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Учимся с «Августом»
Компания открыла на кафедре защиты растений Российского 
государственного аграрного университета – МСХА имени 
К.А. Тимирязева учебную аудиторию, оснащенную самым 
современным оборудованием.

Ведущий российский произ-
водитель пестицидов – АО 
Фирма «Август» – оборудо-

вал на кафедре защиты растений 
в Тимирязевской академии учеб-
ную аудиторию площадью 68 кв. 
м на 30 мест. В ней будут прохо-
дить обучение студенты по таким 
направлениям, как «Агрономия», 
«Садоводство», «Агрохимия и агро-
почвоведение». Оформление поме-
щения выполнено по специально-
му дизайн-проекту с использова-
нием фирменного стиля компании. 
В аудитории смонтированы новей-
шее проекционное оборудование, 
система управления звуком, по-
воротная управляемая камера Full 
HD, компьютер, звуковые колонки. 
Установленное оборудование поз-
волит вести трансляцию лекций, 
в том числе для студентов, нахо-
дящихся на дистанционном обуче-
нии. С помощью новой техники пла-
нируется проводить и интерактив-
ные занятия, предусматривающие 

также подключение специалистов 
«Августа» и сотрудников аграрных 
предприятий.

«Агроном – важная и ответс-
твенная профессия. Если вопрос 
защиты посевов будет упущен на 
полдня или даже на час, вся пре-
дыдущая работа по выращиванию 
урожая может оказаться напрас-
ной. Мы делаем все, чтобы наши 
выпускники как специалисты отве-
чали самым высоким требовани-
ям, которые предъявляет жизнь – 
как в науке, так и на практике, – от-
метил на торжественном открытии 
аудитории Владимир Трухачев, 
ректор РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева. – Очень радует, что 
с нашими коллегами из компании 
«Август» мы нашли полное взаимо-
понимание и продолжаем наращи-
вать сотрудничество».

Кроме того, в аудитории появи-
лись новые эргономичные столы и сту-
лья для студентов, трибуна преподава-
теля, магнитно-маркерная доска. Для 

хранения учебных энтомологических 
коллекций и типов повреждений сель-
скохозяйственных растений вреди-
телями установлены пять новых шка-
фов, выполненных по индивидуально-
му проекту. Также изготовлены четы-
ре стенда с учебной информацией об 
основных болезнях, вредителях и сор-
няках, встречающихся на сельхозкуль-
турах (при подготовке использовались 
оригинальные фотографии из фонда 
компании «Август»).

«Нашему сотрудничеству с ком-
панией «Август» уже много лет, за 
это время совместными усилия-
ми было сделано многое, – расска-
зал Февзи Джалилов, заведующий 
кафедрой защиты растений РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. – 
Сегодня мы открываем новую пре-
красно оборудованную аудито-
рию, подаренную нам компанией 
«Август». Студенты получают до-
полнительную возможность при-
обретать знания в комфортной об-
разовательной среде. Но не менее 

Проекционное оборудование даст возможность проводить ин-
терактивные занятия со специалистами «Августа»

Ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева В.И. Трухачев  (спра-
ва) и заместитель генерального директора АО Фирма «Август» 
В.И. Алгинин (в центре) торжественно открыли аудиторию на 

кафедре защиты растений
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Сердечно поздравляем наших 
читательниц с праздником 8 марта!

Пусть в вашей жизни всегда цветут 
самые прекрасные сады, в душе 
живет весна, а мир будет полным 
ярких эмоций и впечатлений. Желаем 
вам в душе постоянной гармонии, 
а в сердцах – настоящей любви. 
Будьте здоровы, счастливы 
и любимы!

С уважением
редакция

важным для нас является то, что 
технологи «Августа» на регулярной 
основе делятся с нашими студента-
ми самыми передовыми решения-
ми и разработками в области защи-
ты растений. Мы надеемся, что бла-
годаря этой аудитории живое об-
щение со специалистами «Августа» 
и обмен опытом будет происходить 
еще чаще».

«Сегодня сельскому хозяйс-
тву как никогда нужны всесторонне 
подготовленные кадры, понимаю-
щие все изменения, которые проис-
ходят в отрасли. Это касается раз-
вития цифровизации, современных 
технологий, новых подходов в про-
изводстве сельскохозяйственных 
культур», – подчеркнул Владимир 
Алгинин, заместитель генерально-
го директора АО Фирма «Август» по 
общим вопросам и исполнительный 
директор Российского Союза про-
изводителей химических средств 
защиты растений. – Мы вместе со-
здаем наилучшие условия, спо-
собствующие более эффективно-
му освоению студентами специаль-
ностей, необходимых в аграрном 
секторе нашей страны».

Владимир Алгинин добавил, что 
в течение последних десяти лет объ-
ем применения химических средств 
защиты растений в России вырос 
в три раза, причем на долю отечест-
венных производителей приходится 
уже более половины данного объема. 
Впереди стоят амбициозные задачи 
по выводу российского производс-
тва пестицидов на новый уровень 
и разработке инновационных препа-
ратов для земледельцев, так что ком-
пания «Август» сегодня искренне за-

интересована в привлечении специа-
листов высочайшего класса.

Стоит отметить, что в новой ау-
дитории Тимирязевской академии, 
согласно программе сотрудничест-
ва, компания «Август» уже провела 
агрономическую Универсиаду для 

студентов второго и третьего кур-
сов. Ее победителям будут выпла-
чиваться именные стипендии.

Пресс-служба АО Фирма «Август»
тел.: +7 (495) 787–08–17

e-mail: pr@avgust.com

Зав. кафедрой защиты растений Ф.С. Джалилов благодарит 
компанию «Август» за сотрудничество

Новая мебель и наглядные пособия в новой аудитории




