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НА ПОЛЯХ ЮУРГАУ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
УБОРКА УРОЖАЯ

В этом году уборочная 
кампания в Челябинской об-
ласти проходит ударными 
темпами. Губернатор области 
Борис Александрович Дуб- 
ровский лично контролиру-
ет уборку зерновых. Многие 
сельскохозяйственные пред-
приятия уже отчитались о за-
вершении уборочной кам-
пании. Завершилась уборка 
и на полях Южно-Уральского 
государственного аграрного 
университета.

Своевременно убраны 
зерновые культуры, зерно 
отсортировано, очищено 
и убрано на хранение. В пе-

речне возделываемых куль-
тур – пшеница, овес, ячмень. 
В настоящее время ведется 
подготовка земель к посеву 
в новом 2019 году.

В составе бригад труди-
лись студенты высшей шко-
лы, не менее активно рабо-
тали и студенты Троицкого 
аграрного техникума. Буду-
щие механизаторы не только 
приобрели навыки в работе 
с сельскохозяйственной тех-
никой, но и принесли реаль-
ную пользу университету. 
Особо отличились в убороч-
ной кампании студенты ин-
женерно-технологического 

факультета Артем Максимен-
ко, Илья Первушин, Алексей 
Горбунов, Дмитрий Саблин, 
Анатолий Степанов и студен-
ты Троицкого аграрного тех-
никума Александр Иванов, 
Владимир Боровикин и Вла-
димир Афонин.

В настоящее время про-
должается поверхностная  
обработка стерни, где вместе 
с трактористами работают 
студенты 3-го и 4-го курсов 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства» Троиц-
кого аграрного техникума.

___________________
Светлана Вахмянина

Губернатор оценил посевные площади ЮУрГАУ 
в ходе рабочей поездки в Троицкий район

Ректор ЮУрГАУ  
возглавил ассоциацию 

«Агрообразование» УрФО

Ректор Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета 
Виктор Григорьевич Литовченко вы-
бран председателем регионального 
отделения ассоциации образователь-
ных учреждений АПК и рыболовства 
«Агрообразование» Уральского феде-
рального округа.

Выборы нового председателя 
состоялись на очередном собрании 
организации. Кандидатуру В.Г. Ли-
товченко выдвинул председатель 
ассоциации образовательных учреж-
дений АПК и рыболовства «Агрообра-
зование», ректор Ставропольского 
государственного аграрного универ-
ситета Владимир Иванович Трухачев. 
В результате голосования кандидату-
ра была принята единогласно.

ЮУрГАУ поднялся  
в рейтинге вузов  

Минсельхоза России  
на 30 позиций

Южно-Уральский государствен-
ный аграрный университет занял 
12-е место в рейтинге вузов Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сии. Это на 30 позиций выше, чем  
в 2016 году, и на 32 позиции выше, 
чем в 2015 году.

Рейтинг определялся, исходя из  
23 критериев, в том числе средний 
балл ЕГЭ абитуриентов, количество 
действующих диссоветов, объем на-

учно-исследовательской 
работы, доходы обра-
зовательной организа-
ции, численность ино-
странных студентов  

и других. Учитывались 
показатели за 2017 год. Сум-
ма 11,504 балла позволила 
ЮУрГАУ занять 12-е место 
из 54. Для сравнения, заняв-

ший 1-е место в списке  
Российский государ-
ственный аграр-
ный университет  
им. К.А. Тимиря-

зева набрал  
13,834 балла.

Рейтинг со-
ставлен Мини-

стерством сельско-
го хозяйства РФ.  
В качестве крите-
риев применялись 
показатели оценки 
эффективности ву-
зов Минобрнауки 
России. Рейтинг со-
ставляется ежегодно 
по результатам дея-
тельности 54 аграр-
ных вузов России.
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ЮУРГАУ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

Делегация Южно-Уральско-
го государственного аграрного 
университета приняла участие 
в главной агропромышленной 
выставке страны «Золотая 
осень», которая состоялась  
в Москве.

Студенты ЮУрГАУ Вла-
дислав Уланов, Наталья Руса-

кова и Дмитрий Мухамадеев 
стали участниками X Всерос-
сийского форума сельской 
молодежи «Свое дело в селе –  
смело!», а ректор универ-
ситета Виктор Григорьевич 
Литовченко принял участие 
в основной программе вы-
ставки.

ОБНОВЛЕННЫЙ СЕКТОР «А»:  
ОТКРЫТЫ НОВАЯ АУДИТОРИЯ И МУЗЕЙ ТЕХНИКИ

В этом году в нашем университете открылось несколько новых аудиторий,  
в том числе и в здании факультета ТС в АПК. Кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой тракторов, сельскохозяйственных машин и земледелия 
Николай Терентьевич Хлызов рассказал подробнее об этом событии.

На входе в аудиторию,  
в подвальном помещении ла-
бораторного корпуса Институ-
та агроинженерии расположе-
ны какие-то агрегаты – старые 
двигатели. Они стоят в ряд пря-
мо рядом с гардеробом.

– Музей, по моему мнению, 
должен заинтересовать студен-
тов с точки зрения изучения того, 
что было когда-то разработано, 
– объясняет Николай Терентье-
вич. – Чтобы усовершенствовать 
существующий технопарк, нужно 
иметь представление о том, как 
изменились те или иные двига-
тели. Мы представили здесь ис-
пытательный стенд «Совершен-
ствования рабочего процесса 
в цилиндре двигателя». Данный 
стенд позволял совершенство-
вать детали цилиндро-поршне-

вой группы (диаметр поршня, 
количество колец и др.). Также 
студенты могут воочию увидеть 
здесь танковый двигатель В 2, 
который применялся на танках 
Т-34, ИС-3, в различных модифи-
кациях применяется на танках 
Т-54, Т-62 и заканчивает свою 
историю на Т-90. Мы ведь жи-
вем в Танкограде, студенты часто 
этим интересуются.

– Расскажите подробнее 
об одном из двигателей.

– Вот интересный экзем-
пляр: СМ-62, дизельный двига-
тель. Его изготовил харьковский 
завод «Серп и молот». Этот двига-
тель устанавливался на тракто-
рах Т-150К, комбайнах «Колос».

Проходим по небольшому 
коридору и попадаем в огром-
ную светлую аудиторию. По 

стенам висят информацион-
ные стенды в красных тонах, 
справа – парты и стулья, чуть 
дальше стоят какие-то агрегаты.  
Очень высокие потолки. Это 
сектор «А», новая аудитория, 
подготовленная с помощью 
компании «РОСТСЕЛЬМАШ». 
Теперь студентам здесь будет 
тепло, светло и красиво. А глав-
ное – новые информационные 
стенды и наглядный материал 
помогут в учебном процессе.

