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ЮУРГАУ – УЧЕБНАЯ ПЛОЩАДКА
«РОСТСЕЛЬМАША»

Подготовка студентов в аграрном 
университете по профилю механизации 
сельского хозяйства ведется с исполь-
зованием новейших образцов сельско-
хозяйственной техники, в частности, 
комбайнов и тракторов производства 
ростовского завода. Валерий Маль-
цев осмотрел учебные классы, кабинет 
специальных тренажеров, почвенную 
лабораторию университета и по досто-
инству оценил качество обучения буду-
щих специалистов агропромышленного 
комплекса.

После знакомства с учебной базой 
ЮУрГАУ состоялось совещание с ди-
ректорами и специалистами сельскохо-
зяйственных предприятий Челябинской 
области, которые эксплуатируют сельхоз-
технику ростовского производства.

– Техника компании «Ростсельмаш» 
пользуется заслуженным признанием  
у аграриев Южного Урала, – подчеркнул 
министр сельского хозяйства Челябин-
ской области Алексей Кобылин. – Мини-

стерство, в свою очередь, ставит во главу 
угла дальнейшее техническое перево-
оружение отрасли сельского хозяйства 
Челябинской области, в том числе за 
счет продукции наших ростовских парт- 
неров. Сегодня машинно-тракторный 
парк АПК Челябинской области насчиты-
вает около 10 тысяч единиц различной 
техники, из них почти три тысячи ком-
байнов. Наша задача – это постепенный 
переход на энергонасыщенную технику, 
которую предлагает, в частности, завод  
в Ростове-на-Дону.

Челябинская область четвертый год 
предоставляет аграриям поддержку из 
областного бюджета на приобретение 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. В 2018 году выделено около 
200 миллионов рублей для субсидиро-
вания стоимости приобретаемых тракто-
ров, комбайнов, высокотехнологичного 
оборудования для сельского хозяйства. 
Кроме этого, действует федеральная 
программа поддержки приобретения 

сельхозтехники по постановлению 1432, 
предоставляющая сельхозтоваропроиз-
водителям скидку при покупке техники  
в размере 15%.

Руководитель завода «Ростсельмаш» 
Валерий Мальцев рассказал участникам 
совещания об изменениях, происшед-
ших в работе компании за последние 
два года, а также обсудил перспективы 
дальнейшего сотрудничества: «Хотел бы 
поблагодарить вас за доверие к нашим 
машинам. За последнее время наш завод 
создал новые высокопроизводительные 
комбайны. В частности, это компактный 
зерноуборочный комбайн «Nova», кото-
рый пришел на смену старой «Ниве», выпу-
скавшейся 45 лет. В феврале текущего 
года «Нива» снимается с произ-
водства, а в конце апреля 
запускается линия по 
производству новых 
комбайнов, пред-
назначенных в 
основном для 

Генеральный директор комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и министр 
сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин осмотрели учебные аудитории 
Южно-Уральского государственного аграрного университета и провели рабочее совещание  
с директорами южноуральских аграрных предприятий.

небольших аграрных хозяйств. Также мы 
запустили производство новой машины 
«РСМ-161», это двухбарабанный высоко-
производительный комбайн для хороших, 
но сложных урожаев. За последние два 
года полностью перенесли из-за рубежа  
в Россию производственную линию по 
производству тракторов «2375». Сейчас 
это полностью российская машина, с апре-
ля она будет включена в перечень техники, 
реализуемой по программе 1432».

В ходе совещания аграрии озвучи-
ли свои пожелания и замечания в связи  
с эксплуатацией комбайнов и другой тех-
ники производства ростовского комбай-
нового завода. 
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Антон Шарпилов,  
аспирант энергетического факультета,  

доверенное лицо кандидата в президенты России 
Владимира Владимировича Путина

Мне, как и большинству 
наших граждан, нужна силь-
ная Россия. Все чаще слышны 
призывы игнорировать выбо-
ры, и я прекрасно понимаю, 
зачем это делается и под чьим 

влиянием. Они против того, 
чтобы мы имели ак-

тивную гражданскую 
позицию, чтобы мы 
делали свой созна-
тельный выбор. Им 
нужно пассивное 

общество – так легче навязывать свои ценности. Им не 
нужна сильная Россия, ради которой наши предки отда-
вали свои жизни на фронте и посвящали себя труду на 
полях и предприятиях во благо процветания Отечества. 
Я не хочу, чтобы моим предкам было стыдно за меня, 
именно поэтому я иду на выборы.

____________________________________
Опрос подготовили Ксения Тромбач,  

Илья Дегтярев, Полина Шаповал

Наталья Русакова,  
заместитель председателя профкома

Именно от нашего выбора 
будет зависеть будущее нашей 
страны. Каждому человеку сле-
дует осознанно и ответствен-
но подойти к этому решению. 
Нельзя оставаться в сторо-
не, чтобы впоследствии не 
обвинять других, что у нас 
плохое правительство и оно 
не справляется со своими 
задачами.

Сергей Вячеславович Кабатов,  
директор Троицкого аграрного техникума

Выборы – это конституционное право жителя Рос-
сии. Сегодня всякий сознательный человек, который 

желает активно участвовать в жизни 
страны, просто обязан принимать 
участия в выборах. Каждый дол-
жен понимать, что сегодня занять 
пассивную позицию совершен-
но неправильно. Во-первых, он 

не может высказать свою точку 
зрения, во-вторых, создают-

ся предпосылки искажения 
проведения выборов. По-
этому я считаю, что гражда-
не должны прийти и отдать 
свой голос.

Начало 2018 года ознаменовалось яркими событиями в научной, культурной, учебной деятель-
ности. В стенах вуза состоялась традиционная LVII Международная научно-практическая конференция 
«Достижения науки – агропромышленному комплексу», в которой приняли участие 420 ученых из Рос-
сии, Казахстана и Узбекистана. Мы продолжаем активно работать в рамках реализации гранта «Разра-
ботка и внедрение новейших конкурентоспособных технологий в области генетики и селекции животных 
для интенсивного производства продукции свиноводства». В вузе состоялся спортивный фестиваль, по 
результатам которого была сформирована сборная, достойно выступившая во Всероссийской спарта-
киаде среди вузов Минсельхоза России «Здоровье». В общем зачете наша команда выиграла золотую 
медаль в эстафете по плаванию, 1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые медали в личных зачетах. 
Продолжают нас радовать студенты и молодые ученые: Виктор Михайлов стал чемпионом России по 
кикбоксингу, лучшие студенты отмечены премией депутата Госдумы Андрея Викторовича Барышева, 
команда КВН «Трактор» вошла в рейтинг Всероссийского фестиваля «КиВиН-2018», преподаватель  
Шамиль Салихович Иксанов выиграл 500 тысяч рублей в грантовом конкурсе программы «УМНИК».

Мы готовимся к проведению областного агрономического совещания и очередному заседанию 
ассоциации «Образовательное содружество», в рамках которых пройдет региональная проектно-анали-
тическая сессия для учащихся образовательных учреждений «Вызовы сегодняшнего дня. Вовлечение 
молодежи в инновационное развитие АПК Челябинской области», фестиваль «Я люблю тебя, Россия», 
выставки декоративного птицеводства и сельскохозяйственной техники.

Приближаются одни из самых ожидаемых праздников нашей страны: День защитника Отечества 
и Международный женский день. 

