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НАША СИЛА – В НАУКЕ И СТУДЕНТАХ
Южно-Уральский государственный аграрный университет продолжает доказывать
компетентность своих ученых.
Вуз выиграл грант конкурса
проектов на предоставление
субсидий в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям
развития
научно-технологического комплекса России на
2014–2020 годы».
Проект на тему «Разработка и внедрение новейших

конкурентоспособных отечественных технологий в области генетики и селекции
животных для интенсивного производства продукции
свиноводства»
планируется
реализовать в консорциуме
с индустриальным партнером ООО «Агрофирма Ариант» – крупнейшим на Урале
и в Сибири предприятием по
производству и переработке продукции свиноводства.
Общая заявленная стоимость
проекта 325 млн рублей, вклю-

чая 250 млн рублей субсидии
и 125 млн рублей собственных средств предприятия.
В результате реализации
проекта в Челябинской области будет создан комплекс уникальных лабораторий молекулярной селекции и генетики
в свиноводстве.
Также университет традиционно зарабатывает золотые,
серебряные и бронзовые медали агропромышленных выставок УрФО и РФ. Подробнее
об этом читайте на стр. 2.

На фото: ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко (справа) рассказывает о новых разработках ученых вице-губернатору Челябинской области Евгению Викторовичу Голицыну, заместителю министра сельского хозяйства РФ Игорю Робертовичу Кузину, полномочному
представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Игорю Рюриковичу Холманских и заместителю министра сельского хозяйства Челябинской области Александру
Васильевичу Завалищину (слева направо).
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Уважаемые работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности, ветераны отрасли!

АГРАРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕОДОЛЕЛИ ЗАВЕТНЫЙ РУБЕЖ
И СОБРАЛИ БОЛЕЕ 2 МЛН ТОНН ЗЕРНА

Сердечно поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
По традиции мы чествуем тружеников агрокомплекса по окончании уборочной
страды, самого напряженного периода сельскохозяйственного года. И вновь
южноуральские хлеборобы
превысили свои прошлогодние достижения, собрав урожай зерна более 2 млн тонн!
Прекрасные результаты показывают и другие подотрасли
регионального АПК, сохраняя лидирующие позиции по
России в производстве свинины, продукции птицеводства, овощей закрытого грунта, крупы и макарон.
За ваш труд, уважаемые аграрии, вам благодарны
все жители области: производимая вами продукция –
каждый день на столах южноуральцев, а созданные
продовольственные бренды хорошо известны далеко
за пределами области.
Примите искреннюю благодарность за вашу компетентность, работу по внедрению новых технологий
и модернизации производства. Каждый год в Челябинской области реализуются знаковые проекты общероссийского уровня, которые открывают перспективы для
дальнейшего развития сельского хозяйства. Впервые
в истории аграрный вуз области выиграл престижный
конкурс на реализацию наукоемкого проекта и привлечение федеральных средств министерства образования. Это поднимет авторитет агрокомплекса и науки,
позволит расширить практику реализации научных проектов совместно с предприятиями АПК.
Можно с уверенностью утверждать: сегодня южноуральскому агропромышленному комплексу по плечу
самые серьезные задачи!
От всей души желаю всем труженикам отрасли здоровья, благополучия, добра, счастья, стабильной успешной работы и удачи в реализации всех планов!

В Челябинской области аграрии выполнили задачу, поставленную губернатором Борисом Дубровским: намолот зерна на 2 октября составил 2 млн 6 тыс.
тонн. На указанную дату обмолочено 86% уборочной площади. На эту же дату
в прошлом году аграрии региона намолотили 1 млн 776 тыс. тонн зерна, а всего
в 2016 году было собрано 1 млн 950 тыс. тонн.

______________________________________
Министр сельского хозяйства С.Ю. Сушков

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Агропромышленный
комплекс Южного Урала
активно развивается, и немалый вклад в это вносят
преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники
Южно-Уральского
государственного
аграрного
университета. Перед нашим вузом сегодня стоят
масштабные задачи, связанные с модернизацией
аграрного образования и подготовкой высококвалифицированных специалистов, научным обеспечением
предприятий АПК, разработкой и внедрением новых
технологий в производство. От наших общих усилий зависит благосостояние страны и укрепление ее продовольственной безопасности.
Спасибо вам за преданность делу, стремление
и умение преодолевать имеющиеся проблемы, эффективно и творчески решать задачи по развитию внутреннего продовольственного рынка, обеспечению конкурентоспособности производимых продуктов питания
и продукции сельского хозяйства.
Желаю вам благоприятных условий на будущий
сельскохозяйственный год, крепкого здоровья, прекрасного настроения, хороших перемен в жизни и работе, уверенности в завтрашнем дне!
____________________________
Ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко

Несмотря на ухудшение
погодных условий, уборка
зерновых и зернобобовых
культур будет продолжена.
После 4 октября синоптики обещают потепление до
конца месяца, что даст возможность обмолотить оставшуюся площадь зерновых
и зернобобовых культур. Также будет продолжена уборка
подсолнечника, обмолот которого, как правило, начинается после установления минусовых температур.
В хозяйствах Челябинской области завершена
уборка картофеля, накопана
101 тысяча тонн «второго хлеба», на 10 тыс. тонн больше,
чем в 2016 году. Овощей пока
собрано 15,5 тыс. тонн. Еще
предстоит завершить уборку
капусты, моркови, свеклы.
Хорошо работают и другие отрасли регионального
АПК: область сохраняет 2-е
место в России по производству мяса птицы, 3-е – по производству всех видов мяса
и куриных яиц, 6-е – по производству свинины.
Успехи отрасли аграрии области представили на
XIX Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень», которая прошла с 4 по
7 октября в Москве на территории ВДНХ.
«Объединение «Союзпищепром» представило уникальный проект, не имеющий
аналогов в России, – производство растительного молока (овсяного, пшеничного,
рисового), овсяного киселя,
десертных растительных йогуртов. Уже осенью этого года
в Челябинске в полную силу
заработает завод по производству этих полезных диетических напитков.
Агрокомплекс «Чурилово»
презентовал новый тепличный
комплекс «Горный» с досветкой, площадью 154 гектара,
который расположится в городе Усть-Катав. Новые объекты – завод растительных
напитков и тепличный комплекс – вошли в программу

