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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

С Новым Годом и Рождеством, друзья!

От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! 

В канун наступающего Нового 2018 
года искренне благодарю коллектив за тру-
довые и научные успехи, верность родному 
ВУЗу, понимание, поддержку, стремление 
сделать жизнь Брянского государственного 
аграрного университета интереснее и бла-
гополучнее!

В последние дни уходящего года мы 
говорим о достижениях, подводим итоги 
многогранной деятельности ВУЗа. Дей-
ствительно, сделано немало. В соот-
ветствии со Стратегией и Программой 
развития на период до 2025 года наша 
стратегическая цель - создание лидирую-
щего конкурентоспособного национального 
исследовательского аграрного университе-
та. Его деятельность направлена на разви-
тие кадрового и научного потенциала АПК 
России, формирование высокого качества 
жизни коллектива за счёт предоставления 
востребованных высокотехнологичных, ин-
новационных, качественных образователь-
ных и научно-исследовательских продуктов 
и услуг. Это значит, что мы должны осо-
бое внимание уделять внедрению научных 
знаний в учебный процесс и аграрное про-
изводство.

Уверен, что и 2018 год будет сози-
дательным, мы сохраним прежние добрые 
традиции и преумножим новые, коллектив 
ВУЗа вместе со своими филиалами будет 
плодотворно трудиться во благо будущих 
поколений. Наша согласованная работа 
по реализации намеченных планов внесёт 
свой достойный вклад в модернизацию на-
учно-образовательной сферы, формирование 
инновационной экономики, основанной на 
высоком уровне знаний.

Мы гордимся нашим профессорско-пре-
подавательским составом, лучшими сту-
дентами и аспирантами, спортсмена-
ми-чемпионами, всеми, кто вносит свой 
достойный вклад в общее дело коллектива.

Для нас важно, что в преобразовани-
ях, происходящих в России по инициативе 
Президента РФ Владимира Владимирови-
ча Путина, ВУЗам отведена важная роль. 
России нужна сильная, независимая эко-
номика. Стране нужны специалисты, спо-
собные вывести её в число передовых ми-
ровых держав. Брянский государственный 
аграрный университет может и должен 
участвовать в решении этой задачи. 

В канун доброго и волшебного новогод-
него праздника, искренне желаю всему на-
шему коллективу и каждому лично благо-
получия в делах, исполнения желаний, веры 
в  лучшее будущее. Крепкого всем здоровья 
и бодрости духа. 

Пусть Новый 2018 год и Рождество на-
полнят вашу жизнь светлым ощущением 
радости, любви и счастья.

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского ГАУ. 

ДОРОГИЕ ПРОФЕССОРА, 
ДОЦЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И 

СТУДЕНТЫ!

ИМЕННЫЕ СТЕПЕНДИАТЫ

Поздравить лучших представи-
телей творческой и одарённой мо-
лодежи региона пришли Губернатор 
Александр Богомаз, председатель 
Брянской областной Думы Влади-
мир Попков, депутат Государствен-
ной Думы Валентина Миронова, 
заместители Губернатора Алек-
сандр Коробко и Николай Щеглов, 
председатели комитетов Брянской 
областной Думы Сергей Антошин 
и Владимир Пронин, ректор Брян-
ского государственного аграрного 
университета Николай Белоус, 
педагоги, наставники и родители 
стипендиатов и представителей та-
лантливой молодежи.

В выступлениях акцент был 
сделан на то, что одной из задач 
органов власти всех уровней явля-
ется создание таких условий, что-
бы каждый талантливый ребёнок 
смог реализовать свой уникальный 
потенциал, а у преподавателей 
должны быть современные учебные 
площадки для развития способ-
ностей учеников. Именно поэтому 

сегодня на государственном уров-
не уделяется большое внимание 
поддержке талантливой молодё-
жи. По распоряжению Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина выделяются гранты, назна-
чаются стипендии молодым учёным 
и аспирантам, осуществляющим 
перспективные научные исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации рос-
сийской экономики.

Именные стипендии Брянской 
областной Думы и Правительства 
Брянской области, а также многие 
другие меры социальной поддержки 
являются ярким тому подтверждени-
ем. Как и в любой отрасли, в образо-
вании важным является перспектив-
ное планирование и определение 
профессиональных ориентиров.

В числе награждённых имен-
ных стипендиатов были и студенты 
Брянского государственного аграр-
ного университета. Это Денис По-
прыго – студент 4 курса института 
экономики и агробизнеса, неодно-

кратный чемпион легкоатлетиче-
ских кроссов, победитель Интернет-    
фестиваля «Поколение.ru в Брянске», 
активный участник культурно-массо-
вых мероприятий. Студент 4 курса 
инженерно-технологического инсти-
тута Николай Прудников, отличник 
учёбы, солист академического хора, 
лауреат областного смотра само-  
деятельного художественного твор-
чества «Я вхожу в мир искусства». 
Евгения Никулина – студентка 4 
курса института экономики и агро-
бизнеса, отличница учёбы, участни-
ца I Международной студенческой 
Интернет-олимпиады «Экология» 
и «Безопасность жизнедеятельно-
сти», заняла I место в Междуна-
родной студенческой конференции 

«Агроэкологические аспекты устой-
чивого развития АПК 2017».

