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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

НОВОСТИ ДНЯ

Уже не первый год ВУЗ 
предоставляет лучшим 
студентам факультета 
среднего профессиональ-
ного образования стипен-
дии имени Петра Рылько. 

В нынешнем учебном 
году этого почётного пра-
ва удостоились студенты 
третьих курсов факуль-

тета СПО Наталья Слав 
(специальность «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт 
по отраслям»), Анна Брас-
лавская (специальность 
«Агрономия») и Александр 
Кивалин (специальность 
«Электрификация и ав-
томатизация сельского        
хозяйства»).

СТИПЕНДИЯ ИМЕНИ
ПЕТРА РЫЛЬКО

Имя директора Кокинского сельхозтехникума, 
Героя Социалистического Труда Петра Дмитрие-
вича Рылько, который 50 лет возглавлял известное 
на весь Советский Союз аграрное учебное заведе-

ние, свято чтут в нашем университете. 

В этом мероприятии 
помимо студентов раз-
личных факультетов и 
институтов приняли уча-
стие и выступили депутат 
Государственной Думы 
РФ Виктор Малашенко и 
руководитель управления 
общественных проектов в 
Правительстве Брянской 
области, Герой России 
Александр Постоялко. 

Студенты Ксения Не-
брой, Александр Евланов, 
Юлия Сапегина, Владимир 
Белов и другие в своих 

презентациях рассказали 
о том грозном времени 
на примерах своих дедов 
и прадедов. И не только. 
Предметом рассмотре-
ния на конференции были 
«Уроки войны – вчера и 
сегодня», «Фашистский 
концлагерь Дулаг-130 в г. 
Рославль», «Журиничи – 
село партизанской славы». 

Более подробно об 
этом мероприятии «Вести 
БГАУ» планируют расска-
зать в следующем номере 
газеты.

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 
В Брянском ГАУ состоялась недавно науч-

но-практическая конференция на тему «Память 
о Великой Отечественной войне как источник               

патриотизма». 

Это будет выставка 
аграрных достижений, 
где внимание посетите-
лей концентрируется на 
передовых технологиях 
производства зерновых, 
зернобобовых, сорговых, 
масличных культур, кар-
тофеля, овощей и ягод. 
За технологиями возде-
лывания каждой из них 
утверждены ответствен-
ные исполнители – учёные 
университета соответству-
ющего направления. Про-
дукция промышленного 
производства предстанет 
на «Дне поля» новинка-

ми сельскохозяйственной 
техники и оборудования, 
систем искусственного 
орошения и комплексов 
точного земледелия.

Подготовку к этому 
важному событию ВУЗ 
начал ещё в прошлом 
году, когда были посеяны 
многие сельхозкультуры. 
Планируется демонстра-
ция сортов выведенных 
ведущими селекционными 
центрами России и других 
стран, а также современ-
ная техника для возделы-
вания, уборки различных 
культур и инновационные 
системы защиты растений.

УНИВЕРСИТЕТ ГОТОВИТСЯ… 
К ЭКЗАМЕНУ

Своеобразным экзаменом для нашего уни-
верситета будет традиционный на Брянщине 
«День поля», берущий своё начало с 2010 года. 
Нынче «День поля» пройдёт на базе нашего уни-
верситета. Мероприятие запланировано на 8-9 

июля 2016 года.

ПРЕСС-ЦЕНТР БРЯНСКОГО ГАУ.

РЕПОРТАЖ

9 Мая 2016 года, хотя и не 
юбилейный год, но всё-таки не 
менее радостный и скорбный, 
как, пожалуй, и все предыдущие 
и будущие, отмеченные харак-
терной особенностью – памятью 
о великом подвиге советского 
народа в разгроме фашистской 
Германии. Радость победы жи-
вых и скорбь утраты тех, кто ко-
вал её на фронтах и в тылу, но 
не дожил до сегодняшнего дня. 
С каждым годом их становится 
всё меньше. Таков непреложный 
закон жизни, с которым вряд ли 
поспоришь. Ветераны той вой-
ны уходят, но они не уходят из 
нашей памяти, преображаясь в 
портретах «Бессмертного пол-
ка», с каждым годом расширяя 
ряды шагающих их сынов, внуков 
и правнуков. 

