
по импортозамещению 
в сельском хозяйстве. 
«Результаты этих иссле-
дований уже внедрены 
в племзаводе агрофир-
мы «Калининская», что 
позволило повысить 
эффективность искус-
ственного осеменения 
коров до 63% после 
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Губернатор Челябинской области провел  
в Троицке ставшую уже традиционной  
встречу с научной общественностью

Мероприятие было 
приурочено ко Дню рос-
сийской науки.

Программу рабочего 
визита Б.А. Дубровского  
в Троицк открыла встреча  
с научной общественно-
стью, в которой приняли 
участие ректоры ведущих 
вузов. Это мероприятие 
проводится ежегодно по 
случаю Дня российской 
науки. Сегодня площад-
кой для общения науч-
ной элиты региона стал 
Южно-Уральский госу-
дарственный аграрный 
университет.

«Это действитель-
но сильный научный 
центр. И, что важно, 
имеет ориентацию на 
производство, – сказал  
Б.А. Дубровский, откры-
вая совещание. – Вот 
к этому балансу между 
наукой и практикой мы 
должны стремиться все 
время. Учить студентов 
так, чтобы в итоге полу-
чить и заинтересованных 
исследователей, и квали-
фицированных специали-
стов».

Также губернатор 
отметил положитель-
ный опыт созданного 

при вузе в 2015 г. По-
печительского совета.  
«В некоторых высших 
учебных заведениях та-
кие советы действуют уже 
несколько лет. Главное, 
чтобы они не стали фор-
мальными структурами. 
Надо ставить конкрет-
ные задачи: привлечение 
инвестиций в научные 
исследования, помощь 
в обновлении матери-
альной базы, организа-
ция производственной, 
преддипломной практики 
студентов. И постоянно 
отслеживать, насколько 
эффективно эти зада-

чи решаются. Возмож-
но, в нашу следующую 
встречу будет полезным 
обменяться опытом ра-
боты попечительских со-
ветов», – подчеркнул 
глава региона. 

Сейчас в универси-
тете проводятся пер-
спективные разработки 

первого осеменения, 
при этом цена зарубеж-
ных эмбрионов состав-
ляет от 500 долларов, 
мы гарантируем телен-
ка стоимостью 10 тысяч 
рублей», – отметил рек-
тор В.Г. Литовченко. 

Фото: А. Карасёв
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Выступление ректора о работе Южно-Уральского 
аграрного университета

24 февраля 2016 г. состоя-
лось заседание ученого совета 
университета, на котором рек-
тор В.Г. Литовченко подвел ито-
ги работы вуза в 2015 г. и ос-
ветил основные направления 
развития университета.

Цифры, факты и собы-
тия прошедшего года говорят  
о том, что университет разви-
вается в соответствии с тре-
бованиями времени, является 
конкурентоспособным, имеет 
ясные, оптимально определен-
ные, стратегически значимые 
приоритеты и четкую програм-
му мероприятий по их осущест-
влению.

В своем выступлении рек-
тор В.Г. Литовченко отметил 
важные события, которыми 
был ознаменован 2015 г.:

– завершено объедине-
ние вузов, проведенное на 
основании приказа Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ о реорганизации ФГБОУ 
ВПО ЧГАА и ФГБОУ ВПО 
«УГАВМ» (приказ № 449 от 
17.11.2014 г.);

– университет отметил 
свое 85-летие;

– создан Попечительский 
совет университета во главе 
с губернатором Челябинской 
области Б.А. Дубровским.  
В состав совета вошли пред-
ставители органов феде-
ральной государственной 
власти, органов местного само-
управления, субъектов малого  
и среднего предприниматель-
ства, бизнес-сообществ, рели-
гиозных и иных организаций;

– продолжает работу ас-
социация «Образовательное 
содружество», объединяющая 
18 профессиональных образо-
вательных организаций регио-
на и 17 крупнейших предпри-
ятий АПК; 

– выполнен план набора 
на образовательные програм-

мы высшего и среднего про-
фессионального образования;

– ученые университета 
приняли участие в выставках: 

– Универсальная вы-
ставка-ярмарка «АГРО-2015»  
(г. Челябинск): представлено 
12 разработок  – золотая ме-
даль за «Комплекс инноваци-
онных разработок для импор-
тозамещения»;

– VI Межрегиональная 
агропромышленная выстав-
ка Уральского федерального 
округа (г. Ханты-Мансийск):  
1 золотая, 2 серебряные,  
2 бронзовые медали;

– Российская агропро-
мышленная выставка «Зо-
лотая осень» (г. Москва):  
1 золотая, 1 серебряная и две 
бронзовые медали.

В структуре вуза про-
изошли существенные изме-
нения. В настоящий момент  
в состав университета входят 
3 института, 8 факультетов  
и 53 кафедры.

Обучение в университе-
те ведется по 9 укрупненным 
группам направлений под-
готовки. В рамках этих укруп-
ненных групп реализуются:  
19 направлений бакалав-
риата, 6 направлений маги-
стратуры, 10 специальностей 
высшего образования и 8 спе-
циальностей среднего профес-
сионального образования.

Общая численность 
студентов университета по 
всем формам обучения на 
1 октября 2015 г. составила  
9009 человек.

За период с 2011-го по 
2015 гг. численность студен-
тов, обучающихся по програм-
мам СПО, стабильно увеличи-
вается. За период с 2011-го 
по 2015 гг. увеличение соста-
вило 315 человек, или 22%. 
Троицкий аграрный техникум 
готовит студентов по 8 ос-

новным профессиям рабочих  
и должностям служащих: кас-
сир, агент торговый, оператор 
по искусственному осемене-
нию животных и птиц, трак-
торист-машинист сельскохо-
зяйственного производства, 
электромонтер по обслужива-
нию электроустановок, изго-
товитель полуфабрикатов из 
мяса птицы, садовник, аппа-
ратчик производства кисло-
молочных и детских молочных 
продуктов. Также студенты 
получают дополнительные 
профессии рабочих – кинолог, 
электрогазосварщик, растиль-
щик грибницы. За 2015 год 
профессию рабочего и долж-
ность служащего получили  
252 студента.

На обучение за счет 
средств госбюджета в 2015 г. 
принято 1863 студента, из них 

на программы ВО – 75%, на 
программы СПО – 25% из рас-
чета по приведенному контин-
генту. Численность студентов, 
принятых на обучение за счет 
госбюджета, составляет 90,3% 
от общего числа зачисленных 
на обучение.

Доля зачисленных на про-
граммы бакалавриата состав-
ляет 67,9% от общего количе-
ства принятых на обучение по 
программам ВО, зачисленных 
на специалитет – 16%, зачис-
ленных в магистратуру – 13% 
и зачисленных в аспиранту-
ру – 3,1%.

По состоянию на 1 ок-
тября 2015 года остепенен-
ность профессорско-пре-
подавательского состава  
в штате университета: 56 док-
торов наук и 227 кандидатов 
наук. Остепененность по уни-
верситету составляет 73,5%. 
Доля докторов наук состав-
ляет 14,5%, доля кандидатов 
наук – 59%. 

В отчетном году по спе-
циальностям и направлениям 
подготовки ВО выпуск соста-
вил 1335 человек (на 434 че-
ловека больше, чем в преды-
дущем году), из них по очной 
форме 905, по заочной – 430. 
Дипломы с отличием получили 
по очной форме 115 выпуск-
ников. Доля выпускников, по-
лучивших диплом с отличием, 
составила 8,6% от общего ко-
личества выпускников. 

