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ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!
Мы вступаем в очеред-

ной 2018–2019 учебный 
год, оставляя позади на-
сыщенные событиями лет-
ние месяцы. Университет 
принял Международную 
научно-практическую кон-
ференцию «Расулевские 
чтения-2018», подготовку 
к которой высоко оценили 
организаторы, представил 
свои новые разработки на 
выставке «День уральско-
го поля». Плодотворно про-
вели лето и студенты. Тру-
довые отряды осваивали 
целину, активисты участво-
вали в образовательных 

форумах «Утро», «Таврида», 
«Территория смыслов на 
Клязьме». Наши студенты 
совместно с Российским 
союзом сельской молоде-
жи провели масштабный 
Уральский форум сельской 
молодежи и слет сельской 
молодежи Челябинской об-
ласти. Нам всем есть чем 
гордиться!

В этом году наша уни-
верситетская семья уве-
личилась более чем на  
1300 человек по всем про-
граммам образования. 
Впереди у вас, уважаемые 
первокурсники, взлетная 

полоса во взрослую жизнь 
длиною в несколько лет 
учебы. Мы очень рады, что 
именно наш университет 
поможет вам заложить фун-
дамент самостоятельной 
жизни!

Я поздравляю препо-
давателей, сотрудников, 
студентов с Днем знаний 
и началом нового учебно-
го года! Пусть для каждого 
из вас он пройдет под зна-
ком удачи. Осваивайте но-
вые знания, достигайте но-
вых вершин и становитесь 
чуть лучше с каждым днем! 
С праздником!

Ректор ЮУрГАУ  
В. Г. Литовченко

В новый учебный год – с новой аудиторией
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В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – С НОВОЙ АУДИТОРИЕЙ
Новые удобные столы и стулья, современный проектор, приятный 

дизайн в бежевых и красных тонах, огромная фотография трактора «Ки-
ровец» на дальней стене и учебные чертежи современной техники на 
стенах – так выглядит новая аудитория, открытая в вузе с помощью Пе-
тербургского тракторного завода.

В церемонии открытия 
аудитории приняли участие за-
меститель министра сельского 
хозяйства Челябинской обла-
сти Александр Васильевич За-
валищин, ректор ЮУрГАУ Вик-

тор Григорьевич Литовченко и 
управляющий по регионально-
му развитию АО «Петербургский 
тракторный завод» Владимир 
Александрович Курашенко. 
Они торжественно перерезали 

красную ленту и объявили ауди-
торию открытой.

– Очень радостно, что 
производители вкладывают 
свои средства в обучение 
высококвалифицированных 

кадров, – отметил Александр 
Васильевич. – Такие классы, 
безусловно, будут способ-
ствовать получению более 
качественного образования 
молодыми специалистами 
и повышению квалификации 
механизаторов, которые рабо-
тают или будут работать с та-
кой высококлассной техникой. 
А это, в свою очередь, положи-
тельно отразится как на тех, кто 
эксплуатирует технику, так и на 
тех, кто ее поставляет.

Петербургский тракторный 
завод – дочернее предприятие 
знаменитого Кировского заво-
да, основанного в 1801 году 
в Санкт-Петербурге по указу 
императора Павла I под на-
званием «Красный путиловец». 
В 1924 году на заводе был вы-
пущен первый трактор в России 
«Путиловец». Этот завод оказал 
большое влияние и на развитие 
тракторного производства в Че-
лябинске – в войну его эвакуи-
ровали в наш город:

– В те времена завод, 
эвакуированный в Челябинск, 
выпускал тяжелые танки, – 
провел экскурс в историю Вла-
димир Александрович Кура-
шенко. – Поэтому мы с вами, 
можно сказать, родственники.

Кадры, которые приехали 
из Петербурга в Челябинск, 
их опыт и образцы новейшей 

Ректор ЮУрГАУ Виктор Григорьевич Литовченко:
– Через наш вуз проходит практически 100% ру-

ководителей фермерских хозяйств, сельхотоваропро-
изводителей, начальников разного уровня, – отметил 
ректор. – Наши выпускники работают как в крупных 
холдингах, так и в фермерских хозяйствах, поэтому каче-
ственная материально-техническая оснащенность для 
нас очень важна. С Петербургским тракторным заводом 
университет знаком не понаслышке: в прошлом году мы 
приобрели трактор К-744, который участвует в образо-
вательном процессе и возглавляет шлейф машин на 
уборке урожая. Хотелось бы поблагодарить Петербург-
ский тракторный завод и Владимира Александровича 
за тот подарок, что они нам сделали. Думаю, студенты 
будут довольны новой аудиторией!

ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ АПК И СЛЕТ МОЛОДЕЖИ:
ЮУРГАУ НА ВЫСТАВКЕ «ДЕНЬ УРАЛЬСКОГО ПОЛЯ»

Этим летом Челябинская область стала площадкой для масштабного собы-
тия – окружной выставки «День уральского поля». Форум представил продук-
цию более 100 предприятий. ЮУрГАУ тоже не мог остаться в стороне от этого 
важного события агропромышленной жизни страны – участие в выставке при-
няли руководители вуза, преподаватели, студенты. О том, как проходила окруж-
ная выставка, нам расскажет наш корреспондент.

Чтобы работать на вы-
ставке, нам – активистам из 
числа студентов – пришлось 
встать очень рано. В 7:00 – вы-
езд из университета, а уже че-
рез час мы на месте. В поселке 
Тимирязевский Чебаркульско-
го района ты сразу чувству-
ешь, как далеко находишься 
от города, – чистый свежий 
воздух, смешанный с запахом 
луговых трав, врывается в лег-
кие. Выставка раскинулась 
прямо здесь – под тяжелым 
августовским небом посреди 

бескрайнего пшеничного поля. 
Уже совсем скоро будут внесе-
ны последние штрихи и между 
экспонатами, демонстрирую-
щими последние достижения 
в животноводстве и растени-
еводстве, начнут происходить 
деловые знакомства и встречи 
южноуральских аграриев, фер-
меров, бизнесменов, хозяй-
ственников. 

Приехав, мы сразу на-
чинаем ставить палатку Рос-
сийского союза сельской мо-
лодежи и подготавливать все 

необходимое к визиту важных 
гостей. Параллельно с этим 
приглашаем окружающих са-
мостоятельно сделать себе 
сувенир в честь уральского 
поля – нужно высыпать цвет-
ной рис в баночку в любом по-
рядке, а на ней написать что-
то на память. Кто-то из гостей 
пишет «РССМ74», кто-то имена 
своих родных. Одновременно 
мы рассказываем о деятель-
ности РССМ, о расположении 
региональных и местных от-
делений. Наши коллеги, пред-

ставляющие стенд университе-
та, работают неподалеку.