Когда я увидел на торже-
ственном митинге, на аллее 
славы на территории Брянского 
государственного аграрного уни-
верситета, портреты ветеранов 
ВУЗа Сергея Дмитриевича Пого-
релова, Александра Алексеевича 
Высоцкого, Бориса Васильевича 
Лябах, Казимира Ивановича Ко-
собудского и других, сердце за-
мерло, а когда немного отошло, 
подумалось: они всегда с нами! 
Их портреты держали нынеш-
ние преподаватели и сотрудники 
университета. Значит, не оборва-
лась та ниточка, которая сое-
диняет поколения. И это очень 
важно! Важно потому что вели-
кий подвиг наших отцов и дедов 

выходит далеко за рамки истории 
ХХ века, ибо «коричневая чума» в 
последнее время пытается вновь 
проявить себя. Следовательно, 
мы должны быть готовыми к её 
отражению, как сделали это они 
– герои фронта, герои тыла. 

Именно об этом на митинге 
в Кокино помимо поздравлений 
ветеранов говорили в своих вы-
ступлениях ректор Брянского ГАУ 
Н.М. Белоус, проректор по воспи-
тательной и социальной работе 
В.В. Талызин, зам. главы адми-
нистрации Выгоничского района 
А.А. Иванова, военком по Выго-
ничскому и Жирятинскому райо-
нам К.В. Лысенков, глава адми-
нистрации Кокинского сельского 
поселения Е.В. Байдаков, доцент 

кафедры информационных си-
стем и технологий, воин-афганец 
В.В. Никулин.  

Как всегда учащиеся Кокин-
ской школы преподнесли вете-
ранам цветы. Воспитанники дет-
ского сада «Мозаика» показали 
свои танцевальные номера, где 
под песни «Синий платочек» и 
«Богатырская сила наша» дев-
чонки и мальчишки радовали 
окружающих своей детской непо-
средственностью, а их яркие ори-

гинальные костюмы придавали 
празднику особый колорит. Ан-
самбль русской песни «Бабкины 
внуки» в свойственной манере 
исполнил знаменитую «Катюшу».

Не менее трогательным был 
момент, когда чеканя шаг, шли 
студенты нашего университета, 

члены патриотического отряда, 
которые возложили гирлянды 
из еловых веток к постаментам 
павшим в годы войны односель-
чанам и воинам-интернациона-
листам. 

Многие пришли в этот день 
с портретами своих родных и 
близких. Практически в каждой 
семье есть тот, кто своим ратным 
и трудовым подвигом приближал 
Великую Победу. Все они с нами! 
Вновь вспоминаются строки поэ-
та Егора Исаева: «Они кричат, 
когда покой,/Когда приходят 
в город ветры полевые,/ И со 
звездою говорит звезда,/ И 
памятники дышат, как живые». 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.  

…И ПАМЯТНИКИ ДЫШАТ,
КАК ЖИВЫЕ

В исторический, победный день 9 Мая мне почему-то всегда вспоминаются строки 
стихотворения Егора Исаева: «Вы думаете, павшие молчат?/ Конечно, да, вы скажете, 
наверно,/ Они кричат, пока ещё стучат/Сердца живых и осязают нервы».

Минута молчания

Выступает ректор Брянского ГАУ Н.М. Белоус

Идут, чеканя шаг, студенты
патриотического отряда университета

Богатырская сила наша...

«Бессмертный полк всегда с нами»
Учащиеся Кокинской школы 

вручают цветы ветеранам



ПО ПРОГРАММЕ LOGO

Для этого мне пришлось пройти два отборочных 
тура: первый – на уровень интеллекта, эрудиции, знаний о 
Германии и по специальности, его я прошла без проблем. 
Со вторым всё было не так гладко, поскольку его основная 
цель – выяснить уровень знания немецкого языка, а для 
человека, изучавшего в школе и университете английский 
– это было не просто. Но желание попасть в Германию 
было настолько велико, что я принялась изучать немец-
кий язык самостоятельно. Это было очень трудно. Одна-
ко нельзя останавливаться на полпути, нужно двигаться 
дальше. После второго тура время ожидания было мучи-
тельным. Но вскоре, вот удача, приглашение пришло! 

Досрочная сдача сессии далась нелегко. Одновре-
менно пришлось решать вопросы оформления визы и 
документов. И вот, билеты в руках и цель совсем уже 
близко.

24 апреля 2015 года – старт моей полугодичной сель-
скохозяйственной практики по программе LOGO. Эта дата 
стала для меня началом совсем новой жизни.

Первый семинар, проходивший во Франкфур-
те-на-Майне, позволил мне приобрести новых друзей, и 
осознать, что здесь начинается знакомство с Германией. 
Уже на следующий день мы отправились в наши новые 
дома.