23 февраля – это поистине всенародный праздник, воплощающий в себе самоотверженное слу-
жение Родине, воинскую доблесть, преемственность ратных традиций и неразрывную связь поколений. 
Преподаватели, сотрудники и студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета 
всегда славились мужеством, благородством, честью и готовностью встать на защиту своей Родины – 
качествами, которые ценятся во все времена! 

8 марта мы традиционно чествуем женскую половину: сотрудниц, преподавателей, студенток. Все 
самое дорогое, что есть в нашей жизни, – счастье, радость, надежда, любовь – связано с нашими жен-
щинами: матерями, женами, сестрами, коллегами. Вы несете в мир любовь и красоту, растите детей 
и созидаете, делаете окружающий мир добрее и совершеннее, вселяете в нас, мужчин, уверенность, 
вдохновляете на смелые поступки и плодотворную работу.

В преддверии этих праздников желаю вам крепкого здоровья, счастья, мудрости, вдохновения, 
осуществления всех планов и уверенности в своих силах. Пусть в вашем доме царят покой и благосо-
стояние, а сердца будут согреты теплом и уважением родных и близких!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ!

____________________________
Ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко

Антон Приймак,  
председатель совета обучающихся

Я иду на выборы, потому что хочу, 
чтобы мой голос учитывался. Это 
мое право, это моя гражданская 
обязанность! По моему мнению, 
выборы должны посещать все 
граждане Российской Федера-
ции, ведь мы выбираем человека, 
который шесть лет будет руково-
дить нашей страной, поэтому ее 
дальнейшее развитие зависит 

от нас – политически активных  
и сознательных граждан!

Ольга Степановна Батраева,  
заведующая кафедрой агротехнологии,  

селекции и семеноводства

Участие в выборах – это про-
явление гражданской позиции 
каждого голосующего. Что каса-
ется меня, я не пропустила ни 
одного голосования, потому что 
от нашего выбора зависит буду-
щее как отдельно взятого че-
ловека, так и страны. Чтобы 
не обвинять кого-либо в про-
исходящем, начните с себя 
и используйте свое право 
на голосование. Только ак-
тивная позиция, небезразличное отношение к своему 
будущему и будущему своих детей может улучшить наше 
государство и жизнь каждого его гражданина.

МЫ – ЗА ВЫБОРЫ!
18 марта 2018 года в России состоятся президентские выборы. В соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний 
срок путем равного и всеобщего тайного голосования. Многие люди думают, что их голо-
са ничего не решают, что победитель определен уже заранее, другие активно агитируют 
участвовать в этом событии. Мы поинтересовались мнением инициативных студентов 
и преподавателей университета, которым небезразлична судьба собственной страны.
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Преподаватель ЮУрГАУ получит полмиллиона  
на реализацию научного проекта

Ассистент кафедры технологии и организации техническо-
го сервиса, кандидат технических наук Шамиль Салихович Ик-
санов выиграл конкурс программы «УМНИК». Преподаватель 
представил свой научный проект «Разработка режущего аппа-
рата с двойным срезом стеблей зерновых культур при прямом 
комбайнировании» в номинации «Н4. Новые приборы и аппа-
ратные комплексы». Режущий аппарат, разработанный под 
руководством доктора технических наук Александра Петрови-
ча Ловчикова, позволяет увеличить поступательную скорость 
зерноуборочного комбайна. На свою разработку ученый полу-
чит 500 тысяч рублей для реализации проекта в течение 2 лет.

Ректор ЮУрГАУ подписал договор об организации 
практики студентов в Германии

Ректор Виктор Григорьевич Литовченко и первый предсе-
датель LOGO e.V. Хартвиг Меннен подписали договор об орга-
низации практики для студентов сельскохозяйственных специ-
альностей. 14 кандидатов на сельскохозяйственную практику 
в области экологического земледелия приняли участие в собе-
седовании. Представителем программы оценивались не только 
языковые компетенции, но и специальные умения и навыки.  
В рамках производственной практики в Германии будущие 
стажеры смогут закрепить знания, полученные на занятиях, по-
высить уровень владения немецким языком, принять участие  
в трех семинарах по профессиональному обучению, экологиче-
скому земледелию и возобновляемым сырьевым ресурсам.

Команда ЮУрГАУ – на 1-м месте чемпионата  
и первенства России по кикбоксингу среди  
студентов вузов

Команда ЮУрГАУ завоевала главный приз чемпионата  
и открытого первенства России по кикбоксингу среди студен-
тов вузов в разделе К-1. За честь университета выступили  
19 студентов, аспирантов и преподавателей. Россыпь медалей 
всех достоинств, которые выиграли участники соревнований, 
позволила команде ЮУрГАУ завоевать кубок чемпионата  
в разделе кикбоксинга К-1. Золотые медали вручили препо-
давателю кафедры физвоспитания и спорта Бахтияру Муха-
медзянову, студенту факультета ТС в АПК Виктору Михайлову 
и студенту заочного факультета Алексею Спирину. «Серебро» 
завоевал аспирант Рим Юмагужин, а «бронзу» получил студент 
энергетического факультета Артем Исмагилов.

Ректор ЮУрГАУ подписал соглашение о конкурсе 
дипломных работ

Виктор Григорьевич Литовченко подписал соглашение  
с директором ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Сергеем Витальеви-
чем Мальцевым об участии студентов в областном конкурсе 
дипломных работ «Поколение 21: дорога в будущее». Согласно 
этому соглашению, студенты ЮУрГАУ смогут участвовать в кон-
курсе дипломных работ, полностью посвященных либо только 
затрагивающих темы риск-менеджмента и страхования на 
предприятиях Челябинской области. По итогам конкурса луч-
шие работы будут отмечены денежными премиями и подарка-
ми в адрес их авторов-студентов и их научных руководителей.

Аспирант ЮУрГАУ – доверенное лицо президента
Аспирант энергетического факультета Антон Шарпилов 

вошел в список доверенных лиц кандидата в президенты Рос-
сии Владимира Владимировича Путина, обнародованный Цен-
тральным избирательным комитетом. Антон Шарпилов сможет 
участвовать в агитации жителей за кандидата и выступать  
от его имени на дебатах в Уральском федеральном округе.  
Антон также принял участие во встрече кандидата в президен-
ты Владимира Владимировича Путина с доверенными лицами,  
которая состоялась в Гостином дворе.

Студенты ЮУрГАУ работают на зимней стройке  
ПО «Маяк»

Студенты вуза отправились работать на зимний этап сту-
денческой стройки «Мирный атом», где примут участие в строи-
тельстве одного из ведущих предприятий ядерного оружейного 
комплекса России «Производственное объединение «Маяк». 
К выполнению общестроительных, демонтажных и штукатур-
но-малярных работ на ПО «Маяк» приступили 9 бойцов студен-
ческого строительного отряда «Союз-74» и 9 бойцов отряда 
«Уральские медведи». 

Команда КВН ЮУрГАУ вошла в рейтинг фестиваля 
«КиВиН-2018» в Сочи

В Сочи состоялся Международный фестиваль «КиВиН- 
2018», в котором участвуют 2 команды ЮУрГАУ – «Трактор» 
и «Бешбармак». По итогам 1-го тура выступлений, в котором 
команды показали небольшие юмористические выступления, 
были сформированы 3 рейтинга – рейтинг команд, попадаю-
щих в борьбу за Премьер- и Высшую лиги КВН, рейтинг команд, 
которые примут участие в игре на вход в одну из телевизион-
ных игр, и рейтинг команд с потенциалом, которые смогут при-
нять участие в любой из Центральных лиг Международного 
союза КВН. Команда «Трактор» впервые за свою историю во-
шла в третий рейтинг, заняв 54-ю строчку из 106. «Бешбармак» 
пока не смог войти в рейтинг.

