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Ректор Брянского ГАУ 
Николай Белоус в торже-
ственной обстановке вручил 
именные сертификаты на 
получение данной стипен-
дии студентам университе-
та Елизавете Суворовой 
(5 курс, институт ветери-
нарной медицины и био-

технологии, специальность 
36.05.01 Ветеринария); 
Руслану Зорину (3 курс, 
инженерно-технологиче-
ский институт, направление 
подготовки 35.03.06 Агро-
инженерия, профиль Тех-
нические системы в агро-
бизнесе); Павлу Назарову 

(3 курс, институт энергети-
ки и природопользования, 
направление подготовки 
20.03.02 Природообустрой-
ство и водопользование, 
профиль Инженерные си-
стемы сельскохозяйствен-
ного водоснабжения, об-
воднения и водоотведе ния); 

Александру Новикову 
(3 курс, институт экономики 
и агробизнеса, направление 
подготовки 35.03.03 Агро-
химия и агропочвоведение, 
профиль Агроэкология).

Ректор Брянского ГАУ 
и члены ректората по-
здравили студентов с 
вручением именной сти-
пендии в честь первого рек-
тора ВУЗа Егора Ващекина 

и пожелали им новых успе-
хов в учёбе и обществен-
ной жизни университета.

ПРЕСС-ЦЕНТР БГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

ИМЕННАЯ СТИПЕНДИЯ ПЕРВОГО 
РЕКТОРА НАШЕГО ВУЗА

Студенты Брянского ГАУ получили сертификаты стипендии имени Е.П. Ващекина

Традиция

Стало доброй традицией проводить национальные научно-практические 
конференции и ежегодные научные чтения в день рождения Е.П. Ващекина. 
В честь памяти о нём учёный совет университета утвердил именную сти-
пендию имени первого ректора, которую получают студенты, проявившие 
отличные успехи не только в учёбе, научно-исследовательской работе, но 
и принимающие активное участие в общественной жизни ВУЗа. 

УЧЁНЫЙ БЕЗ ТРУДОВ - ДЕРЕВО БЕЗ ПЛОДОВ

Виновников торжества при-
шли поздравить начальник отде-
ла по профессиональному обра-
зованию и науке департамента 
образования и науки Брянской об-
ласти Сергей Никольский, колле-
ги из высших учебных заведений 
региона, друзья, а также давнишние 
и теперешние ученики. В каждом 
из выступлений звучали тёплые, 
добрые слова в адрес лауреатов. 

С Виктором Шаповаловым мы 
можно сказать в дружеских отно-
шениях. При встрече я непременно 
произношу фразу, которая стала 
для нас своеобразным паролем: 
«Здравствуйте, товарищ генерал!» 
А пошло это от кинофильма «Я, 
Шаповалов Т.П.». И хотя имя и от-
чество героя фильма не совпадают 
с реальным В.Ф. Шаповаловым, всё 
равно его служебный статус даёт 
право считать его никак не ниже 
генерала. При встрече такой пароль 
вносит определённую нотку непри-
нуждённости, теплоты и позитива, 
что, несомненно, вызывает улыбку. 

Несколько лет назад мне прихо-
дилось писать об этом скромном, 
добросовестном, ответственном и 
невероятном трудолюбивом чело-
веке. Родился он в 1948 году в селе 
Новое Место Новозыбковского рай-
она Брянской области. Более четы-
рёх десятков лет – таков его стаж 
работы в системе науки и образо-
вания. А начинался трудовой путь 
в далёком 1971 году, когда молодой 
учёный агроном получил диплом 
Великолукского сельскохозяйствен-
ного института. Ему сразу дове-
рили ответственную должность – 
быть главным агрономом колхоза 
«Агроном» Новозыбковского райо-
на Брянской области. Задаю вопрос: 
«Почему именно Великолукский 
сельхозинститут?» Виктор Фёдоро-

вич откровенно отвечает: «Земляки 
переманили». Если углубляться в 
историю, то Шаповалов вовсе не 
мечтал стать учёным. Хотел посту-
пать в танковое училище. Но, мож-
но сказать, земляки постарались с 
тем, чтобы теперь он имел звание 
генерала с той лишь разницей – не 
военного, а гражданского человека.

Полученные в ВУЗе знания он 
применял на практике и результа-
ты не заставили себя ждать: росли 
урожаи различных сельскохозяй-
ственных культур. Начинал Вик-
тор Шаповалов свою трудовую 
биографию не в кабинетной тиши, 
а вполне на реальном производ-
стве, что называется, на родной 
земле-матушке. Затем была служба 
в рядах Советской Армии. После 
службы работал младшим науч-
ным сотрудником Новозыбковской 
сельскохозяйственной опытной 
станции Всероссийского институ-
та удобрений и агропочвоведения 
имени Д.Н. Прянишникова (ВИУА), 
учился в очной аспирантуре ВИУА, 
работал заведующим отделом 
агроэкологии, где проводил иссле-
дования по важнейшей проблеме 
государственного масштаба, свя-
занной с реабилитацией террито-
рий, подвергшихся радиационному 
загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и получе-
нию сельскохозяйственной про-
дукции, соответствующей санитар-
но-гигиеническим нормативам…

Представляя лауреата на чество-
вании в научной универсальной 
библиотеке имени Ф.И. Тютчева, 
проректор по научной работе и 
инновациям Брянского ГАУ Вла-
димир Ториков отметил, что Вик-
тор Шаповалов прошёл все сту-
пени профессионального роста. 
Что касается высшей школы – от 

младшего научного сотрудника до 
старшего научного сотрудника, 
профессора кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии Брянско-
го ГАУ. А ещё немаловажно, что в 
2013-2014 годах в рамках гранта 
Российского фонда фундаменталь-
ных исследований был поддержан 
проект на тему «Выявление зако-
номерностей миграции и трансфор-
мации тяжёлых металлов и радио-
нуклидов в полевых агроценозах на 
техногенно-загрязнённых почвах». 

