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ВЕСТИ
Брянского государственного
аграрного университета

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ

К тому же в нашем 
ВУЗе движение механи-
зированных студенче-
ских отрядов не просто 
слова, а добрая, непре-
рывающаяся традиция, 
которая существует с 
уже далёкого 1982 года. 
Именно тогда в полной 
мере проявил себя отряд 
«Колос». И пусть теперь 
сменилось название, от-
ряд стал именоваться 
«Русич», но традиции, за-
ложенные студентами тех 
лет, в настоящее время 
продолжают жить и раз-
виваться. В университете 
создан и действует «Штаб 
студенческих специали-
зированных отрядов», 
занимающийся подбором 
бойцов и командиров. 
Он же определяет на-

правления трудовой дея-
тельности и объекты, на 
которых будут трудиться 
студенты во время треть-
его трудового семестра. 

Например, в прошлом 
году были сформирова-
ны шесть объединённых 
отрядов общей числен-
ностью 538 человек. 
Направления работы у 
студентов были самые 
разнообразные: сельско-
хозяйственные, механи-
зированные, электромон-
тажные, ветеринарные, 

экологические, строи-
тельные. Об успешной их 
работе свидетельствуют 
такие факты: отремонти-
ровано 197 единиц техни-
ки и оборудования, про-
ведены полевые работы 
на тысячах гектаров, вак-
цинировано 43421 голова 
птицы и скота, проведена 
реконструкция 16,5 гек-
тара парка, собрано око-
ло 3100 тонн картофеля, 
электромонтажные рабо-
ты выполнены на 187 тыс. 
рублей. Среднемесячный 
заработок составил 12,9 
тыс. рублей. Механи-
зированный отряд «Ру-
сич» (командир Алексей 
Прудников) занял третье 
место во Всероссийском 
конкурсе студенческих 
специализированных 

отрядов Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
проводившемся в Перми. 

В нынешнем году под-
держать традицию слав-
ных дел посчастливилось 
сформированному отря-
ду «Русич», где команди-
ром Андрей Самусенко. 
Кстати, на весенне-по-
левых работах он не но-
вичок. В прошлом году 
Андрей вместе с ребята-
ми занимался ремонтом 
техники, боронованием, 
культивацией почвы. 

До поступления в ВУЗ 
с «красным дипломом» 
окончил Новозыбковский 
сельскохозяйственный 
техникум по специально-
сти техник-механик. Слу-
жил в Российской армии. 
После демобилизации 
решил продолжить учёбу. 
Получается у него непло-

хо, причём не только в 
теории, но и на практике. 
Такие как он – молодые, 
добросовестные, ответ-
ственные парни – очень 
нужны агропромышлен-
ному комплексу региона. 
Вот и отряду «Русич» в 
нынешнем году предсто-
ит потрудиться во многих 
сельхозпредприятиях об-
ласти – СПК АФ «Куль-
тура» Брянского, ОАО 
«Учхоз Кокино» Выго-
ничского, ООО «МТС-
Плюс» Климовского, 
колхоз «Красный маяк» 
Стародубского, ТнВ 
«Успех» и ТнВ «Дружба» 
Унечского и других рай-
онов. Не обойдён и агро-
холдинг «Мираторг», где 
студентам тоже найдётся 
дело.

С добрыми напут-
ственными словами к 
студентам обратились на 
торжественном митинге 
ректор Брянского госу-
дарственного аграрного 
университета Н.М. Бе-
лоус, директор Департа-
мента сельского хозяй-

ства Б.И. Грибанов, декан 
инженерно-технологиче-
ского факультета БГАУ 
А.И. Купреенко. Вёл ми-
тинг проректор по воспи-
тательной и социальной 
работе В.В. Талызин. В 
ответном слове командир 
отряда «Русич» Андрей 
Самусенко сказал: «Для 

нас настало время приме-
нить теоретические зна-
ния на практике. По про-
шлому году я понял, что 
невыполнимых задач для 
наших студентов не су-
ществует». Громкие апло-
дисменты, доносившиеся 
из ровных шеренг бойцов 
механизированного отря-
да, свидетельствовали о 
явной поддержке своего 
командира. 

Студентам четвёрто-
го курса ИТФ, которые 
хорошо поработали на 
весенних полях сель-

хозпредприятий Брян-
ской области в 2014 году, 
были вручены Почётные 
грамоты Департамента 

сельского хозяйства. В их 
числе командир отряда 
«Русич» Алексей Пруд-
ников, Артём Дегальцев, 
Вячеслав Вахненко, Ан-
дрей Новиков, Виталий 
Чистяков, Максим Не-
помнющий, Михаил Ак-
сёнов, Иван Клещевни-
ков и Юрий Игнатьев.

Торжественный, ра-
достный настрой под-
держал своими залихват-
скими песнями ансамбль 
русской песни «Бабкины 
внуки» (руководитель 
Владимир Латенков), а 

исполнение народных пе-
сен в исполнении фоль-
клорного            ансамбля 
«Горлица» под управле-
нием Ирины    Новиковой 
придало      мероприятию 
своеобразный лириче-
ский оттенок знакомый 
каждому с   детства.   