льготного кредитования сельхозпроизводства. Кроме того,
поддержка в строительстве
тепличного комплекса, благодаря ходатайству губернатора
и правительства, будет оказана и по линии фонда развития моногородов. В прошлом
году агрокомплекс «Чурилово» успешно презентовал на
«Золотой осени» биофабрику
по защите растений, которая
будет действовать и в устькатавском предприятии.
Южно-Уральский
государственный аграрный университет представил в Москве
актуальную научную разработку – биотехнологию ускоренного размножения сельскохозяйственных животных. НПО
«Маяк» презентовал проект
установки ионизирующего облучения для обработки сельскохозяйственной продукции –
ее обеззараживания и дальнейшего продвижения на экспорт. Такой проект при участии
уральских ядерщиков уже реализован на территории Китая.
Продукцию птицеводческого комплекса на стенде
Челябинской области представила группа компаний
«Здоровая Ферма».
Украшением выставки
племенных животных, которая традиционно проводится
в рамках «Золотой осени», ста-

ли быки герефордской и симментальской породы ведущих
племпредприятий Челябинской области – агрофирмы
«Калининская» и «Боровое».
По итогам выставки Челябинская область завоевала 155 медалей. В копилке
Южного Урала 88 золотых,
40 серебряных и 25 бронзовых медалей, которые
присуждены
продукции
сельскохозяйственных, перерабатывающих и пищевых
предприятий, а также научным
разработкам сельскохозяйственных вузов Челябинской
области. Серебряной медалью выставки «Золотая осень
2017» отмечена деятельность
Министерства сельского хозяйства Челябинской области
в части развития малых форм
хозяйствования в регионе,
кроме этого, бронзовая медаль присуждена управлению
Гостехнадзора Минсельхоза
Челябинской области за отличные показатели работы.
Ученые Южно-Уральского государственного аграрного университета получили золотую медаль за разработку
«Технические средства с инновационными решениями для
очистки, сушки и измельчения
сыпучих материалов» (разработка создана под руководством доктора технических

наук Сергея Дмитриевича Шепелева). Серебряной медалью
награждена разработка «Фармакологический комплекс для
предубойной антистрессовой
обработки
цыплят-бройлеров
«Фармакологический
комплекс СП-ЦБ» (доктор
биологических наук Алевтин
Викторович Мифтахутдинов).
Бронзовую медаль получила
разработка «Инновационная
технология возделывания кукурузы для производства высокоэнергетических кормов»
(доктор сельскохозяйственных наук Алексей Эдуардович
Панфилов).
Ранее ЮУрГАУ получил
9 золотых и 5 серебряных медалей на агропромышленной
выставке Челябинской области «Агро-2017». Также по
результатам конкурса агропромышленной
выставки
Уральского
федерального
округа золотую медаль завоевали разработки «Фармакологический комплекс для предубойной
антистрессовой
обработки
цыплят-бройлеров» и «Измельчитель зерна
и семян масличных культур
«ИС-300». «Серебро» получили проекты «Инновационные
методы измерения влажности
сельскохозяйственного сырья»
и «Воздушно-шнековое устройство для очистки и сушки сыпучих материалов». Бронзовая
медаль присуждена за разработки «Биогумат-экстра» –
эффективное
природное
удобрение для выращивания
сельскохозяйственных культур» и «Интенсивная технология возделывания кукурузы
для производства высокоэнергетических кормов». Кроме того, золотой медалью отмечена книга, написанная учеными ЮУрГАУ в соавторстве
с учеными Уральского НИИСХ
и Курганского НИИСХ «Кукуруза на Урале». 
_________________
Страница подготовлена
пресс-центром Министерства
сельского хозяйства
Челябинской области
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ЗАВОДЧИКИ ГЕРЕФОРДОВ
ВСТРЕТИЛИСЬ НА СВОЕМ СЪЕЗДЕ
В «Агрофирме Калининской» Брединского района Челябинской области состоялся VII съезд Ассоциации заводчиков герефордской породы крупного рогатого
скота. Около 90 делегатов, представлявших предприятия по разведению племенных герефордов из различных регионов России и Казахстана, подвели итоги работы за прошедший год и обсудили пути интенсификации отрасли мясного животноводства.
Опытом своей работы,
профессиональными секретами поделились специалисты
и руководители племзаводов
со всей России. Одной из основных тем обсуждения была
межхозяйственная кооперация
мясных предприятий. Такой метод работы практикует, в частности, «Агрофирма Калининская». Кооперация основана
на специализации мясных хозяйств по периодам выращивания крупного рогатого скота, ее
суть в том, что племзавод реализует в другие племхозяйства
породистых телочек, при этом
бычков, родившихся от этих
животных, в дальнейшем возвращает себе на откорм. Впоследствии продукция с таких
откормочных площадок – мраморное мясо – отправляется
на глубокую переработку для

изготовления продуктов премиум-сегмента.
В ходе мероприятия состоялся аукцион для представителей
племхозяйств,
на котором реализованы
15 племенных быков. Кроме
этого, были заключены договоры на реализацию еще
40 племенных телок.
– Главное – это участие
в съезде представителей
разных регионов России, –
отметил министр сельского
хозяйства Челябинской области Сергей Юрьевич Сушков. – Такие встречи нужно
продолжать, чтобы как можно больше сельхозтоваропроизводителей перенимали
друг у друга опыт работы, заключали контракты, чтобы
племенное животноводство
плодотворно развивалось.

Новости ЮУрГАУ
Издание ЮУрГАУ вошло в шорт-лист конкурса
на лучшую книгу Южного Урала

Книга издательско-полиграфического центра вошла
в шорт-лист конкурса на лучшую издательско-полиграфическую продукцию «Южноуральская книга-2017». Финалистом
конкурса от ЮУрГАУ стало издание монографии ученых университета В.С. Зыбалова, И.П. Добровольского, Р.С. Рахимова,
Н.Т. Хлызова и Ю.Ш. Капкаева «Рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения Челябинской
области».

Звезд студенческого спорта ЮУрГАУ наградили
в Челябинске

Виктор Михайлов, Мария Ширяева и Мария Сартакова
приняли участие в церемонии награждения звезд студенческого спорта в рамках IV областного фестиваля в честь Международного дня студенческого спорта.

