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ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – ПРОФЕССИЯ,
КОТОРАЯ ПРОБЬЕТ ДОРОГУ В ЖИЗНЬ

Сергей Юрьевич Сушков:  
«Челябинская область может  
прокормить не только себя,  
но и соседние регионы»

Министр сельского хозяйства Челя-
бинской области рассказал в интервью 
об обеспеченности региона продуктами 
питания, возможности вывозить товары 
в другие регионы и страны, а также о раз-
витии АПК в этом году.

С. 2

Всемирный фестиваль молодежи  
и студентов: мечта, ставшая  
реальностью

Студенты ЮУрГАУ рассказали, как 
прошло главное молодежное событие 
этого года, а также о том, как обратить 
на себя внимание всего мира, попав на 
такое глобальное событие.

С. 4

Посвящение первокурсников:  
как это было во всех институтах

Исторически сложилось, что посвя-
щение первокурсников в трех институ-
тах нашего университета имеет абсо-
лютно разные традиции: оттого наши 
материалы об этом событии читать еще 
интереснее!

С. 5

Рецепт отменного КВН-щика

Наш корреспондент рассказывает  
о старте очередного сезона открытой 
лиги «Академия КВН» и узнает у победи-
телей фестиваля «Осенний драйв-2017»  
о том, как стать хорошим КВН-щиком.

С. 6

– Инженерно-технологический 
факультет – ровесник вуза, один из 
старейших факультетов, ведущий 
свою историю с 1930 года, – отме-
тил ректор ЮУрГАУ Виктор Григорье-
вич Литовченко в своем поздрав-
лении. – За это время он выпустил 
более 10 тысяч молодых профессио-
налов для АПК. Мы преклоняемся пе-
ред всеми преподавателями, выра-
жаем благодарность выпускникам, 
которые не забывают свой универ-
ситет и всячески помогают. Желаю 
студентам максимально получить 
знания, которые помогут им быть 

День инженера-механика –  
один из главных профессио-
нальных праздников, который 
с удовольствием празднуют 
и студенты, и преподаватели 
ЮУрГАУ. В этом году концерт, 
посвященный этому событию, 
прошел в особенно теплой  
и дружеской обстановке. Луч-
ших преподавателей и студен-
тов поздравили и вручили по-
четные грамоты, также для них 
выступили коллективы вуза. 

востребованными специалистами 
в условиях современности. 

Также преподавателей, со-
трудников и студентов поздравили 
депутат Государственной думы РФ 
Анатолий Григорьевич Литовчен-
ко, заместитель министра сельско-
го хозяйства Челябинской области 
Александр Васильевич Завалищин, 
депутат Челябинской городской 
думы Андрей Дмитриевич Сидоров, 
председатель Областного комитета 
профсоюза работников АПК Россий-
ской Федерации Сергей Павлович 
Маринин. 

– Ровно сорок лет назад я по-
ступил в этот университет, – расска-
зал Анатолий Григорьевич Литов-
ченко. – За годы, которые прошли 
с окончания моей учебы, я понял, что 
выпускник, закончивший обучение 
в ЮУрГАУ по направлению «Инже-
нер-механик», всегда найдет доро-
гу в жизнь. Студенты, помните, что 
ваши наставники не только дают вам 
необходимые знания, но и учат жиз-
ни и преодолению трудностей.

Продолжение читайте на стр. 3 ►
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– Сергей Юрьевич, како-
вы итоги уборочной кампании 
в этом году?

– С 2012 года Челябин-
ская область демонстриру-
ет рост уборки зерна. Если  
в 2012 году мы собрали  
700 тыс. тонн, то в 2017-м –  
2,3 млн тонн, это на 18% боль-
ше, чем годом ранее. Мы не 
являемся исключением по 
рекордам сбора урожая в мас-
штабах России, тем не менее, 
результаты для нас макси-
мально положительные и во 
многом являются следствием 
целенаправленной работы. 

 – Насколько Челябинская 
область способна обеспечить 
себя продовольствием?

– Южноуральский агро-
промышленный комплекс 
в достатке обеспечивает 
жителей области основными 
продуктами питания – мясом, 
хлебом, крупами, макарон-
ными изделиями и другими 
продуктами. Излишки мясной 
переработки, продукции пти-
цеводства, а также продук-
ции на основе переработки 
зерна (мука, крупы, хлебные 
изделия, макароны) вывозят-
ся за пределы области. Наше 
зерно очень высокого класса, 
а использование новейших 
технологий в переработке по-
зволяет получать продукцию 
превосходного качества. Не-
случайно в Челябинской об-
ласти сразу несколько пред-
приятий имеют федеральные 
бренды: «Союзпищепром» 
(ТМ Царь), «Увелку», «Макфу» 
знают не только в России, но 
и за рубежом.

– По ряду позиций регион 
производит больше, чем не-
обходимо для внутреннего по-
требления. Как обстоит вопрос 
с наращиванием потенциала 
продаж в другие регионы? 

– Наши лидирующие по-
зиции имеют под собой креп-
кую базу, и мы понимаем 
необходимость наращивать 
экспорт, в первую очередь 
рассматриваем страны СНГ 
и Юго-Восточной Азии. Вы-
страиваются отношения с Ки-
таем, Южной Кореей, Ира-
ном, Киргизией, расширяется 
давнее сотрудничество с Ка-
захстаном. 

СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ СУШКОВ: «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МОЖЕТ ПРОКОРМИТЬ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И СОСЕДНИЕ РЕГИОНЫ»

Челябинская область за счет собственного сельхозпроизводства обеспечивает себя основными продуктами питания.  
В 2017 году в регионе собрано более 2,3 млн тонн зерна. Южный Урал расширяет рынки сбыта. Почему в КНР челябинские 
продукты считаются органическими, какие новые проекты появятся в регионе и зачем бизнесмены из Восточной Азии 
приедут в Челябинск? Об этом в интервью с министром сельского хозяйства Челябинской области Сергеем Юрьевичем 
Сушковым.

– Какую продукцию Че-
лябинская область вывозит 
в Китай?

– Мы поставляем в стра-
ну мясные продукты глубокой 
переработки. В Китае попу-
лярностью пользуются наши 
мука, макароны, каши и сухие 
завтраки, решается вопрос 
о поставках мороженого. 
В КНР считается, что наш ре-
гион экологически чистый, 
а продукция – органическая. 
Мы используем мало удобре-
ний, в отличие от китайских 
аграриев. Наша продукция 
экологически чистая и недо-
рогая.

– С сертификацией оте- 
чественной продукции в КНР 
иногда возникают сложности, 
как эти проблемы решаются 
в Челябинской области?

