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Выпускники – гордость вуза!

Каждый год Южно-Уральский государ-
ственный аграрный университет выпускает сот-
ни специалистов, которые в скором времени 
составят костяк предприятий агропромышлен-
ного комплекса. В этом году стены университета 
покинули более 1000 выпускников.
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Новый учебный год – новые лица:  
подводим итоги приемной кампании 
2016 года

Никто не поспорит, что будущее университе-
та напрямую зависит от его студентов, а состав 
последних меняется каждый год. Первокурсни-
ки – очень важные люди, которые определяют 
жизнь всего вуза на ближайшие 4–5 лет. Пред-
ставляем вам информацию о результатах при-
ема на очную и очно-заочную формы обучения 
в Южно-Уральский государственный аграрный 
университет (по программам бакалавриата 
и специалитета, на бюджетной основе).
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Ученые Южно-Уральского  
государственного аграрного  
университета представляют  
инновационные разработки  
на «Агро-2016»
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Направления бакалавриата,  
специалитета, магистратуры  
и специальности среднего  
профессионального образования, 
реализуемого в ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный  
аграрный университет»
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ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЛИТОВЧЕНКО ВНОВЬ 
ИЗБРАН РЕКТОРОМ 
ЮУрГАУ

Коллектив Южно-Уральско-
го государственного аграрного 
университета избрал Викто-
ра Григорьевича Литовченко 
ректором на второй срок. Вы-
боры состоялись на конферен-
ции, в которой приняли участие 
представители профессорско-
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов уни-
верситета. По итогам конферен-
ции Министерством сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции подписан приказ о назна-
чении Виктора Григорьевича 
Литовченко ректором Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета сроком 
на 5 лет.
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ВЫПУСКНИКИ – ГОРДОСТЬ ВУЗА!

Долгожданный выпускной… Трепет при 
вручении столь желанного диплома, облег-
чение, что все трудности, наконец, преодоле-
ны, стремление шагнуть в новую, взрослую 
жизнь – такими эмоциями отмечен самый 
главный день в жизни каждого студента. Кто 
не мечтал подкинуть вверх эту шапочку и от-
кинуть назад развевающуюся на ветру ака-
демическую мантию, смело взглянуть в глаза 

Каждый год Южно-Уральский государственный аграрный университет 
выпускает сотни специалистов, которые в скором времени составят ко-
стяк предприятий агропромышленного комплекса. В этом году стены уни-
верситета покинули более 1000 выпускников.

На церемонии вручения дипломов при-
сутствовали важные гости: член Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Ирина Альфредовна Гехт, министр 
сельского хозяйства Челябинской области Сер-
гей Юрьевич Сушков и другие руководители 
структурных подразделений. 

– Вы заканчиваете вуз высокого уровня, – 
улыбаясь, отметил ректор ЮУрГАУ Виктор Гри-
горьевич Литовченко. – Сегодня как никогда 
востребованы аграрные специальности, так 
как сельское хозяйство Челябинской области 
динамично развивается. ЮУрГАУ дал вам хоро-
ший старт в жизни. Я уверен, что большинство 
выпускников, получающих сегодня дипломы, 
ждет замечательное будущее. В добрый путь!

Самый торжественный момент наступил 
уже после получения долгожданных дипломов: 
выпускники, положа руку на сердце, произ-
несли торжественную клятву всегда помнить 
родную alma mater, достойно нести звание вы-

Комментарии выпускников
Мария Брусенцева,  

выпускница  
факультета ТС в АПК 

(экономика),  
459-я группа:

– ЮУрГАУ – это не толь-
ко студенческий билет, учеб-

ники и экзамены. Это целая 
жизнь с самыми яркими 

впечатлениями, неза-
бываемыми события-
ми и замечательными 

людьми. Я нисколько не жалею о своем выборе 
тогда, 4 года назад. Я все сделала правильно! 
Я безмерно благодарна тем, кто меня поддер-
живал!

Мария Махова,  
выпускница факультета  

ветеринарной медицины, 
54-я группа:

– Наверное, каждый 
из нас с нетерпением 

ждал, когда же закончатся 
5 лет учебы. Госы казались 

далекими, вручение дипло-
ма – тем более. И вдруг ока-

залось, что все закончилось, 
что впереди та самая «взрос-

лая жизнь», о которой мы мечтали. Нам вручили 
дипломы в торжественной обстановке, в кон-
ференц-зале нашего института. Приятно было 
получать свой диплом из рук самого министра 
сельского хозяйства Челябинской области Сергея 
Юрьевича Сушкова. Не менее приятно и то, что на 
вручение приехал ректор. Мы общаемся с ребята-
ми со своего потока. Многие из них работают по 
профессии – это несказанно радует!

Иван Лопатин,  
выпускник факультета 

ветеринарной  
медицины,  

группа 52а:
– Думаю, что за 5 лет 

самый важный (и очень вол-
нительный) момент был, 

когда торжественно 
вручали диплом. Обу- 
чившись в любимом 
университете, я с гор-

достью могу сказать, что это было лучшее вре-
мя в моей жизни! После окончания учебы было 
и радостно, и очень грустно. За эти годы я на-
учился многому, вырос как в духовном, так и 
в физическом плане. Дальнейшую жизнь хочу 
связать с ветеринарией. Знаете, если бы была 
возможность снова поступить в ЮУрГАУ и 5 лет 
прожить в Троицке, то с радостью повторил бы!

Татьяна Юшкова,  
выпускница энергетического 

факультета,  
403-я группа:

– В 2012 году я, 
не раздумывая, отда-

ла оригиналы документов 
на энергетический факуль-
тет ЮУрГАУ. Для меня было 
большое удовольствие полу-
чать здесь образование. Не 
скажу, что всегда учебный 

материал давался мне легко, но преподавате-
ли стараются найти подход к каждому студенту 
и доступно все разъяснить. Все 4 года я вела 
активную деятельность. Состояла в штабе сту-
денческих отрядов, который действительно стал 
для меня второй семьей! Выпускной… Надеть 
мантию и подкинуть шляпу – это, наверное, меч-
та каждого выпускника, и она осуществилась!

Отличной разрядкой официального меро-
приятия стали выступления творческих коллек-
тивов университета: танцевальных ансамблей 
«АРТиШОК» и «AdAstra», вокальных коллективов 
«Модус-формат» и «Феникс», приглашенного 
вокалиста – солиста театра оперы и балета 
им. Глинки Евгения Печенкина.

будущему и с улыбкой переступить порог, вен-
чающий собой окончание еще одного жизнен-
ного этапа? В жизни студентов ЮУрГАУ такой 
день настал.

