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В этом мероприятии приняли уча-
стие заместитель Губернатора Брянской 
области И.В. Кузьмина, ректор БГАУ            
Н.М. Белоус, директор института повы-
шения квалификации кадров агробизнеса 
и международных связей БГАУ, руководи-
тель учебно-научно-методического и ин-
формационно-аналитического центра по 
развитию сельского туризма в Брянской 
области Е.Я. Лебедько, советник управ-
ления по туризму департамента культуры 
Брянской области Т.В. Песенко, препода-
ватели ВУЗов региона, заместители глав 
администраций районов по социальным 
вопросам, начальники отделов культуры 
районов, главы крестьянско-фермерских 
хозяйств, учителя общеобразовательных 
школ и все те, кому не безразлична эта 
актуальная на сегодняшний день тема.

Как отметила в своём выступлении 
И.В. Кузьмина, по оценке Всемирной 
туристической организации сельский 
туризм входит в пять наиболее развитых 
направлений туристической деятельно-
сти. В Европе он занимает второе ме-
сто. Почему? Прежде всего, это связано 
с усталостью от городов, усталостью от 
большого количества людей, что застав-
ляет человека вернуться к истокам, к зем-
ле-матушке, к природе… 

Казалось бы, какой может быть сель-
ский туризм в период экономического 
кризиса, который отрицательно влияет на 
все сферы жизнедеятельности человека. 
Однако именно неординарные решения, 
в том числе такой для многих «диковин-
ке», как сельский туризм, действительно 
даёт новый шанс для возрождения и раз-
вития сельских территорий. 

В отличие от других мероприятий, 
связанных с данной темой, нынешняя 
научно-практическая конференция изо-
биловала полезными советами, которые 
напрямую помогут в дальнейшем про-
движению этого бренда. Достаточно 
сказать, что на конференции были пред-
метно рассмотрены актуальные вопросы: 
ресурсы сельского туризма в Брянской 
области и основные направления их эф-
фективного использования (Е.Я. Лебедь-
ко); объекты сельского исторического 
туризма на территории села Кокино и 
его окрестностей (доцент, заведующий 
кафедрой философии, истории и педаго-
гики БГАУ Р.В. Новожеев); методические 
основы бизнес-планов по сельскому ту-
ризму (доцент БГАУ А.В. Кубышкина); 
особенности организации и ведение ту-
ристической деятельности на территории 
ООПТ регионального значения (профес-
сор БГИТА С.И. Смирнов); методиче-

ские основы разработки презентаций по 
ресурсному потенциалу сельского ту-
ризма в муниципальных формированиях 
Брянской области (доцент, заведующая 
кафедрой информационных систем и тех-
нологий БГАУ Н.Д. Ульянова); сельский 
селекционный туризм (плодово-ягодное 
направление) (профессор БГАУ, директор 
Кокинского опорного пункта садоводства 
и питомниководства С.Н. Евдокименко) 
и другие. Многие присутствующие от-
метили полезность данной конференции, 
которая позволила взять на вооружение 
рекомендации и советы учёных, а это в 
немалой степени пригодится при форми-
ровании своего уникального уголка Брян-
щины. Ведь наш регион действительно 
является «изюминкой» в плане сельско-
го туризма.  Взять хотя бы проект «Ко-
кинское ожерелье». Его и многие другие 
вполне можно назвать шагом в будущее.

Участники конференции посетили 
жилище XII века, расположенное на тер-
ритории нашего ВУЗа, ознакомились с 
архитектурно-историческим садово-пар-
ковым комплексом «Усадьба Безобразо-
вых-Халаевых», побывали на персональ-
ной выставке, посвящённой 1025-летию 
Крещения Руси.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Шаг в 
будущее

12 марта в Брянском государственном аграрном 
университете состоялась научно-практическая кон-
ференция «Сельский туризм – новый шанс для воз-
рождения и развития села». Слева направо: Е.Я. Лебедько, И.В. Кузьмина, 

Н.М. Белоус и Т.В. Песенко

ЧТО ЗНАЧИТ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА ДЛЯ МЕНЯ ?

Отвечая на вопрос: что значит Великая     
Отечественная войны для меня, с полным пра-
вом скажу, что, прежде всего, это воспомина-
ния моего дедушки Вити, который в 14 лет во 
время бомбёжек, когда улицы оккупирован-
ного немцами его родного Карачева станови-
лись безлюдными, ставил штампы «Смерть              
фашистским оккупантам» на вражеских объяв-
лениях «Сдавайтесь, русские!». 

Это рассказы моего прадедушки Вани, кото-
рый был ранен, и с поля боя его вынесла мо-
лоденькая хрупкая санитарка Аня. Потом они 
поженились и прожили с ней более 60 лет. 

Это  возложение цветов на  могилу  Неиз-
вестного солдата на кладбище – мой прадедуш-
ка Алексей пропал без вести в начале войны, и 
место его захоронения так и не найдено. 

