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Брянский государственный аграрный 
университет представляла делегация в 
составе председателя профкома студен-
тов Валентины Аникановой, председа-
теля совета обучающихся Ильи Бурда и 
студента 4 курса института энергетики 
и природопользования Андрея Ложкина. 

Характерная деталь мероприя-
тия – впервые оно проходило в пря-
мом эфире. Трансляция в тот же день 
набрала около 70 тысяч просмотров, и 
все зрители могли оставить свои ком-
ментарии и задать вопросы Губерна-
тору. Ребята в студии успели задать 15 
вопросов и на каждый из них получили 
исчерпывающие откровенные ответы. 

По информации Валентины Ани-
кановой, круг тем был самый широ-
кий. Разговор шёл о будущем страны 
и Брянской области, о развитии меди-
цины, о реализации молодёжных ини-
циатив. Интересовалась молодёжь и 
личными вопросами, на которые глава 
региона откровенно ответил. Напри-
мер, рассказал о своей первой любви, 
о семейных традициях и ценностях, о 

том, что для него действительно важно. 
Следить за трансляцией прямого 

эфира, а также задать свои вопросы мож-
но было в официальном паблике Брян-
ской области. И это было немаловажно. 
Так, одна из участниц встречи спросила о 
строительстве бассейна в селе Кокино, где 
находится Брянский ГАУ. Работы по воз-
ведению спортивного объекта начались 
давно, однако он до сих пор не появился. 

Губернатор заверил, что строитель-
ство продолжат, и в ближайшие 2-3 года 
оно будет завершено. Александр Богомаз 
подчеркнул, что у жителя каждого из 
районов Брянщины должны быть одина-
ковые возможности для занятия спортом. 

Глава региона отметил, что еже-
годно в Брянской области будут 
возводиться 7-8 спорткомплексов в 
муниципалитетах. Значит и в селе Ко-
кино, где немало студенческой моло-
дёжи, скоро появится долгожданный 
спортивный объект. Как известно, 
слов на ветер Губернатор не бросает.

Виктор МЕКТО.

Молодёжь Брянщины

За два дня работы мероприятия его 
участники многое почерпнули для себя 
интересного и полезного, выслушав 
выступления и доклады, лейтмотив ко-
торых – качество образования в аграр-
ном секторе. В современных условиях 
процесс образовательной деятельности 
всё больше подвергается цифровизации. 
В сельском хозяйстве роботы, дроны и 
информационные технологии позволяют су-
щественно увеличить производительность.

В рамках совещания прошли кур-
сы повышения квалификации ректо-
ров аграрных ВУЗов «Цифровизация 
- как основной инструмент управле-
ния проектами в условиях развития 
аграрного образования». Лекции, се-
минары и мастер-классы провели ве-
дущие специалисты в области цифро-
визации образовательного процесса. 

В работе совещания приняли уча-
стие статс-секретарь - заместитель ми-
нистра сельского хозяйства России Иван 
Лебедев и заместитель министра сель-
ского хозяйства России Максим Увайдов. 
Участники мероприятия ознакомились с 
новым учебно-лабораторным корпусом 
Ставропольского ГАУ. Ректоры аграрных 
ВУЗов посмотрели имеющуюся матери-
ально-техническую базу университета.

Во второй день Всероссийского со-
вещания выступил министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Дми-
трий Патрушев, который отметил, что 
качество образования и его актуальность 
являются приоритетом. В ближайшие 
годы термин «аграрное образование» 
должен стать синонимом «инноваци-
онного образования», поскольку совре-
менное сельское хозяйство – один из 
наиболее динамично развивающихся 
секторов российской экономики, гото-
вый активно внедрять новые техноло-
гии. Система подготовки кадров долж-
на быть гибкой, способной оперативно 
реагировать на требования времени. И 
развитие кадрового потенциала - наша 
долгосрочная инвестиция в отрасль. 

По мнению министра, государ-
ство многое делает для позитивных 
изменений в сфере аграрного образо-
вания. В текущем году на поддержку 
выделено 28,3 млрд рублей – почти на 
1,5 млрд больше, чем в прошлом году. 
Обновляется материально-техниче-
ская база, внедряются новые обра-
зовательные методики, повышается 
профессиональный уровень препода-
вателей. Это делает процесс получе-
ния знаний всё более эффективным, 
что положительно сказывается на 
престиже аграрных специальностей. 

Среди основных итогов работы 
аграрных ВУЗов в 2019 году отмеча-
лось повышение научной активно-
сти, рост числа иностранных студен-
тов и увеличение доли обучающихся 

по профильным сельскохозяйствен-
ным специальностям (до 74%). 

Важной задачей является 
повышение привлекательности 
аграрных профессий для вы-
пускников. Этому будет способ-
ствовать реализация с 2020 года 
Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий», в которой предусмо-
трен целый блок мероприятий. 
Это новые дороги, развитие ком-
муникаций, комфортное жильё 
и более доступная ипотека – всё 
это уже в перспективе ближай-
ших пяти лет изменит облик сель-
ских территорий и привлечёт в 
село молодых профессионалов. 

