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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

От всей души поздравляю вас с 
Днём знаний и началом нового учебного 
года! 

Первое сентября – главный празд-
ник всей системы российского образо-
вания. Ежегодно все мы – участники 
образовательного процесса – с душевным 
трепетом и волнением встречаем этот 
день, день, который всегда приносит 
много новых встреч и знакомств, слож-
ных, но интересных проектов, важных 
профессиональных целей и задач, новых 
перспектив и ориентиров. Это празд-

ник, объединяющий школьников и учи-
телей, студентов и преподавателей, 
всех тех, кто сопричастен учебно-воспи-
тательному процессу, тех, кто учит и 
обучает, наставляет и воспитывает, и 
тех, кто учится, внимает и постигает 
новое и неизведанное. 

В этот день хочу особенно поздра-
вить первокурсников, которые прошли 
серьёзные испытания и доказали, что 
достойны стать студентами одного 
из лучших аграрных вузов России. Впе-
реди у вас годы упорного труда, его ре-

зультаты во многом определят ваше 
будущее и будущее нашей страны. Вам 
предстоит сложная, но интересная 
и увлекательная работа: преодолеть 
огромный путь освоения знаний, уме-
ний и навыков, который приведёт вас 
к величайшей вершине - становлению 
специалиста-профессионала. Профес-
сорско-преподавательский состав и 
администрация университета прило-
жат все усилия, чтобы помочь вам в 
достижении этой цели. Именно высшее 
образование впоследствии даст вам пу-

тёвку во взрослую жизнь. Уверен, что вы 
приложите максимум усилий для того, 
чтобы добиться хороших результатов в 
учёбе, а значит, станете грамотными и 
образованными людьми. 

Обращаясь к студентам старших 
курсов, уже преодолевшим первые пре-
пятствия, хочу пожелать дальнейших 
успехов в учёбе, науке и общественной 
жизни. 

Желаю всему профессорско-препо-
давательскому составу Брянского ГАУ 
творческих сил, понимания важности 

и неизменной актуальности просвети-
тельской миссии, а студентам – непод-
дельного уважения к труду преподавате-
лей, искреннего стремления к обретению 
новых знаний и навыков! Пусть новый 
учебный год принесёт всем вам стабиль-
ность и удовлетворение от работы и 
учёбы, новые профессиональные успехи и 
достижения!

Н.М. БЕЛОУС, 
ректор Брянского ГАУ,

профессор.

С новым учебным годом, друзья !
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ!

Состоялась непринуждённая 
беседа между членами студенче-
ских строительных отрядов и пред-
ставителями власти. В частности, 
обращаясь к  студентам, Александр 
Беглов подчеркнул, что сельское хо-
зяйство - важнейшая отрасль эконо-
мики страны, тем более, когда речь 
идёт о России, богатой земельными 
угодьями. Однако развитие этой от-
расли напрямую зависит от кадрового 
потенциала. Молодые специалисты- 
аграрии, обладающие современными 
знаниями, необходимы сельскому 
хозяйству, но стоит признать, что на 
сегодняшний день проблема дефици-
та кадров в сельском хозяйстве стоит 
достаточно остро. 

Говоря о качестве жизни на селе 
было отмечено, что мы на первое 
место ставим не объёмы сельскохо-
зяйственного производства, новые 
трактора, комбайны, современные 
животноводческие комплексы. Нет, 
на первом месте у нас - человек. 
А это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни 
- к образованию, здравоохранению, 
обеспечению жильём, современным 
досугом, достойной зарплатой.

О том, как работают студенче-
ские строительные отряды Брянского 
ГАУ, рассказал на встрече командир 
отряда «Русич» студент 4 курса ин-
женерно-технологического факульте-
та Владимир Максименко. Кстати, в 

минувшем году «Русичи» во Всерос-
сийском конкурсе студенческих строи-
тельных отрядов заняли II место. 

Командир студенческого отряда 
института ветеринарной медицины и 
биотехнологии Брянского ГАУ Анаста-
сия Писарева поведала собравшимся 
о проводимой работе стройотрядов-
цами в сельхозпредприятиях региона 
и учреждениях данного профиля.

Александр Беглов и Александр 
Богомаз задавали юношам и девуш-
кам интересующие их вопросы. Отве-
ты ребят были лаконичные, но отра-
жающие проблемы сегодняшнего дня. 
Было отмечено, что инвестиционная 

привлекательность и молодёжная 
политика в сфере агропромышлен-
ного комплекса, предусматривающая 
ответственную и активную роль моло-
дёжи в развитии сельских территорий 
и тесное взаимодействие высших 
учебных заведений с  сельскохозяй-
ственными предприятиями поможет 
заинтересовать молодых специали-
стов и возродить российское село.

Залогом тому, как сказал ректор 
Брянского ГАУ Николай Белоус, у ны-
нешних студентов есть и стремление, 
и желание работать. 