Студенты выпускного курса долго и трепет-
но ждали этот день, не веря, что он когда-нибудь 
наступит. Церемония вручения дипломов стала 
ярким событием не только в жизни каждого вы-
пускника, но и в жизни университета.

пускника Южно-Уральского государственного 
аграрного университета.

Впереди их ждет еще один, для кого-то, 
быть может, более сложный этап, а для кого-то 
более легкий. Они найдут работу на предпри-
ятиях АПК, в ветеринарных клиниках, в других 
отраслях сельского хозяйства. Выпускники – 
наше будущее, они определят не только вектор 
развития города и области, но и всей страны. 
А что касается ЮУрГАУ, то в нашем вузе они 
оставили большой след, который не сотрется 
еще долгое время. 

Я. Кочеткова

Ирина Альфредовна Гехт,  
член Совета Федерации Федерального  

Собрания Российской Федерации

Сергей Юрьевич Сушков,  
министр сельского хозяйства  

Челябинской области

Виктор Григорьевич Литовченко,  
ректор Южно-Уральского ГАУ
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В ЮУрГАУ создали новый диссертационный совет
В соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации в Южно-Уральском государ-
ственном аграрном университете создан совет по защите дис-
сертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 
наук. Он открыт по 3 научным специальностям: «Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства», «Электротех-
нологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» и «Тех-
нологии и средства технического обслуживания в сельском 
хозяйстве». В составе совета 24 доктора наук. Председателем 
утвержден доктор технических наук, профессор, академик РАН 
Василий Васильевич Бледных.

В Институте агроэкологии обсудили проблему  
комплексной защиты сельскохозяйственных культур

В Институте агроэкологии Южно-Уральского государствен-
ного аграрного университета состоялось обсуждение проблем 
защиты сельскохозяйственных культур в рамках семинара «Ком-
плексная защита яровой пшеницы, кукурузы, рапса, подсол-
нечника и паров с демонстрацией технологических испытаний 
в 2016 г.». В работе семинара приняли участие ученые ЮУрГАУ, 
которые рассказали о своих исследованиях и продемонстриро-
вали гостям опытное поле университета.

Ученые Института агроинженерии победили  
во всероссийском конкурсе

Научные издания Южно-Уральского государственного 
аграрного университета стали призерами III Всероссийского 
конкурса изданий учреждений, подведомственных Минсельхо-
зу России, «Новые знания – практикам». Книга под авторством 
Г.А. Окунева, С.Д. Шепелёва, С.П. Маринина «Проектирование 
и организация машиноиспользования в сельском хозяйстве» 
стала 2-й в номинации «Лучшее учебное издание по техническим 
наукам». Монография А.Н. Козлова «Повышение работоспособ-
ности доильных аппаратов» заняла 3-е место в номинации «Вы-
сокая культура издания».

Представитель ЮУрГАУ – на Всероссийском  
семинаре-совещании проректоров  
по научной работе

Начальник инновационного научно-исследовательского 
центра ЮУрГАУ, доктор биологических наук, профессор кафедры 
физиологии и фармакологии Алевтин Викторович Мифтахутди-
нов принял участие в работе Всероссийского семинара-совеща-
ния проректоров по научной работе вузов Министерства сель-
ского хозяйства России. Семинар был посвящен роли научной 
и инновационной деятельности аграрных вузов в решении во-
просов продовольственной безопасности государства.

В ЮУрГАУ будет действовать кампусная карта
ЮУрГАУ станет одним из первых вузов в Челябинске, где 

появятся кампусные карты Сбербанка. Кампусную карту можно 
использовать не только для оплаты товаров и услуг как обычную 
дебетовую карту, но и как пропуск на территорию вуза или обще-
жития, читательский билет в библиотеке или даже электронный 
аналог зачетной книжки. Делать это можно без введения пин-
кода благодаря встроенной технологии бесконтактных платежей 
pay pass. Кроме того, в карту будет встроено транспортное при-
ложение. Карты будут иметь индивидуальный дизайн.

24 тысячи открыток с ЮУрГАУ вышли в почтовое 
обращение

Почтовые карточки, посвященные Южно-Уральскому госу-
дарственному аграрному университету, вышли в почтовое об-
ращение 24-тысячным тиражом. На маркированных карточках 
с литерой «В» изображены 3 главных корпуса ЮУрГАУ: Институт 
ветеринарной медицины в Троицке, Институт агроинженерии 
в Челябинске и Институт агроэкологии в селе Миасское. Тираж 
каждой из карточек составил 8 тысяч экземпляров. Приобрести 
открытки, отправить их в любой населенный пункт страны и за ее 
пределы можно в почтовых отделениях региона.

Ринат Раев стал почетным профессором ЮУрГАУ
На областном Сабантуе главному муфтию Челябинской 

и Курганской областей Ринату хаджи-хазрат Раеву решением 
ученого совета ЮУрГАУ был вручен диплом почетного профессо-
ра и академическая мантия. Звание главный муфтий получил «за 
большой личный вклад в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, укрепление и развитие межнациональных 
отношений на Южном Урале».

Совещания в ЮУрГАУ будут проходить по видеосвязи
В Южно-Уральском государственном аграрном университе-

те налажена система видеосвязи, которая объединила институ-
ты вуза в Троицке, Челябинске и Миасском. Нововведение по-
зволяет оперативно решить любой вопрос, возникающий перед 
университетом, связываться с коллегами из любой внешней 
организации. Впервые технология была опробована 25 июля 
на заседании приемных комиссий трех площадок университета. 
Система видеоконференции принята в эксплуатацию и будет ис-
пользоваться в дальнейшем. 

Новости ЮУрГАУ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЛИЦА: 
ПОДВОДИМ ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
2016 ГОДА

Прием документов посту-
пающих в ЮУрГАУ был орга-
низован в Институте ветери-
нарной медицины (г. Троицк), 
Институте агроинженерии 
(г. Челябинск), Институте агро-
экологии (с. Миасское, Челя-
бинская область). 

По 16 программам бака-
лавриата принято 633 чело-
века (очная форма обучения). 
Прием по программе бака-
лавриата «Технология произ-
водства и переработки сель-
скохозяйственной продукции» 
очно-заочной формы составил 
20 человек. 134 первокурс-
ника будут обучаться по двум 
программам специалитета. 
А программа специалитета 
«Ветеринария» (очно-заочная 
форма обучения) набрала 
20 новых студентов. 

