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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

В мероприятии приняли уча-
стие Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз, председатель 
Брянской областной Думы Владимир 
Попков, член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации Екатерина Лахова, депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Николай Валуев, Губернатор Ма-
чванского округа Республики Сербия 
Драгослав Миланович, председатель 
Белорусского государственного кон-
церна пищевой промышленности 
«Белгоспищепром» Александр За-
белло, председатель Гомельского 
областного исполнительного комите-
та Республики Беларусь Владимир 
Дворник, председатель Витебского 
областного исполнительного коми-
тета Республики Беларусь Николай 
Шерстнёв, заместитель председа-
теля Могилевского областного ис-
полнительного комитета Республики 
Беларусь Дмитрий Харитончик, заме-

ститель Министра   промышленности 
Республики Беларусь Александр 
Огородников, представители феде-
ральных министерств, делегации 
Республик Беларуси и Сербии, чле-
ны Совета Федерации и депутаты          
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
депутаты Брянской областной Думы, 
представители от регионов Россий-
ской Федерации. 

Как отметил глава региона, наша 
общая задача - содействовать сбли-
жению экономик, укреплять торговые 
и инвестиционные связи, создавать 
условия для запуска новых проектов. 
Необходимо сообща находить допол-
нительные стимулы развития, более 
полно реализовывать промышлен-
ный, научно-технический и инноваци-
онный потенциал, своевременно ре-
агировать на меняющуюся конъюнктуру 
рынков. 

Залогом успешного и стабильно-
го развития регионов должны стать 

инновационные технологии, эффек-
тивность используемых ресурсов - 
топливно-энергетических, природ-
ных, финансовых, территориальных 
и человеческих. Положительные 
изменения, которые происходят се-
годня в Брянской области - это ре-
зультат слаженной работы органов 
власти всех уровней, общественных 
организаций и предпринимательско-
го сообщества. И наш совместный 
труд направлен, в первую очередь, 
на развитие экономики и формирова-
ние комфортной среды для жителей 
региона. 

В рамках V Славянского эко-
номического форума на базе на-
шего университета состоялась сек-
ция «Производство отечественной 

конкурентоспособной продукции 
в АПК». Её организаторами выступи-
ли департамент сельского хозяйства 
Брянской области и на ВУЗ. Моде-
ратор секции - проректор по научной 
работе Брянского ГАУ Владимир 
Ториков. Начало мероприятия со-
стоялось в читальном зале библио-
теки университета. Его участниками 
стали председатель постоянного 
комитета по аграрной политике и при-

родопользованию областной Думы 
Валентин Суббот, заместитель ди-
ректора департамента сельского хо-
зяйства области Владимир Ториков, 
генеральный директор белорусского 
ОАО «Дрожжевой комбинат» Игорь 
Забоштанский, генеральный дирек-
тор ОАО «Витебский плодоовощной 
комбинат» Святослав Чабровский, 
начальник отдела внешнеэкономи-
ческих связей ООО «Мясокомбинат 
Славянский» г. Витебск Александр 

Гладышев, заместитель генерального 
директора ОАО «Витебскхлебпром» 
Алексей Синицкий, глава КФХ Алек-
сандр Ковтун, учёные Брянского ГАУ 
и другие.

Открыл тематическую секцию 
ректор университета Николай Белоус. 
Как было отмечено в выступлениях 
руководителя ВУЗа и Валентина Суб-
бота, деятельность брянских агра-
риев оценивается высоко не только 
на уровне региона. На пленарном 
заседании форума звучало положи-
тельное экспертное мнение о разви-
тии и достижениях АПК. В этом есть 
заслуга учёных Брянского ГАУ, ибо 
научно-исследовательский прогресс 
достигается кропотливой работой 
учёных, а обеспечение кадрами АПК 
– терпеливой работой педагогов. В 
целях расширения научно-производ-
ственной кооперации и формирова-
ния новых партнёрских отношений, 
в соответствии с Указом Президента 
РФ «О мерах по реализации государ-
ственной научно-технической поли-
тики в интересах развития сельского 
хозяйства» департаментом сельского 
хозяйства совместно с Брянским ГАУ 
начата разработка плана научно-тех-
нического обеспечения развития АПК 
региона на 2017-2025 годы. Созданы 
научные платформы по различным 

направлениям деятельности. В част-
ности, агрохимический, радиологиче-
ский мониторинг земельных угодий 
и контроль качества сельскохозяй-
ственного сырья; селекция зерновых 
и зернобобовых культур; размноже-
ние новых сортов и их внедрение в 
АПК региона; разработка научно-о-
боснованной системы точного земле-
делия; конкурентоспособных техно-
логий возделывания сельхозкультур 
и их внедрение в сельхозпредприя-
тиях Брянщины идругие. Подобраны 
сельскохозяйственные предприятия 
и фермерские хозяйства – претенден-
ты на внедрение научных разработок. 
Есть уверенность, что инновацион-
ные процессы станут важным стра-
тегическим направлением в развитии 
сельского хозяйства.

 Развивая деловой настрой те-
матической секции, в своих выступле-
ниях представители департамента 
сельского хозяйства области, про-
изводственники, учёные, фермеры 
живо обсуждали актуальные вопросы 
сегодняшнего дня. Главный из них 
- производство отечественной конку-
рентоспособной продукции в целях 
укрепления продовольственной без-
опасности региона. 

ПРОГРЕСС ДОСТИГАЕТСЯ
КРОПОТЛИВОЙ РАБОТОЙ УЧЁНЫХ

Участники мероприятия у главного корпуса ВУЗа

Выступает модератор тематической секции, проректор 
по научной работе БГАУ Владимир Ториков

Руководитель центра коллективного пользования научным 
и приборным оборудованием Дмитрий Кротов

показывает новейшие образцы (Окончание на стр. 2)

Как известно, 26 августа 2016 года в Брянске во дворце детского 
и юношеского творчества имени Юрия Гагарина открылся V Славян-
ский международный экономический форум «Экономика: от сотрудни-
чества к развитию». Здесь состоялось пленарное заседание и подпи-

сание ряда соглашений о сотрудничестве.