Во время ожидания гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Бориса Александровича 
Дубровского успеваем осво-
иться на этой немаленькой 
территории. Разглядываем 
разнообразную сельхозтехни-
ку – комбайны «Ростсельмаш», 
знаменитые тракторы «Киро-
вец», посевные комплексы 
и дисковые бороны Челябин-
ского компрессорного заво-
да, культиваторы и сеялки 
«Варнаагромаш», прицепные 
опрыскиватели миасского ООО 
«Заря». Пробегаемся по возде-
ланным полям, даже успеваем 
попробовать разнообразные 
блюда, приготовленные для 
гостей. Здесь, кстати, работа-
ет полевая кухня, на которой 
можно очень сытно поесть. Как 
и везде, дают гречку с мясом 
и чай, но именно здесь, в поле, 
это почему-то по-особенному 
вкусно. Успели осмотреть и вы-
ставку племенных животных: 
огромные породистые коровы 
и быки мясного и молочного 
направления здесь соседству-
ют с миниатюрными козочка-
ми, овечками и величествен-
ными лошадьми.

Приезда губернатора все 
ждут с трепетом – очень хочет-
ся, чтобы он обратил внимание 
именно на наш стенд. И вот 
глава региона уже близко – 
ректор университета Виктор 
Григорьевич Литовченко пред-
ставил ему все разработки на-
шего университета: проект по 
переработке органических от-
ходов сельскохозяйственного 
производства личинками мух 

Черная львинка, установку для 
озонирования семян с/х куль-
тур, кормовую добавку «ПИК-
антистресс» для повышения 
эффективности финального 
откорма цыплят, систему изме-
рения влажности с/х сырья на 
основе интегрального измере-
ния влажности высокочастот-
ным влагомером.

На второй день работы 
выставки мы выезжаем еще 
раньше. Весь наш состав де-
лится на 3 группы: одни сидят 
на регистрации участников 
Слета сельской молодежи Че-
лябинской области, который 
мы организуем, другая груп-
па регистрирует участников 
конкурса профессионального 
мастерства трактористов-ма-
шинистов сельского хозяйства, 
а парни идут ставить палатку. 
В такое ранее время здесь 
холодно, да и утренняя роса 
сделала свое дело, покрыв сту-
лья сеточкой влаги. Но наше 
настроение быстро подняли 
ребята, приехавшие на слет: 
их веселые лица и активность 
заставили нас улыбаться. 

После регистрации моло-
дые люди идут на пленарное 
заседание. Гостями слета ста-
ли уважаемые люди страны 
и области: член Совета Феде-
рации Федерального собрания 
России от исполнительного ор-
гана государственной власти 
Челябинской области Ирина 
Альфредовна Гехт, первый за-
меститель министра сельского 
хозяйства Челябинской обла-
сти Александр Васильевич За-
валищин, замминистра обра-
зования и науки Челябинской 
области Вадим Анатольевич 

Бобровский, заместитель руко-
водителя аппарата движения 
«За возрождение Урала» Мак-
сим Пашнин. Для участников 
слета подготовили экскурсии 
по выставочным экспозициям, 
лекции и мастер-классы.

В это же время проходит 
конкурс трактористов-маши-
нистов: параллельные линии 
на вспаханной почве, словно 
начерченные с помощью ли-
нейки, виртуозное владение 
техникой на конкурсе фигур-
ного вождения – все это удив-
ляет и жюри, и зрителей. Этот 
конкурс – одна из тех замеча-
тельных традиций, которую мы 
заимствовали из времен Со-
ветского Союза. На церемонии 
открытия первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Александр Васильевич Завали-
щин вспомнил, как в 1974 году 
в области был проведен подоб-
ный конкурс:

– На Всесоюзном конкур-
се трактористов-машинистов 
тогда победил механизатор 
Брединского совхоза Иван Ку-
ликов, – отметил заместитель 
министра. – Он же потом за-
нял призовое место в Праге 
на международном конкурсе 
пахарей. 

Приближается время 
подведения итогов конкурса 
и закрытие Дня уральского 
поля-2018. В Челябинск мы 
уезжаем довольные плодо- 
творными днями и опытом, ко-
торый мы получили здесь. До 
встречи в следующем году!

________________________
Юлия Аскарова

Фото Рушана Хуснутдинова

техники помогли Челябинско-
му тракторному заводу суще-
ственно улучшить свое поло-
жение. Сегодня Петербургский 
тракторный завод выпускает 
знаменитые тракторы «Киро-
вец», которые работают и на 
территории Челябинской об-
ласти. Есть образец этой тех-
ники и в автопарке ЮУрГАУ: 
трактор К-744 сегодня наряду 
с зерноуборочным комбайном 
ACROS – жемчужина образо-
вательного процесса механи-
заторов.

– Класс предназначен для 
проектирования и разработки 

машин, – рассказал заведу-
ющий кафедрой тракторов, 
сельскохозяйственных машин 
и земледелия Николай Терен-
тьевич Хлызов. – Также здесь 
будут преподавать дисциплины 
по проектированию техниче-
ских средств в АПК, расчету  
и конструированию техниче-
ских средств для возделыва-
ния и уборки сельскохозяй-
ственных культур. 
__________________________

Яна Кочеткова
Фото пресс-центра  

Министерства сельского  
хозяйства Челябинской области

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты расте-
ний Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Петр Александрович Чекма-
рев обсуждает разработки ЮУрГАУ с губернатором Челябинской области Борисом Алексан-
дровичем Дубровским и ректором Виктором Григорьевичем Литовченко
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Аспирант ЮУрГАУ награжден благодарственным письмом 
президента России

В резиденции губернатора на встрече полномочного пред-
ставителя президента России в Уральском федеральном округе 
Николая Цуканова с губернатором Борисом Дубровским и пра-
вительством Челябинской области благодарственное письмо  
от Владимира Путина получил аспирант ЮУрГАУ, председатель ре-
гионального отделения «Поисковое движение России» в Челябин-
ской области Антон Шарпилов.