Я здраво осознавала, что золотых гор ожидать не 
стоило. В мечтах всё было идеально, но реальность не 
оказалась такой уж безоблачной… 

Моё сельхозпредприятие «Edwin und Thomas Paul» 
занималось мясным свиноводством и находилось в ма-
ленькой деревушке неподалеку от Франкфурта-на Майне. 
Оно было довольно большим, кроме меня там работали 
ещё два практиканта: Гульшан - девушка из Ульяновска 
(интересно то, что она считала себя татаркой, а не рус-
ской), и парень Давид - армянин (из Еревана) и два рабо-
чих: румын Ливио и поляк Юрэк. Хотя каждый разговари-
вал на своём языке - с ними я быстро нашла общий язык. 
С семьей, у которой я жила, вначале было сложнее, из-за 
языкового барьера. Первое время воспринимать немец-
кую речь было очень сложно, поскольку разговаривали в 
моей семье очень быстро, невнятно, речь была наполне-
на большим количеством диалектов, а попытки разгова-
ривать на английском не увенчались успехом.

Работа была сложной, но интересной, поэтому она 
мне понравилась. Знания, полученные в Брянском госу-
дарственном аграрном университете, нашли своё прак-
тическое применение. Мне очень повезло, что я попала 
на предприятие, где могла работать по своей специаль-
ности, всю ветеринарную работу я проводила самостоя-
тельно. Первые пару дней было довольно страшно, и руки 
тряслись по неопытности и из-за боязни сделать что-то 
не так. В перечень моих обязанностей входили плановые 
вакцинации, лечебная работа, ведение ветеринарной 
отчётности, шлифовка клыков, кастрация, купирование 
хвостов и многое другое. Освоить новые приёмы в рабо-
те было не сложно, поскольку теоретическая база была 
хорошей. 

Со временем, когда я уже «втянулась» в работу и 
могла понимать и разговаривать на немецком, случалось 
так, что мне приходилось спорить с моим шефом Томасом 
Паулем, у которого не было ветеринарного образования, 

но он уже много лет работал в свиноводстве. В такие мо-
менты происходила борьба опыта и теоретических зна-
ний. Зачастую у нас не получалось прийти к консенсусу. 
Однако случалось и такое, что шеф соглашался с моим 
мнение, и мы производили лечение животных по моему 
методу.

Весной, когда мы были не заняты на ферме, то за-
нимались прополкой цветов, а летом нас привлекали к их 
сбору и составлению букетов на продажу.

Выходных складывалось мало, но тем желаннее они 
были! Огорчало лишь то, что в Германии суббота и вос-
кресенье официальные выходные, и в эти дни почти всё 
закрыто. А выходной давали именно в это время. Понача-
лу, знакомиться с новыми городами у меня получалось в 
виде пеших прогулок. Мне удалось побывать и на юге, и 
на севере Германии. Из крупных городов удалось пови-
дать Берлин, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Штутгарт, 
Кёльн и Мюнхен.  Я убедилась, что каждый город этой 
страны по-своему прекрасен, у каждого – своя яркая ин-
дивидуальность. Приятно удивило, что все достоприме-
чательности находятся в шаговой доступности.

Помимо выходных долгожданными на практике 
были семинары, особенно второй, который для меня 
прошёл в небольшом городке - Ведемарке (неподалеку от 
Ганновера). Программа семинара была очень интересной 
и познавательной. Нам представили несколько тем по 
альтернативной энергетике (солнечные батареи, биогаз, 
ветряные энергоустановки и т.д.), а также мы познакоми-
лись с БИО- и ЭКО-предприятиями, которые сейчас яв-
ляются очень популярными и востребованными по всей 
Европе. Нам была предоставлена возможность задать 
вопросы и обсудить интересующие темы.

Конец семинара выпал на мой выходной. И мы не-
большой компанией решили заглянуть ещё в какой-ни-
будь город по дороге на предприятия. Выбор пал на Бер-
лин, потому что именно в этот день там проходил финал 
чемпионата мира по футболу. Болельщиков из каждой 
команды было просто море, город утопал в красках и на-
циональностях.

Немецкие поезда действительно удобны и комфор-
табельны, но понятие «немецкая пунктуальность» для 
них применима не всегда. Пару раз из-за опоздания од-
ного поезда я не успевала на последующий, а значит не 
могла самостоятельно вернуться в хозяйство. Приходи-
лось звонить шефу и просить встретить меня, на что он 
соглашался совсем неохотно.

