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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

МОНИТОРИНГ

По анкете «Преподаватель глазами студента» преподава-
тели были оценены по 12 критериям:

- излагает материал ясно, доступно, с логической после-
довательностью;

- разъясняет сложные места, выделяет главные моменты;
- умеет вызвать и поддержать интерес аудитории к пред-

мету;
- следит за реакцией аудитории, умеет снять напряжение 

и усталость;
- демонстрирует культуру речи, нормальный темп изложе-

ния;
- владеет предметом, знакомит с современными достиже-

ниями науки и техники;
- ориентирует на использование изучаемого материала в 

будущей профессиональной и общественной деятельности;
- доброжелательность и такт по отношению к студентам, 

терпение;
- требовательность;
- объективность в оценке знаний студентов;
- уважительное отношение к студентам, заинтересован-

ность в их успехах;
- располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведе-

ния, внешним видом;
- ваш средний балл в последнюю сессию (с точностью до 

0,1 балла);
- какую часть занятий преподавателя вы посетили (в %).
Максимальное количество баллов по 10-бальной шкале – 

120. 
Имея достоверные данные о мнениях, настроениях и 

возможностях студентов, можно осуществлять поиск новых 
образовательных технологий, форм организации внеучебной 
деятельности, а также повышать эффективность образова-
тельного процесса в университете в целом.

А.В. КУБЫШКИНА,
начальник управления качеством 

образовательного процесса и учебно-
методической работы БГАУ.

Направление подготовки Балл

Институт экономики и агробизнеса

38.03.02 Менеджмент 115,0
35.03.04 Агрономия 111,8
09.03.03 Прикладная информатика 110,3
38.03.01 Экономика 108,2
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 108,1
35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 104,3

Институт энергетики и природопользования

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств 119,85

20.03.02 Природообустройство и водопользование 115,21
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 113,77
21.03.02 Землеустройство и кадастры 112,09

Инженерно-технологический институт

35.03.06 Агроинженерия 102,75
19.03.04 Технология продукции и организация                
общественного питания 101,99

20.03.01 Техносферная безопасность 95,98

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии

19.03.03 Продукты питания животного происхождения 112,92
36.03.02 Зоотехния 112,68
36.05.01 Ветеринария 108,31

Факультет среднего профессионального образования

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта 112,94

35.02.05 Агрономия 110,73
35.02.05 Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства 105,53

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 102,49
20.02.04 Пожарная безопасность 100,31

Результаты анкетирования 
«Преподаватель глазами студента»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА

В рамках «Недели качества образования 
2017» в Брянском ГАУ проведено анкетирование 
студентов по оценке удовлетворенности 
работой преподавателей и качеством 
получаемых образовательных услуг по 
образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования. В 
анкетировании приняло участие 526 студентов 
старших курсов очной формы обучения. 

1. На площадке Брян-
ского ГАУ проводился 
первый региональный 
конкурс в рамках Наци-
онального чемпионата 
«Молодые професси-
оналы» по стандартам 
Worldskills. Студентка 
Трубчевского филиала 
БГАУ Анна Ячменёва при-
знана победителем в ком-
петенции «Ветеринария».

2. В Санкт-Петербурге 
состоялась XVI Междуна-
родная агропромышлен-
ная выставка-ярмарка 
«АгроРусь – 2017», по 
итогам которой учёные 
Брянского ГАУ получили 
четыре золотых и одну 
серебряную медали.

3. В Брянском ГАУ 
прошла Международная 
научно -практическая 
конференция «Резуль-
таты развития частной 
селекции сельскохозяй-
ственных культур на со-
временном этапе», посвя-

щённая 80-летию со дня 
рождения выдающегося 
селекционера, академика   
РАСХН Ивана Казакова.

4. В Брянском ГАУ за-
ложен яблоневый сад на 
площади один гектар, где 
разместились 800 сажен-
цев.

5. В рамках мероприя-
тий Ассоциации аграрных 
ВУЗов ЦФО в Белгороде 
состоялся конкурс моло-
дости и красоты «Мисс 
аграрное образование 
– 2017». Студентка ин-
ститута экономики и агро-
бизнеса Брянского ГАУ 
Ксения Неброй стала ви-
це-мисс этого конкурса.

6. На площадке 
Брянского ГАУ состоял-
ся региональный «День 
Брянского поля», кото-
рый привлёк внимание 
более двухсот компаний, 
производящих сельско-
хозяйственную технику, 
семена, средства защиты 

растений, минеральные 
удобрения. 

7. В Брянском ГАУ 
с помощью Петербург-
ского тракторного заво-
да был открыт учебный 
класс, где студенты будут         
изучать устройство и осо-
бенности эксплуатации 
сельскохозяйственных 
тракторов «Кировец».

8. Учёные Брянского 
ГАУ приняли активное 
участие в областных се-
минарах по уборке зерно-
вых, выращиванию рапса 
и посеву озимых культур, 
которые проводил Губер-
натор Александр Бого-
маз.

9. В рамках Года эко-
логии в России на базе 
Брянского ГАУ состоя-
лась научно-методиче-
ская конференция учёных 
ВУЗа и учителей обще-
образовательных школ 
области и города Брянска 
«Вопросы экологии Брян-

ской области и пути их 
решения».

10. В рамках сотруд-
ничества Ассоциации 
аграрных ВУЗов ЦФО 
Брянский ГАУ посетили 
делегации Белгородского 
и Орловского ГАУ и Смо-
ленской ГСХА.

11. Студенты Брянско-
го ГАУ приняли участие 
во Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов в 
городе Сочи.  

12. В Москве состоял-
ся главный форум агра-
риев России – выставка 
«Золотая осень – 2017», 
на которой Брянский ГАУ 
получил две золотых, во-
семь серебряных и шесть 
бронзовых медалей.