Великая Отечественная война для меня это 
песни «День победы» в исполнении Льва Ле-
щенко, «Здесь птицы не поют» (Булата Окуд-
жавы), «Тот, который не стрелял» (Владимира 
Высоцкого) и, конечно же, марш «Прощание 
Славянки», под который наших дедов и пра-
дедов провожали на войну и который, как мне 
кажется, лучше всего подходит для того, чтобы 
быть гимном России. 

Лично у меня эта война вызывает много 
чувств и эмоций: горечь  от того, что погибли 
миллионы, гордость за победу и несломленный 
дух, чувство утраты той великой России, кото-
рая могла бы быть сейчас, не напади фашист в 
41-ом. 

А ещё удивление -  нашу победу ковали  рус-
ские, украинцы, молдаване,   белорусы, каза-
хи, узбеки, армяне, таджики, грузины и многие 
другие национальности. Даже в невыносимых 
условиях войны они жили дружно. Так что же 
случилось сейчас, когда в мирных условиях 
национальные  разногласия  могут привести к 
крупному международному конфликту? 

Я горд за то, что Россию не сломил ни один 
из страшных агрессоров, нападавших на нашу 
страну. А в её истории их было не мало. 

Сейчас старшее поколение жалуется на мо-
лодежь, мол, не хотят ребята служить, «косят» 
от армии. Но я уверен в одном -  Россия есть 
Россия. И если в нашу страну вторгнется враг, 
то даже самые «большие разгильдяи» возьмут-
ся за оружие, пойдут защищать свой дом, се-
мью и всё что им дорого на этой земле, пото-
му что великий дух предков не даст поступить 
иначе!

Артём САМОТОРОВ,
студент I курса 

агроэкологического института.  

Насыщенной была работа 
первого дня, где были рассмо-
трены актуальные вопросы 
по различным направлениям 
учебной и научной деятель-
ности. Открыл и вёл заседа-

ние президент Ассоциации 
АВ ЦФО, ректор Белгород-
ского ГАУ А.В. Турьянский. 
С приветствием к участникам 
заседания обратился ректор 
Брянского ГАУ Н.М. Белоус.

В ходе работы форума 
были рассмотрены много-
численные  доклады, которые 
были обсуждены и по ним 
приняты соответствующие 
решения. 

Во второй день участники 
мероприятия посетили учеб-
но-производственную лабо-
раторию и мини-цех по пере-
работке ягодной продукции, 
ознакомились с работой на-
учных лабораторий и центра 
коллективного пользования 
приборным оборудованием. 
Впечатление у всех осталось 
приятное. В музее БГАУ в 
Книге почётных гостей они 
оставили такую запись: «Ува-
жаемые друзья! Восхищены 
уникальным учебным заведе-
нием, тщательно хранящим 

и преумножающим народные 
ценности, традиции и нра-
вы, и достойным высокого 
статуса аграрного универси-
тета с большим и светлым      
будущим! И ваш музей явля-
ется достойным подразделе-
нием ВУЗа».

Гостям также предоста-
вилась уникальная возмож-
ность посетить промышлен-
ные объекты агрохолдинга 
«Мираторг», расположенные 
в Выгоничском районе и име-
ющие здесь производствен-
ные кафедры Брянского ГАУ. 
К тому же, многие специали-
сты, работающие на различ-
ных участках «Мираторга», в 
недавнем прошлом были вы-
пускниками нашего ВУЗа. А 
сегодняшние студенты зани-
маются на производственных 
кафедрах, которые открыты 
на различных предприятиях 
АПК, в том числе в «Брян-
ской мясной кампании» агро-
холдинга «Мираторг».

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

АССОЦИАЦИЯ АГРАРНЫХ ВУЗОВ ЦФО

От идеи до практики
12-13 марта 2015 года в Брянском государственном аграрном университете состоялось 
заседание правления Ассоциации аграрных ВУЗов Центрального федерального 
округа. В этом мероприятии приняли участие представители Белгорода, Орла, Курска, 
Мичуринска и Рязани.

Участники заседания ассоциации аграрных 
ВУЗов ЦФО в Брянском ГАУ



К 70 - ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ: ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗА УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Погорелов Сергей Дмитриевич
Поколение, к которому отно-

сится Сергей Дмитриевич Пого-
релов, можно с полным правом 
назвать героическим. Родив-
шись 18 декабря 1926 года в г. 
Краснодаре он не смог окончить 
учёбу, потому что началась во-
йна. Патриотический настрой 
того      времени      большинства 
советского народа был довольно 
высокий. Есть такое выраже-
ние: маленький след дорогу рож-
дает, море из родника вырас-
тает. Так и здесь: практически 
каждый хотел в силу своих воз-
можностей помогать фронту, 
приближая Великую Победу. Не 
исключением был и Сергей Пого-
релов, который после семи клас-
сов поступил в Краснодарский 
станкостроительный техни-
кум. Но учиться по существу не 
пришлось. Вместе с такими, как 
он мальчишками, просились на 
фронт. Но малолетний возраст 
не позволял быть на переднем    
крае.    Военкомат   не    давал  
«добро». Нужно было подо-
ждать. Но ждать ребята не 
хотели. Их передним краем стал 
завод, где они ежедневно по 
12 часов     стояли у станков,        
выпуская     военную продукцию. 