– Наши предприятия по-
лучили аккредитацию в «Рос-
сийском экспортном центре», 
что значительно упрощает 
задачу. В Китае вопросы 
решаются намного легче, 
если оператором в сделках 
выступает государство, так 
как многие компании в КНР 
государственные. К тому же 
у Китая есть огромный плюс – 
это гибкость. Если китайские 
компании понимают, что им 
удобно и выгодно сотрудни-
чать с Россией, никаких пре-
пон не будет. Для нас важно, 
что четвертый Российско-ки-
тайский деловой форум мало-
го и среднего бизнеса прой-
дет у нас, на Южном Урале, 
в 2018 году.

– Чем обусловлены успехи 
Челябинской области в сель-
ском хозяйстве?

– Агропромышленный 
комплекс региона в новом 
столетии прошел серьезную 
модернизацию. За послед-
ние годы с государственным 
субсидированием в области 
реализовано 23 крупных инве-
стиционных проекта на сумму 
38 млрд рублей. Полностью 
модернизированы отрасль 
птицеводства и свиноводства, 
перерабатывающие предпри-
ятия, созданы высокотехноло-
гичные тепличные комплексы.  
Сегодня в Челябинской об-
ласти действуют крупные 
холдинги с полным циклом от 

производства до реализации 
продукции в собственных тор-
говых сетях: «Ситно», «Ариант», 
«Союзпищепром», ГК «Здоро-
вая ферма», «Птицефабрика 
Челябинская», которые осу-
ществляют обеспечение про-
дуктами питания населения 
не только нашего региона, но 
и соседних областей. Кроме 
того, наукоемкие технологии 
внедряются на всех направле-
ниях – в сельхозорганизациях 
и фермерских хозяйствах. Они 
позволяют получать продук-
цию высочайшего качества.

– Какие новые инвест-
проекты реализуются сегодня 
в сфере сельского хозяйства?

– В реализации сегодня 
находится еще 12 проектов 
на сумму свыше 15,2 млрд 
рублей с вводом в 2017–
2018 годах. Все проекты 
направлены на импорто-
замещение. Реализуемые 
в животноводстве проекты 
позволят увеличить произ-
водство мяса птицы, куриных 
яиц, молочного поголовья. 
В свиноводстве планирует-
ся реализация совместного 
проекта Южно-Уральского 
государственного аграрного 

университета и ООО «Агро-
фирма Ариант» по созданию 
комплекса уникальных ла-
бораторий молекулярной се-
лекции и генетики, сегодня 
только в свинокомплексах 

области содержится около 
750 тыс. голов. В этом году на 
базе высокотехнологичных 
предприятий Челябинска, Ми-
асса, Снежинска создан про-
мышленный кластер «Урал- 

агромаш» по производству 
оборудования для птицефа-
брик и молочных комплексов, 
которое ранее приходилось 
покупать за рубежом. 

В растениеводстве вы-
ходит на полную мощность 
селекционно-семеноводче-
ский центр, который позво-
лит повышать долю площади, 
засеваемой высокопродук-
тивными семенами. Вектор 
развития тепличного ово-
щеводства связан с даль-
нейшим развитием высоких 
технологий: в области создан 
научно-производственный 
биоцентр по биозащите рас-
тений с применением энтомо-
фагов – ООО НПЦ «Энтариум», 
с дальнейшим расширением 
производства. 

По программе развития 
моногородов в г. Усть-Катаве 
появится тепличный ком-

плекс «Горный» площадью 
25 гектаров для выращивания 
овощей в закрытом грунте. 
Инвестиции в этот проект 
оцениваются в 7,3 млрд  
рублей. Новые теплицы 

должны появиться в ближай-
шие два года, это создаст  
720 дополнительных рабочих 
мест, что особенно важно 
для моногорода. Комплекс 
круглогодично в полном 
объеме будет обеспечивать 
овощами жителей горно-за-
водской части области и со-
седних регионов.

Активно реализуется 
проект по производству рас-
тительных напитков – мин-
дального, рисового, коко-
сового молока, йогуртов, 
БИО-киселей – компанией 
«Союзпищепром». Сумма ин-
вестиций – порядка милли-
арда рублей. Компания уже 
получила субсидируемый 

кредит на эти цели. В России 
никто не производит этот по-
лезный для здоровья продукт 
в промышленных масштабах. 
Новый проект – это хороший 
пример импортозамеще-
ния. Конкурсная комиссия 
«Золотой осени-2017» осо-
бо отметила не только вкус, 
но и пользу растительных 
напитков «Союзпищепро-
ма», богатых витаминами, 
клетчаткой, лакто- и бифи-
добактериями, помогающих 
поддерживать иммунитет 
организма. В Челябинской 
области эта продукция уже 
пользуется спросом у насе-
ления. Мы надеемся, что рас-
тительные напитки будут по-
пулярны не только на Южном 
Урале, но и за его пределами.

На основе научных до-
стижений и новых технологий 
идет развитие рыбохозяй-
ственной отрасли. Компания 
«Бионика» реализует на тер-
ритории области наукоем-
кий проект по производству 
клариевого сома, а также 
комплекса с установками за-
крытого водоснабжения для 
выращивания осетровых. 

Появление новых пред-
приятий поднимает престиж 
специальностей сельско-
хозяйственного профиля, 
создает рынок труда для мо-
лодых квалифицированных 
кадров, которые готовит 
наш агроуниверситет, – ве-
теринаров, специалистов 
в области пищевого произ-
водства, агрономов, инжене-
ров – все они выполняют су-
щественную роль в развитии 
агропроизводства. Без такой 
кадровой подпитки невоз-
можно дальнейшее развитие 
отрасли.

__________________________________________
Пресс-центр Министерства сельского хозяйства  

Челябинской области

https://dostup1.ru/economics/Fond-razvitiya-monogorodov-napravit-16-mlrd-na-investproekt-agroparka-v-Ust-Katave_98829.html
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Студентка ЮУрГАУ выиграла национальную 
премию А.А. Ежевского

Студентка инженерно-технологического факультета Ксе-
ния Антонова стала одним из победителей конкурса на наци-
ональную премию Александра Александровича Ежевского, 
вручающуюся активным студентам факультетов, связанных 
с конструированием машин для сельского хозяйства. Ксения 
представила свою научную работу на тему «Совершенствова-
ние распределительного рабочего органа пневматической 
зерновой сеялки», а также написала эссе на одну из предло-
женных организаторами тем. Она стала одной из девяти счаст-
ливцев, одержавших победу в этом конкурсе и ставших лауре-
атами национальной премии имени А.А. Ежевского.

Студент ЮУрГАУ нашел записку военных лет
В результате раскопа на северной стороне горы Клемен-

тина (б. Балаклава, г. Севастополь) участником поискового 
отряда «Сварог» ЮУрГАУ Эмилем Шайбаковым была найдена 
гильза, внутри которой находилась записка красноармейцев  
с текстом: «Записка оставлена Артемьевым В.В. Курскому  
И.В. В честь нашей дружбы. Грядка картошки, мед у кустов  
на ...ге». Предположительно находка является посмертным ме-
дальоном.