КВНщики ЮУрГАУ вышли в финал
региональной лиги «ЗапСиб»

В полуфинальной игре Западно-Сибирской лиги КВН приняли участие 7 команд из Ярославля, Челябинска, Екатеринбурга и Тюменской области. 5 из них смогли пройти в финал,
завоевав наибольшее количество баллов в трех конкурсах:
«Приветствие», «Разминка» и «Музыкальный номер». Команда
«Трактор» вышла в финал с четвертого места, набрав 12 баллов ровно.

В ЮУрГАУ студентов научили играть в КВН
Также на съезде выступил ректор Виктор Григорьевич Литовченко с докладом на тему «Опыт работы
ЮУрГАУ с «Агрофирмой Калининской» и другими предприятиями».

Племенной завод «Агрофирма Калининская» – базовое хозяйство Всероссийского
научно-исследовательского
института мясного скотоводства, расположенного в Оренбурге. 

В университете состоялась экспресс-школа КВН. Студентов вуза 3 дня учили премудростям игры в клубе веселых и находчивых. На вводном занятии опытные игроки и редакторы
лиги «Академия КВН» разъяснили основы игры, дали рекомендации о составлении шуток, провели мастер-классы по актерскому мастерству. На следующий день состоялось знакомство
учеников школы с опытными командами ЮУрГАУ: «ДНК Лемура» и «В поисках пати», которые поделились собственными секретами создания шуток и актерской игры. В конце второго дня
обучения наставники проверили умение студентов импровизировать. На третий день ученики уже вышли на сцену и начали
работу с микрофонами и звукорежиссером. В результате работы в школе в ЮУрГАУ образовались 4 новые команды КВН:
«Ассорти», «Пекарня №1», «Гравитация» и «Миллион». Они проведут свое первое выступление перед зрителями уже 25 октября в рамках фестиваля «Осенний драйв».

Команда ЮУрГАУ прошла в финал
Открытой обучающей лиги КВН

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Сентябрь был отмечен научными победами
молодых ученых – они блеснули своими знаниями
в рамках всероссийских конкурсов и завоевали
призовые места и специальные награды.
Евгений Фетисов –
будущий ас цифрового
машиностроения

Аспирант
инженернотехнологического факультета
Евгений Фетисов принял участие в конкурсе «Будущие асы
цифрового машиностроения».
В этом году на конкурс было
подано 147 проектов, разработанных студентами и школьниками со всей России.
Евгений Фетисов представил на конкурс проект
телескопического загрузочного устройства, выполненного в программе «КОМПАС3D»: загрузочные рукава или
телескопические загрузчики
относятся к устройствам беспылевой загрузки навалочных материалов в открытые
или закрытые транспортные
средства, а также на открытые площадки. По результатам конкурса он получил
специальный приз экспертной комиссии «За профессиональный подход к созданию

переработке отходов животноводства», подготовленным
под руководством Сакена
Койшыбаевича Шерьязова.
Сергей Панферов и его
научный руководитель кандидат технических наук Николай Дмитриевич Полевик
представили результаты исследования в области высокочастотного интегрального
измерения влажности биологического сырья. Сергей

Панферов выступил в секции
«Агро-, био- и продовольственные технологии». Награду за 2-е место ему вручил
руководитель секции Михаил
Иммануилович Тальянский
(доктор биологических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института Джемса
Хаттона (Великобритания). 
_____________
Яна Кочеткова

Команда Южно-Уральского государственного аграрного
университета «Бешбармак» стала одной из 4 команд, которые
поборются за главный приз Открытой обучающей лиги КВН.
Студенты показали свои юмористические возможности в рамках трех конкурсов: «Приветствие», «Музатлон» и «СТЭМ». При
этом сценки, подготовленные участником, отвечали теме этого сезона («Дружба народов») и теме полуфинала («Америка»).
С результатом в 11,8 балла «Бешбармак» стала участником
финала.

Преподаватели ЮУрГАУ написали одну из лучших
научных книг года

Преподаватели кафедры иностранных языков Института
агроинженерии стали лауреатами Всероссийского научного
конкурса на лучшую научную книгу 2016 года. Конкурс проводился в рамках форума «Всероссийская неделя вузовской науки», участие в нем принимали книги, изданные в 2016 году.
Заведующая кафедрой иностранных языков и русского языка
как иностранного, кандидат педагогических наук Лариса Павловна Малятова и доцент, кандидат педагогических наук Светлана Александровна Нестерова представили свой научный
труд «Английский язык для неязыковых вузов». По результатам
конкурса книга была отмечена дипломом лауреата в номинации «Гуманитарные науки».

ЮУрГАУ одним из первых аграрных вузов вступил
в союз «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия»
полного комплекта конструкторской документации средствами КОМПАС-3D».

Сергей Панферов –
призер научного форума

Аспиранты
ЮУрГАУ
Сергей Панферов и Жаслан
Телюбаев приняли участие
в III Международном научном форуме молодых ученых
«Наука будущего – наука
молодых».
Жаслан Телюбаев выступил с докладом на тему «Методы повышения качества
органического удобрения при

Университет подписал договор об ассоциированном
партнерстве с союзом «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Для проведения вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills
и подготовки команд в режиме конференцсвязи были обучены
три эксперта: Александр Витаутасович Бучель (компетенция
«Лабораторный химический анализ»), Валентина Александровна Афонькина (компетенция «Промышленная автоматика») и Антон Павлович Зырянов (компетенция «Мехатроника»).
В ГАПОУ «Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства» прошел обучение и успешно сдал экзамены преподаватель Шамиль Салихович Иксанов по компетенции «Сварочные технологии».
До ноября этого года обучение по стандартам WorldSkills
пройдут также Дмитрий Дмитриевич Бакайкин (компетенция
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), Ксения Вадимовна Степанова (компетенция «Ветеринария»).
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ТРУДНО БЫТЬ СПАСАТЕЛЕМ:
О РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ЮУРГАУ
НА ГОРОДСКИХ ПЛЯЖАХ

ЮЛИЯ ЕРЕМИНА:
«Работа вожатым – лучшая
в мире, несмотря на то, что ты
спишь 4–5 часов в сутки»

Работать спасателем на городских пляжах – дело не только почетное, но и очень ответственное. Именно поэтому бойцы студенческого отряда спасателей проходят основательную профессиональную подготовку: управляют весельными и моторными лодками,
не уступают профессиональным пловцам в скорости заплыва до утопающего, обрабатывают раны, накладывают повязки, реанимируют пострадавшего. О работе на пляжах
этим летом нам рассказала Наталья Зотова.