Дмитрий Патрушев также 
призвал уделять особое внима-
ние эффективной профориен-
тации молодых специалистов 
и разработать отраслевую си-
стему профессиональных ква-
лификаций, которая поможет 
синхронизировать потребности ра-
ботодателей и программы обучения. 

Министр высоко оценил ком-
фортные условия, которые соз-
даны в Ставропольском ГАУ, и 
проведённую работу по созданию 
уникальной образовательной базы. 

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, АСПИРАНТЫ, МАГИСТРАНТЫ И СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ!                                                                                                     
От всей души по-

здравляю вас с наступаю-
щим Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым! 
Выражаю огромную бла-
годарность и признатель-
ность всему коллективу 
за трудовые и научные 
успехи, верность род-
ному ВУЗу, понимание, 
поддержку, стремление 
сделать жизнь Брянского 
государственного аграр-
ного университета мно-
гогранной и интересной. 

Оглядываясь назад, 
нельзя не вспомнить 
прошедший год добрым 
словом, ведь он был на-
полнен для нашего кол-

лектива значимыми собы-
тиями и мероприятиями. 
Наши студенты и аспи-
ранты неизменно подтвер-
ждали высокий уровень 
качества своей подго-
товки на Всероссийских 
и региональных олим-
пиадах и конкурсах. 

Значимым событием 
года стало присвоение 
Брянскому ГАУ статуса 
опорного высшего учеб-
ного заведения, он во-
шёл в число победителей 
по результатам рейтинга 
аграрных ВУЗов, учреди-
телем которых является 
Министерство сельского 
хозяйства Российской Фе-

дерации. Согласно этого 
рейтинга Брянский ГАУ 
относится к первой груп-
пе лидеров в реализации 
актуальных образова-
тельных программ и на-
учных разработок. ВУЗы 
данной категории опре-
деляют как центры пост-
дипломного образования 
со значительной долей 
магистратуры и аспиран-
туры в структуре обра-
зовательных программ. 

Своими достижени-
ями университет обязан 
всем вам. Только наша 
общая работа, нацелен-
ность на выполнение за-
дач, высочайший уровень 

преподавания, научные 
достижения наших со-
трудников помогают со-
хранять высокий статус, 
которого достиг наш ВУЗ. 
Это налагает огромную 
ответственность на весь 
коллектив. Поэтому мы 
должны поставить ещё 
более высокую планку во 
всех сферах деятельности. 
Необходимо предоставить 
одаренной молодёжи наи-
лучшие возможности для 
творческого развития, про-
фессорско-преподаватель-
скому составу - комфорт-
ные условия для работы 
и достойные зарплаты. 

Наступление Нового 

года это не только повод 
подвести итоги и обозна-
чить перспективы. Это, 
прежде всего, приятное 
время для поздравления 
коллег, друзей и родных, 
пожелания добра и удачи, 
время надежд на лучшее. 
Пусть 2020 год пройдет 
под знаком добрых пе-
ремен, будет наполнен 
трудовыми успехами и 
плодотворными результа-
тами нашей деятельности. 

Благодарю вас за до-
бросовестный труд, за 
всё, что вами сделано в 
уходящем году. Желаю 
неиссякаемых творческих 
сил, достижения смелых 

целей и профессиональ-
ных высот, энергии и оп-
тимизма, крепкого здоро-
вья, душевного тепла и 
согласия в ваших семьях! 

Отдельно хочу поздра-
вить студентов, которые 
своими научными, творче-
скими и спортивными до-
стижениями приумножают 
славу университета, желаю 
удачи во всех свершениях! 

С Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Н.М. БЕЛОУС, 
ректор Брянского  
государственного  

аграрного 
университета.   

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ» 
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ

В Брянском областном губернаторском дворце детского и юноше-
ского творчества имени Ю.А. Гагарина состоялась встреча в рамках 
федерального проекта «Диалог на равных» главы региона Александра 
Богомаза с молодёжью, представляющей различные объединения – 
волонтёры, юнармейцы, представители студенческих отрядов т.д.

Губернатор Александр Богомаз беседут с молодёжью

Всероссийское совещание ректоров аграрных ВУЗов России

В Ставропольском госу-
дарственном аграрном 
университете состоялось 
Всероссийское совеща-
ние ректоров аграрных 
ВУЗов Министерства 
сельского хозяйства Рос-
сии, в котором принял 
участие ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус.

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ИНВЕСТИЦИЯ В ОТРАСЛЬ

Ректор Брянского ГАУ Николай Белоус вместе с коллегами на 
Всероссийском совещании в Ставрополе

Выступает министр сельского 
хозяйства Российской 

Федерации Дмитрий Патрушев
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Председателем Коорди-
национного Совета Межре-
гиональной общественной 
организации «Лига Препода-
вателей Высшей школы» явля-
ется доктор технических наук, 
профессор Елена Ляпунцова.

Конкурс направлен на повы-
шение статуса профессии препо-
давателя высшей школы и поощ-
рение победителей публичным 
статусом и наградой «Золотое 
имя высшей школы» с размеще-
нием информации о победителях 
в Книге Почёта «Золотые имена 
высшей школы», продвижение 
победителей и их методик в даль-
нейшем на телевидении и радио, 
в печатных СМИ, на профильных 
порталах и в социальных сетях.

