
Дорогие студенты, преподаватели,  
сотрудники Южно-Уральского ГАУ!

Сердечно поздравляю вас с Новым 
2022 годом!

Новый год – время подводить итоги 
и строить планы. В уходящем году было 
много по-настоящему ярких, запомина-
ющихся событий, значимых проектов, 
достижений в науке, учебном, спортив-
ном и творческом направлениях.

Разработки ученых нашего вуза 
в этом году отмечены медалями, дипло-
мами региональных и всероссийских 
агровыставок.

Студенты ЮУрГАУ становились побе-
дителями научных конкурсов, участвова-
ли в крупных социальных форумах.

В этом году мы впервые присоеди-
нились к федеральному проекту «Школа 
фермера». 30 начинающих фермеров 
Челябинской области прошли профес-
сиональную переподготовку у ведущих 
преподавателей вуза.

Все достигнутое – это наш общий 
успех! Он был бы невозможен без вашей 
поддержки и доверия, без вашего дея-
тельного участия во всех начинаниях!

Пусть Новый год станет годом осу-
ществления замыслов и добрых дел. Пусть 
он будет на редкость удачным и счастли-
вым, запомнится новыми свершениями, 
исполнением задуманного и множеством 
ярких, позитивных моментов!

Крепкого здоровья вам и вашим 
близким! Пусть в каждом доме будет 
много радости, в каждой семье царит 
согласие и благополучие!

С Новым годом!
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Год науки в ЮУрГАУ:  
итоги и перспективы

2021 год подходит к концу. На территории Российской Федерации официально он был назван 
Годом науки и технологий. Вызов пандемии, с которым столкнулась цивилизация, четко показал 
колоссальную значимость сферы науки и технологий. Так наука впервые вышла в ранг ключевых 
национальных приоритетов. Для ее поддержки и развития был создан отдельный национальный 
проект. Ценность труда ученых отметил президент России Владимир Путин.

Продолжение статьи на стр. 2 ►
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К юбилею ученого
Профессор Алексей Эдуардович Панфилов:  

«Вопросы – двигатель научных исследований»
Уже в детстве он точно знал, что будет ученым. Примером для него были академики С.П. Капица  
и И.В. Курчатов. Свои исследования он проводит в области растениеводства. 15 декабря испол-
нилось 60 лет доктору сельскохозяйственных наук, главному научному сотруднику Инновацион- 
ного научно-исследовательского центра ЮУрГАУ Алексею Эдуардовичу Панфилову. Накануне 
Алексей Эдуардович ответил на вопросы редакции газеты «Южно-Уральский агроуниверситет».

– Алексей Эдуардович, мы 
встречаемся в середине дека-
бря. Этот год для ученых был 
особенным, ведь он прошел под 
знаком науки. Как вы оценивае-
те итоги Года науки?

– Я бы сказал, что он в боль-
шей степени коснулся фунда-
ментальной науки. Хотя там есть 
выходы на прикладную науку, но 
в основном технические и есте-
ственные направления. Но все рав-
но это была хорошая инициатива.  
Год науки послужил и популяриза-
ции науки, научных знаний, повы-
сился престиж ученых. И это, на 
мой взгляд, важный итог года. По-
тому что в мире конкуренции отста-
вание в науке может вести к ущем-
лению суверенитета страны. 

– Алексей Эдуардович, как 
люди становятся учеными? 

– Наверное, по-разному.  
Я, например, уже в 8-летнем воз-
расте на вопрос: «Кем ты будешь, 
когда вырастешь?» уверенно от-
вечал: «Ученым!» На мой выбор 
повлияли, конечно, книги и то, что 
я любил проводить опыты. Если 
говорить о кумирах из мира на-
уки, у меня их не было. Скорее, 
это собирательный образ. Это 
Сергей Петрович Капица (совет-
ский и российский ученый-физик), 
Николай Иванович Вавилов (рус-
ский и советский ученый-генетик), 
Игорь Васильевич Курчатов («отец» 
советской атомной бомбы). 

– А почему тогда вы выбрали 
не физику, а растениеводство?

– Меня в школе больше био-
логия заинтересовала. Наверное, 
дело в преподавателях. Позже 
я поступил в Курганский сельхоз- 
институт, а по окончании меня 
пригласили работать в НИИ сель-
ского хозяйства там же в Кургане. 

– Вы сразу влились в науч-
ную работу? 

– Да. Для меня многое было 
понятно. Ведь я еще студентом 
занимался научной работой. По-
этому получилось такое плавное 
перетекание. И потом, мне пред-
ложили войти в одну из творческих 
групп программы по выведению 
скороспелых гибридов кукурузы. 
Она меня очень заинтересовала. 
Это очень перспективное направ-
ление. И заинтересовало, получи-
лось, на всю жизнь. Занимаюсь 
ей уже без малого 40 лет. 

– Но ведь кукуруза – тепло-
любивое растение. Культура ред-
кая для Урала. 

– Правительством СССР была 
поставлена задача, как метко вы-
разился академик В.С. Сотченко, 
«осеверить кукурузу». Тема эта 
оказалась неисчерпаемой. Сейчас 
я участвую в нескольких коорди-
национных советах по селекции 
кукурузы. Здесь в чем сложность: 
селекция ведется на юге страны, 
а используются достижения на 

севере. Приходится проверять 
гибриды, сохранят ли они свои 
свойства в нашей климатической 
зоне. В прошлом году мы испыта-
ли 400 образцов. Это несколько 
стадий испытаний. Есть такая фе-
деральная программа экологиче-
ской экспертизы гибридов. В ней 
участвуют 16 научных учреждений. 
И из них только один вуз – Южно- 
Уральский ГАУ. Это самый первый 
этап селекции: селекционеры дела-
ют гибриды практически вслепую. 
А мы в 16 точках испытываем. 
Получается яркая карта реакций 
гибридов на внешние условия. 
А условия контрастные: от Кабар-
дино-Балкарии до Омска. И хоро-
шо, если 3–4 будут выделены за 
год как перспективные. Но это дает 
весомые результаты. Сегодня рос-
сийская селекция кукурузы не име-
ет конкуренции по скороспелости.

– Алексей Эдуардович, вы 
с 1984 года занимаетесь наукой, 
вы доктор сельскохозяйственных 
наук, для себя какое открытие вы 
сделали? 

– Непознаваемость науки. Ты 
начинаешь решать один вопрос, 
а возникают еще пять. Но в том 
и прелесть научного поиска, и се-
крет развития. А самый главный вы-
вод для меня тот, что наукой нельзя 
заниматься в одиночку. Результаты 

получаются, когда координируют-
ся усилия большого количества 
ученых. Надо постоянно сотрудни-
чать, общаться, иначе будет застой. 
Последние два года тяжелые для 
науки. Как раз потому, что все кон-
ференции, встречи, симпозиумы 
проходят онлайн. А это неправиль-
но, только в живом общении, глаза 
в глаза, в споре рождается истина. 

