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Поздравляем ректора
Белгородского ГАУ
А. В. Турьянского!
6 октября на базе Московской
государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии
- МВА имени К. И. Скрябина состоялось общее собрание членов
Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства».
В заседании приняли участие
ректоры 54 аграрных вузов России
- членов Ассоциации Агрообразование, а также Бердышев В. Е., исполняющий обязанности председателя
Ассоциации, руководитель Центра
по методическому обеспечению подготовки кадров для АПК Российского государственного аграрного
университета - МСХА им. К. А.
Тимирязева, Золина Г. Д., директор
Департамента научно-технологической политики и образования Минсельхоза России, Боярский В. Н., генеральный директор Ассоциации.
На заседании рассматривались следующие вопросы:
1. Отчет о работе Ассоциации.
2. О выборах председателя Ассоциации.
3. О выборах председателей региональных отделений Ассоциации в
Федеральных округах.
4. О выборах президиума Ассоциации.
В ходе обсуждения вопросов повестки дня председателем Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК
и рыболовства» единогласно был избран ректор Белгородского ГАУ
Александр Владимирович Турьянский.
Был избран коллегиальный орган управления Ассоциации - президиум, в который вошли:
Турьянский А. В., председатель Ассоциации, ректор ФГБОУ ВО
Белгородский ГАУ;
Бердышев В. Е., заместитель Председателя ассоциации «Агрообразование», руководитель Центра по методическому обеспечению подготовки
кадров для АПК ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева;
Боярский В. Н., генеральный директор Ассоциации;
Волков С. Н., председатель регионального отделения Ассоциации в
Центральном федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Государственный
университет по землеустройству;
Денисов А. С., председатель регионального отделения Ассоциации
в Сибирском федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Новосибирский
ГАУ;
Донник И. М., председатель регионального отделения Ассоциации в
Уральском федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ;
Кузнецов Н. И., председатель регионального отделения Ассоциации
в Приволжском федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ;
Лукомец В. М., председатель Координационного совета по области
образования Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, ректор
ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева;
Овчинников А. С., председатель регионального отделения Ассоциации в
Южном федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ;
Стекольников А. А., председатель регионального отделения Ассоциации в Северо-Западном федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины;
Тихончук П. В., председатель регионального отделения Ассоциации
в Дальневосточном федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;
Трухачев В. И., председатель регионального отделения Ассоциации
в Северо-Кавказском федеральном округе, ректор ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ.
13 октября 2016 года на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ Александра Владимировича Турьянского со столь высоким
и почетным избранием на пост председателя Некоммерческой организации «Ассоциация образовательных учреждений АПК и рыболовства»
поздравили коллеги – члены Ученого совета университета.
Пастухова И.Ю.,
зав.центром музейной, ИиМР

На базе ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ состоялось
расширенное заседание Клуба
лауреатов премии дважды Героя Социалистического Труда
Василия Яковлевича Горина
В работе заседания Клуба
приняли участие лауреаты
премии В. Я. Горина, заместитель Губернатора Белгородской области Алейник С.
Н., ректор Белгородского ГАУ
Турьянский А.В., председатель
колхоза имени В. Я. Горина
Товстяк В.В., дочь В. Я. Горина ГоринаТ.В, руководство
университета.
Участники встречи возложили цветы к памятнику Василия
Яковлевича, ознакомились с
учебной, научной и производственной базой Белгородского
ГАУ.
На пленарном заседании
Клуба прозвучали доклады:
«АПК области – надежный базис экономической устойчивости
и социального благополучия
региона», выступающий – С. Н.
Алейник, заместитель Губернатора Белгородской области; «О
современных подходах в подготовке высокопрофессиональных
кадров для АПК области», выступающий – А. В. Турьянский,
ректор Белгородского ГАУ; «О
роли Клуба горинских лауреатов в развитии лучших аграрных
традиций на Белгородчине», «О
выборах председателя Клуба
лауреатов премии В. Я. Горина» – выступающий Н. Р.

Асыка, председатель Клуба
лауреатов премии В. Я. Горина.
Прошла презентация книгивоспоминания Гориной Т.В.
«Люблю и помню».
В ходе заседания прошли
выборы председателя и сопредседателя Клуба. С предложением по кандидатурам
выступил Н. Р. Асыка. Путем
открытого голосования Тютюнов С. И. единогласно избран
председателем Клуба лауреатов премии В. Я. Горина. Сопредседателем Клуба избран
Асыка Н. Р..
Н. Р. Асыка вышел с предложением к лауреатам направить
ходатайство Клуба в Попечительский совет общественногосударственного фонда В. Я.
Горина о присвоении звания
лауреата премии В. Я. Горина
ректору Белгородского ГАУ
Александру Владимировичу
Турьянскому. Это предложение было поддержано единогласно.

9 сентября в Белгородском
ГАУ прошло очередное заседание международной комиссии
при Совете ректоров вузов
Белгородской области.
Темой заседания стало развитие академической мобильности.
В заседании приняли участие представители международных подразделений НИУ
«БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородского юридического института МВД России,
Белгородского университета
ко о пе рации, Б е лго ро дско го
государственного института
искусств и культуры.

Вначале заседания с приветственным словом выступил ректор Белгородского ГАУ Турьянский Александр Владимирович.
В ходе заседания были заслушаны доклады начальника
управления международными
научно-образовательными проектами Литвиненко Татьяны
Юрьевны и доцента университета
Хоэнхайм (Германия) Йонаса
Линднера, а также рассмотрены
актуальные вопросы международной деятельности в сфере
высшего образования.
Свищева И.В.,
нач.отдела
по международным связям
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«Золотая осень – 2016»