Сергей трудовую деятель-
ность начал в 1942 году на Крас-
нодарском заводе им. Седина, 
где проработал до оккупации го-
рода немецко-фашистскими за-
хватчиками. После освобожде-
ния Краснодара ушёл на фронт. 

Участвовал в боевых действи-
ях (об этом он сам расскажет 
ниже). Награждён орденом 
Славы III-ей степени. Вот как об 
этом свидетельствует офици-
альный документ: «При проры-
ве вражеской обороны 12.01.45 
г. в районе д. Солец-Новы, под 
сильным огнём противника, 
не считаясь с опасностью 
для жизни, вынес с поля боя         
тяжелораненого офицера –   
командира взвода лейтенанта 
Сусоева – чем спас ему жизнь». 
Орден Красной Звезды получен 
за участие в боях на Кубани, 
Украине, Польше и на немецкой 
территории. Тогда С.Д. Пого-
релов имел два ранения, одно из 
них тяжёлое. Также он награж-
дён орденом Отечественной во-
йны II-ой степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и другими. Всего 18 наград. 
Службу в Советской Армии за-
кончил в январе 1947 года. 

После демобилизации, с 1947 
по 1953 годы, работал в Красно-
дарском отделении Кавказской 
железной дороги в службе дви-
жения, последняя занимаемая 
должность – начальник желез-
нодорожной станции. В этот 
период окончил заочно среднюю 
школу и в 1953 году поступил в 
Кубанский сельскохозяйствен-
ный институт на факуль-
тет механизации сельского                   
хозяйства, который окончил в           
1959 году. 

После окончания ВУЗа был 
направлен в г. Кишинёв инже-
нером на Молдавскую опытную 
станцию эфиромасличных куль-
тур Всесоюзного научно-иссле-
довательского института, где 
проработал до 1962 года. Ле-
том 1962 года был приглашён 
на преподавательскую работу, 
на кафедру «Тракторы и авто-
мобили» Кишинёвского сельско-
хозяйственного института им. 
М.В. Фрунзе. За время работы 
на кафедре исполнял обязанно-
сти ассистента, старшего пре-
подавателя, и.о. зав. кафедрой 
и доцента. Здесь же окончил 
аспирантуру. В 1971 году защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию, являлся кандидатом техни-
ческих наук. 

С августа 1980 года С.Д. По-
горелов работал в Брянском 
сельскохозяйственном инсти-
туте в должности доцента 
кафедры механизации сельско-
го хозяйства и первым дека-
ном факультета механизации 
сельского хозяйства. В октябре 
1981 года был избран на долж-
ность заведующего кафедрой 
тракторов и автомобилей. Под 
его непосредственным руковод-
ством создавались лаборатории 
факультета механизации сель-
ского хозяйства. На кафедре 
тракторов и автомобилей были 
созданы и функционировали 10 
современных лабораторий, ко-
торые полностью обеспечивали 

лабораторный практикум всех 
факультетов института. По-
строен гараж для учебных ав-
томобилей и тракторов на 10 

мест со смотровой ямой, ото-
плением, освещением и тёплой 
водой. 

Сергей Дмитриевич посто-
янно занимался работой по со-
вершенствованию лабораторий. 
Под его руководством создана 
тензометрическая станция на 
базе ЮМЗ-6М для проведения 
занятий по тяговым испыта-
ниям тракторов. Он руководил 
научной работой на кафедре, в 

частности подготовкой асси-
стентов к научной работе над 
кандидатскими диссертация-
ми. Неоднократно выступал на 
конференциях, в том числе на 
республиканской конференции по 
педагогике высшей школы. Им 
опубликовано 52 и подготовлено 
к печати 10 научно-методиче-
ских работ.

С.Д. Погорелов имел большой 
опыт работы в БСХИ, постоян-
но и настойчиво передавал его 
преподавателям – своим колле-
гам. Систематически занимал-
ся воспитательной работой со 
студентами, являлся инициа-
тором мероприятий по её со-
вершенствованию. Сергей Дми-
триевич работал в Брянском 
сельскохозяйственном институ-
те вплоть до 30 июня 1995 года. 
После выхода на заслуженный 
отдых он не порывал с родным 
ВУЗом, вёл большую воспита-
тельную работу в БСХИ, был 
председателем совета ветера-
нов войны и труда с. Кокино.