Бойцы педагогических отрядов ЮУрГАУ «Энерджи» и «Улыбка» – пожалуй, одни из самых активных
и веселых студентов нашего вуза. И неудивительно – ведь в них вступают ребята, которые любят детей и умеют их заинтересовать, развлечь. О трудовом лете своего отряда нам рассказала командир
ССПО «Энерджи» Юлия Еремина.

Наталья Зотова учится на
первом курсе магистратуры
и вот уже 2 года работает в отряде спасателей «Дельфин»:
– За это время я получила колоссальный опыт, узнала,
как быть терпеливей, стала
более стрессоустойчивой, –
делится она. – Также получила
навыки по медицине.
Работа в отряде спасателей очень сложная. Бывает,
поддавшись панике, люди совершенно забывают, как выглядят даже собственные дети.
– Однажды к нам обратилась женщина с просьбой найти ее потерявшегося сына, – рассказывает
Наташа. – Она описала нам
малыша, мы уже было приступили к поискам, начали собирать добровольцев, чтобы
«прочесать» акваторию, ведь
главное – не допустить, чтобы ребенок оказался в воде.
В этот момент женщина с криком «Да вот же он!» бросилась
к какому-то мальчишке. Нас
всех поразило то, что ребенок совершенно не подходил
под описание, мы были просто в шоке от того, что мама,
так сильно волновавшаяся
за своего малыша, не смогла
вспомнить, как он на самом
деле выглядит.
А иногда люди не придают значения серьезной
проблеме, чем подвергают

– В этом году наши ребята работали в детском оздоровительном центре «Уральские
зори», – рассказывает девушка. – Отработали они замечательно, без происшествий. По себе могу сказать,
что самое тяжелое время в педагогическом отряде – первая половина смены, до «экватора»: ребята привыкают
к детям, узнают их характер,
разбираются, кого как можно
заинтересовать. Поэтому дни
до «экватора» тянутся медленно. А вот после – пролетают
так быстро, что и не заметишь,
как дети уже пакуют вещи
и уезжают домой! Помимо вожатских обязанностей, бойцы
в этом году вели детские кружки: это и лепка из соленого теста, и оригами, и хореография.
Кроме обычных отрядов
студенты ЮУрГАУ из «Энерджи»
работали в отрядах с углублен-

себя опасности, таких нужно уговорить
обратиться в больницу за первой помощью. Подобные
случаи в практике
Натальи тоже были:
– Часто бывает такое, что люди
обращаются за пластырем или перекисью для друга, а на
самом деле у того
хорошее рассечение
или подозрение на
сотрясение мозга.
Сами же они ни за
что не идут к нам и
сильно
пугаются,
когда мы говорим им, что нужно вызвать скорую помощь.
Спасатели предупреждают: не соблюдать правила поведения на пляже строжайше
запрещено. И если с большинством взрослых людей
договориться сравнительно
легко, то к расшалившимся
детям нужно еще найти свой
подход:
– Дети постоянно кидаются песком и переворачивают буйки, что делать категорически запрещено. Даже
после нескольких предупреждений они не прекращают.
Тогда в ход идет смекалка.
Кто-то берет строгостью: выводит из воды, ругает. Ктото воздействует жалостью

«АРТ-СТАРТ»
ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
В Челябинске и Троицке
первокурсникам предложили
вступить в творческие коллективы, студенческие объединения и спортивные секции вуза.
В этом году первокурсникам
предложили не только уже
существующие
коллективы,
но и созданные только в этом
году. Например, в 2017 году
в ЮУрГАУ организован «Клуб

интернациональной дружбы»,
который займется организацией и проведением национальных
праздников,
круглых столов по актуальным проблемам межнациональных отношений. Кроме
того, в вузе вновь создан вокальный коллектив «Визави»
и народный коллектив «Русская песня». 

и уговорами. Но в конечном итоге не важно, как ты
действуешь, главное, чтобы
было эффективно. А еще
люди считают, что в наши
обязанности входит уборка
мусора и развлечение их
разговорами: то ВДВшники приказывают сделать
им шашлык, то бабушки –
убрать бутылку или пакет из
воды. Также есть желающие
поболтать со спасателями,
стоящими на посту, и подружиться с ними. Хотя отвлекать нас от работы нельзя –
мы ведь можем случайно не
заметить человека, которому нужна помощь.
Но преодоление подобных проблем – необходимый
опыт в жизни каждого на-

чинающего свой карьерный
путь человека, а работа в студенческих отрядах дает также
много новых друзей:
– Все спасатели – это
одна большая, дружная, веселая семья, – улыбается
девушка. – Мы часто встречаемся с теми, с кем стали
хорошими друзьями, и замечательно проводим время.
Кстати, в этом году
спасатели из «Дельфина»
работали не только на городских пляжах Челябинска, но и в Ялте: Анастасия
Толмачева, Евгений Завгородний и Айтан Валеев помогали людям в гостинице
«Ялта-Интурист».
_________________
Дарья Мельникова

ным изучением английского языка: Владислав Щукин
и Светлана Коновалова.
– Работа вожатым – лучшая в мире, – с воодушевлением говорит Юля. – Ты
и работаешь, и отдыхаешь,
несмотря на то, что в среднем
спишь 5 часов в сутки. Детские возгласы радости и смеха заряжают позитивом на
весь грядущий учебный год,
свежий воздух, потрясающие
пейзажи врезаются в память
на всю жизнь, поэтому для
каждого вожатого каждый
лагерь особенный.
По итогам работы Александра Золотова из Троицкого
аграрного техникума и Владислав Щукин из Института ветеринарной медицины получили
звания лучшего вожатого лагеря «Уральские зори».
_____________
Яна Кочеткова

ЧЕМ ЗАПОМНИЛОСЬ ТРУДОВОЕ
Более 500 рейсов совершили
60 проводников ЮУрГАУ из отрядов «Корона» и «13-й вагон». Студентка факультета технического
сервиса в АПК Юлия Коюшева
отработала на железной дороге
730 часов – больше, чем все
остальные бойцы этих
отрядов.

За 520 часов целины строительный отряд
«Уральские медведи» уложил 2 600 м2 декоративной облицовочной плитки.

