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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

Сердечно поздравляю вас с Но-
вым, 2017 годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Новогодние праздники, пожалуй, 
самые любимые и ожидаемые. Они 
дарят нам радость, надежду на 
лучшее, объединяют нас в любви к 
родным и близким, к стране, в кото-
рой мы живём и трудимся, к своей 

малой Родине. Пусть в Новом году 
сбудутся все ваши мечты и самые 
светлые желания! Пусть в Вашем 
доме всегда будут душевный покой и 
достаток!

В канун наступающего Нового 
года я искренне благодарю коллек-
тив за трудовые и научные успехи, 
верность родному ВУЗу, понима-

ние, поддержку, стремление сделать 
жизнь университета привлекатель-
нее и интереснее!

В последние дни уходящего года 
мы говорим о достижениях, подво-
дим итоги многогранной деятельно-
сти ВУЗа. Сделано немало. Брян-
ский государственный аграрный 
университет успешно в пятый раз 
подряд прошёл мониторинг эффек-
тивности ВУЗов, проводимый Ми-
нистерством образования и науки 
Российской Федерации. Продолжа-
ет удерживать высокие позиции в 
рейтинге аграрных ВУЗов РФ, ко-
торый проводится Министерством 
сельского хозяйства, что является 
свидетельством высокого качества 
трудовых ресурсов университета, эф-
фективного управления, активного 
взаимодействия с работодателями 
и авторитета в регионе.

Согласно приказу Министерства 
сельского хозяйства от 11 октября 
2016 года Брянский государственный 

аграрный университет признан ли-
дирующим ВУЗом. В этом большая 
заслуга профессорско-преподаватель-
ского состава, сотрудников универ-
ситета и студенческого сообщества. 
В настоящее время разработана 
Стратегия развития университета 
до 2025 года, которая 2 декабря 2016 
года принята комиссией Департа-
мента научно-технологической по-
литики и образования Минсельхоза 
РФ.

Уверен, что и 2017 год будет 
созидательным, мы сохраним преж-
ние традиции и преумножим новые, 
коллектив ВУЗа будет плодотворно 
трудиться во благо будущих поко-
лений. Наша согласованная работа 
по реализации намеченных планов 
внесёт свой достойный вклад в мо-
дернизацию научно-образовательной 
сферы, формирование инновационной 
экономики, основанной на высоком 
уровне знаний.

Этот праздник наполнен тепло-
той и искренностью, он несёт в себе 
надежду для каждого из нас и для 
всей страны на новые свершения и 
процветание. Коллектив универси-
тета встречает этот самый лю-
бимый праздник в атмосфере опти-
мизма и сплочённости.

От всей души желаю вам в Но-
вом году счастья, любви, душевного 
равновесия, оптимизма и стойкости 
духа, мира, творческих открытий и 
вдохновения, новых перспектив, до-
стойных наград!

Примите самые искренние по-
желания здоровья, мира, согласия, 
достатка и благополучия! Пусть 
праздничные искры новогодней ночи 
зажгут в вашей душе огонёк радости, 
любви и надежды!

С Новым годом и Рождеством 
Христовым, дорогие друзья!

Н.М. БЕЛОУС,
ректор Брянского государствен-

ного аграрного университета. 

ДОРОГИЕ ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ И СТУДЕНТЫ!

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Елена 
Астраханцева, директор Департамен-
та научно-технологической политики 
и образования Галина Золина, член 
Президиума Российской академии 
наук, академик Юрий Лачуга, Предсе-
датель Комитета Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию Михаил Щетинин, 
ректоры и проректоры ВУЗов, подве-
домственных Минсельхозу России, 
представители бизнеса. 

Елена Астраханцева, открывая 
обсуждение, подчеркнула, что «МСХА 
имени К.А. Тимирязева работала над 
стратегией почти год. Главными крите-
риями трансформации в ней определе-
ны: интеграция образования, науки и 
сельскохозяйственного производства; 
создание условий и механизмов для 
коммерциализации продуктов интел-
лектуальной деятельности и новых тех-
нологий; подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации высококва-
лифицированных научно-педагогиче-
ских кадров и кадров для агропромыш-
ленного комплекса страны». 

Галина Золина в своём выступле-
нии отметила, что «Тимирязевка - от-
раслевой лидирующий ВУЗ, на который 
остальные должны и будут равняться». 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации заинтересовано 
в развитии всех подведомственных ВУ-
Зов. В связи с этим лидирующие аграр-
ные ВУЗы возьмут шефство над теми 

профильными учебными заведениями, 
чей уровень ещё не достиг высоких 
показателей, с целью обмена опытом и 
более форсированного развития учеб-
ных заведений. 

Для обсуждения Стратегии разви-
тия МСХА имени К.А.Тимирязева вы-
бран вовсе не случайно, ибо этот ВУЗ 
является лидером аграрного образова-
ния, поэтому предстоящее обсуждение 
проекта Стратегии – очень важный и 
ответственный шаг, от которого будет 
зависеть развитие не только Тимиря-
зевки, но и многих других аграрных    
ВУЗов страны. 

Представил Стратегию развития 
ВУЗа ректор университета, академик 
РАН Вячеслав Лукомец. В своём до-
кладе он отметил, что Тимирязевка 
своей главной стратегической целью 
видит формирование лидирующего на-
ционального аграрного университета 
исследовательского типа, деятельность 
которого направлена на подготовку 
специалиста с активной гражданско-па-
триотической позицией, приумножаю-
щего исторические традиции ВУЗа, а 
также на совершенствование системы 
подготовки научно-педагогических 
кадров для аграрного образования и 
науки, развитие кадрового, научного и 
производственного потенциала агро-
промышленного комплекса России, со-
действие формированию единого рын-
ка специалистов агропромышленного 
комплекса для государств СНГ и Евра-
зийского союза и формирование био-
позитивной среды высокого качества 

жизни человека в условиях Московской 
агломерации. 

По словам ректора, необходимо 
создание системы оперативного изме-
нения содержания образования в со-
ответствии с постоянно меняющимися 
потребностями агропромышленного 
комплекса. Своим стратегическим ори-
ентиром Тимирязевка считает установ-
ление взаимодействия в системе «нау-
ка – образование – бизнес». Это будет 
достигаться подготовкой инновацион-
но-ориентированных специалистов, 
владеющих передовыми технологиями, 
способных их создавать и доводить 
результаты научных исследований до 
коммерческого использования. 

