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ОРГАН РЕКТОРАТА, ПРОФКОМОВ НОВОСИБИРСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

День рождения страны – важный повод понять,
Что от нас ей нужны лишь поддержка и вера,
Чтоб смогли, наконец, мы Россию поднять,
Если преданы ей своим сердцем безмерно.
Мы способны все трудности преодолеть,
Сознавая, что ждут нас не райские кущи.

«МЫ – БУДУЩЕЕ РОССИИ!». См. стр. 5.

Наступил наш черёд всё, что нужно, суметь,
Ведь не зря говорят: «Путь осилит идущий!»
Посмотри же нам, Родина, прямо в глаза,
Укрепи нашу веру, наш дух, наши силы!
Кто-то верно о нас, молодых, сказал,
Что мы – БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Р.А. Феденко

Фото с портала

ВСПОМИНАЯ ВЕСНУ
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НА СПОРТИВНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА
8 мая запомнилось преподавателям, сотрудникам, студентам
Новосибирского ГАУ не только
торжественным митингом на площади у главного корпуса, посвящённым 73 годовщине Великой
Победы. В преддверии праздника
в Саду мичуринцев состоялось
долгожданное открытие легкоатлетического стадиона с футбольным полем – пока по временной
схеме. И торжественной церемонии не помешали ни дождь, ни
холод – капризная майская погода впечатления от замечательного события не испортила.
Традиционные ведущие подобных крупных мероприятий
В. Г. Горских и А. С. Закусило представили приглашённых на открытие гостей: руководителя
Департамента физической культуры и спорта Новосибирской
области, заслуженного мастера
спорта СССР, многократного рекордсмена и чемпиона мира по
плаванию в ластах С. А. Ахапова;
депутата Законодательного собрания Новосибирской области
от избирательного округа № 5,
руководителя Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия»
Д. А. Медведева А. А. Кулинича;
начальника Управления физической культуры и спорта мэрии
Новосибирска А. В. Толоконского;
легенду новосибирского футбола,
рекордсмена клуба «Чкаловец» по
числу сыгранных матчей с 1987 по
2005 год М. Н. Начкебию.
Торжественная церемония началась с приветствия ректора университета А. С. Денисова. Первым
делом Александр Сергеевич дал
техническую характеристику нового сооружения: – Стадион рассчитан на 2,5 тысячи зрительских мест
с полным размером футбольного
поля, четырьмя дорожками по 400
метров, двумя дорожками по 100
метров, баскетбольной и волейбольной площадками, площадками для метания ядра и прыжков –
всё это уже готово к эксплуатации
или находится в разной степени
доработки. Стоимость стадиона
на сегодняшний день составляет 280 млн рублей, на 1 января
2018 года освоено 57,5 млн. Покрытие футбольного поля – искусственная трава-«пятёрка» (5 см) –
рассчитано на семь-восемь лет
эксплуатации, под травой мраморная крошка, кварцевый песок.
Для содержания поля в чистоте
приобретён мини-трактор со щётками. Полностью выполнено благоустройство поля, подготовлены
фундаменты под четыре осветительные вышки (и в ближайшее

НОВЫЙ СТАДИОН – ЭТО КРУТО!
время они будут установлены),
весь стадион огорожен прочной
и красивой оградой.
С началом летнего сезона уже
запланировано проведение футбольных тренировок и матчей
(в первую очередь, для студентов
НГАУ), поэтому было решено открыть стадион, не дожидаясь сооружения трибун и подтрибунных
помещений. До конца года нужно выполнить фундаменты под
трибуны (хотя бы на 700 мест),
в 2019 году закончить их строительство. На 2020-й запланировано оборудование подтрибунных
помещений – телеметрия, электроосвещение и т. д. В случае финансовой поддержки от мэрии или
администрации области (а может

получили звание самого поющего
вуза города, стали лучшими в рейтинге студенческих клубов. Будем
представлять город и область на
«Российской студенческой весне»
в Ставрополе, по видам спорта –
в соответствующих городах – а всё
это достаточно затратно. Но прекрасно понимая, что при здоровом
теле у наших студентов будет здоровый дух, и, соответственно, вуз
будет здоровым, мы не скупимся –
и деканы в этом плане меня как
ректора поддерживают. И я всё-таки рассчитываю на поддержку
наших властей и депутатов – по
любой схеме. С обустройством
стадиона уже помог наш друг
А. А. Кулинич и, надеюсь, поможет
ещё. Очень хотелось бы верить,

быть, и министерства) все эти
работы будут закончены быстрее.
Для эксплуатации стадиона по
временной схеме подготовлено
два вагончика, электроосвещение
в них уже подано – в одном будут
размещаться раздевалки и душевые кабинки с горячей водой,
в другом – руководство стадиона,
судьи. По согласованию с ГИБДД
в ближайшее время будет обозначен пешеходный переход через улицу Кошурникова и можно
начинать эксплуатацию стадиона.
Что нужно сказать о важности
этого события. При подготовке
наших студентов мы стараемся
воспитать из них действительно
активных людей. Специалист –
само собой разумеется, наукой занимается – молодец, общественник – замечательно, спортсмен,
танцор, певец – мы это только
приветствуем. Я вот сегодня рассказывал гостям: нам в этом году
опять «не повезло», снова надо
раскошеливаться. По дзюдо в городской универсиаде мы первые,
по греко-римской борьбе в области
и среди вузов тоже, в региональной «Студенческой весне» взяли
Гран-при в номинации «Театр»
и первое место в «Хореографии»,

что стадион Новосибирского ГАУ
максимум в 2020 году полностью
войдёт в строй и будет не хуже
других спортивных площадок города. Поэтому я благодарю всех
своих заместителей и помощников, принимавших участие в его
строительстве, всех пришедших
сегодня на открытие и надеюсь, что
на этих площадках будет действительно здоровый дух, и наша молодёжь – студенты, магистранты,
школьники – те кто придёт сюда
заниматься, скажут нам спасибо.
Всех с наступающим Днём Победы,
спасибо, что вы в слякоть пришли
отпраздновать вместе с нами это
замечательное для нас и для молодёжи событие.
Руководитель Департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области С. А. Ахапов:
– Слушая интересную информацию
ректора, я ловил себя на мысли
о подмене понятий: то ли мы сегодня говорим про физкультурный
вуз, то ли про аграрный. Подобное
спортивное событие в вашем университете происходит впервые,
причём в этом плане вашей материальной базе теперь могут позавидовать многие федеральные
вузы, и, конечно, на фоне области

это событие очень значимо. Если
университет в лице ректора такое
внимание уделяет спорту, представляю, каких аграриев вы взращиваете. То, что это спортивное
ядро будет востребовано, сомнений нет. Мы с вами обязательно
найдём правильный подход к взаимодействию с городской и областной властью, чтобы этот стадион
развивался, был задействован
и стал центром притяжения спортивного движения наших горожан
и в первую очередь ваших студентов. Чем больше будет таких мест
в нашем городе и в области, тем,
наверное, чаще будет звучать гимн
в честь наших спортсменов, тем
больше будет здоровых студентов,
на которых мы делаем большую
ставку. Несмотря на эту слякотную
погоду, настроение прекрасное, поэтому – с праздником!
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области
А. А. Кулинич: – Я горжусь тем,
что окончил этот аграрный университет, учился в этих стенах, что
сегодня здесь созданы замечательные условия для учёбы, для
спорта. И правильно здесь уже
сказали: вузы с такими стадионами ещё нужно поискать.
Начальник Управления физической культуры и спорта мэрии
А. В. Толоконский: – Новосибирск всегда был столицей России
в плане образования и науки. Но
то, что наши вузы подают ещё
и такой спортивный пример, это
особая страница. Надеюсь, что
аграрный университет в этом
плане будет всегда в авангарде,
прославит наш город как столицу
спортивных студентов, а на этом
стадионе вскоре выстроится очередь желающих провести различные соревнования и мероприятия. Мы от городского управления
спорта будем в этом максимально
вас поддерживать.
Рекордсмен клуба «Чкаловец» по числу сыгранных матчей
М. Н. Начкебия: – Для меня
большая честь быть здесь сегодня, видеть такое замечательное
поле. Дай бог, чтобы на этом стадионе из студентов выросли новые олимпийские чемпионы.
Аплодисментами встречается
хоккейная команда НГАУ «Урожай» (тренер П. А. Близнюков) –
бронзовый призёр Студенческой
хоккейной лиги (конференция
«Восток», дивизион «Магистр»),
бронзовый призёр чемпионата
дивизионов высшей лиги, победитель новосибирской универсиады. Пояснения даёт ректор:
– «Урожай» – единственная команда из 54 аграрных вузов, во-
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шедшая в дивизион СХЛ России.
В этом году в борьбе за третье
место нашим ребятам пришлось
выдержать жёсткое противостояние команды из г. Чайковского.
Конечно, в материальном плане
студенческий хоккей содержать
очень накладно, но наш «Урожай»
того стоит. Спасибо вам, ребята!
Ассистент капитана Артём
Кокорин: – Мы находимся на
поистине легендарном событии
нашего вуза: наконец-то футбольная и легкоатлетическая команды
нашли свой дом, а дома и стены
помогают. Да и мы, хоккеисты,
тоже, надеюсь, сможем здесь
тренироваться. Всем огромное
спасибо за помощь в течение сезона, надеюсь, после футбольного
стадиона где-нибудь рядом будет
построен и хоккейный.
Эстафета церемонии открытия
переходит к самому торжественному и долгожданному моменту:
руководство университета и почётные гости под музыку и аплодисменты разрезают красную
ленту. СТАДИОН ОТКРЫТ!
А следом, несмотря на продолжающуюся неуютную дождливость, начинается – в рамках
41-й городской универсиады –

С 6 по 17 июня в Калгари (Канада) проходили чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу
(дисциплина «Троеборье классическое») среди мужчин, женщин,
юношей (14–18 лет), юниоров
С 28 по 31 мая в Российском
государственном университете
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)
в Москве, проходил международный
научно-практический
конгресс «Научно-педагогические
школы в сфере физической культуры и спорта», посвящённый
100-летию центрального физкультурного вуза страны. На этом
мероприятии побывали и выступили с докладами заведующая
кафедрой физвоспитания Новосибирского ГАУ А. А. Гладышева
и старший преподаватель кафедры А. А. Гладышев.
Конгресс начался с праздничного концерта, который блестяще провёл знаменитый ведущий и выпускник данного вуза
Дмитрий Губерниев. В концерте
приняли участие ансамбль «Рус-
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разминка первой на этом поле
календарной игры: на него выходят футбольные команды НГАУ
и СГУПС. И пусть закончилась она со
счётом 3:0 не в нашу пользу, будем
считать, что это был всего лишь
первый блин, которому не зазорно быть комом. И забегая вперёд,
добавим: по итогам этой универсиады футбольная команда НГАУ
взяла вполне достойную бронзу.
А теперь впечатления от события А. А. Гладышевой, зав.
кафедрой физвоспитания: – Когда растёт материальная база,
это всегда так воодушевляет!
Я думаю, у нас прибавилось возможностей поддерживать здоровый образ жизни и у студентов,
и у преподавателей. Появились
собственные беговые дорожки,
собственное футбольное поле.
В общем, впечатляет.
– Что ещё здесь запланировано – кроме того, что мы уже
видим?
– На другом конце поля уже
оборудована баскетбольная площадка. С этой стороны стадиона
будет зона для метания ядра – вот
этот вытянутый треугольник в асфальте за футбольными воротами,
от которых (и вообще от футболь-

ного поля) он будет ограждён прочной защитной сеткой, так что одни
тренировки другим не помешают.
– Если нам вдруг всё-таки повезёт с плавательным бассейном
– он здесь как-то зарезервирован?
Или это может быть не здесь?
– Точно сказать не могу, хотя
место для него есть – на противоположной стороне поля, возле
баскетбольной площадки. Но решение вопроса будет зависеть от
руководства вуза и финансовых
возможностей.
– Какие перспективы в целом
вы видите? И по стадиону, и вообще по спортивной работе?
– Спортивная работа приобретает более стабильный характер. Скажем, легкоатлеты у нас
тренировались в разных местах:
арендовали манеж или дорожки в городе, бегали на балконе
в спортивном корпусе. Теперь
можно тренироваться на собственных дорожках. То же самое
с футболистами – теперь у них
есть постоянное тренировочное
место. Что касается других секций, некоторые виды подготовки
опять-таки могут проводиться на
стадионе. Это снизит нагрузку на
наш единственный спортивный

Наши звонкие имена

(19–23 года), ветеранов. В соревнованиях принимали участие более 750 спортсменов.
Заслуженный мастер спорта России Сергей Федосиенко
в очередной раз одержал победу
в весовой категории до 59 кг среди мужчин. Тренер спортивного
клуба НГАУ с суммой троеборья
664 кг (приседание – 225, жим –
165, становая тяга – 274) при собственном весе 58,6 кг завоевал
золото, а также установил новый

рекорд мира в становой тяге –
274 кг. Ссылка на видео мирового
рекорда: https://vk.cc/8b1G3k
На втором месте Leon Franklin
из Эквадора с результатом 602,5 кг
(225–142,5–235). Бронза у ещё
одного спортсмена сборной России
Евгения Мухомедьянова с суммой
троеборья 570 кг (212,5–135–222,5).
Для справки: Сергей Федосиенко заслуженный мастер спорта
России, 2-кратный абсолютный
чемпион Всемирных игр по пау-

ская песня» во главе с народной
артисткой РСФСР Надеждой Бабкиной, народный артист РСФСР
Ренат Ибрагимов, театр песни
«Домисолька», участница «Евровидения‑2018» Юлия Самойлова,
народный артист России Олег Газманов, юные спортсмены и студенты РГУФКСМиТ. Вице-премьер
России О. Ю. Голодец зачитала поздравление от президента страны
В. В. Путина. С приветственным
словом выступил министр спорта
России, олимпийский чемпион
по фехтованию П. А. Колобков.
Поздравления от правительства
Российской Федерации передала
депутат Государственной думы
РФ, двукратная олимпийская чемпионка и выпускница РГУФКСМиТ
И. К. Роднина.

В пленарных заседаниях с докладами о последних научных
достижениях в сфере физической
культуры и спорта выступили известные учёные из России, СНГ,
Европы. Особый интерес вызвали
доклады академика В. Н. Платонова (Украина) и профессора
А. В. Смоленского (РГУФКСМиТ).
Конференции и круглые столы
проводились по пяти направлениям, охватывающим различные
аспекты многолетней спортивной
подготовки, спортивной психологии, лечебной физкультуры, подготовки кадров и преподавания
физкультуры в вузах. Представители кафедры физвоспитания
НГАУ приняли участие в работе
круглого стола «Научно-педагогические школы в фокусе «Теории
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зал, позволит выделить время не
только для тренировки сборных
команд, но и для самостоятельных занятий студентов.
– Летом – понятно, а как вы
в зимнее время планируете эксплуатировать стадион?
– Как и этой зимой вместо беговой дорожки будет лыжная трасса – очень удобный круг, мы точно
знаем его метраж. Больше стадион
в таком виде никак не используешь.
Появилась у нас внезапно одна задумка (конечно, аппетит приходит
во время еды): если стадион будет
закрытый… Существует система
воздухоопорных сооружений: на
каркас натягивается специальная
ткань, крыша держится с помощью
постоянного поддува воздуха. Тогда
стадион можно эксплуатировать
круглогодично. Думаем эту идею
предложить руководству, чтобы её
обсудить.
– Но ведь это, наверное, дорого.
– Нет, наоборот, гораздо дешевле, чем строить капитальные перекрытия. А срок службы до 60 лет.
На открытии стадиона
побывала Т. С. Солманова,
редактор «Вестника»
эрлифтингу (троеборье), 12-кратный чемпион мира по пауэрлифтингу (троеборье), 6-кратный
чемпион мира по пауэрлифтингу
(троеборье классическое), обладатель свыше 170 рекордов России, Европы и мира.
Материал подготовила
Ольга Ермакова, секретарь
НООО «Федерация
пауэрлифтинга
Новосибирской области».
Фото: Международная федерация пауэрлифтинга IPF.

Наука, спорт, здоровье

и практики физической культуры», модератором которого являлась профессор Л. И. Лубышева.
Обсуждались проблемы практики
организации и преподавания
физической культуры, спортивной подготовки, адаптивного направления физической культуры
и спорта и проблемы формирования научно-педагогических школ
в современных условиях.
А. А. Гладышева,
зав. кафедрой физвоспитания
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«МЫ – БУДУЩЕЕ
РОССИИ!»

Новосибирск является одним из лидеров
по количеству молодых активистов, поэтому
не было сомнения, что шествие, посвящённое
празднованию Дня России, проходящее в нашем городе впервые, примет довольно большой масштаб и соберёт сотни студентов. Без
сомнения, такое мероприятие не смогли пропустить представители студенческих организаций НГАУ (ШСО, совет обучающихся, профком
студентов): «вооружившись» флагами со своей
символикой и самым ярким настроением, мы

гордо прошли весь путь в составе колонны – от
Нарымского сквера до площади Ленина.
Погода на 12 июня выдалась довольно жаркой и к моменту сбора, в 15.30, на улице уже
было сложно без воды или какого-либо освежающего напитка, но такие мелочи не могли
сбить наш настрой. Во время ожидания начала
шествия многие находили в составе колонны
знакомых или одноклассников из других вузов, делились мнениями о последних событиях, головными уборами и той же водой. Начало
по техническим причинам задержалось приблизительно на час, но это нельзя было назвать большим минусом: ведь само шествие
заняло не более получаса, такая долгая подготовка только сплотила участников.
Собравшихся на площади приветствовали
мэр Новосибирска А. Е. Локоть и врио губернаКАК ЖИВЁШЬ, СО?
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тора Новосибирской области А. А. Травников,
которым было отмечено: «Сегодняшний день не
просто государственный праздник – это праздник каждого из нас. Потому что мы знаем – мы
и есть Россия. И пока мы вместе – мы сильны,
сильна и велика наша любимая Родина». Концертная программа была насыщенная, каждый
нашёл в ней что-то своё, хотя, конечно, нельзя
упустить одну из «изюминок» – выступление
Полины Гагариной и её группы, устроившей небольшой сольный концерт. Не обошлось и без
праздничного салюта, ради которого многие
оставались до конца всего мероприятия.
Нельзя сказать, что Россия переживает лучшие времена, но только наш дух и всеобщее
единство поднимет страну. И даже таким действием, как шествие в праздник Дня России,
мы показываем, что готовы сплотиться и действовать воедино на благо нашей Родины!
Иван Лаврищев, гр. 1204,
корр. «Вестника»

Звёздное небо и запах костра. Майская хроника

22 мая в корпусе библиотеки
прошло торжественное открытие
третьего трудового семестра Штаба
студенческих отрядов НГАУ. Почетными гостями праздника были
ректор университета А. С. Денисов, проректоры Е. А. Романькова
и В. Н. Бабин, директор спортивного
клуба А. Н. Васильев. Участников
мероприятия приветствовал руководитель Новосибирского регионального отделения МООО РСО
Л. Б. Кириенко. Командир ШСО НГАУ
Н. Е. Леонов доложил о готовности
бойцов к трудовому сезону: летом
2018 года девять отрядов будут работать на следующих объектах: ВСС
«Север» (Республика Саха (Якутия),
МСхТП «Гигант» (Краснодарский
Край), о. Сахалин, ОАО «ФПК», ВСС
(отряд «Ялта»), детские оздоровительные лагеря города, благоустройство территории университета,
строительные работы в Новосибирске. В завершение встречи проректор по учебной работе В. Н. Бабин
вручил командиру штаба путёвку
в трудовой сезон – 2018.
В пятницу 25 мая на площади
перед театром «Глобус» бойцы
студенческих отрядов Новосибирской области дали старт третьему
трудовому семестру. В рамках
мероприятия состоялся парад
штабов СО образовательных организаций, их командиры сдали
рапорт о готовности отрядов выйти в трудовой сезон. В качестве
почётных гостей на торжественной линейке присутствовали
представители вузов и ссузов Новосибирска. С приветственными
словами к бойцам студенческих
отрядов выступили мэр города
А. Е. Локоть, и. о. министра образования Новосибирской области

С. В. Федорчук, руководитель НРО
МООО РСО Л. Б. Кириенко.
Открытие третьего трудового семестра для бойцов ШСО НГАУ продолжилось в этот же день на базе
отдыха в Кирзе, куда наши студенты отправились на выходные.
Слёт-фестиваль, звёздное небо
и запах костра, поднимающегося
ввысь, вкус поджаристого, хрустящего хлеба, песни под гитару –
всего этого ребята ждали целый
год. И капризная майская погода
не помешала ни весёлой зарядке,
ни лапте и футболу. Конечно, всем
запомнилась интеллектуальная
игра «Квиз», «Своя игра», «Угадай

Спасибо всем, кто был на этом
слёте! Спасибо за атмосферу и настроение, создаваемые каждым
бойцом ШСО НГАУ!
О своих впечатлениях рассказывают наши новички. Татьяна
Иванюк, гр. 1104, кандидат СОП
«Стихия»:
– Этот слёт я ждала с нетерпением, всё представляла, как он
пройдёт, и мои ожидания полностью оправдались. В течение выходных мы проводили различные
мероприятия, игры, всем очень
понравился «Квиз». В свободное
время каждый выбирал занятие по
душе: играли в волейбол или фут-

мелодию». Эти яркие дни заканчивались песнями у вечернего мангала и отрядными посиделками
под открытым небом, новыми знакомствами и другими приятными
моментами, которые надолго останутся в памяти. В воскресенье на
базе прошёл масштабный субботник – ребята убирали территорию
от листвы и веток, подготовили
домики для заселения первокурсников-практикантов.