Практическое применение ре-
зультатов проведённых научных 
исследований в учебном процессе 
в значительной мере повысило ка-
чество подготовки высококвали-
фицированных кадров способных 
экологически грамотно вести сель-
скохозяйственное производство в 
условиях радиоактивного загрязне-
ния сельскохозяйственных угодий.

В своё время персидский поэт, 
писатель, мыслитель Саади ска-
зал: «Учёный без трудов - дерево 
без плодов». Этот афоризм как 
нельзя лучше подходит к Шапо-
валову, ибо он автор и соавтор 255 
научных работ, опубликованных 

в центральных научных и науч-
но-производственных журналах. 
Он подготовил шесть кандидатов 
сельскохозяйственных наук, издал 
три монографии, шесть учебных 
и учебно-методических пособий и 
получил два патента на изобрете-
ния. Индекс Хирша у него по всем 
публикациям в базе РИНЦ – 19. 

Ох уж этот Хирш! Сегодня в 
мире, в том числе в России создано 
немало изданий, которые на платной 
основе печатают научные статьи. Но 
вопрос, как написанное повлияет на 
изучение конкретных проблем, ре-
шаемых сегодня или завтра, «пу-
бликационная активность», практи-
чески не отвечает. Так называемый 
индекс Хирша, количественный 
показатель этой активности, не дол-
жен иметь абсолютного значения, 
он может быть лишь дополнитель-
ным критерием «второго плана». В 
этой связи примечателен историче-
ский факт. Как-то Ивана Петровича 
Павлова попросили написать отчёт 
о своей научной деятельности, и его 
ответ был коротким, но ёмким: «От-
крыл условный рефлекс». И всё… 
Но на основе его открытия родилась 

новая ветвь в науке о высшей нерв-
ной деятельности, и исследования 
в этой области идут по сей день.

Однако мы немного отвлеклись. 
Впрочем, не так уж и отвлеклись. 
Разве беседа о науке, о том каким 
должен быть настоящий учёный – 
абстрактный разговор?! Именно об 
этом мы немало говорили с Вик-
тором Шаповаловым и по его рас-
суждениям наука - это совершенно 
особый уровень свободы. Учёный 
может быть не свободен. Но, в 
этом случае, научный результат его 
сомнителен. Потому-то и говорят о 
«странных» учёных, о сумасшедших 
профессорах и т.д. Они не стран-
ные, не сумасшедшие. Они просто 
свободные. Только свободный чело-
век способен на научное свершение. 
Свободный от корысти и зависти к 
чужому успеху, свободный от чи-
новных амбиций и мелкого тщесла-
вия. Просто свободный. И вот тогда, 
когда эрудиция, профессионализм, 
понимание смысла науки и подлин-
ная свобода соединяются в одном 
месте, рождается открытие. Как, 
например, у того же Ивана Павлова. 

А ещё, по мнению моего собе-
седника, настоящий учёный это 
тот, кто живёт наукой и только на-
укой. Ничего для неё не жалеет и 
не хочет ни известности, ни славы. 
Не жалеет ни сил, ни времени, ни 
здоровья. Тот, для кого подтверж-
дение его гипотезы - величайшая 
и единственная радость в жизни. 

Основная научно-исследова-
тельская деятельность Виктора 
Шаповалова весьма прозаична. 
Это разработка технологических 
приёмов улучшения естествен-
ных кормовых угодий и обо-
снование их периодичности на 
радиоактивно-загрязнённых тер-
риториях, разработка приёмов 
повышения урожайности сельхоз-
культур, плодородия дерново-под-
золистых почв и реабилитация 
загрязнённых сельхозугодий на 
основе комплексного применения 
удобрений и других средств хими-
зации. Действительно, на первый 
взгляд тем, чем занимается про-
фессор Виктор Шаповалов выгля-
дит довольно буднично и призем-
ленно. Но для него, настоящего 
учёного, это дело всей его жизни.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Недавно в Брянской областной научной уни-
версальной библиотеке имени Ф.И. Тютчева по 
сложившейся доброй традиции состоялось че-
ствование учёных ВУЗов региона, которые удо-
стоены в 2019 году высокого звания «Заслужен-
ный учёный Брянской области». В числе четырёх 
лауреатов был представитель Брянского госу-
дарственного аграрного университета – доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор кафедры 
агрохимии, почвоведения и экологии института 
экономики и агробизнеса Виктор Шаповалов.

Научная элита Брянщины
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Каждый раз, слушая рас-
сказы прабабушки и пересма-
тривая фотографии, сердце 
неимоверно сжимается. Пра-
бабушке, Машировой Клавдии 
Васильевне, на момент начала 
войны было 16 лет, и ещё в 
совсем юном возрасте она уз-
нала, что такое голод, горечь 
расставания, тяжёлый труд. 
Она жила в деревне Жданов-
ка Брасовского района. В во-
енные годы женщины и дети 
заменяли мужчин. Прабабуш-
ка вспоминает, что работали 
день и ночь не покладая рук, 
заготавливали продукты, копа-
ли окопы. Каждый верил, что 
приближается победа над вра-
гом, поэтому все готовы были 
преодолевать любые трудно-
сти и помогать максимально. 
Я горжусь своей прабабушкой, 
ведь она внесла свой вклад в 
победу, и даже сейчас вспо-
миная эти страшные годы 
невозможно удержать слёз.

У прабабушки было три 
брата: Василий, Николай, 
Андрей. Каждый из них внёс 
что-то своё в победу. Мой пра-
дед Василий Муравьёв 1920 
г. рождения пропал на вой-
не без вести. И только после 
войны выяснилось, что он по-
гиб в плену, куда попал вместе 
со своим товарищем. Вместе 

им удалось бежать за пределы 
лагеря. Изнемогая от голода и 
усталости, наткнулись на насе-
ленный пункт, зашли в самую 
первую попавшуюся хатку. 
Хозяйка приняла по-челове-
чески: накормила, приютила. 
Но не тут-то было… Вскоре 
вернулся хозяин с полицаями. 
Прадеда избили и отправили в 
лагерь, где он был подвержен 
самой тяжёлой  и непосильной 
работе. После этого случая 
была ещё попытка сбежать, 
но всё обернулось расстрелом 
вместе с другими пленными. 
К сожалению, дедушку я ни-
когда не видела, и мне не уда-
лось поговорить с ним с глазу 
на глаз, но по рассказам ба-
бушки, он был рядовым и от-
личался мужеством и отвагой.