– Здесь находятся рулон-
ный пресс, косилка и другие 
машины, выпускаемые ком-
панией. Представлены некото-
рые агрегаты зерноуборочного 
комбайна, такие как молотиль-
ный барабан, измельчитель 
соломы и др., – рассказывает 
Николай Терентьевич, показы-

вая на агрегаты, выставлен-
ные вдоль стен аудитории. –  
А здесь представлены плакаты 
и баннеры новейших разра-
боток тракторов и другой сель-
скохозяйственной техники, 
которую производит компания 
«РОСТСЕЛЬМАШ». Чуть позже 
в аудиторию привезут послед-
ние технические разработки 
сельхозмашин, которые будут 
изучать студенты.

В новой чистой и светлой 
аудитории студенты совсем 
скоро начнут изучать теорию 
и конструкцию кормоубороч-
ных машин, тракторы и маши-
ны, сельхозмашины. Кстати, 
о сельхозмашинах: раньше  
в секторе «А» стоял корабль по-
лей – комбайн. Интересно, он 
переехал на новое место?

– Да, вы правы, раньше 
здесь располагался «Акрос 
595», – рассказывает заведу-
ющий кафедрой. – Это высоко-
производительный комбайн,  
с шириной захвата 7 м, произ-
водительностью за час основно-
го времени 274 т. Это последняя 
версия «Акрос», которая вышла 
в 2016 году. Сейчас он находит-
ся на уборке урожая, но совсем 
скоро займет свое законное ме-
сто в этой аудитории.

Торжественное открытие 
аудитории назначено примерно 
на конец октября: на ней будет 
присутствовать директор компа-
нии «РОСТСЕЛЬМАШ» Валерий 
Викторович Мальцев.

________________________
Дарья Мельникова

Фото Рушана Хуснутдинова

НАДЕЖДА ИВАНОВНА ОЛЕЙНИК 
ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ЮБИЛЕЕМ

10 октября свой день рождения отмети-
ла кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры технологии и организации техниче-
ского сервиса Надежда Ивановна Олейник.

Надежда Ивановна окон-
чила Харьковский инженер-
но-экономический институт 
по специальности «Экономика 
и организация машинострои-
тельной промышленности». По-
сле окончания вуза работала 
технологом  на производстве, а 
затем – начальником планово-
экономического отдела. С 1989 
года в нашем вузе прошла 
карьерный путь от учебного 
мастера до доцента кафедры 
ТОТС. Также была заместителем 
декана факультета ТС в АПК, 
членом ученого совета факуль-
тета механизации сельского 
хозяйства.  В настоящее время 
является членом методической 
комиссии факультета заочного 
обучения, членом совета вете-
ранов ЮУрГАУ.

Надежда Ивановна – 
специалист в области повы-

шения качества образования 
студентов технического вуза. 
Автор более чем 50 научных 
работ и 30 учебных пособий. 
Обладатель почетных грамот 
Министерства образования 
и науки Челябинской области 
(2010 г.), Министерства сель-
ского хозяйства Челябинской 
области (2014 г.), благодарно-
сти Минобрнауки Российской 
Федерации (2016 год).

Студентам преподает 
«Технологию конструкционных 
материалов», «Материалове-
дение», «Метрологию», «Стан-
дартизацию и сертификацию», 
«Технологию сельскохозяй-
ственного машиностроения», 
«Триботехнику» и другие дисци-
плины. 

__________________________
Елена Вячеславовна Малькова

ЮУРГАУ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С УРГЭУ

Ректор Южно-Уральского 
государственного аграрного 
университета Виктор Григорье-
вич Литовченко принял уча-
стие в III Международной науч-
но-практической конференции 
«Урал – XXI век: макрорегион 
неиндустриального и иннова-
ционного развития».

Виктор Григорьевич при-
нял участие в программе кон-
ференции, а также подписал 
соглашение о сотрудничестве 
с ректором Уральского госу-
дарственного экономического 
университета Яковом Петро-
вичем Силиным. Вузы будут 
сотрудничать в области науч-

но-исследовательской работы, 
повышении квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава, проведении 
культурных и общественных 
мероприятий.

Конференция состоялась 
в рамках работы Вольного 
экономического общества 
России. На ней обсудили ре-
зультаты научных исследова-
ний, выводы и рекомендации, 
вытекающие из оценки по-
следствий решений органов 
власти, касающихся условий  
и факторов развития экономи-
ки регионов России. 

На форуме студенты 
узнали, как создать эффек-
тивную команду, как стать 
успешным руководителем,  
а также обсудили с экспер-
тами возможности господ-
держки малого предприни-
мательства на селе, методы 
вовлечения молодежи в раз-

витие сельских территорий  
и многое другое. 

Разработки ученых уни-
верситета стали участниками 
заочного конкурса выставки.

Золотая медаль: «Кормо-
вая добавка ПИК-антистресс», 
разработанная командой 
ученых под руководством 
Алевтина Викторовича Миф-
тахутдинова по заказу Мини-
стерства сельского хозяйства 
(номинация «Инновационные 
разработки в области животно-
водства»).

Серебряная медаль: 
«Стратегии энергосбережения 
в сельском хозяйстве (в рас-
тениеводстве защищенного 
грунта)», выполненная Еленой 
Михайловной Басарыгиной 
(номинация «Инновационные 
разработки в области меха-
низации, электрификации  
и автоматизации сельского  
хозяйства»).

Бронзовая медаль: «Про-
граммный продукт VIAR-план», 
выполненная по заказу МСХ 
Ниной Александровной Жура-
вель (номинация «Инноваци-
онные разработки в области 
ветеринарии»). 

_____________
Яна Кочеткова
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Первокурсников посвятили в студенты
В Институте ветеринарной медицины состоялось посвяще-

ние в студенты. Традиционно оно состояло из двух частей: кули-
нарного конкурса и концерта «Посвящение на хайпе», на котором 
первокурсники представили творческие номера, видео о своей 
группе, приняли участие в викторине и других конкурсах. В ре-
зультате победителем стал факультет ветеринарной медицины. 
ИВМ стал первым из учебных подразделений, который посвятил 
первокурсников в студенчество. Следующим будет Институт агро-
экологии – филиал ЮУрГАУ (18 октября). Посвящение в Институте 
агроинженерии планируется провести 30 октября.

ЮУрГАУ на слете студенческих отрядов УрФО
Студенты ЮУрГАУ приняли участие в слете студенческих от-

рядов Уральского федерального округа, который состоялся в Тю-
мени. Комиссар штаба СО Александр Чипизубов принял участие 
в школе театрального мастерства. Студент узнал, как создаются 
номера, натренировал сценическую речь и актерское мастер-
ство, освоил основы режиссуры номера, законы сцены и импро-
визацию. В конце обучения молодой актер получил сертификат  
о прохождении обучающего курса театрального мастерства. 
Пресс-секретарь штаба Ульяна Палагина стала участницей школы 
пресс-служб. На лекциях она узнала, как создается имидж органи-
зации и зачем это нужно, чем пресс-служба отличается от медиа-
центра, как создать успешный медиацентр мероприятия и группу 
в социальной сети. Повышение мастерства Ульяны Палагиной 
было отражено в сертификате о прохождении обучения, получен-
ном студенткой по окончании курса.

