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Достижения

  C НОВЫМ 
                 годом!

НА ГУБЕРНАТОРСКОМ
     балу

ПРАЗДНИЧНЫЙ
                 концерт

Наш вуз  среди лидеров  
Национального агрегированного 
рейтинга университетов России

Предновогодняя приятная новость: Ульяновский 
аграрный университет им. П.А. Столыпина   получил 
высокую оценку и вошел в Третью лигу Национального 
агрегированного рейтинга университетов России, показав 
отличные результаты почти по всем показателям. 

Всего в исследовании сделан  анализ достижений 721 
вуза России, в Третьей лиге представлено 70 вузов.

Национальный агрегированный рейтинг универси-
тетов РФ  формируется на основании 8 рейтингов, удо-
влетворяющих требованиям публичности, стабильности, 
массовости  и периодичности:
 ● Национальный рейтинг университетов – Интерфакс,
 ● Рейтинг «Первая миссия» (на базе проекта «Лучшие
  образовательные программы инновационной
  России»),
 ● Рейтинги университетов RAEX,
 ● Рейтинг востребованности вузов – РИА-Новости,
 ● Рейтинг по данным Мониторинга эффективности,
 ● Рейтинг «Оценка качества обучения»,
 ● Рейтинг по результатам профессионально-
  общественной аккредитации,
 ● Рейтинг «Международное признание».

Результаты исследования позволят абитуриентам 
принять решение о выборе вуза и образовательной про-
граммы, а самим вузам проанализировать свое положение 
среди высших учебных заведений  отрасли и/или региона 
и выработать стратегию развития.

Колледж  агротехнологий и бизнеса 
вновь в числе лучших  в регионе

По данным Главного информационно-вычис-
лительного центра Министерства образования и науки 
Российской Федерации, опубликованным в конце де-
кабря, Колледж агротехнологий и бизнеса Ульянов-
ского государственного аграрного университета имени
П.А. Столыпина вновь вошел в топ-10 лучших орга-
низаций СПО Ульяновской области, как и в прошлом 
году. Таковы  результаты мониторинга образовательных 
организаций, реализующих программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. 

Колледж агротехнологий и бизнеса  УлГАУ  опережают 
только Димитровградский инженерно-технологический 
институт – филиал Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ», Ульяновский меди-
цинский колледж и Ульяновский авиационный колледж –
Межрегиональный центр компетенций.

По показателям деятельности организаций СПО 
Ульяновский государственный  аграрный университет 
им. П.А. Столыпина превосходит  Ульяновский госу-
дарственный технический университет и  Ульяновский 
государственный университет. 

Всего в мониторинге участвовали 43 государствен-
ных и 3 частных образовательных учреждения СПО 
Ульяновской области.

 «Вместе с молодежью 
мы сделаем основу для 
создания новых проектов 
и программ, которые помо-
гут развивать их потенци-
ал в регионе. Права управ-
ления Годом Молодых 
мы передали прорывной 
команде ульяновских ре-
бят, которые сами предло-
жили основные векторы на 
2020 год и получили нашу 
всестороннюю поддержку. 
При участии региональных 
организаций Молодёжного 
инициативного центра и 
местного отделения Рос-
сийского Союза Молодежи 
мы запустим Школу тре-
неров. Более 100 молодых 
людей смогут пройти про-
фессиональное обучение и 
получить навыки по рабо-
те с молодёжными группа-
ми. Это позволит достойно 
провести один из наиболее 
ярких проектов будущего 

года – молодёжную экспе-
дицию. Команда тренеров 
будет встречаться с моло-
дежью из самых отдален-
ных сельских поселений и 
помогать им в реализации 
инициатив. В следующем 
году укрепим позиции ра-
ботающей молодёжи. Мы 
вынесем на обсуждение в 
Законодательное Собрание 
Ульяновской области закон 
«О защите и поддержке 
молодых специалистов». 
Например, мы хотим за-
страховать их от потери 
работы, закрепить за ними 
наставников и включить 
в кадровый резерв по со-
ответствующей группе 
должностей. Также мы 
постараемся, чтобы в кон-
це 2020 года в Ульяновске 
открылось современное 
молодёжное простран-
ство – Дом молодёжи, где 
смогут проходить разного 

формата мероприятия, и 
место для работы над про-
ектами смогут получить 
активисты и молодёжные 
организации», –  отметил  
глава региона Сергей Мо-
розов.

Мероприятие собрало 
более 500 участников. Го-
стем Губернаторского бала 
стал Председатель Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
Союз Молодежи» Павел 
Красноруцкий. 

За заслуги в развитии 
молодёжного самоуправ-
ления на территории Улья-
новской области, активное 
участие в реализации об-
щественно значимых моло-
дёжных инициатив и пло-
дотворную общественную 
работу губернатор  вручил 
почётные грамоты и благо-
дарственные письма. Кро-

ме того, на мероприятии 
состоялось вручение  сви-
детельств о присуждении 
стипендии Губернатора 
«Имени Владимира Алек-
сандровича Клауса». 

В числе лауреатов имен-
ной стипендии – магист-
ранты и студенты нашего
университета Герман Юдич, 
Анастасия Шишова, Аль-
бина Шакирова, Кристина 
Петаева, Рахматулло Бо-
биев,  Николай Акимов  и 
Вячеслав Хан. 

Гостей Ленинского ме-
мориала  20 декабря жда-
ли развлекательно-интел-
лектуальная игра ЗБС, 
концерт местных групп, 
вечеринка, дискотека и вы-
ступление Анны Борони-
ной – в прошлом солистки 
группы Fast Food и 23/45, 
финалистки второго сезо-
на шоу «Песни» на ТНТ.

Год Молодых начался с бала
20 декабря на Губернаторском балу был дан старт 

«Году Молодых-2020» в Ульяновской области.

«МИСС 
       и Мистер Восток»�
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Приближается  новый год! Традиционно мы возлагаем 
на  него большие  надежды – что он сложится успешным, 
осуществятся планы, будут найдены новые точки роста. 
Вместе с тем в 2020 году коллективу университета  пред-
стоит сдать серьезный экзамен – пройти государственную 
аккредитацию. У меня нет и тени сомнения в том, что мы её 
успешно пройдём. Основание тому – сплоченность коллек-
тива,  поступательное развитие вуза, достижения ученых и 
студентов, которыми мы гордимся. 

В 2019 году УлГАУ поднялся на три позиции в группе 
лидеров  среди 54 аграрных вузов России, заняв 7-е место. 
В общероссийском рейтинге «Национальное признание» мы 
на 8-й строчке в топ-10 среди сельхозвузов.

В канун Нового года пришла еще одна хорошая новость: 
мы заняли высокую позицию в Национальном агрегирован-
ном рейтинге университетов России!

Не первый год  УлГАУ превосходит  ульяновские  уни-
верситеты и аграрные вузы страны по патентной и изо-
бретательской деятельности.  На опытном поле в этом году 
получен  завидный урожай: собрано  более 50 ц  с гектара 
озимой пшеницы, более 20 ц с гектара сои, что значительно 
выше показателей по этим культурам в нашем регионе.

Драйвером роста считаю продолжение деятельности   
в направлении цифровизации и роботизации сельскохо-
зяйственных процессов  для обучения и переподготовки 
специалистов. Это очень перспективное направление, 
в соответствии с которым  Ульяновский ГАУ  будет не 
только готовить специалистов, но и проводить научные 
исследования, взаимодействуя с  агробизнесом. На каждом 
факультете созданы цифровые классы и учебные комплексы. 
Это «умная ферма» на факультете ветеринарной медицины 
и биотехнологии, учебный класс «Лаборатория цифрового 
земледелия» на факультете агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств. На инженерном факультете 
совместно с ведущими российскими сельхозмашинострои-
тельными предприятиями АО «Amazone-Евротехника», 
ОАО «Ростсельмаш» и IT-компанией, разработчиком про-
граммного обеспечения и производителем оборудования для 
спутникового контроля объектов ООО «ГЛОНАССсофт»,  

реализован проектный офис цифровизации и роботизации 
сельскохозяйственных процессов. Подписанные на выставке 
«Золотая осень»  соглашения способствуют  активизации  
этого процесса. 

Здесь уместно вспомнить и то, что все 8 проектов, пред-
ставленных на Российской агропромышленной выставке в 
2019 году, получили высокие награды: пять золотых и три 
серебряные.  Проекты ученых, студентов, общественных  
молодежных организаций вуза  поддержаны грантами 
Президента РФ, РФФИ, Фонда содействия инновациям, 
Росмолодежи.  

Мы искренне  радуемся научным, спортивным и творче-
ским успехам наших студентов. В их  числе – второе место, 
занятое на областном фестивале «Студенческая осень», 
победы на спортивных подиумах.   Хотелось бы отметить 
достойную работу  студенческих отрядов – как производ-
ственную, так и патриотическую, волонтерскую. 

Перечисленное  –  лишь часть  личных и общих дости-
жений нашего большого коллектива. 

Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты  и 
студенты! Поздравляю вас, ваших родных и близких с но-
вогодним  праздником  и предстоящим Рождеством! Желаю 
вам в 2020 году здоровья, благополучия, семейного тепла,  
успехов в учебе, работе, науке и всех благ!