В рамках целевого при-
ема принят 31 человек из Ага-
повского, Троицкого, Уйского, 
Чесменского, Сосновского, 
Увельского, Еманжелинского, 
Карталинского, Чебаркульско-
го, Кунашакского, Еткульского, 
Брединского, Аргаяшского рай-
онов Челябинской области и Ду-
ванского, Баймакского райо-
нов Республики Башкортостан.

География приема аби-
туриентов по очной и очно-
заочной формам обучения 
в 2016 году очень широка. 
На первом курсе нашего уни-
верситета на бюджетной ос-
нове будут учиться студенты 

Никто не поспорит, что будущее университета напрямую зависит от его студентов, а состав по-
следних меняется каждый год. Первокурсники – очень важные люди, которые определяют жизнь 
всего вуза на ближайшие 4–5 лет. Представляем вам информацию о результатах приема на оч-
ную и очно-заочную формы обучения в Южно-Уральский государственный аграрный университет  
(по программам бакалавриата и специалитета, на бюджетной основе).

из Челябинской, Курганской, 
Оренбургской, Свердловской 
областей, Пермского края, 
Ямало-Ненецкого и Ханты-
Мансийского автономных окру-
гов, республик Башкортостан, 
Дагестан, Коми, Татарстан, Уд-
муртия. Студентами универси-
тета стали иностранные граж-
дане из республик Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан.

Один из наших бывших 
абитуриентов, Бахытжан Тура-
нов, поступил на факультет ве-
теринарной медицины. Сам он 
родом из Казахстана и мечта-
ет попробовать пожить в дру-
гой стране:

– Мне нравится обучение 
и жизнь в России, – делится 

По очной форме обучения план приема  
по программам бакалавриата и специалитета 
составил 767 чел. Конкурс по заявлениям  
составил:

05.03.06 Экология и природопользование 2,0
06.03.01 Биология 4,6
19.03.01 Биотехнология 4,9

35.03.07
Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции

3,0

35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 2,3
36.03.02 Зоотехния 4,3
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 14,1
35.03.06 Агроинженерия 4,2
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 5,1
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 3,1
35.03.04 Агрономия 2,5
35.03.05 Садоводство 3.1

23.03.03 
Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов

7,4

23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы

10,6

23.05.01 
Наземные транспортно-технологические 
средства

9,6

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 3,6
36.05.01 Ветеринария 1,9
38.03.07 Товароведение 3,9

По очно-заочной форме обучения по программам 
бакалавриата и специалитета план приема  
40 чел. Конкурс по заявлениям составил:

35.03.07
Технология производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции

2,6

36.05.01 Ветеринария 2,3

На некоторые специаль-
ности по очной форме обуче-
ния образовался конкурс – это 
в первую очередь «Ветерина-
рия», затем «Экономика и бух-
галтерский учет» и, конечно 
же, «Товароведение и экспер-
тиза качества потребитель-
ских товаров».

Из технических специаль-
ностей доминируют как всегда 
«Механизация сельского хо-
зяйства» и «Технология мяса 
и мясных продуктов». В этом 
году возобновили прием на 
специальность «Технология 

Среднее профессиональное 
образование в ЮУрГАУ –  
прием в Троицком  
аграрном техникуме

Приемная кампания в Троицкий аграрный 
техникум в этом году была очень оживленной. 
Прием поступающих осуществлялся на основа-
нии конкурса аттестатов. 

молока и молочных продук-
тов», которая также вызвала 
интерес у поступающих.

Приемная комиссия на 
этом не завершила свою ра-
боту. Еще остались бюджетные 
места на специальности «Агро-
номия» и «Электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства».

Прием по всем формам 
обучения (очной, очно-заоч-
ной, заочной) продлится до 
25 ноября 2016 г. при условии 
наличия свободных бюджет-
ных мест. 

парень. – Я очень хочу полу-
чить образование именно 
в ЮУрГАУ. Во-первых, потому 
что Челябинск сравнительно 
недалеко от моего родного 
города, а во-вторых, я слышал 
много положительных отзы-
вов об университете. Я меч-
таю лечить животных и без-
домных собак и котят, потому 
что они беззащитные живые 
существа. Еще хочу принести 
пользу моему государству. 
Надеюсь, что быстро найду 
общий язык со своими свер-
стниками, хотелось бы при-
обрести много новых друзей 
в Троицке! Думаю, что пере-
езд для меня будет достаточ-
но легким, мне понравился 

город, чувствую себя в нем 
комфортно.

19 августа в ЮУрГАУ 
будет издан завершающий 
приказ о зачислении посту-
пающих на первый курс по 
программам бакалавриата, 
специалитета по очной, очно-
заочной и заочной формам 
обучения на договорной осно-
ве и по заочной на бюджетной 
основе. В это же время опу-
бликуют приказ о зачислении 
магистрантов по всем фор-
мам обучения на бюджетной 
и договорной основах. 

Е.В. Галяткина
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УЧЕНЫЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ПРЕДСТАВЛЯЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ЗДОРОВЫЕ КОРОВЫ И БЫЧКИ НАКОРМЯТ ВЕСЬ ЮЖНЫЙ УРАЛ
В последнее время в Челябинской области взят курс на полное импортозамещение. Наш регион стремится к тому, чтобы полно-

стью удовлетворить потребность жителей в свежем мясе, вкусных фруктах и овощах. Именно поэтому в аграрном университете боль-
шое внимание уделяется разработкам, которые способны улучшить качество мяса крупного рогатого скота.

Это препарат природно-
го происхождения, который 
биосовместим с природной 

Здоровье сельскохозяй-
ственных животных очень важ-
но для любого фермера или 
директора животноводческого 
предприятия, именно поэтому 
так много исследований посвя-
щено различным препаратам, 
с помощью которых лечатся или 
предотвращаются многие забо-
левания. Занимаются подобны-
ми разработками и в Институте 
ветеринарной медицины Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета.

Профессор ИНИЦ, док-
тор ветеринарных наук Иван 
Ильич Волотко и кандидат 
ветеринарных наук, доцент 
кафедры общей химии и эко-
логического мониторинга 
Наталья Ивановна Бутакова, 
а также их коллеги разрабо-
тали проект, который призван 
сохранить здоровье молодых 
бычков, а значит, в конечном 
счете, улучшить экономиче-
ское состояние не только от-

дельного предприятия, но 
и региона в целом. Проект, 
представленный на выставке, 
называется «Физиотерапия 
универсальным электромаг-
нитным импульсным зондом 
ретикулоперитонитов у быч-
ков». Расшифровывается это 
название довольно просто: 
ретикулоперитонит появляет-
ся у крупного рогатого скота 
в результате проглатывания 
острых и режущих предметов 
вместе с кормом: камней, 
гвоздей, острых спиц или 
иголок. Это довольно часто 
возникает, например, при 
выпасе на загрязненных тер-
риториях или небрежной рас-
паковке корма.

