛЕНКО АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – заместитель начальника Контрольного управления Президента РФ;
ЕРМОЛАЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – заведующая кафедрой химии Липецкого государственного технического университета,

доктор химических наук, профессор, директор «Регионального центра коллективного пользования научным оборудованием»;
ЕРМОЛОВА ЛИЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА – главный технолог ЗАО « Сахарный комбинат «Отрадинский»;
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ЕФАНОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ – председатель совета директоров ОАО «Тамбовский хладокомбинат», руководитель ОАО «Там-
бовкредитпромбанк»;

ЖАБКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – майор милиции, старший инспектор отделения предотвращения преступлений
несовершеннолетних;

ЖИВОТЯГИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – руководитель Управления организации работы с молодежью городского округа
Воронежа, член Молодежного парламента при Совете Федерации РФ;

ЗАВЬЯЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – руководитель Департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Воронежской области;

ЗАЙЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – директор ООО «Оптовый рынок «Потребительский», г. Челябинск;
ЗИМОНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ –  генеральный директор  АО “Ритм”,  заместитель главы администрация г.  Алексеевка

(Белгородская область);
ЗИНОВЬЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – главный конструктор «Рудгормаш», заместитель технического директора;
ЗЛОБИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Череповецкий ЛВЗ»;
ЗОБОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – генеральный директор ОАО «Боринский сахарный завод»;
ЗОЛОТОТРУБОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ – директор по производству «Воронежсинтезкаучук»;
ЗУБОВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ – доктор химических наук, профессор МИТХТ им. М.В. Ломоносова;
ИВАНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ – работал заместителем министра пищевой промышленности СССР;
КАЗИМИРОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ – директор ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»;
КАЛАЧ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – начальник кафедры естественно-научных и общетехнических дисциплин Воронежского

института Государственной противопожарной службы МЧС России, доктор химических наук, доцент
КАМЫШЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ – генеральный директор ЗАО «Сыродел» ;
КАСЬЯНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – к.т.н., доцент Белгородского технологического института;
КИДИНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – заместитель генерального директора ЗАО «Воронежтелекабель»;
КРАМАРЕВА ИННА СЕРГЕЕВНА – начальник ПЭО на ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» ;
КОВАЛЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ – генеральный директор Подгоренского маслозавода;
КОЛДИНА МАРИНА ПЕТРОВНА – преподаватель-методист, майор милиции;
КОЛЕСНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – директор по качеству ЗАО «ТК «Русский солод», главный технолог ООО «Воронов-

ский завод по производству солода»;
КОЛИМБЕТ ПЕТР ЕФИМОВИЧ – начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Воронежской

области;
КОНСТАНТИНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ – коммерческий директор ИД «Из рук в руки»;
КОНСТАНТИНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ – генеральный директор Воронежского открытого акционерного общества "Тобус";
КОПЕНКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Лебедянский сахарный завод»;
КОРОВИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - начальник производства энергообеспечения «Воронежсинтезкаучук»;
КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор ООО «Объединенные частные пивоварни»;
КОСИНОВ АЛЕКСАНДР МИТРОФАНОВИЧ – технический директор ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»;
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КОСОПЛЕТКИН РОМАН ТИМОФЕЕВИЧ – депутат Верховного Совета РСФСР;
КОЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – преподаватель спецдисциплин в Россошанском техникуме (колледже) мясной и молочной про-

мышленности, заслуженный учитель РФ;
КОЧЕРГИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – доктор химических наук, Военная академия радиационной, химической и биологической

защиты (Кострома);
КОЧЕРГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат химических наук, Военная академия радиационной, химической и био-

логической защиты (Кострома);
КОЧЕТОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – председатель Комитета Воронежского регионального отделения политической партии «Пат-

риоты России»;
КОЮДИН ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ОАО «Мичуринскмолоко»;
КНЯЗЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ОАО «Комбинат мясной Каменск-Уральский»;
КУЗИН ИГОРЬ ГЕОРГИЕВИЧ – председатель региональной энергетической комиссии Воронежской области;
КУТУЗОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ – главный механик филиала ООО пивоваренной компании «Балтика» - «Балтика Воронеж»
КУТЯНИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Химпром» (г. Волгоград);
КУЦОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Фармсервис»;
ЛАНГОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – директор химического завода «Азот» г. Гродно (до 2005 г.);
ЛАНКИН ВИКТОР ЕГОРОВИЧ –  генеральный директор "Воронежский Экспериментальный Комбикормовый Завод "ОАО "ВЭКЗ";
ЛАНКИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ – управляющий ОАО «Агроком»;
ЛИТВИНЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – ведущий экономист-аналитик аналитического отдела ООО «Виском»;
ЛИХОДЕДОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Балахнинский хлебокомбинат»;
ЛУКИН ЕВГЕНИЙ МИТРОФАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Аннинский»;
ЛУНЕВ СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ – коммерческий директор ЗАО «Курскрезинотехника»;
МАСЛОВА  ЮЛИЯ ФИЛЬГАТОВНА – главный технолог производства по забою и глубокой переработке птицы  в Новгородской об-

ласти агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»;
МАТУЗОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ – глава администрации Бутурлиновского муниципального района;
МАТЫЦИН ВЛАДИМИР МИТРОФАНОВИЧ – глава правления транснациональной финансово-промышленной нефтяной компа-

нии «Укрнафта», почетный президент благотворительного фонда «Джерело Днiпра»;
МАШКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ОАО «Пищекомбинат Бежицкий»
МИХАЛЕВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ – генеральный директор ЗАО «Уваровский сахарный завод»;
МОЗГОВОЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор ТЭФ «ЕТРАНСА – Воронеж»;
МОРОЗОВА  ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА – генеральный директор АО «Русь-1»;
МУХАМАДЕЕВА ТАТЬЯНА ЕГОРОВНА – заместитель главы администрации по экономике Администрации Благовещенского рай-

она республики Башкортостан;
НАВОЛОКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА – главный специалист Главного управления сельского хозяйства Администрации области,

консультант ГУ АПК Администрации области, член совета директоров ОАО «Завод Мивок»;
НАСОНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ – генеральный директор Хохольского сахарного комбината;
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НИКИТИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – заведующий кафедрой микробиологии и биохимии Киевского государственного универ-
ситета;

НОВИКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – начальник цеха слабоалкогольных напитков и воды ООО СК «Родник» (г. Самара);
ОДИНЕЦ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – и.о. руководителя налоговой инспекции ФНС России № 2 (г. Королев);
ОРЛОВ АНАТОЛИЙ – заместитель начальника Иркутского УВД, председатель координационного совета регионального общест-