Отличный способ передвижения в Германии – вело-
сипед. При поездке я получала наслаждение от красивых 
пейзажей, свежего воздуха, окультуренных полей, без 
единого сорняка. Любовалась по дороге красотой дере-
вень, там каждый двор обустроен в особенном стиле, 
деревья и кустарники подстрижены в виде необычных 
фигур. Во время такой поездки нет страха, что тебя могут 
покалечить, задавить или «обсигналить», поскольку там 

практически везде есть велосипедные дорожки, а если их 
нет, и приходится выехать на автомобильную дорогу – во-
дители относятся очень уважительно и всегда уступают 
дорогу. Кстати, подобное отношение и к пешеходам. 

Один из своих выходных я решила посвятить пу-
тешествию на велосипеде. Целью моей поездки был 
выбран небольшой город – Дармштадт, расстояние до 
которого было 17 километров. Поскольку на улице была 
уже осень, погода выдалась прохладной и дул сильный 
ветер, поэтому быстро двигаться не получалось. В итоге 
дорога «туда» заняла у меня 1,5 часа, а «обратно», из-за 
сильного ветра, дувшего мне в лицо – 2 часа. Но, тем не 
менее, Дармштадт встретил меня довольно радушно, тем 
более к моему счастью в это время там проходил неболь-
шой фестиваль и было много народа.

Свой заслуженный отпуск (7 дней) я решила раз-
бить пополам: первую половину на поездку в Париж, вто-
рую – в Италию. Не пожалела о своём выборе!

Мы увидели Париж... и не умерли, а восхитились. 
Эйфелева башня оказалась лучше, чем на картинках. Мы 

не удержались от того, чтобы не пойти в Лувр, и, конечно 
же, нашли знаменитую Джоконду - картину Леонардо да 
Винчи. Поездка на ночном теплоходе была прекрасна, 
при свете ночных огней город приобретает особые кра-
ски, сверкающая башня даже издалека не теряет своей 
чарующей привлекательности.

Италия встретила нас дождём. Милан – столи-
ца моды, полна всевозможными дорогими бутиками,            
кафедральный собор Дуомо в готическом стиле поразил 
своей необычайной красотой. Хотя была уже осень, но 
нам удалось побывать на территории курортного городка 
Сан-Ремо и «помочить ножки» в Лигурийском море.

Любое путешествие позволяет расширить свой кру-
гозор. Для меня поездки в Германию и Италию открыли 
новые рамки возможного, до этого я даже и представить 
не могла, что мир может быть настолько иным. 

Полгода, проведенные в Германии, для меня не ста-
ли впустую потраченным временем. Программа LOGO 
дала мне многое. Прежде всего я приобрела немало 
новых друзей из разных стран, познакомилась с новой, 
ранее неизвестной для меня культурой. К тому же, име-
ющиеся теоретические знания преобразовала в хорошо 
закрепленные навыки, получила много новой, полезной 
информации и новый вектор на дальнейшее развитие. 
Я постараюсь применить полученные знания в будущей 
профессиональной деятельности.  

Отдельное спасибо Ирине Калмыковой - второй 
практикантке из нашего университета. Именно с ней я 
получила самые прекрасные впечатления от практики. А 
также выражаю искреннюю благодарность преподавате-
лям нашего ВУЗа, которые отнеслись с пониманием к нам 
и позволили применить полученные знания на практике.

Елена СИМОНОВА,
студентка 5 курса института ветеринарной 

медицины и биотехнологии
Брянского ГАУ.

НОВЫЙ ВЕКТОР
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Вот мои питомцы

На втором семинаре

О, Париж!..

В Берлине на чемпионате мира по футболу

Время движется неустанно. Вот я уже на четвёртом курсе института ветеринар-
ной медицины и биотехнологии. Конец учёбы уже совсем близок, а мне захотелось ис-
пытать себя, попробовать исполнить заветную мечту – пройти летнюю полугодичную 
сельскохозяйственную практику в Германии по программе LOGO.

Так сложилось, что я всегда любила путешествовать, узнавать новое, знакомить-
ся с интересными людьми, бродить по увлекательным местам.  Мне всегда хотелось 
побывать в Европе: программа минимум – туристом, максимум – увидеть её не только 
с фасада, но и изнутри. Отличным вариантом для этого стала сельскохозяйственная 

практика в Германии. 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

Конкурс «Начинающий фер-
мер» на экономическом факультете 
проводится не первый год, а изуче-
ние курса «Экономика крестьянских 
(фермерских) хозяйств», разрабо-
танного доцентом Л.Н. Нестеренко, 
способствует углублению знаний по 
данной форме организации сельско-
хозяйственного производства.