1 сентября, в национальный 
праздник Дня знаний, были объ-
явлены имена победителей кон-
курса 2019 года. В номинации 
«За вклад в науку и высшее обра-
зование» победителем признан 
Егор Лебедько – доктор сельско-
хозяйственных наук, профессор, 
директор института дополни-
тельного профессионального 
образования Брянского государ-
ственного аграрного университета.

Конкурс реализован Межре-
гиональной общественной орга-
низацией «Лига Преподавателей 
Высшей школы» при поддержке 
Фонда Президентских грантов. 

Проект успешно работает вто-
рой год и поддержан представи-
телями Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. За время реали-
зации проекта в конкурсе приня-
ли участие 1285 преподавателей 
из 177 ВУЗов 70 регионов РФ.

Оценку заявок по 10 номи-
нациям проводила экспертная 
комиссия в составе 67 про-
фессионалов сферы образо-
вания федерального уровня.

Не так давно в Обществен-
ной палате РФ состоялась тор-
жественная церемония награж-
дения победителей конкурса 
«Золотые имена Высшей шко-
лы», на которой чествовали 
258 преподавателей ВУЗов из 
70 регионов России. Участни-
ки конкурса смогли не только 
принять участие в торжествен-
ной церемонии, но и прочли 
публичные научно-популярные 
лекции в Российской государ-
ственной библиотеке, знаме-
нитой Ленинке в концертном 
зале нотно-музыкального отде-
ла Дома Пашкова, поделились 
своими знаниями и опытом, 
стали примером для молодых 
начинающих преподавателей.

Проект конкурса реализо-
ван с использованием гранта 
Президента Российской Фе-
дерации, направленного на 
развитие гражданского обще-
ства страны. Девиз проекта «С 
традициями к инновациям!» 
свидетельствует о стремлении 
высшей школы к совершенство-
ванию через сохранение всего 
лучшего, что было наработано 
российскими университета-
ми за многовековую историю.

Поздравляем Егора Лебедько 
с высокой заслуженной наградой. 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, новых твор-
ческих успехов и побед в научной 
и педагогической деятельности!

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

Фото Виктора МЕКТО.

«Золотые имена высшей школы»

ЗА ВКЛАД В НАУКУ 
И ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

Ключевым действующим элементом системы образования яв-
ляется преподаватель – носитель знаний, традиций российской 
высшей школы, ретранслятор ценностей, человек, способный 
заложить основу качества профессионального образования. 
Ярким подтверждением этого является Всероссийский проект 
«Золотые имена высшей школы» – ежегодный конкурсный 
отбор самых достойных представителей профессорско-препо-
давательского состава, которые имеют личный успех, дости-
жения в учебном процессе с применением новейших методик, 
инновационных практик для повышения качества образования.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

В Брянске недавно состоялось значимое мероприятие, 
посвященное Дню работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. И хотя по календарю 
этот праздник как будто бы прошёл, но у сельских труже-
ников свой особый календарь. Причём такие действия 
вполне оправданы. На Брянщине стало доброй традицией 
подводить итоги сельскохозяйственного года именно в 
это время, потому что можно оценить полученный урожай, 
сравнить его с предыдущими годами. И, конечно, воздать 
должное лучшим из лучших, чей вклад в достижение и раз-
витие региона принесли существенный результат.

 John Deere – ПОДАРОК БРЯНСКОМУ ГАУ

Поздравить тружеников аг-
ропромышленного комплекса с 
праздником пришли вице-губер-
натор Александр Резунов, пред-
седатель Брянской областной 
Думы Владимир Попков, главный 
федеральный инспектор по Брян-
ской области Андрей Дьячук, 
член Совета Федерации Галина 

Солодун, исполняющий обязан-
ности директора департамента 
животноводства и племенного 
дела Минсельхоза РФ Геннадий 
Шичкин и другие. В торжествен-
ном мероприятии также приняли 
участие заместители Губернатора 
Брянской области, руководители 
органов исполнительной власти, 
силовых структур, делегации 
муниципальных образований 
региона, работники и ветераны 
агропромышленного комплекса.

В мероприятии приняла уча-
стие делегация Брянского госу-
дарственного аграрного универ-

ситета в составе проректора по 
научной работе и инновациям 
Владимира Торикова, заведую-
щего региональным учебно-ме-
тодическим информационно-кон-
сультативным центром Алексеем 
Осиповым, ветеранов агропро-
мышленного комплекса региона 
– руководителя научно-исследо-
вательского отдела «Экономика 
и предпринимательство в АПК» 

Евгения Чиркова, старшего на-
учного сотрудника научно-иссле-
довательской части Сергея Бель-
ченко и студентов-волонтёров. 

До начала официальной части 
мероприятия руководители об-
ласти ознакомились с представ-
ленной на выставке продукцией 
сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности ре-
гиона. Свою экспозицию показал 
Брянский ГАУ, где можно было 
увидеть достижения ВУЗа – зо-
лотые, серебряные и бронзовые 
медали ВДНХ, полученные учё-
ными и сотрудниками, специ-
альную литературу, продукцию 
собственного производства и 
многое другое. Экспозиция на-
шего университета вызвала жи-
вой интерес у руководителей 
области и других посетителей. 