17 бойцов сервисного
отряда «Атлант» в летний
период работали в гостинице «Ялта-Интурист» в Республике
Крым спасателями,
поварами, официантами и работниками
кухни.

В
общей
сложности более 300 детей
стали
подопечными педагогического
отряда «Энерджи», студенты
отработали в
детских лагерях «Уральские зори» (Магнитогорск), «Орленок» (Снежинск) и «Лесная
сказка» (Пласт).
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РУКОВОДИТЕЛИ ШТАБОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА
Для большинства студентов окончание лета – это лишь неминуемое возвращение к учебе, но для ребят из студенческих отрядов
конец августа – это завершение целины и возможность вновь собраться с близкими товарищами. Если бойцы отработали целину и по
приезду домой отдыхают, то командиры штабов студенческих отрядов активно собирают информацию, анализируют и оформляют
доскональный отчет, чтобы затем представить его на праздновании закрытия третьего трудового семестра. С газетой руководители
штабов СО ЮУрГАУ Бахтинур Раджабов (ИВМ) и Александр Цешковский (ИАИ) поделились итогами минувшей целины, основными
ее успехами, а также личным взглядом на многие другие вопросы.

Терпение и железные нервы:
что нужно, чтобы стать командиром штаба СО
Александр Цешковский – действующий командир Штаба студенческих отрядов Института агроинженерии, выпускник энергетического факультета. Главенствующий пост
занял в ноябре прошлого года по приглашению, на которое
сразу согласился, так как четко понимал, что именно этим
ему хотелось бы заниматься.
На первую целину Александр отправился в 2015 году –
в Озерск, где со своими бойцами стал первооткрывателем
стройки «Мирный атом» на производственном объединении
«Маяк». Уже в 2017 году он вернулся в Озерск как член командного состава Всероссийской студенческой стройки
в звании мастера.
Целину под руководством Александра отработали
75 бойцов из всех существующих в вузе студенческих отрядов, уезжающих работать: строительный, педагогический,
сельскохозяйственный, отряд проводников.
– По количеству трудоустроенных это не самый хороший год, – искренне делится Александр. – Многие ребята отказались от работы из-за практики. Раньше вуз засчитывал целину
как практику, а за месяц до отъезда нам сказали, что это допущение отменяется. В итоге из
128 человек только половина смогли поехать.
В оценке результатов работы этого лета командир Штаба СО рассуждает о важности эмоциональной составляющей, чувстве неполноценности отряда и «некой нехватке людей, с которыми
прошел весь подготовительный период».
К себе как к руководителю относится весьма самокритично. Оценивая годовую работу,
Александр не удовлетворен, так как чувствует ответственность за то, что не удалось «выбить»
практику и обеспечить всем желающим поездку на целину. Главным качеством настоящего командира штаба считает честность перед собой и своими бойцами.
У Александра не получилось реализовать собственные задумки на сто процентов – повышение эффективности работы штаба и преодоление отметки трудоустроенных за прошлый
год, поэтому он хотел бы остаться руководителем еще на один год, но летом Александр окончил
обучение в вузе, а значит, нынешнему командиру на смену совсем скоро придет новый человек.
Ему Александр желает терпения и железных нервов, а еще советует:
– Не стоит все брать на себя, нужно уметь делегировать полномочия. Я везде пытался все
делать сам, а нужно было просто научиться доверять товарищам полностью.
Имя нового командира Штаба СО ИАИ станет известно сразу после общего голосования,
которое состоится в вузе уже в ноябре.

Штаб ИВМ будет расширяться
Ноябрь 2016 года принес штабу студенческих отрядов
Института ветеринарной медицины нового командира в лице
студента факультета биотехнологии Бахтинура Раджабова.
Еще в 2015-м он возглавлял строительный отряд, а сейчас заступает на второй год руководства всеми бойцами ИВМ.
– Штаб студенческих отрядов процветает, работа идет
полным ходом, – с улыбкой и искренним воодушевлением
комментирует результаты этой целины Бахтинур. Он отправил на работу 91 человека: 54 проводника, 25 строителей
и 12 вожатых. Только сельскохозяйственный отряд не смог
покорить целину.
Бойцы строительного отряда уехали на север для работы
на компанию «ГазАртСтрой», где каждый в среднем заработал около 65 тысяч рублей. Три девушки из этого же отряда
отправились на работу сервисного направления в Крым, где
заняли места поваров-кондитеров и официантов; уже в этом
году Бахтинур планирует создание сервисного отряда в нашем вузе. Студенты-проводники удачно, без происшествий отработали все рейсы, а ребята из педагогического, вернувшись из лагерей, как и всегда помогают университету и городу в проведении различных мероприятий.
В своей работе Бахтинур выделяет главный принцип: относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе.
– Уважение к своим бойцам определяет хорошего лидера, – Бахтинур пришел к этому выводу почти сразу же, как только стал командиром штаба, и именно следование своим убеждениям помогает ему воплотить поставленную цель – показать, какие «крутые и позитивные ребята
состоят в студенческих отрядах ЮУрГАУ».
Взаимодействие штабов в разных подразделениях нашего вуза идет достаточно активно:
все бойцы знакомы друг с другом и поддерживают хорошую связь. На массовых мероприятиях,
проходящих в Челябинске, ребята объединяются в большую сплоченную команду и работают на
благо вуза вместе.
Новая целина еще не скоро, но несмотря на это, командир штаба уже чувствует ее приближение, ведь «год пролетает быстро», а наличие огромного количества праздников, торжественных мероприятий, конкурсов и просто встреч РСО не дает заскучать бойцам и дарит ощущение
причастности к мощному движению, организующему рабочее студенчество в единое целое.
Торжественное закрытие третьего трудового семестра состоится в каждом институте уже
в конце октября, а областное – в начале ноября.
______________________
Анастасия Кужбергенова

ЛЕТО-2017: ЦИФРЫ И ИМЕНА
2-е место занял
штаб
студенческих
отрядов
Института
ветеринарной
медицины в конкурсе
моделирования кораблей
фестиваля
«Знаменка-2017».

В 7 детских лагерях
работали вожатые из
педагогического отряда «Улыбка»: «Еланчик»,
«Уральские зори», «Карагайский бор», «Аракуль»,
«Бригантина»,
«Орленок» (с. Еткуль),
«Орленок» (г. Снежинск).

