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АНОНС

Как подготовить кадры
для агропромышленного
комплекса?
(стр. 2–3)

Сводный
студенческий отряд –
навстречу новым
свершениям

Финал новых идей.
В ЮУрГАУ определился
победитель «Академии КВН»
(стр. 6)

Бойцы студенческих отрядов Южно-Уральского государственного аграрного университета открыли III трудовой семестр. Месяцы подготовки и мечтаний остались позади. Теперь
их ждет три незабываемых месяца, наполненных новыми знакомствами, встречами и, конечно, неоценимым опытом работы. Куда в этом году едут студенческие отряды – в нашем
материале.
Вожатые из педагогического отряда «Улыбка»
уже вовсю работают в детском лагере «Орленок»
в Еткуле, а спасатели из
отряда «Дельфин» охраняют безопасность купальщиков на пляжах Челябинской области. Проводники
из «Короны» уже укатили
колесить по России, а первые строители из отряда
«Южный Урал» отправились покорять суровый север. Ждут своего выхода
бойцы из строительного
отряда «Союз 74», которые
отправляются работать на
космодром «Плесецк». Про-

водники из «13-го вагона»,
сводный
строительный
отряд «Феникс», педагогический отряд «Энерджи»,
оперативный отряд «Дельта» и бравые ребята из
добровольной пожарной
дружины Троицкого штаба
ЮУрГАУ работают этим летом в трех направлениях:
строительный отряд, отряд
проводников и педагогический отряд.
Парад в честь открытия
III трудового семестра стал
знаковым событием для
ЮУрГАУ, ведь он проходил
сразу на двух вузовских
площадках – в Челябин-

ске и Троицке. Кроме того,
наши бравые бойцы приняли участие в областном
параде открытия трудового
семестра и даже получили
приз за лучшее оформление колонны.
– Мы уже работаем, –
сообщает Анастасия Мясникова, командир отряда
спасателей «Дельфин». –
Каждая смена начинается
с вызова диспетчеру (сообщаем, что на посту все в
порядке). Позже подготавливаем оборудование к работе: лодку, аптечку, палатку
и прочее. Далее тренировка (бег, растяжка), потом

гребля на лодке. К часу дня
приходят первые отдыхающие, и мы начинаем следить
за акваторием. Отвлекаться нельзя вообще. Потом
у нас снова гребля. К вечеру
опять физические нагрузки:
силовая тренировка. Спасателю нужно всегда быть
готовым к чрезвычайной
ситуации! 

Смотрите фоторепортаж
с трех парадов открытия трудового семестра, в которых
участвовали наши бойцы,
на стр. 4 и 5.

Итоги спортивного сезона.
Новые достижения
спортсменов ЮУрГАУ
(стр. 7)
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УЧАСТНИКИ АССОЦИАЦИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО»
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
В Южно-Уральском государственном аграрном университете состоялось обсуждение проблем непрерывного образования
в рамках ассоциации «Образовательное содружество». Цель ассоциации – найти решение задач непрерывного образования
для нужд сельского хозяйства. ЮУрГАУ совместно со средними
и средне-профессиональными учебными заведениями по всей
стране и за ее пределами пытается решить эту проблему: разрабатывает программу образования, которая предполагает гибкие
формы обучения в университете для выпускников техникумов
и колледжей, в том числе сокращение сроков обучения.

И.В. Анфалова, начальник управления воспитания,
дополнительного образования и социализации обучающихся
Министерства образования Челябинской области:
– Кадры нужно готовить не в 18–20 лет, а начиная с дошкольных времен. Именно с самого раннего возраста нужно проводить мотивационную
работу среди детей – тогда они будут целенаправленно двигаться к поступлению в нужный вуз и устройству на работу
в дальнейшем. В рамках проведения мотивационной деятельности в декабре
2016 года будет проведен III Всероссийский технический форум «От технического
творчества к современным технологиям
агропромышленного комплекса». Он будет представлять собой современную
дискуссионную площадку для детей, их
родителей и педагогов. На форуме будет представлен опыт муниципалитетов и образовательных организаций, способствующий получению
профессий, востребованных на
селе, а также работы технической направленности школьников и дошкольников Южного Урала.

С.В. Кабатов, директор Троицкого
аграрного техникума:

– Целью нашего техникума была и остается подготовка компетентных специалистов для нужд сельского хозяйства. Мы
должны определиться, каким должен быть
современный специалист, и дать студентам
новый уровень знаний. Как мы работаем?
Во-первых, проводим работу по мотивации
молодежи, во-вторых, совершенствуем сам
принцип обучения. Мы исключаем из программы использование дублированных дисциплин, потому что они отнимают время. Одна из главных
проблем современного образования – оторванность знаний от
реальной практики, поэтому еще
одной приоритетной целью мы
ставим налаживание сотрудничества с реально действующими компаниями. Студенты, которые проходят
практику в этих компаниях, имеют более глубокое представление о будущей
работе, чем те, кто эту практику не проходил.

В день проведения собрания в ассоциацию вступили руководители Карталинского многоотраслевого техникума, Академического лицея
г. Магнитогорска, управлений образования Сосновского, Пластовского,
Верхнеуральского, Коркинского районов, ООО «Совместное хозяйствование «Брединский», ООО «Троицкий элеватор», ООО «Циркон».

