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«Южный Урал – территория устойчивого 
развития АПК» – очередное заседание 
ассоциации «Образовательное  
содружество»

20 декабря состоится следующее, пятое по 
счету, собрание ассоциации на тему «Южный 
Урал – территория устойчивого развития АПК». 
Среди выступающих заявлены заместитель 
министра сельского хозяйства Челябинской 
области Александр Алексеевич Раевский, за-
меститель министра образования и науки Че-
лябинской области Елена Михайловна Зайко, 
и. о. проректора по учебной работе ЮУрГАУ 
Сергей Дмитриевич Шепелёв, директор Ака-
демического лицея г. Магнитогорска Людмила 
Николаевна Смушкевич, представитель управ-
ления образования Чесменского муниципаль-
ного района Игольникова Вера Александров-
на, главные специалисты производственных 
предприятий АПК Челябинской области.
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Министерство сельского хозяйства 
награждает тружеников села

Чествование тружеников села – по-
бедителей областного конкурса в агропро-
мышленном комплексе Челябинской области 
в 2017 году состоялось в Челябинском госу-
дарственном академическом театре драмы 
имени Наума Орлова. По итогам областного 
конкурса, проходящего в соответствии с поста-
новлением губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского, определено 68 победите-
лей по 31 номинации. Это лучшие комбайнеры, 
агрономы, механизаторы, птичницы, доярки, 
операторы по уходу за сельскохозяйственными 
животными, отделения и бригады, сельскохо-
зяйственные организации, фермерские хозяй-
ства и сельскохозяйственные муниципальные 
районы, достигшие высоких производственных 
результатов. В ходе торжества руководители 
исполнительной и законодательной власти ре-
гиона вручили победителям заслуженные на-
грады – дипломы и денежные премии.
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Ученый, ректор, справедливый  
руководитель и чуткий человек:  
110 лет со дня рождения  
Ионы Ефремовича Ульмана

В честь 110-летия со дня его рождения 
мы вспоминаем об Ионе Ефремовиче Ульма-
не – знаменитом ученом, основоположнике 
одной из самых успешных в свое время на-
учных школ, замечательном руководителе 
и просто чутком человеке. Неклишированный 
портрет этого известного человека нам помог 
составить его ученик, кандидат технических 
наук, доцент Василий Андреевич Борисенко.
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Звезды творчества и юмора  
появились в общежитиях

В ЮУрГАУ состоялся вечер творчества 
и юмора, который устроили жители студен-
ческого городка. «Битва общаг. Зажги свою 
звезду» – кто станет лучшим и получит сти-
ральную машинку? О том, как прошел один из 
самых веселых праздников этого года в Ин-
ституте ветеринарной медицины и Институте 
агроинженерии, посвященный Году экологии 
и Дню матери, – читайте в репортаже наших 
корреспондентов.
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Уважаемые сотрудники, профессорско-преподавательский состав,  
студенты, выпускники!

Поздравляю вас с Новым 2018 годом!

Подходит к концу плодотворный 2017 год, который прошел под знаком высоких до-
стижений в образовательной, научной деятельности. В этом году дипломированными про-
фессионалами агропромышленного комплекса стали 936 вчерашних студентов, в друж-
ную студенческую семью вступили более 1380 первокурсников. За этот календарный год 
студенты ЮУрГАУ не единожды доказали высокое качество образования, которое они по-
лучают в вузе. Ксения Антонова стала лауреатом премии А.А. Ежевского, Сергей Парфенов 
стал 2-м на III Международном научном форуме молодых ученых «Наука будущего – наука 
молодых», Максим Ческидов стал лучшим инженером-механиком по результатам конкур-
са профессионального мастерства «Славим человека труда», студенты приняли участие во 
Всемирном фестивале молодежи и студентов, Всероссийском слете сельской молодежи. 
И это далеко не все их заслуги в этом году. Университет продолжает развивать непрерывное образование в рамках 
программы «ТЕМП», налаживает новые международные связи. ЮУрГАУ одним из первых аграрных вузов вступил 
в движение «WorldSkills Russia», на высоком уровне провел такие мероприятия, как «Расулевские чтения-2017», 
«Международная выставка домашней, декоративной птицы и голубей», Чемпионат России по гиревому спорту. На-
учные достижения наших ученых высоко оценены на областной, окружной и всероссийской сельскохозяйственных 
выставках, выигран грант на сумму 250 млн рублей на тему «Разработка и внедрение новейших конкурентоспособ-
ных отечественных технологий в области генетики и селекции животных для интенсивного производства продукции 
животноводства». Благодарю каждого преподавателя и студента, сотрудника и выпускника, всех коллег и партне-
ров за плодотворный, добросовестный труд, за все важное и нужное, что вы каждодневно делаете для родного вуза 
и для развития агропромышленного комплекса Челябинской области!

2018 год ставит перед нами новые, не менее важные планы как в рабочем, так и в личном, творческом пла-
нах. Я верю, что грядущий год будет еще лучше, чем уходящий, станет годом новых возможностей, ярких впечат-
лений и смелых решений. Пусть все трудности станут полезным опытом, а успехи, которых нам удалось добиться 
в 2017 году, умножаются в 2018-м! Желаю вам плодотворного, успешного нового года, который ознаменуется но-
выми достижениями и успехами в профессиональной деятельности, здоровья, благополучия, плодотворной работы, 
исполнения желаний, новых смелых идей и их реализации!

Ректор ЮУрГАУ В.Г. Литовченко
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ
ЮЖНОУРАЛЬСКИХ АГРАРИЕВ

1 декабря в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоялся праздник  
в честь тружеников села – победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Южного Урала в 2017 году.

Торжественное меро-
приятие открыл первый за-
меститель губернатора Че-
лябинской области Евгений 
Редин:

– 2017 год впечатляет 
результатами. Собран уро-
жай в 2,4 млн тонн зерна. 
Очень высокими показателя-
ми отмечен сбор других куль-
тур – масличных, картофеля 
и овощей. Высокие показа-
тели достигнуты и в произ-
водстве мяса и молока. Ваши 
результаты отмечены на фе-
деральных агровыставках. 
В 2017 году вы получили мак-
симальное количество наград 
на Всероссийской выстав-
ке «Золотая осень» – более 
140. От имени губернатора 
Челябинской области Бори-
са Дубровского поздравляю 
вас с этими результатами. Вы 
является гордостью агропро-
мышленного комплекса ре-
гиона, и ваша работа вносит 
огромный вклад в его раз-
витие. Добавлю, в 2017 году 
серьезно увеличены расходы 
на господдержку сельских 
территорий – почти 700 млн 
руб. Увеличены вложения 
по программе строитель-
ства дорог и газификации.  
В 2018 году эта динамика бу-
дет продолжена.

Победителями област-
ного конкурса, проходящего 
в соответствии с постанов-

лением губернатора Челя-
бинской области Бориса Ду-
бровского, в этом году стали 
68 тружеников сельского 
хозяйства в 31 номинации. 
Общий наградной фонд соста-
вил 1,5 млн рублей.