Заведующий кафедрой экономи-
ки доцент В.Ф. Васькин сформировал 
профессорско-преподавательский 
коллектив, который внедряет инно-
вационные подходы в преподавании 
дисциплин, стимулирующих разви-
тие интеллекта, профессионализма 
студентов - будущих специалистов и 
руководителей хозяйств в аграрном 
секторе экономики. Без большой 
работы по подготовке и проведению 
данного мероприятия, конкурс не от-
личался бы таким высоким уровнем. 

Жюри конкурса было довольно 
представительным: проректор по 
научной работе В.Е. Ториков, декан 
экономического факультета А.В. Ку-
бышкин, зав. кафедрой экономики 
В.Ф. Васькин, профессор Н.А. Соко-
лов, доценты Л.Н. Нестеренко, В.П. 
Грищенкова и старший преподава-
тель Е.А. Алёничева.

В конкурсе принимали участие 
две команды студентов третьего 
курса направления подготовки «Эко-
номика», профиль «Экономика пред-
приятий и организаций», представ-
ляющие фермерские хозяйства по 
производству картофеля (картофе-
леводы) и по производству овощей 
(овощеводы). Болеть за команды 
пришли студенты первого курса эко-
номического факультета.

Конкурс состоял из трёх этапов: 
экспертиза бизнес-проектов (экс-
перты доценты В.Ф. Васькин и Л.Н. 
Нестеренко); конкурс-презентация 
продукции фермерских хозяйств; 
конкурс капитанов (капитан команды 
картофелеводов Наталья Пашко-
ва, капитан команды овощеводов       
Анастасия Андреенко).

Цели конкурса многоплановы, и 
включают, как экономические, так и 
дидактические цели. Экономические 
цели заключались в определении 
потенциала фермерских хозяйств, их 
возможностей выживания и развития 
в условиях кризиса, в реализации 
стратегии импортозамещения, с учё-
том финансовой и демографической 
ситуации, использования диверсифи-
кации, инновации и интенсификации 
производства.

Дидактические цели заключа-
лись в развитии у студентов интел-
лектуального мышления, умения 

отстаивать свои идеи, проекты, а 
также умения презентовать свою 
продукцию, формировать командный 
дух и т.п.

наибольший интерес и силь-
ные впечатления получил второй 
этап конкурса – презентация про-
дукции фермерских хозяйств. Ори-
гинальность его заключалась в пре-
зентации продукции, изготовленной 
из сырья, произведенного на фермах 
«картофелеводов» и «овощеводов». 
Каждая команда моделировала ситу-
ацию по реализации услуг агротуриз-
ма с дегустацией блюд, произведен-
ных из сырья своей фермы.

Целью этого этапа являлось при-
готовление блюд по оригинальным 
рецептам, включая и забытые рецеп-
ты Брянщины, но имеющие большое 
значение в культуре питания,- как 
диетические блюда и способству-
ющие выведению радионуклидов, 
обогащающие организм витаминами 

и микроэлементами, являющиеся 
афродизиаками, растительными ан-
тибиотиками, фитонцидами.

Каждый участник конкурса (11 
человек) приготовил, презентовал и 
предложил для дегустации членам 
жюри и зрителям своё блюдо, кото-
рое  оценивалось по трём критериям: 
вкус; внешний вид; полезные свой-
ства. Жюри и зрители задавали во-
просы по технологии производства, 
рецептуре.

Картофелеводы презентовали 
как традиционные блюда в культуре 
питания, так и новые. Это тушёная 
картошка, картошка-фри, картофель-
ная запеканка, драники, блинчики из 
крахмала и рахат-лукум.

Овощеводы презентовали ви-
негрет по-польски, тыквенную кашу, 
тыквенный сок, морковные котлеты, 
салат из пекинской капусты и салат 
из свёклы.

Вкус всех блюд был отмен-
ный,- так непосредственно оценили 

их члены жюри и команды болель-
щиков. Поразили новизной и ориги-
нальностью - рахат-лукум и блинчики 
из крахмала, тыквенная каша, ты-
квенный сок и морковные котлеты. 
Оригинальным вкусом отличились 
тушёный картофель, запеканка, ви-
негрет. Сильное впечатление оста-
вил необычно оформленный салат 
из пекинской капусты, выполненный 
в форме цветка лотоса.

Третьим этапом был конкурс 
капитанов. Капитан картофелеводов 
Наталья Пашкова задавала вопро-
сы овощеводам по сортам и видам 
овощной продукции, по их потреби-
тельским свойствам, стране проис-
хождения.

Капитан команды овощеводов 
Анастасия Андреенко задавала 
вопросы по родине картофеля, о 
возникновении картофелеводства в 

России, о сортах «второго хлеба», и 
по самым крупным картофелеводче-
ским хозяйствам в Брянской области. 