Наша Брянщина, маленькая 
частица великой страны, с 
первых дней войны вместе 
со всеми встала на защиту 

Родины.- говорит ректор БГАУ 
Николай Белоус

В селе Кокино традиционно он прошёл тепло и торжествен-
но. На мемориале славы собрались преподаватели, сотрудники, 
студенты Брянского ГАУ, ветераны войны и труда, учащиеся              
Кокинской школы, местные жители.

Поздравить с праздником пришли ректор университета        
Николай Белоус, проректор по воспитательной и социальной ра-
боте Виктор Талызин, военком по Выгоничскому и Жирятинскому 
районам Константин Лысенков, воин-афганец, доцент кафедры 
информационных систем и технологий Валерий Никулин.

Ведущие праздничного торжества студентка института эконо-
мики и агробизнеса Евгения Никулина и студент института ветери-
нарной медицины и биотехнологии Степан Фокин начали стихами: 
«Средь многих дат одна есть дата,/ Которая так сердцу дорога,/ 
В сентябрьский день, советские солдаты/ Освободили край наш от 
врага!» 

Слово было предоставлено ректору Брянского государствен-
ного аграрного университета Николаю Белоусу.

- Наша Брянщина, маленькая частица великой страны, с пер-
вых дней войны вместе со всеми встала на защиту Родины,- гово-
рит ректор Николай Белоус.- 200 тысяч наших земляков влились 
в ряды защитников Отечества, среди них жители Выгоничского 
района, в том числе преподаватели и учащиеся Кокинского тех-
никума. Это были смелые, отважные и мужественные люди, кото-
рые  отдали за спасение Родины самое дорогое – свою жизнь. Они 
останутся в нашей памяти, в памяти будущих поколений героями, 
патриотами Отчизны. 

Это стало своего рода лейтмотивом всех выступлений, кото-
рые сопровождались концертными номерами участников художе-
ственной самодеятельности. Как всегда порадовал своим искус-

ством академический хор Брянского ГАУ под руководством Ольги 
Бердышевой. Характерная деталь состоит в том, что для десяти 
студентов I курса выступление на празднике было их премьерой: 
они прошли прослушивание и стали полноправными участниками 
академического хора. Этот коллектив исполнил две известные 
песни композитора Давида Тухманова «День без выстрела на зем-
ле» и «Аист на крыше», которые были восприняты участниками 
торжества с большим воодушевлением. Акапельное исполнение 
песни «День без выстрела на земле» можно сказать потрясло со-
бравшихся, ибо оно как бы объединило всех участников действа, 
заставило петь в унисон академическому хору. Это напоминало то 
искреннее чувство, когда сердце отчаянно колотится, а на память 
приходит удивительная строчка: «Любовь, то искреннее чувство 
искрится в сердце у меня…» 

Песня «Аист на крыше» в исполнении студентки института 
экономики и агробизнеса Ксении Неброй тоже никого не оставила 
равнодушным. Этому способствовали детский хор «Хрустальный 
ангел» и самая маленькая участница праздника Ева Кузнецова, 
восхищавшая всех своей детской непосредственностью.

Трогательные минуты сменялись чётким маршем членов     
патриотического отряда университета, которые возложили к под-
ножию памятника погибшим в годы войны гирлянды цветов. 

Минута молчания позволила вспомнить то далекое гроз-
ное, но славное время. По воспоминаниям очевидцев ситуация 
складывалось таким образом: река Десна была форсирована в 
нескольких местах одновременно, и в результате решительного 
штурма Брянск в 6 часов утра 17 сентября 1943 года был освобождён. 
Над Брянском взвилось победное красное знамя.

С тех пор минули 73 года. И сейчас на кокинском мемориале славы 
учащиеся местной школы держали в руках портреты  ветеранов – 
представителей «Бессмертного полка»: Александра Алексеевича 
Высоцкого, Бориса Васильевича Лябаха, Владимира Степановича 
Давыденкова, Николая Михайловича Алексютина и других, кото-
рые воевали на фронте, а после войны преподавали в Кокинском 
техникуме и в Брянском сельскохозяйственном институте. 

Трогательный момент был, когда Таисия Егоровна Егоренко-
ва подошла к портрету своего мужа Владимира Степановича 
Давыденко, а рядом с портретом Виктора Михайловича Корчагина 
оказалась его дочь Александра Викторовна. На глазах появились 
слёзы, воспоминания захлёстывали чувства…

Поклонимся великим тем годам,/ тем славным командирам 
и бойцам,/ И маршалам страны, и рядовым,/ Поклонимся и мёрт-
вым и живым. Эти строки поэта Михаила Львова как нельзя лучше           
отражали действо этого тёплого, торжественного праздника,        
состоявшегося на территории нашего университета.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Бессмертный полк всегда в строю

17 сентября 2016 года - 73-я годовщина освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков – по праву является 
одним из самых дорогих праздников, который олицетворяет величие и силу духа советского народа, наших дедов и отцов, 
освободивших от врага нашу малую родину. 



ПРИЗВАНИЕ

Не обошли вниманием участники дискус-
сионной площадки и меры по реализации 
научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства. Живой интерес 

вызвали выступления «Производство отече-
ственной конкурентоспособной продукции в 
АПК в целях укрепления продовольственной 
безопасности региона и о мерах по реализа-
ции научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства» заместителя 
директора департамента сельского хозяйства 
Владимира Торикова, «Совершенствование 
систем земледелия, технологий производства 
и сортового состава сельскохозяйственных 
культур в Брянской области» проректора по 
научной работе БГАУ Владимира Торикова, 
«Совершенствование селекционно-племенной 
работы, содержания и кормления сельскохо-
зяйственных животных» директора института 
повышения квалификации кадров агробизне-
са и международных связей Егора Лебедько, 
«Применение энергосберегающих технологий 
орошения современной дождевальной тех-
никой при оптимальных экономически и эко-
логически рассчитанных промывных нормах 
с использованием математических моделей, 
характеризующих интенсивность водной ми-
грации радионуклидов» заведующей кафе-
дрой природообустройства и водопользования 
БГАУ Ольги Дёминой, «Совершенствование 
информационно-консультационной службы» 

доцента кафедры коммерции и экономиче-
ского анализа Елены Кисловой, «Потенциал 
развития агропромышленного комплекса Ев-
разийского экономического союза» советника 
отдела мониторинга и анализа развития агро-
промышленных комплексов государств-членов 
ЕЭС Яны Браун и других.