венного движения «Ветераны комсомола»;
ОСИПОВА ВЕРА ИВАНОВНА – генеральный директор ОАО «Хлебозавод»;
ОСМИНИН ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ – главный технолог ООО «Шаллер-Москва»;
ОСЯК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ – главный инженер филиала ОАО МКВ "Калачеевский Сырзавод";
ПЕНСКОЙ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – технический директор ЗАО  «Кшенский сахарный комбинат»;
ПЕРИН ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Кашинский ЛВЗ «Вереск», ОАО “Завод по розливу минеральной

воды “Вереск”;
ПИСКЛЮКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ – начальник холодильника ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»;
ПИСКЛЮКОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – коммерческий директор ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»;
ПОМЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор ОАО «Старооскольский хлебокомбинат»;
ПОМОЗОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор технических наук, профессор КемТИПП;
ПОПОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – директор ОАО «Подсолнечник»;
ПРОВОТОРОВ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ – работал секретарем ВЦСПС г. Москва;
ПОСОХОВ ВИТАЛИЙ ЕГОРОВИЧ – заместитель главы Администрации Валуйского района Белгородской области по

строительству;
ПОСОХОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор сахарного завода «Валуйкисахар» сахарного подразделения ГК «Ру-

сагро»
ПРОТОПОПОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ – заместитель управляющего СБ РФ по Воронежской области;
ПУСТОВАЯ ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА – главный технолог комбината ООО «Воронежский кондитерский комбинат «Дон»;
ПЯТКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА – главный технолог фабрики «Ламзурь», г. Саранск;
РАЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ – советник по совершенствованию производства «Воронежсинтезкаучук»;
РОМАНОВСКИЙ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ – актер Королевского оперного театра Испании;
РУДЯКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор ОАО «Лебедянский сахарный завод»;
РЫЛЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Розоптторг»;
РЯЗАНЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА – руководитель аппарата администрации  Рамонского муниципального района;
САВВИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – директор Белебеевского спиртоводочного комбината (республика Башкортостан), заслуженный

работник пищевой индустрии РФ;
САМЧЕНКО КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты»;
СЕЛЕЗНЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ – генеральный директор ОАО «Пекарь»;
СЕМИХАТСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА – главный технолог ЗАО «СК Короча»;
СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – главный механик ООО «Этанол Спирт», Воронежская область;
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СИРОТЕНКО СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Белгородский пищевой комбинат» («БЕЛОГОРЬЕ»);
СКОБЕЛЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ – главный инженер и директор института по проектированию предприятий сахарной, пищеки-

слотной и других отраслей агропромышленного комплекса ОАО «Сахпроект»;
СМОЛЬЯНИНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ – член совета директоров, начальник производственного управления ОАО «Продимекс-

Холдинг»;
СТАЗАЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ – заместитель генерального директора по производству ЗАО «Завод сортовых водок»;
СТРЕЛЬЦОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Сыродел» (г. Лабинск);
СТРЮКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА – главный технолог ООО «Артезианский источник – Воронеж»;
СЫЧЕВ АЛЬБЕРТ ГРИГОРЬЕВИЧ – генеральный директор производственно-коммерческого предприятия «Луч» (г. Ростов-на-

Дону);
ТАРАСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – директор Школы Бизнеса (Институт менеджмента, маркетинга и финансов);
ТАСКАЕВА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – генеральный директор НИИ резиновой промышленности, заслуженный деятель науки и

техники;
ТАТАРСКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ – генеральный директор АООТ «Завод сыродельный «Калачеевский»;
ТЕРНОВСКИЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ – работал генеральным директором объединения «СПИРТКОМ» СССР;
ТЕРТЫЧНАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры технологии переработки

растениеводческой продукции Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I;
ТИМОФЕЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ - генеральный директор ГК «Алкогольные заводы «Гросс»;
ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - уполномоченный по правам человека в Карачаево-Черкессии;
ТИТКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - генеральный директор ООО «Люкс»;
ТИТОВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ - заместитель исполнительного директора по производству ОАО «Мукомольный комби-

нат «Воронежский»;
ТКАЧЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ – генеральный директор ООО «Перелешинский сахарный комбинат»;
ТОКМАКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА - заведующий производственной лабораторией  ООО «Старооскольский ликеро-водочный

завод «Люкс»;
ТРУНОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА - главный технолог ОАО "Комбинат мясной Калачеевский";
ТОЛПЫГИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – к.т.н., доцент, ответственная за филиал кафедры технологии мяса и мясных продуктов на

ОАО «Хладокомбинат» и ООО «Палтус»;
ТОНКОНОГОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА – начальник производственно-технологической лаборатории ОАО «Мукомольный ком-

бинат «Воронежский»;
ТЮТЮННИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - генеральный директор ОАО «Каравай»;
ФЕДОРЕНКО РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ – главный инженер-энергетик Агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм»;
ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – главный пивовар ОАО ПК «Балтика – «Балтика-Ярославль»;
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ФУРСОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ – генеральный директор ЗАО «Сахарный комбинат «Большевик»;
ХОДАЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Мясокомбинат Бутурлиновский»;
ЦЫГУНЯЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – начальник основного производства филиала ОАО «Липецкхлебмакаронпром» Липецкий

хлебокомбинат;
ЧАЛЕНКО РИММА ГРИГОРЬЕВНА – начальник лаборатории, инженер-технолог (эколог) ОАО «Хлебозавод № 7»;
ЧЕРЕМУХИН ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ – заместитель директора по социальным вопросам ОАО «Воронежсинтезкаучук», депутат го-

родской думы г. Воронежа;
ЧУСОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА – главный пивовар филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Балтика-

Воронеж»;
ШАЛИМОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ – главный энергетик – начальник энергетической службы филиала ООО «Пивоваренная компа-

ния «Балтика» - «Балтика-Воронеж»;
ШАМХАНОВ ЧИНГИСХАН ЮСУПОВИЧ – д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологии продуктов питания Грозненского

государственного нефтяного института;
ШАРШАПИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ – генеральный директор ООО Фирма «РОСКОН» (г. Москва), вице-президент Ассоциации

«АСКОНД» (г. Москва);
ШАТАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА – главный технолог ЗАО «Кшенский сахарный комбинат»;
ШАХБАНОВ ШАХБАН АПАНДИЕВИЧ – к.т.н., депутат городского собрания г. Дербента;
ШЕРЕМЕТОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Заря»;
ШЕРШУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ – генеральный директор ОАО «Донхлебопродукт»;
ШЕСТАКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА – майор милиции, инспектор группы обеспечения учебного процесса юридического

