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Я уже знаю, куда пойду работать
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Эти три составляющие, пожалуй, наиболее 
волнуют сегодня выпускников ВУЗов, в том чис-
ле Брянского государственного аграрного уни-
верситета, которые знакомились недавно на ме-
роприятии, прошедшем в актовом зале БГАУ с 
вакансиями, предложенными предприятиями и 
организациями АПК не только нашего региона.

Всего в ярмарке вакансий приняли участие 
представители 23 предприятий, причём весьма 
солидные, работающие по самым современ-
ным технологиям, имеющие самое передовое 
производство и оборудование. Это ООО «Брян-
ская мясная компания» АПХ «Мираторг», ООО 
«Брянский бройлер», АПХ «Охотно», ЗАО 
«Куриное царство Брянск», ООО «Меленский 
картофель», СПК «Агрофирма «Культура», ЗАО 
СП «Брянсксельмаш» и т.д. Всех их на меро-
приятии представил руководитель учебно-про-
изводственной практики и трудоустройства 

выпускников Брянского ГАУ Михаил Кабанов. 
Со словами приветствия к собравшимся об-
ратилась проректор по учебной работе ВУЗа 
Галина Малявко. Видеопрезентации, которые 
были показаны выпускникам, более десяти 
предприятий стали хорошим дополнением.

До начала ярмарки вакансий мне удалось 
побеседовать со специалистом отдела кадров 
ООО «Сельхозник Тимирязевский», ООО 
«Сельхозник», выпускницей нашего ВУЗа 
Инной Дерюгиной. Эти предприятия распо-
ложены в Брасовском и Комаричском райо-
нах. Она рассказала, что все три компонента 
(работа, зарплата, жильё) присутствуют на 
предприятии. В настоящее время здесь тре-
буются ветеринарный врач, агроном и инже-
нер. Например, зарплата пришедшего сразу 
после ВУЗа на работу ветврача  составляет 20 
тысяч рублей, агронома и инженера – соответ-

ственно по 30 тысяч рублей. Жильём молодые 
специалисты тоже будут обеспечены. Дума-
ется, что это вполне хорошие условия для на-
чинающего специалиста, тем более что, по её 
словам, есть перспектива и карьерный рост. 

Знакомились выпускники на ярмарке ва-
кансий не только с представителями аграрного 
сектора Брянщины. Предприятия Московской, 
Калужской и Курской областей были разно-
образно представлены на ярмарке вакансий.  

Как показало мероприятие, у выпускников 
Брянского ГАУ есть довольно широкий выбор 
вакансий. Дело остаётся за тем, чтобы успешно 
завершить учебный год и с хорошими знаниями 
приступить к работе в тех предприятиях АПК, 
которые больше всего подходят им по душе.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Пожалуй, лейтмоти-
вом музейной работы 
вполне можно считать 
слова, размещённые на 
одном из стендов, ко-
торые гласят: «Творец 
мира, вдохни в нас уме-
ние любить и уважать 
всяческую жизнь, про-
сти нас зато, что пор-
тим твоё совершенное 
творение, восхищаясь 
крохами той красоты, 
которую ты отдал нам 
под покровительство. 
Просим тебя, чтобы нам 
удалось как можно боль-
ше сохранить из велико-
го богатства природы». 

Не знаю, как у дру-
гих, но у меня вызвали 
особые чувства сами 
разделы музея, представ-
ляющие многогранность 
и разнообразие истори-
ческих, духовно-нрав-
ственных, культурных 
и иных направлений. 
Судите сами, здесь вели-
колепно оформленные 

залы – истории Ново-
зыбковского сельскохо-
зяйственного техникума, 
спортивной славы, при-
роды родного края, мира 
профессии, лекционный, 
комнаты – крестьянско-
го быта и боевой славы. 

Словом, как отметила 
на мероприятии смотри-
тель музея (я бы назвал 
её должность не смотри-
тель, а хранитель музея) 
Вера Соколова – музей 
Новозыбковского фили-
ала многолик в формах 
деятельности, которая 
позволяет студентам 
осмыслить значимость 
важных жизненных цен-
ностей: память и долг, 
духовность и нравствен-
ность, потребность быть 
полезным в своём кол-
лективе, следовательно, 
быть достойным граж-
данином своей Родины. 
И пусть это для кого-то 
звучит несколько па-
фосно, но вместе с тем 

именно эти слова отра-
жают действительность. 

Заслуга Веры Соко-
ловой, вдохнувшей в 
музейное пространство 
больше реальности, не-
обычайно велика. Хотя 
бы взять то, что всех 
участников совещания 
впечатлил зал «Памяти 
Чернобыльской ката-

строфы», открывшийся 
почти три года назад, 
накануне 30-летия ава-
рии на Чернобыльской 
АЭС. В течение двух 
лет она собирала мож-
но сказать по крупицам 
материалы, связанные 
с местным, так назы-
ваемым, «новозыбков-
ским» Чернобылем. 