Мне посчастливилось его 
знать, много раз встречаться, 
беседовать на тему Великой 
Отечественной войны. В одной 
из встреч Сергей Дмитриевич 
рассказал о своём последнем бое. 
И пусть его уже нет среди нас, 
но жива память, его воспоми-
нания, словно живые страницы, 
переносят нас в то теперь далё-
кое, но героическое время. 

Последний бой он 
трудный самый. Для меня 
он состоялся в апреле 1945 
года в немецком городе 
Бреслау, переданном после 
войны Польше и переиме-
нованном во Вроцлав.

Было это так. После 
прорыва глубоко (до 500 
километров в глубину и до 
60 километров по фронту) 
эшелонированной оборо-
ны немцев на Сандамир-
ском плацдарме 12 января 
1945 года штурмовой бата-
льон, в котором я служил, 
двинулся вперёд, вглубь 
Германии. Бои по пути 

движения были кровопро-
литные, тяжёлые. Однако 
мы все от офицера до ря-
дового солдата, воодушев-
лённые патриотическим 
подъёмом в Советской Ар-
мии, невзирая на яростное 
сопротивление фашистов, 
упорно продвигались и 
были уверены в том, что 
нам посчастливится штур-
мовать Берлин.

Но, увы! На пути на-
шего наступления стоял 
город Бреслау, взять кото-
рый необходимо во что бы 
то ни стало, для кратковре-
менного отдыха, замены 

обмундирования и попол-
нения. Вместе с тем сходу 
Бреслау взять не удалось, 
так как город был хорошо 
укреплён дотами, сталь-
ными колпаками, а каж-
дый многоэтажный дом 
был оборудован мощными 
узлами сопротивления. 
За каждый дом, за каж-
дый подъезд приходилось 
драться сутками беспре-
рывно. Гарнизон города, 
как впоследствии выясни-
лось, состоял из отборных 
войск СС и власовцев, ко-
торым за совершение пре-
ступлений против своего 

народа терять было нечего. 
Завязались бои невиданно-
го накала.

С целью уменьшения 
потерь с нашей стороны, 
командование решило со-
здать штурмовые группы 
численностью 10 чело-
век. Одна из таких групп 
нашей роты ворвалась в 
большой дом и организо-
вала круговую оборону. 
Дом стоял на пути переди-
слокации немцев, поэтому 
они подбросили солдат с 
намерением уничтожить 
обороняющихся. Созда-
лось критическое поло-

жение. Командир взвода, 
лейтенант Саенко (всю 
жизнь буду помнить фа-
милию этого мужествен-
ного офицера) собрал всех 
оставшихся, и мы отбили 
первые атаки. Тогда к дому 
подошли немецкие танки 
и из близкого расстояния 
стали обстреливать нас из 
орудий.

Гранаты кончились, 
патроны на исходе, поло-
жение наше ухудшалось. 
В это время раздались вы-
стрелы танковых орудий 
наших Т-34. Подошли, 
родные, вовремя!

Но через несколько 
мгновений фашистско-
му танку удалось попасть 
в окно второго этажа, с 

которого мы удачно обо-
ронялись. Меня ранило и 
контузило, я потерял со-
знание. Очнулся уже пе-
ревязанный бинтами. Дом 
удержали! Это был мой 
последний бой в Вели-
кой Отечественной войне. 
Бреслау капитулировал 7 
мая, через пять дней после 
капитуляции Берлина.

За бои на Висло-Одер-
ском плацдарме меня на-
градили орденом Славы 
III-ей степени, но я зате-
рялся в госпиталях и полу-
чил орден только к 25-й го-
довщине Великой Победы.

Материал подготовил
Виктор МЕКТО.

Мой последний бой

Свидетельствуют документы
Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны,

В том, что они – кто старше, кто моложе –

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь,-

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

Александр ТВАРДОВСКИЙ.



ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ

Брянский государственный 
аграрный университет представляли 
на первом областном фестивале нау-
ки ректор Н.М. Белоус, проректор по 
научной работе В.Е. Ториков, доцент 
кафедры луговодства, селекции, се-
меноводства и плодоовощеводства 
Ф.Ф. Сазонов, доцент кафедры ма-
тематики, физики и информатики 
М.В. Панов, начальник научно-ис-
следовательской части М.А. Подга-
ецкий, заведующий региональным 
учебно-методическим информаци-
онно-консультационным центром 
А.А. Осипов, аспирант кафедры 
технологического оборудования жи-
вотноводства и перерабатывающих 
производств Григорий Шкуратов. 

Как отметил в выступлении врио 
губернатора Брянской области А.В. 
Богомаз, научные общества ВУЗов 
Брянщины объединяют в настоящее 
время более шести тысяч студен-
тов. Созданы и успешно работают 
на базе учебных заведений 22 малых 
инновационных предприятия. 