Новости ЮУрГАУ

Открыл конференцию 
ректор ЮУрГАУ Виктор Григо-
рьевич Литовченко:

– Ежегодная конферен-
ция – это отличная площадка 
не только для обмена опытом 
между учеными из разных 
вузов России, но и для по-
строения диалога между ис-
следователями и производи-
телями, – отметил ректор.

На заседании выступил 
также первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
Челябинской области Алек-
сандр Васильевич Завалищин, 
который рассказал об итогах 
работы агропромышленного 
комплекса региона в 2017 году 
и планах на 2018 год, а также 
мерах по вовлечению земель 
в сельхозоборот.

– В 2018 году будут со-
хранены все направления 
господдержки. Больше ре-
сурсов будет выделено на 
содержание племенного жи-
вотноводства, производство 
молока и увеличение поголо-
вья коров, гранты начинаю-
щим фермерам и семейным 
животноводческим фермам. 

ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ:  
ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АПК СТРАНЫ

В Южно-Уральском государственном аграрном универ-
ситете состоялась LVII Международная научно-практическая 

конференция «Достижения науки – агропромышленно-
му комплексу».

Общий объем средств в об-
ластном бюджете составит 
около 2 миллиардов рублей – 
на 248 миллионов больше, 
чем в 2017 году.

В этом году пленарное 
заседание конференции 
было посвящено памятной 
дате: в июле 2018-го испол-
нилось бы 80 лет академику 
РАН, доктору технических 
наук, профессору универ-
ситета Василию Василье-
вичу Бледных. В память  
об этой дате на пленарном 
заседании выступил ученик 
академика, доктор техниче-
ских наук, профессор Петр 
Григорьевич Свечников, 
который рассказал о жиз-
ни и научных изысканиях  
В.В. Бледных.

Также доклад на тему 
«Фармако-токсикологиче-
ские аспекты профилактики 
предубойных стрессов у цы-
плят-бройлеров» представил 
доктор биологических наук, 
доцент Алевтин Викторович 
Мифтахутдинов. Его разра-
ботка – фармакологический 
комплекс для уменьшения  

стресса цыплят перед убо-
ем – получила в прошлом году 
золотую медаль на Всерос-
сийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 
Сейчас ученый продолжает 

работу над этим ис-
следованием.

Доктор сель-
скохозяйственных 
наук, профессор 

ЮУрГАУ Алексей Эдуардович 
Панфилов представил доклад 
«Биологические аспекты ги-
бридного семеноводства ку-
курузы на Южном Урале». Ис-
следования по разведению 
этой теплолюбивой культуры 
в погодных условиях региона 
ведутся в Институте агроэко-
логии, который и возглавляет 
ученый.

Научная конференция 
традиционно состоялась 
на базе трех институтов  
ЮУрГАУ. Всего было прове-
дено 7 секций. В Институте 
агроинженерии (Челябинск) 
прошли заседания секций 
«Гуманитарные и экономи-
ческие науки», «Технологии 
и средства механизации  
в АПК», «Сервис технических 
систем в АПК», «Энергетика  
в АПК». В Институте ветери-
нарной медицины рассмо-
трели актуальные проблемы 
ветеринарных и биологиче-
ских наук, а в рамках секции 
«Производство и переработ-
ка сельскохозяйственной 
продукции» прошло обсужде-
ние реализации гранта «Раз-
работка и внедрение новей-
ших конкурентоспособных 
технологий в области генети-
ки и селекции животных для 
интенсивного производства 
продукции свиноводства». 
Институт агроэкологии при-
нял секцию «Сельскохозяй-
ственные науки». 

– Конференция традици-
онно охватывает все сферы 

АПК, – рассказывает один из 
организаторов конференции, 
руководитель службы научно-
технической информации Де-
нис Викторович Давыдов. –  
Представлены результаты 
работы всех научных школ, 
существующих в вузе, –  
а их у нас 20! В этом году  
в заседаниях секций пред-
ставили свои доклады  
420 участников из Челябин-
ска, Ижевска, Уфы, Перми, 
Кургана, Оренбурга, Мо-
сквы, Костаная, Астаны. 
Особенностью этой конфе-
ренции стало изменение 
работы нескольких секций. 
Так, подсекция «Тракторы, 
сельскохозяйственные ма-
шины и земледелие» в этом 
году была посвящена па-
мяти профессора, доктора 
технических наук Николая 
Ивановича Косилова, а на 
7-й секции прошло обсужде-
ние реализации гранта «Раз-
работка и внедрение новей-
ших конкурентоспособных 
технологий в области гене-
тики и селекции животных 
для интенсивного произ-
водства продукции свино-
водства». Кроме того, в этом 
году на 1-й секции были 
представлены результаты 
исследований докторантов 
Финансовой академии при 
министерстве финансов Ре-
спублики Казахстан. Рабо-
ты, одобренные на секции 
и прошедшие анонимное 
рецензирование, будут опу-
бликованы в 7 сборниках 
материалов конференции, 
по результатам работы сек-
ций в журнале «АПК России» 
будут опубликованы лучшие 
исследования.

________________________
Яна Кочеткова

Фото Александра Карасева
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«БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» – ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЮУРГАУ 
ПОКАЗАЛИ СВОЕ СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО

Сидя за партой и видя перед собой строгого человека в костюме, который отлично разбирается  
в своей области знаний и указывает на доску со сложными формулами, каждый студент испытывает 
разноречивые чувства: мы немного побаиваемся, восхищаемся, уважаем. Но уж точно не можем 
представить наших преподавателей в какой-то другой обстановке. Тем удивительнее будет рассказ 
о том, как наши преподаватели заработали целую россыпь наград на Всероссийской спартакиаде 
среди ППС и сотрудников вузов Минсельхоза России.

С 29 января по 3 февра-
ля 2018 года на базе Курской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии про-
шла IX Всероссийская спар-
такиада «Здоровье». Всего на 
соревнования было заявлено 
347 человек из 26 высших 
учебных заведений аграрной 
отрасли. Наш университет 
тоже принял в них участие. 
Спортсмены ЮУрГАУ вы-
ступили в соревнованиях по 
5 видам спорта: плавание, 
дартс, волейбол, настольный 
теннис и лыжные гонки.

Преподаватели готови-
лись к спартакиаде загодя:

– Мы готовились долго 
и упорно, неподготовленны-
ми приехать было нельзя, – 
рассказывает руководитель 
делегации ЮУрГАУ Татьяна 
Ивановна Кулакова. – Перед 

тем, как поехать на спар-
такиаду, между тремя на-
шими вузами проходили 
соревнования, целью 
которых являлось выяв-
ление лучших спортсме-
нов, которые в итоге 
поедут защищать честь 
нашего университета.

– Что для спортсме-
нов было самым тяже-
лым?

– Всем спортсменам бы-
вает сложно и трудно на со-
ревнованиях, особенно если 
это другой город, чужая пло-
щадка. Но мы справились,  
а некоторые и превзошли са-
мих себя! Например, Сергей 
Алексеевич Скрипка занял 
3-е место в стрельбе, хотя 
ехал выступать в соревнова-
ниях по настольному теннису. 
Он так удивился! Всю обрат-
ную дорогу не расставался со 
своей медалью!