Капитаны показали себя эру-
дитами, ответили на все вопросы. 
Но по сумме баллов победителем 
конкурса жюри определило команду 
картофелеводов в составе Ната-
льи Пашковой, Анастасии Боров-
ской, Виктории Климович, Дениса                                                                  
Панкратова, Виктории Петроченко и 
Сергея Полозова. 

Несмотря на то, что команда 
овощеводов по результатам была 
второй, она показала себя уверен-
ным соперником, с которым при-
шлось по-настоящему побороться 
за лидерство. Хорошо себя показали 
Анастасия Андреенко, Людмила Ве-
тошко, Елена Власова, Сергей Глад-
ков и Роман Молодцов.

Участникам конкурса были вру-
чены сертификаты и призы.

Декан экономического факуль-
тета А.В. Кубышкин тепло  поблаго-
дарил всех участников интеллекту-

альной игры «Начинающий фермер» 
и пожелал дальнейших успехов на 
следующем, федеральном этапе 
конкурса.

Впечатления от конкурса 
участников: 

- В целом конкурс, по моему 
мнению, прошёл «отлично». Ат-
мосфера была дружеская, несмо-
тря на соперничество. Запомнил-
ся не только  конкурс, но и сама 
подготовка к нему,- Денис Панкра-
тов.

- Полученный опыт работы 
с овощами, повысил не только 
мой профессионализм, но и оказал 
влияние на повышение культу-
ры питания. Проведенная мною 
импровизация при презентации 
своего блюда дала незабываемые 
ощущения,- Сергей Гладков. 

- Важно не только кто выи-
грал, а сам процесс подготовки. 
Для меня было главным - препод-

нести своё блюдо как можно луч-
ше, так как я вложила в него свои 
старания и душу. Это очень важно 
при приготовлении любого блюда. 
Я очень рада, что мне выпала воз-
можность поучаствовать в этом 
конкурсе,- Анастасия Боровская.

- Я решила приготовить уни-
кальное блюдо, распространённое 
на Востоке, но малоизвестное на 
Брянщине – рахат-лукум. На его 
приготовление у меня ушло 8 ча-
сов, но когда я его попробовала, 
то испытала чувство гордости, 
- удалось, я смогла! При дегуста-
ции не верили, что этот вкусней-
ший десерт изготавливается из 
картофельного крахмала,- Вик-
тория Климович.

Отзыв болельщика: 
- Конкурс произвёл на меня 

большое впечатление, я узна-
ла много нового о картофеле, 
овощах, их сортах, полезных 
свойствах, о рецептах вкусных 
и полезных блюд, так как я сто-
ронник здорового образа жизни. Я 
считаю, что таких мероприятий 
в университете должно быть 
больше,- Татьяна Рыбина, 1 курс.

Отзыв члена жюри: 
- Данная интеллектуальная 

игра позволяет полнее раскрыть 
потенциал студентов, имеет 
высокую мотивацию в повышении 
профессиональной подготовки, 
превращает учёбу в увлекатель-
ный процесс,- профессор Н.А. Со-
колов.

 ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

ФЕРМЕР СЛАВИТСЯ ДЕЛАМИ
В Брянском ГАУ недавно состоялся региональный этап интеллектуаль-

ной игры «Начинающий фермер». Несмотря на то, что это была игра, но к ней 
отнеслись и организаторы, и студенты со всей серьёзностью. Эпиграфом к 
этому действу вполне можно отнести такие стихи: «Фермер славится дела-
ми. /Сам хозяйство он ведёт. /Молоком и овощами /Нас снабжает круглый 
год. /В поле высеет пшеницу, /Вырастит на ферме птицу, /Пчёл семейство 
заведёт, /Соберёт душистый мёд». 

Открывал конкурс ректор университета Н.М. Белоус, который рассказал 
участникам о значении фермерства в реализации Доктрины продовольствен-
ной безопасности России, о государственной поддержке фермеров, в том 
числе нашего региона.

Характерно то, что Николай Максимович и как ректор ВУЗа, и как депутат 
Брянской областной Думы радеет за развитие фермерства. В частности, он 
выпустил в соавторстве с доцентом Л.Н. Нестеренко и проректором по науч-
ной работе В.Е. Ториковым монографию «Эффективное фермерство», кото-
рая на конкурсе «Золотая осень 2014 г.» заняла призовое место и получила 

бронзовую медаль.

