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Мероприятие прохо-
дило в читальном зале 
научной библиотеки 
ВУЗа. Открыл встречу 
ректор БГАУ Николай 
Белоус, который отме-
тил, глубоко символич-
но, что данная встреча 
проходит в Год науки и 
технологий, объявленно-
го Президентом России 
Владимиром Путиным. 
Это стало своеобразным 
лейтмотивом меропри-
ятия, где поднимались 
вопросы взаимодействия 
науки и производства, 
внедрения передовых 
технологий в отрасли 
АПК, подготовки высо-
коквалифицированных 
кадров для села и другие.

Губернатор Алек-
сандр Богомаз отметил, 
что Брянская область 
занимает первое место 
в России по промыш-
ленному производству 
картофеля, первое ме-
сто в ЦФО и второе в 
России по производству 
говядины и по поголо-
вью крупного рогатого 
скота в сельхозпредпри-
ятиях. Сильная сторона 
наших аграриев - работа 
с технологиями во имя 
достижения качествен-
но новых показателей. 
Урожайность зерновых 
в предприятиях в сред-
нем складывается уже на 
уровне 55,5 центнеров с 
гектара, а на отдельных 
полях превышает 100 ц/
га. Брянская область в 
ЦФО заняла третье ме-
сто в сельхозпредпри-

ятиях среди лучших по 
урожайности зерновых.

На встрече были 
обсуждены вопросы се-
лекции и семеноводства 
новых сортов различных 
сельскохозяйственных 
культур с учётом при-
менения современных 
агротехнологий в сель-
хозпроизводстве, пер-
спективных разработках 
по эффективному исполь-
зованию земель региона, 
вклада учёных Брянского 
ГАУ в создание и внедре-
ние новых разработок.

Не обошёлся без вни-
мания на встрече и во-
прос гибкой модели под-
готовки кадров, которая 
должна формироваться 
на основе конкретного 
задания со стороны ре-
ального сектора эконо-
мики. А также шёл заин-
тересованный разговор 
о практике студентов, 
являющейся важней-
шей частью процесса 
обучения. В частности, 
она даёт возможность 
проявить свои знания 
в реальных условиях 
производства. Будущая 
профессиональная де-
ятельность выпускника 
ВУЗа во многом зависит 
от её качества. Важно, 
чтобы все участники об-
разовательного процес-
са относились к произ-
водственной практике не 
формально, а с полной 
ответственностью, тог-
да уровень подготовки 
выпускников будет со-
ответствовать ожида-

ниям работодателей.
В рамках мероприя-

тия выступили проректор 
по научной работе и ин-
новациям Брянского ГАУ 
Владимир Ториков, ди-
ректор института допол-
нительного профессио-
нального образования 
Егор Лебедько, советник 
при ректорате Геннадий 
Нуриев, профессор кафе-
дры агрономии, селекции 
и семеноводства Нико-
лай Шпилёв, профессор 
кафедры кормления жи-
вотных, частной зоотех-
нии и переработки про-
дуктов животноводства 
Леонид Гамко и другие.

Были затронуты во-
просы строительства 
спортивного комплек-
са на территории уни-
верситетского кампуса, 
грантовая поддержка на-
учных проектов учёных 
Брянского ГАУ, более 
широкого информирова-
ния общественности о 
направлениях научной 
деятельности и их ре-
зультативности и другие. 

В рамках встречи от-
мечалось, что агропро-
мышленный комплекс 
находится на пути се-
рьёзных преобразований. 
Новые экономические 
условия диктуют другие 
подходы, технологиче-
ские приёмы и техниче-
ское оснащение. И в этом 
«первую скрипку» должны 
играть учёные-аграрники.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

Выступает Губернатор Александр Богомаз

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С УЧЁНЫМИ БРЯНСКОГО ГАУ

Не так давно 24 февраля 2021 года на базе Брянского государственного 
аграрного университета состоялось торжественное открытие «Школы фер-
мера». Именно в этот день был дан старт новому образовательному проекту 
под эгидой «Россельхозбанка», при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства РФ, департамента сельского хозяйства региона и участии Ассоциации 
«Фермеры Брянщины». 

Минуло два месяца, и в конференц-зале Брянского ГАУ 29 апреля прошла 
защита бизнес-планов слушателей «Школы фермера», а также вручение им 
соответствующих дипломов.