Студентов тепло поздравил 
и пожелал новых успехов ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус. А в 
завершении мероприятия Губерна-
тор Александр Богомаз преподнёс 
всем участникам церемонии по пра-
ву новогодний подарок, сказав, что 
принято решение со следующего 
года увеличить именные стипендии 
в два раза.

Виктор МЕКТО.
Фото пресс-службы Правитель-

ства Брянской области и 
Ольги БАВКУН, 

инженера учебно-научного 
информационно-аналитического 

управления БГАУ. 

Представление студенческих проектов 
проводилось в два тура. Первый - про-
ходил с 25 сентября по 10 октября 2017 
года. Участником от Брянского государ-

ственного аграрного университета на этом 
престижном мероприятии был студент 4 
курса института экономики и агробизнеса 
Владимир Балухто (научный руководи-
тель - доцент кафедры менеджмента Оль-
га Швецова). 

На конкурс поступило 32 научно-иссле-
довательских проекта из Брянска, Курска, 
Воронежа, Якутска, Краснодара, Кубани, 
Красноярска, Вятки, Гомеля, Могилёва и 
Витебска. Представитель нашего ВУЗа 
стал одним из десяти победителей перво-
го (заочного) тура. 

А не так давно в Брянском ГИТУ 
прошли заключительные мероприятия 

Всероссийского молодёжного научного 
форума, где победители I тура презен-
товали свои научно-исследовательские 
проекты. 

По итогам II тура Владимир Балухто 
занял II место в номинации «Экономика, 
организация и управление организация-
ми, предприятиями, комплексами». 

Победители студенческих научно-ис-
следовательских проектов были награж-
дены Дипломами и ценными подарками 
партнёров форума, а научные руководи-
тели получили Благодарственные письма.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

ВТОРОЕ МЕСТО – ЭТО ТОЖЕ КРУТО!

ТАЛАНТ
НАДО ПООЩРЯТЬ!

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил 
сертификат на именную стипендию студенту

Брянского ГАУ Денису Попрыго

Недавно в Хрустальном зале Правительства Брянской 
области состоялась торжественная церемония чествования 
именных стипендиатов Брянской областной Думы и Прави-
тельства Брянской области, а также вручение свидетельств 
о назначении именных стипендий Правительства Брянской 
области имени П.Л. Проскурина.

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вместе с 
именными стипендиатами

Всероссийский молодёжный 
научный форум «Актуальные 
аспекты управления и эконо-
мики в современных условиях» 
проводился недавно в девятый 
раз на базе Брянского государ-
ственного инженерно-техно-
логического университета при 
поддержке Брянской городской 
администрации.



НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА ПРОШЛА В БРЯНСКОМ ГАУ

В мероприятии приняла уча-
стие экспертная комиссия в ко-
личестве 10 человек: директор 
института экономики и агробиз-
неса, д. с.-х. н., профессор Сер-
гей Сычёв, проректор по науч-
ной работе д. с.-х. н., профессор 
Владимир Ториков, проректор 
по учебной и воспитательной 
работе д. с.-х. н., профессор 
Галина Малявко, начальник 
управления молодёжной поли-
тики и общественных проектов 
департамента внутренней по-
литики Брянской области Ма-
рия Раевская, д.э.н., профессор 
Брянского ГУ им. академика И.Г. 
Петровского Николай Глушак, 
д.э.н.,  профессор  Брянского 
ГИТУ Наталья Кулагина, к.э.н., 
доцент, заведующий кафедрой 
экономики Брянского ГАУ Вла-
димир Васькин, к.э.н., доцент 
Александра Кубышкина, д.э.н., 
профессор Николай Соколов.
Каждый из них выступил с при-
ветственным словом, тепло и 
сердечно говорил об Олеге Ми-
хайлове.

Присутствовали пре-
подаватели и руководство 
института экономики и агро-
бизнеса, приглашенные препо-
даватели из других ВУЗов Брян-
ского региона, студенты групп 
Э-411,441,471,511 и студенты 
Брянского ГУ им. академика И.Г. 
Петровского, Брянского ГИТУ.

Конференцию открыл про-
ректор по научной работе БГАУ 
Владимир Ториков, который 
выступил с докладом «Разра-

ботка региональной стратегии 
внедрения направления «Зелё-
ная экономика» в АПК Брянской 
области».

На пленарном заседании 
были заслушаны доклады сту-
дентов Брянского ГАУ и сту-
дентов других ВУЗов Брянского 
региона.

Студентка Брянского ГУ им. 
академика И.Г. Петровского 
Диана Книговец заняла 1 место 
и была награждена Почётной 
грамотой ВУЗа, ей был вручён 
Диплом 1 степени и памятный 
подарок.

Второе место разделили 
студенты Брянского ГАУ Евге-
ния Жиденко (группа Э-411) и 
Юлия Бабурина (группа Э-471). 
Третье место разделили меж-

ду собой студентка Брянского 
ГИТУ Кристина  Буякова и сту-
дентка Брянского ГАУ Карина 
Сафронова (группа Э-471), на-
брав одинаковое количество 
баллов.