На момент начала войны 
Николаю Муравьёву было 20 
лет, призвали в армию в мае 
1941 года. Прадедушка во-
евал почти до конца войны. 
Был ранен. Немецкий снаряд 
попал в расчёт, его контузи-
ло. Госпиталь, где он лечился, 
подвергся бомбардировке, и 
что самое интересное - бомбы 
падали вокруг госпиталя, но 
ни  одна не попала в здание. 
После лечения Николая сно-
ва направили в действующую 
армию, на своём тернистом и 
многотрудном пути он многое 
повидал и испытал. Был в са-
мом эпицентре войны. Дошёл 
до Польши, под огнём против-
ника форсировал реку Одер, 
захватив населённый пункт, 
рота обеспечила переправу ба-
тальона. 28 января 1945 года 
убит. Присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 
Мы бережно храним его бо-
евые награды, вырезки из га-
зет военного времени и фрон-
товую армейскую книжку. 

Андрей Муравьёв участво-
вал в Великой Отечественной 
войне с начала и до оконча-
ния военных действий. Пра-
бабушка рассказывала, что он 
получил ранение и полгода 
пролежал в госпитале. Ни на 
минуту не угасало желание 

прадеда вернуться на фронт, 
встать снова в ряды и защи-
щать свою Родину от врагов, 
не долечившись полностью, 
уходит на фронт. Он не любит 
вспоминать о войне, о её ужа-
сах и страхе, но его награды го-
ворят сами за себя: медаль «За 
отвагу», орден Отечественной 
войны II степени и другие. Мы 
часто рассматриваем с праде-
душкой военные фотографии, 
письма, заметки, награды. 
Когда он достаёт медали и ор-
дена, они как будто светятся в 
руках прадедушки. Глаза его 
наполняются непередаваемой 
болью и мыслями овладева-
ют воспоминания. Смотрю на 
награды прадеда и понимаю: 
славится наша страна героями, 
защитниками земли русской.

Память, живущая в сним-
ках на страницах семей-
ных фотоальбомов, по-
стоянно возвращает нас к 
событиям тех дней, когда, 
казалось, выжить и вынести 
все испытания невозможно.

Прабабушку, по папиной 
линии Кленичеву Олимпиаду 
Митрофановну, война настиг-
ла в молодом возрасте - 19 
лет. Как и все, прабабушка 
строила планы на жизнь, хо-
тела претворить свои мечты в 
реальность, полностью реали-
зоваться в своей будущей про-
фессии, но война перечеркну-
ла всё сразу. Привычная жизнь 
превратилась в ад: отцы, стар-
шие братья уходили на фронт 
и не возвращались, каждый 
жил в неимоверном и постоян-
ном страхе за своих близких. 

Фашисты каждый день 
устраивали неожиданные об-
лавы в городе, обеспечивая на-
бор молодёжи в Германию для 
работ в рабочих лагерях. Две 
недели прабабушка находи-

лась в нечеловеческих услови-
ях. В холодных бараках лагеря, 
испытывая голод и унижения. 
Затем Олимпиаду Митрофа-
новну увезли на военный за-
вод Германии, непосильный, 
рабский труд, издевательства 
надсмотрщиков, работали с 
утра до ночи, получая за это 
всего несколько граммов хлеба. 

Победу ждали, в  неё свя-
то  верили, для неё делали всё 
возможное и невозможное. 
Бойцы Красной армии продви-
гали линию фронта по всем 
направлениям. Для того что-
бы добиться окончательной 
победы над фашистами пред-
стояло ещё многое сделать. 
Прабабушка пошла на завод, 
так как не хватало рабочих 
рук для возобновления про-
изводства товаров. Вся страна 
жила под лозунгом «Всё для 
победы!». И Победа пришла!

Я всегда слушаю с инте-
ресом рассказы прабабушки 
и только с возрастом ста-
ла понимать то, что именно 
мои близкие и родные люди 
внесли посильный вклад в 
дело Победы. Пусть они не 
совершили яркого подвига, 
но военный период их жиз-
ни уже сам по себе подвиг.

Низкий Вам поклон от ва-
ших потомков, помнящих и 
ценящих ваш труд. Я горжусь 
своей страной. Наши деды и 
прадеды сделали нашу жизнь 
лучше, ярче, свободнее. Они 
– герои России. Память о них 
будет храниться вечно. День 
Победы всегда будет самым 
главным праздником для нас.

Юлия ИВАНОВА,
студентка 5 курса института 

ветеринарной
медицины и биотехнологии 

Брянского ГАУ.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
(Воспоминания семьи Машировых)

В июле 2019 года Президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2020 году Года памяти 
и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Проблема фальсификации истории, борьба с этим явлением и защита подлинных героев, по мнению Путина, 
является святым долгом. «Память о Великой Отечественной войне, о её правде - это наша совесть и наша ответ-
ственность», - сказал российский лидер на Параде Победы 9 мая 2019 года. Он отметил, что в некоторых странах 
сейчас осознанно искажают события войны, «бесстыдно врут своим детям» и «предают своих предков».

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе, что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет 
расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоста-
вить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино - и 
фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира. Такая работа 
- наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями»,- заявил глава 

государства в Послании Федеральному Собранию.