Кроме интереса к 
предмету был и личный 
мотив, ибо Вера Соко-
лова – жена ликвида-
тора аварии. Поэтому 
о таких мужественных 

ребятах, которые проя-
вили храбрость, отвагу, 
а порой и героизм, она 
не имела права пройти 
мимо, умолчать о них. 
Зажечь свечу памяти 
стало её делом жизни. 
Да и должная поддерж-
ка со стороны директо-
ра филиала Валентины 
Бондаренко вселяла уве-

ренность, что всё заду-
манное, несомненно, во-
плотится в реальность.

Два года напряжён-
ной работы увенчались 
успехом. Были созданы 
тематические стенды: 
«Эхо Чернобыля: деся-
тилетия спустя», «Как 
это было…», «Люди дол-
га и чести», «Новозыб-
ковская земля – зона рос-
сийского Чернобыля», 
«Они были первыми…». 
А изображённая в цве-
те пламени с картин-
ным сюжетом (икона, 

голубь и т.д.) «Вечная 
память» никого не оста-
вила равнодушным.

Наряду с этим, бес-
ценными являются со-
бранные Верой Соколо-
вой «живые страницы» 
тех исторических чер-
нобыльских событий 
– воспоминания лик-
видаторов аварии. Они 
принадлежат лейтенан-
ту запаса Александру 
Соколову, выпускни-
ку Новозыбковского 
сельскохозяйственного 
техникума (1971 года) 
Анатолию Шаповалову, 
чернобыльцам Генна-
дию Галкину, Вален-
тину Грачу,  Николаю 
Бакланову, Дмитрию 
Механошину, Алексан-
дру Лощинскому и дру-
гим. Как видно, работа 
проделана огромная. 
Причём собран такой 
уникальный материал, 
которого больше нигде 
нет. Да и музейный раз-
дел, посвящённый па-
мяти Чернобыльской 
аварии тоже представля-
ет собой единственный 
экземпляр такого рода 
в Брянской области. 

Трагическая тема 
Чернобыля отражена не 
только на стендах этого 
зала музея. В его экс-
позиции хранятся уни-
кальные вещи - первый 
компьютер, подаренный 
представителями Гер-
мании в 1986 году для 
сбора информации о 
радиации, а также не-
сколько видов дозиме-
тров и многое другое. А 
ещё эта народная боль 
не могла не отразиться 
в сердце каждого, кто, 
так или иначе, был при-
частен к тем драматиче-
ским событиям. В итоге 
рождались такие поэти-
ческие строки: «Звучит 
над миром колокол беды, 
Тревожа память, по-
миная горе, Жесток и 
страшен лик седой вой-
ны, Как в шторм разбу-
шевавшееся море. Тыся-
челетье начало отсчёт, 
Век двадцать первый по 
земле шагает, Пусть его 
детям больше повезёт 
И солнца луч их каж-
дый день встречает».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Не так давно на базе Новозыбковского филиала Брянского го-
сударственного аграрного университета состоялось рабочее со-
вещание, которое провёл ректор ВУЗа Николай Белоус. Это ме-
роприятие включало в себя рассмотрение различных вопросов, 
в том числе посещение историко-экологического музея, который 
оставил неизгладимое впечатление у всех участников совещания.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ

Ярмарка вакансий

РАБОТА, ЗАРПЛАТА, ЖИЛЬЁ

Пройдут годы, десятилетия, но память о Чернобыле не исчезнет

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус подарил специальную
 литературу историко-экологическому музею Новозыбковского филиала

Один из стендов музея
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Региональная олимпиада профмастерства второе высшее образование

Считается, что сегодня для того, чтобы 
быть конкурентоспособным на рынке труда, 
необходимо постоянно дополнять своё обра-
зование. Ведь изменения происходят каждый 
день – и это касается практически любой дея-
тельности. Особенно когда вы только начинаете 
свою карьеру, наличие второго высшего обра-
зования может стать неплохим преимуществом. 

Получение второго высшего образования – от-
личный выход для тех, кто по каким-то причинам 
не смог обучаться тому, о чём мечтал всю жизнь. 
Например, платному обучению по направлению 
подготовки 38.03.01  Экономика, вы предпочли 
другое,  бесплатное. Желание быть экономистом 
никуда не исчезло, но и первое образование по 
мере учёбы захватывала всё больше. Поэтому нуж-
но искать возможности освоить обе профессии.

Федеральный закон об образовании гласит, что лю-
бой обучающийся имеет право одновременно осваи-
вать несколько профессиональных образовательных 
программ. Но вот как это осуществить на практике?.. 