Студенты ЮУрГАУ выиграли 5 млн рублей  
на развитие своих инициатив

Студенты университета выиграли 5 250 000 рублей во Все-
российском конкурсе проектов среди организаций высшего обра-
зования. Самую большую поддержку получит проект «AGROskills», 
представленный аспирантом ЮУрГАУ Антоном Шарпиловым  
в номинации «Патриотическое воспитание и межкультурные ком-
муникации», – он получил 3 300 000 рублей. На эти деньги аспи-
рант организует конкурс профессионального мастерства среди 
студентов агровузов Уральского федерального округа, форум сту-
денческих поисковых отрядов Уральского федерального округа  
и профориентационный пробег передвижной выставки поис-
ковых отрядов по сельским районам Челябинской области. 
Региональная акция «Творчество в село», предложенная ЧРО 
«Российский союз сельской молодежи» будет реализована на  
600 000 рублей. Проект, представленный командой КВН «Трак-
тор» ЮУрГАУ, конкурсная комиссия оценила в 500 000 рублей.  
В его рамках будет организована Региональная сельская лига КВН.  
На 450 000 рублей будет организован открытый турнир по соци-
альному проектированию среди сельской молодежи (ЧРО РССМ), 
а 400 000 получил форум «Портал» (первичная профсоюзная  
организация студентов и аспирантов ЮУрГАУ). 

ЮУрГАУ будет сотрудничать с китайскими компаниями

Ректор Южно-Уральского государственного аграрного 
университета Виктор Григорьевич Литовченко принял участие  
в деловых переговорах с китайскими компаниями провинции 
Хэйлунцзян Китайской Народной Республики. В рамках меропри-
ятия обсуждались перспективы взаимовыгодного сотрудничества 
в сфере сельского хозяйства, науки и образования. Соглашение 
о сотрудничестве создаст возможность для претворения в жизнь 
смелых научных экспериментов и проведения значимых фунда-
ментальных исследований.

Монографию ученых ЮУрГАУ отметили  
на Всероссийском конкурсе

По итогам Всероссийского конкурса «Новые знания – прак-
тикам» монографии доктора технических наук, профессора Саке-
на Койшыбаевича Шерьязова и кандидата технических наук Мак-
сима Викторовича Шелубаева «Ветроэнергетические установки  
в системе электроснабжения сельскохозяйственных потребите-
лей» присудили диплом 1-й степени в номинации «Лучшее науч-
ное издание по техническим наукам». 

В ЮУрГАУ встретились выпускники-юбиляры

В Институт ветеринарной медицины приехали 238 выпуск-
ников 1978, 1988, 1998 и 2008 годов со всей страны и зару-
бежья. Их приветствовали ректор ЮУрГАУ Виктор Григорьевич 
Литовченко, директор Института ветеринарной медицины Михаил 
Федорович Юдин, ректор вуза в 1978–1984 годах Юрий Алексее-
вич Поляков и профессор, доктор ветеринарных наук Иван Ильич 
Волотко. В свою очередь выпускники выступили перед участника-
ми встречи с ответным словом. Также вуз организовал концерт  
с участием творческих коллективов института.

Студент и аспирант ЮУрГАУ выиграли по 100 тысяч 
рублей на реализацию своих проектов

Студент ЮУрГАУ, заместитель председателя Челябинского 
регионального отделения «Российский союз сельской молодежи» 
Дмитрий Худорожков и аспирант, председатель совета обучаю-
щихся Антон Приймак стали победителями грантового конкурса 
молодежного форума «УТРО» Уральского федерального округа.

Команда Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ 
заняла первое место в турнире по мини-футболу

Университет принял участие в 13-м открытом турнире по ми-
ни-футболу на кубок Феникса памяти Юрия Томарова. Команда 
Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ третий год подряд за-
няла первое место в турнире и тем самым забрала переходящий 
кубок навсегда.

__________________________________
Материал подготовила Ксения Тюкова

Новости ЮУрГАУРАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
РЕЛИГИЯ, НАУКА, КУЛЬТУРА

В Южно-Уральском государствен-
ном аграрном университете состоялась  
VII научно-практическая конференция 
«Расулевские чтения: ислам в истории 
и современной жизни России».

Тема конференции 
2018 года – «Пока есть вре-
мя, пока мы живы, надо 
успеть творить добро, дарить 
людям благо». Форум принял  
780 участников из разных ре-
гионов России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья. В их 
числе верховный муфтий Рос-
сии Талгат Таджуддин, который 
посещает форум ежегодно,  
и профессор Амманского меж-
дународного университета ис-
ламских наук (Иордания) шейх 
Абдурраззак Ассаиди.

В актовом зале Институ-
та ветеринарной медицины 
состоялось пленарное засе-
дание конференции, участни-
ков которой поприветствовал 
губернатор Челябинской об-
ласти Борис Александрович 
Дубровский:

– Особое значение мы 
придаем участию в чтениях го-
стей из стран – участниц Шан-
хайской организации сотруд-
ничества. Во-первых, среди 
них значительная доля стран, 
где ислам является крупней-
шей конфессией, и это служит 
для нашего региона одним 
из векторов в развитии гума-
нитарного сотрудничества. 
Во-вторых, через два года Че-
лябинская область принимает 
у себя саммит Шанхайской 
организации сотрудничества. 
Мы готовы предложить нашим 
гостям непосредственно со-
прикоснуться с богатым и яр-
ким духовным наследием тра-
диционного ислама на Южном 
Урале и в целом представить 
наш регион во всем его наци-
ональном и социокультурном 
многообразии, – подчеркнул 
губернатор Челябинской обла-

сти Борис Дубровский на тор-
жественном открытии.

После пленарного заседа-
ния открылась работа темати-
ческих секций «Роль духовного 
наследия Зайнуллы Расулева 
в современном обществе» и 
«Ислам в России: историче-
ская традиция, современные 
вызовы, перспективы», а так-
же круглый стол: «Особенности 
национального книгоиздания». 
Участники форума встретились 
с духовным лидером мусуль-
ман Абдурраззаком Ассаиди.

В ходе пленарного и сек-
ционных заседаний обсудили 
вопросы исторических и ду-
ховных традиций российского 
ислама, актуальные проблемы 
мирового исламского сообще-
ства, вопросы сохранения 
историко-культурного насле-
дия ислама, совершенство-
вания научно-методической 
и нормативно-правовой базы 
государственной националь-
ной политики, современные 
механизмы регулирования 
межэтнических и государ-
ственно-конфессиональных 
отношений, особенности наци-
онального книгоиздания.