факультета Воронежского института МВД;
ШИРИНКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – председатель совета директоров ОАО «Тульский молочный комбинат», заместитель   ге-

нерального директора по стратегическому развитию;
ШОСТЯ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – генеральный директор ОАО «Любинский молочноконсервный комбинат»;
ШТЕФАН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ – д.э.н., заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»;
ЯКУСЕВИЧ МИХАИЛ АРНОЛЬДОВИЧ – к.т.н., заместитель директора ЗАО КО «Сочинская торгово-производственная компания».
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ФИЛИАЛ ООО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ

«БАЛТИКА – «БАЛТИКА ВОРОНЕЖ»

Предприятие прошло полную модернизацию и сегодня его про-
изводственная мощность составляет 2 миллиона гектолитров продук-
ции в год.  Вода для производства пива добывается из собственных
скважин и проходит многоуровневую очистку.

Поддержание высокого качества продукции – главный приори-
тет компании «Балтика», которая является частью Carlsberg Group в
Восточной Европе. Для этого на воронежском филиале компании ра-
ботает лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием, в которой
проводят исследования высококвалифицированные специалисты.

Особое внимание в компании уделяется подбору и обучению
собственных кадров. Основной «кузницей» кадров для воронежского
филиала компании «Балтика» является ВГУИТ.

Воронеж, ул. 9 января, 109
Тел.:   (473) 261-98-29
Факс: (473) 261-98-22

E-mail:Kazakova_GV@baltika.com
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ПИВОВАРНЯ  «ЗАЛЬЦBEER»

Пивоварня оснащена самым высокотехнологичным оборудова-
нием. Часть производственного цеха расположена за стеклом, и все
желающие могут наблюдать процесс варки пенного напитка. На всех
стадиях производства фирменных сортов живого пива используются
только натуральные ингредиенты, лучшее сырье класса «люкс», что
обеспечивает высокое качество и превосходный вкус. Пиво, сварен-
ное на пивоварне «Зальцbeer», готовится исключительно из солода,
хмеля, дрожжей и воды.

На Международном профессиональном конкурсе «Пиво-2011»
в Сочи пиво «Зальцbeer»  темное получило золотую медаль,  а
«Зальцbeer» светлое – серебряную медаль.

Ежегодно на пивоварне «Зальцbeer» проходит производственная
практика студентов и трудоустройство выпускников ВГУИТ.

396005, Воронеж, Рамонский район,
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3

тел: +7 (473) 260-48-50
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КОМПАНИЯ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЧАСТНЫЕ ПИВОВАРНИ»

Пивоварня действует по принципу «наше пиво – наша гор-
дость». За короткое время компании удалось завоевать признание во
многих регионах. На заводе  работают опытные пивовары, мастера
своего дела. Они всегда находятся в творческом поиске по разработке
новых рецептур, уникальных вкусов и оттенков для эксклюзивных
сортов пива.

В производстве пива компания использует только натуральные
ингредиенты: солод, хмель, дрожжи и воду.

С 2011 г. компания «Объединенные частные пивоварни» явля-
ется филиалом кафедры технологии бродильных и сахаристых произ-
водств.

На предприятии компании студенты проходят производствен-
ную практику, где имеют уникальную возможность вникнуть в слож-
ный, интересный процесс пивоварения.

394002, Воронеж, ул. Урывского 4а
Тел.: (473)229-65-96

http://www.kanzler-beer.ru
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ОАО "РУССКИЙ CОЛОД"

Компания реализует программу развития российского солодо-
венного производства. "Русский Солод" осуществляет руководство
строительством заводов, занимается закупками ячменя и реализацией
солода.

Холдинг включает четыре завода по производству солода, об-
щей производительностью свыше 500  тыс т в год и Торговую компа-
нию "Русский Солод".

Все заводы имеют развитую инфраструктуру:  полностью мо-
дернизированные элеваторы, железнодорожные и автомобильные
подъездные пути, трансформаторные подстанции, котельные.

Солодовенные заводы построены по единому проекту и осна-
щены современным технологическим оборудованием, поставленным
фирмой "Бюлер" (Германия). Все заводы имеют элеваторы комбиниро-
ванного хранения ячменя и солода общей мощностью около
350 тыс. т.

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 24 ст. 6
Тел./факс: (495) 782-17-72
E-mail: rsolod@avangard.ru
http://www.russolod.ru/
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ОАО «САН ИнБев»

Компания является российским подразделением крупнейшего в
мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев» и занимает од-
ну из ведущих позиций на рынке России.

Компания владеет сетью современных пивоваренных заводов в
семи российских городах. Продажи продукции обеспечивает широкая
сеть торговых представительств в разных регионах России.

Компания предоставляет своим сотрудникам широкие возмож-
ности для реализации талантов в работе на любом этапе развития
карьеры.

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17 корпус А,
Тел./факс: +7 (495) 960-23-60

E-mail: mail@inbev.com
www.suninbev.ru
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ОАО ЛВЗ «БУТУРЛИНОВСКИЙ»

Завод оснащен современным технологическим оборудованием,
соответствующим лучшим мировым образцам. Руководство завода ос-
новной своей задачей видит вывод продукции на лидирующие пози-
ции на местном рынке, а несколько его брендов – бальзам «Государев
Шипов Лес», водки «Ярiца», «Русские Узоры» – на федеральный.

На двух престижных дегустационных конкурсах завод получил
серьезные федеральные награды «Звезду Продэкспо», золотые медали
на Международном конкурсе «Лучший продукт – 2014», который оце-
нивает качество продуктов питания, внешнего вида упаковки, рас-
ширение ассортимента, стимулирование и поддержку отечественных
производителей, продвижение их на отечественный и зарубежный
рынок.

Сегодня завод способен выпускать 2,5 млн декалитров продук-
ции в год.

397505, Воронежская обл., Бутурлиновка,
Ул. III Интернационала, д. 5.

Тел.: +7 (47361)47-702,
Факс: +7 (47361) 47-700

E-mail: oao.but.lvz@mail.ru
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ООО «КРАТОС», ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Предприятие оснащено новейшим оборудованием, особое вни-
мание уделяется процессу производства, благодаря этому выпускается
продукция высокого качества, которая пользуется спросом не только в
Липецке и области, но и за ее пределами.