- Молодые учёные и аспиран-
ты,- сказал Александр Васильевич,- 
будущее науки нашего региона. 
Поэтому мы стараемся оказывать 
им всемерную поддержку. Ежегодно 
на гранты молодым учёным Прави-
тельство Брянской области выделяет 
300 000 рублей. Гранта Губернато-
ра на сегодняшний день удостоены 
75 молодых учёных.

Вместе с тем, глава региона за-
острил внимание собравшихся на 
том, что власть в свою очередь ждёт 
от науки отклика и поддержки. Это, 
по его словам, значит, что наука 
Брянщины должна стать единым 

эффективным механизмом, беспере-
бойно работающим на всех уровнях. 
Приоритетным направлением долж-
но стать воссоздание связи науки 
и производства, а основой благопо-
лучия региона должны быть новые 
технологии и новые продукты, ко-
торые будут производиться на оте-

чественной научно-промышленной 
базе. А.В. Богомаз призвал учёных 
активнее взаимодействовать с ис-
следовательскими центрами России 
и зарубежными партнёрами. 

На фестивале выступили моло-
дые учёные Брянских ВУЗов, ко-
торые рассказали о своей работе 
и достигнутых результатах. Наш 
университет представлял молодой 
учёный Максим Подгаецкий. 

- Основные направления дея-
тельности учёных Брянского ГАУ,- 
говорил он,- связаны с актуальными 
проблемами развития АПК. В уни-
верситете выполняются фундамен-
тальные и поисковые исследования 
по многим темам. Ряд исследований 
производятся совместно с Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом люпина, Новозыбков-
ской сельскохозяйственной опыт-
ной станцией Всероссийского на-
учно-исследовательского института 
агропочвоведения, Брянской опыт-
ной станцией по картофелю, учёны-
ми аграрных ВУЗов и НИИ Москвы 
и Санкт- Петербурга, а также респу-
блики Беларусь.

В ВУЗе успешно работают во-
семь научных школ под руковод-
ством докторов наук, профессоров 
С.Д. Айтжановой, С.Н. Евдокимен-
ко, Н.М. Белоуса, В.Е. Торикова, 
А.В. Дронова, Н.С. Шпилёва, Е.В. 
Просянникова, Л.Н. Гамко, Е.Я. 
Лебедько, Е.В. Крапивиной, А.А. 
Меньковой, Г.В. Гурьянова, Е.Н. 
Христофорова, А.И. Купреенко. В 
университете функционирует Центр 
коллективного пользования при-
борным и научным оборудованием, 

который включает в себя испыта-
тельную лабораторию, отдел биотех-
нологии растений и группу гемато-
логии.

Испытательная лаборатория со-
гласно своей государственной аккре-
дитации проводит анализ сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции, 

кормов, почв, грунтов, донных отло-
жений для почвенно-агрохимическо-
го обследования, агроэкологический 
мониторинг, а также анализ воды 
хозяйственно-бытового назначения, 
поверхностных, грунтовых и сточ-
ных вод. Задача отдела биотехноло-
гии растений – очищение посадоч-
ного материала ягодных культур и 
картофеля от вирусов, а также уско-
рение селекционного процесса. В 
группе гематологии определяют ко-
личественные и качественные пока-
затели крови сельскохозяйственных 
животных. Учёными университета 

получено 13 патентов на изобрете-
ния и полезные модели. 

Особое внимание в нашем ВУЗе 
уделяется развитию научно-исследо-
вательской работе молодых учёных 
и студентов. Так, в конкурсе науч-
ных работ по естественным, техни-
ческим и гуманитарным наукам «На-
ука области – Брянщине 2014» ряд 
молодых учёных и аспирантов стали 
победителями. Это Ольга Швецо-
ва – 2 место, Григорий Шкуратов –             
3 место. Грант губернатора Брянской 
области на сумму получил научный 
проект «Совершенствование техно-
логии получения органического удо-
брения в зимний период», разрабо-
танный  М.В. Пановым. В конкурсе 
на лучшую студенческую научную 
работу по естественным, техниче-
ским и гуманитарным наукам «Со-
временные научные достижения» 
студенты Геннадий Кондалеев, Ири-
на Бакулина и Кристина Зорба заня-
ли 3 место.

Грант У.М.Н.И.К. «Исследование 
метода клонального микроразмно-
жения смородины черной» на сум-
му 400 тыс. руб. завоевал аспирант     
Андрей Лебедев. 

Во II этапе Всероссийского кон-
курса на лучшую научную работу 
среди аспирантов и молодых учё-
ных высших учебных заведения 
Центрального федерального округа 
МСХ РФ в номинации «Биологиче-
ские науки» Денис Жук занял 3 ме-
сто, Тамара Калита – 5 место. На II 

этапе Всероссийского конкурса на 
лучшую научную работу среди сту-
дентов высших учебных заведения 
Центрального федерального округа 
МСХ РФ, в номинации «Природо-
обустройство и водопользование» 
Анастасия Сычёва заняла 1 место, 
Ирина Радченко – 4 место.