Памятный подарок и Ди-
плом 1 степени был вручён сту-
денту группы Э-411 Юрию Дудко 

в номинации лучшая презента-
ция.

Всем участникам пленар-
ного заседания были вручены 
памятные подарки и дипломы 
за активную работу в конферен-
ции.

Начальником управления 
молодёжной политики и об-
щественных проектов депар-
тамента внутренней политики 
Брянской области Марией Ра-
евской были вручены грамоты 
областного значение предста-
вителям оргкомитета доцентам 
Владимиру Васькину и Наталье 
Подобай.

После пленарного заседа-
ния студенты дружественных 
ВУЗов посетили музей, где с 
историей университета и села 
Кокино их ознакомила заведу-
ющая музеем Ирина Шматкова.

Затем началась работа по 
секциям. Председателем сек-
ции «Состояние и перспективы 
устойчивого, инновационного 

развития АПК и сельских тер-
риторий», а также членами 
экспертной комиссии были 
отмечены доклады студен-
тов Брянского ГАУ, Брянско-
го ГИТУ, БГУ им. академика                         
И.Г. Петровского. Выступающим 
были вручены грамоты и памят-
ные подарки. 

Лучшим был признан доклад 
студентки группы Э-471 Брян-
ского ГАУ Анастасии Шерстнёв-
ой. Второе место занял коллек-
тив авторов из Брянского ГИТУ 
- Дмитрий Фролов и Екатерина 
Воронина. Студент Брянского 
ГАУ Александр Зайцев занял 2 
место в данной секции. Лучшей 
была признана презентация Ев-
гения Севрюгина, группа Э-471 
Брянского ГАУ.

В работе секции «Актуаль-
ные проблемы развития бух-
галтерского учёта и отчётности 
в современных условиях» под 
руководством ведущих препо-
давателей кафедры экономики 
участвовали студенты группы 
Э-441 Брянского ГАУ, которые 
также были отмечены призовы-
ми местами, грамотами, дипло-
мами участников и памятными 
подарками.

Н.В. ПОДОБАЙ,
ответственная за НИРС

 кафедры экономики
Брянского ГАУ. 

Фото Виктора МЕКТО и 
Евгения СЕВРЮГИНА,

студента группы Э-471. 

конференция выявила

ЛУЧШИХ

Студентка Юлия Бабурина 
призёр меропритяия

В рамках недели качества знаний, которая состоялась в 
ноябре, была проведена студенческая научная конференция 
кафедры экономики Брянского ГАУ «Современное состояние 
и тенденции социально-экономического развития региона», 
посвященная памяти декана экономического факультета Олега 

Михайлова.

СТУДЕНТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «ГОРОДСКИЕ 

РЕНОВАЦИИ»

Стартовал проект в Ярославской области. Моло-
дые архитекторы и дизайнеры почти из 50 городов 
страны прислали свои идеи и проекты, касающиеся 
реконструкции объектов, создания новых сооружений, 
улучшения инфраструктуры и благоустройства тер-
риторий. Для их подготовки было отведено всего два 
месяца - сентябрь и октябрь. 

Студенты группы А-411 института экономики и 
агробизнеса М. Андреева, А. Андреев, В. Кышлалы 
и автор этих строк при поддержке доцентов кафедры 
агрономии, селекции и семеноводства И.В. Сычёвой и 
О.А. Зайцевой приняли участие в создании двух про-
ектов по программе «Городские реновации». Один из 
них - реконструкция сквера имени Игната Фокина, вто-
рой - оборудование летнего кинотеатра. 

Сквер, носящий имя Игната Фокина, был выбран 
не случайно. Мы многим обязаны этому известному 
политическому деятелю. Именно благодаря ему наша 
Брянщина стала отдельной административной едини-
цей. По инициативе Игната Ивановича в 1918 году на-
чалось формирование Брянской губернии, завершив-
шееся в 1920 году. Сквер местные жители любят и вот 
уже несколько лет следуют традиции украшать разно-
цветными шарфами деревья центральной аллеи. Но 
всё равно в последние десятилетия там преобладают 
серые, унылые тона. 

Наша группа захотела возродить это некогда кра-
сивое место и направила свой проект на конкурс. В 
частности, в нём предусмотрено переоборудование 
старого неработающего фонтана под многоярусную 
клумбу. 

Что же касается второго проекта - создания летне-
го кинотеатра, то планируется, что этот объект будет 
также в Фокинском районе - в парке, недалеко от Двор-
ца культуры железнодорожников. Там уже есть импро-
визированная сцена и даже оборудованы посадочные 
места. Для благоустройства территории не требуется 
большого вливания денег, вполне достаточно купить 
экран для демонстрации фильмов, ну и, конечно, 
благоустроить и озеленить территорию. И она может 
стать комфортным местом для отдыха людей. 

Два брянских проекта прошли в Ярославле отбор, 
и это можно считать успехом наших дизайнеров. Всего 
же представить свои идеи в этом федеральном про-
екте приехали около 150 студентов. От нашей группы 
был делегирован А. Андреев. 