Проектная мощность - 1000 000 дал в год. На предприятии
имеются  производственные и складские помещения: спиртохрани-
лище, спиртоприемное отделение, ликерный цех, отделение водопод-
готовки, очистной розливо-моечный цех, тарный цех, материально-
сырьевой склад, лаборатория и другие помещения. Имеется несколько
собственных артезианских скважин.

В ликерном цехе производят ликеро-водочные изделия (настой-
ки горькие,  настойки сладкие,  бальзамы)  и полуфабрикаты  для во-
дочных и ликеро-водочных изделий (сока, морса, настои, ароматные
спирты, сахарный сироп, колер).

Вкусовые качества напитков были высоко оценены ведущими
специалистами алкогольной продукции как на всероссийских, так и
на международных выставках.

399755, Липецкая обл.
Елецкий р-н, с. Воронец

Тел.: (47467) 6-02-35
факс: (47467) 2-15-28
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OOO "ГК КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО"

Компания является торгово-производственным холдингом, ори-
ентированным на производство и дистрибуцию собственного дивер-
сифицированного портфеля торговых марок в ликеро-водочном,  вин-
ном и коньячном сегментах.

В состав холдинга входят торговые дома в Москве и Московской
области, представительства и филиалы во всех федеральных округах
России, а также сеть фирменных магазинов «Кристалл».

В рамках проекта «Эсперанто Вин» холдинг управляет собствен-
ным портфелем торговых марок, включающим французские, итальян-
ские, испанские, чилийские, аргентинские, южноафриканские вина, а
также французские и российские коньяки.

Все бренды отмечены множеством наград и знаками отличия на
российских и международных выставках и дегустационных конкур-
сах. Продукция экспортируется во многие страны мира.

Продукция компании обладает высоким званием «Поставщик
Кремля», которое  присваивается только высококачественной продук-
ции.

За годы своей деятельности холдинг стал одним из ведущих опе-
раторов российского рынка алкогольных напитков.

109382, Москва, Егорьевский проезд, д. 3Ж, ст. 8;
Тел.: (495) 925-53-00

http://www.cristall-lefortovo.ru/index.htm
E-mail: info@cristall-lefortovo.ru
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ООО «ЛЮКС»

В настоящее время ООО “Люкс” – современное развивающееся
предприятие, которое производит спирт этиловый ректификованный,
углекислоту, кормопродукты на основе послеспиртовой барды,
а также различные сорта пива.

Основным продуктом производства является этиловый спирт,
который широко применяется в производстве ликеро-водочных изде-
лий, крепленых виноматериалов для плодово-ягодных и виноградных
вин, пищевых ароматизаторов, парфюмерно-косметических изделий,
в медицинской, химической промышленности. Произведена реконст-
рукция с увеличением мощности до 9 000 дал/сут. Также предприятие
выпускает сухую барду и пиво.

Воронежская обл., рп. Анна,
ул. Карла Маркса, д. 9
Тел.: +7 4734613974,

E-mail: luks(at)vmail.ru
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ОАО «ПЕСЧАНСКОЕ»

Песчанский спиртзавод - современное предприятие, развиваю-
щееся в непростых условиях российского рынка алкогольной продук-
ции.

Спирт, производимый в Песчанке, служит сырьем для произ-
водства водочных брендов, которые пользуются большим спросом не
только на российском рынке. Кроме того, этот продукт находит своё
применение в медицине (для приготовления лекарственных средств),
в кондитерском производстве (в качестве консерванта), в микробио-
логических лабораториях (в качестве антисептика), при работе с ра-
диоэлектроникой (обработка отдельных элементов). Побочные продук-
ты производства спирта используются на других предприятиях: барда
– для производства кормовых дрожжей, головная фракция этилового
спирта – для разгонки этилового спирта, при производстве уксуса, си-
вушное масло – в лакокрасочной и химической промышленности. В
январе 2012 г. предприятие переименовано в ОАО «Новопесчанское».

С января 2013 г. производится реконструкция и модернизация
мощностей предприятия и в ближайшее время планируется пуск за-
вода.

309539, Белгородская обл., Старооскольский р-н,
с. Песчанка, ул. Заводская 10.

Тел.: (4725)49-51-33
Факс: (4725)49-53-00

E-mail: pspz.-prm@mail.ru
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«ВОРОНЕЖРОСАГРО»

Компания «Воронежросагро» - производитель  молочных и масло-
жировых продуктов. С 2003 г. начал осуществляться процесс преобра-
зования компании, который продолжается и в настоящее время.
В 2003  г.  была расширена производственная база компании за счет
приобретения завода ММК.   Ассортимент продукции включает в себя
масло, спреды, сметану, плавленые и колбасные сыры, творожные
крема.

Сейчас компания представляет новый, современный тип пред-
приятия, где основополагающим критерием работы является высокое
и стабильное качество   продукции, завоевание постоянного доверия и
признания потребителями продукции.

Решение таких задач невозможно без энергичной, амбициозной и
профессиональной команды топ-менеджеров, специалистов-
технологов, инженеров-производственников, грамотной службы логи-
стики и, конечно, без высокотехнологичного производства с высокой
санитарной культурой, а также  высоких стандартов подбора кадрово-
го состава.

В компании подобран профессиональный коллектив. Кроме того,
благодаря принятой в компании системе оценки персонала сотрудни-
ки получают возможность карьерного роста, что позволяет сохранять
интеллектуальный ресурс и высокую мотивацию работающих специа-
листов. Служба обучения персонала организует и проводит различные
обучающие мероприятия и тренинги, что позволяет каждому сотруд-
нику не стоять на месте и открывать в себе новые возможности.

394065, Воронеж, пр-т Патриотов, 61
Тел.: +7 473 2391600
E-mail: mail@7utra.ru
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КОМПАНИЯ «ЗАРЕЧНОЕ»

Компания «Заречное» - один из крупнейших холдингов России по
производству говядины. Включает в себя центр генетики, сельскохозяй-
ственные посевные площади,  фермы для растениеводства и выращива-
ния мясного скота Абердин-ангусской породы в Калужской (с. Сухиничи,
с. Бабынино) и Воронежской областях (Подгоренский, Ольховатский, Ка-
менский и Рамонский районы), фидлот – откормочную площадку для
КРС, а также мясокомбинат и хладобойню. В распоряжении компании
«Заречное» находятся земли совокупной площадью более 50 тыс. га.

Производственные мощности включают в себя современные ли-
нии, инновационное упаковочное оборудование.

Мясокомбинат, расположенный в Воронежской области, соответст-
вует требованиям Министерства сельского хозяйства США
и европейским стандартам.