Одними из спортсменов, 
принесших нашему универ-
ситету золотые медали, стали 
пловцы. В командной эстафе-
те они завоевали 1-е место. 
В личном зачете золотую ме-
даль получила старший пре-
подаватель Института агроин-
женерии, тренер по плаванию 
Ирина Кимовна Рыбанина.

– Для меня соревнова-
ния прошли легко, потому 
что Курск – это мой родной 
город. Благодаря родным сте-
нам и поддержке коллег я без 
труда смогла справиться со 
своими переживаниями и со 
всеми трудностями. И я пока-
зала лучшее время за 10 лет –  
32 секунды! К тому же перед 
соревнованиями я очень дол-
го тренировалась, в 2017 году 
я выиграла 46 медалей, 7 из 
которых – в Новой Зеландии. 

– Какие впечатления оста-
лись от спартакиады?

– Конечно же, я осталась 
довольна, что заняла 1-е ме-
сто. С 2011 года я пытаюсь 
победить, и в этом году я сде-
лала это. 

– Какие качества вы 
воспитываете в будущих 
чемпионах?

– Самое главное для 
пловца – это выносливость, 
соблюдение режима и регу-
лярные тренировки. А также 
спортсмену необходимо по-
ставить для себя главную 
цель и, несмотря на все не- 
удачи и трудности, бороть-
ся до победного конца. Все 
это – залог успеха чемпиона!

В шестерку лучших во-
шла команда по настольному 

теннису, 4-е место в личном 
зачете заняла старший препо-
даватель кафедры физическо-
го воспитания и спорта Инсти-
тута ветеринарной медицины 
Шолпан Сергеевна Валиева.

– Для меня соревно-
вания прошли удачно! Пре-
одолев все страхи и препят-
ствия, я смогла справиться 
со своей задачей!

– С какими трудностя-
ми пришлось столкнуться на 
спартакиаде?

– Добраться до Курска 
(смеется). Самое сложное было 
то, что у меня были серьезные 
соперники – мастера спорта  
и кандидаты в мастера спорта 
по настольному теннису. 

– Что главное для победы 
в настольном теннисе?

– Спортсмену к началу 
соревнований необходимо 
быть в форме, он должен об-
ладать силой духа, выдерж-
кой, волевым характером  
и стрессоустойчивостью. Так-
же особенно важна поддерж-
ка коллег по команде. 

Результаты спартакиа-
ды сложились таким обра-
зом: по плаванию успехов 
добились Марина Николаев-
на Сайбель (4-е место в лич-
ном зачете) и Николай Нико-

лаевич Шибарев (3-е место  
в личном зачете). В стрель-
бе – Сергей Алексеевич 
Скрипка (3-е место в личном 
зачете) и Владимир Алек-
сеевич Овчарик (3-е место  
в личном зачете). Дартс: На-
талья Анатольевна Телич-
кина (2-е место в личном 
зачете). Лыжные гонки: Вла-
димир Алексеевич Овчарик 
(3-е место в личном зачете). 

В возрастном показателе 
команда заняла 12-е место,  
а в служебном статусе –  
17-е место. Итоговое ме-
сто – 13-е. Все спортсмены, 
несмотря на свои зрелые 
годы, показали отличные 
результаты и доказали, что 
оставаться в форме можно  
в любом возрасте.

______________
Ксения Тромбач

ЦЕЛЬ – НОВЕЙШАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО СЕЛЕКЦИИ СВИНЕЙ

Минувшей осенью Южно-Уральский государственный аграрный университет выиграл 
375-миллионный грант для проведения научных опытов, направленных на повышение генети-
ческого потенциала племенных и товарных свиней и создания лаборатории молекулярно-гене-
тических исследований. Индустриальным партнером вуза стала «Агрофирма Ариант», соисполни-
телем выступил Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт.

Для выполнения проекта 
был создан штат, состоящий 
из сотрудников университе-
та и специалистов «Арианта», 
также были привлечены уче-
ные из КемГСХИ. Значитель-
ное содействие в реализации 
с самого начала оказывали 
все структурные подразделе-
ния вуза: от отдела закупок 
до юридического отдела. Ру-

МОНОГРАФИЯ УЧЕНЫХ ЮУРГАУ 
ВКЛЮЧЕНА В SCOPUS ПО ПРОСЬБЕ 

АМЕРИКАНСКИХ КОЛЛЕГ
Монография ученых Юж-

но-Уральского государствен-
ного аграрного университе-
та академика РАН, доктора 
технических наук Василия 
Васильевича Бледных, док-
тора технических наук Петра 
Григорьевича Свечникова 
«Теоретические основы обра-
ботки почвы, почвообрабаты-
вающих орудий и агрегатов» 
(«Theoretical Foundations of 
Tillage, Tillers and Aggregates») 
включена в международную 
библиографическую и рефе-
ративную базу данных Scopus, 
входит в Российский индекс 
научного цитирования.

По данным издательства 
«Nova Science Publishers, 
Inc.», продажи монографии 
в США составили в декабре 
2017 года 69 книг.

– То, что монография 
наших ученых была издана  
в Америке и вошла в базу дан-
ных Scopus, свидетельствует 
о мировом уровне научных 
исследований, проводимых  
в нашем вузе, – рассказывает 
руководитель службы науч-
но-технической информации 
научно-исследовательской 
части Института агроинже-
нерии Денис Викторович 
Давыдов. – Популярность 

монографии в США говорит  
о большом научном и прак-
тическом значении данной 
работы. Это довольно редкий 
случай, когда научные труды 
наших преподавателей вы-
ставляются в международных 
базах данных именно по прось-
бе иностранных коллег. В исто-
рии вуза было всего несколько 
подобных случаев, например, 
несколько лет назад результа-
ты научных трудов математика 
Геннадия Александровича Куз-
нецова были опубликованы  
в престижной международной 
энциклопедии.

_____________
Антон Матвеев

ководитель проекта – доктор 
биологических наук Светлана 
Анатольевна Гриценко. Вик-
тор Григорьевич Литовченко 
как ректор ЮУрГАУ осущест-
вляет общее руководство.

На данный момент вы-
полнены задачи I этапа, в ходе 
которого были получены ре-
зультаты прикладных научных 
исследований. В них сумми-

рованы выводы, основанные 
на изучении научно-техниче-
ской литературы и документа-
ции, и итоги эксперименталь-
ной части.

Описана структура и ос-
новные показатели биологи-
ческого паспорта животных, 
а также результаты лабора-
торных исследований крови 
ремонтного молодняка и вза-
имосвязь между продуктив-
ностью и биологическими 
свойствами организма. 

– Результаты I этапа, – 
отмечает Светлана Анато-
льевна Гриценко, – могут 
быть востребованы учеными, 
ведущими исследования по 
теме НИР; специалистами, 
селекционерами и зоотехни-
ками свиноводческих произ-
водств. 

Полученные данные по-
могут упорядочить информа-
цию при определении эксте-
рьера и интерьера у свиней 
разных генотипов и система-

тизировать мониторинг био-
логического статуса племен-
ных животных для повышения 
уровня и качества племенной 
работы на предприятии.

Основная цель данного 
проекта – внедрение новей-
ших конкурентоспособных 
отечественных технологий  
в области генетики и селек-
ции животных для интенсив-
ного производства продукции 
свиноводства, осуществле-
ние импортозамещения в об-
ласти племенного свиновод-
ства. Ученые ЮУрГАУ активно 
трудятся над достижением 
поставленного результата  
и, несмотря на внушительные 
сроки реализации проекта – 
середина 2020 года, усилен-
но работают, используя все 
доступные знания, методы  
и технологии исследования.