Артём САМОТОРОВ,
студент 4 курса института экономики и 

агробизнеса Брянского ГАУ.

 Общественная организация «Студенты 
России» инициировала федеральный 
проект «Студенческая лига жилищно-
коммунального хозяйства «Городские 
реновации». Его цель - формирование нового 
кадрового состава молодых архитекторов, 
дизайнеров, урбанистов для формирования 
комфортных условий проживания в городах 

России.

Сквер имени Игната Фокина

В состоявшемся в группе Э-661 дискус-       
сионном учебном занятии студентам пришлось 
обсуждать, отстаивать свои аргументы, опро-
вергать мнения других по многим актуальным 
вопросам, относящихся сегодня в той или иной 
мере к каждому из нас: что включает валовой 
внутренний продукт страны; почему уровень 
и качество жизни определяется его объёмом;       

каким образом нелегальная экономика, достиг-
шая в России 40 %, сдерживает рост ВВП и ка-
чество жизни населения; как неуплата налогов, 
составляющая 50%, не позволяет увеличивать 
темпы роста ВВП, которые должны составлять 
в России не менее 5-6% в год, а не 1,5-2% как 
сегодня. Почему ВВП возрастает более высоки-
ми темпами, если страна экспортирует не зерно, 

а муку, ввозит не одежду и       
обувь, а технологии для их 
производства; чем вызвано, 
что заработная плата в Рос-
сии, по мнению ведущих учё-
ных- экономистов, занижена в 
1,5-2 раза, что не стимулирует 
рост ВВП и качество жизни, 
особенно молодых людей. 

Активно обсуждались эти 
вопросы всеми студентами 
группы. Но лучшие знания в 
дискуссии показала Ирина 
Нашиван (на снимке).

Сегодня актуальность 
экономических знаний, уме-

ние их приобрести и внедрять в жизнь стреми-
тельно возрастает усиливающимися информа-
ционными, биологическими, демографическими, 
экологическими и военными угрозами. Надо в 
ВУЗе обсуждать эти проблемы на занятиях всех 
учебных дисциплин. И не только. Как отметила 
министр образования и науки России Ольга Ва-
сильева: «У нас большая беда с функциональ-
ным чтением: человек читает страницу и не мо-
жет передать содержание двумя тезисами». 

На мой взгляд, необходимо актуальные,    
доступные лекции проводить в электронном 
формате, но больше практиковать дискуссион-
ные занятия. Вряд ли является средний балл 
объективным показателем, характеризующим 
уровень знаний студентов. Преподаватель мо-
жет его завышать с тем, чтобы повысить свой 
рейтинг. 

Надо оценивать работу педагогов по раз-
работке проблемных занятий, а уровень знаний 
студентов по умению защитить и доказать их, 
показывая свой интеллект. 

Н.А. СОКОЛОВ,
почётный профессор Брянского ГАУ,

почётный работник высшего 
профессионального образования РФ.

Фото Виктора МЕКТО.
Ведётся дискуссия на актуальные 

экономические проблемы

ИСТИНА ЗНАНИЙ – В ДИСКУССИЯХ
Любому человеку надо уметь приобрести жизненные знания, отстаивать свою 

позицию. В достижении этой цели велика роль дискуссий на семинарах. 

Идёт студенческая научная конференция
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ПРАКТИКА В ГЕРМАНИИ

Всем известный тезис о том, что в 
мире много неизвестного, любопытного и 
интересного мною был в очередной раз 
подтверждён, когда в период с 28 апреля 
по 27 октября 2017 года я проходила 
практику в Гер-
мании. За этот, 
в общем-то, 
небольшой пе-
риод времени 
успела «поко-
рить» города 
Германии и 
увидеть до-
стопримеча-
тельности в 
н е к о т о р ы х 
других стра-
нах. Своими 
в п е ч а т л е -
ниями о 
практике, я 
с удоволь-
ствием хочу 
поделиться с 
читателями нашей газеты «Вести БГАУ».

Практика в Германии… Довольно се-
рьёзное испытание на моём жизненном 
пути! Поехать на практику туда, изначально 
было мечтой, а позже целью. Причём поя-
вилась она у меня ещё со школьной скамьи. 
Когда же в 2015 году я поступила в Брянский 
государственный аграрный университет, 
то старалась узнавать всю информацию о 
практике на занятиях по английскому языку, 
и от тех практикантов, которые уже по-
бывали по данной программе. 

Цель моей практики в Германии - это 
расширить и реально воплотить уже по-
лученные знания в области животновод-
ства, посмотреть и познакомиться с со-
временными возможностями, что в буду-
щем, несомненно, принесёт положитель-
ные результаты при трудоустройстве. 

В конце ноября 2016 года состоялся 
первый отбор кандидатов. К нам в универ-
ситет приехал руководитель программы  
LOGO (Landwirtschaft und Oekologisches 
Gleichgewicht mit Osteuropa), Dr. Hartwig 
Mennen. Волнению не было границ… Dr. 
Hartwig Mennen задавал вопросы общего 
развития, позже мы проходили тест, кото-
рый, на мой взгляд, оказался несложным. 

