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Время здоровья

Харьковский 
национальный 
технический 
университет 
сельского 
хозяйства имени 
Петра Василенко 
(ХНТУСХ), 
по итогам 
минувшего года 
вошедший в 
топ-5 лучших 
аграрных вузов 
Украины, 
уверенно 
продвигается 
в высшую 
международную 
лигу 
образования.

— Ни один универ-
ситет, ни одна страна 
сегодня не могут спра-
виться с современны-
ми научно-технически-
ми и экономическими 
проблемами в одиноч-
ку, — говорит ректор 
ХНУТСХ, академик Ук-
раинской националь-
ной академии наук эко-
логических технологий 
и академик Инженер-
ной академии Украины, 
профессор Александр 
Нанка. – Поэтому наш 
университет развива-
ет сотрудничество с 
университетами-парт-
нерами по всему миру 
и активно участвует в 
международных связях, 
как на азиатском, так 
и на европейском кон-
тинентах. Сегодня у нас 
установлены междуна-
родные связи более чем 
с 30 странами мира. 

На Великом 
Шелковом пути

Новое качество со-
трудничества дости-
гается в том числе и 
в рамках стратегичес-
ких альянсов. Напри-
мер, университет имени 
Петра Василенко стал 
соучредителем Союза 
научно-технических ин-
новаций в области сель-
скохозяйственного об-
разования «Шелковый 
путь», который был со-
здан в Сиане (провин-
ция Шэньси, Северо-
Западный Китай). 

Альянс объединя-
ет десятки стран, учас-
твующих в  масштабном 
международном проек-
те «Один пояс – один 
путь», предложенного 

КНР еще осенью 2013 
года. Суть его —  в про-
движении новой модели 
международного сотруд-
ничества и развития с 
помощью двусторонних 
и многосторонних вза-
имодействий с участием 
Китая. Китай финанси-
рует целый ряд совмес-
тных проектов в рам-
ках инициативы «Один 
пояс – один путь», чле-
ном которой является и 
Украина. 

Доцент кафедры тех-
нологических систем 
ремонтного производс-
тва, которая входит в 
состав университетско-
го Учебно-научного ин-
ститута технического 
сервиса, Иван Рыбал-
ко несколько месяцев 
преподавал на англий-
ском языке дисципли-
ну «Ремонт машин» в 
Шэньсийском профес-
сионально-техничес-
ком институте в Сиане. 
Вернулся, полный ин-
тересных впечатлений. 
В первую очередь – от 
учебной базы китайско-
го вуза:

— Мы часто слы-
шим, что в Китае нын-
че —  сплошь передовые 
технологии, — отмеча-
ет Иван Николаевич, 
— да, я убедился, что 
оборудование, мульти-
медийные средства обу-
чения – на самом вы-
соком уровне. Учебная 
материальная база пос-
тоянно обновляется. На 
пике популярности в 
Китае – электромоби-
ли. В институте Сианя 
открыли специальность 
подготовки технических 
специалистов для элек-
тромобильной отрасли с 
прекрасным оснащени-
ем. Едва появляется на 
рынке модель автомо-
биля, компания-произ-
водитель предоставляет 
ее учебному заведению. 

…Принимающей сто-
роне занятия, которые 
проводил Иван Рыбал-
ко, понравились. Ки-
тайские партнеры отме-
тили, что приглашение 
на постоянной основе 
передовых украинских 
ученых позволило зна-
чительно повысить уро-
вень подготовки китай-
ских студентов. Сегодня 
группа будущих китай-
ских инженеров ста-
жируется в Харькове. 
В ХНТУСХ образован 
Украино-Китайский 

центр. Если понравится, 
то университет имени 
Петра Василенко будет 
принимать студентов из 
провинции Шэньси на 
постоянной основе по 
соглашению о сотруд-
ничестве. Сейчас в уни-
верситете имени Пет-
ра Василенко обучается 
около 5000 студентов, 
среди которых более 
200 ино странцев.

Любопытный факт: 
Ивану Рыбалко дове-
лось преподавать в Си-
ане не только свою про-
фильную дисциплину 
«Ремонт машин», но и 
индонезийцам, прибыв-
шим по академическому 
обмену, — основы укра-
инской культуры. Как 
оказалось, это – вовсе 
не забава…

— Дело в том, что 
ребята из Индонезии 
приехали в Шэньси 
изучать местные стро-
ительные технологии. 

Это не мой профиль. 
Но руководство вуза ре-
шило, что было бы не-
плохо, чтобы студенты 
по знакомились  с куль-
турой Украины для об-
щего развития. Ведь 
когда еще им пред-
ставится такой шанс? 
Прагматично сочли, что 
подобные страноведчес-
кие знания им не по-
мешают, возможно, со 
временем кто-то из них 
захочет приехать учить-
ся в Украину или даже 
стать у нас инвестором. 
Глобализация!