Диалог власти и науки

28 апреля Губернатор Александр Богомаз, председатель областной 
Думы Валентин Суббот и заместитель Губернатора Борис Грибанов встре-
тились с руководством и профессорско-преподавательским составом 
Брянского государственного аграрного университета.

Образовательный проект

ПРОФЕССИЯ - ФЕРМЕР
Компетентное жюри в составе 

доктора сельскохозяйственных наук 
Александра Артюхова (председа-
тель), заместителя директора Брян-
ского филиала АО «Россельхозбанк» 
Евгения Ласого, заместителя директо-
ра департамента сельского хозяйства 
области Сергея Шаповалова, прорек-
тора по научной работе и инновациям 
Брянского ГАУ Владимира Торикова, 
директора института дополнитель-
ного профессионального образова-
ния Егора Лебедько, заместителя 
начальника отдела животноводства 
департамента сельского хозяйства 
региона Ольги Вечирко, заведующего 
кафедрой экономики и менеджмента 
института экономики и агробизнеса 
Брянского ГАУ Владимира Васькина 
и президента ассоциации «Фермеры 
Брянщины» Елены Левченко рас-
смотрело представленные работы. 

Бизнес-планы – итоговые выпуск-
ные квалификационные работы были 
рассмотрены по двум направлени-
ям: 11 человек – растениеводство, 
9 – животноводство. Им вручены 
дипломы о профессиональной пе-
реподготовке, дающее право зани-
маться производством продукции 
растениеводства и животноводства. 

На торжественном мероприятии 
вручения дипломов с напутственным 
словом к слушателям «Школы фер-
мера» обратился ректор Брянского 
ГАУ Николай Белоус. Он отметил, 
что цель этого образовательно-
го проекта достигнута, программа 
обучения составлена достаточно 
эффективно и реализация проекта 
действительно способствует разви-
тию действующих хозяйств, наращи-

ванию в них объёмов производства.
За два месяца обучения слуша-

тели «Школы фермера» освоили два 
учебных курса, которые состояли из 
теоретической и практической ча-
стей. На практических занятиях обу-
чающиеся осваивали современные 
технологии производства продукции 
растениеводства и животноводства 
в передовых сельхозпредприятиях 
региона и крестьянско-фермерских 
хозяйствах: СПК «Зимницкий», ООО 
«Нива» АПХ «Охотно», СПК-Агро-
фирма «Культура», К(ф)Х Костиков. 
Слушатели ознакомились с пере-
довыми научными разработками 
учёных Брянского ГАУ, побывав 
на участках малины, чёрной смо-
родины, плодовых культур, учеб-
но-исследовательской лаборатории 
«Теплицы», коллективном центре 
приборного и научного оборудова-
ния и других подразделениях ВУЗа.

На торжественном мероприятии 
прозвучали слова о том, что фер-
мер - это кормилец. Это человек, ко-
торый близок к природе, работает с 
животными и обрабатывает землю, 
тратит много сил и времени. Но при 
этом это одна из профессий, которой 
можно и нужно гордиться. А главное 
фермер видит результат своего тру-
да и может ему порадоваться. Мно-
гие выпускники «Школы фермера» 
живут именно такой жизнью, и счита-
ют, что их профессия самая нужная!

(О том, как проходили практи-
ческие занятия слушателей «Шко-
лы фермера» читайте на 2-3 стр.)

Виктор МЕКТО.
Фото автора. 

Выпускники "Школы фермера" получили дипломы
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Животноводческий комплекс «Госома» в 
настоящее время имеет 1800 фуражных ко-
ров, плюс такое же количество молодняка. 
Всего 3600 голов. Содержание животных 
беспривязное. В прошлом году в среднем 
от фуражной коровы получили 10,5 тысячи 
кг молока. По мнению Ивана Сергиенко для 
голштинской породы – это средний показа-
тель. Однако к нему подошли не сразу. В 
2014 году запустили новый комплекс на 1800 
коров. Формирование комплекса было за 
счёт приобретения нетелей из Европы. За-
дача состояла в том, чтобы обеспечить бы-
стрый рост генетической ценности стада и 
укомплектовать собственными нетелями. За 
прошедший период эта задача была решена.

Слушатели «Школы фермера» смогли во-
очию увидеть животноводческий комплекс 
(племенной репродуктор) Европейского уров-
ня, где практически все производственные 
процессы механизированы, даже «подбор-
ку» кормов выполняет специальный робот. 