В завершение встречи Алек-
сандр Беглов спросил у ребят, что 
они хотели бы передать Президенту 
России? Студенты попросили полно-
мочного представителя пригласить 
Владимира Путина посетить Брян-
ский ГАУ. Александр Беглов пообе-
щал выполнить их просьбу. 

В рамках знакомства с Брянским 
ГАУ Александр Беглов посетил приём-
ную комиссию ВУЗа, где беседовал 
с абитуриентами, приехавшими из 
различных уголков Брянщины. Напри-
мер, абитуриентка из посёлка Навля 
рассказала гостю о том, что много 
слышала положительных отзывов об 
университете. Поэтому решила посту-
пать именно в наш ВУЗ.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

В рамках проведения Дня поля в Брянском государственном аграрном университете состоя-
лась встреча полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном    

федеральном округе Александра Беглова с представителями студенческих отрядов нашего ВУЗа.
В этом мероприятии приняли участие Губернатор Брянской области Александр Богомаз, член 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Екатерина Лахова, президент агропромышленно-
го холдинга «Мираторг» Виктор Линник, председатель Брянской областной Думы Владимир Поп-
ков, главный федеральный инспектор по Брянской области  Леонид  Соломатин, руководитель                    
юнармейского движения области, Герой России Александр Постоялко, епископ Клинцовский 
и Трубчевский Владимир, которых представил ректор Брянского ГАУ Николай Белоус.

АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ
ЗНАКОМИТСЯ С БРЯНСКИМ ГАУ

Александр Беглов беседует с абитуриентами
в приёмной комиссии Брянского ГАУ

Командир отряда Русич Владимир Максименко (слева)
и командир отряда ветеринаров Анастасия Писарева

10 августа 2016 года исполнилось 20 лет со дня героического подвига 
выпускника нашего ВУЗа Вадима Ермакова. 

ЗВЁЗДНЫЙ ПОСТУПОК 
ВАДИМА ЕРМАКОВА

Биография этого парня 
укладывается всего в несколько 
строк. Родился 20 октября 1972 
года в селе Спиридонова Буда 
Злынковского района Брянской 
области. В 1995 году окончил 
Брянский сельскохозяйствен-
ный институт (ныне Брянский 
государственный аграрный 
университет). В этом же году 
был призван в ряды Российской 
Армии, служил во внутренних 
войсках. При проведении спец- 
операции по освобождению от 
боевиков санатория в п. Чер-
норечье погиб 10 августа 1996 
года. Звание Героя России 
присвоено 30 марта 1998 года 
(посмертно). 

Всего несколько строк био-
графии, а за ними целая жизнь, 
увенчанная таким простым и 
высоким словом – подвиг! Зна-
ющие люди утверждают, что 
слово подвиг существует только 
в русском языке. Нечто подоб-
ное ему есть и у других народов, 
но такого, как именно в русском 
языке не найти. И в это действи-
тельно веришь, когда знако-
мишься с подвигом отважного 
парня Вадима Ермакова. 

Так, наверное, было пред-
начертано его судьбой, чтобы 
свершить подвиг. Вадим - дол-
гожданный ребенок. Родители 
Константин Михайлович и Еле-
на Федосовна Ермаковы очень 
хотели сына, ведь в семье уже 
были две дочери. С малых лет 
отец приучал его к технике. 
Едва тот научился ходить, да-
вал покрутить баранку, брал с 
собой на фабрику «Ревпуть», 
где работал в гараже. У Ермако-
вых была и своя машина. Ещё 
мальчишкой Вадим с помощью 
отца научился управлять авто-
мобилем. Но больше всего он 
мечтал иметь мотоцикл, и Кон-
стантин Михайлович посовето-
вавшись с женой, купил сыну 
«Иж». Сколько было радости, 
не передать. В старших клас-
сах Вадим постоянно проводил 
дискотеки в местном клубе. Его 
любили и взрослые и сверстни-
ки. Он был честным, добрым, 

открытым человеком, никогда 
не предавал и не оставлял в 
беде друзей и просто знакомых. 

Не предавать, не оставлять 
в беде - именно это качество и 
помогло ему совершить подвиг, 
который навсегда останется в 
истории… Вадим и несколько 
его товарищей попали к боеви-
кам. Когда казалось, что он уже 
не в силах стоять на ногах, Ер-
маков изловчился и выдернул 
у одного из бандитов гранату. 
Те растерялись... В оседающей 
после взрыва пыли на усыпан-
ном гильзами и битым кирпичом 
полу в крови лежало несколько 
чеченцев. Остальные, конту-
женные и раненые, выползали 
из комнаты. Озверевшие от дер-
зости и солдатского мужества 
боевики надругались над телом 
Вадима. Им, одурманенным во-
йной и кровью, не понять было 
той высоты человеческого духа, 
который жил в большом теле 
русского солдата. Именно он, 
наш солдат, стал победителем 
в той страшной смертельной 
схватке 10 августа 1996 года.