Главным событием «Ра-
сулевских чтений» в этом году 
стало открытие медресе «Расу-
лия», которое станет единствен-
ным учебным заведением 
УрФО, где будет проводиться 
обучение будущих имамов 
и исламоведов. Между Южно-
Уральским государственным 
аграрным университетом 
и медресе было подписано 
соглашение о сотрудничестве. 
Так, студенты медресе смогут 
параллельно получать светское 
образование в ЮУрГАУ и Тро-

ицком аграрном техникуме, 
также учебные заведения бу-
дут проводить совместные ме-
роприятия. Первые студенты 
медресе поступят в Троицкий 
аграрный техникум ЮУрГАУ 
уже в этом году.

Также в рамках меро-
приятия в университете про-
шел второй межрегиональный 
конкурс исполнителей произ-
ведений устного народного 
творчества и образцов духов-
ного наследия мусульманских 
народов «Мунаджат-2018», 
в котором приняли участие 
200 человек из Челябинской, 
Курганской, Свердловской 
областей и Республики Баш-
кортостан. Кроме того, в фойе 
актового зала Института вете-
ринарной медицины в рамках 
культурной программы была 
открыта выставка «Шамаиль. 
Слово и образ».

В рамках конференции 
в досугово-развлекательном 
комплексе «Сан Сити» со-
стоялся закрытый премьер-
ный показ фильма «Мулла» 
и встреча с актерским соста-

вом. Завершилась программа 
первого дня литературно-музы-
кальным этюдом «Поклон Вос-
току» с участием народного ар-
тиста России Евгения Князева  
(г. Москва), баяниста-виртуоза 
Айдара Гафнуллина (г. Москва), 
камерного оркестра «Класси-
ка» под управлением Адика 
Абдурахманова (г. Челябинск), 
вокальной группы Челябин-
ского камерного хора имени 
Валерия Михальченко. В этом 
году научный форум посвя-
щен сразу нескольким датам: 
185-летию со дня рождения 
Зайнуллы Расулева, 230-летию 
создания оренбургского маго-
метанского духовного собра-
ния – центрального духовного 
управления мусульман России 
и 20-летию заключения согла-
шения о сотрудничестве между 
правительством Челябинской 
области и центральным духов-
ным управлением мусульман 
России.

________________________
Яна Кочеткова

Фото Александра Карасева
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Инструментальный ансамбль «Русская душа», 
Институт ветеринарной медицины

Руководитель: Екатерина Кондратьева

Ансамбль бальных танцев «Ad Astra»,  
Институт агроинженерии

«Ad Astra» был создан 15 лет назад. За это 
время ансамбль ежегодно становился участни-
ком и призером городского и областного этапов 
фестиваля «Весна студенческая», в 2010 году стал 

серебряным призером VII Всемирной танцевальной 
олимпиады, а в 2012 году получил Гран-при Между-

народного фестиваля-конкурса хореографиче-
ского искусства «Танцующий мир». 

Руководитель: Ирина Венглер

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЖИЗНИ
ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!

Ты поступил в наш университет, чтобы учиться, но поглощение знаний – не единствен-
ная возможность, которую предоставляет Южно-Уральский государственный аграрный 
университет. Здесь можно реализовать себя с творческой, спортивной стороны или как 
общественный деятель, приносить пользу социуму и истории, набираться опыта работы. 
Чтобы ты не запутался во всем многообразии этих дополнительных возможностей, мы 
составили путеводитель по внеучебной деятельности университета. Желаем тебе найти 
в себе талант и активно развивать его!

Творческим личностям – песни, танцы  
и актерское мастерство

Если ты – творческая личность и готов к неординарным 
экспериментам, двери творческих объединений и студий от-

крыты для тебя. В стенах ЮУрГАУ ты можешь найти себя 
в танцевальных, вокальных, инструментальных коллек-
тивах. Чтобы записаться в них, приходи в управление по 

внеучебной работе в ауд. № 110 (ИВМ) и № 129 (ИАИ).

Вокальный коллектив «Феникс»,  
Институт агроинженерии

Золотые голоса нашего вуза будут рады видеть в своих ря-
дах студентов с музыкальным слухом и любовью к музыке. Кол-
лектив – неоднократный участник и призер фестиваля «Весна 
студенческая» и других городских и областных конкурсов. 

Руководитель: Виталина Литвинова

Вокальные студии «Модус-Формат»  
и «Vizavi», Институт ветеринарной медицины

Звонкие песни этих коллективов – настоящее украшение 
всех концертов и конкурсов вуза.

Руководитель: Екатерина Кондратьева

КВН – юмор в учебе необходим

В университете открыта школа КВН, где у вас есть воз-
можность стать частью большой планеты веселых и находчи-
вых и приобщиться к их клубу.

Команда КВН ЮУрГАУ «Трактор» за время своего суще-
ствования заняла множество призовых мест. Только за послед-
ний год ребята заняли второе место в кубке им. Вицина, стали 
четвертьфиналистами Центральной лиги «Азия-2018», обладате-
лями Большого кубка г. Стерлитамак-2018 и так далее. Совсем 
недавно команда выиграла грант на сельскую школу КВН. Так 
что в этом году есть прекрасная возможность научиться шутить 
и острить под руководством опытных КВН-щиков. Ребята бази-
руются в основном в Институте агроинженерии.

В Институте ветеринарной медицины, чтобы приобщить-
ся к веселой семье КВН, пишите Руслану Гасимову. В институ-
те сегодня очень много команд, которые каждый год принима-
ют участие в Троицкой открытой лиге «Академия КВН», которая 
проходит в нашем вузе. Также вы можете посетить экспресс-
школу КВН, где как раз и найдете своих единомышленников 
из параллельных групп.

Танцевальный коллектив «Эдельвейс»,  
Институт ветеринарной медицины

Бессменный победитель городского этапа фестиваля «Весна сту-
денческая», лауреат 3-й степени Всероссийского конкурса-фестиваля 
художественного творчества «Галактика», «Эдельвейс», безусловно, 
один из самых харизматичных коллективов вуза.

Руководитель: Валентина Стельникова

Музыкальная группа «Флюгер»,  
Институт агроэкологии

Сегодня состав группы полностью укомплектован, но про-
молчать о ней было бы неправильно. Ребята дважды станови-
лись серебряными лауреатами «Весны студенческой», а также 
выступают с концертами по всей области.

Руководитель: Андрей Дегтярев

Ансамбль современного танца «АРТ и Шок»,  
Институт агроинженерии

«АРТ и Шок» – лауреат огромного количества конкурсов и фе-
стивалей. Среди них можно выделить Гран-при всероссийского этапа 
фестиваля «Весна студенческая» в 2016-м и 2017 годах, 1-е место  
и Гран-при «Вольный ветер» и так далее. Чтобы заниматься в этом кол-
лективе, придется постараться, ведь требования к танцорам самые 
серьезные. Впрочем, именно поэтому «АРТ и Шок» и является одним 
из самых титулованных коллективов вуза.