Гости посмотрели комфортные ус-
ловия, в которых содержатся коро-
вы и молодняк животных. Посети-
ли доильный зал «Карусель» на 50 
скотомест, представляющий конвейерную 
систему производства молока. А общение 
со специалистами позволило слушателям 
обогатить свой профессиональный опыт.

Слушатели «Школы фермера» в рамках практических занятий побывали в одном из 
лучших хозяйств Брянской области по производству молока ООО «Нива» агрохолдинга 
«Охотно», расположенного в селе Госома, где ознакомились с его работой. Руководитель 
хозяйства Иван Сергиенко радушно встретил гостей и рассказал о своём предприятии.

НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ

Слушатели "Школы фермера" в  ООО "Нива" агрохолдинга "Охотно"

Молодняк чувствует себя прекрасно

В доильном зале "Карусель"

Директор ООО "Нива" Иван Сергиенко знакомит с животноводческим хозяйством

Именно этому было 
посвящено занятие для 
слушателей «Школы 
фермера» в учебно-иссле-
довательской лаборатории 
«Теплицы» Брянского ГАУ, 
которое провели дирек-
тор института экономики и 
агробизнеса Сергей Сычёв 
и заведующая лаборатори-
ей Валентина Рыченкова.

Гостей ознакомили с ра-
ботой этого подразделения 
ВУЗа, в котором проводятся 
научные исследования по 

различным направлениям. 
Например, было обращено 
внимание на посев гибрид-
ных семян ягодных, овощных 
и цветочных культур с це-
лью расширения гибридного 
фонда для получения высо-
копродуктивных и адаптиро-
ванных генотипов; размно-
жение цветочных культур, 
декоративных деревьев и 
кустарников. Словом, всего 
того, что интересовало слу-
шателей «Школы фермера». 

Коснулись вопросов со-

ртоизучения и внедрения 
элементов сортовой техноло-
гии в условиях защищенного 
грунта. В частноти, отмеча-
лось, что овощеводство за-
щищенного грунта – одна из 
важнейших и приоритетных 
подотраслей растениевод-
ства. Производство овощной 
продукции жизненно необхо-
димо и незаменимо в пита-
нии человека в течение всего 
года, включая период, когда 
невозможно выращивать про-
дукцию в открытом грунте.

На протяжении послед-
них лет в большинстве 
тепличных предприятий 
России, в том числе на 
Брянщине произошли по-
зитивные изменения. С учё-
том последних тенденций 
на мировом рынке и прод-
ления продуктового эмбар-
го, приоритетным направ-
лением развития сельского 
хозяйства в России является 
обеспечение продоволь-
ственной безопасности и 
активное импортозамеще-
ние. Особенно актуальным 
является замещение в сег-
менте свежих овощей и зе-
лени, выращенных в усло-
виях защищенного грунта. 

Политика импортозаме-
щения в агропромышлен-
ном комплексе является 
приоритетной задачей раз-
вития российской эконо-

мики, поэтому выделенное 
направление является акту-
альным и приобретает осо-
бую значимость, учитывая, 
что в настоящее время са-
мообеспеченность овощами 
защищенного грунта оте-
чественного производства 
составляет 25 процентов от 
научно обоснованных мини-
мальных норм потребления.

Доктриной продоволь-
ственной безопасности 
страны обеспеченность 
овощами защищѐнного 
грунта собственного про-
изводства должна быть не 
менее 80%, что позволит 
насытить рынок продукци-
ей отечественного произ-
водителя и удовлетворить 
потребности населения в 
экологически чистой све-
жей овощной продукции во 
внесезонный период произ-
водства. Всё это стало ак-
туально и в том плане, что 
многие слушатели «Школы 
фермера» непосредственно 
занимаются выращиванием 
овощей в закрытом грунте.

Записи, которые оставля-
ли слушатели «Школы фер-
мера» в своих блокнотах, 
свидетельствовали о том, 
что занятие никого не оста-
вило равнодушным. И они 
наработки учёных Брян-
ского ГАУ намерены при-
менить в своих хозяйствах.

Так принято говорить, когда применяют умный подход 
к растениям, заключающийся в том, чтобы изучить их по-
требности и создать для них наилучшие условия. 

Директор института экономики и агробизнеса Сергей Сычёв проводит 
практическое занятие в учебно-исследовательской лаборатории

Растут огурцы

И помидоры тоже...