Для ВУЗа особенно важно созда-
ние научно-образовательного иннова-
ционного комплекса (агротехнопарка) и 
электронного университета. 

Помимо развития инфраструкту-
ры, создания научно-технологических 
кластеров и учебно-лабораторных ком-
плексов, одной из важнейших задач в 
рамках Стратегии видится оптимизация 
системы управления и совершенство-
вание кадрового потенциала. В част-
ности, необходимо создать условия 
для непрерывного профессионального 
роста, мотивации и стимулирования ра-
ботников. Новый облик преподавателя 
будет формироваться в соответствии с 
требованиями профессиональных стан-
дартов, закрепленных в эффективном 
контракте. 

Директор Департамента науч-
но-технологической политики и образо-
вания Минсельхоза РФ Галина Золина 
отметила, что приведённая Стратегия 
Тимирязевки станет базовым ориенти-
ром и «дорожной картой» для аграр-
ных ВУЗов России при разработке их 
собственных стратегий развития. Она 
напомнила присутствующим слова ми-
нистра сельского хозяйства Российской 
Федерации Александра Ткачёва о том, 
что РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева должен и впредь быть лидером 
российского аграрного образования, 
на который будут равняться остальные 
учебные заведения, подведомственные 
Министерству сельского хозяйства РФ. 
Однако мало быть лидером – нужно 
«подтягивать» другие заведения за 

собой. Другие университеты должны 
разрабатывать свои программы разви-
тия, ориентируясь на Стратегию Тими-
рязевки.

По поводу Стратегии развития 
ВУЗа высказались члены президиума 
совещания. Председатель Комитета 
Совета Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природополь-
зованию Михаил Щетинин отметил, 
что Комитет в целом поддерживает 
предложенный проект Стратегии. В сво-
ём выступлении он подчеркнул, как 
безусловное преимущество представ-
ленного документа пункт о развитии и 
поддержании отношений с бизнес-сооб-
ществом. Президент России Владимир 
Путин поставил приоритетной задачей 
внедрение инновационных разработок, 
техники и технологий в процесс обуче-
ния. Таким образом, будет проходить 
более качественная и планомерная 
подготовка кадров для предприятий 
отрасли. 

Участники совещания сошлись во 
мнении о важности устоявшихся пар-
тнёрских соглашений ВУЗов с крупней-
шими компаниями аграрного сектора, в 
рамках которых студенты на постоян-
ной основе проходят практику, и таким 
образом из стен университета выходят 
готовые высококачественные специа-
листы, владеющие спецификой работы 
в аграрной отрасли и способные макси-
мально эффективно работать в сель-
ском хозяйстве. 

В завершении первого дня совеща-
ния Галина Золина напомнила собрав-
шимся о важности внимания со сторо-
ны руководства к кадровому составу 
учебных заведений. Она отметила, что 
активное участие бизнес-сообщества в 
развитии ВУЗа жизненно необходимо, 
так как именно бизнес помогает опре-
делить университету, какие конкретно 
специалисты нужны здесь и сейчас 
для наиболее эффективного развития 
и повышения результативности сель-
ского хозяйства. Галина Дмитриевна 
напомнила тезис, который обсуждался 
ещё неделю назад на расширенном 
заседании Учёного совета РГАУ-МСХА 
имени К.А. Тимирязева под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ: 
немаловажную роль в эффективном 

образовании играет ранняя профориен-
тация. По мнению директора департа-
мента, заниматься ей необходимо ещё 
в средней школе – это позволит привле-
кать в ВУЗы молодых людей, которые 
реально заинтересованы в получении 
аграрного образования. Именно это 
должно помочь в реализации Стратегии 
в разрезе повышения качества аграрно-
го образования, получаемого в стенах 
Тимирязевки и других аграрных ВУЗов 
страны, ведь достижение продоволь-
ственной безопасности невозможно без 
подготовки высококвалифицированных 
кадров в высших учебных заведениях 
аграрного профиля. Именно об этом 
неоднократно говорил в своих высту-
плениях министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачёв. 

Обсуждение программ развития 
других лидирующих аграрных вузов 
продолжилось 1 декабря 2016 года, где 
Стратегию развития Брянского государ-
ственного аграрного университета на 
период до 2025 года представил ректор 
Николай Белоус. Он в частности отме-
тил, что требуется модернизация учеб-
но-воспитательной работы, совершен-
ствование содержания образования, 
технологий обучения, научно-инноваци-
онной деятельности и его трансформа-
ции в базовый ВУЗ российского аграр-
ного образования - лидирующий ВУЗ 
с перспективой к 2025 году получения 
официального статуса Национального 
исследовательского аграрного универ-
ситета. 

В Стратегии развития БГАУ на 
2017-2025 годы определены следую-
щие направления работы: интеграция 
образования, науки и сельскохозяй-
ственного производства; создание 
условий и механизмов для коммерци-
ализации продуктов интеллектуальной 
деятельности и новых технологий; под-
готовка, переподготовка и повышение 
квалификации научно-педагогических 
кадров и кадров для АПК России и дру-
гих государств. 

Ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус рассказал о главных ориенти-
рах деятельности ВУЗа до 2025 года, 
включающих в себя, в частности, обе-
спечение устойчивого и опережающе-
го развития университета, подготовку 
высококвалифицированных специали-
стов, обладающих навыками самообра-
зования, академической и професси-
ональной мобильностью, способных 
на основе глубоких фундаментальных 
знаний и практической подготовки 
внести весомый вклад в развитие аг-
ропромышленного комплекса региона, 
образования, науки и культуры. 

Стратегия развития Брянского ГАУ 
на 2017-2025 годы разработана на ос-
новании ключевых нормативно-право-
вых актов, регулирующих процессы мо-
дернизации российского образования и 

экономики страны, а также документов 
по долгосрочному прогнозированию. 

Ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус подробно рассказал о миссии 
университета и цели его стратегии. 
Первая заключается в подготовке вы-
сококвалифицированных кадров, спо-
собных взять на себя ответственность 
за социально-экономические преобра-
зования в аграрном секторе региона, 
стабилизировать на высоком уровне 
производство экологически безопас-
ной продукции, обеспечивая продо-
вольственную независимость страны 
и сохранение природных ресурсов. 
Вторая – это создание лидирующего 
конкурентоспособного национального 
исследовательского аграрного универ-
ситета, деятельность которого направ-
лена на развитие кадрового и научного 
потенциала АПК РФ; формирование 
высокого качества жизни коллектива 
университета за счёт предоставления 
востребованных высокотехнологичных, 
инновационных, качественных образо-
вательных и научно-исследовательских 
продуктов и услуг. 

В своих выступлениях ректоры 
других аграрных ВУЗов России затро-
нули вопросы оптимизации деятельно-
сти, развития кадрового потенциала, 
разработку новых учебных программ, 
остепенённость профессорско-пре-
подавательского состава, повышение 
среднего балла ЕГЭ у обучающихся, 
увеличение доходов от коммерческой 
деятельности учебного заведения и 
многое другое. 

По мнению участников, состояв-
шееся совещание было полезным и 
важным, оно позволило глубже взгля-
нуть на состояние и развитие аграрных 
ВУЗов страны, дало своеобразный 
импульс для дальнейшей работы по 
совершенствованию деятельности и 
стратегии развития высших учебных 
заведений Минсельхоза России.

Виктор МЕКТО,
руководитель пресс-центра 

Брянского ГАУ
при информационной 

поддержке пресс-службы 
РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева.

НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ 
АГРАРНЫХ ВУЗОВ РОССИИ

30 ноября и 1 декабря 2016 года в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева прошло совещание по обсуждению Стратегии развития Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА 
имени К.А. Тимирязева» и программ развития лидирующих отраслевых образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Минсельхозу России. 

С Новым Годом и Рождеством, друзья!



КАК ПРОШЛА «НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА»

Предварительно в ВУЗе прово-
дилась коллективная разработка 
проекта плана подготовки и проведе-
ния Недели качества, а также даль-
нейшее рассмотрение, утверждение 
на заседании ректората. Именно 
таким образом в университете реа-
лизуется возможность учёта мнений 
и желаний сотрудников и студентов. 

Основной принцип при подготов-
ке этого мероприятия – обеспечение 
преемственности. Цели – привле-
чение внимания заинтересованных 
сторон к актуальным вопросам раз-
вития и совершенствования вну-
тривузовской системы управления 
качеством подготовки выпускников 
и деятельностью университета в 
целом; демонстрация его достиже-
ний по обеспечению внутренних и 
внешних гарантий качества образо-
вательных программ и важности ка-
чества для конкурентоспособности 
университета; формирование кор-
поративной культуры. Неделя каче-
ства была весьма представительна 
по составу участников: студенты, 
слушатели, выпускники, преподава-
тели, сотрудники институтов, пред-
ставители работодателей, которые 
заинтересованы в результатах дея-
тельности университета и участвуют 
в её развитии и совершенствовании.

В рамках мероприятия организо-
вывались открытые занятия: лекции, 
лабораторно-практические занятия, 
конференции, дискуссии, авторские 
семинары, мастер-классы, дело-
вые игры, викторины и другое. За 
это время проведено 115 открытых 
занятий преподавателей и при-
глашенных специалистов. Данные 
мероприятия посетили сотрудники 
и преподаватели университета, ко-
торые проводили анализ и оценку 
открытого занятия. 

В числе наиболее интересных и 
полезных, как с теоретической, так 
и с практической точки зрения, были 
отмечены занятия профессоров: 
А.Ф. Шустова по дисциплине «Фило-
софия», Н.А. Соколова по дисципли-
не «Макроэкономика», О.В. Мельни-
ковой по дисциплине «Производство 
продукции растениеводства», С.М. 
Сычёва, В.П. Лапика на тему «Тен-
денции развития современной сель-
скохозяйственной техники», доктора 
сельскохозяйственных наук П.В. 
Прудникова по теме «Интеграция 
выпускников аграрных ВУЗов в сель-
скохозяйственном производстве». А 
также доцента Т.А. Казимировой 
мастер-класс с использованием ком-
пьютерных технологий по дисципли-
не «Финансовый менеджмент» на 
тему «Практические аспекты работы 
в финансовой справочной системе 
«Финансовый директор» и по дис-
циплине «Бухгалтерский финансо-
вый учёт» «Практические аспекты 
работы в бухгалтерской справочной 
системе «Главбух»». Зам. началь-
ника «Брянскстата» Т.Ю. Быстро-
вой мастер-класс с использованием 

компьютерных технологий на тему 
«Повышение статистической гра-
мотности», доцента Х.М. Исаева 
мастер-класс по барному делу, про-
фессоров - Б.И. Ковалёва по теме 
«Опасность при военных конфлик-
тах» и Е.В. Крапивиной по теме «Ра-
диолиз воды и биологических моле-
кул», доцента Е.А. Кривопушкиной 
по теме «Споровики и вызываемые 
ими заболевания» и другие. 

По общему мнению, все откры-
тые занятия проведены на достаточ-
но высоком и квалифицированном 
уровне, материал изложен препо-
давателями с использованием раз-
личных форм активного обучения, 
методики сравнительного анализа 
и средств мультимедиа. Внесенные 
предложения и замечания доведены 
до сведения преподавателей. 

Проведена выставка издавае-
мой учебно-методической и научной 
литературы за 2016 год, конкурсы 
лучших курсовых и выпускных ква-
лификационных работ, рефератов, 
отчётов по производственной прак-
тике, выполненных в 2016 году. Ито-
гами конкурса в каждом институте 
стало награждение победителей.

В рамках Недели качества на 
базе кафедр университета был ор-
ганизован цикл тематических олим-
пиад и конференций: 7-13 ноября 
на базе кафедры иностранных язы-
ков состоялась олимпиада по ино-
странным языкам; 9 ноября на базе 
кафедры информационных систем 
и технологий состоялась тематиче-
ская конференция «Корпоративный 
сайт – как средство создания имид-
жа предприятий АПК»; 9 ноября на 
базе кафедры технологического 
оборудования животноводства и 
перерабатывающих производств 
прошла олимпиада по кулинарии; 10 
ноября на базе кафедры экономики 
института экономики и агробизнеса 
состоялась студенческая научная 
конференция «Повышение конку-
рентоспособности агропромышлен-
ного комплекса России», посвящен-
ная памяти декана экономического 
факультета О.М. Михайлова. 

