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21 и 22 ноября 2018 года в ЮжноУральском государственном аграрном
университете (г. Челябинск) пройдет
Пятый франко-российский форум высшего аграрного образования. В нем
примут участие французские вузы, российские аграрные университеты, а также представители посольства Франции
в Москве, представители Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Франции.
На форуме планируется подписание новых соглашений о сотрудничестве, университеты смогут найти новых мотивированных партнеров для
развития академической мобильности
и сотрудничества в области высшего
аграрного образования и науки, организации совместных исследовательских и образовательных программ, обсуждения взаимовыгодных интересов
в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На фото: студент Высшей школы дерева
города Нант Кантен Маршан
и студентка ЮУрГАУ Наталья Русакова

ЮУРГАУ ПРИНИМАЕТ ПАРТНЕРОВ
В РАМКАХ ФРАНКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ПЯТОГО ФРАНКО-РОССИЙСКОГО ФОРУМА ВЫСШЕГО АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Рад приветствовать вас в стенах Южно-Уральского государственного аграрного университета!
Уникальное сотрудничество нашего университета с французскими партнерами насчитывает уже 23 года. На
протяжении всех этих лет наши студенты ежегодно проходят практику в фермерских хозяйствах и на сельскохозяйственных предприятиях Франции,
обучаются во французских вузах-партнерах. Итоги сотрудничества впечатляют: 316 человек приняли участие
в совместных с французскими партнерами образовательных программах,
211 студентов прошли сельскохозяйственную практику в хозяйствах региона «Pays de la Loires» и других регионов Франции; 38 студентов прошли
стажировку во Франции на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности; 23 преподавателя
повысили свою квалификацию в вузах-партнерах и на сельскохозяйственных предприятиях во Франции; 34 студента шести аграрных вузов России
из Самары, Астрахани, Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга и Оренбурга
прошли с нашей помощью сельскохозяйственную практику в хозяйствах
Франции.
Нами реализован уникальный проект «Французская группа», в рамках
которого подготовлено 160 франкоговорящих специалистов агроинженер-

ного профиля, владеющих французским и английским языками, включая
аграрную лексику, имеющих опыт стажировок и обучения во Франции и других ведущих европейских странах. Более 90% из них успешно работают на
зарубежные и российские компании
в России и около 6% – за рубежом.
Студенты, изучающие французский язык, неоднократно становились
лауреатами и победителями различных конкурсов и фестивалей: II Международной олимпиады по иностранным
языкам (г. Красноярск), II Уральского фестиваля французской культуры
(г. Челябинск), Фестиваля песни (г. Челябинск), конкурса «Великие люди
Урала» (г. Нижний Тагил), Общероссийского молодежного фестиваля «Французский карнавал» (г. Уфа), ежегодного
конкурса классической и современной поэзии (г. Париж).
За 12 последних лет 45 студентов
и выпускников прошли обучение в вузах Франции. 30 из них получили инженерные дипломы французских вузов
в качестве вторых дипломов о высшем
образовании; 11 изучали французский
язык в университетах Гренобля, Бордо,
Ла Рошеля, Перпиньана и Бреста как
лауреаты лингвистической стипендии
посольства Франции.

Кроме того, 13 из 45 были стипендиатами
французских
компаний, работающих в аграрной сфере,
12 – стипендиатами французского
правительства и Сената Франции, 3 –
лауреатами престижной стипендии Эйфеля и 3 – стипендиатами ЕС «Erasmus
MUNDUS» на двухгодичный курс обучения по программе MBA (мастер делового администрирования) и направлению «Мастер виноделия».
Наши общие с французскими партнерами выпускники работали и работают сегодня на предприятиях таких
известных французских компаний,
как Cecab и Bonduelle (консервирование овощей), SucDen (производство
сахара из сахарной свеклы), Lactalis (производство сыра и переработка молока), Bongrain (производство
сыра), Kuhn (производство сельскохозяйственных машин), Caussade, Limagrain, EuroLis (семена) и других в России, Украине и Франции, в том числе
на руководящих должностях.
Сегодня университет является соисполнителем программы ERASMUS +,
в рамках которой 5 французских студентов изучают русский язык и технические
дисциплины на базе Института агроинженерии. Два студента университета
успешно прошли отбор для обучения в

течение следующего семестра в Высшей
школе дерева
(г. Нант), а преподаватель
кафедры прикладной механики
Виктор
Иванович Шатруков прочитал курс лекций
по сопротивлению материалов для обучающихся Высшей школы дерева.
Как логическое продолжение этого
уникального сотрудничества мы принимаем масштабный форум высшего
аграрного образования. Я поздравляю сотрудников и франкоговорящих
студентов с этим важным для всех нас
событием. Желаю участникам форума плодотворно провести время, наладить новые связи между вузами,
подписать стратегически важные соглашения. Пусть Пятый франко-российский форум высшего аграрного
образования станет не только венцом
сотрудничества России и Франции
в области аграрного образования, но
и началом новой эры в наших взаимоотношениях.

Ректор ЮУрГАУ В. Г. Литовченко
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АПК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ –
НЕУКЛОННЫЙ РОСТ ВСЕХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Проекты АПК области:
Министр сельского
хозяйства Челябинской
области Алексей Владимирович Кобылин:

– Сегодня к развитию
животноводческой
отрасли
подключается аграрная наука. Южно-Уральский агроуниверситет с агрофирмой
«Ариант» запустили проект,
который позволит улучшить
племенную базу – с помощью
отбора по генотипу животных
сформировать элитное племпоголовье свиней. Это снизит
зависимость от импортных
поставок генного материала. Проект был признан одним из
лучших в России и получил федеральное финансирование
в 250 млн руб. и еще 125 млн – софинансирование «Арианта».

2. Запуск в Челябинске первого в России завода растительных
напитков (молоко и йогурты из растительного сырья)
Объем производства – до 100 тонн продукции в сутки.
Объем инвестиций – 860 млн рублей
3. Введен в действие семенной завод в Чебаркульском районе
Мощность – 15 тыс. тонн семян зерновой группы
Новый элеватор

Животноводство
149,6 тыс. тонн молока

получено на данный момент

1 млн 963 тыс. тонн зерна собрали
аграрии в 2018 году
Картофеля собрано 144 тыс. тонн
(повторен рекордный урожай
2006 года)
118 тыс. тонн масличных культур собрано
на сегодняшний день, прогноз окончательного
сбора составляет 140 тыс. тонн
Более 90% собранной пшеницы мягких и твердых
сортов специалисты Россельхознадзора отнесли к разряду
продовольственной

Продукция организаций
Челябинской области
Макаронные изделия
Мясо скота и птицы
Мясо птицы
Мясо свиней
Куриные яйца
Тепличные овощи
Молоко
Производство мяса КРС