Мне удалось поговорить с 
преподавателями-старожила-
ми, которых не так много оста-
лось в ВУЗе и которые в своё 
время читали Вадиму Ермако-
ву и его сокурсникам лекции, 
принимали зачёты, занимались 
практическим обучением. Они 

помнят этого крепкого, росло-
го парня, как спокойного, но не 
флегматичного. Отмечая при 
этом то, что Вадим был на курсе 
старше других не только по го-
дам, но и по жизненным взгля-
дам. Звёзд с неба не хватал, 
но и не был отстающим. Ещё 
отметили такую деталь, что он 
постоянно стремился помочь 
семье, понимая, что многодет-
ным родителям непросто поста-
вить на ноги детей. Поэтому при 
каждом удобном случае стре-
мился подработать. Вспомните, 
ведь это были, как сейчас их 
называют, лихие девяностые. А 
ещё Ермаков отличался своей 
необыкновенной решительно-
стью и высокой ответственно-
стью. 

- Я мог ему поручить любое 
дело,- вспоминал бывший зам. 
декана зооинженерного фа-
культета Егор Лебедько,- зная 
о том, что Вадим его блестяще 
выполнит.

Во всём остальном Ерма-
ков был обычным студентом. 
Но именно такой обычный па-
рень в столь необычных обсто-
ятельствах проявил качества, 
которые достойны героическо-
го поступка! Верно говорится, 
что человек определяется по 
поступкам. И Вадим Ермаков 
свершил свой звёздный посту-
пок! 

В нашем университете 
свято хранят память о Вадиме 
Ермакове. В его честь создан 
стенд, находящийся в музее 
Брянского ГАУ. В институте 
ветеринарной медицины и био-
технологии бюст Героя России 
украшает специальный уголок. 
В конце октября 1998 года на 
аллее славы, что рядом с глав-
ным корпусом университета, 
открыт памятник Вадиму. Пер-
вокурсники всех факультетов 
и институтов ВУЗа непременно 
знакомятся с подвигом нашего 
выпускника. 

Виктор МЕКТО.

Вадим Ермаков



Университет прошёл 
До «Дня поля – 2016» оставалась всего одна неделя – время, когда практически всё подчинено последним приготовлениям к этому знаменательному со-

бытию в жизни ВУЗа. Не в лекционных аудиториях, не в тиши лабораторий, а на опытном поле Брянского государственного аграрного университета 14-15 июля 
2016 года пройдёт смотр сельскохозяйственных инноваций, пожалуй, главного условия для становления Брянской области, как одного из ведущих аграрных 
регионов России. Как же готовились к этому важному мероприятию? Какие результаты уже получены? Вопросы не простые. Ведь важен не только результат, но 
и путь к нему. 

Без сомнения положительная 
динамика этой работы состоялась 
благодаря слаженным действиям 
всего коллектива Брянского ГАУ. На 
учёном совете неоднократно заслу-
шивался вопрос о ходе подготов-
ки к этому важному мероприятию. 
Контроль за выполнением решений 
учёного совета по данному направ-
лению был возложен на проректора 
по научной работе профессора Вла-
димира Торикова. Был утверждён со-
став ответственных исполнителей за 
технологиями возделывания сельско-
хозяйственных культур. Например, 
доцент Василий Мамеев отвечает за 
озимые зерновые, доцент Михаил 
Котиков – за картофель, профессор 
Ольга Мельникова – за яровую пше-
ницу и яровой ячмень, профессор 
Александр Дронов – за сорговые 
культуры и кукурузу, доцент Михаил 
Никифоров – за гречиху, профессор 

Сергей Сычёв – за овощные культу-
ры, профессор Сергей Евдокименко 
– за ягодные культуры и т.д.

Не в стороне остались и дру-
гие. Так, заведующему кафедрой 
агрохимии, почвоведения и экологии 
доценту Андрею Силаеву было по-
ручено обеспечить расчёт и внедре-
ние научно-обоснованной системы 
удобрений на программированный 
уровень урожайности. Заведующий 
кафедрой луговодства, селекции, 
семеноводства и плодоовощевод-
ства профессор Александр Дронов и 
доцент Ирина Сычёва организовали 
проведение фитомониторинга и обе-
спечили интегрированную систему 
защиты посевов от сорняков, вреди-
телей и болезней.

Технический блок выставки-де-
монстрации лёг на плечи декана 
инженерно-технологического факуль-
тета профессора Алексея Купреенко, 

декана факультета энергетики и при-
родопользования доцента Дмитрия 
Капошко, заведующего кафедрой 
технических систем в агробизнесе, 
природообустройстве и дорожном 
строительстве доцента Александра 
Гриня, которые, в частности, оказыва-
ли помощь заводам производителям 
тракторов и сельскохозяйственной 
техники в организации их выставки 
на опытной станции и в выставочном 
центре университета. 