Руководители: Евгений и Оксана Коноваловы

Ансамбль степа и чечетки 
«Clap Tap», Институт агроинже-
нерии

Руководитель: Александр 
Новиков
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ВНУТРИ УНИВЕРСИТЕТА

Творческий проект  
«Студия актерской импровизации плейбэк»,  

Институт агроинженерии

В новом учебном году на территории ЮУрГАУ впервые от-
крывается творческий проект «Студия актерской импровизации 
плейбэк». Проект включает в себя: игры и тренинги актерской им-
провизации, работу с телом, сторителлинг, изучение и отработку 
плейбэк-форм, подготовку перфомансов и многое другое.

Плейбэк (Playback) — это театр импровизации. Здесь зрители 
рассказывают истории из своей жизни, и актеры тут же, без под-
готовки, играют их на сцене. Девиз самой первой труппы: «We play 
the story back to you» переводят как «Мы играем историю, возвра-
щая ее тебе», сохранился и по сей день. 

Руководитель студии Татьяна Королева

Правопорядок – на первом месте

Также у тебя есть возможность стать частью университетской дружины.  
В ее обязанности входит охрана правопорядка общежития, помощь  
сотрудникам полиции и многое другое. 

Профком – сердце внеучебной жизни вуза

В профком входят представители профсоюза студентов 
и аспирантов ЮУрГАУ. Такая организация существует во всех 
ведущих университетах страны и мира.

Стоит разделить 2 понятия: профсоюз и профком.
Профсоюз – это организация, в которую входят все сту-

денты. Вам не обязательно заниматься организационной дея-
тельностью, но членство в данной структуре позволит получать 
множество плюсов: материальную помощь, льготы на проезд 
и питание, помощь при оформлении социальной стипендии, 
бесплатные билеты в театр и многое другое.

Также в стенах вуза существует профком. Это исполни-
тельный руководящий орган профсоюза, то есть орган, кото-
рый как раз и будет заниматься тем, чтобы обеспечить защиту 
прав своих членов и отстаивания их интересов.

Для того, чтобы подробнее узнать о деятельности комиссий и выбрать направление, которое вам по душе, приходите  
в профком студентов в ауд. № 110 (ИВМ) и ауд. № 246, 504 (ИАИ).

Председатель: Владислав Уланов.

Студенческие отряды

Студенческие отряды – это большая организация студентов, кото-
рые работают на уровне со взрослыми опытными людьми на различных 
трудовых объектах по всей России. Это бесценный опыт, который будет 
полезен каждому. Став одним из бойцов студенческого отряда, ты смо-
жешь отправиться летом на целину, чтобы получить опыт работы, множе-
ство положительных эмоций и немного подзаработать.

В штабе Института агроинженерии ЮУрГАУ вы сможете вступить 
в состав строительных отрядов «Союз-74» и «Южный Урал», сервисного 
отряда «Атлант», педагогического отряда «Улыбка», отряда проводников 
«Корона» и отряда спасателей «Дельфин». Записаться в штаб вы сможете 
в 217-й аудитории.

Штаб Института ветеринарной медицины предлагает вступить 
в строительный отряд «Уральские медведи», отряд проводников «13-й 
вагон», педагогический отряд «Энерджи» и сельскохозяйственный отряд. 
Записаться в штаб вы сможете в 110-й аудитории.

Конечно, отряды – это не только про лето. Во время учебы проходят 
различные мероприятия вузовского, городского, областного, окружного 
и всероссийского масштаба, где бойцы принимают участие. Так что ак-
тивная студенческая жизнь будет тебе обеспечена!

Поисковые отряды – сохраняем историю  
и возвращаем погибших в их семьи

Поисковое движение по-
нимается сегодня как обще-
ственное движение граждан, 
добровольно и безвозмездно 
ведущих работу по обнаруже-
нию и захоронению не погре-
бенных в годы Великой Оте- 
чественной войны останков 
павших воинов, установлению 
и увековечению их имен. 

В стенах ЮУрГАУ таких от-
рядов несколько: «Сварог» (Че-
лябинск, Миасское) и «Стрела» 
(Троицк). Любой желающий 
может вступить в ряды поис-
ковиков. Для этого нужно свя-
заться с командиром отряда 
Антоном Шарпиловым.

Челябинское региональное отделение  
«Российский союз сельской молодежи»

Общероссийская молодежная общественная организация «Рос-
сийский союз сельской молодежи» создана в декабре 2008 года и явля-
ется единственной организацией, представляющей интересы сельской 
молодежи на всероссийском уровне. РССМ объединяет более 60 тысяч 
человек в 75 субъектах Российской Федерации.

Активисты РССМ вовлекают сельскую молодежь в социально-эконо-
мическое развитие села, модернизацию агропромышленного комплекса 
и повышение качества жизни сельского населения.

Союзом ведется активная проектная деятельность: за период  
с декабря 2008 г. по февраль 2018 г. реализовано более 100 социаль-
но значимых проектов, в которых ежегодно принимают участие более  
500 тысяч человек.

Председатель Владислав Уланов

Если спорт – 
твоя жизнь

Каждый сту-
дент ЮУрГАУ может 
стать частью спор-

тивной жизни универ-
ситета. Для этого достаточно по-

дойти на кафедру физического 
воспитания твоего института.

Институт ветеринарной медицины (Троицк):
 футбол;
 легкая атлетика;
 волейбол (д, ю);
 спортивная борьба;
 шахматы;
 шашки;
 атлетическая гимнастика;
 самбо;
 бокс;
 кикбоксинг;
 армейский рукопашный бой;
 баскетбол.

Троицкий аграрный техникум:
 баскетбол;
 легкая атлетика;
 лыжи;
 настольный теннис.

Институт агроинженерии (Челябинск):
 армрестлинг;
 гиревой спорт; 
 пауэрлифтинг;
 аэробика;
 баскетбол (д, ю);
 борьба;
 бокс;
 волейбол;
 ГТО;
 дзюдо, самбо;
 кикбоксинг;
 легкая атлетика;
 лыжный спорт;
 настольной теннис;
 плавание; 
 общая физическая подготовка;
 футбол;
 шахматы.