Пришло время второго отбора. Он про-
ходил по скайпу с Ольгой Шорих и Dr. Hartwig 
Mennen, полностью на немецком языке. 
Ольга спрашивала о моей семье и задава-
ла общие вопросы по моей специальности. 
Далее беседа с Dr. Hartwig Mennen, после 

которой он сооб-

щил, что ждёт меня на вводный семинар в 
городе Франкфурт-на-Майне. Первоначаль-
но я не поверила услышанному!.. 

На практику отобраны были только два 
кандидата. Второй курс, моя учёба ещё 

только начинается и мне с огромной 
скоростью 
нужно сда-
вать до-
срочно зачё-
ты и экзаме-
ны. До окон-
чания се-
местра ещё 
два месяца, 
все препода-
ватели шли 
мне навстре-
чу, объясняли 
дополнитель-
но материал. 
Всё свободное 
время посвя-
щалось изуче-
нию немецкого 
языка, новых 

слов и выражений. 
И вот пришло время моего отъезда. 

Документы готовы, билеты куплены…           
Москва… И первый полёт на самолёте, ко-
торый запомнится мне на всю жизнь. 

Меня встречает совсем незнакомый 
и солнечный город Франкфурт-на-Майне. 
Встреча с кураторами и ребятами со всех 
уголков России, кото-

рые так же, как и я приехали 
на практику. У каждого в глазах - интерес и 
волнение, но и «море» других чувств одно-
временно. 

На вводном семинаре нам рассказы-
вали о технике безопасности при работе с 
животными, техникой и, собственно, смысл 
нашего приезда. 

После вводного семинара, 30 апреля, 
мы разъехались по своим хозяйствам. Моё 
предприятие находилось в городе Дюрен, 
на западе Германии, недалеко от границы 
с Бельгией и Нидерландами. Население - 
92820 человек. Дюрен расположен в долине 
реки Рур. 

Я нахожусь на вокзале в ожидании 
своего шефа, огромное волнение перед 
встречей с ним. Прошло пару минут, и по-
явился  Heinz Peter Bochröder, его я узнала 
сразу, аналогично и он меня. По дороге до 
предприятия Heinz Peter много узнавал обо 
мне и моей семье. Рассказал о большом 
желании изучать русский язык и приехать 
в следующем году на экскурсию в Россию. 
Я прекрасно понимала его размеренную 
речь и старалась практиковать свои навыки      
немецкого языка.

На предприятии «Neuer Hof» нас встре-

тила его жена Irmgard Bochröder, которая 
показала мне мою комнату. Я жила в от-
дельном доме, в своей комнате, где было 
всё необходимое, бесплатный интернет и 
я ежедневно общалась с родителями, так 
как из-за отсутствия русской речи -  это 
было необходимо. 

Познакомив меня с предприятием, 
Heinz Peter сообщил о том, что ждёт меня 
завтра на дойке коров. Начались мои трудо-
вые будни. Рабочий день начинался с 5:30 
утра. На моём предприятии находились 
животные: 80 дойных ко-
ров, 15 быков, 35 
телят, 4 свиньи, 2 
гуся, 70-80 куриц и 
156 гектаров зем-
ли. Порода коров 
- Красная степная. 
Моя работа заклю-
чалась в автомати-
зированном доении 
коров (утром и вече-
ром), раздаче кормов 
на тракторе, иногда 
вручную, принятии 
родов у коров, сборе 
анализов и ежедневном 
осмотре телят. 

Система содержания 
КРС - стойлово-пастбищ-
ная. Основные корма 
- зелёная масса, силос, 

сенаж, сено, 
дополнительно 
получали карто-
фель. Моя работа состояла на 
70% с животными и на 30% в поле 
- обработка моркови (9 га), сахар-
ной свеклы (6 га), тыквы (12 га), 
картофеля (3 га). Всё приходи-
лось делать, в основном, вруч-
ную, иногда не оставалось сил 
даже для заполнения рабочей 
тетради. 

Во вторник и пятницу рабо-
тал магазинчик, который на-
ходился у нас на территории. 
Там мы продавали собствен-
ную продукцию: хлеб, моло-
ко, творог, сыр и йогурты. По 
четвергам Irmgard 
Bochröder пекла 
хлеб, в основном 
до 22:00, я ей ино-

гда помогала. По субботам орга-
низовывался рынок выходного 
дня в Кёльне, где также реализо-
вывалась продукция собствен-
ного производства.

Предприятие, в котором я 
работала, состояло - шеф, жена 
шефа и 5 детей. Они помогали  
убирать урожай. Мы все вместе 
очень хорошо общались. Рабо-
чий день заканчивался в 18:30, 
а во время уборки урожая в 
20:00. 

Вторая половина практики 
пролетела ещё быстрее.  Со 2 
по 9 июля проходил семинар в 
городе Hamm, где нам читали 
лекции по сельскому хозяй-
ству. Закончилось мероприя-
тие контролем знаний. 

После семинара оста-
валось ещё два выходных для того, 
чтобы отправиться в путешествие в другие 
города. Я и другие практиканты посетили 
Мюнхен, полюбовались всемирно извест-
ной Альянс Ареной, увидели прекрасную 
Ратушу, музей BMW, а также совершили 
прогулку по таинственным улочкам прекрас-
ного Дрездена. 