В завершение работы секции её участники 
ознакомились с центром коллективного поль-
зования приборным и научным оборудованием 
лаборатории биотехнологии ягодных культур 
и агрохимического центра с лабораторией точ-
ного земледелия Брянского ГАУ. 

Своё детище гостям показывал доцент 
кафедры агрохимии, почвоведения и экологии, 
руководитель центра коллективного пользо-
вания научным и приборным оборудованием 
Дмитрий Кротов. Участники тематической сек-
ции узнали немало интересного. В частности, 
как из пробирки получается урожай, стали сви-
детелями научных опытов, были восхищены 
оборудованием, которое представляло собой 
лучшие мировые образцы. Словом, у нас есть 
что показать и чему поучиться. Это отметили 
белорусские партнёры и другие участники 
мероприятия. А ещё они выразили надежду 
на будущее продуктивное сотрудничество. В 
свою очередь ВУЗ готов налаживать и разви-
вать контакты, которые способствуют росту 
экономического потенциала региона.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Владимир Павлович Барынкин родился 16 ав-
густа 1961 года в Брянске в рабочей семье. В 1978 
году окончил среднюю школу № 27, а в 1979 году 
– брянское железнодорожное училище по специаль-
ности слесарь по ремонту тепловозов.

Ещё учась в школе, стал заниматься вольной 
борьбой в спортивном обществе «Локомотив», по-
этому, когда  в 1979 году был призван в ряды Со-
ветской Армии, он проходил службу в Центральном 
спортивном клубе Армии (ЦСКА) в  Москве.

В 1982 году поступил на исторический факуль-
тет Брянского государственного педагогического 
института имени академика И.Г. Петровского, кото-
рый окончил с отличием в 1987 году по специаль-
ности «Учитель истории и права». Во время учёбы 
в институте был комиссаром строительного отряда, 
продолжал заниматься спортом. В 1985 году ему 
было присвоено звание «Мастер спорта СССР».

 После окончания института с 1987 по 1992 
гг. Владимир Павлович работал учителем истории 
в Орменской средней школе Выгоничского района 
Брянской области, одновременно исполняя обя-
занности секретаря партийной организации школы. 
И в отличие от многих был и остаётся настоящим 
патриотом и коммунистом. Он не сложил партий-
ный билет. Искренне предан своим убеждениям, 
которые сформировались под влиянием высоко-
нравственных идей за справедливое и свободное 
общество.

С 1993 по 1996 гг. учился в очной аспиран-
туре Брянского государственного педагогического 

университета имени академика И.Г. Петровского. В 
1997 году успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Крестьянство западных губерний 
центра России накануне Октябрьской революции: 
население, социально-экономические отношения, 
аграрно-крестьянское движение в 1917 году (по 
материалам Калужской, Орловской, Смоленской 
губерний)». 

Начиная с 1994 года и по настоящее время, 
В.П. Барынкин работает в Брянском государ-
ственном аграрном университете. За этот период 
исполнял обязанности заместителя декана эконо-
мического факультета, с 1997 по 2001 гг. являлся 
заведующим кафедрой философии, истории и пе-
дагогики, в 1999 году ему было присвоено учёное 
звание доцента. В 2006 году окончил очную доктор-
антуру Брянского государственного педагогического 
университета имени академика И.Г. Петровского. 

За время работы Владимир Павлович зареко-
мендовал себя как добросовестный, ответственный, 
творческий работник, пользующийся  авторитетом 
среди коллег и студентов. Читает курсы лекций 
по истории, правоведению, социальной истории. 
Причём не просто читает лекции, а стремится, что 
называется заворожить молодое поколение позна-
вательным интересом к своему предмету, зажечь 
в сердцах юношей и девушек любовь к истории, к 
родному краю. И это ему вполне удаётся.

Увлеченность своим предметом, высокий 
уровень профессионального мастерства, исполь-
зование в работе инновационных научно-педаго-

гических технологий, а также творческий подход к 
содержательной стороне образовательного процес-
са позволяют Владимиру Павловичу добиваться 
высоких результатов в обучении. Его студенты, как 
правило, имеют отличные и хорошие знания.

В.П. Барынкин постоянно повышает свою про-
фессиональную квалификацию. В  2007-2008 гг. он 
прошёл стажировку в Kaplan International College в 
Эдинбурге (Великобритания).

Ведёт активную научно-исследовательскую 
деятельность. Сфера его научных интересов – 
аграрная история России начала XX века. Имеет 
50 печатных работ, в том числе 7 методических и 
справочных пособий, 2 монографии. Регулярно 
принимает участие в международных научно-прак-
тических конференциях. Дважды получал феде-
ральные гранты. Является заведующим научно-ис-
следовательской лабораторией аграрной истории 
Брянского ГАУ. Владимир Павлович – организатор 
многих научных конференций, в том числе и между-
народного уровня. Он активный участник Общества 
гагаузско-русской дружбы «Кардашлар». 

В течение многих лет является председателем 
Государственной экзаменационной комиссии по 
истории на факультете истории и международных 
отношений БГУ имени академика И.Г. Петровского. 
С 2013 года является членом экспертной комиссии 
областной предметной комиссии ЕГЭ по истории и 
обществознанию. С 2007 года - член шотландской 
благотворительной организации «Институт Шот-
ландия-Россия», главная задача которой развитие 
культурных и общественных связей между Россией 
и Шотландией.

За большой личный вклад в повышение ка-
чества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания подрастающего поколения 
Владимир Павлович награждён медалью Брянской 
областной Думы «В честь подвига партизан и под-
польщиков» (2010 г.), благодарственным письмом 
Губернатора Брянской области (2013 г.), Почётными 
грамотами коллегии комитета по сельскому хозяй-
ству и областного комитета профсоюза АПК (2009 
г.), департамента общего и профессионального об-
разования Брянской области (2005 г.), БГСХА (2011 
г.), благодарственным письмом департамента обра-
зования и науки Брянской области (2015 г.)

Владимир Павлович женат, у него двое сы-
новей, которые окончили Санкт-Петербургский 
университет и, как отец, стали кандидатами исто-
рических наук. 

История – это его призвание, Родина – это его 
вдохновение. Рабочий, спортсмен, учёный, учитель 
и просто замечательный человек - Владимир Пав-
лович Барынкин учит студентов доброте, честности, 
ответственности, любви к своей стране. Вот таких 
УЧИТЕЛЕЙ нам надо тысячи, тогда, наша Родина 
станет мировой державой, над которой никогда не 
будет заходить солнце. 