С 5 по 8 октября на территории ВДНХ состоялась 18-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2016». По традиции, выставку
открывал председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Анатольевич Медведев. «Золотая осень-2016» - это интеграция науки и
производства, выраженная в передовых результатах растениеводства,
животноводства, ветеринарии, продовольствия и сельскохозяйственного
машиностроения. Свои разработки и продукты представили ведущие
аграрные вузы России, регионы и индивидуальные сельскохозяйственные
предприниматели страны.
В выставке приняла участие и делегация преподавателей и сотрудников нашего университета, возглавил которую ректор А.В. Турьянский.
По традиции на выставке были представлены научные и производственные достижения аграриев РФ и ряда стран Ближнего и Дальнего
зарубежья, в том числе, и разработки ученых нашего вуза. Деловая программа выставки «Золотая осень-2016» была насыщенной. Центральным
мероприятием деловой программы стало проведение Агробизнесфорума
«Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности: вчера,
сегодня, завтра», на котором выступил Министр сельского хозяйства РФ
Ткачев А. Н.. «Сегодня агропромышленный комплекс по праву можно
считать основным звеном и драйвером российской экономики. Нашим
сельхозпроизводителям есть чем гордиться, имеется большой потенциал
для приумножения достигнутых результатов», - сообщил Александр
Ткачев, открывая форум.
Белгородский государственный аграрный университет активно участвовал в конкурсной программе выставки и получил 9 медалей разного
достоинства:
в конкурсе «За эффективное информационно-консультационное
обеспечение АПК»:
- номинация «Разработка и внедрение современных информационных
технологий (компьютерные программы, информационные системы, сайты,
порталы, автоматизированные базы и банки данных) по агропромышленной тематике», тема: «Программа для оценки уровня развития человеческого потенциала сельских территорий «СИНЕРГИЯ»» (авторы заявки
А.В.Турьянский, А.Ф.Дорофеев, Д.А.Петросов - золотая медаль),
- номинация «Разработка, выпуск и доведение до потребителей
(сельхозтоваропроизводители, организации, предприятия АПК, образовательные и научные организации) изданий (научных, периодических,
производственно-практических, инструктивно-методических, справочных,
информационных изданий, учебных пособий) по агропромышленной
тематике», тема: «Разработка учебно-методического комплекса по сельскохозяйственной биотехнологии» (авторы заявки Ж.М. Яхтанигова, Л.А.
Манохина, Е.Г. Федорчук, И.А. Навальнева, И.В. Мирошниченко, Н.А.
Шаповалова, серебряная медаль),
- номинация «Разработка, выпуск и доведение до потребителей (сельхозтоваропроизводители,
организации, предприятия АПК,
образовательные и научные организации) журналов, газет по агропромышленной тематике», тема:
«Инновации в АПК: проблемы и
перспективы» (автор заявки С.С.
Жукова, серебряная медаль),

в конкурсе «За достижения
в области инноваций в сельское
хозяйство»:
- номинация «Инновационные
разработки в области животноводства (включая рыбоводство
и пчеловодство)», тема: «Способ
приготовления корма и способ
его скармливания для цыплятбройлеров» (автор заявки С.Н. Зданович, серебряная медаль),
- номинация «Инновационные
разработки в области ветеринарии»,
тема: «Способ профилактики и лечения инфекционных заболеваний
птиц» (автор заявки А.М. Коваленко, серебряная медаль),
- номинация «Инновационные разработки в области механизации,
электрификации и автоматизации сельского хозяйства», темы: «Разработка пульсатора для доильных установок» (автор заявки Д.Н. Клёсов, серебряная медаль) и «Конструкция многокамерного биогазового реактора
непрерывной загрузки и методы расчета параметров биоэнергетической
станции» (автор заявки А.Ю. Мамонтов, золотая медаль),
в конкурсе «Лучший молодой ученый-мелиоратор»:
- номинация «Лучший молодой ученый-мелиоратор», тема: «Способ
повышения плодородия почв в условиях водной эрозии» (автор заявки
А.А. Ореховская, серебряная медаль),
в конкурсе «За достижение высоких показателей в выращивании
продукции растениеводства и повышении плодородия почв»:
- номинация «Проведение мероприятий по защите почв от эрозии»,
тема: «Освоение адаптивно-ландшафтной системы земледелия-основа
повышения эффективности сельскохозяйственного производства» (автор
заявки Е.Г. Котлярова, серебряная медаль).
Интенсивная деловая программа была организована для председателей СМУиС. Ключевым событием стала встреча Всероссийского совета
молодых ученых и специалистов аграрных образовательных и научных
учреждений с руководством Департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ в рамках
«Золотой осени-2016» Золиной Г. Д., которая прошла 5 октября на базе
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству».
В рамках выставки прошел фестиваль национальных культур, в
котором приняли участие участники творческой самодеятельности нашего университета: народный самодеятельный коллектив - ансамбль
народного танца «Золотое Черноземье» (руководители - Екатерина и
Максим Фильченковы) и вокальная
студия «Академия» (руководитель Н.А.Лындин).
Навальнева И.А.,
руководитель
конкурсной программы
Дорофеев А.Ф.,
проректор по инновациям
и проектной деятельности

В Москве с 5 по 8 октября на
VIII Всероссийском образовательном форуме сельской молодежи
обсудили наиболее актуальные
проблемы современного АПК.
Участниками форума стали более
сотни молодых людей из 50 регионов
России - студенты средних специальных и высших аграрных образовательных организаций, молодые
специалисты и предприниматели
в сфере АПК, и активисты РССМ.
На церемонии торжественного
открытия участников поприветствовали высокие гости из главных
ведомств страны в сферах образования и науки и сельского хозяйства, Федерального агентства по
делам молодежи, аграрных высших
учебных заведений, профильных
общественных организаций, а также
международные эксперты из Германии, Эстонии, Сербии, Казахстана,
Армении, Украины и Турции.