Специалисты ООО "Нива" за работой

СПАСИБО, ТЕПЛИЦА!

"ШКОЛА ФЕРМЕРА" - КАЧЕСТВЕННЫЙ



ежемесячное издание 3

Вместе с главным зоотех-
ником Алексеем Колбасовым 
(тоже выпускником нашего 
ВУЗа) Алексей Гусаров не толь-
ко рассказал о своём хозяй-
стве, но и показал, как можно 
сделать его прибыльным. Ко-
рову, по мнению руководителя, 
не зря называют кормилицей. 

Поэтому ставку сделали на 
животноводство. Племенной 
скот покупали в колхозе «Про-
гресс» Клинцовского района и 
других областях. В настоящее 
время имеется 2500 голов ско-
та из них около 800 фуражных 
коров. Искусственное осеме-
нение поставлено в СПК «Зим-

ницкий» на высоком уровне. 
Это дело поручено технику-
осеменатору Василию Смаглюку. 

Начинали с 2200 кг молока 
от коровы, а в прошлом году 
надой в среднем составил 
8419 кг. Точную цифру Алексей 
Гусаров назвал не случайно, 
ибо точность в его работе – 
непременное условие. Того же 
требует и от подчинённых. А 
за хорошую работу платит со-
ответственно. По итогам про-
шлого года средняя заработ-
ная плата составила 45 тысяч 

рублей. В хозяйстве работают 
100 человек – в животновод-
стве, растениеводстве, в не-
большом комбикормовом заво-
де, строительной бригаде и т.д. 

С помощью директора ин-
ститута дополнительного обра-
зования Брянского ГАУ Егора 
Лебедько СПК «Зимницкий» 
приобрёл статус племенного 
репродуктора. Впрочем, не 
только приобрёл, но и делает 
в этом направлении опреде-
лённые шаги в развитии. Ха-
рактерно, что хозяйство живёт 
только на свои средства, без 
кредитов и без лизинга – такая 
политика руководства. И она, 
в общем-то, в сравнительно 
небольшом хозяйстве себя 
оправдывает. О сплочённости 
коллектива свидетельствует 
и такой факт: из 350 паёв, ко-
торые имеет СПК «Зимниц-
кий», ни один не был продан. 
Хотя предлагали цену более 
чем в два раза. Но никто не 
позарился на «прибыль».

На животноводческой фер-
ме профессор Егор Лебедько 
и главный зоотехник хозяйства 
Алексей Колбасов провели для 
гостей практическое занятие, 
где они почерпнули много но-
вого и интересного, что можно 
применить в своих хозяйствах.

Вынесенные в заголовок слова непременно вспом-
нились при посещении СПК «Зимницкий» Дубровского 
района, где руководителем выпускник Брянского ГАУ 
Алексей Гусаров. Именно сюда на практическое занятие 
прибыла группа слушателей «Школы фермера».

ВЕЗЁТ ТОМУ, КТО ВЕЗЁТ

Конечно, не только о 
телевизионной передаче 
шла речь. «Полем чудес» 
можно с полным правом 
назвать его хозяйство. 
Здесь помимо привычных 
коров, быков, свиней, гу-
сей, кур можно увидеть 
рысей, павлинов, пони, 

норок, чернобурок и т.д. 
Словом, экзотика, да и 
только. Недаром к нему 
едут со всей Брянщины и 
других уголков России не 
только с целью покупки 
различных животных, но 
и с тем, чтобы полюбо-
ваться этой «экзотикой». 

О том, как человек, 
имеющий три высших 
образования (врач-хи-
рург, зоотехник-зверовод, 
юрист) стал фермером, 
немало расспрашивали 
его гости. А всё нача-
лось с любви к живот-
ным, когда Михаил ещё 
в детстве пристрастился 
к тем, кому было худо: 
подбирал, лечил, уха-
живал за живностью. 

С большим увлечени-
ем Костиков показывал 
слушателям «Школы фер-
мера» свои владения: жи-
вотноводческую ферму, 
где находились коровы, 

быки, свиньи, телята, ло-
шади, пони. Небольшой 
кормоцех и многое другое. 

Один из гостей спро-
сил фермера, какую 
прибыль он извлекает 
из всего этого? Михаил 
ответил, что если пра-
вильно подойти к любо-
му виду животных, то 
есть грамотно выстроить 
кормление, содержание, 
уход - все производства 
будут рентабельны. Глав-
ное, чтобы был опыт.