– Что бы вы пожелали мо-
лодым коллегам, тем, кто только 
проходит становление в научном 
мире? 

– Я бы посоветовал очень хо-
рошо взвесить свои планы, жела-
ния. Наука не дает быстрый резуль-
тат. Придется потрудиться лет 10, 
а может 15, прежде чем начнешь 
получать удовольствие от научного 
поиска. И чтобы пережить успешно 
эти годы, надо внутри себя иметь 
много вопросов, на которые бу-
дешь искать ответы. Как сказал 
академик А.Д. Сахаров в Лионской 
речи: «Познание ради самого по-
знания есть то единственное, что 
оправдывает существование чело-
вечества на Земле».

– Спасибо большое, Алексей 
Эдуардович, за интересную бе-
седу. Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем. Желаем успехов в на-
учных изысканиях, благополучия 
и здоровья!■

40 лет работы в вузе: Виталий Матвеевич Попов
Он мечтал стать летчиком, а стал инженером. Но сначала была срочная служба в армии. Ему повезло: он служил в столице – в Москве. 
А после демобилизации поступил в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В октябре 2021 года 
исполнилось 40 лет работы в Южно-Уральском ГАУ доктора технических наук Виталия Матвеевича Попова.

Виталий Матвеевич выделил 
время в своем плотном графике 
и ответил на несколько вопросов 
редакции газеты «Южно-Ураль-
ский агроуниверситет». 

– Виталий Матвеевич, сер-
дечно поздравляем вас со зна-
ковой датой. Желаем успехов 
в научных разработках. Скажите, 
вы со школьной скамьи мечтали 
стать исследователем, ученым? 

– Нет. В детстве я мечтал 
стать летчиком. И очень тщатель-
но готовился к поступлению. Но, 
к сожалению, недобрал несколь-
ко баллов для поступления. Я ока-
зался в армии. А после службы 
поступил в Челябинский институт 
электрификации сельского хо-
зяйства. Теперь он называется 
Институт агроинженерии. Вооб-
ще, меня в меньшей степени ин-

тересовало сельское хозяйство, 
я хотел быть инженером, причем 
инженером-электриком. 

– Виталий Матвеевич, а нау-
кой вы начали заниматься в сту-
денческие годы или позже?

– Вы знаете, наукой я начал 
заниматься буквально с первого 
курса. Мне повезло в жизни с на-
ставниками. Они во мне что-то 
увидели и стали потихоньку при-
влекать к научной работе. Первый 
проект, в котором я участвовал, 
был агрегат по электропрополке. 
Я к тому времени закончил курсы 
сварщиков, вот меня привлекли 
его варить. А потом я писал кур-
совой проект на эту тему, потом 
дипломную, выпускную работу. 

За три года после окончания 
вуза я прошел все ступеньки: от 
инженера до старшего научного 
сотрудника. Защитил кандидат-
скую диссертацию и практически 
сразу поступил в докторантуру. 
Для меня тогда доктор наук было 
что-то высокое и недостижимое. 

Я смотрел на своих именитых учи-
телей и понимал, как много мне 
предстоит трудиться. В результате 
я докторскую диссертацию защи-
тил за 3 года! 

Я член диссертационного со-
вета по техническим наукам при 
нашем университете. 16 декабря 
состоится очередное заседание 
совета. Мой ученик там будет за-
щищать диссертацию. У меня два 
защищенных доктора наук. Оба – 
члены нашего диссертационного 
совета. 

– Вы продолжаете активно 
заниматься научными исследо-
ваниями?

– У нас есть команда, пра-
вильнее — научная школа. Мы 
сейчас работаем на стыке наук: 
инженерии и биологии. Вот грант 
РФФИ выиграли. Пришлось потру-
диться, конечно. Оборудование 
уже закупили. Я мечтал о спектро-
метре Фурье лет 8–10, наверное. 
Нам грантовых денег на него не 
хватило, спасибо ректору, Свет-

лане Васильевне Черепухиной. 
Она выделила нам недостающие 
средства на приобретение из 
фондов вуза. Сейчас исследуем 
это оборудование. 

– Виталий Матвеевич, 40 лет  
вы работаете в Южно-Ураль-
ском ГАУ. За что благодарны? 

– Больше всего я благода-
рен людям, которые работали 
в то время. Понимаете, они как 
родного меня приняли и опекали, 
и учили. Я очень бережно храню 
воспоминания о них, об истории 
вуза, о знаменитых ученых, ко-
торые стояли у истоков кафедр. 
Например, Мамин Яков Василье-
вич, профессор Благих Владимир 
Тимофеевич – оба они работали 
в нашем вузе. Их именами назва-
ны улицы в Челябинске. А преем-
ственность в том, что теперь я за-
ведую кафедрой, на которой они 
работали и тоже заведовали. Мы, 
ученики, несем дальше высокое 
звание челябинской школы агро-
инженерии.■

Год науки в ЮУрГАУ:
итоги и перспективы

◄ Начало статьи на стр. 1

Научно-исследовательская сфера является основной в деятельности многих организаций, в том числе и в работе высших 
учебных заведений. Упор на развитие научно-исследовательской деятельности был сделан и в стенах Южно-Уральского 
государственного аграрного университета. О том, чего удалось добиться ученым, молодым ученым и студентам ЮУрГАУ 
за этот год, мы побеседовали с проректором по научной и инновационной работе ЮУрГАУ, начальником Инновационного 
научно-исследовательского центра Натальей Сергеевной Низамутдиновой.

– Наталья Сергеевна, 
2021 календарный год подходит 
к концу. Хотелось бы подвести 
итоги в главной сфере работы 
ЮУрГАУ – это наука. Расскажи-
те, какими событиями и дости-
жениями в науке вам запом-
нился 2021 год? Научная мысль 
в ЮУрГАУ развивается? 

– Безусловно, все наши науч-
ные школы продолжают действо-
вать. Идут исследования, разра-
батываются новые устройства, 
технологии, фармакологические 
средства. Как итог – осень этого 
года была богата достижениями. 
Причем наградами отмечены 
труды и ведущих ученых вуза, 
и студентов, занимающихся в на-
учных кружках. Так, доктора наук 
Алевтин Викторович Мифтахутди-
нов и Виталий Матвеевич Попов 
со своими научными коллектива-
ми получили серебряные медали 
Всероссийской агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень» 
(г. Москва). Полина Айтлева, 

студентка Института агроинжене-
рии, стала лауреатом Националь-
ной премии имени Александра 
Ежевского.

Вообще, этот год у нас успеш-
ный: мы выполняем два гранта 
РФФИ, а также три научно-иссле-
довательские работы по заказу 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
активно ведем хоздоговорную 
работу, внедряем разработки на 
сельхозпредприятиях как Челя-
бинской области, так и других ре-
гионов РФ, Казахстана.