Завершилось торже-
ственное мероприятие 
университетским гим-
ном. За студентами прие-
хали многие руководите-
ли сельхозпредприятий. 
Заместитель декана ин-
женерно-технологиче-
ского факультета Н.В. 
Синяя давала ребятам 
последние напутствия и 
главное, когда приедут на 
место, чтобы они «отзво-
нились» о том, как устро-
ились. Волнуется Ната-
лья Викторовна за своих 
ребят, да и не только она. 
Ведь «Русич» едет вовсе 
не на сэндвич, а помогать 
труженикам села в их не-
отложных делах.

Виктор МЕКТО.
Фото автора.

«РУСИЧ» ЕДЕТ НЕ НА СЭНДВИЧ
Второе апреля нынешнего года для студентов третьего курса инженерно-технологического 

факультета направлений технический сервис в АПК и технические системы в агробизнесе Брянского 
ГАУ, хотя по календарю не предвещало никакого торжества, стало настоящим праздником. В этот 
день 62 парня, надев недавно специально пошитую для них спецовку, выстроились в длинную 
шеренгу на мемориальном комплексе Славы в Кокино. Глубоко символично, что торжественные 
проводы механизированного отряда «Русич» на весенне-полевые работы в сельскохозяйственные 
предприятия Брянщины состоялись именно на этом священном месте. Недаром говорится, что 
ратный подвиг и мирный труд вместе идут.  

Румяный каравай вручается командиру 
отряда Русич Андрею Самусенко

Напутственные слова ректора БГАУ Н.М. Белоуса

Слева направо первый ряд - Артём Дегальцев, Вячес-
лав Вахненко, Андрей Новиков, второй ряд - Алексей 
Прудников, Виталий Чистяков, Максим Непомнющий, 
Михаил Аксёнов, Иван Клещевников и Юрий Игнатьев

Отряд Русич - 2015



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

Лябах Борис Васильевич
Знакомясь с биографией Бориса Васильевича 

Лябаха, не перестаю удивляться тому высокому 
чувству патриотизма, который был присущ мно-
гим и многим его ровесникам. Представьте себе, 
родившись 2 ноября 1925 года в городе Донецке в 
шахтёрской семье, ему ко времени захвата фаши-
стами города удалось окончить всего 8 классов 
средней школы. В шестнадцать мальчишеских 
лет Борис всеми правдами и неправдами добился 
того, чтобы стать рядовым РККА. Уже 2 октября 
1941 года он зачислен в ряды Красной Армии в 
полк пограничных войск, который в то время ох-
ранял штаб Южного фронта. 

С той поры начинается военная биография у 
этого совсем ещё юного, безусого паренька. Но 
на войне опыт приходит быстро, практически с 
первым боем, а у рядового Лябаха этих боёв было 
не счесть. Он участвовал в обороне Ворошилов-
града, Краснодона, Каменска, Красного Лимана 
и Красного Сулина, Шахты, Ростова-на-Дону и 
Туапсе. После ликвидации Южного фронта со-
стоял в Черноморской группе. А с ноября 1942 
года – в 26-м стрелковом пограничном полку, 
который принимал активное участие в обороне 
Северного Кавказа. Весной 1943 года этот полк 
I-ой отдельной дивизии внутренних войск НКВД 
оказался на одном из самых главных направле-
ний – прорыве Голубой линии на Тамани и штур-
ме сильно укреплённого города Крымска. 

Для молодого поколения, пожалуй, мало что 
значат перечисленные выше города. Но за каж-
дым из них людские потери, кровь и слёзы род-
ных и близких. Борис Васильевич был сапёром 
сапёрного взвода. Что это значит, наверное, мно-
гие понимают. Ведь даже разведчики не идут там, 
где не побывал сапёр. Именно он первый идёт 
туда, где потом пройдут все. Быть первым всегда 
сложно и по-человечески страшно. Но об этом 
просто не думаешь. О чём думает сапёр, когда 
обезвреживает мину? О смерти, которая может 
в любое мгновение яркой вспышкой мелькнуть 
перед глазами? О жизни? Или ещё о чём? На сче-
ту сапёра Лябаха за время войны числилась не 
одна сотня обезвреженных различных (порой с 
«сюрпризами») взрывоопасных предметов. Как 
известно, статистика – наука точная. Но и она 
не всегда учитывает все обстоятельства. Бывает, 
одно разминирование равно десяткам, а то и сот-
ням. Да и не ведут чаще всего сами сапёры тако-
го учёта. У них другая арифметика, поддающаяся 
подсчёту в том смысле, что нового в очередной 
мине, какой урок извлечь надо. Вопросы, вопро-
сы… Сколько их было за время     войны – сотни, 
тысячи. И каждый требовал своего определённо-
го решения. 