Виталий Исайчев,
врио ректора Ульяновского ГАУ

Не только запах мандари-
нов и зеленая красавица  со 
сверкающими игрушками и 
гирляндами напоминают нам 
о приближении любимого 
всеми праздника, но и по-
дарки, которые мы получаем 
и дарим  сами. Замечатель-
ный подарок приготовили 
сотрудникам и студентам 
университета творческие 
коллективы вуза, пригласив 
23 декабря на новогоднее 
представление. Главным 
персонажем, как водится, 
был Дед Мороз. 

Именно к этому  празд-
ничному событию  были  
приурочены чествование 
лучших преподавателей вуза 
и награждение победителей 
конкурсов, проведенных  
редакцией газеты «Вести 
УлГАУ» при поддержке 
профкомов сотрудников и 
студентов.

Объединенным студен-
ческим советом при помо-
щи волонтерского корпуса 
УлГАУ было проведено 
анкетирование «Препода-
ватель глазами студента». 
Итоги объявила 23 декабря 

проректор по учебной и 
воспитательной работе Ма-
рина Постнова, поздравив 
победителей и вручив им
от имени студентов благо-
дарственные письма и по-
дарки. Лучшими препода-
вателями  участники опроса  
назвали  доцента кафедры 
морфологии, физиологии и 
патологии животных  Мари-
ну Богданову,  ассистента  
кафедры финансов и кредита 
Валерию Вечканову,  декана 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств Алексан-
дра Тойгильдина,  доцента 
кафедры информатики Оль-
гу Солнцеву, доцента кафе-
дры математики и физики 
Вадима Злобина, доцента 
кафедры агротехнологий, 
машин и безопасности жиз-
недеятельности Сергея Су-
тягина. 

Помощник ректора по 
связям с общественностью –
главный редактор газеты 
«Вести УлГАУ» Винера На-
сырова наградила  победи-
телей  двух конкурсов, объ-
явленных изданием.  В кон-

Главный подарок –
         хорошее настроение 

курсе эссе на тему «2020-й – 
Год Молодых в Ульянов-
ской области» первое место 
заняла  Ольга Костина, 
студентка экономического 
факультета,  второе и третье 

место – представительницы 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии   Валерия Ергалеева 
и Полина Ведерникова 
соответственно. В конкурсе 

новогодних поздравлений 
победителем стал Илья 
Дмитриев с инженерного 
факультета, второе место 
присуждено  Максиму Ба-
дашину с экономического 

факультета, третье  – Гуль-
наре и Рамису Ягудиным, 
студентам колледжа агро-
технологий и бизнеса.

Значимым моментом 
праздника стало  выступле-
ние врио ректора универ-
ситета Виталия Исайчева, 
тепло поздравившего ве-
теранов, преподавателей, 
сотрудников, студентов  
с наступающим Новым 
годом.

А организаторам и участ-
никам новогоднего пред-
ставления – обладающему 
чарами  волшебства Руслану 
Мушарапову в образе  Деда 
Мороза, персонажу Дэниэла 
Мухитдинова – Альберту 
Ларисовичу Злодейкину, во-
кальной студии «Академия», 
танцевальному коллективу  
«Vikutce», членам  Клуба 
веселых и находчивых  – 
удалось  создать у зрителей 
ощущение,  что вот-вот 
случится чудо… В канун 
Нового года по-другому и не 
может быть! 

Айдар Залалов,
Софья Веленко

Фото Анны Раковой 

   С Новым г   С Новым годом! одом! 
                      Всех благ и добра в 2020 году!Всех благ и добра в 2020 году!
   С Новым годом! 
           Всех благ и добра в 2020 году!

C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!

Победители конкурсов газеты «Вести УлГАУ» с главным редактором издания 
В. Насыровой

Проректор М. Постнова и лучшие преподаватели

�
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… на факультете 
агротехнологий, 

земельных 
ресурсов 

и пищевых 
производств

Каждый год для фа-
культета является годом 
каких-либо знаковых со-
бытий. 2019-й  не стал 
исключением. 

� Цифровые техноло-
гии занимают все больше 
пространства в деятель-
ности человека, это не 
обошло и такую сложную 
систему,  как сельское 
хозяйство. В 2019 году 
совместно с ООО «Инфо-
Бис» на факультете открыт 
учебный класс – Лабора-
тория цифрового земле-
делия, где используется 
платформа Агросигнал –
онлайн-сервис контроля и 
учета работ в агробизне-
се. К системе подключе-
но опытное поле УлГАУ, и 
студенты имеют возмож-
ность управлять агропро-
изводством,  не выходя из 
аудитории.

� Под руководством 
профессора Алевтины 
Куликовой выигран грант 
фундаментальных науч-
ных исследований, прово-
димых РФФИ совместно 
с субъектами Российской 
Федерации. Тема про-
екта – «Научные основы, 
разработка и испытание 
биомодифицированных 
удобрений сельскохозяй-
ственных культур на осно-
ве кремнистых пород»,  
финансовая поддержка 
составляет 1 млн рублей.

� По итогам конкур-
са «За успешное вне-
дрение инноваций в 
сельское хозяйство»  в 
рамках Российской агро-
промышленной выставки 
«Золотая осень-2019» зо-
лотой медалью награжде-
ны проекты, реализуемые 
при участии факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пище-
вых производств. Это 
«Разработка и обоснова-
ние комплекса приемов 
биологизации земледе-
лия и технологий прямо-
го сева (no-till) полевых 
культур в условиях лесо-
степной зоны Поволжья» 
(руководитель – доктор 
сельскохозяйственных 
наук, доцент Александр 
Тойгильдин) и «Научно-
образовательный кла-
стер агропромышленного 
комплекса Ульяновской 
области» (управление 
науки и инноваций, стар-
ший научный сотрудник, 
кандидат сельскохозяй-
ственных наук Александр 
Захаров).

� В 2019 году докто-
ром  сельскохозяйствен-
ных наук Александром 
Тойгильдиным  получен 
грант Президента РФ для 
молодых докторов наук 
по реализации проекта 
на тему «Разработка и 
обоснование комплекса 
приёмов биологизации 
земледелия и технологий 
прямого сева (no-till) по-
левых культур в условиях 
лесостепной зоны Повол-
жья». Объем финансиро-
вания составит 2 млн на 2 
года исследований. Кроме 

Достижения 2019 года

Проект «Школа агронома»  стал востребованной образовательной площадкой 
с участием отечественных и зарубежных представителей науки и агробизнеса

Уникальный продукт – икру африканского клариевого 
сома – продемонстрировали заместителю министра 

сельского хозяйства РФ М. Увайдову на кафедре
 биологии, ветеринарной генетики, паразитологии 

и экологии

Студенты 3 и 4 курсов направлений подготовки 
«Технология продукции и организация общественного 
питания» и «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» в рамках 
работы кружков «Винегрет» и «Технолог» на одном 

из занятий  работали над созданием сырных палочек 
во фритюре и яичных роллов, где в рецептуре 
использовались молоко и творог, полученные 

из молока коров  с «умной фермы»

того, декан факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств Александр 
Тойгильдин удостоен сти-
пендии Губернатора Улья-
новской области «Имени 
Александра Александро-
вича Любищева» для моло-
дых  кандидатов и докторов 
наук.

� Приоритетными до-
стижениями на факультете 
считают успехи своих сту-
дентов, и коллективу есть 
кем гордиться. Приведем 
лишь несколько фактов: 
третьекурсник  направ-
ления подготовки «Зем-
леустройство и кадастры» 
Василий Цаповский стал 
победителем конкурса на 
получение стипендии Пра-
вительства РФ, которая  
назначается студентам 
за высокие достижения 
в учебной, спортивной 
и научной деятельности 
по профилю выбранного 
направления подготовки. 
Кроме того, Цаповский 
и студентка 2 курса ма-
гистратуры направления 
подготовки «Агрохимия и 
агропочвоведение»  Кри-
стина Петаева стали  сти-
пендиатами АО «Россель-
хозбанк». 

� Большой заслугой 
факультета является по-
пуляризация  научных до-

стижений и знаний в обла-
сти агротехнологий, пре-
жде всего, через работу 
научно-образовательного 
кластера Ульяновской об-
ласти,  и особенно через 
реализацию проекта «Шко-
ла агронома». Наиболь-
шую популярность проект 
получил в 2019 году. 

� В числе достиже-
ний – защита диссерта-
ций аспирантами  Юлией 
Настиной (на тему «Фор-
мирование урожайности 
и качества зерна яровой 

пшеницы при примене-
нии микроэлементов в 
лесостепи Среднего По-
волжья», руководитель –
профессор Владимир 
Костин) и Александром 
Яшиным (на тему «Продук-
тивность озимой пшеницы 
при применении соломы, 
сидерата и биологиче-
ского препарата на черно-
земе типичном лесостепи 
Среднего Поволжья», ру-
ководитель  – профессор 
Алевтина Куликова).