Лучшим сельскохо-
зяйственным районом 
в 2017 году признан Бредин-
ский, внесший наибольший 
вклад в формирование об-
ластного урожая – 278 тысяч 
тонн зерна. Глава района 
Сергей Воробьев принял из 
рук первого заместителя гу-
бернатора Евгения Редина 
переходящее знамя трудово-
го соревнования. На втором 
месте – Кизильский район, 
второй по объему собранного 
урожая – 212 тыс. тонн зер-
на. Третье место присуждено 
Сосновскому району, кото-
рый показал самые высокие 
результаты по урожайности 
и валовому сбору овощей 
и картофеля.

Как отметил глава Бре-
динского района Сергей 
Воробьев, у территории се-
рьезные планы дальнейшего 
развития:

– Наш район не только 
самый большой по террито-
рии, но и по производствен-
ным показателям. У нас 
земля обрабатывается пол-
ностью. Наши хлеборобы яв-
ляются инвесторами в других 

районах области – Варнен-
ском, Пластовском, Чесмен-
ском, Карталинском, даже 
в Оренбургской области. Кро-
ме этого у нас два племен-
ных завода по разведению 
крупного рогатого скота сим-
ментальской и герефордской 
пород. В скором времени 
появится третий племзавод 
на базе племрепродуктора 
ООО «Боровое». В прошлом 
году благодаря помощи гу-
бернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского 
построили новый стадион, 
в этом году – очень значимую 
крупную дорогу от пос. Ком-
сомольский до пос. Андреев-
ский, в 2019 году закончим 
дорогу до границы с Респу-
бликой Казахстан. Это важно 
для населения, для развития 
производства, для укрепле-
ния связей с дружественной 
Республикой Казахстан.

В номинации «Лучший 
комбайнер» наград удосто-
ены индивидуальный пред-
приниматель Юрий Бачу-
рин из Аргаяшского района 
и Сергей Уразов из Чес-
менского района. «Лучшие 
механизаторы» – Сергей 
Ступенев из СПК «Сарафа-
ново», Чебаркульский рай-

он, и Александр Балдыков, 
КХ «Урал», Карталинский 
район.

Наивысших удоев мо-
лока в этом году достигли 
операторы машинного до-
ения Марина Коновалова 
(КХ «Карсакбаев КБ», Ага-
повский район), Ольга Зыко-
ва (СПК «Калуга-Соловьев-
ское», Красноармейский 
район), Светлана Кобелева 
(СХПК «Черновской», Ми-
асс). В номинации «Лучший 
молодой фермер» награду 
получил Равиль Сабитов, 
Варненский район.

Лучшими сельскохозяй-
ственными организациями 
стали СХПК «Беловский», 
Чесменский район, ОАО Ор-
дена Трудового Красного 
Знамени племенной завод 
«Россия», Сосновский район, 
СПК «Подовинное», Октябрь-
ский район. 

«Лучшая птицефабри-
ка яичного направления» –  
ООО «Чебаркульская пти-
ца», «Лучшая птицефабрика 
мясного направления» –  
ООО «Магнитогорский птице-
водческий комплекс». 

Среди награждаемых на-
звания многих предприятий 
звучали не единожды. Так, 

на Птицефабрике «Челябин-
ской» трудится победитель но-
минации «Лучший водитель» 
Ханиф Зиннатуллин и лучшее 
отделение (бригада) по расте-
ниеводству. 

Впервые в этом году  
в областном конкурсе по-
явилась номинация «Луч-
ший овощевод защи-
щенного грунта» в связи 
с производственными и ин-
новационными достиже-
ниями тепличных комплек-
сов области. Оба призовых 
места заняли сотрудники  
ООО «Агрокомплекс Чури-
лово»: 1-е место – Любовь 
Шапошникова, 2-е – Светла-
на Панова. Как рассказала 
Светлана Германовна, она 
уже десять лет в профессии 
овощевода закрытого грун-
та. Начинала работать еще 
в нереконструированных  
теплицах:

– Раньше были малень-
кие теплицы, работать там 
было трудно – в наклон к зем-
ле, а теперь все автоматизи-
ровано, чистота, порядок, ни 
одной соринки. Удовольствие 
работать просто. Ухаживаю 
за огурцами: делаем подкрут-
ку, рвем листья, собираем 
урожай – до 2 тонн за смену. 

Выращиваем замечательные 
огурцы круглый год. Самый 
любимый сорт – ТСХ, пупыр-
чатые, мы их выращиваем 
специально к новогодним 
праздникам. 

С поздравлениями к по-
бедителям областного кон-
курса обратился заместитель 
губернатора Челябинской об-
ласти, до недавнего времени 
министр сельского хозяйства 
региона Сергей Сушков: 

– Почти восемь лет 
я отдал непосредственному 
руководству сельским хозяй-
ством, мы достаточно много 
достигли, и все это благода-
ря трудам и талантам людей, 
которые трудятся на родной 
земле, нашим ветеранам за 
их опыт и советы, руководите-
лям органов государственной 
власти региона. Поздравляю 
передовиков АПК, уверен, 
что отрасль будет и в даль-
нейшем показывать еще бо-
лее высокие результаты. 

Благодаря труду агра-
риев на общероссийском 
уровне Челябинская об-
ласть занимает 3-е место 
в производстве мяса всех 
видов и куриных яиц, 2-е ме-
сто в производстве мяса 
птицы, 6-е место в произ-
водстве свинины, 1-е место 
в производстве макаронных 
изделий.

Среди производствен-
ных номинаций областного 
конкурса в АПК есть и твор-
ческая – для лучших фото-
графов и фотокорреспон-
дентов, освещающих жизнь 
современного села, дости-
жения сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности региона. Пер-
вое место в этой номинации 
занял Вячеслав Шишкоедов, 
фотокорреспондент газеты 
«Южноуральская панорама», 
2-е место – Наталья Вольвач, 
внештатный корреспондент 
газеты «Возрождение Ура-
ла», 3-е место – Сергей Вче-
рашний, фотокорреспондент  
газеты «Советское село». 

_______________________
Пресс-центр Минсельхоза 

Челябинской области
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Новости ЮУрГАУАссоциация «Образовательное содружество» –  
сетевое партнерство ЮУрГАУ со школами,  

колледжами и техникумами

Создание единого обра-
зовательного пространства – 
задача большой важности, 
которая в нашем университе-
те решается в рамках работы 
ассоциации «Образователь-
ное содружество».

В состав этого органа 
входят средние и мелкие ком-
пании и образовательные 
организации Челябинской 
области. Задача ассоциа-
ции – формирование едино-
го научно-образовательного 
пространства и развитие 
информационно-консульта-
ционной деятельности для 
обеспечения сельскохозяй-
ственных производителей 
современными знаниями  
и передовым опытом. 

Среди членов ассоци-
ации представители школ 
и техникумов Челябинской 
области (директор Аргаяш-
ского аграрного техникума 
Ольга Владимировна Ами-
нева, директор Чебаркуль-

ского профессионального 
техникума Максим Владими-
рович Долгополов и другие), 
представители других реги-
онов (директор Дуванского 
многопрофильного колледжа 
Талип Алекович Фазлаев) 
и учебных заведений сред-
него профессионального 
образования Республики 
Казахстан (Казахстанский 
агротехнический колледж,  
Костанайский сельскохозяй-
ственный колледж).