- Практически все факультеты, 
институты, подразделения ВУЗа,- по 
мнению Владимира Торикова,- про-
вели большую работу. День поля 
должен быть посвящён научным 
достижениям, как говорится, двигать 
науку в реальный сектор экономики. 
Мы представим те достижения, те 
сельскохозяйственные культуры и 
технологии, которые имеют место 
быть. А также непосредственно под-

ключили наших преподавателей, 
ответственных за технологии воз-
делывания сельхозкультур. Это их 
профессиональный «конёк». Причём 
в этой работе задействованы не 
только доктора, профессора, но и ма-
гистры. Около 60 сортов было заве-
зено картофеля, около 100 гибридов 
кукурузы, выполнена масса других 
неотложных дел.

По мнению учёного, необходимо 
больше давать науки, то есть показы-
вать, что означает та или иная инно-
вация, что даёт это для конкретного 
производства. Такой опыт у Брянско-
го ГАУ имеется. Ибо на полях универ-
ситета ежегодно проводится, так на-
зываемый, свой День поля. Словом, 
эта площадка должна быть постоян-
ной, а не ограничиваться 14-15 июля 
2016 года. К тому же, по задумке 
организаторов День поля станет не 
только выставкой достижений, но и 

учебной базой для студентов нашего 
университета. Им предоставляется 
уникальная возможность увидеть на 
практике современные подходы и 
технологии в сельском хозяйстве. 

За неделю до праздника на по-
лях Брянского ГАУ по-прежнему ца-
рила деловая атмосфера. На каждом 
закреплённом участке шла работа, 
которая, несомненно, должна оку-
питься сторицей. По-прежнему ока-
шивались обочины дорог. Этим за-
нимались преподаватели и студенты 
различных факультетов и институтов 
университета. На картофельном поле 
вёл обработку посевов доцент Миха-
ил Котиков. Проводил фенологиче-
ские наблюдения посевов кормового 
сорго профессор Александр Дронов. 
Практическое занятие со студентами 
второго курса агроэкологического 
института вёл на посевах озимой три-
тикале  профессор Николай Шпилёв. 

Не дремала и учебно-науч-
но-производственная машинно-тех-
нологическая и опытно-испытатель-
ная станция во главе с директором 
Валентином Ляховым. Техники-трак-
тористы Геннадий Грабельников и 
Иван Тимошенков выполняли по-
рученное дело. Первый с помощью 
техники производил ворошение ско-
шенных валков, второй – косил на 
неудобицах. Заведующий опытным 
полем Алексей Прокопенков «ходил» 
с фрезой, делая чёткий контур посе-
вов. Словом, все стремились выпол-
нить свою работу добросовестно и 
качественно.

Как отметил в коротком интер-
вью ректор Брянского ГАУ Николай 
Белоус, День поля - мероприятие 
ответственное, являющееся свое-
образным экзаменом для нашего 
ВУЗа. Как проведём, что покажем и 
как покажем,- такое мнение будет о 
нашем университете. 

В работе этого мероприятия приняли уча-
стие председатель Федерального УМО в систе-
ме высшего образования по укрупнённой группе 
специальностей подготовки 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство, доктор технических 
наук, профессор Виктор Бердышев, замести-
тель генерального директора Ассоциации об-
разовательных учреждений АПК и рыболовства 
«Агрообразование», кандидат сельскохозяй-
ственных наук, доцент Надежда Скороходова, 
директор департамента сельского хозяйства 
Брянской области Борис Грибанов, ректор Брян-
ского ГАУ, профессор Николай Белоус, деканы, 
заместители деканов и заведующие кафедрами 
27 аграрных ВУЗов России.

Теоритическая часть семинара-совещания 
прошла в читальном зале Брянского ГАУ, где 
со вступительным словом к собравшимся обра-
тился ректор университета Николай Белоус. Он 
рассказал участникам мероприятия о различных 
направлениях работы ВУЗа, обратив внимание 
на перспективы развития агроинженерии. 

Директор департамента сельского хозяй-
ства Борис Грибанов в своём выступлении за-
тронул вопросы развития агропромышленного 
комплекса региона и роли Брянского государ-

ственного аграрного университета в формиро-
вании кадрового потенциала. 

Участники семинара-совещания рассмо-
трели вопросы повестки дня. О реализации 
ФГОС ВО 3 +  в Брянском ГАУ рассказала про-
ректор по учебной работе Галина Малявко, о 
нормативах регулирования подготовки кадров 
с высшим образованием – декан факультета 
агротехники и энергообеспечения Орловского 
ГАУ Иван Коношин,  об актуализации основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с профессиональными 
стандартами – заведующий кафедрой сельско-
хозяйственных машин Мордовского ГАУ Михаил 
Чаткин, об организации практического обучения 
в Саратовском ГАУ – декан факультета инжене-
рии и природообустройства Саратовского ГАУ 
Дмитрий Соловьёв, о методических аспектах 
подготовки выпускной квалификационной ра-
боты в бакалавриате – декан инженерно-тех-
нологического факультета Волгоградского ГАУ 
Роман Косульников, о разработке проекта ФГОС 
ВО 3++ и примерной основной образовательной 
программы – председатель Федерального УМО 
Виктор Бердышев и другие.

