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Отчет о прохождении обучения
в рамках программы академической мобильности
студентами Таджикского ГАУ на базе Кемеровского ГСХИ
в течении II семестра 2016-2017 уч.года.
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве в научной и педаго
гической сферах между Кемеровским государственным сельскохозяйствен
ным институтом (РФ) и Таджикским аграрным университетом им. Ш. Шотемур, Договором о сетевой форме реализации образовательной программы
было организовано обучение студентов Таджикского ГАУ на базе Кемеров
ского ГСХИ в рамках программы академической мобильности в течении II
семестра 2016-2017 учебного года.
23 января 5 иностранных студентов встретили в новосибирском аэро
порту Толмачево Ольга Михайловна Соболева и Юлия Анатольевна Елисее
ва. Студентов заселили в общежитие №2, которое расположено буквально в
двух шагах от третьего корпуса Кемеровского ГСХИ, в котором и будет про
ходить основное обучение зарубежных аграриев.
25 января 2017 года была организова
на экскурсия в первый корпус нашего вуза.
Ребята посетили музей института, где заве
дующая музеем Елена Ивановна Сапарова
подробно рассказала об истории возникно
вения нашего вуза и главных достижениях
студентов и преподавателей. Заведующая
библиотекой Зайцева Галина Федоровна
провела студентов по залам библиотеки,
рассказала, где можно взять книги, как
пользоваться абонементом, ознакомила с
графиком работы читального зала и при
гласила ребят принять участие в «буккроссинге». Затем декан факультета аграр
ных технологий Сергей Николаевич Рас
солов представил зооферму. Студенты по
кормили кроликов, сделали сел фи с пушистыми зверьками, ведь в Таджики
стане они большая редкость.

В Центре международных отношений Кемеровского ГСХИ гости рас
сказали о своих интересах, семье, обычаях, общих впечатлениях о России и
нашем вузе. В заключении студенты приняли участие в праздновании Дня
российского студенчества, отведали праздничный торт и лично познакоми
лись с Ириной Александровной Ганиевой.

30 января студенты приняли участие в торжественном открытии ком
пьютерного класса в третьем корпусе Кемеровского ГСХИ. С приветствен
ной речью выступил проректор по учебно-воспитательной работе Евгений
Владимирович Дугинов, пожелав студентам раскрыть свой учебный и науч
ный потенциал, используя новейшие технологии. Декан факультета аграрных
технологий Сергей Николаевич Рассолов отметил важность использования
информационных технологий при освоении студентами учебных дисциплин.

10 февраля студенты 2 курса направления подготовки 35.03.04 Агро
номия группа АА-15-1, в которой учатся студенты по программе академиче
ской мобильности, посетили ОАО «Суховский» - крупнейший поставщик зе
ленных культур и свежих овощей закрытого грунта собственного производ
ства в Кемеровский области. Производственную экскурсию организовал От
дел практик и трудоустройства совместно с Центром международных отно
шений. Студентам показали основные производственные линии по выращи
ванию зелени, овощей и цветов, оборудование по высеву семян. Рассказали о
технологии выращивания культур в закрытом грунте, о применении на пред
приятии светокультуры.

14 февраля студенты приняли участие в праздновании Дня всех влюб
ленных. Студенты с огромным удовольствием принимали участие в конкурс
ной программе, стали участниками мастер-класса по изготовлению огромной
валентинки. Все участники программы могли угоститься чаем и кексами.

22 февраля на большой перемене
студенты приняли участие в праздновании
Дня защитника Отечества. Студклуб,
профком, студсовет и ПСО «Спасатель»
провели в фойе первого учебного корпуса
«Курс молодого бойца». Ребята надели
противогаз и спецодежду пожарного, от
жимались, демонстрировали ловкость и
смекалку.
26 февраля ребята посетили масленичные гуляния на территории ин
ститута. С полудня в Агропарке звучала живая музыка, кемеровчан и гостей
города встречали горячими блинами,
чаем и перловой кашей с мясом из
полевой кухни. На продовольствен
ной ярмарке были представлены фер
мерские продукты, дикоросы, мёд и
продукты пчеловодства, мороженая
рыба, а так же рукодельная продукция
в разных техниках и стилях - здесь
были серьги и каффы, броши в стиле
«канзаши», вяленые митенки и ша
почки, забавные игрушки по мотивам народных промыслов и берестяные су
вениры. Параллельно проходил фес
тиваль народного творчества «Весе
лись, честной народ!», где с привет
ственным словом выступило руково
дство института; мастер-класс по
стрельбе из лука для всех желающих,
благотворительная беспроигрышная
лотерея, многочисленные призовые
конкурсы и народные забавы: бег в
мешках, «петушиные» бои, поединок
на буме, армрестлинг, перетягивание каната и многое другое. Можно было
сделать фото с хаски и наряженными
в
яркие
костюмчики
птибрабансонами, северным оленем и ко
зочками, покататься на собачьих уп
ряжках, лошади и пони, снегоходах от
BRP-центра «Кантри-спорт». В за
ключение праздника смельчаки пыта
лись покорить 10-метровый ледяной
столб. Закончились гуляния традици
онным сожжением чучела Маслени
цы, а пепел, согласно народным поверьям, развеяли по полям, чтобы год вы
дался плодородным.