Р.В. НОВОЖЕЕВ,
доцент кафедры философии,

 истории и педагогики;
Н.М. ПОРТУНОВА,

старший лаборант кафедры. 

УЧИТ СТУДЕНТОВ ЛЮБВИ
К СВОЕЙ СТРАНЕ

Прекрасный возраст для мужчины – 55 лет. Две пятёрки, словно итожат прожитые годы, конечно же, итожат 
предварительно, ибо впереди годы и годы труда, без которого творчески мыслящему человеку не обойтись. 
Ведь две пятёрки – это можно сказать начало для пытливого ума, того, кто без остатка предан своему любимому 
делу. Но всегда ли мы хорошо знаем тех, кто находится с нами рядом, с кем мы встречаемся почти каждый день? 
Ответ, пожалуй, изначально неоднозначен. Сегодня редакция знакомит своих читателей с юбиляром, о котором 

рассказывают его коллеги.

ПРОГРЕСС ДОСТИГАЕТСЯ
КРОПОТЛИВОЙ РАБОТОЙ УЧЁНЫХ

Демонстрация опыта для участников 
тематической секции

(Окончание. Начало на стр. 1)

В.П. Барынкин на занятии со студентами Из пробирки начинается урожай

НОВАТОРЫ

В поисковые работы вовле-
чены студенты ИТФ, аспиранты, 
научные сотрудники. К тому же 
неоценимую роль в создании 
деталей сельскохозяйственной 
техники оказывает ассистент ка-
федры технологии материалов, 
надежности, ремонта машин и 
оборудования А.А. Лямзин.  Его 
высочайшее мастерство владения 
токарным, фрезерным станками 
позволяет изготовить деталь, сбо-
рочный узел, работоспособную 
конструкцию.

Вовлечение студентов в на-
учный процесс делает их учёбу 
более интересной, привязанной 
к решению важных практических 
задач, постепенно формирующую 
творческую личность. 

На нашем факультете с 1985 
по 1990 годы учился будущий 
председатель колхоза Н. Да-
выденко. Парень ещё до учёбы 
служил в Афганистане. В ВУЗе 
был старостой группы, лидером 
в коллективе. В настоящее время 
его сын Роман,  студент группы 

И-412с ИТФ активно принимает 
участие в научно-исследователь-
ской работе. Так, в составе твор-
ческой группы на тракторе МТЗ-82 
он принимал участие в испытани-
ях плужного корпуса с колеблю-
щимся режущим контуром. 

Испытания  проводили на 
полях крестьянско-фермерского 
хозяйства Выгоничского района 
«Дунин М.Е.». Глава хозяйства 
М.Е Дунин.  предоставляет воз-
можность работать в мастерской, 
пользоваться различным свароч-
ным оборудованием, инструмен-
тами. Безвозмездно предостав-
ляет трактора, горюче-смазочные 
материалы. Совместная работа 
по  обоснованию  геометрических 
параметров лемеха с трансфор-
мированным лезвием в 2014 году 
на ВДНХ была оценена бронзовой 
медалью.

Разработчиком плужного кор-
пуса с колеблющимся режущим 
контуром является аспирант оч-
ной формы обучения К.А. Храмов-
ских. Его целеустремленность в 
сочетании с богатым багажом зна-
ний, трудолюбием позволила ему 
занять 2-е место во втором туре, 
3-е место в третьем, заключитель-
ном туре конкурса научных работ 
студентов, аспирантов, молодых 
учёных Минсельхоза России в 
2016 году.

В проведении испытаний нео-
ценимую помощь оказал заведую-
щий кафедрой технических систем 
в агробизнесе, природообустрой-
стве и дорожном строительстве 
А.М. Гринь. Настройкой оборудо-
вания для тензометрирования за-
нимался старший преподаватель 
кафедры  информационных  си-
стем и технологий Н.Н. Чемисов.

Целью испытаний являлось 
определение  горизонтальной 
составляющей  тягового сопро-
тивления и  технологическое  ис-
следование работы  плужного кор-
пуса с колеблющимся режущим 
контуром и прутковым отвалом, 
пруток которого имеет перемен-
ную жёсткость.

Было установлено, что ре-
жущий контур, прутковый отвал с 
прутками прямоугольного сечения 
и переменной жёсткости показал 
достаточную работоспособность 
на суглинистых почвах в услови-
ях блокированного резания. До-
казано снижение энергоёмкости 
вспашки при использовании экс-
периментального плужного кор-
пуса. Плужный корпус устойчиво 
работает на установленной глу-
бине. Гребнистость поверхности 
и степень заделки растительных 
остатков сопоставимы с резуль-
татами ранее проведенных ис-
следований. Комки мельче 25 мм 
составляют 86%. Данный плужный 
корпус можно отнести к комбини-
рованным почвообрабатывающим 
агрегатам,  способным готовить 
почву за один проход.

С.И. СТАРОВОЙТОВ, 
старший научный сотрудник 
кафедры механики и основ 

конструирования инженерно-
технологического факультета 

Брянского ГАУ.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В НАУЧНЫЙ ПРОЦЕСС
делает учёбу более интересной

Экспериментальный плуг (ПРКН-3-35)

Слева обработано экспериментальным плугом, 
справа - традиционно

Алексей Лямзин показывает студентам
навыки работы на токарном станке

На инженерно-технологическом факультете Брянского ГАУ, который возглавляет д.т.н., профес-
сор А.И. Купреенко, активно ведутся работы по модернизации почворежущих рабочих органов с це-
лью снижения их энергоёмкости.



МОЯ ПРАКТИКА В ГЕРМАНИИ

Окончив школу с золотой медалью и 
успешно (казалось мне тогда) сдав ЕГЭ, я 
со 100 процентной уверенностью подаю 
документы только в БГСХА и жду ответного 
письма о моём зачислении. Проходной бал 
был настолько высок, что на бюджет я не 
прошла. Но, не смотря на это, не измени-
ла своей мечте и поступила в академию на 
платное обучение. Учиться было не только 
интересно, но и трудно. Потому что сессию 
нужно было сдавать только на «отлично». И 
у меня это получилось. Спустя год обучения 
за активное участие в жизни ВУЗа и отлич-
ную учебу я была переведена на «бюджет». 
«Первая мечта сбылась!» - сказала я себе.