А.А. Раевский, заместитель министра
сельского хозяйства Челябинской
области:

– Челябинская область активно развивается как аграрный регион: растет производство продуктов питания, на территории области появляются новые
современные предприятия и фермы, апробируются инновационные технологии. В 2015 году был
собран хороший урожай зерновых
и зернобобовых культур, овощей
и картофеля. Впервые в истории
региона было произведено более
полумиллиона тонн мяса всех видов. Челябинская область занимает 1-е место по производству
макаронной продукции, 2-е место
по производству мяса птицы и куриных яиц, 9-е место по производству тепличных овощей. В дальнейшем упор будет сделан на развитие молочного производства, так как пока самообеспечение области молоком составляет 74 %.
Развитие современных производств ведёт к увеличению спроса на высококвалифицированные кадры, подготовку которых осуществляет ЮУрГАУ. Современные специалисты, получившие качественное образование, помогут региону
выйти на передовые позиции в развитии сельского хозяйства России.

К.А. Сазонов, проректор-директор

Института агроинженерии ЮжноУральского государственного
аграрного университета:

– Южно-Уральский государственный
аграрный университет обладает всеми возможностями для реализации программ высшего образования на базе освоенных программ среднего профессионального
образования.
Уже сейчас наш университет может предложить обучение на базе
средне-профессионального образования по направлениям подготовки
академического и прикладного бакалавриата. Подготовка осуществляется
как по очной, так и по заочной формам обучения с сокращением срока
обучения на один год путем перезачета отдельных дисциплин и формирования индивидуального учебного плана.
В зависимости от проявленного интереса организаций, входящих в ассоциацию, а также выпускников средних профессиональных образовательных организаций, имеющих дипломы, наш университет может разработать
индивидуальные учебные планы по любым реализуемым направлениям подготовки.

Т.А. Фазлаев, директор
ГБПОУ «Дуванский многопрофильный
колледж»:
– В нашем колледже мы стараемся проводить стажировки только по специальности, сотрудничать с компаниями. В планах
создание агротехнопарка, в котором бы создавались и внедрялись новые технологии. Будем
сотрудничать с ЮУрГАУ – надеемся, наши выпускники будут
приходить к вам для продолжения своего обучения.
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РАЗРАБАТЫВАЮТ МЕТОДЫ
КОМПЛЕКСА
В.Г. Литовченко, президент ассоциации «Образо-

вательное содружество», ректор Южно-Уральского
государственного аграрного университета:

– Сегодня очень актуальной является необходимость
совершенствования системы подготовки специалистов.
Это можно осуществить на основе активизации профориентационной работы в учреждениях общего и профессионального образования, повышения качества
образовательных программ, эффективности научных исследований в целях расширения доступности
аграрного образования для жителей Челябинской
области и удовлетворения потребностей АПК региона в квалифицированных кадрах.
В настоящее время образовательные организации осуществляют подготовку специалистов с высшим и средним профессиональным образованием по широкому
спектру основных образовательных
программ. Эти программы должны обеспечивать непрерывность
аграрного образования, доступ
обучающихся к современной технике и создание условий для приобретения практических навыков работы в сельскохозяйственном производстве с использованием новых технологий.
Реальная оценка сегодняшней ситуации побуждает искать новые подходы к качественному изменению состояния всей системы образования в России. Оно должно отвечать современному развитию
экономики и готовить специалистов к инновационной деятельности.
Наибольший интерес для нас как для университета представляет непрерывная взаимосвязь «школа – вуз» и «колледж – вуз». Для установления этой связи нужно организовывать и развивать профильные классы в школах по направлениям подготовки университета. Это даст качественную подготовку
абитуриентов и определит успешное освоение студентами программ высшей школы.

М.Б. Агафонова, начальник управления образования
Сосновского муниципального района:
– Сотрудничество и установление тесных связей между образовательными учреждениями всех уровней способствует выполнению программы
«ТЕМП». Эта программа разработана и утверждена Министерством образования Челябинской области. Ее главная цель – профориентация и повышение
мотивации школьников к выбору инженерных специальностей, необходимость
готовить обучающихся таким образом, чтобы они выбирали для дальнейшей
профессиональной деятельности именно те специальности и профессии, которые востребованы на Южном Урале.
Сосновский муниципальный район уже имеет большой опыт в создании непрерывного образования. Мы стремимся показать детям
и родителям, что птицефабрика – это не только убойный цех, но и сложная структура с современными технологиями, на которой требуются
высокопрофессиональные специалисты. Летом расширяем деятельность трудовых отрядов – школьники и студенты не только работают
на школьном производстве, но и отправляются на работу в действующие компании: «Макфу», «Равис», «Уралтрансгаз» и другие.
В результате нашей работы около 40 % выпускников поступают в ЮУрГАУ и другие аграрные вузы.

В.Б. Искандиров, директор Сарыкольского
колледжа агробизнеса и права
Владислав Бекмуратович поделился опытом
подготовки будущих профессионалов сельскохозяйственного производства и рассказал о развитии
и совершенствовании среднего профессионального
образования в Республике Казахстан. Руководитель
учебного заведения дружественной нам страны
выразил желание установить взаимодействие
и сотрудничество с образовательными организациями Челябинской области и вступить в ассоциацию «Образовательное содружество».

Новости ЮУрГАУ
Озерских школьников пригласили изучать
ветеринарию в ЮУрГАУ
Южно-Уральский государственный аграрный университет
провел День открытых дверей в Детском эколого-биологическом
центре города Озерска. Школьникам рассказали о Троицке и вузе,
об особенностях учебы, познакомили с преподавателями, сотрудниками. Студенты ЮУрГАУ красочно рассказали будущим абитуриентам о лечении животных-пациентов.