75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Великой Отечественной вой-
не Советский Союз потерял около 
27 млн человек (40% всех людских 
потерь во Второй мировой войне). 
Значительная часть пришлась на 
гражданское население страны. По 
данным советской Чрезвычайной 
государственной комиссии по уста-
новлению и расследованию злоде-
яний немецко-фашистских захват-
чиков, в СССР оккупантами были 
полностью или частично разруше-
ны более 1,7 тыс. городов и посел-
ков, свыше 70 тыс. сёл и деревень. 
Прямой материальный ущерб госу-
дарству и населению составил 679 

млрд. руб. в ценах 1941 года.

Андрей ФУРСОВ, историк:
- Победа в Великой Отечественной 

войне – это то немногое, что до сих пор 
объединяет людей не только в России, 
но и на всём постсоветском простран-
стве. Это мощнейшее наследие Совет-
ского Союза, причём победительное и 
державное. Неудивительно, что именно 
обесценивание, дегероизация Победы 
становится одним из главных направ-
лений удара по России и русским. И 
дело тут не в СССР и даже не в РФ, а 
в русских как персонификаторах опре-
делённой цивилизации и самой этой 
цивилизации.

Задаются подлые вопросы: побе-
дили, но какой ценой? СССР победил, 
но какой режим в нём был? Можно ли 
считать победу такого режима победой, 
а его войну – освободительной? 

Цель этих вопросов – не только 
принизить значение нашей Победы и 
таким образом поставить под сомнение 
и наш державный статус, и наше право 
находиться среди победителей. Цель - 
подорвать веру русских в самих себя, 
привить им комплекс вины, заставить 
поверить в то, что они – исторические 
неудачники. 

9 Мая остаётся главным праздни-
ком русской цивилизации, поскольку в 
1941–1945 годах мы бились за право 
на физическое и духовное существова-
ние. Гитлер был единственным за всю 
историю врагом, открыто поставившим 
задачу физического истребления ос-
новной массы русских и оскотинивания 
– в лучшем случае онемечения – остав-
шихся. На карту было поставлено само 
существование русских и их мира. Мы 
эту попытку сорвали сами уже в первые 
трагические три месяца войны, когда 
нам никто не помогал. 

Великую Отечественную мы сдюжи-
ли сами, во Второй мировой воевали 
вместе с англосаксами, открывшими 
второй фронт только тогда, когда стало 
ясно, что мы разгромим нацистов и без 
них. Поэтому пока существуют русские 
и наш мир, 9 Мая будет нашим главным 
праздником. Его значение со временем 
будет только расти. Наше дело правое, 
победа была, есть и будет за нами.

Мечту пронесите через года
и жизнью

наполните!..
Но о тех,

кто уже не придет никогда,-
заклинаю,-
помните!

Роберт Рождественский.

Шли солдаты в бой, в душе мечтая о победе...

Война! Как много 
скрыто в этом слове. 
Боль, многочислен-
ные потери, горькие 
слёзы, долгие мучи-
тельные дни, месяцы, 
годы. Когда каждая се-
кунда наполнена стра-
хом, нет, не за себя, 
а за своих близких и 
родных людей. В душе 
человека оставалось 
только одно, то, что 
нельзя было убить – 
это надежда на скорое 
окончание войны и 
вера в то, что близкие 
вернутся с фронта це-
лыми и невредимыми. 
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В Хрустальном зале Пра-
вительства Брянской области 
состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню 
российской науки. В нём приняли 
участие заместитель Губернато-
ра Брянской области Владимир 
Оборотов, главный федеральный 
инспектор по Брянской области 
Андрей Дьячук, заместитель 
председателя Брянской област-
ной Думы Владимир Пронин, 
директор департамента образо-
вания и науки Брянской области 
Елена Егорова, директор департа-
мента экономического развития 
Михаил Ерохин, представители 
исполнительных и законодатель-
ных органов исполнительной 
власти, руководители ВУЗов, а 
также предприятий Брянской 
области, студенты и школьники.

Делегацию Брянского государ-
ственного аграрного универси-
тета возглавлял ректор Николай 
Белоус. В неё входили проректор 
по научной работе и инновациям 

Владимир Ториков, заведующая 
кафедрой кормления животных, 
частной зоотехнии и переработ-
ки продуктов животноводства 
института ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Светла-
на Яковлева, доцент кафедры 
терапии, хирургии, ветакушер-
ства и фармакологии институ-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии Михаил Ткачёв, 
доцент кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии инсти-
тута экономики и агробизнеса 
Евгений Смольский, доцент ка-
федры экономики института эко-
номики и агробизнеса Людмила 
Лебедько, профессор кафедры 
агрономии, селекции и семено-
водства института экономики 
и агробизнеса Фёдор Сазонов, 
заведующий научным отделом 
«Экономика и предприниматель-
ство в АПК» Евгений Чирков, 
старший научный сотрудник 
Сергей Бельченко, художествен-
ный руководитель академиче-

ского хора Брянского ГАУ Ольга 
Бердышева и студенты Ксения 
и Анастасия Неброй, Владимир 
Деревцов и Алексей Ротарь.

На мероприятии отмечалось, 
что научные исследования Брян-
ского государственного аграр-
ного университета включают 
широкий круг приоритетных 
направлений и проблем, стоящих 
перед агропромышленным ком-
плексом Брянской области и дру-
гих регионов Центральной России.

Основная доля приклад-
ных исследований направле-
на на повышение плодородия 
и продуктивности земельных 
угодий, реабилитацию радиа-
ционно-загрязненных сельскохо-
зяйственных угодий и получение 
экологически безопасной сель-
скохозяйственной продукции.

В университете наиболее эф-
фективно развиваются биотех-
нологические исследования в 
области растениеводства и жи-
вотноводства, направленные на 

повышение иммунитета расте-
ний и животных. Продолжает-
ся селекционная работа, пло-
ды которой мы с вами видели 
на Свенской ярмарке. Учёные 
Брянского государственного 
аграрного университета в обла-
сти научных исследований со-

трудничают с 23 странами 
ближнего и дальнего зарубежья.