3 марта отделом практик и трудоустройства и кафедрой ботаники и
экологии организовано и проведено выездное практическое занятие студен
тов факультета аграрных технологий группы АА-15-1 на одном из ведущих
сельскохозяйственных предприятий Кемеровской области - крестьянскофермерском хозяйстве Александра
Юрьевича Баранова в Юргинском
районе. Цель поездки - ознакомится с
технологиями содержания, кормления
крупного рогатого скота, хранения
зерна, элементами ведения точного
земледелия. Хозяйство функциониру
ет с 2010 года и включает 4000 га по
севных площадей кормовых и зерно
фуражных культур (пшеницу, овес, горох и др.), пасеку. В хозяйстве есть вся
необходимая инфраструктура: животноводческие комплексы - 2 здания об
щей площадью 870 м2 для содержания ремонтного молодняка, родовая и
предродовая зона, зерносушильный комплекс производительностью 30 т/ч.,
оборудованный зерносушилкой колонкового типа фирмы SUKUP (США),
зернохранилище общей площадью
4200 м2, ремонтный цех на 6 постов
со встроенным административно
бытовым комплексом. В растение
водстве используются 11 тракторов, 4
зерноуборочных комбайна, 1 кормо
уборочный комбайн, 12 сельскохо
зяйственных машин для обработки
почвы, техника для заготовки кор
мов. Самоходная техника оборудована системой на
вигации, спутниковым слежением, системой контроля
топлива. На территории хозяйства функционирует
животноводческий комплекс на 200 голов, который
включает помещение для содержания коров площа
дью 1640 м2, доильно-молочный блок площадью 24
м2. Комплекс оснащен современным доильным обо
рудованием итальянской компании Interpuls, кормо
раздатчиками, 5-тонным танком-охладителем для мо
лока. В настоящее время хозяйство насчитывает 138
голов крупного рогатого скота, в том числе 60 голов
дойного стада. Молоко сдается на Юргинский гормолзавод, где хозяйство планирует начать собствен
ную переработку молока и производить сыры. Алек
сандр рассказал о возможности прохождения произ
водственной практики с последующем трудоустройством на предприятии.

16 марта ребята в качестве зри
телей познакомились с современным
ный иойЧУг(
вокальным творчеством российских
студентов. В актовом зале Кемеров
*
т
ского ГСХИ состоялся II тур вокаль
ного конкурса «Звуковая волна-2017».
Во втором туре участвовало 5 деву
шек, каждая вокалистка исполнила
..
'
две разноплановые композиции, одна
из которых, по условиям конкурса, была на иностранном языке. И если все
представили англоязычные тексты,
Ай-кыс спела на родном тувинском
языке, добавив выступлению экзоти
ческого колорита тувинским нацио
нальным костюмом. Компетентное
жюри было поставлено перед труд
ным выбором - все участницы пока
зали отличные вокальные и артисти
ческие данные, все были горячо под
держаны публикой, не сдерживавшей
свой восторг.

•*ffS£zS?m

аяиш

21 марта ребята выступили с вокально-танцевальным номером на кон
церте факультета аграрных технологий в рамках фестиваля студенческой са
модеятельности «Студенческая весна-2017». Концерт аграриев был состав
лен в лучших традициях современной
эстрады: несколько хореографиче
ских номеров, заведомо выигрышный
вокал победителей конкурса «Звуко
вая волна», «Стэм» и оригинальный
жанр. Прологом к фестивальному
концерту стал розыгрыш призов от
спонсоров. Одним из героев розы
грыша неожиданно стал проректор
Кемеровского ГСХИ Евгений Вла
димирович Дугинов. Непосредствен
но выступление ФАТ открыло трио
ведущих - Ерёма, Алексей и Аня.
Два ярких хореографических номера
продолжили вокальные выступления
Карины Маргарян и победительницы
конкурса «Звуковая волна» Екатери
ны Слета, сорвавшие заслуженные
аплодисменты. Национальный танец