Выпуск по специальностям 
техникума в 2014–2015 гг.  
составил 238 человек, из них 
по очной форме обучались  
160 студентов, по заочной – 
78. Дипломы с отличием полу-
чили 80 выпукников, или 33,6%.

В агропромышленный 
комплекс трудоустроено 26,9% 
выпускников, 14,8% продол-
жили обучение в магистратуре 
и аспирантуре, в Вооружен-
ные силы РФ призваны 24,9%,  
в отпуске по уходу за ребенком 
находятся 2,9%.

В 2015 году на курсах по-
вышения квалификации на 
базе университета прошли  
обучение 540 слушателей по 
различным направлениям.

Одновременно с полу-
чением образования по ос-
новным профессиональным 
образовательным програм-
мам повысили свою квалифи-
кацию 102 студента Институ-
та ветеринарной медицины. 
Сумма заработанных внебюд-
жетных средств составила 
2873,45 тыс. руб.

За отчетный период  
265 сотрудников университе-
та повысили свою квалифи-
кацию и 32 прошли перепод-
готовку. 

Обучение в аспиранту-
ре университета ведется по  
10 направлениям и 19 специ-
альностям. На 1 января 2016 г. 
в аспирантуре обучается  
193 человека, из них по очной 
форме обучения – 104, по пря-
мым договорам с физически-
ми лицами  – 25. Численность 
аспирантов из иностранных 
государств – 14 чел. Подго-
товка докторантов ведется по 
2 направлениям и 5 специ-
альностям. Всего обучаются  
6 человек. В 2015 г. окончи-
ли аспирантуру 56 человек. 
Эффективность работы аспи-
рантуры в 2015 г. была выше 
аккредитационного минимума.

В университете в настоя-
щее время работает 1 диссер-
тационный совет Д 220.066.01 
по ветеринарным наукам, по  
3 специальностям. Кроме 
того, проводятся мероприя-
тия по возобновлению рабо-
ты диссертационного совета  
Д 220.069.01 по техническим 
наукам.

В отчетном году вузом вы-
полнены 2 госбюджетные темы 
по НИР (1 – Институт агроин-
женерии, 1 – ИВМ) на сумму  
2195 тыс. руб. 

Кроме того, реализовано 
79 хоздоговорных тем: из них 
по Институту ветеринарной 
медицины – 42, агроинжене-
рии – 23, агроэкологии – 14. 
В кассу университета поступи-
ло 10 471,6 тыс. руб.

За 2015 год:
– реализовано 24 про-

граммы международного со-
трудничества с партнерами из 
10 стран: Франции, Германии, 

Финляндии, Кыргызстана, Ка-
захстана, Японии, Монголии, 
Таджикистана, КНР и России; 

– организовано 10 зару-
бежных поездок к партнерам 
из 8 стран с целью развития 
международного межвузов-
ского сотрудничества;

– подписаны договоры  
о сотрудничестве с 8 зарубеж-
ными партнерами из 7 стран;

– принято участие в 
2 международных сельско-
хозяйственных выставках в 
Париже. В феврале 2015 г. 
по приглашению Генерально-
го департамента по образо-
ванию и науке Минсельхоза 
Франции организована поезд-
ка студента и преподавателя 
Института ветеринарной меди-
цины на международную сель-
скохозяйственную выставку в 
Париже (SIA-2015) для участия 
в международном студенче-
ском конкурсе по животным;

– 36 студентов и пре-
подавателей университета 
участвовали в различных 
международных программах, 
конференциях, а также обу-
чались и прошли практику во 
Франции, Германии, Финлян-
дии, Монголии, Казахстане. 

Центр тестирования 
иностранных граждан при 
Южно-Уральском ГАУ актив-
но занимался приемом ком-
плексного экзамена у всех 
категорий иностранных граж-
дан. В результате 3270 ино-
странных граждан прошли го-
сударственное тестирование, 
сдали комплексный экзамен  
и получили соответствующие 
государственные сертификаты.

Особое внимание в уни-
верситете уделяется воспи-
тательной работе, которая 
является частью единого об-
разовательного процесса и 
осуществляется в тесной связи  
с учебной деятельностью.

В течение отчетного пе-
риода студенты университета 
принимали самое активное 
участие в благоустройстве 
общежитий и территории 
студенческого городка, уча-
ствовали в городских акциях, 
субботниках. В мае 2015 г. 

Трудоустройство выпускников,  
обучавшихся за счет средств федерального бюджета  

по очной форме (по состоянию на 01.01.2016 г.) 

Выпуск 
всего, 
чел. 

Трудоустроено  
в агропромышленном  

комплексе, % Призвано  
в Вооруженные 

силы Российской 
Федерации, % 

Обучаются  
на следующем 

уровне, % 

В отпуске  
по уходу  

за 
ребенком, 

% 

Состоит  
на учете  
в службе 

занятости, 
% всего 

в том числе 

с.-х.  
органи-
зации 

другие 
органи-
зации 
АПК 

934 26,9 12,8 14,1 24,9 14,8 2,9 1,9 

Выполнение хоздоговорных тем  
и объем их финансирования 

№  
п/п Институты Количество тем 

(шт.) 
Поступило  

в кассу (тыс. руб.) 

1 Ветеринарной медицины 42 5095,1 
2 Агроинженерии 22 4096,3 
3 Агроэкологии 14 1130,2 
4 НИИМАСП 1 150,0 

Итого: 79 10 471,6 

За прошедшие с 1995 г. 20 лет                          ПРАКТИКА 
        

      
 
 
     

 

 

 

 

 
 

 

США 
около 200 

 

Швейцария 
около 90 

Англия  
> 1500 

Франция 
более 330 

Германия 
более 230 

Голландия 
около 90 

Финляндия 
более 50 

    
 

  
   

   
   

 
   

    
      

   
   
  

 

ОБУЧЕНИЕ Франция  Венгрия  Германия 
в вузах        47          11            2  

 Более 2500 студентов прошли практику в 10 европейских странах и США. 
 160 инженеров аграрного профиля со знанием французского и английского языков, 

опытом стажировок во Франции и др. европейских странах подготовлено в рамках 
уникального проекта «Французская группа». 

 60 студентов прошли обучение в вузах Франции, Венгрии, Германии, из которых  
40 получили дипломы зарубежных вузов как вторые дипломы о высшем 
образовании, а 15 из них были стипендиатами известных зарубежных компаний 
сферы АПК. 

 30 преподавателей повысили квалификацию во Франции, Германии и др. странах. 
 Более 70 студентов из Франции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана прошли 

обучение в ИАИ по программам академической мобильности за последние 4 года. 
 Более 1000 студентов аграрных вузов Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана  

и Монголии прошли учебно-производственную практику по программе РОСИС на 
базе ИАИ и ведущих предприятий АПК Челябинской области. 

 Около 40 партнеров из 20 ведущих европейских и азиатских стран, 26 действующих 
договоров о сотрудничестве (на 2015 г.). 

 Более 3200 иностранных граждан прошли в 2014–2015 уч. году государственное 
тестирование и сдали комплексный экзамен по русскому языку как иностранному  
в Центре тестирования иностранных граждан ИАИ. 
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по инициативе студентов за-
ложена аллея нового парка 
«Университетский», где был 
открыт памятник студенчеству 
«Гранит науки». Отряд волонте-
ров вуза организовал акцию 
«Ветеранам – чистые окна». 
В вузе прошел смотр-конкурс 
на звание «Лучшая комната», 
«Лучшее общежитие». Был про-
веден слет студенческих спе-
циализированных отрядов. 

