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Дважды в лидерах
По итогам двух рейтингов Ульяновский  

аграрный университет имени П.А. Столы-
пина признан  лидером  среди российских 
вузов.

На три строчки  УлГАУ поднялся в группе лучших 
аграрных вузов  в  рейтинге Минсельхоза РФ,  заняв  
седьмое место среди 54 высших учебных заведений. 
По итогам предыдущего рейтинга наш университет 
был на  10-м месте.  В этом году впереди  нас лишь  
Ставропольский, Российский, Кубанский, Саратов-
ский, Уральский ГАУ и Государственный университет 
по землеустройству. 

Оценка эффективности вузов проводилась по
6 основным направлениям, включая образовательную, 
научно-исследовательскую, международную, финан-
сово-хозяйственную  деятельность, отраслевые  и до-
полнительные показатели. 

По результатам рейтинга Минсельхоза РФ аграр-
ные вузы делятся на 3 группы: лидирующие, опорные и 
вузы развития кадрового потенциала сельских терри-
торий (учебные заведения, требующие оптимизации 
деятельности).   

Наш университет вошел в группу лидирующих ву-
зов, набравших наивысший суммарный  балл по всем 
оцениваемым направлениям деятельности. Предста-
вители  этой группы  являются лидерами в реализации 
актуальных образовательных программ и научных раз-
работок для перспективного технологического обнов-
ления аграрной отрасли и центром постдипломного 
образования со значительной долей академической 
магистратуры и аспирантуры в структуре образова-
тельных программ, осуществляют методическое обе-
спечение модернизации содержания образования в 
аграрных науках. 

В рейтинге «Национальное признание»  портала 
«Универ-эксперт и академический критик» Ульянов-
ский ГАУ  опередил все ульяновские университеты.

В основе ранжирования – признание научных, учеб-
ных, инновационных достижений преподавателей и 
ученых. 

В общем рейтинге три ульяновских вуза вошли в 
группу лучших:  Ульяновский ГАУ – на 87-м  месте, УлГУ –
на 139-м, УлГТУ – на 143-м. В группу «Вузы  выше сред-
него» попал  УлГПУ, заняв 207 место. 

Кроме  традиционного общего (институционально-
го) рейтинга,  который  охватывает  почти 700 аккре-
дитованных высших учебных заведений  страны (без 
учета филиалов),  сопоставляются  также  друг с дру-
гом все вузы, работающие в определенной предмет-
ной области (по более чем 60 предметным областям). 
В зависимости от места в соответствующем рейтинге 
все высшие учебные заведения  разделены на четыре 
квартиля: лучшие, выше среднего, ниже среднего и 
слабые.

14 из 55 аграрных  университетов и сельскохозяй-
ственных академий   отнесены в группу «Лучшие вузы 
2019». В их числе на 8-й позиции Ульяновский аграр-
ный университет имени П.А. Столыпина.

По предмету «Сельское и лесное хозяйство» в рей-
тинге «Национальное признание» наш вуз на 6-м ме-
сте в группе «Лучшие вузы 2019», объединившей  62 
высших учебных заведения страны. Мы вошли также в  
квартиль «Лучшие вузы 2019» по предмету «Биология», 
в котором среди   69 лидеров   четыре  аграрных выс-
ших учебных заведения : на 17-й  позиции – Российский 
государственный аграрный университет – Московская 
сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязе-
ва, на 35-й - Ульяновский государственный аграрный
университет имени П.А. Столыпина, на 59 месте – 
Ставропольский ГАУ, на 69-й  строке – Кубанский ГАУ 
им. И.Т. Трубилина.

c. 8

Победы в науке окрыляютПобеды в науке окрыляют
В октябре стало известно о назначении престижных стипендий шести 

представителям УЛГАУ. На этот раз их обладателями стали не только 
студенты, но и их педагоги, двое из них деканы факультетов, доктора 
наук.

Недавно стипендиат Президента РФ П. Агеев провёл для магистрантов 
инженерного факультета научный семинар по типу популярного

телевизионного ток-шоу «Танцы». Этот семинар стал первым в цикле 
научно-популярных мероприятий для студентов и школьников, 

запланированных молодым ученым в рамках реализации полученного 
им гранта РФФИ

Стипендиат 
Президента РФ – 

большая честь 
и ответственность 

Вошел в число стипендиатов 
Президента РФ на 2019-2020 учеб-
ный год аспирант кафедры «Агро-
технологии, машины и безопас-
ность  жизнедеятельности»  Петр 
Агеев  (научный руководитель – 
доктор технических наук, профес-
сор Андрей Павлушин). Не так давно 
наша газета, а  также федеральные 
и региональные  средства массовой 
информации писали о получении 
талантливым молодым исследова-
телем гранта Российского фонда 
фундаментальных исследований на  
1,2 миллиона рублей.  Агеев разра-
ботал   уникальную машину для суш-
ки зерна,  аналогов которой  в мире 
нет.

Добавим, что Петр – автор 62 
патентов на изобретения и полез-
ные модели, 40 научных трудов, в 
том числе три  его статьи опублико-
ваны в журналах ВАК.  В 2019 году 
он  стал победителем II этапа и фи-
налистом III этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных заве-
дений Минсельхоза России в номи-
нации «Технические науки», а также 
победителем  университетского и 
областного научных боев «Science 
Slam».

Подведены итоги конкурса 
на получение стипендии Прези-
дента Российской Федерации в 
2019-2020 учебном году cреди сту-
дентов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования.  На 
основании результатов экспертизы 
конкурсных заявок президентской 
стипендии удостоены магистрант-
ка  2 года обучения  направле-
ния  подготовки  «Ветеринарно-
санитарная экспертиза»  Арина  
Родионова, студентка 5 курса 
специальности «Наземные  тран-
спортно-технологические сред-
ства»  Вера Гаврилова.

О высокой оценке научных ис-
следований, выполняемых Ариной 
Родионовой, свидетельствуют 
полученные ею  награды по ито-
гам различных научно-технических 
мероприятий и гранты. В их числе 
грант программы «УМНИК»  Фон-
да содействия инновациям на 
2018-2020  годы. 

Программа «УМНИК» направле-
на на поддержку коммерчески ори-
ентированных научно-технических 
проектов молодых исследовате-
лей от 18 до 30 лет. В 2018 году на 
участие в конкурсе в Ульяновской 
области было подано более 100 

заявок по шести направлениям про-
граммы. Это цифровые техноло-
гии, медицина и технологии здоро-
вьесбережения, новые материалы 
и химические технологии, новые 
приборы и интеллектуальные про-
изводственные технологии, био-
технологии, ресурсосберегающая 
энергетика. По итогам полуфиналов 
и внешней научно-технической экс-
пертизы 39 молодых ученых региона 
получили возможность представить 
свои инновационные разработки в 
финальном отборе.
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РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!

 Повышению престижа УлГАУ 
в России и за рубежом 
способствовала Школа 

агронома, возглавляемая 
А. Тойгильдиным  в рамках

деятельности Научно-
образовательного кластера 

АПК Ульяновской области

А. Павлушин, В. Гаврилова, В. Курдюмов и И. Шаронов –
представители научной школы, благодаря деятельности 

которой наш вуз стал лидером по патентам 

Обладатель гранта программы 
«УМНИК»  А. Родионова

Победы в науке окрыляютПобеды в науке окрыляютПо результатам финала 
жюри определило 11 проектов, 
которые были рекомендованы 
Фонду содействия инновациям 

2019 год для Александра 
Леонидовича очень резуль-
тативный. Он стал доктором 
наук, получил грант Прези-
дента РФ для молодых докто-
ров наук. На выставке «Золотая 
осень-2019»  проект под науч-
ным руководством ученого удо-
стоен золотой медали.

Внушительное портфолио 
декана факультета агротехно-
логий, земельных ресурсов и 
пищевых производств УлГАУ 
отражает его активную научно-
исследовательскую деятель-
ность. Ученым опубликовано 22 
статьи в изданиях, входящих в 
международные базы цитиро-
вания Web of Science и Scopus, 
25 статьи в журналах, рецензи-
руемых ВАК РФ, 3 монографии, 
получен патент на изобретение. 
Он является участником и ор-
ганизатором многочисленных 
научно-практических семина-
ров и конференций. В совокуп-
ности  имеет более 100 научных 
и научно-методических изда-
ний.  С 2014 года Тойгильдин  ру-
ководит  многими хоздоговор-

лодых»,  конкурса на право по-
лучения грантов Президента РФ 
для государственной поддерж-
ки молодых российских ученых –
кандидатов наук в 2012 году, 
I Всероссийского конкурса 
«Лучший молодой ученый 2013 
года» в номинации «Лучший мо-
лодой кандидат наук» по направ-
лению «Технические науки», 
конкурса 2015-2017 гг. на по-
лучение стипендии Президен-
та РФ для молодых ученых. Он 
лауреат Государственной пре-
мии по поддержке талантливой 
молодёжи (2008 г.), победитель 
программы «УМНИК» (2009 г.).
На Всероссийской агропро-
мышленной выставке 2019 года 
проект Павлушина «Разработка 
селекционной зерносушилки», 
выполненный в соавторстве с 
профессором Владимиром Кур-
дюмовым, доцентами Галиной 
Карпенко, Сергеем Сутягиным 
и аспирантом Петром Агеевым, 
был отмечен высшей наградой –
золотой медалью.

Только за последние два 
года ученым получено три гран-

для финансирования в размере 
500 тысяч рублей на два года. 
В число победителей конкурса 
вошла Арина Родионова с про-
ектом «Разработка биопрепа-
рата для биологической инак-
тивации Yersiniaenterocolitica».

В портфолио магистрантки 
на сегодняшний день: диплом 
за первое  место, занятое  на I 
этапе Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу сре-
ди студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России 
в номинации «Ветеринария»; 
диплом I степени  XII Междуна-
родной научной студенческой 
конференции «Актуальные про-
блемы инфекционной патоло-
гии и биотехнологии» и другие 
знаки отличия. Арина – фина-
лист Международного конкурса 
инновационных проектов моло-
дых ученых «UL-INNOVO 2018». 
Кроме того, она принимает ак-
тивное участие в деятельности 
Студенческого научного обще-
ства и Совета молодых ученых 
Ульяновского ГАУ.

Пример Веры Гавриловой  
удивляет, прежде всего, лом-
кой стереотипов. Мало того что 
девушка успешно учится на ин-
женерном факультете, она еще 
и свой человек в кругу изобре-
тателей! На ее счету  41 научный 
труд и 21 патент РФ на изобре-
тения, которые  направлены на 
улучшение качества предпосев-
ной подготовки поля и посевов, 
качества всхожести и урожай-
ности возделываемых культур. 
Разработки комбинированных 
почвообрабатывающих и по-
севных агрегатов, что лежат в 
основе изобретений, позволя-
ют уменьшить эксплуатацион-
ные затраты и трудоемкость на 
возделывание пропашных куль-
тур.