Студенты изучили возможности бизнес-инкубатора
Студентов Южно-Уральского государственного аграрного университета приняли участие в заседании круглого стола «Поддержка
начинающих предпринимателей» в «Инновационном бизнес-инкубаторе». Они получили полезные знания о предпринимательской
деятельности, программах поддержки бизнеса, открытии и развитии собственного дела. В заключение мероприятия для студентов
провели экскурсию по бизнес-инкубатору.

Студентов ЮУрГАУ наградили за участие
в сельскохозяйственной переписи
Федеральная служба государственной статистики по Челябинской области и Областная комиссия по подготовке и проведению
ВСХП-2016 поблагодарили наших студентов за активное участие
в мероприятиях подготовительного этапа Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Екатерина Трубникова, Регина Кузина,
Максим Галяткин и Алексей Тимеев награждены за участие в научно-практической студенческой конференции по материалам
ВСХП-2016. Дарья Лушкина, Владимир Сухоруков, Анастасия Щелканова представили свои работы в фотоконкурсе «Всероссийская
сельскохозяйственная перепись-2016».

Студенты ЮУрГАУ на финальном этапе Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу
Представители нашего университета активно участвовали
в финальном этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства РФ. Магистрант Инженерно-технологического факультета Южно-Уральского государственного аграрного университета Евгений Фетисов стал одним из победителей
в номинации «Агроинженерия».
В номинации «Технические науки» выступали аспиранты
ЮУрГАУ Виктор Яворский и Илья Новик.
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов Южно-Уральского государственного аграрного
университета Евгения Александровна Захарова вошла в состав
жюри, которое определяло лучшую научную работу в номинации
«Менеджмент». Одним из участников этого этапа стал студент Института агроинженерии ЮУрГАУ Евгений Коровин.
Студент Института агроэкологии Сергей Хлыстун представил
на конкурсе свой доклад в номинации «Агрономия».

Отчетный концерт коллектива бальных танцев
ЮУрГАУ: себя показали, других научили
Коллектив бальных танцев «AD ASTRA» сделал подарок к Дню
защиты детей, представив отчет о своей деятельности за 2016 год.
Зрители увидели лучшие номера коллектива, созданные под руководством Ирины Венглер, в исполнении признанных мастеров бальных
танцев. Были представлены разные танцевальные стили: вальс, самба, ча-ча-ча, танго, фокстрот, румба, джайв. Изюминкой концерта
стал турнир, проведенный среди новичков коллектива: Степан Чокой,
Павел Бураков и Кристина Демещенко показали свое умение танцевать медленный вальс, самбу и ча-ча-ча, попробовали свои силы
в борьбе с профессионалами – Константином Мардановым, Русланом Габитовым, Дарьей Чилигиной. Кроме того, зрители концерта не
только узнали, как танцуют разные виды танцев, но и сами попробовали станцевать вальс с участниками «AD ASTRA».

ЮУрГАУ осуществляет информационную поддержку
сельскохозяйственной переписи
Институт ветеринарной медицины ЮУрГАУ организовал выезды в школы, Дома культуры и учреждения дополнительного образования Пластовского, Чесменского, Октябрьского, Увельского,
Троицкого районов. Преподаватели, сотрудники и студенты разъяснили ученикам, их родителям и учителям важность переписи.
В результате работы агитационной бригады ЮУрГАУ об особенностях переписи узнали в общей сложности 750 человек.

Представители ЮУрГАУ собрали награды на церемонии
награждения победителей областных конкурсов
Аспирантка Института агроинженерии ЮУрГАУ Анастасия
Трегубова стала победителем областного конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Челябинской области.
Преподаватель кафедры экономики и организации агропромышленного комплекса Троицкого аграрного техникума Ирина
Юрьевна Посесерова получила диплом областного конкурса профессионального мастерства преподавателей вузов «Траектория успеха».
Кроме того, Южно-Уральский агроуниверситет получил благодарственное письмо в номинации «За создание условий для самореализации преподавателей и сотрудников организаций высшего
образования Челябинской области в рамках выполнения плана основных мероприятий по проведению Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 2015 г.», которое было вручено директору
Троицкого аграрного техникума Сергею Вячеславовичу Кабатову. 
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СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА ЭНЕРГИИ
ЕСЕНГАЛИ ДЖАПАРОВА
Бывают люди, удивляющие своей феноменальной энергичностью
и способностью успевать все, везде и всюду. Один из них – Есенгали Джапаров, студент 4-го курса Института ветеринарной медицины.
Этот парень не только успевает хорошо учиться, но и изучает четыре
языка, занимается спортом, участвует в КВН, дебатах, ездит на практику в другие страны. Узнаем, в чем секрет этого трудолюбивого парня?
– Есенгали, тебе выпала прекрасная возможность
дважды попасть на практику
во Францию. Как тебе это
удалось?
– Я случайно узнал про
одну из программ сотрудничества с Францией. Сначала
не был уверен, хочу ли я вообще поехать, потому что
пришлось бы учить новый
язык. Но, подумав, все же
начал учить французский
экстерном. Прошел собеседование в Челябинске
с французами и был принят. В первый раз поехал
летом и работал на ферме
с крупным рогатым скотом
помощником ветеринара.
Я сохранил хорошие отношения с французами,
которые приезжали на собеседование, поэтому на
следующее лето спросил
у них, есть ли у меня возможность пройти практику
еще раз, но уже в клинике.
Они сказали, что посмотрят. И когда нашли, связались со мной.
– Как думаешь, есть
какие-то специальные качества, которыми должен обладать человек, чтобы пройти по подобной программе?
– Нет. Вообще нет специальных качеств, потому
что, я думаю, это может сделать каждый. Главное – это
стремление к достижению
поставленной цели. И все.
Если у тебя есть цель, ты ее
добьешься обязательно.
– Выучить французский, наверное, было очень
сложно в столь сжатые
сроки?
– Пришлось постараться. Я учил французский на
базе вуза и сам, конечно.
Тут дают основы, а дальше
всё зависит от тебя. Лично
я смотрел фильмы, чтобы
улавливать язык. Еще много