Для студентов 1 курса института 
экономики и агробизнеса и факуль-
тета среднего профессионального 
образования был организован кру-
глый стол на тему «Духовное раз-

витие современного общества», где 
клирик храма Покрова Пресвятой 
Богородицы с. Кокино отец Сергий и 
два сотрудника миссионерского от-
дела Брянской епархии поднимали 
вопросы о нравственном и духовном 
воспитании молодого поколения в 
современных условиях.

Новинкой стало организованное 
управлением качеством образо-
вательного процесса и учебно-ме-
тодической работы совместно с 
учебно-научным информационно- 
аналитическим управлением и объ-
единенным советом обучающихся 
анкетирование студентов старших 
курсов на темы «Преподаватель гла-
зами студента» и «Удовлетворен-
ность студента учебной и внеучеб-
ной работой в ВУЗе». Студенты всех 
направлений подготовки высшего 
и среднего профессионального об-
разования по автоматизированным 
анкетам в режиме on-line анонимно 
отвечали на вопросы. Во время ан-
кетирования в компьютерных клас-
сах находились только члены объ-
единённого совета обучающихся, 
отвечающие за вопросы качества 
образования, и студенты-участни-
ки анкетирования, что позволило 
достичь максимальной открытости 
ответов.

Стратегическая цель совершен-
ствования и развития обеспечения 
образовательного процесса на пе-
риод 2017-2025 гг. – достижение 
уровня учебно-методического, ин-
формационного, кадрового, матери-
ально-технического и библиотечного 
обслуживания образовательного 
процесса, полностью обеспечива-
ющего подготовку кадров, сочетаю-
щих в себе высокий профессиона-
лизм, нравственность, гражданскую 
и социальную ответственность. 

На основе предложений по ито-
гам проведенных мероприятий со-
ставлен перечень вопросов, реше-
ние которых позволит обеспечить 
дальнейшее успешное развитие и 
совершенствование деятельности 
университета. Принято решение о 
коллективном формировании про-
граммы Недели качества 2017 года. 
Отмечу, что растёт интерес к со-
вершенствованию имеющихся и 
формированию новых механизмов 
обеспечения гарантий качества 
профессионального образования, 
а также к успешным практикам их 
применения. Это подтверждает, что 
Брянский государственный аграр-
ный университет уверенно идёт по 
пути обеспечения гарантий качества 
образования.

А.В. КУБЫШКИНА,
начальник управления 

качеством образовательного 
процесса и учебно-

методической работы,
кандидат экономических наук, 

доцент.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Открытые заня-
тия в виде лекций и 
лабораторно-прак-
тических работ про-
водились с приме-
нением современ-
ного мультимедий-
ного, лаборатор-
ного оборудования 
и несли элементы 
научно-исследова-
тельской работы 
студентов. 

Так, в рамках 
открытой лабора-
торной работы «Те-
кущий ремонт головки блока 
цилиндров автотракторных 
двигателей в условиях ма-
стерских сельских товаро-
производителей, используя 
нормативно-технологиче-
скую документацию» студен-
ты направления подготовки 
«Агроинженерия» принима-
ли решение о выбраковке 
головки блока цилиндра. Ма-
гистранты данного направ-
ления подготовки приняли 
участие в научном семинаре 
«Теоретико-аналитическое 
обоснование системы прод-
ления жизненного цикла де-
талей неоднократным вос-
становлением (на примере 
цельнометаллических леме-
хов)».  

Мастер-класс  со студен-
тами гр. И-431 подгруппы 
«б» по теме «Развал-схож-
дение» провели старший 
преподаватель кафедры 
ТСвАБПиДС В.И. Самусенко  
и выпускник Брянского ГАУ 
2016 года работник станции 
технического обслуживания 
автомобилей И.В. Маталыго. 

В это же время подгруппа 
«а» гр. И-431 выполняла ла-
бораторную работу по теме 
«Настройка сеялки СПУ-3 на 

норму высева и проверка ка-
чества настройки в лабора-
торных условиях». Занятие 
проводил старший препо-
даватель кафедры ТСвА-
БПиДС Ф.Н. Котиков. 

Студенты направления 
подготовки «Технология про-
дукции и организация обще-
ственного питания» приняли 
участие в мастер-классе 
«Безалкогольные коктей-
ли» бармена московского          
ресторана и двух олимпиа-
дах по технологии продук-
ции общественного питания 
под председательством ав-
торитетного жюри во главе с 
проректором по учебно-вос-
питательной работе профес-
сором Г.П. Малявко.

На конкурс было пред-
ставлено 15 курсовых проек-
тов, 9 курсовых работ, 13 вы-
пускных квалификационных 
работ и 7 отчётов по произ-
водственным практикам. По 
итогам конкурса определе-
ны победители и призёры 
различных номинаций.

А.И. КУПРЕЕНКО,
директор инженерно-

технологического 
института.

Именно под таким девизом прошла в Брянском государственном аграрном университете 
Неделя качества с 7 по 13 ноября 2016 года. Она была посвящена Всемирному Дню качества в 
рамках Европейской недели качества.

В рамках Недели качества в инженерно-технологическом 
институте кафедрами проведено 23 мероприятия в виде 
открытых занятий, олимпиад, научных семинаров, мастер-
классов, выставок учебно-методической литературы и 
конкурса курсовых и выпускных квалификационных работ.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ
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В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Качество подготовки профес-
сиональных кадров для аграрного 
производства всех форм собствен-
ности, владеющие современными 
новейшими технологиями  производ-
ства, переработки, стандартизации 
и хранения продуктов животного 
происхождения – это ключ к успеху 
деятельности любого высшего учеб-
ного заведения и успешного развития 
сельского хозяйства не только регио-
на, но и России в целом.

