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В 1972 году с отличием окончил БИМСХ. После окон
чания института трудовая деятельность Вячеслава Пав
ловича связана с БИМСХБГАТУ: сначала председатель
студенческого профсоюзного комитета, стажерпрепо
даватель, ассистент, старший преподаватель, доцент,
заведующий кафедрой информационных процессов и
технологий. Степанцов В.П. в 1996 году стал первым де
каном факультета предпринимательства и управления. С
2004 года работал начальником центра инновационных технологий обучения и управления.
С 2007 по 2011 год – проректор по учебной работе БГАТУ. Под его руководством успешно вне
дрялась система менеджмента качества образования в университете. С 2011 по 2017 год – за
ведующий кафедрой электротехнологии.
Основные научные интересы: использование электрической энергии в технологических про
цессах сельскохозяйственного производства, информационные технологии в экономике, управ
лении и образовании, маркетинг и менеджмент образовательных услуг.
Степанцов В.П. является автором более 118 научных и учебнометодических работ (в т.ч. 17 ав
торских свидетельств СССР), девяти монографий и учебных пособий.
Награжден Почетными грамотами Совета Министров, Министерства образования и Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, медалью ВДНХ СССР,
знаком «Отличник образования».
В 2019 году Вячеслав Павлович отмечает очередной свой юбилей. Желаем ему жить, наде
яться и верить, что впереди еще много добрых и светлых дней, окруженных любовью близких и
родных ему людей.
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дентов дали определенное задание: одни должны были
заниматься ремонтом машин, другие с техникой на
правлялись в поля, а третьи доставляли комбикорма
на животноводческие фермы. Приступив к реальной
работе, будущие аграрные специалисты имели воз
можность познакомиться с производством и сделать
важный вывод – верную ли они выбрали для себя про
фессию.
О том, как проходил третий семестр, чему научились
в аграрном предприятии и правильный ли выбор в жиз
ни сделали, рассказывают газете «Агроинженер» рос
сийские студенты.
– Во время уборочной кампании мы помогали пред
приятию именно на тех участках работ, где не хватало
квалифицированных рук, – рассказывает студент 2
курса инженерного факультета Нижегородской сель
хозакадемии Даниил Боков. – Я, в частности, вначале
работал в ремонтной мастерской, затем мне дали трак
тор «Беларус82», на котором прессовал солому в тюки
и отработал на этом тракторе до конца нашей практики.

живает однокурс
ника Александр
Братов. – Я бла
гополучно смог
отремонтировать
МТЗ1221, а тре
бовалось почи
нить сцепление и
тормоза, и все это
сделал за 3 дня.
Теперь прекрасно
знаю, как там все
устроено. Затем мне поручили перевозить на нем со
ломенные рулоны, которые прессовал Даниил. Рабо
тали с восьми утра до восьми вечера, поэтому не было
времени на развлечения. Вспоминается еще, как нам
в первые дни поручили помочь во взвешивании стада
коров. Надо было загонять на весы 670 буренок. И са
мое главное, нас окружали люди доброжелательные,
общительные, и местное население к нам относилось
положительно.
Евгений Золотухин, студент 3 курса инженерного
факультета Курской сельскохозяйственной академии,
говорит:
– В академии я получил права на вождение тракто
ра, поэтому мне с самого начала доверили заниматься
перевозкой зерна. В процессе работ возникали мелкие
поломки, но я их устранял самостоятельно. Руковод
ство хозяйства от нас требовало соблюдать дисципли
ну и технику безопасности на своих рабочих местах, и
мы старались оправдать доверие. В результате прак
тику закончили благополучно, и теперь довольные воз
вращаемся домой.
Студент 1 курса инженерного факультета Курской
сельскохозяйственной академии Александр Шевляков
отметил:
– Моя будущая профессия – агроинженерия. Прак
тика в Беларуси была для меня очень интересной и не
первой. 5 лет назад получил права тракториста в род
ном хозяйстве и помогал своему дедушке на полевых
работах. А в этом хозяйстве я занимался самым важ
ным – во время уборочной был «на бочке». Наблюдал
за работой комбайнов на случай возгорания, чтобы
вовремя доставить воду для их тушения. В академии я
Это был мой первый опыт производственной практики
и считаю, что он оказался очень познавательным. За планировал поехать на практику в другую страну, поэ
тому, когда предложили ехать в Минск, я с удовольстви
месяц работ, с 22 июля по 21 августа, у нас не было ни
ем согласился. Отработали мы месяц без перерыва и
одного выходного дня – мы сами от них отказались, хо
совершенно не устали. Конечно, жалко расставаться
телось сделать максимально в этот уборочный период.
с ребятами из БГАТУ, мы хорошо с ними пообщались,
В этот международный сельскохозяйственный отряд я
подружились. Но за нами приехали пораньше, чтобы
попал, пройдя конкурсный отбор в нашей академии, и
еще успеть познакомить с университетом и городом
ни капли не пожалел. Этот белорусский трудовой опыт
Минском, а затем проводить на поезд. Эту практику мы
мне очень пригодится в будущей профессии инженера
будем вспоминать с теплом в душе, и, конечно, охотно
механика.
– Для нас это был полезный опыт и в плане освоения переписываться с новыми друзьями.
техники и налаживания добрых отношений с ребятами
Вячеслав ЕРМАКОВ