Пять учёных Брянского 
ГАУ в торжественной обста-
новке получили различные 
награды. О них сегодня рас-
сказывают «Вести БГАУ».
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕСУРС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегация Брянского ГАУ на Дне российской науки в 
Хрустальном зале Правительства региона

ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

СМОЛЬСКИЙ
В 2006 году окончил с 

отличием Брянскую госу-
дарственную сельскохо-
зяйственную академию по 
специальности «Агроэколо-
гия» и был рекомендован для 
поступления в аспирантуру. 
В 2009 году окончил очную 
аспирантуру при Брянской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии с при-
своением степени кандидата 

сельскохозяйственных наук.
В период с 2009 по настоя-

щее время работает препода-
вателем кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии 
Брянского ГАУ. Работая пре-
подавателем, ведёт активную 
работу среди студентов и пре-
подавателей института, проя-
вил себя как хороший орга-
низатор воспитательного и  
учебного процессов. В насто-
ящее время Евгений Смоль-
ский работает в должности 
доцента кафедры агрохимии, 
почвоведения и экологии. 

Имеющийся педагогиче-

ский опыт (10 лет) позволя-
ет ему на высоком уровне 
вести научную, учебную и 
методическую работу. Он 
разработал и читает ряд 
специальных курсов: «Агро-
метеорология», «Ландшаф-
товедение», «Системы удо-
брения в агроландшафтах». 

Активно занимается на-
учно-исследовательской ра-
ботой по проблеме «Мигра-
ции радиоактивного цезия 
и стронция в луговом агро-
биоценозе». Результаты на-
учных исследований реали-
зованы и внедряются в ряде 

сельскохозяйственных пред-
приятий Брянской области.

Студентами института 
экономики и агробизнеса 
под руководством Евгения 
Смольского готовятся науч-
ные работы для участия во 
Всероссийских конкурсах 
на лучшую научную работу 
среди студентов и аспиран-
тов ВУЗов Министерства 
сельского хозяйства РФ. 

Результаты его научно-пе-
дагогической деятельности 
отражены в 112 публика-
циях, в том числе в журна-
лах рекомендованных ВАК.

Постоянно повышает уро-
вень своей профессиональ-
ной подготовки как непо-
средственно в университете, 
так и в ведущих научных 
учреждениях России. Это 
в целом повышает уровень 
преподавания и способству-
ет качественной подготовке 
квалифицированных кадров 
для АПК Брянской области.

На снимке: замести-
тель Губернатора Вла-
димир Оборотов вручил 
благодарственное пись-
мо Правительства обла-
сти Евгению Смольскому.

СВЕТЛАНА 
ЕВГЕНЬЕВНА 
ЯКОВЛЕВА

В 1987 году с отличием окончила 
Брянский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Зоотех-
ния». После его окончания работала 
зоотехником в УОХ «Кокино» Выго-
ничского района Брянской области, 
где показала себя ответственным и 
эрудированным специалистом. С ян-
варя 1989 года и по настоящее время 
работает в Брянском ГАУ, где про-
шла путь от старшего лаборанта до 
профессора, заведующей кафедрой.

Кандидатскую диссертацию на 
тему «Воспроизводительные ка-
чества русских рысистых кобыл в 
зонах с разной экологической напря-
жённостью» защитила в мае 1997 
года. В апреле 2006 года защитила 
докторскую диссертацию на тему 
«Влияние радиационного загряз-
нения среды, связанного с аварией 
на Чернобыльской АЭС, на воспро-
изводство лошадей», утверждена 
ВАКом в учёной степени доктора 
биологических наук по специаль-
ностям «Экология» и «Частная 

зоотехния, технология производ-
ства продуктов животноводства». 

Будучи  студенткой  зооинже-
нерного   факультета   Брянско-
го  СХИ,   С.Е. Яковлева выбра-
ла  главное направление своей 
научно-производственной  деятель-
ности, связанное с воспроизвод-
ством лошадей в зависимости от 
эколого-зоотехнических факторов.

В научном плане она занимает-
ся проблемой совершенствования 
русской рысистой породы лоша-
дей. По этим направлениям ей 
опубликовано более ста научных 
трудов. Светлана Яковлева явля-
ется автором и соавтором книг и 
брошюр по коневодству, которые 
стали настольными изданиями 
для коневодов-любителей, уча-
щейся и студенческой молодёжи.  

Профессор Светлана Яковлева 
развивает лучшие традиции Брян-
ской школы подготовки  бакалав-
ров и магистров по направлению 
«Зоотехния» для отрасли сельско-
го хозяйства,  показывая при этом 
профессиональную компетент-
ность, высокую нравственную чи-
стоту выпускников университета. 

Под её руководством при 
ВУЗе работает конноспортивная 
секция, спортсмены которой 
успешно выступают на област-
ных и межобластных соревно-
ваниях, являются постоянными 
участниками Свенской ярмарки, 
ежегодно проводимой в области.

 На снимке: замести-
тель Губернатора Вла-
димир Оборотов вручил 
Почётную грамоту Губерна-
тора Светлане Яковлевой.

ФЁДОР 
ФЁДОРОВИЧ 

САЗОНОВ
В 1998 году с отличием окон-

чил Брянскую государствен-
ную сельскохозяйственную 
академию по специальности 
«Агрономия», получив квали-
фикацию учёный агроном и был 
рекомендован в аспирантуру. В 
течение 1998-2001 гг. обучался 
в очной аспирантуре под ру-
ководством академика РАСХН 
Ивана Васильевича Казакова и 
доктора сельскохозяйственных 
наук Светланы Дмитриевны 
Айтжановой. В 2001 году за-
щитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени кандидата 
сельскохозяйственных наук на 
тему «Селекционная оценка со-
ртов и гибридов земляники по 
основным хозяйственно-цен-
ным признакам». В 2007 году 
он утверждён в учёном зва-
нии доцента по специальности 
«Селекция и семеноводство».