Ежегодно в институте прово-
дится Неделя качества. Для оценки 
выдаваемых преподавателями и по-
лучаемых студентами знаний была 
создана авторитетная комиссия 
в составе заместителя директора 
по учебно-воспитательной работе, 
доцента Е.А.  Кривопушкиной, пред-
седателя методической комиссии 
института, профессора В.Е. Подоль-
никова, зав. кафедрой нормальной и 
патологической морфологии и физио-

логии животных, доцента В.Н. Мин-
ченко, зав. кафедрой эпизоотологии, 
микробиологии, паразитологии и вет-
санэкспертизы, профессора Е.В. Кра-
пивиной, зав. кафедрой кормления 
животных и частной зоотехнии, про-
фессора Л.Н. Гамко, зав. кафедрой 
терапии, хирургии, ветакушерства 
и фармакологии, доцента Ю.И. Си-
монова. Комиссия посетила лекции, 
практические и лабораторно-практи-
ческие занятия, семинары, проводи-
мые  преподавателями института.

В институте было проведено 37 
мероприятий, в том числе 12 лек-
ций, 16 лабораторно-практических 
занятий, 8 практических занятий и 
1 семинар. Следует отметить про-
ведение лекций профессорами Л.Н. 
Гамко, Г.Г. Нуриевым, В.Е. Подоль-
никовым, В.А. Стрельцовым, Е.В. 
Крапивиной,  доцентами А.И. Артю-
ховым, В.Н. Минченко, Г.Н. Бобковой, 
В.В. Кривопушкиным, Г.Ф. Бовкун, 
Е.А. Кривопушкиной на достаточно 
высоком уровне, а с использовани-
ем мультимедийного оборудования 
профессорами Л.Н. Гамко, Г.Г. Нури-
евым, Е.В. Крапивиной,  доцентами 
А.И. Артюховым, В.Н. Минченко, Г.Н. 
Бобковой, В.В. Кривопушкиным и Е.А. 
Кривопушкиной.

На лабораторно-практическом 
занятии, проводимом в виде деловой 
игры для студентов 4-го курса, про-
фессором, доктором ветеринарных 

наук И.И. Усачёвым присутствовали 
работодатели – начальник ГБУ БО 
«Выгоничская райветстанция» В.И. 
Козов, заведующий Краснорогским 
ветеринарным участком В.М. Город-
ный, которые высоко оценили про-
фессиональные знания, получаемые 
студентами по дисциплине «Ветери-
нарная фармакология. Токсикология».

Членами комиссии были посе-
щены все формы учебных занятий, 
которые проводились во время Неде-
ли качества. 

И.В. МАЛЯВКО,
директор института 

ветеринарной медицины
 и биотехнологии,  доцент.

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Подготовка и проведение Недели качества это одно из эффективных мероприятий, которое является 
чрезвычайно важным для преподавателей и студентов. Проводимые мероприятия ведут к повышению 
качества образовательных услуг, улучшению работы со студентами, повышению профессионального уровня, 

реализации основных принципов и приоритетных направлений. 

Кафедра агрохимии, почвоведения и экологии со-
вместно со студентами направления «Агрохимия и агро-
почвоведение» 2 ноября 2016 года провела в областной 
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева от-
крытое заседание Брянского отделения общества почво-
ведов им. В.В. Докучаева (ответственный за проведение 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор Е.В. Про-
сянников). 

Научно-практическое занятие по теме «Использова-
ние приборной базы центра коллективного пользования 
научным оборудованием при ФГБОУ ВО Брянский ГАУ для 
оценки качества продуктов питания» с интересом  прошло 
7 ноября в аудитории 6.10 для студентов гр. И-351 бла-
годаря усилиям директора Центра коллективного пользо-
вания  научным оборудованием профессора Д.Г. Кротова. 

 Доктором сельскохозяйственных наук, директором 
ФГБУ «Брянскагрохимрадиология» П.В. Прудниковым 
перед студентами гр. А-621 11 ноября была прочитана 
открытая лекция по весьма актуальной теме «Интеграция 
выпускников аграрных ВУЗов в сельскохозяйственное 
производство».

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор ка-
федры общего земледелия, ТХП и ППР О.В. Мельникова 
провела открытую лекцию с применением мультимедий-
ного оборудования со студентами гр. А-431 на тему «Ка-
пустные масличные культуры». 

Выездное занятие совместно со студентами гр. А-331 
и ведущим преподавателем кафедры общего земледелия, 
ТХП и ППР И.Д. Сазоновой прошло на перерабатывающих 
предприятиях Брянской области, где студенты ознакоми-
лись с технологиями переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

Кафедрой иностранных языков под руководством 
заведующего М.В. Семышева и преподавателями  кафе-
дры Е.В. Андрющенок и С.Н. Поцепай была организована 
олимпиада по изучаемым иностранным языкам для сту-
дентов гр. Э-511, Э-531. 

Также состоялся конкурс презентаций (ответствен-
ный преподаватель – Т.И. Васькина) и конкурс плакатов по 
странам изучаемого языка (ответственный преподаватель 
– А.М. Говенько). Завершилась неделя качества проведе-
нием круглого стола, организованного преподавателями 
С.А. Медведевой и Л.Н. Голуб со студентами гр. Э-511 и 
Э-531.

На кафедре луговодства, селекции, семеноводства 
и плодоовощеводства  Неделя качества была отмечена 
открытым практическим занятием на тему «Морфология 
и строение цветка», проведенным доцентом Н.В. Милехи-
ной со студентами группы А-621 и открытой лекцией на 
тему «Общие положения аранжировки цветочных компо-
зиций», прочитанной доцентом О.А. Зайцевой (гр. А-311). 

С научным докладом «Вавилов Н.И. – учение об 
иммунитете растений к инфекционным заболеваниям 

(применительно к запросам практики)» на научно-прак-
тическом семинаре «Научное наследие академика Н.И. 
Вавилова» 10 ноября  совместно  со студентами гр. А-611, 
А-511 выступила доцент кафедры луговодства, селекции, 
семеноводства и плодоовощеводства И.В. Сычёва.  