– Университет участвует 
в реализации крупных государ-
ственных программ?

– ЮУрГАУ принимает участие 
в реализации федеральной науч-
но-технической программы раз-
вития сельского хозяйства. Мы 
сейчас участвуем в подпрограм-
ме по созданию мясных крос-
сов кур, развитию мясного пти-
цеводства. Эта работа проходит 

совместно с ООО «Челябинский 
племрепродуктор» и ВНИТИПом. 
Результатом данной работы долж-
но стать создание современной 
кафедры по бройлерному пти-
цеводству. На совещании в ок-
тябре президент России сказал, 
что федеральная научно-техниче-
ская программа развития сель-
ского хозяйства продлевается до 
2030 года. Мы, конечно, плани-
руем принять в ней участие и по 
другим подпрограммам.

– Публикационная актив-
ность ученых – это еще один 
из критериев оценки научной 
работы. 

– Наука живет публикациями.  
Каждое научное открытие, ка-
ждое научное достижение призна-
но только после его публикации. 
У нас увеличивается публикаци-
онная активность ученых. Они 
стали больше публиковать ста-
тей в международных изданиях, 
которые заходят на платформы 
Scopus и Web of Science. Это 
платформы, которые признаны 
мировым научным сообществом. 
У нас повышаются наукометриче-
ские показатели, в том числе и по 
российскому индексу научного 
цитирования (РИНЦ). 

– Существуют ли меры под-
держки талантливых исследова-
телей? 

– В нашем университете ак-
тивно поддерживается научно-ис-
следовательская работа. Разра-
ботана, например, программа 
поддержки ученых: это и стиму-
лирующие выплаты тем препо-
давателям, которые работают 

над диссертацией на соискание 
ученой степени кандидата наук  
и доктора наук, и выплаты тем, 
кто успешно защитился и получил 
научную степень. Такие выпла-
ты позволяют ученым остаться 
в вузе и продолжать заниматься 

исследованиями. Что очень важ-
но, у нас работают Совет молодых 
ученых и специалистов, студен-
ческие научные общества. А это 
значит, что работа научных школ 
ЮУрГАУ продолжится и будет раз-
виваться.■

Практическое занятие обучающихся 
Института ветеринарной медицины

Студенты в гидропонной лаборатории

Лаборатория доильного  
оборудования

Лаборатория  
3D-моделирования
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Научно-исследовательская работа
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ЮУрГАУ дал старт Школе фермера Челябинской области
1 сентября Южно-Уральский ГАУ совместно с Министерством сельского хозяйства Челябинской области  
и Россельхозбанком открыл в вузе обучение в рамках проекта «Школа фермера».

Участниками дополнительной 
программы профессиональной 
переподготовки «Основы предпри-
нимательства на селе. Прогрес-
сивные технологии производства 
и переработки продукции АПК» 
стали 30 начинающих фермеров, 
заявки которых отобрало эксперт-
ное жюри. Обучение проходило 
на бюджетной основе в объеме 
272 часов и завершилось выда-
чей диплома с приложением уста-
новленного образца. 

Открытие Школы фермера 
прошло в формате видеокон-
ференции с руководителями 
федерального Министерства 
сельского хозяйства, Россель-
хозбанка и представителями 
аграрного бизнеса. В челябин-
ской студии – конференц-зале  
ЮУрГАУ – присутствовали слуша-
тели Школы фермера, министр 
сельского хозяйства Челябинской 

области Алексей Владимирович 
Кобылин, ректор ЮУрГАУ Свет-
лана Васильевна Черепухина, 
директор регионального филиала 
Россельхозбанка Людмила Бори-
совна Попова и советник ректора 
ЮУрГАУ, председатель совета Со-
юза К(Ф)Х Челябинской области, 
профессор Анна Григорьевна Та-
скаева. 

Для ЮУрГАУ проект «Школа 
фермера» стал первым, вуз вклю-
чился в него только в 2021 году. 
В то же время в российской отрас-
ли сельского хозяйства 1 сентября 
2021 года стартовал уже третий 
поток. Интерес к проекту велик, 
число студентов растет в геоме-
трической прогрессии. Так, третья 
волна объединила 700 слушате-
лей в 27 регионах страны. 

Программа Школы фермера 
в Челябинской области включила 
практические и теоретические 
занятия.

Впечатлениями от прохождения обучения в проекте  
«Школа фермера» делятся его участники:

Александр Анатольевич Костюшев – руководитель строительного предприятия, 
планирует разводить осетровых и форелевых рыб и создать цех переработки:

– Наибольшая ценность от учебы, по моему мнению, в передаче практического опыта в поездках по фермер-
ским хозяйствам, а также в прямом общении с преподавателями. Лично для меня очень полезно было общение с на-
чальником отдела по развитию малых форм хозяйства Семеновой Натальей Николаевной из Министерства сельского 
хозяйства. У меня сейчас идет строительство и реконструкция двух цехов для разведения осетровых и форелевых 
видов рыб и цеха переработки рыбной продукции, в перспективе освоение малькового хозяйства, маточного стада 
и икры, полученные знания буду применять на практике.

Николай Алексеевич Сухов, участник Школы фермера, имеет две специальности: 
машинист тепловоза и банковское дело. В течение 4 лет работает помощником 
машиниста тепловоза. Планирует развивать растениеводческое предприятие:

– Я вырос в сельской местности, поэтому считаю профессию фермера очень важной и востребованной. И очень 
рад, что удалось попасть в программу «Школа фермера», хотя это было непросто. В результате мне удалось получить 
знания по многим направлениям, что поможет грамотно вести фермерское хозяйство. Ценность программы, по мо-
ему мнению, – это возможность перенять опыт успешных фермеров и помощь в выборе конкретного направления 
деятельности.

Александр Валентинович Круглов – маркетолог, планирует организацию расте-
ниеводческого фермерского хозяйства:

– Чувствую внутреннюю потребность реализовать задуманные проекты. Считаю, что это очень творческая 
деятельность. Создание продукта приносит моральное и социальное удовлетворение. Мне запомнились лекции  
по юриспруденции и экономике, понравились выезды на действующие предприятия. Возможность живого общения 
с собственниками и управляющим действующих предприятий бесценна. Их открытая подача информации, возмож-
ность узнать их многолетний опыт – вот что особо важно. И очень полезным было посмотреть все этапы производства 
и готовый продукт.

Василий Александрович Лезин, 17 лет работает пожарным. Планирует разви-
вать два направления: растениеводство и животноводство:

– Я живу в деревне. Для меня представляет интерес жить и трудиться в гармонии с природой, выращивать по-
лезные продукты. За время обучения в Школе фермера я получил знания по правильному и рациональному земледе-
лию. Ценными оказались сведения по растениеводству. Думаю, мне пригодятся в дальнейшей сельскохозяйственной 
деятельности знания о грантовой поддержке хозяйств. И, конечно, трудно переоценить возможность посещения веду-
щих фермерских предприятий, общение со специалистами. Хочу поблагодарить организаторов за полученный опыт!