Институт агроэкологии  
(с. Миасское):
 общая физическая  

подготовка;
 лыжный спорт;
 армспорт;
 гиревой спорт;
 пауэрлифтинг;
 стрельба.

Совет обучающихся
Это орган студенческого самоуправления университета, кото-

рый ставит своей целью поиск точек соприкосновения молодежных 
студенческих объединений, преследующих социально значимые 
и общественно-полезные цели. В состав совета обучающихся вхо-
дит более 80 студентов и аспирантов: представители молодёжных 
общественных организаций университета, старосты факультетов, 
председатели советов общежитий, члены первичной профсоюзной 
организации. Основными задачами совета обучающихся являются: 
помощь в развитии студенческих инициатив, реализации проектов 
и мероприятий, взаимосвязь между руководящим составом вуза  
и студентами, оказание консультаций, помощь в трудных ситуациях 
и многое другое. Члены и руководители совета обучающихся есть  
в каждом институте. Председатель и главный руководящий состав 
расположены в Институте ветеринарной медицины, ауд. 110.

Председатель Антон Приймак

Страницу подготовили Ксения Тюкова и Яна Кочеткова
Фото А. Карасева, Я. Константиновой, А. Сафроновой, 

Р. Хуснутдинова, М. Исеновой
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НАБРАТЬСЯ ОПЫТА НА «ТАВРИДЕ»

Студентка ЮУрГАУ, первый заместитель председателя 
профкома студентов и аспирантов Наталья Русакова стала 
участницей Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Таврида». Студентка уже добилась первых успехов:  
ее проект «Творчество в село» выиграл грант размером  
100 000 рублей на реализацию.

Всероссийский молодеж-
ный образовательный форум 
«Таврида» проходит на полу-
острове Крым. Он формирует 
профессиональные сообще-
ства, содействует самореали-
зации и продвижению моло-
дых людей, воспитывает в них 
стремление к сохранению 
культурного наследия и создает 
новые традиции.

– Почему ты решила при-
нять участие в форуме?

– «Таврида» отличается от 
всех форумов тем, что имеет 
четкое направление – твор-
чество, то есть он уместен для 
ребят творческих профессий. 
Мне это близко, несмотря на 
то, что сейчас я профессио-
нально не занимаюсь твор-
ческой деятельностью. К тому 
же у меня за плечами музы-
кальная школа и множество 
конкурсов. Прежде всего, 
я ставлю себе цель обменяться 
опытом с творческими людьми 

и реализовать смелые идеи 
в рамках грантового конкурса.

– «Таврида» проходит в не-
сколько смен. На какую тебе 
удалось попасть? Расскажи не-
много о тематике смены.

– Я сейчас участвую в 6-й 
смене, которая называется 
«Творческая команда стра-
ны — добровольчество в сфере 
культуры». Выбрала эту смену, 
так как на ней проходит школа 
менеджеров в сфере культуры 
(куратор Дмитрий Бикбаев), это 
мне очень близко, так как рабо-
тая в профкоме и РССМ, при-
ходится постоянно организовы-
вать какие-либо мероприятия. 
Оказаться здесь и поучиться  
у людей-профессионалов в этой 
сфере для меня очень важно.

– Расскажи о своих впе-
чатлениях от форума.

– Впечатления только по-
ложительные: это же берег 
Черного моря! А вообще «Тав-
рида» – место для миллиона воз-

можностей. Здесь я не только 
получаю знания, знакомлюсь 
с новыми людьми и отдыхаю, 
но и могу заниматься спортом. 
Для этого здесь есть все: йога, 
пилатес, аквааэробика, волей-
бол, растяжка. Помимо этого 
здесь имеются иные интерес-
ные площадки, такие как тренд-
сессии, диалоги на равных и т.д. 
А в целом здесь царит такая те-
плая и приятная атмосфера, что 
даже уезжать не хочется!

– С какими ведущими 
экспертами тебе удалось 
встретиться?

– Николай Максимович 
Цискаридзе – российский ар-
тист балета, педагог и член 
Совета при президенте РФ по 
культуре и искусству. Сергей 
Владиленович Кириенко – рос-
сийский государственный и по-
литический деятель, первый 
заместитель руководителя ад-
министрации президента Рос-
сийской Федерации. Эльмира 

Айнулова – продюсер фильма 
«Собибор». Все встречи про-
ходят очень свободно, можно 
легко задавать различные ин-
тересующие вас вопросы.

– Что ты ждешь от форума?
– Даже не знаю. Форум 

проходит намного лучше, 
чем я ожидала. Что однознач-
но можно сказать: общаясь 
с людьми с активной жизнен-
ной позицией, хочется творить.

– Какой проект ты под-
готовила для грантового кон-
курса?

– Он называется «Реги-
ональная акция «Творчество 
в село». Цель проекта – выявле-
ние и развитие творческих по-
тенциалов сельской молодежи.  
Сегодня нам объявили резуль-
таты конкурса. Оказывается,  
я выиграла грант на сумму  
100 000 рублей! Так что теперь 
мы сможем проводить эту ак-
цию в Челябинской области на 
более серьезном уровне.

– Есть ли у тебя какие-
нибудь советы для будущих 
участников форума?

– Нужно поставить себе 
цель и идти к ней, участвовать 
во всех мероприятиях, фору-
мах, фестивалях. Развивать 
себя и свои навыки. Тогда все 
получится. На «Тавриде» есть 
и профильные смены, где вы 
можете конкретно прокачать 
определенные навыки, напри-
мер, арт. Главное – не бойтесь 
ничего и идите вперед! Желаю 
всем огромной удачи! 

______________
Юлия Аскарова

Команда ЮУрГАУ  
стала победителем  

зонального этапа кубка ЗСО  
по мини-футболу

Команда Института ве-
теринарной медицины Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета заня-
ла 1-е место в зональном эта-
пе кубка Законодательного со-
брания Челябинской области 
по мини-футболу. 

В соревнованиях приня-
ли участие 8 команд Челябин-

ской области. В итоге команда 
ЮУрГАУ стала победителем 
турнира. Кроме того, члены 
команды завоевали награ-
ды в индивидуальном заче-
те: лучшим игроком признан 
Алексей Порошин, лучшим 
бомбардиром – Денис Дая-
нов, лучшим вратарем – Лаша 
Джанджгава.

СТУДЕНТКА ЮУРГАУ ВЫРАЩИВАЕТ «ЖИВЫЕ КАМНИ»

Это не настоящие камни, конечно. На самом деле это 
очень редкие, экзотические растения из Африки, довольно-
таки милые и неприхотливые. Называются они литопсы, или 
«живые камни». В России не более 5 человек профессио-
нально занимаются этими растениями.