Ученые разработали 
устройство, которое в корне 
отличается от аналогов и про-
тотипов иностранного и оте- 
чественного производства. 
Оно создает низкочастот-
ное (V = 100 Гц) магнитное 

поле, которое «раскачивает» 
ферромагнитный инородный 
предмет, застрявший в тканях 
животного, и тем самым облег-
чает его извлечение.

Чтобы добиться 100%-го  
выздоровления молодых быч-

Обеспечение населения 
Челябинской области высо-
кокачественным молоком – 
приоритетное направление 
работы всего агропромышлен-
ного комплекса России. Это не 
только ценный источник белка, 
аминокислот, но и витаминов, 
макро- и микроэлементов. 
Высокая молочная продуктив-
ность коров имеет непосред-
ственную тесную связь с эколо-
гическими факторами. На фоне 
погрешностей в кормлении 
животных при выраженном 
дефиците в рационе легкоус-
вояемых углеводов, наличии в 
кормах токсических элементов 
у высокопродуктивных коров 
имеет место нарушение про-

цессов пищеварения и всех об-
менных реакций в организме. 
При этом особую значимость 
имеет выраженный дефицит 
эссенциальных микроэлемен-
тов. Учитывая факт, что микро-
элементы являются катализа-
торами всех обменных реакций 
в организме животного, под-
держание их на достаточно 
высоком уровне в организме 
высокопродуктивных коров 
является перспективным и ак-
туальным исследованием для 
ветеринарной науки. 

Коллектив сотрудников 
кафедры незаразных болезней 
предложил комплекс эконо-
мически обоснованных под-
ходов к повышению молочной 

средой, способен к биодегра-
дации до естественных про-
дуктов биотопа. Разработан 
группой ученых Института ве-
теринарной медицины Южно-
Уральского государственного 
аграрного университета под 
руководством доктора био-

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

 Оказывает антиоксидантное действие, влияет на синтез стирола, гликозирование, 
метаболизм углеводов. Специфически предупреждает, устраняет или ослабляет 
признаки дефицита ряда микроэлементов у сельскохозяйственных животных.

 Способствует выведению микотоксинов из кормов, профилактирует действие ми-
котоксинов, уже поступивших в организм, ослабляет их действие и ускоряет вы-
ведение их остатков из организма животных.

 Повышает иммунный статус животного, естественную резистентность организма, 
что способствует сохранности поголовья животных.

логических наук, профессора 
кафедры кормления и гигиены 
животных Рината Рахимовича 
Фаткуллина. 

Препарат «Биовитэл» 
способен повысить продук-
тивность молодняка крупного 
рогатого скота: у бычков, кото-

рые употребляли «Биовитэл», 
наблюдался существенный 
прирост массы. Животные 
превосходят своих сверстни-
ков по всем параметрам от 
1,1 до 6,0%. Это достигается 
благодаря тому, что проис-
ходит активация ферментных 
систем, улучшается белковый 
состав крови, снижается уро-
вень аммиака в организме. 
Проведенные исследования 
показали, что масса туш быч-
ков увеличилась на 35,4 кг. 
Более высокое содержание 
жира и белка повышает энер-
гетическую ценность мяса до 
1500,9 МДж. 

продуктивности коров и улуч-
шению качественных показа-
телей молока в условиях при-
родно-техногенных провинций 
Южного Урала. Эти разработки 
осуществляются с учетом инди-
видуальных особенностей хо-
зяйства (состав почвы, кормов, 
воды), уровня продуктивности 
и генетически заложенного 
потенциала животных. Проект 
под руководством доктора ве-
теринарных наук, профессора 

Александра Михайловича Герт- 
мана называется «Опыт повы-
шения молочной продуктив-
ности коров на примере СПК 
«Сарафаново» Чебаркульского 
района Челябинской области». 

Данный проект прошел 
апробацию в хозяйстве. Экс-
периментальные исследова-
ния проводятся и в настоящее 
время как в СПК «Сарафано-
во», так и в других хозяйствах 
области. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 оптимизация кормления животных в различные фазы лактации коров  
по основным нутриентам;

 применение «адресного» минерального премикса в рационе животных;
 нормализация всех видов обменных процессов, а также рубцового пище-

варения в организме животных с применением специальных добавок;
 детоксикация организма коров на территории экологического неблагопо-

лучия.

ков, вместе с физиотерапией 
нужно применять антибиоти-
котерапию. Были проведены 
эксперименты, которые пока-
зали, что полное выздоров-
ление животных наступало 
в среднем за 5,5 суток.

Кроме того, устройство 
способно освобождать пище-
вод от обструкции корнеклуб-
неплодами. 

Еще одно главное пре-
имущество этого проекта обу- 
словлено тем, что зонд может 

БЫЧКИ БУДУТ ЗДОРОВЫ!

КОРОВЫ БУДУТ ДАВАТЬ
БОЛЬШЕ МОЛОКА

ДЛЯ БУРНОГО РОСТА МОЛОДЫХ 
БЫЧКОВ – ПРИРОДНЫЙ ПРЕПАРАТ

Ученые Южно-Ураль-
ского государственного 
аграрного университета 
работают очень много 
и упорно. Это подтверж-
дается большим количе-
ством проектов, которые 
будут участвовать в вы-
ставке «Агро-2016» и бу-
дут представлены перед 
конкурсной комиссией: 
всего 23 научных про-
екта, которые способны 
значительно переделать 
мир, вывести Южный 
Урал на передовые пози-
ции сельскохозяйствен-
ного производства.

ПРОЕКТЫ  
ИНСТИТУТА 
ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

«Способ профилактики 
стресса у цыплят мясного на-
правления продуктивности при 
дебикировании». Руководитель 
проекта: А.В. Мифтахутдинов.

«Повышение сохранности 
поросят путем применения 
адаптивной иммунокоррек-
ции». Руководитель проекта: 
А.А. Овчинников.

«Способ биоремедиа-
ции городских почв, предна-
значенных для выращивания 
цветочно-декоративных рас-
тений». Руководитель проекта: 
А.Р. Таирова.

«Обеспечение экологиче-
ской безопасности техногенно 
загрязненных почв Южного 
Урала». Руководитель проек-
та: А.Р. Таирова. «Препарат 
Овостим-ЦТ – эффективное 
средство повышения воспро-
изводительной функции круп-
ного рогатого скота». Руководи-
тель проекта: П.В. Бурков.