Студенческий актив ЮУрГАУ – в тройке лучших  
в Челябинской области

Студенты приняли участие в конкурсе «Лучший студенческий 
актив Челябинской области», который состоялся в Магнитогорске. 
Актив студентов ЮУрГАУ представляла команда из 9 человек. Акти-
висты показали свои сплоченность и профессионализм в квесте, 
подготовили визитную карточку и видеоролик, приняли участие  
в конкурсах «Конструкторское бюро», «Конкурс капитанов», «Бит-
ва умов» и других. Кроме того, студенты посетили образователь-
ную лекцию «Зачем нужна команда». В результате всех этих испы-
таний команда аграрного университета заняла 3-е место.

В ЮУрГАУ определили время следующего заседания 
ассоциации «Образовательное содружество»
В университете состоялось заседание координационного со-

вета ассоциации «Образовательное содружество». В заседании 
приняли участие ректор, президент ассоциации Виктор Григорье-
вич Литовченко, директор академического лицея города Магнито-
горска, председатель координационного совета Людмила Никола-
евна Смушкевич, главы образовательных учреждений среднего  
и среднего профессионального образования и представители 
районных управлений образования. Члены совета подготовили 
план работы на ближайший учебный год и определили пример-
ную дату следующего заседания ассоциации – оно состоится уже 
в декабре этого года. Кроме того, в рамках совета состоялось 
вручение грамот ректора призерам и победителям конкурса про-
ектно-аналитической сессии для школьников и студентов области, 
состоявшейся на базе ЮУрГАУ в марте 2018 года.

Студенты ЮУрГАУ представят Челябинскую область 
в финале Центральной лиги КВН «Азия»

Команда ЮУрГАУ «Трактор» стала финалистом Центральной 
лиги Международного союза КВН «Азия» (г. Красноярск). Юмо-
ристы сыграли в полуфинале лиги, представив свое выступление  
в рамках традиционных конкурсов «Приветствие», «Биатлон»,  
«Музыкальный фристайл». По итогам игры «Трактор» набрал 57 бал-
лов и вышел в финал напрямую со второго места, став одной из  
7 команд, которые примут участие в борьбе за главный приз одной 
из самых престижных лиг КВН. Кроме того, участница команды 
Анастасия Антышева признана лучшей актрисой полуфинала.

ЮУрГАУ участвует в профориентации  
первоклассников

Университет представил профессии агропромышленного 
комплекса на «Параде первоклассников». Инженерно-техноло-
гический факультет познакомил первоклассников с устройством 
тракторов «Беларус» и профессией тракториста. Спецтехника за-
интересовала не только детей, но и хоккейный клуб «Трактор»,  
участницы группы поддержки которого сделали несколько фото-
графий на ней. Студенты факультета ТС в АПК проводили с перво-
классниками эксперименты по определению качества масла,  
а студенты энергетического факультета рассказали им о видах  
и особенностях различных ламп.

Студентам ЮУрГАУ подарили комнаты  
для самоподготовки и отдыха

В общежитиях университета подготовлены комнаты для са-
мостоятельной подготовки и отдыха студентов. Такие комнаты 
оборудованы в общежитиях №1, 4, 5.1 и 5.2 Института агроинже-
нерии и №1а, 1б, 2, 2а, 3а Института ветеринарной медицины. 
В комнаты закуплено современное оборудование, мебель, быто-
вая техника. По современным требованиям оформлено рабочее 
пространство, оборудованы точки подключения к сети Интернет. 
Здесь студенты смогут встречаться после занятий, вместе смо-
треть фильмы или готовиться к семинарам.

Новости ЮУрГАУДОБРОТА, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ – 
ЛУЧШИЕ ЧЕРТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

90 лет со дня рождения Андрея Иосифовича Любимова
Что такое вуз? Это корпус, куда ты каждый день бежишь на пары, это книги, 

парты и стулья, это коридоры, полные звенящей тишины, и шушуканье в дальнем 
углу читального зала, это эксперименты в лабораториях и скрип ручек о бумагу  
в лекционной аудитории, это радость сданной сессии и боязнь первой практики.  
Но главное – это люди. Это друзья и преподаватели, которые оставляют след  
в сердце и дальнейшей судьбе. История вуза – это история людей, которые опре-
деляли его лицо на протяжении 88 лет. В сентябре исполнилось бы 90 лет одному 
из таких людей – заведующему кафедрой «Почвообрабатывающие и посевные 
машины» с 1968-го по 1993 год, профессору, доктору технических наук, заслу-
женному деятелю науки и техники РСФСР Андрею Иосифовичу Любимову.

Андрей Иосифович родил-
ся 10 сентября 1928 года в Ок-
тябрьском районе Челябин-
ской области в многодетной 
крестьянской семье. В годы 
Великой Отечественной войны 
работал на ЧТЗ, учился в ма-
шиностроительном техникуме. 
В 1948 г. поступил в ЧИМЭСХ, 
где прошел путь от студента до 
заведующего кафедрой. В годы 
учебы молодой Андрей отли-
чался не только практически 
безупречной учебой, но и тя-
гой к активному проведению 
досуга. Спортсмен – чемпион 
института, серебряный призер 
первенства г. Челябинска по 
лыжам и легкой атлетике, тре-
нер сборной ДСО «Наука» по 

легкой атлетике. Обществен-
ник – член президиума обкома 
профсоюза работников выс-
шей школы и научных учреж-
дений. Затем – аспирантура, 
параллельно работа ассистен-
том на 0,5 ставки, работа ор-
ганизатором и старшим ин-
структором по туризму турбазы 
«Уральская», а позднее стар-
шим инструктором турбазы 
«Ильменская».

И все это – вместе с актив-
ной научной деятельностью. 
Еще до образования кафедры 
ППМ Андрей Иосифович начал 
формировать новое научное 
направление: динамику мо-
бильных сельскохозяйствен-
ных агрегатов на примере 

почвообрабатывающих ма-
шин. Затем в рамках работы 
вновь созданной в вузе кафе-
дры «Почвообрабатывающие 
и посевные машины» (ППМ) 
руководил решением актуаль-
ных вопросов: привлечение 
вычислительной техники для 
усовершенствования почво- 
обрабатывающих машин, раци-
ональные технологии обработ-
ки почвы, влияние различных 
способов обработки почвы 
на эффективность возделыва-
ния зерновых культур в зоне 
Южного Урала. Учеными под 
руководством Андрея Иосифо-
вича были разработаны кон-
струкции новых почвообраба-
тывающих машин: двухрядных 

плугов-рыхлителей, плоскоре-
зов-щелевателей, двухрядных 
чизелей и др. Основное вни-
мание было сосредоточено 
на практической реализации 
научных идей в производстве. 
Разработки кафедры исполь-
зовались крупными заводами-
изготовителями почвообраба-
тывающей техники в России 
и странах ближнего зарубежья.

Профессор, автор более 
300 научных и научно-методи-
ческих работ и изобретений. 
В его научной школе подго-
товлено более 50 кандидатов 
и докторов технических наук, 
продолжающих развивать его 
идеи в разных регионах быв-
шего Советского Союза. Он 
работал в составе нескольких 
диссертационных советов, был 
членом ВАК СССР.