И вот на моём жизненном пути новая 
цель – практика в Германии. За это хочет-
ся сказать большое спасибо заведующему 
кафедрой иностранных языков М.В. Семы-
шеву, который сумел «зажечь» в нас искру 
вдохновения и интереса к будущей специ-
альности. В частности, он очень любил на 
своих «парах», когда вёл у нас немецкий 
язык, рассказывать об уникальной возмож-
ности побывать за границей, познакомиться 
с современными европейскими техноло-
гиями, производством и оборудованием. 
Словом, использовать возможность для 
приобретения практического «багажа», что 
в дальнейшем, несомненно, повлияет на 
профессиональный рост, даст своеобраз-
ный импульс к самостоятельной деятельно-
сти. И я решила попробовать. 

В начале ноября состоялся первый 
отбор на практику по программе LOGO. 
Желающих было много (18 человек), а зна-
чит шансов, что отберут именно меня, всё 
меньше. Константин Пильщиков (предста-
витель компании LOGO) проводил этот от-
бор в нашем ВУЗе. Было несложно. Диктант 
на немецком, вопросы общего развития на 
немецком и русском языках и беседа с Кон-
стантином на 2-х языках в течение 20 минут. 
Первый отбор позади. И нас осталось всего 
четверо. Усиленное изучение немецкого 
языка занимало всё свободное время. В 
феврале нас ожидал решающий второй от-
бор по скайпу с директором компании LOGO  
доктором Хартвиком Мененем. Разговор с 
ним был исключительно на немецком, в кон-
це которого он сказал мне: «24 апреля мы 
ждём Вас на вводном семинаре во Франк-
фурте-на- Майне». Счастью не было преде-
ла. На практику отобраны всего лишь трое, 
и я в том числе! Сердце билось с неимовер-
ной скоростью, словно вот-вот вырвется из 
груди. Вспомнились строки Максимилиана 
Волошина: 

«Если сердце горит и трепещет, 
Если древняя чаша полна... — 
Горе! Горе тому, кто расплещет 
Эту чашу, не выпив до дна»    
Второй курс, учёба в самом разгаре, 

а мне нужно досрочно сдавать сессию, 
оформлять визу, собирать чемоданы. 
Апрель, до конца учёбы ещё два месяца. 
Многие преподаватели шли мне навстречу, 
индивидуально объясняли какие-то темы, 
тратили своё свободное время. Ускоренное 
изучение всего материала, и сессия сдана 
на отлично. 

Чемоданы собраны, документы 
оформлены, билеты куплены. Первый в 
жизни полёт на самолете. И 24 апреля мы 
в Германии. Новая страна, новые города, 
люди, всё новое. На вокзале нас встретил 
куратор, он же и проводил в гостиницу. Бо-
лее 120 студентов из разных стран встрети-
лись в Германии для прохождения практики. 
Вечером был проведён первый вводный се-
минар, на котором нам объяснили для чего 
мы вообще сюда приехали. Ещё оставалось 
время для прогулки по совершенно чужому 
городу Франкфурту. Страх и интерес боро-
лись внутри каждого из нас. И уже на сле-
дующее утро мы все отправились по своим 
хозяйствам на неизвестных тогда поездах и 
маршрутах. 

На руках билет и план маршрута (3 пе-
ресадки, 7 часов езды). Казалось бы ничего 
страшного. Но тут-то первое знакомство с 
немецкой пунктуальностью. Поезда прихо-
дят ровно по времени, и опоздание даже 
на одну минутку уже гарантирует тебе не 
уехать на этом поезде. К счастью, я дое-
хала без происшествий. Вокруг все люди 
говорят на немецком и от этого как-то ста-
новилось необычно и даже неловко. Потому 
что это совсем не тот немецкий, который мы 
привыкли слышать «на парах». И вот я на 
месте. Небольшая деревня Айленбург, не-
большой вокзал, и меня никто не встречает. 
Но небольшое ожидание и на перроне вок-
зала появляется Frau Reiche, супруга моего 
шефа. Мы на машине поехали домой (ещё 
40 км), по пути я пыталась уже практико-
вать свою немецкую речь. И вот мы дома. 
Маленькая красивая деревушка Лаусиг. 
Знакомство с семьей, хозяйством и раз-
мещение в комнате. Условия проживания 
у меня были идеальными. Своя комната, 
мягкая кровать, отдельный душ и туалет, 
телевизор и магнитофон, письменный стол, 
шкаф и бесплатный интернет. 

Утром началась моя работа. Меня по-
знакомили со всем хозяйством. Это были 
10 свиней, 400 кур, 8 кроликов и 62 гектара 
земли. Конкретно мне приходилось произ-
водить уборку курятника, убирать зерно на 
склад, пропалывать огород от сорняков, со-
бирать заказы на фермерскую продукцию от 
покупателей и т.д. 

Вся моя работа была в основном свя-
зана с растениеводством, хотя целью моего 
пребывания в Германии было приобрете-
ние практического навыка в области вете-
ринарии. Причиной этому было отсутствие 
у меня профессиональной подготовки. Мои 
знания в ветеринарии соответствовали 
второму курсу, а значит только начальным 
теоретическим понятиям.  Но, не смотря на 
это, я набралась большого опыта в сфере 
растениеводства, который пригодится мне 
в жизни, а также познакомилась с необыч-
ными технологиями ведения хозяйства в 
немецких семьях. Например, посадка поми-
доров проходит с применением в качестве 
подкормки сои, что способствует получению 
богатого урожая до самой глубокой осени. 
Все овощи, кроме тепличных помидоров, 
огурцов и перца, за мою практику мы сажа-
ли и убирали 6 раз, поэтому продукция, как 
и клиенты, были у нас всегда. И впервые 

именно здесь, в Германии, я увидела фио-
летовый и розовый картофель, имеющий не 
только снаружи такую окраску, но и внутри. 
Мой шеф с удовольствием угостил меня 
этими экзотическими клубнями, которые, я 
надеюсь, у меня получится вырастить в на-
ших условиях.