_______________________
Анастасия Кужбергенова

Фото Яны Константиновой
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ВИКТОР МИХАЙЛОВ –
ЧЕМПИОН РОССИИ

ПО КИКБОКСИНГУ
Университет – отличная стартовая пло-

щадка для любого дела. Кто-то приходит 
сюда исключительно для учебы, кто-то 
успевает совмещать получение знаний  
с общественной, культурной или спортивной 
жизнью, становясь к выпуску из вуза насто-
ящим асом своего дела. Мы побеседовали 
со студентом, который уже построил впечат-
ляющую спортивную карьеру, и узнали, как 
ему это удалось.

Герой нашего мате-
риала – Виктор Михайлов, 
магистрант факультета тех-
нического сервиса в агропро-
мышленном комплексе.

– Почему ты поступил 
именно в ЮУрГАУ? 

– Во-первых, этот вуз 
выпускает хороших специали-
стов. Во-вторых, большую роль 
сыграл тот факт, что здесь на-
ходится одна из лучших школ 
кикбоксинга. Исходя из этого, 
при выборе остановился на 
нем, ну и, конечно, интересна 
моя профессия, я – будущий 
инженер-технолог.

– Давно занимаешься 
кикбоксингом? 

– Да, занимаюсь давно, 
с 6 лет. 

– Это довольно травмо- 
опасный вид спорта. Почему 
ты выбрал именно его?

– Любовь к спорту мне 
привил отец, хоть я тогда 
особого желания не про-
являл (улыбается). Но сей-
час я очень благодарен ему.  
Я многому научился и ни 
капли не жалею, что выбрал 

именно кикбоксинг. Для пар-
ня это очень полезный вид 
спорта, чтобы научиться за-
щищаться, подтянуть мускула-
туру, ну и, конечно, достигать 
спортивных побед. 

– Тебя тренирует за-
служенный тренер РФ, тре-
нер национальной сборной. 
Наверное, это очень ответ-
ственно…

– Несомненно, Фаригат 
Фаткуллович Касымов – это 
пример для подражания, 
настоящий профессионал 
своего дела, у него за пле-
чами многолетний опыт. Он 
выпустил уже не одно поко-
ление хороших спортсменов 
да и просто отличных ребят 
в большой спорт, поэтому  
к его воспитанникам всегда 
предъявляются высокие тре-
бования. Но меня не пугает 
такая ответственность…

– …и лучшим подтвержде-
нием этому стал пояс чемпио-
на России по кикбоксингу. Эта 
награда стала для тебя подар-
ком на день рождения. Твои 
впечатления от победы?

– В профессиональной 
карьере это мой первый титул, 
а в любителях есть еще титулы: 
чемпион России и Европы, по-
бедитель Кубка мира. К бою 
за титул чемпиона России 
я готовился долго и усердно, 
порядка двух месяцев. Для 
меня это был большой шанс, 
который я обязан был ис-
пользовать. Да, такова жизнь 
спортсмена, что даже в день 
рождения нужно выходить на 
ринг. Я очень рад, что полу-
чилось сделать себе замеча-
тельный подарок, но впереди 
серьезные старты и нельзя ни 
на минуту расслабляться.

– Кстати, про трудную 
жизнь. Спортсмены постоянно 
находятся в разъездах, плюс  
к этому добавляются долгие 
тренировки, как удается со-
вмещать учебу и спорт?

– Часто приходится про-
пускать занятия, всегда ста-
раюсь заранее предупредить 
преподавателей, беру за-
дания. Большинство из них 
идет навстречу, относятся  
с пониманием, дают меньше 

заданий и иногда прощают 
некоторые ошибки.

– Что помогает тебе на-
строиться перед поединком? 
Есть ли какие-то традиции, 
которых ты придерживаешься 
перед боем?

– Перед боем стараюсь 
отбросить все посторонние 
мысли, вспоминаю своих 
родных и близких людей, 
которые всегда с замирани-
ем сердца болеют за меня.  
Спортсмены зачастую народ 
суеверный, но я не особо 
верю в приметы. Я думаю, что 
тут больше психология реша-
ет исход, главное – настрой  
и поддержка близких.

– Твои планы на будущее 
относительно карьеры?

– Сейчас готовлюсь к ос-
новному старту в этом году, 
это чемпионат России, кото-
рый пройдет в начале апреля. 
Моя главная задача – по-
пасть в сборную и получить 
право выступить на чемпио-
нате Европы в конце года.

_________________
Дарья Мельникова

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ В СПОРТЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО?  

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!

Легендарная история по-
беды баскетбольной сборной 
СССР над командой США в фи-
нале Олимпиады-1972 сама 
по себе привлекательна. Но 
несмотря на реальность со-
бытий, которые легли в основу 
этого фильма, изучать исто-
рию по нему не стоит – это 
ведь художественный фильм, 
в нем есть и доля вымысла, 
которая, однако, только рабо-
тает на идею «Движения верх»: 
иди вперед, невзирая ни на 
какие преграды.

Кинофильм будет дер-
жать вас в напряжении и вол-
нении за команду до самого 
конца. Каждый здесь найдет 
то, что ему нужно: как строить 

отношения тренера и спорт- 
сменов, регулировать конф- 
ликты в тесном коллективе, 
преодолевать самого себя. 
Вдохновение на сверше-
ния, в конце концов. То, как  
спортсмены не сдавались  
и шли вперед, преодолевая 
любые трудности на своем 
пути до самой победы, вдохно-
вит не только на спортивные 
подвиги, но и на небольшие 
свершения в обычной жизни, 
в других хобби. Возможно, 
этот фильм станет вдохнове-
нием и для вас на пути к ис-
полнению вашей мечты.

______________
Размышляла  

Наталья Пивень

Один из самых кассовых российских филь-
мов «Движение вверх» продолжает свое побед-
ное шествие по стране. Говорят, в некоторых 
кинотеатрах люди вставали и аплодировали 
после просмотра фильма. Так в чем же его се-
крет? Постараемся разобраться.

ГЕРОИ РОССИИ – В НАШИХ СЕРДЦАХ
Студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета встре-

тились с воинами-интернационалистами и представителями военно-патриотиче-
ских общественных организаций.

Гостем Института ве-
теринарной медицины стал 
Сабиржан Мухамеджано-
вич Таужанов – руководи-
тель Троицкого отделения 
ветеранов Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство», полков-
ник запаса, кавалер ордена 
Красной звезды, кавалер 
медалей «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». В Институте 
агроиженерии со студентами 
встретились участник Аф-
ганской и Чеченской войн, 
герой России Сергей Влади-
мирович Зяблов; кавалер 
Ордена мужества, участник 
контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе 
Ванир Фаткулович Касымов; 
участник контртеррористиче-
ской операции на Северном 
Кавказе, кавалер ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, директор  
НИИМАСП ЮУрГАУ Валерий 
Николаевич Войнов, участ-
ник событий на острове Да-
манском в 1968–1969 годах 
Николай Степанович Сергеев  

и доверенное лицо В.В. Пути-
на, руководитель поискового 
движения по Челябинской 
области, аспирант Антон 
Юрьевич Шарпилов.