Много труда и творческих 
сил Андрей Иосифович вложил 
в развитие кафедры и совер-
шенствование учебного про-
цесса. Им разработаны прак-
тикумы по основам теории 
и расчета сельскохозяйствен-
ных машин, один из которых 
был утвержден МСХ СССР в ка-
честве учебного пособия для 
сельскохозяйственных вузов 
страны. На протяжении всей 
научно-педагогической карье-
ры профессор выполнял боль-
шую общественную работу. За 
заслуги в научной и педагоги-
ческой деятельности ему было 
присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР».

Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой тракторов, сельскохозяйственных 
машин и земледелия Николай Терентьевич Хлызов о профессоре Андрее Иосифовиче Любимове: 

– Впервые я познакомился с Андреем Иосифовичем в 1977 году, когда приехал поступать 
в аспирантуру ЧИМЭСХ. Он сразу произвел на меня хорошее впечатление: такой мощный, кра-
сивый седой мужчина. Потом первое впечатление лишь усилилось: Андрей Иосифович очень 
дружелюбно относился к аспирантам, помогал нам в работе, но вместе с тем был очень требо-
вательным. Если он дал какое-то задание, то, естественно, его нужно было выполнить беспре-
кословно. Еженедельно он собирал нас на кафедре и заслушивал отчет каждого о проделанной  
за это время работе. 

Его помощь и контроль распространялись не только на нашу теоретическую на-
учную работу, но и практическую: в свое время мы проводили экспериментальные 
исследования в совхозе «Полоцкий» Челябинской области. Мы выезжали туда сразу 
после того, как с полей сходил снег: перегоняли технику, перевозили оборудование. 
Андрей Иосифович, конечно, не мог бросить нас там одних и очень часто приезжал  
за 300 километров от Челябинска, чтобы посмотреть, как мы работаем, подсказать, 
направить в нужное русло нашу научную мысль. Пожалуй, одно из самых ярких вос-
поминаний о нем у меня связано с выездным заседанием технического совета 
Минсельхоза СССР. Мы выставляли машины и орудия, разработанные нашей 
кафедрой. В задачи аспирантов входило подготовить машины к выставке 
и показать их действие участникам форума. Так вот, перед началом сове-
щания Андрей Иосифович помогал нам подготавливать агрегаты, не чура-
ясь той работы, которую многие научные умы его уровня перекладывали 
на плечи своих подчиненных. Эта его доброта, человечность и вместе с 
тем требовательность к своим сотрудникам и аспирантам навсегда оста-
лась в нашей памяти.

_____________
Яна Кочеткова
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– Мысль попасть на ста-
жировку в Германию у меня 
родилась уже давно, но меч-
та долго пылилась на дальней 
полке.  Главной проблемой был 
язык. В школе и в техникуме 
я учил английский, поэтому хоть 
я ежедневно и грезил Герма-
нией, дальше мечтаний дело 
не заходило. Все изменилось, 
когда в международном отделе  
ЮУрГАУ я увидел объявление об 
отборе участников для стажи-
ровки в этой стране: есть воз-
можность поехать туда со зна-
нием английского. Тут-то я вновь 
и загорелся. Прошел собесе-
дование, собрал документы,  
и вот я уже выхожу из самолета 
в аэропорту Мюнхена.

Небольшая проблема 
с поиском багажа, несколько 
часов в автобусе, и я оказы-
ваюсь на юге Германии ря-

дом с альпийскими лугами на 
ферме Германа Фишера. Меня 
встречает улыбчивый хозяин 
с семьей и радушно пригла-
шает за стол, попутно расска-
зывая о своей ферме. Здесь 
выращивают крупный рогатый 
скот молочного направления. 
Всего в стаде 75 дойных коров 
и почти столько же молодого 
поголовья. Раньше я бы ни 
за что не поверил, что с этим 
всем стадом справляется один 
человек! Ну а сейчас нас будет 
двое. Герман Фишер расска-
зывает о моих обязанностях: 
заготовка кормов (силос, се-
наж, сено) на тракторах (их 
у фермера 6), удобрение по-
лей, ежедневная дойка коров.

Уже на следующий день  
я начинаю вливаться в работу.  
Меня усаживают за новый 
трактор, в котором управле-

ние гидравликой осуществля-
ется маленьким джойстиком. 
Первое время по привычке 
ищу рычаги, но затем привы-
каю. Адаптироваться тяжело: 
новая страна, другая культура, 
абсолютно незнакомый язык, 
но ко всем трудностям привы-
каешь. Почти все здесь авто-
матизировано и механизи-
ровано, тяжелый физический 
труд приходится применять 
крайне редко. Хорошо разви-
та аренда техники и различно-
го навесного оборудования. 
Налажено сервисное обслужи-
вание, что позволяет быстро 
возвращать в строй сломан-
ные агрегаты. 

От города живем в 5 кило-
метрах, это расстояние я пре-
одолеваю на велосипеде – 
одном из самых популярных 
в Германии видов транспорта. 

Специализированные отряды в Институте агроинженерии 
функционируют на базе инженерно-технологического и энерге-
тического факультетов. Ежегодно они отправляются на практи-
ку в производственные компании по профилю своего направ-
ления обучения. О летней практике в «Челябэнерго» рассказал 
студент энергетического факультета Артур Биктимиров.

Летом Артур со своим от-
рядом работал в филиале ОАО 
«МРСК Урала» – «Челябэнерго».  
Отряд оказывал помощь 
в техническом обслуживании 
и ремонте воздушных линий 
напряжением 0,4–10 КВ 
с применением средств ме-
ханизации, выполнял обход 
и осмотр воздушных линий 
электропередач, а также каче-
ственные работы, включенные 
в план работы РЭС.

– Артур, расскажи под-
робней про свой отряд. 

– Я командир отряда элек-
тросетевого комплекса «Мол-
ния». Под моим началом состо-
ят 11 студентов, которые готовы 
всесторонне развиваться.

– Насколько я знаю, бой-
цы студенческих отрядов про-
ходят обучение. У вас также?

– Да, конечно. Во вре-
мя учебного года мы прохо-
дим курсы в учебном центре 

«МРСК Урала». В результате 
обучения мы получаем свиде-
тельства о рабочих профессиях 
«Электромонтер по обслужива-
нию подстанций 3-го разряда» 
и «Электромонтер по ремонту 
аппаратуры релейной защиты 
и автоматики 2-го разряда».

– Как прошла ваша прак-
тика в этом году?

– Отлично! В компании 
каждого из нас закрепили за на-
ставниками, которые помогали 

Здесь очень много велодоро-
жек и велопарков, к тому же на 
велосипеде удобнее передви-
гаться и практически без про-
блем найти парковочное место. 
За время практики я успеваю 
объездить все окрестности фер-
мы в радиусе 20 километров 
(можно и дальше, но мышцы 
ног говорят «нет»). 