Студентка ЮУрГАУ – победитель Кубка России 
по горному бегу

Студентка 1-го курса инженерно-технологического фа-
культета Марина Титова стала победителем Кубка России по 
горному бегу. Она пробежала 4-километровую дистанцию  
в гору за 34 минуты и 21 секунду. Открытый Кубок мира по гор-
ному бегу прошел на Красной поляне в Сочи.

Студенты ЮУрГАУ – лучшие в соревнованиях 
по гиревому спорту в Челябинской области

В ЮУрГАУ состоялись соревнования по гиревому спорту 
в зачет Универсиады образовательных организаций высше-
го образования Челябинской области 2017–2018 гг. Более  
70 спортсменов из 11 вузов области приняли участие в двух 
группах этих соревнований. ЮУрГАУ на чемпионате представи-
ли 2 команды, выступившие в двух группах. Команда Института 
агроинженерии завоевала кубок соревнований в 1-й группе,  
а команда Института ветеринарной медицины – во 2-й.

Студенты ЮУрГАУ – в финале Центральной 
Уральской лиги

Команда «Трактор» приняла участие в полуфинале Цен-
тральной Уральской лиги КВН и стала единственной командой 
из Челябинска, прошедшей в ее финал. Полуфинальная игра 
состояла из традиционных конкурсов «Приветствие», «Размин-
ка» и «Музыкальное домашнее задание», в которых приняли 
участие 11 команд из Челябинска, Екатеринбурга, Костаная, 
Тюмени и ЯНАО. Команда из ЮУрГАУ набрала 14,5 балла и ста-
ла одной из 5 участниц финала.

Ректор ЮУрГАУ вошел в состав межвузовского 
координационного совета WorldSkills

Ректор Виктор Григорьевич Литовченко вошел в состав 
межвузовского координационного совета, созданного нака-
нуне проведения финала межвузовского чемпионата по вы-
сокотехнологическим и сервисным компетенциям «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Полномочия и деятель-
ность совета заключаются в выработке механизмов внедре-
ния объективной оценки образовательных результатов в части 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
основных учебных программ образовательных организаций. 
Также совет рассмотрит возможность включения новых ком-
петенций по стандартам «Ворлдскиллс» в перечень компетен-
ций Национального межвузовского чемпионата. Финал чемпи-
оната пройдет 29–30 ноября.

Профессор ЮУрГАУ получил благодарность 
Президента РФ

Профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного 
парка Алексей Михайлович Плаксин получил благодарность 
Президента РФ за заслуги в развитии науки и образования, 
подготовку высококвалифицированных специалистов и много-
летнюю добросовестную работу. Награду вручил полномочный 
представитель Президента в Уральском федеральном округе 
Игорь Рюрикович Холманских на торжественной церемонии  
в Екатеринбурге.

Гиревики ЮУрГАУ вернулись с наградами  
с Всероссийского фестиваля студенческого спорта

Спортсмены ЮУрГАУ заняли 1-е общекомандное место  
в соревнованиях по гиревому спорту IX Всероссийского фести-
валя студенческого спорта. Челябинскую область в этих сорев-
нованиях представляли 4 студента под руководством доцента 
кафедры физвоспитания и спорта Виктора Александровича 
Лихачева. Команда Челябинской области стала 4-й в общем 
зачете.

Новости ЮУрГАУ
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК – ПРОФЕССИЯ,
КОТОРАЯ ПРОБЬЕТ ДОРОГУ В ЖИЗНЬ

◄ Начало статьи на 
стр. 1

Директор ООО «Совхоз 
Брединский» Сабет Мухтаро-
вич Канатпаев, начальник 
отдела маркетинга ООО «Аг-
роцентр» Максим Сергеевич 
Левин и главный инженер 
ООО «Рымнинское» Салим-
жан Гарифович Аманжулов 
вручили студентам, прошед-
шим этим летом практику 
на их предприятии, грамоты 
и призы. Исполняющий обя-
занности декана инженерно-
технологического факультета 
Антон Павлович Зырянов 
вручил грамоты от имени ге-
нерального директора «Че-
лябинского компрессорного 
завода» Альберта Раисовича 
Яллалетдинова.

За активное сотрудни-
чество с Челябинским реги-
ональным отделением «Рос-
сийский союз спасателей» 
были отмечены пятеро сту-
дентов инженерно-технологи-
ческого факультета, грамоты 
вручал Владимир Николае-
вич Луженков.

Также на празднике на-
градили студентов, занявших 
призовые места во Всерос-

сийской студенческой олим-
пиаде по инженерному ана-
лизу в номинациях «Решение 
расчетно-проектировочных 
задач» и «Проектирова-
ние конструкций».

Не обошлось и без 
творческих подарков, 
которые преподнесли 
ансамбль современ-
ного танца «АРТиШОК», 
ансамбль бального тан-
ца «AdAstra» и солистка 
вокального ансамбля 
«Феникс» Светлана Танаева.

Своими впечатления-
ми от концерта и награды за 
значительный вклад в под-
готовку кадров АПК подели-
лась Евгения Анатольевна 
Лещенко, кандидат техниче-
ских наук, доцент кафедры 
технологии и механизации 
животноводства и инженер-
ной графики:

– Очень приятно, что 
мою работу оценили. Шесть 
лет назад я выпустилась из 
этого вуза, поэтому многие 
преподаватели также явля-
ются моими наставниками, 
хочется их поздравить с этим 
праздником и пожелать 
долгих лет работы, добросо-
вестных и усердных учеников 
и хороших преемников. А сту-

дентам – легкой и интерес-
ной учебы.

Кайрата Аманжулова, 
магистра первого курса, на-

градили почетной грамотой 
за работу на производстве 
(летом он трудился бригади-
ром в Брединском районе):

– Я очень многому 
научился за период прак-
тики, – рассказывает сту-
дент. – У меня, конечно, 
были определенные рабочие 
трудности, но я усиленно пы-
тался с ними справиться: раз-
бирался с разной техникой, 
приходилось даже в коман-
дировки ездить. Хотелось бы 
сказать слова благодарности 
всем преподавателям, ко-
торые меня учили и учат, вы 
многое мне дали, и я вам го-
ворю огромное спасибо. Мне 
очень приятно, что я получил 
эту грамоту и небольшое воз-
награждение. Хорошо, что 
студентов, которые начали 
работать на производстве, не 
забывают и поощряют.

_________________
Дарья Мельникова
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НАШИ НА ФЕСТИВАЛЕ

«За мир, солидарность и 
социальную справедливость, 
мы боремся против импери-
ализма – уважая наше про-
шлое, мы строим наше буду-
щее!» – именно так звучит 
лозунг главного молодежного 
мероприятия этой осени. По-
стоянными организаторами 
и идейными вдохновителями 
фестиваля традиционно вы-
ступили Всемирная федерация 
демократической молодежи 
(ВФДМ), а также Международ-
ный союз студентов. 