В практической части мероприятия его 

участники ознакомились с работой лабора-
торий и кафедр инженерно-технологического 
факультета Брянского ГАУ. В частности, они 
посетили цех по производству плодово-ягодной 
продукции, посмотрели оборудование, на кото-
ром проходит обучение студентов, попробовали 
фирменное кокинское мороженное, джемы и 
прохладительные безалкогольные напитки. На 
кафедре систем энергообеспечения профессор 
Николай Грунтович рассказал о применении пе-
редовых технологий. 

В учебно-выставочном центре техники и 
технологий участники семинара-совещания 
посмотрели практическое применение стенда 
схода-развала 3 D, которое демонстрировал вы-
пускник Брянского ГАУ 2016 года Игорь Моталы-
го. Неподдельный интерес вызвали разработки 
профессора БГАУ Александра Михальченкова, 
а также принцип действия гелиосушилки-зер-
нохранилища, о котором рассказывал декан 
инженерно-технологического факультета БГАУ 
Алексей Купреенко. В восторге были предста-
вители аграрных ВУЗов России и от посещения 
автодрома университета, который является на 

Брянщине единственным в своём роде. Здесь 
студенты на практике знакомятся с техникой 
вождения транспорта, получают необходимые 
теоретические знания.

Живой интерес вызвало у гостей посе-
щение музея университета. В книге почётных 
гостей по поручению участников семинара-сове-
щания Виктор Бердышев оставил такую запись: 
«Ассоциация «Агрообразование», деканы 
агроинженерных факультетов ВУЗов Рос-
сии выражают глубокую благодарность ру-
ководству Брянского ГАУ, всем работникам 
университета за большую работу по орга-
низации учебного процесса, воспитатель-
ной работы, научных исследований, за пре-
данность и верность сельскому хозяйству. 
Желаем дальнейших успехов в благородном 
труде».

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ, НО И ПУТЬ К НЕМУ

Фенологические наблюдения посевов кормового сорго 
проводит профессор Александр Дронов

Практическое занятие со студентами ведёт 
профессор Николай Шпилёв

Обработку посадок картофеля производит 
доцент Михаил Котиков

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДЕКАНОВ
агроинженерных факультетов вузов России состоялся в Брянском ГАУ

Участники Всероссийского семинара-совещания у главного корпуса Брянского ГАУ

Перед Днём поля, 13 июля 2016 года, в Брянском государственном аграрном 
университете состоялся Всероссийский семинар-совещание деканов агроинженер-
ных факультетов ВУЗов Российской Федерации, где был рассмотрен вопрос «О ре-
ализации ФГОС ВО 3+ и перспективах перехода на ФГОС ВО нового поколения».



проверку брянским полем 
Действительно, торжественно праздничным оказался День поля, который 14-15 июля 2016 года прошёл на территории нашего университета. Готовились к нему основательно, 

о чём мы уже рассказывали. Но всё-таки необходимо ещё раз сказать о том, что учёные, преподаватели, аспиранты, студенты, словом, каждый из большого коллектива нашего ВУЗа 
внёс свой определённый вклад в это знаменательное событие, которое стало смотром достижений агропромышленного комплекса всей Брянщины. 

В церемонии торжественного открытия приняли участие многочисленные гости, которые до начала Дня поля посетили Брянский государственный аграрный университет. Офи-
циальную делегацию представляли полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александр Беглов, Губернатор Брянской 
области Александр Богомаз, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Александр Волков, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Екатерина Лахова, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Николай Валуев, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации в городе Смоленске Чеслав Шульга, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, главный федеральный инспектор по Брянской области Леонид 
Соломатин, президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник, руководитель юнармейского движения области, Герой России Александр Постоялко, епископ Клинцовский и Трубчевский 
Владимир, представители Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, научно-исследовательских учреждений, производителей и фирм сельскохозяйственной тех-
ники, семян, удобрений, средств защиты растений, делегации из Республики Беларусь, Сербии, регионов ЦФО, представители Брянского землячества, заместители Губернатора 
Брянской области, депутаты Брянской областной Думы, руководители города Брянска, территориальных управлений федеральных органов власти. 

Члены официальной делегации 
посетили подворья муниципальных 
образований Выгоничского района, 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
выставку изделий мастеров декоратив-
но-прикладного искусства и тематиче-
скую выставку МЧС. 

Жителей Брянской области тепло 
поздравил с Днём брянского поля пол-
номочный представитель Президента 
в ЦФО Александр Беглов. 

Гостей и участников праздника 
на добродушной и героической брян-
ской земле приветствовал Губернатор 
Брянской области Александр Богомаз. 
Глава региона поблагодарил ректора 
Брянского государственного аграрного 
университета Николая Белоуса и про-
ректора Владимира Торикова, про-
фессорско-преподавательский состав 
ВУЗа за организацию мероприятия 
и объявил День Брянского поля-2016 
открытым. 