служить как инновационно-
импортозамещающее устрой-
ство российского образца. 
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АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
РАЗРАБОТКИ НА «АГРО-2016»

НОВОЕ СЛОВО В ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЫРЬЯ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ

Во многих отраслях промышленности и сельского хозяйства приходится стал-
киваться с необходимостью снижения влажности различных продуктов и матери-
алов. Применительно к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающим отрас-
лям промышленности это связано с общей задачей повышения сохраняемости 
плодоовощной и прочей сельскохозяйственной продукции, для чего в последние 
десятилетия были разработаны многочисленные технологии сушки различных 
продуктов. Ученые ЮУрГАУ тоже не остались в стороне.

Под руководством док-
тора технических наук, про-
фессора Виталия Матвее-
вича Попова группа ученых 
разработала инфракрасную 
сушильную установку цилин-
дрического типа с примене-
нием пленочных электрона-
гревателей. Это экологичное 
устройство с минимальными 
энергетическими затратами 
обеспечивает высокое ка-
чество конечного продукта. 
Кроме того, установка проста 
в эксплуатации, потому что 

имеет автоматизированный 
технологический процесс.

Инфракрасная сушка 
имеет много важных преиму-
ществ: во-первых, не требует 
наличия теплоносителя, за-
грязняющего обрабатывае-

мый материал. Во-
вторых, материал 
не перегревается 
вблизи стенки, так 
как тепловыде-

ление происхо-
дит в объеме 

материала. 
В-третьих, 

интен-

сивность нагрева не зави-
сит от агрегатного состояния 
материала, а только от его 
оптических, диэлектрических 
свойств.

Результаты исследований 
показали, что использование 
геометрической формы ци-
линдра в конструкции корпуса 
сушильной установки позволя-
ет концентрировать энергию 
излучения в одну точку. Это 
приводит к снижению энерге-
тических затрат и повышению 
качества сухопродукта за счет 
одновременного воздействия 
со всех сторон. 

УСТРОЙСТВО, РАЗРАБОТАННОЕ В ЮУрГАУ,
ОБРАБАТЫВАЕТ ДАЖЕ УТРАМБОВАННУЮ ДОРОГУ

В некоторых районах России, Казахстана и дру-
гих стран возделывать почву для выращивания 
растений очень сложно. Это может быть связано 
с пересушкой или переувлажнением земли. В таких 
условиях обычные устройства откалывают огромные 
куски почвы, на которых невозможно выращивать 
что-либо. В Южно-Уральском государственном аграр-
ном университете решили эту проблему с помощью 
особых плоскорежущих рабочих органов.

– Работаем мы 
над этим проектом 
уже больше 30 лет, – 
рассказывает один 
из кураторов про-

екта, доктор техниче-
ских наук, профессор 
Петр Григорьевич 

Свечников. – По-
сле посещения 
Казахстана мы с 
академиком РАН 
Василием Васи-
льевичем Блед-
ных начали ис-
кать решение для 
рабочего органа, 
который бы не 
скалывал огром-

ных кусков почвы. 
Идея пришла ко 

мне, когда я рабо-

тал депутатом Государственной 
думы. Я часто летал на само-
лете и однажды заметил одну 
особенность крыльев этой 
машины. Визуально кажется, 
что они плоские, но если при-
глядеться, можно заметить, что 
они выполнены переменными 
по высоте! Это сделано для 
того, чтобы воздух захватывал-
ся постепенно. Тогда возникла 
идея: а нельзя ли этот принцип 
использовать в конструкции 
рабочего органа?

После проведения не-
скольких экспериментов уче-
ными было установлено, что 
каждому конкретному углу 

постановки рабочей 
грани клина к дну бо-
розды соответствовал 
сколотый кусок почвы 
определенных разме-
ров. Причем размер куска 
почвы напрямую зависел от 
угла установки рабочей грани 
клина к дну борозды. 

В итоге ученые разра-
ботали рабочие органы КПГ 
с повторяющимися и перемен-
ными углами резания от носка 
к пятке лемеха.

Разработанное устрой-
ство способствует раскрытию 
и использованию внутренних 
резервов почвы, в результате 
чего она приобретает особую 
структуру, улучшающую усвоя-
емость питательных веществ 
растениями, что приводит 
к стабильным урожаям, в том 
числе в засушливый период.

В те годы очень многие 
ученые работали над этой 
проблемой: казахстанские, 
московские, украинские. Все 
они предложили разные пути 
решения.

– Я тогда был 
аспирантом, – вспоминает 
Петр Григорьевич. – Мы взяли 
нашу разработку и отправи-
лись во Всесоюзный научно-
исследовательский институт 
зернового хозяйства (Казах-
стан). Приехав в поселок Шар-
танды, мы обнаружили ученых 
из разных институтов, которые 
решили продемонстрировать 
принцип работы их устройств. 
В то время было засушливое 
лето, почва была, как камень! 
Первый рабочий орган сло-
мался метров через 10, вто-
рой прошел около 100, а тре-
тий вообще не смог тронуться 
с места. Разработанный нами 
рабочий орган смог вспахать 
целое поле, не оставляя боль-
ших кусков! Наша идея срабо-
тала! А потом мне говорят: «Вот 
у нас есть дорога, по которой 
ездили годами. Если ее смо-

жет вспахать 
разработанный вами рабочий 
орган, мы вам памятник при 
жизни поставим!» Я подумал: 
терять мне нечего. Поставили 
мы машину на эту дорогу, серд-
це у меня колотится. И запусти-
ли. Рабочий орган заглубился, 
рама затрещала. Устройство 
с трудом, но пошло! И вспаха-
ло эту дорогу! Памятник мне, 
конечно, не поставили, но ува-
жение я заслужил.

После этого случая про-
шло много лет, и сейчас Петр 
Григорьевич и Василий Ва-
сильевич выпустили послед-
нюю модель рабочего органа 
для возделывания почвы. Это 
устройство пользуется боль-
шой популярностью, его поку-
пают и используют на многих 
с.-х. предприятиях. 

КУХНЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: ИЗОБРЕТЕНИЕ 
УЧЕНЫХ ПРЕДОТВРАТИТ БОЛЕЗНИ  
ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННОГО КОРМА

Ученые давно бьются над улучшением качества 
кормов для животных. Хороший сбалансированный 
корм поможет поддержать хорошее самочувствие 
сельскохозяйственных животных, улучшит качество 
продуктов животного происхождения.

Разработка, которую 
представили ученые Инсти-
тута агроинженерии ЮУрГАУ 
под руководством доктора 
технических наук, профессора 
Николая Степановича Серге-
ева, называется «Экструдер 
с эксцентричной нарезкой 
лопастей». С помощью этого 
устройства можно произвести 
качественный и питательный 
комбикорм, который отлича-
ется большой санитарной без-
опасностью. 