Взгляд от вузовской доски

Как российский преподаватель французских студентов учил
Чем отличается российская и французская системы образования? Есть ли
принципиальные различия между студентами наших стран? Как развивается
сотрудничество между ЮУрГАУ и Высшей школой дерева г. Нант? На все эти вопросы может ответить преподаватель кафедры прикладной механики Виктор
Иванович Шатруков.
Виктор Иванович прочитал
авторский курс лекций и провел
практические занятия в Высшей
школе дерева (г. Нант) в рамках
программы Erasmus+.
– Виктор Иванович, расскажите о вашей поездке подробнее.
– Я вел практические занятия и читал лекции по курсу
«Механика твердого тела», раздел «Сопротивление материалов». Предмет включает в себя
исследование напряженного
деформированного состояния
в элементах инженерных конструкций, как металлических,
так и деревянных. У меня
было две группы – в общем
количестве курс прошли более
40 человек. Занятия проходили
в специализированных залах.
– Сколько времени вы
преподавали там?
– Неделю. Всего 12 часов со студентами, но это часы
астрономические, а не академические. То есть пара во
Франции длится ровно 60 минут, а не 45, как в России. Занятие длится один час и двадцать
минут, десять минут перемена.
– А вообще как проходит
учеба во Франции?
– Учеба идет по 2–3 пары
с утра и вечером. Суббота и воскресенье – выходные, но и они
проводятся с пользой – студенты
занимаются самостоятельной
работой в это время. Одно из
главных отличий организации
работы – во Франции преподаватель не следит за посещаемостью. Студенты сами расписываются в листах посещаемости,

которые затем сдаются в администрацию, а уже администрация вуза на сессии смотрит, кто
и как посещал занятия. Статус
инженера высок, квалифицированные специалисты легко
находят работу с хорошей заработной платой. Преподаватели и
студенты много путешествуют по
миру. Каждый из них в течение
обучения за 5 лет должен хотя
бы единожды побывать за границей. Английский они должны
знать в совершенстве, без его
знания диплом не выдается.
Плюс параллельно необходимо
изучать еще один дополнительный язык, например, португальский, норвежский.
– Есть ли различия между
нашими студентами и французскими?
– Работа в Высшей школе
дерева требует от преподавателя постоянного повышения
квалификации, поддержания
высокого уровня. Студенты
очень активные, с хорошей математической подготовкой. Они
не отпускают преподавателя до

субсидии на единицу посевных
площадей – 621 млн рублей,

1. Строительство нового
тепличного комплекса
в горнозаводской зоне региона
25 га – площадь тепличного
комплекса в Усть-Катаве
700 рабочих мест

Итоги уборочной кампании:

Посевные площади Челябинской области – 1,9 млн га

Господдержка:

24 инвестиционных проекта
стоимостью около 40 млрд рублей,
в том числе

тех пор, пока полностью не поймут тему. Большой стимул для
такой жажды знаний придает
им тот факт, что они проходят
практику на предприятиях, которые оплачивают их обучение.
– Во время своей поездки
вы обсудили вопросы сотрудничества с директором вуза
Арно Годвэном и директором
по науке Кристофом Бэлонклемом. Каковы итоги встречи?
– Мы говорили об общих точках соприкосновения
в области научных исследований. Я предоставил наши
наработки. Они предоставили
возможность побывать в лабораториях,
ознакомиться
с тематикой их исследований.
Одно из самых перспективных направлений совместных
исследований – проектирование и исследование соединений деревянных конструкций,
а также создание композитных
материалов из дерева.
__________________________
Беседовала Яна Кочеткова
Записала Дарья Мельникова

Место среди
субъектов России
(85 субъектов)
1
2
3
8
3
11
28
28

40 млн – объем субсидий
на минеральные удобрения,
30 млн рублей – господдержка
на распашку залежных земель,
200 млн рублей на приобретение техники.
Обновление парка сельхозмашин на сумму
около 2 млрд рублей,
30 предприятий получили субсидию на возделывание
товарного картофеля,
более 100 организаций – субсидии на компенсации части
затрат по инвестиционным кредитам,
более 650 организаций и фермерских хозяйств – несвязанную
поддержку на развитие растениеводства.
В 2018 году финансирование программы развития сельского
хозяйства в Челябинской области будет составлять 4,5 млрд рублей,
причем 2,3 млрд рублей – это вложения из областного бюджета.

Место среди
субъектов УрФО
(6 субъектов)
1
1
1
1
1
1
3
3

Результаты
агропромышленной выставки
«Золотая осень-2018»:
Челябинская область получила
144 медали,
из них 92 золотые,
3 медали завоевал ЮУрГАУ

Учеба во Франции – воспоминания преподавателей
Кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка Антон Павлович Зырянов:

– Мне посчастливилось дважды пройти стажировку во Франции в 2012-м и 2013 годах. Это
был бесценный опыт, который оставил много положительных впечатлений. Я не только пополнил профессиональные знания и приобрел опыт использования самых современных сельскохозяйственных
агрегатов, которые я применяю в своей преподавательской деятельности, но и расширил кругозор
и мировоззрение.
Первая стажировка была лингвистической и проходила в г. Анже в Международном центре
изучения французского языка Западного католического университета. А вторая проходила на сельскохозяйственной ферме «EARL Domaine de la Blinière» недалеко от Анже. Я жил и трудился у замечательной семьи Робишо, которая занимается производством зерновых культур, возделыванием виноградников и выращиванием
КРС мясного направления.
В основном я работал на современных агрегатах (тракторах и сельскохозяйственных
машинах фирм Fendt, New
Holland, Case, John Deere
и др.), выполняя различные
полевые операции, а также
изучал технологии возделывания и уборки культур. Было
интересно узнать особенности
их производства во Франции,
так как, например, урожайность зерновых культур составляет 80–100 ц/га, что
в 5–6 раз выше нашего среднеобластного уровня.

Начальник научно-исследовательской
части, доцент кафедры прикладной механики Антон Александрович Калугин:

– В 2014-м и 2015 годах мне, тогда начинающему преподавателю, выпал шанс посетить Францию
при поддержке нашего международного отдела. Два
года подряд в течение месяца я обучался французскому языку в Центре языковой подготовки (CIDEF) на
базе Высшей сельскохозяйственной школы в г. Анже
(ESA). В Центре ежегодно проходят обучение студенты
и преподаватели из 30–40 стран. Преобладает дружественная и конструктивная атмосфера. Для всех
обучающихся это прекрасная возможность погрузиться в изучение языка, культуры и быта Франции и ее
граждан. Безусловно, это прекрасный опыт, за который
я благодарен родному вузу и лично господину Пьеру
Ги (экс-главе холдинга Anjou Maine Cereal), крупному
предпринимателю и меценату, дающему возможность
иностранным студентам открывать новые горизонты
в учебе, осваивать и изучать культуру Франции.
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ЮУРГАУ И ФРАНЦИЯ –
Новости ЮУрГАУ
ИСТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА
Студент ЮУрГАУ – лидер молодежного
общественного движения

1992 год

В ЮУрГАУ (тогда – ЧГАУ) по инициативе ректора Василия Васильевича
Бледных и при активном содействии проректора по внешним связям Бориса
Владимировича Курчатова начинается подготовка инженеров с углубленным
изучением французского языка. Эта идея воплощена в жизнь в виде проекта
«Французская группа», в рамках которого до 40% изучаемых дисциплин преподается студентам на французском языке, а практика проходит на фермах
и предприятиях АПК во франкоговорящих странах.