Именно любовь к расте-
ниям и желание узнать о них 
побольше привели Алину Гон-
чарову в наш университет. На 
вопрос, получила ли студентка 
те знания, за которыми при-
шла в университет, студентка 
отвечает, что даже больше, 
чем ожидала. Например, она 
никогда не знала про клониро-

вание растений, анализы по-
чвы, воды и многое другое. Всё 
это ей помогло продвинуться  
в своих занятиях.

– Очень благодарна Вла-
димиру Степановичу Зыбало-
ву, – отмечает девушка. – Это 
истинный преподаватель, ко-
торому не всё равно на своих 
студентов. Он очень помог мне 

в работах и исследованиях, на-
правил на нужный путь. 

На всех выставках, в ко-
торых она участвует со своими 
питомцами, Алина всегда гор-
до отмечает, что она студентка 
аграрного университета.

_______________
Азалия Галимова
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МОЛОДЕЖЬ ГОТОВА РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА!

Уральский форум сельской молодежи, организованный 
студентами нашего вуза, собрал у себя 70 молодых лю-
дей из Челябинской, Курганской, Свердловской, Тюмен-
ской областей, а также Ханты-Мансийского автономного 
округа и Республики Башкортостан. Рассказываем 
от первого лица, как прошло это событие.

Лето, вопреки ожидани-
ям многих студентов, – это не 
только возможность отдохнуть, 
но и попробовать себя в чем-
то новом и раскрыть в себе но-
вые таланты. Одним из самых 
ярких событий этого лета стал 
Уральский форум сельской мо-
лодежи. 

День первый: знакомимся 
с новыми людьми

Выезжаем на форум с са-
мого утра. Очень оживленная 
атмосфера. Все знакомятся, 
находят друг друга в социаль-
ных сетях. Большой дружной 
командой выезжаем в санато-
рий «Урал». Дорога пролетает 
незаметно: поем песни и об-
суждаем, что наш ждет.

Вот мы приехали на место 
назначения. Впереди у нас за-
селение в комнаты и организа-
ционное собрание, на котором 
председатель Челябинского РО 
ОМОО «РССМ» и руководитель 
организационного комитета 
форума Владислав Уланов 
расскажет нам о предстоящих 
трех днях.

Тренинг «Знакомство» – 
следующая остановка. Руко-
водитель Южно-Уральской лиги 
тренеров Екатерина Ракчее-
ва проводит для нас тренинг 
«Знакомство». Это помогло на-
ладить новые контакты и объ-
единиться в команды.

На официальном откры-
тии форума нас приветствует 
руководитель проекта Дмитрий 
Худорожков.

Вот и началась первая об-
разовательная программа! Ее 
проводит председатель совета 
обучающихся ЮУрГАУ Антон 
Приймак. Он рассказывает о во-
лонтерстве на селе, а также как 
сделать крутое мероприятие при 
минимуме финансирования. 
Кто бы что ни говорил, а создать 
свой проект, воплотить его и при 
этом не потратить много денег – 
это реально! Многие участники 
мастер-класса рассказывают 
об опыте реализации проектов 
в своих селах.

День второй: образование 
превыше всего!

Утро радует хорошей по-
годой: за окном светит солнце 
и птицы веселым щебетани-
ем приглашают нас пуститься 
в дальнейшее путешествие. 
День начинается с зарядки. Мы 
узнаем отличную новость: заря-
дить нас положительной энер-
гией приехал самый сильный 
человек России Эльбрус Нигма-
туллин! Он показал нам упраж-
нения на растяжку и рассказал 
о том, как достиг своих высот 
и как это можем сделать мы.  
Эльбрус ответил на все наши 
вопросы о питании, распоряд-
ке дня, о своих тренировках и 
о том, как он живет на сегод-
няшний день.

Сразу после завтрака от-
правляемся на экскурсию по 
предприятию «УВЕЛКА». Работ-
ники компании показывают, 
как происходит упаковка про-
дукции, где она хранится, и от-
вечают на все интересующие 
вопросы. 

Пока одни участники 
форума были на предпри-
ятии, другие ребята посещают 
лекцию Владислава Уланова 
о возможности самореализа-
ции в сельских территориях. 
Ребята учатся правильно опре-
делять проблемы своего села, 
предлагать варианты их реше-
ния, узнают, в какие органы 
власти обращаться по интере-
сующим вопросам.

Далее – образовательный 
тренинг по финансовой грамот-
ности, который проводит стар-
ший преподаватель кафедры 
экономики, управления и пра-
ва ЮУрГГПУ Антон Апухтин. Он 
рассказывает, где взять деньги 
на свою идею, как правильно 
вести свой бизнес и не прого-
реть. Это не последняя лекция 
о бизнесе. Далее представите-
ли проекта «Территория бизне-
са» рассказывают о своей дея-
тельности, а также о том, чем 
они могут помочь молодым 
фермерам, как с их помощью 
можно открыть свое дело и на-

с ко л ь ко 
выгодно откры-
вать свой бизнес 
в Челябинской 
области. 

И снова 
лекция – «Система 
местного самоуправле-
ния в Челябинской области, 
формы участия населе-
ния в местном само-
управлении», которую 
проводит замести-
тель исполнительно-
го директора Совета 
муниципальных образований 
Челябинской области Алексей 
Вячеславович Горячев. Лектор 
говорит о том, как функциони-
рует система самоуправления, 
какими правами мы обладаем 

и как можем ими воспользо-
ваться.

Приходит время создать 
свой проект – это самое на-
пряженное время форума. Мы 
делимся на команды и приду-
мываем, как можно решить 

проблему, которая существует  
в наших селах. Завтра нас 
ждет волнительная процедура 
защиты получившихся проек-
тов. А пока переходим к спор-
ту: стартует турнир по волей-
болу среди участников форума  
и мастер-класс по зумбе.

Когда на улице уже темне-
ет, наша дружная компания вы-
ходит в амфитеатр на гитарник 
под открытым небом: душевные 
песни у костра, разговоры… 
Федя Маслов из Тюменской 
области проявляет инициативу  
и выступает со стендапом о сво-
ем селе, тем самым поднимая 
нам настроение. 