Как это работает? В экс-
трудере используются несколь-

ко участков шнека с эксцен-
тричной нарезкой лопастей. 
Это позволяет создать на смесь 
дополнительную нагрузку, кото-
рая периодически изменяется 
по величине. Благодаря этому 
увеличивается пластификация 
смеси, улучшается смешива-
ние компонентов, уменьшается 
энергоемкость процесса экс-
трузии. Ученые предусмотрели 
также износ деталей. Они уста-
новили подшипник в устрой-
ство для выгрузки экструдата, 
таким образом обеспечив по-
стоянный зазор между шнеком 
и корпусом экструдера. Благо-

даря этому предотвращается 
перегрев.

– Интерес к экс-
трузии обуслов-
лен большим 
разнообразием 
продукции, про-

изводимой с по-
мощью этой 

технологии, – рассказывает 
Виктор Игоревич Яворский, 
один из разработчиков про-
екта. – Например, при кормле-
нии животных экструдирован-
ный корм обладает высокой 
санитарной безопасностью 
и хорошо усваивается в орга-
низме. Совершенствованием 
технологического процесса 
и повышением эффективно-
сти экструзии мы занимаемся 
более 5 лет. За это время мы 
проделали огромную работу, 
результатом которой является 
экспериментальный образец 
экструдера зерна. Он позво-
ляет значительно улучшить ка-
чество готовой продукции за 
счет повышения надежности 
узлов и деталей конструкции 
агрегата. Мы не будем оста-
навливаться на достигнутом 
и продолжим свои научно-про-
изводственные исследования 
в этой области. Надеемся, что 

данная разработка зай- 
мет свое достойное 

место при внедре-
нии в сельскохозяй-
ственное производ-
ство. 
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УЧЕНЫЕ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ БУДУЩЕГО: ПЕРВЫЙ 
ШАГ К УВЕЛИЧЕНИЮ СРОКА СЛУЖБЫ

Электродвигатели – неотъемлемая часть аграрного сектора России. Всего в стра-
не работают около 4 миллионов единиц этой техники. Но есть у электродвигателей 
существенный недостаток: когда машина находится в технологической паузе или 
стоит без дела, изоляция обмоток двигателей увлажняется. Из-за этого снижается ее 
сопротивление, а уже вследствие этого двигатель ломается. Ежегодно порядка 25% 
парка электродвигателей выходят из строя, а это большая потеря для бюджета стра-
ны (около 500 млн рублей). Ученые ЮУрГАУ нашли способ решения этой проблемы.

Командой ученых под 
руководством кандидата тех-
нических наук, доцента кафе-
дры «Электрооборудование 
и электротехнологии» Романа 
Валерьевича Банина был раз-
работан оригинальный метод 
и устройство сушки изоляции 
обмоток. Благодаря этому ме-

тоду можно восста-
навливать рабо-

тоспособность 
электродви-
гателей на 
месте экс-
п л у а т а ц и и 
без разбор-
ки.

Как это работает? 
В устройстве используется 
третья гармоника электро-
магнитного момента асин-
хронного двигателя при про-
текании по его обмотке токов 
нулевой последовательно-
сти. Обмотка статора, соеди-
ненная по схеме открытого 
треугольника, при этом под-
ключается к источнику одно-
фазного тока. Это максималь-
но упрощает процесс сушки, 
а качество при этом остается 
не менее высоким, чем при 
использовании других мето-
дов. Эксплуатировать данное 
устройство можно в условиях 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА И УСТРОЙСТВА:

 применяется для электродвигателей любой мощности;
 гарантирует высокий уровень безопасности труда электротехнического 

персонала;
 восстанавливает работоспособность изоляции на месте эксплуатации 

электродвигателя без его разборки и использования специальной печи;
 обеспечивает экономию электроэнергии более чем в 5 раз;
 сокращает время восстановления работоспособ-

ности изоляции более чем в 10 раз по сравне-
нию с традиционными способами;

 исключает возможность повреждения элек-
тродвигателя в процессе сушки;

 не требует непрерывного контроля в процес-
се сушки;

 обеспечивает нормативный срок службы 
системы изоляции электродвигателя за 
счет равномерного движения тепловых 
масс в корпусе электродвигателя, ими-
тируя его нормальный режим работы.

практически любых предпри-
ятий и мастерских.

Разработанный способ 
сушки и устройство для его ре-
ализации позволяют обеспе-
чить автоматический запуск 
асинхронного двигателя при 
включении его на сушку, умень-

шить трудоемкость 
сушки и повысить 
безопасность тру-
да электротехни-
ческого персонала 
предприятий. 

УЧЕНЫЕ ПОМОГУТ РАЗВИТЬ ЭКОНОМИКУ
С ПОМОЩЬЮ ФОТОНИКИ

Климат России не всегда благоприятен для выращивания некоторых видов 
растений, особенно зимой. Выход – закрытые грунты, которые находятся в ота- 
пливаемом помещении. Однако такой метод не дает такого же хорошего резуль-
тата, как урожай в летнее время года. Одна из возможностей улучшить урожай 
растений, выращиваемых в закрытом грунте, – фотоника.

Освоение технологий 
фотоники позволит решить 
задачи, поставленные перед 
растениеводством закрыто-
го грунта, которые связаны 
с повышением урожайности 

и обеспечением качества про-
дукции.

Ученые Института агро-
инженерии Южно-Уральского 
государственного аграрно-
го университета предлагают 

комплексное использование 
методов и технических средств 
фотоники, позволяющее ре-
ализовать энерго- и ресур-
соэффективные технологии 
выращивания овощей; фито-
мониторинг и растительную 
диагностику; контроль каче-
ства продукции.

Разработкой этого про-
екта занималась команда уче-
ных, куратором которой высту-
пила доктор технических наук, 
профессор Елена Михайловна 
Басарыгина.

Для растениеводства 
закрытого грунта и, в част-
ности, овощеводства особый 
интерес представляет оптиче-
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ОВОЩЕЙ 
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ЧИСТОТЫ И КАЧЕСТВА  
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листовая диагностика 

ское излучение, участвующее 
в процессе фотохимических 
реакций при фотосинтезе. 
Чтобы оптимизировать усло-
вия выращивания овощных 
культур, нужно повысить уро-
вень технического оснаще-
ния, которое обеспечивает 
освещение растений.