Студенты дегустируют собственную продукцию

Жюри за работой. Слева направо: В.Ф. Васькин, 
Н.А. Соколов и Л.Н. Нестеренко

К участникам мероприятия обратился 
ректор БГАУ Н.М. Белоус

Блюда готовили сами
После награждения команды начинающих фермеров - 

картофелеводов и овощеводов
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ПЕРСПЕКТИВА РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В соответствии с приказом департамен-
та образования и науки Брянской области № 
3629 от 31 декабря 2015 г. «О проведении 
областных олимпиад профессионального 
мастерства в 2016 году среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреж-
дений Брянской области»,  в ГАПОУ «Брян-
ский техникум питания и торговли» состоялся 
первый этап олимпиады профмастерства 
среди обучающихся по специальности «Тех-
нология продукции общественного питания».

Как отметила директор БТПиТ Л.И. Непо-
года, перспективность рабочих специально-

стей сегодня явно недооценена. Между тем, 
потребность в квалифицированных кадрах у 
предприятий постоянно возрастает, а сами 
рабочие профессии сегодня немыслимы без 
внедрения современных технологий в про-
цесс обучения.

За победу в областной олимпиаде со-
ревновались 10 студентов из разных учебных 
заведений региона. Брянский государствен-
ный аграрный университет принял активное 
участие в этом мероприятии. Эксперты, 
оценивающие работы участников, были 

представлены  двумя командами: «слепое» 
жюри и производственное. Было определено 
готовить два модуля – приготовление мяса 
и шоколадного десерта. Перед конкурсом 
эксперты провели инструктаж по технике без-
опасности, объяснили правила работы. Был 
дан старт, и работа закипела. Время готовки 
было определено - три часа. Ребята и дев-
чата сосредоточенно, но ловко расставляли 
продукты, инвентарь, оборудование, отбива-
ли мясо, плавили шоколад, украшали блюда. 
На рабочей площадке творилась настоящая 
«адская» кухня!

Критериев оценки участников было мно-
го: внешний вид конкурсанта, чистота его 
рабочего места, умение пользоваться обору-
дованием и инвентарём, знание технологии, 
внешний вид блюда, консистенция, гармонич-
ность цветов и продуктов, запах, вкус…

Брянский ГАУ был представлен двумя 
командами: первая - кафедры ТОЖиПП, 
вторая - Мичуринского филиала. От кафе-

дры ТОЖиПП участвовал студент 4-го курса 
направления подготовки «Технология продук-
ции и организация общественного питания» 
Роман Дударев (руководители - заведующий 
кафедрой ТОЖиПП Х.М. Исаев и доцент 

кафедры В.Е. Гапонова); от Мичуринского 
филиала – студентка Светлана Ашеко (руко-
водители – зам. директора по учебной работе 
Л.А. Панаскина и преподаватель Н.И. Осипо-
ва).

Светлана Ашеко заняла 3-е место. Ро-
ман был признан самым опытным, коммуни-
кабельным, обаятельным участником (имен-
но у него корреспондент ВГТРК (Брянск) брал 
интервью). Ведь для чего проводятся подоб-
ные мероприятия? Для того чтобы себя пока-
зать и на других посмотреть. Мы считаем, что 
с этим испытанием конкурсанты Брянского 
ГАУ справились хорошо. Однако есть ещё 
над чем и поработать. 

Х.М. ИСАЕВ,
заведующий кафедрой ТОЖиПП.

В.Е. ГАПОНОВА,
доцент кафедры. 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПОВАРСКОГО ДЕЛА
WORLDSKILLS («Молодые профессионалы») - это международное 

некоммерческое движение, целью которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 
путём гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 
во всём мире посредством организации и проведения конкурсов профес-
сионального мастерства. Многие регионы нашей страны уже участвуют 
в этом профессиональном движении, для нашей области это дебют в 

WorldSkills Russia.

Роман Дударев

ОЛИМПИАДЫ

Испытать свои силы по этой 
нелёгкой дисциплине решило 
22 человека.   Благословила и 
пожелала удачи ребятам декан 
факультета СПО, доцент Н.Ю. 
Кожухова. Далее за дело взя-
лись организаторы олимпиады 
– преподаватели факультета 
СПО Л.Н. Холодкова и автор 
этих строк. 

Студентам была показа-
на презентация, объяснявшая 
цели и задачи соревнования, 
после чего розданы задания, на 
которые выделялось три часа. 
Наблюдая за работой учащих-
ся, нас, преподавателей, охва-
тывала гордость за молодое 
поколение, которое, несмотря 
на сложности, любит эту уди-

вительную науку. Именно о ней 
говорил философ и писатель 
Джордж Сантаяна: «Все искус-
ства тяготеют к музыке; все нау-
ки – к математике». 