студентов из Таджикистана, исполненный в день празднования Навруза,
пришелся публике по душе: и яркие национальные костюмы, и ансамбль де
вушек, и юноша-солист наполнили зал праздничным весенним настроением.
Смелая попытка представить оригинальный жанр была благосклонно приня
та нашей доброжелательно настроенной аудиторией. Главное видеть цель и
дерзать! «В самое сердце» проник голос Романа Кпявзо: исполнение попу
лярной композиции сорвало шквал аплодисментов. Мужской вокал - редкое
и выигрышное явление на Студенческой весне, а экспромт Ерасыла, под
припев пригласившего на танец члена жюри Анастасию Иванову, только до
бавил ему очков. Яркий танцевальный финал «Дух природы» жюри особо
отметило и, возможно, он появится на областной Студенческой весне. Закон
чилось выступление факультета аграрных технологий песней «В двух шагах
от мечты», которую исполняли все участники концерта. Декан факультета
аграрных технологий Сергей Николаевич Рассолов поздравил участников с
премьерой, отметив, этот по-настоящему хороший старт.

24 марта в Кемеровском ГСХИ состоялась XVI внутривузовская сту
денческая научно-практическая конференция студентов, магистрантов и ас
пирантов «Агропромышленному комплексу - новые идеи и решения». В
рамках конференции на факультете аграрных технологий работали три сек
ции: «Агрономия» (модератор Шерер Дмитрий Владимирович, заведующий
кафедрой ботаники и экологии, канд. с.-х. наук), «Зоотехния» (модератор Са
тарова Елена Ивановна, доцент ка
федры физиологии воспроизводства
животных, канд. с.-х. наук), «Техно
логия переработки сельскохозяйст
венной продукции» (модератор Собо
лева Ольга Михайловна, доцент ка
федры технологии хранения и пере
работки сельскохозяйственной про
дукции, канд. биол. наук). Ребята
приняли участие в работе секций в
качестве слушателей.

13 апреля отделом практик и
трудоустройства была организована и
проведена выездная практическая
экскурсия для студентов факультета
аграрных технологий второго курса
направления подготовки «Агрономия»
группы АА-15-1 на ООО Торговый
Дом «Золотая сова». ООО Торговый
Дом «Золотая сова» - крупное пред
приятие Кемеровской области, зани
мающееся производством слабоалкогольных и безалкогольных напитков. О
технологии производства продукции студентам рассказала главный технолог
Русецкая Марина Мансуровна. Осо
бое внимание предприятие уделяет
качеству сырья, которое поступает на
производство из Алтайского края и
Новосибирской области, и влияет на
вкусовые
качества выпускаемого
продукта. Студенты смогли подробно
рассмотреть технологическое обору
дование и линию розлива готовой
продукции. Ребята активно интересо
вались вакансиями на предприятии и возможностью прохождения производ
ственной практики.
2 мая Кемеровский ГСХИ посетил муфтий Кемеровской области. Это
первая встреча муфтия с руководством и студентами института после подпи
сания соглашения о сотрудничестве в феврале текущего года. Тагир хазрат
Бикчантаев провел беседу со студентами вуза, приехавшими на обучение из
Таджикистана. В форме диалога были рассмотрены как общие вопросы - что
такое мусульманство и что значит быть мусульманином, так и более узкие
аспекты, касающиеся планов на будущее, мотивации к обучению. Присутст
вующие смогли задать интересующие их вопросы и получили развернутые
ответы.

19 мая состоялась официальная встреча ректора Кемеровского ГСХИ
Ирины Александровны Ганиевой со студентами. На встрече присутствовали
проректор по научно-инновационной работе Екатерина Александровна Ижмулкина и начальник центра международных отношений Мусояб Мусаерович Курбанов. Ребята поделились своими впечатлениями о России, рассказа
ли, как пережили сибирскую зиму и обо всем интересном, что произошло с
ними за полгода. Ирина Александровна вручила ребятам подарочные наборы
и благодарственные письма и пожелала успехов в учебе и в дальнейшем по
ступить к нам в магистратуру. Также Ирина Александровна выразила благо
дарность ректору Таджикского ГАУ Салимзоде Амонулло Файзулло за пло
дотворное сотрудничество в области науки и образования.

24 мая студенты благополучно добрались до Таджикистана.

29.05.2017
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Начальник Центра
международных отношений

-

М. М. Курбанов