В Германии мне жить пол-
года – приеду в Россию лишь 
в ноябре. Это немалый срок и 
великолепный опыт, но тоска 
по родине все же обуревает. 
Хочется уже домой, увидеть 
родителей, сесть за знакомую 
парту, услышать родную речь. 
Увидеть толкучку в маршрутках 
и очередь в столовую, хмурые 

лица на улицах. Скоро я куплю 
сувениры и сяду в самолет. 
Это лишь безделушки, жаль, 
что домой нельзя привезти все 
то хорошее, что отличает Гер-
манию. Но не беда, ведь до-
рога расстилается под ногами 
идущего.

_______________
Юрий Галанский

Каждый год студенты ЮУрГАУ отправляются на практику 
за границу: Франция, Германия, Узбекистан и многие дру-
гие страны открыты для обучения и обмена опытом. Оттуда 
студенты возвращаются вдохновленные на новые сверше-
ния, заряженные впечатлениями и приобретенным опытом. 
На страницах нашей газеты часто публикуются их истории, 
а сегодня о своих заграничных приключениях нам расска-
жет студент инженерно-технологического факультета Юрий 
Галанский, который полгода жил и работал в Германии.

Студенты ЮУрГАУ отметили  
День работника сельского хозяйства

В холле экономического корпуса актив первичной проф- 
союзной организации студентов и аспирантов ЮУрГАУ устро-
ил интерактивы для студентов. Работала фотозона, различные 
конкурсные площадки и многое другое.

Лето
2018НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ПО ГЕРМАНИИ

Лето
2018

ЭНЕРГОПРАКТИКА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
нам выполнять рабочие задачи 
и подсказывали, если что-то не 
получалось. В итоге мы полу-
чили не только теоретические, 
но и практические знания, кото-
рые пригодятся нам в дальней-
шей работе. Думаю, наш отряд 
отлично зарекомендовал себя 
на производственной практике. 
По ее окончании я разговари-
вал с нашими бойцами: каждый 
после окончания обучения же-
лает связать свою жизнь с элек-
трическими сетями. Мне кажет-
ся, это отличный результат.

– Работа у вас не из лег-
ких. Хватало ли времени на 
что-то еще или с головой в ра-
бочем процессе?

– Тяжелая работа закаляет 
характер! Но несмотря на заня-
тость, мы успевали в свободное 
время участвовать и в культур-
ной программе. После работы 
мы собирались в университете 
и дружно готовились к конкур-
сам на лучший студенческий от-
ряд электросетевого комплекса. 
Также наш отряд принял участие 
в 17-й спартакиаде работников 
ПО ЧГЭС. Ребята вместе с ра-
бочими участвовали в спортив-
ных мероприятиях и заняли 3-е 
общекомандное место в эста-
фете. В следующем году мы сно-
ва планируем пройти практику 
в филиале ОАО «МРСК Урала».

Отрядная жизнь помогает 
студентам разносторонне раз-
виваться, в этом Артур уверен 
на 100%. Парень советует каж-
дому пройти через отрядную 
школу жизни и приглашает 
в свой отряд других студентов 
энергетического факультета.

_______________
Полина Шаповал
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Лето
2018«ВСЕ-ТАКИ КАЛИНИНГРАД»: ВЕТЕРИНАРНАЯ ПРАКТИКА  

В САМОМ ЗАПАДНОМ ГОРОДЕ РОССИИ
В минувшем августе все прилежные (и не очень) четве- 

рокурсники, отдохнув на местных пляжах всего месяц,  
вышли на серьезную заключительную практику. Многие  
выбрали клиники и хозяйства здесь, на Урале, а кто-то, отча-
янно решившись, рванул чуть дальше – Уфа, Киров, Москва.  
Кажется, дальше всех удалось забраться студентке факультета  
ветеринарной медицины Алене Катаевой, она проходила  
практику в Калининграде – том самом островке России  
на побережье Балтийского моря.

Сумасбродные путеше-
ствия по стране для Алены не 
в новинку: четыре года назад 
она приехала из Кировской об-
ласти на учебу в Троицк, абсо-
лютно ничего не зная о городе, 
и осталась. Поездка в Калинин-
град тоже стала своеобразным 
«броском на удачу». Практиче-
ски не знакомая с местностью, 
она прилетела к родственнице 
жениха, которая и приютила на 
время практики. К слову, город 
ей понравился сразу. 

– Здесь довольно краси-
во, – делится Алена. – Утончен-
ную европейскую архитектуру 
разбавляют серые советские 
пятиэтажки. Определенно есть 
куда сходить и что посмотреть. 
Люди совсем другие, очень 
стильно одеваются, похожи на 
питерцев. 

Выбор места для практи-
ки тоже стал весьма смелым 
решением. Будущая ветврач 
заинтересовалась «Белым клы-
ком» – одной из самых извест-
ных клиник страны. Первый 
день там оказался очень запо-
минающимся для Алены:

– Первый день практики. 
Все хорошо и спокойно. Под 
вечер привозят молодого кота 
Филю невской маскарадной 
породы. Хозяйка жаловалась 
на то, что он очень тяжело 
дышал. После осмотра мы по-
местили его в импровизиро-
ванную кислородную камеру. 
Я осталась наблюдать за котом, 
и неожиданно через 10 минут 
у него изо рта пошла белая 
пенистая жидкость. Тут же при- 
шли врач и ассистент, чтобы 
интубировать Филю и подклю-

чить к ИВЛ (искусственная вен-
тиляция легких). 

Так как животное нужда-
лось в квалифицированном 
присмотре и постоянном на-
хождении в кислородной ка-
мере, мы с одним из врачей 
повезли его на другой конец 
города, во вторую клинику, ко-
торая работала круглосуточно.

Котика спасли.
4 дня спустя его, опра-

вившегося от жизнеугрожа-
ющего состояния, отпустили 
в родной дом. 

Это был очень эмоцио-
нальный, суматошный и не-
обычный вечер в клинике.

Через несколько дней 
Алене стали доверять совер-
шение несложных манипуля-
ций с животными: фиксация 
чрезмерно активных питом-

цев, подготовка зверей к опе-
ративным вмешательствам, 
уход за теми, кто находится 
в стационаре. Спустя время 
она уже ассистировала при 
УЗИ-диагностике и рентге-
носъемках, ставила катетеры, 
заправляла инфузомат. До-
верие персонала клиники по-
степенно росло и укреплялось. 
Если сначала многие были не 
особо приветливы, то к концу 
полуторамесячной практики 
с некоторыми ассистентами 
героиня интервью даже сдру-
жилась.

Все сотрудники «Белого 
клыка» в Калининграде посто-
янно углубляют свои знания, 
самообразовываются, посе-
щают семинары. За время ра-
боты в клинике Алена насчита-
ла три отъезда разных врачей 
на крупные ветеринарные кон-
ференции в Москве и Санкт-
Петербурге. Им не менее ин-
тересно подталкивать других 
к знаниям. 

– Когда я уже начала 
собирать материал для ди-
плома, – вспоминает Але-
на, – врачи настаивали, чтобы 
я учила информацию по теме 
квалификационной работы, 
знала ее и без труда ориенти-
ровалась на приемах.