13. Депутация парла-
ментского собрания Бе-
ларуси и России посетила 
Брянский ГАУ.

Делегации Республи-
ки Сербия и Социалисти-
ческой Республики Вьет-
нам посетили Брянский 
ГАУ.

14. В Брянском госу-
дарственном аграрном 

университете состоялось 
заседание Совета по на-
уке и научной деятель-
ности при Губернаторе 
Брянской области.

15. Делегация Брян-
ского ГАУ во главе с рек-
тором Николаем Бело- 
усом приняла участие во 
второй Международной 
промышленной выставке 
«EXPO-RUSSIA VIETNAM 
2017» в Ханое. Также 
руководитель БГАУ при-
нял участие в форуме 
ректоров ВУЗов России 
и Казахстана, который 
проходил в Челябинске; 
участвовал и выступил на 
Международном симпози-
уме агрохимиков и агро- 
экологов в Крыму; принял 
участие в общественных 
слушаниях в Госдуме, 
где обсуждалась тема «О 
мерах поддержки сель-
ского хозяйства в проекте 
бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019-
2020 гг.». 

 
ПРЕСС-ЦЕНТР 

БРЯНСКОГО ГАУ.

ТОП - 15

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ 2017 ГОДА

В нынешнем, юбилейном году вспом-
нить этого замечательного педагога, 
учёного, общественного деятеля, по-
чётного гражданина Брянской области, 
доброго товарища и друга соберутся его 
коллеги по совместной работе, ученики 
и сподвижники, руководители област-
ных структур, что называется, выходцы 
«гнезда» Ващекина. 

Жизнь, достойная подражания,- так 
писали о нём. И это вполне справедли-
во. Вот некоторые штрихи его биогра-
фии. Родившись 22 января 1933 года 
в деревне Верхние Новосёлки Любо-
жичского сельсовета Трубчевского рай-
она Брянской области в многодетной 
семье рядовых колхозников, Егор Пав-
лович окончил школу, с отличием - Труб-
чевский зооветтехникум. Но молодому, 
пытливому парню из провинции этого 
было мало, и он замахнулся на Москву. 
Замах был удачный: «по зубам» оказа-
лась Московская ветеринарная акаде-
мия. А там, что называется, пошло, как 

по маслу. Старшекурсник ветакадемии 
Егор Ващекин стал вожаком комитета 
комсомола ВУЗа. (Представьте себе: 

простой парнишка из провинции сумел 
достичь такой высоты!). После его окон-
чания был направлен в столичный обком 
комсомола инструктором. Комсомоль-
ская лесенка завершилась в должности 
первого секретаря Солнечногорского 
горкома ВЛКСМ Московской области. 

Неутолимая жажда знаний привела 
его в аспирантуру университета Друж-
бы народов имени Патриса Лумумбы. 
Защита диссертации по специальности 
«Физиология животных» стала свое-   
образной точкой научной карьеры, кото-
рая в силу объективных обстоятельств 
на многие годы отдалила от непосред-
ственного научного поиска. Зато не уга-
сала другая стезя: в течение семи лет 
Егор Павлович был освобождённым 
секретарём партийной организации уни-
верситета Дружбы народов. К тому же 
совмещал работу старшего преподава-
теля, доцента, заведующего кафедрой 
ветеринарии и зоогигиены. Но доктор-
скую диссертацию в то время так и не 
сложилось защитить, надеясь, что вре-
мя ещё не пришло. А оно придёт спустя 
десятилетия, после того, когда будет 
пройден путь инструктора отдела науки 
и учебных заведений ЦК КПСС, ректор-
ство (23 года) института и академии в 
Кокино. Многие немало были удивлены, 
когда Егор Павлович в свои почтенные 
лета исполнил, пожалуй, свою самую 
заветную мечту – защитить докторскую 
диссертацию. Это лишний раз подтвер-
дило его целеустремлённость, ответ-
ственность, добросовестность, прежде 
всего перед самим собой.

Таким он был наш первый ректор!

Виктор МЕКТО.

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Е.П.ВАЩЕКИНА

ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО
РЕКТОРА

Мне уже приходилось писать о том, что в Брянском государственном 
аграрном университете уже несколько лет существует новый праздник, 
который, пожалуй, не имеет ни один другой ВУЗ. Отмечается он 22 
января. Его нет в календаре, но по доброй традиции именно этот день 
стал особенным для БГАУ. Особенность заключается в том, что именно в 
этот день 85 лет назад родился первый ректор нашего высшего учебного 
заведения Егор Павлович Ващекин.



КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ XIX ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТОВ

Пожалуй, та-
ким вступлением 
читатель уже вов-
сю заинтригован, 
осталось только 
добавить, что же 
это было за меро-
приятие? Отвечу, 
что за последнее 
время именно оно 
стало заметным 
событием, инте-
ресным по форме 
и по содержанию. 
А главное – откровенным и без 
всякой на то заорганизованности 
и натяжки. В этом деле надо от-
дать должное профкому студен-
тов, совету обучающихся, руко-
водству ВУЗа, да и всем тем, кто, 
так или иначе, был причастен к 
мероприятию. Произошло это по 
главной причине, когда нефор-
мальный подход оказался выше 
всех критериев. 

Впрочем, иначе и быть не 
могло, потому что главными 
действующими лицами круглого 
стола под названием «Будущее 
начинается здесь, будущее – это 
вы» были участники XIX Всемир-
ного фестиваля молодёжи и сту-
дентов в г. Сочи, представители 
Брянского ГАУ Юлия Устинова, 
Анастасия Борисова, Владислав 
Блинников, Илья Бурда, Ольга 
Викаренко, Илья Горбунов и Сер-
гей Осипов. 