От имени Губернатора Алек-
сандра Богомаза участников тор-
жественного собрания поздравил 

Александр Резунов, который, в 
частности, отметил, что сегодня в 
этом зале собрались лучшие пред-
ставители трудовых коллективов, 
гордость всей отрасли АПК - 
люди, на которых держится боль-
шая часть экономики региона. И 
это не просто красивые слова, за 
ними весьма внушительные циф-
ры и показатели. Вице-губерна-
тор привёл немало цифр, которые 

характеризуют нынешнее состо-
яние аграрной отрасли Брянщи-
ны. Например, доля продукции 
сельского хозяйства в валовом 
региональном продукте возросла 
за последние годы с 7 до 19,7%. В 
денежном выражении стоимость 
продукции сельского хозяйства 
в фактических ценах увеличи-
лась с 43,4 до 86,6 млрд рублей. 

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу многие предста-
вители АПК региона получили 
различные награды. Не был обой-
дён и Брянский государственный 
аграрный университет. Компа-
ния John Deere совместно с ООО 
«ТЕХНОДОМ» безвозмездно пе-
редали Брянскому государствен-
ному аграрному университету 
современный колёсный трактор 
6135B. Торжественная церемония 
передачи состоялась на празднике 
в присутствии проректора по на-
учной работе и инновация Брян-
ского ГАУ Владимира Торикова. 
Компанию John Deere на меропри-
ятии представлял территориаль-
ный менеджер по поддержке кли-
ентов в России и СНГ Вячеслав 
Корсунов, а от имени дилера в це-
ремонии участвовал и.о. директо-
ра брянского филиала ООО «ТЕХ-
НОДОМ» Дмитрий Старостин. 

Как отмечалось на празд-
нике, студенты Брянского го-
сударственного аграрного 
университета смогут на прак-
тике познакомиться с совре-
менной техникой, которая по-
зволяет достигать высоких 
показателей. В результате они 
получат важный опыт, кото-
рый повысит их ценность как 
специалистов. Далеко не все 
российские аграрные ВУЗы 
располагают современным пар-
ком техники, и первый опыт 
сотрудничества Брянского ГАУ 
и John Deere открывает новые 
возможности для университета. 

- Наша компания,- сказал 
Вячеслав Корсунов,- ведёт 
планомерную и постоянную 
работу по повышению ква-
лификации аграриев, тесно 
сотрудничая с профильными 
высшими учебными заведе-
ниями. Мы уверены, что наше 
сотрудничество с Брянским 
государственным аграрным 
университетом будет плодот-
ворным и поможет привить сту-
дентам интерес к профессии и 
сельскому хозяйству в целом.

Виктор МЕКТО.
Фото Михаила Фёдорова.

Проректор по научной работе и инновациям Брянского ГАУ
Владимир Ториков знакомит руководителей области с экспозицией ВУЗа

Трактор John Deere, который 
получил Брянский ГАУ

Сертификат и ключи от трактора John Deere вручены Брянскому ГАУ
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Конференция

Преподаватели кафедры информатики, информацион-
ных систем и технологий, студенты 1 курса направления 
подготовки 09.04.03 Прикладная информатика приняли 
участие во II Международной научно-практической конфе-
ренции «Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты».

Мероприятие проходило на 
базе Брянского государственно-
го инженерно-технологическо-
го университета при финансовой 
поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

По словам, заведующей кафе-
дрой информатики, информацион-
ных систем и технологий Натальи 
Ульяновой, цель конференции - 
сформировать тренды фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний, направленных на обсуждение 
актуальных проблем использования 
цифровых технологий в управлении 
регионом. В мероприятии приняли 
участие представители предприя-
тий, организаций и высших учеб-

ных заведений Брянской области.
Участники конференции ра-

ботали на трёх дискуссионных 
площадках, где обсуждались ак-
туальные вопросы, связанные 
с цифровым государственным 
управлением, практикой внедре-
ния цифровых технологий и ка-
драми для цифровой экономики.

Участники конферен-
ции получили актуальную 
информацию об инноваци-
онных процессах в регионе под вли-
янием цифровой трансформации и 
получили сертификаты участников.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
БРЯНСКОГО ГАУ.

ЦИФРОВОЙ РЕГИОН
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Неделя качества в Мичуринском филиале Брянского ГАУ

12 ноября преподавателя-
ми иностранного языка Е.В. 
Дробышевской, Е.Е. Шве-
довой был проведен темати-
ческий вечер, посвященный 
традициям и обычаям англо-
говорящих стран - Великобри-
тании, Ирландии, Шотландии, 
Соединенных Штатов Амери-
ки, Канады, Новой Зеландии.

В этот же день в акто-
вом зале филиала состоялось 
внеаудиторное мероприя-
тие «Занимательный вечер 
по химии», подготовленное 
преподавателем Н.А. Са-
велькиной. Особый интерес 
у зрителей вызвали опыты 
по  превращению воды в на-
питки - «Вулкан города Пом-
пеи», «Самовозгорающийся 
костёр», «Фараоновые змеи», 
«Фиолетовый фейерверк». 