394036, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 9, оф.315

тел.: +7 473 250–27–79
e-mail: info@zarechnoe.ru



310

ОАО «КОМБИНАТ МЯСНОЙ КАЛАЧЕЕВСКИЙ»

Это многопрофильное мясоперерабатывающее предприятие, про-
изводящее убой и переработку скота, вырабатывающее мясные полу-
фабрикаты, колбасные изделия, деликатесную продукцию.

Сегодня комбинат занимает лидирующие позиции среди мясопе-
рерабатывающих предприятий области по производству колбасных из-
делий, выработке мяса и субпродуктов.

Новейшие технологии и современное оборудование позволили ос-
воить более 250 наименований пищевой, кормовой и технической про-
дукции. На предприятии вырабатывается более 100 наименований кол-
басных изделий, свыше 100 наименований мясных полуфабрикатов. Бо-
лее 15 наименований высококачественной продукции вырабатывается
по оригинальным разработкам предприятия.

Предприятие сертифицировано по системе качества ИСО-9001 и
системе безопасности пищи HACCP. Комбинат имеет множество наград,
дипломов за качество и ассортимент продукции, является лауреатом
конкурса «100 лучших товаров России».
      ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» развивает отрасль животно-
водства, являясь участником  федеральной программы «Ускоренное раз-
витие животноводства».

397605, Воронежская обл., Калачеевский район,
пос. Пригородный, ул. Промышленников, 23

Тел.: (47363) 44-2-55
Факс: (47363) 44-6-98

E-mail: kalach@kalacheevsky.ru
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ЗАО «СК КОРОЧА»

ЗАО «СК Короча» -  крупнейшее и самое высокотехнологичное в
России предприятие по убою и первичной переработке мяса.

Особенностью завода является уникальный для России уровень
роботизации производства и глубины переработки, который позволяет
практически полностью перерабатывать свиную тушу и производить
широчайший ассортимент продукции. Более 220 наименований про-
дукции выпускаются в ЗАО «СК Короча»: охлажденные полутуши, отруба
в вакуумной упаковке, субпродукты, колбасная оболочка, охлажденные
мясные полуфабрикаты в индустриальной и потребительской упаковке.

Робототехника применяется на всех сложных технологических
участках убоя и разделки, что полностью исключает влияние человече-
ского фактора и сокращает технологическое время. Линии упаковки го-
товой продукции также снабжены робототехникой, что позволяет ис-
ключить работу человека при низких температурах.

309220, Белгородская область, Корочанский р-н,
с. Погореловского

Тел.: (47231) 5-39-05
Факс: (4722) 5-38-84 доб. 64123,
E-mail: e.karpinskaya@mcskk.ru
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ХОЛДИНГ «МОЛВЕСТ»

В состав компании входят 10 заводов. Головное предприятие хол-
динга – молочный комбинат «Воронежский» – является мировым лидером
по выпуску молока и питьевых йогуртов в упаковке Lean Pack.

В последние годы комбинат значительно расширил свою деятель-
ность и приобрел известность далеко за пределами родного региона. Тех-
нологии, реализуемые в условиях комбината, предусматривают использо-
вание только натуральных ингредиентов, применение современного вы-
сокопроизводительного оборудования, которое позволяет сохранять все
полезные свойства и разливать продукцию в экологически безопасную
упаковку. С 2009 г. на комбинате внедрена интегрированная система
менеджмента и качества, включающая два международных стандарта:
ISO  9001 (Системы менеджмента качества. Требования) и ISO 22000
(Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. Требования к
любым организациям в продуктовой цепи).

Контроль качества вырабатываемой продукции осуществляется на
всех этапах технологического процесса, начиная с приемки молока-
сырья и слежения за температурными режимами хранения заканчивая
тестовым контролем готового продукта. Ассортимент продукции компа-
нии - более 200 наименований. В основном это:  молоко, кефир, творог,
сметана, ряженка,  а также сливочное масло и сычужные сыры. Большое
внимание уделяется производству продуктов детского питания.

На комбинате функционирует два филиала кафедр Воронежского
государственного университета инженерных технологий и Воронежского
государственного аграрного университета, в которых осуществляется
подготовка  специалистов отрасли и ведутся научные исследования. Хол-
динг «Молвест» успешно реализует крупные проекты по увеличению про-
изводства, покупке и модернизации заводов, расширению сбытовой сети
производимой молочной продукции.

394016, Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 259
Тел.: (473) 242-53-39
Факс: (473) 267-53-32

E-mail: mail@molvest.ru
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ОАО «ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ»

Завод  сегодня  по праву считается одним из мировых лидеров в
производстве оборудования для послеуборочной логистики зерна. Сравни-
тельно недавно «Воронежсельмаш» освоил производство всей линейки эле-
ваторного оборудования и уникальных машин – фотосепараторов,  способ-
ных по цвету и размеру сортировать зерно.

Относительно новое направление работы - производство элеваторно-
го оборудования. Сегодня современные зерноочистительные комплексы и
элеваторы работают не только по всей стране, но и в странах ближнего за-
рубежья.

В  2013 г. сконструирован и запущен в серию совершенно новый,
уникальный лазерный сепаратор, который может сортировать сыпучий
материал по химическому составу, как бы на клеточном уровне.

За уникальные разработки с  2002  по 2014  гг получено около 100
высших наград на ведущих выставках России и зарубежья. Из них 10 зо-
лотых медалей, Большая Золотая медаль Министерства сельского хозяйства
РФ за создание нового поколения высокопроизводительных сепараторов
СВТ.   «Воронежсельмаш»  перешел  от производства отдельных машин к
комплексному, системному решению всех вопросов переработки и хране-
ния зерна. Созданный в структуре предприятия инжиниринговый центр
призван выполнять все работы: от технико-экономического анализа до
ввода в эксплуатацию линий послеуборочной обработки зерна - элевато-
ров, зерноочистительных комплексов, сменных линий, комбикормовых
заводов.

Воронеж, мкр.  Масловка, ул. Солдатское Поле, 285/5;
Тел.: 8 (473) 206 7777 доб. 2

E-mail: mka@vselmash.ru
http://vselmash.ru/
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ФБУ «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦСМ»

«Воронежский ЦСМ» аккредитовано в области обеспечения единства из-
мерений. Официально признана его  компетентность выполнять работы по
поверке средств измерений, аттестации методик выполнения измерений,
метрологической экспертизе нормативных и технических документов,
а также проведение испытаний средств измерений в целях утверждения
типа.