Хорошим вариантом является получение па-
раллельно с первым второго высшего образования 
в одном ВУЗе. В Брянском ГАУ разработаны про-
граммы параллельного образования. В итоге вы-
пускник может получить два диплома. Причём же-
лательно начинать получать второе высшее через 
год, после начала первого: велика вероятность, что 
возникнут проблемы (иной формат обучения по-
сле школы, нужно привыкнуть к новым правилам, 
влиться в коллектив и т.д.).  Лучше всего доучить-
ся хотя бы до второго курса по первой специаль-
ности, чтобы приступать к освоению второй. Ваше  
обучение будет длиться  меньше, при наличии уже 
освоенных дисциплин (их можно перезачесть). 

Кстати, о поступлении. В каждом ВУЗе свои пра-
вила приёма студентов на второе высшее. Однако 
обычно для тех, кто желает получать параллельное 
образование, чаще всего устраивают самый обыч-
ный отбор – с результатами ЕГЭ (результаты ЕГЭ 
в России действуют 4 года). Для тех, кто уже име-
ет среднее профессиональное образование и пред-
ставителей других государств, зачисляют по ре-
зультатам внутренних вступительных испытаний.

Параллельное заочное обучение на пер-
вых порах тоже может быть сложным и не-
привычным. Особенно во время экзаме-
национных сессий. Но этот период, как 
показывает практика, быстро заканчивается. 

В общем, для того, чтобы одновременно 
осваивать несколько профессиональных об-
разовательных программ, нужно иметь устой-
чивую психику, большую трудоспособность 
и невероятное желание знать больше. Но вы-
пускников с двумя высшими образованиями ра-
ботодатели обычно ценят и охотно берут и на 
стажировки, и на открытые вакансии. К тому 
же, такие студенты экономят главный ресурс со-
временного человека – время, которое в буду-
щем можно потратить со значительной пользой.

А ещё параллельное высшее – это очень инте-
ресно. Здорово, когда ты можешь выйти за рамки 
профессии, предложить что-то новое, поэкспери-
ментировать, применяя методы одной профессии 
в другой. Нередко работы, сделанные для одной 
программы обучения, были полезны для выполне-
ния заданий по другой. Все наработки за годы учё-
бы смогут пригодиться в написании выпускных 
квалификационных работ по двум направлениям. 

Важный факт – второе высшее нельзя по-
лучить на бюджетной основе. Поэтому, если 
вы обучаетесь на бюджете по программе выс-
шего образования или уже имеете диплом, го-
сударство не будет финансировать ваше допол-
нительное обучение. В случае с непрерывным 
обучением затраты могут быть значительно ниже.

Получение второго высшего образования может 
стать вашим преимуществом на рынке труда. При 
этом каждый сам определяет свои возможности 
и необходимость дополнительного образования.

В.Ф. ВАСЬКИН,
заведующий кафедрой экономики

Брянского ГАУ. 

На базе Трубчевского 
аграрного колледжа - филиала 
Брянского ГАУ недавно был 
проведен региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастер-
ства обучающихся по специ-
альности 36.02.01 Ветерина-
рия. Олимпиада проводилась 
в целях выявления наиболее 
одарённых и талантливых 
обучающихся по образова-
тельным программам среднего 
профессионального образо-
вания, повышения качества 
профессиональной подготовки 
специалистов и их мастерства.

Департамент образова-
ния и науки Брянской области 
доверил право проведения 
регионального этапа олимпи-
ады профессионального ма-
стерства Трубчевскому аграр-
ному колледжу не случайно. 
Учреждение располагает со-
временной материально-техни-
ческой базой и имеет хороший 
опыт взаимодействия с работо-
дателями агропромышленного 
сектора экономики региона. В 
жюри вошли представители 
не только учебного заведения, 
но и работодатели, которые за-
интересованы в высококвали-
фицированных специалистах.  

Сразу после торжественно-
го открытия олимпиады и ин-
структажа по технике безопас-
ности участники отправились 
для выполнения профессио-
нального комплексного задания 
первого и второго уровней. За-
дания первого уровня состояли 
из «Тестирования» и выполне-
ния ряда практических задач.

Тестирование в рамках за-
даний первого уровня включа-
ло 40 теоретических вопросов, 
объединённых в две части.  
Инвариантная часть задания 
содержала 20 вопросов по пяти 
тематическим направлениям, 
общим для всех специально-
стей СПО (информационные 
технологии в профессиональ-

ной деятельности; оборудова-
ние, материалы, инструменты; 
системы качества, стандарти-
зации и сертификации; охрана 
труда, безопасность жизне-
деятельности, безопасность 
окружающей среды; экономика 
и правовое обеспечение про-
фессиональной деятельности). 
Вариативная часть заданий в 
тестовой   форме включала 20 
вопросов по тематическим на-
правлениям, общим для специ-
альностей, входящих в УГС 
36.00.00 Ветеринария и зоот-
ехния, по которой проводился 
региональный этап Всероссий-

ской олимпиады профессио-
нального мастерства: анатомия 
и физиология животных, а так-
же акушерство и гинекология. 