Я работала с 8 утра и до 4 вечера с по-
недельника по пятницу. В 7:30 был завтрак, 
с 13 до 14 обед, в 16:30 ужин. Было очень 
сложно в первую неделю пребывания в 
семье привыкнуть к немецкой кухне - бутер-
броды с чаем на завтрак и ужин, и что-то из 
второго блюда на обед. Это резко отлича-
лось от того, что было в моём повседневном 
рационе в России.  

Мой шеф Herr Reiche относился ко 
мне очень хорошо, как и остальные члены 
семьи. Сначала было сложно с языком: со 
мной разговаривали медленно и объясняли 
всё до тех пор, пока я не пойму. Поэтому 
языковой барьер я перешла довольно бы-
стро.  Из практикантов на предприятии я 
была одна, но помимо меня были ещё ра-
бочий Ральф и дочка хозяев Анка, которая 
общалась со мной больше всех из семьи. 
Старшая их дочь Аня жила с родителями в 
одном дворе, и у неё была замечательная 
5-ти летняя дочка Анна, которая очень лю-
била со мной играть.

Моё предприятие занималось выра-
щиванием биологически чистой продукции. 
Каждую неделю нам поступали заказы из 
биомагазинов Лейпцига на овощи, фрукты, 
зерновые и куриные яйца и каждую среду 
эти заказы мы развозили по определённым 
пунктам. У нас была уже сформирована 
клиентская база. Работать мне было не-
сложно, так как я выросла в деревне, и у 
нас всегда было своё хозяйство. Но иногда 
уставала очень сильно, и не было сил даже 
идти на ужин. Например, в первую неделю 
была сильная жара, а картофель находился 
под плёнкой, то есть выращивался по ин-
тенсивной технологии. Пришлось убирать 
плёнку, вести прополку, то есть выполнять 
трудоёмкую работу. Отсюда и чрезмерная 
усталость. Но  мой шеф поощрял меня за 
хорошую работу надбавкой к зарплате, по-
этому был стимул работать с большей на-
стойчивостью. 

Каждый день приходилось заполнять 
рабочую тетрадь, в которой нужно было ука-
зывать вид работы, время и общее количе-
ство рабочих часов за неделю. Сначала это 
было делать сложно, долго и скучно, но со 
временем это дело занимало лишь 2-3 ми-
нуты, да и не было столь затруднительно. 

После рабочей недели у меня было два 
выходных. Но первое время заняться было 
нечем. Сидела и учила язык. Со временем 
это наскучило, и я стала ездить на велоси-
педе в соседнюю деревню, где были разные 
магазины, но и они работали только в суб-
боту и только до 13 часов. В воскресенье в 
Германии официальный выходной и жизнь 
как бы замирает: не работает ничего, даже 
автобусы «спят в гаражах». 

Спустя месяц моего пребывания на 
практике у нас был семинар. Пожалуй, это 
самое интересное время. Долгий путь до 
Ганновера. И ещё одна пересадка до Ве-
демарка. И вот недельный семинар, новые 
знакомства с интересными людьми, экскур-
сии по различным предприятиям Ганнове-
ра, познавательные лекции по природным 
энергетическим ресурсам Земли. В послед-
ний день семинара у нас была контрольная 
по всем этим темам, результаты которой 

учитывались при подведении итогов всей 
практики.  На этом мероприятии произошла 
долгожданная встреча с ещё одной практи-
канткой из нашего ВУЗа Еленой Симоновой. 
Я очень благодарна судьбе, что именно она 
поехала на практику. Мы очень сдружились 
с ней и все наши путешествия по Европе 
были только вместе. 

После семинара мы отправились в 
столицу Германии, чтобы начать своё путе-
шествие по стране с её основного города. 
Бессонная ночь прогулок по красивейшему 
Берлину запомнится на всю жизнь. Утром я 
отправилась домой и приняла решение, что 
нужно познать разные земли этого государ-
ства с разных сторон. И все последующие 
выходные проводила уже где-то в других го-
родах. Сначала это были города Германии 
– Дрезден, Мюнхен, Кёльн, потом столицы 
Европейских стран - Амстердам, Прага. 

За весь период практики нам предо-
ставлялся недельный отпуск. Мы с Леной 
Симоновой решили разделить его на две 
части. И так получилось, что мой 20-й день 
рождения мне нужно было встречать не 
дома. И вот пришло время для исполнения 
моей детской мечты – увидеть Париж! Пер-
вая часть моего отпуска и мой круглый юби-
лей прошли во Франции. Эйфелева башня, 
река Сена, Собор Парижской Богоматери 
останутся навсегда в моей памяти. 

Вторую часть отпуска мы решили про-
вести в Италии, в городе мод – Милане. Это 
был уже октябрь, и в первый день город 
встретил нас дождём. Но уже вечером мы 
гуляли по побережью Средиземного моря 
в небольшом городе Генуя. На следующий 
день посетили казино в Монте Карло и от-
правились назад в Германию. 

Наступила последняя неделя практи-
ки, уже, ставшая родной деревня, привыч-
ный немецкий язык и доброжелательные 
люди. Опять собраны чемоданы с кучей 
подарков и сувениров. Последний завтрак 
с семьей Reiche, и слёзы у всех на глазах. 
Шеф сказал очень приятные слова мне на 
прощание: «Ирина, ты была лучшей прак-
тиканткой!» Слёзы потекли ещё сильнее, 
последние минуты рядом с этими заме-
чательными людьми на вокзале и мысль, 
что больше никогда, наверное, с ними не 
встречусь…

Последний заключительный семинар. 
Франкфурт  встретил нас снова приветливо. 
Долгожданная встреча со знакомыми и вос-
торженные эмоции об этом быстро проле-
тевшем полугодии. Вручение свидетельств 
о прохождении практики. И ещё одно нео-
жиданно радостное событие. Мне вручили 
свидетельство о присуждении первого ме-
ста за пройденную практику и наградили 
приятным и полезным подарком. Практика 
оказалась не только полезной, но и при-
ятной во всех смыслах. Я получила бурю 
эмоций и приятных впечатлений за полгода 
в Германии. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность руководству Брянского ГАУ во главе с 
ректором Н.М. Белоусом за уникальную воз-
можность прохождения практики за грани-
цей, а также В.В. Талызину, Т.Л. Талызиной, 
Е.Я. Лебедько, И.В. Малявко, М.В. Семыше-
ву и всем, кто помог мне в осуществлении 
моей мечты.