Во время практики познакомилась с дру-
гими стажёрами и практически каждые вы-
ходные мы куда-либо выезжали, ну очень 

хотелось путешествовать… 
Предоставлялся не-

дельный отпуск, тогда мы 
отправились в Берлин. 
Прогулялись по известной 
улице Unter den Linden, 
сделали фотографии 
у Рейхстага, увидели 
Бранденбургские воро-
та, Берлинский Кафе-
дральный собор. 

Я побывала в 
соседних странах - 
Бельгия и Нидерлан-
ды, а также посмо-
трела около 10-15 
городов Германии 
(Кёльн, Бонн, Дюс-
сельдорф, Дуйс-
бург, Майнц, Ахен, 
Фюссен, Лейп-
циг, Кобленц, 

В и с б а д е н ) . 
Было много поездок с шефом на 

различные выставки и на премьеру фильма 
в город Кёльн, где играл его сын  Friedrich. 

Настало время последней недели моей 
практики. Всё собрано, выставлены оценки 
за участие в семинаре, получена характери-
стика от предприятия. Момент расставания 
- шеф и я не скрывали слёз. 

Хочу сказать, что если есть цель, её обя-
зательно нужно достичь. Желаю больших 
успехов всем будущим практикантам! 

В заключении своего рассказа хочу вы-
разить огромную благодарность профессо-
ру Егору Яковлевичу Лебедько, директору 
института ветеринарной медицины и био-
технологии Ивану Васильевичу Малявко, 
заведующему кафедрой философии, исто-

рии и педаго-
гики, профес-
сору Алексан-
дру Фёдоро-
вичу Шустову, 
заведующему 
кафедрой ино-
странных язы-
ков Михаилу 
В а с и л ь е в и ч у 
Семышеву и до-
центу кафедры 
и н о с т р а н н ы х 
языков Светла-
не Николаевне 
Поцепай. Благо-
даря их заботе, 
вниманию, до-
брого отношения 
моя практика в 
Германии состо-
ялась. Я познала 
много нового и ин-
тересного, то есть 
приобрела опыт, 

который необходим в дальнейшей моей ра-
боте и жизни.

Юлия ИВАНОВА,
студентка 3 курса института 

ветеринарной медицины и 
биотехнологии Брянского ГАУ.

У Рейхстага в Берлине

В своё время великий философ Сенека сказал: «Для самопознания необходимо испытание: никто не 
узнает, что он может, если не попробует». Для меня испытание - это необходимый этап в развитии, который 
обязателен для практического применения полученных знаний, что и ведёт человека к следующей ступени в 

его личностном росте, к приобретению новых качеств.

Экскурсия на свиноводческий 

комплекс в городе Хамм

Я на тракторе. Заготовка сена

На прополке моркови

На сборе слив

Кормление бурёнок
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 80-ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ АНАТОЛИЯ КРИВОНОСОВА

4

Событие это вовсе неорди-
нарное по той простой причине, 
что подобные книги в наше вре-
мя выходят, к сожалению, край-
не редко. Как пишет сам автор: 
«Эта книга – о природном фе-
номене, именуемом в науке 
Брянским лесным массивом, 
но взгляд на него менее всего с 
привычных позиций лесополь-
зования… Сегодня Брянский 
лес собирает слабеющие силы 
для создания в своей средин-
ной части ещё одной особо ох-
раняемой на государственном 
уровне природной территории 

– национального парка. И своей 
фотокнигой авторы стремятся 
помочь ему в этом деле, исклю-
чительно важном как для само-
го Леса, так и для вышедших из 
него людей».

На презентации были люди 
неравнодушные к данной теме. 
Многие высказывали добрые, 
искренние, благодарные слова 
в адрес автора, который, несо-
мненно, является подвижником 
нашей родной Брянской земли. 

Замечательные фотоил-
люстрации первого директора 
заповедника «Брянский лес» 
Игоря Шпиленка, который был 
на презентации, и сотрудника 
этого заповедника Николая 
Шпиленка стали прекрасным 
дополнительным материалом. 
А совместная авторская работа 
является несомненной удачей 
и своеобразным обращением к 
потомкам, свидетельствующим 
о том, что лес, в частности, 
Брянский – живой природный 
организм, к которому необхо-
димо относиться бережно, как 
к святыне.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

ПОДВИЖНИК
ЗЕМЛИ БРЯНСКОЙ

12 декабря 2017 года в Брянской областной 
универсальной библиотеке имени Фёдора Тютчева 
состоялась презентация книги Александра Нестика 

«Здравствуй, Брянский лес!» 