Следующий день начал-
ся открытым практическим 
занятием по дисциплине 
Безопасность жизнедея-
тельности на тему «Приёмы 
остановки кровотечения. На-
ложение жгута». Студенты 
изучили виды кровотечений 
и способы их остановки, от-
работали навыки наложения 
повязок и жгута. Эти навыки 
пригодятся и в дальнейшей  
производственной деятель-
ности, и в обычной жизни. 

Преподаватель Л.А. Па-
наскина провела открытое 
лабораторное занятие по дис-
циплине Микробиология, са-
нитария и гигиена в пищевом 
производстве. Студенты 2 кур-
са исследовали по микробио-
логическим показателям обо-
рудование, инвентарь, воздух 
производственной лаборатории, 
отобрали смывы и произвели 

посевы на питательные среды. 

Преподавателем Н.И. 
Осиповой было проведено 
внеаудиторное мероприятие 
по сценарию судебного про-
цесса «Суд над овощами», 
на котором обучающиеся 
закрепили знания о пользе 
здорового питания и овощей. 

Со студентами 1 курса 
преподаватель А.В. Демьянов 
провёл интеллектуальную 
игру «Знатоки физики». Ко-
манды соревновались в зна-
ниях по этой дисциплине. О 
готовности дать правильный 
ответ участники сообщали при 
помощи электрического звон-
ка, работающую цепь которо-
го им было предложено со-
брать по схеме в начале игры.

Цикловые методи-
ческие комиссии прове-
ли научные конференции:

- «Под знаком качества», 
на которой были подняты во-
просы качества речи, качества 
образования, качества про-
изводимых и потребляемых 
товаров, качество здорового 
образа жизни и влияние на 
него электронных сигарет;

- «Великие учёные - ве-
ликие открытия», на которой  
было продемонстрировано 
качество  результатов иссле-
довательской и творческой 
деятельности в филиале. 

Преподаватели професси-
ональных модулей Н.Н. Фи-
латова и А.Р. Мысливцев про-
вели лекторий со студентами 
4 курса на  тему «Информаци-
онные технологии в бизнесе». 
Студенты ознакомились с ос-
новами безопасного поведе-
ния и правилами пользования 
сетью Интернет. Творческая 
группа студентов представи-
ла презентацию бизнес-пла-

на кафетерия «Кому кофе?». 
14 ноября преподаватель 

Г.Н. Панфилова провела внеа-
удиторную интеллектуальную 
игру-викторину «Философ-
ский лабиринт», преподава-
телем И.В. Сидоренко был 
проведен конкурс проектов 
по дисциплине Экологиче-
ские основы природопользо-
вания и подведены его итоги.  

15 ноября студенты 1 кур-
са проверили знания по учеб-
ным предметам общеобразо-
вательного цикла в викторине 
«Своя игра». Преподаватель 
Л.М. Ивашкина  с обучающи-
мися 2 курса провела игру-ис-
пытание «За семью печатя-
ми», цель которой – пройдя 
семь испытаний, выполнить 
итоговое задание -  назвать 
фамилию автора учебни-
ка по материаловедению. 

В рамках Недели каче-
ства прошли воспитательные 
мероприятия, посвящённые 
качеству жизни. В преддве-
рии Международного Дня 
толерантности классным 
руководителем С.В. Кости-
ковой был проведен откры-
тый классный час на тему 
«День толерантности» и со-
циологический опрос «То-
лерантность: мы разные, но 
мы вместе». В общежитии 
прошёл час борьбы с ку-
рением, который провели 
воспитатель А.П. Слёзко и 
преподаватель С.Н. Илью-
тенко при активной помо-
щи и участии студентов.

В лабораториях филиала 
в течение недели проходили 
конкурсы и мастер-классы:

- конкурс «Битва специ-
алистов» между студентами 
технологических специаль-

ностей 4 курса (преподава-
тели Н.И. Демченко, С.В. 
Костикова) по  приготов-
лению пирога из дрожже-
вого теста с начинкой, в 
котором участники смог-
ли показать свои умения 
и навыки использования 
оборудования, ведение тех-
нологического процесса 
приготовления теста, раздел-
ку и формовку полуфабри-
катов, выпечку продукции;  

- мастер-класс по 
производству варёно-
копчёной колбасы «Москов-
ская» (Н.С. Туркова, И.В. 
Сидоренко), где студенты 4 
курса показали для перво-
курсников весь процесс изго-
товления колбасного изделия;

- мастер-класс по выпечке 
мелкоштучных хлебобулоч-
ных изделий из дрожжевого 
теста с различной начин-
кой (преподаватели А.В. 
Киреева,  Н.И. Демченко). 

В конце мастер-клас-
сов присутствующие смог-
ли продегустировать по-
лученную продукцию, 
оценить её вкусовые и ор-
ганолептические свойства.

С 11 по 15 ноября под 
руководством преподавателя 
физической культуры В.И. 
Воробьёва были проведены 
суперфиналы по волейбо-
лу и футзалу среди деву-
шек и юношей всех курсов 
и специальностей филиала. 
Победители были награж-
дены Почётными грамота-
ми и ценными подарками.