молодежи выступил Российский
союз сельской молодежи при поддержке Министерства образования
и науки РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Федерального
агентства по делам молодежи;
партнером форума выступила
компания «Джин». Третий день
форума участники встретили на
крупнейшей агропромышленной
выставке страны «Золотая осень –
2016», проходившей в павильонах
ВДНХ. Они посетили такие сессии
как «Проблемы внедрения инноваций в агрохолдингах и частных
хозяйствах», «Кадровое обеспечение устойчивого роста» и сессию
форума «Ломаем стереотипы: работа в АПК - престижно, надежно,
современно», где выступали такие
участники форума, как Болдарев
Владислав и Трофимов Алексей.
Демченко Дмиртий,
студент 4 курса АФ

В первый день форума молодые
люди приняли участие в работе
круглых столов, посвященных наиболее актуальным для современного
АПК вопросам: «Современное образование для сельской молодежи,
врачей и педагогов» и «Развитие
предпринимательской активности
на селе». Завершился первый рабочий день форума мастер-классом на
тему «Социальное проектирование
и предпринимательство».
Во второй день работы форума участникам предоставили
возможность поучиться технике
развития креативного мышления у магистра игры, трехкратного обладателя «Хрустальной совы» Максима Поташева.
Затем в РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева состоялась торжественная церемония закрытия форума.
Организаторами Всероссийского
образовательного форума сельской
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7-8 октября в Белгороде прошел уже ставший традиционным IV
областной фестиваль науки
Он проводится в рамках Всероссийского фестиваля науки уже в четвертый раз. В этом году центральной площадкой фестиваля стал аграрный
университет имени В.Я. Горина.
В программе было более 160 мероприятий: лекции, семинары, мастерклассы и многое другое. Фестиваль посетили более 10 тысяч участников.
Торжественное открытие состоялось 7 октября в Дворце культуры п.
Майский. Там же проходила выставка-ярмарка «Прикоснись к науке».
В ней участвовало более 30 образовательных учреждений, в том числе и
школы города и области.
Специальный гость фестиваля - Ефимов В. А., д.э.н., к.т.н., профессор,
заведующий кафедрой политологии и социологии ФГБОУ ВО СанктПетербургского ГАУ прочитал лекцию «Как стать человеком. Мировоззренческие основы выхода из матрицы вредоносных влияний на молодежь
и общество».
8 октября прошел турнир по игре «Что? Где? Когда?», который провел
обладатель «Хрустального атома» Константин Рудер, капитан команды
«Росатом». В этом году игра отличалась своими масштабами - в ней
поучаствовали 22 команды со всей области. Победителями турнира стали
школьники из команды № 47 и команда НИУ БелГУ «Геоэкоland».
Впервые на фестивале проводилась оценка мероприятий самими участниками, она проводилась по нескольким критериям: актуальность, ясность
и доступность изложения, творческий подход и интерес к делу. Наиболее
интересными были признаны следующие мероприятия:
лекции «Занимательная робототехника», «Функциональные продукты
питания - залог сохранения здоровья населения», «Нормирование расхода
топлива на основе ГЛОНАСС-технологий»;
мастер-классы по определению
гранулометрического состава почвы
органолептическим методом, аквариумистике и стрижке собак;
тренинг по оценке зоогигиенических параметров микроклимата в
птицеводческих помещениях, «аддититивные технологии»;
экскурсия на полигон «Системы
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей».
Фестиваль прошел, но эмоции
остались. Исследователям и ученым
желаем новых открытий и побед!
Ореховская А.А.,
инженер отдела по научнотехнической информации

Собрание Вышеградской
Ассоциации Университетов
19 сентября в Университете Св.
Иштвана (г. Геделле, Венгрия),
состоялось ежегодное общее собрание Вышеградской Ассоциации
Университетов (ВАУ). В заседании
приняли участие представители
23-х стран мира. Наш университет представляли ректор А. В.
Турьянский, который является
вице-президентом ВАУ, и начальник управления международными
научно-образовательными проектами Т.Ю. Литвиненко, которая
входит в состав исполнительного
комитета ВАУ.
В своей приветственной речи
президент ВАУ профессор Петр
Белик, ректор Словацкого аграрного
университета в Нитре, представил
достижения ВАУ за 5 лет и выразил
надежду на дальнейшую успешную
работу. Генеральный секретарь ВАУ
Владислав Валах представил годовой отчет ВАУ и планы на следующий год. В частности, летняя школа
ВАУ будет организована на базе

российских вузов - Белгородского
ГАУ и Орловского ГАУ, а общее
собрание ВАУ 2017 будет принимать
РГАУ-МСХА, г. Москва.
В члены ВАУ были приняты 3
новых университета: Курская ГСХА
им. И. И. Иванова (Россия), Университет Обуда (Венгрия), Луизианский государственный университет
(США). Награда за самое активное
участие в мероприятиях ВАУ в 2016
году была решением большинства
голосов присуждена Университету
Св. Иштвана (г. Геделле, Венгрия).
Также была поддержана идея
вхождения AGRIMBA в качестве
действующего комитета ВАУ.
Президент ВАУ выразил признательность всем членам ассоциации за участие в мероприятиях ВАУ
и выразил надежду на дальнейшее
плодотворное сотрудничество как
в рамках ассоциации так и между
вузами.
Литвиненко Т.Ю.,
нач. управления МНиНОП

«Актуальные проблемы животноводства и птицеводства»

Качество и пользу продуктов питания определяет уровень биобезопасности сельхозпредприятий. О том, как его обеспечить, говорили участники Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы животноводства и птицеводства» 11 октября
2016 года. Она прошла в стенах Белгородского ГАУ на ветеринарном
факультете. Конференция объединила ведущих мировых экспертов
ветеринарии, представителей белгородских агрохолдингов и будущих
ветврачей, чтобы узнать о последних новостях ветеринарии, тенденциях
в России и Европе. Участники конференции не скрывают: в век интернета доступна масса информации. Однако она не заменит реального
живого общения. Особенно, когда в качестве лекторов - профессионалы
международного уровня.
В конференции приняли участие более 200 специалистов, среди
которых были руководители агропромышленного комплекса: директора
крупных предприятий, руководители и главные специалисты производственных площадок, главные ветеринарные врачи и зоотехники хозяйств
и холдингов. Открыл конференцию ректор университета А.В.Турьянский,
отметивший, что в условиях стремительно развивающегося агропромышленного комплекса многократно возрастает роль науки и образования
как среды непрерывного обмена знаниями.
В своем приветственном слове к участникам конференции главный
государственный ветеринарный инспектор Белгородской области,
начальник управления ветеринарии Белгородской области Хмыров А.В., отметил, что сейчас в Белгородской области работает 150
птицеводческих и 220 свиноводческих площадок. Все предприятия
обеспечены 3-м или 4-м классом биобезопасности. Однако эпизоотическая ситуация соседних регионов и последние разработки фармацевтики заставляют аграриев постоянно держать руку на пульсе.
В рамках секции «Свиноводство» с докладом на тему «Повышение воспроизводительной функции хряков-производителей» выступил Походня Г.
С., д. с/х наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
работник сельского хозяйства СССР, а об опыте работы в отрасли свино-