В рамках Дня брянского поля-2016 
были представлены передовые тех-
нологии производства сельскохозяй-
ственных культур, техника для возде-
лывания и уборки, системы защиты 
растений от ведущих фирм, демон-
стрировались посевы современных 
и перспективных сортов ведущих оте-
чественных и зарубежных селекцион-
ных центров: зерновых, зернобобовых, 
технических, кормовых культур (кукуру-
за, сорго), картофеля и других.

Вообще трудно даже перечислить 
всех, кто в эти дни побывал на этом 
празднике, ибо так много было заин-
тересованных людей. Прежде всего, 
конечно, нельзя не упомянуть, как сей-
час модно говорить, представителей 
бизнеса. Они на этом форуме рекла-
мировали свою продукцию: сельскохо-
зяйственную технику, оборудование, 
минеральные удобрения, средства 
защиты растений. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства тоже, как говорит-
ся, не лыком шиты: представили прак-
тически весь спектр своей продукции: 
от земляничных усов до различных по-
род животных. Особенно радовались 

на выставке дети, которым пришлись 
по душе нежные кролики, пёстрые ку-
рочки, жёлтые комочки – маленькие 
птенцы, шустрые утята, гусята, важные 
цесарки и другая живность.

Ну а серьёзных людей, конечно же, 
вдохновляла полевая картина, где по 
представлению проректора по научной 
работе Брянского ГАУ Владимира То-
рикова, урожаи были даже выше кубан-
ских. Да, да! Удивляться тому нечего. 
Например, заместитель генерального 
директора РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук 
Беларуси по земледелию» из города 
Жодино Эрома Урбан с гордостью по-
казывал Александру Беглову, Алексан-
дру Богомазу своё зерновое поле, где 
по предварительным прикидкам уро-
жайность составляла более 100 цент-
неров с гектара.

На лице Губернатора засияла 
улыбка, свидетельствующая о том, 
что на Брянских полях вполне можно 
получать кубанские урожаи. Коммен-
тируя увиденное на опытных полях, 
Александр Богомаз отметил, в частно-
сти, то что, на его взгляд, ситуация на 
Брянщине меняется к лучшему.

Тема рачительного хозяйствования 
на земле не сходила при каждом посе-
щении различных полей – картофеля, 
кукурузы, сорго, озимых зерновых и 
зернобобовых. Особый интерес вызва-
ла практическая работа техники. Ком-
ментарии по многим вопросам давал 
профессор Брянского ГАУ Владимир 
Лапик. 

Свою «изюминку» на Дне поля 
показывал филиал Всероссийского 
селекционно-технологического инсти-
тута садоводства и питомниководства, 
находящийся в селе Кокино. Свою про-
дукцию – ягодные культуры – презен-
товали доктора сельскохозяйственных 
наук Сергей Евдокименко, Фёдор Сазо-
нов и кандидат сельскохозяйственных 
наук Максим Подгаецкий.

К ректору Брянского ГАУ Николаю 
Белоусу подходили многочисленные 
гости, представители средств массо-

вой информации с различными вопро-
сами, касающимися непосредственно 
Дня поля.   

- Сегодня на Дне поля,- говорил он,- 
студентам предоставляется уникаль-
ная возможность увидеть на практике 
современные подходы и технологии 
в сельском хозяйстве. И могу с уверен-
ностью сказать, что на выставке есть 
что показать, чему поучиться, что пе-
ренять и чем воспользоваться. В этой 
связи День поля должен стать не толь-
ко выставкой достижений, но и учебной 
базой в первую очередь для студентов 
и аспирантов нашего ВУЗа.

На одном из пшеничных полей офи-
циальную делегацию встретили насто-
ящие жницы, которые торжественно 
вручили традиционный первый сноп 
урожая 2016 года полномочному пред-
ставителю президента РФ в ЦФО Алек-
сандру Беглову и Губернатору Брян-
ской области Александру Богомазу. А 
мне в этой связи вспомнились такие 
строки:

Жатва для хлебороба -  
Труд с урывками сна.  
Но зато высшей пробы  
Золотинки зерна!  
На ладони в морщинках.  
Не упали пока.  
Зерна - поля кровинки, -  
Нежась, греют бока.  
А над ними - счастливый  
В трудном деле своём  
Тот, кто вынянчил ниву, -  
Молодой агроном.

Именно таких молодых агрономов 
и не только агрономов, но представи-
телей других сельскохозяйственных 
специальностей, выпускает наш ВУЗ. 
Подтверждением тому служит прошед-
ший День поля, где наши выпускники 
достойно себя показали, представляя 
свои предприятия и учреждения.

Материалы (2 и 3 стр.) подготовил 
Виктор МЕКТО.

Фото автора.