На предыдущих собра-
ниях обсуждались актуаль-
ные вопросы непрерывного 
образования и партнерства 
в рамках ассоциации «Обра-
зовательное содружество». 
Реальная оценка сегод-
няшней ситуации побужда-
ет искать новые подходы 
к качественному измене-
нию состояния всей систе-
мы образования в России. 
Сегодня очень актуальной 
является необходимость со-

вершенствования системы 
подготовки специалистов. 
Это можно осуществить на 
основе активизации по-
знавательного интереса 
обучающихся в естествен-
но-математическом и техно-
логическом направлениях, 
формировании мотиваци-
онной сферы обучающихся 
на основе знакомства с со-
временными трендами раз-
вития агропромышленного 
комплекса, современными 
профессиями, востребо-
ванными в данном секторе 
экономики. Челябинская об-
ласть развивается быстрыми 
темпами – растет уровень 
сбора урожая, производства 
мясопродуктов. Все это ве-
дет к увеличению спроса на 
высококвалифицированные 
кадры – область нуждается 
в талантливых работниках, 
только кадры помогут реги-
ону выйти на передовые по-
зиции в развитии сельского 
хозяйства России. В настоя-
щее время образовательные 
организации осуществляют 
подготовку специалистов 
с высшим и средним про-
фессиональным образова-
нием по широкому спектру 
основных образовательных 
программ. Эти программы 
должны обеспечивать непре-
рывность аграрного обра-
зования, доступ обучающих-
ся к современной технике  
и обеспечение условий для 
приобретения практических 
навыков работы в сель-
скохозяйственном произ-
водстве с использованием 
новых технологий. На сегод-
няшний день существует не-

обходимость продолжения 
сотрудничества в рамках 
ассоциации «Образователь-
ное содружество» с предпри-
ятиями АПК в области про-
фессиональной подготовки 
студентов по программам 
прикладного и академиче-
ского бакалавриата, пере-
подготовки и повышения 
квалификации специалистов 
предприятий, трудоустрой-
ства выпускников учебных 
заведений членов ассоциа-
ции, развития информаци-
онно-консультационной де-
ятельности для обеспечения 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей совре-
менными знаниями и пере-
довым опытом.

20 декабря состоится 
следующее, пятое по счету, 
собрание ассоциации на тему 
«Южный Урал – территория 
устойчивого развития АПК». 
Среди выступающих заяв-
лены заместитель министра 
сельского хозяйства Челя-
бинской области Александр 
Алексеевич Раевский, за-
меститель министра образо-
вания и науки Челябинской 
области Елена Михайловна 
Зайко, и. о. проректора по 
учебной работе ЮУрГАУ Сер-
гей Дмитриевич Шепелев, 
директор Академического ли-
цея г. Магнитогорска Людми-
ла Николаевна Смушкевич, 
представитель управления 
образования Чесменского 
муниципального района 
Игольникова Вера Алексан-
дровна, главные специали-
сты производственных пред-
приятий АПК Челябинской 
области. 

Задача сотрудничества 
вуза со школами – совмест-
ная разработка и реализа-
ция образовательных моду-
лей, практических блоков 
как части образовательных 
программ. При этом без дис-
танционного обучения вуз 
и лицей организуют такие 
формы, как практики всех ви-
дов (лабораторные, полевые, 
архивные, социальные, про-
изводственные) и проекты 
«Профессиональные пробы» и 

Программа «ТЕМП» – единое  
образовательное пространство ЮУрГАУ  
и Академического лицея Магнитогорска

Опыт взаимодействия Южно-Уральского государственного аграрного университета  
и Академического лицея Магнитогорска – пример успешного сотрудничества в рамках 
программы «ТЕМП», которая предполагает создание единого образовательного про-
странства области для достижения нового качества образования.

«Проживи день в профессии». 
Остальные виды совместной 
деятельности (конференции, 
олимпиады, дистанционные 
курсы, заочная школа) реали-
зуются либо только в дистан-
ционной форме, либо и в оч-
ной, и дистанционной.

Актуальной формой рабо-
ты по социализации и проф- 
ориентации школьников ста-
ла проектно-аналитическая 
сессия: «Вызовы сегодняш-
него дня – агропромышлен-

ный комплекс Челябинской 
области», посвященная Году 
экологии в России.

В апреле 2017 года она 
проводилась на базе акаде-
мического лицея и была при-
урочена к проведению Дня 
открытых дверей ЮУрГАУ 
в Магнитогорске. Поддержан-
ная Министерством сельского 
хозяйства Челябинской обла-
сти и такими крупными агро-
холдингами, как «Чурилово», 
«Ситно», эта сессия стала зна-
чимым событием не только 
для школ города Магнитогор-
ска, но и для сельских школ, 
представители которых стали 
участниками этого форума.

В январе запланиро-
вана следующая проектно-
аналитическая сессия для 
старшеклассников школ Че-
лябинской области, которая 
будет проводиться на базе 
университета в Челябинске. 
Предполагаемая тема для 
обсуждения: «Южный Урал – 

территория устойчивого раз-
вития АПК».

Новым направлением 
работы является «WorldSkills». 
Следует отметить, что это дви-
жение до 2017 года разви-
валось в разрезе среднего 
профессионального образо-
вания. ЮУрГАУ один из пер-
вых подписал договор об ас-
социированном партнерстве 
с союзом «WorldSkills Russia» 
в направлении вузовского 
движения. 

Разработана програм-
ма вступления в соревно-
вательную деятельность по 
стандартам движения. На 
сегодняшний день обучены 
специалисты университета 
по 7 компетенциям, до конца 
года – по 10 компетенциям.

Также вуз планирует 
проведение на своей базе 
чемпионата «Junior Skills» 
с учащимися средних школ, 
взаимодействующих с уни-
верситетом. 

Команда «Трактор» стала вице-чемпионом  
Центральной Уральской лиги КВН

Команды сразились в конкурсах «Приветствие», «Ком-
бинированный конкурс», «Музыкальное домашнее задание»  
по теме игры «Новогодний баттл». В итоге команда ЮУрГАУ ста-
ла вице-чемпионом лиги, набрав 11,7 балла и уступив чемпио-
нам всего 0,1 балла.

В ЮУрГАУ состоялась олимпиада по техническому 
творчеству

На инженерно-технологическом факультете состоялась 
олимпиада «Техническое творчество» среди учащихся вы-
пускных классов школ и старших курсов средних професси-
ональных учебных учреждений. Всего в ней приняли участие  
48 учеников и студентов из 3 школ и 2 техникумов, которые вы-
полнили задания по математике, физике и черчению.

Команда ЮУрГАУ сделала лучший медиа-проект  
по инженерным направлениям

Студенты инженерно-технологического ЮУрГАУ Миха-
ил Галецкий, Павел Грибенко и Сергей Кожевников заняли  
1-е место в Международной дистанционной олимпиаде ме-
диа-проектов по инженерным направлениям «Моя будущая 
профессия» в номинации «Видеоролик». Они сняли ведеоклип 
«Инженеры-2017» и были удостоены высокой оценкой жюри  
и диплома 1-й степени. Также в конкурсе принял участие заме-
ститель декана инженерно-технологического факультета Фе-
дор Николаевич Граков, который вошел в судейскую коллегию.