Вера является победите-
лем II этапа и финалисткой III 
этапа Всероссийского конкур-
са на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых высших учеб-
ных заведений Минсельхоза 
России в номинации  «Агроин-
женерия».  

«Я очень благодарна своему 
научному руководителю док-
тору технических наук, профес-
сору Евгению Сергеевичу Зыки-
ну. В основном это его вклад в 

Стипендия советского фи-
лософа, биолога и энтомолога 
А.А. Любищева введена в Улья-
новской области с  2019 года.  
Она назначается  10 молодым
кандидатам наук и 5 моло-
дым  докторам наук, осущест-
вляющим  научную и научно-
техническую деятельность на 
территории региона. По ре-
зультатам конкурсного отбора 
лауреатами престижной стипен-
дии стали трое представителей 
УлГАУ. Это  доктора наук, де-
каны факультетов Александр 
Тойгильдин, Андрей Павлу-
шин и  доцент кафедры агро-
технологий, машин и безо-
пасности жизнедеятельности 
Иван Шаронов. 

«Наш коллектив под руковод-
ством профессора Владимира 
Ивановича Морозова постоянно 
занимается научными исследо-
ваниями, однако времена были 
разные, не всегда наука под-
держивалась. Поэтому получе-
ние стипендии А.А. Любище-
ва – это, прежде всего, высокая 
оценка деятельности нашего 
коллектива, приятно, когда твои 
труды оценены по достоинству. 
Сегодня существуют все усло-
вия для занятия научной рабо-
той – различные фонды, гранты 
и стипендии, Тот, кто поглощен 
наукой, обязан пользоваться 
условиями. Что касается нашей 
научной школы, то я думаю, на-
стал период перехода количе-
ства в качество, мы научились 
не только проводить исследо-
вания, но и презентовать их», –
о том, насколько значимо для 
него получение губернаторской 
именной стипендии, расска-
зал Александр Тойгильдин, 
участник конкурса управленцев 
«Лидеры России» в  2017 и 2018 
годах.

ными работами (всего около 20) 
в области совершенствования 
агротехнологий. Общественная 
деятельность Александра Лео-
нидовича связана с участием в 
просветительских, воспитатель-
ных, культурно-массовых и спор-
тивных проектах, а также в ме-
роприятиях, направленных на 
пропаганду общечеловеческих 
ценностей, уважения к правам и 
свободам человека.  Он являет-
ся  заместителем председате-
ля Общественного совета при 
Управлении Россельхознадзо-
ра по Чувашской Республике и 
Ульяновской области.

Имя другого лауреата  сти-
пендии имени А.А. Любищева –
декана инженерного факуль-
тета Андрея Павлушина – так-
же на слуху в регионе и за его 
пределами благодаря много-
численным достижениям моло-
дого доктора наук и его актив-
ной научной и общественной 
позиции.

Обладатель почетного зва-
ния «Рекордсмен науки Улья-
новской области» (2015 г.) в 
номинации «Самый молодой 
доктор наук» Андрей Павлушин 
является победителем много-
численных конкурсов: конкурса 
«Инженер года» в 2008 г. по вер-
сии «Инженерное искусство мо-

то, что мои работы оценены так 
высоко», – подчеркнула Гаври-
лова в интервью ulpravda.ru.

Лауреаты
 губернаторской 

стипендии «Имени 
Александра 

Александровича 
Любищева»

Окончание. Начало на стр. 1

та: грант Президента РФ для 
молодых докторов и два гранта 
РФФИ.

«Финансирование научных 
проектов стало результатом 
почти десятилетней работы на-
учной школы профессора Вла-
димира Курдюмова. Гранты яв-
ляются своего рода лакмусовой 
бумажкой, показывающей эф-
фективность комплексной ра-
боты учёного. Здесь и научные 
публикации, и патентная дея-
тельность, научные конкурсы, 
работа с молодыми учёными, 
популяризация научной дея-
тельности», – считает Андрей 
Александрович.

Для Павлушина очень важно 
и признание его учеников, чьи 
победы и достижения – главный 
показатель того, что научная 
школа живёт. Его ученик аспи-
рант Пётр Агеев стал стипенди-
атом Президента РФ, признан 
лучшим изобретателем Улья-
новской области, получил грант 
РФФИ. 

«Это всё не за один день 
появилось, а стало возможным 
благодаря ежедневной, много-
летней кропотливой научной 
работе», – прокомментировал 
успехи Петра Андрей Алексан-
дрович.

В этом году университет 
окончил еще один ученик Пав-
лушина Артём Шлёнкин, сти-

пендиат Президента РФ и Пра-
вительства РФ, обладатель 
премии Ежевского. Большие на-
дежды возлагает Андрей Алек-
сандрович и на Анну Ракову, 
студентку 1 курса инженерного 
факультета, которая начала за-
ниматься наукой, ещё будучи 
студенткой колледжа агротех-
нологий и бизнеса, и уже стала 
победителем областного кон-
курса на лучшее изобретение.

Павлушиным в соавторстве 
опубликовано 337 научных и 
учебно-методических трудов, в 
том числе монография, 60 ста-
тей в изданиях перечня ВАК РФ, 
137 патентов на изобретения и 
полезные модели. 15 статей на-
печатано в изданиях, входящих 
в международные базы цитиро-
вания Web of Science и Scopus.

Андрей Александрович мно-
го внимания уделяет обще-
ственной работе. Он входит в 
состав экспертного совета по 
импортозамещению при Гу-
бернаторе Ульяновской обла-
сти, член рабочей группы по 
направлению «Умный регион», 
председатель рабочей группы 
по направлению «FoodNet» На-
циональной технологической 
инициативы (НТИ), член экс-
пертного совета при Прави-
тельстве Ульяновской области 
по реализации задач научно-
технологического развития ре-
гиона. Вносит большой вклад в 
популяризацию труда инжене-
ров, пропаганду их опыта и до-
стижений.

Успехи в науке доцента Ива-
на Шаронова также начались 
еще на студенческой скамье. В 
2008 году он был внесен в «Кни-
гу рекордов науки Ульяновской 
области» в номинации «Самый 
перспективный студент». В 
2009-м его наградили медалью 
Министерства образования и 
науки РФ по итогам открытого 
конкурса на лучшую научную 
работу студентов по естествен-
ным, техническим и гуманитар-
ным наукам в вузах РФ. 

Представитель научной 
школы профессора Владими-
ра Курдюмова Шаронов к се-
годняшнему дню, несмотря на 
молодость, многого достиг. Он 
победитель Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2012» 
по версии «Инженерное искус-
ство молодых». Проект ученого 
«Энерго-, ресурсосберегающие 
способы и средства качествен-
ной обработки поверхностного 
слоя почвы» поддержан  гран-
том Президента Российской 
Федерации для государствен-
ной поддержки молодых рос-
сийских ученых – кандидатов 
наук. В 2018-м Шаронов  по-
бедил в конкурсе на соискание 
именных стипендий Президен-
та РФ. В нынешнем году Иван 
Александрович стал финали-
стом областного конкурса на 
лучшее изобретение. Он автор 
более 143 научных и учебно-
методических трудов, в том чис-
ле 19 – в изданиях перечня ВАК 
РФ и 6 трудов, индексируемых 
в базе данных Web of Science 
и Scopus. Соавтор 70 патентов 
РФ на изобретения и полезные 
модели.

Что же объединяет всех сти-
пендиатов? Ответ очевиден: 
увлечение наукой со студенчес-
ких лет и стремление не оста-
навливаться на достигнутом.

Винера Насырова
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Глава региона встретился с участниками кадровых про-
ектов «Лидеры России» и «Региональные лидеры» про-
шлых лет.

«Увидев большой интерес ульяновцев к федеральному 
состязанию «Лидеры России», мы поддержали инициативу 
Президента Владимира Путина и создали конкурс «Регио-
нальные лидеры», который в этом году стартует в третий 
раз. Сейчас мы полностью переформатируем систему рабо-
ты органов государственной власти Ульяновской области, 
поэтому важно выявлять и поддерживать перспективных 
управленцев, которые обладают лидерскими качествами и 
смогут стать полноценным кадровым резервом для регио-
на. Нам важно найти активных и уверенных в себе людей, 
которые будут эффективно работать, идти в ногу со време-
нем, уметь ставить перед собой цели и достигать новых вы-
сот. В кадрах нуждаются многие муниципальные образова-
ния и учреждения региона, поэтому я призываю конкурсан-
тов проявить себя!», – подчеркнул Сергей Морозов.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной не-
коммерческой организацией «Россия – страна возможно-
стей» по поручению Президента и является флагманским 
проектом одноименной платформы, которая объединяет 20 
самостоятельных проектов. Конкурс проводится при под-
держке Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ. В этом году ор-
ганизаторы ввели новые управленческие специализации: 
«Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». 

Финалист федерального проекта прошлого года Алек-
сей Кузнецов отметил, что уникальный по масштабам кон-
курс «Лидеры России» позволяет получить независимую 
оценку экспертов, увидеть свои слабые и сильные стороны. 
«Я очень рад, что представлял в финале Ульяновскую об-
ласть. Это моя родина, которую я очень люблю. Хотел бы 
особо отметить, что в полуфинале у нас сложилась очень 
сильная региональная команда, все участники были очень 
интересными, с большой мотивацией на будущее развитие. 
Очень хотелось бы, чтобы в следующем году представите-
лей ульяновского региона было значительно больше. Глав-
ная особенность заключается в том, что конкурс дает рав-
ные возможности всем желающим принять в нем участие 
и проявить себя, продемонстрировать опыт и готовность 
брать на себя ответственность за судьбу страны. Пригла-
шаю своих земляков, которые еще не участвовали в кон-
курсе «Лидеры России» либо сомневаются, делать ли это 
снова, обязательно участвовать в этом году», – поделился 
выпускник Программы подготовки управленческих кадров, 
менеджер региональных программ и проектов устойчивого 
развития АВ InBev Efes Алексей Кузнецов.

Конкурс «Региональные лидеры», инициированный 
Сергеем Морозовым, является продолжением последова-
тельной политики Президента России, направленной на 
развитие и поддержку наиболее перспективных и талантли-
вых граждан страны. Он включает в себя несколько этапов. 
Сначала конкурсанты должны будут пройти электронную 
регистрацию, включающую заполнение анкеты и запись 
видеоинтервью. Затем они пройдут тестирование для оцен-
ки способностей, личных качеств и управленческого потен-
циала. Далее последует система очных этапов, экспертная 
оценка. Кандидатов будут отбирать по чётким критериям 
оценки профессиональных и личностных компетенций. В 
ходе полуфинала и финала запланированы обучающие и 
коммуникационные мероприятия с приглашенными экс-
пертами. Победителями станут обладатели наиболее высо-
ких значений индивидуального рейтинга.