Именно опыта и 
набирались слуша-
тели «Школы ферме-
ра» в этом хозяйстве.

Фермера из села Толмачево Брянского района 
Михаила Костикова, пожалуй, знает вся страна. В 
канун Нового 2021 года он стал участником шоу 
«Поле чудес» на первом канале у Леонида Якубо-
вича. И хотя до него по воле случая ход так и не 
дошёл, но впечатлений он привёз немало, о чём 
в ярких красках рассказывал своим гостям – слу-
шателям «Школы фермера», которые не упустили 
возможность посетить его хозяйство.

Экзотика - ещё одно пристрастие фермера
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Искусственное солнце для утят

  ИМПУЛЬС ФЕРМЕРСКОМУ РАЗВИТИЮ

Слушатели "Школы фермера" в СПК "Зимницкий" Дубровского района

Директор института дополнительного профес-
сионального образования Брянского ГАУ Егор 

Лебедько проводит практическое занятие

Слушательница "Школы фермера" из 
Суражского района Ирина Кожемяко 

занимается молочным скотоводством

«ПОЛЕ ЧУДЕС» ФЕРМЕРА КОСТИКОВА

Глава фермерского хозяйства Михаил 
Костиков со своими любимыми питомцами

Звероводство - одно из направлений хозяйства

Материалы, посвящённые «Школе фермеров», подготовлены Виктором МЕКТО. Фото автора.
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юбилей

Писать об Ольге Бердышевой, ув-
лечённом творчеством человеке, мне 
легко, потому что знаю её довольно 
давно. С тех самых пор, когда акаде-
мический хор отмечал свой первый 
юбилей – пятилетие. Было это в да-
лёком 2001 году. Уже тогда это стало 
событием культурной жизни не только 
ВУЗа, Выгоничского района, но и без 
преувеличения Брянской области. 
Ведь её коллектив уже тогда знали 
далеко за пределами села Кокино. 
Хор выступал, и довольно успешно 
в Москве, оставив позади себя име-
нитых представителей этого вида 
искусства из многих уголков России.

Своё мастерство самодеятельные 
артисты показали тогда на областном 
смотре-конкурсе «Поющая Россия». 
Да и на других конкурсах хоровой кол-
лектив всегда оказывался на высоте. 
А высоту эту по-прежнему держит 
художественный руководитель Ольга 
Бердышева, которая действительно 
живёт святой любовью к музыке. Она 
– одарённый человек, умеет увлечь 
своим делом, при этом проявляет нео-
быкновенное трудолюбие и недюжин-
ные организаторские способности.

Эти слова подтверждаются де-
лами. Никто не поспорит с тем, что 
она умеет найти одарённого чело-
века, увлечь своим делом. А ещё 
учит музыкальной грамоте, работает 

над постановкой певческого голоса, 
воспитывает культуру звучания и чи-
стоту интонации, уделяет внимание 
личности композитора, поэта, с про-
изведениями которых работает хор. 

Помнится в марте 1996 года, 
когда академический хор впервые 
заявил о себе на областном кон-
курсе «Поющая Россия», предсе-
датель жюри, профессор кафедры 
хорового дирижирования Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского Валерий 
Калистратов отметил, что «у этого 
хора хорошее звучание и большое 
будущее». Это была высокая оценка 
и своего рода предсказание мэтра 
искусства, которое вполне сбылось. 

На мой взгляд, высокое дарование 
и большое трудолюбие – это тот син-
тез, который рождает большого ма-
стера. Ольге Бердышевой было у кого 
учиться. Многие профессиональные 
качества у неё от родителей – Нины 
Николаевны и Николая Фёдоровича 
– заслуженного работника культуры 
России, кстати, он в своё время был 
старостой хора и его солистом. Да и 
учёба в Брянском музыкальном учили-
ще не прошла даром, где творческие 
привязанности переросли в настоя-
щую любовь к её величеству Музыке, 
которая по меткому выражению вели-
кого Бетховена является посредницей 