 На протяжении всей исто-
рии университета складыва-
лась система патриотического 
воспитания, в которой участву-
ют все структурные подраз-
деления вуза, в том числе 
музей, библиотека, редакция 
газеты вуза, клуб гражданско-
патриотического воспитания 
«Память» и клуб «Патриот», 
поисковые отряды «Стрела»  
и «Сварог».

В университете работает 
социальный проект «Дети вой- 
ны». В апреле 2015 г. в Челя-
бинске у мемориала «Вечный 
огонь» прошло ежегодное от-
крытие «Вахты Памяти», в кото-
ром приняли участие члены по-
исковых отрядов университета 
«Стрела» и «Сварог».

В университете действуют 
25 творческих коллективов. 
Студенты университета при-
няли участие в 96 культур-
но-массовых мероприятиях, 
в том числе в праздновании 
85-летия образовательной ор-
ганизации. Отдельно было от-
мечено КВНовское движение.  
В университете 11 команд 
КВН. Открыта лига КВН, в 
которой принимают участие  
24 команды из городов и рай-
онов Челябинской области, 
г. Екатеринбурга и Республики 
Казахстан. Впервые открыта 
школьная лига КВН, где уча-
ствуют девять команд школ 
Челябинской области, открыта 
школа КВН. 

На базе университета ре-
шается чрезвычайно важная 
государственная задача – обе-
спечение здорового образа 
жизни студентов. В настоящее 
время в университете работает 
41 спортивная секция: баскет-
бол, волейбол, самбо, рукопаш-
ный бой, атлетическая гимна-
стика, каратэ, лыжный спорт, 
настольный теннис, футбол, 
шахматы, шейпинг, легкая атле-
тика, бокс, кикбоксинг, гири  
и т. д. В общей сложности регу-

лярно занимаются спортом при-
мерно 1500 студентов очной 
формы обучения, что составля-
ет 31% от общего количества 
очников, из них спортивные 
разряды мастера спорта име-
ют 24 человека, кандидатов в 
мастера спорта – 58 человек. 
Физкультурно-оздоровитель-
ными мероприятиями во вне- 
урочное время охвачены более 
90% обучающихся. За 2015 год 
проведено 110 спортивных ме-
роприятий по различным видам 
спорта, охват участия студентов 
в спортивных мероприятиях со-
ставил 3652 человека.

Кроме того, студенты ак-
тивно принимают участие в 
международных соревновани-
ях, чемпионатах России, спор-
тивных соревнованиях Ураль-
ского федерального округа, где 
становятся призерами. Якупо-
ва Галина заняла 1-е место по 
восточному боевому единобор-
ству «КОБУДО» в Москве. В этой 
же дисциплине в Италии стала 
чемпионкой мира.

Елистратова Анастасия 
в марте 2015 года в городе 
Санкт-Петербурге на чемпи-
онате России по самбо за-
няла 3-е место, отобрана для 
участия в первенстве России 
по самбо, который пройдет  
в марте 2016 г. 

Под руководством 
Ф.Ф. Касымова – заведующе-
го кафедрой физвоспитания, 
Отличника физической куль-
туры и спорта, Заслуженного 
тренера России – больших 

успехов в кикбоксинге достиг-
ли: Бахтияр Мухамедзянов, 
преподаватель кафедры физ-
воспитания – чемпион Рос-
сии среди профессионалов, 
чемпион мира 2015 г.; Виктор 
Михайлов, студент факультета 
ТС в АПК – серебряный при-
зер чемпионата мира 2015 г.; 
Даниил Бороздин, студент фа-
культета ТС в АПК – чемпион 
мира 2015 г.

В университете организо-
вана работа 18 студенческих 
отрядов, в которых насчиты-
вается около 600 бойцов. 
Студенческие отряды рабо-
тали по всей России. Отряд 
проводников в 2015 году на-
зван лучшим студенческим от-
рядом Челябинской области. 
Оперативный отряд Институ-
та ветеринарной медицины 
за взаимное сотрудничество  
и оказание помощи в про-
ведении оперативно-про-
филактических мероприятий 
отмечен благодарностью 
Межмуниципального отдела 
МВД РФ «Троицкий» Челябин-
ской области.

 Большое внимание в уни-
верситете уделяется вопросам 
социальной поддержки студен-
тов. В 2015 г. в университете 
обучалось 160 детей-сирот  
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе 
по программам ВО – 75 и по 
программам СПО – 85. Все 
студенты данной категории 
поставлены на полное госу-
дарственное обеспечение, со-

гласно законодательству РФ  
и в соответствии с финансиро-
ванием на 2015 г. 

В соответствии с поло-
жением «О стипендиальном 
обеспечении и других формах 
материальной поддержки 
студентов, аспирантов и док-
торантов ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, обучающихся 
по очной форме обучения за 
счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета», сту-
денты университета, имеющие 
доход ниже прожиточного ми-
нимума, получают социальную 
стипендию. Разработана си-
стема материальной поддерж-
ки студентов за успехи в учебе, 
участие в научной, спортивной 
и творческой деятельности. 
На оказание материальной 
поддержки нуждающимся сту-
дентам выделяется 15% от 
предусматриваемого размера 
стипендиального фонда.

Студенты университета 
полностью обеспечены обще-
житиями. Создано специаль-
ное структурное подразделе-
ние – студгородок, который 
включает в себя 12 общежи-
тий, 2 из которых заселены сту-
дентами техникума.

Университет имеет мощ-
ную материальную базу, ко-
торая позволяет обеспечить  
его студентов качественным 
образованием. Это 128 объек-
тов недвижимости, в том числе  
21 учебный корпус, 127 еди-
ниц техники. На территории 
вуза располагается автошко-
ла с лицензированным авто-
дромом. Ведется подготовка 
водителей  категорий В и С. 
Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Еловое», расположен-
ный на берегу одного из кра-
сивейших уральских озер, рад 
приветствовать студентов и 
сотрудников вуза.

Итоги 2015 г. – это но-
вый старт объединенного 
вуза, способного обеспечить 
по-настоящему достойное 
высшее и среднее профессио-
нальное образование. Южно-
Уральский государственный 
аграрный университет выпу-
скает образованные и здоро-
вые кадры. Это будущее нашей 
страны. А значит, у нас все по-
лучится. 

Новости
Южно-Уральского ГАУ

Конференция в Институте агроинженерии  
Южно-Уральского ГАУ

27 января 2016 года состоялось пленарное заседание  
LV международной научно-практической конференции Института 
агроинженерии Южно-Уральского ГАУ «Достижения науки – аг-
ропромышленному комплексу».

Отряд спасателей на ИТ факультете
В январе на инженерно-технологическом факультете была 

организована первичная ячейка Челябинского регионального 
отделения Российского союза спасателей. Первое организаци-
онное собрание со студентами провел заместитель председателя 
регионального отделения «РОССОЮЗСПАС» Луженков Владимир. 
В этот же день студенты смогли совместно со спасателями «РОС-
СОЮЗСПАС» обеспечить безопасность на крещенских купелях 
Челябинской области.

Курсы повышения квалификации операторов 
зерноуборочных комбайнов

На базе кафедры «Уборочные машины» ИТ факультета ор-
ганизованы курсы повышения квалификации операторов зер-
ноуборочных комбайнов по программе «Конструкция, правила 
эксплуатации и техническое обслуживание зерноуборочных ком-
байнов «Vector» и «Acros». Уже первые 10 человек, прибывших из 
сельскохозяйственного предприятия ООО «Сокол» Уйского райо-
на Челябинской области, в январе 2016 года прошли обучение 
по изучению линейки зерноуборочных комбайнов, выпускаемых 
фирмой «Ростсельмаш».