Ученые выяснили, что 
для активного роста и раз-
вития растений источники 
искусственного освещения 
должны иметь спектральный 
состав излучения, в наиболь-
шей степени способствующий 
протеканию основных физио-
логических процессов. При 
этом лампы не должны излу-
чать слишком много тепловой 
энергии. Экономичность – 
еще один важный фактор та-
ких ламп, которые должны 
создавать достаточную осве-
щенность при возможно мень-

шем потреблении энергии. 
В предложенном Еленой Ми-
хайловной техническом реше-
нии подбор таких источников 
осуществляется на основе фи-
томониторинга (непрерывного 
контроля за жизнедеятельно-
стью растения). 

С помощью фитомонито-
ринга и растительной диагно-
стики решаются две основные 
задачи. Во-первых, заранее 
появляется информация о воз-
никновении стрессовых ситуа-
ций у растений (до того, как их 
последствия будут видны ви-
зуально). Это предотвращает 
ущерб, а значит, положитель-
но влияет на экономику. Во-
вторых, становится возмож-
ным проверять правильность 
принимаемых технологиче-
ских решений, что дает допол-
нительную прибавку урожая 
до 15…20%.

Техническим средством 
для реализации фитомони-
торинга и растительной диа-
гностики является фотоме-
трическое измерительное 
оборудование. С его помощью 
можно подобрать удобрения 
для питания растений, кото-
рые соответствуют ГОСТ, не 
содержат значительного ко-
личества сопутствующих эле-
ментов и образуют при рас-
творении сбалансированный 
питательный раствор. Все это 
в конечном итоге способству-
ет ресурсосбережению за счет 
сокращения количества вно-
симых удобрений.

Использование методов 
и технических средств фото-
ники в растениеводстве за-
крытого грунта позволяет 
оценивать экологическую чи-
стоту и качество полученной 
продукции. 
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АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВЛЯЮТ
НА «АГРО-2016»
ПРОЕКТЫ  
ИНСТИТУТА 
АГРОЭКОЛОГИИ

«Контурная система 
земледелия – российский 
вариант точного земледе-
лия» (номинация «Точное 
земледелие»). Руководи-
тель проекта: кандидат 
сельскохозяйственных наук 
А.Ю. Ваулин.

«Расширение ассор-
тимента культурных гри-
бов» (номинация «Овоще-
водство»). Руководитель 
проекта: кандидат сель-
скохозяйственных наук 
М.В. Крамаренко.

«Лианоподобная фор-
мовка винограда» (номи-
нация «Плодоводство»). 
Руководитель проекта: кан-
дидат сельскохозяйствен-
ных наук А.Ю. Ваулин.

«Организация лабора-
тории селекции абрикоса 
для Урало-Сибирского ре-
гиона» (номинация «Пло-
доводство»). Руководитель 
проекта: кандидат сель-
скохозяйственных наук 
В.В. Степанов.

«Применение гербици-
дов в системе обработки 
чистого пара как элемент 
энергоресурсосбережения» 
(номинация «Энергоресур-
сосбережение»). Руково-
дитель проекта: кандидат 
сельскохозяйственных наук 
С.М. Красножон.

«Инновационная раз-
работка в области предпо-
севной обработки почвы 
(культиватор с тросово-
катковыми рабочими ор-
ганами)» (номинация «Ме-
ханизация»). Руководитель 
проекта: кандидат техниче-
ских наук Н.Г. Поликутин.

«Благоустройство тер-
ритории Института агроэко-
логии». Руководитель про-
екта: кандидат технических 
наук А.А. Шабунин.

УНИКАЛЬНЫЙ СОРТ ЯЧМЕНЯ – ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ
Ученые Института аг-

роэкологии Южно-Ураль-
ского государственного 
аграрного университета 
создали особый сорт голо-
зерного ячменя Нудум-95.

Сорт создан авторским 
коллективом во главе с Анато-
лием Александровичем Гряз-
новым. Оригинальное расте-
ние получено методом половой 
гибридизации между сортами 
из Индии и Казахстана. Колос 

растения двурядный, остистый, 
ости зазубренные, зерно го-
лое, желтое. Это растение от-
носится к степному агроэкоти-
пу. Проростки и всходы очень 
холодостойки, выдерживают 
отрицательные температуры 
до –7 °С. Сорт можно исполь-
зовать практически по любому 
назначению. Он зернофураж-
ный, возможно использование 
на продовольственные цели – 
хлебопечение, крупа.

За годы исследований 
(2006–2015 гг.), проведен-
ных в Институте агроэкологии 
(северная лесостепь Челябин-
ской области), зерновая про-
дуктивность сорта Нудум 95 
достигала 43,7 ц/га.

Зерно имеет большие 
преимущества по питатель-
ным свойствам. Оно отличает-
ся от сортов пленчатого типа 
уникальным химическим со-
ставом: высокое содержание 
белка, незаменимых амино-
кислот, минералов. Именно по-
этому его можно использовать 
в животноводстве. Так, иссле-
дования, проведенные в Тю-
менской области, показали, что 
использование голозерного 
ячменя в составе зерносмеси 
при кормлении молодняка сви-
ней, кроликов, гусят и цыплят-
бройлеров поз воляет снизить 
затраты корма на единицу при-

роста живой массы и увеличить 
их продуктивность.

Еще один аспект назначе-
ния ячменя – хлебопечение. 
Хлеб, выпеченный с исполь-
зованием муки в соотношении 
90% пшеницы и 10% голозер-
ного ячменя, – перспективное 
направление в производстве 
диетических сортов хлеба при 
одновременном повышении 
биологической ценности про-
дукта. Метод использования 
ячменной муки не требует вы-
соких затрат на подготовку 
сырья и переработку зерна 
в муку. Добавление ячменной 
муки – безопасное и эколо-
гически чистое направление 
производства хлеба. 

Анатолий Александрович 
разрабатывает также ориги-
нальные рецепты хлеба из яч-
менной муки. Так, на данную 
продукцию оформлены две 
заявки на получение патентов 
по способам выпечки хлеба 
с использованием голозерного 
ячменя. Показанные возмож-
ности не исчерпывают всего 
разнообразия подходов к про-
блеме создания и использо-
вания разноплановых сортов 
ячменя, имеющих редкое рас-
пространение, их потенциал 
еще далеко не раскрыт, а селек-
ционная работа в этом направ-
лении достаточно эффективна 
и перспективна. 

МЕРТВЫЕ ЗЕМЛИ ЮЖНОГО УРАЛА СНОВА ЗАЗЕЛЕНЕЮТ
Большое количество промышленных предпри-

ятий Челябинской области сильно влияет не только 
на воздух и воду, но и на почвенный покров, кото-
рый под их воздействием может претерпеть доволь-
но большие изменения. Рекультивация земель для 
восстановления экологического баланса занимает 
очень много времени и требует больших финансо-
вых вложений. С этой проблемой борются ученые 
Института агроэкологии Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета.