бол, пели, кто-то занимался уборкой, кто-то готовил еду. От более
близкого знакомства с ребятами
у меня осталась масса замечательных впечатлений, мы все очень
сдружились. Теперь я с таким же
нетерпение жду следующий год,
чтобы в кругу друзей снова провести незабываемые выходные.
Анастасия Серёгина, гр. 2104,
кандидат ССхО «Летний сад»:

– На этой базе отдыха я отдохнула по-настоящему, хотя погода
оставляла желать лучшего. Остались невероятные эмоции от сплочённости и дружбы между членами штаба. В день приезда, пятницу,
мы вместе смотрели фильм, и это
было так классно: когда рядом все
знакомые тебе люди, и вы дружно
согреваетесь горячим чаем и тёплым пледом. Но самым запоминающимся был следующий день
нашего пребывания на базе. На
улице установилась замечательная солнечная погода, мы играли
в разные интеллектуальные игры
и за правильные ответы получали
небольшие подарочки. Громко
играла музыка, все были чем-то
заняты: кто-то играл в футбол,
где-то танцевали девчонки и мальчишки, а еще откуда-то доносился
запах шашлыка. Я успевала быть
везде… При свете солнца я восхищалась красотой базы и её лесным
запахом. Всё как я люблю! Вечером у нас была спевка у костра,
мы дружно пели отрядные песни
и смотрели на звёзды.
В день отъезда состоялся воскресник, мы убирали территорию
базы от веток и прошлогодней
листвы, и я не могла нарадоваться прогулке по лесу… Перед сборами домой мы сделали общую
фотографию, а потом каждый
получил значок в честь открытия
третьего трудового сезона.
Я очень рада, что поехала сюда,
поближе познакомилась с членами штаба и сама стала более
открытой. В памяти от этой поездки остались только радостные
и тёплые эмоции.
Анастасия Кривова,
председатель НРО РССМ,
корр. «Вестника»
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НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРБИТАХ УНИВЕРА

SARUD, итоги конференции

3–5 мая в нашем университете
проходила заключительная конференция по международному
научно-образовательному проекту SARUD (магистерская программа «Устойчивое сельское
хозяйство и развитие сельских
территорий»). Комментарии по
мероприятию даёт А. В. Шинделов, проректор по международным связям, модератор конференции.
– Новосибирский ГАУ является
соисполнителем проекта SARUD
(проект ЕС), головным координатором которого выступает университет Хоэнхайм (Германия). Стоит
отметить, что участие в проекте –
большой прорыв для новосибирского вуза на международную арену: не все вузы могут похвастаться,
что имеют подобную программу –
с международным признанием,
международными лекторами
и экспертами. Кроме нашего университета в число соисполнителей
входят европейские, казахстанские и российские вузы. Европейские – Чешский университет наук
о жизни, Варшавский университет
наук о жизни, университет Нюртинген-Гайслинген. Среди казахских
вузов мы выделяем наших старых
партнёров – Казахстанский АТУ им.
Сейфуллина, добавились Костанайский ГУ им. Байтурсынова и Кокшетауский ГУ им. Уалиханова. Задействованные в проекте российские
вузы – Новосибирский, Омский,
Мичуринский ГАУ, Бурятская ГСХА –
не только разрабатывают учебные
планы магистерских программ, но
и должны внедрить их у себя, полноценно реализовать от разработки до выпуска магистрантов. В качестве консультантов, доноров,
которые помогают в насыщении
учебного процесса, повышения
квалификации ППС, делятся электронными ресурсами, выступают
РГАУ-МСХА им. Тимирязева, Ставропольский ГАУ и Тамбовский ГУ,

Ярославская и Самарская ГСХА.
Неакадемические ассоциированные партнёры – Министерство
сельского хозяйства Российской
Федерации, Народный хурал Республики Бурятия, Ассоциация
фермеров Республики Казахстан,
другие организации и предприятия, помогавшие нашему университету в разработке и насыщении
учебного процесса магистерской
программы по направлению
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль
«Устойчивое сельское хозяйство
и развитие сельских территорий».
Омский ГАУ открыл аналогичные
программы по направлениям
«агрономия» и «экономика», Бурятская ГСХА и Мичуринский ГАУ –
по «экономике». Направленность
магистерских программ каждый
вуз вырабатывал индивидуально,
учитывая свои особенности, заручался поддержкой учёного совета
и коллектива вуза.
Выбор программы Новосибирского ГАУ был обоснован на
чётком анализе рынка труда, мы
руководствовались рекомендациями и требованиями Министерства
сельского хозяйства, Министерства
труда и занятости Новосибирской
области и считаем, что решение по
открытию магистратуры по государственному и муниципальному
управлению – наиболее благоприятное и разумное для нашего
университета. Мы будем давать
диплом управленцу, востребованному и в муниципальном образовании, и в районной администрации, в других более высоких рангах
управленческих организаций. Это
человек, который будет знать
экономику, экологию, управление и агротехнологии,– комплекс
знаний в учебном процессе удачно сбалансирован между этими
четырьмя группами дисциплин.
В результате управленец, который
придёт на сельскую территорию,
должен уметь комплексно решить
проблему: реализовать, допустим,
агротехнологию без ущерба для
экологии или рентабельности.
Экономист будет чётко знать основы управления и агрономии,

руководствоваться этими знаниями для наиболее оптимального,
рационального построения той
или иной технологии на сельской
территории. Помимо развития
агротехнологий должно быть комплексное развитие территории: это
и сохранение местных самобытных
традиций, привлечение местного
населения в различные отрасли
сельского хозяйства и смежные
с ним, это, конечно, развитие сельского туризма (как мы сейчас называем, агротуризм), потому что
в каждой местности можно найти
свои характерные изюминки, точки и направления роста. И наши
специалисты после системного

анализа могут выработать решение, что для конкретной местности
наиболее рентабельно, наиболее
удачно в плане развития.
Говоря непосредственно о заключительной конференции по
проекту в НГАУ, сразу нужно отдать
должное: службы университета
отлично поработали в плане его
подготовки, в том числе по информированию целевой аудитории.
Только из вузов-партнёров приехали более 50 человек, в полном
составе прибыли неассоциированные, неакадемические партнёры.
В конференции участвовали шесть
приглашённых экспертов от Варшавского и Чешского университетов, от Германо-Российского агрополитического диалога со своим
уникальным докладом выступил
г-н Пёльман. От Минсельхоза Новосибирской области присутствовали и.о. министра сельского хозяйства Е. М. Лещенко и начальник
Управления развитием сельских
территорий Е. Ю. Зайцев. В качестве федерального эксперта от
Минобразования Новосибирской

области выступила Ю. В. Северина –
для нас было важно её мнение: она
чётко могла изучить наш учебный
план, посмотреть, насколько он
уникален и удачен. И отрадно,
что это ведомство будет в курсе
событий, происходящих в новосибирских вузах. Помимо лекторов
в работе конференции участвовали: заместитель руководителя
Департамента социально-экономического развития села Томской
области Е. Н. Купцова, с докладом
от Народного хурала Республики
Бурятия выступил А. П. Попов,
Омский экологический комитет
представлял С. В. Костырев, представители от Ассоциации фермеров
Казахстана.
Уже после конференции эксперты из Тимизязевской ГСХА
и Ставропольского ГАУ провели
тренинги для широкого круга
наших преподавателей. По правовым основам тренинг провела эксперт доцент Ю. А. Мандра
(Ставропольский ГАУ), по региональной программе развития –
профессор А. В. Мерзлов, который
в своё время являлся, можно
сказать, головным консультантом
устойчивого развития сельских
территорий в Алтайском регионе.
Тренинг по информационно-консультационному обеспечению
АПК провели профессоры Ангелика Томас (университет Нюртинген-Гайслинген, Германия)
и В. М. Кошелев (Тимирязевская
ГСХА). Все эти мероприятия стали
многогранным подспорьем для
нашего проекта.
Отличительная особенность
конференции, её уникальность
в том, что мы провели не только
обмен мнениями, заслушали самые злободневные, актуальные
доклады по устойчивому развитию сельских территорий, но
и применили активные формы
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взаимодействия целевой аудитории с ведущими экспертами.
Маслянинский район, например, позиционирует себя как
территорию опережающего развития, и в докладе зам. главы
района по экономическим вопросам Н. А. Белоедовой говорилось
о прорывных направлениях, реализуемых в районе. Помимо подобных докладов мы провели такой достаточно новый формат как
обмен мнениями – очень важные, на наш взгляд, мероприятия,
опробованные нами, достаточно
результативные для широкого
спектра участников, в которых
могут свободно участвовать как
начинающие студенты, так и зрелые эксперты. Если бы мы просто
провели доклады со сцены, при
задавании вопросов кому-то могло не хватить времени на их формулировку, кто-то мог элементарно постесняться. А здесь, в виде
формата учебной ярмарки, мы
заслушали и дали краткий анонс
четырёх перечисленных ранее
направлений (экология, экономика, управление, агротехнологии),
разделённых далее на пункты,
и аудитория, насчитывавшая более трёхсот человек, разошлась
по своим интересующим их экспертам и могла задавать вопросы
в прямом общении. В свободной,
непринуждённой обстановке состоялся продуктивный диалог,
студенты и магистранты задавали множество вопросов, шли на
контакт. Для нас, международной
службы университета, очень важно, чтобы потом наши магистранты, аспиранты, молодые учёные
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могли напрямую контактировать
с международными экспертами
(что может вылиться в какой-либо международный проект или
заявку), чтобы наши преподаватели, научные сотрудники могли
иметь контакты за рубежом, подавать заявки на гранты ЕС, международных организаций, в международные и российские фонды.
Следующий новый формат
проведения конференции – панельная дискуссия, в ходе которой российские, казахстанские
и европейские эксперты в прямом
диалоге освещали проблемы
устойчивого развития сельских
территорий, перспективные программы, положительный опыт
различных регионов. И, конечно,
целью дискуссии было показать
потенциал университета и Новосибирской области. Мероприятию
сопутствовал очень качественный
синхронный перевод, обеспечивший колоссальную экономию
времени, внимание, сконцентрированность аудитории – это отмечалось во всех высказываниях,
отчётах, мнениях. Конечно, наш
университет понёс существенные
материальные затраты, но мы
достигли максимального результата: живая дискуссия, постоянное
владение информацией – и аудиторией, и экспертами.
Для того чтобы раскрыть все
стороны устойчивого развития,
осветить возможности реализации
в сельской местности как традици-

онных (в том числе старорусских,
старосибирских), так и перспективных технологий по переработке
местного сырья, мы сделали ряд
экскурсий. Первая была на племзавод «Ирмень», предприятие,
славящееся рекордными показателями в сельскохозяйственной
отрасли. Наши гости получили
богатейший запас знаний о приёмах и методах ведения сельского
хозяйства в условиях Сибири от
почётного доктора НГАУ Ю. Ф. Бугакова. В Колывани участники
конференции посетили краеведческий музей – с демонстрацией народных ремёсел сельских жителей,
показом их самобытности, сохранением традиций, передающихся
в поколениях. Следующим было
посещение сельскохозяйственного
предприятия «Скала» (руководитель А. И. Апатьев) уникального по
своей развитой инфраструктуре,
с традиционными технологиями,
с собственной системой переработки сельхозпродукции. Кроме того,
предприятие несёт весь спектр
затрат по обеспечению деревни:
коммунальные расходы по строительству нового жилья, поддержка
молодёжи и пенсионеров, обеспечение последних сельскохозяйственной продукцией и помощь
в ведении личного подсобного
хозяйства. Гостям было продемонстрировано, как работники
села с большим запасом знаний
и опыта передают это богатство
молодому поколению, как они

развивают свои подсобные хозяйства. В «Скале» построена линия
переработки молока – с индивидуальным брендом, гарантирующим
качество продукции. Образцы этой
продукции были предоставлены
участникам конференции для дегустации и демонстрации сибирских брендов.
Заключительным этапом стало
посещение фирмы «Звенящие
кедры России» (практически семейное предприятие в селе Кандаурово) по переработке кедра
и его продукции. Жители деревни
привлечены в уникальные технологии переработки природного сырья, заняты на всех этапах
производства. Гости с самого
порога и до прощания с хозяевами находились под впечатлением и от линии переработки, и от
приёмов получения уникальных
продуктов для здорового образа
жизни – предметы личной гигиены, парфюмерии, постельные
принадлежности для обеспечения
благоприятного сна. Им показали
приёмы сохранения экологических требований ко всей продукции, получаемой из кедра. Ну
и, конечно же, поразила цепочка
сбыта и представления производимого материала (сертифицированного и упакованного в привлекательной таре), который может
спокойно конкурировать с зарубежными аналогами. В то же время всё это делается в рядовой деревне обычными сотрудниками,
которые в достаточно хороших
условиях производят эту продукцию, получают нормальную
заработную плату и не покидают
родные места. «Звенящие кедры
России» наглядно продемонстрировали практическое применение
теории некоторых магистерских
дисциплин по привлечению местного населения в технологии переработки.
А. В. Шинделова слушала
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника»

О практике в Германии и новом почётном докторе

Согласно протоколу о сотрудничестве Новосибирского ГАУ и организации «Агроимпульс
Бавария», наш университет уже пятнадцать
лет реализует международную программу
«Сельскохозяйственная практика в Баварии».
Ежегодно для прохождения такой практики
в Германию отправляются около двадцати
студентов с различных факультетов. За время действия программы в практике приняли
участие 224 студента. Практиканты распределяются по семейным предприятиям, живут
и работают в фермерском хозяйстве вместе
с членами принимающей семьи. Независимо
от специализации производства они выполняют все виды работ, при этом знакомятся не
только с практическим трудом, но и с исполь-

зуемой на предприятии современной сельхозтехникой и методами управления сельскохозяйственным предприятием. По окончании
практики студенты делают отчёт, анализируют
деятельность предприятия и дают по нему
свои рекомендации.
Райнхард Нойдорфер, директор организации
«Агроимпульс Бавария», курирует наших студентов на протяжении всей практики, проводит
для практикантов вводный, промежуточный
и заключительный семинары, помогает в решении всех возникающих вопросов. Оценивая его
плодотворную учебно-практическую деятельность в подготовке высококвалифицированных
кадров и большой вклад в развитие сотрудничества с Новосибирским ГАУ, на заседании учёного

совета университета 29 марта было принято решение присвоить Р. Нойдорферу звание «Почётный доктор НГАУ».
Е. А. Капитонова, переводчик отдела
международных отношений
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ПО СТАРЫМ ПОДШИВКАМ «ВЕСТНИКА»
Все материалы рубрики даны в сокращении

БАВАРСКИЕ ФЕРМЕРЫ В СИБИРИ

Уже много лет НГАУ реализует
студенческие программы практик
за рубежом, в результате чего сотни студентов имели замечательную возможность пройти практику в Германии, Великобритании,
Франции, приобрести опыт ведения сельского хозяйства в странах
Европы и поделиться своим.
Традиционно студенты нашего
университета могут выехать на
ежегодную производственную
практику в Германию. Мне удалось встретиться с одним из практикантов Семёном Лычко, студентом группы 3407.
– Как вы добирались до места
практики?
– Самолётом до Москвы, потом до Мюнхена на автобусе. Там
нас встретили, и каждый был направлен в определённую семью.
– И чем занимался ты?
– Уходом за крупным рогатым
скотом и молочным производством.

Так, одним из перспективных
направлений международного
сотрудничества аграрного университета является программа «Сельскохозяйственная практика в Баварии», функционирующая согласно
протоколу о сотрудничестве НГАУ
и Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства
и защиты прав потребителей ФРГ.
Каждый год около двадцати студентов различных специальностей НГАУ
отправляются в Баварию. В ходе стажировки на сельхозпредприятиях
Германии они приобретают незаменимый опыт общения с немецкими
сельхозпроизводителями, работы
с зарубежной техникой и технологиями, совершенствуют знание

немецкого языка, заводят новые
деловые и личные знакомства.
В первых числах сентября наш
университет посетили девятнадцать баварских фермеров. Они
знакомились с Новосибирском
и Томском, оценивали масштабы научных школ Краснообска,
посещали ведущие сельхозпредприятия Новосибирской области,
изучали передовые сельскохозяйственные технологии и осваивали
особенности функционирования
сельхозпроизводителей в сибирских условиях. Гости встретились
с ректором НГАУ А. С. Денисовым,
обсудили перспективные направления работы нашего вуза
и возможности дальнейшей со-

«НЕМЕЦИЯ», ИЛИ КАК
– Как тебя приняли?
– Семья приняла хорошо, да
и проблем не возникало, разве что совсем незначительные,
языковые. У кое-кого из нашей
группы были недопонимания
с семьёй. Иногда там не совсем
осознавали, что перед ними не
просто рабочий, а практикант из
другой страны.
– Чужая страна, изоляция
от родных и близких, довольно
непривычный жёсткий ежедневный график работы. Не угнетало?

Я ПРОВЁЛ ЭТО ЛЕТО
– Конечно, с дисциплиной
строго, и если в России ты не хочешь что-то делать, часто есть
возможность этого не делать,
а там нежелания просто не возникало. Наверное, какая-то особенная организация времени.
– Вам ведь там ещё и платили?
– Да, 250 евро в месяц.
– При том что питание у вас
было бесплатным, на что же ты
тратил денежки?
– Проезд по стране, ну и в ту
же Францию стоит недёшево.

AUS RUSSLAND NACH DEUTSCHLAND (ИЗ РОССИИ В ГЕРМАНИЮ)
3 ноября в международном
центре НГАУ проходила встреча
студентов, желающих отправиться на сельскохозяйственную
практику в Германию, с ребятами, недавно вернувшимися из
Баварии. Последние поделились
впечатлениями, дали советы.
О поездке не жалеет никто, каждый утвердительно ответил «Да!»
на вопрос: «Повторили бы вы эти
пять месяцев?». Однако никто не
скрывал, что первое время было
крайне сложно: кому-то приходилось вставать в четыре утра и начинать работать, кто-то попросту
никогда не сталкивался с доением
коров или уборкой урожая. Но
ребята всё же смогли привыкнуть
и даже стали получать удовольствие от происходящего. У большинства первое время были похожие сложности:
– языковой барьер. Поначалу
нелегко контактировать с носителями языка. На то есть две причины: начальный уровень немецкого и страх, что тебя не поймут;
– акклиматизация. В Германии
другой климат, вода, часовой пояс;

– тоска по России, друзьям
и родным. В одной немецкой семье живёт один студент из России,
общение идёт в основном на немецком языке;
– физическая усталость. Все
ребята, готовясь к практике,
в первую очередь думали о том,
чтобы увидеть красоты другой
страны, выучить язык, пожить
вне родины.
В качестве плюсов было отмечено:
– в несколько раз улучшены
навыки общения на немецком
языке. Даже те, кто отправился

в Германию, имея в запасе пятьшесть предложений, вернувшись,
могут с лёгкостью поддержать беседу практически на любую тему;
– новые знакомства. Все обзавелись друзьями, причём не
только из Германии, со многими
поддерживается связь в социальных сетях;
– красоты заграницы. Ребята
ощутили быт германского народа, посетили множество выставок и праздников, например,
«Oktoberfest». Вместе со своими
немецкими семьями побывали
в Австрии и Франции;
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вместной деятельности. Важным
пунктом была встреча со студентами, побывавшими в Баварии,
на которой они поделились впечатлениями о практике и внесли
свои предложения по улучшению
условий её прохождения.
Результатом шестидневного
визита немецких фермеров в Новосибирск явилась договорённость
между администрацией НГАУ
и представителями Федерального
министерства продовольствия,
сельского хозяйства и защиты прав
потребителей ФРГ о проведении
ряда совместных научно-практических семинаров для российских
и немецких фермеров.
Е. А. Хохуля,
переводчик ОМС
(5 октября 2010 г.)
А вещей мне там покупать не хотелось.
– А если бы можно было, поехал бы на практику снова?
– Конечно. Но если бы на
практику ездили все, кто там уже
был, то у других студентов просто
не было бы такой возможности.
Зато мы можем поехать в Германию учиться, хотя это сложнее:
большой конкурс и высокие требования к знаниям языка. В общем, не для лентяев.
Анастасия Крамаренко,
гр. 1302, корр. «Вестника»
(28 декабря 2010 г.)
– новые навыки в сфере
сельского хозяйства. Прошедшие
практику переняли опыт другой
страны, познакомились с изобретениями и машинами, которые
используют в Европе;
– это пригодится в жизни. По
окончании практики всем были
выданы именные сертификаты
«Urkunde», которые положительно повлияют при трудоустройстве
на работу.
Для тех, кто планирует в мае
принять участие в программе,
важно каждое слово вернувшихся из Германии. Одним из главных их советов был: «Учите язык,
тогда к вам не будут относиться
как к белой вороне». Сейчас мы
делаем упор на изучение немецкого, делаем загранпаспорта,
водительские удостоверения на
трактор и, конечно, готовимся
к собеседованиям.
Вячеслав Хомич, гр. 2203,
корр. «Вестника», фото
Анастасии Снисарь, гр. 8301
(место практики – Bayern,
Mittelfranken, Langfurth
Oberkemmathen)
(23 декабря 2013 г.)
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КАРТИНКИ С МЕСТА СОБЫТИЙ

О стажировке в Германии
я узнала ещё на первом курсе.
Отзывы практикантов были не
всегда позитивными, поэтому
долго сомневалась, нужно ли мне
это. На втором курсе я решилась.
Записалась на курсы немецкого
языка и мысленно уже проходила практику. На собеседовании
вспомнила то, что, наверное,
даже не знала! Самым мучительным стало ожидание заветного
списка счастливчиков! Каждый
день мы надоедали нашему куратору Е. О. Корзиной – звонили,
писали, приходили – она сохраняла спокойствие и подбадривала.
И в один прекрасный день нам
сообщили результаты. Счастью не
было предела! Нам выдали документы с указанием всех необходимых реквизитов. Весь вечер
я штудировала Интернет. И вот что
узнала: будущее место проживания – Иннинг, маленький городок,
община в Верхней Баварии, расположенный на берегу озера Аммерзее – популярнейшей зоны отдыха. И столица Баварии Мюнхен
находится всего в 30 километрах!
Сфера моей деятельности тоже
стала ясна – аграрный туризм,
работа в пансионе Брослхоф.