Владислав Щукин занял 3-е место в региональном этапе конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» в номинации «Лидер молодежного общественного объединения 18–25 лет». Поздравляем!

В ЮУрГАУ отметили день инженера-механика

В Институте агроинженерии состоялся масштабный концерт,
на котором чествовали лучших студентов и преподавателей.

1995 год

Начало ежегодной сельскохозяйственной практики студентов во Франции, организуемой президентом компании «Anjou Maine Céréales» господином Пьером Ги. Принимающая сторона не только
обеспечивает студентов местом прохождения практики, но и организует культурную и обучающую
программы.

1996 год

Прием 60 фермеров из Франции по программе обмена опытом, а также преподавателя Николь Ги, прочитавшей недельный
курс лекций «Управление предприятиями малого бизнеса».

2001 год

Начало сотрудничества с Высшей сельскохозяйственной
школой в Анже (ESA), куда уже в следующем году поступили на
обучение первые 4 выпускника ЮУрГАУ. Начало сотрудничества
с французскими предприятиями Cecab и Sucden, которые проводят конкурсный отбор на работу в российских представительствах
этих компаний.

2004 год

Начало сотрудничества с Высшей школой дерева в городе Нант (ESB).

2005 год

Прием делегации из Франции во главе с экс-министром, сенатором, председателем комиссии
по финансам Сената Франции Жаном Артьюи. По результатам визита Жан Артьюи организует финансовую поддержку сотрудничества ЮУрГАУ (тогда ЧГАУ) и вузов Франции, выделяя посольству Франции
в России ежегодную субсидию из резерва Сената.

2006–2007 годы

Развитие сотрудничества в области двойного диплома, внедрение новых образовательных технологий ESA, повышение академической мобильности студентов и преподавателей.

2009 год

Начало сотрудничества с Высшим сельскохозяйственным институтом в Лилле (ISA) по программе ISFRADA, подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между университетом, ESB и Уральским государственным лесотехническим университетом.

2011 год

Подписание соглашения о сотрудничестве с аграрным вузом в Бордо.

2014 год

Получение диплома бакалавра российского образца первым французским студентом, обучающимся по программе двойного диплома. Подписание соглашений о сотрудничестве с вузами в Массёбе и Бовэ.

2015 год

Участие в международной сельскохозяйственной выставке
в Париже.
Обмен студентами на летнюю практику с вузами из Анже
и Массёба.
Участие в научном симпозиуме в Массёбе по проблемам окружающей среды.

2017 год

Встреча ректора ЮУрГАУ В. Г. Литовченко с проректором по международным
отношениям Высшей школы по дереву города Нант (Франция) Антуаном Лёбо по
вопросам сотрудничества.
Французский студент из Нанта проходит обучение в университете в рамках
программы ERASMUS +.

2018 год

Студентки ЮУрГАУ Елена Кучина и Дарья Ромашова принимают участие
в конкурсах по оценке крупного рогатого скота и качества вина в Париже на
очередной 54-й международной сельскохозяйственной выставке.
Четыре студента Высшей сельскохозяйственной школы проходят обучение в ЮУрГАУ по программе академической мобильности в рамках программы Erasmus+.
Преподаватель кафедры прикладной механики Виктор Иванович
Шатруков читает авторский курс лекций в Высшей школе дерева (г. Нант)
в рамках программы Erasmus+.

Студенты ЮУрГАУ в школе:
бойцы студенческих отрядов получили новые знания

Бойцы штаба студенческих отрядов Александр Чипизубов
и Илья Первушин приняли участие в работе школы Челябинского
областного студенческого отряда для строителей.

Студенты и сотрудники ЮУрГАУ стали донорами

Акция прошла в два этапа. В Институте ветеринарной медицины (Троицк) обследование на предмет возможности стать донором крови прошли 186 человек, из них 140 по медицинским
показаниям смогли сдать кровь. Вслед за Троицком возможность
сдать кровь получили студенты Института агроинженерии (Челябинск). Здесь сдать кровь пожелали 173 человека, но сдать смог
лишь 131.

Бойцы ЮУрГАУ получили награды ЧОСО
за трудовое лето

Бойцы приняли участие торжественном слете, посвященном 55-летию Челябинского областного студенческого отряда
им. П.И. Сумина. В конкурсе на звание «Лучший сервисный отряд Челябинской области» 2-е место занял ССервО «Атлант». Почетным знаком РСО награждены экс-командир штаба Института
агроинженерии Александр Цешковский. Почетными грамотами
РСО со знаком отличия награждены нынешний командир штаба
ИАИ Дарья Ярухина и мастер ССервО «Атлант» Светлана Солодовник. Комиссар штаба, боец студенческого педагогического отряда «Улыбка» Александр Чипизубов, командир отряда «Атлант» Илья
Первушин, комиссар этого отряда Елизавета Скакова и командир
студенческого отряда проводников «13-й вагон» (ИВМ) Анастасия
Белькова получили благодарности РСО. Поздравляем!

Студенты ЮУрГАУ посетили Ильменский заповедник

Студенты факультета биотехнологии, обучающиеся по направлениям подготовки «Биология», «Экология и природопользование»,
«Зоотехния» в рамках учебной программы посетили Естественнонаучный музей Ильменского государственного заповедника
им. В.И. Ленина Уральского отделения РАН, который входит в пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев страны.

В ЮУрГАУ встретились сельские женщины
Челябинской области

На базе вуза состоялся форум «Сельская женщина – хранительница самобытной культуры и языка своего народа».

Студент ЮУрГАУ стал победителем
Первенства мира по гиревому спорту

Вячеслав Плотников одержал победу в Первенстве мира
по гиревому спорту среди юниоров, который состоялся в городе
Даугавпилс, Латвия. Студент набрал 219 очков, выполнив упражнение с гирей весом 32 кг, что позволило ему выиграть золотую
медаль первенства. Ранее он стал победителем первенства
Европы, став рекордсменом в двоеборье и в упражнении
«Рывок» – выполнил 210 подъемов. Поздравляем!
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НАТАЛЬЯ РУСАКОВА: «ФРАНЦУЗЫ МЕЧТАЮТ О РОССИИ
ТАК ЖЕ СИЛЬНО, КАК МЫ – О ФРАНЦИИ»
Кто-то поступает в наш вуз, чтобы получить образование
по самым востребованным рабочим профессиям. Кто-то
приходит благодаря славе спортивных и творческих коллективов. А студентка 4-го курса инженерно-технологического
факультета Наталья Русакова пришла в ЮУрГАУ благодаря
французскому языку.