В европейском 
доме

— Основное направ-
ление сотрудничества 
университета – евро-
пейское. Развиваются 
учебные связи с Гер-
манией, Швейцарией, 
Люксембургом, Дани-
ей, Норвегией, Шве-
цией и Великобритани-
ей, — продолжает свой 
рассказ ректор Алек-
сандр Нанка. —  А о на-
ших польских соседях 
я уже не говорю, пото-
му что с ними мы об-
щаемся очень часто. На 
днях нас посетил про-
ректор по международ-
ному сотрудничеству 
Высшей школы биз-
неса (WSB) Рафал Ре-

билас. Мы обновили 
договор о сотрудничес-
тве, в котором, в час-
тности, речь шла и о 
двойных дипломах, и 
международных стажи-
ровках для наших сту-
дентов.  Мы получили 
приглашение на празд-
нование юбилея WSB и 
в свою очередь пригла-
сили польских коллег 
на празднование наше-
го 90-летия, которое мы 
готовимся отметить в 
следующем году. Кста-
ти, уже несколько лет у 
нас действует Украинс-
ко-Польский аграрно-
технический центр, со-
зданный при поддержке 
Генерального консульс-
тва Республики Польша 
в Харькове.

Европейский союз 
интересен нам  специ-
альными программами, 
которые финансируют-
ся напрямую  польски-
ми вузами. Для нас это 
немаловажный фактор.

Готовится встреча с 
министром сельского хо-
зяйства Баварии и ру-
ководством Универси-
тета прикладных наук 
Вайенштефан-Триес-
дорф. У нас уже есть до-
говор с Союзом ферме-
ров Баварии, на основе 
которого наши студен-
ты проходят практику в 
Германии. Причем это 

не работа, например, по 
сбору яблок. Студенты 
из Харькова живут в се-
мье фермера, изучают на 
собственном опыте ор-
ганизацию передового 
фермерского хозяйства, 
ну и с удовольствием ос-
ваивают сельхозтехни-
ку, агромероприятия. Им 
даже доверяют опериро-
вать финансовыми сче-
тами. Надеюсь, молодые 
специалисты, которые 
овладеют европейским 
опытом, будут развивать 
цивилизованный аграр-
ный бизнес в Украине.

Неизбежно возникает 
вопрос, чем вызвано та-
кое внимание европейс-
ких и азиатских партне-
ров к нашим студентам? 
Может быть, это чисто 
меркантильный инте-
рес, связанный с ожида-
емым открытием рынка 
земли?

— Было бы лукавс-
твом отрицать, что та-
кое сотрудничество но-
сит исключительно 
гуманитарно-благотво-
рительный характер, — 
рассуждает Александр 
Нанка. — Разумеется, 
каждая развитая страна 
заинтересована в при-
токе талантливой мо-
лодежи в аграрную эко-
номику, производство, 
науку и технику. Но это 
процесс взаимный: и 
нам также необходимо 
готовить современных 
специалистов, знако-
мых с передовым миро-
вым опытом.  

Современный мир 
становится все более 
компактным, и Украи-
на может и должна за-
нять достойное мес-
то в нем. Наши ребята, 
возвращаясь после та-
кой практики, учатся 

еще лучше, они начина-
ют понимать, зачем им 
нужны теоретические и 
научные знания.

Дуальное образование 
– это отличный опыт. Я 
ставлю цель, чтобы за 
время обучения каждый 
студент хотя бы раз по-
бывал на стажировке за 
рубежом. Для этого мы 
совершенствуем учеб-
ные курсы иностранных 
языков.

Профессор Нанка не 
согласен с утверждени-
ем, что Европа заин-
тересована в Украине 
только как в сырьевом 
придатке и источнике 
дешевой рабочей силы. 

— Общаясь с евро-
пейскими коллегами, я 
вижу, что чем более мы 
становимся экономи-
чески и технически раз-
витыми, тем более мы 
им интересны как пар-
тнеры, — подчеркива-
ет он. — Я не вижу пря-
мой угрозы, если придет 
ино странный бизнес на 
нашу землю. Есть закон, 
запрещающий ее выво-
зить. Нужно применить 
законодательные нормы, 
обязывающие восстанав-
ливать землю после ис-
пользования, и пусть ра-
ботают. 

Аграрная отрасль 
дает больше 40% валют-
ной выручки страны, и 
мы видим большие ре-
зервы, которые мы не 
можем использовать без 
притока инвестиций.

Вверх по лестнице 
технического 
прогресса

Современное вы-
сшее образование се-
годня — это постоянное 
обновление материаль-

но-технической базы, 
расширение сотрудни-
чества с предприятия-
ми, повышение прак-
тической подготовки 
и укрепления связей с 
производством.

За последние годы в 
ХНТУСХ имени Петра 
Василенко открываются 
авторизованные учеб-
ные центры и лабора-
тории мировых произ-
водителей агротехники. 
Например, лаборатория 
французской энергома-
шиностроительной ком-
пании Schneider Electric 
–  одного из лидеров 
в сфере производства 
оборудования для энер-
гетических подкомп-
лексов промышленных 
предприятий, объектов 
гражданского и жилищ-
ного строительства, а 
также центров обработ-
ки данных, которая ви-
дит свою миссию в по-
вышении компетенции 
будущих инженеров пу-
тем передачи новых зна-
ний и технологий.  