Ирина КАЛМЫКОВА, 
студентка 3 курса института ветеринарной 

медицины и биотехнологии 
Брянского ГАУ. 

УНИВЕРСИТЕТ ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ

Мои дневниковые записи

Работа в теплице

Путешествие по Европе

Работа на уборочном комбайне мне тоже по плечуБолее 120 студентов из разных стран встретились в Германии

С самого раннего детства у меня была мечта - посвятить свою жизнь 
животным. Родители знали о моих планах, и было решено, что получать про-
фессию ветеринара я буду именно (в то время) в Брянской государственной 
сельскохозяйственной академии. Это было идеально: знакомство с любимым 
делом, недалеко от дома, да и много возможностей для реализации себя ещё в 

какой-нибудь сфере. 



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: 20 сентября 2016 г. 
Время подписания в печать: по графику - 17.00, факт. - 17.00.
Объём 1 п.л.
Заказ № 3351.
Тираж 500 экз.
Перепечатка материалов допускается по согласованию с редакцией, ссылка на 

«Вести БГАУ» обязательна.

НА ПОЭТИЧЕСКОМ ПРАЗДНИКЕ О НАС ПИШУТ

Так называется новый авторский проект журнала 
«Аккредитация в образовании». Вот какой анонс нам 
удалось найти на одноименном сайте: «Долго и много 
в специализированных СМИ пишется о реформах в 
образовании: об их институциональном содержании, 
правовом обеспечении, правилах, нормах, критериях, 
рамках, технологиях, целях, миссиях и прочем. И ни-
чего или почти ничего не пишется о тех людях, кото-
рые эту работу делали и делают. А ведь именно от 
них зависит, будут реформы эффективными или нет. 
Дух всех преобразований формируют люди, лично-
сти. Открывая проект «ИМЕНА», мы решили воспол-
нить этот пробел. Пусть для наших читателей новый 
журнал станет временем раздумья, неожиданных 
открытий и новых знакомств. А через них – и поиска 
собственной «силы зеркала».

Итак, фокус нашего внимания направлен на Лич-
ность. Как-то известный специалист в области коучин-
га Р. Кордок отметил, что для жизненного успеха не-
обходим «внутренний стальной стержень, на котором 
выгравированы слова: упорство, храбрость, мечта, 
желание, страсть и решительность». Нам кажется, что 
все эти характеристики, безусловно, присущи тем лю-
дям, кому посвящены (сегодня и в будущем) страни-
цы журнала «ИМЕНА». Но список «выгравированных» 
слов на внутреннем стержне характера наших героев 
всё-таки гораздо более объёмен, потому что система 
образования – совершенно специфическая область 
человеческой деятельности. Это «свободная корпо-
рация учителей и учеников», «stadium privilegiatum», 
истинные представители которой упорны, увлечены, 
храбры...» 

Седьмой номер 2016 года авторского проекта 
«ИМЕНА в образовании», в частности, знакомит чи-
тателей с Брянским государственным аграрным уни-
верситетом. Под заголовком «Аграрный ВУЗ – особая 
тема» рассказывается о том, что БГАУ занимает одно 
из лидирующих мест в рейтинге аграрных ВУЗов 
России, наполнен насыщенной интересной жизнью. 
Здесь всё подчинено одной цели – подготовке специ-
алистов для агропромышленного комплекса страны. 
В публикации подробно рассказывается об этом и не 
только… 

Заявка в анонсе авторского проекта - фокус на 
личность оказался не размытым, вполне реальным 
и востребованным. Думается, что читатель найдёт 
в этом номере много нового, интересного и поучи-
тельного. Ознакомиться с материалами «ИМЕНА в 
образовании» просто, обратившись в библиотеку 
Брянского ГАУ.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ. 

«ИМЕНА в образовании»

БЛОХИН Валерий Николаевич, доцент кафедры 
механики и основ конструирования, 16 сентября.

ДУНАЕВ Александр Иванович, доцент кафедры 
природообустройства и водопользования, 6 сентября.

КОРШУНОВ Владимир Яковлевич, профес-
сор кафедры технологии материалов, надёжности,         
ремонта машин и оборудования, 3 сентября.

НУРИЕВ Геннадий Газизович, советник при      
ректорате, 30 сентября.

ПАКШИНА Светлана Михайловна, старший      
научный сотрудник, профессор кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии, 21 сентября.

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше тёплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна
Свои ушедшие года,
И мы желаем вам за это:
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра –
Для вас на долгие года!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
 СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ. 

Поздравляем 
юбиляров сентября!

Для студентов и преподавателей 
факультета СПО Брянского ГАУ самое 
начало этой осени  запомнится экскур-
сионной поездкой на Всероссийский 
праздник поэзии «Серебряная Лира», 
в честь нашего выдающегося земляка,  
приближенного царя Александра II, раз-
ностороннего литератора, поэта Алексея                            
Константиновича Толстого, родовое име-
ние которого находится в селе Красный 
Рог Почепского района Брянской области. 

В этом году  праздник проводился 
уже в 50-ый раз. На него приехали по-
литики, философы, преподаватели, сту-
денты и те, кто просто любит творчество 
знаменитого писателя. Ведь его перу 
принадлежат баллады, лирические сти-
хотворения, историческая повесть «Князь 
Серебряный» и драматическая трилогия 
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фе-
дор Иоаннович», «Царь Борис». Многие 
стихотворения поэта были положены на 
музыку, например, «Средь шумного бала, 

случайно…» (П.И. Чайковский), «То было 
раннею весной…» (П.И. Чайковский и 
Н.А. Римский-Корсаков). Театрализован-
ные герои произведений А.К. Толстого 
встречали гостей праздника на аллеях 
музея усадьбы и стали участниками тор-
жественного открытия праздника.

Участвуя в столь значимом меро-
приятии, все зарядились позитивной 
энергетикой праздника и возвышенным 
настроением творческих людей, среди 
которых были не только поэты и писате-
ли Брянщины, но и их коллеги из других 
регионов России и ближнего зарубежья. И 
словно эхом отзывались в душе полюбив-
шиеся с детства и вновь услышанные на 
празднике стихи нашего великого земляка  
о природе, о любви, о родном крае.