О боевом пути ветерана лучше всего свиде-
тельствуют документы. Вот выписка из приказа 

№ 09/н по 26 стрелковому полку I-ой отдельной 
дивизии внутренних войск НКВД от 12 мая 1943 
года: «Медалью «За боевые заслуги» (награ-
дить) сапёра сапёрного взвода – красноармейца 
Лябаха Бориса Васильевича – в боях за высоту 
195,5 6.5.43 года, когда 3 батальон шёл в ата-
ку на сильно укреплённый рубеж противника, он 
также шёл вместе с ними, под сильным огнём 
противника он проделал проходы в минном поле 
и этим дал возможность подразделениям про-
двигаться вперёд. По личной инициативе пошёл 
делать проходы в проволочном заграждении, где 
был ранен и эвакуирован в госпиталь». 

Это лишь один эпизод его фронтовой биогра-
фии, который запечатлён документально. А ведь 
подобных эпизодов, сопряжённых с мужеством, 
смелостью, храбростью, отвагой было несть чис-
ла. И это не просто слова о том, что на войне у 
советских людей независимо от их националь-
ности проявлялся массовый героизм. Истоки его 
видятся в русском национальном характере, в 
патриотизме, чувстве гордости за свою Родину, 
в нравственном духе народа, в братской дружбе 
людей разных национальностей. Что заставля-
ло их ценой своей жизни совершать подвиги? 
Я далёк от идеализации, но всё же. До войны 
миллионы советских мальчишек, таких как Б.В. 
Лябах, были просто детьми: гоняли футбольный 
мяч, прыгали через заборы и не задумывались о 
мужестве и о войне. Но потом они видели кровь, 
торжество смерти. Однако не видели неба, со-
крытого от них дымом пожаров и землёй, взле-
тавшей от бесконечных взрывов. Пение птиц 
заглушалось мольбами о помощи и криками 
тех, кто бился в предсмертной агонии. Они му-
жали. Они противостояли немецко-фашистским 
захватчикам, яростно бились за Родину – СССР. 
Вспоминаются строчки Константина Симонова: 
«Не забывайте о солдатах, что бились из по-
следних сил, в бинтах стонали в медсанбатах и 
так надеялись на мир».

Прежде чем пришёл мир, Борису Васильеви-
чу пришлось многое повидать, преодолеть, выне-
сти на собственных плечах. По словам знавших 
его людей, он особо вспоминал прорыв «Голубой 
линии». Это система немецких укреплений на 
Таманском полуострове. Прорвать её было край-
не сложно, потому что гитлеровцы, ожидавшие 
нового наступления советских войск именно 
здесь, продолжали укреплять в инженерном от-
ношении центральный участок позиции и держа-
ли на нём наиболее сильную группировку войск. 
Вместе с тем заболоченная местность на левом 
крыле «Голубой линии», а также горный рельеф 
на её правом крыле препятствовали развертыва-
нию на этих направлениях крупных масс артил-
лерии и танков, необходимых для обеспечения 
прорыва заблаговременно укрепленных позиций. 

Наиболее выгодным направлением для на-
несения главного удара являлся район Новорос-
сийска. Освободить город было нелегко, но в то 
же время овладение этим районом решало судьбу 
всей «Голубой линии», так как ставило обороня-
ющиеся на ней войска под угрозу окружения. 

Большое значение имело также то обстоя-
тельство, что близость моря позволяла коман-
дованию эффективно использовать в операции 
силы Черноморского флота. Кроме того, можно 
было рассчитывать, что этот удар явится полной 
неожиданностью для противника, считавшего 
новороссийский узел своей обороны наименее 
уязвимым из всей позиции. 

Эти соображения легли в основу плана Но-
вороссийско-Таманской операции войск Се-
веро-Кавказского фронта, завершившей осво-
бождение Кавказа от немецко-фашистских 
захватчиков. Свою лепту в это дело внесли сапё-
ры, которым пришлось много поработать. В их 
числе был Б.В. Лябах.

О масштабе заградительных работ, прове-
денных немцами на этом этапе битвы за Кавказ, 
наглядно свидетельствуют факты. За 10 дней на-
ступления, с 10 по 20 сентября 1943 года, инже-
нерные части Северо-Кавказского фронта сняли 
свыше 200 тыс. противотанковых и противопе-
хотных мин, установленных противником, и бо-
лее 5 тыс. различных фугасов и мин-сюрпризов. 
За этот же период было снято 10 мин замедлен-
ного действия. Пять из них были установлены в 
жилых домах станицы Верхне-Баканской,каждая 

по 100 кг взрывчатого вещества, со сроками 
оставшегося замедления от 6 суток до 30 минут. 
Две мины с зарядами по 1200 кг взрывчатого     
вещества были обнаружены в Анапе в админи-
стративных зданиях. С остатком замедления в 30 
и 55 минут были сняты две мины с 300 и 450 кг    
взрывчатого вещества в пещере бывшей камено-
ломни в районе станицы Нижне-Баканской. Одна 
мина замедленного действия была обнаружена 
под полотном дороги на глубине 1 м, причем до 
взрыва её оставалось 13 час. 20 мин. 