Подготовка к это-
му событию началась еще 
в 2016 году и планомерно, 
шаг за шагом набирала обо-
роты. Результаты деятель-
ности организационной ко-

манды были высоко оценены 
участниками: 

– ВФМС прошел очень 
здорово! – восторженно от-
мечает Владислав Уланов. – 
Особенно запомнилось от-
крытие фестиваля. Это было 
очень крутое шоу.

На вопрос: «Что вам 
больше всего запомнилось 
на фестивале?» все три участ-
ника от ЮУрГАУ в один голос 
отвечают: «Церемония от-
крытия». И правда, это была 
самая яркая и запоминающа-
яся часть фестиваля. На ней 
побывали многие известные 
личности, деятели искусства, 
культуры, политики, эколо-
гические активисты, ученые. 
Открывал мероприятие Пре-

зидент РФ Владимир Вла-
димирович Путин, который 
отметил, что «молодое по-
коление всегда привносит 
в мир новаторские идеи». 
Вслед за ним выступил прези-
дент ВФДМ Николас Папади-
митриу, который в конце сво-
ей сильной и эмоциональной 
речи воззвал объединиться 
во имя мира. 

Церемония освещала 
главные проблемы современ-
ности: образование, науку, 
бедность, экологию и энер-
гию, которые стали основой 
шоу-спектакля с выступлени-
ем опытных спикеров со всего 
мира. Их рассказы лаконично 
перемежались с номерами 
звезд российской эстрады,  
а для финальной песни при-
гласили небезызвестную 
американскую поп-группу One 
Republic с их знаменитой ком-
позицией «Apologize».

Некоторым наравне с це-
ремонией открытия не мень-
ше запомнились и другие со-
бытия фестиваля. Например, 
Константин считает, что по-
сещение мероприятия лауре-
атами Нобелевской премии 
Джорджем Смутом и Джери-
ком Росси – одно из самых 
ярких и интересных событий 
во всей программе. 

– Эти ученые открыли 
гравитационные волны, – 
с увлечением рассказывает 
Константин. – Джордж Смут, 
космолог и астрофизик, сразу 
же озадачил нас своим неве-
рием в существование белых 
дыр. Он заявил, что все, по-
падающее в черную дыру, там 
и остается, а теория о том, что 
через нее можно куда-то вый- 
ти – попросту спекуляция. 
Смут рассказал множество 
увлекательных и полезных 
вещей, о которых зачастую 

не услышишь с экрана теле-
визора.

На протяжении семи 
дней участники ВФМС актив-
но проявляли себя в меро-
приятиях из очень обширного 
перечня, включавшего дис-
куссионную, спортивную, на-
учную, культурную и многие 
другие программы. Ребята 
смогли услышать выступле-
ние прославленного мотива-
ционного оратора Ника Вуй-
чича и почувствовать на 
себе силу его магнетической 
харизмы. Встретились с доче-
рью Эрнесто Че Гевары Алай-
дой, которая подготовила до-
клад на тему «Че и Африка». 
Услышали признание в любви 
к России от провокационного 
и интересного французского 
писателя Фредерика Бегбе-
дера. Увидели трогательное 
предложение руки и сердца от 
кенийца Виктора Брайена его 
возлюбленной Гарриет, отве-
тившей согласием. Участво-
вали в забеге на 2017 ме-
тров, в котором главное – не 
победить, а поддержать.

Обилие мероприятий не 
помешало участникам фе-
стиваля хорошенько рассмо-
треть город, удивиться его 
природным красотам, совре-
менным постройкам, проник-

нуться атмосферой сочинско-
го предснежья. 

– Это очень красивый 
и чистый город, – отмечает 
Константин. – В нем совсем 
нет мусора и, что удивитель-
но, мусорных баков тоже.

Также в рамках фести-
валя состоялось закрытие 
трудового сезона энергетиче-
ских отрядов, участие в кото-
ром принял наш студент Асыл-
бек Букбасаров. На закрытии 
присутствовали 16 отрядов  
в полном составе как победи-
тели конкурса, проходившего 
летом, а также лучшие коман-
диры остальных энергетиче-
ских отрядов. На сцене в этот 
день выступали не именитые 
спикеры или известные пев-
цы, а сами студенты. Они де-
монстрировали свои стенга-
зеты, участвовали в конкурсе 
касок, монтировали видеоро-
лики, подготавливали фотоот-
чет, писали статьи.

– Тот отряд, у кого боль-
ше побед в номинациях, стал 
в итоге лучшим, – делится 
Асылбек. – Наш отряд, к со-
жалению, в эти 16 не попал. 
Выбрали ребят от Свердлов- 
энерго, они стали представи-
телями МРСК «Урал». Именно 
они и победили. Я рад за них, 
даже помогал им в подготов-

ке к некоторым конкурсам. 
Также вручали благодарно-
сти командирам за проделан-
ную летом работу.

Церемония закрытия 
фестиваля пусть и не была 
такой масштабной, как от-
крытие, зато она выигрывала 
в душевности и сплоченности 
участников, успевших за не-
делю узнать многое не только 
о мире, но и о себе. Главными 
лицами церемонии в этот раз 
стали сами участники. Они 
играли на музыкальных ин-
струментах в огромном рок-
оркестре под руководством 
Александра и Никиты Позд-
няковых, вовлекали зрителей 
в массовый музыкальный 
флешмоб. Выходили на сце-
ну, чтобы продекламировать 
любимые стихи, произнести 
слова благодарности или ис-
полнить собственную песню.

Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов за-
кончился четырьмя тысячами 
залпов сказочного, искряще-
гося салюта. Возможно ли, 
чтобы хотя бы одна из вспы-
шек указывала в направле-
нии той страны, в которой 
ВФМС приземлится в следую-
щий раз? 

_______________________
Анастасия Кужбергенова

ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ: 
МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

В октябре в России состоялось долгожданное для молодежи всего 
мира событие, о котором мечтал, пожалуй, каждый активный молодой 
человек, – Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он обосновал-
ся в курортном городе Сочи, некогда бывшем площадкой для Зимних 
Олимпийских игр. Его участниками стали более 20 тысяч человек, сре-
ди которых оказались и студенты из ЮУрГАУ.

Асылбек Букбасаров – сту-
дент 4-го курса энергетическо-
го факультета. Этим летом 
деканат объявил о наборе 
в энергетический от-
ряд, а после полной 
комплектации отдел 
кадров Челябэнерго 
назначил Асылбе-
ка его командиром. 
Студенты проходили 
практику в межреги-
ональной распреде-
лительной сетевой 
компании «Урал»: разделившись на бригады, занима-
лись ремонтом ТП и РП, кабельных и воздушных ли-
ний. На Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
командира пригласили, чтобы поучаствовать в за-
крытии трудового сезона энергетических отрядов 
электросетевого комплекса.