читал, слушал музыку. В общем, как можно больше осваивал речь. Но когда приезжаешь туда и попадаешь
в круг людей, говорящих на
французском с рождения,
начинаешь ощущать барьер.
Неважно, насколько хорошо
ты смог освоить язык, все
равно этот языковой барьер
будет. Поэтому первые
две недели мне было
очень тяжело: я попал в какой-то
другой мир, где
нет
русского
языка. Приходилось понимать, что
они говорят, а на
первых порах это очень
сложно. Но со временем освоился.
– Ты настоящий полиглот! А какой язык, на твой
взгляд, сложнее: русский,
казахский или французский?
– …или английский.
Можно еще и его добавить
(смеется). Я могу сказать,
что все знают: русский
язык очень сложен. Но
если бы я не был казахом,
то говорил бы, что и казахский тоже трудный язык.
В каждом языке есть свои
сложности.
– На каком языке ты думаешь?
– Когда уезжал из
Франции, про русский совсем забыл, думал только
на французском. Сейчас
думаю в основном на русском. Когда приезжаю домой, в семью, где все на
казахском разговаривают,
переключаюсь на этот язык.
Правда, у меня бывало такое, что я разговаривал
с туристами на английском
и у меня случайно вылетали французские слова. Они
очень странно тогда на меня
смотрели: вроде говорит-го-

ворит на английском, а тут
вдруг какое-то непонятное
слово произносит. С казахским и русским схожая ситуация.
– Расскажи, чем ты занимался на практике?
– Сначала, как только
приехал, проходил инструктаж, просто смотрел. Потом
мне уже разрешали вести
прием вместе с врачом,

делать
операции,
проводить диагностические исследования.
– И как тебе после
такой длительной практики возвращаться сюда на
учебу?
– Объем работы очень
большой, но я способен его
осилить. Я не жалею, что
пропустил это время учебы,
ведь я обрел опыт, который
мне пригодится при сдаче
экзаменов здесь.
– Как преподаватели относятся к твоим поездкам?
– Большинство преподавателей поддерживают,
говорят, что молодец и добиваться целей хорошо.
Некоторые подходят и спрашивают, какие препараты
и методы диагностики использовались на практике,
им это интересно. Я рассказываю, ведь такую информацию редко найдешь даже
в Интернете.
– Проведя так много
времени во Франции, ты,
наверное, наблюдал за
людьми. Какие они, фран-

цузы? В чем особенность этого народа, на
твой взгляд?
– Я видел
очень много национальностей Европы
и заметил, что французы –
это самый добрый и вежливый народ. Однажды гулял
по оживленной улице, и навстречу мне шел парень. Проходя мимо, задел плечом,
практически неощутимо, еле
одежды коснулся. Я даже
внимания не обратил, а он
развернулся, побежал за
мной и начал извиняться.
Когда приезжаешь во
Францию,
становишься
очень культурным. Просишь
подать хлеб, вилку или еще
что-то и каждую фразу заканчиваешь словом «пожалуйста». Я не спорю, это хорошо
и очень быстро входит в привычку, но у нас такого нет. Ты,
конечно, вежливо просишь,
но не каждую же фразу «пожалуйста» сопровождаешь.
– Есть у тебя какая-то
цель в жизни?

– На самом деле у меня
много целей. Я хотел поехать
во Францию, это была цель,
которую достиг. Сейчас, допустим, моя цель – получить
диплом и в дальнейшем
найти работу. Работать. Затем целью станет обретение
хорошей семьи. То есть цели
меняются, время идет, ты
двигаешься дальше.
– Это все же глобальные или маленькие цели?
– Смотря как взглянуть. С одной стороны, они
глобальные, потому что их
сложно добиться, а с другой – маленькие по сравнению с теми, которые тебя
еще ждут.
– Чем ты еще занимаешься, кроме учебы?
– Занимаюсь спортом.
Если спросишь, каким –
могу составить целый спи-

сок (смеется). Еще КВН, дебаты.
– Как ты вообще всё
успеваешь?
– Честно сказать, очень
тяжело всё совмещать, потому что учеба на ветеринарном факультете очень
трудная. Но когда ты занимаешься своим хобби ради
того, чтобы получить удовольствие, все возможно.
– А как ты поступишь,
если вдруг встанет выбор:
провести время с друзьями
или пойти на дебаты, поиграть в КВН?
– Я возьму друзей
и пойду играть в дебаты
и КВН (смеется). 
____________________________
Анастасия Кужбергенова
Фото Яны Константиновой