Большой интерес вызвали у студентов гр. А-311 прак-
тические вопросы открытой лекции доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора А.В. Дронова на тему «Семе-
новодство многолетних луго-пастбищных трав». 11 ноября 
в аудитории 213 состоялась встреча с духовенством Брян-
ской Епархии и студентами 1 курса института экономики 
и агробизнеса в виде круглого стола на тему «Духовное 
развитие современного общества».

На кафедре бухгалтерского учёта и финансов 9 но-
ября были проведены мастер-классы с использованием 
компьютерных технологий по темам «Практические аспек-
ты работы в финансовой справочной системе «Финансо-
вый директор» (гр. Э-311, ответственные преподаватели 
– зав. кафедрой, доцент Т.А. Казимирова и Е.Н. Леме-
шева) и «Практические аспекты работы в бухгалтерской 
справочной системе  «Главбух» (гр. Э-241, ответственные 
преподаватели – доцент М.Г. Гринь, Е.Н. Лемешева).

Тематическая конференция на тему «Корпоратив-
ный сайт - как средство создания имиджа предприятий 
АПК», проведенная кафедрой информационных систем 
и технологий  (ответственный преподаватель – кандидат 
экономических наук Н.А. Войтова) отмечена интересны-
ми докладами и выступлениями. Также на кафедре были 
проведены открытая лекция на тему «Автоматизация бан-
ковской деятельности», прочитанная заместителем управ-
ляющего офисом ПАО «Банк Уралсиб» Т.И. Карташовой и 
выездное занятие «Деятельность IТ-компаний по внедре-
нию  и разработке программных продуктов на платформе 
1С: Предприятие» (директор по развитию ООО «Деснол 
Софт Брянск» С.В. Демьянова).

На кафедре менеджмента доктором сельскохозяй-
ственных наук Н.М. Кувшиновым была прочитана откры-
тая лекция на тему «Товар в маркетинге» студентам гр. 
А-511. Доцент А.В. Раевская провела интересное прак-
тическое занятие перед студентами гр. Э-531 на тему 
«Построение СОУ. Составление графика связей». Заме-
ститель начальника «Брянскстат» Т.Ю. Быстрова дала 
мастер-класс с использованием компьютерных техноло-
гий на тему «Повышение статистической грамотности». 
Со студентами гр. Э-431 преподаватель Н.Ю. Шеламкова 
провела деловую игру «Развитие коммуникативных спо-
собностей менеджера».

Важным событием Недели качества стала студенче-
ская конференция: «Обеспечение конкурентоспособности 
АПК России», посвященная 69-летию со дня рождения де-
кана экономического факультета (1997-2014 гг.) О.М. Ми-
хайлова, проведенная кафедрой экономики со студентами 
3-4 курсов (ответственные – зав. кафедрой, доцент В.Ф. 
Васькин, доценты А.В. Кубышкин, А.А. Кузьмицкая). Также 
на кафедре были прочитаны открытые лекции с использо-
ванием мультимедийного оборудования на тему «Макро-
экономическая нестабильность» доцентом А.В. Кубышки-
ным (2 курс) и «Теория трудовой стоимости, предельной 
платежности и цены товара» -  доктором экономических 
наук Н.А. Соколовым (1 курс).

Неделя качества показала насыщенный график раз-
нообразной тематики занятий со студентами института 
экономики и агробизнеса и использование различных 
форм подачи учебного и научного материала.

И.В. СЫЧЁВА,
председатель учебно-методической комиссии
 института экономики и агробизнеса,  доцент.

Подготовка и проведение Недели качества 
это одно из эффективных мероприятий, которое 
является чрезвычайно важным. Проводимые ме-
роприятия ведут к повышению качества образова-
тельных услуг, улучшению работы со студентами, 
повышению профессионального уровня, реализа-
ции основных принципов и приоритетных направ-
лений. 

В рамках Недели качества в нашем институте 
были проведены различные мероприятия, в кото-
рых приняли участие все кафедры. Наиболее по-
пулярными мероприятиями стали конференции, 
олимпиады, лекции, деловые игры и круглые сто-
лы.

Очень интересные доклады прозвучали на на-
учно-практических конференциях: «Современные 
электротехнические материалы», «Общая энерге-
тика», под руководством профессора Л.М. Марка-
рянц (кафедра электроэнергетики и автоматики), 
«Культура Западной Европы эпохи Возрождения», 
под руководством доцента И.И. Черненковой (ка-
федра философии, истории, педагогики).

Наиболее интересные доклады по направле-
нию «Современные электротехнические материа-
лы»: «Наноматериалы» (И. Ковриков, группа Е-511) 
(С. Сиволобов, группа Е-541с);     «Полупровод-      
никовые материалы» (Н. Ильюшин, группа Е-531); 
«Современные диэлектрические материалы» (И. 
Топал, группа Е-521); «Конструкционные матери-
алы» (В. Джалый, группа Е-521); «Современные 
электротехнические материалы» (А. Хоменков, 
группа Е-521); «Сверхпроводниковые материалы» 
(П. Филипов, группа Е-521).

Большой интерес вызвали доклады по дис-
циплине «Общая энергетика» в группе Е-411: 
«История развития электроэнергетики» (Е. Боха-
нов); «Ветроэнергетика» (П. Лапик); «Солнечная 
энергия» (И. Курдов); «Водородная энергия» (А. 
Матюшкин); «Теплоэлектростанции» (И. Камдин); 
«Атомная энергетика» (А. Сынков); «Гидроэлектро-
станции и малые ГЭС» (Д. Бурденюк, И. Новиков).

Была проведена олимпиада по дисциплине 
«Монтаж электрооборудования» под руководством 
старшего преподавателя М.М. Иванюги (кафедра 
электроэнергетики и автоматики), где студенты 
проводили сборку электрических схем с асинхрон-
ным электродвигателем. Особо отличились сту-
денты группы Е311 М. Иванчогло, М. Жуков и Н. 
Асташенко.

На неделе качества были проведены конкурсы: 
на лучшую курсовую работу по дисциплине «Све-
тотехника и электротехнологии», под руководством 
доцента Н.И. Яковенко (кафедра электроэнергети-
ки и автоматики), выполненные студентами группы 
Е-311. Из представленных 22 работ комиссией 
отобрано для участия в конкурсе 8 работ. Лучшими 
признаны работы студентов М. Ушакова, А. Устрой 
и В. Рябчука.