Участниками конкурса могут стать граждане с высшим 
образованием, опытом управленческой деятельности не 
менее двух лет для кандидатов в возрасте до 35 лет и пяти 
лет – в возрасте от 36 до 55 лет.

«Главной целью таких кадровых конкурсов, в частности, 
областного конкурса «Региональные лидеры», является по-
иск, развитие и поддержка перспективных руководителей, 
обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управ-
ленческих компетенций. Он позволит нам найти и отобрать 
перспективных руководителей нового поколения. А сами 
участники получат дополнительный стимул для саморазви-
тия, возможность оценить не только свою готовность к из-
менениям и новым вызовам, но и возможность карьерного 
роста», – сообщил первый заместитель Губернатора Улья-
новской области – руководитель администрации Губерна-
тора Ульяновской области Анатолий Озернов.

Отбор кандидатов проходит максимально открыто. До-
полнительную информацию можно найти на сайте https://
www.leaders-of-ulyanovsk.org/.

Требуются 
лидеры!

21 октября губернатор Сергей Морозов 
подписал распоряжение о проведении конкурса 
«Региональные лидеры», прием заявок на кото-
рый пройдет с 23 октября по 17 ноября.

В регионе с октября 
2016 года успешно реализу-
ется проект «Лига студен-
ческого предприниматель-
ства». Это инновационная 
образовательная програм-
ма, позволяющая студентам 
не только ближе познако-
миться с предприниматель-
ством, но и получить под-
держку в создании своих 
бизнес-проектов. 

Задача «Road Show» –
показать студентам, как ра-
ботает малый бизнес, по-
знакомить с успешными 
предпринимателями, чтобы 
они лично убедились, что 
создание своего дела – это 
реально.

В ходе экскурсий пред-
ставители УлГАУ посети-
ли Дом предпринимателя 
и такие бизнес-объекты, 

«Road Show»: погружение     
         в предпринимательство 

В октябре сту-
денты экономиче-
ского и инженерного 
факультетов Улья-
новского ГАУ имени 
П.А. Столыпина при-
няли участие в про-
фориентационном 
предпринимательском 
туре для молодежи 
региона «Road Show». 
Организаторами увле-
кательной экскурсии 
по объектам малого 
бизнеса являются Кор-
порация по развитию 
промышленности и 
предприниматель-
ства Ульяновской об-
ласти и региональное 
отделение «Опора 
России».

как ресторан «Антресоль», 
транспортно-логистическая 
компания «SimTruck», кино-
развлекательные комплек-
сы «Луна» и «Руслан», 
гостинично-оздоровитель-
ный комплекс «Царская 
Усадьба», мебельные фа-
брики «Форт» и «Cucina», 
образовательный лагерь 
«Smart».

Встречи с предпринима-
телями прошли очень инте-
ресно. В ходе общения сту-
денты узнали много нового 
о становлении бизнеса, об 
особенностях его ведения, 
проблемах, которые при-
ходится решать. Директор 
мебельной фабрики «Форт» 
Александр Синеркин дал 
много полезных советов 
студентам. «Чтобы быть 
успешным и чего-то до-

биться, надо много читать, 
постоянно учиться, разви-
ваться, а главное, отказать-
ся от вредных привычек, за-
ниматься спортом и делать 
то, что тебе приносит удо-
влетворение», – подчеркнул 
Синеркин. Живое общение 
с такими людьми в совре-
менном цифровом мире 
особенно важно. 

«Мы побывали в четы-
рёх совершенно разных ор-
ганизациях, но их всех объ-
единяет то, что они успеш-
ны в бизнесе. Больше всего 
мне понравился именно 
Дом предпринимателя. Это 
то место, где людям помо-
гают открыть собственное 
дело. Большую благодар-
ность хочу выразить ор-
ганизаторам экскурсии»,– 
поделился своим мнением 
студент 1 курса инженер-
ного факультета Александр 
Кириллин.

«Нам была предоставле-
на прекрасная возможность 
увидеть, как работают ор-
ганизации малого бизнеса, 
посмотреть конкретные 
производства, мы получили 
ответы на интересующие 
вопросы. Ценными были 
советы предпринимателей 
по достижению целей – 
надо постоянно учиться, 
совершенствоваться», – 
рассказала Диана Сытова, 
магистранка 1 курса инже-
нерного факультета

Алексея Кабанова, сту-
дента 4 курса экономиче-
ского факультета, также 
впечатлил проект «Road 
Show»: «Экскурсия по-
зволила познакомиться с 

успешными предпринима-
телями, такими, как Сер-
гей Алёшин, собственник 
«SimTruck», Вячеслав Кар-
тюков, генеральный дирек-
тор «Царской Усадьбы». 
Она позволила наглядно 
увидеть, с чего и как можно 
начать свой бизнес».

Важность и полезность 
проекта «Лига студенческо-
го предпринимательства» 
отметила доцент кафедры 
«Экономика, организация 
и управление на предприя-
тии» УлГАУ Елена Смирно-
ва: «Предпринимательство –
универсальный навык, ко-
торому можно и нужно 
учиться со школы, универ-
ситета. В контексте новых 
вызовов предпринима-
тельское образование ста-
новится жизненно необхо-
димым для каждого студен-
та вне зависимости от того, 
кем он станет, в какой отрас-
ли будет трудиться. Осно-
вы предпринимательской 
деятельности преподаются 
сегодня на разных направ-
лениях подготовки нашего 
аграрного университета. 
Задача курса – воспитание 
активной жизненной по-
зиции, умения принимать 
осознанные решения, оце-
нивать риски, брать на себя 
ответственность, поэтому 
участие в «Road Show» яв-
ляется важным началом 
приобретения практиче-
ских предпринимательских 
навыков».

Кафедра «Экономика, 
организация 

и управление
 на предприятии»

 В партнерстве с ООО «Amazone Евротехника»
Студенты инженерного факультета Ульяновского ГАУ приняли участие в 

научно-образовательном семинаре по теме «Современные тенденции развития 
почвообрабатывающей и посевной техники», организованном и проведённом ин-
дустриальным партнёром вуза и факультета – ООО «Amazone Евротехника» 
(г. Самара).

«Железный» факультет, 
где внедряются практико-
ориентированные иннова-
ционные подходы для каче-
ственной подготовки инже-
неров, активно сотруднича-
ет с различными профиль-
ными предприятиями в пла-
не реализации совместных 

научно-образовательных 
модулей.

Благодаря государствен-
но-частному партнёрству уни-
верситета с ведущим про-
изводителем современной 
сельскохозяйственной техни-
ки заводом Amazone студен-
ты инженерного факультета 

УлГАУ имеют возможность 
непосредственно на произ-
водстве изучать передовой 
опыт в отрасли производства 
и эксплуатации машин систе-
мы «точного земледелия».

Первый образовательный 
модуль выездного научно-
практического семинара,

проведённый согласно утвер-
ждённому плану академиче-
ской мобильности студентов 
и преподавателей инженер-
ного факультета, был по-
свящён изучению организа-
ционных структур завода, а 
также конструкций совре-
менных почвообрабатываю-
щих и посевных комплексов, 
выпускаемых под немецким 
брендом. Особое внимание 
было уделено цифровым тех-
нологиям, применяемым при 
проведении основных сель-
скохозяйственных работ.

Деканат инженерного 
факультета

Советы директора фабрики «Форт» А. Синеркина 
пригодятся студентам
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Урожай «Золотой осени – 2019Урожай «Золотой осени – 2019»»
В ПАРТНЕРСТВЕ С АГРОБИЗНЕСОМВ ПАРТНЕРСТВЕ С АГРОБИЗНЕСОМ

В присутствии Губернатора Сергея Морозова в рамках выставки «Золотая осень» 
министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области 

Михаил Семенкин и врио ректора УлГАУ Виталий Исайчев подписали соглашения 
о сотрудничестве с генеральным директором  АО «Евротехника» 

Вадимом  Смирновым (на фото) и руководителями еще двух компаний

 Врио ректора Виталий Исайчев, профессор Светлана Дежаткина,
директор и учредитель фирмы «БиоРесурс» Андрей Уханов

 и предприниматель Дмитрий Шикунов

ГЛАВНЫЙ 
АГРАРНЫЙ 

ФОРУМ СТРАНЫ 
С 9 по 12 октября в Мо-

скве, на территории ВДНХ, 
состоялась 21-я Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень», организато-
ром которой выступило ми-
нистерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации.

Общая площадь экспо-
зиции составила порядка 30 
тыс. квадратных метров и 
охватила все направления 
сельского хозяйства. Самой 
масштабной частью выстав-
ки стал раздел «Регионы Рос-
сии. Зарубежные страны».  
В залах В, С и на открытой 
площадке в Северном сквере 
ВДНХ были представлены 
сельскохозяйственная техни-
ка и оборудование для АПК. 
Также в зале В были собраны 
современные средства произ-
водства для растениеводства, 
оборудование для животно-
водства и разработки в обла-
сти ветеринарии. В свою оче-
редь, достижения в области 
животноводства и племенно-
го дела демонстрировались  
в мобильном павильоне на 
Октябрьской площади.

Всего в выставке приняли 
участие 50 регионов России 
и представители 17 зарубеж-
ных стран. В общей сложно-
сти свои успехи на «Золотой 
осени» продемонстрировали 
более 1500 экспонентов. Ра-
боту крупнейшего в России 
смотра достижений сельско-
го хозяйства освещали свыше 
1000 представителей россий-
ских и зарубежных СМИ. За 
четыре дня работы выставку 
посетили более 140 тысяч че-
ловек.

Мероприятия деловой 
программы охватили  наи-
более значимые вопросы, 
связанные с современным 
состоянием и дальнейшим 
развитием разных направле-
ний аграрной сферы. Встре-
чи отличались разнообра-
зием формата: от открытых 
обсуждений до прикладных 
мероприятий. Участники и 
гости «Золотой осени – 2019» 
смогли посетить совещания 
и конференции, круглые сто-
лы и панельные дискуссии, 
бизнес-сессии и семинары.

Открыл  21-ю Россий-
скую агропромышленную 
выставку 9 октября премьер-
министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, который выступил на 
пленарном заседании перво-
го Международного агропро-
мышленного форума, про-
шедшего в рамках «Золотой 
осени». В заседании приняли 
участие заместитель предсе-
дателя правительства Алек-
сей Гордеев, генеральный 
директор Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) 
Цюй Дунъюй, министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Па-
трушев, министр сельского, 
лесного и водного хозяйства 
Республики Сербия Бранис-
лав Недимович. 