Фотохроника парада открытия III трудового
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ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО УСПЕХА,
ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
Что является главным критерием того, что ты состоялся как студент высшего учебного заведения?
Конечно, хорошая учеба. Конечно, участие в олимпиадах и конкурсах.
А еще одним важным параметром является стипендия.
Высший пилотаж – стипендия Президента Российской Федерации.
Именно на таких высотах летает наш сегодняшний герой – Евгений Булаев.
Женя учится на 3-м
курсе
Инженерно-технологического
факультета
Института агроинженерии.
Обучается по направлению
«Наземные
транспортнотехнологические средства».
С виду обычный парень,
скромный, с умным блеском
в глазах. На интервью долго
не соглашался – говорит:
«Ничего такого не совершил,
утопающего не спас, чтобы
про меня в газету писать».
Но именно этот скромный
парень – один из асов студенческой жизни. И недавно его трудолюбие и любовь к науке были щедро
вознаграждены – Евгений
Булаев стал единственным
студентом-аграрием Уральского федерального округа,
получившим президентскую
стипендию.
– В этом году мы командой ездили в Омск на
олимпиаду по инженерному
анализу – заняли там второе
место, – рассказывает парень. – А еще ездили в Екатеринбург на Всероссийскую
студенческую
олимпиаду
по дисциплинам «Инженерный анализ. Компьютерное

моделирование» и «Геометрическое моделирование».
Вот там лично мне удалось
достичь более высокого результата – я занял 1-е место
в номинации «Геометрическое моделирование».
От учебы Женя отвлекаться не любит, поэтому
все силы бросает на постижение науки. И получает
невероятный результат – за
три года учебы в его зачетке
красуются исключительно
аккуратно выведенные «отлично» и ни одной «хорошо»
или «удовлетворительно».
А ведь начиналось все
довольно просто. Евгений
родом из села Байрамгулово, что в Аргаяшском
районе. Там он родился,
окончил школу. Перед абитуриентом Булаевым даже
не стоял вопрос, куда поступать. Он сразу знал, что
хочет в аграрный университет. А все из-за семейной
династии – отец и старший
брат Евгения Булаева тоже
учились на Инженерно-технологическом факультете
нашего вуза. Кроме того,
ему с детства нравилось
конструировать, разраба-

тывать. Именно поэтому
парень просто собрал документы и принес их в нашу
приемную комиссию. А уж
там трудолюбивого парня
с руками оторвали – такие
хорошие студенты на дороге
не валяются.
Как все молодые люди,
Женя не устает мечтать
и строить планы на жизнь.
– Пока в планах у меня
окончить вуз с красным
дипломом, – говорит он. –
Останусь, скорее всего,
в Челябинске, хочу устроиться по специальности
в хорошую компанию. Пока
в планах нет аспирантуры, но ведь все может еще
поменяться,
правильно?
А так, если говорить о далеко идущих планах, хочу
добиться высоких результатов в карьере. Кто знает,
может стану директором
какой-нибудь компании?
Ну а пока я просто студент,
буду участвовать в этих
олимпиадах на будущий год,
чтобы сохранить или даже
улучшить свой результат и,
конечно, учиться дальше! 
_________________________
Яна Кочеткова

Группа советских войск в Германии – теплая встреча в ЮУрГАУ
Наш университет принял
слет участников Международной ассоциации ветеранов Группы советских войск в Германии,
который был посвящен 71-й годовщине со дня создания ГСВГ.
– Главной целью ассоциации было и остается военнопатриотическое
воспитание
молодежи, – поприветствовал
участников слета президент Регионального отделения Международной ассоциации ветеранов ГСВГ по Челябинской
области, заведующий кафедрой
эксплуатации
машинно-тракторного парка ЮУрГАУ Рафкат

Мирхатович Латыпов. – Мы, потомки ветеранов ВОВ, должны
достойно продолжать дело дедов и отцов в передаче воинских
традиций молодому поколению.
Перед главным корпусом
университета действовала выставка военной ретротехники
клубов «Мотор-Классик» и «Дивизион». Участники смогли полюбоваться на мощь военных
машин и расширить свой кругозор. Кроме того, были организованы фотоэкспозиции
«ГСВГ – часть нашей жизни»
и «Дети – узники фашизма».
В программу слета были вклю-

чены презентации книг «ГСВГ –
часть нашей жизни» и «ГСВГ –
передовой отряд Вооруженных
сил СССР».
Активисты
ассоциации
получили почетные грамоты
и медали. Участников слета
поздравили председатель Челябинского областного совета
ветеранов, полковник, кавалер ордена «За военные заслуги» Александр Григорьевич
Дегтярь, заместитель председателя Челябинского областного военного комиссариата,
подполковник запаса Вячеслав Васильевич Кузнецов.

Свои номера ветеранам
подарили творческие коллективы из кадетской школы № 45
имени Александра Невского,
ансамбль танца «Эриданс»,
а
также вокальная группа
ЮУрГАУ «Феникс».
– Хочется поблагодарить
руководство
университета
за то, что оно поддерживает
наше движение, – отметил
Рафкат Мирхатович. – А еще
большое спасибо творческим
коллективам, которые принимают участие в наших встречах каждый год! 
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ФИНАЛ НОВЫХ ИДЕЙ
В стенах Южно-Уральского государственного аграрного прошел взрывной финал сезона лиги КВН.

Продолжить песню:
«Ты мне снишься, я тебе тоже...»
Ответ от «Столицы»:
«...ты ведь коллектор,
я тебе должен».