– Наташа, расскажи, откуда такая любовь к Франции?
– Когда-то я решила посмотреть французский фильм
«LOL», а он оказался без перевода, зато с субтитрами. Посмотрела – и мне понравился
язык. Сначала изучала язык
сама, потом мама нашла мне
репетитора. Тогда я уже думала, что поступлю в аграрный

университет во французскую
группу. Я очень в нее хотела,
но набора в год моего поступления не было, поэтому не
получилось. Но я не сдалась –
пошла на курсы.

О стажировке во Франции

– Ты ведь несколько раз
ездила на стажировку во Францию? Расскажи, как это было.

– Стажировку я проходила
два раза по программе École
Supérieure d'Agriculture (ESA)
в Высшей сельскохозяйственной школе в городе Анже. Жила
я в трех разных семьях, в каждой по месяцу. Я работала на
молочной модернизированной
ферме, на которой есть доильные роботы и прочая техника,
облегчающая жизнь фермера.

Во время практики мне пришлось выполнять различную
работу: работала и в поле на
тракторе, и на ферме ухаживала за крупным рогатым скотом.
– Какой опыт ты получила
от этой поездки?
– Я научилась пользоваться сельскохозяйственной
техникой (трактор, сеялка, комбайн и др.) именно там, когда
еще не имела удостоверения
тракториста-машиниста здесь,
в России, и это стало полезным
опытом по моей специальности
(я изучаю наземные транспортно-технологические средства).
Второй важный опыт – языковая практика. Благодаря этой
поездке мой уровень знания
языка сильно вырос. Еще я стала более самостоятельной.
– По своему опыту расскажи, чем отличается сельское хозяйство во Франции
и в России.
– Очень характерны для
Франции мелкие хозяйства
площадью до 10 га. В моих
семьях есть свои модернизированные молочные фермы,
держат они примерно 90 коров, не считая молодняк. Это
тяжело, но работа передается
из поколения в поколение. Им
действительно интересно то,
чем они занимаются. Семья,
в которой я жила, реализовывала свою продукцию в международном концерне Lactalis.

О французах в ЮУрГАУ

– Помимо своих поездок
во Францию, ты также участвуешь и в приеме францу-

зов в нашем вузе. Расскажи,
как осуществляется помощь
французским студентам.
– Все начинается со встречи в аэропорту. А дальше идет
помощь в поиске квартиры,
оформлении документов, открытии счета в банке. Их знакомят с франкоговорящими
русскими студентами, которые
помогают решить бытовые вопросы, вопросы по учебе. Также мы знакомим их с городом.
– Какие эмоции у них от
визита в Россию?
– Они мечтали о нашей
стране, как я когда-то мечтала
о Франции. Им все нравится,
даже мороз в –30 °С! Естественно, у нас не все хорошо
в плане экологии, не везде
все модернизировано, но их
это вообще не смущает. Поначалу меня это удивляло, поэтому первое, что я спрашивала:
«Почему Россия»? Ответ один:
«Это же Россия»! Один француз
вообще ездил во Владивосток –

не каждый русский рискнет
совершить такое путешествие.
– Как происходит обучение
иностранцев в нашем вузе?
– Учатся они на инженерно-технологическом
факультете. У них есть обязательные
занятия по русскому языку.
В прошлом семестре они были
со мной на потоке, и у нас был
общий предмет «Детали машин». Куратор по учебе Виктор
Иванович Шатруков обучает их
3D-моделированию. Как и все
студенты нашего вуза, французы изучают и начертательную
геометрию.
– Есть ли у них во Франции молодежные организации, как у нас?
– Да, есть Bureau des
étudiants. Один из французов,
Кантен, сказал, что с моей активностью и любовью к организации мероприятий мне бы
понравилось у них.
_______________
Ирина Ирхужина

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КАК ПРАКТИКА ВО ФРАНЦИИ ПОМОГАЕТ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА МИР
Путешествия – это всегда возможность.
Возможность прикоснуться к другой культуре, испытать сильные эмоции и познакомиться с новыми людьми. И совсем неважно, это поездка в ближайшую деревню или
на другой континент. Студентка-ветеринар
5-го курса Елена Кучина уже трижды побывала во Франции и с удовольствием поделилась с нами своим уникальным опытом.

Впервые девушка оказалась в стране отборных
сыров и насыщенных вин на
3-м курсе – летом 2016 года –
по программе сельскохозяйственной стажировки студентов-аграриев на местных фермах. Предварительно Елена
прошла несколько непростых
собеседований, активно учила
французский язык больше полугода и с надеждой собирала
документы на визу.
Долгожданную практику
она провела на ферме с молочными коровами. Была у студентки и культурная программа: последние два дня она
отдыхала в Париже.
Следующий визит во Францию случился в феврале этого
года. Елена стала участницей
животноводческого
конкурса
в Париже на 54-й международной сельскохозяйственной
выставке. Она проводила бонитировку крупного рогатого скота:
оценивала животных в соответствии с породностью, конституцией, экстерьером, происхождением, живым весом каждого
животного и продуктивностью
отдачи молока. Как эксперт
девушка заняла в конкурсе
29-е место из 49.
Вместе с ней в Париже
побывала Дарья Ромашова,
которая оценивала качество
вина и заняла 15-е место из 21.
В качестве сопровождающего лица с конкурсантками во

Францию отправился преподаватель иностранного языка
Александр Сергеевич Печеркин. Около 7 лет Александр
Сергеевич обучает студентов
Троицкого аграрного техникума основам английского языка, а девушкам помогал не
теряться на конкурсе.
Именно эта поездка решила дальнейшую судьбу ветеринарного специалиста: Лена
познакомилась с Давидом Баратженом, организатором конкурса, который предложил помочь с практикой во Франции.
– Давид был координатором для делегаций из России,
он ориентировал нас по поездке и давал всю необходимую информацию. В прошлые
годы он помогал с практикой
Есенгали Джапарову, который
также неоднократно стажировался во Франции…
Давид дал девушке контакты Аннет – немки из Франции, хорошо говорящей порусски и работающей в школе
вместе с Давидом. Она организовала студентке практику на
юге страны в городке Сеиссан,
недалеко от Тулузы.
– Он маленький, у нас
даже деревень таких не бывает, – делится Елена, – но там
очень мило, все эти европейские домики и улочки.
Здесь Лена провела весь
июль, работая вместе с местным ветеринарным врачом.