В 2014 году защитил доктор-

скую диссертацию на тему «Се-
лекционный потенциал сморо-
дины чёрной и возможности его 
реализации». В 2015 году Прези-
диум ВАК присвоил Фёдору Са-
зонову учёную степень доктора 
сельскохозяйственных наук.

Работая в Брянском ГАУ Фё-
дор Сазонов прошёл путь от 
ассистента до профессора ка-
федры. Проводит занятия со 
студентами и магистрантами 
института экономики и агро-
бизнеса по дисциплинам «Пло-
доводство», «Садоводство», 
«Адаптивные технологии воз-
делывания плодово-ягодных 
культур». Им подготовлен и 
издан ряд учебных и учебно-
методических разработок для 
обеспечения учебного процесса.

Под его руководством 34 сту-
дента подготовили и успешно 
защитили дипломные и выпуск-
ные квалификационные работы, 
многие из которых решением 
ГАК рекомендованы к внедре-
нию в производство. Выпуск-
ники были рекомендованы к 

поступлению в аспирантуру и 
магистратуру. Фёдор Сазонов 
поддерживает тесную связь с 
выпускниками на производстве, 
активно с ними сотрудничает, 
оказывая научно-методическую 
консультационную помощь.

На снимке: главный фе-
деральный инспектор по 
Брянской области Андрей 
Дьячук вручил благодар-
ность Фёдору Сазонову.

Полосу подготовил Виктор МЕКТО. Фото автора.

ЛЮДМИЛА 
ВАСИЛЬЕВНА 

ЛЕБЕДЬКО
В 1988 году окончила Брян-

ский сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «Эко-
номика и управление в АПК», 
квалификация «Бухгалтерский 
учёт, контроль и анализ хо-
зяйственной деятельности».

Стаж педагогической работы 
28 лет. Проработала два года на 
производстве в должности стар-
шего экономиста областного 
управления Агропромбанка. В 
Брянском ГАУ Людмила Лебедь-
ко работает с 1990 года. До 1997 
года занимала должность асси-
стента кафедры бухгалтерского 
учёта и аудита, затем переведе-
на на должность старшего пре-
подавателя. С января 2013 года 
работает на должности доцента 
кафедры. За время работы проя-
вила себя опытным и эрудирован-
ным специалистом и педагогом.

В декабре 2011 года защитила 
диссертацию на соискание учё-

ной степени кандидата экономи-
ческих наук по специальности 
08.00.05 – Экономика и управ-
ление народным хозяйством: 
Управление инновациями.

Её научно-исследовательская 
работа ведётся по проблемам со-
вершенствования инновационного 
процесса, как основного фактора 
повышения прибыльности сель-
скохозяйственных организаций. 
За период работы в университете 
было опубликовано 109 научных 
и учебно-методических статей 
и работ. В рамках Федеральной 
научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 
2017-2025 гг. (подпрограмма «Раз-
витие селекции и семеноводства в 
Российской Федерации») являлась 
членом творческого коллектива 
научно-исследовательской рабо-
ты: «Исследование и разработка 
новых направлений и методов 
селекционно-семеноводческой 
работы и подготовке специа-
листов, владеющих навыками 
данной работы с применением 
современных информационных 

технологий» по заказу Минсель-
хоза России за счёт средств фе-
дерального бюджета в 2018 г.

В 2018-2019 гг. была награжде
на серебряными медалями за уча-
стие в Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень».

На снимке: заместитель 
председателя Брянской област-
ной Думы Владимир Пронин 
вручил благодарственное пись-
мо облдумы Людмиле Лебедько.

МИХАИЛ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

ТКАЧЁВ 
В 1985 году окончил Вологод-

ский молочный институт по 
специальности «Ветеринария». 
После окончания ВУЗа работал 
главным ветеринарным врачом в 
учебно-опытном хозяйстве «Ко-
кино». С 1991 года работает 
преподавателем в Брянском ГАУ. 
В 2004 году защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени 
кандидата биологических наук по 
теме «Влияние малоалколоидно-
го люпина на воспроизводитель-
ную функцию племенных быков». 

В настоящее время проводит 
научно-исследовательскую ра-
боту по тематике: «Нетради-
ционные и экологически чистые 
способы лечения патологий родо-
вого и послеродового периода про-
дуктивных коров». Ведёт работу 
в студенческом научном кружке 
«Акушер». Всего опубликовано 
более 80 научных и методических 
работ. Сотрудничает с ведущи-

ми научно-производственными 
учреждениями: Ставропольский 
ГАУ, Мордовский государствен-
ный университет, Московская ака-
демия ветеринарной медицины и 
биотехнологии им. И.К. Скрябина.

Оказывает методическую 
и консультативную помощь 
зооветспециалистам сельско-
хозяйственных предприятий 
Брянской области по вопросам ис-
кусственного осеменения живот-
ных и болезней половой системы.

Является экспертом регио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkillsRussia 
на площадке Брянского ГАУ в 
компетенции «Ветеринария».

Читает лекции и ведёт лабо-
раторно-практические занятия 
по дисциплине «Акушерство, гине-
кология и биотехника размноже-
ния животных» для студентов 
очной и заочной форм обучения, 
а также для слушателей ИПК 
по вопросам воспроизводства 
животных и терапии родовых и 
послеродовых болезней крупного 
рогатого скота, обучает специ-

альности «Оператор искусствен-
ного осеменения коров и телок».

Доцентом Михаилом Ткачёв-
ым проводится большая работа 
по переоснащению и оформле-
нию лабораторий кафедры. По-
стоянно повышает научно-ме-
тодический и педагогический 
уровень преподавательской работы.

На снимке: заместитель Гу-
бернатора Владимир Оборо-
тов вручил благодарность Гу-
бернатора Михаилу Ткачёву.
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ежемесячное издание4
Спортивная встреча выпускников

Характерная особенность со-
стоит в том, что многие из них 
занимают ответственные посты 
в государственных структурах, 
в том числе аграрном секторе 
экономики Брянской области. До-
статочно сказать, что на турнир 
по мини футболу среди команд 
ветеранов-выпускников Брян-
ского ГАУ приехали мэр города 
Стародуб Дмитрий Винокуров, 
экс зам. губернатора по эконо-
мике Сергей Лысенко и другие. 