В международной студенческой 
конференции «Социально-экономи-
ческие проблемы и перспективы раз-
вития муниципальных образований 
в современных условиях» Надежда 
Шунькова завоевала 1 место, Руслан 
Абдулаев - 2, Дмитрий Синичников  

– 3 место, Александр Астапенко по-
бедил в номинации «Автоматизация 
учёта с использованием программ-
ных продуктов фирмы «1С». Васи-
лий Лузик – в номинации «Продви-
жение современного программного 
обеспечения»; Мария Петухова – в 
номинации «Продвижение эффек-
тивных инструментариев разработки 
3D-моделей»; Юлия Юхман - в но-
минации «Развитие коммуникатив-
ной политики в сфере государствен-
ного управления».

В Межвузовском конкурсе биз-
нес-идей II место завоевала команда 
в составе Марии Кузавлёвой, Ната-
льи Свинтицкой, Рустама Цыганкова 
- студентов 5 курса специальности 
«Менеджмент организации», III ме-
сто – команда студентов 3 курса про-
филя «Торговое дело» - Ольга Мона-
хова и Галина Селивейстрова. 

В открытой Международной сту-
денческой Интернет-олимпиаде по 
истории России по профилю «Тех-
ника и технологии» студент 3 курса 
факультета энергетики и природо-
пользования Сергей Попов занял I 
место. 

В заключительном туре откры-
той международной студенческой 
Интернет-олимпиаде по дисциплине 
«Теоретическая механика» направ-
ление «Техносферная безпасность» 
Евгений Кулажский завоевал 3 ме-
сто.

Столь подробный рассказ об 
успехах наших аспирантов и студен-

тов необходим, ибо их работы заме-
чены, что очень важно для людей, 
которые делают первые шаги на на-
учном поприще. Вполне возможно, 
что пройдёт немного времени, и о 
них будут говорить, как о состояв-
шихся научных сотрудниках, учё-
ных. Словом, впереди у аспирантов 
и студентов широкое поле деятель-
ности.

Примечательно то, что на фе-
стивале его участники смогли лично 
ознакомиться с представленной ин-
новационной продукцией каждого 
ВУЗа Брянщины. Наш университет 
наряду с традиционными ягодными 
культурами и научными трудами 
учёных в этот раз представил проект 
животноводческой фермы нового 
типа. Этим проектом заинтересовал-
ся врио губернатора А.В. Богомаз, 
который посетил площадку нашего 
ВУЗа. Аспирант Григорий Шкура-
тов рассказал главе региона об этой 
новинке, представляющей из себя 
макет коровника на 200 голов с 
предлагаемой системой естествен-
ной вентиляции, на базе вентиляци-
онно-отопительной панели. В неё 
входит воздушный гелиоколлектор, 
который может иметь различные 
конструкционные особенности и 
работать в разных режимах: венти-
ляция с подогревом воздуха, вен-
тиляция с удалением избыточной 
влаги и теплоты, замкнутый режим 
обогрева. Число панелей зависит от 
площади коровника, а также от ко-
личества голов КРС. Так как венти-
ляционно-отопительные панели ли-
шают помещение части получаемого 
света, то предлагается разместить на 
крыше световентиляционный конёк, 
а для поступления дополнительно-
го солнечного света рекомендуется 
установка световых проёмов. Это 
ноу-хау по замыслу разработчиков 
должно обеспечить практический 
эффект. Будем следить за тем, как 
идея воплощается в реальность.

Фестиваль науки показал, что у 
каждого ВУЗа Брянщины есть свои 
научные разработки, внедрение ко-
торых позволит обеспечить эконо-
мический эффект на предприятиях 
различных отраслей региона. 

Но не только своими разработ-
ками смогли удивить представители 
ВУЗов. После каждого выступления 
молодых учёных своё мастерство 
показывала художественная самоде-
ятельность. Ансамбль русской песни 
«Бабкины внуки» под управлением 
Владимира Латенкова, представля-
ющий Брянский государственный 
аграрный университет, что называ-
ется, взорвал зал. Ему рукоплескали 
все, и седовласые учёные, и моло-
дёжь. На этом первый фестиваль на-
уки завершил свою работу.