Бойцы педагогического отряда
«Улыбка» Евгений Мартосич (инженерно-технологический
факультет)
и Надежда Сашко (энергетический
факультет) представили Челябинскую
область на всероссийских проектах:
они отработали во Всероссийском
детском центре «Орленок» (Краснодарский край, г. Туапсе) и Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край, с. Сукко).
Студентка Троицкого аграрного техникума Александра Золотова
и студент Института ветеринарной
медицины Владислав Щукин –
лучшие вожатые лагеря «Уральские зори».
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«КОРОВЫ МОГУТ ВСЕ !»:
ПРАКТИКА В СТРАНЕ BMW,
НИЦШЕ И ОКТОБЕРФЕСТА

В ПЕРВЫЙ РАЗ
НА ПЕРВЫЙ КУРС
Позади первый месяц учебы для более чем
тысячи первокурсников нашего университета. Наверное, каждый из нас, студентов, прекрасно помнит свой первый курс в вузе – после школы все так непривычно и непонятно,
заселился в общежитие, тебя зовут в разные
секции, коллективы, а ты ходишь и не понимаешь, что происходит и куда дальше двигаться.
А с другой стороны, тебя переполняет ощущение, что все еще впереди, и ты, как в детстве,
ощущаешь радость открытий и первых побед.
И каждое новое поколение первокурсников
переживает это. Мы задали студентам 1-го курса нашего факультета несколько вопросов по
поводу их первого месяца в высшей школе.

Путешествия – сокровенная мечта миллионов людей,
и у многих из них есть предубеждение, что приходить за
загранпаспортом нужно только состоявшимся как рабочая единица человеком, с раздувающимся от свежих
купюр бумажником и кристальной кредитной историей.
К счастью, наши студенты лихо крошат этот стереотип
в пыль, каждое лето разлетаясь по всей Европе на учебную практику. Для них это чудесная возможность двумя
ногами ступить на «забугорную» землю и познать культуру ее народа, получить практические навыки в аграрной сфере (в чем и есть соль практики) и заработать денег
на бесчисленные распечатки по учебе в новом семестре.
Анастасия Бобкина, студентка 3-го курса факультета
ветеринарной медицины, не
преминула воспользоваться возможностью посетить
подобную заграничную стажировку, несмотря на все
предполагаемые сложности
с получением визы и адаптацией на новом месте.
Настя учится на «отлично»,
пишет стихи, любит слушать
громкую музыку, ответственно
относится к своим обязанностям старосты группы, разводит
милейших шиншилл с шелковой шерсткой, а еще с удовольствием делится впечатлениями
от поездки в Германию.
– Настя, прежде всего расскажи, каким образом ты попала на данную практику.
– Все было довольно
несложно. В конце декабря
2016 года в университет приезжал солидный мужчина,
который читал лекцию о возможных практиках за рубежом. Затем он дал пару суток
для того, чтобы подать заявление на интересующую практику. Я выбрала Германию,
и уже в 2017 году мне позвонили из международного отдела института и предложили
поехать по программе «deula».
Конечно, я согласилась. Примерно через месяц состоялось собеседование с представителем из Германии – это

оказалась очень веселая русскоговорящая девушка. Мы
с ней поболтали, кажется, обо
всем на свете, и позже она
выслала мне документы, а там
уже виза, билеты, чемоданы… и-и-и, привет, Германия!
Здравствуйте, коровы!
– Первая мысль, как только ты сошла с трапа самолета
в Германии?
– «Куда я попала? Почему в 8 часов вечера ничего не
работает?» Из аэропорта меня
забрала Лилит (та самая девушка, проводившая собеседование), и мы поехали в центр
Дойла. По дороге я оценила,
насколько сильно отличается
Германия от России, – дороги,
машины, люди, дома, да даже
деревья здесь другие. Приветливая атмосфера.
– А какой у тебя уровень
знания
немецкого/английского?
– Когда я поехала, немецкий знала на уровне некоторых легких слов. С английским лучше – его знаю
достаточно хорошо, чтобы
спокойно общаться с англоговорящими
людьми.
В основном общаемся на
английском, но так как мой
шеф знает только немецкий,
то пришлось очень быстро
научиться понимать его распоряжения. На самом деле
в центре Дойла очень много

людей, которые разговаривают на русском. А вот в семье поначалу было сложно:
«А? Что? Не понимаю…».
– Кстати, как тебе твоя
принимающая семья?
– Семья очень веселая
и добрая. В их жизнеустройстве меня удивила одна
очень интересная вещь: они
весь день едят бутерброды.
На завтрак идут сладкие тосты, в обед обычная еда, а на
ужин и кофе-брейки – тоже
бутерброды. Звучит дико, но
чтоб понять, нужно увидеть,
КАК они их едят (как самый
настоящий деликатес).
– Все-таки ты поехала на
практику, и в чем же она состоит?
– В основном это уход за
коровами. Здесь 120 дойных
и около 200 прочих (телята,
быки, на откорме, больные,
беременные и т. д.). Дойка,
кормежка, уборка старого
сена и т. д. Бывает, шеф берет
с собой в поле помогать солому накрывать. А так коровы.
Я принцесса коров.
Большой плюс, когда
приезжает ветеринар (каждый день разный, по своей
работе), меня всегда отправляют вместе с ним. И он на
английском языке мне объясняет, что не так у этой коровки и какие манипуляции с ней
необходимо совершать.
– Чем ты занималась
в свободное от работы время?
– В основном отсыпалась (смеется). А вообще, нас
обычно вывозят на различные фестивали и выставки,
в магазины. Я живу в маленьком городке, и здесь почти
некуда ходить.
– Расскажи про свой самый большой страх перед поездкой в чужую страну.
– Да вроде не было такового. Признаюсь, было небольшое волнение перед полетом (все-таки в первый раз),
а в остальном я была максимально уверена, что все будет
хорошо.
– Как считаешь, опыт этой
заграничной стажировки будет
полезен для тебя?
– Конечно, ведь это
огромный опыт работы с животными, к тому же иностранными. Нырнуть и ощутить чужую вселенную, посмотреть на
то, как осуществляется работа
в животноводстве здесь, – это
на самом деле интересно, для
сравнения. Ну и плюсом ко