Владислав Уланов –  
студент факультета техни-
ческого сервиса в агро-
промышленном ком-
плексе. На вопрос, 
что позволило по-
пасть на ВФМС, 
в шутку отвечает: 
«Ну, я классный 
парень». Если 
чуть более под-
робно – Влади- 
слав занимает 
пост председа-
теля РССМ и профкома ЮУрГАУ. Ведет ак-
тивную студенческую жизнь, занимается 
вопросами студенческого самоуправления 
и молодежной политики, часто ездит на фо-
румы, фестивали, семинары и конференции 
по всей стране, представляя вуз.

Константин Ендаль-
цев – магистрант 1-го 
года обучения энер-
гетического факуль-
тета. В декабре 
прошлого года 
он победил во 
Всероссий-
ской сту-
денческой 
олимпиаде 
по дисципли-
не «Нетрадицион-
ные и возобновля-
емые источники энергии» и уже в этом году 
получил заветный звонок из Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции, приглашающий его на ВФМС.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«Пирожки» стали студентами  
Института ветеринарной медицины

Борьба «пирожков»
Одним из традицион-

ных состязаний среди сту-
дентов 1-го курса является 
борьба «пирожков». Суть 
этого вкусного соревнова-
ния заключается в том, что 
первокурсники, предвари-
тельно распределившиеся по 
факультетам, пекут пирож-
ки на свой вкус, полагаясь 
лишь на собственные умения 
и фантазию.

Судьями этого аппетит-
ного состязания стало самое 
неподкупное и объективное 
жюри – голодные студенты.  
После долгожданного звонка 
на обед на запахи свеже-
приготовленной выпечки 
со всего института стяну-
лись обучающиеся, которые 
вихрем опустошили столы  
с бесплатными и щедрыми 
угощениями. Ведь какой сту-
дент откажется от халявы?  
Буквально через 10 минут  
в фойе остался лишь маня-
щий аромат.

Каждая команда до-
стойно боролась за победу. 
Кричалки, жаркие танцы на-
ших иностранных студентов, 
не уступающие зажигатель-
ным танцам педагогическо-

го отряда, бодрый дух и ве-
селое настроение – все это 
поддерживало первокурс-
ников на протяжении всего 
конкурса.

Битва творчества
и находчивости
Завершающий этап по-

священия «пирожков» состо-
ялся в актовом зале. Участ-
никами стали две команды 
от факультета ветеринарной 
медицины и факультета био-
технологии и одна команда от 
аграрного техникума.

Вечерняя программа по-
истине была теплой и радуш-
ной. Первокурсникам, чтобы 
влиться в большой и дружный 
коллектив ЮУрГАУ, пред-
стояло выполнить пару за-
даний. Помимо «домашних 
заготовок», студентов ждал 
сюрприз – импровизацион-
ные номера. А для того, чтобы 
решить, кто же достоин кубка 
победителей, был созван со-
вет жюри.

Поддержать команды 
пришли не только их одно-
группники, но и старшие 
курсы. Зажигательные тан-
цы, харизма, заряд энергии 
и эмоций – все это присуще 

«Торнадо», команде ветфа-
ка, которую по праву можно 
назвать самой танцующей. 
Команда факультета био-
технологии показала себя 
с артистической стороны, 
разогрев зал юмористиче-
ской миниатюрой. Не усту-
пала своим соперникам ко-
манда аграрного техникума 
«Техно 21». В их арсенале 
были остроумные шутки, 
креативные идеи и настрой 
на победу.

Каждая команда до-
стойно прошла испытания. 
Последним ритуалом посвя-
щения стала клятва перво-
курсников, завершившаяся 
гимном университета.

Главную точку вечера 
поставили жюри, озвучив 
результаты конкурса. На 3-м 
месте Троицкий аграрный 
техникум, на 2-м – факуль-
тет биотехнологии. Кубок 
победителей отвоевал фа-
культет ветеринарной меди-
цины. 

_______________________
Ксения Тромбач,  
Полина Шаповал

Фото Яны Константиновой

NEW Generation –  
поменяли правила посвящения

– Когда мы узнали, что 
провести мероприятие по-
старому возможности больше 
нет, мы сразу вспомнили о кре-
ативном молодежном центре 
«Пушкин», – рассказывает 
один из организаторов посвя-
щения Наталья Русакова. –  
Атмосфера этого места дей-
ствительно особенная, по-
этому от ребят из профкома на 
одном из собраний тут же по-
ступило предложение сделать 
наше посвящение в стилисти-
ке бала. Однако мы понимали, 
что нашим студентам хочется 
«тусовки», поэтому решили 
объединить эти две абсолютно 
разные по духу концепции.

Героями долгожданного 
праздника были, разумеет-
ся, студенты-первокурсники. 
Ведущими посвящения стали 
Анастасия Коптелова и Артем 
Зигануров. Праздник начался 
со светских бесед, вальсов, 
полонеза, мазурки, которые 
предложила Анастасия. Эту 
атмосферу поддержал танце-
вальный коллектив «Ad Astra», 

который исполнил вальс так, 
что дальнейшее развитие 
сценария праздника было 
предрешено – будем танце-
вать вальс!

Но сначала официальная 
часть: студентов-первокурсни-
ков приветствовал и поздра-
вил советник ректора Дми-
трий Евгеньевич Филиппов.

Что за посвящение без 
настоящей современной ве-
черинки? Так считает второй 
ведущий – Артем. Он внес 
оживление в ряды студентов 
своими интересными и за-
жигательными идеями и кон-
курсами. А когда все прого-
лодались, ведущие устроили 
конкурс «Шаурма», где нужно 
было придумать рецепт иде-
ального лакомства, которое 
хотел бы попробовать каж-
дый студент. Участие в этом 
конкурсе приняли пять гурма-
нов, которые знают о шаурме 
все! Студентов также развле-
кали приглашенные творче-
ские коллективы: «Адрена-
лин», черлидеры «Cherries», 

группа «Лось», световое шоу 
MAGNUS и другие. 

Также на празднике не 
забыли про Короля и Короле-
ву бала. Обладателями этих 
почетных титулов стали Анато-
лий Марин и Маргарита Гри-
горенко. В завершение празд-
ника первокурсники зачитали 
торжественную клятву.

Первокурсница Юлия 
Аскарова поделилась своими 
впечатлениями:

– Вечер запомнился 
тем, что здесь я познакоми-
лась со многими людьми: как 
моими сокурсниками с дру-
гих факультетов, так и гостя-
ми посвящения. Например, 
с веселыми ребятами из 
музыкальной группы «Лось», 
которые выступали на по-
священии. Все было чудесно 
и прекрасно. Для меня это 
было первое в жизни посвя-
щение, и я осталась им полно-
стью довольна. 

________________________
Наталья Пивень

Фото Рушана Хуснутдинова

Всем известно, что в Институте ветеринарной медицины первокурсников 
ласково называют «пирожками». А еще посвящение здесь традиционно про-
ходит в 2 этапа.