… на факультете 
ветеринарной 

медицины 
и биотехнологии

� В 2019 году поддер-
жаны грантами РФФИ и 
начато выполнение  трех 
научных проектов уче-
ных факультета. Их темы:  
«Фундаментальные осно-
вы разработки фагового 
препарата, специфич-
ного для Pseudomonas 
syringae, и прикладные 
аспекты его применения 
для фагоидентификации и 
биопроцессинга пищевых 
продуктов и сельскохозяй-
ственного сырья» (руково-
дитель – доктор биологи-
ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

«Микробиология, вирусо-
логия, эпизоотология и 
ВСЭ» Дмитрий Васильев),  
«Разработка биокомпози-
ции на основе бактерий для 
повышения коэффициента 
усвоения минеральных  
компонентов удобрений» 
(руководитель – кандидат 
ветеринарных наук, доцент 
кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоото-
логия и ВСЭ» Ильгизар 
Богданов),  «Улучшение 
развития репродуктивных 
органов молодняка роди-

тельского стада и после-
дующего проявления инку-
бационных качеств яиц кур 
в условиях промышленных 
комплексов на рационах 
с антиоксидантными до-
бавками» (руководитель –
доктор сельскохозяй-
ственных наук, профес-
сор кафедры «Кормление 
и разведение животных» 
Лидия Пыхтина).

� Награду высшей 
пробы по итогам конкурса  
«За успешное внедрение 
инноваций в сельское хо-
зяйство»  на Российской 
агропромышленной вы-
ставке «Золотая осень» 
получил проект   «Био-
технология икорного про-
изводства в высокотехно-
логичной индустриальной 
аквакультуре африкан-
ского клариевого сома» 
(руководитель – доктор 
биологических наук, про-
фессор Елена Романова),  
разработанный  в 2019 году  
по заданию Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Выигрышными пози-
циями проекта стали его 
высокая конкурентоспо-
собность, производствен-
ная готовность и наличие 
значительного потенциала 
для расширения рыноч-
ного сегмента за счет по-
явления нового продукта 
питания – икры африкан-
ского клариевого сома.

� В 2019 году на фа-
культете проведено нема-
ло значимых мероприятий. 
В их числе состоявший-
ся 27 февраля област-
ной конкурс «Мастер –
золотые руки»  среди сту-
дентов средних профес-
сиональных учреждений, 
обучающихся по специ-
альности  «Ветеринария». 
27-29  марта  прошла  
Олимпиада профессио-
нального мастерства по  
той же специальности  
среди студентов образо-
вательных учреждений  
Приволжского федераль-
ного округа.

� На факультете открыт  
и успешно действует  учеб-
ный цифровой комплекс 
для содержания крупного 
рогатого скота  и доения 
молока. «Умная ферма»  
уникальна тем, что в ней 
интегрируют передовые 
технологии  – весь процесс 
полностью автономный, 
в связи с чем уменьшена 
практическая роль чело-
века в рутинных операци-
ях. Носимые  животными  
устройства помогают эф-
фективно отслеживать за 
беременными особями, 
определять время дойки, 

индивидуальный надой 
молока и регистрировать 
симптомы заболеваний. 
Так называемые респон-
деры, датчики этой систе-
мы,  – являются электрон-
ной идентификационной 
карточкой животного.

2 августа  учебная циф-
ровая мини-ферма была 
презентована замести-
телю министра сельского 
хозяйства РФ Максиму 
Увайдову и заместителю 
председателя правитель-
ства – министру АПК  и 
развития сельских тер-
риторий Ульяновской об-
ласти Михаилу Семенкину 
во время  их визита в наш 
университет. 

� Доктору ветери-
нарных наук, профессору  
Валерию Ермолаеву при-
своено почётное звание 
«Заслуженный деятель 
науки и техники Ульянов-
ской области».

� Студентка 4 курса 
направления подготовки 
«Биология» Регина Му-
хаметьянова с проектом 
«Разработка  биопрепа-
рата для профилактики 
кишечных инфекций сель-
скохозяйственных живот-
ных» получила грант  Фон-

да содействия инновациям 
по программе «УМНИК».

� Второкурсник  Аман-
берди Гурбанов (научный 
руководитель – доцент 
Ирина Федорова) стал 
бронзовым призером От-
крытой международной 
студенческой Интернет-
олимпиады  по дисциплине 
«Химия» по профилю под-
готовки «Биотехнологии и 
медицина».  

� Ряд преподавателей 
и студентов факультета  
в 2019 году удостоились  
именных стипендий. Сти-
пендия «Имени Николая 
Сергеевича Немцева» на-
значена Алсине Фасахут-
диновой,  доценту кафедры 
морфологии, физиологии 
и патологии животных, 
и  Анастасии Шишовой, 
студентке 3 курса.  Сти-
пендия «Имени Владимира 
Александровича Клау-
са» студентам  Герману 
Юдичу, Дарье Богатской,  
Альбине Шакировой, Ана-
стасии Шишовой, Рахма-
тулло Бобиеву и Николаю 
Акимову.

� Лауреатом первой 
степени VII Всероссий-
ского фестиваля сту-
денческого творчества 
Минсельхоза России «На 
волнах Агидели-2019» в 
направлении «Декоратив-
но-прикладное искус-
ство» стал студент Сар-
дор Говачаев. 

� 13 декабря в адми-
нистративном корпусе 
Ульяновского ГАУ имени 
П.А. Столыпина в рам-
ках деятельности Научно-
образовательного кла-
стера АПК Ульяновской 

области состоялся первый 
семинар Школы животно-
вода на тему «Повышение 
продуктивности живот-
новодства крупного ро-
гатого скота Ульяновской 
области. Повышение про-
дуктивности молочного 
животноводства».

Продолжение темы
на 6-8 стр. и в следую-
щем номере газеты.

�



C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!
a

�

�

�

�

«Вести УлГАУ»№ 8 (18) 25 декабря 2019 г.4

C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!

– Дина, это именно 
нынешний год сложился 
таким счастливым? Или 
ты по жизни победитель-
ница? 

 – Так получилось, что 
в 2019 году прошло много 
мероприятий, в которых 
мне довелось участвовать, 
и во всех я занимала  пер-
вые места. Сама не ожи-
дала таких результатов, у 
меня не было цели побе-
дить, просто занималась 
делом, которое приносит 
мне удовольствие. Вот и 
когда студенты нашего фа-
культета, которые писали 
сценарий для выступления 
на «Студенческой осени», 
предложили мне сыграть 
главную роль, я согласи-
лась. Стало интересно по-
пробовать себя ещё раз в 
роли актера, не думала, что 
мою игру жюри оценит как 
лучшую. Я думаю, что лю-
бовь к делу, старание, тер-
пение и труд всё-таки дали 
о себе знать, и, наверное, 
это знак свыше, что нужно 
идти дальше и ни в коем 
случае не останавливаться 
на достигнутом.

– Конкурс «Татар 
кызы», судя по твоим рас-
сказам и откликам в СМИ, 
не проходил по сценарию 
привычных состязаний 
красоты с традиционным 
дефиле в купальниках и 
вечерних нарядах. Что же 
было приоритетом? 

Блистательные выступления на регио-
нальном, всероссийском и международном 
конкурсах красоты «Татар кызы-2019» – не 
единственные победы в этом году студентки 
5 курса экономического факультета Дины 
Афиетулловой, получившей весной титул 
«Алтын Татар кызы», став по сути Вице-
мисс областного конкурса. А осень и декабрь 
были для нее поистине триумфальными.
27 сентября в столице Удмуртии завершился 
Международный конкурс красоты «Татар 
кызы-2019», где девушка не только блеснула 
красотой и грацией, но и покорила жюри умом 
и мудростью, удостоившись титула «Мудрая 
Татар кызы». 31 октября на университетской 
«Студенческой осени» выиграла в номинации 
«Лучшая женская роль». В ноябре в рамках 
Национальной Ассамблеи культур народов 
РФ «Мое наследие» Афиетуллова победила в 
хореографическом состязании в номинации 
«Соло», а команда экономфака под ее началом 
заняла 1 место в конкурсе «Чайная церемония». 
5 декабря Дина выиграла в конкурсе капитанов 
на факультетском мероприятии, посвящен-
ном досугу и быту российского студенчества.
12 декабря она была приглашена в жюри 
первого в нашем вузе конкурса «Мисс и Мистер 
Восток», в постановку которого внесла свою 
лепту.

– Все девушки красивые. 
Поэтому, я думаю, очень 
сложно выбрать по красо-
те. Организаторы конкурса 
«Татар кызы» называют 
его «Праздником красоты 
и талантов, национальных 
традиций». Ведь красота – 
это только обложка, смысл 
проекта заключается в том, 
чтобы продемонстрировать, 
что должна знать и уметь 
татарская девушка.

– Что в твоем понима-
нии женская красота? 

– Женская красота – 
это то, что цветёт внутри 
девушки, это то, как она 
себя подаёт в обществе, 
показывая не только себя, 
а то, что вложила семья, 
показывая воспитание, от-
зывчивость. У каждого своё 
представление о красоте, но 
если ты полюбишь и при-
мешь себя, то это сделают 
и окружающие.