всему этому пойдет небольшая
зарплата.
– Топ-3 главных качества
немцев, на твой взгляд?
– Во первых, доброта,
во-вторых, бережливость,
в-третьих, огромное трудолюбие.
– Я уверена, что на практике у тебя случалось множество интересных ситуаций.
Поведай про какую-нибудь.
– Дело было на утренней
дойке. Я и еще одна практикантка Ирина, она тоже из
России, доили коров. Их было
120, но все аппаратами.
Шеф к нам почти не заходит, знает, что мы с этим справляемся и без него. Система
такая: шесть коров подоились
и выходят, дверь закрывается,
и на их место встают следующие. В проходе от доильни до
коровника может пройти только одна корова, там так узко,
что ей и не развернуться (я так
думала). Так вот, ближе уже к
концу я закрыла в очередной
раз дверь, запускают коров, поворачиваюсь и вижу, что однато мимо двери прошла. Я быстро дверь закрываю и кричу
Ирине (она вне доильни была),
чтоб эту корову в коровник не
выпускала, ведь потом ее из
120 найти сложно будет. И что
ты думаешь? Непонятно откуда
выскочила кошка! Я никогда не
видела настолько быструю корову… Она за секунду развернулась в этом узком коридоре
и убежала обратно на дойку!
Итак, картина маслом: стоят
пять коров нормально мордой
к аппарату и одна (самая первая) зашла задом… Я Ире говорю: «Что делать? Корова задом зашла и не идет ни в какую
сторону!» Она смеется, ни слова
сказать не может, пошла за
шефом. Он заходит, чуть ли не
в слезы, говорит: «Всю жизнь
все нормально было, а тут приехали две и умудрились какимто образом корову задом на
дойку загнать». Мы покатываемся со смеху, он пытается
выгнать корову. Залез за нее,
а она, испугавшись, опять разворот учудила – вроде все
должно было закончиться, но
в это же мгновенье вторая корова, стоящая следом за этой,
просто на месте падает и разворачивается на все 360. То, как
мы тогда хохотали, надо было
видеть. Дурной пример заразителен, а коровы могут все!
______________________
Анастасия Кужбергенова

Яна Беляева, агрономический факультет
Знаете… Люди иногда поступают в учебное
заведение ради диплома, но я нет. Я целенаправленно поступила. Знала, куда иду, и шла
осознанно. Когда выбирала место для поступления, я долго думала, что же мне нравится, чем я хочу заниматься дальше? В итоге
рассудила, что через некоторое время
сельское хозяйство станет очень перспективным направлением, а специальность более востребованной, поэтому и решила поступить именно в ЮУрГАУ. Мне очень нравится
не только учиться, но и что-то создавать, делать, принимать
участие, помогать другим. Мне очень нравится, что в нашем
вузе меня окружают такие же ребята, с ними очень интересно, легко. Я очень активный человек, поэтому жду еще больше
разных драйвовых и оживленных мероприятий!

Ксения Кузьменко, факультет биотехнологии
Экология – направление, близкое для
меня. Не так давно решила заняться ею более углубленно. Без сомнения выбор пал
на ЮУрГАУ. Ничего не ожидала, просто шла
учиться. Нравится, что большинство преподавателей выкладываются без остатка, это
очень сильно мотивирует к учебе.

Артем Яскин, энергетический факультет
Пока что только начал учиться, и ничего не понятно. Вижу, что преподаватели еще к нам не привыкли, да и мы
к ним тоже. Вообще отношение преподавателей пока очень мягкое, потому что
они стараются сделать наш переход
к новой жизни максимально «безболезненным». Думаю, скоро наберем темп. Ну, а пока все нравится.
Хотел поступать в другой вуз, но
друзья рассказали про ЮУрГАУ,
и вот я здесь. Также радует, что
много внеучебных мероприятий, еще местная команда КВН мне
нравится. Безумно рад, что оказался именно здесь.

Ксения Ковалева, факультет ветеринарной медицины
Я поступила в ЮУрГАУ, потому что всегда
очень любила животных, а родители хотели,
чтобы я поступила на медицинский. Они
с детства меня готовили к профессии врача. Поэтому факультет ветеринарной медицины стал таким… компромиссом. На
мой выбор также повлияло и то, что моему питомцу в свое время не оказали
соответствующую помощь, и я решила, что могла бы сама заняться ветеринарией и помогать больным животным. Учиться нравится, в жизнь вуза влилась без проблем, но
сейчас понимаю, что выбрала сложную специальность. Трудно
успевать, но я стараюсь! В ближайших планах: постараться узнать как можно больше, заложить базу под более узкие специализированные знания и навыки. Из самых ярких впечатлений сентября: когда я пришла на праздник в честь Дня знаний,
меня пригласили на сцену получать символ студенчества – студенческий билет. Я не знала о такой традиции в вузе, поэтому
очень удивилась. Приятно, что мне доверили представить на
сцене весь первый курс Института ветеринарной медицины.
___________________________________________
Опрос провели Юрий Галанский и Антон Матвеев
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ПУТЬ В НАУКУ: 75 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ
ГЕННАДИЮ АНДРЕЕВИЧУ ОКУНЕВУ
Профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка Геннадий
Андреевич Окунев – один из тех старожилов университета, которые связали
с вузом практически всю свою жизнь. Он видел, как вуз развивался, и внес
значительный вклад в его репутацию в научном мире СССР и России.

Геннадий Андреевич родился в Красноармейском
районе Челябинской области. Его выбор профессии
механизатора сельского хозяйства был не случаен: отец
Геннадия Андреевича работал механиком Алабугской
МТС, поэтому с техникой его
дети были знакомы с самого
раннего детства.
– Мой отец ушел рано, –
рассказывает Геннадий Андреевич. – К тому времени
я только-только закончил
среднюю школу. Кроме меня
в семье было еще 4 детей,
поэтому после его ухода в нашей жизни настали трудные
времена. Я был самым старшим, поэтому на меня лег
весь груз ответственности за
младших братьев и сестер.