Темой пленарного заседа-
ния МАПФ-2019 стал один из 
главных современных сель-
скохозяйственных трендов –
производство продуктов со 
знаками «эко» и «органик». 
Со следующего года в России 
начнет действовать закон об 
органике, в скором времени 
будет создан защищенный 
бренд отечественной «зеле-

ной» продукции. С учетом 
потенциала России по пахот-
ным землям, значительных 
запасов пресной воды, рас-
ширения применения совре-
менных технологий в АПК, 
а также роста спроса на та-
кую продукцию, внутренний 
рынок к 2025 году может до-
стичь объема в 5 миллиардов 
евро, а в будущем страна мо-
жет претендовать на 10% ми-
рового рынка.

Делегация Ульяновской 
области, в которую вошли 
представители Ульяновского 
аграрного университета име-
ни П.А. Столыпина –  врио 
ректора Виталий  Исайчев, 
и.о. первого проректора – 
проректора по научной ра-
боте Ильгизар Богданов и за-
меститель директора Техно-
логического института – фи-
лиала вуза Ильяс  Шигапов, 
традиционно принимала  ак-
тивное участие в  экспозиции 
достижений в сфере АПК и 
деловой программе форума.  

В первый же день  вы-
ставки были заключены три 
важных соглашения. В при-
сутствии Губернатора Сер-
гея Морозова министр АПК 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Михаил Семенкин и врио 
ректора УлГАУ Виталий 
Исайчев подписали соглаше-
ния о сотрудничестве с руко-
водителями трех компаний –
директором ООО «БиоРе-
сурс»  Андреем Ухановым, 
генеральным директором  
АО «Евротехника» Вадимом  
Смирновым и генеральным 
директором Общества с огра-
ниченной ответственностью 
«ИнфоБиС» Владимиром 
Коршуновым. 

Соглашение  с компанией 
«БиоРесурс» предусматри-
вает сотрудничество сторон 
по созданию условий, не-
обходимых  для реализа-

Соглашение с «Евро-
техникой» направлено на 
организацию на базе Улья-
новского  государственного 
аграрного университета име-
ни П.А. Столыпина проект-
ного офиса по цифровизации 
и роботизации сельскохо-
зяйственных процессов для 
обучения и переподготовки 
специалистов, проведения 
исследований по направлени-
ям: механизация и растение-
водство для использования 
и внедрения результатов для 
агропромышленного произ-
водства Ульяновской обла-
сти. Университет осуществит 
реализацию мероприятий, 

учебной и материально-
технической базы УлГАУ,  по 
содействию  во внедрении и 
распространении программ-
ного обеспечения «Агросиг-
нал», иного программного 
обеспечения, являющегося 
интеллектуальной собствен-
ностью ООО «ИнфоБиС», и 
обеспечению производствен-
ного обучения студентов. 

9 октября состоялись вст-
речи  Виталия Исайчева  с ге-
неральным директором ком-
пании «Щёлково Агрохим», 
ученым в области защиты 
и биотехнологии растений, 
академиком РАН, доктором 
химических наук Салисом 

Каракотовым  и 
директором за-
вода органиче-
ских удобрений 
ООО «Органик 
Микс» Ильей 
Макаровым. Об-
суждены вопро-
сы дальнейшего 
сотрудничества.

И.о. перво-
го проректора 
- проректора по 
научной работе  
Ильгизар Богда-
нов  10 октября   
принял участие 
в сессии  «Прак-
тика внедрения 
сервисов и циф-
ровых решений 
в операционную 
деятельность», 
на которой  были 
р а с с м о т р е н ы 
важнейшие тен-
денции и поня-
тия современно-
го этапа цифро-

визации и сквозные техно-
логии. Также на сессии были 
представлены программные 
продукты ведущих компаний 
в данной области.

Ключевым событием де-
ловой программы выставки 
для аграрных вузов и науч-
ных учреждений страны ста-
ло подписание Соглашения о 
создании «Открытого Аграр-
ного Университета «Земля 
Знаний» между АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» и Ассоциацией 
аграрных вузов РФ «Агроо-
бразование». Этому событию   
был посвящен ряд мероприя-

тий «Золотой осени», где 
обсуждалась необходимость  
«Открытого Аграрного Уни-
верситета «Земля Знаний» 
как для обучающихся, так 
и для преподавателей вузов 
и сельхозтоваропроизводи-
телей. По сути, этот  проект  
представляет собой иннова-
ционный формат повышения 
квалификации в сфере АПК, 
объединяющий онлайн-
видеозанятия  с практически-
ми заданиями, полезными ма-
териалами и возможностью 
отслеживания прогресса.

К проекту начали под-
ключаться ведущие аграрные 
вузы страны, не станет ис-
ключением и Ульяновский 
ГАУ. Руководством универ-
ситета принято решение о 
полномасштабном участии в  
«Открытом Аграрном Уни-
верситете «Земля Знаний».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
РЕАЛИИ 

УНИВЕРСИТЕТА 
17 октября в министер-

стве АПК и развития сель-
ских территорий Ульяновской 
области  состоялась пресс-
конференция по итогам «Зо-
лотой осени», на которую  в 
качестве одного из спикеров 
был приглашен  врио рек-
тора Виталий Исайчев.  В 
связи с особым интересом  
журналистов издательского 
дома «Ульяновская правда», 
информационного портала 
73 онлайн, Медиа 73, теле-
компаний ГТРК «Волга» и  
«Репортер» к подписанным  
вузом соглашениям Виталий 
Александрович рассказал  о 
взаимовыгодном сотрудни-
честве  с компаниями, с кото-
рыми заключены договоры, 
и о дальнейшей  совместной 
работе.

В частности,   соглашение 
о сотрудничестве с  АО «Ев-
ротехника»  – ведущим про-
изводителем сельхозтехни-
ки  – закрепило партнерские 
отношения Ульяновского 
аграрного университета и 
предприятия,  которые длят-
ся уже несколько лет в на-
правлении цифровизации 

и роботизации сельскохо-
зяйственных процессов для 
обучения и переподготовки 
специалистов. 

«На каждом факульте-
те нашего вуза уже созда-
ны цифровые классы. Это и 
«умная ферма» на факульте-
те ветеринарной медицины 
и биотехнологии, и учебный 
класс «Лаборатория циф-
рового земледелия» на фа-
культете агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств, открытый  
совместно с компанией «Ин-
фоБиС» на основе программ-
ного продукта «Агросигнал».  
На инженерном факультете 
с августа 2018 года совмест-
но с ведущим российскими 
сельхозмашиностроитель-
ными предприятиями АО 
«Amazone-Евротехника», 
ОАО «Ростсельмаш» и IT-
компанией, разработчиком 
программного обеспечения 
и производителем оборудо-
вания для спутникового кон-
троля объектов ООО «ГЛО-
НАССсофт»,  реализуется 
проектный офис цифровиза-
ции и роботизации сельско-
хозяйственных процессов. 
Это очень перспективное на-
правление, в соответствии с 
которым  мы будем не только 
готовить специалистов, но 
и проводить научные иссле-
дования, взаимодействуя с  
агробизнесом. Подписанные 
в рамках агропромышленной 
выставки соглашения при-
званы  активизировать этот 
процесс», – отметил руково-
дитель  университета Вита-
лий Исайчев. 

На сегодняшний день 
от компании «Amazone-
Евротехника» инженерному 
факультету  уже передано для 
оснащения учебного класса 
цифровизации и роботиза-
ции сельскохозяйственных 
процессов 6 демонстрацион-
ных стендов, позволяющих 
изучать систему точного 
высева. Спроектирован и 
реализуется совместный об-
разовательный модуль «Си-
стемы точного земледелия» 
для магистрантов факульте-
та. Часть занятий проводится 
в учебном центре при заводе 
«Евротехника-Самара». Пре-
подаватели инженерного фа-
культета проходят регуляр-
ное обучение по программам 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки «Цифровизация 
сельскохозяйственных про-
цессов» и «Цифровые техно-
логии при инженерном обе-
спечении АПК». Разработана 
междисциплинарная про-
грамма дополнительного об-
разования для учащихся «Ин-
новатика», разрабатывается 
программа дополнительного 
образования для специали-
стов аграрных предприятий 
«Современные технологии 
агропроизводства». В обеих 
программах будет исполь-
зован созданный проектный 
офис.

В свою очередь, соглаше-
ние, подписанное меж-
ду  ООО «ИнфоБиС», Мин-
сельхозом Ульяновской об-
ласти и УлГАУ, предполагает 
реализацию на базе вуза про-
екта по созданию учебной 
аудитории для студентов 
и переподготовки специали-
стов агропромышленного 
комплекса в сфере цифрового 
земледелия.

содействующих удовлет-
ворению потребностей АО 
«Евротехника» во внедрении 
и распространении высоко-
технологических комплексов 
машин для возделывания 
зерновых и масличных куль-
тур, картофеля по современ-
ным ресурсосберегающим 
технологиям и в обеспечении 
производственного обучения 
студентов вуза. 

В основе третьего согла-
шения  –  с ООО  «ИнфоБиС» – 
лежит реализация мероприя-
тий по созданию инноваци-
онной среды,  модернизации 

ции комплексных научно-
исследовательских и инно-
вационных проектов, внедре-
ния передовых технологий в 
сельскохозяйственное произ-
водство Ульяновской области.  
ООО «БиоРесурс» обязуется 
разработать и внедрить тех-
нологический процесс изго-
товления удобрений, кормо-
вых добавок и премиксов на 
основе модифицированного 
цеолита.  Университет обе-
спечит кадровое и научное 
сопровождение НИОКТР в 
области разработок удобре-
ний и кормовых добавок. 
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В ПАРТНЕРСТВЕ С АГРОБИЗНЕСОМВ ПАРТНЕРСТВЕ С АГРОБИЗНЕСОМ

Разработанная технология икорного производства
в высокотехнологичной индустриальной аквакультуре 

африканского клариевого сома демонстрировалась 
заместителю министра сельского хозяйства РФ 
Максиму Увайдову во время  его визита в УлГАУ

3 августа 2019 года  

По  итогам отраслевых конкурсов  выставки 
«Золотая осень»  проекты ученых УлГАУ  получили  

восемь медалей 

– 3 соглашения,  5 золотых – 3 соглашения,  5 золотых 
       и 3 серебряные медали         и 3 серебряные медали  

СОЗДАНИЕ 
УНИКАЛЬНЫХ 

БИОУДОБРЕНИЙ 
НА ОСНОВЕ 
ЦЕОЛИТОВ

Разработка новой уни-
кальной технологии моди-
фикации цеолитов ульянов-
скими специалистами  ООО 
«Керамзит», ООО «Строй-
диалог», ООО «БиоРесурс» 
во главе с ведущим техноло-
гом по модификации и обо-
гащению цеолитов Еленой 
Панкратовой способствовало 
развитию инновационных 
направлений в АПК не толь-
ко Ульяновской области, но 
и различных регионов РФ 
и зарубежья. Это открыло 
возможности для новых на-
учных изысканий, создания 
высокоэффективных биоудо-
брений и кормовых добавок 
и премиксов с целью получе-
ния органической продукции. 
Ведущая роль в этом принад-
лежит учёным Ульяновского 
аграрного университета.