Эти данные наглядно свидетельствуют о 
чёткой и умелой работе специальных групп раз-
ведки на мины замедленного действия, своевре-
менно обнаруживших все мины, установленные 
противником в самых разнообразных условиях. 
Чем дальше продвигались наши войска на запад, 
чем ближе они подходили к Керченскому проли-
ву, тем ожесточеннее становилось сопротивление 
врага. На узких промежутках между лиманами 
ему удавалось создавать высокие тактические 
плотности. Например, между Ахтанизовским и 
Кизилташским лиманами на фронте 25 км про-
тивник сосредоточил пять пехотных дивизий. 
Этот рубеж, наспех оборудованный легкими 
полевыми оборонительными постройками, был 
прикрыт большим числом минных полей. Более 
60 тыс. мин сняли наши сапёры на этом участке 
фронта, имевшем плотность минирования более 
2,5 тыс. мин на 1 км. 

Такой был нелёгкий труд сапёров, отмечен-
ный не только наградами, но и зарубками на 
теле. В боях молодой красноармеец Лябах был 
трижды ранен. В 1944 году в составе полка он 
выполнял особо важное задание Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина. Это задание 
выполнялось в Средней Азии по борьбе с антисо-
ветскими группировками. С августа по сентябрь 
1945 принимал участие в Манчжурии (Китай) в 
боях с японскими интервентами. В 1946 году в 
связи с завершением военных действий полк был 
расформирован и Борис Васильевич направлен в 
Хабаровск в особый батальон внутренних войск 
НКВД. В июне 1946 года судьба забрасывает его 
в эстонский город Раквере, где он продолжает 
службу на границе. Демобилизовался Лябах со 
службы на морской границе в мае 1950 года. 

Пришлось ему навёрстывать упущенное, по-
тому что война не дала окончить школу. Но самое 
главное было страстное желание учиться. Борис 
успешно окончил среднюю школу рабочей моло-
дёжи. Об этом свидетельствует золотая медаль, 
которую он получил. В 1956 году – факультет ме-
ханизации Кишинёвского сельскохозяйственного 

института имени М.В. Фрунзе. Был направлен 
на должность главного инженера МТС. Пять лет 
проработал инженером-конструктором по соз-
данию машин по механизации работ в сельском 
хозяйстве. В 1964 году окончил заочно аспиран-
туру Всесоюзного научно-исследовательского 
института сельхозмашиностроения. С этого года 
по 1980-й работал в Кишинёвском СХИ. Вначале 
ассистентом кафедры графики, а после успешной 
защиты диссертации – доцентом и заведующим 
этой кафедры. Потом деканом факультета меха-
низации сельского хозяйства, а последние шесть 
лет – проректором по учебной работе.

В 1980 году Б.В. Лябах был назначен прорек-
тором по учебной и научной работе в только что 
образованный Брянский сельскохозяйственный 
институт. Первый ректор ВУЗа Е.П. Ващекин 
вспоминал: «Вместе с Б.В. Лябахом нам удалось 
пригласить на работу в институт немало извест-
ных учёных и опытных педагогов, которые с 
большим энтузиазмом и знанием дела создавали 
факультеты и кафедры». Сам Борис Васильевич 
много сделал для организации структурных под-
разделений ВУЗа. О его успешной работе можно 
судить по такому примеру. Министерство высше-
го и среднего образования СССР и Министерство 
сельского хозяйства Союза неоднократно пригла-
шали его в качестве докладчика на семинары 
ректоров, проректоров, деканов и заведующих 
кафедрами сельскохозяйственных ВУЗов по во-
просам научной организации учебного процесса. 
Неоднократно он выступал на международных 
научно-методических конференциях. 

Борис Васильевич считал, что основная зада-
ча института – не только подготовка высококва-
лифицированных специалистов, но и воспитание 
их, как личности. Бывшему солдату Великой 
Отечественной войны было о чём рассказать 
молодёжи. К тому же, являясь проректором по 
учебно-научной работе, он заложил основы в 
формирование научной школы будущего ВУЗа. 
Во время его работы развивалась художествен-
ная самодеятельность, работал факультет обще-
ственных профессий. Лябах активно занимался 
педагогической деятельностью, вёл практиче-
ские занятия, читал лекции. Его занятия всегда 
имели большой успех, были очень интересными 
и глубоко познавательными. Долгие годы он воз-
главлял университет педагогического мастер-
ства, совет музея института. С 1987 года и до 
ухода на пенсию в 2002 году Борис Васильевич 
работал профессором на кафедре деталей машин 
и основ конструирования. 

За участие в боях в Великой Отечественной 
войне и трудовую деятельность он награждён 
орденами – Отечественной войны I-й степени и 
Трудового Красного Знамени, а также 16-ю ме-
далями. Удостоен высоких званий «Заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ» и «Почётный 
работник высшего профессионального образова-
ния РФ».

Материал подготовил  Виктор МЕКТО. 

«За Победу мы по полной осушили, 
за друзей добавили ещё...»