С утра по расписанию были обязательные выезды на подведомственные фермы (всего около
250), затем двухчасовой обед,
а после – консультации, операции и вообще все манипуляции
с мелкими непродуктивными
животными. При поездках на
ферму студентка везде неустанно следовала за врачом, слушала, помогала, набиралась опыта, а при работе с домашними
питомцами проводила полноценные осмотры, делала инъекции и несложные операции.
Наиболее частыми случаями
хирургического вмешательства
стали кастрации, стерилизации
и новообразования.
Больше всего практикантку
тронул один случай с собакой.
На прием привели бодрого, активного боксера. Проблемой,
беспокоившей хозяев, стали его
бледные, практически белые
слизистые оболочки. Оказалось,
собаку укусил клещ, и она заразилась пироплазмозом. Боксеру
оказали помощь, но на вторую
инъекцию владелица привезла
уже не игривого молодого пса,
а беспомощное, больное животное, которое не способно было
больше бороться с вероломным
кровепаразитом. Тогда хозяйка приняла сложное решение
об эвтаназии и искренне горевала о четвероногом друге.
Несмотря на эту грустную
ситуацию, Елена осталась довольна практикой:

– Впечатления самые хорошие. Полезно. Интересно.
Весело. И вино с сыром всегда
рядом (смеется).
На вопрос о том, планирует ли возвращаться после учебы во Францию, Лена неуверенно отвечает, что хотела бы,
но понимает, что конкуренция
в ветеринарии даже для самих
французов очень высокая.
Девушка не отказывается от собственной маленькой
мечты, но пока решает достигать более реальные и ощутимые цели – работать в СанктПетербурге или перебраться
на Сахалин.
______________________
Анастасия Кужбергенова
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МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
Веселые и находчивые со всего Урала и даже из Республики Казахстан снова
собрались в стенах ЮУрГАУ, где в Институте ветеринарной медицины торжественно открылся новый сезон лиги «Академия КВН».
По традиции сезон начался с праздника юмора – международного фестиваля КВН
«Осенний драйв-2018». С каждым годом игра собирает все
больше веселых и находчивых
игроков, которые, забывая
про учебу и сон, придумывают
сложные юмористические тексты, репетируют и обыгрывают
шутки и сценки.
18 команд из 6 городов
в нелегкой схватке боролись
за звание лучших. Игра получилась жаркой, бурю эмоций
и переживаний испытали на

себе КВН-щики. На сцене собрались актерские, вокальные
и хореографические таланты.
Каждая команда отличалась
своей
индивидуальностью
и подходом к юмору, но каждая оставила свой теплый след
в сердце троицкого зрителя.
Молоденькие участники,
которые только в прошлом
году связали свою жизнь с клубом, показали себя уже более
опытными, отыграв не хуже
заядлых КВН-щиков. Заметно,
что ребята, выходя на сцену,
оставляют свои страхи и со-

мнения за сценой, посвящая
себя лишь игре.
Команды
порадовали
своим искрометным юмором,
зарядили своей энергетикой
и обаянием зал.
Свой комментарий об
игре для нас оставил игрок
команды «Трактор» (ЮУрГАУ,
Челябинск), которая победила
в 3-м блоке среди самых опытных команд:
– Естественно, это кайф,
когда твоя команда выигрывает, – с энтузиазмом делится
Андрей Леденев. – Это непере-

даваемые эмоции и радость.
Удовольствие и осознание, что
бессонные ночи не прошли
зря, что все вложенные силы
оправдались. Мы все здесь,
на фестивале, хорошие друзья,
хоть и говорят, что на соревнованиях друзей не бывает.
Наверное, самое сложное для
каждого из нас как раз это –
играть против товарищей. Но
мы всегда радуемся победам
друг друга.
_______________________
Ксения Тромбач
Фото Яны Константиновой

Гран-при безоговорочно завоевала «Женская
сборная» (Костанай).
I блок (новички в мире КВН):
1. «Не факт» (Екатеринбург);
2. «Что-то пошло не так» (ЮУрГАУ, Троицк);
3. «Инквизиция» (ЮУрГАУ, Троицк).
II блок (более опытные команды):
1. «Бешбармак» (ЮУрГАУ, Троицк);
2. «Сахар» (Миасс);
3. «Андрей, Я согласна» (Челябинск).
III блок (самые опытные):
1. «Трактор» (ЮУрГАУ, Челябинск);
2. «Бренд» (Костанай).

Отборные шутки фестиваля
«Денди» (Костанай):
– Мне ректор сказал, если мы первое место возьмем, то он нам весь мир
покажет.
– Ага, опять глобус подарит!
«Трактор» (ЮУрГАУ, Челябинск)
Мы в Челябинске знаем, что у нас огромное разнообразие погоды: снег,
дождь, град, солнце, слякоть, ветер, ураган, жара, холод…
– Это с января по декабрь?
– Это от подъезда до магазина.

МОЛОКО РЕКОЙ: ОПЫТ РАБОТЫ ЗООТЕХНИКОМ
Для студентов стажировка – неотъемлемая часть учебного
процесса, помогающая сориентироваться в профессии. Именно поэтому они ответственно подходят к выбору места практики.
Так, студент 4-го курса факультета биотехнологии Виктор Анисимов выбрал место стажировки задолго до начала практики.

МАКСИМ ГАРИПОВ: «МЯСО АКТУАЛЬНО ВСЕГДА»
Мы продолжаем рассказывать о летних стажировках студентов ЮУрГАУ. О том, как практика помогает раскрыться, мы узнали
у студента 4-го курса факультета ТС в АПК Максима Гарипова.
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У Максима не сохранились
фотографии с практики в «Ромкор»,
но о всевозможных видах колбасы и ветчины он рассказывает
с таким воодушевлением, что они
сами по себе возникают перед глазами слушателей.

В этом году Максим прошел производственную практику в ООО МПК «РОМКОР»,
где работал наладчиком оборудования. В «Ромкор» Максим
мечтал попасть с первого дня
обучения в нашем вузе:
– Я хочу пойти по стопам
одного своего родственника,
который достиг больших высот
в сфере мясоперерабатывающего производства, – делится
с нами парень. – Практикой
доволен: я занимался контролем состава фарша, настройкой и наладкой оборудования,
сборкой технологических линий
и техническим обслуживани-

ем оборудования. Результаты
практики тоже хорошие: у меня
получилось изучить производственный процесс в области использования оборудования как
снаружи, так и изнутри. То есть
я и работал на оборудовании
самостоятельно, и изучал, как
оно устроено.
– Что ты получил благодаря этой практике?
– Практические навыки
наладчика оборудования, то
есть освоил свою профессию.
В будущем я хочу дальше изучать инженерную деятельность. Закончить магистратуру, а дальше как получится,
слишком долгосрочных планов
я себе пока не ставлю.
– А почему ты выбрал
именно эту профессию?
– Потому что она наиболее перспективная! Кушать-то
все хотят! Поэтому пищевая
промышленность никогда не
потеряет своей актуальности,
тем более ее мясное направление. Мясо – это стратегический продукт питания. Хлеб –
это зерно, а зерно слишком
зависит от погодных условий,
которые человек не может
контролировать. Вдруг неурожай? То же самое с овощами
и фруктами, а мясо – оно всегда актуально будет.