Александр Нестик

Молодому поколению вряд ли 
что напомнит его имя. Впрочем, про-
двинутая молодёжь, сидящая денно и 
нощно в сети Интернет, может загля-
нуть в Википедию и узнать кто такой 
Анатолий Кривоносов. Ну, а попасть 
в эту Интернетовскую энциклопедию, 
не каждому дано. Что же говорит нам 
этот виртуальный «всезнайка»? В 
1958 году Кривоносов окончил Киев-
ский геологоразведочный техникум. 
Работал геологом, журналистом. Пе-
чатается с 1959 года. Автор расска-
зов, повестей «Простая вода» (1970), 
«Гори, гори ясно» (1975). В 1976 году 
окончил Литературный институт име-
ни А.М. Горького. В своём творчестве 
стремится осмыслить процесс ста-
новления личности, духовного роста 
человека в эпоху научно-технической 
революции. 

Вот и всё что почерпнёт моло-
дой человек, если, конечно, заста-
вит себя зайти на «кривоносовскую» 
страничку в Википедии. Да ещё там 
обнаружит, что печатался Анатолий 
Фёдорович в различных литератур-
но-художественных журналах. Од-
ним из них был «Новый мир» - в ту 
пору блестящий образец современ-
ной прозы, поэзии… Никто, пожалуй, 
больше из земляков не печатался в 
этом престижном издании. А Кри-
воносов мог!.. К тому же прошёл 
определённую школу, работая кор-
респондентом в газетах «Брянский 
комсомолец» и «Брянский рабочий». 
В литературном институте учился в 
семинаре известного писателя Виля 
Липатова (многие помнят его повесть 
«Деревенский детектив» и одноимён-
ный кинофильм, где главную роль ве-
ликолепно исполнил Михаил Жаров).

Моё знакомство с этим удиви-
тельным человеком состоялось в 
конце 80-х годов прошлого столетия. 
В ту самую пору, когда он начинал 
строить свой дом на высокой речной 
круче в деревне Колодное Выго-
ничского района на так называемом 
«Голубом повороте», который вос-
пел в одном из своих стихотворений 
брянский поэт Илья Швец (он же под-
сказал Кривоносову это красивейшее 
место не только родной Брянщины, 
но, пожалуй, и всей России). 

В то время Анатолий Фёдорович 
изредка захаживал в редакцию рай-
онной газеты, где я имел честь рабо-
тать. Больше он, конечно, бывал на 
третьем этаже райкомовского здания 
у первого секретаря, с которым под-
руживал, и искал помощи в своих бы-
товых делах. По паспорту – москвич, 
а дом строил на малой родине – на 

Брянщине. Чиновники областного 
масштаба стали на дыбы, мол, не-
чего ему здесь делать, пусть строит 
в столице, где прописан. Грозились 
даже сбросить строение с той самой 
колоднянской кручи, если ослушает-
ся указаний областных партийных и 
советских бонз. 

Но не таков Кривоносов. По 
знаку зодиака он Стрелец. О чём это 
говорит? Прежде всего, о том, что 
мужчины, родившиеся под этим зна-
ком, чрезвычайно активны благодаря 
большим запасам внутренней энер-
гии. Стихия знака – огонь, планета 
управитель – Юпитер. Стрельцы яв-
ляются личностями амбициозными, 
неординарными, самодостаточными 
и увереными в себе. Они обладают 
недюжинной силой воли и тягой к 
победе. В общем, пройдя все недю-
жинные перипетии, он сумел через 

Москву пробить постройку дома на 
«Голубом повороте». Даже видавший 
виды первый секретарь райкома был 
в восторге оттого, что у писателя всё 
получилось.

- Ну, Кривоносов, во даёт!- про-
молвило первое лицо района.

На этом строительная эпопея 
успешно завершилась. Точнее убра-
лись те палки, которые ставились 
в колёса. Само же строительство, 
благоустройство дома продолжает-
ся и по сей день. В прошлом году, 
например, в Колодное провели газ. 
Местное население не чаяло об этом 
благе. А оно, словно чудо, сверши-
лось. Сделано это было с помощью 
депутата Брянской областной Думы 
по Выгоничскому избирательному 
округу № 17, ректора нашего универ-
ситета Николая Белоуса. Ну, а раз 
есть газ, надо подключаться к нему. 
Значит вновь стройка, которая, пожа-
луй, бесконечна.

А как же книги? Писатель для 
того и живёт на Земле, чтобы делать 
своё дело. Но время вносит свои 
коррективы. Последняя, вышедшая 
книга Кривоносова, издана в 2003 
году на родной Брянщине, включала 
в себя повести, рассказы и публици-
стические статьи. Я рад тому, что вся 
провидческая публицистика писате-
ля, которая вошла в этот сборник, 
впервые была опубликована в рай-
онной газете, где я имел честь быть 
главным редактором. Причастность 
к этому делу до сих пор согревает 
душу. А наши с ним души – родствен-
ные. Ну, а книги, дай Бог ещё будут!..

Поздравляю, дорогой друг с 
хорошей жизненной датой, судьба 
подарила тебе немало лет и ещё, 
надеюсь, отмерит их немало. Креп-
кого тебе здоровья, благополучия и 
творчества!

Виктор МЕКТО.
Фото автороа.    

СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ8 декабря 2017 года 
исполнилось 80 лет со дня 
рождения писателя и пу-
блициста уроженца Злын-
ковского района Брянской 
области Анатолия Фёдоро-
вича Кривоносова.