«Играй мой баян и скажи всем 
друзьям, отважным и смелым в бою...»

Свидетельствует документ



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ГЕРМАНИИ 

«Штурмом» мы взяли Берлин...»

На конкурс в наш ВУЗ ещё 
в ноябре 2013 года приезжал 
немец Franz Eitzinger (пред-
ставитель одного из фермер-
ских хозяйств), который от-
бирал студентов на практику. 
Отбор состоял из двух этапов. 
Первый был в ноябре, второй 
- в марте. В 2014 году выбра-
ли четырёх студентов, и я был 
в том числе.

Бурные чувства перепол-
няли меня, когда получил 
официальное приглашение на 
практику. Оставалось толь-
ко сдать досрочно сессию… 
и всё, как говорится, можно 
покупать билеты и паковать 
чемоданы.

Программа, по кото-
рой нам предстояло прой-
ти практику, называется 
LOGO (Landwirtschaft und 
Oekologisches Gleichgewicht 
mit Osteuropa), что в переводе 
означает сельскохозяйствен-
ное и экологическое равно-
весие с восточной Европой. 
Каждый год более 100 студен-
тов из России, Украины, Ка-
захстана и ряда других стран 
СНГ проходят практику по 
этой программе. 

По приезду в Герма-
нию, а именно во Франк-

фурт-на-Майне, нас встретил 
Hartwig Mennen – руководи-
тель союза LOGO. Вместе с 
ним мы поехали на поезде в 
Gersfeld – место, где проходил 
вступительный семинар. Там 
нам объяснили «что-почём», 
выдали рабочие тетради, в ко-
торых мы должны были вести 
отчёт о проделанной работе, 
сельскохозяйственные слова-
ри, помогли с сим-картами, за 
что большое спасибо.

На следующий день мы 
отправились каждый по сво-
им хозяйствам. Уже в пути я 
познакомился со своим колле-
гой, с которым меня распреде-
лили на одно предприятие. К 
сожалению, до своего хозяй-
ства мы добрались с трудом: 
при пересадке попали не в тот 

поезд. Но, преодолев немного 
усилий, мы всё-таки добра-
лись до места назначения. 
Местом, где быстро пролете-
ли мои полгода, стал неболь-
шой городок Lenzen (Elbe). 
В паре километрах от города 
простирается большая и вели-
чественная река Эльба.

На вокзале нас встретил 
хозяин, который, как я по-
том понял, очень хороший и 
добрый человек. Погрузили 
чемоданы, и вперёд к новому 
пристанищу. 

Дом оказался очень уют-
ным. Неподалеку от него 
находится большое озеро – 
Rudowersee, в котором мы 
часто купались после трудо-
вых будней. Как оказалось, 
мы жили отдельно от хозяев. 
На следующий день от шефа 
мы получили рабочую оде-
жду и ключи от автомобиля 
Ниссан-Micra, на котором 
нам предстояло каждый день 
добираться до работы. К сло-
ву, место работы находилось 
от дома на расстоянии 10 км, 
бензин в Германии стоил в то 
время около 1,5 евро за литр.

Вначале было очень 
трудно с восприятием языка 
на слух, потому что немцы 

«шпрехали» очень быстро, ча-
стенько приходилось просить 
их повторять ранее сказанное. 
Но со временем улучшилось и 
восприятие на слух, и осталь-
ные аспекты: подтянул лекси-
ку и произношение.

Мой рабочий день начи-
нался с 7 часов утра. Основное 
направление деятельности – 
молочные коровы и телята. 
Каждый день я кормил и поил 
животных, периодически 
дезинфицировал телятники 
и коровник, помогал ветери-
нарным врачам и операторам 
машинного доения. 

На предприятии содер-
жалось более 600 коров мо-
лочного и 300 мясного на-
правлений. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий 

– более 3500 га. По договору 
у нас был 8-часовой рабочий 
день и 2 выходных дня в не-
делю. Но иногда приходи-
лось работать по выходным. 
Эти переработанные часы 
шеф компенсировал свобод-
ным временем в другие дни. 
Кроме того, по договору нам 
предоставлялся однократ-
ный отпуск - 7 дней, который 

мы могли взять целиком или      
частями.

На свои карманные деньги 
в выходные дни и отпуск мне 
удалось объездить практиче-
ски всю Германию  и увидеть 
ещё несколько европейских 
стран.

В июне мы получили при-
глашение на летний недель-
ный семинар в Ганновер. Там 
я познакомился со многими 
ребятами, с которыми очень 
весело проводили время. Так 
получилось, что наш семи-
нар проходил во время про-
ведения чемпионата мира по 
футболу. У нас была возмож-
ность выбираться большой 
компанией в город, смотреть 
с сотнями немцев футбол на 
большом экране. А уже после 
семинара, в июле, я с колле-
гой и просто хорошим другом 
поехали в Берлин, где тысячи 
и тысячи немцев вышли на 
улицу поддержать свою лю-
бимую сборную, игравшую в 
финале.