С целью предостав-
ления обучающимся воз-
можности оценки каче-
ства образовательного 
процесса было проведено 
анкетирование студентов 
«Преподаватель глазами 
студента» и «Удовлетворен-
ность студента учебной и 
внеучебной работой в ВУЗе». 

Неделя качества об-
разовательной деятель-
ности в Мичуринском 
филиале Брянского государ-
ственного аграрного уни-
верситета прошла на высо-
ком методическом уровне 
в атмосфере творчества, 
сотрудничества и показала 
высокую результативность. 

Е.В. ДРОБЫШЕВСКАЯ,
старший методист 

Мичуринского филиала 
Брянского ГАУ.

Мастер-класс по выпечке мелкоштучных 
хлебобулочных изделий

Внеаудиторное мероприятие «Знатоки физики»

Мастер-класс по производству варёно-копчёной 
колбасы «Московская»

Выставка творческих работ студентов

Суперфиналы по волейболу и футзалу 
среди юношей

Микробиологический контроль санитарно-гигиенического 
состояния производства

В АТМОСФЕРЕ ТВОРЧЕСТВА
Российская Федерация 14 ноября отмечала Всемирный день ка-

чества, цель которого – повышение значения высокого качества 
продукции и услуг, а также активизация деятельности, направлен-
ной на привлечение внимания к проблеме качества. В рамках 
внутренней системы оценки качества образовательной деятель-
ности по программам подготовки специалистов среднего звена  с 
11 по 15 ноября 2019 года в Мичуринском филиале Брянского ГАУ 
была проведена Неделя качества образовательной деятельности. 
Она открылась выставкой творческих работ обучающихся, на ко-
торой  были представлены лучшие исследовательские работы, 
тематические стенгазеты, презентации, макеты, изготовленные 
студентами филиала, а также  выставкой учебно-методической и 
научной литературы «В помощь учебному процессу», где можно 
было ознакомиться с учебно-методическими изданиями препода-
вателей филиала, методическими рекомендациями для курсового 
и дипломного проектирования, лучшими образцами курсовых ра-
бот и дипломных проектов, отчётами по производственной  практике.

Классный час к международному дню толерантности
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Как известно, Брянский филиал 
этого банка достойно участвует в реали-
зации национальных проектов, направ-
ленных на развитие агропромышленно-
го комплекса России, выдавая льготные 
кредиты сельскохозяйственным пред-
приятиям и хозяйствам всех форм 
собственности, которые занимаются 
производством и переработкой продук-
ции растениеводства и животноводства. 

Но не только этим отличается АО 
«Россельхозбанк». Его Брянский фи-
лиал стремится укреплять партнёрские 

отношения с ВУЗами, в частности, с 
Брянским ГАУ, развивая свою стипен-
диальную программу, направленную на 
поддержку лучших студентов, отлични-
ков учёбы, победителей Всероссийских 
и региональных конкурсов и олимпиад. 

Вот и в нынешнем году, как и не-
сколько лет назад, банк продолжил 
доброе начинание. Пять лучших сту-
дентов Брянского ГАУ, пройдя суровый 
претендентский отбор, стали именными 
стипендиатами. Это студент 5 курса 

института ветеринарной медицины и 
биотехнологии Павел Донских, сту-
дентка 4 курса института ветеринарной 
медицины и биотехнологии Виктория 
Супрун, студентка 3 курса института 
энергетики и природопользования Ва-
лерия Солопеева, студентка 4 курса 
института экономики и агробизнеса 
Маргарита Лебедева и студент 3 курса 
инженерно-технологического инсти-
тута Сергей Тищенко. Каждый из них 
будет ежемесячно в течение учебно-
го года получать именную стипендию 

в размере 10 тысяч рублей. Причём 
представители регионального филиала 
АО «Россельхозбанка» будут следить 
за тем, как идут дела у их подопечных.  

В главном офисе представитель-
ства в торжественной обстановке дирек-
тор Брянского филиала «Россельхоз-
банка» Андрей Седов вручил именные 
свидетельства стипендиатов и пожелал 
юношам и девушкам, будущим специали-
стам успешного завершения обучения.

Поздравила стипендиатов на-

чальник отдела свода, анализа 
и прогнозирования департамен-
та сельского хозяйства Брянской 
области Маргарита Глушенкова.

В свою очередь от имени сту-
дентов Павел Донских выразил ис-
креннюю благодарность Брянско-
му филиалу «Россельхозбанка» за 
финансовую поддержку, отметив, что 
развитие данного начинания является 
хорошим стимулом для успешной учёбы.

Помимо торжественной части 
мероприятия состоялась деловая 

беседа между руководством банка и 
Брянским ГАУ. Проректор по учебной 
работе Галина Малявко рассказала о 
ВУЗе, поблагодарила региональный 
филиал АО «Россельхозбанка» за 
доброе дальнейшее развитие пар-
тнёрских отношений, которые спо-
собствуют укреплению сотрудниче-
ства между университетом и банком.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Юбилей

А приехал в Кокино он из Ки-
ровского сельскохозяйственного 
института, где работал старшим 
преподавателем кафедры политэ-
кономии, 25 августа 1981 года. 
Причём сразу – на должность до-
цента кафедры истории КПСС и 
политэкономии. Словом, в ВУЗе 
появился не просто молоденький 
научный сотрудник, а вполне сфор-
мировавшийся человек и учёный.

