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Современная 

аграрная 
инженерия: 

от робототехники 
до биомедицины

... ................. математике, _ рассказывает
В Минувшую Субботу ответственный секретарь при-
ларьковскии емной комиссии, доцент Сер-
национальный гей Скофенко. — Еще не-
ТЄХНИЧЄСКИЙ сколько лет назад средний балл
УНИВЄРСИТЄТ СеЛЬСКОГО поступающих на инженерно-
хозяйства (ХНТУСХ) технологические специально-
имени Петра с™ у нас был 121 в минув’
П г шем году мы стали применятьВасиленко широко систему Уудаленной подготовки
ОТКрЫЛ СВОИ ДВерИ абитуриентов. Эта система на-
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ шей собственной разработки, в
— будущих которой активное участие при-
абитуриентОВ. нимали и наши студенты. Мы

сформировали предметные па
кеты дистанционного доступа.

Если ваши дети хотят по- Можно выйти в систему с лю- 
лучить современную и востре- бого компьютера и общаться, 
бованную экономикой и об- условно говоря, с роботом. Уче- 
ществом специальность — вам ник проходит входные тесты, и 
сюда. Сегодня ХНУТСХ входит машина сразу же ему выстав- 
в топ-5 вузов Украины по ро- ляет оценку по 100-балльной 
сту бюджетных мест обучения, шкале, и не только показывает 
Например, в этом учебном году ошибки, но и отправляет в те 
количество бюджетных мест разделы знаний, которые уче- 
возросло почти вдвое. Так го- нику необходимо «подтянуть», 
сударство Украина оценивает Все это бесплатно, 
необходимость подготовки со- И результат не заставил себя 
временных специалистов для ждать. Средний балл ВНО сре- 
аграрной экономики. ди абитуриентов минувшей

Сотни ребят приехали из вступительной кампании вы- 
разных городов и сел Харьков- рос до 166. В ХНУТСХ ло
щины, чтобы познакомиться с ступаю; дети, набравшие 198 
университетом. Так, Настя Мо- баллов. И выбирают техноло- 
сийчук и ее мама прибыли из гические специальности, 
поселка Ольшаны Дергачев- Первый проректор ХНТУСХ,
ского района. Настя учится на профессор Николай Лисичен- 
3-м курсе Богодуховского про- ко и Сергей Скофенко вручи- 
фессионального аграрного ли- ли сертификаты участникам 
цея, но планирует продолжить первого этапа Всеукраинской 
обучение по одной из специ- олимпиады абитуриентов по 
альностей, связанных с перера- математике, физике и ино- 
боткой и пищевыми произвол- странному языку. Участие в



ствами. А вот квгении Канаев подобных олимпиадах нови
на День открытых дверей при- шает шансы поступающих на 
ехал из Волчанска. Парень успешную сдачу ВНО и посту- 
учится в 11-м классе местного пление в университет на бюд- 
лицея и дальше планирует по- жетную форму обучения, 
лучить высшее образование по — Миссия университета 
специальности «Лесное хозяй- — интеграция образования, 
ство». науки и производства. Мы

Напомним, что ХНТУСХ — готовим высококвалифициро- 
единственное в Украине заве- ванные кадры для современ- 
дение высшего образования, ного сельскохозяйственного 
которое имеет инженерно- производства, а также для на- 
технический сельскохозяй- учных исследований и инно- 
ственный профиль и учеб- вационного развития аграрной 
ный научно-производственный отрасли, — подчеркивает рек- 
комплекс. тор ХНТУСХ, академик Ин-

Университет имени Петра женерной академии Украины, 
Василенко славится своими профессор Александр Нанка, 
учебно-научными института- — Ежегодно студенты прохо- 
ми: мехатроники и систем ме- дят заграничную практику на 
неджмента; электроэнергетики ведущих профильных пред- 
и компьютерных технологий; приятиях Европы. Это позво- 
бизнеса и менеджмента; техни- ляет ознакомиться с новейши- 
ческого сервиса; перерабатыва- ми технологиями в аграрном 
ющих и пищевых технологий. бизнесе, получить бесцен-

Подготовка специали- ный опыт межкультурного 
стов осуществляется по 24 общения и усовершенство- 
специальностям: от авто- вать владение иностранными
матизации и компьютерно- языками. Наши выпускники 
интегрированных технологий востребованы в различных от- 
до биомедицины. В прошлом раслях аграрной экономики и 
году открыли четыре новые: не только.
компьютерную инженерию, аг- Харьковский национальный 
рономию, туризм, публичное технический университет сель- 
управление. В новом учебном ского хозяйства имени Петра 
году открываются две новые Василенко является участии- 
специальности: издательское ком «Большой хартии универ-
дело и полиграфия; техноло- ситетов Европы», членом Ев- 
гия производства и переработ- ропейской ассоциации высших 
ка продукции животноводства. аграрных учебных заведений.

Интересно, что с каждым Сегодня в вузе обучает- 
годом растет и качество подго- ся 5300 студентов. А в новом 
товки абитуриентов. учебном году университет при-

— Ни для кого не секрет, мет на первый курс более тыся- 
что часто на технические спе- чи молодых людей, 
циальности приходят вчераш- Елена СТАХОВА,
ние школьники с недостаточ- Фото: Центр медиа
ной подготовкой по физике и коммуникаций ХНТУСХ.
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