– Одно из самых слож-
ных испытаний для кра-
савиц – этап «Вопросы-
ответы», к которому нель-
зя подготовиться заранее. 
Этот раунд приводил к 
конфузу немало девушек 
по всему миру. Известна 
история с женой извест-
ного футболиста Инной 
Жирковой, ставшей в 
2012 году ««Миссис Рос-
сия». После своего позора 
во время телеинтервью, 
когда не смогла ответить 
практически ни на один 

вопрос журналиста, она 
была вынуждена отка-
заться от короны. На 
международном конкурсе 
«Татар кызы» вам тоже 
пришлось отвечать на 
вопросы в интеллекту-
альном туре. О чем они 
были?

– Вопросы оказались 
неожиданными. Они были 
связаны с татарскими тра-
дициями, культурой и на-
циональными блюдами. 
Например, по списку ин-
гредиентов мы должны 
были назвать, какое блюдо 
содержит их. Задавались во-
просы о татарских актерах, 
музыкантах, писателях. Но 
все мы справились с ними. 
В принципе, ответы на них 
должны знать все татары. 

– За что ты получила 
титул самой мудрой?

– Я тоже задавалась 
этим вопросом. На что 
другие конкурсантки мне 
говорили: «Почему спра-
шиваешь? Ты же такой и 
являешься!» У каждой из 
нас были свои девизы. У 
меня – «Красота нужна 
лишь на свадьбу, а ум –
на каждый день». И меня 
многие журналисты спра-
шивали, почему выбрала 
именно этот девиз. Я отве-
тила: «Красота сегодня есть, 
завтра ее нет, и с красотой 
далеко не уйдёшь. Многие 
двери в жизни открывает не 

красота, а ум даёт дорогу в 
жизнь».

– В вашей семье кто 
самый мудрый?

– Конечно же, бабушки 
и дедушки, но, к сожалению, 
дедушек уже нет в живых. 
Бабушки меня многому нау-
чили, не только в домашних 
делах, но и  в плане отноше-
ний в семье и обществе. Со 

временем, во время учёбы 
в школе, в университете я 
многому научилась сама. И 
в принятии каких-либо ре-
шений учитываю весь свой 
опыт и советы близких, что 
действительно мне помога-

ет. Как я уже подчеркивала 
во всех интервью, в нашей 
семье знают и соблюдают 
все национальные традиции 
и обычаи. Знание языка и 
обычаев воспринимается 
как должное. И, конечно 
же, я хочу всё это передать 
своим детям в будущем, что- 
бы традиции сохранились 
и язык не пропал, не поте-
рялся, а только развивался 
и совершенствовался!

– Как у тебя на все 
хватает времени? Распи-
сываешь день по часам? 
В чем секрет?

– Даже не знаю, как 
хватило времени на всё 
и сразу, потому что слу-
чалось, что в нескольких 
мероприятиях участвовала 
одновременно. К тому же 
еще занимаюсь танцами и 
изучением языков. Скорее 
всего, я даже не замечала, 
как проходило время, как 
проходили репетиции. По-
тому что мне нравилось 
всё, чем занималась. 

– Декан экономиче-
ского факультета Ната-
лья Михайловна Нейф, 
комментируя твой успех 
на различных конкурсах 
красоты, подчеркнула, 
что ты не только краси-
вая, умная, но и добрая, 
отзывчивая. А сама ка-
кие качества ценишь в 
людях?

– Доброту, простоту и 
честность. И сама стара-
юсь такой быть. Каким бы  
успешным ты не  стал по 
статусу или по финансовому 
состоянию, всегда нужно 
оставаться хорошим чело-
веком. Без высокомерия и 
лицемерия.

– В чем смысл жизни, 
на твой взгляд? 

– В том, чтобы твои 
родные и близкие были 
здоровы и счастливы. И 

немаловажно, чтобы ря-
дом были люди, которые 
не предадут тебя, поддер-
жат не только в трудные 
моменты, но и порадуются 
искренне за тебя в минуты 
успеха.

– Дина, что ты счи-
таешь своим главным 
приобретением в жизни 
на сегодняшний день? И 
о чем мечты? 

– Самое большое при-
обретение – это моё воспи-
тание. Я очень стараюсь не 
подвести свою семью и ее 
надежды на меня! Говорят, 
что глядя на дочь, судят о её 
семье, а глядя на сына – су-
дят о целом народе. Поэтому 
я стараюсь себя вести так, 
чтобы родным не было за 
меня стыдно, а наоборот, 
чтобы они гордились мною. 
И стараюсь быть примером 
для подрастающего поколе-
ния, чтобы в один день про 
меня сказали: «Вот  какой 
должна быть настоящая 
татарская девушка!» А в 
мечтах у меня нет ничего 
сверхъестественного. По-
лучить высшее образова-
ние, устроиться на работу, 
создать большую и крепкую 
семью и совершенствовать-
ся дальше, на физическом и 
духовном уровне.

– Связываешь буду-
щее с выбранной специ-
альностью «Экономиче-
ская безопасность»? Или 
диапазон сфер деятель-
ности, которой ты хотела 
бы заняться после окон-
чания университета, бо-
лее широк?

– Я очень люблю свою 
специальность и очень на-
деюсь, что найду работу по 
этой профессии.

– Прощаясь с 2019 го-
дом, за что особенно его 
поблагодаришь? 

– Не только в уходящем 
году, но и в течение всей 
жизни благодарна роди-
телям за то, что они меня 
всегда поддерживают. И 
за все 5 лет учебы в на-
шем вузе, в каких бы меро-
приятиях я не участвовала, 
всегда ощущаю поддержку 
со стороны университета. 
Спасибо УлГАУ за то, что 
есть возможность показы-
вать себя разносторонне 
и  добиваться успехов не 
только в науке, но и в твор-
честве.

В новом году хочу по-
желать всем, самое глав-
ное, здоровья. Пусть в 
2020 году произойдет то, 
о чём все так давно мечта-
ли, чего не могли достичь 
раньше! Пусть счастье, 
радость и любовь льются 
рекой, пусть каждый день 
дарит океан радости и ис-
кренних улыбок!

– А тебе, Диночка, я 
искренне желаю, чтобы 
звездных, счастливых 
минут славы, как в 2019 
году, у тебя было еще 
много! И чтобы твои меч-
ты стали реальностью!

В. Насырова

Человек года

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Красавица и умница Красавица и умница 

          Дина АфиетулловаДина Афиетуллова
Красавица и умница 

     Дина Афиетуллова
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Впервые в УлГАУ и Ульяновской области

В волшебную атмосферу Вос-
тока с его красивыми мелодиями, 
захватывающими национальны-
ми танцами и песнями окунулись
13 декабря участники финала конкур-
са «Мисс и Мистер Восток –2019».

Этот яркий праздник состоялся 
благодаря поддержке ректората вуза, 
а также ульяновских  национальных 
общественных организаций и спон-
соров. Поддержали организаторов 
мероприятия – членов Ассоциации 
иностранных студентов УлГАУ, а так-
же конкурсантов и даже нашли воз-
можность приехать на гала-концерт 
президенты  узбекской и  таджикской 
региональных общественных орга-
низаций «Восток» и «Азия» Гайрат 
Рахманов и Тахир Зайналобудинов 
соответственно,  заместитель пред-
седателя туркменского общества 
«Ватан» Руслан Аллаков,  предсе-
датель Молодежной Ассамблеи на-
родов России «Мы – россияне», член 
Молодежного парламента при Зако-
нодательном Собрании Ульяновской 
области Рамазан Никамамаев, кура-
тор Молодежной Ассамблеи народов 
России «Мы – россияне» Алан Дза-
гуров, руководитель направления по 
ДМС Олеся Зуева, директор филиала 
ООО «Энергогарант» Денис Кондра-
тьев и его заместитель Сергей Та-
симов, заместитель руководителя 
Центра по возрождению и развитию 
национальных культур Светлана 
Ковшенина и владелица Студии кра-
соты «AMORАMOR» Любовь Салю-
кова.

Светлана Николаевна и Любовь 
Владимировна вошли в состав жюри 
вместе с профессиональным фото-
графом, начальником редакционно-
издательского отдела УлГАУ Дми-
трием Хлыновым, руководителем 
вокальной студии «Академия» Ири-
ной Зялаловой и студенткой 5 курса 
экономического факультета, побе-
дительницей международного кон-
курса красоты «Татар кызы-2019» в 
номинации «Самая мудрая» Диной 
Афиетулловой.

С первых минут программы, 
когда зазвучала знакомая всем пес-

«Мисс и Мистер Восток» – «Мисс и Мистер Восток» – 
завораживающее дефиле с национальным колоритомзавораживающее дефиле с национальным колоритом

ня «Чайхана» группы «Ялла» в ис-
полнении студента Вячеслава Хана, 
удостоенного в 2018 году звания 
«Мистер УлГАУ», и до завершающих 
аккордов гала-концерта внимание 
зрителей было приковано к завора-
живающему двухчасовому действу 
на сцене, прошедшему на одном ды-
хании.

До финала, где определилось, кто 
стал обладателем громких титулов, 
прошли несколько этапов конкур-
са: спортивный, интеллектуальный, 
кулинарный. Было проведено также 
Интернет-голосование, определив-
шее фаворитов среди студентов вуза. 
Награждение победителей этих эта-
пов состоялось 13 декабря в рамках 
гала-концерта.

