
Лучших в Украине и СНГ 
инженеров-механиков готовят в ТГАТУ
Высокая эффективность и 
престиж сельского хозяй
ства в большой степени за
висят от уровня его техно
логичности и оснащенности 
современной техникой. Это 
понимают и руководители 
хозяйств, и аграрные вузы, 
и, конечно же, производи
тели сельхозтехники. Но 
внедрение новых техноло
гий невозможно без под
готовки соответствующих 
кадров.

Именно с целью объеди
нения усилий производите
лей сельскохозяйственной 
техники и аграрных вузов 
в подготовке высококвали
фицированных инженеров- 
механиков в странах СНГ 
ежегодно на базе С.-Петер
бургского государственно
го аграрного университета 
компаниями Ciaas, Lemken, 
Amazone организуется Ме
ждународная олимпиада 
для студентов 4-х курсов аг- 
роинженерных вузов.

В этом году на олимпиаду 
были приглашены более 50 
студентов из 26 вузов стран 
СНГ. Честь представлять 
украинское образование 
получили три украинских 
студента из Днепропетров
ского ГАУ (Илья Мягков), 
Харьковского НТУ им. Пет
ра Василенко (Вадим Зы
ков) и нашего ТГАТУ (Алек
сей Арых, студент МТФ).

В день прибытия мы сра
зу же отправились, как го
ворится, с корабля на бал. 
В начале мероприятия с на
путственными словами нас 
приветствовали организа
торы во главе с ректором 
Санкт-Петербургского ГАУ 
академиком В. А  Ефимо

вым. Автором идеи такой 
Международной олимпиа
ды является руководитель 
подготовки менеджеров и 
технических специалистов 
компании Claas в странах 
СНГ В. С. Бутов.

Представители компаний 
по производству современ
ной техники провели экскур
сию, на которой представи
ли участникам олимпиады 
самые последние образцы 
сельскохозяйственной тех
ники. Особенно полезным 
было то, что в течение двух 
дней были организованы 
интересные лекции, кото
рые проводили ведущие спе
циалисты компаний Claas, 
Lemken и Amazone. Следу
ет отметить, что победитель 
Международной олимпиады 
2010 г. Леонид Яковлев в на
стоящее время уже являет
ся молодым руководителем 
компании. Поэтому участие 
в олимпиаде является так
же хорошей возможностью 
студентов в трудоустройст
ве.

Согласно условиям, на 
первом этапе была органи
зована деловая игра, в ходе

которой студенты сформи
ровали 8 команд, каждая из 
которых получила три зада
ния:

1. Создание инновацион
ного предприятия по произ
водству или разработке но
вых приводов и систем на 
базе аграрного вуза.

2. Разработать, приме
нить, а также аргументиро
вать свою разработку.

3. Предложить пути 
улучшения и интенсифика
ции подготовки студентов 
по заданной теме.

Следующим этапом было 
тестирование на знание со
временной сельхозтехники 
(60 тестовых заданий) и две 
задачи.

Незабываемое впечатле
ние оставили экскурсии в 
Царское Село, Пушкин и, 
конечно, достопримечатель
ности Питера.

По итогам оценки знаний 
студентов были определены 
победители Международ
ной олимпиады. Лучшим 
стал студент из Беларуси. 
Второе место жюри прису
дило представителю Украи
ны, а именно мне - студен

ту ТГАТУ Алексею Арыху. 
Третье место занял россия
нин.

В заключение хотелось 
бы подчеркнуть важность 
мероприятия, которое по
зволило многим студентам, 
в том числе и мне, убедиться 
в правильности выбора сво
ей профессии и направлени
ем деятельности по оконча
нии университета.

Также хочу поблагода
рить профессорско-препо
давательский состав род
ного университета и лично 
ректора Владимира Нико
лаевича Кюрчева, которые 
предоставили мне возмож
ность не только реализовать 
свои знания, но и сделали 
значительный вклад в мое 
будущее.

Эту победу я посвящаю 
Таврическому государст
венному агротехяологиче- 
скому университету, всем 
украинским студентам, а 
также официальным диле
рам «Технике Машияес Ин
тернешнл».

Алексей АРЫХ. 
студент ТГАТУ.