День третий: защищаем 
проекты и общаемся  
с экспертами

Утро снова начинается  
с зарядки с чемпионом. В этот 
раз к нам приехал мастер 
спорта международного клас-
са, призер параолимпийского 
чемпионата мира по легкой ат-
летике Вадим Алешкин. Спорт- 
смен проводит интенсивную 
зарядку, дает хорошие сове-
ты, как держать себя в форме  
и быть здоровым.

После завтрака – деловая 
игра «Аграрное предприятие. 
РОСТ» с ведущим тренером по 
переговорам и продвижению 

Южно-Уральской лиги трене-
ров Светланой Губаревой. Нам 
нужно показать свои умения 
договариваться, находить кон-
такт с начальством и окружаю-
щими людьми.

И вот незаметно наступа-
ет один из самых важных мо-
ментов форума – круглый стол 
с участием приглашенных го-
стей. На него приехали первый 
заместитель министра сель-
ского хозяйства Челябинской 
области Александр Васильевич 
Завалищин, заместитель ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Вадим 
Анатольевич Бобровский и гла-
ва Увельского района Сергей 
Геннадьевич Рослов.

Участники задают экспер-
там волнующие их вопросы: 
транспорт для домов культур, 
улучшение условий жизни для 
людей с ОВЗ на селе, продле-
ние программы для молодых 
специалистов на селе и так 
далее. Гости форума отвечают 
на все вопросы и поддержи-
вают предложенные варианты 
решения различных проблем. 

И вот уже совершенно не-
заметно наступает церемония 
закрытия Уральского форума 
сельской молодежи. За время 
форума мы сдружились, это 
видно по тому, как аплодирует 

зал при награждении того или 
иного участника. Но это еще не 
все: впереди квест-игра «Уго-
ди оргкомитету». Затем проект 
«Кухня жизни» с участием шеф-
повара Михаила Теплова. За 
короткое время нам удается 
приготовить карбонару, салат 
с рукколой, фарфале и пар-
мезаном и куриную грудку со 
стручковой фасолью и нежным 
соусом тартар на основе йо-
гурта. Мы получаем множество 
полезных советов из первых 
уст по приготовлению еды.  
И, наконец, наступает время 
дискотеки! Команда «Трактор» 
показывает классные миниа-
тюры и веселит всех участников 
форума шутками и остроумием. 
Затем на сцене ее сменяет му-
зыкальная группа «Флюгер» со 
своими лучшими хитами.

Форум запомнился участ-
никам домашней атмосферой, 
позитивной энергетикой, но-
выми знакомствами и чудес-
ными воспоминаниями. При-
ятно видеть, что после форума 
ребята продолжили общение  
и уже договариваются о следу-
ющей поездке. Мы верим, что 
вместе мы сможем значитель-
но улучшить жизнь на селе!

________________________
Ирина Ирхужина

Фото Рушана Хуснутдинова
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НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ  
И СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ  
В ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 большое количество бюджетных мест 
 очная, очно-заочная, заочная формы  

обучения
 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

Документы для поступления:
1. Документ, удостоверяющий личность, граж-

данство
2. Документ об образовании (аттестат или ди-

плом)
3. 2 фотографии 3х4 см
4. 2 конверта с литерой «А»
5. Медицинская справка 086/у для поступаю-

щих по программам бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры на следующие на-
правления и специальности: 
	Электроэнергетика и электротехника 

(бакалавриат)
	Продукты питания из растительного сырья 

(бакалавриат)
	Агроинженерия  

(бакалавриат и магистратура)
	Профессиональное обучение (по отраслям)
	Ветеринария ЕГЭ по математике – профильный уровень

* Приоритетное вступительное испытание

15 причин поступить  
в федеральное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение «Южно-Уральский  
государственный аграрный университет»:

«АПК России» – это информационная под-
держка и продвижение научных исследований 
в России и за рубежом посредством распро-
странения лучшей отечественной и зарубежной 
теории и практики в сфере АПК, а также созда-
ние информационной площадки для опублико-
вания основных научных результатов диссерта-
ционных исследований с учетом практической 
и отраслевой ориентации. 

Журнал освещает круг вопросов в об-
ласти технологии продовольственных про-

дуктов, процессов и машин агроинженерных 
систем, агрономии, ветеринарии и зоотех-
нии, экономики и управления народным хо-
зяйством.

Сегодня научный журнал «АПК России» 
уверенно закрепил за собой информацион-
ный статус международного издания, которое 
обеспечивает партнерское взаимодействие 
российских и иностранных вузов.

Журнал оперативно выкладывается 
в РИНЦ. Получить печатный вариант журнала 

можно, оформив подписку (подписной индекс 
94018 в каталоге «Пресса России») или заказ 
на сайте журнала.

Вся информация, необходимая для пред-
ставления материалов к публикации, размеще-
на на сайте журнала www.rusapk.ru.

Приветствуются материалы, содержащие 
результаты научных исследований. Лучшие пу-
бликации выкладываются в международную 
отраслевую базу данных AGRIS.

«АПК России» – международный научный журнал  
Южно-Уральского государственного аграрного университета  

для профессионалов агропромышленного комплекса

Уровень  
образования Направление подготовки, специальность Место  

обучения

Вступительные испытания
на базе  

среднего общего  
образования  

(ЕГЭ)

на базе  
профессионального 

образования
(тестирование)

БАКАЛАВРИАТ

• Ветеринарно-санитарная экспертиза;• Зоотехния; • Техно-
логия 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

• Экономика
• Менеджмент
• Профессиональное обучение

г. Челябинск Русский язык,  
математика*,  
обществознание

Русский язык,  
математика*,  
обществознание

СПЕЦИАЛИТЕТ
Ветеринария г. Троицк Русский язык,  

математика,  
биология*

Русский язык,  
математика,  
биология*

МАГИСТРАТУРА

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

г. Троицк

Вступительные испытания
• Агроинженерия;• Агрохимия  
и агропочвоведение;• Агрономия

г. Челябинск

АСПИРАНТУРА

• Науки о Земле; • Биологические науки; • Промышленная 
экология и биотехнологии; • Ветеринария и зоотехния; 
• Образование и педагогические науки

г. Троицк

Философия (устно)
Иностранный язык (устно)

Специальная дисциплина, соответствующая 
профилю подготовки (устно)*

• Техносферная безопасность; • Сельское хозяйство; 
• Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 
• Экономика; • Образование и педагогические науки; 
• Исторические науки и археология

г. Челябинск

СРЕДНЕЕ  
ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

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

г. Троицк

Конкурс документов об образовании

Для поступающих граждан иностранных государств (Казахстан, Узбекистан и т.д.) проводятся  
вступительные испытания.