– Во времена, когда 
наша страна противостоит 
различным вызовам, подоб-
ные встречи очень важны для 
гражданско-патриотического 
воспитания, – отметил ректор 
ЮУрГАУ Виктор Григорьевич 
Литовченко. – Сегодня мы 
вспоминаем не только участ-
ников интернациональных 
войн, ушедших в прошлое, 
но и героев сегодняшнего 
дня, проявивших чудеса от-
ваги совсем недавно, тех, 
кто продемонстрировал честь  
и готовность защищать свою 
страну, свой дом. Летчик 
Роман Филиппов, младший 
лейтенант полиции Магомед 
Нурбагандов, лейтенант сил 
специальных операций Алек-
сандр Прохоренко – это но-
вейшие примеры мужества 
и чести, которые способны 
вдохновить молодежь и стать 
примером для них. 

АРТ В СЕЛО!

Всероссийскую акцию 
«Активность. Развитие. Твор-
чество в село» РССМ запустил 
вместе с ОНФ. Акция направ-
лена на развитие культурно-
досуговой деятельности на 
селе и повышение электо-
ральной активности сельско-
го населения. Суть проекта 
заключается в том, чтобы 
познакомить сельских жите-
лей с оригинальными твор-
ческими жанрами и привлечь 
их внимание к предстоящим 
президентским выборам  
18 марта 2018 года. Коллек-
тивы вуза будут проводить 
концерты в близлежащих рай-
онах Челябинской области.

В этом году Общероссий-
ской молодежной обществен-
ной организации «Российский 

союз сельской молодежи» 
исполняется 10 лет. Союз на-
считывает более 60 тыс. мо-
лодых людей в 74 субъектах 
России. Участники уверены, 
что будущее процветание Рос-
сии невозможно без актив-
ного участия молодежи в воз-
рождении села и улучшения 
благосостояния его жителей.  
В Челябинске «Российский 
союз сельской молодежи» – 
единственная молодежная ор-
ганизация, объединяющая мо-
лодежь сельских территорий 
Южного Урала. В 2017 году 
она была признана лучшей 
среди 73 действующих регио-
нальных отделений на террито-
рии России. 

_______________
Менслу Исенова

Челябинское региональное отделение «Рос-
сийский союз сельской молодежи» запустил 
проект «АРТ в село».
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ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ЮУРГАУ.
ВЕРСИЯ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

У каждого из нас есть свои мечты и цели, и мы идем к ним, проходя различные испытания. Это бывает трудно, но зато  
по окончании пути мы часто получаем награды. Совсем недавно в нашем университете состоялась церемония награж-
дения персональными премиями депутата Государственной думы Андрея Викторовича Барышева, где отметили лучших 
студентов нашего вуза, которые отличились в учебной и научной деятельности. Обладателями премии стали 7 студентов, 
которые своими достижениями доказали, что они лучшие.

Андрей Викторович Ба-
рышев и ректор нашего вуза 
Виктор Григорьевич Литов-
ченко поздравили студентов 
с наградами и в своем высту-
плении отметили, насколько 
важно развитие сельского 
хозяйства в нашей стране. 

– В конце декабря 
прошлого года мы приня-
ли законопроект, согласно 
которому научные, профессио-
нальные учреждения высшего 
образования, готовящие спе-
циалистов в сфере АПК, будут 
приравнены к сельхозпроизво-
дителям, – рассказал депутат 
о новом законопроекте. – Это 
даст вузам дополнительную 
государственную поддержку.  
Я считаю, что это очень свое- 
временное и правильное ре-
шение. Сегодня я с большим 
удовольствием вручаю премию 
самым талантливым, актив-
ным, неравнодушным студен-
там аграрного университета. 
Для меня это очень почетная  
и приятная миссия.

– Без достаточной фи-
нансовой поддержки трудно 
подготовить высококлассных 

ДЕЛАЙ МИР ЛУЧШЕ СИЛОЙ СВОЕГО МАСТЕРСТВА!
Таков девиз союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом 

смогли убедиться сотрудники, преподаватели и студенты Южно-Уральского го-
сударственного аграрного университета, посетив конкурсные площадки реги-
онального чемпионата WorldSkills Russia в г. Челябинске.

На площадке чемпиона-
та «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» мо-
дуля «Электрические и элек-
тронные системы» в автоцен-
тре «Lada Сатурн» побывали 
и. о. декана инженерно-тех-
нологического факультета 
Дмитрий Дмитриевич Бакай-
кин и студенты 224-й группы. 
Они ознакомились с особен-
ностями конкурсного за-
дания и условиями его вы-
полнения. По словам Ирины 
Юрьевны Новиковой, заме-
стителя начальника управ-
ления ДПО, представителей 
университета тепло встрети-
ли сотрудники автоцентра.  
Заместитель генерального 
директора Денис Зимин вы-
разил благодарность ЮУрГАУ  
от лица своей компании за 
подготовку специалистов 
высокого уровня, которые 
работают в автоцентре.

Площадку «Сварочные 
технологии» в Челябинском 
механико-технологическом 
техникуме посетили пред-

ставители факультета техни-
ческого сервиса в АПК. Ас-
систент кафедры технологии 
и организации технического 
сервиса факультета Шамиль 
Иксанов и студенты 241-й  
и 246-й групп пообщались  
с экспертами конкурсной ко-
миссии, а также со специали-
стом в сварочных технологи-
ях Вадимом Миндигалеевым, 
одержавшим победу на 
WorldSkills Russia в прошлом 
году и занявшим 7-е ме-
сто в мировом чемпионате  
в столице Арабских Эми-
ратов Абу-Даби. Вадим по-
делился с ребятами опытом  
и выразил согласие на даль-
нейшее сотрудничество при 
подготовке к участию в чем-
пионатах WorldSkills. 

Студенты энергети-
ческого факультета, обу- 
чающиеся по профилю 
«Электротеплообеспечение 
муниципальных образова-
ний», смогли понаблюдать 
за работой конкурсантов 
по монтажу систем водо-  

и газоснабжения, отопления  
и водоотведения, посмотреть 
и оценить сложность кон-
курсного задания, рабочие 
чертежи и схемы, ознакоми-
лись с европейскими стан-
дартами в этих областях и со-
временным оборудованием. 
Также они посетили другие 
направления и заинтере-
совавшие их компетенции, 
узнали, какие дополнитель-
ные профессии могут полу-
чить, занимаясь на площад-
ках WorldSkills параллельно  
с обучением в вузе.

В этом году на чемпи-
онат приехали рекордное 
количество участников с раз-
ных уголков нашей страны, 
чтобы побороться за звание 
лучшего специалиста. Кон-
курс проводился по 36 ком-
петенциям. 

_______________
Ирина Новикова

профессионалов агропро-
мышленного комплекса, отве-
чающих требованиям совре-
менности, – отметил Виктор 
Григорьевич. – Показательно, 
что представители законода-
тельной власти поддерживают 
нас в этом вопросе, и вдвойне 
приятно, что Андрей Викто-
рович учредил специальную 
премию для лучших студентов 
и лично приехал вручить ее.

Каждый из студентов 
отличился в определенном 
направлении: в области ве-
теринарной медицины, агро-

инженерии, агроэкологии, 
среднего профессионального 
образования. Мы расскажем 
вам о некоторых из них.

Алексей Кораблев – сту-
дент 5-го курса факультета 
ветеринарной медицины. 
Алексей уже много лет уча-
ствует в международных, 
всероссийских, студенческих 
и курсовых научно-исследо-
вательских и научно-прак-
тических конференциях. Он 
является обладателем дипло-
мов первой и второй степеней  

в ежегодно проводимых 
Международных студенческих 
научно-практических конфе-
ренциях и олимпиадах. Поми-
мо науки Алексей принимает 
участие в деятельности волон-
терской организации «Свет». 

– Какие у тебя планы на 
будущее?