– Как кафедра помогла
тебе реализоваться?
– Верными советами!
Преподаватели очень много
нам рассказывают о производстве, поэтому на стажировке мне было легко освоиться.
– Как можно реализовать
себя на «Ромкоре»?
– Первым делом нужно
привлечь к себе внимание
начальства. Например, постоянно что-то спрашивать, интересоваться, предлагать свою
помощь. Если тебе заметят, то
будет больше шансов устроиться на хорошую работу. Вообще
я бы посоветовал своим последователям – студентам младших курсов – проходить практику именно в «Ромкор». Хорошее
предприятие, народ душевный,
всегда готов помочь, начальство хорошее.
Максим, как и многие
другие наши студенты, за время учебы искренне влюбился
в свою профессию. В ближайших планах у парня – поступить в магистратуру и, по
возможности, устроиться на
постоянную работу в «Ромкор».
Впереди у него много интересного – пожелаем ему удачи!
_______________
Ирина Ирхужина

– СПК «Звягино» расположено в Чебаркульском районе.
Основное направление деятельности – молокопроизводство. В хозяйстве 900 голов
чернопестрого дойного скота,
и это не считая молодняка, –
с горящими глазами рассказывает Виктор.
– Многие ищут работу
в городе, а чем обусловлен
твой выбор?
– На самом деле выбор
очевиден. Во-первых, это мои
родные края. Во-вторых, я думаю, что сельским хозяйством
заниматься не менее важно,
чем любой другой работой.
А может, и намного более важно. В-третьих, человека, любящего свое дело, не испугать селом. А главной причиной моего
выбора стала богатая база для
приобретения опыта в исследованиях актуальных проблем
в области воспроизводства,
разведения и кормления животных.

– Расскажи, в чем заключалась твоя работа? Доводилось ли работать самостоятельно?
– Я работал под руководством главного зоотехника. Мы
занимались процессами кормления и содержания, то есть
контролировали гигиену содержания и составляли рацион.
Также мы осуществляли оценку
эффективности производства.
Конечно, за какой-то работой
я просто наблюдал, был на подхвате, а что-то доверяли сделать
самому. Вот, например, бонитировку (комплексная оценка животного) проводили совместно,
а процесс контрольной дойки
выполнял самостоятельно. Хорошо, что мне удалось самому
вести учет молочной продуктивности коров, ведь это очень
важно. Контрольная дойка показывает, какой удой у коровы,
время молокоотдачи, качество
доения. Все данные я фиксировал для дальнейшей работы.

– Как ты оцениваешь
результаты своей практики?
– Столько лет учебы и месяцы работы доказали мне, что
я сделал правильный выбор
профессии. Мне моя работа
нравится, поэтому она не в тягость. А практика – это шанс
зарекомендовать себя как молодого специалиста.
_______________________
Полина Шаповал
Фото Яны Константиновой
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СТУДЕНТ БЕЗ ПОСВЯЩЕНИЯ – НЕ СТУДЕНТ
Так думают все профкомовцы нашего вуза, именно поэтому они каждый год стараются устроить для первокурсников самое интересное посвящение. Так случилось и в этом
году: каждый из первокурсников, бывший совсем недавно
еще нервным абитуриентом, гадающим, поступит он или
нет, наконец-то стал полноценным студентом.
В Институте ветеринарной медицины посвящение
традиционно прошло в два
этапа. На первом первокурсники готовили пирожки с разными начинками, которыми
угощали
старшекурсников
и преподавателей. Так уж
сложилось в Троицке, первокурсников здесь называют
«пирожками». На праздничный концерт студенты готовили юмористические визитные
карточки, а также видеоклипы о своем курсе. В результате победителем стал факультет ветеринарной медицины.
С праздником здесь студентов поздравил проректор-директор института Михаил Федорович Юдин.

Следующим на очереди
по посвящению стал Институт
агроэкологии. Первокурсники
здесь получили долгожданные
студенческие билеты и зачетные книжки. В этот день
директор института Александр
Юрьевич Ваулин поздравил
новоиспеченных
студентов
с важным днем в их жизни
и рассказал о дальнейших перспективах их учебной и внеучебной жизни.
Последними по порядку,
но не по значению в студенты
посвятились
первокурсники
Института
агроинженерии.
Мероприятие «KARAOKE-STAR»
состоялось в клубе «D-Club».
В нем принял участие и Институт агроэкологии. Со всту-

плением в ряды студенчества
первокурсников
поздравил
ректор Виктор Григорьевич Литовченко, который пожелал студентам успехов в учебе, научной, спортивной и творческой
деятельности. На мероприятии
студенты первого курса, разбившись по своим факультетам, участвовали в музыкальных конкурсах. Вокруг была
действительно веселая атмосфера. Студенты пели песни,
угадывали треки и даже успели как следует потанцевать. По
итогам результатов конкурса
победителем стал агрономический факультет.
Пока первокурсники находятся в самом начале своего жизненного пути. Позади

Ирина Колмогорова, агрономический факультет,
группа № А-1:

– Еще в школе я поставила себе цель стать агрономом, несмотря ни на что.
Я жила в небольшом поселке, окруженном густым бором и широкими полями.
С малых лет мы ездили с семьей на покосы, посевные, я смотрела, как работают
люди, как ответственно они относятся к своему делу, видела их любовь к земле.
Оглядываясь назад, прямиком в детство, я понимаю, что именно в это время
зародилась моя любовь к прекрасному – природе. Для этого я и поступила на
агрономический факультет. Надеюсь, что опытные преподаватели передадут
свои знания, создадут прочную основу теоретических знаний для того, чтобы
в будущем мы могли применить их на практике и, может быть, открыть что-то
новое, внеся свою лепту в отечественную агрономию.

Ксения Попович, факультет ветеринарной медицины,
группа №4В:

– Моя специальность «Ветеринарный врач». Я мечтала об этой профессии. Я думаю, что меня в университете научат всему, что требуется, ведь
у нас великолепные преподаватели. У меня есть мечта добиться большего,
чем просто врач, быть разносторонним человеком, поэтому я записалась
в профком и педагогический отряд и дальше хочу развиваться в разных
направлениях.
Фото Яны Константиновой

Екатерина Акульшина, факультет технического сервиса
в АПК, 146-я группа:

– Моя специальность «Профессиональное обучение» по отрасли «Производство продовольственных продуктов». По окончании обучения для меня
есть два варианта развития моей карьеры: либо стать педагогом, либо
технологом пищевой промышленности. Я вижу себя именно технологом
пищевой промышленности на предприятии. Преподаватели в нашем университете объясняют понятно и доступно, поэтому, думаю, мне не составит труда добиться исполнения своей мечты. Также я состою в культурномассовой комиссии и занимаюсь КВН – нужно брать все, что можно, от
учебы!

11 лет школы, а впереди –
взлетная полоса в самостоятельную жизнь. О том, какие

мечты таятся в их сердцах, какие мысли роятся в их головах
и как они планируют добиться

выполнения своих планов, мы
пообщались с некоторыми из
первокурсников.