На базе кафедры 
«Тракторы и автомоби-
ли» Учебно-научного 
Института механотрони-
ки и систем менеджмен-
та действует современная 
учебно-научная лаборато-
рия «CASE IH Education». 
Эта американская фирма 
— крупнейший произво-
дитель инновационной 
техники для аграрного 
сектора. Студенты имеют 
возможность также зани-
маться в учебном центре 
компании «Джон Дир», 
оборудованном по пос-
леднему слову техники.

…Но знаете, доро-
гие читатели, что нас с 
ректором Александром 
Нанкой радует больше 
всего? Отечественные 
компании по произ-
водству сельхозтехники 
тоже открывают свои 
учебные центры на базе 
университета имени 
Петра Василенко. Ска-
жем, завод «Эльворти» 
—  предприятие сель-
скохозяйственного ма-
шиностроения из Кро-
пивницкого, которое 
производит посевную 
и почвообрабатываю-
щую технику. Система 
распределения продук-
ции компании состоит 
из десятков дилерских 
и сервисно-гарантий-
ных центров в разных 
регионах постсоветско-
го пространства и Евро-
союза. Компания также 
заказывает ученым ХН-
ТУСХ научно-техничес-
кие разработки. Господа 
украинские предприни-
матели, приходите еще!

Фото отдела медиа-
коммуникаций ХНТУСХ.

Будущий аграрный инженер:  
от Харькова до Мюнхена и Сианя

Елена Зеленина, спецкор

Согласно данным 
на сайте, законопроект 
поступил в ВР 25 сен-
тября и уже передан 
на рассмотрение руко-
водству парламента и 
направлен на рассмот-
рение комитета. Сам 
проект закона и сопро-
водительные документы 
также опубликованы.

Положениями проек-
та закона определяются 
особенности правового 
регулирования оборо-
та земельных участков 
сельскохозяйственно-
го назначения на осно-

ве рыночных механиз-
мов перехода прав на 
земельные участки.

В частности, им 
предлагается с 1 октяб-
ря 2020 отменить запрет 
на отчуждение земель 
сельскохозяйственного 
назначения всех форм 
собственности.

Согласно законо-
проекту, приобретать 
право собственнос-
ти на такие земельные 
участки могут: граж-
дане Украины, терри-
ториальные общины, 
государство, юриди-

ческие лица Украины 
и иностранные граж-
дане и лица без граж-
данства, в случае при-
обретения в порядке 
наследования и обя-
занностью отчудить 

участок в течение 
года. 

Также устанавлива-
ется минимальная стар-
товая цена продажи 
земельных участков го-
сударственной и комму-

нальной собственности 
на земельных торгах на 
уровне, не ниже норма-
тивной денежной оцен-
ки; устанавливается 
ограничение на совокуп-
ную площадь земельных 

участков сельскохозяйс-
твенного назначения, 
которая может нахо-
диться в собственности 
гражданина и юридичес-
кого лица и связанных с 
ней лиц.

Ограничения не до-
пускают приобрете-
ние в собственность 
более 15% сельскохо-
зяйственных земель 
области и 0,5% сель-
скохозяйственных зе-
мель Украины. Также 
обеспечивается пре-
имущественное право 
арендатора на покуп-
ку земельного участ-
ка; предусматривается 
обязанность государс-
твенного регистратора 
вносить информацию 
о цене вещных прав, в 
том числе прав поль-
зования, в Реестр вещ-
ных прав; обеспечива-
ется право граждан на 
выкуп земельных учас-
тков для ведения фер-
мерского хозяйства, 
которые им принадле-
жат на праве посто-
янного пользования и 
праве пожизненно на-
следуемого владения. 

Возможно выкупить с 
рассрочкой платежа до 
5 лет по цене, равной 
нормативной денежной 
оценке таких земель-
ных участков;

Законопроект пред-
лагает ввести новый 
вид санкций — «за-
прет на приобретение 
в собственность зе-
мельных участков». Та-
кие санкции вводятся 
решением президента 
Украины по представ-
лению Совета нацио-
нальной безопасности 
и обороны и утверж-
даются постановлени-
ем Верховной Рады. 
Под санкции могут 
подпадать иностран-
ные государства, неоп-
ределенный круг лиц 
определенной деятель-
ности (секторальные 
санкции) и отдельные 
юридические и физи-
ческие лица. 

Законопроект о рынке земли уже в Раде
Законопроект №2178 «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины 
относительно оборота земель 
сельско хозяйственного назначения» 
зарегистрирован в Верховной Раде. 
Об этом говорится на официальном 
портале ВР.

Александр Нанка

Виктор Мельник, Иван Рыбалко, Юрий Витковский

Разумеется, каждая развитая страна 
заинтересована в притоке талантливой молодежи 
в аграрную экономику, производство, науку 
и технику. Но это процесс взаимный: и нам 
также необходимо готовить современных 
специалистов, знакомых с передовым мировым 
опытом. Современный мир становится все более 
компактным, и Украина может и должна занять 
достойное место в нем