Но никакие должности и звания 
не повлияли на спортивный дух 
соревнований, которые проходили 
в весьма жарких матчах. Скорость, 
накал страстей были, пожалуй, 
главными акцентами, на которые 
обращали внимание зрители. Да 
и сами ветераны, чувствовалось, 
играли с полной отдачей сил.

Впрочем, ветеранами их можно 
назвать с определённой натяжкой. 
Самый известный из ветеранов, 
конечно же, профессор кафедры 
кормления животных, частной зо-

отехнии и переработки продуктов 
животноводства института вете-
ринарной медицины и биотехноло-

гии Брянского ГАУ Леонид Гамко. 
Остальных причислить к этой 

уважаемой когорте было бы не со-
всем правильно. Это с одной сто-
роны. С другой – все они люди, со-
стоявшиеся в жизни, имеющие за 
плечами определённый опыт руко-
водящей и производственной ра-

боты. Да и окончили они наш ВУЗ с 
десяток и более лет назад. Так что 
почётное звание ветеран Брян-
ского ГАУ вполне оправдывают.

Было приятно смотреть с какой 
особенной теплотой и радушием 
многие встречались, обнимались, 
крепко жали друг другу руки. 
Чувствовалось, что ВУЗ для них 
стал тем местом, где зачинались 
ростки дружбы, взаимовыручки, 
прекрасных человеческих отноше-
ний, которые они проносят сквозь 
годы и теперь вновь встретились, 
продемонстрировав свою пре-
данность родной альма-матер. 

Именно об этом говорил рек-
тор Брянского ГАУ Николай Бело-
ус в своём приветственном слове 
перед участниками турнира. А ещё 
о том, что спорт не имеет возраста 
и что на футбольном поле сегод-
ня команды продемонстрировали 
свои лучшие спортивные качества.  

Действительно, борьба в спор-
тивном зале ВУЗа с первых минут 
до финального свистка носила 
бескомпромиссный характер. Все 
команды были настроены по-бо-
евому и показали сплоченность и 
стремление к победе. Матчи полу-
чились интересными и полезны-
ми для всех команд. Но главное, 
что участники турнира получили 
массу положительных эмоций 
и заряд бодрости, о чём сами 
говорили после соревнований.

Нельзя не отметить, что наря-
ду с выпускниками Брянского ГАУ 
в турнире принимали участие 
нынешние преподаватели – заве-
дующий кафедрой экономики ин-
ститута экономики и агробизнеса 
Владимир Васькин и заведующий 
кафедрой технических систем в 
агробизнесе, природообустрой-
стве и дорожном строительстве 
инженерно-технологического 
института Александр Гринь. 
Ну и, конечно, уже упоминав-
шийся ветеран Леонид Гамко.

Несмотря на то, что в рамках 
проведения соревнований опре-
делился пьедестал почёта, где 
первое место заняла команда 
Стародуб, второе – Выгоничи и 
третье – Лопушь, главное всё-та-
ки состоит в том, что в Брянский 
ГАУ приехали целеустремлён-
ные люди, для которых физкуль-
тура и спорт – не пустой звук, 
а жизненная необходимость. 

Очередной турнир по мини 
футболу среди команд ве-
теранов-выпускников Брян-
ского ГАУ намечено про-
вести в январе 2021 года. 

Виктор МЕКТО,
Фото автора. 
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Не совсем обычными состоялись недавно 
соревнования по мини футболу в спортив-
ном зале Брянского государственного аграр-
ного университета. Прежде всего, отличались 
они тем, что приехали помериться силами в 
этом увлекательном и популярном виде спор-
та бывшие выпускники нашего ВУЗа. Причём 
прибыли в свою альма-матер они из разных 
мест родной Брянщины, в частности, городов 
Брянск, Стародуб, Унеча, Почеп, посёлков Вы-
гоничи, Навля, Суземка и других.

Вечер памяти Владимира Высоцкого

Наверное, нет нужды в том, 
чтобы объяснять кто такой Вла-
димир Высоцкий. Его хриплый 
голос, звучащий под акустиче-
скую гитару, пожалуй, знают все. 
Манера исполнения глубоко вре-
зается в память и в души людей, 
а песни «плывут» одна за одной, 
становясь полноводной песен-
ной рекой. Если раньше они 
были как-бы под запретом, но 
всё равно продирались к слуша-
телям через «дебри» надсмотр-
щиков. Сейчас открываются фак-
ты, например, о том, что на своей 
государственной даче генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Брежнев любил послушать 
магнитофонные записи Высоц-
кого. И это вовсе не легенда… 

Феноменальность Высоц-
кого, как отмечают критики, 
обусловливается человеческим 
обаянием и масштабностью 
личности, поэтическим даром, 
уникальностью исполнитель-
ского мастерства, предельной 
искренностью, свободолюбием, 
особой  энергетикой исполне-
ния песен и ролей. А ещё Вы-
соцкий для многих был «своим 
человеком», исполнял  пес-
ни  разных жанров - военные, 
юмористические, сказочные, 
романтические и лирические.

В своей книге в известной 
серии «ЖЗЛ» под названием 
«Высоцкий» её автор Влади-
мир Новиков в предисловии 
задаётся вопросом: «Как и ког-
да началась эта книга?» И сам 
отвечает: «Может быть, в фев-
рале 1967 года, когда, будучи 
студентом-филологом, я попал 
на концерт Высоцкого в Боль-
шой химической аудитории МГУ, 
после чего надолго погрузился в 
раздумья о новаторской нестан-
дартности слова Высоцкого.

Или в 1982 году, когда в 
связи с выходом первого сбор-
ника поэта «Нерв» написал 
для «Нового мира» статью, 
дважды зарубленную цензурой.