В Челябинске посвящение в студенты в этом году прошло по совершенно 
новым правилам. Раньше оно называлось «Агро-ночь» и в его программе было 
много танцев и конкурсов. Но в этом году правила посвящения изменились: 
чтобы заинтриговать первокурсников и «бывалых» студентов, организаторы 
придумали совершенно новый рецепт, совмещающий в себе интеллигентный 
бал и современную вечеринку, красивые стихи и электромузыку. Мы узнали, 
насколько «вкусным» в итоге получился этот бал-вечеринка.

Посвящение агроэкологов  
глазами первокурсников и выпускников

Первокурсники по-
разили своим энтузиаз-
мом и способностями, 
зрители с замиранием 
сердца слушали песни 
о беззаботной молодо-
сти и смотрели на зажи-
гательные танцы. Стоит 
отметить, что концерт 
не оставили без внима-
ния и старшекурсники, 
которые задали достой-

Самый волнительный и важный день в жиз-
ни первокурсника – посвящение в студенты – 
прошел и в Институте агроэкологии. Теперь 
юные девушки и парни могут полноправно 
считать себя студентами. Но это только начало, 
ведь впереди нелегкий путь, где будут взлеты 
и падения, трудности и непростые жизненные 
ситуации, верные друзья, большие возможно-
сти, самореализация и, конечно, любовь.

ную творческую планку, по-
корить которую будет сложно.

Череда ярких номеров 
сменялась трогательными по-
желаниями и наставлениями 
преподавателей и руководи-
телей учебного заведения. 
Директор Института агроэко-
логии Алексей Эдуардович 
Панфилов пожелал студентам 
первого курса успехов, дости-
жения поставленных целей.  

А первокурсники в ответ дали 
клятву выполнять все прави-
ла и прислушиваться к сове-
там наставников. 

Наверняка многим инте-
ресно узнать, что же думает 
первокурсник, когда с ним 
впервые происходит что-то 
новое и необычное, а в част-
ности, когда его посвящают  
в студенты. Узнаем у студент-
ки первого курса Виктории 
Куновой, какие эмоции она 
испытывает: 

– С самого начала празд-
ника я испытывала волнение, 
так как нашей группе предсто-
яло первый раз выступить на 
сцене института, перед препо-
давателями, студентами и го-
стями, – делится девушка. –  
Мы чувствовали на себе некую 
ответственность, хотелось про-

извести приятное впечатле-
ние. Но наступил момент, когда 
все было позади, выступление 
прошло на ура. Затем пришла 
радость и неимоверный вос-
торг от всего происходящего! 
Организованный и прошед-
ший на одном дыхании кон-
церт и очень много красивых 
и талантливых людей. Буду 
часто вспоминать, как под ко-
нец праздника мы все должны 
были петь гимн на латинском 
языке, но большая часть сту-
дентов знала только половину 
песни, и выходило что-то несу-
разное, но веселое.

Для тех, кто первый раз 
шагнул на порог высшего об-
разования, посвящение в сту-
денты – это особый праздник. 
А что он значит для человека, 
который вот-вот получит свой 

диплом? Об этом нам расска-
зал студент 4-го курса Алек-
сей Гребнев:

– Я хорошо помню наше 
посвящение в студенты три 
года назад, мы были такие 
же, как сегодняшние перво-
курсники, – воодушевленные 
и радостные. Сегодня очень 
понравилось выступление 
и презентация технологов пер-
вого курса и номер девушки-
первокурсницы, которая пела 
песню Мэрилин Монро. Это 
было креативно и зрелищно. 
Скоро мое обучение в Инсти-
туте агроэкологии закончится, 
и я буду очень скучать по этим 
веселым праздникам.

___________________
Инна Федорова 

Фото Ильи Дегтярева
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ШУТКИ
Узбекская пословица: сколько узбека 

борщом ни корми, все равно на плов смотрит 
(«Дружим народами»)

– Ты что-нибудь приготовила?
– Да, миниатюру.
– Лучше бы сына к 1-му классу подготовила 

(«Балконь»)

ДОНОРСТВО – «ТИХИЙ ПОДВИГ» 
ВО ИМЯ ДРУГИХ

Все мы живем в мире, где каждый человек делает все для своего блага.  
Но случаются моменты, когда мы не можем сами себе помочь, и тогда к нам на 
помощь приходят друзья и родственники. А бывает еще так, что помочь могут 
абсолютно посторонние люди, которые не хотят оставаться в стороне. Такие, как 
студент ЮУрГАУ Александр Чипизубов.

Но обо всем по порядку. 
В Институт агроинженерии 
на днях прибыл специально 
оборудованный мобильный 
блок-модуль Федеральной 
станции переливания крови.  
Огромный бело-красный 
фургон расположился прямо 
перед главным корпусом, 
приковывая к себе внима-
ние студентов и простых про-
хожих. Он приезжает сюда  
2 раза в год – осенью и вес-
ной. Его миссия – сбор крови 
для помощи людям, попав-
шим в беду. 

В этот раз более  
200 человек выразили жела-

ние принять участие в акции, 
но по медицинским пока-
заниям сдать кровь смогли 
лишь 126 из них. Кто-то из них 
пришел сдать кровь впервые 
в жизни, а кого-то уже можно 
назвать «постоянным» доно-
ром. Все они не остаются рав-
нодушными, помогают дру-
гим, а заодно поддерживают 
свое здоровье. Регулярная 
(но не слишком частая) сдача 
крови помогает организму 
быстрее восполнять крово-
потерю, что может помочь  
в случае травмы, а также по-
могает более стойко перено-
сить различные стрессы.

Студент 4-го курса фа-
культета технического сервиса 
в АПК Александр Чипизубов – 
как раз один из таких постоян-
ных доноров. С момента свое-
го знакомства с акцией «День 
донора» на 1-м курсе он успел 
сдать кровь уже 9 раз.

– В первый раз было 
очень страшно, – вспоминает 
Александр. – Я не знал, чего 
ожидать, с давлением про-
блемы были, боялся, не бу-
дет ли это помехой. Но потом  
я сдал кровь один раз, второй, 
а потом страх ушел совсем. 

Александр старается уча-
ствовать в каждой акции, по-
тому что понимает, что его до-
статочно редкая группа крови 
(4-я положительная) может 
спасти жизнь многим людям. 
А еще, по его утверждению, 
День донора расширяет кру-
гозор: Александр не только 
узнал про характеристики 
своей крови и особенности 

здоровья, но и о донорстве  
и медицине в целом.

– А ты агитировал кого-то 
из своих друзей для участия  
в акции?

– Да, конечно. Звал ре-
бят из своей группы, бойцов 
из студенческих отрядов. 
Многие из них проявили же-

РЕЦЕПТ ОТМЕННОГО КВН-ЩИКА
Самое жаркое и долгожданное событие этой осени – Международ-

ный фестиваль КВН в Троицке – собрал 17 команд из Челябинской, 
Свердловской областей и Республики Казахстан, которые показали 
юмористические сценки в рамках конкурса «Фристайл». Они выступили 
в трех блоках: новички, более опытные команды и профессионалы.