Студенты ЮУрГАУ вошли в топ-10 лучших бойцов 
Окружной школы комсостава Уральского  
федерального округа

Бойцы штаба студенческих отрядов ЮУрГАУ в составе де-
легации Челябинской области вошли в топ-10 лучших бойцов 
Окружной школы командного состава Уральского федераль-
ного округа. Делегация Челябинской области составила 52 че-
ловека. Среди них были и 8 бойцов штаба ЮУрГАУ: командир 
штаба студенческих отрядов Института ветеринарной медици-
ны Бахтинур Раджабов, командиры и комиссары студенческого 
педагогического отряда «Улыбка», отрядов проводников «Ко-
рона» и «13-й вагон». Командир штаба студенческих отрядов 
Института агроинженерии Дарья Ярухина стала руководителем 
делегации региона. По итогам школы бойцы Челябинской об-
ласти вошли в топ-10 лучших участников школы.

В Институте агроэкологии состоялся концерт  
«Есть такая нация – студенты»

Студенты представили обычаи и традиции своей нации: 
в зале встретились представители русского, немецкого, тад-
жикского, узбекского и башкирского народов. Яркие и зажи-
гательные номера отразили своеобразный колорит и особен-
ности фольклора каждого представляемого этноса. Помимо 
концертной программы была организована выставка-дегу-
стация национальной кухни, а также проведено награждение 
студентов, достигших успехов в научной, спортивной и волон-
терской деятельности. Для формирования межнационального 
общения и укрепления культурных связей было принято реше-
ние проводить это мероприятие ежегодно.

Аспирант ЮУрГАУ стал победителем Кубка России 
по кикбоксингу

В соревновании приняли участие 2 представителя  
ЮУрГАУ, которые выступили в различных категориях. Рим 
Юмагужин стал победителем Кубка в разделе фулл-контакт 
в весовой категории 71 кг. Среди юниоров 3-е место в разделе 
К-1 (весовая категория 81 кг) занял абитуриент ЮУрГАУ Артём 
Карпов, который уже занимается в спортивном клубе вуза.

Сельскую молодежь научили основам  
предпринимательства в ЮУрГАУ

В ЮУрГАУ состоялась церемония закрытия Школы моло-
дых предпринимателей на сельских территориях. Проект длил-
ся 5 дней. В его рамках для участников были проведены лек-
ции, тренинги и мастер-классы. Так, сельская молодежь узнала 
об исследовании рынка в деятельности предпринимателя, ба-
рьеры входа и выхода фирмы на рынок и затронула другие ак-
туальные вопросы предпринимательства. Последним этапом 
стала защита бизнес-проектов. В рамках церемонии закрытия 
школы были подведены итоги проделанной работы, награжде-
ны участники и организаторы проекта. 

Бойцов штаба студенческих отрядов ЮУрГАУ  
наградили на церемонии закрытия трудового 
семестра

По итогам работы в рамках трудового лета студенческий 
сервисный отряд «Атлант» занял 2-е место среди сервисных  
и сельскохозяйственных отрядов региона. Почетными знаками 
ЧОСО были награждены бойцы Александр Цешковский и Елена 
Тарасова. Благодарности Российских студенческих отрядов по-
лучили командиры штабов Дарья Ярухина и Бахтинур Раджабов, 
командир педагогического отряда «Энерджи» Юлия Еремина  
и командир отряда проводников Виктория Сокур. Боец отряда 
проводников «Корона» Софья Первушина была удостоена благо-
дарности начальника Южно-Уральского филиала акционерного 
общества «Федеральная пассажирская компания».
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НОВЫЙ ГОД ПРИХОДИТ – 

Близится новый 2018 год. Каждый студент 
мечтает поскорее закрыть долги, если они 
есть, сдать зачёты и отправиться на зимние 
каникулы. А пока ещё продолжается учёба, 
мы решили помечтать о грядущих праздни-
ках и помочь Деду Морозу и Снегурочке до-
нести до студентов поздравления от самых 
главных в их учебе людей – деканов факуль-
тетов. А между делом давайте узнаем, ка-
кие традиции есть в семьях студентов Юж-
но-Уральского государственного аграрного 
университета и как они собираются празд-
новать наступающий Год Собаки.

Ирина Арчугова, студентка 1-го 
курса факультета ТС в АПК:

– Обязательно накрываем 
стол, сидим в семейном кругу, об-
щаемся, едим вкусности, на за-
днем фоне советские фильмы, та-

кие как «С легким паром», «Иван 
Васильевич меняет профес-

сию» и др. Под бой курантов 
я по собственной традиции 
пишу желание на листочке, 
поджигаю его и бросаю в бо-

кал с шампанским. Сколько помню себя, всегда так де-
лала, просто в детстве это был сок. В этом году, скорее 
всего, поеду к бабушке и дедушке в Миасс и встречу этот 
праздник с ними. Вокруг лес, тишина. Мы планируем на-
рядить лесную ель и гулять всю ночь. 

Екатерина Сергеева, студентка 2-го курса факуль-
тета ветеринарной медицины:

– Так как я жила много лет в Германии, у нас 
в семье немного смешались традиции. Празднова-
ние у нас начинается с 1-го воскресенья декабря. 
Каждое воскресенье собирается семейный ужин и 
зажигается свеча. Последняя свеча зажигает-
ся 24 декабря, когда мы отмечаем католиче-
ское Рождество. В этот день мы ходим в цер-
ковь, потом собираемся за праздничным 
столом и дарим друг другу подарки. Новый 
год мы в принципе празднуем так же, как 
и в России, только без подарков, максимум маленькие презенты. 
И также отмечаем православное Рождество, ходим в церковь на 
службы. Наступающий Новый год я собираюсь встретить с семьей 
дома, а потом, возможно, поеду в Троицк и отмечу его со студентами 
из Узбекистана, так как я являюсь их студенческим куратором, а они 
остаются на Новый год в общежитии в Троицке.

Уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудники и студенты!

Мы с вами провожаем год, который для каждого был отме-
чен новыми победами и открытиями. Уходящий год не назовешь 
простым. Но вместе с вами мы искали и находили пути ре-
шения сложных задач, добивались успехов. Уверен,  нам 
с вами есть чем гордиться. 

Мы стоим на пороге нового 2018 года. Каким он 
станет, что он принесет – во многом зависит от нас 
самих. Уверен, что вера в свои силы, ответственность  
и целеустремленность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь более 
интересной, насыщенной и яркой. Пусть наступающий год станет удачным и пло-
дотворным, принесет новые возможности и достижения, наполнит жизнь  яркими 
событиями и добрыми делами. Искренне желаю вам, дорогие друзья, благополучия 
и стабильности, неиссякаемой энергии, оптимизма, исполнения заветных желаний. 
Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдёт своё 
продолжение в году наступающем. Пусть Новый год принесет вам здоровье и сча-
стье, а вашими спутниками будут хорошее настроение, радость сбывшихся надежд, 
удачи и успехи в любых начинаниях!