водства рассказал Файнов А.А., главный зоотехник отрасли свиноводства
Ордена Трудового Красного Знамени колхоза им. Горина.
Один из спикеров конференции в рамках секции «птицеводство»
Жак Жоли, доктор ветеринарных наук, технический консультант ветеринарной компании Кальян (Франция) отметил, что за последние
несколько лет в Европе снизилось применение антибиотиков в сельском
хозяйстве. Поэтому наша задача и цель, по мнению французского эксперта, - найти параллельные решения проблем, которые раньше лечились
антибиотиками. И особое внимание мы уделяем разработке кормовых
добавок и средств санитарии.
Такое же направление развивает и реализует ветеринарная компания - группа «Глобал-Вет», которая выступила спонсором данного
мероприятия. В нашем регионе препаратами под их брендом пользуются
все крупные агрохолдинги. После семинара все слушатели получили
сертификаты о прохождении спецподготовки.
По итогам конференции было принято решение о проведении на базе
Университета весной 2017 года международного ветеринарного конгресса.
Кроме этого, участники встречи согласились с главным месседжем ветеринарии,
высказанным генеральным директором
ООО «Глобал-Вет» Натальей Лавровой
о том, что болезни животных важнее
предупреждать, чем лечить. По предложению ректора вуза А.В. Турьянского
было решено сделать Университет постоянно действующей площадкой по
обмену знаниями и новостями в области
животноводства и ветеринарии на уровне региона и всей России.
Ким В.В.,
начальник информационноконсультационного центра
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«Кино - форма продвижения классики»
28 сентября в универсальном читальном зале управления
библиотечно-информационных ресурсов отделом обслуживания было
проведено массовое мероприятие «Кино - форма продвижения
классики». Данное событие было
приурочено к Году кино в России,
а также к профессиональному
празднику кинематографистов и
любителей кинематографа в Российской Федерации - Дню российского
кино, который отмечается ежегодно
27 августа. Мероприятие посетили
преподаватель Базовкина Е. А., а
также учащиеся факультета среднего профессионального образования
групп: 11ЭБ, 22ЭБ.
Открыла встречу библиотекарь
Вытовтова В. А. В своем вступи-

тельном слове она рассказала, что
в современной художественной
культуре кино – единственное из
всех искусств, развитие которого
от самого его зарождения прошло
на глазах ныне живущего поколения. Учащимся была представлена для ознакомления книжная
выставка «На экране – фильм, а
у нас - книги». Также участники
мероприятия прослушали обзор
литературы, в котором были
представлены лучшие экранизации русской и зарубежной
классики. В ходе мероприятия
гостям был продемонстрирован
небольшой видеоролик о съёмках
одноименного фильма по роману
М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

В своем заключительном слове
библиотекарь Вытовтова В.А. отметила, что не все молодые люди
любят читать, а смотреть фильмы
любят все. Кино прочно вошло в
нашу жизнь, и часто экранизация
произведения становится способом
продвижения чтения. Поэтому книга и кино дополняют друг друга,
представляют собой единое целое.
Будем надеяться, что Год кино
вдохновит на чтение хороших книг,
а библиотеки помогут в этом своим
коллегам, кинематографистам и
читателям в оживлении интереса к
отечественной литературе и кино. В
целом мероприятие прошло очень
интересно и оживлённо.
Крисанова Т.Н.,
нач. отдела обслуживания УБИР

Наумов
Александр Иванович
Крикун
Елена Владимировна
Владимиров
Владимир Владимирович
Закирзянова
Магмура Ишмухаметовна
Воронкова
Людмила Васильевна
Дьякова
Ольга Георгиевна
Павлов
Михаил Иванович

Осенняя пора, очей очарованье…
В один из последних теплых деньков чарующей
осени, воспетой поэтами, в рамках мероприятий, посвященных Году российского кино, прошел I открытый
«Кинофестиваль “Болдыревская Ника” 2016».
Гости и участники «кинофестиваля» прошли по
дорожке к символу киностудии «Мосфильм» и СССР
– знаменитой скульптуре «Рабочий и колхозница».
Экскурсоводы «кинофестиваля» провели гостей по
территории, рассказав о съемочных площадках, в каких
пробах можно поучаствовать, продемонстрировать свои
личные победы в стрельбе из пневматической винтовки,
в метании дротиков, в шахматных боях…
На главной площади «кинофестиваля» расположилась киноплощадка «Старые песни о главном». Именно
на ней встречали любителей скандинавской ходьбы – сотрудников Белгородского ГАУ, возглавляемых Советом
женщин. Тренер спортивной секции – Богданова О.А.
Сторонники здорового образа жизни под аплодисменты
окружающих исполнили песню «Команда молодости нашей», которую вместе с «командой» пела вся аудитория:
«На верность проверяются таланты. Нам есть за что
судьбу благодарить: мы преданы единственной команде,
команде, без которой нам не жить…».
Песенную эстафету подхватили вокальные студии
сотрудников «Калейдоскоп» и студентов «Русская песня», руководитель коллективов - Т.Д. Кузнецова.
Ректор А.В. Турьянский поздравил сотрудников
университета с наступающим праздником - Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, и объявил «Кинофестиваль “Болдыревская Ника” 2016» открытым.
В фестивале принимали участие «киностудии»
всех факультетов. На суд жюри и зрителей были
представлены красочные шоу. Погода оформила
сценические площадки как самый лучший декоратор,
и кто-то ответственный за осадки постарался не подвести актеров…
Первым всегда сложно, но агрономическому факультету не привыкать… «Киностудия “ComedyАгро”»
взяла за основу своего выступления фильм «Кавказская
пленница». Яркие образы «султана»
и его «прелестницы» принесли исполнителям победу в номинациях
«Лучшая мужская роль» (Лицуков
С.Д.) и «Лучшая женская роль»
(Коцарева Н.В.).
«За лучшую режиссерскую работу» награждена «киностудия»
инженерного факультета, которая
продемонстрировала на площадке любимое старое кино, взяв за
основу своего выступления хорошо
известную ленту «Трактористы».
Преимущественно мужской актерский состав и несколько девушек
с помощью реквизита и особой
«киношной» атмосферы смогли пере-

дать колорит тех лет в современной обработке, за что
и получили признание зрителей.
I место «Кинофестиваля “Болдыревская Ника” 2016»
присуждено «киностудии» факультета среднего профессионального образования за выступление на основе музыкального фильма «Ах, водевиль, водевиль». Выразительные
образы цыганок покорили сердца мужской аудитории,
яркий образ цыганского барона не оставил равнодушными
наших зрительниц. Игровые моменты номера, хорошее музыкальное исполнение, интересные режиссерские находки
и чистое, качественное исполнение в целом, не оставили
сомнений у жюри в выборе победителя.
Победителям вручены призы – кубки «Кинофестиваля “Болдыревская Ника” 2016».
Приз зрительских симпатий присужден «киностудии» студенческого совета «Смена». Студенты приготовили на основе фильмов «Иван Бровкин в армии» и
«Кавказская пленница» проводы в армию своего лидера
– специалиста по работе с молодежью.
«Киностудия “Айболит & Company”» остановила
свой выбор на документальном кино. Голос за кадром
красочно описывал событийный ряд с экрана.
На кинофестиваль студия технологического факультета в рубрике «Старые фильмы о новом» представила
свою версию фильма «Кубанские казаки».
«Киностудия “Три строчки на английском языке, или
ЭКОНОМ”» построила свое поэтическое выступление
на основе киноленты «Служебный роман».
Факультеты награждены памятными подарками, любители скандинавской ходьбы – памятными медалями.
«Кинофестиваль “Болдыревская Ника” 2016» завершил летний сезон 2016 года базы отдыха Белгородского
ГАУ. Разъехались последние гости нашего фестиваля…
и пошел дождь…
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец золото одетые леса…
Огулева Н.И.,
директор студенческого клуба

13 октября отделом обслуживания управления библиотечноинформационных ресурсов было
проведено мероприятие «Человек
славен трудом», посвящённое Дню
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Работник сельского хозяйства самая древняя профессия на земле,
которая охватывает множество отраслей: растениеводство, животноводство, овощеводство, садоводство.
Выпускники нашего университета
по праву могут считать этот праздник своим профессиональным днем,
так как имеют самое непосредственное отношение к продовольственной
безопасности нашей страны.
Открыла мероприятие библиотекарь отдела обслуживания
Труфанова И.Н., отметив, что профессиональный праздник – День
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – отмечают ежегодно во второе воскресенье октября, благодаря Указу
Президента Российской Федерации
№ 679 от 31 мая 1999 года. На мероприятии присутствовали студенты
ТФ групп 12Т и 31З. Студенты
прослушали обзор литературы на
тему «Сельское хозяйство в системе
агропромышленного комплекса».
В своем заключительном слове
Труфанова И.Н. отметила, что в
современной экономике сельскому
хозяйству отводится огромная роль.
Оно становится прибыльной отраслью,
и уже не существует многих убыточных хозяйств, которые весьма
хорошо характеризовали почти целое
столетие неадекватного использования земель и сельхозугодий.
Студентам была предложена
для ознакомления книжная выставка «Современное сельское
хозяйство: актуальные вопросы»,
на которой были представлены
статьи современных российских
авторов по аграрной политике России, инновационным технологиям в
растениеводстве и животноводстве
и продемонстрирована виртуальная
выставка «Сельское хозяйство и
перерабатывающая промышленность России».
Крисанова Т.Н.,
нач. отдела обслуживания УБИР
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Студенческий перекресток

Председатель выбран!

Хроника событий

4 октября в зале заседаний
ученого совета состоялись выборы председателя студенческого совета университета.
Председатель студенческого совета
2015-2016 г. Анатасия Бажинская
представила отчет о работе студенческого совета за предыдущий
год. Анастасия говорила не только
о победах на «Communication»,
Руси заповедной, Альтернативе,
благотворительных акциях, но и
о работе, которую предстоит продолжить новому председателю.
Свои кандидатуры на пост председателя студенческого совета в
2016 -2017 г. выдвинули четыре
претендента: Дмитрий Негомодзянов, Андрей Плотников, Наталья Дегтярева и Екатерина Капустина.
В предвыборных компаниях ребята говорили о системе личностного развития студентов, добровольческой деятельности студсовета, дальнейшем плане развития нашего ВУЗа и многом другом.
Председателем студенческого совета на 2016-2017 учебный год тайным голосованием была выбрана Дегтярева Наталья-студентка 3 курса экономического факультета.
Так же на заседании был вынесен вопрос о выборах на должность
заместителя председателя первичной профсоюзной организации БелгородскогоГАУ. Открытым голосованием единогласно стала Бажинская
Анастасия.
Дегрярева Наталья,
студентка 3 курса ЭФ

10 сентября студенты Белгородского ГАУ приняли участие в
Параде первокурсников, который впервые прошел в областном центре в рамках проведения общероссийской акции «Парад российского
студенчества».
Мероприятие состоялось на базе Белгородского государственного
технологического университета имени В. Г. Шухова. Студенты с атрибутикой вузов шествовали по университетской площади, скандируя речевки. Перед участниками праздника выступили творческие коллективы
области. В их числе - вокальная студия «Академия», коллектив бального
танца «Ностальгия» и народный самодеятельный коллектив – ансамбль
народного танца «Золотое Черноземье» Белгородского ГАУ.
10 - 11 сентября в г. Грайвороне прошел Всероссийский фестиваль народной культуры «Белгородская слобода - Узорный хоровод».
Белгородский ГАУ на фестивале представляли студенческая вокальная
студия «Русская песня» и вокальная студия преподавателей и сотрудников «Калейдоскоп». Отдельными пунктами программы стали
установления рекордов планеты «Плетение узорной косы» и «Вождение
ночного светового узорного хоровода».
Состоялись выборы председателей студенческих советов факультетов.
14 сентября председателем студенческого совета инженерного факультета стал Гусев Игорь, на факультете среднего профессионального
образования - Малышев Давид;
15 сентября на факультете ветеринарной медицины председателем
студенческого актива выбрана Капустина Екатерина; 21 сентября на
технологическом факультете выбрали председателем Галингер Анну; 3
октября на экономическом факультете - Тумакову Дарью.
16 сентября на территории выставочно-конгрессного комплекса
«Белэкспоцентр» прошло торжественное открытие ежегодной межрегиональной православной выставки «Ангел святого Белогорья». В
этом году выставка приурочена к 200-летию митрополита Московского
и Коломенского Макария (Булгакова).
Посещение выставки стало традиционным для студентов Белгородского ГАУ. Ребята познакомились с экспозициями, на которых были
представлены 86 экспонентов из России, Украины, Беларуси, Молдовы,
Греции, Черногории, Сербии и Вифлиема.
Отдельное место на выставке занимают чтимые святыни: ковчежец
с частицей мощей святителя Иоасафа и частица мощей священномученика Никодима.
16 сентября на базе Белгородского ГАУ состоялась встреча
студентов и преподавателей факультетов ветеринарной медицины, технологического и инженерного с представителями компании
«ЭкоНива». Студентам 4-5 курсов рассказали о планах компании по
наращиванию производственных мощностей, возможности и условиях
трудоустройства выпускников, прохождении производственной практики
студентов и индивидуальной стажировке молодых специалистов.
В сентябре запущен новый проект под названием «Тренинги и
мастер-классы от студенческого совета Белгородского ГАУ». Никита
Фищенко провел первый тренинг по организации и структуре мероприятий на примере Талантов первокурсников, КВН и множества других. 12
октября мастер - класс по бисероплетению провела Анна Лудан.
28 сентября в ЦМИ города Короча стартовал семинар-практикум
«Студенческое самоуправление vol. 2.0» , на котором студентки экономического факультета Ганущенко Инна и Тумакова Дарья принимали
активное участие, разрабатывая план мероприятия, посвященного развитию ССУ и вовлечению в него школьников. А Дегтярева Наталья вошла
в число организаторов и помогала ребятам плодотворно работать.
С 30 сентября по 3 октября на базе ВДЦ «Орленок» прошёл III
форум Российских студенческих педагогических отрядов. Участниками
форума стали региональные руководители педагогического направления, командиры, комиссары, методисты студенческих педагогических
отрядов.
Наш университет представила студентка 31-ЭБ группы СПО Виктория Голиусова, которая является бойцом РСО СПО и без нареканий
отработала «целину»2016 года. На форуме бойцов ждали различные
тренинги и мастер-классы . По итогам форума была принята резолюция и поставлена главная задача - это сотрудничество МООО «РСО»
с РДШ.
12 октября на базе технологического факультета прошла традиционная интеллектуальная игра IQ битва. Также в игре принимали участие ребята из агрономического факультета. Игра прошла в дружеской и тёплой атмосфере.
В конце игры были подведены итоги. Победителями IQ битвы стали:
1место- «Ну погоди!»; 2место- «Чарехи»; 3место- «Агромикс».
Студенческий совет Белгородского ГАУ

«Я – лидер»

Где, как не в школе студенческого актива, развить лидерские
способности, научиться командообразованию и просто весело
и незабываемо провести время?
1 октября первокурсники факультетов и сборных общежитий
искали ответы на этот и многие
другие вопросы. А помогал им в
этом замечательный организатор
- Студенческий Совет Белгородского ГАУ.
На этот раз школа студенческого актива на базе отдыха
Болдыревка была необычной. На
этапах прохождения препятствий
стояли не студенты-организаторы,
а принцы и принцессы, вампиры и
ведьмы, богатыри и зеленые орки.
Сказочная атмосфера царила в
школе актива, и задания, которые
приходилось выполнять участникам, тоже были фантастическими.
Например: завязать узел без
рук, пролететь на ковре-самолете
или пройти через опасный лабиринт Джокера и Харли Квин. Но
первокурсники не отчаивались,

ведь с ними были незаменимые
кураторы-феи, которые своей волшебной силой подбадривали их и
вели вперед.
Не только задания, но и веселые розыгрыши, и запоминающиеся игры на командообразование
ждали участников в этот день.
Все ребята дружно и старательно проходили свои задания,
но по итогам школы студенческого актива «Я – лидер» победителей вышло только трое:
третье место досталось команде
общежития №6 «Пингвины»;
второе место занял агрономический факультет в составе команды «Ястребы»;
и первое место, впервые за долгие
годы, досталось команде инженерного факультета «Стальной
болт».
Никто не покинул базу отдыха
Болдыревка расстроенным. Все
были веселыми, счастливыми,
полными энергии и позитива.
Ганущенко Инна,
студентка 2 курса ЭФ
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Вести с факультета
15 сентября на факультете
ветеринарной медицины для студентов первого курса была проведена квест-игра «Этажи»
Целью квест-игры являлось
знакомство первокурсников ФВМ с
историей и структурной организацией факультета и университета.
Квест проходил в поисковоигровой форме. На территории
Главного учебного корпуса были
развешены зашифрованные на
латинском языке коды, которые
участники квеста должны были
разгадать за определенный промежуток времени. За каждый
правильный ответ команде начислялись баллы. Так же баллы

можно было заработать, выполняя задания на этапах, которые
проводили студенты старших
курсов. Постановка диагноза, демонстрация знаний терминологии,
сопоставление инструментов и их
названий - это лишь малая часть
испытаний, которые были успешно
пройдены участниками квеста.
В итоге игры ребята получили
положительные эмоции, увеличили
свой словарный запас на латинском
языке и научились ориентироваться
по «Титанику», а главное, поняли,
что ни на секунду не ошиблись с
выбором профессии.
Харченко Вероника 23-В,
студенческий совет ФВМ

9 сентября моя 11В группа факультета ветеринарной медицины
посетила «Белгородский зоопарк».
Надо признаться, что экскурсия всем очень понравилась. Нашим экскурсоводом был директор зоопарка, он подробно рассказал о планировке
этого места, о живущих здесь животных: в отдельную зону выделены
животные, проживающие в Белгородской области; далее пешеходные
маршруты пролегают через несколько географических зон, согласно
естественным ареалам обитания животных -Дальний Восток, русский
Север, Европу, Азию, Америку и Австралию. Также раскрыл множество
перспектив работы ветеринарного врача в данном комплексе.
На мой взгляд, важная особенность зоопарка заключается в том, что у
всех животных есть не только новые комфортные вольеры, но и опекуны,
которые взяли на себя ответственность за их содержание. Так, например,
попечителем муфлонов стал гендиректор кондитерской фабрики «Белогорье» Сергей Сиротенко, африканский леопард находится под опекой
президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина.
В заключении мне хотелось бы поблагодарить руководство зоопарка
за интересную экскурсию, за ответственный и серьезный подход к содержанию животных и пожелать дальнейших перспектив в развитии
данного комплекса!
Студенческая жизнь, действительно, очень насыщена множеством
событий. На этот раз будни студента-первокурсника были разбавлены
не каким-либо развлекательным или познавательным мероприятием,
а серьезными полевыми работами.
Мне и моим однокурсникам предстояло отправиться на свекольное
поле и там помогать рабочим убирать и обрабатывать свеклу.
Надо признаться, погода в день уборки выдалась хорошая: светило и
приятно пригревало осеннее солнце, дул прохладный, освежающий ветер.
Утром, часов в девять, нас организованно привели на поле, на месте распределили обязанности: группы девочек были отправлены на обработку
свеклы, а мальчикам, в свою очередь, было поручено выкапывать свеклу и
складывать ее в небольшие кучи. После 2-х часового труда организаторы
предоставили каждому студенту стакан сладкого чая и вкусную булочку
с маком. Очень хорошо, что взрослые отнеслись с такой заботой к первокурсникам, это приятно.
Думаю, теперь стоит рассказать об итогах работы. Справились все
вовремя: как и было запланировано, к двенадцати часам студенты уже
обработали намеченные участки территории и очистили необходимый
объем свеклы. Организаторы нас поблагодарили за хороший труд, а мы
их за теплый и радушный прием.
В заключение вышесказанного, мне бы хотелось отметить важность
этого мероприятия. Я считаю, оно поспособствовало сближению ребят,
дало возможность лучше узнать друг друга - подружиться, впрочем, как
и любая другая совместная деятельность. Еще, я убеждена в том, что
сегодняшняя отработка на свекольном поле позволила нам, студентам, приблизиться к физическому труду и ощутить на себе сложность деятельности
полевого работника. Это позволит в дальнейшем с большим уважением
относиться к людям, занимающимся физическим трудом.
Евтушенко Е.А.,
студент 1 курса ФВМ
Наумова С.В.,
доцент кафедры морфологии и физиологии

Спорт

Спортивная жизнь
24-25 сентября в г. Белгород
прошли соревнования по конному
спорту (конкур, выездка) на
Кубок губернатора Белгородской
области.
В соревнованиях приняло участие 40 человек.
От нашего университета в
Кубке выступили Пасынок Ксения
- студентка ФВМ и Мишнева Анастасия - студентка Ф СПО, которые в маршрутах №1 (80 см - зачет
молодые лошади), №2 (100см), №1
(зачет «Дети») стали серебряными
призерами на лошадях «Максимус» и «Эпиграф».
26-27 сентября в спортивном
зале технологического факультета прошло женское первенство по
волейболу среди первокурсников
«Знакомство».
В соревнованиях приняло участие 4 команды.
Места распределились следующим образом:1 место - ф СПО; 2
место - ЭФ; 3 место - ТФ; 4 место
- ФВМ.
27 и 29 сентября прошла Спартакиада среди первокурсников,
в программу которой входит
мини-футбол.
Команды были распределены
на 2 группы. В первую группу
вошли: АФ, ТФ и ф СПО. Во
вторую группу вошли: ИФ, ЭФ
и ФВМ.
Сначала в группах были проведены соревнования по круговой
системе, затем места определялись
в стыковых играх.

За 5-6 места играли факультет
СПО и ФВМ, выиграл ф СПО.
За 3-4 места встречались ТФ и
ЭФ. Выиграли встречу технологи.
За 1-2 места борьба развернулась между командами ИФ и
АФ.
В упорной борьбе победила команда ИФ. Они и заняли 1 место.
Результаты игр:1 место - ИФ;
2 место - АФ; 3 место - ТФ; 4 место - ЭФ;
5 место - Ф СПО; 6 место ФВМ.
Лучшими игроками признаны :
Давиденко Семен - ИФ; Гребенников Сергей - Ф СПО; Мирошниченко Антон - ТФ; Хламов Дмитрий
- АФ; Томаровщенко Павел - АФ;
Крутоголов Максим -АФ; Мозговой Игорь - вратарь ИФ; Шевченко
Андрей – ИФ.
29 сентября состоялось личное первенство среди первокурсников по настольному теннису.
В соревнованиях состязалось
11 студентов -5 девушек и 6 юношей.
Победителями стали: Яковлева
Дарья - 11-З группа ТФ и Винников Сергей - 13-Эл. группа ИФ.
Призерами среди юношей стали: 2 место - Калашников Артем 13-эл. группа ИФ; 3 место - Пискун
Никита - 19-ПрПО группа ТФ.
Среди девушек: 2 место - Бец
Анастасия - 13-В группа ФВМ; 3
место - Макарова Наталья - 15-МС
группа .
Спортивный клуб

«Беги за мной!»

Ну вот и состоялся долгожданный осенний молодежный массовый
забег «Беги за мной!», который в 11-й раз собрал любителей спорта,
здорового образа жизни и отличного настроения! А настроение просто
зашкаливало, потому что вместе с нами были ребята из Клуба Атлетического Многоборья «ЭРА» (КАМ «ЭРА»), Фитнес-клуба «Норма Жизни»,
Школы Танца и Черлидинга «ОПТИМА» (г. Белгород) и Тренажерного
зала «ЦМИ». Мы от души потренировались, поиграли в молодецкие забавы и попробовали потанцевать «Зумбу». Это было мега зажигательно!
А самые выносливые стали участниками массового забега и пробежали
дистанцию в 3 км через парк Памяти.
И пришло время представить вам победителей нашего забега!
Среди мужчин: 1 место - Гонтюрев Николай (Липецк), 2 место - Хохлов
Даниил (Белгородский ГАУ), 3 место - Дерипаско Виктор (БУКЭП).
Среди девушек: 1 место - Ревина Юлия (НИУ «БелГУ»), 2 место - Жбура Диана (НИУ «БелГУ»), 3 место - Никулина Елена (НИУ «БелГУ»).
Мы поздравляем победителей и благодарим всех, кто сегодня был вместе
с нами на спортивном празднике!
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Физическая культура и спорт

Личное первенство университета
по легкой атлетике

Конный спорт
10 сентября в п. Майский прошли соревнования по конному
спорту по преодолению препятствий на Кубок ректора Белгородского ГАУ. Было разыграно 4 комплекта медалей в маршрутах
80 см, 80 см (молодые лошади), 100 см, и 110 см, на которых и
был разыгран Кубок.
В борьбе за Кубок принимали участие спортивные пары Белгородского ГАУ (Пасынок Ксения и Лексус, Марцева Ксения и
Панкратион, Твердохлеб Анастасия и Эпиграф, Пасынок Ксения
и Максимус, Мишнева Екатерина и Эпиграф), команды КСШ
НИУ «БелГУ» и КСК Салют.
В итоге честной борьбы Кубок остался в Белгородском ГАУ.
Его выиграли Пасынок Ксения и Лексус. В маршруте 100 см они
стали третьими, уступив 1 секунду. Пасынок Ксения и Максимус
взяли Кубок по молодым лошадям. Марцева Ксения и Панкратион – третьи в
маршруте 110 см.
Мишнева Екатерина, самый юный
участник соревнований, – третья в
маршруте 80 см, и
в общем зачете она
также заняла призовое место.
Мельникова О.В.,
директор конноспортивной школы

21 сентября на стадионе Белгородского ГАУ состоялось личное первенство
университета по легкой атлетике. Соревнования прошли по видам: 100 м; 400 м;
800 м и прыжки в длину.
В личном первенстве приняло участие
122 студента.
Призерами состязаний стали:
100 м (девушки):
I место - Киреева Кристина (технологический факультет); II место - Сотникова
Татьяна (аспирант технологического факультета); III место - Дьякова Кристина
(технологический факультет).
100 м (юноши):
I место - Сетракян Ваги (агрономический факультет); II место - Орехов Алексей (технологический факультет); III место
- Протасевич Алексей (факультет среднего профессионального образования).
400 м (девушки):
I место - Заборовская Татьяна
(агрономический факультет); II место Шелковая Вероника (технологический
факультет); III место - Волобуева Елизавета (технологический факультет).
400 м (юноши):
I место - Калашников Артем (инженерный факультет); II место - Понома-

ренко Максим (факультет среднего профессионального образования); III место
- Григорьев Александр (технологический
факультет).
800 м (девушки):
I место - Котельга Анастасия (факультет среднего профессионального
образования); II место - Белинская Екатерина (агрономический факультет); III
место - Андрианова Алиса (факультет
ветеринарной медицины).
800 м (юноши):
I место - Хохлов Данил (экономический факультет); II место - Исионов
Андрей (агрономический факультет); III
место - Польский Всеволод (факультет
ветеринарной медицины).
Прыжки в длину (девушки):
I место - Сотникова Татьяна (технологический факультет); II место - Дьякова
Ксения (технологический факультет); III
место - Долгова Екатерина (технологический факультет);
Прыжки в длину (юноши):
I место - Войтенко Алексей (инженерный факультет); II место - Долженко
Андрей (агрономический факультет); III
место - Кахтур Константин (технологический факультет).

Достойно сражались!
25 сентября на базе НИУ «БелГУ» в СК «Буревестник» состоялось открытое
Первенство и Чемпионат Белгородской области по армрестлингу. Турнир проводился с целью формирования сборной команды, которая будет представлять
Белгородскую область на соревнованиях всероссийского уровня.
Спортсмены нашего университета
традиционно принимали участие в этих
соревнованиях. Наилучший результат
из команды Белгородского ГАУ показал студент факультета СПО Сабинин
Андрей. Андрей стал серебряным призером области в весовой категории свыше 80 кг. Вервейко Данил (ф СПО) был
в шаге от пьедестала и занял 4 место.
Также под флагом нашего университета выступала Тарасенко Екатерина,
занявшая 2 место. Спортсменка являет-

ся мастером спорта международного класса, она – пятикратная чемпионка
Мира среди юниоров, серебряный призер Мира, двукратная победительница
турнира «Немиров». Екатерина в следующем году будет поступать в наш
университет. Также в первенстве приняли участие и достойно сражались
наши студенты: Тищенко Владислав,
Копцев Александр, Фурманчук Юрий,
Тобиш Алексей.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед! Нужно много работать,
впереди – областная универсиада,
которая состоится в ноябре, где будут
принимать участие сильнейшие спортсмены белгородских вузов.
Клименко И.Н.,
преподаватель кафедры
общеобразовательных дисциплин

Традиционный картинг-марафон «Кубок Белогорья»
1 октября на автоспортивном комплексе «Вираж» прошел традиционный картинг – марафон «Кубок Белогорья». Организатором выступили БГТУ им.
В.Г.Шухова и АСК «Вираж». На предстартовой площадке были 6 команд: «Драйв» (департамент строительства и транспорта Белгородской области), «ВТБ
24», «SKODA» (ООО «Моравия Белгород»), «Трудовые резервы» (управление физической культуры и спорта г. Белгорода), «Белгородский ГАУ» и легендарная
команда «SHUKHOVRASINGTEAM» (БГТУ им. В.Г. Шухова), которых поприветствовал председатель совета депутатов, ректор БГТУ им. В.Я. Шухова Сергей
Глаголев: «Почему выбрана именно такая форма проведения заездов как марафон? Всё очень просто: участникам предстоит проехать в режиме «нон-стоп»
100 минут. Обязательным условием являются прохождение каждым пилотом минимум пяти кругов».
По итогам заездов третье место заняла команда «Драйв» (департамент строительства и транспорта Белгородской области), второе - «SKODA» (ООО
«Моравия Белгород»), и первое место завоевала команда «SHUKHOVRASINGTEAM» («Технолог»).
Спортивный клуб

Ðåäàêòîð:
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