За титул «Мисс Восток» состя-
зались четыре студентки, столько 
же юношей оспаривало звание «Ми-
стер Восток». Их творческие номера 
в рамках конкурса талантов стали 
украшением вечера.

Первой на сцену вышла Нина 
Петрова, студентка первого курса 
факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии, приехавшая в
УлГАУ из Узбекистана. Девушка лю-
бит петь, танцевать, что она не раз 
продемонстрировала на сцене. Груп-
па поддержки Нины, вышедшая на 
сцену с флагами Таджикистана, Турк-
менистана, Узбекистана и России, 
гармонично дополнила выступление 
Петровой, исполнившей песню Веры 
Брежневой «Реальная жизнь».

Второкурсник факультета вете-
ринарной медицины и биотехноло-
гии Умедшох Назырходжаев, граж-
данин Таджикистана, прекрасно 
исполнил национальный танец.

Екатерина Ашилова, студентка 
1 курса факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых 
производств, покорила зал, нари-
совав  золотистым песком картину, 
воссоздающую  красоту восточной 
архитектуры. Двойное удовольствие 
зрители получили, видя одновре-
менно подготовленный специально 
фотослайд и то, как на их глазах воз-
никают золоченые башни на полот-

не.  В это же время  звучала песня, 
отражающая любовь к родному для 
девушки Узбекистану.

Эту же страну представлял Ба-
ходир Хайдаров, третьекурсник фа-
культета ветеринарной медицины и 
биотехнологии. По его признанию, 
он решил принять участие в конкур-
се для того, чтобы показать культуру 
и традиции Узбекистана, а ещё об-
рести новые впечатления и новых 
друзей. Чувство любви к Родине он 
донес до слушателей своей песней.

Гульнару Ходжанову из Туркме-
нистана, студентку 2 курса ветфака, 
особенно вдохновляют националь-
ные танцы. Именно поэтому она ре-
шила исполнить в финале хореогра-
фический номер и предстала в образе 
самой красивой птицы на планете  – 
королевского павлина. Все пришед-
шие на мероприятие были буквально 
околдованы ее выступлением.

Нодир Гайдаров, студент 4 курса 
факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии, гражданин Узбе-
кистана, третьекурсник экономиче-
ского факультета Фаррух Тошев из 
Таджикистана и студентка 3 курса 
ветфака Гызлархан Сулейманова из 
Туркменистана также предстали пе-
ред публикой как хорошие танцоры.

За прекрасное мероприятие, в 
котором в очередной раз проявились 
одаренность и сплоченность студен-
тов УлГАУ, организаторов и участ-
ников конкурса «Мисс и Мистер 
Восток» поблагодарили со сцены 
актового зала, где проходил гала-
концерт,  врио ректора университета 
Виталий Исайчев, проректоры  Иль-
гизар Богданов, Марина Постнова, 
Андрей Корнилин, а также гости 
праздника и члены жюри.

А главные герои в этот вечер по-
лучили заслуженные титулы: «Ми-
стер Интеллект» – Баходир Хайда-
ров, «Мисс Интеллект» – Екатерина 
Ашилова, «Мистер Кулинарный ше-
девр» – Фаррух Тошев, «Мисс Ку-
линарный шедевр» – Гызлархан 
Сулейманова, «Мистер Спорт» – Но-
дир Гайратов, «Мисс Спорт» – Нина 
Петрова, «Мистер Популярность» – 
Умедшох Назырходжаев, «Мисс По-
пулярность» – Гульнара Ходжанова, 
«Мистер Талант» – Фаррух Тошев,
«Мисс Талант» – Екатерина Ашилова.

Звание «Мистер Восток» жюри 
присудило Нодиру Гайратову, а ко-
рона обладательницы титула «Мисс 
Восток» украсила Гульнару Ходжа-
нову.

«Я впечатлен сегодняшним кон-
курсом. Даже не ожидал, что все бу-
дет настолько масштабно. Очень на-
деюсь, что это мероприятие будет не 
только вузовским, но и областным, 
даже всероссийским. Буду рад посе-
щать каждое мероприятие в УлГАУ, 
связанное с Востоком», – поделился 
мнением член Молодежного парла-
мента при Законодательном Собра-
нии Ульяновской области Рамазан 
Никамамаев. 

Айдар Залалов, Софья Веленко
Фото Айгуль Сайфуллиной, 

Анны Раковой 
Коллаж Айгуль Сайфуллиной 

Из первых уст
Мы пообщались с одним из главных организаторов шоу 

Дильрабо Мамаджановой  и  некоторыми «восточными звез-
дами». Расспросили о  том, как родилась идея  мероприятия, 
а также о состязаниях, прошедших  до финала, об ощуще-
ниях от выступлений на сцене  и об отношении к конкурсу 
родителей.

Дильрабо Мамаджанова,
студентка 3 курса экономического факультета,
член Ассоциации иностранных студентов УлГАУ:
–  Идея конкурса возникла из-за того, что  иностранные студенты горели 

желанием выступать с национальными танцами и песнями, а подходящей воз-
можности не было. Готовились мы к гала-концерту более двух месяцев. При 
отборе участников оценивали их творческие, интеллектуальные, актерские  
способности, умение вести себя  уверенно на сцене.   Каждый конкурсант 
должен был пройти и спортивные испытания, ведь Восток – это не только 
красота и грация, но также упорство и сила воли. Спортивный этап включал 
такие упражнения, как  приседание, подтягивание, планка и бег на время. Все 
проявили невероятное рвение к победе.

Во время кулинарного этапа и юноши, и девушки готовили самые главные 
блюда восточной кухни – плов и манты. Хотя все   готовили одно  и то же,  на 
вкус блюда получились разными, что  очень удивило членов жюри, в кото-
рое вошли врио ректора  Виталий Исайчев, проректоры Марина Постнова, 
Андрей Корнилин, заместители деканов  Венера Камалетдинова и Александр 
Иванов.

На протяжении всего конкурса я болела за всех, за каждого переживала, 
ведь за прошедшие два месяца мы стали большой и дружной семьей! В наших 
планах – выйти с конкурсом  на региональный уровень.

«Мистер Восток»  Нодир Гайратов:
– Конечно, было сложно: ежедневные репетиции, бессонные ночи, да и 

занятия  никто не отменял, но это того стоило. Самым трудным  этапом для 
меня оказался кулинарный, так как я нечасто готовлю, но, думаю, справился. 
Я просто в восторге от гала-концерта. Заряда позитивом и эмоциями мне хва-
тит надолго! Своим танцем я хотел показать разницу между мечтой и реаль-
ностью. Дома про конкурс знали не все, только папа, но у нас в семье не при-
нято хвалить, чтобы мы не расслаблялись. Я бы хотел сказать всем большое 
спасибо, это было невероятно! 

«Мисс Восток»  Гульнара Ходжанова:
– Мне не было сложно участвовать в конкурсе, а наоборот, очень инте-

ресно,  мы много общались и веселились. Тяжелее пришлось только на спор-
тивном  этапе, так как у меня была травма ноги, полученная еще детстве, но 
несмотря на это, старалась изо всех сил. Люблю выступать на сцене, поэтому 
не волновалась,  когда проходил творческий этап, к тому же все мы помогали 
друг другу. Помню, когда вышла на сцену и все начали аплодировать, поддер-
живать,  сразу же почувствовала себя звездой. Это такое чувство, которое не-
возможно описать. Мне нравятся грациозные и национальные танцы, именно 
поэтому я выбрала Танец Павлина, так как он передает всю красоту и колорит 
Востока. Мама поддерживала меня на протяжении всего конкурса, она даже 
смотрела прямой эфир выступления, а  услышав, что я выиграла, заплакала. 
Хотелось бы поблагодарить мою семью, всех друзей, организаторов, членов 
жюри и гостей за поддержку и заботу!

«Мисс Интеллект»  Екатерина Ашилова:
–  Самым сложным для меня оказался спортивный этап, но все мы, кон-

курсанты, молодцы и справились с его трудностями. Честно говоря, на сцене 
я выступала впервые, и мне безумно понравилось. До гала-концерта я доволь-
но сильно волновалась, но все-таки переборола страх и, надеюсь, достойно 
выступила. Гала-концерт – это что-то невероятное, за несколько дней до него 
не могла уснуть. Творческий номер решила сделать необычным. Своей кар-
тиной я хотела передать красоту Востока. Когда мои родители узнали, что я 
решила участвовать в таком весьма интересном проекте, они, конечно, меня 
поддержали. Поддержал меня и мой молодой человек, который был со мной 
на протяжении всего этого состязания,  за что хочу сказать ему большое спа-
сибо. Пользуясь  случаем, ещё хотела бы  поблагодарить всех организаторов, 
всех, кто за меня болел и за меня голосовал!