Напомним, что проекты  
ООО «БиоРесурс» по раз-
работке кормовых добавок и 
удобрений, научное сопро-
вождение по которым осу-
ществляет наш вуз  (научный 
руководитель – доктор био-
логических наук, профессор 
Светлана Дежаткина) отме-
чены серебряной и бронзовой 
медалями выставки «Золотая 
осень-2019».

В свою очередь,   согла-
шение между Ульяновским 
ГАУ и  ООО «БиоРесурс»  
открывает возможности ве-
сти научное сопровождение 
учёными нашего вуза ис-
пытаний как биоудобрений, 
так и кормовых добавок, 
созданных на основе моди-
фицированных природных 
кремний-содержащих мине-
ралов, обогащённых пита-
тельными и биологически 
активными веществами. В 
этом направлении ведут свои 
работы учёные-растениеводы 
под руководством профессо-
ра кафедры «Почвоведение, 
агрохимия и агроэкология», 
доктора сельскохозяйствен-

ных наук Алевтины Кулико-
вой. Получены уже первые 
результаты испытаний на 
рапсе, сое, пшенице, капу-
сте и кукурузе. А также по-
ложительные эффекты при-
менения модифицированных 
минералов, обогащённых 
аминокислотами испанской 
фирмы «INAGROSA», выяв-
лены в скотоводстве научным 
коллективом, руководство 
которым осуществляет про-
фессор кафедры «Морфоло-
гия, физиология и патология 
животных» Светлана Дежат-
кина. 

В настоящее время идут 
опыты в свиноводстве – на 
базе свинокомплекса «Волж-
ский». Поставлены экспери-
менты и на рыбе (африкан-
ский сом, русский осётр) в 
условиях кафедр «Биология, 
ветеринарная генетика, па-
разитология и экология» и 
«Частная зоотехния, тех-
нология животноводства и 
аквакультура» УлГАУ. Ка-
федра «микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии 
и ветеринарно-санитарной 
экспертизы проводит ис-
пытания с пробиотической 
композицией на фоне синер-
гизма с модифицированны-
ми кремний-содержащими 
минералами и работает над 
получением фагов. Учёные 
инженерного факультета с 
кафедр «Сервис и механика» 
и «Агротехнологии, маши-
ны и безопасность жизне-
деятельности» трудятся  над 
созданием оборудования для 
обогащения модифицирован-
ного минерала питательными 
и биологически активными 
компонентами. 

Мы обратились к профес-
сору Светлане Дежаткиной 
с просьбой прокомментиро-
вать, что же способствовало 
такому высокому интересу к 
цеолитам и привлекло вни-
мание не только учёных-
исследователей, но и произ-
водственников? 

«В настоящее время остро 
встают вопросы обеспече-
ния населения органической 
биопродукцией, без химии 
и консервантов, красителей, 
загустителей, разрыхлите-

лей. Человек расчитывает без 
опасения покупать натураль-
ную продукцию высокого 
качества и не бояться за своё 
здоровье и  здоровье близ-
ких. Если в растениеводстве 
получают ЭКО-продукцию, 
отказываясь от химических 
удобрений, используя только 
севообороты, как это делают, 
например,  на белгородской 
земле, то применение биоудо-
брений на основе природных, 
модифицированных (обрабо-
танных высокими техноло-
гиями) кремний-содержащих 
минералов позволит повы-
сить урожайность и обеспе-
чит выход именно органи-
ческой продукции растение-
водства. В животноводстве, 
птицеводстве и рыбоводстве 
аналогичная ситуация. При-
менение  кормовых добавок 
и премиксов на основе мо-
дифицированных цеолитов, 
обогащённых аминокислот-
ным и витаминным комплек-
сом, станет доступным для 
производителей  по цене и  
поспособствует повышению 
продуктивности, обеспечит 
здоровье животных, птиц и 
рыб, оптимизирует обменные 
процессы в их организме, а 
главное,  приведёт к получе-
нию органической биопро-
дукции.

Экспериментально учё-
ные доказывают, что эконо-
мически выгодно и эффек-
тивно применять в качестве 
минеральной добавки цеоли-
ты осадочного происхожде-
ния, которыми богата Улья-
новская область. Большой 
вклад в этом  направлении 
был внесён научными школа-
ми нашего вуза под руковод-
ством профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук 
Василия Улитько и профес-
сора, доктора биологических 
наук Николая Любина. Одна-
ко наука не стоит на месте, 
если первоначально исполь-
зовали только высушенный 
карьерный цеолит, то сейчас 
пришли к тому, что требуется 
его модификация – обработка 
высокими технологиями. В 
нашем регионе  есть специа-
листы, владеющие инноваци-
онной технологией модифи-
кации кремний-содержащих 
пород, организовано и на-
лажено производство (за-
вод «БиоРесурс»), имеется 
научный потенциал в лице 
учёных Ульяновского ГАУ.  В 
целом это открывает новые 
перспективы успешного раз-
вития АПК как в условиях 
нашего края, так и в других 
регионах России и зарубежья 
с целью получения органиче-
ской биопродукции высокого 
качества», – рассказала  Свет-
лана Васильевна.

Высокую оценку про-
екту создания уникальных 
биоудобрений нового поко-
ления фирмой «БиоРесурс» 
совместно с учеными УлГАУ  
дал губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. 

 «Впервые в России раз-
работаны технологии созда-
ния уникального продукта 
на основе цеолита, обога-
щённого аминокислотами. 
Удобрения апробируются во 
всей нашей большой стране, 
были специально привезены 
в Ставропольский край, в 
Республику Дагестан, Чува-
шию и Краснодарский край. 

Также мы поставляем образ-
цы за рубеж для испытаний. 
Стоит отметить, что полу-
ченный продукт полностью 
натурален, является источни-
ком аминокислот для синтеза 
нового белка и минеральных 
элементов при их дефиците 
в организме животных. В на-
стоящее время применение 
кормовых добавок и премик-
сов на основе цеолита, обо-
гащённого аминокислотами, 
идёт в хозяйствах Воронеж-
ской, Кировской областей, 
Чувашии, Татарстана, Крас-
нодарском крае и Ставропо-
лье, и, само собой, в Улья-
новской области», – отметил 
глава региона. 

ЗОЛОТО – 
ЗА УСПЕШНОЕ 

ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИЙ  

риканского клариевого сома» 
(доктор биологических наук, 
профессор Елена Романова). 

«Технология прямого 
сева (no-till) отвечает прин-
ципам биологизации земле-
делия.  Наука и производство 
все больше используют прин-
ципы экологизации, которые 
в земледелии реализуются 
через использование биоло-
гического потенциала живых 
организмов для получения 
урожая и воспроизводства 
плодородия почвы. Наша 
разработка заключается в 
том, что мы ведем апробацию 
приемов биологизации. Нуж-
но понимать, что в процессе 
использования земель чело-
век имеет дело с природными 
системами, они уникальны и 
неповторимы. При разработ-
ке агротехнологий следует 
учитывать их особенности, 
чтобы избежать экологиче-
ских и экономических по-

следствий. История знает 
много примеров неудачных 
кампаний по использова-
нию шаблонных технологий 
(освоение целины, ороше-
ние и осушение территорий), 
поэтому адаптация необхо-
дима», – рассказал  декан 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств  Александр 
Тойгильдин.

О  разработке селекцион-
ной зерносушилки, удосто-
енной золотой медали,  мы 
также попросили рассказать 
руководителя проекта – дека-
на инженерного факультета 
Андрея Павлушина.

«Основу проекта со-
ставляет инновационная 
разработка научной школы 
профессора Владимира Кур-
дюмова «Селекционная зер-
носушилка». Над созданием 
и апробацией этого техниче-
ского средства наш научный 
коллектив работал почти 
три года. Проведены много-
численные эксперименты 
по сушке мелкосеменных 
культур, как в лабораторных, 
так и в производственных 
условиях. Запатентованная 
конструкция зерносушилки 
позволяет обеспечить каче-
ственную сушку зерна, пред-
назначенного на семенные 
цели (полностью сохраня-
ются все семенные свой-
ства). Благодаря применению 
транспортирующего рабоче-
го органа зерносушилки, вы-
полненного в виде спирали 
Архимеда, каждое обраба-
тываемое зерно находится в 
контакте с греющей поверх-
ностью четко регламенти-
руемое время, тем самым до-

стигается высокая равномер-
ность обработки. К тому же 
в конструкции данной зерно-
сушилки мы применили ком-
плексную систему автомати-
зации процесса сушки, что 
делает нашу установку более 
конкурентоспособной», – по-
яснил  Андрей Павлушин.

Награду высшей пробы 
получил и инновационный 
проект «Биотехнология икор-
ного производства в высоко-
технологичной индустри-
альной аквакультуре афри-
канского клариевого сома»,  
разработанный  в 2019 г. по 
заданию Министерства сель-
ского хозяйства РФ и пред-
ставленный  на выставке «Зо-
лотая осень -2019».  

«Наш инновационный 
проект обладает высокой 
коммерческой привлекатель-
ностью инновации для хо-
зяйств, занимающихся аква-
культурой африканского кла-
риевого сома. Выигрышными 
позициями проекта стали его 
высокая конкурентоспособ-
ность, производственная 
готовность и наличие значи-
тельного потенциала для рас-
ширения рыночного сегмента 
за счет появления нового про-
дукта питания – икры афри-
канского клариевого сома», –
подчеркнула  руководитель 
проекта  Заслуженный ра-
ботник высшей школы РФ, 
Заслуженный деятель науки 
и техники Ульяновской обла-
сти, д.б.н., профессор Елена 
Романова. 

В этой же  номинации «За 
успешное внедрение инно-
ваций в сельское хозяйство» 
серебряной медалью  от-
мечен проект  «Аэраторы –
фильтры для мелиорации в 
АПК» (руководитель проекта 
доктор технических наук, до-
цент Ильяс Шигапов).