Собрав полный зал ожидающих юмористических чудес
зрителей, команды не ударили
в грязь лицом: выступили искрометно и с душой, подарив
великолепное
позитивное
настроение надолго каждому
пришедшему.
Поражали в этот день своим отточенным чувством юмо-

ра шесть чудесных команд,
прошедших через пламень
четвертьфинала,
полуфинала и двух фестов. Особо отметилась команда «Столица»,
взявшая корону победителей.
Ребята замечательно проработали материал к каждому из
четырех конкурсов, сумев раскрыть и показать острые проблемы устройства города, не
дав зрителю заскучать.
Главный соперник «Столицы» в этой игре – «Трактор»,
который встал на вторую ступень пьедестала. Состав команды «Трактор» значительно
разросся со времен первой
игры, но любовь к привлечению музыкантов осталась –
на этот раз они позвали на
сцену легендарных «Kiss» (безусловно, в троицком каверварианте), и от этого их шутки
только заиграли. А уморительный ролик «Галя, с днем рождения!», думается, помнит каждый зритель.

Не менее классные и хорошо знакомые нашему зрителю ребята «Сборная со двора»
увезли в Челябинск и Магнитогорск лавры пусть не победителей, но третьего места. Выступали очень ровно, в каждом
конкурсе вылавливая хорошие
оценки от судей. Сумели зажечь зал видеороликом с множеством визуальных шуток.
Финал был именно таким,
как и ожидалось: громким,
ярким и запоминающимся.
Сезон окончен, команды разъехались, но, будем искренне
надеяться, разъехались с желанием вернуться в наш зал
и еще раз согреть зрителя
концентрированной порцией
свежего, качественного, понастоящему смешного юмора.
До встречи в новом сезоне! 

Анастасия Кужбергенова
Фото: Яна Константинова

Шутка команды КВН «Трактор»:

Двое пинают друг другу мяч, третий подходит к ним и спрашивает:
– Что вы делаете?
– Показываем внутренние проблемы
ЮУрГАУ, – отвечает первый.
– В смысле? – спрашивает третий.
– Проблемы в Челябинск! – кричит первый, пиная мяч второму.
– Проблемы в Троицк! – отвечает второй, посылая мяч обратно первому.

Продолжить фразу: «Мальчик, который
учился целоваться на клюкве...»
Ответ от «Френдзоны»: «…перебродил».

ПРОБЛЕМЫ АГРОНОМИИ И АГРОЭКОЛОГИИ
РЕШИТ МИАССКОЕ
Институт
агроэкологии в селе Миасское
был и остается одним из
научных центров Челябинской области. Многие
годы там ведутся исследования различных культур для решения актуальных проблем агрономии
и агроэкологии. Не стал
исключением и этот год.
Что же происходит на
опытных полях ЮУрГАУ
в Миасском?

Институт агроэкологии
ЮУрГАУ изучает проблемы
агрономии и агроэкологии,
в основе которых лежит экспериментальный метод –
полевой опыт в сочетании
с научными исследованиями в лабораториях. На
экспериментальных полях
ЮУрГАУ
выращиваются
кукуруза на зерно и силос,
голозерный ячмень, зерновые, бобовые культуры,
рапс, подсолнечник, картофель, яровая пшеница.
На этих культурах ведется
исследование вопросов селекции и семеноводства,
сортовой агротехники, защиты растений, агрохимии.
На данный момент на
полях завершен посев кукурузы, заложены опыты
по испытанию новых ги-

бридов, изучению вопросов
их сортовой агротехники,
защиты растений. Все это
позволит ученым нашего
университета выявить условия, которые обеспечат
максимально эффективную
реализацию потенциала кукурузы. Другими словами,
с помощью исследований
и экспериментов ученые
смогут сделать так, чтобы
теплолюбивая
кукуруза
смогла без проблем произрастать в суровых условиях
хоть и южного, но Урала.
Кроме того, закончена посадка картофеля, на
котором будут испытывать
некоторые биологические
препараты
защитного
и стимулирующего действия. На базе голозерного
ячменя сорта Нудум-95 будут изучаться вопросы возделывания и первичного
семеноводства.
Проблемы семеноводства будут исследованы
и на бобовых культурах:
сое, кормовых бобах, люпине. В планы ученых входит
разработка новых методов
защиты масличной культуры рапс, так как это растение сильно подвержено
воздействию вредителей,
патогенов и сорняков.

Подобные исследования проводятся каждый год.
Это огромный материал для
написания научных статей,
дипломов,
диссертаций.
Работы – непочатый край.
Именно поэтому большинство научных исследований
в Институте агроэкологии
защищаются на основе полевых опытов прошлых лет.
В этом году уже началась
защита дипломов. Студенты
стараются выбирать актуальные темы, чтобы помочь
в нелегком деле ученых. Например, Валерий Дугин выбрал интересную тему «Применение пестицидов для
контроля вредных объектов
в технологии возделывания
яровой пшеницы в северной лесостепи Зауралья».
Написал он ее под руководством кандидата сельскохозяйственных наук, доцента
Сергея Михайловича Красножона и планирует защитить на «отлично». Не отстает
от него и Игорь Семенцов,
который написал работу
под руководством кандидата сельскохозяйственных
наук, доцента Александра
Юрьевича Ваулина на тему
«Эффективность применения гербицидов при выращивании сои на зерно

в условиях лесостепи Челябинской области».
Кукурузу изучает Евгения Романова под руководством доктора сельскохозяйственный
наук,
профессора Алексея Эдуардовича Панфилова («Технологические схемы контроля засоренности кукурузы
в лесостепи Зауралья»).