ПРАЗДНИК НА КОКИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

Официальное открытие Дня поля. 
Выступает Александр Беглов

Проректор по научной работе Брянского ГАУ 
Владимир Ториков рассказывает о полевых экспериментах

Профессор Брянского ГАУ Владимир Лапик (слева) 
рассказывает о новой сельскохозяйственной технике

Справа налево: доктора сельскохозяйственных наук 
Сергей Евдокименко, Фёдор Сазонов и кандидат

 сельскохозяйственных наук Максим Подгаецкий
Мастер-класс показывают на 
зерноуборочных комбайнахДемонстрация техники в работе
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ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

Студенты на практике 
ознакомились с современ-
ным самоходным опрыски-
вателем Amazone UX 11200, 
который предназначен 
для внесения средств за-
щиты растений на больших 
площадях, его стоимость 
составляет 12 млн. рублей. 
Удивила не только цена, но 
и внешний вид опрыскива-
теля, его ширина составля-
ет 37 метров, что позволяет 
захватить большие площа-
ди  посевов. 

Новую технику гостям 
представил выпускник Брян-
ского ГАУ,  Михаил Колосов, 
который теперь работает в 
этой компании. 

- Эта машина,- расска-
зывал он,- делает быстрое 
орошение посевов. Напри-
мер, за час она может об-

работать 20 гектаров. Это 
очень помогает, если всхо-
ды заражаются фитофторо-
зом, нужно проводить от 4 
до 8 защитных мероприятий 
и со старой техникой на это 
уходит много времени, сил и 
финансовых средств. А эта 
техника весьма экономична 
и эффективна. 

Студенты были не толь-
ко в роли экскурсантов, но 
и им была предоставлена 
возможность быть прямыми 
участниками практическо-
го занятия: на самоходном 
опрыскивателе они под 
контролем водителя позна-
комились с непосредствен-
ной работой этой машины 
в поле.  

Юноши и девушки с 
интересом знакомились 
с сельхозпредприятием      

«Добронравов Агро», кото-
рое занимается выращива-
нием, фасовкой и реализа-
цией семенного элитного 
картофеля от лучших про-
изводителей. Все сорта под-
ходят для выращивания в 
нашей полосе и показывают 
стабильные и хорошие уро-

жаи, устойчивость к заболе-
ваниям и срокам хранения. 
Кроме того, фирма произво-
дит поставку средств защи-
ты растений.

Посевные площади зер-
новых в нынешнем году со-
ставляют 3100 га. Средняя 
урожайность по хозяйству 

в 2015 году составила 47 
центнеров с гектара. 

Студенты на практи-
ке познакомились с сель-
хозпредприятием, в котором 
не на словах, а на деле уме-
ют рачительно хозяйство-
вать.

Артём САМОТОРОВ,
 студент II курса 

агроэкологического 
института.

Они были направ-
лены в СПК «Культура», 
ООО «Снежка-Бетово», 
ОАО «Учхоз Кокино», ООО 
«Брянский лён», ООО 
«Дятьково-Агро», ООО 
«Агро-лидер», СПК «Крас-
ный Рог», ТнВ «Красный 
Октябрь», ТнВ «Успех», 
ООО «Брянская мясная 
компания» - агропромыш-
ленный холдинг «Мира-
торг». Все ребята работали 
по трудовому договору.

Во многих хозяйствах 
области работа студен-
тов-практикантов позволи-
ла в самую горячую пору 
решить вопрос с кадрами 
механизаторов. Большая 
помощь была оказана в ре-
монте сельскохозяйствен-
ной техники.

Начало апреля выда-
лось дождливым и холод-
ным. Развернуть работу в 
полную силу было сложно, 
на полях много влаги, что-
бы не терять время студен-
тов привлекли к подготов-

ке  сельскохозяйственной 
техники к весенне-полево-
му сезону. А затем была 
возможность выехать 
непосредственно в поле. 
Работать пришлось на раз-
личных видах тракторов, 
что наших ребят вовсе не 
смутило, потому что они 
знали и умели управлять 
предоставленной им тех-
никой. 

В середине прохож-
дения практики была ор-
ганизована поездка руко-
водства деканата ИТФ и 
первичной профсоюзной 
организации студентов с 
целью проверки занятости 
студентов на практике. Мы 
встречались с руководите-
лями хозяйств, беседовали 
с наставниками практикан-
тов – главными инженера-
ми, расспрашивали самих 
студентов. Приятно было 
услышать положительные 
отзывы об их работе. Глав-
ное –  получение результа-
та от проделанной работы, 

когда они смогли выехать 
в поле на том тракторе, 
который сами же и ремон-
тировали.

За весь период работы 
механизированный отряд 
«Русич» проделал ремонт 
сельскохозяйственной 
техники: Т-150; МТЗ-82.1; 
МТЗ-1221; «Челенжер»; 

сеялки  John Deere 7000; 
СЗТ-3,6; культиватора 
АПЧ-6,5.

Ребята участвовали в 
посевных работах по куль-
тивации, боронованию и 
вспашке полей, производи-
ли подвоз зерна к сеялке, 
вывозили удобрения на 
поля.

Группа студентов ра-
ботала в ООО «Брянская 
мясная компания» - агро-
промышленный холдинг 
«Мираторг», где  выпол-
няли работы, связанные 
с кормлением животных 
на тракторах John Deere 
6130D c базовой платфор-
мой Т 608/1; подвозили 

воду для телят на летнюю 
площадку и другие виды 
работ, связанные с живот-
новодческим комплексом.