«Наука не стоит на месте, знания 
постоянно обновляются и допол-
няются, и то, что будущие и дей-
ствующие фермеры проходят 
обучение, обновляют предыду-
щие свои знания и смотрят на 

новые векторы развития, это 
очень правильно с экономиче-

ской точки зрения», – отметил ми-
нистр сельского хозяйства региона 

Алексей Владимирович Кобылин.

«Мы рады приветствовать вас 
в нашем вузе, которому в прош- 
лом году исполнилось 90 лет. 
Уверена, что вы получите хоро-
шие знания, у нас высококва-
лифицированные специалисты, 
профессора, – обратилась к со-
бравшимся на торжественном 
открытии проекта ректор ЮУрГАУ  
Светлана Васильевна Черепухина. –  
Очень хорошо, что наш регион включил-
ся в третью волну обучения в Школе фермера. 
В добрый путь, учиться никогда не поздно!»

«Совместно с Россельхозбанком 
мы реализуем эту программу. 
Мы, преподаватели ЮУрГАУ, 
даем начинающим фермерам 
основные знания по бухучету, 
экономике, знакомим с востре-
бованными культурами нашего 
региона, рассказываем, как 
создать успешное предприятие 
молочного направления», – рас-
сказала доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Анна Григорьевна 
Таскаева.

Так, в рамках практических 
занятий южноуральские слуша-
тели проекта посетили ведущие 
предприятия региона, получили 
новые знания и навыки по темам 
животноводства и растениевод-
ства, рыболовству и сыроваре-
нию, молочной продукции и тех-
ническому оснащению хозяйств. 

Первым делом слушатели 
побывали на единственной в Че-
лябинской области экоферме «Се-
мейное подворье». Далее ознако-
мились с фермерским хозяйством 
Николая Петровича Шаманина 
в селе Филимоново Чебаркульско-
го района, которое входит в число 
лидеров региона по урожайности 

зерновых и имеет 30-летний стаж 
работы. Посетили фермерское хо-
зяйство Дмитрия Владимировича 
Яроша в поселке Еманжелинка. 
Оно специализируется на выра-
щивании пшеницы, гречихи, яч-
меня, овса и льна. О полувековом 
опыте в молочном животновод-
стве участники Школы фермера 
узнали от руководства сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Коелгинский» им. 
И.Н. Шундеева, приехав в поселок 
Коелга Еткульского района. Пого-
ловье скота в кооперативе состав-
ляет более 4600 голов, а валовый 
надой молока за сутки – более 
70,0 тонн. 

Из первых уст участники об-
разовательной программы узнали 
о развитии рыболовства, побывав 
в Кунашаке на молодой осетровой 
ферме, построенной предприни-
мателем Маратом Хабибуллиным. 
Бассейны для осетров соорудили 
хозяева по собственным разра-
боткам, ориентируясь на опыт 
профессионалов. 

О разведении молочного 
крупного рогатого скота и про-
изводстве сырого молока на-
чинающим фермерам расска-
зали в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе 
«Буренка» в Чебаркульском рай-
оне. Экскурсию по предприятию 
начинающим фермерам прове-
ла его руководитель Динара Ра-
диковна Муратова. Слушателям 
рассказали, как кормить, содер-
жать и воспроизводить поголовье 
сельскохозяйственных животных. 
Поговорили о современных тех-
нологиях переработки продукции 
животноводства и о сельскохо-
зяйственной кооперации.

Не обошли стороной в про-
екте «Школа фермера» и расте-
ниеводство. Участники побывали 
в Чесменском районе в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве «Бе-

резка», которым руководит Кон-
стантин Иванович Шумских. 
Земельный надел предприятия на-
ходится сразу на границе четырех 
районов – Чесменского, Варнен-
ского, Карталинского и Нагайбак-
ского. Здесь выращивают гречиху, 
подсолнечник, ячмень, пшеницу. 
Слушателям рассказали о раци-
ональном использовании пашни 
для получения высоких урожаев 
и об оптимизации структуры по-
севных площадей в фермерском 
хозяйстве, а также продемонстри-
ровали разнообразную технику. 

Завершилась программа 
Школы фермера знакомством со 
вкусным производством сыров 
в компании «Краснопольский сы-

ровар». Сыроварня, на которой 
производят более 20 сортов сыра, 
расположена в поселке Красное 
поле Сосновского района Челя-
бинской области. Краснопольские 
сыры здесь варятся на технологи-
ческом оборудовании, изготовлен-
ном местными мастерами из Зла-
тоуста специально для сыроварни. 
Компания является участником 
конкурса «Вкусы России» от Че-
лябинской области, ее продукция 
отмечена 7 медалями конкурса 
«Лучшие сыры России». Для слу-
шателей Школы фермера пример 
сыроваров стал стимулом для за-
пуска собственных стартапов. 

Такой насыщенной и разно-
образной получилась программа 
проекта. А вручение дипломов 
выпускникам состоялось в кон-
це ноябре этого года. Участники 
успешно сдали экзамен и отпра-
вились покорять вершины сель-
скохозяйственного бизнеса уже 
с новым багажом знаний. 

Дипломы о профессиональ-
ной переподготовке выпускни-
кам проекта вручили министр 
сельского хозяйства Челябинской 
области Алексей Владимирович 
Кобылин, ректор ЮУрГАУ Светла-
на Васильевна Черепухина и ди-
ректор регионального филиала 
Россельхозбанка Людмила Бори-
совна Попова.■

«У нас сложились партнерские отно-
шения и полное взаимопонимание 
с Южно-Уральским государствен-
ным аграрным университетом. 
Вуз дает теоретические знания, 
совместно мы даем практические 
знания. Нам важно, чтобы бизнес 

наших клиентов был стабильным 
и постоянно развивался», – под-

черкнула заместитель директора 
Челябинского регионального филиала  

АО «Россельхозбанк» Наталья Лапина.

Финал Всероссийского 
конкурса «Большая переме-
на» – проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» – состоялся 
в Нижнем Новгороде. Конкурс 
среди студентов СПО проходил 
впервые. Студенты проходили 
сито отборочных туров и вышли 
в финал. Готовиться к этапам им 
помогали педагоги вуза. 

В финале все конкурсанты 
объединились в команды. Ма-
рия и Степан работали в разных 
коллективах – так определил 
компьютер. Участники решали 
кейсовые задания по различ-
ным направлениям и разраба-
тывали проекты, которые по-
могут улучшить разные сферы 
общественной жизни.