ФГБОУ ВО ЮУрГАУ стал участником программы 
академического сотрудничества с Microsoft

В настоящее время данная программа академического со-
трудничества объединяет более тысячи ведущих учебных заведе-
ний по всему миру.

Пополнение из Франции
В конце января в Институт агроинженерии Южно-Уральско-

го ГАУ приехал Франсуа Труфлар – еще один французский студент 
Высшей школы дерева в Нанте (ESB), с которой аграрный вуз  
в Челябинске сотрудничает уже более 10 лет.

Победа команды КВН Южно-Уральского  
государственного аграрного университета 
«Трактор»

Команда КВН Южно-Уральского государственного аграр-
ного университета «Трактор» стала обладателем Гран-при 18-го 
Регионального фестиваля команд КВН на кубок Озерского город-
ского округа. В фестивале принимали участие команды из Екате-
ринбурга, Челябинска, Златоуста, Миасса, Копейска, Шадринска.

Мероприятия, посвященные  
Дню защитника Отечества

18 февраля в Институте агроэкологии состоялась встреча  
с воинами-интернационалистами, посвященная 25-летию выво-
да ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 
На встречу были приглашены О.Г. Грознецкий, А.В. Муравьев,  
В.В. Балдин и С.П. Синицын. 19 февраля на базе Института ветери-
нарной медицины состоялся спортивный праздник. Соревнования 
проходили в трех видах: гиревой спорт, армрестлинг и веселые 
старты, в которых приняли участие преподаватели и студенты.

Представители 27 вузов страны сразились  
в турнире по кикбоксингу в Челябинске

С 18-го по 21 февраля в легкоатлетическом комплексе им. 
Елены Елесиной 150 спортсменов, представляющих 27 вузов из 
20 городов страны, боролись за звание чемпионов в разделе 
К-1, фулл-контакт, лайт-контакт. Сборную Челябинской области 
представили студенты Южно-Уральского ГАУ, УралГУФК и ЮУрГУ.

В общекомандном зачете в разделе лайт-контакт сильней-
шими стали участники из Омского государственного университе-
та, в разделе фулл-контакт – студенты Сибирского государствен-
ного университета физической культуры (г. Омск), в разделе К-1 
первенствовали спортсмены ЮУрГАУ из Челябинска.

XX научно-методическая конференция  
«Проблемы аграрного сектора Южного Урала  
и пути их решения»

19–20 февраля 2016 года в Институте агроэкологии про-
шла ежегодная конференция, посвященная проблемам сельско-
го хозяйства Уральского федерального округа.

Конференцию открыл и. о. директора Института агроэколо-
гии Южно-Уральского ГАУ А.А. Малишевский, который заострил 
внимание присутствующих на том, что современное сельское хо-
зяйство становится источником импортозамещения и привлека-
тельной отраслью для ведения бизнеса и предпринимательства. 

государственного 
за 2015 год

http://insagro.blogspot.ru/2016/02/xx_26.html
http://insagro.blogspot.ru/2016/02/xx_26.html
http://insagro.blogspot.ru/2016/02/xx_26.html
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День российских

Студенческие строительные отряды суще-
ствовали в нашем университете до 1959 года, 
но эти бригады создавались стихийно. История 
специализированных студенческих отрядов  
в ЧИМЭСХ начинается с отряда факультета 
электрификации и автоматизации с/х «Энер-
гия». Основным направлением первого специ-
ализированного ЛССО «Энергия» было строи-
тельство ЛЭП, линии связи и трансформаторных 
подстанций в сельской местности.

В начале 70-х годов был создан зональный 
ССО «Урожай», в который влился известный нам 
студенческий механизированный отряд «Нива», 
отряд формировался на базе 3-го и 4-го курсов 
факультета механизации сельского хозяйства.

История штаба  
студенческих отрядов

Ректор ЧГАУ В.В. Бледных совместно  
с профкомом студентов и сотрудников приняли 
положение о штабе СО, положение о линейном 
СО. Благодаря поддержке губернатора Челябин-
ской области П.И. Сумина движение СО получи-
ло развитие. Отряды благоустраивали детские 
площадки, до 25 проводников отработали на 
различных направлениях ЮУЖД. Для внутриву-
зовских работ был создан педагогический отряд.

За последние 12 лет работы штаб СО 7 раз 
становился лучшим штабом Челябинской об-
ласти под наставничеством таких командиров, 
как Хатмуллин Шамиль Азгарович, Литвинов 
Евгений Анатольевич и Задорина Мария Андре-
евна.

Чтобы стать бойцом  
штаба студенческих  
отрядов ЮУрГАУ,  
необходимо:
1. Определиться с видом деятельности.
2. Заполнить анкету бойца студенческого  

отряда.
3. Пройти обучение по своей специальности  

и успешно сдать экзамен.
4. Работать летом в составе одного из отрядов 

нашего университета и с гордостью нести 
звание бойца студенческих отрядов!

Предстоящие  
мероприятия:

Март – обучение отрядов.
Март – круглый стол представителей штаба 

с ректором Виктором Григорьевичем Литовчен-
ко, где будут обсуждены перспективы развития 
штаба СО ЮУрГАУ и возможность открытия но-
вых направлений работы.

24 марта – Весеннее обострение.
Апрель – Вторая конференция штаба.
8 апреля – фестиваль «Ты не один».

Контакты в г. Челябинске:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, Южно-Уральский государственный аграрный 
университет, ауд. 217, а также в группе в контакте: https://vk.com/soagro

Девиз: «Судьба утопающих – наше дело!»
Командир – Евгений Бырылов

Отряд спасателей 
«Дельфин»

Сводный  
строительный отряд

Девиз: «Пройди этот путь,
Дойди до конца,
III трудовой ждет тебя!!!»

Командир – Евгений Коровин
Комиссар –Александр Цешковский

Наши отряды занимаются штукатурными, 
малярными работами, кладкой кирпича, заме-
шиванием раствора, облагораживанием тер-
ритории, арматурными и бетонными работами, 
появился опыт в монтаже отопительной систе-
мы, а также подготовительными и подсобными 
работами.

Каждый строительный отряд имеет свои 
особенности. Но есть общие традиции для всех 
строительных отрядов ЮУрГАУ– новым бойцам 
всю целину запрещается закатывать рукава, 
только после закрытия 3-го трудового они могут 
их закатывать.

За ругань в целинке боец отжимается  
5 раз, за повторное нарушение наказание уве-
личивается на +1, за курение в целинке – лише-

Отряд проводников «Корона»
Девиз: «Всему, что в жизни пригодится, 
здесь ты можешь научиться!»
Командир – Татьяна Юшкова
Комиссар – Семен Деменев

Бойцам отряда проводников удается путе-
шествовать даже в рабочее время! 

Основные направления поездов – Адлер, 
Анапа, Новороссийск, Новый Уренгой, Санкт-
Петербург, Москва.

За время работы бойцы получают неоцени-
мый жизненный опыт и многочисленные благо-
дарности от пассажиров.

Отряду в этом году 12 лет, но в следующем 
он будет отмечать 10-летие своего названия. 

Заработная плата 20–35 тыс. руб.
Отряд становился победителем конкурса 

профмастерства «Под стук колес…» в 2012-м,  
2013-м и 2015 гг. и «Лучшим ЛСОП Челябинской 
области» в 2011-м и 2015 гг. По итогам целины 
2015 г. студенческий отряд проводников «Коро-
на» стал лучшим отрядом проводников в области.