И вот я в Германии! Первая
остановка – Грасбрунн. Нас загрузили огромным количеством
информации, благо, на русском –
ведь к немецкому штурму мы
были ещё не готовы. Освободившись, мы не упустили возможность погулять – и первое, что сразу бросилось в глаза: немцы рано
ложатся спать, в деревне к девяти
вечера почти во всех домах погас свет. Чистые улицы, безумно
красивые домики с садами и идеально постриженными газонами,
открытые гаражи с роскошными
авто – это было удивительно. На
следующий день нам разъяснили
основные требования практики,
права и обязанности, выдали журналы, показали, как их заполнять.
После трёхчасовой лекции руководителей приехали шефы.
Предприятие, в котором я прохожу практику, содержит породистых быков, мясо которых здесь

очень ценится. Периодически бычков забивают, колбасу производят
здесь же – порядка тридцати видов колбас на любой вкус и цвет.
Под одной крышей находятся
магазин, большая холодильная
комната, бойня и производственное помещение. В магазине можно
купить и все необходимые продукты. Я в первую очередь должна
помочь занести продукты в магазин и разложить всё по своим
местам – обычно в четверг днём
или в пятницу утром незадолго до
открытия. Периодически наклеиваю ценники, упаковываю колбасу
(для этого здесь есть специальная
вакуумная машина) и, конечно же,
слежу за чистотой.
Одна из важных составляющих
моей работы (и не только моей) –
сортировка мусора – вполне нормальное здесь явление. Мусор
не выбрасывается в одну кучу,
а перерабатывается и снова воз-

вращается в обиход. Для более
качественной переработки его
следует разделять на металл, пластик, бумагу, белое, зелёное или
коричневое стекло, био- и прочие
отходы. Моя хозяйка сказала, что
в школе даже есть дисциплина,
посвящённая этой теме.
Что касается моего рабочего
времени – в целом работаю примерно до 16.00, после свободна.
В субботу и в воскресенье работа
только до обеда. В свободное время часто хожу на озеро – здесь
можно не только покупаться
и позагорать, но и поплавать на
пароходе, полетать над озером
на воздушном шаре или на «кукурузнике». Можно покататься на
велосипеде по Иннингу, проехать
в соседние деревни или города.
11 августа у нас был промежуточный семинар в городе Фрайзинг. К нам приехали А. С. Денисов,
А. В. Шинделов, С. Х. Вышегуров,
В. Н. Бабин, Ю. Н. Блынский. Александр Сергеевич выслушал каждого, в целом группу похвалили,
и мы остались довольны. Конечно,
я была очень рада встрече с ребятами, и жаль, что так мало времени
мы провели вместе. Но у нас есть
ещё один семинар в октябре, и мы
его с нетерпением ждём.
Ну и в заключение хотелось бы
сказать: как же это классно, что,
поступив в наш вуз, можно рвануть за границу, да ещё и заработать там деньги!
Светлана Костенко,
гр. 4302, корр. «Вестника»
(30 сентября 2015 г.)

ВИЗИТ В НИЖНЮЮ БАВАРИЮ – ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В сентябре делегация НГАУ во нар со студентами, представите- ребята трудятся. Каждый практи- планам на будущее – не в последглаве с ректором А. С. Денисовым лями предприятия «Агроимпульс кант имел возможность выска- ний. Настя Снисарь, кстати, выпосетила с деловым визитом Гер- Бавария» и главами фермерских зать мнение о своей работе, её ступает в этом году уже не в роли
манию. В состав группы вошли хозяйств; посещение сельскохо- положительных и отрицательных практикантки, а помощницы дипроректор по международным зяйственной выставки.
сторонах, задать вопросы руко- ректора «Агроимпульс Бавария»
связям А. В. Шинделов и прорекВстреча с главой округа Лансхут водству университета и мне как Райнхарда Нойдорфера и Анны
тор по учебной работе В. Н. Бабин, (побратим Новосибирского сель- куратору практики, представите- Зальцман, руководителей пракзаведующий кафедрой автомо- ского района) Петером Дрейером лям предприятия «Агроимпульс тики с немецкой стороны. В своём
билей и тракторов П. И. Федю- и председателем Ассоциации друж- Бавария». Ни один вопрос не обращении к фермерам ректор
нин, директор Сада мичуринцев бы Габриеле Беккер состоялась за остался без внимания, все полу- подчеркнул, что подобное преА. И. Штадлер, помощник прорек- несколько недель до празднования чили подробные ответы. Ферме- бывание наших студентов в Батора по международным связям, 25-летия партнёрства с нашим горо- ры поделились впечатлениями варии несёт огромную смысловую
координатор практики в Бава- дом и прошла в тёплой дружеской о каждом практиканте и его дея- нагрузку и даёт молодым людям
рии Е. О. Корзина. A484499
обстановке. В своём приветствии тельности – в целом отзывы были ценный опыт на всю жизнь.
В программу командировки
ректор НГАУ отметил: «В Баварии
положительные.
Приятно
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KREIS LAN
D S H осознаUT
26. September 2016
Е. О. Корзина,Montag,
помощник
провошли: посещение центра про- много и превосходно работают вать, что такие студенты, как Серректора по международным
фессионального обучения DEULA и могут праздновать должным об- гей Шпилёв, Айыына Никифорова,
связям, координатор
Bayern GmbH («Зелёная отрасль»), разом!» Ландрат был доволен такой Анастасия Снисарь приезжают
практики (28 декабря 2016 г.)
Delegation
Nowosibirsk
посещение фермерских хозяйств, похвалой и тем фактом,
что der
узыAgrar-Hochschule
сюда не в первый
раз – и поzeigte
их sich begeistert vom Freistaat
„Saure Wochen, frohe Feste“ –
в которых работают наши сту- дружбы между
округом
Лансхут
das berühmte Goethe-Wort beschreibt im Deutschland von heute
денты; встреча с руководителем и Новосибирской
областью приноjedenfalls mit Sicherheit das Leben
im Freistaat,
findet Professor Dr.
службы международных отноше- сят свои плоды
и в сельскохозяйAlexander Denisow: In Bayern wird
fleißig und hervorragend gearbeitet
ний Министерства сельского
хо- ственном секторе.
B299-Umfahrungen:
– und feiern können sie auch ordentlich, die Bayern, семиstellte der
зяйства и продовольствияaktueller
Бава- Planungsstand
Состоялся традиционный
Rektor der Staatlichen Agrar-Univon Nowosibirsk
mit
рии Мартином Шуслером; встреча
нар сOrtsumgeнашимиversität
студентами,
на
ко-hörDie Bürgerinitiative
hung Weihmichl/Arth (Biowa) führt barer Begeisterung fest bei einem
Besuchи bei
Landrat Peter Dreier.
с ландартом (глава района)am
округа
приехали
представители
Freitag um 14торый
Uhr im „Bürgerdes Hauses der Begegnung in Der Landrat freute sich natürlich
über dieses Lob,вaber
auch darüber,
Лансхут Петером Дрейером;saal“
семифермерских хозяйств,
которых
Weihmichl
eine Info-Veranstaltung
dass die Freundschaftsbande zwi-

„Die Bayern wissen zu arbeiten – und zu feiern“

zum aktuellen Stand des Verfahrens
durch. „Unser gemeinsames Bestreben ist die rasche Realisierung der
Ortsumgehungen Weihmichl, Arth
sowie Neuhausen“, erklärt der Initiator, Gründer und Sprecher von
Biowa, Karl Merthan. Aus diesem
Grund wird Baudirektor Manfred
Dreier vom Staatlichen Bauamt
Landshut die Teilnehmer über den
aktuellen Planungsstand sowie die
geplante Trassenführung der Orts-

schen dem Landkreis und dem Rajon Nowosibirsk auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft Früchte
tragen.

Gäste aus Nowosibirsk im Landratsamt: Das Bild zeigt Landrat Peter Dreier mit Vertretern der Agrar-Universität von Nowosibirsk mit ihrem Rektor Prof. Dr. Alexander Denisow (4.v.r.), der Vorsitzenden des Freundeskreises Nowosibirsk, Gabriele Becker (3.v.l.), und dem Betreuer der russischen Gäste, Reinhard Neudorfer (l.) vom Verein Agroimpuls Bayern.

Wenige Wochen vor den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen
der Partnerschaft mit Nowosibirsk
stellte Landrat Dreier einer kleinen
Delegation der Agrar-Universität
im Beisein von Gabriele Becker, der

prägt, und die Landwirtschaft habe
traditionell einen hohen Stellenwert, führte Dreier aus. Das zeige
sich unter anderem daran, dass in
keinem anderen bayerischen Kreis
so viele Schweine gezüchtet und ge-

sichtlich begeistert – und zu dem
Lob von Prof. Denisow geführt, dass
die Bayern zu feiern verstehen. Der
Rektor stellte die Staatliche AgrarUniversität von Nowosibirsk vor:
Sie ist vor 80 Jahren gegründet wor-

Leuten wertvolle Erfahrungen fürs
ganze Leben, machte der Universitätsrektor deutlich.
Sehr stolz ist man an der AgrarUniversität von Nowosibirsk auf die
Leistungen vieler ihrer Studenten
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«Химия и жизнь» – подводим итоги

«Широко простирает химия руки
свои в дела человеческие»… Эти
слова М. В. Ломоносов написал
два века тому назад, но именно
сегодня можно понять, насколько
они пророческие. Нет ни одной
области нашей жизни, в которой
прямо или косвенно не принимала
бы участие химия. Она помогает
осваивать недра нашей планеты,
пытается избавить нас от отходов
и стремится использовать всё до
последнего атома. Химия творит
то, что не под силу природе, и ищет
пути возведения и перестройки
молекулярных структур. Заглядывая в недра живой клетки, она
пытается управлять жизненными
процессами и создать сложнейшие
белковые вещества для поиска
новых способов лечения различных болезней. Вместе с другими
науками она продолжает стирать
«неизведанные» пятна на карте человеческих знаний. И без преувеличения можно сказать – у химии
великое настоящее, но еще более
великое будущее.
Расширить границы знаний,
рассказать о важнейших химических проблемах современности
в НГАУ много лет помогает конференция «Химия и жизнь», проводимая под руководством зав.
кафедрой химии Т. И. Боковой.
Преподаватели кафедры постоянно следят за всеми выдающимися
событиями в мире химии.
17 мая в нашем вузе прошла XVII Международная научно-практическая студенческая
конференция «Химия и жизнь».
Был издан сборник материалов
конференции, включающий 54
работы студентов, аспирантов
и молодых учёных вузов Новосибирска (НГАУ, НГМУ, НГПУ, СибГУТИ,
СГУПС, СГУГиТ, НГТУ), СФО, РФ, республик Беларусь и Башкортостан.
От научной части с напутственными словами к участникам конференции в этом году выступил
начальник отдела по инновационно-внедренческой деятельности
Н. Н. Кочнев. Пленарные доклады,
посвящённые лауреатам Нобелевской премии за 2017 год, а также
познавательные очерки о жизни
и трудах великих учёных Л. А. Чугаева и А. М. Бутлерова представили

первокурсницы Флора Вагина,
Светлана Дмитрюк, Полина Князева, Арина Анникова, Анастасия
Волкова, Дарья Кудрявцева.
Ю. И. Коваль, доцент кафедры химии: – К очному участию
были представлены 23 доклада,
работали две секции: «Строение,
свойства биологически активных веществ и их использование
в сельском хозяйстве. Химия
пищи. Микро- и макроэлементы,
их соединения и роль в биологических процессах» и «Экологическая химия. Медицинские
аспекты химических процессов.
Аналитическая химия». Дипломами 1-й степени отмечены четыре
работы, 2-й степени – четыре, 3-й
степени – четыре. Из них одна
работа из НГАУ, одиннадцать из
других учебных заведений.
***

Впечатления
участников
Е. С. Тюрина, старший преподаватель кафедры медицинской
химии, НГМУ: – Конференцию «Химия и жизнь» мы ждём и любим
в ней участвовать. Во-первых, потому, что и организаторы, и жюри
очень бережно относятся к научным работам студентов младших
курсов, для которых это первые
шаги в науку, первый опыт публичных выступлений. Критика,
указания на недочёты в работе,
конечно, присутствуют, но делается это по-отечески, с желанием
помочь человеку выработать научный стиль мышления. Во-вторых, мне очень импонирует сама
атмосфера конференции, её начало с докладами, посвящёнными
нобелевским лауреатам и выдающимся химикам прошлого. По
выражению И. Ньютона: «Если
я видел немного дальше чем другие, то лишь потому, что стоял на
плечах гигантов» – такое начало
формирует преемственность в науке, отношение к ней как к части
общечеловеческой культуры.
Мы благодарны всему коллективу кафедры химии НГАУ во
главе с Т. И. Боковой и надеемся
на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Максим Скачков, третьекурсник ИЕЭСЕ НГПУ: – «Химия

и жизнь» – это отличный пример
студенческой конференции. В её
процессе была возможность не
только почувствовать, как это –
презентовать свой проект, но
и поделиться опытом, получить
ценные советы для дальнейших
исследований. Спасибо организаторам за проделанную работу, надеюсь, буду участвовать и в следующем году.
Диана Ильиных, первокурсница фармацевтического
факультета НГМУ: – Выступления
в секциях были актуальными
и познавательными. Интересно
было послушать о содержании
витаминов в продуктах питания,
о функциях и роли аминокислот
в организме человека, об исследованиях химического состава в энергетических напитках,
о влияниях сотовых телефонов
и экстремальных видов спорта
на здоровье человека, о качестве
продуктов питания и т. д.
Елизавета Троценко, студентка первого курса медико-профилактического факультета НГМУ:
– За четыре года научной деятельности я побывала на многих конференциях, и «Химия и жизнь» в НГАУ
одна из них. Всё было организовано хорошо, проходило точно по
времени, не было проблем с оборудованием, жюри компетентное.
Единственное, что было для меня
необычным,– это церемония награждения – общая, а не по секциям. Просто грандиозно.
Екатерина Чеснокова, Ирина Салий, гр. 6101: – 17 мая мы
приняли участие в научно-практической конференции «Химия
и жизнь», проходившей в нашем
университете. Подобное мероприятие было первым опытом
в нашей студенческой жизни,
поэтому найти в себе силы не волноваться нам не удалось. Однако
выступление прошло гладко, мы
представили свою работу участникам конференции и членам
жюри, а после ответили на интересующие слушателей вопросы.
Интересно было послушать научные работы участников, приехавших из других вузов, – мы узнали
много новой и интересной информации.

№ 4 • 2018
По окончании конференции
организаторы и члены жюри
поблагодарили всех за участие
и наградили лучшие работы дипломами и сертификатами. Было
чрезвычайно приятно узнать, что
наша работа стала одной из лучших, ведь мы вместе с научным
руководителем И. В. Васильцовой
старательно трудились над необходимыми опытами и статьёй.
Конференция дала нам бесценный опыт и множество приятных
впечатлений.
Анастасия Волкова, гр. 6102:
– Вместе с Дарьей Кудрявцевой мы
выступали с пленарным докладом
на тему «Александр Михайлович
Бутлеров». Это было не первое
моё выступление перед публикой,
но в мероприятиях такого плана
я принимала участие впервые.
Было волнительно и, скажу честно,
даже немного страшно, поскольку
перед таким количеством слушателей выступать не приходилось,
но меня успокаивало, что от начала
составления доклада и до самого
момента выступления нам помогала и наставляла Ирина Васильевна
Васильцова. Большое спасибо организаторам, научным руководителям и участникам конференции
за возможность получить новый
опыт и взглянуть на химию с более
яркой и интересной стороны.
Дарья Кудрявцева, гр. 6102:
– Получила массу положительных
эмоций и опыта от подготовки
и выступления на конференции.
Спасибо за помощь Ирине Васильевне Васильцовой, которая
постоянно поддерживала и направляла нас. Спасибо за предоставленную возможность, опыт
и восхитительные эмоции.
Ю. В. Соловьёва, доцент
кафедры химии: – Подводя
итог, необходимо отметить, что
доклады выступающих были
на довольно высоком научном
уровне, показали их желание
продолжать работу и совершенствовать знания в области химии. Благодарим членов жюри,
сотрудников кафедры химии за
работу по подготовке к конференции. Оргкомитет выражает
огромную благодарность и признательность всем студентам
и их научным руководителям.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

№ 4 • 2018

11

В Е С Т Н И К А Г РА Р Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА

ГРЫЗЯ ГРАНИТ НАУКИ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И КУБОК ГУБЕРНАТОРА

В течение 2017 года проводился «Кубок губернатора Новосибирской области по биржевому финансовому рынку» – проект, инициированный и организационно поддержанный
правительством области и ПАО «Московская
биржа». Основная направленность Кубка – повышение уровня финансовой грамотности моЧтобы расширять кругозор
и получать больше полезной информации, необходимо иногда
менять обстановку. Вот и мы,
представители ФВМ и ЮФ, под
руководством преподавателя
иностранных языков А. Ф. Долгановой поехали 27 апреля на межвузовский конкурс переводчиков
в Новосибирское высшее военное
командное училище, расположенное в Академгородке. За высоким
забором нас встретили ребята
в форме, идеально ровные газоны
и очень серьёзная обстановка.
Стараясь не отвлекаться на
симпатичных военных, мы отправились искать нужный корпус –
он прятался за деревьями. И тут
началось: нас рассадили за столы,
раздали неподъёмные словари
и листы с текстами на английском.
Пошёл мучительный час перевода. Мы писали, зачёркивали,
переписывали, снова зачёркивали. И тут – «Сдаём работы!». Это
ребята в форме уже привыкли
всё быстро решать – нас к такому
жизнь в основном не подготовила. Грустно переглянулись и сдали. А тут новое задание: вопросы
к тексту составить. Да побольше!
И мы снова начали переписывать
и перечёркивать…
Потом последовала традиционная общая фотография, экскурсия по самым красивым местам
«зазаборной территории». А места у них все красивые, поэтому
ходили долго – жюри уже итоги
подвели.
Студенты НГАУ, как всегда, отличились умом и сообразительностью, особенно студенты ФВМ:
Ксения Папич (гр. 6104) и Вероника Рудкина (гр. 6101) получили
третье место за вопросы к тексту;
Антон Нестеров (гр. 6101) за перевод получил третье место, Вероника Рудкина – второе. Алина
Голицына (гр. 6101) – первое ме-

лодёжи и развитие финансового образования
в России, овладение будущими специалистами
инструментарием биржевых рынков, приобретение ими практических навыков в формировании инвестиционного портфеля и опыта
реализации торговых стратегий.
В апреле – мае прошлого года был проведён
первый этап турнира, в котором участвовала
и команда ЭФ НГАУ – Марина Петухова, Анастасия Огнева, Анастасия Шелепова, Эрика Лихтнер, Полина Величкина (руководитель доцент
кафедры финансов и статистики И. А. Севастеева). По результатам этапа наши девушки заняли
пятое место в номинации «Лучшая команда на
всех сегментах биржевого финансового рынка»
и прошли во второй этап Кубка губернатора.
Второй этап продлился с 21 сентября по
21 декабря. Здесь начинающим трейдерам

предстояла работа с реальными деньгами –
каждая команда на старте получила в пользование 250 тысяч рублей, которые предоставил
партнёр Кубка Финансовая группа БКС. По результатам тура с уверенностью можно сказать,
что наши студенты – лучшие! Девушки заняли
первые места сразу в двух номинациях: «Лучшая команда во всех сегментах биржевого
финансового рынка» и «Лучшая команда на
срочном рынке». Церемония награждения победителей состоялась 17 марта в Экспоцентре.
Поздравляем нашу команду с приобретением статуса победителя! Уверены, что это не
последняя её победа, и очень надеемся, что
у команды будут достойные преемники из числа настоящих и будущих студентов!
О. С. Шинделова, замдекана ЭФ
по информационному обеспечению

НА КОНКУРС… ЧЕРЕЗ КПП

сто в этой же номинации, второе –
за вопросы к тексту и – лучший
результат в общем зачёте! Мы,
представители ЮФ Полина Донец
и Никита Серков (гр. 7204), получили сертификаты участников.
А теперь впечатления о поездке.
Алина Голицына: – Желание
участвовать в конкурсе ещё, конечно, есть. Для меня оно обусловлено любовью к иностранным языкам, желанием иметь языковую
практику и приятным приёмом со
стороны организаторов. Побывать
на территории училища вообще
доводится не каждому, а участников конкурса ещё и сводили на
экскурсию в музей, пригласили на
чаепитие. Мне конкурс позволил
испытать себя, завести новые знакомства, открыть много нового
и поставить себе цель на следующий год. Ну и, конечно, было
приятно выслушать поздравление
от ректора НГАУ А. С. Денисова
в зале учёного совета. Спасибо
всем причастным к организации
конкурса за возможность принять
в нём участие. Надеюсь, до встречи
в следующем году!
Вероника Рудкина: – В конкурсе переводов я участвую не
впервые, и в этот раз мне было
интересно проверить свои знания.
Конкурс был посвящён Дню Победы, участвовали в нём студенты

НГПУ, НВВКУ, НГАУ и НВИ. Организация мероприятия была хорошая, нас встретили, всё подробно
объяснили, во время подведения
итогов устроили экскурсию. Если
представится возможность, я ещё
раз обязательно попробую свои
силы в подобных конкурсах.
Антон Нестеров: – Стимулом
к участию в конкурсе стал личный
интерес и желание поучаствовать в чём-то новом, отличном
от школьного формата олимпиад
и соревнований. Насколько я знаю,
перевод проходил не только
с английского языка на русский,
но и с немецкого на русский, номинации для обоих видов были
одинаковые, тема связана с геополитикой – об отношениях России
и Сирии. Текст попался достаточно
простой, а вот с вопросами было
посложнее – скажу честно, я больше полагался на текущие знания.
На мой взгляд, организация
конкурса была не на самом высоком уровне, но в целом всё понравилось. Добраться до НВВКУ было
не так уж и трудно, на дорогу ушёл
примерно час. Было очень интересно побывать на территории
этого военного объекта, закрытого от гражданских. Я рад, что мне
удалось поучаствовать в конкурсе, спасибо за тёплый приём и новые впечатления!

Ксения Папич: – От конкурса осталось довольно хорошее
впечатление, хотя началось всё
с того, что путь до училища для
меня оказался нелёгким. Было
приятно прийти в гости, где тебя
доброжелательно встречают,
а после конкурса приглашают на
чай и угощают очень вкусным печеньем. Насчёт самого конкурса:
я ожидала нечто более сложное,
но в итоге всё оказалось проще.
А в целом – было замечательно.
От автора. Мы остались в восторге от шанса «заглянуть за кулисы» ВКУ, да ещё и проявить себя
с лучшей стороны, познакомиться
с замечательными людьми и попрактиковаться в английском.
Надеюсь, подобные конкурсы будут проходить ежегодно, ведь за
большим забором можно увидеть
ещё столько интересного!
Полина Донец, гр. 7204
***

Дополнение куратора группы. Стоит добавить, что члены
жюри были удивлены результатом
студентов нашего непрофильного
вуза. Учитывая, что текст был на
тему геополитики, студенты ФВМ
с заданиями справились замечательно. Коллеги обеспечили участникам тёплый приём, ребята могли познакомиться, пообщаться.
Между кафедрами иностранных
языков вузов города идёт многолетнее сотрудничество, наиболее
дружеские отношения сложились
между вузами Октябрьского района – НГПУ, НВИ, НВВКУ, НГАУ. Мы
вместе участвуем в творческих
конкурсах, фестивале «Созвездие
культур», в НВИ проходят олимпиады по страноведению, аудированию, грамматике, в НВВКУ – конкурс переводов.
А. Ф. Долганова, старший
преподаватель кафедры
иностранных языков
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Для начала короткая справка. Интеллектуальная игра «Начинающий фермер», в которой
Новосибирский ГАУ ежегодно
принимает участие, курируется
Министерством сельского хозяйства РФ и Союзом сельской молодёжи, проводится с 2012 года
в аграрных вузах и ссузах в целях
развития у студентов навыков
бизнес-планирования в сельском
хозяйстве, а также менеджмента,
экономики и управления сельскохозяйственными организациями,
сбора и анализа информации,
выработки управленческих решений и умения работать в команде. Игра призвана выявить
и поддержать талантливую молодёжь, повысить общий уровень
её информированности о возможности организации крестьянского (фермерского) хозяйства.
Водители и пешеходы – все
участвуют в дорожном движении. Чтобы снизить риск попадания в дорожно-транспортное
происшествие, нужно знать
и соблюдать правила дорожного
движения. В целях профилактики
ДТП в нашем университете уже
несколько лет проходит «Автосессия» – мероприятие, в котором
команды новосибирских вузов
и колледжей соревнуются в мастерстве маневрирования на дороге, в умении оказывать первую
медицинскую помощь и, конечно
же, в знании ПДД.
П. И. Федюнин, декан ИИ:
– Изначально у нас проходило
«Автомногоборье», потом мы
решили сделать это мероприятие
более масштабным, привлечь
другие вузы, потому что наши
соревнования вызвали интерес
у студентов. Подключили управление ГАИ и общественные организации. К первым трём номинациям – фигурное вождение,
ПДД, оказание первой помощи –
добавили ориентирование, визит-
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«Начинающий фермер» – финал игры

Партнёрами игры выступают МСХ Шамиль Бейшеналиев (гр. 1305),
РФ, Росрыбхоз, ВНИИЭСХ, АО «Ро- Татьяна Ушкова (гр. 1104).
сагролизинг», Национальный
С победителями конкурса
плодоовощной союз, Российский и представителями региональцентр содействия молодёжному ных отделений РССМ встретился
предпринимательству, Ассоциа- статс-секретарь-заместитель
ция крестьянских (фермерских) министра сельского хозяйства
хозяйств и сельхозкооперативов России И. В. Лебедев. Он награРоссии, Кооперационный про- дил победителей игры, пожелал
ект Федерального министерства участникам встречи успехов,
продовольствия и сельского хо- побед и новых свершений. По
зяйства «Германо-Российский словам председателя РССМ
аграрно-политический диалог». Ю. В. Оглоблиной, в этом году проКоманды-призёры награждаются екты участников были тщательно
дипломами, подарками, лучшие проработаны: «Мы увидели, что
проекты получают рекомендацию уровень подготовки значительно
к участию в федеральной ведом- возрос. Работы финалистов имеют
ственной целевой программе высокий потенциал и реалистич«Поддержка начинающих ферме- ность идеи. А самое главное –
ров».
ребята действительно хотят за23–24 апреля в Москве прошёл ниматься сельским хозяйством,
финал VI интеллектуальной игры развивать своё дело…».
«Начинающий фермер», в котоО своих впечатлениях расрой в этом году приняли участие сказывает капитан команды
более трёхсот команд из 48 реги- Алексей Лихачёв: – Подготовка
онов. На экспертную оценку было к игре была достаточно серьёзотобрано 107 бизнес-планов, из ной, заняла много сил и времени.
них в финал попали только 37. Первым делом нужно было соСреди финалистов оказалась и ко- брать достойную команду, затем
манда АФ НГАУ: Алексей Лихачёв, разработать бизнес-план и сдеАндрей Фролов, Вадим Ядрушкин, лать расчёты. Наши старания не
ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
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прошли даром: мы одержали
победу на региональном уровне,
и проект отправили в Москву на
заочный этап. Через месяц мне
пришло сообщение о том, что
мы прошли в финал. Конечно,
нашей радости не было предела,
и мы начали серьёзно готовиться
к дальнейшей борьбе. 23 апреля
прибыли в Общественную палату РФ для защиты своей работы.
Защита проектов длилась целый
день. Мы выступали первыми,
очень переживали, но смогли собраться и достойно представить
наш вуз. На следующий день
в министерстве подводились итоги финала. Сначала награждали
победителей, потом всех участников. После награждения была
организована экскурсия по городу. Все были удивлены красотой
Москвы. Конечно, очень жаль, что
мы не победили, но зато приобрели большой опыт и поняли свои
ошибки, которые в следующий
раз не повторим.
Материал подготовила
Анастасия Кривова,
председатель НРО РССМ,
корр. «Вестника»

«Автосессия‑2018»

ную карточку команды и конкурс
болельщиков. Начали привлекать
колледжи, и их команды оказались более организованными –
скорее всего благодаря меньшей
самостоятельности при подготовке к конкурсу. И уже два года подряд колледжи занимают призовые места. Мы же стараемся как
можно лучше организовать сами
соревнования, поэтому не стремимся уделять большую часть сил
на подготовку команды.
При проведении «Автосессии» были задействованы все
мои одногруппники, так как мы
обучаемся по профилю «Организация и безопасность движения». Одни стояли на воротах,
встречали участников, говорили,
где им можно припарковаться.
Вторые занимались регистрацией
команд. Третьи заправляли полевой кухней и кормили присутствующих гречневой кашей с тушёнкой. Остальные занимались
проведением конкурсов. Сама
конкурсная программа проходила
интересным образом: несколько
точек, раскиданных по городу, на
каждой определённые задания,
которые командам необходимо
выполнить как можно быстрее.
Илья Файзрахманов о конкурсе, который ему довелось
проводить: – Мы фиксировали

прибытие и отбытие каждой машины. Участники должны были
определённое количество раз
прыгнуть через буксировочный
трос, как через скакалку. Двое
держали трос, а двое прыгали,
участвовала вся команда. Кто-то
выполнял задание очень даже
бодро и сразу справлялся с ним,
а у кого-то с первого раза не получалось и приходилось начинать
заново. Мы отмечали для себя
номера команд, выполнивших
задание хорошо и быстро, вручали участникам запечатанный конверт с ребусом, решив который,
они получали местоположение
следующей точки.
Анастасия Вебер, организатор «Автосессии» с четырёхлетним стажем: – «Это моя, вероятно, заключительная «Автосессия».
В этом году мы впервые поднялись на уровень Международного
транспортного форума. Многие
ребята участвуют в командах
не первый год, стали практически родными. Кто-то из них уже
выпустился и не смог участвовать в этом году – по ним мы
определённо скучали. Скандалы
на соревнованиях редки, мы
стараемся всегда идти навстречу участникам, и в этот раз всё
также прошло гладко. Конечно,
за четыре года я с «Автосессией»

сроднилась – а как иначе! Всё это
время я была одним из немногих
главных организаторов и задействована от первого упоминания
за два месяца до начала «Автосессии» до последних секунд награждения. Теперь это мероприятие
будут организовывать другие ребята. Кто знает, может, в следующем году всё станет совсем иначе?
Посмотрим.
От автора. Надеюсь, что традиция проведения «Автосессии»
продолжится ещё долго и увеличит
свой масштаб, несмотря на уход
одного из главных организаторов.
За проведением соревнований
я наблюдаю уже два года и с уверенностью могу сказать, что в этот
раз они были интереснее. Благодаря идее конкурсных точек в разных
местах города, у участников появился больший азарт при прохождении этого квеста.
Валентина Анокина,
гр. 3214, корр. «Вестника»
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Выпускники‑2018 подводят черту

Эти материалы готовились к публикации в мае – начале июня. К середине июня ситуация изменилась: государственную аккредитацию от Рособрнадзора не прошли направления подготовки бакалавриата («экономика» и «юриспруденция») в ТСХИ, специалитета («таможенное дело», «правоохранительная деятельность») и аспирантуры («экономика», «юриспруденция») в НГАУ. Поэтому до
финиша дошли, к сожалению, не все студенты, чьи материалы опубликованы (или о ком рассказывается) в этой рубрике.

АФ. Студенческая жизнь полна восторгов
и сюрпризов, радости и праздников. Быть студентом почётно и сложно. Мы вместе учились
преодолевать трудности, помогали друг другу
советом и делом, развивались и становились
лучше. До сих пор помню первые встречи,
пары… А потом был конкурс «Дерзай, первокурсник!», на котором мы заняли первое
место, были признаны «Лучшей группой»!
С самого начала мы стали большой семьёй,
состоящей из братьев и сестёр. Как староста,
расскажу понемногу обо всех, дошедших до
диплома.
Активные, добросовестные и ответственные –
это Дмитрий Хапилин, Максим Толоконников,
Валентина Крутень. Их отличительные черты –
любознательность и желание не останавливаться на достигнутом. На первый взгляд
спокойная и застенчивая Майра Садыкова
в одночасье превращается в фонтан эмоций
и жестов – позитивная установка на жизнь позволяет ей находить время как для успешной
учёбы, так и для дискотек и посиделок. Чойган
Кувискаал и Клара Иванова обладают удивительной способностью не видеть проблемы ни
в чём. Клара к тому же всегда полна идеями

и, самое главное, способами их реализации.
А ещё она очень заботливо относится к своей
близкой подруге Кемене Аксантаевой – хрупкой и трогательной девушке, необыкновенно
доброй и сердечной, но при этом с твёрдым
характером.
Удивительным умением слушать отличаются Андрей Варблане и Ирина Смирнова. Умные,
интеллигентные ребята, они всегда больше
слушают, нежели высказываются сами – и это
будут зрелые и убедительные суждения. Екатерине Бут-Гусаим можно доверить дополнительную творческую работу… И со всеми подобными заданиями она непременно успешно
справится, проявив при этом и самостоятельность, и оригинальность. Независимая и креативная Анастасия Руднева всегда отстаивает
свою точку зрения спокойно, но убедительно,
её достоинства – не только ум и красота, но
и богатство внутреннего мира.
«Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица!» – это можно
спокойно говорить про Татьяну Лабашову.
Ведь она всегда находит время для всего.
Хочу подчеркнуть, что Татьяна великолепно
танцует народные танцы. Екатерина Супрун –

прямой, открытый, весёлый и невероятно отзывчивый человечек, очень похожа на актрису
Екатерину Климову. Татьяна и Екатерина никогда не подводили меня, не только как старосту,
но и как руководителя студенческого клуба АФ.
Оксана Щуховец, моя подруга, соседка не только по парте, но и по комнате в общежитии –
может спокойной выслушать и дать совет, поддержать в любой момент.
Спасибо всей моей группе за то, что мы были
вместе всё это время. И, конечно, от имени всех
выпускников благодарю наших преподавателей, не только вложивших знания в наши головы, но и прививших любовь к агроэкологии.
Полина Захарова,
староста группы 1404

В Новосибирский ГАУ мы поступили в 2012 году и, как все первокурсники, сразу столкнулись со
сложностями. «Как разобраться
в этом расписании?», «Я не понимаю, как решать матричные уравнения!», «А где столовая?». Мне,
старосте, приходилось решать

множество задач, отвечать на
вопросы (ответы на которые я порой и сама не знала) и лучше всех
учить математику... В конце первого курса мы знали, что пойдём на
специальность «защита растений»,
на втором уже постигали азы будущей профессии, а летом ловили
сачком насекомых на энтомологии
и собирали гербарий больных растений на фитопатологии. Преподаватели нашей кафедры привили
нам любовь к профессии агронома
по защите растений и дали знания,
необходимые и по сей день. За эти
годы мы успели поучаствовать
в конференциях, форумах, интел-

лектуальных играх. Пели песни на
«Дне первокурсника», выступали
на «Студенческой весне», даже
снимали ролик о вреде курения.
А в ноябре мы отмечаем день
рождения нашей специальности,
приглашаем бывших выпускников, преподавателей, студентов
и устраиваем небольшой праздник
с чаепитием.
В 2016 году мы закончили
бакалавриат, некоторые ребята
ушли из университета, но основной состав группы решил продолжить обучение в магистратуре.
Два года пролетели незаметно!
На первом курсе мы прилежно

получали углубленные знания по
специальности, а летом работали
в хозяйствах и приобретали реальный опыт, применяя на практике всё, чему нас учили.
Что будет дальше? Мы защитим магистерскую диссертацию,
получим диплом. Кто-то поступит
в аспирантуру, а кто-то пойдёт работать по специальности. В любом
случае мы не забудем нашу учёбу
на кафедре защиты растений, наших любимых преподавателей,
которые сделали всё, чтобы мы
запомнили эти годы как лучшие!
Владислава Масленникова,
гр. 1221Б

Слово куратора. Студенчество – это ощущение счастья,
свободы, грандиозность планов
и возможностей. Это взрослая
жизнь, ещё не вошедшая в колею
заурядности и беспросветных будней. Это поистине безграничные

возможности для выбора своего
пути. Это период, наиболее значительный и дорогой в плане
накопления знаний, повышения
уровня эрудиции. В нашей группе
студенческие годы были пронизаны эмоциями, событиями,
мечтами, коллективным духом –
неиссякаемым топливом для путешествия сквозь пары с первого
курса до получения диплома…
Наше знакомство состоялось
четыре года назад, тогда ещё со
студентами группы 1103 направления подготовки «Природообустройство и водопользование».
Как сейчас помню каждого из 23
своих подопечных. Их глаза были
наполнены одновременно и радо-

стью от смены статуса школьника,
и ожиданием больших свершений,
и страхом перед неизвестным. Но
впереди их ожидала увлекательная, познавательная студенческая
жизнь. И началось… Через пару
месяцев учёбы мы занимаем
призовое место в конкурсе «Дерзай, первокурсник!», дальше –
больше: спортивные состязания
(Иван Брайт, Сардор Мамадиев),
научно-исследовательская работа
(Борис Вашов, Иван Брайт, Борис
Атласов), творческая деятельность
(Билолдин Тургунов, Шенне Монгуш, Аян Попов). За время обучения в группе незаметно появилась
своя студенческая атмосфера, ребята стали друг для друга катали-

заторами, зеркалами, друзьями,
опорой. Несмотря на то что учить
им приходилось немало, прикладывать много труда и времени на
освоение дисциплин, мы всё равно
находили время на общение, посещение музеев.
И вот уже на пороге получения
дипломов в нашей группе осталось семь студентов. Это обаятельные, активные, творческие,
целеустремлённые, предприимчивые, честные ребята. В добрый
путь, друзья! Пусть впереди у вас
будет много свершений, достижений, успехов!
С. Л. Добрянская,
куратор группы 1403

14

БТФ. Совершенно неудиви-

тельно, что моя любовь к животному миру вылилась в обучение
по специальности «биология». На
первом курсе мы ещё проходили
базовые предметы, которые изучать совершенно не хотелось – но
это было нужно, что я понимаю
в полной мере сейчас, когда пишу
диплом. Обучение в Новосибирском ГАУ дало мне возможность
оформить своё увлечение во чтото большее. Здесь я научилась
не бояться задавать непонятные
мне вопросы, обосновывать свои
доводы, выводы и реплики. Од-

Давно уже мной была запланирована подобная речь, но когда
начать, я не знала. Видимо, сейчас
и подошло это время. Многого
я, к сожалению, уже не помню.
Но фраза «Capre diem» (с латыни
«лови момент») на протяжении
всего обучения была со мной.
В моём понимании смысл её таков: нельзя упускать ни одного
момента в жизни, нужно цепляться за каждую возможность,
которую эта самая жизнь хочет
подарить тебе.
Вспоминаю, как впервые зашла
в здание с большими колоннами.
На лестнице меня встретил, как
мне тогда показалось, безумный
и очень приветливый молодой
человек. Радостно приглашая нас
поступать в университет, раздавал
брошюры с направлениями подготовки. На втором этаже наткнулась
на Доску почёта – тогда я даже
представить не могла, что здесь
будет висеть и моя фотография.
Тогда, шесть лет назад, я всё
никак не могла взять в толк, что
я уже студентка университета
с громким именем «Аграрный».
Я ведь только с экзамена по русскому! Молоденькая первокурсница выглядит не иначе, как та
самая потерянная иголка в стоге
сена: беготня по корпусам, изучение расписания только с помощью старшекурсниц, знакомство
с огромным потоком таких же
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нако самым важным я считаю
осознание того, что если стоять
на месте, ты исчезаешь. Когда мы
не стремимся развиваться, ничем
не увлекаемся и не делимся этим
с окружающими, нас перестают
замечать и забывают как о личностях.
Помню, когда на преподавательском столе я увидела записи
о методике выделки шкур кролика, мне стало любопытно, как этот
процесс происходит на практике.
Раньше я на эту тему даже не задумывалась, но моё любопытство
не осталось без внимания, и уже

через месяц, благодаря поддержке преподавателя, у меня получилось сделать своё первое чучело
белки – оно и сейчас красуется
в таксидермической лаборатории
БТФ. Пусть «первый блин» вышел
не слишком правильным, но суть
не в этом. Интересоваться, смотреть на один и тот же предмет
с разных точек зрения – вот чему
я научилась здесь.
За четыре года мне посчастливилось познакомиться с самыми
разными людьми, научиться искать подход к каждому, понимать
и выделять самое главное из того,

что мне пытаются донести. Конечно, были освоены и важные навыки, например соблюдение правил
безопасности при работе в лаборатории, методы секвенирования
и выделения ДНК, зимнего учёта
млекопитающих, работа с электрофорезом и многое другое. Не
могу знать наверняка, что из этих
знаний пригодится мне в жизни,
но благодаря такому разностороннему обучению я смогу получить и освоить другие навыки,
приспособиться, пожалуй, практически к чему угодно.
Полина Юрьева, гр. 2404

будущих специалистов. У всех нас
были одинаковые эмоции: недоумение, остаточная наивность,
не ушедшая со школьной скамьи,
стеснение, боязнь и масса всего
неизвестного, борющаяся со сладким вкусом взрослой и самостоятельной жизни.
Летняя пасека… громкое словосочетание у студентов-зоотехников и ещё одна зарубка в памяти – из-за пчёл, которые так
и норовят укусить, да побольней,
из-за огромного количества мошек и комаров, не дающих спать,
преследующих даже во время
активной работы и отдыха, – насекомых и репеллентов мы наелись
на всю жизнь. А из приятного –
посиделки тёплыми вечерами
возле костерка, смешные истории
и страшилки, которыми пугали
нас ребята… Как замечательно
всё это вспоминать!
На втором курсе я узнала все
прелести такого для меня диковинного конкурса, как «Студенческая весна». Далее были поездки
по городам области – командировки (это мы их так называем),
о которых я писала в «Вестнике»
не раз. Здесь же началось интересное время – практики. Мы
впервые побывали на ферме в учхозе, узнали, что такое силос и что
за зверь эдакий – мул. Тогда я уже
точно знала, что прошла лишь
основание горы (а уже тяжело),
вершина которой – мой диплом.
Присела отдохнуть и оказалось,
что я уже на третьем курсе, что

начинаются те самые серьёзные
профильные предметы – и это
уже не шутки. Здесь мы все начинаем задумываться, что нас
ждёт. Кем мы станем? Где будем
спустя какое-то время? Сплошные
вопросы, ответы на которые найти
пока было тяжело.
Вот и последний звонок прозвенел. Это нечто другое, здесь
плакать нельзя – мы ведь уже
такие взрослые… Думаете, это
всё? А вот и нет. Добрая улыбка
нашего горячо любимого декана
Константина Васильевича на вручении дипломов говорила, что всё
только начинается. Впереди магистратура. Поэтому он был так рад,
что ближайшие два года мы ещё
повоюем.
Наша магистратура сопровождалась лёгким шлейфом того
самого, ненавистного всему университету, запаха из лаборатории
кормов (ничего не попишешь,
наука). Буду честна: в сравнении
с бакалавриатом у магистрантов
забот куда меньше, появляется
масса свободного времени, которое нужно чем-либо занять, – зачастую это устройство на работу –
уже большой шаг. Во время сессии
было очень интересно послушать
ребят, работающих в хозяйствах, –
им говорили то же самое, что
и нам при поступлении: «Забудьте, чему вас учили в университете». Там, правда, всё по-другому:
определяющие слова – ответственность и взрослость.

И вот сегодня мы снова выпускники, но уже в квадрате и уже
совсем-совсем взрослые. Теперь
у нас дорог ещё больше: аспирантура (в которой нам снова рад наш
декан со своей светящейся улыбкой), работа в сельском хозяйстве
или другой путь, определённый
судьбой. Не станем скрывать, что
рады этому событию: ведь шли
к нему, на первый взгляд, такие
долгие шесть лет. А на второй –
такие коротенькие! И на протяжении всего этого времени нам
упорно твердили: цените и помните каждый момент студенчества. И были абсолютно правы.
Мой университет, я благодарю
тебя за всё, что связано с тобой. За
все мои незачёты и волнения. За
все трудности, с которыми я столкнулась, и радости, которые ты мне
подарил. За закалку, которую ты
дал мне в процессе обучения. За
двери, которые всегда приветливо
распахивались передо мной. Благодарю за все мои победы и свершения, за достигнутые цели и за
то, кем я являюсь сейчас. Эти шесть
лет с тобой были самыми лучшими за все мои 24 года. Жалею ли
я о чём-либо? Никогда и ни за что!
Мой университет, моя alma
mater, мой щедрый даритель
духовной пищи! Всё, что связано с тобой, навсегда останется
в моём сердце. Люблю тебя, мой
аграрный! И надеюсь, что это взаимно.
Елена Белова, гр. 2222,
корр. «Вестника»
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После школы прошло
четыре года – и вот я уже выпускница, хожу по коридорам
института, цепляюсь взглядом за
каждый уголок и с улыбкой вспоминаю, как всё начиналось. Впервые я оказалась здесь абсолютно
случайно: зашла забрать у брата,
студента, ключи от дома. Пока
ждала его с лекции, ходила по коридорам и чувствовала, что будто
уже была здесь. В тот же день
сказала маме, что буду поступать
именно сюда. Мама посмеялась,
что у нас, наверно, это семейное –
она заканчивала экономический
факультет. Как волнительно было
впервые идти на встречу со своей
группой! Новые друзья… какие
они? А они действительно стали
моими друзьями, классными
и близкими! Мы очень дружные,
искренние, добрые. Даже если
прогуливали занятия, то все вместе. И я очень надеюсь, что с боль-

шинством из них мы пронесем
дружбу через годы.
Несмотря на то что многие считают инженерное направление
мужским, обучение мне давалось
легко. В результате я являюсь отличником учёбы и стипендиатом
правительства Новосибирской
области. Помимо занятий в университете полно всяких кружков,
секций и т. д. – всего, что делает
студенческую жизнь более насыщенной. Я, например, никогда бы
не подумала, что мне станет интересна научная деятельность –
и, как итог, у меня уже опубликовано 14 научных работ, и даже есть

свидетельство о получении профессии балансировщика шин –
дедушка подшучивает: «Если что,
без куска хлеба не останешься,
откроешь шиномонтажку».
Ни на минуту не пожалела, что
поступила именно сюда. По складу
характера я человек, который не
может сидеть без дела – и здесь
тоже нашла себе занятие. Каждое
лето я работаю в приёмной комиссии и всегда стараюсь дать понять
абитуриентам, что они делают
правильный выбор. Я не только
студентка – мне посчастливилось
стать сотрудником кафедры теоретической и прикладной меха-

ники. С коллективом мне очень
повезло: замечательные люди,
всегда помогут, подскажут. Работы много, порой просто валишься
с ног, но это приятная усталость.
В душе есть, конечно, нотки грусти: закончился какой-то период
в жизни. И хочется от всего сердца
сказать спасибо руководству и преподавателям за полученные знания, возможность самореализации
и лучшие студенческие годы. С университетом я не прощаюсь – впереди два года магистратуры. А там,
кто знает – может быть, наш любимый аграрный – это моя судьба…
Лариса Стороженко, гр. 3414

ЭФ. Вот и пролетели наши
четыре года обучения. Сданы
госы, сшиты дипломы, сколько
всего безвозвратно осталось позади. Многое успело поменяться за
это время и как минимум состав
группы. На 1 сентября 2014 года
нас насчитывалось 25 человек,
все мы были абсолютно разные,
начиная с городов, откуда приехали, заканчивая интересами. Ктото из нас пробовал себя в танцевальном коллективе «Надежда»,
кто-то активно занимался фотографией. На втором курсе группа
перенесла большие изменения:
смена старосты, многие ребята
перевелись на заочное обучение,
некоторых мальчиков забрали
в армию. Потерю в количестве
компенсировали ребята, кото-

рые перевелись к нам во второй
половине года. Между собой они
оказались очень сплочёнными,
мы же для них и они для нас были
абсолютно чужими. Каждый учебный день в воздухе висело напряжение, каждый раз нас разделял
на занятиях пустой средний ряд.
На тот момент мы (старенькие)
даже не представляли себе, что
когда-либо сможем найти с ними
(новенькими) общий язык, про
какую-либо дружбу не шло речи
вовсе…
Время шло, мы друг к другу
привыкали, во многом взаимно
выручали, каждый зачёт и экзамен нас только объединял. Сейчас
с уверенностью могу сказать за
всех, что на данный момент мы
друг без друга не можем, и то,

что раньше казалось странным
и непонятным, сейчас стало таким
родным. Теперь мы – разные частички одного целого механизма,
которые не могут работать по отдельности.
Пришло время защищать
выпускные квалификационные
работы и отправляться по своим
дорогам. Первое время будет
тяжело привыкнуть к отсутствию
одногруппников в поле зрения
и нашим «шуткам-минуткам» –
от одной этой мысли на душе
становится тоскливо, хочется вернуть всё назад и пройти этот путь
заново. Сейчас, когда мы в одном шаге от финала, вспоминаю
слова старшекурсников: «Время
пролетит незаметно, но оно будет
одним из самых лучших в вашей

жизни». Ведь и вправду всё прошло слишком быстро и больше
такого у нас уже не будет.
От лица нашей группы хочу
сказать спасибо за терпение, труд
и незабываемые моменты всем
преподавателям, которые вложили в нас знания, особенно нашей
кафедре менеджмента и куратору
Ольге Викторовне, с которой мы
стали одной семьёй.
В завершении пожелаю всем
абитуриентам и младшим курсам стараться проводить это
замечательное время продуктивно, больше общаться с группой
и куратором, чаще бывать в университете, чтобы не сожалеть на
последнем курсе о том, чего уже
никогда не вернуть. Студенческие
годы – самые лучшие в нашей
жизни, не упустите замечательную возможность прожить их по
максимуму! А если иногда будет
слишком тяжело, не переживайте: вы обязательно справитесь.
Спасибо аграрному университету за самые лучшие годы учёбы,
друзей и знания.
Дарья Плотникова, гр. 4401

Дорогие наши выпускники,
активные участники творческих
коллективов: танцевального ансамбля «Надежда» – Екатерина
Колесникова (БТФ), Татьяна Чеглакова (ФГМУ), Максим Белых (ИИ),
Наталья Тархова (ЭФ); театра «АУ» –
Ксения Крохта (БТФ); ВИА «Сибиряки» – Ирина Шуликова (ЭФ);
эстрадно-вокального коллектива – Анастасия Демидова (ФГМУ),
Елена Белова (БТФ)!
Спасибо вам за то, что вы использовали все условия, создан-

ВЫПУСКНИКАМ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА

Уважаемые выпускники, от
всей души желаем вам успехов,
вдохновения, счастья, благополучия и добра! Вы – будущее нашей страны, и во многом от вас
зависит её дальнейшее развитие,
сохранение традиций и нашего
великого творческого наследия.
Пусть вам сопутствует удача,
а интеллектуальный потенциал
и стремление реализовать себя
в жизни позволят всегда быть
успешными и востребованными.
Студенческий клуб НГАУ

ные вузом, для своей самореализации: принимали активное
участие во всех мероприятиях
и творческих проектах, фестивалях, конкурсах районного, городского, регионального, российского, международного масштабов.
Здесь вы получили замечательную возможность раскрыть свой
творческий потенциал, позволивший проверить себя и свои силы,
обрести лидерские качества,
что, безусловно, поможет вам

в будущем стать ярче, увереннее
и успешнее!
Дорогие наши, вы делали студенческую жизнь насыщенной
и интересной, делились своим
талантом, заряжали позитивом
всех, кто вас окружал. Благодарим
каждого за ваш вклад в копилку
больших творческих достижений
студенческого клуба университета. Сегодня вы достойны самой
лучшей путёвки в жизнь…
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ФВМ

Так много лет прошло уже
С тех пор, как мы пошли учиться –
С большим волнением на душе,
Что может всё не получиться.
Но этот долгий, трудный путь
Проходим мы не в одиночку,
Друг другу не даём свернуть,
На полпути поставив точку!
Мы столько бед преодолели
За эти пять учебных лет!
Но вместе было веселее,
И лучше нашей группы нет!
Ведь даже в утренний мороз,
Когда ещё весь город спит,
Мы дружно ехали в учхоз,
Чтобы лечить эндометрит.
Кто на ВАСХНИЛ приехал первый –
Для остальных грел кабинет.
Пусть иногда сдавали нервы,
Мы были вместе много лет!
Пусть расстаёмся мы сейчас,
Но наша главная заслуга:
Что даже в самый трудный час
Не покидали мы друг друга!
Проходит время – нам не страшно,
Пока фонтаном бьёт задор.
Желаю, чтобы дружба наша
Жила годам наперекор!
Виктория Иванова, гр. 6501

***

Вот и заканчивается учёба на
ветфаке, куда я с детства мечтал
попасть. Судьба вообще интересная вещь. Сначала она привела
меня на зоофак, затем закинула в институты СО РАН, а потом
вернула туда, с чего всё и могло
начаться... – с лечения животных! Сразу скажу, жутко устал.
Учиться медицине вообще очень
сложно (может быть ещё и потому, что учиться в сорок лет по
определению тяжело...), однако
не покидает чувство, что наконец-то реально есть способности
заниматься в жизни нужными,

ощутимыми и, попросту говоря,
земными вещами! Возьмите,
например,
фундаментальную
науку. Ну, допустим, мы знаем
нейро-генетические механизмы
функционирования агрессивного
поведения млекопитающих. Допустим, мы умеем картировать
гены, отвечающие за развитие
того или иного соматического или
психосоматического признака...
и что толку, если вся такая «наука» заканчивается выводами
на кабинетном уровне. Другими
словами, это наука для науки.
А настоящая наука – для жизни.
Для людей! Она должна возвращаться к истокам… Должна быть
полезной для деревни! Исторически все наши мегаполисы – это
последствия изначальной русской
крестьянской цивилизации. И как
Ницше когда-то радовало, что
вечность стихии всегда сильнее
сиюминутности любой современной цивилизации, так и сегодня
придаёт силы мысль, что наша
городская суета – это всего лишь
жалкое отражение ещё не утраченной, к счастью, тысячелетней
крестьянской цивилизации! И почему-то всё чаще в голове пастернаковские строки:
«...Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех...»
Начинаешь всё чаще обращать
внимание на то, что мир держится
на незаметных, совершенно простых людях. Что мы – студенты,
преподаватели, учёные – ничто
по сравнению с теми, кто реально
занимается ощутимыми вещами,
занимается землёй, по-настоящему лечит и спасает животных...
Никогда не забуду, как в дни празднования 80-летия универа на сцену
концертного зала поднялись для
вручения наград за долголетнюю
работу в учхозе Андрей Андреевич Величко и Юрий Григорьевич
Кошелев... Невероятно скромные
и жизнерадостные люди! Человечища! Мы, студенты, так их любим!
В интерьере концертного зала они
выглядели как-то некстати даже,
не к месту что ли... стеснялись...
Вот на таких людях Россия до сих
пор и держится...
Что касается лечебного искусства и терапевтических подходов,
я понял одну вещь: в рамках факультета мы по большей мере
осваиваем именно патогенетическую терапию, основанную на
механизмах болезни. Симптомы
болезни и разницу между нормой
и патологией мы различаем инту-

итивно. Сложно быть врачом, если
нет в тебе врождённых навыков
распознать болезнь: рвота, диарея, анемия, кахексия... Поэтому
симптоматическая терапия – она
базовая! Этиотропная терапия инфекций начинается с поиска и анализа возбудителя, а эта же терапия
незаразных болезней состоит из
бесконечной цепочки «Почему?».
Патогенетической терапии мы
начинаем обучаться с анатомии
и химии, затем биохимии и физиологии. На втором курсе переходим
к патологической физиологии, стоящей во главе угла всех патизменений. Патанатомия по факту показывает, что в результате болезни
меняется в организме. Мы через
лекции, семинары и учебники
учимся представлять весь космос
патологий! Сопоставляя его с механизмом действия лекарственных
веществ, подбираем правильное
лечение. Вот в этом, с моей точки
зрения, вся суть становления нас
как ветеринарных врачей. Фундаментальная биомедицина призвана расширять наше представление
о космосе патологий, а мы как
врачи замыкаем цепь фундаментальности, используя конкретные
терапевтические (а зачастую и хирургические) методики.
Ещё интересно заметить, что
профессия ветврача уникальна
тем, что каждая болезнь – это
как детектив со своим началом,
загадкой и исходом. Иной раз
опасно лечить, рискуя, но вот это
ощущение победы после тяжёлой
работы ни на что не променять!
Также огромный плюс медицины
в том, что мы вечные студенты!
В поисках новых лечебных методов и диагнозов приходится перелопатить весь Интернет, обзвонить друзей-врачей, и так будет
всегда… И ещё, мои друзья всё
чаще обращаются за помощью:
кому инъекцию поставить, кому
провести блокаду, а кому просто
интересно, какие витамины и на
что влияют... Кто сказал, что человек не животное?
Честно сказать, я не понимаю
ребят, которые мечтают проводить эксклюзивные операции,
быть незаменимыми узкоспециализированными профессионала-
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ми. Тут говорит (или даже кричит)
сама за себя потребность заявить
о себе миру, быстро верхами пробежаться по всем и вся. При этом
совершенно теряется ощущение
радости от помощи людям, что
вылечил их животное. Спас душу...
Сейчас такая эксклюзивность,
к сожалению, в моде...
Я давно отметил, что уникальность ветфака в том, что внутри
нашей профессии переплетаются
несколько поколений. Первокурсники могут тесно общаться
с врачами преклонного возраста
в качестве ассистентов в клиниках. Врачи среднего возраста –
связующее звено между первыми
и вторыми. И именно поэтому невозможно в социуме врачей чтото утаить, накосячить и остаться
незамеченным, спасти животного
с неизлечимой болезнью и также
остаться незамеченным – но почему-то во втором случае «слава»
распространяется медленней. Так
уж мы устроены, что на флампе
отзыв оставит владелец животного, которое одно из ста случайно
не получило грамотную помощь.
А остальные девяносто девять
молча примут эту помощь как
данность... Ах да! Забыл! Мы же
не лечим, а оказываем услуги.
Поэтому благодарность – это прибыль работодателя. К чертям весь
старомодный идеализм, но никогда нельзя смириться с тем, что
всё можно купить и продать. Если
ты сдашься, то и талант придётся
зарыть. К счастью, ветфак отличается по своему духу от таких новомодных тенденций маркетинга
и менеджмента.
Подводя черту, хочется выразить огромную благодарность
(кто ещё не выражает, потом поймёт, а мы за него делаем это сейчас) педагогам, которые, в каких
бы тисках образовательных реформ ни находились, продолжают
служить своему делу... Хочется
просто сказать: «Спасибо!». Поклониться и никогда не забывать
тот цементирующий фундамент,
отливающий весь облик и форму
уходящего бывшего студента на
весь оставшийся онтогенез!
А. В. Брагин, гр. 6501
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Вот так ходишь на занятия,
учишь что-то ежедневно, пишешь лекции, сдаёшь экзамены,
встаёшь в шесть утра, спешишь
к первой паре, а потом на секундочку задумываешься и понимаешь, что это последняя пара, на
которую ты спешишь, последняя
лекция, и оказывается, что пять
лет прекрасной жизни подходят к концу. И с некой завистью
смотришь на первокурсников,
вспоминая себя таким же. Тогда,
пять лет назад, началась наша
полная приключений студенческая жизнь. Конечно, я уже
сейчас не помню всех моментов,
но знаю, что все эти годы рядом
со мной были лучшие люди, мои
одногруппники, старостой которых мне посчастливилось быть.
Я искренне не понимаю людей,
говорящих, что ничего особенного в их студенчестве нет: с одногруппниками не общаются, ходят
в университет только на занятия,
а потом спешат поскорее уйти.
Что же было у нас с самого начала? Внеучебные сборы, участие
в интеллектуальных играх, подготовка ко Дню первокурсника,
у кого-то «Студенческая весна»,
кавээны по различным дисциплинам, в которых мы занимали первые места. Может, это покажется
глупым, но у нас до сих пор живы
маленькие традиции: первые два

курса мы поздравляли каждого
с днём рождения, с первого по
пятый курс отмечали 8 Марта и 23
Февраля (и традиционно готовили
друг другу подарки), перед Новым
годом всегда играли в «Тайного
Санту». Все эти моменты нереально сплотили группу, незаметно мы
стали одной семьёй, а когда к нам
приходили новенькие, они быстро
становились близкими и дорогими людьми.
Конечно, ни в одной семье не
обходится без мамы – для нас
ей стала наш куратор Анастасия
Валерьевна, и это не преувеличение. Ведь мы и правда, как дети,
создавали кучу проблем, задавали миллион вопросов и очень
старались сделать так, чтобы
она гордилась нами: хорошая
успеваемость, минимум долгов,
примерное поведение и высокая
посещаемость на парах, а также
первые места в конкурсах, активная творческая и общественная
жизнь. Как все лучшие детки, мы

имели небольшие изъяны, иногда
именно наша группа участвовала
в каких-то переделках, небольших конфликтах – но делали мы
всё это ради справедливости.
С первого курса мы считали
себя лучшей группой, несмотря
на несогласие с этим других студентов и некоторых преподавателей. В прошлом году – отчасти
благодаря своей группе – я стала
лучшей старостой в университете.
Может быть, иногда мы не очень
скромные, но зато честные, дорожим друг другом, поддерживаем
во всех жизненных ситуациях
и сами создаём такие моменты,
которые будем помнить всегда.
Нам очень повезло с выбранной
специальностью, где плохих людей-то не бывает: ветеринарными
врачами становятся только самые
сильные и стойкие. Наш факультет
помог нам стать такими, всегда
поддерживал нас, а мы в свою
очередь всегда горой стояли за
него. Наш вуз создал все условия

Кто-то быстренько исправил
в летописи времён тройку на восьмерку, и цифра 2013 незаметно
превратилась в 2018. Да как так?!
Ведь я буквально вчера впервые
надела белый, хорошо выглаженный медицинский халат, с гордостью осознавая свою нынешнюю
принадлежность к факультету ветеринарной медицины. Да, я поступила. А для сохранения своей
благополучной позиции в виде
бюджетного места пришлось
поклясться декану, что я буду
служить в студенческом клубе
до конца дней своих. То есть, как
минимум, лет пять. Так и началась
моя история в Новосибирском ГАУ.
Что ж, я всегда была человеком приветливым и открытым,
поэтому наш поток мне сразу не
понравился. Уверенность в том,
что огромную аудиторию занимает почти сотня занудных зубрил (не считая меня, конечно)
прочно закрепилась в голове. Но
деваться было некуда – впрочем, не дружить же я сюда пришла, верно? Однако постепенно
перезнакомившись с половиной
своей группы, я сделала заключение, что конкретно эти тринадцать
человек по какой-то невероятно
счастливой случайности оказа-

лись адекватными, с ними можно
иметь дела совершенно разного
характера: от совместного выполнения лабораторной работы
по химии до прогула физкультуры
(исключительно во имя «пятёрок»
по анатомии). Дружба оказалась
неизбежна. Собственно, никто
особо не сопротивлялся.
Весной, как и планировалось,
меня занесло в студенческий
клуб. Я называю его «секретный
клуб избранных». Что уж скрывать, так оно и есть. Люди туда
попадали абсолютно другие и совершенно разные. Концентрация
талантов в помещении, похожем
на огромную кладовку для декораций, казалось, превышала всякое допустимое значение. Кто-то
пел или танцевал, кто-то рисовал,
шил, играл на гитаре, читал стихи… Трудно поверить: я студентка ФВМ НГАУ, да еще и представитель студклуба! Так и зазнаться
недолго.
Ни для кого не секрет, как сильно погружаются студенты в творческую атмосферу. Очень сильно,
почти безвозвратно. Также многим известен такой диагноз как
«постстудвесенняя меланхолия» –
когда студент отчаянно пытается
влиться обратно в учебную дея-

тельность, но праздник в его голове всё еще продолжается. Своего рода когнитивный диссонанс.
Спасали, конечно, одногруппники.
Во-первых, было радостно снова
увидеть их после долгого отсутствия, во‑вторых, пропущенные
лекции я списывала у них же.
Уже к концу третьего курса нас
стало намного меньше не только
в группе, но и на потоке. Из года
в год сессии приближались так же
стремительно, как падала наша
успеваемость. Но должна отметить, друг друга мы не бросали никогда. Что мы только не пережили
за эти пять лет: смену куратора, две
поездки на сбор картошки в учхозе, девять сессий, практику в хозяйстве, даже экзамен по паразитологии (выжили немногие). Мы
делили не только шпаргалки, но
и чувство волнения, которое проявлялось тахикардией, потливо-
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для яркого студенчества: где ещё
можно найти столько возможностей в творчестве, спорте, общественной жизни?
А ведь когда-то учителя в школе укоризненно говорили мне, что
я совершаю самую большую ошибку, поступая в НГАУ. Но для меня не
было другого места, где я хотела бы
учиться, и я уверенно шла к своей
цели. Зато сейчас, ни на секунду
не задумываясь, могу сказать, что
учёба здесь – моё золотое время,
один из лучших подарков судьбы. Пусть не все пойдут работать
по специальности, но я уверена
в каждом своём одногруппнике:
они добьются успеха. И жизнь
обязательно сведёт нас всех ещё
не раз. Сейчас мы обращаемся друг к другу по-дружески –
Пашка, Дашка, Настюха – а ведь
в скором времени это сменится на
обращение по имени-отчеству. Но
в душе мы всегда останемся теми
же Пашкой, Дашкой, которые сидели за одной партой, тряслись перед
экзаменами, плакали от радости
или разочарования и, самое главное,– любили студенческую жизнь
за подаренную возможность обрести лучших одногруппников, найти
друзей и свою любовь, открыть
новые таланты и стать квалифицированными специалистами.
Анна Бабичева, гр. 6502
стью век, а иногда и выраженной
кишечной нестабильностью. Были,
конечно, и более приятные моменты: КВН по акушерству, шашлыки
у Аньки на даче, тайные влюблённости, зачёты «автоматом», греческий пирожок, в конце концов.
Всё это было. И если когда-нибудь
вы от меня услышите, что я не буду
скучать по универу, знайте – это
наглая ложь. Я не верю, что студенчеству действительно придёт
конец. Неужели больше не будет
лекций и учхоза, поздних репетиций и концертов?.. Нет, ну это уже
слишком!
Выражаю глубочайшее уважение деканату и преподавателям
ФВМ.
Алина Гуленко, гр. 6503,
с бесконечной любовью к своему
факультету и надеждой на
выпуск в 2018 году.
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После окончания школы
в 2014 году передо мной, как
и перед многими выпускниками,
встал вопрос о поступлении в вуз.
Я до последнего не осознавал, какую профессию хотел бы выбрать
и чем заниматься. На протяжении
последнего школьного года мы
посещали презентации многих вузов Новосибирска – так я и узнал
о своей будущей специальности.
Ещё тогда мне показалось, что
это направление перспективное,
и по окончании университета передо мной будет большой выбор
мест работы. И вот я поступил

в Новосибирский ГАУ на факультет
ветеринарной медицины, направление «ветеринарно-санитарная
экспертиза».
Поначалу было непонятно, что
вообще происходит, – мне кажется, такое чувство было у многих
первокурсников. Но постепенно
я влился в учебный процесс, и всё
более-менее прояснилось. Нельзя
сказать, что учиться было просто:
встречались такие дисциплины,
на изучение которых приходилось
тратить много времени и сил,
но это, безусловно, того стоило.
Конечно же, нельзя не отметить

ЮФ. Многие в детстве, смо-

и выносливых, а из наших мальчиков – настоящих мужчин, будущих защитников Родины. Но самое «тяжёлое» потрясение ждало
нас в середине пятого курса, когда
мы попали в самый настоящий
морг. Обстановка, запахи – всё это
окончательно убедило нас в правильном (или неправильном) выборе своей будущей профессии,
которая так отличается от той, что
показывают по телевидению.
Помимо успехов в учёбе у нас
есть и свои звёздочки! Несмотря
на необычные и сложные предметы, мои одногруппники находят
время, чтобы реализовать себя
и быть частью своего любимого
университета. Наши ребята играют за футбольные и хоккейные
команды, занимая первые места
среди факультетов. А ещё у нас
учатся самый известный профкомовец Ваграм Мхитарян и руководитель студенческого клуба
факультета Юля Леонова. Не скажу, что мы были самой дружной
группой на факультете или в сво-

тря детективные сериалы, мечтают
стать полицейскими, хотят ловить
преступников и восстанавливать
справедливость. У одних мечта так
и остаётся мечтой, а другие воплощают её в жизнь. В нашей группе
таких 26 человек. «Правоохранительная деятельность» – именно
так называется наша специальность. В чём отличие от простого
юриста? – этот вопрос каждый из
нас встречает часто. Обычно мы говорим, что у нас другие предметы,
более углубленное изучение оперативно-розыскной деятельности.
Хотя на самом деле за всем этим
стоят огромные знания и великий
ежедневный труд.
Думали ли мы, девушки, что
нам придётся держать в руках
автомат Калашникова? Перезаряжать его на время, стрелять по
макетам. Ориентирование по картам, строевая подготовка, изучение спецтехники… эти совершенно неженские вещи сделали из
нас, домашних девочек, стойких
Вот и подошел к концу очередной учебный год, который, несомненно, можно считать плодотворным. Не стану скрывать – год
был нелёгким. Изменения внутри
коллектива в значительной степени повлияли на нашу работу, но,
несмотря на все сложности, профком студентов работал в прежнем
режиме. К сожалению, проведённых мероприятий было не так
много, но хотелось бы отметить,
насколько возросло количество
выданных медицинских полисов,
а также студентов, застрахованных от клещевого энцефалита.

помощь ребят со старших курсов,
так сказать, старших товарищей –
помощь, без которой, возможно,
получилось бы далеко не всё. Если
говорить о преподавательском
составе факультета, не могу не
отметить их профессионализм
и педагогические качества – они
всегда пойдут на диалог со студентом, чтобы решить те или иные
проблемы. Все эти годы я жил
в общежитии – именно здесь
я стал самостоятельным, обрёл
настоящих друзей, ну и, конечно
же, научился готовить. Ничего
плохого не могу сказать об этом
месте, поскольку тут представлены все условия для комфортного
проживания и обучения.
После первого курса мы с одногруппниками решили заняться
ещё чем-то полезным помимо
обучения и вступили в студенческий отряд «ХасКа». Раньше
в нашем понимании отряды были
чем-то вроде кучки людей, которые невесть чем занимаются,

но после проведённого там времени всё встало на свои места.
Это не только работа в сезон на
каких-либо объектах – это ещё
и общественная деятельность,
благотворительные акции для
детей и ветеранов, трудовые десанты на культурные объекты
города. А ещё это «Снежный десант» – поездки по районам области для помощи в уборке снега,
профориентации школьников, это
диалоги о здоровом образе жизни
и многое другое.
Сейчас я студент четвёртого
курса, а это значит, что впереди
сдача госэкзамена и, конечно
же, защита выпускной квалификационной работы. Но я с уверенностью могу сказать, что эти
трудности мы обязательно преодолеем, учитывая багаж знаний,
предоставленный нам преподавателями ФВМ, за что им большое
спасибо!
Алексей Гончаренко, гр. 6405

ём выпуске: кто-то от нас уходил,
на третьем курсе группу расформировали и соединили с другими. Дважды мы привыкали быть
в новом коллективе, притирались
характерами, пытались быть терпимее к чужим привычкам. Но
именно сейчас, уже после сдачи
государственного экзамена, мы
поняли, насколько дружны, как
переживаем друг за друга, поддерживаем, приходим не в свой
день сдачи, лишь бы подбодрить
ребят. Не знаем, будем ли мы
общаться дальше, во взрослой
жизни, но мы навсегда останемся маленькой семьёй, в которой
вместе провели пять лет!

Если сказать лично обо мне, то
юридический факультет, помимо
достойного образования и друзей,
подарил мне семью: со своим будущим мужем я познакомилась на
ежемесячном старостате. Судьба
это или случайность, но наш факультет и наш университет сыграли
самую яркую роль в моей судьбе.
Наша группа приносит огромную благодарность Борику
Апетовичу Мкртычяну, спасибо
преподавателям, действительно
специалистам своего дела. Вы
дали нам потрясающую возможность реализовать свои детские
мечты!
Анна Кот, гр. 7505

ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ О СВОИХ ВЫПУСКНИКАХ
Очень много «молоденьких»
ребят пришло в наш коллектив
в этом учебном году, но сегодня
хотелось бы рассказать о «старичках», выпускниках небольшой
студпрофкомовской семьи, без
которых работа не была бы столь
успешной! Александра Заворина (ФГМУ) на протяжении трёх
лет являлась куратором своего
факультета, ежегодно проводила выездную донорскую акцию
в НГАУ. Анастасия Дударенко (АФ)
являлась руководителем спортив-
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но-оздоровительного направления, проводила фестиваль культуры и спорта между студенческими
общежитиями университета, курировала свой факультет. Ваграм
Мхитарян (ЮФ) и Антон Колеватов
(магистрант БТФ) помогали в организации различных мероприятий, всегда были готовы выполнить даже самую тяжёлую работу
и просто стали опорой и поддержкой в нашем коллективе.
От себя лично и от всего университета спасибо вам, ребя-

та, за ваш труд! Каждый из вас
вкладывал в работу частичку
себя и сумел оставить яркий след
в студенческой жизни университета. Оставайтесь такими же
активными и открытыми, продолжайте добиваться своих целей,
и главное – продолжайте быть
честными как перед собой, так
и перед окружающими. Успехов
вам и исполнения желаний на вашем жизненном пути!
Татьяна Жирова,
и. о. председателя профкома
студентов, гр. 2301
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Студенческие
годы – самое яркое время в нашей жизни, запоминающееся,
интересное, наполненное романтикой и беззаботностью, мечтами
и планами на будущее. Время,
замечательное ещё и тем, что ты
не сидишь на месте, а участвуешь
в творческой жизни университета – это фонтанирует твой талант
и стремление показать всё, на что
ты способен. Кто не пережил эти
годы, тот многое, наверное, потерял. За время учёбы в вузе накапливается столько впечатлений,
что их хватает на всю оставшуюся
жизнь. В том числе от возможности раскрыться как личности,

заложить начало своей успешной
карьеры.
Сегодня я выпускница. Время
для меня пролетело совершенно
незаметно, потому что я была
максимально задействована
в активной жизни и факультета,
и всего вуза. Ох, если бы не эти
постоянные репетиции, подготовки, концерты, командировки,
жизнь бы, наверное, показалась
серой и немного скучной. Поэтому я очень благодарна, что стала
частью коллектива факультетской вокальной группы Sunrise
и эстрадно-вокального коллектива студенческого клуба НГАУ.

Я очень рада, что выбрала этот
вуз. Здесь всё по-домашнему, такая тёплая, дружная атмосфера.
Впервые выступив на его сцене
ещё в девятом классе, я сразу
поняла, что именно здесь буду
учиться и проводить самые лучшие годы!
Так жаль, что эта четырёхлетка
подходит к своему завершению.
В сердце навсегда останется то,
чем я дорожу, кого полюбила, –
мой факультет, моя группа, преподавательский состав, ну и, конечно, Олеся Сергеевна. Спасибо ей за
то, что все четыре года поддерживала нас, наставляла на истинный
путь, иногда ругала, строжилась,

Кажется, ещё вчера я впервые
подходила к этому огромному
красному зданию с белыми колоннами. Помню, как неуверенно
шагала в приёмную комиссию
с мыслью: «А действительно ли
это моё?». Но эта мысль отпала,
как только я зашла в аудиторию,
увидела стенды с фотографиями
студенческой жизни факультета,
пообщалась с членами комиссии.
Насколько я была воодушевлена
в тот момент, не передать словами!
Что хочется отметить. Скучать
нам не пришлось – мне точно!
Во-первых, у меня был замечательный вокальный коллектив
Sunrise – именно с него началась
моя интересная творческая жизнь.

Особенно, конечно, запомнились
«Студенческие вёсны» – репетиции до позднего вечера, а иногда
и до ночи, нервы, порой слёзы,
мандраж перед выходом на сцену.
А какой приятный финал, когда ты
чувствуешь лёгкую усталость от
всего сделанного и неимоверное
желание пережить это снова!
Общественная деятельность
также не обошла меня стороной –
благодаря работе в профкоме
студентов. Три года подряд я курировала свой факультет, организовывала донорские акции,
принимала участие в различных
конкурсах и мероприятиях, да
и просто очень весело и с пользой

проводила время. Профком, спасибо тебе за эту возможность!
Учёба – это совсем другая история, не менее интересная. Сколько
у нас было прекрасных возможностей для участия в региональных,
городских, университетских общественных мероприятиях, организованных нашим факультетом,
посещений обзорных экскурсий,
научно-практических семинаров,
конференций, рабочих встреч,
круглых столов, тренингов, мастер-классов! Наш факультет
полон жизни, здесь невозможно
«пересидеть» обучение и не принимать участие в мероприятиях,
не заражаться энтузиазмом активистов, не приобретать опыт старших наставников.
Отдельные слова
благодарности –
преподавательскому составу, который
изо дня в день старался привнести в
наши головки что-то
полезное и необходимое. Спасибо нашему деканату (и в
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но всегда согревала своей душевной теплотой.
Дорогой мой и любимый факультет ГМУ! От всей души хочу
сказать тебе СПАСИБО!
Анастасия Демидова, гр. 8406
частности, Олесе Сергеевне Ковалёвой) – за ваши наставления, за
терпение, за ваш труд и (чего уж
скрывать) даже за своевременные и такие порой нужные «волшебные пиночки». Мы глубоко
ценим то, что вы делали для нас!
Вы лучшие!
Родители, спасибо вам! За то,
что всегда помогали, поддерживали, переживали все волнительные моменты вместе с нами! Вы –
наша опора, без которой мы бы
уж точно не справились!
Как же всё-таки много дала нам
студенческая жизнь! Были взлёты,
были падения. Именно это и воспитало нас такими, какие мы сейчас
есть, – ответственные, сильные
духом, целеустремлённые!
Живи и процветай, наш любимый факультет! А мы, твои выпускники, всегда будем помнить
свои студенческие годы, которые,
без сомнения, стали одним из
самых ярких и запоминающихся
моментов в жизни.
Александра Заворина,
гр. 8401

Нашим студотрядовцам, КИДовцам, «международникам»

Дорогие выпускники! Я хочу
поздравить вас с одним из самых замечательных событий
в вашей жизни – окончанием
вуза. Нет времени прекрасней,
чем студенческая пора, и я рада,
что проходила она у вас именно
здесь, в НГАУ. Вы приобретали
новые знания и жизненный опыт,
дружили, учились преодолевать
трудности и достигать целей.
Многие из вас, не считаясь со
временем, принимали активное
участие в общественной жизни
университета, реализуя его задачи по развитию студенческих
отрядов, спорта, культуры. Ваша
работоспособность, целеустремлённость, энергия, находчивость,
доброжелательность служили
формированию позитивного

имиджа вуза, приносили реальную пользу жителям Октябрьского района, районных центров и сёл
области. Ваши имена звучали
в списках участников всероссийских строек, «Снежного десанта»,
волонтёрских акций, в студенческих фестивалях и многом другом.
Отдельно хочется отметить командира СПуО «Русь» Ульяну Горохову и участника всероссийских
строек в составе ССО «Ермак» Дмитрия Мосина. Дмитрий внёс большой вклад в подготовку почётного
караула на торжественном митинге в нашем университете, посвящённом Дню Победы, был активным участником волонтёрских
акций. Благодарность за развитие
и сохранение традиций движения
студенческих отрядов хотелось бы

выразить Александру Гальцеву
(ССО «Золото Сибири»), экс-комиссарам ШСО Елене Сапелкиной
и Александру Сердакову, Владиславу Мершалову (ССхО «Легион
НСК»), Надежде Черниковой (СПО
«Феникс»). За искромётное творчество, создание и исполнение
стройотрядовских музыкальных
шедевров спасибо Алексею Подкидышеву (ССО «Ермак»), Алексею
Щербине и Анастасии Занкович
(ССхО «Летний сад»). За добросовестный труд по восстановлению
базы отдыха «Благодать» в Кирзе
хочется отметить Дмитрия Долинина, Егора Литвинова, Алексея
Гончаренко (ССО «ХасКа»).
В этом году завершают обучение активисты Клуба интернациональной дружбы НГАУ, с которыми

связано много ярких мероприятий и новых традиций. За плодотворную работу спасибо Ранат уулу
Айбеку, Айпери Кадыргановой,
Раушан Кобеевой (Кыргызстан),
Чаяне Содунам (Тыва), Екатерине
Максимовой (Саха Якутия).
Много сделано для развития
студенческого спорта Михаилом
Фоменко, Алексеем Бельковым,
Алексеем Фалуниным.
Дорогие ребята! Желаю, чтобы
и в дальнейшем вам сопутствовали успехи и удача. Никогда не
останавливайтесь на достигнутом,
смело идите вперёд! Я надеюсь,
что все вы навсегда останетесь
частью нашего университетского
сообщества!
Е. А. Романькова, проректор
по воспитательной работе
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ТСХИ. С ранних лет я меч-

тала работать с животными, поэтому вопрос выбора профессии для
меня решился легко. После сдачи
ЕГЭ подала документы в ТСХИ на
направление подготовки «зоотехния». Волнений при поступлении
было столько, что невозможно
передать словами. Но всё закончилось благополучно, и я прошла
на бюджет. На первом курсе в моей
группе оказалось примерно поровну мальчиков и девочек, с годами
общее количество уменьшилось.
У нас очень дружный, понимающий коллектив и нам есть что
вспомнить: Посвящение в студенты, различные праздники и мероприятия. А ещё поездки на базу
в Киреевск, где мы ночью у костра
пели под гитару и готовили шашлыки, а днём преподаватели устроили нам тематическую викторину
и соревнования; выезд на учебную
практику в Дубровку и Семеновку,
где не было связи, но мы нашли
чем заняться после тяжёлого трудового дня: играли в волейбол,
футбол, дартс и карты, гуляли по
деревне, смотрели фильмы. И самое главное – сдача сессии: мы все

КСХТ.

Когда я училась
в школе, перебрала множество
профессий, но не могла найти ту,
которая была бы мне интересна.
К концу девятого класса решила,
что хочу быть бухгалтером! Оставалось определиться с учебным
заведением. Так я пришла в сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский».
В сентябре, когда учёба пошла
полным ходом, приходилось отвыкать от школы и привыкать
к техникуму, к дальнейшей самостоятельности. Моя группа – это
новые люди, незнакомый коллектив, с которым неизвестно, как
всё сложится и как пойдёт учёба.
Но через некоторое время всё изменилось, я полностью освоилась
и в группе, и в техникуме.
Мы учились, и у нас оставалось
время на внеурочную деятельность. Я участвовала в олимпиадах – физико-математических, по
русскому языку, по психологическому общению, во всероссийских
исторических квестах, конкурсах
творческих работ, в конкурсе «Студент года – 2017». Стала победителем конкурса профессионального
мастерства «Лучший кассир –

В Е С Т Н И К А Г РА Р Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА

как один переживали, прикрывали
друг друга и помогали чем могли.
Всё это останется в нашей памяти:
ведь мы пережили это вместе, несмотря на все трудности.
Учёба на моей специальности
сложная, но интересная: осваиваешь многие науки – от содержания и размножения животных до
азов ветеринарии и земледелия.
После пар я с удовольствием приходила решать какие-то вопросы
в 311 кабинет (учебный корпус на
ул. Мичурина) – здесь располагается совет обучающихся института, работают научный, учебный,
социальный, спортивный, культурно-массовый, информационный секторы. В главном корпусе
(ул. К. Маркса, 19) мы проводили
репетиции с ребятами из студсовета – нашей одной большой
семьей. Сейчас я состою в студен-

ческом совете общежития, возглавляю санитарную комиссию.
Хочу сказать спасибо всем нашим преподавателям за их профессионализм, доброжелательность, терпение, искренне желаю
новых профессиональных достижений и благодарных студентов!
Екатерина Абрамова,
гр. 5409, «зоотехния»

2017». Активно вела волонтёрскую
деятельность. В 2016 году была занесена на Доску почёта техникума,
выбрана председателем студенческого самоуправления, в котором
проработала два года.
Спасибо всем, кто был рядом,
разделял мои победы и поражения, кто, как и я, учился на собственных (и не только) ошибках.
Отдельные слова благодарности
всему преподавательскому составу – за ваше мастерство, профессионализм, терпение, знания
и бесценнейший опыт не только
в области преподаваемых наук,
но и в жизненных ситуациях, взаимоотношениях и личной жизни.
Ваши советы и напутствия, поверьте, прочно засели в наших головах и теперь будут направлять
нас, беречь и напоминать о чести,
долге и человечности.
Наверное, единственное, о чём
я жалею, так это о том, что всё
закончилось так быстро. Впереди
ответственная работа, по-настоящему взрослая жизнь. Но это не
страшно: ведь за плечами отличная школа, вложенные в голову
знания, полученный собственными руками опыт. И самое главное –

замечательные воспоминания,
связанные с техникумом и беззаботной студенческой жизнью.
Диана Сильванович, 831 гр.

Ярким воспоминанием останется в жизни студенческое самоуправление, в котором
я принимала активное участие, где познакомилась не только с нашими студентами, но
и обзавелась новыми знакомыми, выезжая на
общественные мероприятия. Хочу сказать спасибо куратору самоуправления Н. О. Федеряе-

***

При поступлении я в первую
очередь выбирала город, в котором хочу учиться. Выбор вуза
сложился сам собой: у меня было
желание работать с животными
и получить соответствующую профессию. Так я пришла в ТСХИ. Не
могу сказать, что моё поступление
было сложным или каким-то необычным – возможно потому, что
до института был сельскохозяй-

***

Время студенчества – это маленькая жизнь, и мне повезло,
что она прошла в этих стенах.
Здесь я получил неоценимый
жизненный опыт, изменил свои
взгляды на мир, выучился нужной профессии и, наконец, просто
перешёл на следующую ступень,
повзрослел и стал полноценным
членом нашего общества.
Это был достаточно взвешенный
и обдуманный поступок. Я давно
осознал важность своей профессии, кроме того, некоторые мои
родственники трудились в этой
сфере и не раз водили меня к себе
на работу. Мне нравился сам процесс и то, что через такого с виду
обычного служащего проходит вся
жизнедеятельность организации.

вой за то, что она всей душой болела за наше
общее дело, направляла и подсказывала, учила быть человеком в любой ситуации, ценить
дружбу и воспитывать в себе лучшие качества.
Мне очень будет не хватать наших собраний,
обучений, работы со студентами.
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ственный колледж, поэтому все
эмоции и переживание прошли
остро именно в этот период.
В институте учёба сначала не
показалась мне тяжёлой. Но со временем понимаешь, что здесь нужно
много и самостоятельно работать,
что у тебя новый коллектив – группа, с которой нужно знакомиться
и заводить друзей. В конце концов
оказалось, что моя группа – это
весёлые, отзывчивые, смелые, добрые ребята, с которыми приятно
учиться, общаться как в институте,
так и за его пределами. Я привыкла
к вузу, к расписанию, аудиториям,
научилась пользоваться электронной библиотекой. Было интересно
изучать спецдисциплины, хотя,
конечно, приходилось нелегко.
Первая сессия прошла нормально,
несмотря на то что я ужасно её боялась. А потом с каждым разом всё
легче. Так прошло четыре года, и вот
мы уже выпускники и в это сложно
поверить.
Спасибо нашим преподавателям – за знания, навыки и опыт,
которыми вы щедро с нами делились, верили в нас, давали советы.
Валентина Дюжева, гр. 5409
В течение трёх лет в техникуме
нам были переданы все знания
и тонкости работы от людей, много знающих об этой профессии
и о том, как ей научить. Нам были
предоставлены комнаты в общежитии, душ, столовая, библиотека
и Интернет, актовый и спортивный
залы, каток и просторная площадка для занятий на свежем воздухе.
Я долго ещё буду вспоминать людей, чьи знания и забота навсегда
оставили отпечаток на моей судьбе. Я не забуду моих одногруппников и всех, с кем довелось пройти
этот отрезок жизни плечом к плечу.
Никогда из моей памяти не уйдут
волшебные моменты студенческой
жизни и лица друзей, которых мне
дал наш родной техникум. Дальше
меня ждёт работа по профессии
и обучение в вузе, но я никогда не
забуду время, проведённое здесь.
Егор Александров, 831 гр.

Огромное спасибо всем преподавателям
специальности «ветеринария» за их труд!
А ещё хочу сказать, что я очень рада, что училась в сельскохозяйственном техникуме «Куйбышевский».
Екатерина Фёдорова, 141 гр.

№ 4 • 2018

21

В Е С Т Н И К А Г РА Р Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА

Желание учиться здесь у меня
появилось за год до окончания
школы. На то были свои причины:
техникум находится близко, здесь
учились и работают мои родственники – нас даже называют настоящей династией. Конечно, всё
это не смогло бы заставить меня
здесь учиться, если бы я этого не
хотел. А я хотел. И уже четвёртый
год учусь на специальности «электрификация и автоматизация
сельского хозяйства», считаю профессию электрика универсальной
и востребованной.
О своей жизни в техникуме
много рассказать не могу, так как
особо на ней не зацикливался.
Конечно, были периоды паник
и беготни из-за чего-то не сданного вовремя. Как старосте группы
много приходилось бегать из-за
ведомостей, различных справок,
отчётов – в общем, ответственности хватало.

О своих преподавателях могу
сказать только хорошее: несмотря
на то, что они были временами
строги с нами, я всё равно рад, что
они нас учили (а главное, терпели).
Особо хотелось бы упомянуть ведущих преподавателей Н. М. Граничную и О. А. Пивненко, почти четыре
года обучавших нас всем аспектам
работы электрика. И, конечно,
спасибо классному руководителю
Н. А. Шадриной, которая всегда
помогала нам, когда это было действительно необходимо.
На парах нам давали в основном
теорию: как вести себя с различными приборами, их конструкцию
и режимы работы. На практике
мы самостоятельно собирали
электрические цепи, на которые
затем подавалось напряжение
для проверки; разбирали и изучали конструкцию различных реле
и, конечно же, потом всё это записывали. Помимо учебных практик

в техникуме меня, как и любого
старшекурсника, направляли на
производственную практику. Там
мы должны были изучать различные аспекты работы электриков
(и даже целого предприятия):
монтаж и обслуживание оборудования, заполнение документации
и изучение отчётов. Конечно, не
у всех получалось сделать и половину задания, но нам всегда помогали преподаватели.
За время учёбы я успел поучаствовать во множестве олимпиад
и конкурсов, больше трёх лет был
экскурсоводом в нашем музее.
В этом мне помогали преподаватели русского языка и литературы
Н. П. Давыденко и Н. М. Шульская.
Мы рассказывали нашим студентам (и не только) об истории техникума и его специальностей.
Теперь, когда я стал потенциальным выпускником, понимаю,
что не жалею о своём выборе. Но-

В техникум я приехал из Ноокатского района Ошской области
Республики Кыргызстан. Четыре
года назад мои земляки посоветовали мне продолжить образование в России – они сами были
студентами второго курса Куйбышевского сельхозтехникума и уже
знали, что здесь дают хорошее образование, есть общежитие, преподаватели и студенты относятся
к иностранцам хорошо. Я неплохо
сдал экзамены и приехал в Куйбышев. Передо мной стоял очень
сложный выбор, какую специальность предпочесть – их в техникуме много. В результате поступил на отделение «механизация
сельского хозяйства»: я с детства
интересовался техникой, вместе
с отцом ремонтировал трактор.
Помню первую линейку, когда
увидел ребят, с которыми мне
предстояло учиться четыре года.
На первом уроке химии было
очень трудно из-за нехватки знаний русского языка – ведь для
других студентов и преподавателей я был иностранцем. Но из

Киргизии я был не один, в нашей
группе оказались ребята, с которыми я дома ходил в детский сад,
в школу – и вот мы опять вместе
учимся, проходим производственную практику.
В общежитии мы жили на одном этаже – как одна большая,
дружная семья. Круг общения постепенно расширился – это были
русские ребята, которые вместе
со мной учились, посещали спортивные секции, кружки. Мы много
раз выступали за честь техникума
в городских кроссах, эстафетах,
футбольных матчах. А ещё я занимался в танцевальном кружке
«Калейдоскоп». Вместе со своими
земляками мы танцевали зажигательную «Лезгинку» – зрители
были просто в восторге! Живя
в Куйбышеве, я познакомился
с достопримечательностями этого
старинного города. Мы побывали
в краеведческом музее, познакомились с историей каинского
купечества, посмотрели редкие
экспонаты. Узнали, что в городе
проживают люди разных нацио-

нальностей – русские, украинцы,
белорусы, татары, немцы, поляки, киргизы, узбеки, таджики –
и в основном люди относятся друг
к другу с уважением.
В течение всего студенчества
я старался учиться хорошо, особенно, когда стал изучать спецпредметы – сельскохозяйственные
машины, электротехнику, ремонт
и эксплуатацию техники. Сейчас я работаю над дипломным проектом,
производственную и преддипломную практики проходил в хозяйстве
района. Вставал в семь-восемь
часов утра, осматривал технику,
заправлялся и садился на свой Т‑25.
Возил сварочный аппарат в поле,

У выпускников нашего вуза полным ходом идут государственные
экзамены и защита дипломных
работ, так что смысл поговорки
насчёт цыплят, которых по осени
считают, можно спокойно отнести
к концу июня – началу июля. Свой
подсчёт проводит и спортивный
клуб НГАУ. Слово директору клуба
А.Н. ВАСИЛЬЕВУ.
– Сразу стоит оговориться: кто
из ребят после окончания бакалавриата пойдёт в магистратуру
или после магистратуры – в аспи-

рантуру, будет известно в основном только после подачи ими документов в приёмную комиссию
университета. Пока же перечислим выпускников по факультетам.
АФ, бакалавриат. Шавкаджон
Мирвайдуллаев, КМС по греко-римской и вольной борьбе,
постоянный член сборной команды университета, надёжный, как
говорят, зачётник. Татьяна Лабашова, член сборной по волейболу.
Оба они запланированы в составе
своих команд для участия в VII

летней Универсиаде аграрных
вузов России, которая пройдёт
в Саратове 7–14 июля. Ислам
Картоев, вратарь сборной НГАУ
по мини-футболу, участвовал
в соревнованиях аграрных вузов
России в Москве.
АФ, магистратура. Асият Умарова, отличница учёбы, член
сборной университета по волейболу, также в составе команды на
поездку в Саратов. Галина Щемелева на протяжении всей учёбы
входила в сборную по зимнему

вые встречи и новые предметы,
каждый мой триумф или неудача,
возможно, и не закалили меня как
личность, не дали мне какого-то
жизненного урока – но всё равно
хотелось бы, чтобы они остались
в моей памяти именно такими,
какими были. Может быть, позднее они мне всё-таки помогут.
Никита Трусов, гр. 441
помогал устранять неполадки,
занимался ремонтом транспорта,
перевозил грузы со склада на склад.
В апреле в торжественной
обстановке для нас прозвенел
последний звонок, который я запомню надолго. Фотографии на
память, добрые слова в адрес
преподавателей, замечательный
фильм о нашей студенческой
жизни… Мне очень пригодились
знания, полученные в техникуме,
но я не хочу останавливаться на
достигнутом и в этом году буду
поступать в НГАУ, чтобы получить
профессию инженера-механика.
А техникуму говорю «Спасибо!»
Эмрам Шабанов, 341 гр.

Мы будем помнить героев спорта…

полиатлону,
подстраховывала
в лыжных гонках.
БТФ, бакалавриат. Антон Колеватов, постоянный член сборной команды университета по
бадминтону. Сергей Мухин, член
сборной по хоккею. Сюзанна
Хлыщенко, член сборной по мини-футболу, круглая отличница,
планирует поступать в магистратуру, так что ещё два года будет
нам помогать в достижении самых высоких результатов. Для информации: женская команда НГАУ
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по мини-футболу стала чемпионом городской универсиады, участвовала в финале проекта «Мини-футбол – в вузы» в Москве, но
среди сорока команд (в том числе
из институтов физкультуры),
представленных сильнейшими
составами, пробиться было крайне тяжело. Наши девушки оказались во втором десятке, и это был
хороший соревновательный опыт.
ИИ, бакалавриат. Григорий
Покачалов, член сборной НГАУ по
баскетболу. Артём Миничихин,
дзюдоист, член сборной по дзюдо
и самбо, крепкий середняк, всегда
помогал своей команде, которая
уже не однажды выигрывала
вузовские универсиады. Андрей
Дрожневский, член университетской сборной по хоккею, возможно, пойдёт в магистратуру –
в этом случае будет и дальше укреплять свою команду. Эдуард Локтионов, КМС по гиревому спорту,
надёжный, крепкий середняк.
ИИ, магистратура. Роман Литвяков на протяжении всей учёбы
входил в сборную по дартсу, также
планируется для поездки в Саратов. Кристина Щербакова, КМС
по дзюдо, неоднократный призёр
аграрных вузов России, многократный чемпион вузов города,
круглая отличница.
ФВМ, бакалавриат. Анжелика
Куртова, Александра Мудрец. Обе
отличницы, члены сборной команды университета по волейболу на протяжении всей учёбы.
ФВМ, специалитет. Максим
Лебедев, с первого курса член
сборной команды университета
по баскетболу. А дальше можно
говорить о феномене: почти вся
сборная команда НГАУ по дартсу
состоит из студентов ФВМ. Как
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ребята к этому пришли – загадка,
возможно, судьбе было угодно
собрать их всех на одном факультете. Итак, Сергей Шпилёв, призёр
аграрных вузов России по дартсу,
Андрей Давыдов и Ксенья Самошкина – все они в составе команды
едут на универсиаду в Саратов.
ЭФ, бакалавриат. Дмитрий
Ульянов, волейболист, планирует
пойти в магистратуру, надеюсь,
останется в составе команды.
Юрий Кузнецов, также волейболист. Сборная по этому виду
спорта в городской универсиаде
в финал, к сожалению, не попала,
ребята стали четвёртыми – ну,
такова спортивная судьба. Ксения
Ключко, КМС по лыжным гонкам,
надёжный член университетской
сборной. Алексей Бруев, крепкий,
надёжный дзюдоист, КМС, соучастник всех наших достижений
по дзюдо и самбо периода его
учёбы. Юрий Каширский, член
сборной команды университета по футболу. Игорь Дикалов,
КМС по пауэрлифтингу, крепкий,
надёжный спортсмен. Заканчиваю перечисление спортивной
звездой факультета – Азарика
Канзычакова, КМС по настольному теннису, очень талантливая
спортсменка, круглая отличница.
Пойдёт ли в магистратуру, пока
неизвестно, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы она и дальше
укрепляла вузовскую сборную по
теннису. Эта команда стала серебряным призёром прошлогодней
зимней Универсиады аграрных
вузов России, которую мы принимали у себя. В прошлом же году
наши теннисисты были вторыми
в городской универсиаде, в этом
году стали четвёртыми.
ЮФ, бакалавриат. Даниил Куликов, первый разряд по шахматам, член сборной команды НГАУ
на протяжении всей учёбы. Раис
Теркулов, теннисист, член сборной
команды университета. Эрелдей
Товаров, неоднократный призёр
вузов города по самбо, также соучастник наших достижений.
ЮФ, специалитет. Сунер Ептешев, член сборной НГАУ по
футболу. О личных достижениях
в игровых видах спорта говорить
несерьёзно, что-то показать может только команда. Насчёт раз-

рядов? В командном виде спорта
один в поле не воин – это ведь не
единоборства, не виды с метрической или временной фиксацией. Но, к сожалению, команда не
всегда бывает укреплена очень
сильными спортсменами. Анастасия Соколова, староста группы,
вратарь сборной по мини-футболу, последний рубеж обороны команды. Егор Червяк, КМС по боксу,
призёр городских вузовских соревнований и наверняка чемпион
каких-либо областных соревнований (поскольку вузовская универсиада проходит зачастую на более
высоком уровне, чем первенство
области и тем более района).
Меня, как директора спортклуба,
больше всего интересуют соревнования вузов города, в которых
определяется место вуза, и универсиада аграрных вузов России –
это наши ориентиры.
ФГМУ, бакалавриат. Евгения
Карболина – наша звезда, МСМК
по фехтованию на саблях, член
сборной команды России, призёр
первенства Европы и т. д. – спортсменка действительно очень
высокого уровня. По поводу
дальнейших планов мы ещё не
разговаривали, её тренер тоже не
в курсе, поживём – увидим. Николай Повышев, очень хороший
баскетболист, повзрослел, возмужал – особенно за последние два
года. Желательно, чтобы остался
в магистратуре: с новым учебным
годом придут новые спортсмены,
такой юноша просто необходим
для цементирования команды.
Я уже говорил с ним на эту тему,
но ответа пока не получил. Теперь
Баир Цимпилов, МС по боксу.
В своё время зарекомендовал
себя очень сильно, в том числе
на всероссийском уровне. Потом
была череда травм, появилась
неуверенность, стал показывать
результаты ниже своего потенциального уровня. Всеволод Кердывар, член сборной университета
по хоккею. Алексей Чернаков,
КМС по дзюдо, спортсмен в потенциале очень сильный, на него
возлагали большие надежды –
и мы, и тренеры сборной команды области. Но что-то пошло не
так, возможно, не получилось
наладить чёткие взаимоотноше-
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ния с тренерами, поучаствовать
в ряде учебно-тренировочных
сборов, в соревнованиях, где нужно было себя показать – в общем,
полностью не раскрылся. Сейчас
постоянно участвует в судействе
соревнований по дзюдо, уже приобрёл вполне уважаемый статус.
Возможно, со временем попробует себя и в тренерской сфере.
Что стоит сказать в целом о выпуске спортсменов 2018 года. Хорошие ребята, адекватные, было
приятно с ними работать – с одними четыре, с другими пять или
шесть лет. Учились в большинстве
своём нормально, среди них много отличников, что опровергает
распространённое мнение насчёт
тупых спортсменов – просто многие слишком заняты тренировками, соревнованиями, сборами.
Конечно, есть ребята, скажем так,
с ленцой: где-то пропускают учёбу,
где-то в спорте не совсем себя проявляют. Но в целом – нормальный
спортивный выпуск – на моём
счету, как минимум, тринадцатый. Причём, хочу подчеркнуть,
с каждым годом уровень поступающих к нам действительно растёт.
Если ещё десять лет назад мы боролись за каждого второразрядника, то сейчас этот вариант даже
не рассматриваем: поступил –
ну и хорошо. Сейчас мы присматриваем абитуриентов, имеющих
высокие разряды или высокие достижения в игровых видах спорта.
Разговариваем с их тренерами,
мониторим на протяжении всего
выпускного учебного года: кто
заканчивает, где, куда планирует
поступать. Так что жизнь на этом
не останавливается.
А. Н. Васильева слушала
Т. С. Солманова, редактор
«Вестника»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Учёные, преподаватели, руководители нашего вуза

Этот материал стал продолжением темы, начатой в «Вестнике
аграрного университета» № 3 от
5 мая 2017 года. Тогда были опубликованы личные воспоминания
о ректорах НСХИ А. М. Лукьянове,
З. Д. Красикове, И. М. Леонове,
А. И. Овсянникове, написанные
Н. П. Громовой, ветераном НГАУ,
много лет проработавшей начальником учебной части. Здесь
же о своём отце З. Д. Красикове
вспоминала А. З. Каликина, старший преподаватель кафедры
менеджмента; был повторен материал из «Вестника» 2002 года об
А. И. Овсянникове, подписанный
Ш. А. Нугаевым, деканом зооинженерного факультета, Е. П. Беленьковым, старшим научным
сотрудником, В. Н. Дементьевым,
профессором кафедры разведения сельскохозяйственных животных и генетики.
Сегодня мы публикуем воспоминания Н.П. ГРОМОВОЙ об
И. И. Гудилине, два десятка лет
возглавлявшем Новосибирский
сельскохозяйственный институт.

ции по учебно-вспомогательному
процессу», «Альбом форм документации по учебно-воспитательному процессу», «Планирование
и методика составления расписания учебных занятий», «Положение по организации и контролю
самостоятельной работы студентов», «Структурно-логические
схемы изучения дисциплин по
специальностям», «Организация
контроля учебно-воспитательного процесса в НСХИ» (по заданию
Главного управления МСХ СССР),
«Учебная часть как звено управления в сельскохозяйственном вузе»
(по заданию главного управления),
«Учебная часть как звено управления в сельскохозяйственном вузе
(переход на АСУ – вуз)» – часть 2,
«Общественно-политическая практика студентов», «Комплексная
система контроля качества подготовки специалистов в сельскохозяйственном вузе (по заданию
главного управления).

сти Иркутского СХИ попросила меня
познакомить с ним. После общения
заметила: «Вот это ректор!..»
В Новосибирском обкоме партии
на одном из совещаний руководящего состава всех вузов города
была организована выставка НСХИ
с демонстрацией брошюр по НОУП.
В 1974–1975 годах основные выпуски экспонировались на ВДНХ, статья об этом – «НСХИ для ВДНХ» –
была опубликована в «Советской Сибири» 18 июня 1975 года.
В 1977 году наш вуз посетил замминистра сельского хозяйства СССР
И. И. Шевелуха, для которого, по
его просьбе, были срочно сброшюрованы все выпуски НОУП.
Для ознакомления с постановкой вузовской системы (обучение, наука) в наш институт часто
приезжали руководители и преподаватели из сельхозвузов и вузов других систем. По указанию
И. И. Гудилина для приёма посетителей в одном из общежитий

Сроки выпуска по плану Гудилин контролировал лично.
По заданию Главного управления МСХ СССР многие методические выпуски по НОУП были
разосланы во все сельскохозяйственные вузы и демонстрировались на выставках всесоюзных
и зональных семинаров. По теме
НОУП Иван Иванович выступил
с докладом на Всесоюзном семинаре ректоров, проходившем
в 1972 году в Белорусской СХА.
В 1973 году на базе нашего института проходила II Зональная
научно-методическая конференция
вузов Сибири и Дальнего Востока,
посвящённая совершенствованию
подготовки сельскохозяйственных
кадров. Стоит добавить, что при
появлении Гудилина – и на всесоюзных семинарах, и на той самой
конференции – его всегда окружали представители разных вузов.
И в этот раз начальник учебной ча-

были выделены и оборудованы
комнаты гостиничного типа.
Заявок на издания по НОУП
поступало много. В 1980 году
брошюры демонстрировались на
зональной научно-методической
конференции в Приморском СХИ,
и его ректор попросил Ивана Ивановича подарить институту все
имеющиеся на выставке выпуски.
В составе комиссий при проверке вузов Главным управлением сельскохозяйственных вузов
были и представители НСХИ.
В 1986 году за успехи, достигнутые в подготовке сельскохозяйственных специалистов
и развитии сельскохозяйственной
науки, наш институт был награждён орденом Трудового Красного
Знамени.
Каким же был Иван Иванович Гудилин?
С первых дней его управления
вузом весь коллектив почув-

***

Как ректор Иван Иванович
ГУДИЛИН приступил к своим обязанностям 18 января 1966 года.
Тот год был особый. В его конце,
в декабре, в Москве впервые состоялся Всесоюзный семинар сельскохозяйственных вузов страны.
Начальник Главного управления
МСХ СССР В. Ф. Красота выступил
с докладом «Задачи сельскохозяйственных вузов в свете решений
XXIII съезда КПСС». И. И. Гудилин
был участником съезда, многие
задачи были ему ясны, в том числе и переход на научную основу
организации учебного процесса.
Сразу после съезда в НСХИ под его
руководством была разработана
система управления обучением
в вузе. Для комплексного внедрения научной организации учебного
процесса (НОУП), на основании исследований и собственного опыта
института, первоначально была
разработана общая схема, определяющая содержание системы
НОУП в вузе и взаимосвязей в этой
системе.
Основной целью являлось
широкое применение научной
организации труда во всех подразделениях и в первую очередь в самом процессе обучения. Для этого
были разработаны учебно-методические документы: «Организационная структура и основные
обязанности по службам», «План
проведения основных мероприятий и предоставления документа-

ствовал новые веяния. Он много
не говорил, но его требование
исполнять всё, что входило в обязанности, и в установленные сроки было законом. Нам казалось,
что мы работаем, как в Кремле.
Он настолько поднял авторитет
института, что когда наши преподаватели приезжали в другие
сельскохозяйственные вузы, их
удивлял тот приём, та честь, которая им оказывалась.
Хорошую школу при Гудилине пришлось пройти и мне. Он
научил меня видеть основное
в организации учебного процесса,
оставлять текучку и заниматься
главным. Однажды он вызвал
меня по поводу одного нарушения в институте – пришлось назвать виновника. На что ректор
ответил: «Я буду спрашивать с вас.
А вы уж там разбирайтесь». Так
в дальнейшем и было.
Если кто-то из преподавателей
приходил с предложением по
улучшению учебного процесса, он
выслушивал и говорил: «Хорошо.
Я поручаю вам. Исполняйте. Устанавливаю срок». И делал пометку
в календаре. Так было всегда.
В стенах института Иван Иванович был требователен ко всем, но
на всесоюзных семинарах умел
представить работу всего коллектива и даже отдельных личностей,
но не себя.
В семидесятые годы зимой
было трудно с цветами. Меня
в связи с этим всегда удивляло:
в любое время года на каждом
совещании в вазах стояли цветы,
что придавало особую атмосферу. А любое мероприятие всегда
проходило торжественно. И планёрки каждый понедельник –
тоже идея И. И. Гудилина. Выступал Иван Иванович всегда без
лишних слов, по делу, кратко –
всё, что коллективу необходимо
было выполнить в ближайшее
время. После каждого совещания
мы работали в таком ритме, что
не было времени на посторонние
разговоры.
У него был особый голос. Говорил спокойно – а как действовало! Находил время для всех,
кто к нему обращался. Не любил,
когда кто-то просил за другого –
лучше было обратиться самому.
Рядом с требовательностью у него
были доброта, справедливость.
Одна наша сотрудница жила на
последнем этаже многоквартирного дома (не имевшего никакого
отношения к институтским домам), и в её квартире долгое время не было горячей воды. Сказала
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об этом Ивану Ивановичу – он
позвонил куда надо, последняя
его фраза – «Пора кончать» – так
подействовала, что на следующий
день горячая вода была подключена. Вспоминается и такой случай. Одна техничка жила с сыном
в однокомнатной квартире. Когда
тот женился, матери уже негде
было поставить кровать. А к Гудилину можно было позвонить домой практически в любое время,

В Е С Т Н И К А Г РА Р Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА

и женщина позвонила в семь часов вечера. Иван Иванович выслушал её и сказал: «Зайдите ко мне
в десять часов утра». Через месяц
ей была предоставлена комната
со всеми удобствами в доме для
преподавателей.
Жизнь Ивана Ивановича была
непростой. Но он обладал большой выдержкой, никогда не говорил о личных трудностях, о своей
болезни и болезни сына, которого

даже возил в Москву на лечение.
Однажды во время учёного совета Гудилину передали записку. Он
спокойно попросил одного из проректоров продолжить совет, сам
вышел. Как потом выяснилось,
из больницы сообщили, что умер
его сын.
Такие люди, как Иван Иванович
Гудилин, достойны многого. Но
он никогда не думал о себе, жил
скромно. У него не было даже
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дачного участка, не было личной
машины.
Много статей о нём опубликовано в нашей вузовской газете.
А в книге «Люди. События. Факты», выпущенной к 75-летию
НСХИ-НГАУ, где о нашем вузе сделана подборка материалов из разных
изданий, упоминания об И. И. Гудилине можно встретить в 38 статьях.
Советую ознакомиться.
Н. П. Громова, ветеран НГАУ

КАК ЖИВЕШЬ, СО?

Патриотическая работа в студенческих отрядах

Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам
		
с годами.
73 года назад 9 Мая в шесть
утра торжественный голос Левитана из всех громкоговорителей
страны оповестил народ о долгожданной Победе и Великом
празднике. До позднего вечера
улицы городов переполняли смеющиеся и плачущие от счастья
люди. И сейчас каждый год наша
страна отмечает очередную мирную весну. Но время, фронтовые
раны и болезни неумолимы. Каждый год в эти дни объявляется
минута молчания, звучат залпы
военного салюта, и все мы вспоминаем своих дедов и прадедов,
отдавших жизнь на полях сражений ради Победы, ради нашей
жизни и нашего будущего.
В преддверии Дня Победы
бойцы штаба студенческих отрядов НГАУ провели большую патриотическую работу. В течение

нескольких недель они выходили
в почётный караул у памятника
сотрудникам и студентам НСХИ,
павшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Во время акции «Георгиевская лента»
каждый житель Новосибирска
мог получить этот памятный
символ Победы – в Первомайском сквере, на площадке перед
театром «Глобус», в главном
корпусе университета. Бойцы
и кандидаты ШСО НГАУ приняли
участие в уборке Заельцовского
кладбища в рамках социальной
акции «Память», организованной
НРО СО. За несколько часов совместными усилиями был убран
мусор, покрашены пилоны мест
захоронений воинов-сибиряков.
На протяжении месяца ребята изготавливали георгиевские ленты,
участвовали в организации адресного поздравления ветеранам
Великой Отечественной войны
и труженикам тыла, вручали им
памятные подарки.
8 мая у Монумента Славы состоялась ежегодная акция «Свеча
памяти». Жители города, среди
которых были и наши студенты,
зажгли тысячи огней в память об
участниках Великой Отечественной войны. 9 мая на Монументе
Славы состоялся торжественный
митинг. Наши бойцы оказали помощь в его проведении и сами
приняли в нём активное участие.
Почтили минутой молчания новосибирцев, погибших на фронтах
Великой Отечественной, возложили цветы к Вечному огню.
Шестой раз в Новосибирске прошла акция «Бессмертный полк»,

зародившаяся в России как символ
нашей Победы. И акт глубокого
почтения к её героям – яркое
тому подтверждение. Колонна
«Бессмертного полка» замыкала
военный парад на площади Ленина, тысячи людей с портретами
фронтовиков прошли по Красному
проспекту к Дому офицеров. Бойцы ШСО НГАУ приняли активное
участие в шествии – как участники и волонтёры, сопровождавшие
колонну.
Своими впечатлениями делится
Айслу Аманжолова, кандидат
СОП «Стихия», гр. 3105: – Я впервые
была волонтёром «Бессмертного
полка». Честно говоря, была удивлена: какое огромное количество
людей участвовало в этой войне,
как много семей потеряли своих
близких. Знать цифру – это одно,
а видеть все эти портреты – совершеннодругое.«Бессмертныйполк»–
замечательная традиция, которую
не стоит забывать. Люди должны
помнить своих героев. Мне очень
понравилось быть волонтёром
в акции, понравилась её атмосфера.
Там были люди разных возрастов,
и все они помнят о страшной войне
и о Великой Победе.
Анастасия Серёгина, кандидат ССхО «Летний сад», гр. 2104:
– Волонтёр – это человек, который
видит мероприятие изнутри. Мне
представилась возможность быть
таким человеком в великий День
Победы. Волонтёров было много,
и перед нами стояла задача поддерживать движение колонны
«Бессмертного полка». С экранов телевизоров и обочины дороги можно
было видеть ровный строй людей.
Возможно, никто даже не задумывался, как это всё происходит,– красиво, ну и ладно. А всё же как?
Мне пришлось встать ни свет
ни заря и отправиться на главную
площадь города. Но, оказалось,
туда так просто не добраться, дороги уже перекрыты. Нам долго
пришлось ждать начала торжественной части – я замёрзла,
хотя светило яркое солнышко. Но
потом началось всё самое захватывающее. Люди с портретами

своих воевавших родных стали
собираться в колонну – было
очень интересно читать фамилии
и вглядываться в лица на фотографиях. Даты на табличках указывали, какую короткую жизнь
прожили многие из них. Сразу
становилось как-то печально на
душе… Но окружающие нас люди
не давали грустить: кто-то подходил и что-то спрашивал, смеялись
дети, слышались поздравления
с праздником. Незадолго до начала шествия трижды прогремели
залпы – я очень испугалась и не
сразу поняла, что происходит,
пока женщина, стоявшая рядом,
не объяснила мне. В этот момент
я подумала, что больше никогда
не хотела бы слышать этот страшный звук – а ведь люди слышали
их на протяжении всей войны…
Время шло, людей с «бессмертными солдатами» подходило всё
больше, мы просили их становиться ровным строем. Вот закончился
военный парад, пролетел самолёт,
и мы двинулись. Впечатлило, что
люди на наши просьбы держаться
ближе к середине и идти ровным
строем, реагировали дружелюбно.
Во всём чувствовалась атмосфера
праздника: с обочины выкрикивали радостные поздравления, махали флажками и ладошками. Когда
«Бессмертный полк» вышел на
площадь перед оперным театром,
от нас, волонтёров, потребовалась
полная бдительность: ведь это место – «лицо» Новосибирска. Первые люди города приветствовали
шествие, нас снимало центральное
телевидение…
Всё это очень здорово: быть в самом сердце таких массовых мероприятий – причём не просто быть,
а выступать в роли волонтёра.
Спасибо ШСО, от которого я узнала
об акции, спасибо волонтёрскому
корпусу, предоставившему возможность участвовать в таком
масштабном проекте в этот великий праздник 9 Мая.
Анастасия Кривова,
председатель НРО РССМ,
корр. «Вестника»
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20 июня Анна Семёновна
УЛЬЯНОВА, сотрудница кафе-
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Поздравляем наших юбиляров!

дры почвоведения, агрохимии
и земледелия, отмечает свой
юбилей. В 1975 году она окончила факультет защиты растений
НСХИ и осталась работать в межфакультетской аналитической лаборатории. Трудилась младшим
научным сотрудником, затем
старшим лаборантом на кафедре
почвоведения и агрохимии. И вот
уже более двадцати лет заведует
лабораторией кафедры.

Анна Семёновна замечательный, чуткий, внимательный,
заботливый человек. Она прекрасно ладит и с коллегами, и со
студентами, никогда не повышает
голос, всегда сдержана. Нам, преподавателям, с ней удобно и комфортно, мы все уважаем и ценим
её. У Анны Семёновны отличная
и дружная семья, вместе с мужем
они воспитали двух прекрасных
сыновей. Старший сын трудится
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в органах МВД, младший окончил
наш факультет, а сейчас подрастает младшая смена (три внука),
в воспитании которой Анна Семёновна вместе с мужем принимают
самое активное участие.
В день юбилея мы хотим пожелать Анне Семёновне крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть сбудутся все Ваши
мечты!
С глубоким уважением, коллектив кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия

ВЛАДИМИРУ МИХАЙЛОВИЧУ МЕДВЕДЧИКОВУ К 80-ЛЕТИЮ!

Многоуважаемый Владимир
Михайлович! 3 июля у Вас такой
юбилей! Искренне с глубоким уважением поздравляем Вас с днём
рождения! Пусть он станет праздником и украшением Вашей жизни, принесёт новые мысли, идеи
и возможности!
Традиция поздравлять юбиляра – очень славное изобретение
человечества, поскольку позволяет нам выразить имениннику
самые лучшие чувства, открыто
сказать о его хороших делах и поступках, поблагодарить за помощь и взаимопонимание, пожелать здоровья и долгих лет жизни.
Мы хорошо знаем Вас по партийной работе, много лет Вы руководили Институтом заочного
образования университета, а сегодня трудитесь и передаёте богатый опыт коллективу Института
дополнительного профессионального образования. На Вашем счету

более десяти рационализаторских оптимизм и терпение, всегда быть
предложений, очередной патент на высоте.
был получен уже в этом году. Мы
Вы являете пример хорошего
понимаем всю значимость Вашей семьянина, вместе с супругой Вадеятельности для развития выс- лентиной Кондратьевной воспишей школы, подготовки квалифи- тали замечательного сына, потом
цированных специалистов для от- внука и уже помогаете поднимать
раслей АПК и высоко ценим Ваши на ноги правнука. А Ваша любовь
незаурядные организаторские к исторической и художественной
способности, профессионализм литературе, экспериментироваи высокие душевные качества.
ние на садово-огородническом
Нам очень приятно, что нас участке – пусть хобби и интерес
связывают добрые товарище- к жизни во всех её проявлениях
ские отношения, крепкая дружба никогда не покидает Вас.
и взаимопонимание. ПрофессиоДорогой Владимир Михайлонализм и ответственное отноше- вич! В эту замечательную дату
ние к выполнению служебного мы искренне желаем Вам добродолга снискали Вам уважение как го здоровья, светлой надежды
среди коллег, так и среди руково- и радости, земного счастья, бладителей муниципальных обра- гополучия семьи, творческих позований и сельскохозяйственных мыслов и успехов в благородном
организаций и предприятий Но- труде и долгих, долгих лет жизни!
восибирской области.
Вы пережили всё, что нам дано –
Мы признательны Вам за И счастья миг, и горестей
доброжелательность, умение
мгновенья,
быстро и объективно оценить си- И прозу, прозу жизни,
туацию, понять и оказать необхок сожаленью.
димую помощь, дать квалифици- Но лишь того достоин Человек,
рованные советы и рекомендации Живя в сумбурный,
в решении различных проблембеспокойный век,
ных вопросов. Замечательно, Чтобы забыть плохое навсегда,
что Вы пользуетесь большим за- Хорошее нести через года!
служенным авторитетом среди В день юбилея поздравляем!
коллег, студентов и выпускников И искренне мы Вам желаем
университета. Вам, талантливому Любви, здоровья, счастья и добра!
руководителю с широким круго- Во всём удач! Ура! Ура! Ура!
зором и высоким профессионаС уважением,
лизмом, мы желаем всегда сохраколлектив ИДПО НГАУ
нять уверенность в своих силах,
ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

От всей души поздравляем
с наступающим 27 июля юбилеем
Елену Григорьевну МАЗЕПИНУ!
Вы с каждым годом становитесь
мудрее, богаче духовно, приобретаете особый шарм и очарование.
Сохраняйте молодость души, радуйте окружающих своим присутствием, смело и гордо шествуйте
по жизни!
Желаем, чтобы жизнь
полосатою зеброй была,
Но не двухцветной,
а разноцветной.
Пусть будет много зелёного цвета,
Зелёный – надежда и тёплое лето.
Жёлтый – пусть яркое солнце
сияет,
Красный – любовью жизнь
озаряет.
Синий – поднимет над суетой,
Будет красивой и доброй мечтой.
Желаем такого Вам разноцветья,
Счастья, здоровья и долголетия!
Коллектив учебного отдела

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР Р. И. ЭЙХЕ

Дорогой Роберт Индрикович!
Мы, студенты и преподаватели
Новосибирского сельскохозяйственного института, просим Вас
обратить внимание на чрезвычайно тяжёлое положение, в котором длительное время находится
наш институт, и оказать ему необходимую помощь.
Новосибирский сельскохозяйственный институт был организован по Вашей инициативе
в 1936 году. Своего помещения
не имеет, все его лаборатории,

кабинеты, аудитории и другие
учебные и подсобные помещения
находятся в здании, абсолютно
неприспособленном для учёбы.
В текущем учебном году, когда
работали только первые два курса, институт кое-как выходил из
положения. Однако такое состояние дальше абсолютно нетерпимо. В наступающем учебном году
организуется очередной третий
курс. Вместе со студентами отделений дневного и вечернего раб-

фака в этом здании должны будут
заниматься свыше 600 студентов.
Между тем строительство нового здания института, начатое
в 1936 году, задерживается. Учебный корпус, который в 1937 году
полностью должен быть уже закончен, выстроен лишь на одну
треть. Главное управление высшими учебными заведениями
Наркомзема СССР, утверждая смету, ассигновала на строительство
в 1938 году один миллион рублей.
Сумма явно недостаточная для

того, чтобы учебный корпус был,
наконец, достроен. Мы просим,
чтобы в нынешнем году средства
для постройки учебного корпуса
были отпущены полностью.
Бюрократически отнеслось
Главное управление высшими
учебными заведениями Наркомзема СССР и к ассигнованиям на
учебное оборудование института.
К наступающему учебному году
должны быть оборудованы и подготовлены к работе семь новых
кафедр, лабораторий, кабинетов,
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среди которых такие важные,
как лаборатория по агрохимии,
общему земледелию, ветеринарии и другие. Необходимо и дооборудование уже имеющихся
лабораторий и кабинетов, а также
организация самостоятельного
опытного сельскохозяйственного участка для учебных полей.
Однако на оборудование новых
семи лабораторий и кабинетов,
содержание и дооборудование
уже имеющихся семи лабораторий и кабинетов ассигновано
всего лишь 100 тысяч рублей.
Совершенно очевидно, что Главное управление не считается с потребностями молодого, растущего
института.
Ещё в более тяжёлое положение поставлен вуз в связи с отсутствием необходимых кадров
преподавателей и профессуры.
Основной контингент студентов
состоит из практиков-агрономов
и зоотехников, работавших в сельском хозяйстве по нескольку лет.
Теоретическая подготовка этого
состава учащихся приобретает
первостепенное значение. И всё
же, несмотря на это, в институте
до сего времени нет ни одного профессора. Некоторые кафедры работают без руководителей, другими
руководят доценты, порой даже
ассистенты, что явно отражается на
качестве теоретической учёбы.
При поддержке МСХ РФ на базе
Волгоградского ГАУ 22–28 апреля
состоялся III Всероссийский слёт
патриотических клубов и объединений аграрных вузов России
«Родная Земля». Новосибирский
ГАУ представляли бойцы ССхО
«Летний сад», ССО «Золото Сибири», СОП «Стихия» Лейла Мардалиева (гр. 2309), Артур Шахбазян
(гр. 3121), Динар Абакиров (гр.
3202), Павел Дзеранов (гр. 4302).
На презентации патриотических
клубов и объединений наши ребята представили студенческие
организации НГАУ, поделились
опытом проведения патриотических акций и мероприятий.
Как написали местные СМИ, «в
слёте приняли участие молодые
посланцы двадцати двух регионов
страны, от Белгорода до Тюме-

В Е С Т Н И К А Г РА Р Н О Г О У Н И В Е Р С И Т Е ТА

Укомплектованность института
квалифицированным профессорским составом целиком упирается
в невозможность создания минимальных условий работы для них.
Так, например, из-за отсутствия
квартир институт вынужден был
отказаться от приглашения двух
профессоров, несмотря на их
желание работать здесь. Больше
того, жилищные условия столь
неудовлетворительны, что некоторые научные работники, как
например ассистент кафедры
ботаники тов. Бедро, доцент тов.
Гребенников и другие уже подали
заявления с просьбой отпустить
их из института. Очень отражается
на работе и то, что до сего времени не утверждён директор института и совсем нет заведующего
учебной частью.

Местные организации не оказывают необходимой помощи,
ограничиваясь лишь принятием
бесчисленного множества неплохих постановлений. К примеру,
несмотря на принятие облисполкомом решения о предоставлении институту пяти квартир, ни
одна не предоставлена. Более
того, в связи с отъездом профессора Савостина и доцента Махловского, облисполком отобрал их
квартиры, лишив институт и этой
жилплощади.
Положение, в котором находится сельскохозяйственный институт, весьма тревожное. Но мы не
покладая рук работаем для того,
чтобы это не отразилось на самом
главном – учёбе. Оценка успеваемости показывает, что 65% студентов учатся удовлетворитель-

ВСТРЕЧА НА ВОЛЖСКОЙ ЗЕМЛЕ
ни…». Форум проводится на волгоградской земле уже третий раз
и стал отличной площадкой для
обмена опытом между российскими регионами по патриотическому воспитанию молодёжи. Среди
мероприятий слёта были парад
курсантов военной кафедры университета и чествование ветеранов
Великой Отечественной войны.
Каждый год в ходе работы слёта открываются новые объекты,
предназначенные для патриотического воспитания. Так, в 2016 году
его участниками была заложена
Аллея Победы в память ветеранов
Великой Отечественной войны из
числа бывших сотрудников ВолГАУ.
В 2017 году был открыт мемори-

ал городов-героев, украшенный
тринадцатью символическими
звёздами – в честь каждого из этих
городов. В этом году в рамках слёта
прошли: исторический квест «Бессмертный подвиг Сталинграда», после которого его участники посетили
мемориальный комплекс «Лысая
гора»; экскурсия в город воинской
славы Калач-на-Дону с осмотром
монумента «Соединение фронтов»
и посещением Калачёвского краеведческого музея. В ходе работы
слёта был торжественно открыт
спортивно-патриотический радиоклуб «Колос» с выходом в международный радиолюбительский эфир.
Впечатлениями делится Павел Дзеранов: – III Всероссий-
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но, 32% – отлично и 3% – плохо.
В ближайшее время наш институт
приступает к переводным экзаменам. Мы обещаем добиться,
чтобы эти экзамены были сданы
только на «отлично» и «удовлетворительно».
Дорогой Роберт Индрикович!
Мы надеемся, что Вы примете все
необходимые меры, чтобы помочь нашему институту вывести
его из того положения, в котором
он сейчас оказался.
По поручению студентов и преподавателей Новосибирского
сельскохозяйственного института:
Секретарь парткома
Серпионов Н., председатель
профкома Афанасьев А.,
ответственный редактор
газеты института
«За большевистские кадры»
Кудрявцев В., преподаватель
Смирнов Н. Студенты:
Мамонтова, Мягков,
Лопатина, Лисовская,
Гетманов, Зуева, Глудина,
Яшин, Корчагин, Морозов,
Белькова, Шилова, Худякова,
Балаганский, Куликов,
Кириченко, Андриенко,
Живодерникова, Матяш,
Головатюк, Куртесов
(«Советская Сибирь»,
27 апреля 1938 г. Публикуется
с незначительными
сокращениями)
ский слёт патриотических клубов
окунул нас в места боевой славы
наших дедов и прадедов, воссоздал для участников хронологию
событий. Кроме вдохновляющей
атмосферы и увлекательных экскурсий по городу нам было важно
познакомиться с патриотическими традициями других вузов,
перенять их опыт. Неизгладимое
впечатление оставил вальс Победы в исполнении студентов ВолГАУ на площади перед главным
корпусом. Спасибо университету,
принявшему нас, всем организаторам и, конечно же, нашим кураторам. Было круто!
Анастасия Кривова,
председатель НРО РССМ,
корр. «Вестника»
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