Декан факультета биотехнологии  
Дмитрий Сергеевич Вильвер

Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Новый год – это один из самых желаемых и ожидаемых 

праздников,  который для каждого человека означает наступле-
ние очередного этапа в жизни с новыми надеждами и планами 
на будущее. Поэтому желаю всем реализации намеченных целей  

в 2018 году, новых личных достижений и открытий, получе-
ния ярких положительных эмоций! Пусть в следующем году 
ваши результаты будут высокими, а промахи – незначи-
тельными! Здоровья, оптимизма и любви! С Новым годом!

И. о. декана инженерно- 
технологического факультета  

Антон Павлович Зырянов

Фото Яны Константиновой
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ТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯ
Инна Федорова, студентка 3-го курса агро-

номического факультета:
– Я очень люблю этот праздник, он 

всегда ассоциируется у меня с испол-
нением желаний и сказкой. Встречаем 
новогодний праздник мы, как и многие, 
большой и дружной семьей в деревне, 
где так тихо, уютно и всегда горит 
огонь в печи. У нас есть маленькая 
традиция: в Новый год под бой ку-
рантов каждый человек нашей се-
мьи или же гость пишет на листочки 
по три желания, затем мы выбегаем 
на улицу и сжигаем эти листочки, за-
тем наблюдаем, как пепел поднимается далеко в небеса, туда, где 
наши желания будут услышаны. И в этот момент внутри просыпает-
ся ощущение волшебства.

Никита Орешкин, студент 3-го курса агро-
номического факультета:

– Новый год для нашей семьи – это 
особенный праздник. Но мы его проводим 

довольно необычно. У нас давно уже не было 
больших застолий и домашних посиде-

лок, а все потому, что в 2008 году мы 
всей семьей поехали на горнолыжный 
курорт в конце декабря. Когда наступи-
ло время, нам было пора отправляться 
домой, но погода этого не позволила, 
разыгралась метель. Всем пришлось 
остаться в домиках, в заснеженных 

горах и здесь встретить наступающий 
год. С тех пор наша семья встречает Новый год на Уральских 
горах. Мы катаемся на лыжах и сноубордах, участвуем в конкур-
сах, посещаем праздничные концерты.

Дорогие коллеги, студенты, преподаватели!
Поздравляю вас с наступающим  Новым 2018 годом!
По традиции в последние дни уходящего года принято 

подводить итоги. 2017 год оказался  достаточно насыщенным  
в учебном, воспитательном, научном планах. 

Преподаватели университета, факультета успеш-
но участвовали в проведении профориентационных 
мероприятий со школами, колледжами Челябинска  
и области; наши студенты принимали активное участие 
в международных проектах и форумах. В 2017 году фа-

культет выпустил 178 профессионалов, которые успеш-
но приступили к работе на ведущих предприятиях агропромышленного комплекса. 

От всей души желаю вам в Новом году крепкого здоровья, счастья, любви, 
душевного равновесия, оптимизма и стойкости духа, мира, творческих открытий  
и вдохновения, новых перспектив, достойных наград!

Преподавателям желаю здоровья, благополучия, оптимизма и счастья в Но-
вом году! Студентам желаю отдохнуть во время зимних каникул и зарядиться энер-
гией на весь учебный год!

Надеемся, что 2018 год принесет еще больше радостей, интересных проектов, 
профессионального и личного удовлетворения.

Декан факультета ТС в АПК  
Сергей Александрович Барышников

Уважаемые студенты, коллеги!
От всей души поздравляю вас с  Новым годом!
Пусть грядущие 365 дней станут лучше всех прошедших, 

новые 12 месяцев подарят надежду и уверенность в светлом 
будущем, а каждая новая минута жизни будет ярче, радост-
ней и веселей. Пусть неприятности дадут бесценный опыт, 
вдохновение поможет сделать жизнь лучше, а друзья помо-
гут преодолеть все препятствия. Желаю во всем находить 
пользу и радость в новом 2018 году!

Декан энергетического факультета  
Светлана Александровна Иванова

Дорогие преподаватели, сотрудники,  
студенты нашего университета!

От имени деканата агрономического факультета сер-
дечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был плодотворным и насыщенным 
яркими событиями. Преподаватели и студенты стали 
участниками и организаторами научных конферен-
ций, дипломантами и победителями конкурсов.

Можно смело сказать, что прошедший год был 
успешным. Все достижения стали возможными бла-
годаря профессиональной работе преподавателей  
и сплоченности студентов. Большое спасибо колле-
гам и студентам за сотрудничество и поддержку!

Пусть грядущий год принесет успех и радость новых свершений, а рядом 
будут надежные партнеры, коллеги, родные и друзья.

Декан агрономического факультета  
Антон Александрович Калганов

Уважаемые коллеги, дорогие студенты!
Подходит к концу 2017 год. Ознаменованный и свет-

лыми, и грустными событиями, он непременно запомнится 
каждому из нас. 

Новый год всегда был и остается самым любимым 
праздником. Многие связывают его с началом нового 
этапа жизни, переменами и планами на будущее. А запах 
мандаринов и свежей ели, переливы огоньков гирлянды, 
обилие «дождя» и мишуры, елочных игрушек возвращает 
нас в детство, с которым связаны самые теплые и неж-
ные воспоминания. В этот сказочный праздник от всей 
души желаю, чтобы все самые заветные и сокровенные 

мечты сбывались. Пусть дом будет наполнен счастьем и достатком, в семье ца-
рят согласие и мир, всем начинаниям сопутствует удача. С Новым годом! 

Декан факультета ветеринарной медицины  
Татьяна Сергеевна Самсонова

Данила Барудкин, магистр 1-го курса энергетического 
факультета:

– 2017 год я отметил, по традиции, с семьей, а после 
боя курантов пошел к своей девушке, чтобы поздравить и 
вручить подарок. Мы посидели за праздничным столом 
с ее семьей и спонтанно решили пойти гулять в 30-гра-

дусный мороз, позвали друзей и все вместе пошли 
на горку. Знатно накатавшись и наигравшись в 
снежки, вернулись счастливые домой. В этом 
году планирую отметить также весело, сначала 
с семьей, а потом с любимой.

Уважаемые коллеги!
Уходящий 2017 год был богат событиями.  Техникум живет 

насыщенной жизнью: успешно развивает учебную, воспитатель-
ную, научную, творческую  и спортивную деятельность. Все успехи 
не случайны, поскольку в техникуме есть главное – замечатель-

ный коллектив преподавателей, сотрудников и талантливых 
студентов. Я убежден, что наша с вами совместная работа 
будет успешно продолжена в 2018 году, ведь коллектив 
уже доказал, что ему по силам решать непростые задачи 
развития  среднего профессионального  образования, 

когда от всех нас требуется максимум ответственности и профессионализма.
 Уважаемые коллеги! Желаю вам неиссякаемых творческих сил, достижения 

смелых целей и профессиональных высот, энергии и оптимизма, крепкого здоро-
вья, душевного тепла и согласия в ваших семьях!