Теперь немного о своих 
путешествиях. «Штурмом» 
мы взяли Берлин, прогуля-
лись по самой известной 
улице Unter den Linden, сфо-
тографировались у рейхстага, 
полюбовались символом Бер-
лина – Бранденбургскими во-
ротами. Кёльн поразил меня 
своим всемирно известным 
замком в готическом стиле. 
Ганновер порадовал фонта-
нами у вокзала, бьющими из-
под земли. Прокатившись по 
немецким автобанам, неволь-
но возникала мысль: «А поче-
му у нас нет таких дорог?..»

Вторая половина практи-
ки пролетела ещё быстрее и 
веселее. В это время я побы-
вал, пожалуй, в самой совре-
менной европейской стране 

– Нидерландах, прогулялся по 
самой известной улице крас-
ных фонарей, что находится в 
Амстердаме. 

Осмотрел Париж с высо-
ты башни Монпарнас (около 
56 этажей), увидел ту самую 
Эйфелеву башню, посетил 
Лувр, где смог полюбоваться 
произведением искусства – 
Моной Лизой, покатался на 
кораблике по реке Сене. 

Также посетил футболь-
ный матч в Гамбурге, где 
команда с одноименным на-
званием принимала гостей из 
Баварии.

По окончании зарубежной 
производственной практики 

мы получили сертификаты о 
повышении квалификации по 
экологическому земледелию 
в Германии. Нам выставили 
оценки за участие в семинаре, 
отчётную тетрадь и оценка от 
шефа. 

Полгода пролетели очень 
быстро. И, честно говоря, не 
очень хотелось возвращаться, 
потому что мне очень понра-
вилась и многое дала прак-
тика в Германии. Но дома 
ждут близкие и друзья. Вся 
моя обратная дорога прошла 
в смешанных чувствах: с од-
ной стороны обуревала грусть 
расставания, с кем подружил-
ся, с другой – море незабыва-
емых впечатлений.

Практика уже позади. 
Сейчас я учусь на 4 курсе, 
но полгода практики вновь и 
вновь возвращают меня в те 
страны, где я побывал, где я 
трудился. Практика дала мне 
большой жизненный опыт и 
много-много друзей из стран 
СНГ, с которыми я часто пе-
реписываюсь. Скажу всем – 
было очень здорово! Ребята 
– ставьте цели и добивайтесь 
их!

В заключении хочется 
выразить огромнейшую бла-
годарность координатору 
программы LOGO от БГАУ – 
профессору Егору Яковлеви-
чу Лебедько, преподавателю 
немецкого языка Нине Дми-
триевне Михно и всем моим 
близким и родным за то, что 
всегда поддерживали и вери-
ли в меня!

Евгений КРАВЦОВ,
студент 4 курса 
экономического 

факультета 
Брянского ГАУ.

Полгода, с 26 апреля по 26 ноября 2014 года, стали для меня, наверное, лучшими 
в жизни. Я побывал на сельскохозяйственной практике в Германии и «покорил» ещё 
несколько европейских стран. Я был просто поражён от того, что прошёл конкурс 
и еду в Германию. До этого мечты об этой удивительной стране были, но были и 
сомнения: смогу ли выдержать конкурс. Теперь все раздумья ушли в прошлое и мне 
приятно вспомнить о производственной практике. Расскажу всё по порядку.

У стен рейхстага

Во время семинара в Ганновере

Моё рабочее место на ферме

Свидетельство
Евгений Кравцов

родился 5 января 1994 года
Прошёл спецпрактику по экологическому земледелию с 

25 апреля по 26 октября 2014 года.
Сельскохозяйственное предприятие «Рамбовер Моор» 

- это экологическое животноводческое предприятие на 
площади в 200 га пахотных угодий и 280 га пастбищ, 
в котором содержатся 150 коров с телятами. На 
пахотных угодьях предприятия выращивают зерновые 
культуры, бобовые и травы. Предприятие относится к 
объединению «Биопарк». Наше предприятие сотрудничает 
с сельскохозяйственным кооперативом Ленцен, которое 
имеет около 1060 га пастбищных угодий и 350 коров с теля-
тами, 330 откормочных свиней и 20 лошадей.

Евгений был задействован в молочном животноводстве 
и ремонте.

Все поручаемые ему задания выполнял всегда 
ответственно. В обращении с техникой он показал хорошие 
знания и навыки. В быту показал себя аккуратным и 
опрятным.

Евгений проявлял собственную инициативу, готовность 
и заинтересованность в новых производственных заданиях 
и отношениях. Его личное поведение было образцовым. Это 
было оценено коллегами.

Мы благодарим его за сотрудничество и желаем ему 
успехов в учёбе и профессиональной и личной жизни. 

Дитер КРУЛЛ,
коммерческий директор.
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ОЛИМПИАДА

Большинство выпускников ВУЗа, в 
основном, идут работать в сельхозпред-
приятия и перерабатывающие производ-
ства области, а также крупные компании 
такие как агрохолдинг «Мираторг», ООО 
«Дружба», ОАО «Царь-мясо», гипермаркет 
«Линия». Практически все руководители 
производственных структур, где работают 
наши выпускники, отзываются о них как о 
высококвалифицированных, грамотных и 
мыслящих специалистах.