Студенческий путинный 
отряд «Спанч»
Девиз: «Светлое будущее от нас

не ускользнет!»
Командир – Дмитрий Мошкин
Комиссар –Владислав Зубин

Отряд был сформирован в 2014 г., на се-
годняшний день он развивается и открывает 
для себя новые морские пути для работы. Бой-
цы осваивают профессию рыбообработчика  
на острове Сахалин.

Несмотря на то, что отряд еще очень мо-
лодой, у него уже есть свои интересные тради-
ции, а именно купание в кубе с холодной водой  
в день Нептуна.

Студенческий  
педагогический  
отряд «Улыбка»

Девиз: «Стройся каждый в ряд –
Это самый лучший педотряд!
Будем только впереди,
Нет преград нам на пути!
И победа ждет в конце,
Ведь улыбка на лице!»

Командир – Елена Тарасова
Комиссар – Евгения Гиззатуллина

Одиннадцать лет назад в стенах Институ-
та агроинженерии Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета студенты 
дали начало важной миссии – сделать этот мир 
чуточку добрее и создали педагогический отряд 
с жизнерадостным названием «Улыбка».

У нашего педагогического отряда много 
добрых традиций. Среди них есть и отрядные 
чаепития, совместные походы в парк и кино,  
а также ежемесячное проведение зажигатель-
ных танцевальных флешмобов и конкурсов  
в университете. К традициям можно отнести  
и одну из основных работ педотряда – это по-
ездки к воспитанникам подшефного детского 
дома в п. Есаульский, для них же каждый год 
устраивается и новогодняя елка в вузе.

СПО «Улыбка» даже имеет собственный 
отрядный талисман – это мягкий игрушечный 
медвежонок «Вожатыч». Когда будущие вожа-
тые проходят обучение, то самым активным  
и креативным дарится «Вожатыч» в качестве 
трофея. На следующем занятии медвежонок 
передается другим выдающимся ученикам.

Самая важная традиция – это проводы во-
жатых в детские лагеря. Перед отправлением 
бойцов комиссар и командир обязательно под-
держивают своих ребят, говорят напутственные 
слова и дают им советы.

В отряд спасателей вступают те, кто не бо-
ится преград и берет на себя ответственность за 
чужую жизнь! Работа матроса-спасателя заклю-
чается в обеспечении безопасности жизнедея- 
тельности жителей города на муниципальных 
пляжах, оказании необходимой помощи нужда-
ющимся и наблюдении за порядком на воде. 

«Дельфин» официально открывает купаль-
ный сезон на базе спасателей, а после первой 
зарплаты собирается дружной компанией на 
шашлыки – традиции, без которых «Дельфин» 
будет уже совершенно другим!

Бойцы данного отряда работают на пляжах 
Челябинска и Челябинской области. За летний 
сезон заработная плата составляет 12 тыс.  
рублей в месяц!

Мы ждем самых сильных и смелых, готовых 
взять на себя ответственность за чужую жизнь!

ние целинки, за распитие спиртных напитков – 
изгнание из отряда.

Бойцы сводного строительного отряда 
ЮУрГАУ не приступают к приему пищи, пока все 
члены отряда не будут готовы есть.

На целине 2015 г. бойцам покорился се-
вер нашей страны, а также бойцы отряда рабо-
тали на Всероссийской стройке «Мирный атом»  
в городе Озерске. После работы ребята приез-
жают на отечественных автомобилях, ведь за-
работная плата составляет в среднем 30 тысяч 
рублей в месяц.
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студенческих отрядов

 возможность хорошего заработка за летний 
период времени (12 000–40 000 руб. в мес.); 

 бесплатное обучение новой профессии; 
 новые друзья и горизонты в жизни;
 поддержка областного штаба. 

На сегодняшний день штаб СО Южно-
Уральского государственного аграрного уни-
верситета – это команда целеустремленной мо-
лодежи, которой интересно все новое, которая 
ставит перед собой цели и добивается их!

Студенческие отряды 
ЮУрГАУ сегодня – это:

Штаб СО ЮУрГАУ работает по 7 направле-
ниям:
 студенческий отряд проводников;
 студенческий строительный отряд;
 студенческий педагогический отряд;
 студенческий отряд спасателей;
 студенческий путинный отряд;
 студенческий механизированный отряд;
 студенческий информационный отряд.

С.И. Горюшкин – руководитель штаба сту-
денческих отрядов Уральского федераль-
ного округа: «Студенческие отряды – уверен-
ность в завтрашнем дне! Ведь уже сейчас, 
задолго до трудового семестра, у ЧОСО заклю-
чены договора с учредителями, и мы сможем 
предоставить 750 рабочих мест».

Факты и цифры:
Благодаря указу Президента России в 

2015 г. у студенческих отрядов официально по-
явился свой праздник. 17 февраля 2016 г. по 
всей стране впервые прошло празднование 
государственного праздника – Дня российских 
студенческих отрядов. 

Студенческие отряды Южно-Уральского ГАУ 
ярко отметили праздник и тем самым дали старт 
официальному набору бойцов в свои ряды.

С 15 февраля началась активная агита-
ция в бойцы студенческих отрядов. На лекциях  
и практических занятиях представители отря-
дов пяти направлений встречались со студен-
тами первых и вторых курсов, рассказывали  
о студенческих отрядах, а также проводили ак-
тивные дни на больших переменах. 

В течение всего лета 2015 г. 232 бойца вузов-
ского штаба трудились на территории всей нашей 
необъятной России и достигли больших успехов. 
 педагогический отряд «Улыбка» воспитал 

около 400 детей в лагерях Челябинской  
и Тюменской областях;

 путинный отряд «Спанч» на Сахалине только 
за одну смену перерабатывал 15–20 т рыбы;

 отряд проводников «Корона» за лето отра-
ботал 19 081 час; 

 бойцы штаба СО ЮУрГАУ заработали 
7 500 000 рублей.

Контакты в г. Троицке:
Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. Гагарина 62, общежитие №3«Б», 109 каб.
График работы: вторник, четверг 16:00–18:00.
Тел. 8-912-471-53-69, e-mail: danilkory@mail.ru. VK: http://vk.com/club71305576
Командир штаба СО Корюхов Данил

Сводный студенческий строительный  
отряд «Феникс»

Командир – Николай Кобец

Самый многочисленный отряд университе-
та. Бойцы отряда направляются на очень серьез-
ные выездные объекты, которые располагаются 
на юге и севере страны и, конечно, на террито-
рии Челябинской области. Ребята занимаются 
укреплением земель вдоль железной дороги 
и озеленением данной территории, сборкой  
и установкой противопаводковых труб, работали 
на объектах Южно-Уральской ГРЭС, а также тру-
дились на олимпийских объектах в г. Сочи.

Студенческий отряд проводников  
«13-й вагон»

Командир – Ольга Погудина

Отряд проводников железнодорожных 
вагонов работает уже 4 года. В бойцы этого 
отряда отбираются студенты, обладающие вынос-
ливостью, предпринимательскими качествами,  
а также хорошо разбирающиеся в психологии 
людей, потому как им приходится проехать всю 
страну вдоль и поперек, следить за санитарным 
и техническим состоянием вагона, тактично 
консультировать пассажиров по интересующим 
их вопросам, а также торговать кондитерской 
продукцией. Работа тяжёлая, но интересная.

Сводный студенческий педагогический 
отряд «Энерджи»

Командир – Евгений Плясунов

Единственный отряд, который работает 
круглый год. Бойцы этого отряда работают во-
жатыми в детских оздоровительных лагерях на-
шей области («Золотая сопка», «Ясная поляна»), 
а также г. Тюмени и побережья Черного моря.