Поздравляю студентов, которые своими учебными, научными, творческими  
и спортивными успехами приумножают славу техникума и университета, желаю им 
удачи во всех свершениях!

Пусть 2018-й оправдает все наши надежды! И пусть каждого из нас сопрово-
ждают верная дружба, искренняя любовь, тепло семейного очага! С Новым годом!

Директор Троицкого аграрного техникума  
Сергей Вячеславович Кабатов

Алексей Ванюшкин, студент 3-го 
курса факультета ветеринарной меди-
цины:

– Новый год мы отмечаем се-
мьей, по традиции, все дети и внуки 

моей бабушки приезжают к ней. 
Мы ставим живую елку, во-

дим хороводы вокруг нее и 
весело проводим время. В 
этом году так же планирую 

отме- тить в кругу всех близких и 
родных людей.

Опрос студентов подготовили  
Дарья Мельникова  

и Инна Федорова
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УЧЕНЫЙ, РЕКТОР, СПРАВЕДЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ  
И ЧУТКИЙ ЧЕЛОВЕК: 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ИОНЫ ЕФРЕМОВИЧА УЛЬМАНА
Каждый студент или сотрудник, который хотя бы раз заходил в Институт агроинженерии через главный 

вход лабораторного корпуса, наверняка видел мемориальную доску со строгим профилем одного из рек-
торов университета. Иона Ефремович Ульман – знаменитый ученый, основоположник одной из самых 

успешных в свое время научных школ, замечательный руководитель и просто чуткий человек 
– вот кто изображен на этой мемориальной доске. Добавить ярких красок в холодный камень 
почетного знака нам помог ученик И.Е.. Ульмана, кандидат технических наук, доцент Василий 
Андреевич Борисенко.

– Мне на самом деле по-
везло с учителем, – начинает 
свой рассказ Василий Ан-
дреевич. – Он был для меня 
учителем с большой буквы, 
и это не просто слова. Я с ним 
познакомился на 4-м курсе, 
когда он вел у нас дисциплину 
«Технология ремонта машин». 
Помню, меня поразило его 
умение читать лекции: он умел 
заинтересовать, пошутить, где 
нужно, объяснить то, что было 
непонятно. Правда, записать 
что-то было достаточно труд-
но, потому что он постоянно 
что-то рисовал на доске, чер-
тил, но никогда не диктовал.

Иона Ефремович как 
научный руководитель от-
личался высокими органи-
заторскими способностями. 
Это Василий Андреевич знает 
по себе: он был одним из тех 
людей, которые под руковод-
ством Ульмана занимались 
одним из самых значитель-
ных его изобретений – ви-
бродуговой наплавкой.

Научная школа Ульмана 
занималась получением по-
крытий, сразу отвечающих 
требованиям чертежа, при 
восстановлении деталей 
машин. До его изобретения 
необходимую плотность ма-
териала получали с помощью 
дорогостоящего аппарата 
ТВЧ, который был нерента-
белен в условиях небольшой 
ремонтной мастерской. Уче-
ные нашего вуза получили 

такое покрытие, которое за-
калялось сразу при наплавке, 
поэтому ТВЧ использовать 
было не нужно. В рамках этой 
школы ученые занимались 
гальваникой, вибродуговой 
наплавкой, напеканием ме-
таллических порошков.

День Ионы Ефремовича 
был расписан по минутам, 
особенно во времена его ра-
боты ректором. Он всегда за-
нимался со своими аспиран-
тами ровно один час в день, 
начиная с 7 утра и не делая 
абсолютно никаких исклю-
чений. А ходил он, кстати, на 
работу каждый день пешком, 
говорил, что и так много сидит 
на работе, нужно же человеку 
и двигаться.

Ульман был строгим, но 
справедливым руководите-
лем. Тот же Василий Андре-
евич только 1-ю главу дис-
сертации переделывал аж 
4 раза, прежде чем настав-
ник принял ее к защите.

– Я воспринимаю это 
как великолепный опыт ре-
дактирования текста. Ульман 
был в этом настоящим асом. 
В своей деятельности на-
учным руководителем у ны-
нешних студентов я пытаюсь 
руководствоваться теми же 
принципами. 

В те времена в ЧИМЭСХ 
приезжали на защиту ученые 
со всей страны в расчете на 
то, что именно Ульман будет 
их оппонентом. При Ионе  

Ефремовиче на кафедре су-
ществовала традиция: каж-
дую субботу в 8 утра был 
семинар, на котором часть 
своей научной работы пред-
ставлял кто-то из аспирантов:

– Конечно, это было «из-
биение», – с улыбкой вспоми-
нает Василий Андреевич. – Но 
именно эти семинары помога-
ли студентам писать действи-
тельно актуальные и серьез-
ные работы. Иона Ефремович 
всегда говорил: «Давать оцен-
ку резко, но не грубо». Есте-
ственно, аспиранты все моло-
дые, тут же заводились – пыль 
стояла до потолка! Ульман 
был очень настойчивым, но 
всегда принимал аргумен-
тацию. Помню, он заставлял 
меня что-то переделывать,  
а я был не согласен. Он го-
ворит: «Нет, ты со мной не 
спорь». На следующий день  
я ему принес доказательства 
моей точки зрения, и он мне: 
«Ладно, все, сдаюсь!»

Между тем, Иона Ефре-
мович был очень чутким чело-
веком. Он любил повторять: 
«Мы же все человеки»:

– Однажды на нашей 
кафедре защищали свои ра-
боты иностранные студенты. 
Ульман видел, что их изы-
скания достойны защиты, 
но при этом форма научной 
работы оставляла желать 
лучшего – они ведь не так 
хорошо владели языком, как 
урожденный россиянин. И он 

попросил своих аспирантов 
помочь иностранцам с редак-
тированием их работ: помню, 
мы до ночи сидели. Помогал 
он и в решении личных про-
блем, хотя ему как ректору не 
обязательно было это делать. 
Как-то моему сыну потребо-
валась операция – он терял 
зрение на один глаз, Иона Еф-
ремович устроил нам встречу 
со своей сестрой, работаю-
щей в медицинском институте 
в Москве. О его справедливо-
сти ходили легенды: помню, 
изобретение нашего ученого 
Юрия Семеновича Тарасо-
ва получило премию Совета 
министров. При оформлении 
документов в список авторов 
были внесены имена людей, 
причастных к изобретению, 
и кто-то на стадии согласо-
вания вычеркнул одно из 
имен – потому что слишком 
много получилось. Это было 
имя Юрия Семеновича! То 
есть автор изобретения мог 
не получить премию из-за 
какой-то ошибки, недоразу- 
мения. Но вмешался Иона 
Ефремович, который отка-
зался оформлять документы 
дальше, пока имя Тарасова 
не вернут в список. Именно 
благодаря ему все в итоге за-
кончилось хорошо.

Став ректором, Иона 
Ефремович не забросил ни 
преподавательскую деятель-
ность, ни научную, активно 
взялся за повышение пре-

Испытание головки КУМа-5 для вибродуговой наплавки

стижа вуза. При активном 
содействии Ульмана-ректора 
были построены лаборатор-
ный корпус, в котором сейчас 
размещается факультет техни-
ческого сервиса в АПК, база 
«Еловое», открыт факультет 
повышения квалификации, 
активно развивался учхоз. 
Также именно при Ульма-
не ЧИМЭСХ находился 
на втором месте в стра-
не по цитируемости 
работ, связанных  
с ремонтом машин. 
Как ректор Иона Еф-
ремович всегда под-
держивал и твор-
ческую жизнь 
молодых людей.