По результатам про-
хождения практики на имя 
ректора Брянского ГАУ 
Николая Белоуса от руко-
водителя хозяйства ООО 
«Новый путь» Василия 
Квачева было получено 

благодарственное письмо 
на практиканта Алексея 
Васильева группа И-331.

Поступили положи-
тельные характеристики 
о проделанной работе на 
студентов: Ивана Грюка-
нова и Владимира Макси-
менко группа И-412с - ООО 
«Брянской мясной компа-
нии» - агропромышлен-
ный холдинг «Мираторг»;     
Владислава Сенина группа 
И-331 и Антона Бритоусо-
ва группа И-412с - ООО 
«Снежка-Бетово»; Вади-
ма Новикова и Анатолия 
Перминова группа И-412с 
- ТНТ «Успех».

Более месяца упор-
ной работы на полях и в 
ремонтных мастерских 
сельскохозяйственных 
предприятий области про-
летело быстро. Уже сей-

час поступили письма от 
руководителей хозяйств о 
приглашении студентов на 
уборочную страду туда же, 
где студенты проходили 
практику. 

Нам очень приятно 
видеть положительный ре-
зультат от проделанной ра-
боты бойцов студенческого 
отряда «Русич». Важно, что 
большинство из них полу-
чили определенные прак-
тические навыки, которые, 
несомненно, пригодятся им 
в дальнейшей работе.

Н.В. СИНЯЯ,
заместитель декана 

инженерно-технологичес- 
кого факультета 

Брянского ГАУ. 

ДАВЫДОВА Нина Сергеевна, лабо-
рант кафедры безопасности жизнедеятель-
ности и инженерной экологии, 26 июля.

КОЗАРЕЗ Владимир Викторович, 
проректор по административно-хозяйствен-
ной работе, 2 июля.

ПАНОВА Лариса Никитична, глав-
ный экономист, 16 июля.

ПОЛЕССКАЯ Лидия Николаевна, 
вахтёр учебного корпуса № 6, 1 июля.

РАССАДИНА Елена Николаевна, 
буфетчица учебно-производственного ком-
бината общественного питания, 24 июля.

ШЛАПАКОВА Ольга Александровна, 
преподаватель факультета СПО, 5 июля.

 ШАКАЛО Лидия Ивановна, комен-
дант учебного корпуса № 5, 10 июля. 

БАБЬЯК Михаил Александрович, 
доцент кафедры коммерции и экономическо-
го анализа, 14 августа.

БАРЫНКИН Владимир Павлович, 
доцент кафедры философии, истории и пе-
дагогики, 16 августа.

БУДАКОВ Александр Григорьевич, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, 2 августа.

ЗВЕРЕВА Людмила Алексеевна, 
доцент кафедры природообустройства и во-
допользования, 28 августа.

КЛИЩЕНКО Людмила Васильевна, 
кладовщик, 25 августа.

КУПРЕЕНКО Алексей Иванович, 
декан инженерно-технологического факуль-
тета, 25 августа.

ЛАПИК Лидия Ивановна, ведущий 
бухгалтер, 27 августа.

МУРИК Владимир Васильевич, 
тракторист, 20 августа.

СИНИЦЫНА Надежда Евгеньевна, 
дежурная по общежитию № 1, 2 августа.

ШЕВЕРДИНА Елена Леонидовна, 
старший преподаватель кафедры коммер-
ции и экономического анализа, 3 августа.

ШПИЛЬКО Александр Андреевич, 
слесарь-сантехник, 24 августа.

Искренни, сердечны и светлы

От души сегодня поздравления:

Счастья и улыбок, теплоты,

Солнечного в праздник настроения!

Пусть мечты исполнит юбилей,

И согреет счастье нежным лучиком!

Радости, удач, красивых дней!

Яркой жизни и благополучия!

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ БГАУ. 

Поздравляем 
юбиляров  июля 

и августа!

Доцент Ирина Сычёва (слева) со студентами
знакомятся с работой современной техники

В период летней практики студенты II курса 
агроэкологического института Брянского ГАУ под 
руководством своих наставников кандидатов сель-
скохозяйственных наук, заместителя декана агроэко-
логического института Виталия Симонова и доцента 
кафедры луговодства, селекции, семеноводства и 
плодоовощеводства Ирины Сычёвой побывали в 
ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов 
Агро», расположенный в Навлинском районе.

ЗНАКОМСТВО С РАЧИТЕЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ

В апреле 2016 года в торжественной обста-
новке мы отправляли механизированный отряд 
«Русич» инженерно-технологического факультета 
Брянского ГАУ на весенне-полевые работы в хо-
зяйства Брянской области. Для студентов пришло 
время на практике проверить свои знания. 

Ремонт техники своими руками

«Русичам» любое дело по-плечу

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ «РУСИЧЕЙ»