Для себя пятикурсница 
отметила еще одно преимуще-

ство крупной развитой клини-
ки – оснащенность современ-
ными приборами, техникой  
и инструментами. УЗИ, рент-
ген, МРТ, специализиро-
ванные наборы инстру-
ментов, собственные 
лаборатории – все это 
было особенно важ-
но для Алены, так как 
тема ее дипломной 
работы «Язва рого-
вицы у собак»,  
а для диагно-
стики и лечения 
этой патологии 
необходимо ис-
пользовать специ- 
фические офталь-
мологические наборы  
и хирургические инстру-
менты.

Помимо офтальмоло-
гии студентку также увлекла 
онкология, за время практики 
она встретила много подоб-
ных клинических случаев –  
самыми распространенными 
стали опухоли молочной же-
лезы. Также из незаразных 
патологий часто встречались 
мочекаменная болезнь, пан-
креатит, гастрит. Наиболее 
обыденным паразитарным 
заболеванием стал пироплаз-
моз – сезонная инвазия, ха-
рактерная для многих регио-
нов России.

Всем, кому только пред-
стоит проходить практику в сле-
дующем году, Алена советует 
не переживать, но ответствен-
но подойти к делу и быть откры-
тым новым знаниям. Прихо-
дить всегда вовремя и почаще 
проявлять инициативу. 

На финальный вопрос 
«Кенигсберг или Калининград?» 
девушка с улыбкой и уверенно-
стью в голосе отвечает:

– Все-таки Калининград.
________________________

Анастасия Кужбергенова
Фото Яны Константиновой

ПОЧУВСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ И… ПОЙТИ НА ПРАКТИКУ
Об одном из таких людей 

мы хотим рассказать читателям. 
Студент четвертого курса агро-
номического факультета Михаил 
Муров полгода проходил произ-
водственную практику на фир-
ме «Чебаркульская птица» в по-
селке Тимирязевский. 

– На выпускном курсе на-
чинаешь больше понимать все 
тонкости той профессии, кото-
рую выбрал, – рассказывает 
студент. – Когда я только посту-
пил в ЮУрГАУ, думал: «Что мо-
жет быть необычного в такой 
незамысловатой профессии, 
как агроном?» Как оказалось, 
много чего. Даже выбирая спо-
соб обработки почвы, нужно 
учитывать множество факто-
ров: культура, сорняки, особен-
ности почвы, предшествующие 
культуры, которые здесь вы-
ращивались. Учеба позволяет 
в полной мере получить те зна-
ния, которые тебе будут нужны 
для работы на предприятии. 
Главное внимательно слушать 
преподавателей, и тогда ника-
ких сложностей не будет.

Проходя практику в «Че-
баркульской птице», Михаил 
работал с агрономической 
службой в подразделении пер-
вичного семеноводства:

– Мы проводили сорто- 
испытания культур в условиях 
нашей области. Исследовали 
такие культуры, как пшеница, 
рожь, тритикале, ячмень, овес, 
рыжик, рапс, горчица, соя, лю-
пин, горох… У всех – множе-
ство сортов, которые были при-
сланы из различных регионов 
страны. Интересно было испы-
тывать сорта сои, присланные 
из Канады. Все эти культуры 

заказывал мой руководитель 
практики, ведущий агроном 
Лидия Анатольевна Пуалаккай-
нан, она является соавтором 
сорта ячменя Челябинский 99.

– Как у тебя получилось 
попасть на это предприятие?

– Фирма запросила двух 
студентов для прохождения 
работы, и я вызвался. До меня 
годом ранее на этом предпри-
ятии проходил практику наш 
выпускник Салават Сигатулин, 
он дал хороший отзыв. Мне 
близка и интересна тема семе-
новодства, поэтому получить 
еще и опыт в этой сфере было 
наградой.

– В итоге ты получил от 
практики, что хотел? Какие 
перспективы тебе открылись?

– Я получил от практики 
намного больше, чем ожидал. 
Мой багаж знаний настолько 
пополнился, что мои представ-
ления о выбранной профессии 
перевернулись. В последние 
недели работы мне предложи-
ли вернуться сюда и продол-
жить трудиться уже в качестве 
специалиста, но для этого мне 
нужно будет окончить маги-
стратуру. Я благодарен за то, 
что у меня была возможность 
работать со знающими и опыт-
ными людьми.

В заключение разговора 
Михаил отметил, что получать 
теоретические знания важно, 
но только практические навы-
ки позволят студенту стать на-
стоящим профессионалом сво-
его дела, это он почувствовал 
на собственном опыте. 

___________________
Инна Дегтярева,  

Анастасия Сангинова

У каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он начинает отве-
чать за свои действия и поступки, чувствовать жизнь, когда приходит понимание 
действительно важных вещей. В это время человек всерьез задумывается о буду-
щем, о том, чем он может быть полезен, что может принести в этот мир. Обучаясь 
в аграрном университете, многие студенты, следуя примерам учителей, решают, 
что работа, связанная с возделыванием различных культур, может принести боль-
шую пользу стране. Поэтому они решают пойти работать на сельскохозяйствен-
ные предприятия, где занимаются выращиванием урожая, селекцией, проводят 
различные научные испытания.

Лето
2018
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В ЮУРГАУ ЗАЖГЛИСЬ ЗВЕЗДЫ СПОРТА
Спорт – это неотъемлемая часть 

жизни каждого человека. Разница лишь 
в том, что кто-то занимается им для под-
держания своего здоровья, а для кого-
то спорт – это смысл жизни! Совсем 
недавно в конгресс-отеле «Малахит» 
состоялся ежегодный областной бал 
«Звезды студенческого спорта-2018». 
На нем собрались лучшие спортсмены 
Челябинской области, в том числе наши 
студенты – Мария Ширяева, Ангелина 
Моисеева и Галина Якупова.

На этом вечере министр спорта Челябинской области Лео-
нид Яковлевич Одер наградил спортсменов за успехи в спортив-
ных состязаниях и продвижение спорта в области. Этот бал был 
особенным для Института ветеринарной медицины ЮУрГАУ, ведь 
он был награжден кубком за 2-е место универсиады вузов Челя-
бинской области.

За высокие спортивные достижения и вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта были награждены студентки нашего 
университета: Мария Ширяева, Ангелина Моисеева и Галина 
Якупова. А также благодарственные письма за активное участие  
и развитие студенческого спорта получили преподаватели кафе-
дры физвоспитания Татьяна Ивановна Кулакова и Виктор Васи-
льевич Прохоров.

Так считает студент факультета ветеринарной медицины 
Александр Мурашов, который за лето успел пройти прак-
тику в трех разных местах – в зоопарке, частной клинике  
и на производстве, причем на практику в первые два он уе-
хал вместо собственных каникул. Не удивительно, ведь когда 
по-настоящему горишь своим делом, готов заниматься им  
и днем, и ночью, и по выходным.

Студенту посчастливилось 
поработать в старейшем зоо-
парке Европы – Московском 
зоопарке, существующем еще 
с XIX века. Александр признает-
ся, что всегда хотел поработать 
с экзотическими животными. 