Наряду с основными видами деятельности «Воронежский ЦСМ» оказы-
вает действенную помощь воронежским вузам в подготовке студентов.
Специалисты центра читают лекции и проводят практические занятия со
студентами, являются руководителями производственных и преддиплом-
ных практик, входят в состав государственных квалификационных комис-
сий.

394018, Воронеж, ул. Станкевича, 2
Тел. : (473) 220-76-58
Факс: (473) 220-77-29

E-mail: mail@csm.vrn.ru
http://www.csm-vrn.ru/p_221_o_centre.html
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ОАО «ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»

В настоящее время ОАО «Электросигнал» представляет собой много-
профильное производство, сконцентрировавшее весь свой научно-
технический потенциал на разработке и производстве новейших мобиль-
ных и стационарных средств связи для тактического звена управления для
силовых структур, в том числе стратегического назначения,  и аппаратуры
специального назначения.

По итогам Всероссийского конкурса "Лучшие российские предпри-
ятия. Динамика, эффективность, ответственность - 2012" предприятие -
победитель в номинации "За устойчивое  развитие организации". Получили
должную оценку стратегия развития предприятия, выход на новые рынки
сбыта.

В 2013  г.   VI  Воронежский  промышленный форум по достоинству
оценил новую разработку предприятия - систему "Сота", предназначенную
для электронного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России, награ-
див ОАО Золотой медалью в номинации "Инновационная разработка".

394026, Воронеж, ул. Электросигнальная 1,
Тел.:  (473) 246-10-51
Факс: (473) 246-24-87

http://www.elektrosignal.ru/
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ОАО «БОРХИММАШ»

На производственных площадях, которые составляют более 80 000
м2, располагается парк современного сварочного и станочного оборудова-
ния от известных мировых производителей. На заводе внедрена система
качества ISO 9001 и СТО Газпром. Тепловые расчеты и проектирование
аппаратов проводятся с помощью программного обеспечения ХАСЕ, пре-
доставленного заводу в рамках членства в Международной ассоциации
производителей теплообменного оборудования HTRI, и системы автомати-
зированного проектирования документации T-flex.

В настоящее время это динамично развивающееся акционерное об-
щество в составе группы компаний «Лимонте». Продукция завода широко
используется в технологических процессах охлаждения нефтегазодобы-
вающей, нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и других отрас-
лях промышленности. Основной специализацией завода является выпуск
оборудования для охлаждения природного газа на дожимных компрессор-
ных станциях газовых промыслов, компрессорных станциях магистраль-
ных газопроводов и компрессорных станциях подземного хранения газа.

397164,  Воронежская обл., Борисоглебск,
ул. Проходная, 4А

Тел.: (47354) 4- 29-99
Факс (47354)6-48-68, 4-18-02

E-mail: bhm@bhm.ru
www.oaobhm.ru,
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ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»

Предприятие выпускает более 30 видов продукции, часть которой
не имеет отечественных аналогов. Около 50 % всей продукции идет на
экспорт. В числе покупателей каучуков  — ведущие транснациональные
корпорации химической индустрии «Мишлен», «Бриджстоун», «Нокиан Тай-
ерс», «Континенталь». В июле 2011 г. началась реализация проекта по
строительству нового производства термоэластопластов на воронежской
площадке. Производство выведено на проектную мощность в августе
2013 г. Строительство комплекса проектной мощностью до 50 тыс. т про-
дукции в год направлено на удовлетворение растущего спроса на термо-
эластопласты на внутреннем рынке. В настоящее время воронежская пло-
щадка является единственным в России и странах СНГ производителем
ТЭП. Крупными потребителями термоэластопластов Сибура выступают
"Газпром нефть", "ТехноНиколь" и другие российские компании. Часть
продукции экспортируется в европейские страны, в том числе в Герма-
нию, Италию и Францию.

В рамках  реализации программы «Предприятие – региональный
профильный вуз» ВГУИТ  и ОАО «Воронежсинтезкаучук» проводят меро-
приятия по профориентации, популяризации инженерного образования
среди учащихся и студентов. В университете выполняется научно-
исследовательская и научно-методическая работа по тематике ООО «Си-
бур», проводятся занятия со студентами, специализирующимися в области
технологии ВМС и СК.

394014, Воронеж, Ленинский проспект, д.2.
Тел.: (473) 220-67-09

E-mail: Info@kauchuk.vrn.ru
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ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ ЗАВОД»

В 2012 г. Воронежский шинный завод был приобретен совместным
предприятием – международной компанией Pirelli и государственной кор-
порацией «Ростех». Компания Pirelli занимает пятое место в мире среди
производителей шин по объемам продаж, лидируя в сегменте премиум-
класса. Сразу после приобретения началась масштабная модернизация
производства и реконструкция старых зданий и сооружений.

В 2013 г. полностью реконструирован и оснащен современным обо-
рудованием цех резиносмешения. Закуплено и смонтировано новейшее
оборудование для цеха «Воронеж-2». Запуск нового производства мощно-
стью 2 млн шин в год состоялся в январе 2013 г.

В 2013 г.  оборудованы и введены в эксплуатацию новые лаборато-
рии для проверки качества поставляемого сырья, а также для стендовых
испытаний произведенных шин. Сегодня ВШЗ – не только один из круп-
нейших шинных заводов, но и самое современное шинное производство в
стране.

В структуре СП Pirelli и ГК «Ростех» ВШЗ играет роль не только мощ-
ной и современной производственной площадки, но и крупного логистиче-
ского центра, через который осуществляются поставки на соседние рынки
- страны СНГ, ЕС и скандинавские страны.

Развивая производство, компания Pirelli заботится о своих сотруд-
никах, повышает квалификацию опытных специалистов и открывает но-
вые перспективы для молодых. Специалисты ВШЗ проходят стажировку
на заводах Pirelli  за рубежом,  изучают английский язык,  посещают тре-
нинги и обучающие мероприятия прямо на производстве. Завод активно
сотрудничает с Воронежским государственным университетом инженер-
ных технологий, принимая на стажировку и впоследствии в штат выпуск-
ников вуза.

394074, г. Воронеж, ул. Ростовская,41.
Тел.:   8 (473) 244-55-57
Факс: (473) 237-44-56

http://pirellivoronezh.ru/wiki/128856
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ГНУ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ им. А.Л. МАЗЛУМОВА» (ГНУ ВНИИСС)

Институтом разработаны: современные методы биотехнологии, им-
мунитета, микробиологии, ресурсосберегающие технологии возделывания
сахарной свеклы;  средства механизации; технологии семеноводства куль-
туры; системы обработки почвы, применения минеральных и органиче-
ских удобрений, средств защиты растений; способы хранения и перера-
ботки свекловичного сырья и др.