- Это, конечно же, отрадно, но в то 
же время ответственно,- отмечает ректор 
БГАУ, депутат Брянской областной Думы 
Н.М. Белоус. - Поэтому и впредь мы долж-
ны прилагать все силы и возможности для 
дальнейшей подготовки специалистов вы-
сокого качества. Все условия для этого у 
нас есть - это и хорошая учебно-производ-
ственная база, и комфортные условия быта 
и отдыха студентов, а главное - высокая 
квалификация профессорско-преподава-
тельского состава ВУЗА, и его филиалов. 
Их желание передать свои знания и опыт 
будущим специалистам, будущему нашей 
страны. 

Важным моментом в этой большой це-
почке по подбору и подготовке будущих 
специалистов является набор лучших вы-
пускников школ и других учебных заве-
дений на первые курсы всех факультетов 
БГАУ и его филиалов. В этом направлении 
сотрудники университета и его филиалов 
работают постоянно в течение года. Пре-
жде всего, это тесная взаимосвязь учебных 
заведений с департаментами образования и 
науки, сельского хозяйства, управлениями 
ветеринарии, государственной службы тру-
да и занятости региона. 

Одним из эффективных методов при-
влечения молодых людей для поступле-
ния в университет и его филиалы является 
личная встреча преподавателей с учащи-
мися школ и других среднеспециальных 
учебных заведений, рассказы о будущей 
профессии, условиях поступления, учёбы, 
быта, демонстрация на эту тему фильмов. 
Таким методом знакомства будущих абиту-
риентов с учебными заведениями является 
«День открытых дверей», который прошёл 
недавно в Мичуринском филиале БГАУ. 
Актовый зал филиала был переполнен 
школьниками и их родителями, бабушками 
и дедушками, дядями и тётями тех ребят, 
которые хотят поступить учиться в Мичу-
ринский филиал. Здесь же присутствовали 
педагоги и другие официальные лица, со-
провождавшие школьников. 

Открыл мероприятие и выступил ди-
ректор Мичуринского филиала БГАУ  
И.Н. Белоус. Он подробно рассказал о 
техникуме, обеспеченности аудиториями,              

техническими средствами, общежитиями, 
условиями проживания. Филиал имеет 
свою столовую, библиотеку, спортивный,  
компьютерный и актовый залы. Занятия 
проводят высококвалифицированные пре-
подаватели, в том числе четыре кандидата 
наук, то есть все условия для обучения и 
получения профессии у нас имеются. По-
сле этого Игорь Николаевич вручил благо-
дарственные письма руководителям ряда 
учебных заведений, чьи дети продолжают 
учиться на хорошо и отлично. 

Присутствующий на этой встрече про-
ректор по СПО БГАУ Н.А. Бардадын в 
своём выступлении подробно рассказал об 
университете, о специальностях, условиях 
поступления, размере стипендий. Также 
он остановился на том, что студенты про-
ходят производственную практику в круп-
ных, лучших предприятиях области. Особо 
успевающие студенты и владеющие немец-
ким и английским языками имеют возмож-
ность проходить практику в Англии или 
Германии. 

Секретарь приёмной комиссии Мичу-
ринского филиала С.Н.  Ильютенко подроб-
но рассказала об условиях приёма, о переч-
не и сроках сдачи документов необходимых 
для поступления. Присутствующие внима-
тельно выслушали выступающих, задали 
множество вопросов и поблагодарили ру-
ководство филиала за столь необходимую 
и полезную встречу. После этого будущие 
абитуриенты ознакомились с аудиториями, 
общежитием, спортивным залом и столо-
вой.  

А.П. СЛЁЗКО,
зам. директора Мичуринского филиала 

по воспитательной работе. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В МИЧУРИНСКОМ ФИЛИАЛЕ

Подготовка высококвалифицированных, идейно-воспитанных 
кадров для сельхозпредприятий и перерабатывающих отраслей 
экономики региона всегда была и остаётся одной из важнейших задач 
образовательной политики Брянского государственного аграрного 
университета и его филиалов.

Выступает директор 
Мичуринского филиала 

И.Н. Белоус

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ
СЛОВО

В настоящее время, когда русский 
язык незаслуженно называют многие 
политики других государств «языком 
оккупантов», становится страшно за 
будущее нашей страны, за будущее 
нашего родного языка. Именно сейчас, 
в этот сложный исторический период, 
когда русский язык испытывает гоне-
ния, мы обязаны сберечь и сохранить 
русскую речь. Вспомним строки А.А. 
Ахматовой: «Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,/ Не горько остаться 
без крова,-/ И мы сохраним тебя, рус-
ская речь,/ Великое русское слово».