«Мистер Интеллект»  Баходир Хайдаров: 
– Самый сложный этап для меня – это однозначно фотосессия. Я люблю 

коллективные мероприятия, а фотографироваться, к сожалению, у меня не 
особо получается. Выступать на сцене было необычно, я выступал и раньше,  
но в этот раз все было иначе, потому что на сцене приходилось все время 
держать себя в руках, не обращать внимания  на страх и быть на одной волне 
со всеми. Волнения было очень много, но когда рядом есть такие друзья, ко-
торые всегда поддержат, – ты справишься с любыми сложностями. Конкурс 
прошёл просто великолепно и волшебно. Спасибо всем организаторам и тем, 
кто нас поддерживал! Интервью взяла Азиза Аллабергенова

C  НОВЫМ  2020  ГОДОМ!C  НОВЫМ  2020  ГОДОМ!
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Сердечно поздравляем  заведующего ка-
федрой кормления и разведения животных 
УлГАУ, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора, Заслуженного деятеля науки 
РФ, Почетного работника высшего профес-
сионального образования РФ, действитель-
ного академика Международной академии 
аграрного образования, Почётного профес-
сора Полтавской государственной сельско-
хозяйственной академии Василия Ефимовича 
Улитько  со знаменательным событием!

Уважаемый  Василий Ефимович!
В этот прекрасный юбилей выражаем 

Вам искреннее уважение и отмечаем Ваши 
требовательность, справедливость, глубо-
кие профессиональные знания, передаваемые 
ученикам, и самоотверженность в науке. От 

Поздравляем с 85-летием!

Выявление  креативных 
                    профессионаловПредставители 

экспертного сооб-
щества WorldSkills 
Russia отмечают, 
что ужесточение 
конкуренции опреде-
ляет рост уровня 
профессиональной 
подготовки участ-
ников регионального 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
Worldskills Russia в 
Ульяновской обла-
сти. Тем более при-
ятно, что студенты 
колледжа агротех-
нологий и бизнеса 
Ульяновского ГАУ 
ежегодно входят 
в число призеров. 
2019 год – тому под-
тверждение.

главного эксперта по «Юнио-
рам» – Лариса Туарминская. 
Техническим экспертом был 
приглашен доцент УлГАУ Фа-
иль Мударисов. Независимым 
экспертом стал руководитель 
кулинарной студии «Аринин 
плюс». Кроме того, в чем-
пионате приняли участие 
компатриоты от учебных 
заведений. 

Конкурсное задание для 
«Молодых профессионалов» 
включало в себя 5 модулей, 
на выполнение которых было 
отведено 14 часов: по 7 часов 
на 2 дня.   А задание для 
«Юниоров» включало в себя 
4 модуля (приготовление 
торта, десерта на тарелке и 
конфет «Трюфели»,  модели-
рование из сахарной пасты и 
марципана), которые нужно 
было выполнить за 8 часов, 
распределённых на 2 дня по 
4 часа.  

В итоге среди «Юниоров» 
третье место заняла Зайнаб 
Замалиева (руководитель–
доцент Фаиль Мударисов). 

Н   а базе Ульяновс-
кого авиационного 

колледжа в те же дни –
с 25 по 30 ноября – проводил-
ся VIII региональный чем-
пионат WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы» 
по шести компетенциям: 
«Кузовной ремонт», «Об-
служивание авиационной 
техники», «Обслуживание 
грузовой техники», «Окра-
ска автомобилей», «Ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей»  и «Эксплуа-

тация сельскохозяйственных 
машин».

Колледж  агротехнологий 
и бизнеса нашего университе-
та в компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных ма-
шин» представлял Александр 
Нуштаев, студент 3 курса 
специальности «Механизация 
сельского хозяйства». Основа-
нием для участия Александра 
в чемпионате явилась его 
победа в отборочном туре, 
проведенном в рамках нашего 
колледжа. 

Необходимо отметить,  
что чемпионат проводится в 
соответствии с требованиями 
международных стандартов, 
позволяющих  выявить луч-
ших в профессиональной 
деятельности по разным 
направлениям. В частности, 
компетенция «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин» включала  в себя 
задания по  таким  модулям, 
как «Электрооборудование 
и электроника», «Механиче-
ский привод», «Двигатель», 
«Гидравлика», «Комплектова-
ние пахотного агрегата».

Конкурсные задания, вы-
полнение которых было  осна-
щено современной зарубеж-
ной и отечественной техникой 
и оборудованием,  нацелены 
на выявление наиболее под-
готовленных и креативно 
мыслящих профессионалов, 
способных решать сложные 
и даже внештатные произ-
водственные задачи.

Подготовку Александра 
к чемпионату проводили до-
центы УлГАУ Денис Молоч-
ников, Сергей Стрельцов и 
студент 3 курса инженерного 
факультета Федор Молев.  
На конкурсе Нуштаев сумел 
успешно решить поставлен-
ные задачи и занял второе 
место, незначительно усту-
пив лидеру – представителю 
Ульяновского авиационного 

редакционной коллегии научно-практического 
журнала «Ученые записки Казанской государ-
ственной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана».  Под Вашим  началом соз-
дана и налажена работа Испытательной ла-
боратории качества биологических объектов, 
кормления сельскохозяйственных животных 
и птицы,  оснащенная новейшими компьюте-
ризированными приборами. 

Вы пользуетесь заслуженным авторите-
том среди коллег как в нашей стране, так и 
за рубежом.

Вам сегодня 85, и сегодня Вы герой,
Достойны Вы медали золотой
За жизнь, что остается за спиной.
Этот путь достойно Вы прошли,
Так  же умны, как и когда-то, 
И сил вершить дела всегда полны!
И пусть голова чуть-чуть белее,
Но мыслите и рассуждаете мудрее!
Красивому и статному мужчине,
Вам в юбилей желаем мы
Отличного здоровья, крепкой силы,
Иметь мечту и путь к ней проложить,
В семье благополучия, достатка,
Родных сердец заботы и тепла,
Пусть  счастье пребывает в вашем доме,
И сердце будет молодым всегда!

С юбилеем и с наступающим Новым 
годом!

Профессорско-преподавательский 
состав факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии  
и многочисленные ученики

всей души желаем крепкого здоровья на дол-
гие годы, новых творческих успехов в педаго-
гической и научной деятельности. Пусть гла-
за светятся счастьем, дома ждет любящая 
семья, а работа приносит только радость!

Ваша успешная многогранная научная, пе-
дагогическая и общественная деятельность 
получила широкое признание. Родившись в се-
мье крестьян-колхозников  Ефима Пантелей-
моновича и Ефросиньи Гавриловны Улитько 
и  оставшись  рано без отца, погибшего  в 
1943 г. в боях за освобождение Белоруссии, 
несмотря на трудные послевоенные годы  
Вы с юности стремились к знаниям и после 
окончания школы поступили на зоотехниче-
ский факультет Полтавского СХИ. В 1958 г., 
после  окончания вуза,  были направлены зоо-
техником в колхоз «Червоный маяк» Олишев-
ского района Черниговской области. Затем 
трудились  зоотехником райсельхозинспекции 
Черниговского района, где одновременно воз-
главляли внештатную комиссию при обкоме 
ЛКСМ Украины по обобщению и распростра-
нению передового опыта в отрасли живот-
новодства. С марта 1961-го  по апрель 1964 
года Вы прошли аспирантскую подготовку в 
Украинской ГСХА у известного ученого, ака-
демика Павла Пшеничного. После окончания 
аспирантуры и успешной защиты кандидат-
ской диссертации работали на Черниговской 
опытной станции вначале в должности 
старшего научного сотрудника, а с августа 
1964 года  заведующим  отделом.

Более  полувека Ваша жизнь связана с 
нашим вузом. В августе  1968 года Вы были 
избраны по конкурсу и приступили к работе 
доцентом кафедры кормления сельскохозяй-
ственных  животных и зоогигиены Ульянов-
ского сельскохозяйственного института. В 

1979 г. защитили докторскую диссертацию 
в диссертационном совете при Ленинград-
ском СХИ, в 1982 году  Вам присвоено учёное 
звание профессора. С февраля 1981 года  воз-
главляете  кафедру кормления и разведения 
животных. В созданной Вами научной школе 
«Кормление сельскохозяйственных животных 
и технология кормов» под Вашим научным ру-
ководством  защищено  11 докторских и 36 
кандидатских диссертаций. В настоящее 
время 2 человека работают над выполнени-
ем кандидатских диссертаций. Разработки 
научной школы  неоднократно награждались 
медалями и грамотами на Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень».

Более 22 лет Вы, Василий Ефимович,  
являетесь председателем докторского дис-
сертационного совета Д 999.092.03. по двум 
специальностям: 06.02.07 «Разведение, се-
лекция и генетика сельскохозяйственных 
животных», 06.02.08 «Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных 
и технология кормов», где защищено 158 дис-
сертаций, в том числе 29 докторских.

За личный вклад в развитие АПК регио-
нальным Министерством сельского хозяй-
ства Вы занесены на Доску Почета «Лучшие 
люди агропромышленного комплекса Улья-
новской области». В 2013 году  губернатор 
Сергей Морозов вручил Вам  нагрудный Знак 
отличия «За заслуги перед Ульяновской обла-
стью»,  а в 2018 г. вы удостоились почетного  
звания  «Рекордсмен науки Ульяновской об-
ласти» с занесением в Книгу рекордов науки 
нашего региона.  