Наряду с сахарной свеклой в институте ведутся работы по селекции:
кормовой свеклы, гороха, зерновых культур, нетрадиционных сахаронос-
ных культур – стевии, цикория, якона.

Институтом разработаны отраслевые ГОСТы, концепции и програм-
мы развития свеклосахарного подкомплекса Российской Федерации.

В институте  функционирует аспирантура и диссертационный совет
по трем научным специальностям.

396030, Воронежская область,
Рамонский р-н,  п. ВНИИСС, д. 84

Тел.: (47340) 2-19-93
Факс: (47340) 2-18-03
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ОАО «КРИСТАЛЛ»

Являясь крупнейшим переработчиком сахарной свеклы, завод, бла-
годаря высоким производственно-техническим показателям и  хорошо по-
ставленной работе со свеклосдатчиками, сумел сохранить устойчивую зону
свеклосеяния.

Техническое перевооружение завода  направлено на увеличение
производственной мощности до 4500 т переработки  свеклы в сутки.

Установлено жомопрессовое, жомосушильное и грануляционное обо-
рудование для производства новой продукции — жома гранулированного
из побочной продукции от производства сахара — сырого жома.

339977660055,, ВВооррооннеежжссккааяя ообблл..,, ККааллааччееееввссккиийй рр--нн,,
пп.. ППррииггоорроодднныыйй,, уулл.. ККооссммооннааввттоовв,, 11

Факс ((4477336633)) 44--4422--3344
hhttttpp::////wwwwww..ooaaookkrriissttaallll..rruu
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ОАО  «ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ   САХАРНЫЙ   КОМБИНАТ»

В 1953 г. Перелешинский сахарный комбинат  был введен в эксплуа-
тацию с мощностью 1,2 тыс. т /сут. Перерабатывал сахарную свеклу, са-
хар-сырец, белые сахара.

К 1985 г.  мощность завода составила  2,52 тыс. т. Готовая продукция
выпускалась в ассортименте:  сахар-песок рафинированный,  сахар-
рафинад насыпью,  в пачках,  дорожный.

В 1998  г.   ЗАО «Перелешинский сахарный завод»  стал владельцем
имущественного комплекса предприятия ОАО «Петровское».

С 2008 г. предприятие носит название – «Перелешинский сахарный
комбинат».

Сейчас среднесуточная производительность 3200  т свеклы /сут.

396160, Воронежская обл.,
Панинский р-н, рп. Перелешинский,

ул Ленина, д. 1
Тел.: +7 (47344) 44503
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ОАО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ «БУТУРЛИНОВСКИЙ»

После вхождения завода в состав концерна «Детскосельский» (г.
Санкт-Петербург) на предприятии прошла волна модернизации и реконст-
рукции по всем производственным цехам. Цех основного производства
был оснащен новым технологическим оборудованием. В цехе рафинации и
дезодорации  произвели изоляцию производственного оборудования.

Запущен в работу новый цех розлива масла, что позволило увеличить
объём и качество выпускаемой продукции. Складские помещения сырье-
вого цеха обеспечивают хранение до 18 000 т семян подсолнечника.

 Основным видом деятельности ОАО ЗРМ "Бутурлиновский" являет-
ся производство масла растительного,  жмыха и их реализация,  а также
оказание услуг по перевозке, хранению и переработке маслосемян подсол-
нечника.

397500, Воронежская обл., Бутурлиновка,
ул. Рабочая, 82

Тел.: (47361) 2-13-81, 2-44-79
E-mail: priem_zrm@ mail.ru
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ  КОМБИКОРМОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

(ОАО   «ВНИИКП»)

Исследовательский институт  осуществляет научно-техническое
обеспечение предприятий комбикормовой промышленности, проведение
НИОКР по разработке новых и совершенствованию существующих техно-
логий производства комбикормов и добавок, разрабатывает и испытывает
новые виды оборудования, автоматизированные системы, средства авто-
матизации управления на комбикормовых предприятиях, создает системы
контроля качества, новые методы и приборы для оценки качества сырья и
продукции, разрабатывает  стандарты и другую нормативно-техническую
документацию для отрасли.

На основании проводимых научно-исследовательских  и опытно-
конструкторских работ на экспериментальной базе организовано мелкосе-
рийное и серийное производство основных видов технологического и
транспортного оборудования и приборов, производство премиксов. Но-
менклатура выпускаемого оборудования составляет в настоящее время бо-
лее 25 видов.

394026, Воронеж, пр-т Труда, 91
Тел.: (473) 221-02-73,
Факс: (473) 246-46-49
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КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЛАВЯНКА»

Сегодня фабрика представляет собой несколько современных ком-
плексов, оснащенных новейшим высокотехнологичным оборудованием,
мощностью более 80 тыс. т кондитерских изделий в год.

Ассортимент кондитерского объединения «Славянка» представлен
более чем 400 наименованиями: шоколад, конфеты, карамель, печенье,
вафли, мармелад, зефир, драже и др.

В планах развития кондитерского объединения – увеличение доли
продукции на российском и международном рынках, модернизация про-
изводства и совершенствование технологических процессов производства.
Особое внимание будет уделяться системе продаж, как одной из важных
составляющих эффективной деятельности предприятия.

309514, Белгородская обл.,
Старый Оскол, ул. Октябрьская д. 20,

Тел.: +74725-22-55-22
E-mail: Slavjanka@slavjanka.ru

http://slavjanka.ru/ru
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ОАО "ЛИПЕЦКХЛЕБМАКАРОНПРОМ"

С 1998 г. ОАО является собственником торговой марки "Лимак". Из-
вестность и репутация марки в освоенных регионах оценивается как вы-
сокая.

В состав общества входят 11 производственных  предприятий,
Санкт-Петербургский и Краснодарский сбытовые филиалы. В Липецке и
области функционирует сеть розничной торговли: магазины, киоски, тона-
ры. Объединение капитала всех филиалов позволяет акционерному обще-
ству реализовывать дорогостоящие проекты по развитию, модернизации
производства, оснащать его современным оборудованием. За последнее
время обновлено оборудование всего хлебопекарного производства. На
каждом заводе установлено новейшее импортное оборудование, гаранти-
рующее соблюдение производственной технологии и высокое качество
продукции.