Андрей Кучма, студент инженерно-технологического
факультета, 121-я группа:

– Я уверен, что мне не составит труда в будущем найти работу. Думаю,
что учеба в университете помогает нам не только тем, что дает необходимые
знания, но и тем, что помогает раскрыть свой потенциал и направить его
в нужное русло. Я, например, уже на посвящении выступил в качестве
помощника организатора. Я очень активный и позитивный человек и
поэтому мне по душе культурно-массовая комиссия, в которой я состою, также я стал активистом движения РССМ. Несмотря на то, что
я совсем недавно поступил в вуз, профком для меня уже стал семьей.
Учеба мне тоже нравится: пропуски по уважительной причине всегда
можно отработать, а если что-то непонятно, преподаватели с удовольствием объяснят все, пока ты не поймешь.

Александра Канкова, факультет ветеринарной медицины, группа № 3В:

– Я обучаюсь по специальности «Ветеринарный врач», на мой взгляд, это очень хорошая
и благородная профессия. Конечно, я осознанно шла на эту специальность, так как с детства
любила ухаживать за животными. Думаю, что в будущем после окончания университета я стану хорошим ветеринарным врачом. Моя профессия очень
важна, но чтобы стать хорошим специалистом, необходимо много учиться.
Я мечтаю открыть приют для животных, чтобы люди как можно меньше
встречали бездомных кошек и собак на улицах своего города, а также спасти этих беззащитных существ от верной смерти и насилия. Мне всегда
нравилось вести активную общественную жизнь, поэтому я вступила
в ряды профкома, думаю, что это именно та организация, которая поможет мне быть в курсе всех событий. Танцы всегда были для меня
важной составляющей моей жизни, поэтому помимо учебы я занимаюсь в танцевальном коллективе «Эдельвейс».
Фото Яны Константиновой
_________________________________________________________________
Марина Бакулина
Помощь в сборе материала оказали Полина Шаповал и Инна Дегтярева
Фото Александра Карасева, Милены Алекбаевой, Эльёржона Иброхимова
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Край благодатный, Троицкий край!
Традиционно осенью труженики
Троицкого района подводят итоги
сельскохозяйственных работ, строят планы на ближайшее будущее.
В профессиональный праздник
чествовали лучших тружеников.
Социальные сферы жизнедеятельности района активно
поддерживает
депутат
Законодательного собрания Челябинской области
Андрей Самсонов.
В праздник День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности подводили итоги работы,
ставили реальные задачи на
будущее. В этом году по результатам областного конкурса
в агропромышленном комплексе Челябинской области
Троицкий район в номинации
«Лучший сельскохозяйственный
район» заслуженно занял почетное 2-е место. Тружеников села
с профессиональным праздником поздравили: министр сельского хозяйства Челябинской
области А.В. Кобылин, глава
Троицкого района Т.Р. Мухамедьяров, глава Троицка А.Г. Виноградов, депутаты разного
уровня. В праздничной обстановке лучших работников наградили грамотами, премиями.
Благодарственным письмом и денежной премией от
депутата областного Законодательного собрания Андрея
Самсонова были награждены
труженики Троицкого района:
тракторист-комбайнер ООО «СиЛаЧ» В.А. Субботин, рабочая по

уходу за животными ООО «Карсинское» Н.Н. Бурова. За многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм
благодарственным
письмом
был поощрен главный инженер
Федерального
государственного унитарного предприятия
«Троицкое» А.Н. Ерзелеев.
– Ваш вклад в экономику
всей страны и благосостояние
каждой семьи в отдельности
трудно переоценить. Агропромышленный комплекс – основа экономики любого района.
И мы можем с полной уверенностью сказать, что основой
успешного решения задач агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм, любовь и преданность
избранному делу, верность
славным традициям, – отметил
Андрей Самсонов.

Забота и внимание
депутата

Одним из приоритетных
направлений депутатской деятельности Андрея Самсонова
является поддержка социальной

сферы: образования, здравоохранения, культуры. В Троицком
районе А. А. Самсонов уделяет
много внимания и оказывает
значительную финансовую поддержку для развития благоприятной творческой обстановки,
создания современных проектов и исследовательских образовательных площадок.
Андрей
Александрович
с особым желанием участвует
во многих молодежных мероприятиях района, оказывает
необходимую помощь в организации патриотических, культурных, спортивных мероприятий, достойно поощряет юных
патриотов и их наставников:
военно-полевые сборы под девизом: «Тяжело в учении, легко в бою!», турнир по хоккею
в валенках на Кубок депутата
Законодательного
собрания
Челябинской области Андрей
Самсонова, патриотическая
игра «Троицкая крепость», социальный проект «Мы – граждане России» и так далее. В начале нового учебного года всем
образовательным учреждениям района народный депутат
вручил приятные подарки.
В дни осенних праздничных событий лучших педагогов депутат наградил благодарностями
и денежными грантами.

Здоровью селян —
должное внимание!

В 2011 году в Троицком
районе был дан старт благотворительному социальному проекту депутата областного Законодательного собрания Андрея
Самсонова. Благодаря тесному

ООО «Совхоз «Брединский»
Генеральный директор – Сабет Мухтарович Канатпаев
4 производственных отделения в составе предприятия
57 000 га – общая площадь пашни
400 человек – среднегодовая численность рабочих
70% от объема валовой продукции занимает растениеводство (твердые и сильные сорта пшеницы)
30% от объема валовой продукции занимает продукция животноводства (молоко и мясо)

Твердые сорта пшеницы
Пшеница, выращиваемая
ООО «Совхоз «Брединский»,
характеризуется качественной
клейковиной и высокой стекловидностью, что особенно ценится при производстве макаронных изделий типа «А». Мука
из такой пшеницы упруго-эластичная, устойчивая, способна
удерживать диоксид углерода
в процессе брожения, расстойки и выпечки. Такую муку используют для выпечки дорогих
сортов хлеба и для улучшения
муки со слабой клейковиной.

Симментальская порода
КРС «Брединский
мясной тип»

Крупный рогатый скот
Брединского мясного типа отличается от других пород, разводимых в России, не только
высокой молочностью, но и более длительным периодом интенсивного роста. Основные
особенности мясных симменталов – крупные размеры, долгорослость, высокие среднесуточные приросты, относительно
нежирная говядина. 

сотрудничеству
руководства
района и народного избранника были организованы мобильные рейды бригады врачей
областного центра. На протяжении 8 лет мобильные медицинские рейды неоднократно
побывали во всех сельских
поселениях Троицкого района.
Лучшие специалисты регулярно выезжали в район и вели
прием пациентов. В этом году
мобильная бригада врачей работала в Белозерском, Дробышевском, Карсинском сельских
поселениях, более 700 консультаций получили почти 300 селян. Социальное партнерство
депутата и администрации района будет продолжено. «Главная
цель — максимально приблизить медицинские услуги к населению. Сельский житель не
должен переживать трудности
и проблемы», – твердо считает
депутат Андрей Самсонов. Фраза: «Поддержим отечественное
здравоохранение» у народного
депутата давно и серьезно воплотилась в реальные дела.
В этом году в День медицинского работника благодарственные письма и денежные
премии от депутата Андрея Самсонова получили: участковый
врач-педиатр Яснополянского
врачебного участка Л.В. Батырова и заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села
Чкалова Л.Г. Захарова.