Или в 1991 году, когда я вы-
пустил литературоведческую 
книгу «В Союзе писателей не 
состоял… Писатель Влади-
мир Высоцкий», где отстаивал 
мысль о том, что песенный мир 
опального барда – неотъем-
лемая часть русской поэзии».

Как отмечает Владимир 
Новиков: «Высоцкий в своей 
творческой судьбе двигался от 
актёрства к писательству, от теа-
тра – к поэзии… Хотел написать 
роман – не успел. Но успел про-
жить его так, как надлежит под-
линному романтическому герою 
– стремительно и драматично».

В свою очередь я вас при-
зываю: «Читайте хорошие кни-
ги, друзья! И вы узнаете много 
интересного и полезного». 
Книга Владимира Новикова – 
действительно неприукрашен-
ный рассказ о жизни и твор-
честве Владимира Высоцкого.

Что же касается прошедшего 
литературно-музыкального ве-
чера, то в нём  приняли  участие 
лауреаты и дипломанты конкур-
сов авторской песни – барды 
Владимир Корытин и Михаил 
Кузнецов. Стихи Высоцкого зву-
чали в исполнении местных чте-
цов. Ну и самое главное – люди 
не забыли «своего человека» о 
чём свидетельствовал полный 
зал любителей и поклонников 
его творчества. Были здесь и 
представители Брянского ГАУ – 
профессор кафедры агрономии, 
селекции и семеноводства Нико-
лай Шпилёв и автор этих строк.

Виктор МЕКТО.

25 января 2020 года  в  Брянской област-
ной научной универсальной библиотеке  имени 
Ф.И. Тютчева  прошёл литературно-музыкаль-
ный вечер под названием «Прерванный полёт», 
посвященный памяти Владимира Высоцкого.

БОНДАРОВИЧ Алексей Геннадьевич, учебный 
мастер кафедры технических систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорожном строительстве, 1 
февраля.

ОВСЕЕНКО Юрий Валентинович, доцент 
кафедры нормальной и патологической морфологии 
и физиологии животных, 27 февраля.

ПОТАПОВА Тамара Егоровна, ведущий инженер 
учебно-научного информационно-аналитического 
управления, 19 февраля.

СИМОНОВ Юрий Иванович, заведующий 
кафедрой терапии, хирургии, ветакушерства и 
фармакологии, 4 февраля.

ШЕПЕЛЕВ Сергей Иванович, доцент кафедры 
кормления животных, частной зоотехнии и 
переработки продуктов животноводства, 13 февраля.

Юбилей – это новая веха
На счастливом и светлом пути.
Пусть красивых побед и успехов

Будет много ещё впереди.
Пусть во всём помогает удача,
Чтоб любые надежды сбылись.

С каждым днём пусть становится ярче
И ещё замечательней жизнь!

                  РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
               СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ПРЕРВАННЫЙ 
ПОЛЁТ

стремительный и драматичный

СРАЖЕНИЕ… 
НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ

Радостные лица участников мероприятия - лучшее 
подтверждение, что соревнования прошли вполне достойно

Учатся студенты-иностранцы

МЕЧТА РЕБЯТ СБУДЕТСЯ
Уже второй год наш университет встречает в своих стенах студентов-иностранцев, которые прие-

хали изучать русский язык. Жизнь студента, как известно, заключается не только в изучении различ-
ных дисциплин, поэтому мы стараемся рассказать им о нашей стране, о наших традициях. Ребята с 
огромным интересом посещают занятия, потому что хотят выучить государственный язык страны, 
где будут продолжать своё обучение. А мы в свою очередь очень стараемся им помочь в этом. 

В конце декабря наша страна, все её жители 
и гости готовятся к самому желанному празд-
нику – Новому году.  Вот и наши иностранные 
студенты не стали исключением. Они в первый 
раз готовились встретить этот замечательный 
праздник в России. В их числе студенты: Иек Ан-
дре Хазиел (Камерун), Билоунга Гуи Стефане 
(Камерун), Диалло Мамаду Альфа (Сенегал), 
Соу Бубакар (Сенегал), Тукап Джомо Сильви 
(Камерун), Айеле Бена Еврард Де Вильфрид 
(Камерун),Чарльз Амстронг Келли (Гаити)). 

Этот Новый год пройдёт под символом 
Мыши. В современной массовой культуре 
символ года - Мышь - частый гость. Ани-
мационные фильмы, популярные книги, 
видеоролики зверьков с умными глазками 
и забавными ушками можно заметить по-
всюду. Неудивительно. Характер этих су-
ществ вобрал в себя множество черт, кото-
рые делают их невероятно интересными. 

Например, по мнению астрологов, Мыш-
ка отличается трудолюбием. Хочется поже-

лать нашим ребятам именно этого качества. 
Ведь оно им обязательно пригодится. К тому 
же новогодняя Мышка приготовила каждо-
му поздравления. Было интересно смотреть 
на Сильви и Вильфрид, которые читали по-
желания, предназначенные лично для них. 

Но, праздник праздником, а самое глав-
ное – это учёба. В конце декабря ребя-

та сдавали первый экзамен по русскому 
языку (уровень А1). По окончании первого 
экзамена (а их всего три) наши студен-
ты-иностранцы получили сертификаты. 

Безусловно, русский язык является одним 
из сложнейших языков мира. Он является 
государственным языком Российской Феде-
рации и имеет большое международное зна-
чение. Он входит в число мировых языков 
и уже много лет функционирует в качестве 
рабочего языка организации ООН и неко-
торых других международных организаций. 
Наш великий язык очень любят в Африке. 
Хочется выразить надежду на то, что мечта 
ребят сбудется. Они станут хорошо говорить 
на русском языке. Познакомятся с новыми 
друзьями. Принесут пользу своей стране.

О.А. БАТУРИНА,
доцент кафедры иностранных 

языков Брянского ГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

Студенты-иностранцы получили сертификаты

Поздравляем юбиляров февраля!