между жизнью ума и жизнью чувств. 
После окончания музыкального 

училища она работала в Брянске, в 
Крыму. С Кокино судьба её крепко 
связала в 1995 году, когда по пригла-
шению ректора БСХИ Егора Ваще-
кина, организовала академический 
хор, состоявший из преподавателей 
и студентов. Уже тогда участники 
хора разные по возрасту давали свои 
отзывы. Например, солистка хора 
Татьяна Симонова: «Я уже 28 лет 
пою, пела ещё в хоре Владимира 
Шнейдермана в техникуме и счаст-
лива, что сейчас работаю с Ольгой 
Николаевной». А студент тогдашнего 
экономического факультета Николай 
Баранов отметил, что пение поло-
жительно влияет на всю его жизнь, 
и он хочет пронести любовь к песне 

«через годы, через расстоянья». 
Пожалуй, подобное могут сказать 

все без исключения, кто прошёл свое-
образную школу академического хора 
Брянского ГАУ. Представьте себе, 
рядом со студентами разных курсов 
на сцене пели заслуженные люди, 
профессора, доктора наук Леонид 
Гамко, Николай Соколов, продолжают 
и сейчас петь – Егор Лебедько, Сергей 
Сычёв, Фёдор Сазонов, Андрей Ку-
бышкин (все учёные люди) и другие. 
Даже в сложный период, связанный с 
коронавирусом, хотя репетиций было 
меньше, но работа не прекращалась. 

Как люди любят свой хор, могу про-
демонстрировать на одном примере. 
Дело было зимой прошлого года. Иду 
вечером с работы. Вижу невдалеке 
знакомую фигуру профессора Фёдора 

Сазонова, который хромал после опе-
рации. Спрашиваю его: «Куда, Фёдор 
Фёдорович, путь держите?» Отвечает 
с улыбкой: «Как штык должен быть на 
репетиции хора». Все знают, что Оль-
га Бердышева не терпит опозданий, 
держит дисциплину. Без этого нельзя! 

Немало лет подряд академиче-
ский хор Брянского ГАУ участвует в 
областном конкурсе хоровых коллек-
тивов, организованном Брянским ре-
гиональным Центром эстетического 
воспитания «Родники». И не только 
участвует, но и, что называется, пока-
зывает своё высокое исполнительское 
мастерство, о чём свидетельствуют 
победы в этом престижном конкурсе. 

Помнится, на сцене актово-
го зала Брянского ГАУ состоялись 
прослушивания, где по традиции 
академический хор исполнил пять 
музыкальных произведений, явля-
ющихся эталоном мирового хоро-
вого искусства. Это «Как прекрасен 
мир» из репертуара Луи Армстронга, 
«Лунная река» («Moon River») Генри 
Манчини на русском и английском 
языках, «Море» («La Mer») Шарля 
Трене, «На качелях» Луиджи Денца и 
«Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя 
прекрасная леди» Фредерико Лоу. 

И хотя в тот день чувствовалось 
некоторое волнение среди участни-
ков академического хора, ибо они 
выступали не просто как всегда перед 
обычными зрителями, а под «неусып-
ным оком» строгого жюри. Конечно, 
волнение было естественным, но оно, 
пожалуй, не повлияло на результаты 
вердикта судей. Виктор Тищенко от 
лица членов жюри выразил восхище-
ние от выступления академического 
хора Брянского ГАУ. Ему, человеку, 
который на своём веку повидал мно-
жество коллективов, являющемуся 
известной личностью в музыкальном 
мире Брянской области, композитору, 
автору оригинальных музыкальных 

сборников, пришлось, как он выра-
зился, испытать сладостное чувство 
удовлетворения от увиденного на 
сцене актового зала нашего ВУЗа.

Свои впечатления я тогда выра-
зил довольно просто: меня, как и мно-
гих других участников мероприятия, 
пленило состояние очарованности 
и восторга от певческого искусства 
нашей студенческой молодёжи. 
Пожалуй, особенное удовольствие 
получил от исполнения солистом, 
тогда ещё студентом института 
ветеринарной медицины и биотех-
нологии Романом Макеевым песни 
«На качелях». И студентка, ныне 
магистрант Ксения Неброй (считаю-
щая Ольгу Бердышеву своей второй 
мамой) замечательно спела арию 
Элизы из оперетты Фредерико Лоу 
«Моя прекрасная леди». Да и хор 
в целом себя показал блестяще. 

Ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус тоже был на этом концерте и 
вместе со всеми рукоплескал самоде-
ятельным артистам, которые в оче-
редной раз взяли высокую планку ху-
дожественного исполнения. А потом, 
поздравляя со сцены академический 
хор ВУЗа, отметил, что это визит-
ная карточка нашего университета, 
без его выступлений не обходится 
ни одно официальное или культур-
но-массовое мероприятие. И пусть 
наш хор всегда процветает, пополня-
ясь новыми участниками, а хоровая 
жизнь будет яркой и незабываемой.

Говорят, творческую деятель-
ность можно сравнить с полётом, 
оно так же прекрасно и безгранич-
но. Хочется пожелать юбиляру 
Ольге Бердышевой ещё долгой 
творческой жизни. Пусть каждый 
её «полёт» дарит широкий спектр 
эмоций, невероятные чувства сво-
боды, лёгкости и вдохновения. 

Виктор МЕКТО.

Выдающийся русский поэт, друг и наставник 
Александра Пушкина, Василий Жуковский писал: 
«Третья способность души после ума и воли – твор-
чество». Эти слова как нельзя, кстати, относятся к  ху-
дожественному руководителю академического хора 
Брянского ГАУ Ольге Николаевне Бердышевой. 27 
мая у неё - юбилей. На протяжении четверти века она 
возглавляет этот коллектив, заботливо созданный, 
умело выпестованный ею, через который прошло 
немалое количество профессоров, преподавателей, 
аспирантов и, конечно же, студентов нашего ВУЗа.

БЕРДЫШЕВА Ольга 
Николаевна, дирижёр 
хорового коллектива КДЦ, 
27 мая.

РЕПНИКОВА Валентина 
Ивановна, ассистент 
кафедры экономики и 
менеджмента, 26 мая.

Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.

В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

 РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ.

ТРЕТЬЯ СПОСОБНОСТЬ ДУШИ…

Поздравляем
 юбиляров 

мая!

Жюри конкурса, в составе заведующего кафе-
дрой Михаила Семышева, доцента Ларисы Голуб, 
старших преподавателей Светланы Поцепай, Та-
тьяны Васькиной оценивало работы студентов. Пре-
зентации, рассказывающие о знаменитых учёных 
Николе Тесла, Михаиле Ломоносове, Айене Вилмут, 
Северине Антинори и других, были интересными и 
создали особое настроение участников конкурса.

Жюри высоко оценило выступления студентов Ди-
аны Тхапсаевой (презентация о Грейс Хоппер, создав-
шей арифметический язык нулевой версии, способный 
переводить спецификации вычислительных подпро-
грамм и аргументов в машинный код, более усовершен-
ствованные версии языков программирования), Полины 
Шабаровой и Алёны Пивневой (презентация о Севери-
но Антинори – итальянском эмбриологе, занимающемся 
исследованиями в области экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО) и клонирования человека, подтвер-
дившего своей научной деятельностью, что 62 или 63 
года - это верхний предел для ЭКО у здоровых женщин), 
Алины Власенковой (презентация о Чарльзе Дарвине, 
его работах на тему эволюции живых организмов, кото-

рые оказали огромное влияние на историю человече-
ской мысли, ознаменовали начало новой эпохи в разви-
тии биологии и других дисциплин), Ирины Леоненковой 
и Юлии Костромовой (презентация о Британском биоло-
ге Ките Кэмпбелле, который в составе научной группы в 
1996 году клонировал овечку Долли), Егора Титова (пре-
зентация о Николе Тесле, проводившем исследования 
токов высокой частоты, описавшем и продемонстриро-
вавшем принципы радиосвязи, занимавшемся вопроса-
ми беспроводной связи) и присудило им призовые места. 
Студентам были вручены соответствующие дипломы.

Подобные мероприятия не только дают 
возможность студентам продемонстрировать 
хорошее знание иностранного языка, но и сти-
мулируют их научную активность, приучают ра-
ботать с иноязычными научными источниками, 
расширяют их профессиональный кругозор.

С.А. МЕДВЕДЕВА,
доцент кафедры иностранных 

языков Брянского ГАУ.
Фото Виктора МЕКТО.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, КАК СВОЙ РОДНОЙ
Для кафедры иностранных языков Брян-

ского ГАУ уже давно стало традицией прове-
дение конкурса компьютерных презентаций 
среди студентов 1-2 курсов бакалавриата и ма-
гистратуры. Недавно подобное мероприятие 
состоялось на тему «Выдающиеся учёные».

Студенты получили соответствующие дипломы конкурса

Конкурс презентаций