Степан Бучель в решающем 
задании работал над проектом 
по тематике стажировки сту-
дентов. В ходе подготовки было 
необходимо выявить проблемы 
стажировки молодых специали-
стов и предложить варианты ре-
шений для их устранения. 

«Больше всего на конкур-
се мне запомнились люди. Они 
позитивные, эмоциональные, 
творческие. Они хотят многого 
добиться в жизни и делают шаги 
в направлении своей цели. Про-
ект мне помог раскрыть свои 
способности и навыки. В под-
готовке к нему очень помогли 
Ольга Геннадьевна Жукова, кото-
рая сподвигла меня на участие 
в этом конкурсе, и Зоя Олегов-
на Морозова, педагог по исто-
рии. С ней мы придумали про-
ект «Музыкальные волонтеры».  
Большую поддержку оказывала 
Наталья Александровна Лушни-
кова, она всегда была на связи 
и решала организационные мо-

менты, поддерживала на всех 
этапах», – рассказал Степан Бу-
чель.

Мария Будимирова в на-
стоящий момент получает про-
фессию электрика. В подобном 
масштабном конкурсе она уча-
ствовала в первый раз. Дебют 
получился успешным. Студентка 
СПО ЮУрГАУ отмечает, что на 
финале в Нижнем Новгороде ей 
запомнилось большое количе-
ство людей и интересные экс-
курсии.

Решающее задание Мария 
выполняла по теме базового 
профессионального образова-
ния. Ей так же, как и Степану, 
было необходимо найти дей-
ствующую проблему и пути ее 
решения. 

Победительница конкурса 
определила проблемой старые 
методы подачи информации 
при обучении студентов в учеб-
ных заведениях и отсутствие 
современных подходов в об-
разовании у педагогов «старой 
школы». И в качестве решения 
проблемы предложила внедре-
ние современных компьютер-
ных технологий и передовых 
методик в образовательный 
процесс. 

Такой подход позволил сту-
дентке СПО ЮУрГАУ стать луч-
шей. Как рассказала Мария, 
и она, и Степан получили серти-
фикаты по одному миллиону ру-
блей, которые можно потратить 
тремя способами: запустить 
в реализацию проекта, напра-
вить на улучшение жилищных 
условий или получение образо-
вания. В настоящий момент Ма-
рия определяется с выбором – 
не любит торопиться в принятии 
важных решений.■

Студенты ЮУрГАУ –
победители

«Большой перемены»

Степан Бучель и Мария Будимирова, сту-
денты 4-го курса СПО ЮУрГАУ, в ноябре 
2021 года стали победителями Всероссий-
ского конкурса «Большая перемена» среди 
студентов учреждений среднего професси-
онального образования.

Открытие проекта «Школа фермера» 
в Челябинской области

Вручение дипломов первым выпускникам 
«Школы фермера»

Специальный проект
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Международное сотрудничество

Работаем над новыми проектами, 
сохраняя традиции

ЮУрГАУ – многонациональный вуз. Под сводами нашего университета  
обучаются студенты разных культур, в то же время сам вуз активно разви-
вает международные отношения. О том, чего удалось добиться в 2021 году  
в международном сотрудничестве и какими событиями была наполне-
на студенческая жизнь иностранных граждан, а также о перспективах на  
2022 год мы беседуем с начальником Международного отдела Южно-Ураль-
ского ГАУ, профессором Ольгой Ивановной Халупо.

– Ольга Ивановна, расска-
жите, пожалуйста, какими со-
вместными мероприятиями, 
конференциями, выставками, 
проектами с партнерами из дру-
гих стран вам запомнился уходя-
щий 2021 год?

– Действительно, наш вуз 
всегда являлся и является мно-
гонациональным учебным заве-
дением, где обучаются предста-
вители разных стран СНГ. А за 
последние годы к ним присо- 
единились обучающиеся из таких 
стран, как Египет, Йемен, Зим-
бабве, Индонезия и др. Этот год 
был насыщен разными меропри-
ятиями несмотря на то, что эпиде-
миологическая обстановка была 
не совсем подходящей для разви-
тия международных отношений.

В январе Южно-Уральский 
государственный аграрный уни-
верситет принял участие в он-
лайн-конференции, посвящен-
ной развитию международного 
молодежного сотрудничества по 
вопросам волонтерской деятель-
ности, заключающейся в укрепле-
нии дружбы, реализации просве-
тительских и благотворительных 
программ.

В феврале ЮУрГАУ принял 
участие в цикле презентаций 
российских университетов, орга-
низованном Представительством 
Россотрудничества в Казахстане 
при поддержке Представитель-
ства Россотрудничества в Арме-
нии, Киргизии, Таджикистане. Мы 
представили вуз потенциальным 
абитуриентам и их родителям.

Кроме того, в феврале  
в ЮУрГАУ состоялся совместный 
семинар по сельскохозяйствен-
ной практике в Германии по про-
грамме LOGO e.V., на нем студен-

там рассказали о направлениях 
практики, по которым можно по- 
ехать в Германию. Студентам разъ-
ясняли обязательные условия для 
участия в стажировке. Отдельное 
внимание было уделено возмож-
ностям изучения немецкого язы-
ка или повышения уровня владе- 
ния им. В конце собрания сотруд-
ники Международного отдела от-
ветили на все возникшие вопросы 
потенциальных практикантов.

Благодаря сельскохозяй-
ственной стажировке за рубежом 
студенты приобретают професси-
ональные знания в области сель-
ского хозяйства, получают меж-
дународный опыт в организации 
работы, улучшают свои знания 
иностранного языка, учатся об-
щению с представителями дру-
гих культур, развивают знания 
о международном сотрудниче-
стве и знакомятся с достоприме-
чательностями разных стран.

В марте 2021 года в рамках 
договора о сотрудничестве в фор-
мате онлайн Международный 
отдел ЮУрГАУ организовал и про-
вел круглый стол с ведущими уче-
ными Белорусского государствен-
ного аграрного технического 
университета на тему «Современ-
ные технологии и технические 
средства для реализации ресур-
сосберегающих технологий в рас-
тениеводстве». 

В апреле иностранные сту-
денты нашего университета при-
нимали участие во II Уральском 
форуме иностранных студентов 
и выпускников «URAL FEST». Это 
мероприятие было посвящено 
обсуждению проблем, связанных 
с образованием иностранных сту-
дентов, их социально-культурной 
адаптацией.

И в завершение года в де-
кабре ЮУрГАУ принял участие 
в Международной и республикан-
ской научно-практической конфе-
ренции, посвященной 29-летию 
Конституции Республики Узбеки-
стан и Дню работников сельского 
хозяйства «Поддержка молодежи 
в сельском хозяйстве и пробле-
мы и возможности в укреплении 
здоровья населения», проводи-
мой в Каракалпакском институте 
сельского хозяйства и агротехно-
логий.