Копилка наград  универси-
тета пополнилась в этом году 
также четырьмя медалями 
по итогам конкурса  «За эф-
фективное информационно-
консультационное обеспече-
ние АПК». Золото получили  
проекты: «Центр компетен-
ций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации: опыт 
работы в Ульяновской обла-
сти» (руководитель доктор 
экономических наук, про-
фессор Татьяна Дозорова), 
«Научно-образовательный 
кластер агропромышленного 
комплекса Ульяновской об-
ласти» (управление науки 
и инноваций, старший на-
учный сотрудник кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Александр Захаров). Серебра 
удостоились  проекты:  «Ка-
талоги научных разработок 
и инновационных проектов» 
(управление науки и иннова-
ций, Совет молодых ученых), 
«Роль предпринимательства 
в развитии муниципальных 
образований Ульяновской об-
ласти» (авторский коллектив 
Технологического института).

Всего за 15 лет участия в 
«Золотой осени»  по резуль-
татам отраслевых конкурсов 
выставки  университетом 
получено  79 медалей: 44 
золотых, 23 серебряных, 12 
бронзовых. Согласитесь, это 
убедительный итог результа-
тивности и актуальности  ра-
боты ученых вуза.

Винера Насырова

Ульяновские сельхозтова-
ропроизводители (свою про-
дукцию представили более 
20 предприятий  пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности) привезли с 
главного аграрного форума 
страны 18 медалей, включая  
10 золотых. Половину из на-
град высшей пробы получил 
Ульяновский аграрный уни-
верситет. Золото также при-
везли  Агентство по разви-
тию сельских территорий ре-
гиона, Ассоциация фермеров, 
Агентство ветеринарии, АО 
«Тепличное» и КФХ «Гле-
бова». Серебра удостоены 
наш университет (3 медали), 
Ульяновский НИИСХ, «Рыб-
ный двор» и «БиоРесурс». 

Экспертами высоко оце-
нены все  8 разработок, пред-
ставленных на «Золотой осе-
ни»  учеными Ульяновского 
аграрного университета. По 
итогам конкурса  «За успеш-
ное внедрение инноваций в 
сельское хозяйство» золо-
тыми медалями награждены  
три проекта:  «Разработка и 
обоснование комплекса при-
емов биологизации земле-
делия и технологий прямого 
сева (no-till) полевых культур 
в условиях лесостепной зоны 
Поволжья» (руководитель 
– доктор сельскохозяйствен-
ных наук, доцент Александр 
Тойгильдин), «Разработка 
селекционной зерносушил-
ки» (доктор технических 
наук, профессор Андрей 
Павлушин),  «Биотехноло-
гия икорного производства в 
высокотехнологичной инду-
стриальной аквакультуре аф-
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«Был настроен
 патриотически»

В 2020 году исполнится ровно 
10 лет со времени создания на 
территории студенческого кам-
пуса нашего университета парка, 
открытие которого состоялось 6 
мая 2010 года и было приурочено 
к 65-летию со дня победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Год 
от года парк хорошеет и благоу-
страивается. Нынешней осенью 
в нем высажены новые деревца – 
45 саженцев грецкого ореха. А 19 
октября появилась еловая аллея –
в честь директоров и ректоров 
УСХИ-УГСХА-УлГАУ.

Открыли парк в 2010-м, пере-
резав символическую красную 
ленту, ректор Александр Дозо-
ров и единственные из сотруд-
ников вуза – фронтовиков, кому 
посчастливилось встречать 65-ю 
годовщину Победы – Виктор Че-
кулаев и Александр Трофимов. 

26 сентября в этом году Алек-
сандру Петровичу исполнилось 
95 лет. Врио ректора универси-
тета Виталий Исайчев навестил и 
тепло поздравил юбиляра, поже-
лал ему хорошего самочувствия, 
бодрости духа и всего самого 
доброго.

Более полувека связывают 
ветерана, кавалера ордена Оте-
чественной войны I степени, ме-
дали «За боевые заслуги» и мно-
гих юбилейных наград, с нашим 
вузом.

Юность Трофимова выпала на 
тяжелое военное время. В 18 лет 
в конце 1942 года, в самый разгар 
войны, когда шли ожесточенные 
бои под Сталинградом, его при-
звали в армию. 

«Когда по радио объявили о 
нападении фашистов, все загал-
дели – от мала до велика. Это был 
шок. Но всегда бывает: сначала 
испытываешь шок, потом трез-
веешь. Мне было 17 лет, я ещё 
учился в школе. Но был настроен 
по-боевому и готов идти драться 
с врагом. Ведь в школе мы имели 
военную подготовку, умели стре-
лять. В то время я уже был ком-
сомольцем. На другой день начал 
провожать на войну родствен-
ников – с 18 лет и заканчивая 
45-50-ю годами. Сборы, проводы, 
военкоматы. Одним словом, шла 
повсеместная мобилизация. Осе-
нью 1942 года призвали и меня. Я 
воспринял призыв патриотиче-
ски. Шел на фронт с сознатель-
ным боевым настроем, и до конца 
войны этот настрой сохранился. 

В 18 летВ 18 лет
сражался за Родинусражался за Родину

жения мины нужно было успеть 
нырнуть в воду, чтобы уцелеть. А 
вода холодная, поскольку стоял 
конец августа. После операции 
одежду пытались высушить, но 
ни времени, ни возможности не 
представилось, так и надели сы-
рую. И что удивительно, никто не 
заболел! Несмотря на бессонную 
ночь, днем возможности поспать 
не было. А на другую ночь нашему 
взводу поручили боевое охране-
ние саперного батальона…». 

За день до наступления на 
Севск Трофимов получил ране-
ние в голову и попал в госпиталь. 
Через 3 месяца, после выздо-
ровления, его направили уже в 
другую дивизию, в полк, который 
выполнял операцию «Баграти-
он». И здесь он вновь получил 
небольшое ранение, но остался 
в строю. 

В 1943-1944 гг. Трофимов 
сражался на Центральном и I Бе-

лорусском фронтах. Незадолго 
до окончания войны его направи-
ли на учебу в Ростовское учили-
ще самоходной артиллерии, где 
и пришла долгожданная весть о 
Победе. «Помню: после завтрака 
мы получили приказ построиться. 
И начальник училища объявил, 
что война окончена. Было неопи-
суемое чувство. Больше никогда 
такой радости в жизни я не ощу-
щал. По случаю этого события 
нам дали сутки отпуска», – вспо-
минает ветеран, для которого с 
того дня именно 9 Мая особенно 
значимая дата в жизни, самый 
любимый праздник. 

После войны 
...молодого лейтенанта отправи-
ли в Свердловск, на «Уралмаш». 
Там, на базе резерва танков и са-
моходных установок, он служил 

командиром взвода и роты. Затем 
его перевели командиром взвода 
в отдельный учебно-танковый ба-
тальон. Демобилизовался в 1948 
году. 

«Как ни странно вам пока-
жется, после пяти с лишним лет 
воинской жизни осваиваться на 
гражданке оказалось в первое 
время сложно. Работал на авто-
заводе инженером. Поступил в 
вечернюю школу, а в 1957 году –
в Свердловский горный инсти-
тут по специальности «инженер-
электромеханик». С 1965 года 
работал в институте. Я никогда не 
мечтал быть педагогом, а судьба 
решила за меня», – рассказал ве-
теран.

54 года назад Трофимов на-
чал свою педагогическую дея-
тельность на кафедре физики 
и электротехники Ульяновского 
сельскохозяйственного  институ-
та и более 30 лет трудился на фа-
культете механизации сельского 
хозяйства (ныне инженерный). С 
1988 по 1998 год работал стар-
шим преподавателем кафедры 
«Охрана труда и энергетика», 
позднее переименованной в ка-
федру безопасности жизнедея-
тельности и энергетики.

Почти четверть века – с 1975 
по 1998 год – Александр Петро-
вич возглавлял вузовский Совет 
ветеранов войны и труда, пред-
ставители которого часто вы-
ступали с лекциями и докладами 
перед студентами и преподава-
телями вуза, учащимися Октябрь-
ской средней школы. Участвова-
ли в торжественных проводах в 
армию студентов-призывников. 
Совет ветеранов на протяжении 
многих десятилетий вел воспита-
тельную работу в вузе, с большим 
вниманием относясь к вопросам 
студенческой жизни: учебе, быту, 
отдыху, стараясь вовлечь мо-
лодых в общественную, научно-
исследовательскую работу, что 
приносило им немалые хлопоты, 
а также и радости. Секция участ-
ников войны-кавалеристов шеф-
ствовала над ульяновской шко-
лой № 49 им. Доватора, где был 
создан музей 2-го гвардейского 
кавалерийского корпуса. Жите-
лей студгородка до сих пор раду-
ют деревья, высаженные ветера-
нами войны и труда.

Софья Веленко

Команда  Ульяновской обла-
сти под руководством члена ре-
гионального штаба ОДД «Поис-
ковое движение России» Елены 
Черных объединила руководи-
телей и бойцов  четырех поиско-
вых отрядов. Это «Рубеж УГСХА» 
Ульяновского аграрного универ-
ситета имени П.А. Столыпина, 
ульяновский «Авангард», «Па-
триот» Чердаклинского района 
и димитровградский «Ратибор». 
«Рубеж УГСХА» представили  
магистрант 1 курса факультета 
агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств 
Линар Мухаметвалеев, командир 
отряда, и студент 3 курса факуль-
тета ветеринарной медицины и 
биотехнологии  Павел Домнин.

Программа слета была увле-
кательной и насыщенной. В 
первый день был организован  
митинг на Мемориале «Вечный 
огонь», все участники которого  
возложили цветы и свечи памяти 
у памятника воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Состоялись  торжественное 
открытие слета и презентации 
поисковых отрядов. 

Ульяновскую  делегацию 
отличным выступлением пред-
ставил студент УлГАУ Павел До-

Для сохранения истории...
С 3 по 5 октября  в Кирове прошел VI окружной слет поисковых отрядов «Никто не 

забыт» Приволжского федерального округа, в котором приняли участие представи-
тели нашего университета.

мнин, исполнив под гармонь пес-
ню «Георгиевская ленточка».

Во второй день проходила 
соревновательная часть слета. 
Поисковики состязались в раз-
личных конкурсах.

«Военно-историческая викто-
рина»  – в этом конкурсе участ-
никам слета предстояло показать 
свои знания по истории Великой 
Отечественной войны.

Для  «Экспозиции по итогам 
полевого сезона» делегации 

всех регионов привезли с собой 
часть своих музейных экспона-
тов – артефакты с мест боевых 
действий.