По различным вопросам животноводства 
и технологии кормов Вами опубликовано 415 
научных работ и 25 учебно-методических по-
собий, 6 монографий. Вы являетесь членом 

Первокурсница кол-
леджа Зайнаб За-

малиева  стала в этом году  
бронзовым призером в ком-
петенции «Кондитерское 
дело». 

В течение шести на-
пряжённых дней – с 25 по 
30 ноября – на площадке 
Ульяновского аграрного 
университета проходила 
острая борьба за звание 
лучшего в компетенции 
«Кондитерское дело» в двух 
возрастных категориях: 
«Молодые профессиона-
лы» – 16-22 года, «Юнио-
ры» – 14-16 лет. Состязались  
студенты семи учебных 
заведений СПО нашего 

региона – представители 
Ульяновского техникума эко-
номики и права Центросоюза 
РФ, Инзенского государствен-
ного техникума отраслевых 
технологий, экономики и 
права, Ульяновского техни-
кума питания и торговли, 
Сурского агротехнологиче-
ского техникума, Карсунского 
технологического техникума, 
Димитровградского ТПТ и 
Колледжа агротехнологий и 
бизнеса УлГАУ. 

Главным экспертом была 
Ольга Белобородова, сер-
тифицированный эксперт 
движения WorldSkills Russia 
в компетенции «Кондитер-
ское дело», заместителем 

логий и бизнеса Владимир 
Королев.

От всей души поздрав-
ляем Зайнаб Замалиеву, ее 
руководителя  Фаиля Муда-
рисова,  Александра Нуштае-
ва, а также его  наставников  
Дениса Молочникова, Сергея 
Стрельцова, Федора Молева 
с успешным  выступлением 
в профессиональном со-
стязании и с наступающим 

колледжа. Напомним, что 
в прошлом году такого же 
успеха добился студент 3 
курса колледжа агротехно-

Новым годом! Пусть 2020 
год окажется успешным!

Наш корр.

C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!C  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!



�

«Вести УлГАУ» № 8 (18) 25 декабря 2019 г.

�� C  НОВЫМ  2020  ГОДОМ!C  НОВЫМ  2020  ГОДОМ!

  7

Со страниц газеты «Вести УлГАУ» 
хочу  поздравить с Новым 2020 годом 
замечательного человека, бессменного 
заведующего нашей кафедры «Биология, 
химия, технология хранения и переработки 
продукции растениеводства», аксакала 
нашего факультета, который помог 
многим студентам, аспирантам, докто-
рантам в осуществлении своих планов,  
моего научного руководителя – доктора 
сельскохозяйственных наук, профессора 
Владимира Ильича Костина! Благодаря 
ему  многие нашли свое место в жизни, 
совершили успешную карьеру, в том числе  
в нашем вузе и в сфере АПК. Это ученый, 
который внес значительный вклад в раз-
витие отрасли растениеводства Ульянов-
ской области и Татарстана.

Дорогой Владимир Ильич! Вы человек, 
который не пасует перед трудностями. 
Желаю Вам скорейшего выздоровления! 
Мы Вас с нетерпением ждем на родной 
кафедре! Ведь даже одно Ваше при-
сутствие вселяет в нас уверенность, 
что кафедра и дальше будет занимать 
лидирующие позиции в университете. 
Желаю, чтобы  Вы и в дальнейшем про-
должали  готовить специалистов АПК 
и ковали научные кадры для нашего вуза. 
Энергия и позитив, которые  исходят 
от Вас, заряжают нас положительны-
ми импульсами, которых часто не хвата-
ет в жизни.

Желаю Вам и Вашим близким богатыр-
ского здоровья, душевного благополучия, 
морального и физического достатка! 
Пусть внуки приносят Вам только ра-
достные известия в новом году!

Фаиль Мударисов,
доцент кафедры «Биология, химия, 

технология хранения и переработки 
продукции растениеводства»

� � �

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех с насту-

пающими праздниками: Новым годом и 
Рождеством!

Пусть эти праздничные дни позволят 
вам окунуться в сказку, как в детстве! 
Пусть то заветное желание, что за-
гадаете под бой курантов, непременно 

исполнится в 2020 году! Я желаю вам 
в новом году только самого лучшего: 
настроения, здоровья, счастья, любви! 
Пусть все поставленные самые сложные 
цели, кажущиеся на первый взгляд недо-
стижимыми,  обязательно воплотятся 
в жизнь! Новый год будет обязательно 
счастливым! 

Андрей Павлушин,  
декан  инженерного факультета 
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Уважаемые преподаватели, сотрудни-
ки, студенты и аспиранты, в канун 2020 
года примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания! Крепкого здоровья, 
благополучия, успешного завершения 
начатых дел и перспективных планов на 
будущее! Пусть в памяти сохранятся 
только радостные воспоминания, кото-
рые наполнят собой наступающий год, 
сделают его успешным и плодотворным, 
придадут силы и энергию для достиже-
ния запланированных рубежей. Успехов и 
процветания!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,
Чтоб всем нашим желаньям сбыться! 

Ильнур Абдурахманов,
председатель студенческого совета 

УлГАУ
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Дорогие  и любимые наши родители! 
С долгожданным новым годом!  Желаем 
провести его в крепком здравии, отличном 
настроении, как можно чаще улыбаться, 
заряжая всех позитивными эмоциями! 
Желаем, чтобы 2020  год принес в вашу 
жизнь радость, гармонию, удачу, позитив, 
здоровье, бодрость  и силы. Пусть в этом 
году в вашем доме будут гостить только 
счастье, любовь и благополучие!

 
Гульнара и Рамис Ягудины, 

студенты колледжа 
агротехнологий и бизнеса. 
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С Новым годом, мамочка, с годом 
ловкого и храброго грызуна! Ты самый 

главный в жизни человек. Хочу пожелать, 
чтобы 2020  год принёс тебе огромное 
счастье, крепкое здоровье (ведь это глав-
ное). Пусть все мечты осуществятся,
 а всё плохое останется в прошлом. Обяза-
тельно загадай желание, оно непременно 
сбудется! Добрее тебя нет на свете. 
Пускай сбудутся 2020 целей и свершатся 
2020 мечтаний. Желаю любви, отличного 
настроения, семейного благополучия и ма-
териального достатка. Спасибо за твою 
лучшую помощь и поддержку. Без тебя я не 
смог бы достичь ни одной цели! С Новым 
годом, мамуль, я тебя сильно люблю! 

Илья Дмитриев, 
студент инженерного факультета 
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Уникальнее снежинки, 
Крепче северного льда,
Но согреешь материнским
Сердцем нежным в холода.

Твоя рука окутает теплом,
Твои глаза одарят пониманьем,
Ты мне расскажешь обо всем,
Поделишься и навыком, и знаньем.

Ты каждый день меня оберегаешь,
И волю к жизни, стойкость 
 прививаешь,
И хоть тебе со мной покоя вечно 

нет,
От этого твоя любовь еще ценней.

Я никогда не буду одинокой,
Ведь ты душой и сердцем рядом 

навсегда,
И даже если заслонило поволокой,
Откроешь ясность взору как 

полярная звезда.

Ты лучший друг и крепкая опора –
Стоишь на пьедестале мастерства.
Пусть 2020 год будет, в котором
Случится много-много волшебства!!!

Поздравила маму с Новым годом 
Ольга Костина, студентка 

экономического факультета 

Пусть загаданное в новогоднюю Пусть загаданное в новогоднюю 
ночь  станет явью! ночь  станет явью! 
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Поздравляю  с Новым годом свою ма-
ленькую племянницу Софью Прокофьеву, 
желаю  ей расти здоровой и счастли-
вой!

День уж клонится к закату, 
Праздника все ждут ребята. 
Кружат дети хоровод, 
Ведь сегодня – Новый Год! 
Дед Мороз сидит под елкой, 
Зайчик бегают с Мышонком, 
Елка в праздничном наряде
В мишуре вся и в гирлянде. 
Шарики всех форм, размеров
Веселят детей безмерно.
Радость всех детишек ждёт!
Ведь сегодня – Новый Год!

Максим Бадашин, 
студент экономического 

факультета

� � �

Любимая тётя Марина! Поздравляю 
тебя с Новым годом и крепко обнимаю! 
Пусть загаданное в новогоднюю ночь  
каждое твоё желание станет явью. Оста-
вайся такой же красивой, удивительной 
и лучшей тётей во всём мире! А еще я 
желаю легкости во всех твоих начинани-
ях и везения. Пусть улыбка всегда сияет 
на твоем лице, и пусть печали не будет 
места в твоей жизни! С Новым годом, с 
новыми событиями!

Твой племянник Илья

�
�

Достижения 2019 года

Для спортсменов секции по гиревому спорту УлГАУ, 
занимающихся под руководством тренеров Алексея 
и Евгения Михайловых, 2019 год запомнится  мно-
гими победами.  Прежде всего, успехом в апреле  на 
Всероссийских соревнованиях по гиревому спорту  
«Открытый мемориал памяти Николая Жеребцо-
ва». Состязания  собрали  около 80 спортсменов из 
Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Чувашии, 
Тюменской, Кировской и Свердловской областей, а 
также Санкт-Петербурга. На этом турнире студентка 
5 курса экономического факультета Алёна Рязанова, 
представители инженерного факультета  Андрей 
Кузнецов, Михаил Бабич, Иван Кузьмин выполнили 
норматив для получения звания кандидата в мастера 
спорта, а магистрантка факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых производств  Кристина 
Петаева выполнила норматив для получения первого 
спортивного разряда.