– Опыт, конечно, колос-
сальный, – воодушевленно 
делится будущий Айболит. – 
Увидел множество необычных 
животных, а также аппаратуру 
по последнему слову техни-
ки: ингаляционный наркоз, 
рентген- и УЗИ-аппараты, раз-
личные навороченные кате-
теры, шприцы; обустройство 
карантинных и амбулаторных 
помещений – всегда чистые, 
оборудованные, светлые, все 
по ГОСТу.

За две недели в зоопарке 
Александр успел привыкнуть 

к местному распорядку: с утра 
обход, а все остальное время 
наблюдение за животными,   
оказание экстренной помощи 
по запросу. По словам практи-
канта, зоопарк чем-то похож на 
производство. Работники, каж-
дый из которых ухаживает за 
определенными животными, – 
это своеобразные операторы.  
Они приходят в стационар  
и оставляют заявки на осмотр 
больного животного. Иногда 
давние служители сами берут 
шприцы и делают необходи-
мые инъекции животным, но 
не более того, все остальные 
манипуляции с обитателями 
производят только врачи или 
ассистенты. К слову, на всю 
огромную площадь Московско-
го зоопарка в 21 га работают 
всего лишь 5 ветеринарных 

врачей. Они – многопрофиль-
ные специалисты, которые 
должны уметь всё.

На вопрос о самом инте-
ресном клиническом случае, 
с которым удалось столкнуться 
на практике, пятикурсник рас-
сказывает:

– Я видел, как опери-
руют метровую домашнюю 
змею. Ей удаляли конкремен-
ты, расположенные по всей 
длине тела. Для нее это частая 
проблема, к хирургическому 
вмешательству приходится 
прибегать  примерно каждые 
полгода. Данная патология  
обусловлена неправильным 
питанием и возрастом.

Напротив, самой рутин-
ной операцией в зоопарке 
считается остеосинтез у птиц, 
которые довольно часто лома-

ют крылья. Как отметил Алек-
сандр, «новый день – новый 
остеосинтез», во время кото-
рого птице восстанавливают 
крылья, вставляя специальные 
спицы.

Больше всего студента по-
разили вид внушительных бе-
лых медведей и по-забавному 
семенящих пингвинов, а также 
милые и ловкие ночные живот-
ные типа сурикатов. Для них 
в зоопарке сооружено специ-
альное полуподвальное поме-
щение-вольер с еле заметной 
зеленоватой подсветкой. Чаще 
всего у этих пациентов случа-
ются ссадины и царапины от 
возникающих иногда драк или 

Всероссийский фестиваль  
студенческого спорта – за нами!

Команда Южно-Уральско-
го государственного аграрно-
го университета заняла 1-е 
место в соревнованиях по 
гиревому спорту X Всероссий-
ского фестиваля студенческо-
го спорта.

Челябинскую область на 
соревнованиях представили 
студенты Константин Репп, 
Сергей Себелев, Мария Ширя-
ева, Юлия Потапова и их тре-
нер, преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта Вик-
тор Александрович Лихачев. 
«Золото» соревнований заво-
евали Константин Репп, Мария 
Ширяева и Юлия Потапова 
в категориях до 73 кг, до 63 кг 
и свыше 63 кг соответственно. 
Сергей Себелев занял 3-е ме-
сто в категории до 85 кг. Выс-
шие награды в личных зачетах 

помогли студентам стать побе-
дителями в общекомандном 
зачете.

В турнире участвовали 
более 800 молодых спортс- 
менов из разных регионов 
России. Они соревновались 
в плавании, шахматах, сам-
бо, настольном теннисе, ба-
скетболе, конькобежном и ги-
ревом спорте, многоборье, 
прохождении полосы пре-
пятствий, демонстрировали 
теоретические знания в вик-
торине на спортивную тема-
тику. Челябинскую область 
на состязаниях представляли 
30 студентов, которые получи-
ли награды в 6 дисциплинах. 
По общекомандному зачету 
делегация Южного Урала ста-
ла победителем фестиваля.

общее угнетение, свидетель-
ствующее о гиповитаминозе.

Несмотря на положитель-
ное впечатление от работы 
в Московском зоопарке, Алек-
сандр пока не готов вернуться 
обратно, так как это тяжелая 
работа, предполагающая от-
личные знания анатомии 
и физиологии всех животных 
и огромную любовь к экзотам. 
Зато он проникся искренней 
симпатией к Москве:

– Здесь хорошо, красиво. 
До последнего не хотел ехать, 
думал: «Москва, что в ней  
такого?»

Своим совузовцам Алек-
сандр рекомендует попробо-

вать себя везде – и на произ-
водстве, и в работе с мелкими 
непродуктивными животными. 
Для себя же будущий вете-
ринарный врач решил, что, 
возможно, рискнет, вернется 
в Москву и завоюет «Белый 
клык» в Строгино.

_______________________
Анастасия Кужбергенова

Мария Ширяева – мастер спорта (гиревой спорт), победи-
тельница Первенства России 2014, 2015, 2017 годов, бронзовый 
призер Первенства России 2016, 2018 годов, победительница 
Первенства Европы 2014, 2015, 2017, 2018 годов в весовой  
категории до 58 кг, победительница Первенства мира-2017.

– Расскажи, как ты добилась успеха и стала 
чемпионкой.

– Это было очень непросто не только физи-
чески, но и морально. Было много проблем, в том 

числе со школой, с учителями, пришлось мно-
гое пройти ради побед, но несмотря на всё 
это, меня поддерживали мои родители и мой 
тренер, которым я очень сильно благодарна! 

– Что тебе дают занятия спортом?
– Спортом я занимаюсь уже 5 лет. За это 

время я много узнала о своих возможностях, 
познакомилась с большим количеством инте-
ресных людей и побывала во многих городах 
мира.

– Ты стала звездой студенческого спорта  
в этом году. Каковы ощущения?

– Было очень приятно, что сам министр спор-
та Челябинской области нас награждал. Я рада, что 
студенческий спорт развивается в нашей области, 
так как здесь много успешных спортсменов, кото-

рые входят в состав студенческих команд. Вообще 
спорт в нашем университете развит очень хорошо 
по сравнению с другими неспортивными вузами. 
У нас отличная организация соревнований, много 

поддержки со стороны преподавателей. Все это по-
зволяет собрать сильную команду победителей!

Галина Якупова – мастер спорта по рукопашному бою.
– Спортом ты занимаешься уже 8 лет. Что самое главное  

ты из этого получила?
– В первую очередь силу! А еще веру в то, что неважно,  

откуда ты – добиться своей цели реально, если упор-
но идти к своей мечте.

– Каково быть звездой студенческого спор-
та Челябинской области?

– Это очень почетное звание, мне было 
очень приятно узнать, что мои старания не 
проходят просто так и их кто-то видит! Буду 
стараться попасть в ряды звезд и на следу-
ющий год.

– Какие у тебя планы на будущее?
– Моя цель – получить звание мастера 

спорта международного класса, а после стать 
заслуженным мастером спорта.