– Работать ветеринар-
ным врачом и, конечно, совме-
щать это с научной деятельно-
стью. Обязательно повышать 
свою квалификацию, прини-
мая участие в курсах, лекциях, 
семинарах, а также не забы-

вать уже имеющиеся профес-
сии, полученные в вузе.

– Расскажи о своих увле-
чениях.

– В детстве занимался 
рисованием. Чуть позже за-
интересовался медициной 
и зоологией. Это и побудило 
меня поступить в ЮУрГАУ, 
где я начал увлекаться гру-
мингом (стрижкой собак  
и кошек), таксидермией (вы-
делкой шкур), ветеринарно-
санитарной экспертизой (уз-
наю пользу, вред, качество 
продуктов питания), судебной 
ветеринарной экспертизой. 
Также люблю заниматься на-
укой: экспериментировать, 
проводить опыты, наблюде-
ния, участвовать в семинарах 
и конференциях, курсах, пи-
сать научные статьи.

 – Что для тебя значит по-
лучить такую награду?

– Во-первых, это поощ-
рение всех моих достижений, 
а во-вторых, стимул к новым 
достижениям и победам.

Антон Радаев, студент 
4-го курса энергетического 
факультета, отличник, зани-
мается спортом (призер все-
российских олимпиад), а так-
же научной деятельностью. 
Он исследует солнечные кол-
лекторы, На данный момент 
пишет на эту тему дипломную 
работу.

– Какие у тебя планы по 
твоему проекту?

– Пока не думаю об этом, 
может, буду работать на сол-
нечной установке. Там и даль-
нейшее исследование начну 
продвигать уже на опытных 
данных, а не на расчётных.

– Какая у тебя мечта?
– Пока я мечтаю только 

об одном: сделать приятное 
маме, например, купив ей пу-
тевку в тёплые края!

Юлия Чернева, студент-
ка 4-го курса агрономическо-
го факультета, призер и участ-
ница многих международных, 
всероссийских и областных 
конкурсов и конференций.

– Чем ты увлекаешься?
– Как будущий дизайнер 

я люблю рисовать, занимаюсь 
волонтерством, спортом, ак-
тивно участвую в жизни инсти-
тута (это разнообразные вы-
ступления на мероприятиях).

– Какие у тебя планы на 
будущее?

– Мечта – посмотреть 
весь мир. После окончания 
ЮУрГАУ планирую продол-
жить обучение в магистратуре, 
а дальше работать, занимать-
ся любимым делом – ланд-
шафтным дизайном.

Премия – отличная мо-
тивация для других студентов. 
Она позволяет не останавли-
ваться на достигнутом, про-
должать развиваться и соз-
давать что-то новое.

После церемонии все 
студенты-участники были при-
глашены на просмотр фильма 
«Движение вверх». Всего кино-
театр посетили 75 человек.

_______________
Ирина Ирхужина
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ЦЕЛИНКА НА ПЛЕЧАХ – ОГОНЬ В СЕРДЦЕ
В феврале крупнейшая студенческая организация нашей страны отмечает свой профессиональный праздник –  

День российских студенческих отрядов. Целинки, песни под гитару, значки и большая дружная компания – это жизнь  
и мечта любого студента, с которых начинается путь в «большую жизнь». Недаром многие успешные люди признаются, 
что начинали свою трудовую деятельность именно в составе отрядов. Мы выяснили у наших студентов, каково это –  
быть успешным бойцом в штабе.

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕТО НЕЗАБЫВАЕМЫМ ДЛЯ 30 ДЕТЕЙ
В честь дня РСО мы пообщались с командиром 

штаба студенческих отрядов Института агроинже-
нерии ЮУрГАУ Дарьей Ярухиной. При первой же 
встрече она производит впечатление очень доброго 
и светлого человека, с которым приятно общаться. 
И недаром – ведь Даша работает вожатой в педаго-
гическом отряде «Улыбка».

– Моя история не отли-
чается от остальных историй 
таких же бойцов студенче-
ских отрядов, – рассказывает 
студентка о начале своей ка-
рьеры. – Все началось, когда 
я подавала документы в вуз. 
Мне рассказали, что у нас  
в университете есть студен-
ческие отряды, которые уез-
жают летом работать. И вот 
в феврале командный состав 
штаба проводил агитацию  
к вступлению в отряды. Там-
то я и узнала подробнее про 
направления отрядов. Меня 
сразу заинтересовал педаго-
гический отряд, так как с дет-
ства я мечтала стать вожатой. 
После заполнения анкеты  
у нас было первое собрание 
отряда, где нам рассказали 
подробно о работе вожа-
тых как в летний период, так  
и в учебный. И тогда я поняла, 
что это мое.

– А почему работа вожа-
той тебя так заинтересовала?

– В детстве я часто отды-
хала в лагерях. В последний 
год, когда я была там, у меня 
была воспитательница, кото-
рая всегда нам помогала во 
всем, и, конечно, мне нрави-
лось помогать вожатым, кото-
рые нас развлекали.

– Как проходила твоя 
первая целина?

– Моя первая целина 
прошла в детском оздоро-
вительном лагере «Орленок» 

в селе Еткуль. Я отработала 
две смены. На первой смене 
у меня был отряд из одних 
мальчиков – с места в ка-
рьер, как говорится. Было 
очень тяжело справиться 
с этой оравой. Но из не-
послушных мальчишек мы  
с напарницей смогли сделать 
настоящих джентльменов. 
Во вторую смену я работала  
с младшими детишками, тог-
да мы не сидели на месте  
и всегда были начеку, чтобы 
уследить за всеми. На этих 
сменах я поняла, что быть во-
жатым трудно, но если ты лю-
бишь свою работу, то можно 
горы свернуть и сделать неза-
бываемым лето как минимум 
для 30 детей.

– Каково работать с та-
ким большим количеством 
детей? Ведь их так много,  
у каждого свой характер.

– На самом деле это  
легко. Если ты общительный 
человек, то без проблем мож-
но найти индивидуальный 
подход к каждому ребенку.

– Расскажи, пожалуйста, 
а как складывалась твоя карь- 
ера в студотрядах?

– Когда у нас были лек-
ции Межвузовского центра 
подготовки вожатых, то я как-
то поинтересовалась у комис-
сара нашего отряда, как она 
вошла в командный состав. 
Она рассказала, что надо 
быть активным, показывать 

себя на достойном уровне  
и хорошо отработать целину.  
Собственно, с этого все  
и началось. Для того, чтобы 
попасть в комсостав, нас  
обучали всему тому, что долж-
ны знать командир и комис-
сар. На должность командира 
в нашем отряде претендо-
вали два человека – Алек-
сандр Чипизубов (сейчас он 
занимает должность комис-
сара штаба) и я. Во всем ре-
гиональном отделении была 
объявлена единая неделя 
перевыборов, и в эту неде-
лю у нас прошло голосова-
ние за нового командира. 
В итоге я ненамного обошла 
Сашу по голосам. Работая 
командиром отряда, я всегда 
старалась выполнять свою 
работу вовремя и везде по-
мочь руководителю штаба, 
им тогда был Александр Цеш-
ковский. Видимо, ему понра-
вилось, как я работаю, и вот 
весной он сказал, что я буду 
командиром штаба Института 
агроинженерии. Это приве-
ло меня в шок, если честно. 
Я даже хранила эту тайну до 
самого начала учебного года.

– Как ты чувствуешь себя 
в роли командира штаба?