Макаронная фабрика была основана в августе 1991 г., когда состо-
ялся пуск швейцарской линии «BUHLER» по производству длинных мака-
ронных изделий. В  2001 г. был налажен выпуск короткорезанных мака-
ронных изделий на оборудовании фирмы «PAVAN».. В  2006 г. запущена
вторая линия по производству короткорезанных макаронных изделий
фирмы «BUHLER».. В  2010 г. запущена третья линия короткорезанных ма-
каронных изделий «BUHLER».

398046, Липецк, ул. Катукова, д. 40,
Тел.: (4742) 74-29-37
Факс: (4742) 253-480
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ОАО  "ТОБУС"

В настоящее время на предприятии  выпускается более 15
наименований хлеба, более 20 наименований булочных изделий,
бараночные изделия, торты, пряники, печенье, вафельные  изделия.

В течение 15 лет «Тобус»  является участником и лауреатом
ежегодного смотра-конкурса  «Воронежское качество».. Предприятие
принимало участие во Всероссийском конкурсе  «100  лучших  товаров
России»   и  является его  лауреатом.  За  высокие показатели качества
продукции предприятие  награждено золотыми медалями ежегодных
выставок «Современное хлебопечение», агропромышленной выставки
«Золотая осень».

В январе 2009  г.  предприятие представляло свою продукцию в
российской экспозиции на международной выставке «Зеленая неделя-
2009» в Германии. Награды ОАО «Тобус»  в  2013 г.:

- большой кубок во Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-
2013»;

- диплом и серебряная медаль за производство высококачественной
продукции на ежегодной выставке «Золотая осень» в Москве;

- дипломы 1- и 2-й  степени в Международном смотре качества
кондитерских изделий «Инновации и традиции».

394051, Воронеж, ул. Космонавтов, д. 33
Факс: +7(4732) 63-15-10
E-mail: hleb3@vmail.ru
http://www.tobus.ru/
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ОАО «МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ВОРОНЕЖСКИЙ»

С 2002  г.   в соответствии с решением совета директоров начали
проводиться работы по техническому перевооружению основного произ-
водства комбината. Была проведена реконструкция мельницы с разделе-
нием технологической схемы на две секции.

Начались работы по капитальному ремонту с частичной заменой
технического оборудования.

Проведенный капитальный ремонт основного производства и приле-
гающих цехов привел к тому, что значительно сократились затраты на пе-
реработку зерна и расходы электроэнергии на технологические и общеза-
водские нужды. Внедрена уникальная система аспирации. Обновлено обо-
рудование специализированной лаборатории.

На сегодняшний день комбинат – крупнейшее предприятие зерно-
перерабатывающей промышленности, оснащенное самым современным
оборудованием. Производственные мощности комбината позволяют пере-
рабатывать до 440 т зерна в сутки.

С 2008 по 2012 гг. мукомольному комбинату «Воронежский» при-
сваивалось  звание «Лучшая мельница России». Продукция комбината на
протяжении многих лет удостаивалась высоких, в том числе и высших на-
град всевозможных выставок и конкурсов качества.

394036, Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 2
Факс: (473) 252-28-21

E-mail: mkv@intercon.ru
http://www.mkvrn.narod.ru/index5.html
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ
«БЭЗРК – БЕЛГРАНКОРМ»

Первыми шагами образования агрохолдинга стала интеграция с
птицеводческими и животноводческими хозяйствами, вошедшими в соз-
данное дочернее предприятие ООО «Белгранкорм».

Всё производство холдинга оснащено  современным оборудованием,
внедрены передовые технологии, позволяющие выпускать безопасный  и
качественный продукт, что подтверждается  сертификатами соответствия
системы качества продуктов на основе принципов ХАССП и полученными
наградами  на престижных российских выставках.

Руководство холдинга уделяет большое внимание социально значи-
мым проектам, направленным на поддержку детского и юношеского спор-
та, культуры, образования, духовности.

Агрохолдинг является первым и пока единственным в России ут-
вержденным поставщиком Cargill по выращиванию птицы и производству
куриного мяса, используемого для изготовления куриных полуфабрикатов
в цепи поставок McDonald’s.

Для успешной работы у агрохолдинга есть все необходимое – произ-
водственные мощности, профессиональные сотрудники и грамотное руко-
водство, опыт реализации крупнейших проектов, и главное – желание быть
лучшими!

309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н,
п. Пролетарский, Борисовское шоссе, д. 1

Факс (4722) 37-69-00
E-mail: info@bezrk.ru

www.jasnzori.ru
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ОАО «ГРУППА «РАЗГУЛЯЙ»

Агрохолдинг объединяет три отраслевых направления – сахарное,
сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, 6 муко-
мольных предприятий, 3 крупяных завода, 10 сахарных заводов и молоч-
но-консервный комбинат. Под контролем холдинга находится более 400
тыс.  га земли.  Компания ведет деятельность в 16  субъектах Российской
Федерации.

Производственные активы:
- сахарное направление включает 1 молочно-консервный комбинат,

10 сахарных заводов общей мощностью по переработке 4 млн т сахарной
свеклы и производство сахара-сырца  1,4 млн т в год;

- зерновое направление включает в себя крупнейшую в РФ элева-
торную сеть (мощности по единовременному хранению – 2,4 млн т), круп-
нейшие рисоперерабатывающие комбинаты (мощность по переработке
крупы – 370 тыс. тонн в год), мукомольные заводы;

- аграрное направление холдинга -  это более 400 тыс.  га земли.  Ос-
новные культуры – зерновые, сахарная свекла, рис-сырец, соя.

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 61/4
Факс: + 7(495) 510-63-83

E-mail: pr@raz.ru
http://www.raz.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ *

Учебно-методическое управление Центр управления качеством образования

Отдел по связям с общественностью Департамент управления имущественным комплексом

* Фото Ю. Перелыгиной и Е. Волковой
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Финансово-экономическое управление Управление кадров

Управление бухгалтерского учета и финансового контроля Отдел правового обеспечения и документооборота
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Первый отдел Второй отдел

Управление анализа и стратегии развития университета Институт дополнительного образования
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Отдел по работе с технологическими платформами

Зачисление в аспирантуру Вручение удостоверений аспирантам
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И.И. Ильин П.М. Казьмин С.И. Никитин В.Е. Шумилов А.А. Захарченко Г.Ф. Потапов

П.Г. Гаврилов С.С. Шаденков А.М. Бутенко А.Т. Кузнецов Н.Ф. Халтурин М.Н. Романов

Е.Б. Коробов П.П. Пухляков В.П. Грибков Н.В. Горожанкин Б.В. Ясюнас И.П. Петрухин
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