который постоянно оказывает
поддержку и помощь пожилым
людям. В праздники и в будни
есть повод для доброго общения и приветливого слова. Традиционно в День Победы депутат поздравляет уважаемых
ветеранов, поддерживает их
словом и вручает конверты с
материальной помощью. Под
патронажем областного Совета
ветеранов и при финансовой
поддержке Андрея Александровича Самсонова, в рамках
патриотического
воспитания
молодого поколения ежегодно
проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто!», в мероприятиях принимают участие
несколько поколений, троицким ветеранам здесь всегда почетное место. А тем, кто в силу
возраста и состояния здоровья
не может принимать участие в
праздничных
мероприятиях,
Андрей Александрович передает поздравительные конверты
с приятным приложением. На
этом миссия добрых дел и уважения серебряному возрасту
не заканчивается, в качестве
подарка ежегодно областной
парламентарий выделяет материальную помощь на органи-

Старость в радость

Ветераны Троицкого района знают своего народного
избранника Андрея Самсонова как отзывчивого человека,

зацию годовой подписки газет
«Ветеран», «Ветеран Урала».
В связи с многочисленными обращениями селян
по юридическим вопросам
в селах Троицкого района был
организован
тематический
прием граждан, в нем приняли
участие помощник депутата ЗС
ЧО Андрея Самсонова Ольга
Книжникова и адвокаты Некоммерческой
организации
Коллегии адвокатов г. Троицка.
Трудиться в сельской местности приходится много. Работа,
домашнее хозяйство, семейные
дела и заботы, и хорошо, когда
со стороны есть надежная поддержка. То, что депутат Андрей
Самсонов — поистине народный
депутат, подтверждают его дела
и внимание к жителям своего
избирательного округа. А жителям Троицкого района выпала
благородная миссия – трудиться
на селе: растить хлеб, заниматься животноводством, давать
так необходимую и полезную
продукцию человечеству. Вот
поэтому сельский труд заслуживает искренней благодарности
и уважения!
_______________________
Олег Сойнов, Фото автора

СПК «Подовинное»
Руководитель – Сергей Петрович Мельников
Сельскохозяйственный производственный кооператив расположен в Октябрьском районе Челябинской области. Аграрии
занимаются производством молока, овощей и зерна. Больше половины ВВП этого района производит именно СПК «Подовинное».
Руководитель хозяйства Сергей Петрович Мельников – выпускник ЮУрГАУ, именно поэтому «Подовинное» плотно сотрудничает с вузом в вопросах научного обеспечения АПК региона
и подготовки высокопрофессиональных кадров. Сергей Петрович – активный член Попечительского совета вуза. В этом году
практику на предприятии прошла магистрант 2-го года обучения
Алена Шадрина. Кроме того, экскурсию в «Подовинное» посетили
581-я группа инженерно-технологического факультета под руко-

водством доктора технических
наук, профессора кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка Алексея Михайловича
Плаксина. Также с предприятием существует договоренность
о прохождении группой студентов практики на его базе в следующем году. 
____________________
Фото Алены Южаковой

ООО «Троицкий элеватор»
Генеральный директор –
Валтер Шарбатович Магакян.
Является членом Попечительского совета Южно-Уральского
государственного
аграрного
университета.
Между вузом и Троицким элеватором заключено
соглашение о прохождении
студентами практики на базе
предприятия (10 человек от
университета и 5 человек от
колледжа). 
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Приглашаем абитуриентов получить высшее
и среднее профессиональное образование в 2019/2020 учебном году
Количество бюджетных мест

Уровень
образования

Бакалавриат

Специалитет

Магистратура

Среднее
профессиональное
образование

Специальность, направление подготовки

Вступительные испытания
на базе
Место
профессионального
очная
очно-заоч- заочная
на базе
обучения
образования
форма ная форма форма
среднего общего
(вступительные
обучения обучения обучения образования (ЕГЭ)
испытания)

Биотехнология, профиль:
• пищевая биотехнология

–

–

–

Биология, профили:
• охотоведение; • кинология; • биоэкология

20

–

–

Ветеринарно-санитарная экспертиза

40

10

30

Водные биоресурсы и аквакультура

15

–

–

Зоотехния

30

–

30

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:
• технология производства и переработки продукции животноводства

25

40

40

Товароведение, профили:
•товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с/х сырья
и продовольственных товаров

–

–

–

Русский язык
Математика*
Обществознание

Русский язык
Математика*
Обществознание

Экология и природопользование

10

–

–

Русский язык
Математика
География*

Русский язык
Математика
География*

Агроинженерия, профили:
• технические системы в агробизнесе:
• технологическое оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
• технический сервис в агропромышленном комплексе:
• электрооборудование и электротехнологии;
• электротеплообеспечение муниципальных образований

170

–

70
Русский язык
Математика*
Физика

Русский язык
Математика*
Физика

Электроэнергетика и электротехника, профиль:
• электроснабжение

–

–

–

Продукты питания из растительного сырья, профили:
• технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

15

–

–

Профессиональное обучение, профили:
• транспорт;
• экономика и управление

–

–

–

Экономика, профили:
• экономика предприятий и организаций

–

–

–

Менеджмент, профили:
• производственный менеджмент

–

–

–

Агрономия, профиль:
• агробизнес

25

–

15

Агрохимия и агропочвоведение, профиль:
•агроэкология

20

–

–

Садоводство

25

–

15

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

30

–

30

Ветеринария

110

30

30

Агроинженерия

70

–

20

Агрономия

10

–

–

Агрохимия и агропочвоведение

10

–

–

Зоотехния

50

–

–

Экология и природопользование

10

–

–

Ветеринарно-санитарная экспертиза

35

10

–

Агрономия

25

–

20

Ветеринария

50

–

–

Механизация с/х

65

–

25

Электрификация и автоматизация с/х

75

–

15

Технология молока и молочных продуктов

20

–

–

Технология мяса и мясных продуктов

20

–

–

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

–

–

–

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

–

–

–

Зоотехния

20

–

–

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*
г. Троицк

г. Челябинск

Русский язык
Математика*
Обществознание

Русский язык
Математика*
Обществознание

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

с. Миасское

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

г. Челябинск
Вступительные испытания в форме
письменного и(или) устного экзамена
г. Троицк

Конкурс документов об образовании

г. Троицк

*Приоритетное вступительное испытание • ЕГЭ по математике – профильный уровень; • Вступительные испытания для граждан иностранных государств – по 3 дисциплинам;
• Обучение на договорной основе предусмотрено по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования и специальностям среднего профессионального образования.
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