Анатолий Кривоносов

КОНКУРС

На сцене актового зала 
Брянского ГАУ недавно состоя-
лось конкурсное прослушивание, 
где академический хор нашего 
университета исполнил шесть 
музыкальных произведений, яв-
ляющихся эталоном мирового хо-
рового искусства. По праву можно 
сказать: на сцене душа пела.

Конкурсное исполнение кол-
лектив хора начал бессмертным 
произведением немецкого ком-
позитора Людвига Ван Бетховена 
«Лунная соната», написанной им 
в 1801 году. Это одно из самых 
известных творений великого 
композитора, которое сквозь 
столетия поражает нас своей 
пронзительностью, яркостью и 
завораживающей красотой. Эту 
музыку невозможно забыть, ибо 
волшебные звуки «Лунной сона-
ты» стали вечным гимном любви, 
звучащим в сердце каждого из 

нас. Но особенность состоит в 
том, что произведение написано 
для фортепиано. А для того что-
бы его исполнить хором, нужен 
был стихотворный текст, который 
написала художественный руко-
водитель хора Ольга Бердышева. 

Продолжением конкурсной 
программы было исполнение двух 
произведений великого австрий-
ского композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта. Хор из оперы 
«Волшебная флейта» - «Послу-
шай, как звуки хрустально чисты» 
(партию флейты великолепно 
исполнила преподаватель дет-
ской школы искусств, дипломант 
областного конкурса професси-
онального мастерства «Играют 
педагоги» - Алёна Ищенко) и «Ту-
рецкий марш». 

Гениальная музыка Моцарта 
светлая, чистая и необычайно 
искренняя. Не случайно его во 

всём мире называют «солнечный 
композитор». Важно, что Моцарт, 
будучи музыкальным гением от 
природы стал композитором уже 
в возрасте четырёх лет, что прив-
несло в его музыку чистое детское 
восприятие, которое подсозна-
тельно чувствуют многие слуша-
тели. Моцарта очень любят в Тур-
ции. Например, в Стамбульских 
школах мелодию «Турецкого мар-
ша» используют вместо школьно-
го звонка, считая, что эта музыка 
помогает предотвращать стрессы 
у детей. Эти произведения напи-
саны более двух сотен лет назад. 

Также хор исполнил русскую 
народную песню «Во поле берёза 
стояла» (канон), «Два орла» (му-
зыка и слова Олега Газманова) и 
произведение итальянского ком-
позитора Энрико Каннио «Влю-
блённый солдат». 

Конечно, одно перечисление 
исполненных мировых музыкаль-
ных шедевров не даёт глубокого 
представления о том, как спра-
вился коллектив под управлени-
ем опытного педагога со своей 
задачей. Однако, как всегда, по 
мнению жюри, исполнительское 
мастерство академического хора 
Брянского ГАУ превзошло все 
ожидания и соответствовало 
высоким художественным крите-
риям. Об этом говорили в своих 
выступлениях заслуженный ра-
ботник культуры РФ, директор 
Центра эстетического воспитания 
«Родники» Виктор Тищенко (пред-
седатель жюри), заместитель 
директора Центра по учебно-вос-
питательной работе, музыковед 
Сергей Башкатов, преподаватель 
хоровых дисциплин Брянского 
областного колледжа искусств 

Лариса Березан и начальник ме-
тодического отдела Центра эсте-
тического воспитания «Родники» 
Ольга Тананыкина. 

В итоге академический хор 
Брянского ГАУ занял I место в 
областном конкурсе «Хоровые 
ассамблеи».

Было также отмечено пре-
красное проведение конкурсной 
программы. В этом есть опреде-
лённая заслуга студентки I курса 
института ветеринарной медици-
ны и биотехнологии Екатерины 
Лексиной и других помощников. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Ольги БАВКУН, 
инженера учебно-научного 

информационно-
аналитического 

управления БГАУ. 

а на сцене
душа пела

Академический хор Брянского государственного аграрного университета под 
руководством Ольги Бердышевой уже шесть лет подряд участвует в областном 
конкурсе хоровых коллективов. Это престижное соревнование организовано 
Брянским региональным Центром эстетического воспитания «Родники», где 
своё высокое певческое мастерство показывают многие самодеятельные 

художественные коллективы.

Академический хор Брянского ГАУ

Поздравляемюбиляров декабря!
ГОЛЕНОК Татьяна Ивановна, дежурная по общежи-

тию № 4, 2 декабря.
КАЗИМИРОВА Татьяна Александровна, доцент 

кафедры экономики, 29 декабря.
КОРШУНОВА Галина Николаевна, костюмер куль-

турно-досугового центра, 8 декабря.
НАРСКИНА Татьяна Сергеевна, маляр (штукатур), 

11 декабря.
СЕРГЕЕНКО Сергей Васильевич, техник-агро-

метеоролог I категории агрометеорологической станции 
и лаборатории по контролю качества окружающей среды,                
20 декабря.

СЛУЧЕВСКИЙ Александр Михайлович, доцент 
кафедры технических систем в агробизнесе, природо-            
обустройстве и дорожном строительстве, 20 декабря.

Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы вам от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго веселья моменты!

Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда!
Пусть радость искрится в глазах дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно летом!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.