– Благодаря своим ко-
мандирам и комиссарам 
я чувствую себя уверенно. 
Роль командира штаба – это 
большая ответственность 
перед всеми бойцами, руко-

водством Челябинского ре-
гионального отделения и ру-
ководством вуза. Командир 
штаба должен показывать 
пример остальным ребятам.

– Мы знаем, что наш 
штаб живет очень яркой и ин-
тересной жизнью. У тебя точно 
есть какие-нибудь интересные 
истории из ваших поездок на 
целину! Расскажешь?

– Историй много, рас-
скажу одну из последних. 
В лагере, в котором я работа-
ла в этом году, из-за сильной 
грозы отключилось электри-
чество. В течение суток мы 
помогали поварам готовить 
еду на полевой кухне и ожи-
дали, когда же все-таки най-
дут неисправность на ЛЭИ. 
Лишь спустя сутки нам вклю-
чили свет, и тогда все танце-
вали и пели песни. По-моему, 
это самый запоминающийся 
момент на моей целине!

– Расскажи о своих на-
градах.

– Наград у меня на са-
мом деле не так и много, но 
самые главные для меня на-
грады были в 2017 году. Это 
«Лучший вожатый трудового 
семестра» и «Благодарность 
за вклад в развитие деятель-
ности российских студенче-
ских отрядов». Но дальше бу-
дет больше!

_______________
Ирина Ирхужина

НЕ ТОЛЬКО РОМАНТИКА – ЖИЗНЬ В СТРОЙОТРЯДЕ
Где только ни работали строительные отряды на-

шего вуза: и на ПО «Маяк» в Озерске, и на космодро-
ме «Плесецк», и в Новом Уренгое. Благодаря штабам 
студенты не только зарабатывают, но и узнают но-
вые места, приобретают новый опыт. Мы спросили 
у бойца студенческого строительного отряда «Ураль-
ские медведи» Данила Попова о его опыте работы.

Данил пришел в строи-
тельные отряды для того, что-
бы набраться опыта, найти 
новые знакомства, провести 
с пользой лето и заработать 
денег. 

– Конечно, не секрет, 
что главная цель – зарабо-
тать. Для студента, я думаю, 
это хороший вариант во всех 
смыслах, – рассказывает 
парень. – На самом деле, 
работая в студенческих отря-
дах, ты приобретаешь опыт, 
путешествуешь. Например, 
я работал в Новом Уренгое, 
впервые побывал за Поляр-
ным кругом. Кроме того, это 
смена обстановки: ты сидишь 
в своей зоне комфорта, а тут 
новые условия, свои тонкости 

и первые сложности. Пребы-
вание там 57 дней – своего 
рода вызов самому себе, 
хотя, признаюсь, это было 
весело!

– Наверное, приобрел 
много друзей?

– Со мной из Троицка  
в Новый Уренгой поехали еще 
18 человек. Также много ребят 
было из других городов и уни-
верситетов, со всей страны.  
Да, безусловно, приобрел 
много друзей, это я бы тоже 
отнес к плюсам. Мы жили все 
время вместе, работали бок  
о бок, поддерживали друг дру-
га, как могли. Естественно, мы 
все подружились.

За время работы Данил 
столкнулся со многими труд-

ностями, но он признается, 
что ни за что бы не променял 
этот опыт на бесцельное лет-
нее времяпрепровождение:

– Самое сложное – не 
поддаться желанию уехать 
домой, – делится он. – Ко-
нечно, когда говорят о сту-
денческих отрядах, в первую 
очередь представляют ро-
мантику долгой дороги, песни 
перед костром, но на самом 
деле это очень сложно. В на-
ших отрядах были ребята, 
которые просто не выдержи-
вали высокого темпа работы 
и психологических нагрузок. 
Физическая работа, два ме-
сяца вдали от близких тебе 
людей. Да, трудное это дело, 
но полезное. Главное – из-
начально задать себе пра-
вильный позитивный на-
строй и не падать духом.  
Я получил незаменимый опыт 
жизни в коллективе и воспо-
минания, которые я еще дол-
го буду воспроизводить.

– Какой совет ты бы дал 
новеньким ребятам?

– Как можно меньше 
ссорьтесь со своим отрядом. 
Изначально более серьезно 
относитесь к своей работе  
и будьте ответственными.  
Не подводите команду. И са-
мое главное – не считайте 

дни (смеется). И, наверное, 
как и везде, думайте своей 
головой.

– Судя по твоим словам, 
в студенческие отряды опре-
деленно стоит вступить! И це-
лина – это круто. 

– Конечно! В стройотряд 
стоит ехать по многим причи-
нам, но самая важная, на мой 
взгляд, – это пожить в той не-
забываемой атмосфере.

_______________
Полина Шаповал

Дарья Ярухина – кудесница, которая воплощает 
мечты о незабываемом летнем отдыхе у детей

Данил Попов (второй справа) считает, что студенческие отряды – 
это не только незабываемая атмосфера, но и тяжелый труд
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Приглашаем абитуриентов получить высшее  
и среднее специальное образование в 2018/2019 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; • общая биология; • кинология; • биоэкология
21 – –

Ветеринарно-санитарная экспертиза 35 – 20

Водные биоресурсы и аквакультура 15 – –

Зоотехния 25 – 33

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:

• технология производства и переработки продукции животноводства
25 36 40

Товароведение, профили:

•товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения с/х сырья  

и продовольственных товаров;

•товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности;

• товарный менеджмент

– – –

Русский язык

Математика*

Обществознание

Русский язык

Математика*

Обществознание

Экология и природопользование – – –

Русский язык

Математика

География*

Русский язык

Математика

География*

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль:

 сервис транспортных и технологических машин и оборудования
16 – –

Русский язык

Математика*

Физика

Русский язык

Математика*

Физика

г. Челябинск

Агроинженерия, профили: 

• технические системы в агробизнесе:

• технологическое оборудование для хранения и переработки  

сельскохозяйственной продукции;

• технический сервис в агропромышленном комплексе:

• электрооборудование и электротехнологии;

• электроснабжение предприятий

160 – 80

Электроэнергетика и электротехника, профиль:

• электроснабжение
16 – 22

Продукты питания из растительного сырья, профили:  

• технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
16 – –

Профессиональное обучение, профили:

• производство продовольственных продуктов;

• транспорт с углубленной подготовкой;

• экономика и управление

16 – 21

Русский язык

Математика*

Обществознание

Русский язык

Математика*

Обществознание
Экономика, профили: 

• экономика предприятий и организаций
– – –

Менеджмент, профили:  

• производственный менеджмент
– – –

Агрономия 25 – 20
Русский язык

Математика

Биология*

Русский язык

Математика

Биология*

с. Миасское
Агрохимия и агропочвоведение 25 – –

Садоводство 25 – 20

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 – 25

Специалитет

Ветеринария 106 50 35

Русский язык

Математика

Биология*

Русский язык

Математика

Биология*

г. Троицк

Наземные транспортно-технологические средства; специализация:

• технические средства агропромышленного комплекса
16 – –

Русский язык

Математика*

Физика

Русский язык

Математика*

Физика

г. Челябинск

Магистратура

Агроинженерия 75 – 20

Вступительные испытания в форме  

письменного и(или) устного экзамена

г. ЧелябинскАгрономия 10 – –

Агрохимия и агропочвоведение 10 – –

Зоотехния 50 – –

г. ТроицкЭкология и природопользование 25 – –

Ветеринарно-санитарная экспертиза 34 – –

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 – – –

Зоотехния 25 – –

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