У наших чемпионов большие планы на буду-
щее! В их реализации помогает кафедра физвос- 
питания ЮУрГАУ, которая всегда поддерживает 
начинающих и профессиональных спортсменов. 
В спортивных секциях нашего вуза тренируются 
множество студентов. И мы надеемся, что каждый 
из них в скором времени сможет посетить такие 
мероприятия, как бал «Звезды студенческого спор-
та Челябинской области», и получит свои заслужен-
ные награды перед университетом и областью.

____________________
Ирина Ирхужина

Фото Дмитрия Ганенко

Лето
2018У ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

КАНИКУЛ НЕ БЫВАЕТ
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ЮУРГАУ –
ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДЛЯ АПК РОССИИ
15 причин поступить в ЮУрГАУ
 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

Энергетический факультет
Декан Светлана Александровна Иванова

Энергетика – область техники, решающая задачи преобразова-
ния, распределения и использования энергетических ресурсов всех 
видов. На энергетическом факультете студенты проходят обучение 
по таким направлениям деятельности, как производство и распре-
деление электрической энергии, создание и эксплуатация автома-
тических систем, разработка и эксплуатация различных агрега-
тов, превращающих электрическую энергию в механическую, 
тепловую, энергию света и многое другое. 

Направления обучения на факультете: «Агроинженерия» 
(профили «Электрооборудование и электротехнологии», «Электро-

снабжение предприятий»), «Электроэнергетика и электротехника» 
(профиль «Электроснабжение»).

Факультет технического сервиса в агропромышленном комплексе  
(ТС в АПК)

Декан Сергей Александрович Барышников
Студенты факультета учатся рационально использовать современные машины и оборудование сервисных и перерабатывающих 

предприятий, проектировать эти предприятия, осваивают технологию и организацию технического сервиса. 
Студенты этого факультета обучаются по направлениям «Агроинженерия» (профили «Технический сервис в агропро-

мышленном комплексе», «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», 
прикладной бакалавриат «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»), 
«Продукты питания из растительного сырья» (профиль «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»), «Професси-
ональное обучение» (профиль «Транспорт»), «Экономика» (профиль «Экономика предприятий и организаций»), «Менеджмент» 
(профиль «Производственный менеджмент»).

Инженерно-технологический  
факультет

Исполняющий обязанности декана 
Дмитрий Дмитриевич Бакайкин

Факультет готовит инже-
нерные кадры.

Направления обучения 
на факультете: «Эксплуатация 
транспортно-технологических 
машин и комплексов» (профиль 

«Сервис транспортных 
и технологических машин 

и оборудования»), «Агроин-
женерия» (профиль «Техниче-

ские системы в агробизнесе»).

Факультет ветеринарной медицины
Декан Татьяна Сергеевна Самсонова 
Студенты этого факультета любят животных и умеют обращаться с ними, могут оценить качество и безопасность продуктов пита-

ния. Выпускники факультета ветеринарной медицины работают на ветеринарных станциях и в частных клиниках, на рынках. Они вос-
требованы не только в сельской местности, но и в больших городах на мясо-, птице-, молоко-, яйцеперерабатывающих предприятиях.

Направления обучения: «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза  
в сфере производства и обращения с/х сырья и производственных товаров»). 

Специалитет «Ветеринария».

Факультет биотехнологии
Исполняющий обязанности декана Дмитрий Сергеевич 

Брюханов
Студенты занимаются изучением процессов и техно-

логий в области животноводства и защиты окружающей 
среды.

Факультет реализует подготов-
ку по направлениям: «Зоотехния», 
«Технология производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции» (профиль «Технология 

производства и переработ-
ки продукции животновод-
ства»), «Водные биоресур-

с ы и аквакультура», «Биология», 
«Биотехнология», «Экология  

и природопользование».

Троицкий аграрный техникум
Техникум предлагает качественное среднее профес-

сиональное образование по рабочим специальностям 
«Агрономия», «Ветеринария», «Механиза-

ция сельского хозяйства», «Элек-
трификация и автоматизация 
сельского хозяйства», «Тех-
нология молока и молочных 
продуктов», «Технология мяса 
и мясных продуктов», «Товаро-
ведение и экспертиза качества 

потребительских товаров», 
«Экономика и бухгалтер-
ский учет», «Зоотехния».

Агрономический факультет
Декан Антон Александрович 

Калганов
За последние годы в связи 

с подъемом сельского хозяйства 
в России спрос на агрономические 
специальности значительно вы-
рос. Направления: «Агрохи-
мия и агропочвоведение», 

«Технология производства 
и переработки сельскохозяй-

ственной продукции», «Садо-
водство», «Агрономия».
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Приглашаем абитуриентов получить высшее  
и среднее профессиональное образование в 2019/2020 учебном году

Уровень  
образования Специальность, направление подготовки

Количество бюджетных мест Вступительные испытания

Место 
обучения

очная  
форма  

обучения

очно-заоч-
ная форма  
обучения

заочная  
форма  

обучения

на базе  
среднего общего  

образования (ЕГЭ)

на базе  
профессионального  

образования  
(вступительные  

испытания)

Бакалавриат

Биотехнология, профиль:
• пищевая биотехнология

– – –

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

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

20 – –

Ветеринарно-санитарная экспертиза 40 10 30
Водные биоресурсы и аквакультура 15 – –
Зоотехния 30 – 30
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:
• технология производства и переработки продукции животноводства

25 40 40

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

– – –
Русский язык
Математика*

Обществознание

Русский язык
Математика*

Обществознание

Экология и природопользование 10 – –
Русский язык
Математика
География*

Русский язык
Математика
География*

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

170 – 70
Русский язык
Математика*

Физика

Русский язык
Математика*

Физика

г. Челябинск

Электроэнергетика и электротехника, профиль:
• электроснабжение

– – –

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

15 – –

Профессиональное обучение, профили:
• транспорт с углубленной подготовкой;
• экономика и управление

– – –
Русский язык
Математика*

Обществознание

Русский язык
Математика*

Обществознание
Экономика, профили: 
• экономика предприятий и организаций

– – –

Менеджмент, профили:  
• производственный менеджмент

– – –

Агрономия, профиль:
• агробизнес

25 – 15

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

с. Миасское
Агрохимия и агропочвоведение, профиль:
•агроэкология

20 – –

Садоводство 25 – 15
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 30 – 30

Специалитет Ветеринария 110 30 30
Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

Магистратура

Агроинженерия 70 – 20

Вступительные испытания в форме  
письменного и(или) устного экзамена

г. ЧелябинскАгрономия 10 – –
Агрохимия и агропочвоведение 10 – –
Зоотехния 50 – –

г. ТроицкЭкология и природопользование 10 – –
Ветеринарно-санитарная экспертиза 35 10 –

Среднее  
профессио-

нальное  
образование

Агрономия 25 – 20

Конкурс документов об образовании г. Троицк

Ветеринария 50 – –
Механизация с/х 65 – 25
Электрификация и автоматизация с/х 75 – 15
Технология молока и молочных продуктов 20 – –
Технология мяса и мясных продуктов 20 – –
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – – –
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – – –
Зоотехния 20 – –

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