Доктор биологических 
наук, профессор кафедры эко-
логии, агрохимии и защиты 
растений Игорь Васильевич 
Синявский разработал про-
стой, но действенный способ 
быстрой рекультивации по-
врежденных земель. Это спо-

соб «биологической рекуль-
тивации почв с применением 
продуктов переработки пти-
чьего помета и илов очистных 
сооружений». 

 Для реализации своего 
метода ученый предлагает 
рыхлить пахотный слой почвы, 

вносить и заделывать удобре-
ния в почву. При этом удобре-
ния предварительно упаковы-
вают в эластичные капсулы 
округлой формы с отверстия-
ми. Эти капсулы вносят в по-
чву по бороздам на глубину от 
8 до 15 сантиметров.

После заделки капсул 
в активном слое почвы по бо-
роздам создаются локальные 
зоны с повышенной концен-
трацией элементов питания. 
Таким образом, питательные 
вещества защищаются от бы-
строго вымывания и в течение 
длительного времени способ-
ствуют активному росту и раз-
витию растений. 

При помощи этого метода 
можно восстанавливать рас-
тительный покров на почвах 
песчаного и супесчаного со-
става. Для этого используют 
многолетние травы. Для того 
чтобы рассчитать количество 
капсул, нужно рассмотреть 
вид трав, входящих в траво- 
смесь. Например, если выса-
живаются рыхлокустовые зла-
ки с мочковатой корневой си-
стемой, то нужно использовать 
50–60 капсул на 1 м2.

Конкурентные преимуще-
ства метода:

1). Применение предлага-
емого способа биологической 
рекультивации нарушенных 

почв позволяет в короткие 
сроки и с меньшими матери-
альными затратами получить 
ожидаемый результат.

2). Организация произ-
водства капсулированных 
удобрений (продуктов пере-
работки птичьего помета 
и илов очистных сооружений) 
способствует утилизации 
опасных отходов животно-
водства и складированных 
илов очистных сооружений, 
диверсификации невостребо-
ванных природных ресурсов, 
которыми обладает Челябин-
ская область.

3). Проведение работ по 
биологической рекультива-

ции территорий, подвергших-
ся техногенному воздействию 
(химическому и механическо-
му) и обеспечивающих произ-
водство, позволит создать до-
полнительные рабочие места 
в сельских территориях.

4). Заявленный способ био-
логической рекультивации мо-
жет применяться также и для 
создания рекреационных зон, 
озеленения придорожных 
автомобильных и железнодо-
рожных территорий, полиго-
нов и т.п. 

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ (ОМУ)

ОМУ «УНИКАЛЬ–1»
МАРКА «А»

ОМУ «УНИКАЛЬ–1»
МАРКА «Б»

ОМУ «УНИКАЛЬ–2»
МАРКА «А»

ОМУ «УНИКАЛЬ–2»
МАРКА «Б»
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Уровень 
образования Направление подготовки, специальность Место 

обучения

Вступительные испытания

на базе 
среднего общего 

образования (ЕГЭ)

на базе 
профессионального 

образования
(тестирование)

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

г. Троицк Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

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

Русский язык, 
математика*, 
обществознание

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

Русский язык, 
математика, 
география*

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

с. Миасское Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

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

г. Челябинск Русский язык, 
математика*, 
физика

Русский язык, 
математика*,
физика

БАКАЛАВРИАТ • Экономика
• Менеджмент
• Профессиональное обучение

г. Челябинск Русский язык, 
математика*, 
обществознание

Русский язык, 
математика*, 
обществознание

СПЕЦИАЛИТЕТ Ветеринария г. Троицк Русский язык, 
математика, 
биология*

Русский язык, 
математика, 
биология*

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

Русский язык, 
математика*, 
физика

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

г. Троицк
Собеседование 

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

г. Челябинск

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИО- 

НАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

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

г. Троицк

Конкурс документов об образовании

 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО  
В ФГБОУ ВО «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

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

обучения
 целевой прием
 общежитие для иногородних 
 различные виды стипендий
 творческие центры
 спортивные секции
 студенческие отряды
 программы углубленной подготовки
 дополнительные рабочие профессии
 стажировки и обучение за рубежом
 научно-исследовательская работа
 система непрерывного  

многоступенчатого образования 
«техникум-вуз»

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

 большой выбор специальностей  
и направлений подготовки

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

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

2 фотографии 3х4 см для ВО

ЕГЭ по математике – профильный уровень
* Приоритетное вступительное испытание

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

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

«АПК России» – это информационная под-
держка и продвижение научных исследований 
в России и за рубежом посредством распро-
странения лучшей отечественной и зарубеж-
ной теории и практики в сфере АПК, а также 
создание информационной площадки для 
опубликования основных научных результатов 
диссертационных исследований с учетом прак-
тической и отраслевой ориентации. 

Журнал освещает круг вопросов в обла-
сти технологии продовольственных продуктов, 
процессов и машин агроинженерных систем, 
агрономии, ветеринарии и зоотехнии, эконо-
мики и управления народным хозяйством.

Сегодня научный журнал «АПК России» 
уверенно закрепил за собой информаци-
онный статус международного издания, ко-
торое обеспечивает партнерское взаимо-
действие российских и иностранных вузов, 
и рекомендован ВАК для публикации диссер-
тационных исследований, согласно Письму 
о Перечне рецензируемых научных изданий 
от 01.12.2015 г. № 13-6518, в качестве из-
даний, входящих в международные рефера-
тивные базы данных: http://vak.ed.gov.ru/doc

uments/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94_
_14.06.2016.pdf/db6894e2-9a17-433a-bedb-
905438c67623.

Журнал оперативно выкладывается 
в РИНЦ. Получить печатный вариант журнала 
можно, оформив подписку (подписной индекс 
94018 в каталоге «Пресса России») или заказ 
на сайте журнала.

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

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

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

аграрного университета для профессионалов  
агропромышленного комплекса

http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94__14.06.2016.pdf/db6894e2-9a17-433a-bedb-905438c67623
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94__14.06.2016.pdf/db6894e2-9a17-433a-bedb-905438c67623
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94__14.06.2016.pdf/db6894e2-9a17-433a-bedb-905438c67623
http://vak.ed.gov.ru/documents/10179/0/%D0%9C%D0%91%D0%94__14.06.2016.pdf/db6894e2-9a17-433a-bedb-905438c67623
http://www.rusapk.ru