– Сам Иона 
Ефремович тоже 
не был чужд пре-
красного, – рас-
сказывает Василий Андре-
евич. – У него была целая 
коллекция пластинок с клас-
сической музыкой. Особенно 
он любил Вагнера, Бетховена. 
Неоднократно включал для 
нас их великие произведения 
прямо на кафедре. Говорил, 
что «именно в этой прекрасной 
материи черпает вдохновение 
для работы и научной деятель-
ности». В спорте ему тоже не 
было равных, особенно в пла-
вании. Если бы он предложил 
мне тогда заплыть с ним на 
большое расстояние, я бы от-
казался – несмотря на моло-
дой крепкий организм, спра-

виться с Ульманом-пловцом  
я не смог бы даже тогда.

В 1992–1993 году на зда-
нии лабораторного корпуса от-
крылась мемориальная доска, 
посвященная памяти этого до-
стойного человека, столь мно-
го сделавшего для вуза, кото-
рую установили при активном 
содействии заведующего ка-
федрой ремонта машин Нико-
лая Афанасьевича Николаева. 

110-летие со дня рожде-
ния Ионы Ефремовича будет 
отмечено праздничным науч-
ным мероприятием.

_____________
Яна Кочеткова

Наша справка
Иона Ефремович Ульман (19.12.1907 – 27.09.1990 г.) родился в п. Гришино До-

нецкой области. В 1931 году с отличием окончил факультет индустриализации 
сельского хозяйства Ленинградского политехнического университета имени  
М.И. Калинина. В 1940 г. был переведен в ЧИМСХ на должность доцента кафедры 
ремонта машин, а в 1941-м назначен ее заведующим. Осенью 1960 года был 
назначен ректором ЧИМЭСХ. В этой должности он оставался в течение 13 лет.  
И.Е. Ульман – один из основоположников теории восстановления сельскохо-
зяйственной техники, создатель научной школы ремонтников, автор около  
400 научных работ. Под его руководством подготовлено 125 кандидатов и докторов 
технических наук.

В.А. Борисенко, канд. техн. наук, доцент

Кафедра технологии и организации  
технического сервиса сегодня

Факультет технического 
сервиса в АПК продолжает 
традиции, заложенные Ио-
ной Ефремовичем Ульманом, 
в учебной, воспитательной 
и научной работе со студен-
тами. Современные исследо-
вания на кафедре технологии 
и организации ремонта тех-
нического сервиса (ранее – 
кафедра ремонта машин) 
также посвящены совершен-
ствованию способов восста-
новления деталей машин при 
ремонте, а также повышению 
качества организации техни-
ческого сервиса на специ-
ализированных ремонтных 
предприятиях. 

Свыше 900 дипломных 
проектов защищено студен-
тами на кафедре с 2000 года.

В 2017 году сотрудники 
приняли участие в 9 междуна-
родных и региональных конфе-
ренциях, материалы 14 докла-
дов опубликованы в сборниках 
трудов конференций. Мате-
риалы 3 докладов на конфе-
ренции ICIE-2016 опублико-

ваны в журналах «Materials 
Science Forum» и «Internation-
al Conference on Industrial 
Engineering» (индексируется 
Scopus). Опубликованы 27 ста-
тьей в научно-технических жур-
налах и сборниках трудов. Из 
них 8 – в журналах, рекомен-
дованных ВАК. 2 доклада на 
научных конференциях между-

Наиболее известный состав кафедры ТОТС (2015 г.)
Слева направо, первый ряд: Игнатьев Г.С., Белоглазов Н.С., 

Ерофеев В.В., Шестаков А.М.; второй ряд: Борисенко В.А., 
Машрабов Н., Зубова Е.В., Егоров А.В., Юмагужина Э.М., 
Барышников С.А., третий ряд: Леготин А.П., Старунов А.В., 

Вахрушев В.В., Новиков Ю.М., Потемкин Д.В., Натыкин В.А.

народного и регионального 
уровней отмечены дипломами. 
Подготовлены рецензии на 
5 научно-технических статей, 
2 отзыва на автореферат. 

Декан факультета ТС в АПК, 
выпускник кафедры ТОТС

С.А. Барышников
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ЗВЕЗДЫ ТВОРЧЕСТВА И ЮМОРА ПОЯВИЛИСЬ В ОБЩЕЖИТИЯХ
Общежитие – это место, где встречаются люди с абсолютно разными характерами, 

и пытаются ужиться в общей комнате или блоке. А чтобы сплотить этих разных людей,  
в ЮУрГАУ состоялся большой конкурс «Зажги свою звезду» на тему «Год экологии».

Юмор – лучший друг жителя 
общаги в Челябинске

Так считают студенты 
Института агроинженерии, 
которые представили на 
конкурс номера в виде КВН-
приветствия. Команды в шу-
точной форме показали про-

блемы экологии в Челябинске. 
Они удивляли и смешили жюри 
и зрителей по-разному: пес-
нями, танцами, миниатюрами  
и многим другим. Вот, напри-
мер, житель общежития № 1 
Ерназар Бексултан на глазах у 
всей публики лег на разбитое 

стекло. А команда из общежи-
тия № 4 «Четверочка» показа-
ла шуточные сцены из своей 
жизни в общежитии.

Кубок победителя кон-
курса «Зажги свою звезду» 
получили жители общежи-
тия №2. Ребята развеселили 

весь зал своими миниатюра-
ми и тем самым заручились 
поддержкой жюри и зрите-
лей. Но определить лучшего 
оказалось настолько сложно, 
что жюри решило увеличить 
количество призов. Теперь 
стиральные машинки получит 
каждое общежитие, приняв-
шее участие в конкурсе.

Творчество за экологию
Чтобы завоевать сердца 

зрителей и жюри Института 
ветеринарной медицины, ре-
бята напрягли воображение 
и позвали на помощь фан-
тазию. То, что происходило 
в зале и на сцене, не могло 
никого оставить равнодуш-
ным. Их номера были не-
обычными, зажигательными 
и полны искрометного юмо-
ра. Болельщики ликовали  
и переживали за свою люби-
мую команду, поддерживая 
их бурными аплодисментами. 
Конкурс в ИВМ был приуро-
чен не только к Году эколо-
гии, но и Дню матери. Ребята 
из общежития № 1а показали 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЮУРГАУ ПОЛУЧИЛ «СЕРЕБРО»  
ОТРАСЛЕВОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФМАСТЕРСТВА 

WORLDSKILLS
Южно-Уральский го-

сударственный аграрный 
университет принял участие 
в отраслевом чемпиона-
те профессионального ма-
стерства в сфере сельского 
хозяйства по стандартам 
WorldSkills – «AgroSkills», ко-
торый состоялся на базе Баш-
кирского государственного 
аграрного университета.