Не оставили студенты без внимания и голозерный ячмень: Анатолий
Смирнов защищает работу
«Реакция сорта Нудум 95
на обработку семян фунгицидом и стимуляторами роста» под руководством доктора сельскохозяйственных
наук, старшего научного
сотрудника Анатолия Алек-

сандровича Грязнова. Вячеслав Отегов изучил проблему «Влияние протравителя Витарос на посевные
качества и микробиологическую
обсемененность
голозерного ячменя сорта
Л-32» (научный руководитель – кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Зуфаровна Чиняева). 
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ЮУрГАУ

ВОЗВРАЩАЯ ПАМЯТЬ...

Эти молодые люди – герои современности, которые сохраняют память о Великой войне,
возвращают родным погибших воинов покой и уверенность, что их любимый дедушка,
брат, дядя погибли не напрасно. Целый месяц поисковые отряды Челябинской области про- Наши спортсмены – победители Кубка мира
по кикбоксингу-2016
вели в полевых условиях: копали, искали, дежурили…

Спортсмены Южно-Уральского государственного аграрного
университета заняли 4 призовых места на Кубке мира по кикбоксингу-2016.
Мастер спорта международного класса, чемпион России-2016, преподаватель кафедры физвоспитания ЮУрГАУ Бахтияр Мухамедзянов взял 1-е место в весовой категории 57 кг.
Мастер спорта международного класса, чемпион мира-2015,
студент Виктор Михайлов стал победителем в весовой категории
63,5 кг. Представители спортивного клуба ЮУрГАУ Марина Белоусова и Владислав Салюков заняли 2-е и 3-е места соответственно. Лучшим бойцом Кубка мира признан Виктор Михайлов.
Бахтияр Мухамедзянов приглашен в Рим на матчевую встречу
между сборной мира и сборной Италии, которая состоится в октябре 2016 года.

Студентка привезла «серебро» с Универсиады аграрных вузов
Студентка Южно-Уральского государственного аграрного
университета Наталья Зотова завоевала 2-е место в беге на
100 метров в соревнованиях по летнему полиатлону. Соревнования проводились в рамках VI летней Универсиады среди вузов
Министерства сельского хозяйства России. В сборную команду
по летнему полиатлону Челябинской области вошли студенты
Анастасия Толмачева, Фёдор Кучербаев, Сергей Выдрин и Наталья Зотова. Руководителем делегации выступил председатель
спортивного клуба ЮУрГАУ Ванер Фаткуллович Касымов. В целом команда вошла в десятку лучших, что сыграет важную роль
при подсчете командных баллов.

В этом году семь поисковых отрядов Челябинской области, среди
которых и наши «Сварог»
и «Стрела», вели поисковые работы на территории
Кировского района Ленинградской области – Синявинских высотах. В этих
местах велись самые ожесточенные бои во время
битвы за Ленинград, потому что высоты обладали
важным стратегическим
значением для Советской
армии – они позволяли
контролировать как раз
ту территорию, на которой
удобнее всего было прорвать блокаду.
Неудивительно,
что
в этом году именно это
место выбрали для проведения поисковых работ.
Три недели отряды Челябинской области стояли
единым полевым лагерем.
Более 60 человек из восьми разных отрядов проживают в палатках, питаются
в общей столовой, по очереди дежурят, несут суточные наряды по кухне.
– Ребята из разных
отрядов живут в одном месте, – рассказывает Антон
Шарпилов,
координатор
действий отрядов в районе
поиска. – Это очень сплачивает участников поискового движения, вырабатывает чувство коллективизма,
развивает наставничество
среди старших поисковиков и подрастающего поколения.
Поисковики вставали
каждое утро с рассветом.
Мальчики под
руководством Антона Шарпилова
выполняли марш-бросок,
затем вместе с девочками
делали зарядку. После завтрака выходили на работы, каждый отряд – на заранее определенный участок.
Работа начиналась с исследования территории: бой-

цы рассредоточивались по
ней и прощупывали землю
на предмет наличия взрывоопасных
предметов.
Если щуп натыкался на чтото твердое – обследовали
землю металлоискателями
и вызывали саперов. Если
участок оказывался безопасным, ребята снимали
дерн ножом или саперной
лопатой, а затем начинали
выкапывать шурфы – последовательно
снимать
слои
земли
шириной
в 20–30 сантиметров.
– Я не в первый раз
ездила на работы с поисковыми отрядами, – рассказывает руководитель
отряда «Стрела», студентка
4-го курса Института ветеринарной медицины Диана
Юмагулова. – Но раскопки
в Ленинградской области
были особенные. В частности, из-за специфической
питерской погоды – холод,
грязь и дождь преследовали нас на всем протяжении
работ. Но мы же позитивная молодежь! Нам холод
и слякоть не страшны! Самым запоминающимся моментом было посвящение
в поисковики тех, кто приехал впервые. Представляете, дети все вымазаны в
грязи, на улице холодно, голодные, а в глазах у них все
равно горел такой огонь!

– В последний день
нашей экспедиции, в день
водолаза, мне посчастливилось
обнаружить
фрагмент фюзеляжа самолета, – рассказывает
Евгений Сигида, студент
2-го курса Энергетического факультета Института
агроинженерии. – Работая по воронкам, я щупом
наткнулся на глухой полый
предмет, который ушел под
воду на расстояние локтя.
Не сумев поднять объект
самостоятельно, я позвал
отряд, и уже совместными усилиями мы подняли обломок. Он оказался
весьма интересным из-за
наличия части номера на
нем. Благодаря этому можно идентифицировать сам
самолет и соответственно
бойца. Наш отряд планирует организовать отдельную
экспедицию и продолжить
работу по этому самолету.
Но от работы нужно
немного отдыхать, поэтому
для поисковиков был организован увлекательный
досуг – экскурсия по сказочному Санкт-Петербургу
стала настоящим подарком для наших ребят. Среди участников поисковых
отрядов было много новичков – для них была организована церемония посвящения.