Студенческий  
поисковый отряд  
«Стрела»

Командир – Диана Юмагулова

Самый молодой отряд, которому всего год. 
Бойцы отряда занимаются увековечиванием 
объектов Великой Отечественной войны. Отряд 
принимал участие в юбилейной президентской 
«Вахте Памяти» в п. Аджимушкай, Крым.

Поисковый отряд «СВАРОГ»

Основан 14 февраля 2011 г. Задачи: уве-
ковечение памяти погибших при защите Отече-
ства, патриотическое воспитание молодежи, 
проведение поиска и перезахоронение остан-
ков советских воинов, павших на полях сраже-
ний Великой Отечественной войны. 

Активный участник общероссийского дви-
жения «Поисковое движение России». Прово-

дил раскопки в Ленинградской области (Синя-
винские высоты), Калужской области (г. Юхнов). 
В 2015 г. принимал участие в международной 
«Вахте Памяти» Аджимушкай-2015 в Республи-
ке Крым.

Найдено около 400 останков воинов, уста-
новлено более 10 фамилий погибших, найдено 
место захоронения отца физика Л.Д. Ландау.

Командир поискового отряда университета 
Антон Шарпилов при активном участии ректора 
ЮУрГАУ Виктора Литовченко 14 октября открыл 
первый в Челябинской области учебный центр 
поисковых отрядов. 17 октября 2015 года Антон 
Шарпилов избран председателем координаци-
онного совета регионального отделения ООД 
«Поисковое движение России».

Активно развиваются  
зооветеринарный отряд «Айболит»  
и экологический отряд.
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Научная работа

19–20 февраля 2016 г.  
в Институте агроэкологии про-
шла XX научно-методическая 
конференция «Проблемы 
аграрного сектора Южного 
Урала и пути их решения» с уча-
стием ученых двух других под-
разделений Южно-Уральского 
ГАУ – Институтов ветеринарной 
медицины и агроинженерии. 
Научно-исследовательская ра-
бота Института агроэкологии 
традиционно координируется 
с деятельностью учреждений 
РАН и направлена на удовлет-
ворение потребностей АПК 
региона, поэтому в работе 
конференции приняли участие 
представители Министерства 
сельского хозяйства Челя-
бинской области, НПО «Сады 
России», Челябинского, Ураль-
ского и Курганского НИИ сель-
ского хозяйства, сельскохозяй-
ственных предприятий Урала. 
Конференцию открыл и. о. ди-
ректора института А.А. Мали-
шевский, с приветственным 
словом выступил начальник 
управления по развитию рас-
тениеводства Минсельхоза 
Ю.Ф. Засыпкин. На пленарном 
и секционных заседаниях было 
заслушано более 40 докла-
дов, посвященных проблемам 

растениеводства, селекции, 
защиты растений, земледе-
лия, почвоведения, экологии, 
ветеринарии, зоотехнии и дру-
гих научных направлений. По 
итогам конференции принята 
резолюция, в которой выделе-
ны приоритетные достижения 
учреждений Уральского регио-
на, предлагаемые к внедрению 
в производство.

Кроме того, в феврале 
состоялись еще два научно-
практических мероприятия 
с участием института. 11 фев-
раля в Челябинске проведен 
областной семинар фирмы 
«Август» – ведущей российской 

компании по производству со-
временных средств защиты 
растений и постоянного пар-
тнера Института агроэкологии. 
Достаточно упомянуть ежегод-
ные хоздоговорные исследо-
вания и Дни поля, проводимые 
на опытном поле института 
по заказу компании. На про-
шедшем семинаре были за-
слушаны и высоко оценены 
результаты восьмилетних ис-
следований по оценке эффек-
тивности гербицидов фирмы 
«Август» в посевах кукурузы, 
яровой пшеницы, рапса, под-
солнечника, сои.

С 25 по 26 февраля во 
Всероссийском НИИ кукурузы 
(г. Пятигорск) состоялось оче-
редное заседание Координа-
ционного совета по селекции 
и семеноводству этой куль-
туры. Институт агроэкологии 
является постоянным участни-
ком совета, а также системы 
всероссийского экологическо-
го испытания гибридов куку-
рузы, проводимого в 15 гео-
графических пунктах страны. 
На заседании были доложены 
результаты нашей работы за 
2015 год, принята программа 
исследований на предстоящий 
полевой сезон.    

Целевая подготовка молодых 
специалистов для предприятия

В 2015 году агрокомплекс 
«Чурилово» запустил проект по 
привлечению на предприятие 
молодых специалистов – «Ла-
боратория молодых кадров», 
тем самым предоставив воз-
можность студентам старших 
курсов стать востребованны-
ми специалистами с гаранти-
рованным трудоустройством,  
с перспективой профессио-
нального и карьерного роста. 

Для реализации этого 
проекта по подготовке моло-
дых специалистов предпри-
ятие сотрудничает с передо-
выми российскими вузами, 
в том числе и с Институтом 
агроэкологии. На базе инсти-
тута организована учебная 
группа слушателей курса по-
вышения квалификации по на-
правлению «Овощеводство», 
дополнительная образова-

тельная программа «Агроном 
защищенного грунта». В состав 
этой группы вошли студенты  
и магистранты института. Те-

оретические занятия прово-
дили ведущие преподаватели 
Института агроэкологии. Полу-
ченные знания закреплялись 
на практике под руководством 
специалистов агрокомплекса 
«Чурилово». 

После успешного осво-
ения дисциплин 5 февраля 
2016 года на базе агроком-
плекса проводился экзамен 
по защите растений в закры-
том грунте. Приемную комис-
сию студенты порадовали 
своими полными ответами на 
теоретические вопросы биле-
та и продемонстрировали свои 
профессиональные знания на 
практике.    

Встреча с воинами- 
интернационалистами

Настоящая история – это 
люди, их воспоминания, судь-
ба. Со временем забываются 
детали, причины, некоторые 
события. Но такие праздники, 
как 25-я годовщина вывода 
ограниченного контингента 
советских войск из Афганиста-
на и День защитника Отече-
ства забывать не следует. 

18 февраля состоялась 
встреча с воинами-интерна-
ционалистами. В Институте 
агроэкологии такие события 
уже давно стали традицион-
ными. Не стал исключением  
и этот год. На встречу были 
приглашены О.Г. Грознецкий, 
А.В. Муравьев, В.В. Балдин  
и С.П. Синицын.

Состоялась интересная 
беседа, в ходе которой во-
ины-интернационалисты рас-
сказывали о том, как попали 
в Афганистан, о своих первых 
впечатлениях, военных буднях 
и боевых выходах.

Собравшиеся в зале биб- 
лиотеки поблагодарили во-
инов-интернационалистов за 
участие в беседе и познава-
тельные и открытые ответы. 
Командир военно-патриоти-
ческого движения «СВАРОГ» 
Денис Заботкин выступил  
с песней.    

Спортивные мероприятия
27 января в библиотеке 

Института агроэкологии со-
стоялся ежегодный личный 
турнир по шашкам и шахматам 
среди студентов и препода-
вателей. Проведение турнира 
по шахматам и шашкам стало 
доброй традицией нашего ин-
ститута. Радует тот факт, что 
студенты принимают активное 
участие не только в спортив-
ных мероприятиях, таких как 
тяжелая и легкая атлетика, 
игровые виды спорта, но и в 
логических играх, сочетающих 
в себе элементы искусства, 
науки и спорта.