Со сцены лился сплош-
ной поток отменного юмора. 
Веселили зал как команды, 
уже полюбившиеся троиц-
кому зрителю, так и находки 
этого сезона, которые ни на 
шаг не отставали от своих со-
перников. Для некоторых из 
них это был совершенно но-
вый опыт, но они смогли по-
бороть волнение, отбросить 
все свои страхи и выступить 
на все 100%. Приятным сюр-
призом для публики стало 
выступление команды КВН 
«Театр Уральского Зрителя» 
(чемпионов Премьер-лиги 
КВН на Первом канале 2017). 

Игра прошла на одном 
дыхании, участники подарили 

зрителям море положитель-
ных эмоций и огромный заряд 
юмора. В I блоке 3-е и 2-е ме-
ста заняли команды «Грави-
тация» (Троицк) и «Инквизи-
ция» (Троицк), а победителем 
стала «Дружим народами», 
в составе которой студенты 
ЮУрГАУ из Узбекистана. Во  
II блоке призерами стали «Два 
с половиной» (Челябинск), 
«Чикаго Буллс» (Костанай), 
победу одержала команда 
«Без реквизита» (Троицк).  
В III блоке второе место за-
брал «Бешбармак» (Троицк), 
так как судьи не смогли прий- 
ти к компромиссу, они учре-
дили 2 первых места, которые 
заняли команды «Балконь» 

(Челябинск) и «Сборная каза-
хов г. Челябинска». 

По окончании игры мы 
взяли интервью у участни-
ков команды, которая спра-
ведливо выиграла гран-при 
фестиваля – «Добрые люди» 
(Костанай). Ребята рассказа-
ли о том, какие «ингредиенты» 
нужны для настоящего КВН-
щика и что вдохновляет их на 
творчество:

– Ребята, поздравляю вас 
с победой, расскажите, какие 
качества должны быть прису-
щи КВН-щику.

– На самом деле опре-
деленных каких-то шаблонов 
нет, – рассказывает участник 
команды Зинур Кауезханов. – 

Любой человек может успеш-
но вступить в Клуб веселых  
и находчивых, просто нужно 
желание и старание. Отбрось-
те лень – это самое главное. 

– Какие советы вы можете 
дать начинающим командам?

– Чтобы по-настоящему 
что-то получалось в КВНе, 
нужно полюбить игру, при-
нять себя со всеми достоин-
ствами и недостатками и идти 
к определенной цели. Необ-
ходимо отдавать всего себя, 
тогда у тебя непременно все 
получится!

– Что для вас значит 
КВН?

– Эта игра дает 
большой толчок в жизни.  
Допустим, человек мо-
жет дальше снимать 
фильмы, создавать свои 
программы на ТВ. Это 
огромный опыт.

– Для меня КВН – это 
как трамплин в хоро-
шую жизнь, интересную 
и веселую, – улыбается 
другой участник команды – 
Тамерлан Талипов.

лание, но специально я не от-
слеживал, кто сдал, а кто нет. 

– Как ты считаешь, нуж-
но ли продолжать проводить 
подобные акции?

– Да, ведь не всегда есть 
нужная кровь. А так каждый 
может сдать и тем самым 
помочь другому человеку. 

Я надеюсь, что акция «День 
донора» будет продолжаться 
и мы увидим в будущем новых 
доноров и больше спасенных 
жизней!

____________________
Ирина Ирхужина

Фото Ивана Судоргина, 
Рушана Хуснутдинова

_______________________
Ксения Тромбач

Фото Яны Константиновой
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ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АПК ПОВЫШАЕТ НАДОИ
И УЛУЧШАЕТ ЭКОЛОГИЮ

В Челябинской области увеличивается производство молока – сырья для молокоперерабатывающих заводов. По итогам 
9 месяцев 2017 года отмечен заметный рост – 8,6% – в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, занимающихся 
молочным производством. За счет повышения продуктивности и наращивания поголовья в январе – сентябре произведе-
но 147,6 тысячи тонн молока, это на 11,7 тысячи тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

– Грамотное планиро-
вание работы по воспроиз-
водству животных, внимание 
обновлению стада за счет 
выращивания ремонтно-
го молодняка, увеличение 
продуктивного долголетия 
коров, то есть ориентир на 
будущее развитие отрасли 
молочного животновод-
ства, – вот что является за-
логом достигнутого успеха, – 
отметил первый заместитель 
министра сельского хозяй-
ства Челябинской области 
Александр Завалищин.

За 9 месяцев в хозяй-
ствах Челябинской области 
от каждой дойной буренки 
получено в среднем 4 тысячи 
291 килограмм молока (рост 
430 кг по сравнению с 9 ме-
сяцами прошлого года). Оп-
тимальные условия государ-
ственной поддержки, которые 
созданы для сельхозтоваро-
производителей областным 
правительством, позволили 
в 2017 году 46 молочным 
хозяйствам увеличить про-
изводство молока по срав-
нению с прошлым годом. Это 
АО племзавод «Россия», СПК 
«Коелгинское», ООО «Совхоз 

Брединский», ООО «Хлебинка», 
фермерское хозяйство Кар-
сакбаева.

Основа роста молочного 
производства сформирова-
лась в 2016 году, когда было 
отмечено увеличение маточно-
го поголовья коров в крестьян-
ских фермерских хозяйствах – 
почти на 1400 голов – до 
12,2 тысячи, а валовое произ-
водство молока подросло на 
4%, до 18,8 тысячи тонн. 

Важнейший фактор ста-
бильной работы отрасли жи-
вотноводства – качественная 
кормовая база. Аграрии Че-
лябинской области заготови-
ли в этом году около 30 цент-
неров кормовых единиц на 
одну голову крупного рогато-
го скота, этого достаточно для 
нормальной зимовки. 

В 2017 году новым стиму-
лом к расширению молочного 
производства станет еще одно 
направление господдержки: 
субсидии из областного бюд-
жета на возмещение части 
затрат на увеличение поголо-
вья молочных и мясных коров. 
В областном бюджете на эти 
цели запланировано 42 мил-
лиона рублей.

На 15,3% увеличили про-
изводство свинокомплексы 
Челябинской области, за  
9 месяцев произведено 
90,5 тыс. тонн свинины, на 
12 тыс. тонн больше, чем в тот 
же период прошлого года. 