 По итогам олимпиады 
были объявлены результаты: 
первое место заняла Анна Сы-
ртмач, второе - Наталья Вол-
кова, третье место разделили 
между собой Арсений Симкин, 
Дмитрий Кирчу и Ирина Гузано-
ва. Победители и призёры были 
отмечены почётные грамотами, 
которые вручали студентам  де-
кан факультета СПО Н.Ю. Кожу-
хова и заместители декана Е.Н. 
Слезко, Н.М. Холин. 

 О.В. ДЬЯЧЕНКО,
преподаватель СПО 

Брянского ГАУ. 

«Все искусства тяготеют к музыке; все науки – к математике»

ИНТЕРЕС К РУССКОМУ ЯЗЫКУ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!

В рамках недели науки на факультете среднего про-
фессионального образования Брянского государствен-
ного аграрного университета состоялась II олимпиада по 
математике среди студентов 1 курса.

Победители и призёры олимпиады по математике со своими наставниками

Заметим, что в преддверии этого интересного мероприя-
тия, среди студентов первого курса прошёл конкурс рисунков, 
посвящённый повести Н.С. Лескова «Очарованный странник». 
Этот конкурс выявил следующих победителей: первое место 
разделили между собой Александр Зубарь (СА-511) и Ирина 
Гузанова (СА-511), второе место заняли Наталья Волкова (СА-
511) и Максим Сариогло (СЭ-532), третье место было отдано 
Анатолию Бурденкову (СЕ-551).

Что касается олимпиады по русскому языку, дело обсто-
яло таким образом: были представлены задания и отведено 
время на их выполнение. Студенты с полной ответственно-
стью отнеслись к этому важному делу. Причём по новому 

взглянуть на персонажей повести писателя ребятам помог кон-
курс рисунков, в котором многие из них сумели проявить свой 
художественный талант. 

В завершении мероприятия были подведены итоги: пер-
вое место заняла Мария Арнаут (СЭ-532), второе - Олег Кула-
ков (СА-511) и Александр Камбур, третье разделили между со-
бой Наталья Волкова (СА-511), Андрей Цырульников (Сэ-532) 
и Юлия Чайко (СЭ-532).

Победители и призёры получили грамоты из рук декана 
факультета СПО Н.Ю. Кожуховой. 

Хотелось бы добавить, что всматриваясь в лица этих 
студентов, понимаешь, что не зря выбрал свою профессию. И 
пусть говорят, что общаться на красивом русском языке сейчас 
уже не совсем модно. Но мода скоротечна, она проходит, а ин-
терес к великому и могучему русскому языку будет жить вечно!

О.А. БАТУРИНА,
преподаватель факультета СПО 

Брянского ГАУ.
Тихо! Идёт олимпиада по русскому языку

В рамках недели науки на факультете СПО про-
шла олимпиада по русскому языку среди студентов 
первого курса. Мероприятие стало интересно тем, что 
в нём участвовали наравне как студенты из России, 

так и из Гагаузии. 

АНИКАНОВА Валентина Вячеславовна, 
дежурная по общежитию № 2, 27 апреля.

АНТОНОВ Геннадий Иванович, дворник 
хозчасти, 2 апреля.

ГАМКО Леонид Никифорович, заведую-
щий кафедрой кормления животных и частной 
зоотехнии, 14 апреля.

ГУЗИНА Елена Александровна, вахтёр 
учебного корпуса № 3, 6 апреля.

ЕГОРОВА Татьяна Андреевна, старший 
лаборант кафедры технологии материалов, 
надёжности, ремонта машин и оборудования, 
10 апреля.

ЛОПАТКИНА Светлана Николаевна, заве-
дующая справочно-библиотечным отделом, 
18 апреля.

ПАРШИКОВА Людмила Александровна, 
старший преподаватель кафедры технических 
систем в агробизнесе, природообустройстве и 
дорожном строительстве, 22 апреля.

БЕРДЫШЕВА Ольга Николаевна, дирижёр 
хорового коллектива, 27 мая.

ГАЙДОРОВА Тамара Владимировна,      
заведующая общежитиями № 1, 2, 3, 11 мая.

ГОНЧАРОВА Нина Николаевна, сторож 
учебного корпуса № 4, 13 мая.

КУЗНЕЦОВА Татьяна Михайловна, убор-
щик служебных помещений общежития № 4, 
19 мая.

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить – не время, не пора.
Долгих лет вам и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
юбиляров 

апреля и мая!