Задание «Перевод профес-
сионального текста» предпо-
лагало выполнение письмен-
ного перевода,  включающего 
профессиональную лексику, 
с иностранного языка на рус-

ский при помощи словаря. 
Участники регионального 

этапа олимпиады выполняли 
задание по организации ра-
боты коллектива, используя 
исходные данные, определяли 
уровень текучести кадров, со-
ставляли служебную записку 
необходимую в конкретной 
ситуации, оформив её в тексто-
вом редакторе Microsoft Word.

Задание второго уровня 
подразделялось на инвари-
антную и вариативную части. 
Инвариантная часть заданий 
составлялась в соответствии с 
общими и профессиональны-
ми компетенциями специаль-
ности 36.02.01 Ветеринария.

Инвариантная часть пред-
ставляла собой практическое 
задание, которое содержало 
две задачи:  по  определению 
технологий и способов забора 
образцов биологического ма-
терила и оформлению сопро-
водительной документации.

Вариативная часть задания 
второго уровня формировалась 
в соответствии со специфи-
ческими для специальности 
36.02.01 Ветеринария профес-
сиональными компетенциями, 
умениями и практическим опы-
том с учётом трудовых функций 
профессиональных стандартов. 

Участники олимпиады 
выполняли задачи различных 
уровней сложности по опреде-
лению клинического статуса 
сельскохозяйственных жи-
вотных и расчёту количества 
биопрепаратов для проведения 
вакцинации. Задание выпол-
нялось в письменном виде, 
после чего был составлен акт 
на проведение вакцинации.

Члены жюри смогли наблю-
дать, как обучающиеся выпол-
няли все конкурсные задания.

Окончательные итоги ре-
гионального этапа олимпиа-
ды подводило жюри в соста-
ве: председатель Дмитрий 
Фунтовой  -  начальник  ГБУ 
Брянской области «Трубчев-
ская районная ветеринарная 
станция по борьбе с болезня-
ми животных»; заместитель 
председателя Сергей Николь-
ский – начальник отдела по 
профессиональному образо-
ванию и науки Департамента 
образования и науки Брянской 
области. Члены жюри: Алек-
сандр Суконкин  - дирек-
тор Трубчевского филиала 
Брянского ГАУ; Лилия Дан-
ченко - заместитель ди-
ректора по учебной работе 
Трубчевского филиала; препо-
даватели Трубчевского фили-
ала Анна Лавриненкова, Та-
тьяна Цибуля и Ольга Зуйкова.

На основании рассмотре-
ния результатов выполнения 
комплексного профессиональ-
ного задания жюри присуди-
ло студентам Трубчевского 
филиала Брянского ГАУ I ме-
сто Дмитрию Алексютину; 
II место Юлии Петровой; III 
место Карине Ерганиновой.

Победитель региональной 
олимпиады будет представ-
лять Брянскую область в мае 
2019 года на заключительном 
этапе Всероссийской олим-
пиады в Тамбовской области.

И.И. РЕЗУТИНА,
зам. директора по 

практическому
обучению и трудоустройству 

студентов Трубчевского 
филиала Брянского ГАУ; 
А.Н. ЛАВРИНЕНКОВА,

преподаватель ветеринарных 
дисциплин.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ
Подготовка конкурентоспособного специ-

алиста согласно мировым стандартам яв-
ляется основной целью образовательных 
учреждений. Поэтому одним из ведущих на-
правлений нашей деятельности становится 
организация проведения профессиональных 
конкурсов в целях предоставления обучаю-
щимся возможностей для профессионально-
го развития и будущего карьерного роста. Клинический осмотр сельскохозяйственных животных

Студент Дмитрий Алексютин проводит забор крови у животного

Участники олимпиады (слева направо) Юлия Петрова, 
Дмитрий Алексютин и Карина Ерганинова

Быть
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ 

НА РЫНКЕ ТРУДА
Ускорение темпов смены произ-

водственных технологий в современ-
ной экономике приводит к увеличе-
нию разрыва между требованиями 
работодателей и квалификацией  вы-
пускников образовательных органи-
заций и работающих граждан.

Участники олимпиады продемон-
стрировали свои умения в использо-
вании системы автоматизированного 
проектирования, знания профессио-
нальных модулей, а также показали 
навыки работы с измерительными 
инструментами на современном тех-
нологическом оборудовании. Евге-
ний Семякин по итогам олимпиады 
вышел в призёры, заняв второе место.

На другой образовательной пло-

щадке – Суражский промышлен-
но-аграрный техникум – прошла 
олимпиада профессионального ма-
стерства по укрупнённой группе 
специальностей СПО 35.00.00 Сель-
ское, лесное и рыбное хозяйство. 
В ней также приняли участие сту-
денты факультета СПО Брянско-
го ГАУ Павел Ковалёв, Екатерина 
Алеюнас и Владислав Тюлягин. 

Олимпиада включала в себя два 

уровня заданий. Первый - тестиро-
вание, перевод профессионально-
го текста, задание по организации 
работы коллектива. Второй – рас-
чёт микроклимата и выбор обору-
дования для теплицы (с использо-
ванием компьютерных программ), 
регулировка сельскохозяйственной 
техники,  монтаж электросхемы.

По результатам олимпиады сту-
денты факультета СПО Брянского ГАУ 
получили грамоты Департамента об-
разования и науки Брянской области. 

Достойное выступление студен-
тов нашего ВУЗа стало возможным 
благодаря успешной подготовитель-
ной работе, которую провели пре-
подаватели факультета СПО Мария 
Наумова, Татьяна Кундик, Иван 
Адылин, Юрий Филин  и другие.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

СТУДЕНТЫ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО
На базе Брянского транспортного техникума недавно состоя-

лась областная олимпиада профессионального мастерства среди 
студентов СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта. Брянский государ-
ственный аграрный университет на этом мероприятии представ-
лял студент факультета СПО группы СИ-541 Евгений Семякин.
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Слёт преподавателей аграрных ВУЗов

После получения необ-
ходимых документов нам 
оставалось только ждать 
вылета самолета во Франк-
фурт-на-Майне. Так как я ле-
тел первый раз на самолёте, 
для меня это было очень инте-
ресно и захватывающе. Очень 
интересные ощущения при 
взлёте и посадке. Полёт длился 
недолго, не более трёх часов. 
Летели мы не прямым рейсом 
из Москвы, а с пересадкой в 
Молдове, так было дешевле. 

По прилёту в Германию 
для меня многое было в но-
винку, потому что казалось 
значительно отличается от 
прежней жизни: люди, голоса, 
немецкая речь. Мы с ребята-
ми быстро сориентировались, 
нашли встречающих курато-
ров, и наша группа пошла от 

одного терминала к друго-
му. Аэропорт очень большой 
и чтобы добраться из одной 
части в другую и выйти в го-
род, необходимо ехать на 
электромагнитном поезде. 
Это заняло около 15 минут. 

Покинули мы аэропорт бли-
же к вечеру, ждали всех приле-
тающих ребят на практику. Нас 
повели всех в хостел, где мы 
уже провели первую ночь. На 
следующее утро у нас был пер-
вый семинар, на котором нам 
немного рассказали о Герма-
нии и мы друг с другом знако-
мились. Семинар очень быстро 
пролетел и нам выдали проезд-
ные билеты в наши хозяйства. 
Всех распределили по пять 
человек. В Германии  проще 
передвигаться группой, так и 
дешевле, и веселее. Нам пред-

стояло добраться из Франк-
фурта-на-Майне до нижней 
Саксонии, практически через 
всю Германию. Поездка заняла 
около 10 часов. Так как мне с 
детства рассказывали, что все 
немцы педантичные и пункту-
альные, я очень был удивлён 
немецким поездам. Они могли 
в пути ехать и опаздывать, или 
просто не приходить. Это меня 
очень удивило, было некото-
рое чувство разочарования. 

Не смотря на наши трудно-
сти с переводом и поездами, 
мы благополучно добрались 
до наших немецких семей. 
В первый вечер мы познако-
мились. Главу семьи звали 
Рубен, его жену - Людмила. 
Моя первая мысль была – ну, 
хоть имена близкие на слух. 

Постепенно я осваивался. 
Работа была разнообразная: 
надо было ездить на тракторах 
с сеялками по полю, с плуга-
ми, вывозить жидкий навоз 
на биогазовую станцию, ре-
монтировать эту же станцию, 
а также было много других 
рабочих моментов. Но основ-
ная моя работы - дойка коров. 
Я каждый день утром и вече-
ром доил 110 коров. Первые 
десять животных мы доили с 
шефом, а остальную сотню я 
доил один. Примечательно то, 
что в хозяйстве была корова с 
огромным выменем, которая за 
одну дойку «давала» 46 кило-
граммов молока, а доек было 
две – утром и вечером. Пред-
ставляете, какая рекордсменка!

В этом хозяйстве я был 
единственный практикант, то 

есть я работал с Рубеном, но 
иногда немцы нанимали че-
ловека, который тоже помогал 
с работой на тракторах. Мне 
нравилась работа на тракто-
ре, кто управлял машиной, 
тот меня поймёт. В немецкой 
машине управление состоя-
ло из того, что необходимо 
было крутить руль, иногда 
жать на тормоз, а всё осталь-
ное управлялось джойстиком. 

Работы было иногда очень 
много. Порой приходилось 
работать с полшестого утра, 
и возвращался уже только к 
десяти вечера. Но в основ-
ном вся работа заканчива-
лась после вечерней дойки 
коров в полвосьмого вечера. 

Помимо работы у нас был 
второй семинар, на котором мы 
ходили на экскурсии, купались 
на озере и слушали лекции. Лек-
ции, в основном, были экологи-
ческой направленности. Вооб-
ще в Германии особое внимание 
придаётся экологии, а точнее 
охране окружающей среды. В 
главном законе страны закре-
плены основные цели, которые 
направлены на охрану окру-
жающей среды. В частности, 
правительство Германии обя-
зано заботиться о сохранении 
и приумножении естественных 
ресурсов, путём реализации 
законодательных основ через 
исполнительную судебную 
власть, которая должна действо-
вать в интересах соблюдения 
закона. Данные действия необ-
ходимы для предоставления на-
следия будущим поколениям. То 
есть здесь думают о будущем…

После второго семина-
ра мне оставалось уже чуть 
меньше трёх месяцев нахо-
диться в Германии. А между 
вторым и последним семи-
наром время летело быстрее, 
я стал лучше понимать не-
мецкий язык, было проще 
и веселее работать. Даже 
получилось научить Рубена 
с десяток русским словам. 

Что дала моя практика? 
Прежде всего, лучшее владе-
ние немецким языком, в плане 
производственном – укрепле-
ние приобретенных знаний.

В заключение хочет-
ся сказать, что если есть 
огромное желание и самая 
маленькая возможность, то 
стоит её использовать. Опыт 
всегда ценен повторением.

Денис МАЛАШЕНКО,
студент 4 курса института 

ветеринарной
медицины и биотехнологии 

Брянского ГАУ.

Наша  практика началась 27 апреля 2018 года. Мы с ребя-
тами из Брянского ГАУ приехали в Москву получать визы. 
Конечно же, до этого дня мы делали запрос на получения 
визы для прохождения границы в Германии, поэтому её по-
лучение нам не доставило особо больших хлопот.

Вот она - корова рекордсменка

моя практика в германии

ОПЫТ ВСЕГДА ЦЕНЕН ПОВТОРЕНИЕМ

Поздравляем
юбиляров апреля!

КОМОГОРЦЕВ Владимир 
Филиппович, доцент кафедры 
математики, физики и информатики, 
28 апреля.

ПАВЛЮТИНА Инесса 
Павловна, редактор печатных 
изданий редакционно-издательского 
отдела, 16 апреля.

СЫЧЁВА Ирина Васильевна, 
доцент кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства, 20 
апреля.

ЧЕПЕГА Александра Петровна, 
сторож лаборатории по контролю 
параметров окружающей среды 
и экспериментального участка 
плодово-ягодных культур, 29 
апреля.

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить вас в день юбилея!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Мероприятие прово-
дилось на базе крупней-
шего в Европе сервис-
ного центра компании 
ООО «ЭкоНива-Техни-
ка», расположенного в 
посёлке Детчино Мало-
ярославецкого района 
Калужской области. Эта 
компания одна из пер-
вых начала поставлять 
в Россию импортную 
сельскохозяйственную 
технику ведущих ми-
ровых производителей. 
Причём она не только 
продвигает на россий-
ский рынок современную 
сельскохозяйственную 
технику, но и передовые 
агротехнологии, позво-
ляющие максимально 
эффективно заниматься 
сельским хозяйством и 
развивать отечествен-
ную аграрную отрасль.

Компания «ЭкоНива 
Техника» уже несколько 
лет тесно сотрудничает с 
Брянским ГАУ. Студенты 
инженерно-технологиче-
ского института проходят 
производственную прак-
тику в сервисном центре 
компании, с предвари-
тельным теоретическим 

обучением. В декабре 
2018 года студенты в оче-
редной раз прошли тести-
рование и собеседование 
с менеджером по обуче-
нию и развитию персо-
нала, по результатам ко-
торых будет осуществлён 
отбор на производствен-
ную практику 2019 года. 

В сервисном цен-
тре компании, работает 
выпускник Брянского 
ГАУ Михаил Широков, 
который во время обу-
чения в магистратуре 
был приглашён для про-
хождения практики, 
а после её окончания 
был принят на работу. 

В программе меро-
приятий для участников 
слёта были проведены 
лекции по обзору со-
временной сельскохо-
зяйственной техники, её 
конкурентным преиму-
ществам, особенностям 
конструкции и эксплуа-
тации. Освещены передо-
вые технологии в АПК и 
направление «Умное зем-
леделие», проведена экс-
курсия по сервис-центру.

Участники слёта 
задавали интересую-

щие вопросы, имели 
возможность прокон-
сультироваться с более 
опытными коллегами и ве-
дущими специалистами.

По результатам этого 
мероприятия компания 
«ЭкоНива Техника» ре-
шила открыть современ-
ный агрокласс с иннова-

ционными технологиями 
обучения на базе инже-
нерно-технологического 
института Брянского ГАУ. 
Торжественное открытие 
агрокласса планирует-
ся в сентябре 2019 года.

Этот проект создан 
для популяризации и 
повышения престижа 

сельскохозяйственных 
профессий, эффективной 
адаптации школьников к 
освоению вузовских про-
грамм, а также для лик-
видации дефицита кадров 
в АПК Брянской области. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯН-
СКОГО ГАУ.

…И ЗНАКОМСТВО С «УМНЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ»

Компанией «ЭкоНива Техника-Холдинг» недавно был организован первый слёт преподавателей ведущих аграрных 
ВУЗов России. От нашего региона в этом мероприятии принимали участие преподаватели Брянского государственного 
аграрного университета: заведующий кафедрой технических систем в агробизнесе, природообустройстве и дорожном 
строительстве Александр Гринь, доценты кафедры технического сервиса Сергей Будко и Василий Кузюр.

Денис Малашенко получил 
Сертификат о прохождении 

практики

На первом слёте представители Брянского ГАУ (слева направо) Сергей Будко, 
Василий Кузюр и Александр Гринь
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Эхо праздника

В мероприятии приняли уча-
стие проректор по воспитательной 
и социальной работе Брянского 
ГАУ Владимир Лапик, помощник 
ректора Николай Бардадын, совет-
ник ректората, куратор сообщества 
иностранных студентов Геннадий 
Нуриев, директор института повы-
шения квалификации Егор Лебедь-
ко, директора институтов – эконо-
мики и агробизнеса Сергей Сычёв, 
инженерно-технологического 
Алексей Купреенко, энергетики 
и природопользования Дмитрий 
Безик, заместитель директора ин-
ститута ветеринарной медицины и 
биотехнологии Елена Кривопуш-
кина, декан факультета СПО Нелли 
Кожухова, председатель профкома 
студентов Валентина Аниканова, 
преподаватели и студенты ВУЗа.

Ведущий мероприятия сту-
дент института экономики и 
агробизнеса Никита Суворов, 
предваряя встречу, отметил, что 
21 марта ежегодно наступает во-
истину новый день. Именно так 
переводится название праздника 
Навруз с персидского языка. Это 
праздник единства и благополу-
чия. Столь высокое значение Нав-
руза и вовлеченность в традицию 
этого праздника большого коли-
чества людей побудили Органи-
зацию Объединенных Наций в 
2010 году установить новую дату 
- Международный день Навруз. 

Традиции празднования «но-
вого дня» связаны с обновлением 
и очищением. Считается хорошим 
знаком и доброй приметой наве-
сти порядок в жилищах, поми-
риться, погасить долги, навестить 
родственников и близких друзей. 
Практически во всех культурах 
характерным для этого праздника 
блюдом является сумаляк – куша-
нье из ростков пшеницы, проро-
щенных специально для данного 

случая. Принято готовить расти-
тельные блюда в количестве семи 
штук, в некоторых местах даже 
названия блюд должны начинаться 
с буквы «С». Семерка в этом слу-
чае является символом достатка 
и изобилия, что должен принести 
новый сельскохозяйственный год. 

Но не только своей нацио-
нальной кухней ценится Навруз. 
Его традиции уходят корнями в 
глубокое прошлое, когда не су-
ществовало даже письменности. 
Это позволяет стирать грани-
цы, преодолевать разногласия, 
объединиться и противостоять 
кризисам. Бережное отношение 
к окружающей среде сближа-
ет и способствует дружбе меж-
ду самыми разными культурами. 