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Власть, вузовская наука и 
инновации в производстве

Выступление
Максима Подгаецкого

Григорий Шкуратов рассказывает А.В. Богомазу 
о проекте животноводческой фермы нового типа

Макет коровника на 200 голов

В хрустальном зале администрации Брянской области недавно состоялся первый областной фестиваль науки. Участниками этого 
престижного мероприятия были врио губернатора Брянской области А.В. Богомаз, федеральный инспектор по Брянской области 
аппарата полномочного представителя Президента в ЦФО М.М. Калашников, председатель комитета Брянской областной Думы по 
образованию, науке, культуре и СМИ М.Н. Петровский, директор департамента образования и науки В.Н. Оборотов, ректоры брянских 
ВУЗов,  представители научных школ, заслуженные учёные региона, а также молодая смена – аспиранты, представители молодёжных 
научных обществ, общества изобретателей и рационализаторов, победители школьных и студенческих олимпиад и конкурсов. 
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ПЕРВЕНСТВО ЦФО МНОГОБОРЬЕ

Теннисистам
Брянского ГАУ
не было равных
В соревновании, которое 

проходило на протяжении двух 
дней, приняли участие пять ко-
манд: Белгородский, Тверской, 

Смоленский, Ивановский и 
Брянский аграрные ВУЗы.

В борьбе за первое место 
наша команда в составе Вла-

димира Лукьянченко (студент 
СПО), Андрея Чижевского 
(студент СПО), Александра 
Пахомова (аспирант БГАУ), 
Прасковьи Шишковой (сту-
дентка экономического факуль-
тета) и Алины Купрюшиной 
(студентка экономического 
факультета) победила команды 
Белгорода со счётом 6:1, Твери 
5:2, Смоленска 6:1, Иваново 
7:0 и  уверенно завоевала ти-
тул чемпиона. Сами результаты 
свидетельствуют о более высо-
ком уровне мастерства наших 
теннисистов. К этому турниру 
команда готовилась тщательно, 
учитывая то, что он будет про-
ходить на базе нашего ВУЗа. 
Поэтому нельзя было ударить 
лицом в грязь. Наши спортсме-
ны провели весь турнир на од-
ном дыхании, показав высокий 
класс игры, которому не было 
равных. 

Упорная борьба разверну-
лась за второе и третье места, 
где с минимальным перевесом 
студенты из Твери победили 
команды Смоленска 4:3, и с та-
ким же счётом теннисистов из 
Белгорода, заняв второе место. 
Бронза досталась команде Смо-
ленской ГСХА. 

Победителей и призёров 
наградил кубками и медалями 
ректор Брянского ГАУ Н.М. Бе-
лоус. Команды победительни-
цы получили право участвовать 
в финале зимней Универсиады 
в г. Москва в Российском госу-
дарственном аграрном универ-
ситете имени К.А. Тимирязева.

С.И. РОГАНКОВ,
заведующий кафедрой 
физической культуры 

и спорта.
Фото Виктора МЕКТО.

Победителей соревнований награждает 
ректор Брянского ГАУ Н.М. Белоус

Слева направо: теннисисты Брянского ГАУ Андрей 
Чижевский, Прасковья Шишкова, Владимир 

Лукьянченко, тренер команды Игорь Путинцев, 
Александр Пахомов и Алина Купрюшина

В спортивном зале нашего университета не так давно состоялось 
командное первенство Центрального федерального округа по 
настольному теннису среди аграрных ВУЗов Министерства 
сельского хозяйства России в рамках седьмой зимней Универсиады. 

Перед началом состязаний к собравшимся обрати-
лись проректор по воспитательной и социальной рабо-
те университета В.В. Талызин, председатель профкома 
студентов В.Г. Андрюшин и преподаватель кафедры 
физической культуры и спорта, участник боевых дей-
ствий в Афганистане М.А. Петраков. 

Первый этап мероприятия прошёл под скрежет 
кроссовок по спортивному залу, где пять команд со-
ревновались между собой в челночном беге в проти-
вогазах. Участники пытались преодолеть препятствие 
– футбольный мяч, который через запотевшие очки во-
енной спецовки был не отчетливо виден и, натыкаясь 
на него ногой,  отскакивали  назад. 

Второй  этап  -  пробежка на руках – был не ме-
нее зрелищным. Студенты в данном «ралли» не                   
щадили себя и под поддержку болельщиков буквально            
продавливали полы в спортивном зале. Испытания на 
этом не закончилось: во время третьего этапа участни-
кам нужно было пронести своего напарника на спине 
через весь зал под весёлую музыку. Не всем удавалось 
это сделать, были и падения. Но студентам к таким     
испытаниям не привыкать. 

Затем команды состязались в стрельбе и гиревом 
спорте, а в  конце ребятам нужно было проверить себя: 
настойчивость, выносливость и силу при перетягива-
нии канатов. Борьба была упорной, ни одна из команд 
так просто не сдавалась, нервы у игроков были натяну-
ты как канат между ними. Зрители неистово  поддержи-
вали свои команды. 

По итогам соревнований первое место занял         
факультет энергетики и природопользования, второе 
– институт ветеринарной медицины и биотехнологии, 
третье – экономический факультет. 

Артём САМОТОРОВ,
студент агроэкологического института.                       