«Ты знаешь край, где всё обильем 
дышит,

Где реки льются чище серебра, 
Где ветерок степной ковыль колышет, 
В вишневых рощах тонут хутора, 

Среди садов деревья гнутся долу 
И до земли висит их плод тяжелый? 
Шумя, тростник над озером

 трепещет,
И чист, и тих, и ясен свод небес, 
Косарь поёт, коса звенит и блещет, 
Вдоль берега стоит кудрявый лес…»

Это далеко не первая поездка сту-
дентов нашего университета на подоб-
ные мероприятия, где мы являемся 
не просто зрителями, но и участника-
ми. В будущем году мы будем отмечать 
200-летний юбилей Алексея Констан-
тиновича Толстого. И мы обязательно 
примем в этом главном культурном со-
бытии самое активное участие, читая и с        
упоением  слушая незабываемые строки 
о любимой и милой сердцу Брянщине.

«Край ты мой, родимый край, 
Kонский бег на воле, 
В небе крик орлиных стай, 
Волчий голос в поле!
Гой ты, родина моя! 

Гой ты, бор дремучий! 
Свист полночный соловья, 
Ветер, степь да тучи!»

От имени всех участников поездки, 
студентов и кураторов групп факультета 
СПО от души хочется выразить искрен-
нюю благодарность ректору БГАУ Н.М. 
Белоусу, прорекотору по воспитательной 
и социальной работе В.В. Талызину, де-
кану факультета СПО Н.Ю. Кожуховой за 
оказанное содействие в организации по-
ездки и участие во Всероссийском празд-
нике поэзии «Серебряная лира».

Т.Ю. АНДРЕЕВА,
заместитель директора КДЦ

Брянского ГАУ. 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Любому человеку после продолжительного рабоче-
го года необходим отдых. Так и нашим студентам, бла-
годаря ректорату Брянского государственного аграрно-
го университета и профкому студентов, благополучно 
закончившим учебный год, была предоставлена воз-
можность отправиться в прекрасное путешествие на 
черноморское побережье в тихий посёлок с интересным 
названием Макопсе. 

Этот посёлок окружён густыми лиственными леса-
ми, благодаря чему воздух здесь удивительно свежий 
и чистый, а изнуряющей жары нет даже в разгар лета. 
Мягкий субтропический климат, длительный курортный 
сезон, галечный пляж протянулся вдоль моря на шесть 
километров и имеет самые разнообразные формы: от 
плит горной породы, уходящей в воду до среднегалеч-
ного, местами изрезанного волнорезами. Вода здесь 

всегда чистая и прозрачная. 
Основная достопри-

мечательность вблизи Ма-
копсе – это водопад «Слёзы 
Лауры». Путь до него лежит 
вдоль реки Нижнее Макопсе, 
которая соединяется с ре-
кой Джималтом. Место со-
единения называется река 
Наджиго, где располагается 
национальный парк. Там 
множество интереснейших 
водопадов, носящие кра-
сивое название «Серенада 
любви». 

На протяжении десяти 
дней отдыха можно посетить 
множество интересных мест 
вблизи посёлка Макопсе 
в Лазаревском районе горо-
да-курорта Сочи Краснодар-
ского края. 

Замечательным местом 
является океанариум «Ама-

зонка», который является одним из самых больших 
бассейнов для животных на юге России. Мы совершили 
увлекательное путешествие на южноамериканский кон-
тинент. Нашему взору открылись тайны великой реки 
«Амазонки» и окружающих океанов. Океанариум пред-
ставляет собой уникальную экспозицию с огромными 
аквариумами глубиной более трёх метров. Аквариумы 
создают эффект присутствия под водой, причём на-
столько реально, что возникает ощущение, что можешь 
прикоснуться к проплывающим мимо водным обитате-
лям. В Океанариуме мы познакомились с обитателями 
двух его частей. 

Первая часть океанариума – это река «Амазонка» 
с её водными обитателями представлена во всей сво-
ей красе. Количество амазонских рыб, а в особенности 
их размеры, поражают воображение посетителей. Нас 
также восхитило шоу бесстрашного аквалангиста, осу-
ществляющего кормление огромных хищников. 

Вторая часть океанариума – морская с её обита-
телями. Мы увидели представителей глубин Тихого и 
Атлантического океанов – от грозных опасных акул до 
ядовитых крылаток, живых кораллов, звёзд, моллюсков 
и даже огромного лангуста. 

Посещение океанариума очень благоприятно влияет 
на здоровье и мироощущение человека, а особенно сту-
дентов. Много нового и интересного познаёшь во время 
этой незабываемой экскурсии. Казалось бы, посетил 
один раз океанариум и можно уже долго туда не ходить. 
Однако даже если придёшь сюда уже на следующий 
день, открывается очень многое, что до этого просто не 
заметил. 

Призываю всех студентов благополучно окончить 
учебный год, активно участвовать в жизни нашего уни-
верситета и получить такую возможность, как поездку 
на побережье Чёрного моря.

Виталий МОЛИКОВ,
 студент 3 курса института ветеринарной 

медицины и биотехнологии.

Осень… Что связывает нас с её приходом? И как это ни странно звучит, осень для Брянского ГАУ, как впро-
чем, и для любого ВУЗа – пора обновления. Новые встречи, новые знакомства, вновь поступившие студенты. 
Их встречают обновлённые учебные корпуса и общежития. Радует глаз обилие ярких красок цветов на клумбах. 
Любуешься гроздьями рябины, проходя по одноименной аллее, и невольно приходят на память поэтические 
строки  А.К. Толстого:

«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, / Листья пожелтелые по ветру летят; / Лишь вдали красуются, там 
на дне долин, / Кисти ярко-красные вянущих рябин…»

Студенты у памятника 
А.К. Толстого

«ГДЕ РЕКИ ЛЬЮТСЯ ЧИЩЕ СЕРЕБРА…»

Как и в прошлые годы, студенты нашего университета, то есть те, кто хорошо учится, прояв-
ляет завидную активность в общественной, культурной, спортивной жизни ВУЗа были поощрены 
поездкой на Чёрное море. В нынешнем году отдохнули, поправили своё здоровье 150 студентов, ко-
торые представляли все факультеты, институты и филиалы Брянского ГАУ. О том, как они отдыхали, 

рассказывается в этом материале.

«Шапсугский дворик», где нам тоже удалось побывать

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ


