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Все дороги ведут в ДальГАУ!

Читайте в номере:

Где взять квалифицированные кадры? 
Как быстро адаптировать молодого специ-
алиста к условиям на производстве? Как 
стимулировать работника на повышение 
качества деятельности? 

продолжение на стр. 3

Ты запомни, сынок, Золотые слова: 
«Хлеб - всему голова, Хлеб - всему голова!» 

В марте 2015 года исполнилось 105 лет 
со дня рождения известного ученого-селек-
ционера Я.М. Одноконя...

продолжение на стр. 5

В 2015 году Россия отмечает 70-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне. Время идет, но мы храним память о 
событиях тех лет, о подвигах и славе пред-
ков, о страшной угрозе, нависшей над на-
шей страной, и о великой Победе.

продолжение на стр. 10

Выбирая вуз, абитуриентам 
важно увидеть все достоинства 
учебного заведения: оценить 
серьезность подхода к образо-
вательному процессу и даль-
нейшие возможности личного 
развития, а также перспективы 
своей реализации как будуще-
го профессионала в выбранной 
сфере деятельности. Для всего 
этого в высших учебных заведе-
ниях проводятся мероприятия 
по ознакомлению выпускников 
школ с деятельностью универ-
ситета, направлениями и пер-
спективами обучения.

27 марта в Дальневосточном 
государственном аграрном уни-
верситете прошёл День откры-
тых дверей. Вуз посетили не-
сколько сотен гостей. Будущие 
студенты ДальГАУ прибыли из 
различных уголков Амурской 
области: Шимановского, Там-
бовского, Ивановского, Бело-

горского, Бурейского, Благове-
щенского и других районов.

На входе в университет го-
стей встретила студенческая 
рок-группа факультета механи-
зации сельского хозяйства. Ре-
бята играли известные компо-
зиции и создавали праздничное 
настроение.

Все факультеты ДальГАУ 
представили свои презентации, 
мастер – классы по ресторан-
ному сервису, декоративному 
садоводству и ландшафтно-
му дизайну, была проведена 
дегустация мороженого, мо-
лочных коктейлей, мучных 
кондитерских изделий. Гости 
мероприятия побывали на от-
крытом уроке по вождению, 
где получили навыки управле-
ния автомобилем под руковод-
ством опытного инструктора. 

Добро пожаловать!

продолжение на стр. 2
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Перед школьниками и выпуск-
никами колледжей и професси-
ональных училищ, а также их 
родителями выступили: ректор 
ДальГАУ П.В. Тихончук, гене-
ральный директор ООО «Аму-
рагроцентр», депутат Законо-
дательного Собрания Амурской 
области А.В. Сарапкин. Завер-
шилось мероприятие концер-
том, в котором приняли участие 
творческие коллективы Даль-
ГАУ. На сцене ребята показали, 
что будущие студенты могут не 
только получить престижную, 
востребованную на рынке труда  
профессию, но и реализовать 
свой творческий потенциал во 
внеучебной деятельности.

В рамках проведения Дня от-
крытых дверей в стенах ДальГАУ 
прошел областной форум «Про-
фессия – выбор жизни» для уча-
щихся 11 классов школ районов 
Амурской области. За время 
прохождения форума школьни-
ки посетили городскую выстав-
ку-ярмарку учебных заведений, 
участвовали в психологических 
тренингах,   побывали на вечер-
нем мероприятии, где в интерак-
тивной форме познакомились 

с факультетами университета. 
Школьники приняли участие в 
Дне открытых дверей, где ре-
бятам представили различные 
факультеты университета, рас-
сказали о том, чем можно зани-
маться во вне учебное время и 
какие перспективы открываются 
для них с поступлением в ВУЗ. 
Для участников форума провели 
экскурсии по музею Японской 
культуры и Анатомическому 
музею факультета ветеринар-

ной медицины и зоотехнии, по-
казали работу техники на фа-
культете механизации сельского 
хозяйства. Ребята посетили кон-
церт, в котором выступили: тан-
цевальный коллектив «Кураж», 
вокальный ансамбль «Русь» 
и многие другие талантливые 
студенты ДальГАУ. По итогам 
форума школьников наградили 
сертификатами, пожелали удач-
ной сдачи экзаменов и принятия 
правильного решения. 

Ведь выбор профессии – это 
выбор жизни!

Профессия – выбор жизни!
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Эти и множество других во-
просов ежедневно возникают у 
руководителей больших и малых 
предприятий региона. В боль-
шинстве случаев они останав-
ливаются на простых методах 
решения кадровых задач, таких 
как трудоустройство работни-
ка с опытом на производстве 
и финансовое стимулирование 
труда. К сожалению, не всегда 
такие способы дают результат. И 
как следствие, в регионе прямо 
пропорционально количеству 
работающих пенсионеров уве-
личивается и количество безра-
ботной молодежи.

В такой непростой ситуации 
нестандартный подход к реше-
нию проблемы кадров нашли 
специалисты ООО «АНК-хол-
динг» совместно с руководством 
факультета ветеринарной меди-
цины и зоотехнии. По словам на-
чальника отдела по управлению 
персоналом Жанны Юрьевны 
Коробковой, они столкнулись 
с проблемой быстрой террито-
риальной и производственной 
адаптации молодых специали-
стов на рабочих местах. Было 
решено принять участие в учеб-

ном процессе студентов и пред-
ложить свои услуги по воспи-
танию кадрового потенциала. 
Специалисты разработали «Про-
грамму подготовки кадров» для 
формирования кадрового резер-
ва ЗАО «Агрофирма АНК».

К участию в Программе были 
приглашены студенты 2-4 курсов 
Дальневосточного государствен-
ного аграрного университета об-
учающиеся по специальности: 
зоотехния, ветеринария, вете-
ринарно-санитарная экспертиза. 
По условиям договора студен-
ты один раз в квартал проходят 

производственную практику в с. 
Грибское Благовещенского рай-
она на животноводческом ком-
плексе «МилАНКа» продолжи-
тельностью десять дней. 

Студент попадает в сфор-
мированный коллектив, ему 
назначается куратор из числа 
специалистов по направлению 
обучения, который ведет его на 
протяжении всей практики. В 
качестве стимулирования ка-
ждому Участнику Программы 
предприятие выплачивает еже-
месячную стипендию  за счет 
собственных средств в течение 
семестра после успешной сда-
чи сессии, что  подразумевает 
наличие отметок не ниже «хо-
рошо» и «зачет» по всем дис-
циплинам. Также руководство 
Компании по итогам прохожде-
ния студентом практики может 
направить участника Програм-
мы для обучения в хозяйства в 
регионы России, Белоруссии, 
США, Канады и других стран. 
По окончании обучения возмож-
но дальнейшее трудоустройство 
участника на предприятие, либо 
постановка в кадровый резерв.

Растим кадры вместе
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Такое сотрудничество позво-
ляет студентам еще в процессе 
обучения освоить практику в 
хозяйстве, получить бесценный 
опыт профессиональной дея-
тельности. Компания получает 
свои положительные результаты 
– готового сотрудника, обучен-
ного, адаптированного в коллек-
тиве и производстве. Выезжая 
в другие хозяйства, участник 
Программы показывает себя не 
студентом-теоретиком, а грамот-
ным обученным специалистом, 
разбирающимся в особенностях 
деятельности предприятия по 
своему профилю. По словам на-
чальника отдела по управлению 
персоналом, в настоящее время 
очень перспективно работать в 
сельскохозяйственной отрасли, 
так как государство поддержи-
вает молодых специалистов, вы-
деляя различные субсидии. 

Количество участников Про-
граммы ограничено, поскольку 
Компания не гонится за количе-
ством, а стремится к качествен-
ной подготовке кадров. В конце 
апреля сотрудники Компании 
проведут встречу со студента-
ми ДальГАУ для набора новых 

участников проекта. Программа 
дает возможность попробовать 
себя в профессии, определиться 
с выбором и обрести бесценный 
жизненный опыт.

Ярослава Толкачева, студент-
ка факультета ветеринарной ме-
дицины и зоотехнии ДальГАУ, 
одна из участниц «Программы 
подготовки кадров» поделилась 
своими впечатлениями: «К нам 
на факультет приехал предста-
витель ООО «АНК-холдинг» 
Жанна Юрьевна. Она подробно 
рассказала о Программе, усло-
виях участия в ней и поощре-
нии, производственной практи-
ке и перспективной работе. В 
связи с тем, что в настоящее вре-
мя у меня недостаточно ветери-
нарной практики, а в хозяйстве 
есть возможность ее обрести и 
это очень интересно, я решила 
участвовать в Программе. Де-
сять рабочих дней в квартал – 
это хорошая практика под руко-
водством квалифицированных 
опытных специалистов. Прак-
тические исследования, работа 

с препаратами, их действием на 
животных, изучение признаков 
проявления болезней –  все, что 
я изучаю на парах, меня учат 
применять на практике. Очень 
сложно совмещать обучение в 
университете и практику, но у 
меня получается, и преподавате-
ли идут навстречу. На производ-
стве свои трудности: животные 
крупные, разные условия содер-
жания, ко всему нужно приспо-
сабливаться. Главная сложность 
– продолжительность рабоче-
го дня. Приходится очень рано 
подниматься и поздно ложиться, 
но я справляюсь. Я планирую в 
дальнейшем работать по своей 
специальности ветеринария, и 
если Компания предложит мне 
трудоустройство по окончании 
университета, я, конечно, согла-
шусь. Студентам, которые бу-
дут участвовать в Программе, я 
хочу пожелать хорошо учить те-
орию, потому что без ее знания 
на практике будет очень тяжело. 
Ну, и, конечно, привыкайте рано 
вставать».
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Яков Михайлович родился на Укра-
ине в небольшом селе Дружня, Киев-
ской области. В его большой крестьян-
ской семье не понаслышке знали, как 
вырастить хороший урожай зерновых 
культур (из которых выпекают хлеб), 
картофеля, овощей и фруктов. Не-
смотря на смутное время (окончание 
Первой мировой, революцию и начало 
Гражданской войны в России), роди-
тели отправили Якова учиться в Ми-
роцкую сельскохозяйственную школу, 
где занятия сочетались с трудом земле-
дельца. 

Став студентом Масловского ин-
ститута селекции и семеноводства он 
постоянно мечтал вырастить два ко-
лоса там, где прежде рос один, чтобы 
никто в мире не голодал, а хлеба было 
вволю. Учиться было интересно, ведь 
лекции и практические занятия про-
водили крупные ученые того времени, 
прошедшие стажировку в заграничных 
вузах. 

Когда до окончания обучения оста-
валось полгода, в вестибюле института 
появилась «молния» (боевой листок) 
с призывом: «Комсомольцы! Стра-
не нужны специалисты по экономике 
труда и техническому нормированию! 
Призываем досрочно окончить инсти-
тут и поступить на годичные курсы 
при Московском агропединституте». 
Знания, полученные на этих курсах, 
пригодились, когда Я. М. Одноконя 
назначили ректором Благовещенского  
сельскохозяйственного института.

В 1933 году на Амурскую опытную 
сельскохозяйственную станцию был 
принят на должность научного сотруд-
ника молодой агроном-селекционер 

Яков Одноконь. Поле деятельности 
было огромным: селекционная работа 
с зерновыми культурами почти не про-
водилась. Сорта, которые выращива-
лись в то время давали плохой урожай 
и были легко подвержены различным 
заболеваниям. Каждый год Я. М. Од-
ноконь со своими помощниками, в т. ч. 
и Анной Михайловной Апрелевой (ко-
торая станет со-автором первых райо-
нированных сортов яровой пшеницы 
«Амурская-71» и «Амурская-74»), го-
товили гибридные семена и проводили 
посев, осуществляли наблюдения за 
растениями и уход, гибридизацию и 
уборку урожая. 

К 1941 году на опытных делянках 
появились растения, которые отве-
чали требованиям, предъявляемым 
ученым-селекционером. Но началась 
Великая Отечественная война. Яков 
Михайлович ушел защищать Родину. С 
нетерпением ждали его с войны жена и 
коллега в одном лице Анна Григорьев-
на, и дочери Эмма и Галина. 

Первый этап исследований прой-
ден: наследственная основа расшатана, 
растительный организм стал слабее и 
податливее к изменениям. Осенью по-
лучили гибридные зерна, часть из ко-
торых отобрали для посева. Посев про-
вели как в лабораторных сосудах, так и 
на опытных делянках в поле. Результат 
был положительным. Предположение 
Якова Михайловича о том, что появил-
ся новый сорт, подтвердилось. В 1948 
году гибридный материал высеяли на 
делянках. Виды на урожай были хоро-
шие. В это же время ученого назнача-
ют заместителем директора станции по 
научной работе. 

В июле 1949 года на амурских по-
лях выпало осадков в полтора раза 
больше нормы, что вызвало появление 
ржавчины. Пораженные посевы при-
шлось списать. На одной из планерок 
у директора станции старший научный 
сотрудник Семен Иосифович Штейн 
сообщил «Товарищи, жива пшеница 
Одноконя. Ее ни дождь, ни ветер, ни 
болезни не берут. Природа сделала 
свой выбор!» В 1951-м году новые се-
мена были высеяны в контрольном пи-
томнике.

Когда Я. М. Одноконь был утвер-
жден в должности заместителя началь-
ника областного управления сельского 

хозяйства, он не прекращал заниматься 
селекцией. Несмотря на протесты и за-
нятость селекционной работой, в мае 
1957-го года Яков Михайлович был 
утверждён ректором Благовещенского 
сельскохозяйственного института. В 
1958-ом году Яков Михайлович про-
должил селекцию пшеницы и в своём 
учебном хозяйстве, которое, как и ин-
ститут надо было обустраивать. В 1959-
ом году было построено 4-х этажное 
общежитие. БСХИ оказывали помощь 
областные организации: выделялись 
деньги на строительство общежитий и 
главного корпуса (который был сдан в 
эксплуатацию в 1964-ом году). Станов-
ление института продолжалось. 

К 1967-ом году здоровье Якова Ми-
хайловича ухудшилось. Поэтому он 
решил сосредоточить своё внимание 
на се¬лекции пшеницы и педагогиче-
ской ра¬боте. С этого времени Я. М. 
Одноконь возглавил кафедру селекции 
и семе¬новодства, усиленно занимал-
ся научной работой. У него появились 
новые молодые последователи: Б. И. 
Пушкин, Г.Л. Миклушонок, Э.Ф. Па-
шегоров (начальник отдела семеновод-
ства института). 

В то время сорта его селекции за-
нимали в Амурской области более 
половины посевных площадей ЭТОЙ 
культуры. На базе учебного хозяйства 
ежегодно проводились демонстрации 
новых сортообразцов пшеницы, где 
принимали участие главные агроно-
мы и агрономы-семеноводы хозяйств 
области. Сорта Я. М. Одноконя прео-
долели границы Приамурья, шагнули в 
Хабаровский и Приморский края, Чи-
тинскую и Новосибирскую области.

За огромную работу по селекции 
яровой пшеницы и подготовку вы-
сококвалифицированных кадров для 
сельского хозяйства Яков Михайлович 
Одноконь был удостоен многих пра-
вительственных наград. Среди них - 
ордена Ленина и Трудового Красного 
Знамени, многочисленные медали (в 
т.ч. за участие в Великой Отечествен-
ной войне). Ему присвоено звание «За-
служенный агроном РСФСР». В 1967 
году Я.М. Одноконь избран «Почетным 
гражданином города Благовещенска».  

В. С. Мигунов, к. с-хн., доцент, Заслу-
женный работник высшей школы РФ

Многогранный мир удивительного человека
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Всегда и всех один вопрос тревожит,
Пусть даже множество продлится лет –
Чем человек свой век наполнить сможет,
Чтоб в памяти людской оставить след?
Подобно колосу в полях пшеничных,
Обласканный земли парным дыханьем,
Герой наш прожил жизнь в трудах
привычных – 
Колосьев хлебных занимаясь врачеваньем.
Вставать привык он с детства в час восхода, 
Заполнен день был нескончаемой заботой,
Он – представитель земледельческого рода,
Не мыслил жизни без любимейшей работы.
Чтоб молодую из земли былинку вывести на свет, 
Вложив в неё все силы, душу, чувства,
Нужны - ни день, ни год, а много, много лет. 
Селекционер, ведь он, как деятель искусства!

Крестьянский Сын кормилицы Земли –
К труду физическому он прибавил Разум,
Он узнавал свои колосья сортовые издали
На поле золотом, что не охватишь глазом.
Теперь понятна стала всем его творенья суть – 
Бескрайние поля Его пшеницы зашумели,
Знать правильным был долгий, трудный путь,
Его бесценные труды достигли цели!
Вновь по весне растёт, поёт пшеница, как живая, 
Невзгодам всём наперекор –
Гимн жизни своему создателю слагая,
И помнят люди его имя до сих пор!
Учёный, Мастер, Деятель, Человечище! 
Он вывел новые сорта пшеницы,
Так пусть же это чудо – его детище,
В полях янтарным блеском колосится!

Л.В. Борисова

На факультете агрономии и 
экологии состоялось открытие 
выставки, посвященной 105-ле-
тию  со дня рождения Я.М. Од-
ноконя.

Мероприятие собрало пол-
ную аудиторию. Первым слово 
взял ректор П.В. Тихончук. Он 
поприветствовал присутствую-
щих и рассказал о Я.М. Одноко-
не, о его работе на посту ректо-
ра университета. 

Студенты факультета агроно-
мии и экологии Н.Терехин и С. 
Морозов выступили с сообще-
нием «Главное дело жизни - се-
лекция». Также о научной дея-
тельности Якова Михайловича 
рассказали сотрудники НИЛ 
СЗК М.В. Терехин и А.С. Куз-

нецова. Факты из жизни и твор-
ческой деятельности осветила 
С.В. Гуляева, директор музея 
ДальГАУ.

Многие выступающие поде-
лились своими воспоминания-

ми о знакомстве и работе с Я.М. 
Одноконем. Множество теплых 
слов прозвучало в его память. 
Рассказала о гении селекции и 
его дочь, Эмма Яковлевна. Од-
ним из любимых хобби Я.М. 
Одноконя была игра в шахматы 
и присутствующим предложили 
сыграть партию.

По окончании мероприятия 
дочь Якова Михайловича по-
благодарила университет и его 
сотрудников за почтение памя-
ти отца. Его труды достойны во-
йти в ряды почетных достиже-
ний, и память об этом великом 
человеке будет жить пока жива 
Земля.

Это стихотворение посвящено Я.М. Одноконю
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Красота и успех – то, к 
чему стремятся современ-
ные женщины, призывая 
на помощь все достижения 
модных дизайнеров, кос-
метологов и пластических 
хирургов. И только самые 
мудрые представительницы 
прекрасного пола помнят, 
что счастливая жизнь немыс-
лима без здоровья в половой 
сфере и должного внимания 
к нему. 

Женское здоровье – это 
очень обширное понятие, 
включающее в себя не только 
уход за телом и внешностью, 
но и внимательное отноше-
ние к работе внутренних ор-
ганов, что в совокупности 
дарит прекрасной половине 
человечества отличное са-
мочувствие и неувядающее 
обаяние. 

Все мы в течение жизни 
переживаем этапы взрос-
ления и превращаемся из 
девочки в девушку, потом 
— в женщину. Каждый этап 

характеризуется определен-
ными внутренними и внеш-
ними изменениями в орга-
низме. И в случае недостатка 
знаний о своем репродук-
тивном здоровье его можно 
незаметно растерять, после 
потратив годы на восстанов-
ление и безуспешно мечтая о 
счастливом материнстве.

Из года в год девушек 
волнуют одни и те же во-
просы, касающиеся нор-
мальной продолжительно-
сти менструального цикла, 
правильного развития мо-
лочных желез, заболеваний, 
передающихся половым пу-
тем, и механизма действия 
противозачаточных средств. 
Ответы на все эти вопросы 
не всегда можно получить, 
пролистав страницы меди-
цинских порталов. Ведь ка-
ждая девушка неповторима 
и прекрасна в своей индиви-
дуальности, а это значит, что 
союзником в построении ее 
счастливого будущего дол-

жен стать врач-гинеколог, 
который даст исчерпыва-
ющие ответы на все самые 
сложные вопросы. Посещать 
гинеколога надо регулярно.

Эти и многие другие 
вопросы в течение семе-
стра обсуждают студенты 
на встречах со специали-
стом в общежитиях. Еле-
на Иосифовна Полончук, 
акушер-гинеколог женской 
консультации в беседах с об-
учающимися ставит задачи 
повышения уровня инфор-
мированности о специфике 
женского организма и фор-
мирования мотивации к со-
хранению здоровья.

Где еще, как не на этих 
встречах можно обсудить 
интимные вопросы, о кото-
рых большинство стесняется 
говорить, а также задать во-
прос врачу лично, по оконча-
нии беседы без присутствия 
посторонних. Девушки, при-
ехавшие из различных райо-
нов области пользуются этой 
возможностью по разным 
причинам: от пробелов в по-
ловом воспитании до отсут-
ствия грамотных специали-
стов в населенных пунктах, 
где они проживают.

Положительный опыт та-
ких встреч налицо. Меро-
приятия будут продолжать-
ся и в следующем учебном 
году. Приглашаем всех де-
вушек, кому не безразлично 
свое здоровье, посетить бе-
седы со специалистом в об-
щежитиях.  

Здоровье женщины



Скорее всего, вы живете в го-
роде. Вы проводите всю неделю 
в душных помещениях,  по доро-
ге на работу или учебу дышите 
выхлопными газами городского 
автотранспорта. Позвольте себе 
в выходные подышать чистым 
воздухом, ощутить запах при-
роды, насладиться тишиной без 
толкотни в толпе и городского 
шума.

Вы можете приехать сами 
или пригласить друзей, можете 
захватить всю семью – места 

хватит на всех. Живописный 
уголок на берегу реки, комфорт-
ные комнаты в двух корпусах и 
возможность отдохнуть от по-
вседневной суеты – это то, в чем 
нуждается современный город-
ской житель, чтобы снять напря-
жение и избавиться от стресса.

Во время отдыха на  нашей 
турбазе можно заниматься раз-
ными видами спорта, лежать 
на пляже, плавать, ловить рыбу,  
жарить шашлык – вы найдете 
себе занятие на любой вкус.  Зи-

мой вы сможете покататься на 
лыжах.

Уютное расположение, спо-
койная красота природы и ме-
роприятия на свежем воздухе 
помогут вам расслабиться, от-
дохнуть и набраться сил для но-
вых свершений.

Турбаза Дальневосточно-
го государственного аграрного 
ун6иверситета в с. Белогорье 
готова принять вас в гости в лю-
бом составе и на любой срок!

Культура8      
Немного о прекрасном или миром правят женщины

Весна, женщина, любовь – 
эти слова не синонимы, но очень 
близкие по своему внутреннему 
содержанию. Говорим ли о вес-
не или любви — имеем в виду 
всегда женщину, она чудесным 
образом соединяет в себе все эти 
понятия.

Дыхание Весны, рождение, 
обновление...

Рождение это одна из вели-
чайших тайн мира, загадка в 
том, что женщина умеет дарить 
жизнь и наполнять жизнью всё 
ее окружающее.

Женщина – это любовь и до-

брота, нежность и красота, му-
дрость и терпение. Она вдох-
новляет поэтов и музыкантов, 
живописцев и ваятелей на со-
здание прекрасных произведе-
ний искусства, своих мужчин на 
подвиги. 

Международный женский 
день - один из самых красивых 
праздников в череде дат, отме-
чаемых нами по устоявшейся 
традиции с первоцветами, тюль-
панами, мимозами и надеждой 
на весну, и, конечно, на всепобе-
ждающую любовь.

8 Марта каждый раз становит-

ся поводом по-новому взглянуть 
на роль женщин в обществе, ме-
сто, занимаемое ими в семье, в 
жизни каждого мужчины. Этот 
яркий и красивый весенний 
праздник также вновь напоми-
нает об острых темах, вокруг 
которых сотни лет ломаются ко-
пья, прежде всего, речь идет о 
роли женщины в обществе.

И сколько бы ни спорили ве-
ликие мудрецы о том, кто правит 
миром, вы, великие правитель-
ницы, конечно, знаете ответ на 
этот вопрос.

Приятного отдыха!
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9Мир без границ

Работа вуза с иностранными студентами
Под таким названием про-

шла в ДальГАУ научно-методи-
ческая конференция с междуна-
родным участием.

Всех присутствующих объе-
динила одна цель – эффектив-
ная адаптация иностранных 
студентов в деятельности вуза 
и учебном процессе. В ходе 
мероприятия были зачитаны 
более десяти докладов различ-
ной тематики. Присутствую-
щие активно обсуждали про-
блемы в процессе адаптации 
иностранных обучающихся, 
воспитательную работу с ними, 
особенности общения и препо-
давания этим студентам учеб-
ных дисциплин. В результате 
обсуждения, выявили основ-
ное препятствие в адаптации 
иностранцев – недостаточное 

знание русского языка. Специ-
алисты вузов г. Благовещенска 
поделились опытом решения 
этой проблемы. Преподавате-
ли кафедр ДальГАУ рассказа-
ли коллегам об интерактивных 
способах проведения лекций 
для успешного усвоения учеб-
ного материала иностранцами. 
Особенностями работы с  ино-
странными гражданами в Хэйх-
эском университете поделилась 
Чжан Хан – преподаватель Ин-
ститута Конфуция. 

Она согласилась с коллега-
ми, что основной проблемой 
является трудности понимания 
ввиду плохого знания языка. 
Чтобы решить эту проблему 
вуз укрепляет систему управле-
ния, постоянно совершенствует 
учебные планы, увеличивает 

количество занятий по языко-
вой практике. Благодаря ком-
плексному подходу, многие вы-
пускники после окончания вуза 
продолжают обучаться в маги-
стратуре, работают переводчи-
ками и управленцами в разных 
сферах деятельности.

  По итогам обмена опытом 
между вузами в вопросе рабо-
ты с иностранными студентами 
будет выпущен методический 
сборник.

На данный момент в нашем 
университете обучаются более 
ста граждан из других госу-
дарств. Преподаватели и специ-
алисты ДальГАУ находят под-
ход к каждому из них, чтобы из 
стен нашего университета выш-
ли грамотные и квалифициро-
ванные кадры.
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Событие10

Война давно закончилась, но 
еще живы герои военных сраже-
ний и мы чтим их подвиги.

В год юбилея Победы Даль-
невосточный государственный 
аграрный университет прово-
дит для студентов цикл лекций о 
Великой Отечественной войне. 
Они заставят молодежь о мно-
гом задуматься: о жизни своих 
сверстников и всей страны в 
годы войны, о героических сра-
жениях, о мужестве и стойкости 
русского народа, о выборе меж-
ду совестью и предательством, 
об умении договариваться и ре-
шать все проблемы мирным пу-
тем.

«Мы помним. Мы гордимся» 
– под таким лозунгом проходят 
в ДальГАУ публичные лекции о 
Великой Отечественной войне. 
Темами для них стали: периоды 
войны, основные сражения, ге-
рои и их подвиги. Читает лекции 
кандидат исторических наук, 
доцент В.П. Омельчак, автор 
многих произведений о войне, в 
числе которых: «Женщины При-
амурья Великой Отечественной 
войны», «Дети в годы войны», 
«Дальневосточники и забай-
кальцы в сражениях на белорус-
ской земле (1941-1944 годы)» и 
многие другие. 

Мероприятия проходят в ин-
терактивном формате. Студенты 
смотрят фрагменты докумен-
тальных фильмов о нападении 
фашистской Германии на нашу 
Родину, читают и слушают сти-
хи о войне. Сами лекции пред-
ставлены в виде презентаций, 
чем вызывают большой интерес 
у слушателей. Для студентов 
выступают почетные гости, ве-
тераны войны, участники бое-
вых действий в горячих точках. 
По окончании каждого меро-

приятия студенту чтут память 
павших в годы войны минутой 
молчания.

Давно минула война, но на-
шей целью стало сохранить па-
мять о ней среди молодого по-
коления. Мы помним об этом 
страшном времени. Мы гордим-
ся подвигами наших дедов. Без 
памяти нет истории, а без исто-
рии нет человека и гражданина.

Мы помним!
Мы гордимся!

Мы помним. Мы гордимся.
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Студенчество 11
Студент года – 2015

Конкурс «Студент года – 
2015» пройдет среди студентов 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования 
города Благовещенска.

Участники будут бороться за 
звание лучшего в пяти номина-
циях:  лучший студент в научно 
- исследовательской и техниче-
ской деятельности; лучший сту-
дент в спорте; лидер студенче-
ского самоуправления (лучший 
студент в общественно-социаль-

ной    деятельности); лучшее сту-
денческое творческое братство; 
лучшее студенческое СМИ.

Конкурс будет проходить с 10 
марта по 16 апреля  в три этапа. 

Программа конкурса
13 апреля в 09.00 – Открытие 

конкурса (Актовый зал ДальГАУ)
13 апреля в 10.00 – «Лучшее 

студенческое творческое брат-
ство» (Актовый зал ДальГАУ)

13 апреля в 14.00 – «Лучший 
студент в научно - исследователь-

ской и технической деятельно-
сти» (Аудитория №100 ДальГАУ)

14 апреля в 09.30 – «Лидер 
студенческого самоуправления» 
(Аудитория №100 ДальГАУ)

15 апреля в 09.30 – «Лучший 
студент в спорте» (МУ СОК 
«Юность»)

16 апреля в 17.00 – Торже-
ственное подведение итогов и 
объявление победителей в но-
минациях (Гранд-арена, ТРЦ 
«Острова»).
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Болей за наших участников!
В номинации

«Лучший студент в научно-
технической деятельности»

Антон Неня
5 курс

финансово-экономический факультет

В номинации
«Лидер студенческого самоуправления»

Алексей Шакирзянов
3 курс

факультет механизации сельского хозяйства

В номинации
«Лучший студент в спорте»

Александра Михальская
2 курс

факультет строительства и природообустройства
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В апреле свои юбилеи отметят:
Ирина Владимировна Каныгина (60 лет), Елена 

Анатольевна Опарина (50 лет), Лидия Ивановна Була-
това (75 лет), Ольга Семеновна Шалимова (50 лет)

Администрация университета сердечно 
поздравляет вас, дорогие юбиляры, со знаменательной

датой вашей жизни!

Юбилей – такая марка,
Эта дата лучше всех,

Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!

И пожелания простые,
Но это главные слова,

Пусть будут рядом все родные,
И счастье рядом навсегда!
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Наши юбиляры
Актуальные проблемы в энерге-
тике и АПК
научно-практическая конференция

Русские забавы
Международный формат

Юмор не покинет нас 
Фестиваль КВН в ДальГАУ

Смех продлевает жизнь
Безвредное лекарство

Наши студенты – наша гордость!
Итоги городского конкурса «Сту-
дент года -2015»

Куражим на «Реверансе»
Ансамбль «Кураж» на XV откры-
том студенческом конкурсе танце-
вальных коллективов и отдельных 
исполнителей «Реверанс 2015»

ЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В номинации «Лучшее студенческое творческое братство»:
 Эдуард Бурганов  3 курс финансово-экономический факультет;
 Никита Ванденвин  4 курс финансово-экономический факультет;
 Ольга Киселёва   2 курс финансово-экономический факультет;
 Андрей Корнеев  1 курс технологический факультет;
 Илья Корнеев   1 курс технологический факультет;
 Анастасия Кычикова  5 курс финансово-экономический факультет;
 Виктор Маковский  4 курс факультет агрономии и экологии;
 Арсений Строганов  2 курс электроэнергетический факультет;
 Елена Гордиенко  5 курс факультет ветеринарной медицины и зоотехнии;
 Владислав Прилипенко 5 курс факультет строительства и природообустройства.