Почетным гостем пле-
нарного заседания отрас-
левого чемпионата стал 
ректор ЮУрГАУ Виктор Гри-
горьевич Литовченко, кото-
рый рассказал о технологии 
сетевого взаимодействия 
вуза с образовательными 
учреждениями, организаци-
ями науки, бизнеса и произ-
водства как условии проф- 
ориентации. 

В чемпионате приняли 
участие 17 представителей 
15 регионов страны. Ос-
новное задание – ремонт 
трактора или комбайна за 
ограниченный временной 

промежуток. Конкурс длил-
ся 5 дней, в течение этого 
времени каждый участник 
должен был пройти все мо-
дули, то есть отремонтиро-
вать 5 единиц техники. От 
ЮУрГАУ в чемпионате по 
компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных ма-
шин» участвовали Александр 
Луковцев и его наставник, 
кандидат технических наук, 
доцент кафедры эксплуата-
ции машинно-тракторного 
парка Максим Вячеславо-
вич Пятаев. Последний со-
всем недавно получил ста-
тус эксперта по программе 
WorldSkills по компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин».

По итогам отраслево-
го чемпионата профессио-
нального мастерства в сфе-
ре сельского хозяйства по 
стандартам WorldSkills – 
AgroSkills в компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» 2-е 

место занял Александр Лу-
ковцев.

Также представители 
ЮУрГАУ приняли участие 
в деловой программе. На 
заседании круглого стола 
«Точное земледелие» с до-
кладами выступили про-
ректор-директор Института 
агроинженерии Сергей Дми-
триевич Шепелев и дирек-
тор Института агроэкологии 
Алексей Эдуардович Пан-
филов. На круглом столе по 
инновационным подходам 
к подготовке специалистов 
АПК приняли участие заме-
ститель начальника управ-
ления дополнительного 
профессионального обра-
зования Олеся Геннадьев-
на Смирнова и заместитель 
директора Троицкого аграр-
ного техникума Светлана 
Александровна Вахмянина. 
Они представили доклад на 
тему «О внедрении соревно-
вательной деятельности по 
компетенциям WorldSkills 
при подготовке специали-

стов для агропромышленно-
го комплекса».

Отраслевой чемпионат 
профессионального ма-
стерства в сфере сельского 
хозяйства по стандартам 
WorldSkills (AgroSkills) яв-
ляется одним из проектов 
WorldSkills Russia, который 
включает в себя компетен-
ции «Агрономия», «Ветери-
нария», «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин», 
«Тепличные технологии», 
«Садоводство», «Менеджмент  
в растениеводстве», «Сель-
скохозяйственные биотех-
нологии». AgroSkills стал 
первым отраслевым чем-
пионатом, запущенным  
в 2017 году. Его основная за-
дача – повышение качества 
профессионального образо-
вания по специальностям, 
востребованным сельско-
хозяйственными предпри-
ятиями, путем демонстрации 
прогрессивных технологий 
и их применения в работе во 
время соревнований. 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ВСТРЕЧАЕТ СТУДЕНТОВ

Студенты ЮУрГАУ, активисты Челябинского ре-
гионального отделения ОМОО «Российский союз 
сельской молодежи», приняли участие в IX Всерос-
сийском слете сельской молодежи в г. Барнаул.

Главной темой этого года 
стало «Сохранение природного 
наследия – основа развития 
сельских территорий». Участ-
ники слета обсудили проблемы 
сохранения и использования 
уникальных лесных экосистем 
России, адаптации к глобаль-
ным изменениям климата 
и «зеленые» технологии. Осо-
бое внимание уделили пер-
спективам эколого-познава-
тельного и сельского туризма, 
а также инновационному раз-
витию сельских территорий.

– Это замечательный 
слет, который учит правиль-
но, рационально и бережно 
относиться к природному до-
стоянию, – отметила студент-
ка Вероника Цыпышева.

Ежегодно мероприятие 
объединяет более 300 пред-
ставителей органов ис-

полнительной власти муни-
ципальных образований, 
молодых перспективных 
предпринимателей, обладаю-
щих успешными практиками 
по повышению уровня жизни 
и возможностей молодежи на 
селе, из различных регионов 
Российской Федерации.

– Всероссийский мас-
штаб слета сельской молоде-
жи дает о себе знать! Много 
полезной информации, ко-
торой можно воспользо-
ваться. Отрадно знать, что 
молодежь стремится разви-
ваться и действовать, – по-
делился своими мыслями 
заместитель председателя 
ЧРО «РССМ» Дмитрий Худо-
рожков. 

_______________
Менслу Исенова

экологическую театральную 
постановку, которая заряди-
ла зал веселым настроением. 
Интернациональное обще-
житие №3а исполнило тро-
гательную песню, посвятив 
ее всем мамам. Участники 
команды общежития № 1б 
продемонстрировали эколо-
гическое дефиле, станцева-
ли зажигательный флешмоб  
и просто подарили зрителю 
заряд хорошего настроения.

Команды не уступали 
друг другу ни на шаг. Перед 
жюри стояло непростое ре-
шение, ведь все выступления 
студентов были гармоничны-
ми, отрепетированными и ве-
селыми. Заслуженную победу 
завоевало общежитие № 1б. 

Призерами стали общежитие 
№ 1 (2-е место) и общежи-
тие № 2а (3-е место). В но-
минации «Самый звездный 
участник» победителем был 
выбран Амит Ишмухаметов, 
«Самая шумная группа под-
держки» оказалась у обще-
жития №3а, «Самый ориги-
нальный сценарий» написало 
общежитие №1а. А заветная 
стиральная машинка доста-
ется всем командам. Теперь 
у всех студентов общежитий 
будут самые чистые халаты.

______________________ 
Ирина Ирхужина,  
Ксения Тромбач

Фото Анны Сафроновой,  
Яны Константиновой
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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 – 20
Русский язык

Математика

Биология*

Русский язык

Математика

Биология*

с. Миасское
Агрохимия и агропочвоведение 25 – –

Садоводство 25 – 20

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 25 – 25

Специалитет

Ветеринария 106 50 35

Русский язык

Математика

Биология*

Русский язык

Математика

Биология*

г. Троицк

Наземные транспортно-технологические средства; специализация:

• технические средства агропромышленного комплекса
16 – –

Русский язык

Математика*

Физика

Русский язык

Математика*

Физика

г. Челябинск

Магистратура

Агроинженерия 75 – 20

Вступительные испытания в форме  

письменного и(или) устного экзамена

г. ЧелябинскАгрономия 10 – –

Агрохимия и агропочвоведение 10 – –

Зоотехния 50 – –

г. ТроицкЭкология и природопользование 25 – –

Ветеринарно-санитарная экспертиза 34 – –

Среднее  
профессио-

нальное  
образование

Агрономия 25 – 20

Конкурс документов об образовании г. Троицк

Ветеринария 50 – –

Механизация с/х 65 – 25

Электрификация и автоматизация с/х 75 – 15

Технология молока и молочных продуктов 20 – –

Технология мяса и мясных продуктов 20 – –

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – – –

Экономика и бухгалтерский учет – – –

Зоотехния 25 – –

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