– Какие студенческие тради-
ционные конкурсы и фестивали 
удалось организовать в 2021 году 
в обычном или онлайн-формате? 

– Праздник Навруз, который 
празднуется в марте, прошел 
в этом году ярко, весело, зажи-
гательно в формате офлайн. Пер-
вая часть празднования Навруза 
была организована в актовом 
зале Института ветеринарной 
медицины. Концертная програм-
ма состояла из национальных 
танцев, песен и обряда. Перед 
гостями с праздничной речью вы-
ступили ректор Южно-Уральского 
ГАУ Светлана Васильевна Че-
репухина и генеральный консул 
Республики Узбекистан по УрФО 
Абдусалом Курбонович Хатамов. 
Лучшие иностранные студенты 
были награждены грамотами за 
активное участие в обществен-
ной жизни университета. После 
праздничного концерта все участ-
ники и гости могли попробовать 
национальные блюда и посетить 
исторический музей с выставкой 
экспонатов восточных культур.

В нашем вузе существуют 
ежегодные мероприятия, кото-
рые уже стали традицией. К ним 
относятся Фестиваль националь-

ных культур, проводимый в ноя-
бре, в ходе которого студенты не 
только раскрывают свои таланты, 
но и делятся традициями, обыча-
ями, представляют информацию 
о родной стране. В этом году он 
прошел в формате онлайн.

Также проводятся конкурсы 
и фотоконкурсы среди иностран-
ных граждан. Например, «Моя 
студенческая жизнь», «Обучение 
в России» и др.

– Как изменилась учеба ино-
странных студентов в связи с пан-
демией? Удалось ли ребятам по-
лучить весь объем знаний? 

– Ситуация с пандемией из-
менила процесс обучения в плане 
формата. Иностранные граждане 
вначале испытывали трудности 
с организацией процесса обуче-
ния дистанционно. Международ-
ный отдел на первых порах по-
могал им даже регистрироваться 
в электронно-информационной 
образовательной системе. Но 
сейчас они умело справляются 
с этой задачей, так как хорошо 
владеют необходимыми навыка-
ми в данной области. В каждом 
общежитии существуют комнаты 
для самоподготовки, в которых 
есть компьютеры, подключенные 
к сети интернет. Таким образом, 
созданы все условия для получе-
ния знаний в полном объеме. 

– Ежегодно ЮУрГАУ прини-
мает в свои ряды иностранных 
граждан. Расскажите, какие льго-
ты или особые условия поступле-
ния созданы для них в ЮУрГАУ?

– Иностранные граждане 
и лица без гражданства, а имен-
но граждане большинства стран 
СНГ, имеют право на получение 
высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований в со-

ответствии c международными 
договорами РФ. В нашем вузе 
созданы все условия для их ком-
фортного существования и про-
живания. Всем иностранным 
студентам предоставляется об-
щежитие, все могут участвовать 
в общественной жизни универ-
ситета, заниматься бесплатно 
в спортивных секциях, в танце-
вальных кружках, в студенческих 
научных кружках, за работу и уча-
стие в которых назначается по-
вышенная стипендия. И у нас 
немало иностранных граждан, ко-
торые принимают участие в дан-
ных видах деятельности.

– Не так давно в нашем 
вузе появились курсы русского 
языка – Зимняя и Летняя школы 
«10 уроков русского». Хотелось 
бы узнать о них более подробно. 

– Да, в этом году мы начали 
новый проект Летняя – Зимняя 
школа «10 уроков русского». Це-
лью данного мероприятия было 
не только привлечение внимания 
к изучению русского языка по 
всему миру, но мы хотели заявить 
о нашем вузе на многих площад-
ках в других странах с целью про-
движения его на мировом уровне. 
Нашими слушателями были не 
только студенты из других вузов, 
но и из школ и лицеев Республи-
ки Узбекистан – 17 человек. Лет-
няя школа прошла с жителями 
города Нукус (Каракалпакская 
область, Республика Узбекистан).  
В Зимней школе приняли участие 
15 человек из города Самарканд. 
Преподаватели кафедры «Соци-
ально-гуманитарные дисциплины 
и русский язык как иностранный» 
Наталья Александровна Ригина 
и Татьяна Анатольевна Понома-
рева проводили занятия, после 

чего всегда звучали слова благо-
дарности за проведенную работу 
и приглашения посетить их страну 
и города.

Мы и впредь собираемся 
проводить данную деятельность 
и в настоящий момент ведем 
переговоры с Монголией в рам-
ках проекта «Study in Russia» по 
вопросам дистанционного пре-
подавания русского языка как 
иностранного для желающих по-
ступить в вузы России. 

– Как обстоят дела со стажи-
ровками студентов и сотрудни-
ков вуза в других странах и ино-
странцев у нас, повлияла ли на 
них пандемия? 

– В нашем вузе регулярно 
проходят научную стажировку ма-
гистранты и докторанты из вузов 
зарубежных стран. Пандемия, 
конечно же, внесла свои коррек-
тировки в эти планы, и последние 
две научные стажировки докто- 
рантов из Казахстана проходили 

Три научных достижения Полины Айтлевой
Студентка третьего курса Института агроинженерии ЮУрГАУ Полина Айтлева в 2021 году 
одержала 3 важных победы в научной деятельности и заслуженно зарекомендовала себя как 
самая умная студентка университета.

Последним успехом Полины 
стала победа в финале Всероссий-
ского конкурса научно-инновацион-
ных проектов «Умник» в номинации 
Н4, Новые приборы и интеллекту-
альные производственные техно-
логии. Организатор – Фонд содей-
ствия инновациям.

Тема научной работы Полины 
Айтлевой «Разработка гасителя 
воздушного потока для семяпро-
водов пневматических зерновых 
сеялок». Научный руководитель – 
кандидат технических наук, до-
цент, доцент кафедры «Эксплуата-
ция машинно-тракторного парка, 
и технология и механизация жи-
вотноводства» Максим Вячесла-
вович Пятаев.

Всего в финале конкурса 
приняли участие 63 человека. 
Победители стали обладателями 
гранта в 500 тысяч рублей. День-
ги помогут молодым ученым про-
вести свои исследования в бли-

жайшие два года и продолжить 
заниматься наукой.

До этого в ноябре 2021 года 
Полина стала победительницей 
Национальной премии имени 
Александра Ежевского. На кон-
курс студентка представила рабо-
ту «Разработка гасителя воздуш-
ного потока для семяпроводов 
пневматических сеялок». Разра-
ботку Полина проводила также 
под руководством Максима Вяче-
славовича Пятаева.

Лауреатами премии 
в 2021 г. стали 11 студентов выс-
ших учебных заведений из Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Приморского, Пермского, Крас-
нодарского краев, Пензенской, 
Кемеровской, Ульяновской и Че-
лябинской областей.