«Топография и ориентирова-
ние на местности». В данной но-
минации командам по 5 человек 
предстояло, пользуясь навига-
тором, найти ранее заложенную 
точку и прибыть на нее. Позже 
команда разделилась на 2 части: 
3 человека проходили ориенти-
рование на местности, пользу-

ясь навигатором, по ранее зало-
женному маршруту, двое  других 
показывали свои знания по то-
пографическим знакам.

«Архивный поиск». На этом 
этапе команде из трех бойцов от 
каждого региона требовалось, 
пользуясь интернетом, найти всю 
информацию о бойце Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, 
его боевых заслугах. В задании 
указывались  лишь фамилия, 
имя, отчество  и дата рождения. 

«Поисковая викторина и тех-
ника безопасности» – здесь де-
легации показывали свои зна-
ния по снаряжению и взрывоо-
пасным предметам.

ским способом, не теряя вещей, 
принадлежащих бойцам, с со-
блюдением техники безопасно-
сти при обнаружении взрывоо-
пасных предметов. Наиболее 
успешным для делегации нашей 
области стало выступление в 
конкурсной программе «Поис-
ковая викторина и техника без-
опасности», на  этом этапе мы 
заняли третье призовое  место 
среди  14 делегаций», – расска-
зал Линар Мухаметвалеев.

По итогам слета командиру 
студенческого поискового отря-
да «Рубеж УГСХА» Линару Муха-
метвалееву и бойцу поискового 
отряда «Патриот» Виктору Свят-

На Всероссийском слёте студотрядов вузов Мин-
сельхоза РФ 22 октября отряд «Рубеж УГСХА» награж-
ден Дипломом I степени в номинации «Лучший отряд 
социальной и иной направленности в категории поиско-
вая деятельность». 

Состязались поисковики и в 
оказании первой медицинской 
помощи.

«На территории проведе-
ния слета представители  де-
легаций также могли показать 
мастер-класс по проведению 
полевых работ.  Организаторы 
слета  хорошо подготовились  и 
оборудовали  место для учебных 
эксгумационных работ, то есть 
нам предстояло эксгумировать 
останки человека археологиче-

цеву были вручены награды в 
номинации «Воспитанник».

Одним из итоговых меро-
приятий слета стал круглый стол  
на тему «Сохранение истории и 
воспитание будущего поколения 
как одна из основополагающих 
целей поискового движения 
России». 

Поисковый отряд 
«Рубеж УГСХА»

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В момент призыва мы не знали, 
куда попадем. Просто шли по воле 
судьбы, не ведая, что ждет впере-
ди», – рассказал корреспонденту 
нашей газеты Диле Шайдуллиной 
Александр Петрович.

После кратковременного обу-
чения Трофимов попал на фронт 
минометчиком в составе учебной 
роты 65-й армии 193 стрелковой 
дивизии. Боевое крещение при-
нял в марте 1943 года на Курской 
дуге, став участником одного из 
решающих сражений в ходе Ве-
ликой Отечественной войны – 
Курской битвы, в ходе которой за 
50 дней боев с обеих сторон было 
выпущено снарядов и мин боль-
ше, чем под Москвой и Сталин-
градом вместе взятых. 

По воспоминаниям Алексан-
дра Петровича, не раз он ока-
зывался на волосок от гибели. В 
рассказах фронтовика о тяжелом 
испытании, которое выпало на 
долю нашего народа и отразилось 
на его судьбе, немало примеров 
о самоотверженности и ратном 
подвиге красноармейцев и о том, 
какой высокой ценой далась по-
беда. Вот один из эпизодов, о ко-
тором рассказал ветеран: «Наша 
дивизия занимала оборону в са-
мой излучине Курской дуги под 
старинным небольшим городом 
Севск, захваченным фашистами. 
Нас с немцами разделяла всего 
лишь река Сева шириной в ме-
тров 800, и город просматривал-
ся без бинокля. Для переправы 
наших танков и военной техники 
через реку нужно было соорудить 
мост, и сделать это под огнем 
врага! Нашему взводу была по-
ставлена задача: ночью сплавить 
по реке кряжи – скрепленные 
между собой скобами бревна –
для строительства переправы. 
Чтобы обмануть противника, кря-
жи сплавляли за километр выше 
предполагаемого места строи-
тельства. Хорошо, что Сева была 
неглубокая, и мы работали в 
воде. Когда немцы нас заметили, 
начали запускать осветительные 
ракеты, обстреливать сначала из 
пулемета, а потом из миномета. 
За считанные секунды до прибли-
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При поддержке  Росмолодежи

Кафедра физического 
воспитания нашего универси-
тета приняла участие во Все-
российском смотре-конкурсе 
на лучшую постановку рабо-
ты по развитию физической 

Мы в тройке 
     победителей

культуры и спорта в вузах 
Министерства сельского 
хозяйства РФ. Цель конкур-
са – обобщение и распро-
странение передового опыта 
физкультурно-спортивной 

работы, пропаганда физи-
ческой культуры и спорта, 
здорового образа жизни сре-
ди студентов, сотрудников и 
определение  лидеров среди 
вузов.

Впервые за многолетнее 
время проведения смотра-
конкурса Ульяновский аграр-
ный университет вошел в 
тройку победителей,   стал 
бронзовым призером в обще-
командном зачете и  был на-
гражден  дипломом  и кубком 
за третье место.

УлГАУ  отмечен также ди-
пломами в номинациях «Луч-
шее образовательное учреж-
дение по физкультурно оздо-
ровительной и спортивно-

массовой работе со студен-
тами», «Лучшее образо-
вательное учреждение по 
спортивной материально-
технической базе». Столь 
высокое признание наш вуз 
получил благодаря огромной 
заботе, созидательной энер-
гии, целеустремленности 
ректора Александра Дозоро-
ва, который руководил уни-
верситетом последние 15 лет. 
Александр Владимирович, 
понимая необходимость за-
нятий физической культурой 
и спортом студентов и пре-
подавателей нашего универ-
ситета, делал все возможное 
для развития современной 
спортивной базы, позволяю-

щей вести учебный и трени-
ровочный процесс на  высо-
ком уровне.

Особо значима и ценна 
для нас победа в номинации 
«Лучшее образовательное 
учреждение по научной и ме-
тодической работе». 

Департамент научно-
технической политики и 
образования Минсельхоза 
России наградил благодар-
ственным письмом врио 
ректора УлГАУ профессора 
Виталия Исайчева и доцента 
кафедры физического воспи-
тания Александра Макарова 
за вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, фор-
мирование здорового образа 

жизни среди студентов, пре-
подавателей и сотрудников 
университета.

Поздравляю коллектив 
кафедры физического воспи-
тания, желаю  новых творче-
ских успехов, реализации са-
мых смелых идей и проектов, 
покорения новых спортивных 
высот! Уверена, лучшие тра-
диции кафедры, профессио-
нальный опыт, способность 
мыслить и действовать в со-
ответствии с требованиями 
времени позволят стремиться 
к новым достижениям.

Елена Макарова,
завкафедрой

физического воспитания 

На снимке: Генеральный 
директор Ассоциации «Агро-
образование» В. Бердышев 
наградил доцента кафедры 
физического воспитания
А. Макарова.

19 октября в рамках фестиваля  в ульяновской СДЮСШ  
олимпийского резерва прошли соревнования по тхэквондо, на 
которые приехали юноши и девушки из регионов Приволжского 
федерального округа, чтобы показать все, на что  способны. 

Спортсменов, их тренеров и зрителей приветствовали  врио 
ректора УлГАУ Виталий Исайчев,  руководитель проекта «От-
крытый фестиваль единоборств учебных заведений Минсельхоза 
России» Ольга Разумова,  директор СДЮСШОР по тхэквондо Гу-
зель Шарипова и главный судья соревнований Вячеслав Лазарев. 

«Отрадно видеть, что сегодня молодые люди тянутся к спор-
ту. Спортивная деятельность воспитывает мужество и стойкость. 
Надеюсь, что сегодняшние соревнования принесут вам только 
пользу», – обращаясь к спортсменам, отметил Виталий Алексан-
дрович. 

Бои проходили зрелищно, порой даже ожесточенно. С уверен-
ностью можно сказать, что зрители остались довольны, им уда-
лось понаблюдать за захватывающими схватками. 

А 25 октября состоялась торжественная церемония открытия 
фестиваля. На ней присутствовали и приветствовали участников 
спортивного праздника  и.о. первого проректора – проректора по 
научной работе Ильгизар Богданов, и.о. проректора по учебной и 
воспитательной работе Марина Постнова, а также   почетные го-
сти вуза: Игорь Асмус – ведущий консультант министерства АПК 
и развития сельских территорий, Дмитрий Яковлев – советник 
министра спорта региона, Александр Корабельщиков – директор 
санатория «Солнечная поляна», Евгений Абрамов – исполни-
тельный директор Союза боевых искусств Ульяновской области, 
Александр Шубин – председатель региональной Федерации все-
стилевого каратэ, иеромонах Иона – настоятель прихода храма 
святой мученицы Татианы пос. Октябрьский, Ростислав Эдвардс –
президент Федерации Косики каратэ Ульяновской области, Вик-
тор Волохин  – Заслуженный тренер России, главный тренер 
сборной ПФО по вольной борьбе.

«Такие мероприятия, как сегодняшний фестиваль,  развивают 
спорт в нашей стране, воспитывают должное отношение к здоро-
вому образу жизни и к честной спортивной борьбе, основанной 
на добрых и дружеских взаимоотношениях», – подчеркнул  ие-
ромонах Иона.

«Спорт в каждом человеке воспитывает только положитель-
ные качества – это целеустремленность, умение работать в коман-
де», – считает Виктор Волохин.

Программа фестиваля включала круглые столы, мастер-
классы, которые предваряли основные соревнования, прошедшие 
26 октября в СК «Колос» УлГАУ  и в ДООЦ «Орион». «Колос» 
принял участников  турнира  по вольной борьбе и всестилевому 
каратэ. Они проводились на двух площадках одновременно, но 
это не осложнило ход поединков. В «Орионе» комплект наград 
оспаривали воспитанники клубов по Косики каратэ.

 «Уровень организации турнира высокий. Радует, что волон-
теры постоянно готовы прийти на помощь», – оценил проведе-
ние фестиваля  главный судья соревнований по вольной борьбе   
Игорь Левахин.

По накалу борьбы и упорству участников турниров  было оче-
видно, что все жаждут победы. 

«Конечно, каждый из спортсменов долго тренировался (зрители 
смогли в этом убедиться, наблюдая за боями), но победить сможет 
лишь тот, кто этого действительно хочет. Самое главное – желание и 
стремление к победе», – прокомментировал Василий Попов, между-
народный инструктор по тхэквондо академии Куккивон, президент 
Союза тхэквондо Приволжского федерального округа.