под скрежет
кроссовок

В Брянском ГАУ по традиции недавно 
состоялись ежегодные соревнования по много-
борью. В них приняли участие представители 
СПО, факультетов - энергетики и природополь-
зования, экономического, инженерно-техноло-
гического, института ветеринарной медицины 

и биотехнологии. 

МАСЛЕНИЦА Поздравляем 
юбиляров  марта!

КАШИРИНА Надежда 
Алексеевна, доцент кафедры ком-
мерции и экономического анализа, 
16 марта.

КОШЕВАЯ Валентина 
Витальевна, уборщик служебных 
помещений учебного корпуса № 3, 
1 марта.

ЛЕОНОВА Валентина Никола-
евна, маляр (штукатур), 23 марта.

НИКИФОРОВ Михаил Ивано-
вич, доцент кафедры общего зем-
леделия, технологии производства, 
хранения и переработки продук-
ции растениеводства, 31 марта.

РОМАНЕЕВА Валентина 
Викторовна, преподаватель 
СПО,14 марта.

ФАЩЕНСКАЯ Татьяна 
Ивановна, костюмер культур-
но-досугового центра, 21 марта.

ХОТМИРОВ Владимир 
Сергеевич, старший лаборант 
кафедры сельскохозяйственных, 

мелиоративных и строительных 
машин, 18 марта.

ЧИРКОВ Евгений Павлович, ру-
ководитель научно-исследователь-
ского отдела «Экономика и пред-
принимательство в АПК», 
22 марта.

ШМАТКОВА Ирина Алексеев-
на, заведующая музеем, 18 марта.

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Пусть юбилей Ваш будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный

праздник,
Как песня радости без слов.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ И 

СТУДЕНТЫ БГАУ.

Тот памятный день выдался слег-
ка морозным, ветреным, но вместе 
с тем солнечным и приветливым. Пре-
образился, заметно похорошел кокин-
ский парк, который, словно заранее 
ждал общения с местными жителями. 
Начиная с главной сцены, декорирован-
ной разноцветным лоскутным одеялом, 
большим самоваром и коробами со сла-
достями и блинами на столах, масленич-
ным деревом украшенным лентами. Всё 
свидетельствовало о том, что пришёл 
один из самых ярких и любимых празд-
ников - Масленица.

Весёлыми конкурсами, задорными 
песнями, хороводами, вкусными блин-
чиками со сметаной запомнился этот 
день жителям и гостям нашего села, ко-
торые пришли семьями, с детьми и вну-
ками. Ряженые - скоморохи и матрёш-
ки - зазывали гостей весну встречать 
да зиму провожать. Весёлый праздник 
захватил всех присутствующих своим 

динамичным действием. Собравшихся 
приветствовали проректор по воспи-
тательной и социальной работе БГАУ                     
В.В. Талызин.

Масленица и Лель провожали с по-
честями матушку-зиму, которая ще-
дро угощала вкусным караваем и кру-
жилась со всеми в хороводе. Зрители 
чуть было не сорвали голоса, зазывая  
Масленицу, которая потчевала всех 
вкусными блинчиками. Все дружно 
кричали: «Весна идёт, тепло несёт!» 
Веселили и развлекали народ участники 
студенческого театра фольклора «Гла-
голи» (руководитель Т.Ю. Андреева), 
своими песнями радовал фольклорный  
ансамбль «Горлица» (руководитель
И.В. Новикова). Праздничное настрое-
ние дарили маленькие артисты детско-
го сада «Мозаика» группа «Дружные 
ребята» (воспитатель Г.А. Бахтино-
ва) и группа  «Белочка» (воспитатель                      
Л.Г. Жижкина), танцевальный ансамбль 

«Россияночка» (руководитель Э.И. Ка-
закова). Ну и как всегда порадовал зри-
телей своими песнями солист, студент 
БГАУ Николай Прудников.

Развлечения для взрослых были по-
сложнее: мужчины и женщины танцева-
ли «Барыню», «Цыганочку», «Кадриль», 
прыгали в мешках, перетягивали канат, 
самые  отважные представители силь-
ной половины общества  участвова-
ли в конкурсе силачей и карабкались 
на «столб  удачи». Все радовались заслу-
женным призам и подаркам. 

Кульминацией проводов Мас-
леницы было сожжение чучела, 
а вместе с ним и всех тех явлений 
и болезней, с которыми у людей ассо-
циируется зима: холод, гололед и т.д. 
Пепел принято развеивать по полю, 
«на хороший урожай». Считается, 
что именно после того и наступает весна. 
Уходит Масленица, а вместе с ней 
и зима. Уходит под звук капели. Весна 
вступает в свои права. Люди с удоволь-
ствием освобождались от старых обид, 
накопленных за год, и встречали новую 
весну с чистым сердцем и легкой душой. 

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.

С чистым сердцем
и лёгкой душой ...