«На данный момент суще-
ствующие конструкции гасителей 
доступны только в виде патен-
тов, и на серийно выпускаемых 

сеялках они не применяются, 
что обусловлено их невысокой 
эффективностью. Поэтому нами 
было предложено принципиаль-
но отличное устройство гасите-
ля, существенными отличиями 
которого являются инерционное 
отделение посевного материала 
от воздуха посредством криволи-
нейной стенки и отвод воздуш-
ного потока за счет регулируе-
мых перегородок», – рассказала 
о своей работе студентка ЮУрГАУ 
Полина Айтлева.

Наконец, в мае 2021 года 
Полина Айтлева стала призером 
Всероссийского конкурса на 
лучшую работу среди студентов, 
аспирантов и молодых ученых 
вузов Министерства сельского хо-
зяйства России.

Полина и ее научный руково-
дитель Максим Вячеславович Пя-
таев вошли в тройку сильнейших 
с работой на тему «Исследование 

параметров компенсаторов для 
семяпроводов пневматических 
зерновых сеялок». Прежде чем 
выйти в финал, Полина Айтле-
ва прошла три этапа: первый 
в вузе, второй в УрГАУ в Ека-
теринбурге, 3-й в РГАУ – фи-
нал в Москве. В финале при-
няли участие 28 научных 
работ студентов.

Вот что рассказал об 
актуальности работы научный 
руководитель исследования Мак-
сим Вячеславович Пятаев: «Тема 
касается теоретического и экс-
периментального исследования 
конструктивных и технологиче-
ских параметров компенсато-
ров, которые устанавливаются 
на семяпроводы пневматических 
сеялок для сброса избыточного 
давления и обеспечения агро-
требований по глубине посева. 
Компенсаторы используются на 
современных посевных маши-

нах, и вопрос еще слабо исследо-
ван, нет параметров, по которым 
оценивается их эффективность. 
Исследования начали осенью 
2020 года». 

Уверены, что победы в Год 
науки вдохновят студентку  
ЮУрГАУ и научного руководителя 
не останавливаться на достиг-
нутом и продолжать научно-ис-
следовательскую деятельность. 
Желаем Полине и Максиму Вяче-
славовичу новых побед и насту-
пающем 2022 году!■

дистанционно, но, тем не менее, 
они с руководителями смогли 
проделать большую работу, суме-
ли подстроиться к существующим 
реалиям и выполнить запланиро-
ванное.

Сейчас мы работаем по 
вопросу организации научной 
стажировки двух магистрантов 
из Узбекистана, которые при- 
едут к нам в начале следующего 

года по программам, связан-
ным с современными методами 
кормления животных и новыми 
технологическими приемами их 
откорма.

В свою очередь студенты 
ЮУрГАУ проходят стажиров-
ки в Германии по программе 
ЛОГО. Опять же из-за пандемии 
в 2021 году только один студент 
смог поехать в эту страну на прак-
тику и успешно пройти ее, вер-
нувшись с массой впечатлений 
и бесценным опытом. В ноябре 
наша студентка Института вете-
ринарной медицины – гражданка 
Киргизии – уехала туда на практи-
ку и будет проходить ее до марта 
2022 года.

Но уже в ноябре 2021 года 
были отобраны 13 человек, ко-
торые поедут на сельскохозяй-
ственную стажировку весной 
2022 года. Сейчас они занима-
ются на курсах немецкого языка 
у преподавателей кафедры «Соци-
ально-гуманитарные дисциплины 
и русский язык как иностранный» 
Татьяны Анатольевны Понома-
ревой и Натальи Александровны 
Ригиной. Руководители програм-
мы ЛОГО отметили качествен-
ную подготовку наших студентов 
к собеседованию. Кроме курсов 
немецкого языка в университете 
кандидаты, успешно прошедшие 
собеседование, занимаются изу- 

чением и повышением уровня 
немецкого с преподавателями из 
Германии.

– Какие планы есть у Меж-
дународного отдела на грядущий 
2022 год? Какие интересные 
проекты ждут наших иностран-
ных студентов?

– Мы планируем разви-
вать сотрудничество и с точки 
зрения географии, и с позиции 
содержательного компонента 
международной деятельности. 
Разрабатываем программы 
сотрудничества с новыми зару-
бежными партнерами из Респу-
блики Казахстан, Республики 
Узбекистан, Киргизской Респу-
блики, Республики Таджикистан, 
Китайской Народной Республики, 
Монголии. В следующем году мы 
планируем предложить интерес-
ные проекты по академической 
мобильности и стажировкам для 
студентов и преподавателей во 
Франции, Китае, Венгрии. Сейчас 
изучается возможность участия 
наших студентов и преподавате-
лей в этих проектах.

Ежегодно наш вуз подает 
заявление на участие в отборе 
федеральных государственных 
образовательных организаций, 
на подготовительных отделениях 

которых иностранные граждане 
и лица без гражданства, поступаю-
щие на обучение в пределах кво-
ты, имеют право на обучение по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, обеспечи-
вающим подготовку к освоению 
профессиональных образователь-
ных программ на русском языке, 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Поэтому 
в следующем году ждем слушате-
лей из дальнего зарубежья.

– Ваши новогодние поже-
лания студентам и коллективу  
ЮУрГАУ.

– Очень хочется пожелать 
всем крепкого здоровья, чтобы 
никакие негативные события 
не повлияли на праздничное на-
строение и душевный комфорт. 
Студентам – смелости в реали-
зации своих возможностей, не- 
утомимой энергии, пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся 
в жизнь заветные мечты и жела-
ния. Коллегам – пусть уходящий 
год оставит след удовлетворен-
ности от своего труда, от выпол-
ненных планов и совершенных 
поступков. А новый год пусть бу-
дет наполнен новыми проектами, 
приятными встречами и радост-
ными событиями!■

Начальник Международного отдела  
Южно-Уральского ГАУ, профессор  

Ольга Ивановна Халупо

Праздник Навруз

Студент на стажировке в Германии

Фестиваль культур
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ПРЕИМУЩЕСТВА Южно-Уральского ГАУ:

	большое количество бюджетных мест (1080 мест по программам выс-
шего образования, 475 мест по программам СПО);

	очная, очно-заочная, заочная формы обучения;
	возможность обучения по целевому приему;
	общежитие для всех обучающихся (в шаговой доступности);
	стажировки и обучение за рубежом;
	студенческое научное общество, студенческие научные кружки;
	автошкола университета (возможность получения удостоверения на 

право управления спецтехникой (категории В, С, D, F);
	различные виды стипендий;
	меры социальной поддержки обучающихся (социальная стипендия; 

материальная помощь, компенсация затрат на лечение и т. д.);
	полное материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;
	активная внеучебная деятельность, творческие коллективы (танцы, во-

кал); спортивные секции (баскетбол, волейбол, футбол, кикбоксинг, ги-
ревой спорт, легкая атлетика и др.); студенческие отряды (строительный, 
механизированный, проводников, педагогический, поисковый и др.);

	отсрочка от службы в Вооруженных силах РФ на период обучения для 
выпускников школ (для выпускников СПО на период службы предо-
ставляется академический отпуск с сохранением бюджетного места);

	помощь в трудоустройстве (ежегодные ярмарки вакансий, практика 
на ведущих предприятиях России).