Нестандартное ведение   
круглого стола состоялось благо-
даря его модератору начальнику 
управления моло-
дёжной политики 
и общественных 
проектов департа-
мента внутренней 
политики Брянской 
области Марии Ра-
евской, проректору 
по учебной и воспи-
тательной работе 
БГАУ Галине Маляв-
ко и советнику при 

ректорате Геннадию Нуриеву, 
которые сумели создать благо-
приятную, доверительную атмос-
феру, где царило, можно сказать, 

вдохновение. То есть особенное 
состояние души, когда хочет-
ся открыться, рассказать о том 
какое счастье ты испытал на               
фестивале. 

Приятно было видеть ра-
достные лица 
ребят, когда 
они с упоени-
ем рассказы-
вали о том, 
какие чувства 
они испытали, 
что увидели и 
познали благо-
даря участию в 
этом грандиоз-
ном мероприя-
тии. Если Брян-
ская делегация 
представляла 
на Всемирном 

форуме 135 
своих пред-
ставителей, 
включая мо-
лодёжь наше-
го ВУЗа, то 
всего на фе-
стиваль при-
было свыше 
25 тысяч че-
ловек из поч-
ти 200 стран 
мира, что 
значительно 
больше, чем 

намечалось. - Но это никак не 
отразилось в отрицательную 
сторону,- отмечали на круглом 
столе.- Наоборот придавало зна-
чимости, укрепляло сотрудниче-
ство и дружбу. 

Не могли не отметить наши 
представители то, как на торже-
ственном открытии фестиваля 
выступил Президент России Вла-
димир Путин. Обращаясь к мо-
лодым участникам мероприятия, 
он, в частности, сказал: 

 - Семь десятилетий назад 
состоялся первый фестиваль. 

Тогда таких же юных ребят и де-
вушек, как и вы, сплотила сила 
мечты, вера, что молодёжь, 
её искренность, доброта спо-
собны растопить лёд недоверия, 
помогут избавить мир от не-
справедливости, от войн и кон-
фликтов. И вашим тогдашним 
ровесникам очень многое уда-
лось. Дерзайте. Создавайте своё 
будущее. Стремитесь изменить 
этот мир, сделать его лучше. Всё 
в ваших силах. Главное, упорно 
идти только вперёд. А фести-
вальное братство обязательно 
поможет вам воплотить в жизнь 
ваши самые смелые и самые до-
брые мечты и помыслы. 

Прекрасную презентацию, 
в которой отразились многие 
моменты фестиваля, включая 
исторические, представил на 

круглом столе Сергей Осипов. 
Его рассказ пополнялся впечат-
лениями других ребят и девушек, 
которые рассказывали о работе 
на многочисленных площадках 
форума, включающих в себя 
дискуссионную, спортивную, 
культурную и другие программы. 
Какой-то своей особенностью 
отличался практически каждый 
день форума. Так, представите-
ли БГАУ отмечали, что министр 
иностранных дел России Сергей 
Лавров провёл панельную дис-
куссию «Общество и мировая по-
литика», а также открыл форум 
молодых дипломатов. Известные 
всем Тина Канделаки, Александр 
Карелин и Сергей Карякин поспо-
рили о киберспорте. Состоялся 
и фестивальный забег, который 
действительно был массовым: в 
нём приняло участие около 4000 
человек. Кстати, среди его участ-
ников были и студенты Брянско-
го ГАУ, получившие памятные 
медали.

Ребята не могли не отразить 
в своих выступлениях и Ника 
Вуйчича, который произвёл на 

них неизгладимое впечатление. 
– Это известный австралийский 
писатель и оратор,- поясняли 
они,- рождённый с синдромом 
тетраамелии - редким наслед-
ственным заболеванием, приво-
дящим к отсутствию всех четы-
рёх конечностей. Он прочитал 
лекцию «Мотивация к жизни». 
Его выступление на фестивале 
получилось весьма эмоциональ-
ным и действительно вдохновля-
ющим к жизни. 

По мнению Ника Вуйчича, 
важно, как человек видит себя. 
Если вы будете себя жалеть, то 
и привлечете тех, кто вас будет 
жалеть. А если цените свою лич-
ность - будете притягивать со-
ответствующих людей,- отметил 
он. - Есть люди, которые готовы 
общаться. А есть те, кто выстра-

ивает вокруг себя стену - к ним не 
подойти. Надо искать тех, с кем 
вы можете подружиться, но глав-
ное - вы должны быть в ладу с 
самим собой. От этого зависит и 
ваша уверенность в себе.

Конечно, эти слова челове-
ка, который, несомненно, имеет 
огромную силу воли, не могли 
не привлечь молодёжь. А ещё 
он отметил, что ему очень ин-
тересно познакомиться с новым 
поколением, узнать, что они ду-
мают о жизни, о новых техноло-
гиях. Например, Ник встречался 
на фестивале с легендарным 
хоккеистом Вячеславом Фетисо-
вым. И ему кажется, это чело-
век, который вдохновляет всю 
Россию. Фестиваль в Сочи - это 
замечательный форум, где могут 
собраться молодые люди.

- 14 октября 2017 года,- го-
ворили ребята,- на территории 
главного медиа центра (ГМЦ) 
начали работу основные пло-
щадки фестиваля, в том числе 
и выставки регионов. 15 октября 
фестиваль посетил Губернатор 
Брянской области Александр Бо-

гомаз, которого дружно встреча-
ла вся делегация области песней 
«Катюша». 

Также они с особым чув-
ством делились впечатлениями 
о состоявшемся флешмобе под 
названием «Обними волонтёра», 
где непремен-
но звучали 
слова: «Если 
каждый в мире 
сделает счаст-
ливым одно-
го человека, 
счастлив бу-
дет весь мир». 

К р а с о -
та, страсть 
и счастье - в 
танцевальном 
м а р а ф о н е 
В с е р о с с и й -

ской Федерации 
танцевального 
спорта и акро-
б а т и ч е с к о г о 
рок-н-ролла. 16 
октября прошло 
открытие «Тан-
цующей пла-
неты» вместе 
с Тимуром Ро-
дригезом. Игорь 
Бутман, Сер-
гей Безруков и 
многие другие 
звезды, можно 
сказать, очаровали наших ребят. 

Семинары и конферен-
ции, мастер-классы и встречи 
с политиками, федеральными 
министрами и губернаторами 
немало обогатили всех участ-
ников форума. Всемирный фе-
стиваль молодёжи и студентов 
в Сочи закрылся салютом и кон-
цертом-дискотекой. Под залпы 
праздничного салюта молодёжь 
из разных стран мира обнима-
лась, обещала не теряться и 
обязательно встретиться на сле-
дующем юбилейном фестивале. 
А ещё было немало проникно-

венных выступле-
ний. Так, участ-
ник из Бразилии 
Энрике Домингес 
говорил слова 
б л а г о д а р н о с т и 
в адрес организа-
торов и волонтё-
ров фестиваля. 
- Это была потря-
сающая неделя. 
Здесь, в Сочи, 
я почувствовал 
силу миллионов 
людей, которые 

живут и объединяют свои усилия. 
У меня нет сомнений, что новый 
мир будет построен руками мо-
лодёжи. У нас ничего не закан-
чивается, а только начинается. 
Давайте строить нашу жизнь 
вместе,- сказал он.

Как бы в унисон этому на 
круглом столе выступил один из 
руководителей волонтёрского 
корпуса социального направ-
ления Дмитрий Кудрявкин. Он 
рассказал о том, что в 2015 году 
на базе Брянского государствен-
ного аграрного университета при 
поддержке объединённого сове-
та обучающихся и руководства 
ВУЗа был создан волонтёрский 
отряд «Секрет добра». В 2016 
году отряд получил статус кор-
пуса, который включает в себя 
три направления деятельности: 
социальное, событийное и эколо-
гическое. Что делается по каждо-
му из направлений, он подробно 
рассказал.

Состоявшийся круглый стол 
ещё раз показал, что перед мо-

лодым поколе-
нием открыты 
все пути-доро-
ги, ведущие в 
будущее. Каки-
ми они будут, 
зависит от них. 
В этой связи 
мне вспом-
нились слова 
одной песни в 
качестве напут-
ствия молодым: 

«Надо! Надо! Надо нам, ребя-
та, Жизнь красивую прожить. 
Надо что-то важное, ребята, 
В нашей жизни совершить!»

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

НАДО! НАДО! НАДО, НАМ, РЕБЯТА, 
ЖИЗНЬ КРАСИВУЮ ПРОЖИТЬ…

В читальном зале научной библиотеки Брянского государственного аграрного университета в один из 
декабрьских дней 2017 года состоялось не совсем обычное мероприятие, которое привлекло внимание студентов, 
аспирантов, словом, молодёжи. Впрочем, не только подрастающему поколению было чрезвычайно интересно 
находиться в тот день в ВУЗовской «читалке». Мероприятие привлекло особое внимание людей, которые уже давно 
перешагнули прекрасный период молодости, но, несомненно, искорка страстного задора, тем более нахождение 

рядом с юношами и девушками со счастливыми лицами, не давали повода для грусти.



- Всё, мать, хватит мотаться Женьке в 
Москву,- объяснял он своё решение жене. 
– Будем работать вместе, здесь на своей 
земле, а там скоро и Алёшка помощником 
будет…

Жена знала, если муж  решил, то его 
трудно убедить в обратном. Сама чув-
ствовала, что пора кончать эту сыновью 
«командировку», всё равно из его поездок 
ничего путного не выходит, только стано-
вится на вид ещё худее, да глаза всё боль-
ше впадают. Девки совсем не смотрят на 
парня,- так думала мать о старшем сыне, 
который подвизался работать в столице, но 
было видно, что не всё получалось. И это 
только мягко сказано. Словом, она разде-
ляла решение мужа, Владимира, предвидя, 
что разговор со своим первенцем будет не 
простой.

Когда в очередной раз Женька прибыл 
домой, исхудавший, поникший, неразговор-
чивый, отец и мать старались не слишком 
на него давить. Мария Владимировна стре-
милась получше угостить сыночка. Влади-
мир Владимирович, несмотря на то, что 
Евгений как бы приехал с рабочей смены, 
старался немного его напрячь, чтобы под-
собил на огороде. Благо сын ещё с восьмо-
го класса умеет управляться с трактором. 
Да и трактор этот ЮМЗ, хотя и старенький, 
но всё же «ходит». Даёт лишнюю, какую-ни-
какую копейку за счёт обработки огородов 
– своего и соседских, кто попросит. Впро-
чем, разве может быть лишняя копейка на 
селе. Она, если и заводится в кармане, то 
не надолго там остаётся. Потому что, на-
пример, тот же трактор требует ремонта, 
значит, нужны запчасти, плюс горючка, се-
мена – голова кругом идёт. Чтобы голова не 
шла кругом, чтобы не крутиться одному, как 
белке в колесе, нужна, очень нужна сыно-
вья подмога.

Улучив нужную минуту, когда Женька 
немного остыл от своей «командировки», 
отец не спеша начал разговор с сыном. С 
этой беседы по душам и ведёт отсчёт исто-
рия фермеров Стародубец, которых сейчас 
хорошо знают на Брянщине. 

Отец, Владимир Владимирович, глава 
К(Ф)Х в своё время окончил Злынковское 
сельскохозяйственное училище по специ-
альности тракторист-машинист. Однако 
знающие его люди говорят, что в душе он 
агроном. Что же это значит быть в душе 
агрономом? Не вдаваясь в банальность о 
том, что этот специалист должен, прежде 
всего, любить землю. Это как бы само себе 
разумеющееся. По мнению Владимира, 
агроном – самая основная специальность в 
сельском хозяйстве. Так уж и самая? 

- Именно!- отвечает он, и добавляет,- 
агроном ближе всех связан с природой.   
Выйдешь ранним утром в поле, земля ещё 
не полностью отошла ото сна, над ней вьёт-
ся тёплый пар, и душа радуется от этой 
красоты…

От такого рассказа невольно всплыва-
ют в памяти есенинские строки: «…Улыбну-
лась солнцу сонная земля». Разве это не 
прекрасно!.. 

Так в жизни бывает, что лирический 
её мотив, сталкиваясь с повседневностью, 
несколько приглушается, а то и вовсе ухо-
дит на задний план. Стародубец-старший 
поступал в «Тимирязевку». Но судьбе было 
угодно пойти служить в армию, после окон-
чания которой вернулся в родное село. Же-
нился, обзавёлся двумя сыновьями. 

- Женька и Алёшка,- рассказывал 
отец,- 1989 и 1993 годов рождения. Закон-
чили школу. Затем поступили в Брянский 
ГАУ. Старший сын стал инженером-меха-
ником, младший – экономистом. Это фер-
мерскому хозяйству, очень помогает, когда 
свои молодые специалисты есть.

Сейчас Владимир Владимирович го-
ворит с гордостью об этом, когда минуло 
больше десяти лет со времени первого 
фермерского пласта, который перевернули 
они все вместе. Именно тогда было заре-
гистрировано К(Ф)Х – крестьянско-фермер-
ское хозяйство. Начинали совсем не про-
сто. Во-первых, надо было вернуть в село 
Женьку, который, как известно, начинал 
свою трудовую деятельность с «команди-
ровок». Потом на одном стареньком тракто-
ре ЮМЗ далеко не уедешь. Ещё одна беда 
- местный колхоз развалился, и брошенные 
земли начали потихоньку зарастать. 

Что делать?- извечный русский вопрос 
стал всё больше и больше мучать главу се-
мейства. Но, если только задаваться этим 
вопросом и ничего не предпринимать, то 
грош цена таким крестьянам. Земля в то 
время никому была не нужна в отличие от 
сегодняшнего дня, когда вся она не только 
в Клинцовском районе, но и везде уже ску-
плена. Тогда же выбирай любое поле, об-
рабатывай - не ленись. Вот и начали трое 
мужиков Стародубец пахать землю. Заква-
ска у них была крестьянская. Отец в поле 
сызмальства. Этому учил и своих сыновей. 

- Придут, бывало, со школы,- продол-
жал свой рассказ глава фермерского хозяй-
ства,- и ко мне в поле. Так они постигали 
свои первые уроки работы на земле. Было 
трудно, но что поделаешь, иного пути нет.

Фермерское хозяйство мало-помалу 
начало набирать обороты. Обзавелись 
кредитами, приросли землёй. С нескольких 
соток своего огорода расширились до 20 
гектаров, затем площадь увеличили вдвое, 
а там пошло, как по накатанной… В насто-
ящее время у них более 4 тысяч гектаров, 
где размещается рожь, пшеница, кукуруза, 
гречиха и другие сельхозкультуры. К тому 
же, фермерское хозяйство не только рас-
ширяет свои владения, но и показывает 
отменный результат. Например, макси-
мальная урожайность ржи в прошлом году 
составила 80 центнеров с гектара. И это не 
на чернозёмах, а на землях, которые суще-

ственно уступают по части плодородия. Так 
чем же берёт К(Ф)Х Стародубец?

На этот вопрос отец и два сына под-
робно ответили на областном семинаре, 
который проводился в сентябре минувшего 
года в Клинцовском районе на базе кре-
стьянско-фермерского хозяйства «Старо-
дубец В.В.» на территории Смотровобуд-
ского сельского поселения.

Однозначно можно сказать, что по-
добные мероприятия, являются хорошей 
школой для аграриев региона, где они на 
практике постигают самые современные 
технологии, позволяющие добиваться зна-
чительных результатов. К тому же К(Ф)Х 
«Стародубец В.В.» - хороший пример для 
подражания, на который вполне можно 
равняться. Причём их хозяйство не толь-
ко в личном плане успешное. Его вполне 
можно назвать «градообразующим». Здесь 
создаются оптимальные условия для хра-
нения и транспортировки произведённой 
продукции. Например, в 2016 году постро-
или зерносклад на четыре тысячи тонн. В 
2017 году возвели и запустили зерносушил-
ку. Строится ангар для техники. Для этого в 
хозяйстве на постоянной основе организо-
вана и действует строительная бригада. На 
сегодняшний день в фермерском хозяйстве 
трудятся около 40 человек. Можно сказать, 
что именно эта, казалось бы, небольшая 
производственная единица, какой являет-
ся К(Ф)Х, позволила обеспечить работой 
без малого четыре десятка человек. Для 
сельской глубинки это довольно ощутимый 

результат, позволяющий говорить о том, 
что благодаря их довольно успешной ра-
боте идёт развитие сельских территорий. А 
благодаря высокопроизводительной техни-
ке этот, в общем-то, небольшой коллектив 
справляется с немалым объёмом работ, 
который и не снился развалившемуся кол-
хозу. Сельхозтехника здесь современная, 
насчитывающая не один десяток единиц. 
Тракторы и комбайны, в основном, рос-
сийского производства, прицепная техника 
– иностранного. 

В разговоре со мной Евгений и Алек-
сей говорили о том, что намерены овла-
деть 100-процентным производством сель-
хозпродукции Клинцовского района. Стало 
быть, не только в своём селе и близлежа-
щей округе, но и в целом в районе они ста-
нут полноправными хозяевами земли. Ска-
зано это было вовсе не в шутку, а вполне 
серьёзно. Будем надеяться, что их планы 
в недалёком будущем реализуются, тому 
есть веские причины. 

Прежде всего, они вместе с отцом на-
целены на успех. А это уже половина дела. 
Вторая половина состоит в том, что Старо-
дубец, как говорится, попробовали вкус ра-
боты на земле, которая приносит тот самый 
успех. Они так зачарованно рассказывали 
на семинаре о технологии, которую приме-
няют на своих полях, что многие без преу-
величения слушали молодых ребят, открыв 
рот. Было отчего, потому что подобное, ко-
нечно, можно найти в научных книгах. Но, 
откровенно говоря, многие ли открывают 

их?! В основном работают, так как и 10, и 
15 лет назад.  Планка в 70-100 центнеров с 
гектара зерновых для таких  недосягаемый 
Эверест. 

Конечно, достичь этого Эвереста по-
зволило большое трудолюбие и знания, 
которые они получили в Брянском ГАУ. Об 
этом свидетельствует и областной семи-
нар, на котором братья Стародубец показа-
ли три способа сева озимых: классический, 
безотвальный и сев по стерне. При этом 
молодые аграрии полностью рассказали 
и показали, как они готовят почву и осу-
ществляют сев озимых. Особое внимание 
они уделили предпосевной обработке гер-
бицидами, протравливанию семян и каче-
ству самих семян. То есть, тем слагаемым, 
которые в 2018 году, несомненно, дадут 
хорошие всходы и полновесный урожай.

Проректор по научной работе Брян-
ского ГАУ Владимир Ториков назвал этих 
ребят (Евгения и Алексея Стародубец), а 
также отца, настоящими хозяевами, людь-
ми от Бога. 

- Я восхищён,- сказал учёный,- тем с 
каким знанием дела, прежде всего, знани-
ем современных технологий, то есть всё то, 
чем давно и прочно занимаются в развитых 
европейских странах. Всё это является до-
статочным основанием, чтобы назвать это 
фермерское хозяйство в числе лучших на 
Брянщине. Это наглядный пример того, как 
нужно хозяйствовать на земле… 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

"УЛЫБНУЛаСЬ СОЛНЦУ СОННАЯ ЗЕМЛЯ"

Материал публикуется в рамках проекта
«Молодой специалист на селе –это…»

Продолжить эту фразу было, 
в общем-то, не сложно, потому 
что многие выпускники Брянско-
го государственного аграрного 
университета после окончания 
ВУЗа возвращаются к себе домой 
– в село. Для большинства из них 
– молодых агрономов, зоотехни-
ков, ветеринарных врачей, эко-
номистов, бухгалтеров – места 
уже ждут. Вот, где они могут по-
казать свои знания, полученные в 

Брянском ГАУ. Ведь они не только, 
как говорится, «подкованы» тео-
ретически. Каждый год студенты 
проходят практику в сельхозпред-
приятиях региона, в том числе на 
таких крупных, как агрохолдинг 
«Мираторг» - «Брянская мясная 
компания». 

И всё-таки, молодой специа-
лист на селе – это кто? Только 
ли агроном, зоотехник, ветери-
нарный врач, экономист, бухгал-

тер?.. Если брать шире, то се-
годняшнее время предъявляет 
молодому специалисту, избравшему 
сельскохозяйственный профиль, 
значительные требования, кото-
рые можно выразить, пожалуй, та-
кой фразой: «Нужен новый класс 
для новой экономики». Это значит, 
что необходим качественный ры-
вок вперёд, в новое экономическое, 
социальное и технологическое бу-
дущее. Иного пути нет,- говорят 

умудрённые опытом люди,- а по-
тенциал есть. Поэтому главное – 
ставка на молодых специалистов 
- людей инициативных, знающих, 
честных, энергичных.

Как появляется этот новый 
класс для новой экономики на селе, 
с какими проблемами сталкивает-
ся и как их преодолевает, будет 
рассказано в проекте, который 
начинает публиковать газета 
«Вести Брянского ГАУ». 

Батьке снился сладостный сон, словно пребывал он в берёзовой роще, 
где зелёные листочки одной ветки прямо свисали на лицо, оттого они приятно 
щекотали щёку, что вызывало добрую улыбку. За кудрявыми берёзами чудились 
силуэты сыновей, которые не совсем понятным звуком, похожим на отголоски 
эха звали отца куда-то в поле… Говорят, что вещие сны сбываются. Они, словно 
предвестники чего-то необыкновенного, впоследствии из игры воображения 
превращаются в реальность. Так было и с отцом семейства Владимиром 

Владимировичем Стародубец из Клинцовского района Брянской области.

Слева направо: Евгений, Владимир Владимирович и
Алексей Стародубец на своём фермерском поле



Учредитель - ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет».
Главный редактор В.К. МЕКТО.
Компьютерная вёрстка и дизайн Д.В. ШМИДОВ
Адрес редакции: 243365, Брянская обл., Выгоничский р-н., с. Кокино, 
ул. Советская, 2а.
Телефон: 8 48341 24747
E-mail: press@bgsha.com
Газета отпечатана в ГУП «БОПО»: 241019, г. Брянск, пр-т Ст.Димитрова, 40.
Дата подписания в печать: 19 января 2018 г. 
Время подписания в печать: по графику - 17.00, факт. - 17.00.
Объём 1 п.л.
Заказ № 151.
Тираж 500 экз.
Перепечатка материалов допускается по согласованию с редакцией, ссылка на 

«Вести БГАУ» обязательна.

ДИСКУССИЯ ВЫЗВАЛА ИНТЕРЕС

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Поздравляем
юбиляров января!