Недавно мне удалось прочи-
тать такие строки: «Дана человеку 
заповедь «возделывать и хранить» 
- с него и спрос. Каждый ответ 
держит: какой талант от Бога при-
нял - такой и вернул, отдал приум-
ноженным. Талант в науке особый, 
значимый. Это понятно: наука ос-
вещает земной путь человечества, 
а цели науке ставит сама жизнь». 

Без преувеличения это всё 
написано о Н.А. Соколове. Насто-
ящую «путёвку» в жизнь он полу-
чил от своих родителей, у которых 
на первом месте существовал один 
приоритет – это труд. Отца можно 
сказать Николай мало помнит, ибо 
Александр Егорович едва вернул-
ся в родную деревню Борово что 
на Вологодчине, а в 1941 году 
ушёл защищать Отечество от фа-
шистов и не вернулся. Малолет-
ним ему уже пришлось испытать 
горечь потери: Коля до сих пор 
помнит мамины слёзы и причита-
ния о потере кормильца, но ничего 
не сделаешь – таких семей было 
на Руси Великой множество. Как 
бы ни было горько и муторно на 
душе, а матери, Анастасии Васи-
льевне, нужно было поднимать 
троих детей: брата Виктора, сестру 
Тамару и последыша Николая. 

- Мама работала на ферме 
телятницей,- вспоминает Николай 
Александрович.- Хозяйство было 
у нас большое, крестьянское. Сами 
выпекали хлебушек, на швейной 
машинке мама перекраивала, што-
пала не хитрую одежонку нам, 
ухаживала за коровушкой, тёлоч-
кой, козочкой, овечками и куроч

ками. Этот тяжелейший труд она 
переносила спокойно, только про-
сила у Бога помощи и прощения…

Видя её неутомимость в ра-
боте, человечность дети не могли 
не выполнить просьбы, с кото-
рыми она обращалась к ним. Как 
губка впитывали они её ценные 
жизненные наставления, которые 
можно было сформулировать од-
ним, но весьма существенным по-
стулатом – только трудом можно 
добиться главного в жизни. Эту 
заповедь с младых ногтей хорошо 
познал Николай, и, к слову, следу-
ет ей все свои последующие годы. 

За восемь десятков лет при-
шлось испытать и вынести ему не-
мало. Главное, что всегда, если по-
ставил для себя цель, непременно 
её достигнет. Так было в детстве, 
когда с самых ранних лет ухажи-
вал за животными, потом умело 
управлялся косой на заготовке 
сена, до сих пор помнит чарующий 
запах цветения различных трав и 
небесно-голубой цвет льна, кото-
рый произрастал на местных по-
лях. Добивался в жизни всего сам, 
без всякой помощи со стороны, да 
и помогать было, в общем-то, не-
кому. В 1966 году окончил знаме-
нитую «тимирязевку», гордился и 
до сих пор гордится тем, что имеет 
квалификацию учёного агроно-
ма-экономиста. Вузовскую дея-
тельность начинал с низов – асси-
стентом кафедры политэкономии 
Кировского сельхозинститута. 

В 1977 году окончил аспиран-
туру Всероссийского научно-ис-
следовательского института орга-
низации и оплаты труда в сельском 
хозяйстве. Защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Вопросы 
распределения трудовых ресурсов 
села». Работал старшим препо-
давателем, в 1977 году Соколову 
присвоено учёное звание доцента.

Перейдя в 1981 году в 
Брянский СХИ, через год Ни-
колай Александрович стал за-
ведовать кафедрой политэконо-
мии. В 1990 по 1992 гг. – декан 
экономического факультета. 

Тесное сотрудничество свя-
зывает его с Всероссийским науч-

но-исследовательским институтом 
аграрных проблем имени А.А. 
Никонова. Здесь он имел честь за-
щищать свою докторскую диссер-
тацию, да и до сих пор с теплотой 
вспоминает этот, как сам говорит, 
«кладезь мысли». Действительно, 
не так давно, например, принимал 
участие в довольно масштабном 
мероприятии, где в числе дру-
гих обсуждалась его статья «Де-
мография сельских поселений: 
проблемы и пути решений». По 
мнению учёного, ключевой зада-
чей обустройства сельских по-
селений является создание в них 
дополнительных рабочих мест 
для индивидуального, семейного 
и фермерского предприниматель-
ства, а также занятых в личных 
подсобных хозяйствах. Малый 
бизнес, функционирующий в 
сельских поселениях, способ-
ствует уменьшению безработицы 
и бедности населения. Значи-
тельная доля продукции бизнеса 
реализуется местному населению 
и бюджетным организациям. В 
результате увеличиваются дохо-
ды муниципальных бюджетов. 