Также был проведен конкурс на лучшую курсо-
вую работу по дисциплине «Теоретические основы 
электротехники» под руководством доцента О.Е. 
Широбоковой (кафедра электроэнергетики и авто-
матики), выполненные студентами группы Е-411. 
Из представленных 29 работ комиссией отобрано 
для участия в конкурсе 6 работ. Лучшими признаны 
работы студентов А. Матюшкина, Е. Боханова и А. 
Пархомчука.

Открытые лекции проводились: по кафедре 
философии, истории и педагогики профессором 
А.Ф. Шустовым; по кафедре высшей математики 
доцентом В.Ф. Комогорцевым, доцентами Е.А. Пан-
ковой, В.Н. Рыжик, М.В. Пановым, Н.В. Петраковой; 
по кафедре природообустройства и водопользова-
ния доцентом Е.В. Байдаковой, доцентом О.Н. Дё-
миной, старшим преподавателем А.И. Дунаевым; 
по кафедре электроэнергетики и автоматики до-
центом Д.А. Безиком, доцентом О.Е. Широбоковой, 
старшим преподавателем А.В. Жиряковым.

Проводились открытые практические занятия 
по кафедре природообустройства и водопользова-
ния старшими преподавателями В.Н. Кровопуско-
вой и Н.В. Каничевой.

Круглые столы проводились кафедрой фило-
софии, истории и педагогики доцентами В.П. Ба-
рынкиным и О.А. Осадчей. Также этой кафедрой 
проводился рефлексивный видеотренинг под руко-
водством доцента В.М. Семышевой.

Прошла очередная Неделя качества, насы-
щенная разнообразными мероприятиями, которые 
являются эффективным средством коммуникации, 
позволяющим реализовать основные принципы 
и приоритетные направления развития системы 
образования для обеспечения качества образова-
тельных программ института и повышения каче-
ства образования у студентов.

Л.М. МАРКАРЯНЦ,
председатель методического совета института 
энергетики и природопользования, профессор.

Прошедшая Неделя качества в институте экономики и агробизнеса была весьма насыщенной 
и разнообразной.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И 
АГРОБИЗНЕСА

Одним из ключевых понятий является качество жизни, и одна из его 
составляющих – это образование. Повышение уровня образования является 
приоритетной государственной задачей, от решения которой зависит будущее 
нашей страны. Качество подготовки профессиональных кадров – это ключ к успеху 

деятельности любого высшего учебного заведения.

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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КРЕПНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Не исключением стал и наш Брянский государ-
ственный аграрный университет. Наряду с передо-
виками производства в торжественной обстановке 
генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш» 
Валерий Сулеев вручил подарочный сертификат (250 

тысяч рублей) на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники ректору ВУЗа Николаю Белоусу. 

Характерная деталь состоит в том, что между 
Брянским предприятием, производящим сельско-
хозяйственную технику и Брянским ГАУ сложились 
добрые отношения, которые крепнут год от года. На-
пример, без малого два года назад ЗАО СП «Брян-
сксельмаш» сделал преподавателям и студентам 
нашего университета подарок - новый учебный ком-
плекс, оснащенный мультимедийным оборудовани-
ем и учебными пособиями по продукции, которую он 
выпускает. А также пополнился парк современной 
зерно- и кормоуборочной техники, появились макеты 
отдельных устройств, узлов комбайна. 

Для университета это немаловажно, ибо по-
добное сотрудничество соединяет производство и 
обучение, и очень важно, что новейшая российская 
техника, что называется, приходит в студенческие 
аудитории. Сельскохозяйственная техника стано-

вится не только наглядным пособием для изучения 
студентами конструкторских особенностей, но юноши 
и девушки сами могут попробовать её в деле. А это 
самое главное,- говорят студенты,- когда сами можем 
не только теоретически изучать новейшую сельскохо-
зяйственную технику, но и напрямую работать на ней. 

Тем более что уже не первый год студенты стар-
ших курсов инженерно-технологического института 
БГАУ проходят практику на базе ЗАО СП «Брянск-
сельмаш». Это служит совершенствованию учебного 
процесса, повышению уровня практической подготов-
ки наших выпускников. Словом, работа направлена 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле 
подготовки высококвалифицированных кадров для 
агропромышленного комплекса.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

…И ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Генеральный директор ЗАО СП «Брянсксельмаш»  
Валерий Сулеев (справа) вручил подарочный сертификат 
на приобретение сельхозтехники ректору Брянского ГАУ 

Николаю Белоусу

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Брянской 
области, который по сложившейся традиции проходил в нашем университете, собрал многих 
передовиков аграрного сектора экономики. Именно им – лучшим из лучших были вручены высокие 

награды за добросовестный, самоотверженный и умелый труд. 

Этот документ подписали про-
ректор по научной работе Владимир 
Ториков и заместитель генерального 
директора центра Эрома Урбан. РУП 
«Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию» является 
ведущим научно-исследовательским    
учреждением аграрной отрасли. Сво-
ими разработками в области приклад-
ных и фундаментальных исследований 
и их внедрением в производство центр 
вносит значительный вклад в обеспе-
чение продовольственной безопасно-
сти республики. 

Учёными из Беларуси разрабо-
таны и постоянно совершенствуются 
современные подходы и направления 
исследований в области земледелия, 
селекции и семеноводства сельскохо-
зяйственных культур. Об этом красно-
речиво свидетельствует тот факт, что 
на прошедшем нынешним летом Дне 
Брянского поля, состоявшемся на базе 
Брянского ГАУ, белорусские учёные 
смогли показать гостям свои новинки, 
которыми по праву можно гордиться. 
Например, озимая пшеница превос-
ходила кубанские урожаи. В этом убе-
дилась высокая делегация во главе с 

Губернатором Александром Богомазом 
и гости, которые посетили День Брян-
ского поля.