Приемная комиссия:
г. Троицк, ул. им. Ю.А. Гагарина, дом 13, 
каб. 110, тел. +7 (35163) 2-58-42
г. Троицк, ул. Климова, д. 2, каб. 1,  
тел. +7 (35163)2-09-06, 7-06-05 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 75, каб. 105, 106, 
тел. +7 (351) 266-65-19
с. Миасское, ул. Советская, д. 8, каб. 110, 
тел. +7 (35150) 2-01-38, 2-01-33

План приема в Южно-Уральский государственный аграрный университет в 2022 году

Код Наименование Очная Заочная Очно-
заочная

Место
обучения

БАКАЛАВРИАТ
05.03.06 Экология и природопользование | 15 | 10 г. Троицк
06.03.01 Биология 22 | 10 г. Троицк
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 71 | 25 г. Челябинск
19.03.01 Биотехнология 21 | 10 г. Троицк

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин  
и комплексов 15 | 10 г. Челябинск

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 20 | 5 с. Миасское
35.03.04 Агрономия 25 | 5 20 | 5 с. Миасское
35.03.05 Садоводство 20 | 5 15 | 5 с. Миасское
35.03.06 Агроинженерия 163 | 13 88 | 30 г. Челябинск

35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 100 | 10 51 | 10 г. Троицк

с. Миасское
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 30 | 5 24 | 5 г. Троицк
36.03.02 Зоотехния 30 | 5 24 | 5 г. Троицк
38.03.02 Менеджмент | 25 г. Челябинск

СПЕЦИАЛИТЕТ
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 36 | 10 г. Челябинск
36.05.01 Ветеринария 113 | 5 27 | 30 г. Троицк

МАГИСТРАТУРА
05.04.06 Экология и природопользование 11 | 5 | 5 г. Троицк
35.04.04 Агрономия 9 | 5 г. Челябинск
35.04.06 Агроинженерия 48 | 10 18 | 20 г. Челябинск
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 39 | 5 г. Троицк
36.04.02 Зоотехния 40 | 5 г. Троицк

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 25 | 5 г. Троицк
19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 25 | 5 г. Троицк
35.02.05 Агрономия 50 | 5 25 | 5 г. Троицк
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 75 | 5 25 | 10 г. Троицк
36.02.01 Ветеринария 75 | 10 г. Троицк
36.02.02 Зоотехния 25 | 5 г. Троицк
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 | 5 50 | 10 г. Троицк

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 50 | 5 | 20 г. Троицк

Примечание: черным цветом обозначены бюджетные места, синим – обучение на платной основе.

В ЮУрГАУ второй год успешно работают агроклассы
Южно-Уральский государственный аграрный университет с 2020 года реализует новый проект сотрудничества  
с образовательными организациями – «Агроклассы».

Агроклассы открыты в шко-
лах Челябинска и Южноуральска, 
Сосновского района, а также 
в Троицке. Первым больше года 
назад начал работу класс на базе 
средней общеобразовательной 
школы № 116 г. Челябинска.

Институт агроинженерии 
ЮУрГАУ в его рамках проводит 
для школьников лекции ведущих 
преподавателей университета, 
практические занятия с приме-
нением современного оборудо-
вания и экскурсии. К примеру, 
школьники получают теоретиче-
ские знания по вопросам произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции, узнают о возможно-
стях использования техники в аг-
ропроизводстве, знакомятся с ор-
ганами управления машинами 
и всеми механизмами сельско-
хозяйственной техники, а также 
получают навыки виртуального 
вождения автомобиля, комбай-
на или трактора на тренажерах, 
впервые встречаются с азами 
3D-моделирования и даже с ос-
новами электродуговой сварки 
на компьютерном симуляторе.

В Южноуральске агрокласс 
открыт на базе средней общеоб-
разовательной школы № 1. Про-
грамма класса предусматривает 
включение обучающихся в науч-
но-исследовательские проекты; 
экскурсии и знакомство с рабо-
той кафедр морфологии, физио-
логии и фармакологии; биологии, 
экологии, генетики и разведения 
животных Института ветеринар-
ной медицины ЮУрГАУ, а также 
различные мастер-классы, бри-
финги и деловые игры.

Наконец, третий агрокласс 
ЮУрГАУ успешно развивается 
совместно с Троицким техно-
логическим техникумом. Вза-
имодействие университета  
и техникума направлено на 
непрерывность образования  
и подготовку квалифицирован-
ных кадров для агропромыш-
ленного комплекса региона.  
В ходе реализации программы 
обучающиеся техникума знако-
мятся с передовыми методика-
ми и опытом ЮУрГАУ, участвуют 
в совместных научных, образо-
вательных, спортивных и соци-

ально значимых проектах. Для 
юношей и девушек Троицкого 
технологического техникума 
предусмотрено углубленное изу-
чение в дистанционном формате 
дисциплин «Математика» и «Фи-
зика» на базе Института агроин-
женерии Южно-Уральского ГАУ.

Отметим, что старт проек-
та агроклассов был дан еще 
в 2020 году. Осенью 2021 года 
вуз набрал уже вторую волну уча-
щихся. Всем ребятам, которые 
занимаются с преподавателями 
ЮУрГАУ, дают максимум инфор-
мации о реализуемых направле-
ниях подготовки и условиях посту-
пления в университет в будущем, 
чтобы у них был максимум зна-
ний для выбора профессии, по-
казывают всю материально-тех-
ническую базу старейшего вуза 
Южного Урала, демонстрируют 
актуальность и востребованность 
профессиональной деятельности 
в отрасли российского сельского 
хозяйства. Школьники и учащи-
еся техникума погружаются в ат-
мосферу аграрной науки изнутри. 
И если после получения среднего 

или среднеспециального образо-
вания они сделают выбор в пользу 
получения высшего образования 
в стенах Южно-Уральского ГАУ,  
то абитуриенты уже будут посту-
пать в вуз не как новички, а со 
знанием дела.

Программы агроклассов 
рассчитаны на полгода и направ-
лены на развитие у школьников 

и учащихся техникума сельско-
хозяйственного и творческого 
потенциала. Южно-Уральский ГАУ 
планирует расширять взаимо-
действие с образовательными 
организациями в рамках проекта 
агроклассов и привлекать к заня-
тиям в вузе как можно больше 
школьников Челябинска и Челя-
бинской области.■

Занятия по виртуальному вождению 
на тренажерах