Борьба с коррупцией
в учреждениях образования
Коррупция является глобальной проблемой совре

В последнее время средменности, она в той или иной степени присуща любой
ства массовой информации
стране, а также сфере деятельности. Коррупция нано
все чаще информируют насит не только материальный ущерб государству, но и
селение о фактах коррупцидискредитирует власть. Она является прямой угрозой
онных правонарушений. При национальной безопасности. Поговорим об этой про
этом преследуется опредеблеме, которая присуща в разной степени и учреждени
ленная цель: предотвращеям высшего образования Республики Беларусь.
ние фактов коррупции как
Прежде проявления этой формы правонарушений
со стороны руководителей были присущи учебным заведениям на всех стадиях: с
предприятий и организаций
момента вступительных экзаменов до защиты диплом
государственной формы соб ных
- работ или сдачи государственных экзаменов. Вве
ственности, так и со стороны дение централизованного тестирования при поступле
рядовых граждан .
нии в учреждения среднего специального и высшего

образования значительно снизило количество взяток и
связанного с ними протекционизма. Но дальнейшие стадии процесса получения знаний обучаю
щимися (зачеты, экзамены, защита курсовых и дипломных работ, а также регистрация пропусков
занятий без уважительных причин) не застрахованы от коррупции. В частности, в отдельных УВО
зарегистрированы случаи, когда студенты сообща собирают солидные суммы денег для препо
давателей.
Возникает вопрос: чего боятся студенты, почему не верят в объективность, дают взятки, а пре
подаватели принимают их? С целью объективного анализа каждого конкретного случая, инфор
мативной, профилактической и разъяснительной работы в учреждениях высшего образования
создаются комиссии для ознакомления всех участников учебного процесса с нормативными ак
тами, регламентирующими антикоррупционную деятельность.
В Белорусском государственном аграрном техническом университете также создана комис
сия по предотвращению коррупционных правонарушений. Каждый абитуриент, студент, ма
гистрант, аспирант, работник университета имеет право обратиться в комиссию с изложением
сложившейся ситуации. В БГАТУ ведется целенаправленная работа по борьбе с коррупцией, ре
гулярно проводятся дни информирования.
В частности, 26 июня 2019 года в рамках единого дня информирования трудового коллектива
в университете прошла встреча руководителей структурных подразделений со старшим помощ
ником прокурора Первомайского района г. Минска Гребенко Марией Николаевной по вопросу со
блюдения антикоррупционного законодательства «Правовые основы государственной политики
в сфере борьбы с коррупцией».
Коллективу разъяснены основные термины и их определения, применяемые в Законе Рес
публики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (№305З от 15 июля 2015 г.), кто является субъектами
правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений. А также
– применение процедур приема на работу, отбора, подготовки, продвижения по службе (рабо
те) государственных должностных лиц в соответствии с принципами эффективности их деятель
ности и справедливости. Разъяснены положения статьи 17 «Ограничения, устанавливаемые для
государственных должностных и приравненных к ним лиц», а также, что является правонаруше
ниями, создающими условия для коррупции (статья 25), и что является коррупционными право
нарушениями (статья 37). С 19 июля 2019 вступают в силу новые изменения в Уголовный кодекс
Республики Беларусь, касающиеся антикоррупционных мероприятий: статьи 424, 426, 430.
В ходе встречи работники университета задали М.Н. Гребенко интересующие их вопросы.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

Лето — пора
ярких красок
Студенческий волонтерский отряд Зеле «
ный городок работает
»
в БГАТУ с начала июня
до конца августа Благодаря
.
фантазии и ста
раниям его участников внешний облик
территории студенческого город
ка преображается становится
,
более привлекательным осо
бенно в те дни когда
,
прохо
дит приемная кампания
.
Да и вообще, лето – это
пора ярких красок, света,
тепла и чистоты. В этом по
могают убедиться настоящие
шедевры, создаваемые руками
наших студентов. На фото вы мо
жете видеть плоды их творчества. Но

-

работы по облагораживанию студенче
ского городка не ограничивается только
летним периодом. Они проходят постоян
но, из года в год.
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