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Лучших инженеров-механиков г о т о в я т  в  ТГАТУ

Само* лучшей оптикой 
любого высшего учебвого 
заведения является опен
ка работодателям* уроки* 
подготовки специалистов. 
Именно с целью виявлення 
наиболее подготовлен н ых 
инженеров-механиков и аг
рономов одна из крупней
ших компаний в Украяне - 
«Агрохолдинг «Мрия» - уже 
третий год подряд проводит 
конкурс «Лучший по про
фессии» среди студентов 
всех аграрных вузов Украи
ны.

По условиим конкурса он 
проводится среди команд по 
10 человек с каждого вуза 
в форме онлайн-тестирова
ния, а задания дли подготов
ки студентам не предостав
ляются. При атом конкурс 
состоит из двух этапов: во- 
перных. тестирование на 
профессионал ьные знания, 
а во-вторых, кейс (решение 
проблемной производствен- 
вой задачи), который прове
рнет способность студентов 
к аналитическому мышле
нию. применению теорети
ческих знаний на практике, 
ориентации в условиях ре
ального производства, а так
же творческий потенциал.

Вячеслам Атрошенко наградим и  1-е места

Следует отметить, что 
по итогам предыдущих лет 
победителями как в ко
мандном. так и в личном 
первенстве три года под
ряд становились студенты 
ТГАТУ. Причем студенты, 
которые покивали наивыс
ший уровень знаний, были 
приглашены на стажировку 
с последующим трудоуст
ройством на предприятия 
этой производственной ком-

И вот по итогам Всеук- 
раннского конкурса «Луч
ший студент в направле
нии «Процессы, машины 
и оборудование агропро
мышленного производст
ва» победителями 2013 года 
в командном зачете сте

ля команда ннженерол-ме- 
ханнков ТГАТУ. Команда 
студентов механико-техно
логического факультета вы
ступала в таком в составе: 
Атрошенко В. С.. Тимошин 
Е. А.. Гончаренко Е. М., 
Бардус И. С.. Полторацкий 
А. А.. Яворнипкий А. А.. 
Арих А. А.. Трясшш М. В.. 
Добровольский М. А.. Коро
вин В. М., Кисель И. И.

Так, студенты мехлинко- 
техяологического факульте
та со средним показателем 
66,6 балла из 100 возмож
ных занили первое место 
среди 17 аграрных вузов Ук
раины. На втором месте - 
Харьковский НТУСГ име
ни Василенко - 58.9 балла, 
третье - у Национального

университета биирегурсов
и природне пользовании
(г. Києві - 45 баллов. Особо 
стоит отметить тот факт, что 
в личном зачете среди сту 
дептов лучший результат - 
82 балла - и, как следствие, 
первое место у студент* ме
ханико-технологического 
факультета Атрошенко Вя
чеслава.

Призеры конкурса полу 
чили ценные подарки, я так
же приглашение Припять 
участие во внеконкурсном 
отборе стипендиальной про
граммы Украинской аграр
ной школы инновационного 
учебно-практического цен
тре компании «Агрохол
динг «Мрия». Поздравляем 
всех победителей и желаем 
крепкого здоровья и даль
нейших успехов в учебе]

Этот успех студентов еще 
раз подтвердил, что Тав
рический государствен
ный агротех налоги четкий 
университет готовит высо
коквалифицированных и 
конкурентоспособных спе
циалистов дли аграрного 
сектора жовомики Украи
ны.

А  П. Л0МЕИК0. проректор по 
научно-педагогической работе.