Работу круглого стола открыла ди-
ректор библиотеки Светлана Дедюля. 
С приветственным словом выступил 
исполнительный директор Центрально-
го совета ВОИР Дмитрий Протасовский, 
который подчеркнул важность изобре-
тательской и рационализаторской дея-
тельности в повышении экономической 
эффективности производства, произво-
дительности труда, экономии топлив-
но-энергетических ресурсов и других 
материалов. 

Заместитель директора департа-
мента экономического развития Брян-
ской области Юлия Митяева в своём 
выступлении проанализировала состо-
яние изобретательской и рационализа-
торской деятельности на предприятиях 
и в организациях региона и определила 
ключевые направления развития инно-
вационных процессов на основе изо-
бретательской и рационализаторской 
деятельности, которые планомерно и 
неуклонно развивает Правительство 
Брянской области. В частности, она 
отметила, что в целях эффективного 

использования интеллектуальных ре-
сурсов, активизации изобретательской 
и рационализаторской деятельности в 
регионе действует постановление Пра-
вительства Брянской области «О ме-
рах по стимулированию инновационной 
деятельности в Брянской области». В 
результате повысился (по данным на-
ционального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики») 
рейтинг инновационного развития реги-
она на 12 позиций. 

Сегодня на территории Брянской 
области 22 организации ведут научные 
исследования и разработки, которые 
всё чаще завершаются получением 
патентов на изобретения и полезные 
модели. В 2016 году патентами были 
защищены 145 объектов интеллектуаль-
ной собственности (выдано 42 патента 
на изобретения и 103 – на полезные мо-
дели). Многие изобретения уже внедре-
ны в производство. Есть в этом деле и 
определённый вклад Брянского государ-
ственного аграрного университета, учё-
ные которого ежегодно получают патен-

ты на изобретения и полезные модели.
Считая развитие изобретательства 

важной составляющей инновационной 
деятельности региона, ежегодно прово-
дятся областные смотры-конкурсы с це-
лью выявления наиболее эффективных 
изобретений, новых товаров и техноло-
гий. Проводятся выставки инновацион-
ных товаров, созданных на предприяти-
ях и в организациях Брянской области.

По итогам 2017 года победителем 
областного смотра-конкурса инновацион-
ных товаров, занявших первое место, 
стал коллектив АО УК «БМЗ» за созда-
ние маневрового тепловоза ТЭМ 28.

Победителями областного смо-
тра-конкурса на лучшее изобретение и 
рационализаторское предложение, за-
нявшими первые места, стали коллектив 
Брянского государственного техническо-
го университета, среди изобретателей – 
профессор БГТУ Галина Федяева.

Развитие инновационной деятель-
ности в Брянской области предполагает 
реализацию мер по стимулированию 
изобретательской деятельности, по-
вышению социального статуса изобре-
тателей и престижа их труда. Поста-
новлением Брянской областной Думы 
учреждено почётное звание «Заслужен-
ный изобретатель Брянской области». 
Такого звания могут быть удостоены 

авторы изобретений, внедренных в про-
изводство, авторы, внесшие весомый 
вклад в научно-технический процесс 
региона.

Вопросами развития изобретатель-
ства занимаются Брянский областной 
совет ВОИР, фонд развития и поддерж-
ки инновационной деятельности «Но-
ватор», центр поддержки технологий 
и инноваций научной универсальной 
библиотеки им. Ф.И. Тютчева, которая 
также представляет наиболее полный 
комплекс услуг, связанных с патентной 
информацией.

Отделом патентной и технической 
литературы на основе сведений, опу-
бликованных в официальном бюллетене 
Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности «Изобретения. По-
лезные модели», выявляются изобре-
тения брянских авторов и отражаются в 
собственной базе данных «Изобретено 
на Брянщине».

Тема дискуссии вызвала интерес 
представителей органов власти, руко-
водителей предприятий и организаций, 
учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования, учёных, 
общественных структур. Они говорили, 
не только об успехах, но и о проблемах. 
Среди них: малое количество изобрета-
телей, предлагающих продукты, товары, 

услуги необходимые рынку; отсутствие 
значительного количества потенциаль-
но заинтересованных покупателей (ин-
весторов); доведение изобретения до 
стадии коммерциализации; отсутствие 
мотивации, кроме собственных интере-
сов изобретателя, в создании иннова-
ционного продукта; усиление государ-
ственной поддержки.

Своё видение основных проблем 
инновационного развития региона и 
путей их решения представили в своих 
выступлениях начальник отдела интел-
лектуальной собственности, патентных 
и изобретательских работ Олег Чер-
нявский, проректор по научной и ин-
новационной деятельности Брянского 
ГИТУ Елена Цублова, специалист по 
молодежной науке Брянского ГТУ, заве-
дующая кафедрой производства строи-
тельных конструкций Брянского ГИТУ, 
заслуженный изобретатель Брянской 
области Наталья Лукутцова, председа-
тель Брянского областного совета ВОИР 
Евгений Леонтьев и другие.

Предложения участников круглого 
стола обобщили в резолюции по про-
блемам изобретательской, рационали-
заторской работы и научно-технического 
творчества и направили региональному 
Правительству.

Е.П. ЧИРКОВ,
доктор экономических наук, 

профессор,
заслуженный экономист РФ. 

САМАЯ ТРУДНАЯ РАБОТА – ДУМАТЬ!

ПЕРЕБОЕВА Светлана Иванов-
на, дворник общежития № 6, 14 ян-
варя.

САМОРОДСКАЯ Надежда Яков-
левна, медицинская сестра санато-
рия-профилактория, 1 января.

СЕЛИВАНОВА Татьяна  Ми-
хайловна, дежурная по общежи-
тию № 5, 21 января.