Думается, что подписанный дол-
госрочный договор между учёными 
Брянского ГАУ и научно-практическим 
центром Национальной академии наук 
Беларуси по земледелию послужит 
положительным импульсом в деле раз-
работки совместных инновационных 
проектов, которые найдут своё приме-
нение в реальном секторе экономики.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПОДПИСАН ДОГОВОР С БЕЛОРУССКИМИ УЧЁНЫМИ

Эрома Урбан (слева) и Владимир Ториков 
подписывают договор о сотрудничестве

В рамках Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Брянской области, 
состоявшегося в нашем ВУЗе, был подписан долгосрочный договор о творческом сотрудничестве по созданию новых 
сортов озимой пшеницы, ржи и тритикале между Брянским государственным аграрным университетом и научно-

практическим центром Национальной академии наук Беларуси по земледелию (г. Жодино, Минская область).

Для некоторых эта новость была вовсе неожиданной. Мол, 
подумаешь, какой-то там Брянский аграрный… Но в самом универ-
ситете к данному событию нельзя сказать, что отнеслись спокой-
но. Однако это достижение молодого человека было, в общем-то, 
ожидаемое. Дело в том, что на протяжении всего времени обучения 
Иван Копущу учится только на «отлично». 

Мне удалось посмотреть его справку об академической успе-
ваемости, и был весьма поражён, тем что оценки были только «от-
лично»: история, математика, философия, статистика, иностранный 
язык, не говоря уже о вычислительных системах, сетях и телеком-
муникациях, операционных системах, информатики и программиро-
вании, то есть предметам, которые близки ему по профилю. И не 
только, ибо по выражению самого Ивана у него «больше всего ле-
жит душа к компьютерным технологиям». Ведь Иван Копущу – сту-
дент института экономики и агробизнеса направления подготовки 
«Прикладная информатика», профиля «Прикладная информатика в 
экономике». Вот так! А вы говорите, Брянский аграрный…

В ВУЗ он поступил в 2013 году после окончания Теоретическо-
го лицея имени С.И. Барановского, который находится в селе Копчак 
Чадыр-Лунгского района Молдавской Республики. С первого курса 
он показал себя не только отличником, но и активным участником 
студенческой жизни института экономики и агробизнеса и в целом 
университета: является председателем студенческого совета ин-
ститута, старостой и членом студенческого совета общежития № 4. 

Круг его интересов не замыкается только на учёбе. Иван 
Копущу стремится (и у него это вполне получается) быть всесто-
ронне развитой личностью. Он участвует в подготовке и проведе-
нии      круглого стола-конференции «Единение народов Беларуси 
и России: опыт, проблемы и перспективы двустороннего взаимо-
действия» (2013 г.), принимал участие в областной олимпиаде по 
шахматам среди ВУЗов, где занял 3 место (2014 г.). Награждён гра-
мотой за активное участие в программе III Московской Спартакиады 
национальных объединений и землячеств города Москвы, за вклад 
в развитие межнациональных отношений, отмечен благодарностью 
заместителя Губернатора Брянской области за активное участие в 
культурно-просветительских, социально-значимых, добровольче-
ских акциях (2015 г.) 

В нынешнем, 2016 году, Иван Копущу, как говорится, не уда-
рил лицом в грязь, представил Брянский государственный аграрный 
университет на столь высоком уровне вполне достойно. Те кон-
курсные испытания, которые включали в себя самопрезентацию, 
деловую игру и специальное задание, он выдержал успешно. И на 
торжественной церемонии закрытия премии «Студент года – 2016» 
в Ставропольском Дворце культуры и спорта ему в числе других   
лауреатов этого престижного форума рукоплескал весь зал.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

СТУДЕНТ ГОДА - 2016

ИВАН КОПУЩУ – ЛАУРЕАТ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
Новость о том, что студент 4 курса института экономики и агробизнеса Брянского государственного аграрного университета 

Иван Копущу стал лауреатом Российской национальной премии «Студент года – 2016» в номинации «Иностранный студент 
образовательных организаций высшего образования» быстро облетела информационное пространство страны. Действительно, это 

серьёзная победа для молодого человека, который только-только можно сказать вступает на самостоятельный жизненный путь.

ШАПОВАЛОВ Виктор Фёдорович, стар-
ший научный сотрудник научно-исследова-
тельской части;

ДУНАЕВА Александра Ивановна, стар-
ший преподаватель кафедры природообу-
стройства и водопользования;

РОГАНКОВ Станислав Иванович, стар-
ший преподаватель кафедры физической 
культуры и спорта;

ЛЯХОВА Людмила Александровна, стар-
ший преподаватель кафедры безопасности 
жизнедеятельности и инженерной экологии;

ГВОЗДИЙ Любовь Михайловна, конди-
тер учебно-производственного комбината об-
щественного питания;

ЖИЖКИН Алексей Николаевич, камен-
щик ремонтно-строительной бригады;

НОВИКОВ Владимир Алексеевич, препо-
даватель Новозыбковского филиала;

СИВКОВА Антонина Алексеевна, стар-
ший методист Мичуринского филиала;

ДАНЧЕНКО Лилия Николаевна, замести-
тель директора по учебной работе Трубчев-
ского филиала;

ОПУТИНА Валентина Васильевна, заве-
дующая отделением Брасовского филиала.

На основании Положения о вузовской меда-
ли «За добросовестный труд» награждённые 
работники занесены в книгу Почёта Брянско-
го государственного аграрного университе-
та и им установлена надбавка в размере 500 
рублей в месяц из средств от приносящей до-
ход деятельности с 1 декабря 2016 года.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

НАГРАЖДЕНЫ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА 

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД»

Поздравляем
юбиляров декабря!

КОНОВАЛОВ Владимир Иванович, плот-
ник общежития № 4, 2 декабря.

КРАВЦОВ Вячеслав Павлович, дворник 
УВК,   19 декабря.

СТАРОВОЙТОВА Наталья Петровна,    
доцент кафедры химии, биотехнологии и фи-
зиологии растений, 7 декабря.

Года бегут, как ветер, без оглядки,
Пройдут, растают, словно дым,
Важно то, чтоб на любом десятке
Оставалось сердце молодым!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.
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На празднике, посвящённом Дню 
работников сельского хозяйства, кото-
рый прошёл в Брянском государствен-
ном аграрном университете 8 декабря 
2016 года, вузовской медалью «За до-
бросовестный труд» были награждены 

многие работники ВУЗа.