Не остаются в стороне от язы-
ковой проблемы студенты Брянского 
государственного аграрного универ-
ситета. Например, недавно в рамках 
Недели науки, объявленной в нашем 
ВУЗе, прошла олимпиада по русско-
му языку среди студентов факультета 
среднего профессионального образо-
вания. В ней участвовали студенты 
первого курса СПО: Евгений Кивель, 
однофамильцы Еврагим и Сергей 
Кыльчики, Андрей Лизунов, Артур 
Мамаев, Пётр Митиогло, Иван Мицук, 

Александр Момча, Дмитрий Соколов, 
Иван Федоткин, Вадим Маджар и Сер-
гей Капанжи. 

Олимпиада была посвящена Ве-
ликой Отечественной войне. Данное 
мероприятие состояло из двух туров, 
которые продемонстрировали уро-
вень подготовленности участников. 
Первый тур включал в себя вопросы 
по разделам современного русского 
литературного языка: «Фонетика и 
орфография», «Лексика. Морфемика. 
Словообразование», «Орфография», 
«Пунктуация. Сложное предложение», 
«Стили речи». Во втором туре студен-
ты должны были представить конкурс-
ное сочинение, посвящённое Великой 
Отечественной войне. Студенты, при-
нявшие участие в олимпиаде, достой-
но выдержали сложное испытание. 

Хочу выразить огромную благо-
дарность деканату факультета сред-
него специального образования за по-
мощь в проведении олимпиады. Ведь 
такие мероприятий воспитывают у 
молодого поколения патриотизм к род-
ной стране и к стране, которая с радо-
стью приняла иностранных студентов 
для того, чтобы они получили хорошее 
образование. 

В завершении хочется поделиться 
высказыванием Константина Георги-
евича Паустовского: «По отношению 
каждого человека к своему языку 
можно совершенно точно судить не 
только о его культурном уровне, но и о 
его гражданской ценности».

 О.А. БАТУРИНА,
старший преподаватель русского 

языка и литературы.
Фото Виктора МЕКТО.     

Русский язык - это один 
из богатейших языков мира. 
Когда-то великий  писатель 
Иван Сергеевич Тургенев 
написал: «Во дни сомнений, 
во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, - ты 
один мне поддержка и опора, 
о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык! Не 
будь тебя - как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не 
был дан великому народу!». 

Тихо, идёт первый тур мероприятия

ШКОЛА СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО АКТИВА

Образовательная про-
грамма была разделена по 
уровню подготовки участ-
ников школы. За время 
учёбы молодые профак-
тивисты узнали о правах 

и обязанностях студентов 
на мастер-классе в свете 
закона «Об образовании в 
РФ», ознакомились с осо-
бенностями стипендиаль-
ного обеспечения в ВУЗах 

и ссузах области, а также 
посетили мастер-класс 
«Психологическая матри-
ца». 

Гости из города Орла, 
представители первичной 
профсоюзной организа-
ции студентов «Госуни-
верситет-УНПК», рас-
сказали о достижениях 
профсоюзной организа-
ции, поделились опытом 
организации мероприя-
тий. Напоследок участни-
ки школы профсоюзного 

актива узнали о навыках 
публичных выступлений. 
В рамках школы прошёл 
областной конкурс «Сту-
денческий профсоюзный 
лидер».

Хотелось бы поже-
лать нашим профоргам 
принимать активное уча-
стие и занимать призовые 
места.

Денис ДОРОФЕЕВ,
профорг института 

ветеринарной медицины 
и биотехнологии БГАУ.

«Березка» даёт свои всходы
На базе оздоровительного лагеря «Берёзка» 

в Белых Берегах прошла школа студенческого 
профсоюзного актива, организованная обкомом 
профсоюза работников образования и науки 
Брянской области. Участниками школы были 
студенты-активисты, представляющие БГУ, 
БГИТА, БГАУ, БГТУ и четыре ссуза нашего 
региона.

БЫЧКОВА Александра Ивановна, дежурная 
по общежитию № 5, 22 апреля.

ГУЗИНА Елена Сергеевна, уборщик служеб-
ных помещений учебной ветеринарной клиники, 
24 апреля.

ЕЛИСЕЕВА Валентина Александровна, 
уборщик служебных помещений общежития № 5, 
23 апреля.

ТЕНЮТИНА Наталья Евгеньевна, рабочая 
по уходу за животными учебной ветеринарной кли-
ники, 10 апреля.

ТКАЧЁВ Михаил Анатольевич, доцент 
кафедры терапии, хирургии, ветакушерства и 
фармакологии, 17 апреля.

ШТИН Ирина Ивановна, специалист управле-
ния кадров, 30 апреля.

Пусть мир сияет радужными красками,

Сбываются хрустальные мечты,

И каждый день вам приносит счастье,

Мгновения любви и доброты,

Чтобы звенела радость, словно песня,

Чтобы дарили близкие тепло,

Жилось легко, красиво, интересно

И было на душе всегда светло.

РЕКТОРАТ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

СОТРУДНИКИ И 

СТУДЕНТЫ БГАУ.

Поздравляем 
  юбиляров  апреля!