Казалось бы, в его прекрас-
ные лета, когда всё вроде бы в 
этой жизни сделано, имея доста-
точный опыт, воспитав плеяду 
учеников, вполне можно было 
бы спокойно жить, внимая пре-
лестям заслуженного человека. 
Но Соколов вовсе не такой. А 
какой? Непоседливый, прин-
ципиальный, справедливый, 
мыслящий и, конечно же, непо-
вторимый. За последние годы 
он создал немало, писатели бы 
сказали – «драматических произ-
ведений о российской деревне», 
только не романов и повестей, 
а экономических исследований, 
на которые обращают внимание 
не только маститые учёные, но 
и студенты, в том числе Брян-
ского ГАУ. О значимости его 
работ свидетельствуют, хотя бы 
заголовки: «Аграрная рефор-
ма: мнения, поиски, истина», 
«Крупное аграрное производ-
ство: кризис и пути преодоле-
ния (региональный аспект) и т.д.

Ну и нельзя не отметить его 
постоянный активный жизнен-
ный тонус, который окрыляет, 
даёт заряд на дальнейшую пло-
дотворную деятельность. Бег, 
обливание холодной водой, лыж-
ные кроссы, пешие и велосипед-
ные прогулки – это ещё не весь 
перечень его, так сказать, хобби. 

Можно с полным правом 
сказать, что свою жизненную 
заповедь он выполняет на пятёр-
ку, что свидетельствует о боль-
шом таланте этого человека. 

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

РЫЧЕНКОВА Валентина Михайловна, 
заведующая теплицей университета, 15 
декабря.

СОКОЛОВ Николай Александрович, 
ведущий профконсультант, 21 декабря.

ФЕДОСЕЕНКОВА Светлана 
Николаевна, костюмер культурно-
досугового центра, 10 декабря.

ДАНА ЧЕЛОВЕКУ ЗАПОВЕДЬ
Одному из ста-

рейших преподава-
телей нашего ВУЗа 
Николаю Алексан-
дровичу Соколову 21 
декабря исполнится 
80 лет. На протяже-
нии 38 годков его 
связывает любимая 
работа в Брянском 
гос уд а р с т ве н н ом 
аграрном универси-
тете, которую он не 
бросает до сих пор, 
находясь на долж-
ности ведущего про-
фконсультанта.

СТУДЕНТЫ БРЯНСКОГО ГАУ – 
СТИПЕНДИАТЫ «РОССЕЛЬХОЗБАНКА»

Студенты Брянского ГАУ и представители регионального филиала АО «Россельхозбанка» на торжественной церемонии

У Брянского государственного аграрного университета и реги-
онального филиала АО «Россельхозбанка» сложились добрые, 
партнёрские отношения, которые получают дальнейшее развитие.

Курс лекций

Руководители и сотрудники организации на-
чальник восточного участка метрологии и качества 
электроэнергии Отдела Метрологии и качества элек-
троэнергии службы релейной защиты, автоматики, 
измерений и метрологии Михаил Шелоп и старший 
мастер Алексей Корольков весьма доступно рассказа-
ли какие инновации нас ждут в ближайшем будущем. 

Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Брян-
скэнерго» была принята программа циф-
ровизации подстанций, которая будет осу-
ществляться до 2030 года. Одновременно 
данные лекции прошли ещё в 20 регионах России. 

Как отмечалось на мероприятии, цифровизация - 
это перспективное направление развития Российской 
энергетической экономики и энергетики в целом. Дан-
ная программа позволит снизить операционные и ин-
вестиционные расходы компании, сократить потери 
электроэнергии, повысить надежность, доступность 
электроснабжения и создать дополнительные услуги 
для клиентов. Введение цифровых подстанций позво-

лит решить ряд проблем, связанных с повышением 
безопасности, сокращением времени обслуживания, 
снижением диспетчерской нагрузки, а также потерь 
в электроэнергетике. Благодаря нововведениям будет 
производиться интеллектуальный учёт электроэнер-
гии, который обеспечит адресное воздействие на не-
плательщиков за поставленную электроэнергию и по-
высит «наблюдаемость» электросетевого комплекса. 

Самые современные технологии будут исполь-
зоваться в электросетевом хозяйстве, такие как 
беспилотные летательные аппараты. Они представ-
ляют собой летательный аппарат без экипажа на 
борту, использующий аэродинамический принцип 
создания подъёмной силы, с помощью фиксиро-
ванного или вращающегося крыла. Их использо-
вание  даёт возможность производить мониторинг 
территории, на которой располагаются электросе-
тевые объекты на предмет обнаружения поврежде-
ний и диагностики  воздушных линий, опор и т.д. 

Сотрудники компании Россети сориентиро-
вали студентов, которые близки к окончанию об-
учения, для работы на современном производ-
стве с использованием новейших технологий.

В.А. БЕЗИК,
заведующий кафедрой автоматики, физики и математики

института энергетики и природопользования;
В.С. ГАПОНОВА,

студентка группы Е-631.

Поздравляем
юбиляров декабря!

В институте энергетики и приро-
допользования филиалом Россети 
Центр и Россети Центр и Приволжье 
были проведены обучающие лекции 
по теме «Цифровая трансформация 
в электросетевом комплексе».

Хотим поздравить с днём рождения
И пожелать от всей души:

Улыбок, счастья, вдохновения,
И покоренья всех вершин.

Друзей надёжных и хороших,
В семье – уюта и тепла.

Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь вам принесла.

Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было
От искренности этих строк.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ПРОРЫВ
 В ЭНЕРГЕТИКЕ