30 участников сошлись 
в интеллектуальной борьбе 
на 64-клеточном поле. Накал 
страстей нисколько не уступал 
другим видам спорта.

В увлекательной борь-
бе целеустремленных умов 
время пролетело незаметно. 
В результате определились 
лучшие, но все же хочется по-
благодарить всех участников 
турнира за смелость и интерес, 
проявленный к игре, история 
которой насчитывает почти 
полторы тысячи лет.

Победители турнира были 
отмечены дипломами и памят-

ными подарками с логотипом 
Института агроэкологии. 

17 февраля в клубе «Мо-
нолит» Института агроэкологии 
состоялся открытый личный 
турнир по гиревому спорту, по-
священный Дню защитника  
Отечества. Спортивный празд-
ник преследовал цель попу-
ляризации и развития гире-
вого спорта среди студентов 
и школьников. В соревновании 
приняли участие более 30 юно-
шей и девушек из Института 
агроэкологии, Лазурненской 
средней школы, Миасской 
средней школы №1 и Миасской 
средней школы №2.

6–7 февраля в с. Сугояк 
состоялись 50-е традицион-
ные районные соревнования 
по лыжным гонкам и пуле-
вой стрельбе памяти Героя 
Советского Союза В.Т. Ка-
занцева. Участие в соревно-
ваниях приняли команды из 
11 возрастных групп общеоб-
разовательных организаций 
и сельских поселений. Институт 
агроэкологии принял участие 
в пяти возрастных группах и по 
результатам первого дня на 
лыжных гонках занял III место 
в командном зачете.

А.А. Малишевский, и. о. 
директора Института агро-
экологии, лично поблагодарил 
преподавателей, сотрудников 
и студентов, отстоявших честь 
института, пожелал успехов и 
спортивного духа во всех на-
чинаниях.    
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ток поставлены все виды раз-
множения растений – зимняя 
прививка, зеленое черенкова-
ние, окулировка. В 2012 году 
запущена лаборатория микро-
клонального размножения, 
оснащенная оборудованием 
по последним мировым стан-
дартам. 

мейском районе Челябинской 
области проводит Всероссий-
ские съезды садоводов, где 
обмениваются научными раз-
работками специалисты, уче-
ные со всей страны и садово-
ды-любители. 

ЖДЕМ ВАС В САДОВОМ ЦЕНТРЕ  
ПО УЛИЦЕ КОМАРОВА 112  
И ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ КОМПАНИИ:
1. Г. Челябинск, ул. Гагарина, 11.
2. Г. Челябинск, Свердловский проспект, 5.
3. Г. Челябинск, ул. Воровского, 41.
4. Г. Челябинск, ул. Комарова, 112.
5. Г. Челябинск, шоссе Металлургов, 70/1.
6. Г. Челябинск, ул.1-й Пятилетки, 17, рынок «Пятак».
7. Г. Челябинск, Комсомольский проспект, 93.
8. Г. Челябинск, Копейское шоссе, 1.
9. Челябинская область, с. Миасское, ул. Кирова 53 Б.
10. Челябинская область, с. Шибаново, ул. Центральная, 92.
11. Челябинская область, Агаповский район, «Лимонарий».
Интернет-магазин: sad-i-ogorod.ru.
Сайт: sady-rossii.ru.

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

Знаете ли вы, чем люди 
увлекаются больше спорта, 
моды и даже вредных при-
вычек? Самое массовое ув-
лечение – это желание ко-
пать, сажать и выращивать! 
Любительское садовод-
ство – хобби № 1 во всем 
мире! А урожай зависит не 
только от трудов праведных 
и капризов погоды, но глав-
ным образом от качества 
посадочного материала. 
Семена, саженцы, лукови-
цы, корневища – это самая 
большая проблема и самая 
большая статья расходов 
для владельцев садов, ого-
родов и цветников! Миссия 
«Садов России» – предло-
жить садоводам все самое 
лучшее по лучшим услови-
ям и в лучшие сроки!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ 
ТОЛК В САДОВОДСТВЕ!

НПО «Сады России» – 
крупнейший в стране постав-
щик семян и посадочного 
материала овощных, плодово-
ягодных, цветочных и декора-
тивных культур. Нет ни одного 
населенного пункта в России, 
куда не отправлялись бы за-
казы от «Садов России»! Пол-
ный ассортимент представлен  
в комплекте из трех красочных 
ежегодных сезонных катало-
гов «Садов России», которые 
бесплатно рассылаются заказ-
чикам. В каталогах  представ-
лено более полутора тысяч 
наименований растений! 

Все самое лучшее – для 
российского садовода!

ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА

Главной инновацией  
XX века признана торговля 
по каталогам, которая в кор-
не изменила ситуацию на 
рынке! А бурное развитие 
средств коммуникации в по-
следние десятилетия стало 
мощным дополнительным 
импульсом для дистанци-
онной торговли. Теперь не 
надо отправляться в поиски 
по магазинам, чтобы найти 
нужный и новый товар, доста-
точно сделать заявку по ка-
талогу, печатному или теперь 
все чаще – электронному,  
и покупки доставят вам по до-
машнему адресу! НПО «Сады 
России» – одно из первых  
в стране предложило такую 
услугу садоводам-любителям, 
и сегодня нашими заказчика-
ми являются более миллиона 
садоводов России! 

Нина Корякина, начальник 
отдела рассылки: 

– В период рассылки мы 
отправляем до 20 тысяч по-

сылок с семенами, саженцами 
и другим посадочным матери-
алом ЕЖЕДНЕВНО! Каждый 
заказ тщательно готовится, 
надежно упаковывается по 
специальной технологии и от-
правляется адресату.

НАУКА

«Сады России» – научно-
производственное объеди-
нение, и именно наука стоит 
на первом месте в работе 
предприятия! НПО «Сады Рос-
сии» является опытной базой 
серьезнейших научных ис-
следований. Научное сопро-
вождение работ ведут доктора 
и кандидаты наук ведущих 
исследовательских институ-

НПО «Сады России» уже почти чет-
верть века занимается производством 
и почтовой рассылкой качественного 
посадочного материала, и сегодня я с 
гордостью могу сказать, что мы явля-
емся лидерами России в этой отрасли. 
У нас есть абсолютно все, что нужно са-
доводам – тысячи сортов зимостойких, 
проверенных суровым климатом Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока овощей, 
ягод, цветов, кустарников, деревьев, 
и любой из них вы можете гарантиро-
ванно получить на свой адрес. Девиз 
нашей работы – новые, лучшие, редкие 
сорта в любой уголок страны!

Владимир Степанов,
генеральный директор  

НПО «Сады России» 

тов России и Россельхозака-
демии, создан собственный  
ученый совет, работают два 
государственных сортоиспыта-
тельных участка – по овощным 
и плодово-ягодным культурам,  
а также отдел селекции.

НПО «Сады России» при-
няло на себя функцию, почти 
утраченную государством – 
уже несколько лет подряд НПО 
на своей базе в Красноар-

НПО «Сады России» рас-
полагает более чем 10 000 га  
земли, из которых 300 га 
орошаемых, более 60 га за-
няты плодово-ягодными пи-
томниками, где на изучении 
и в производстве находятся 
70 сортов груши, 60 сортов 
яблони, по 30 сортов абри-
коса и сливы, а также более 
110 сортов ягодных культур.  
В ближайших планах НПО 
«Сады России» – закладка бо-

танического сада с садовым 
центром на своей производ-
ственной базе в деревне Ши-
баново под Челябинском.