Но мы все смогли получить
достойное образование и добиться определенных успехов
в жизни: сестра стала отличником народного образования, а брат двадцать лет проработал начальником цеха
крупного завода. Я же выбрал для себя научную стезю.
Путь в науку Геннадий
Андреевич нашел не сразу:
в 1960 году он заочно поступил в ЧИМЭСХ, а в 1961 году
перевелся на очную форму
обучения. После окончания
вуза работал в совхозе «Брединский» – опорно-показательном хозяйстве тех лет.
В 70-х годах стал главным
инженером этого хозяйства.
Во время освоения целины
совхоз «Брединский» вошел
в число модельных хозяйств

по программе разработки
нормативов
потребности
в технике для Челябинской
области, исполнителем которой была кафедра ЭМТП
ЧИМЭСХ. В результате совместной работы коллектив
кафедры предложил Геннадию Андреевичу заняться наукой. В 1971 году он поступил
в аспирантуру к профессору
Михаилу Петровичу Сергееву.
Заново поступив в университет через 6 лет после
его окончания, Геннадий
Андреевич выбрал тему своего научного исследования:
«Влияние методов использования машин на потребность
хозяйств в технике и механизаторах».
– Проблема заключалась в том, – рассказывает
профессор, – что при достаточно высоком техническом
оснащении
сокращаются
сроки работ и, соответственно, занятость механизаторов. Это ограничивает
уровень насыщения предприятий техникой. Так возникает
необходимость
и возможность использования механизаторов на
нескольких машинах раз-

личного
технологического назначения с условием
корректировки некоторых
технологических процессов.
Это также позволяет организовать двухсменную работу
энергомашин. В дальнейшем результаты моего исследования стали основой
для разработки так называемого поточно-циклового
метода полевых механизированных работ.
Затем этот метод был
рекомендован к внедрению
во всех регионах страны
постановлением
Совмина
СССР. Он хорошо вписался
в программу внедрения крупногрузового метода использования техники в составе
технологических комплексов
или комплексных отрядов.
Вполне естественно, что Геннадию Андреевичу предложили возглавить студенческий
отряд «Петропавловский», где
он работал в течение трех лет.
– Хочу отметить, что
наши студенты в профессионализме и готовности работать ничем не уступали
местным механизаторам, –
с гордостью рассказывает
профессор.

Пять лет после защиты
диссертации Геннадий Андреевич проработал преподавателем и доцентом кафедры
ЭМТП. В 1980 году он был
приглашен
заместителем
директора по науке в Целинный НИИ механизации
и электрификации сельского
хозяйства в городе Костанай. Там он смог реализовать
идею технологии уборки зерновых культур с обмолотом
хлебной массы из стогов на
стационарных пунктах, –
благодаря наличию в этом
НИИ конструкторского бюро
и экспериментального производства. Окончательная реализация этой идеи уже была
осуществлена в ЧИМЭСХ,
куда Геннадий Андреевич
вернулся в 1982 году на
должность заведующего кафедрой ЭМТП.
По истечении пятилетнего срока руководства
передал кафедру Владимиру Даниловичу Саклакову
и в качестве доцента продолжил работу над докторской диссертацией. Успешно
защитив ее в 1996 году, Геннадий Андреевич стал профессором кафедры ЭМТП,

в этой должности он состоит
и по сей день.
Сегодня основное научное направление Геннадия
Андреевича Окунева – совершенствование и развитие
ресурсосберегающих технологий и рациональных методов использования машин
в земледелии. Он продолжает развитие научной школы
Михаила Петровича Сергеева
и Владимира Даниловича Саклакова. Под руководством
профессора подготовлено уже
четыре доктора наук и пятнадцать кандидатов наук, которые сейчас возглавляют солидные научные коллективы.
Ректорат,
инженернотехнологический факультет,
кафедра эксплуатации машинно-тракторного
парка,
профессорско-преподавательский состав и сотрудники ЮУрГАУ от всей души
поздравляют
профессора
Геннадия Андреевича Окунева с 75-летием и желают ему
здоровья, счастья и успехов
в научной и преподавательской работе.
_____________
Антон Матвеев
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Приглашаем абитуриентов получить высшее
и среднее специальное образование в 2018/2019 учебном году
Количество бюджетных мест

Уровень
образования

Специальность, направление подготовки

Биотехнология, профиль:
• пищевая биотехнология
Биология, профили:
• охотоведение; • общая биология; • кинология; • биоэкология
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Водные биоресурсы и аквакультура
Зоотехния
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:
• технология производства и переработки продукции животноводства
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
Экология и природопользование

Бакалавриат

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль:
сервис транспортных и технологических машин и оборудования
Агроинженерия, профили:
• технические системы в агробизнесе:
• технологическое оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции;
• технический сервис в агропромышленном комплексе:
• электрооборудование и электротехнологии;
• электроснабжение предприятий
Электроэнергетика и электротехника, профиль:
• электроснабжение
Продукты питания из растительного сырья, профили:
• технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Профессиональное обучение, профили:
• производство продовольственных продуктов;
• транспорт с углубленной подготовкой
Экономика, профили:
• экономика предприятий и организаций
Менеджмент, профили:
• производственный менеджмент
Агрономия
Агрохимия и агропочвоведение
Садоводство
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

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

–

–

21

–

–

35
15
25

–
–
–

20
–
33

25

36

40

–

–

–

Русский язык
Математика*
Обществознание

Русский язык
Математика
Обществознание*

–

–

–

Русский язык
Математика
География*

Русский язык
Математика
География*

16

–

–

160

–

80

Русский язык
Математика
Физика*

Русский язык
Математика
Физика*

16

–

22

16

–

–

16

–

21

–

–

–

–

–

–

25
25
25
25

–
–
–
–

25
–
20
20

Ветеринария

106

50

35

Наземные транспортно-технологические средства; специализация:
• технические средства агропромышленного комплекса

16

–

–

Агроинженерия
Агрономия
Агрохимия и агропочвоведение
Зоотехния
Экология и природопользование
Ветеринарно-санитарная экспертиза
Агрономия
Ветеринария
Механизация с/х
Электрификация и автоматизация с/х
Технология молока и молочных продуктов
Технология мяса и мясных продуктов
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Экономика и бухгалтерский учет
Зоотехния

75
10
10
50
25
34
25
50
65
75
20
20
–
–
25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20
–
–
–
–
–
20
–
25
15
–
–
–
–
–

Специалитет

Магистратура

Среднее
профессиональное
образование

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

г. Троицк

г. Челябинск

Русский язык
Математика
Обществознание*

Русский язык
Математика
Обществознание*

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*

Русский язык
Математика
Биология*
Русский язык
Математика
Физика*

Русский язык
Математика
Биология*
Русский язык
Математика
Физика*

с. Миасское

г. Троицк

г. Челябинск

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

Конкурс документов об образовании

г. Троицк

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