ШАПОВАЛОВ Виктор Фёдоро-
вич, старший научный сотрудник 
научно-исследовательской части,         
4 января.

ШИРЯЕВА Валентина Иванов-
на, медицинская сестра по физио-
терапии санатория-профилактория,  
26 января.

Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уваженье как награду
Просим вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С вами будут навсегда!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И

СТУДЕНТЫ БГАУ.

Изначально на лодках-байдарках были пройдены почти 
все реки Брянщины и близлежащих областей – Десна, Болва, 
Ипуть, Нерусса, Навля, Рессета, Угра и другие. 

Как аппетит приходит во время еды, так и выбор             
водных маршрутов способствовал желанию расширить гео-
графию путешествий. Так появились маршруты по Карель-
ским озёрам, озеру Селигер, рекам – Волга, Дон, Великая. 

Не исключением стало лето 2017 года, на которое мы 
запланировали два похода. Первый - на Верхнюю Волгу, вто-
рой – на реку Дон. 

Каждый поход начинается с его подготовки. Наша коман-
да состояла из преподавателей Брянского государственного 
аграрного университета, куда входили профессор Николая 
Кувшинов, доцент Валерий Блохин, старшие преподаватели 
Александр Галкин, Виктор Молчанов и автор этих строк. 

Заранее проверили лодки и всё необходимое для ав-
тономного проживания. Точкой отправления по воде наме-
тили посёлок Пена, находящийся в Осташковском районе        
Тверской области. Путь в шесть сотен километров преодо-
левали на автомашинах. Посёлок Пена располагается на берегу одноименного 

озера, входящего в систему Селигерских озёр Валдайской 
возвышенности, откуда берут своё начало великие реки 
волга и Западная Двина. Характерная особенность состоит 
в том, что эти реки текут в разных направлениях: Волга – на 
восток, Западная Двина – на запад. Местные жители не без 
гордости говорят о том, что это место является самым боль-
шим «пузырём» в Европе. В этом мы могли убедиться сами, 
когда в одной из стоянок, где мы обитали в избе, за водой в 
колодец ходили не под горку, а поднимались на 10 метров 
выше уровня нашей стоянки. Вывод напрашивался сам со-
бой: в ближайшее время дефицит воды нам не грозит.

Начало лета 2017 года было холодным и дождливым. 
Ненастная погода сопровождала нас практически каждый 
день. Погода менялась по несколько раз в течение 2-3 ча-
сов. На эти изменения остро реагировала рыба. Клёв нас 
разочаровал. Но без ухи и жареной рыбы мы не оставались. 
Упорно выжидая проблески хорошей погоды, нам всё-таки 
удавалось поймать рыбу, преимущественно это были – язь, 
лещ, окунь.

Из-за постоянных проливных дождей нам пришлось 
сократить время путешествия. И всё-таки ненастье нам не 
сумело испортить впечатление о поездке на Верхнюю Волгу. 
Тем более что впереди «маячила» поездка на реку Дон.

В начале августа наш путь лежал через Волгоград, ко-
торый стоит в низовье Волги. От него 100 км на Юго-Запад 
– и мы на месте. К нашей команде присоединились отец и 
сын Чижевские. Владимир (отец) оканчивал  наш ВУЗ в конце 
80-х годов прошлого столетия, его сын Андрей в настоящее 
время учится в Брянском ГАУ на факультете СПО.

 В отличие от предыдущего похода, нынешний - принёс 
нам хорошие погодные условия. Здесь жара доходила до 40 
градусов. Чему мы были готовы и нас это, в общем-то, радо-
вало. Даже жаркая, но стабильная погода – гарантия успеш-
ной рыбалки. Тем более что обилие и разнообразие рыбы 
здесь просто восхищает. Сом, сазан, жерех, судак, стерлядь 
и даже раки – это то, чем богат в этих местах Дон, который 
действительно «тихий», потому что течение еле заметно. 

С рассвета до заката солнца жизнь на воде и берегах 
Дона особенно бурлила. Большое количество лодок, кате-
ров, катамаранов, рыбаков и просто отдыхающих создавало 
впечатление большого города. Но это не приносило никому 
неудобства. Да и рыбалка соответствовала окружающей ат-
мосфере. Ежедневный наш улов доходил до 10 кг рыбы и 
целого ведра раков, которых добывал из нор, ныряя под воду 
в маске и ластах, Андрей Чижевский. 

Было немало и других интересных моментов нашего 
путешествия, оставивших у каждого неизгладимые впечат-
ления, которые не только останутся в памяти, но и дают 
своеобразный импульс для того, чтобы вновь приехать в эти 
райские уголки любимой России.

С.И. РОГАНКОВ,
старший преподаватель кафедры 

физической культуры и спорта
Брянского ГАУ.     

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ВОЛГЕ И ДОНУ

Лучше нет для нас подарка, чем зелёная байдарка

Исток Волги

Вот улов, так улов!

Круглый стол по проблемам изобретательства, рационализаторской 
работы и научно-технического творчества в Брянской области состоялся 
недавно в областной научной универсальной библиотеке имени Ф.И. 
Тютчева. Мероприятие проходило под эгидой департамента экономического 

развития администрации области и областного советом ВОИР. 

Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который заключается в преодолении 
маршрута по водной поверхности. Эта энциклопедическая характеристика водного туризма не даёт, к 
сожалению, полного представления о том, что сопутствует этому процессу. Прежде всего, постоянная 
смена пейзажа, преодоление не комфортных бытовых условий, к которым быстро привыкаешь. И 
как награда в конце дня после прохождения нескольких десятков километров по водной глади, отдых 
на стоянке у костра с разговорами, песнями под гитару. Всё это и притягивает к действию, которому 

«заразились» мы ещё в студенческие годы. 