Объединение является 
питомником всероссийского 
значения, здесь сосредоточе-
на серьезная научная и селек-
ционная работа, бережно хра-
нятся тысячи сортов плодовых, 
ягодных и декоративных куль-
тур. Это одна из самых значи-
тельных коллекций в стране!

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Чтобы донести до садо-
водов-любителей самые по-
следние новинки селекции  
и достижения науки, НПО «Сады 
России» активно занимается 
издательской деятельностью: 
выпускает единственный на 
Урале общероссийский жур-
нал «Сады России», ежегодно 
в книжной серии «Золотая 
библиотека журнала «Сады 
России» выходит несколько 
книг. Для широкой аудитории 
предназначены сайт «Садов 
России», с 2013 г. на сайте 
«Садов» начала выходить теле-
программа «Наш Сад». Главный 
печатный продукт НПО «Сады 
России» – красочные каталоги, 
печатающиеся в Финляндии 
миллионными тиражами, все 
разделы в них сопровождают 
комментарии специалистов. 
Садоводы могут быть уверены 
в том, что «Сады России» пред-
лагают только подлинные ше-
девры мировой селекции! 

Александр Степанов, за-
меститель генерального дирек-
тора НПО «Сады России»: 

– Аудитория «Садов Рос-
сии» с каждым годом стано-
вится все шире, это образо-
ванные люди, которым мы 
предлагаем современную 
информацию, используя все 
современные коммуникации. 
Особое внимание мы уделяем 
интернет-проектам как наи-
более оперативным и диало-
говым. 

ИННОВАЦИИ
 
НПО «Сады России»  

в своем производстве исполь-
зует передовую агротехнику, 
активно внедряет в практику 
современные методы. На по-

Владимир Анфалов, заве-
дующий лабораторией микро-
клонального размножения НПО 
«Сады России»:

– Фрагмент тончайшей 
живой ткани растения (ме-
ристема) под микроскопом 
в условиях высокой стериль-
ности помещается в пробирку 
с питательной средой, где из 
него вырастает новое малень-
кое растение. Из пробирки 
растения отправляются на до-
ращивание в специально под-
готовленный грунт в теплицу. 
Используя этот метод, из од-
ного образца новейшего со-
рта любой культуры можно за 
один год получить до 30 тысяч 
саженцев!

Главная задача, стоящая 
перед лабораторией, – про-
изводство в больших количе-
ствах элитного посадочного 
материала новейших сортов 
для рассылки его российским 
садоводам-любителям! 

Евгения Колотыгина, заме-
ститель генерального директора 
НПО «Сады России»:

– Мы работаем для того, 
чтобы ваши приусадебные 
участки и дачи стали щедро 
цветущими и плодоносящи-
ми садами!  Мы работаем для 
того, чтобы вместе с вами 
превратить всю нашу страну  
в Сады – Сады России!     
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Уровень 
образования Направления подготовки Место 

обучения

Вступительные испытания

на базе 
среднего общего 

образования (ЕГЭ)

на базе среднего 
профессионального 

образования
(тестирование)

БАКАЛАВРИАТ
бюджет

• Ветеринарно-санитарная экспертиза;• Зоотехния; 
• Технология производства и переработки с/х продукции; 
• Биология; • Биотехнология; • Водные биоресурсы 
и аквакультура

г. Троицк Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

• Товароведение г. Троицк Русский язык, 
математика*, 
обществознание

Русский язык, 
математика*, 
обществознание

• Экология и природопользование г. Троицк Русский язык, 
математика, 
география*

Русский язык, 
математика, 
география*

• Агрохимия и агропочвоведение;• Агрономия; 
• Садоводство; • Технология производства 
и переработки с/х продукции

с. Миасское Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

• Агроинженерия; • Электроэнергетика и электротехника; 
• Эксплуатация транспортно-технологических машин 
и комплексов; • Наземные транспортно-технологические 
комплексы; • Продукты питания из растительного сырья

г. Челябинск Русский язык, 
математика*, 
физика

Русский язык, 
математика*,
физика

БАКАЛАВРИАТ
с оплатой 
стоимости 
обучения

• Экономика
• Менеджмент
• Профессиональное обучение

г. Челябинск Русский язык, 
математика*, 
обществознание

Русский язык, 
математика*, 
обществознание

СПЕЦИАЛИТЕТ
бюджет

Ветеринария г. Троицк Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

Наземные транспортно-технологические средства г. Челябинск Русский язык, 
математика*, 
физика

Русский язык, 
математика*,
физика

МАГИСТРАТУРА
бюджет

• Ветеринарно-санитарная экспертиза; • Зоотехния;
• Экология и природопользование

г. Троицк
Собеседование 

по специальности• Агроинженерия;• Агрохимия 
и агропочвоведение;• Агрономия

г. Челябинск

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
бюджет

• Агрономия; • Ветеринария; • Механизация сельского 
хозяйства; • Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства; • Технология молока и молочных продуктов; 
• Технология мяса и мясных продуктов; • Товароведение 
и экспертиза качества потребительских товаров;
• Экономика и бухгалтерский учет

г. Троицк

Конкурс аттестатов
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ПРИГЛАШАЕМ АБИТУРИЕНТОВ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ И СРЕДНЕЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 2016–2017 УЧ. ГОДУ

Приемная комиссия  
в г. Челябинске

Институт агроинженерии, Институт агроэкологии:
454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, каб. 106
Телефон: 8 (351) 266-65-19, 266-65-71
E-mail: pkom@csaa.ru
Сайт: http://www.csaa.ru

Институт ветеринарной медицины:
457100, Челябинская обл., г. Троицк,  
ул. Гагарина, 13, каб. 110
Тел.: 8(351-63) 2-58-42
E-mail: pkugavm@yandex.ru
Сайт: http://www.usavm.ac.ru

Приемная комиссия  
в с. Миасское

Институт агроэкологии:
456660, Челябинская обл., Красноармейский 
р-он, с. Миасское, ул. Советская, 8
Тел.: 8(35150) 2-21-33
E-mail: dekanat@insagro.ru
Сайт: http://www.insagro.blogspot.ru

 большое количество бюджетных мест 
 очное, очно-заочное и заочное обучение
 целевой прием
 общежитие для иногородних 
 различные виды стипендий
 творческие центры
 спортивные секции
 студенческие отряды
 программы углубленной подготовки
 дополнительные рабочие профессии
 стажировки и обучение за рубежом
 научно-исследовательская работа
 система непрерывного  

многоступенчатого образования 
«техникум-вуз»

 все уровни высшего образования  
(бакалавриат, специалитет,  
магистратура, аспирантура)

 большой выбор специальностей  
и направлений подготовки:  
бакалавриат – 19, специалитет – 2,  
магистратура – 6, аспирантура – 10, 
СПО – 8

Документы для поступления:
1. Документ об образовании (аттестат, 

диплом)
2. Документ, удостоверяющий личность
3. 4 фотографии 3х4 см для СПО;  

2 фотографии 3х4 см для ВО

Троицкий аграрный техникум:
457100, Челябинская обл., г. Троицк,  
ул. Климова, 2, каб. 1
Тел.: 8(351-63)20-90-6, 20-46-2, 22-59-5
E-mail: tat-ugavm@mail.ru
Сайт: http://www.usavm.ac.ru

Приемная комиссия в г. Троицке

ЕГЭ по математике – профильный уровень
* Приоритетное вступительное испытание

Вступительные испытания для абитуриентов – 
граждан иностранных государств (Казахстан, 
Узбекистан, Украина и т. д.) проводятся  
только в форме тестирования

15 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ  
В ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»:




