
Третий трудовой
—  Особенностью студотрядовской 

жизни этого года стало обилие заявок 
от предприятий, —  отмечает прорек
тор по учебной работе и производству 
БГАТУ Николай Воробьёв. —  Причем на
шего, сельскохозяйственного профиля. 
К примеру, уже второй год мы сотруд
ничаем с льнозаводами страны. Куль
тура сложная. Разработанная для нее 
специальная сельхозтехника требует 
навыков работы и наличия определен
ной квалификации механизаторов. В 
нашем университете готовят специа
листов, умеющих не только ее 
обслуживать, но и работать на 
тракторе и комбайне. Поэтому 
в 2021-м генеральный дирек
тор объединения «Минобллён» 
обратился к нам за помощью, 
пообещав дать ребятам возмож
ность предварительно стажиро
ваться под руководством опыт
ных механизаторов, В этом году 
сотрудничество продолжилось. 
Несколько студенческих отря
дов весной трудились на сельхозпред
приятиях, занимались подготовкой тех- 

, ники и севом, а некоторые еще поедут
на уборку льна. Большой студотряд бу
дет работать и в агрокомбинате «Снов».

Проректор особо подчеркивает под
ход руководства этих предприятий к за
нятости студентов: ребята едут туда не 
красить и не белить, а трудиться по сво
ей специальности.

—  Там ценят сту
дентов, умею щ их 
управляться с тех
никой,—  говорит 
он, —  Поэтому 
важное требо 
вание к желаю
щим войти в от
ряд—  наличие 
у д о с т о в е р е 
ний трактори- 
с та -м а ш и н и - 
ста, водителя.
Такие, как пра
вило, есть у по 
с ту п а ю щ и х  в 
БГАТУ после об
учения в аграрном 
колледже. Имен
но из них были 
сф орм ированы  
первые отряды,

НИКОЛАЙ
ВОРОБЬЁВ

Более 500 студентов 
БГАТУ станут трудиться в 

нынешнем сезоне в составе 
студотрядов. Помимо 
сельхозпредприятий 
ребята будут заняты в 
столичном парниково
тепличном комбинате, на 
МАЗе и «Атланте», возьмутся 
за ремонт общежитий 
родного вуза.

начавшие работу в объедине
нии «Минобллён» ранней вес
ной. А те, кто поступал в вуз по
сле школы и учится на 3-м курсе, 
сейчас сдают испытания на пра
во управления техникой. После 
получения удостоверений уедут 
помогать сельчанам и они.

Май и июнь —  время сессии, 
горячая пора для студентов 
всех вузов. Как удается совме

щать работу с учебой студотрядовцам 
из БГАТУ?

—  Всё просто. Для участников студен
ческих отрядов мы составляем индиви
дуальные графики обучения, и ребята 
досрочно сдают сессию, —  поясняет 
Николай Воробьёв. —  Конечно, в бу
дущем выпускники станут инженерами, 
а не трактористами или комбайнера
ми, Но работа в сельскохозяйствен
ном отряде для наших студентов очень 

важна. Это возможность на 
практике увидеть, с чем 
связана профессия, по 
грузиться в нее еще во 
время учебы, начать жить 
теми же заботами, что и 

предприятие , к у 
да, возможно, они 

придут на работу 
по окончании 

учебы.

На сельхозпредприятия студенты 
аграрного университета едут 

для того, чтобы работать по своей 
специальности —  с техникой. Поэтому 
важное требование к желающим войти в 
состав отряда —  наличие удостоверений 
тракториста-машиниста, водителя.