Мы не можем не радоваться, что по итогам фестиваля среди 
студентов УлГАУ есть чемпионы и призеры. По тхэквондо  в чис-
ло  сильнейших вошли  представители спортивного клуба «Аль-
фа» УлГАУ Никита Разумов, Анфиса Лазарева, Дарья Гузяева.  По 
вольной борьбе среди юниоров весом 57 кг третье место заняли 
Джумабек Латипов и Мурид Насриддинов, среди юниоров весом 
74 кг бронзовую медаль  получил Ярослав Капитонов, а среди 
борцов весом 94 кг серебро  у  Шохвара  Рахимова. Клуб «Храм»  
с учетом успешных выступлений своих спортсменов,  завоевав-
ших 4 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей, получил   
третье место по Косики каратэ в  командном кумитэ. Победите-

Единоборцев от Москвы до Тывы 
объединил  фестиваль в УлГАУ
450 спортсменов из  Москвы,  Татарстана, Тывы, Приморского края, Орен-

бургской, Самарской, Ульяновской, Свердловской и Московской областей со-
брал Фестиваль единоборств учебных заведений Минсельхоза РФ, прошедший 
в октябре в УлГАУ при поддержке Росмолодежи. 

ли и призеры традиционно получили  возможность участвовать 
в Чемпионате и Первенстве России по Косики каратэ, который 
будет проходить в Московской области 23-24 ноября.

«Фестиваль прошёл на «отлично», все, что задумали, выпол-
нили, даже перевыполнили! Провели три мастер-класса вместо 
запланированных двух. Судейство было на высочайшем уровне 
на всех площадках, спортсмены показали высокий уровень подго-
товки мастерства, гости были очень сильны. Большое количество 
спортинвентаря приобретено для всех секций, представители ко-

торых принимали участие в фестивале.  Большое спасибо хочу 
сказать помощнику ректора Ильнару  Рахимову, заместителям 
деканов Венере Камалетдиновой,  Ольге Цаповской, Вячеславу 
Прошкину, всем волонтерам, корреспондентам и фотографам! В 
очередной раз убедилась, что у нас в вузе очень сплоченная ко-
манда, нам любые задумки  по плечу!» – подытожила руководи-
тель проекта Ольга Разумова.

Айдар Залалов 
Коллаж  Айгуль Сайфуллиной
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Академическая мобильность

В бизнес-форуме предпринимателей, 
маркетологов и управляющих «Двойной 
эффект маркетинга» приняли участие 
11 октября студенты 4 курса экономиче-
ского факультета Ульяновского ГАУ им. 
П.А. Столыпина вместе с преподавате-
лем кафедры «Экономика, организация 
и управление на предприятии» Еленой 
Смирновой. 

Спикером форума,  который проходил в 
одном из лучших отелей города Ульяновска –
Hilton Garden Inn., был один из шести самых вос-
требованных спикеров по маркетингу в России 
Владислав Бермуда - бизнесмен, практик, соз-
датель инновационных маркетинговых инстру-
ментов, таких как международный образова-
тельный ресурс «Studyon», сервис бесплатных 
авиаперелетов «Летайбесплатно», школа Кросс 
Маркетинга и growth hacking. Также Владислав  
ведет активную общественную деятельность по 
поддержке предпринимателей по всей стране, 
он автор видеоблога «Маркеторро». За плечами 
эксперта – более 50 публичных выступлений с 
мастер-классами в залах до 1000 человек, 150 
мастер-классов и вебинаров, им обучено  более 
18 тысяч человек. 

Студенты Ульяновского аграрного универ-
ситета получили уникальную возможность по-
знакомиться  с инструментами по повышению 
продаж: кросс-маркетинг, партизанский марке-
тинг, франчайзинг, создание бизнес-проектов и 
брендов под ключ.

Этот форум дал студентам прекрасную воз-
можность познакомиться с новыми творческими 
людьми, получить ценный опыт в сфере марке-
тинга, а также окунуться в мир предпринима-
тельства и взглянуть на бизнес по-новому. 

В конце выступления спикер сделал подарок 
для студентов Ульяновского ГАУ в виде прямой 
ссылки на его книги  «25 креативных идей на 
миллион» и «3 креативных идеи для взрывных 
продаж».

Кафедра «Экономика, организация 
и управление на предприятии»,

деканат экономического факультета

На форуме Владислава 
Бермуды 

Экскурсия началась со знакомства с историей 
образования предприятия и повышения уровня 
производства с экономической и технической 
стороны. 

Кульминационным  моментом пребывания на 
заводе   стало знакомство  с процессом  сборки 
двигателя. Далеко не каждому выдается возмож-
ность наблюдать за производством жизненного 
центра, «сердца» любого транспортного сред-
ства!  

После проведения экскурсии  работники ком-
пании провели семинары по развитию лидерских 
качеств и нестандартного мышления. Было под-
черкнуто, что специалист должен уметь сокра-
щать рабочее времени, при этом не теряя каче-
ства готовой продукции, а также уметь находить 
выход из совсем, казалось бы, безнадежных си-
туаций. 

За активное участие в семинарах и интерес-
ные вопросы, заданные спикерам,  студентам  
УлГАУ выдали свидетельства об участии в проек-
те «Неделя машиностроения».

Илья Дмитриев

Экскурсия   
на моторный завод 

Студенты инженерного факультета 
Ульяновского государственного аграрного 
университета им. П.А. Столыпина побы-
вали 8 октября на  Ульяновском моторном 
заводе.

Сердечно поздравля-
ем мастера по ремонту 
и изготовлению мебели 
Владимира Викторови-
ча Шокина с прошедшим 
юбилеем!

Владимир Викторович,  
примите наши  самые ис-
кренние поздравления и 
пожелания! Пусть испол-
няются самые заветные 
мечты, а работа приносит 
лишь удовольствие! Пусть 

верность друзей. Примите, 
Олег Николаевич,  самые ис-
кренние пожелания добро-
го здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия и 
прекрасного настроения!

Коллектив 
административно-

хозяйственной части

***

В первый день перед 
участниками семинара из 
Республики Мордовия, Сара-
товской и Ульяновской обла-
стей выступил генеральный 
директор компании Максим 
Кондратьев, который осветил 
многие вопросы применения 
дронов. С чего начать? Какой 
беспилотник выбрать? Как 

Дрон   – для агронома
22-23 октября  в Улья-

новском государственном 
аграрном университете 
имени П.А. Столыпина 
прошел семинар «Прак-
тическое применение тех-
нологии беспилотных ле-
тательных аппаратов в 
сельском хозяйстве. Дрон 
для агронома». Организа-
тором мероприятия вы-
ступила  краснодарская 
компания «Центр беспи-
лотной авиации». 

использовать эффективно и 
безопасно? Как не потратить 
деньги зря? Как создать свое 
подразделение БЛА? 

В рамках встречи рассмо-
трены актуальные вопросы 
использования беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА) 
в России. Был сделан обзор 
предлагаемых на российском 

рынке дронов и специализи-
рованного программного обе-
спечения (фотограмметрия 
и ГИС) и обсуждены такие 
темы: правовые аспекты при-
менения БЛА; технологии 
аэрофотосъёмки, обработки 
и интерпретации данных, 
полученных с БЛА (визуаль-
ных, мультиспектральных 

NDVI); как эффективно при-
менять данные, полученные 
с использованием дронов; 
как использовать данные c 
БЛА в системах спутниково-
го мониторинга вегетации и 
агроменеджмента (CROPIO, 
АНТ), а также в системах 
спутникового мониторинга 
техники. Был также проведен 
разбор кейсов для растение-
водства. 

23 октября представители 
компании   «Центр беспилот-
ной авиации» познакомили 
слушателей  с устройством  
беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА) и  обучи-
ли сборке, подготовке дронов 
к запуску, особенностям  их 
работы на земле (обработка 
данных).

Бонусом для всех участ-
ников обучения    стали  ма-
териалы семинара в элек-
тронном виде, программа для 
работы с электронными кар-
тами полей и скаутинга.

Управление науки 
и инноваций

лой улыбкой на лице. Пусть 
работа всегда будет в радость, 
приносит достаток и личное 
удовлетворение, а домашний 
уют дарит покой на душе!

Для женщин возраст 
как алмаз:

Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только 

украшает!
Живите счастливо, 

без бед.
Любовь пусть песней

 окрыляет.
В прекрасный праздник, 

юбилей,
Мы от души Вас 

поздравляем!

Коллектив управления 
персоналом 

и делопроизводства

***
30 октября празднует 

день рождения  тренер ко-
манды Ульяновского ГАУ по 
гиревому спорту Алексей 
Леонтьевич Михайлов.

Дорогой наш,  любимый 
тренер, всей нашей дружной 
командой поздравляем  Вас 
с днем рождения!  Хотим по-
желать Вам, Алексей Леон-
тьевич, крепкого здоровья, 
удачи в достижении постав-
ленных целей, семейного 
счастья и благополучия. 

Говорим большое спаси-
бо  за весь Ваш труд  и веру, 
вложенную в нас с самых 
первых дней. Только Вы 
знаете и умеете найти имен-
но те слова, которые так не-
обходимы в трудную мину-
ту. Наши успехи и победы  – 
это Ваша заслуга. Пусть все 
будущие воспитанники, как 
и мы,  стараются добиться 
только лучших результатов, 
будут сильными как духом, 
так и характером, выносли-
выми, благодарными и це-
леустремленными, и всегда 
помнят того, кто вложил в 
них то зернышко, которое в 
дальнейшем даст плоды!

Сборная по гиревому 
спорту УлГАУ

хватает времени на отдых 
и на семью, а между все-
ми сферами жизни сохра-
няется идеальный баланс! 
Пусть вокруг всегда на-
ходятся близкие по духу 
люди. Крепкого здоровья, 
успеха и благополучия!

6 октября отметил юби-
лей еще один представи-
тель АХЧ университета – 
сотрудник службы главно-
го энергетика Олег Нико-
лаевич Крюков.

От всей души поздрав-
ляем Олега Николаевича 
с юбилейным днем рож-
дения! Желаем успехов и 
процветания, воплощения 
в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех 
желаний. Пусть основой 
новых достижений станут 
деловые качества, дове-
рие и поддержка коллег, 

18 октября коллеги по-
здравили  с юбилеем специа-
листа по персоналу отдела ка-
дров управления персоналом 
и делопроизводства Нину 
Анатольевну Милованову 
и шлют ей добрые слова со 
страниц нашей газеты.

Поздравляем тебя, доро-
гая Нина Анатольевна! Жела-
ем, чтобы по жизни ты всегда 
шла с высоко поднятой голо-
вой, добрым сердцем и сме-

Научный семинар

А. Михайлов (слева в нижнем ряду) и его ученики – 
победители и призеры многих соревнований 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!