За 9 месяцев текущего 
года в регионе произведе-
но более 260 тыс. тонн мяса 
птицы, за год будет выпу-
щено более 350 тыс. тонн. 
По этой продукции на душу 
населения в регионе в три 
раза превышена медицин-
ская норма потребления. 
Куриных яиц за 9 месяцев 
произведено 1,2 млрд штук, 
прирост к прошлому году на 
49 млн штук – это 330 шт. 
яиц на каждого жителя об-
ласти. Одна из главных задач 
развития отрасли птицевод-
ства сегодня – соблюдение 
экологических стандартов. 
Один из примеров работы 
в этом направлении – На-
гайбакский птицеводческий 
комплекс агрохолдинга 
«СИТНО». Строгий пропуск-
ной режим, дезинфекцион-
ные барьеры и разделение 
«грязных» и «чистых» зон на 
предприятии – таков подход 

к работе в цехе по забою 
птицы. За всем процессом 
от поступления птицы на кон-
вейер до упаковки готовой 
продукции наблюдать можно 
только через стекло. За тер-
риторией цеха – очистные 
сооружения. Сюда попадает 
вся сточная, отработанная  
в цехе убоя вода. В огромных 
резервуарах она проходит 
механическую, физико-хи-

мическую и биологическую 
очистку.

– Вода, попадающая 
в реку, полностью соответ-
ствует требованиям рыбохо-
зяйственного назначения, – 
рассказал исполнительный 
директор НПК Сакен Жану-
заков. – Сначала отработан-
ные стоки проходят через 
жироловушки, затем – в блок 
физико-химической очист-

ки, где проходит дальнейшее 
очищение от механических 
загрязнений. После этого 
вода направляется в блок 
биологической очистки, узел 
ультразвукового обеззара-
живания, где происходит по-
следняя бактериологическая 
стадия очистки воды.

_______________________
Пресс-центр Минсельхоза 

Челябинской области

КАМПУСНАЯ КАРТА СБЕРБАНКА – УДОБСТВО ДЛЯ СТУДЕНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА КАРТА  
И КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНА ДАЕТ?

Название карт происходит от английского слова «campus» 
(кампус), что означает «университетский городок». Кампусная кар-
та сочетает в себе несколько функций. Ее можно использовать не 
только для оплаты товаров и услуг, как обычную дебетовую карту, 
но и как пропуск на территорию вуза. У кампусной карты много 
и других полезных возможностей. А еще карты выполнены в еди-
ном корпоративном дизайне.

ВХОД НА ТЕРРИТОРИЮ ВУЗА  
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ

Кампусные карты работают вместо пропуска на терри-
торию вуза. Каждая из них обладает уникальным номером 
(Mifare ID). Если поднести карту к считывателю на терминале, 
который «понимает» технологию Mifare, – карта передаст этот 
номер считывателю, и турникет «пропустит» в университет.

ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ/СТИПЕНДИИ

Банк предлагает удобное начисление зарплаты и сти-
пендии на кампусные карты. Также с карты можно бесплатно 
снять наличные в самой широкой сети банкоматов в России: 
более 78 000. И банк располагает самой обширной филиаль-
ной сетью в России: более 16 тысяч точек обслуживания.

ОПЛАТА ПОКУПОК ПО-НОВОМУ

С помощью кампусной карты можно оплачивать любые 
покупки в сети Интернет и в магазинах по всему миру новым, 
бесконтактным способом – без ввода пин-кода.

БОНУСНЫЕ БАЛЛЫ

Покупая с помощью кар-
ты, можно получать бонусы 
«Спасибо» от Сбербанка1 и его 
партнеров. К примеру, в мага-
зинах «Пятерочка» это 0,5 и до 
2% от чека. Один бонус равен

одному рублю. Оплатить бонусами можно до 99,9% от суммы 
покупки. Полный перечень партнеров Сбербанка, которые 
принимают для оплаты и начисляют «Спасибо», можно посмо-
треть в банкомате Сбербанка или на сайте бонусной програм-
мы www.spasibosberbank.ru.

БАНК В ТВОЕМ КАРМАНЕ

Всем держателям кампусной карты предлагается доступ  
в интернет-банк Сбербанк Онлайн и его мобильную версию для 
оплаты услуг без комиссии (в том числе мобильной связи). Толь-
ко в Сбербанке: переводы денег за 1 секунду по СМС (услуга 
«Мобильный банк»).

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Еще одно значительное дополнение социального пакета 
для сотрудников и для студентов вуза – льготное кредитова-
ние. Также с помощью кампусной карты можно оформить кре-
дит на образование2.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия № 1481 от 11.08.2015. 
Сайт ПАО Сбербанк www.sberbank.ru

Получить консультацию по кампусной карте и подать 
заявку на ее оформление можно через специалиста банка 
Гришину Светлану Вадимовну, телефон: 8 912 800 61 85.  
Для оформления карты нужен только паспорт.

По организационным вопросам и подать заявку на кар-
ту также можно, обратившись к Окуневой Ольге Рудольфов-
не, экономический корпус, кабинет № 129.

1 Организатор программы «Спасибо» от Сбербанка» – ПАО Сбербанк. Подробная информация о программе на сайте www.spasibosberbank.ru.
2 Полный перечень кредитов и условия можно посмотреть на сайте Сбербанка www.sberbank.ru или обратиться к специалисту банка, закре-

пленного за предприятием.

Более 900 студентов, преподавателей и аспирантов Южно-Уральского государственного аграрного университета получили кампусные карты Сбербанка. 
ЮУрГАУ стал первым вузом Челябинской области, который внедрил этот новый проект в образовательный и рабочий процессы вуза. Карта выполнена  

в индивидуальном дизайне в фирменном стиле и с логотипом университета.

Ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко:
– Мы гордимся не только тем, что мы – 

старейший вуз Челябинской области, но 
и тем, что ЮУрГАУ – это инновационный 
университет, который стремится развивать-
ся в ногу со временем и брать на вооруже-
ние лучшие современные решения. Кам-
пусная карта – это возможность облегчить 
повседневную жизнь студентов и сделать 
их пребывание и обучение в университете 
более комфортным.

Управляющий Челябинским отделением  
Сбербанка Д.П. Чугунов: 

Южно-Уральский государственный 
аграрный университет стал первым ву-
зом в Челябинской области и одним из 
10 в Уральском регионе, который внедрил 
кампусный проект для студентов и препо-
давателей. Корпоративный проект «Кам-
пусная карта» – это уникальный ключ к си-
стемам университета и новые возможности 
для прогрессивной молодежи и препода-
вательского состава. Желаю университету 
дальнейшего стабильного развития и реализации новых 
инновационных проектов для учащихся и сотрудников.

На правах рекламы
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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

16 – 21

Русский язык

Математика*

Обществознание

Русский язык

Математика*

Обществознание

Экономика, профили: 

• экономика предприятий и организаций
– – –

Менеджмент, профили:  

• производственный менеджмент
– – –

Агрономия 25 – 25
Русский язык

Математика

Биология*

Русский язык

Математика

Биология*

с. Миасское
Агрохимия и агропочвоведение 25 – –

Садоводство 25 – 20

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 – 20

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 – тестирование по 3 предметам;
• Обучение на договорной основе предусмотрено по всем специальностям, направлениям подготовки высшего образования и  специальностям среднего профессионального образования.