Своё культурное наследие на 
импровизированной сцене в виде 
песен и танцев показывали студен-
ты – представители солнечных ре-
спублик Узбекистана, Казахстана 
и Таджикистана. Их зажигатель-
ный темперамент, высокий накал 
эмоциональности позволил до-
стичь желаемой цели – не оставить 
зрителей равнодушными. Этого 
иностранные студенты смогли до-
биться буквально с исполнения 
первого номера художественной 
самодеятельности. Причём таких 
номеров было немало. Например, 
Андижанскую польку великолеп-
но исполнил студент из Узбеки-
стана Жахонгир Нажимов, танец 
«Красавиц Самарканда» Нилуфар 
Манопова, песню «Навруз» - сту-
денты из Таджикистана Хамзаа-
ли Ашуров и Курбонали Зоиров, 
песню «Оз елим» («Моя Родина») 
- представители Казахстана Шын-
болат Камитов и Балбота Байме-
нова, Памирский танец – Исмоил 
Ходжаев, а таджикский танец (в 
групповом исполнении) - Асатулло 
Солиев, Шахобиддин Бадридди-
нов, Фахриддин Шамсов, Исмоил 
Ходжаев и Сайёд Ходжикуллов. 

Участникам художественной 
самодеятельности солнечных 
республик удалось «заманить» в 
свой танцевальный хоровод дирек-
тора института экономики и агро-
бизнеса Сергея Сычёва, который 
проявил смекалку и задорно высту-
пил вместе со студентами. Весёлый 
и динамичный танец в их испол-
нении стал «изюминкой» вечера.

Примечательным моментом 
было вручение Диплома лауреата 
(I место) Международной премии 
«Интернационализация высшего 

образования» в номинации «Луч-
ший студенческий кампус для ино-
странных студентов», который был 
получен Брянским ГАУ в 2017 году. 
Эту награду вручил директор ин-
ститута повышения квалификации 
Егор Лебедько председателю сове-
та сообщества иностранных сту-
дентов БГАУ Александру Куницки.

А ещё ему была подарена ста-
туэтка верблюда, символизирую-
щая силу, тяжёлый труд, выдерж-
ку и настойчивость в достижении 
цели. Как отметил Егор Лебедько, 
верблюд - это символ богатства, вы-
носливости, упорства, неприхотли-
вости. Внешне он нетороплив, но 
имеет способность передвигаться 
по пустыне с довольно высокой 
скоростью. Верблюд – это корабль 
пустыни, несущий сокровища 
сквозь время и пространство…

В завершение концерт-
ной программы было отме-
чено, что представители 126 
национальностей празднуют 
Навруз, которые стремятся жить 
в мире и согласии друг с другом.

Ну, а какой праздник без 
национальной кухни! Своё ку-
линарное искусство показали 
представители солнечных ре-
спублик. А на столах располо-
жились различные блюда: нау-
руз коже, бауырсаки, тушпара, 
чак чак, самса, ханым, тары, 
талхан, конечно же, плов, ле-
пёшки, шурпа, рисовая каша 
и, непременно, чай и компот. 
Словом, каждый мог попробо-
вать то, что ему ближе по вкусу.

Помогали студентам в при-
готовлении этих вкусностей 
старшие лаборанты кафедры 
технологического оборудова-
ния животноводства и перера-
батывающих производств ин-
женерно-технологиче ского 
института Брянского ГАУ Татья-
на Кузькина и Игорь Свиридов. 

Состоявшийся праздник в 
Брянском ГАУ ещё раз подтвер-
дил свои главные цели, которые 
способствуют продвижению цен-
ностей мира и солидарности, как 
между поколениями, так и вну-
три студенческого сообщества, 
а также примирению и добросо-
седству, что содействует сохра-
нению культурного разнообразия 
и укреплению дружбы между на-
родами и различными общинами. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

НАВРУЗ  - УТВЕРЖДЕНИЕ ЖИЗНИ
 В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Директор института повышения квалификации Егор 
Лебедько вручил Диплом Александру Куницки

Студенты из Таджикистана поют песню "Навруз"

Студенты щедро угощали гостей праздника

Национальная кухня пришлась по вкусу каждому

Брянский государственный аграрный университет – преемник одного из самых лучших учебных заведений 
Советского Союза – Кокинского совхоза-техникума, в котором учились представители многих национальностей, 
включая студентов из стран Африки, Азии и Латинской Америки. 

В настоящее время эта традиция приобретает своё особое значение. В ВУЗе обучаются 657 иностранных сту-
дентов, в том числе представителей солнечных республик – Таджикистана – 76, Узбекистана – 39, Казахстана – 20, 
Киргизстана – 1, Туркменистана 3. Этот список можно продолжать. Но не это главное. Как живётся юношам и де-
вушкам из этих стран в Кокино, каковы их впечатления о Брянском ГАУ? На эти и другие вопросы мы получили 
исчерпывающие ответы, побывав на празднике Навруза, который состоялся в студенческой столовой «Луна».

Студент из Узбекистана 
Жахонгир 

Нажимов исполняет 
"Андижанскую польку"

Студентка Нилуфар 
Манопова исполняет танец 

"Красавиц Самарканда"

Студенты участники художественной самодеятельности 
на празднике Навруз