За месяц работы поисковые отряды сумели проделать огромную работу:
нашли останки 23 бойцов,
два котелка с инициалами
погибших, фрагмент самолета с частью номера изделия, осуществили десять
«доборов». Ребята обнаружили порядка 200 единиц
взрывоопасных предметов,
которые передали в местные органы Министерства
внутренних дел. Кроме того,
поисковики Южно-Уральского
государственного
аграрного университета отреставрировали памятник
73-й отдельной морской
стрелковой бригаде, в которой воевали наши земляки.
Торжественная церемония перезахоронения
найденных бойцов состоялась на территории
мемориала
«Синявино»
Кировского района Ленинградской области. В результате усилий поисковых
отрядов были перезахоронены останки 1211 солдат
РККА. Из них 58 удалось
идентифицировать
по
вкладышу в медальоне,
один солдат оказался нашим земляком. 
Эдуард Кононов,
Яна Кочеткова
Фото: Анна Дмитриева

Спортсмены ЮУрГАУ поедут покорять Универсиаду
С 4 по 10 июля сборная команда ЮУрГАУ представит Уральский федеральный округ в финальных состязаниях VI летней Универсиады среди вузов Министерства сельского хозяйства России по баскетболу, волейболу и легкой атлетике. Ребята прошли
отборочные соревнования, в результате которых и получили это
почетное право.

Ильназ Сайфуллин будет защищать титул
чемпиона мира
Во Франции 24 июня пройдет Чемпионат мира по кикбоксингу-2016. Преподаватель кафедры физического воспитания
нашего университета Ильназ Сайфуллин, действующий чемпион
мира, попробует отстоять свой титул в схватке с лучшими кикбоксерами мира. Спортсмена тренирует заведующий кафедрой Фаригат Фаткуллович Касымов.

Праздник для спортивных людей
В Южно-Уральском государственном аграрном университете состоялось, пожалуй, самое яркое спортивное событие года –
«Спортивный праздник ЮУрГАУ».
По сложившейся традиции это мероприятие венчает собой масштабную спартакиаду ЮУрГАУ, которая выясняет, какой
факультет в университете самый спортивный. В этом году соревновались команды факультетов «Технический сервис в агропромышленном комплексе», Инженерно-технологического
и Энергетического, а также Института ветеринарной медицины
и Института агроэкологии. Студенты получили возможность ярко
завершить сезон и разыграть между собой кубок спортивного
праздника и кубок спартакиады вуза. Соревнования проходили
в 4 видах спорта: эстафета 100 м, шведская эстафета, гири и перетягивание каната.
В результате победителем спортивного праздника стал
факультет «Технический сервис в агропромышленном комплексе», второе и третье места заняли Энергетический факультет
и Институт ветеринарной медицины соответственно. Кубок
спартакиады университета выиграл также факультет «Технический сервис в АПК».
Кроме того, на празднике вспомнили главные победы уходящего года. Высоких результатов добились кикбоксеры университета на российских и мировых чемпионатах. Преподаватели
кафедры физического воспитания Бахтияр Мухамедзянов и Ильназ Сайфуллин, студенты Виктор Михайлов и Даниил Бороздин
стали чемпионами России. Эльвира Саитгалина также завоевала
звание чемпиона России. Отличились и студенты, занимающиеся гиревым спортом: Андрей Симушин и Ирина Мякишева взяли «бронзу» и «серебро» соответственно на Чемпионате России.
Третьими стали студенты ЮУрГАУ на первенстве России: Сергей
Чигирь и Яна Хафизова. Светлана Уржумцева заняла 1-е место
на VI летней Универсиаде (пауэрлифтинг). Артем Денмухаметов,
Никита Поляков и Никита Высоцкий стали чемпионами России
по легкой атлетике, а Кристина Рахматуллина взяла «серебро» на
первенстве России. 
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15 причин поступить

Вступительные испытания

в федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение «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

Уровень
образования
БАКАЛАВРИАТ

ЕГЭ по математике – профильный уровень
* Приоритетное вступительное испытание
Вступительные испытания для абитуриентов –
граждан иностранных государств (Казахстан,
Узбекистан и т. д.) проводятся только в форме
тестирования.

Место
обучения

на базе
на базе
профессионального
среднего общего
образования
образования (ЕГЭ)
(тестирование)

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

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*

Русский язык,
математика*,
физика

Русский язык,
математика*,
физика

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

БАКАЛАВРИАТ

• 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*

Наземные транспортно-технологические средства

г. Челябинск

Русский язык,
математика*,
физика

Русский язык,
математика*,
физика

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

Направление подготовки, специальность

МАГИСТРАТУРА • Ветеринарно-санитарная экспертиза; • Зоотехния;
• Экология и природопользование
• Агроинженерия;• Агрохимия
и агропочвоведение;• Агрономия

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

г. Троицк
г. Челябинск

• Агрономия; • Ветеринария; • Механизация сельского
г. Троицк
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

Собеседование
по специальности

Конкурс документов об образовании

Прием документов
в г. Челябинске

454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 75, каб. 106
Тел.: 8 (351) 266-65-19, 266-65-71
E-mail: pkom@csaa.ru
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456660, Челябинская обл., Красноармейский р-н,
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E-mail: dekanat@insagro.ru
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