Завершая год, гиревики  вновь показали свое ма-
стерство на различных состязаниях. 14-15 декабря в 

Ярославской области они выступили в межрегиональ-
ном турнире, посвященном памяти чемпиона мира 
Александра Ильина. УлГАУ представляли пятикурсники   
Алена Рязанова  и Андрей Кузнецов под руководством  
тренера Евгения  Михайлова, который  также принял 
участие в состязании.  Алёна  завоевала чемпионский 
титул, Евгений стал серебряным призером.  Андрей 
сумел побить свои личные рекорды в двоеборье и по-
соревноваться с мастерами международного класса. 

Выиграли представительницы нашего вуза и на 
соревнованиях  в нестандартной дисциплине  «Ар-
мейский рывок», которые прошли  в СК «Доберман». 
Алена Рязанова (326 подъемов)  и Кристина Петаева 
(266 подъемов) заняли первое место в своих весовых 
категориях.  Студентка колледжа агротехнологий и биз-
неса  Елизавета Михайлова с результатом  209 подъемов 
завоевала серебро среди соперниц до 18 лет. Остается 
только сказать девушкам: браво!

Наш корр.

Взлетая, гири рассекали воздух

�
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Конец года и начало следующего – не самый лег-
кий период в жизни студентов. Зачеты, экзамены… 
Но празднование Нового года еще никто не отменял! 
Это время, когда откладываются все дела, появляет-
ся желание окунуться в атмосферу волшебства и не 
думать о проблемах студенческих будней. 

Как весело и без больших денежных затрат встре-
тить  Новый год?   

Если вы решили отмечать праздник  дома, то самое 
главное – суметь занять каждого из гостей чем-нибудь 
полезным. Учитывая, что времени у студентов, как 
правило, ни на что не хватает, в том числе нарядить ку-
пленную в последний момент  елку, можно предложить 
каждому из друзей из вашей компании  принести  с 
собой елочную игрушку. По дизайну вашей елке просто 
не будет равных! А процесс угадывания по игрушке 
ее хозяина может стать увлекательной игрой. 

Когда все приготовления завершены и стол накрыт, 
соберитесь вместе и вспомните, что произошло с вами 
за прошедший год. Поверьте,  без смеха и шуток  не 
обойтись, вспоминая веселые и курьезные истории из 
студенческой жизни. Только не забудьте, что вот-вот 
начнут бить куранты! Разлив шампанское по бокалам, 
загадав желания и прокричав в унисон «С Новым 
годом!», самое время обмениваться подарками. Если 
компания большая и места много, подарки можно спря-
тать, везде расклеив указатели и задания-подсказки 
для каждого из гостей. 

Особенный Новый год. Особенный Новый год. 
           Студенческий           Студенческий
Особенный Новый год. 
           Студенческий

Другой вариант: собрав компанию единомыш-
ленников, отправиться в новогоднюю ночь на каток. 
Возможно, кому-то в такую ночь удастся осуществить 
свое давнее желание – научиться кататься на коньках. 
Заснятые на камеру или фотоаппарат веселые падения 
и конькобежные «па» еще долго будут напоминать о 
необычной встрече Нового года.

Для энтузиастов и творческих личностей, кому не 
хочется сдерживать полет фантазии, идеально подой-
дет вариант тематической вечеринки. Для меломанов, 
в частности,  музыкальная вечеринка, где каждый 
может попробовать себя в роли ди-джея. Причем 
стили и направления можно менять в зависимости от 
вкусов и предпочтений гостей. Любители кино могут 
устроить ночь киносеансов. Или сделать нарезку из 
кадров любимых фильмов и угадывать, какой ленте 
принадлежит тот или иной момент. 

Варианты сценариев встречи Нового года можно 
перечислять бесконечно. Но главное: помнить, что 
праздник – это люди. Поэтому успех вашей новогодней 
вечеринки будет полностью зависеть от каждого из 
гостей! Не забудьте запастись хорошим настроением 
и улыбками!  

С наступающим 2020 годом! Если верить астро-
логам, под знаком Белой металлической Крысы нас 
ждет яркий и насыщенный год. 

Фото Анны Раковой
Коллаж Айгуль Сайфуллиной

Достижения 2019 года «Кулинарный вояж»

По итогам X Все-
российской (с между-
народным участи-
ем) студенческой 
междисциплинарной 
Интернет-олимпиады 
в десятку  лучших в 
группе «Сложные 
социально-экономи-
ческие системы» вош-
ли два студента эконо-
мического факультета  
УлГАУ.

Всероссийская (с между-
народным участием) студен-
ческая междисциплинарная 
Интернет-олимпиада инно-
вационного характера «Ин-
формационные технологии в 
сложных системах» ежегодно 
проводится в два этапа. Пер-
вый тур проходит в режиме 
on-line. В 2019 году в нем со-
стязались 2487 участников из 
48 вузов России, Казахстана, 
Узбекистана и Таджикистана. 
И лишь 122 самых сильных 
студента – «универсала» по 
трём видам сложных систем –
были приглашены на второй 
тур, который проводился в 
очной форме 6-7 декабря 
в Йошкар-Оле на базе По-
волжского государственного 
технологического универси-
тета. 

Победителями первого 
отборочного этапа, органи-
зованного в Ульяновском 
аграрном университете  им. 
П.А. Столыпина, стали сту-
денты 5 курса экономическо-
го факультета Ольга и Илья 
Костины. Именно они и от-
правились защищать честь 
вуза под руководством до-
цента кафедры информатики 

Среди   «универсалов» –
   Ольга и Илья Костины

Ольги Солнцевой во втором 
туре. 

22 сильнейших студента 
из 12 вузов России съехались 
в Йошкар-Олу померяться 
знаниями в очном туре груп-
пы «Сложные социально-
экономические  системы». 
Чтобы справиться с задания-
ми,  нашим студентам при-
шлось не только продемон-
стрировать блестящие зна-
ния математики, статистики, 
экономики, информатики и 
экономико-математического 
моделирования, но и умение 
находить нестандартные ре-
шения.

По итогам олимпиады 
студенты УлГАУ  вошли в 
топ-10:  Ольга заняла 7 по-
зицию, а Илья Костин замк-
нул десятку. Оба проявили 
смекалку, находчивость, 

показали высокий уровень 
подготовки в различных 
областях знаний, отстояли 
честь родного  университе-
та, достойно выступив и по-
казав свои знания по пяти  
смежным дисциплинам при 
решении заданий.

Успехи наших студентов  
были отмечены оргкомите-
том олимпиады, который 
выразил благодарность врио 
ректора Виталию Исайчеву 
и сотрудникам вуза за орга-
низацию активного участия 
студентов в олимпиадном 
движении. 

За участие в олимпиаде 
студентам вручены сертифи-
каты, а руководителю коман-
ды  Ольге Солнцевой – Бла-
годарственное письмо.

Отдел качества УМУ

Участники мероприя-
тия обратили внимание, что 
оформление библиотеки пол-
ностью соответствует ново-
годней атмосфере. Мишура, 
игрушки, снежинки на окнах, 
елочки на столах, выполнен-
ные в технике «оригами», – все 
это придало особую пред-
праздничную тональность 
событию. 

Студентам была пред-
ставлена презентация о том, 
как празднуют наступление 
Нового года в таких странах, 
как Германия, Франция, Ита-
лия, Испания, Филиппины, 
Япония, США и других. Ши-
роко была показана и кухня 
народов мира в новогоднюю 
ночь. 

«Суп со вкусом праздника»…
В преддверии новогодних праздников студенты 

4 курса факультета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств, обучающиеся по 
направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания», посетили 
Ульяновскую областную научную библиотеку имени 
В.И. Ленина. В рамках дисциплины «Кухни мира» 
прошло интерактивное занятие на тему «Ново-
годний кулинарный вояж». 

В конце занятия всех 
участников ждал сюрприз – 
организаторы подготовили 
новогодние рецепты блюд на 
красочных открытках. Напри-
мер, всем очень понравились 
такие рецепты, как «Суп со 
вкусом праздника», «Танец 
лягушачьих лапок», «Ужин в 
компании со страусом». 

Как рассказал Павел Веч-
куткин, «Суп со вкусом празд-
ника» жители азиатских стран 
с удовольствием едят и в 
будни, и в праздники. Этот суп 
из мидий и морской капусты 
вполне дополнит рецепты 
оригинальных новогодних 
блюд и изрядно удивит гостей. 
Первым делом необходимо 
подготовить мидии (300 г): 

промыть, очистить, отварить в 
воде и слегка обжарить вместе 
с репчатым луком. Для густоты 
и насыщенного вкуса в блюдо 
можно добавить перловую 
крупу. Отварив  5 ст. ложек 
перловки,  в самом конце до-
бавляют  обжаренные мидии 
с луком и маринованную мор-
скую капусту (200 г). Варится  
суп ещё несколько минут, и в 
самом конце в него кладут пару 
зубчиков размятого чеснока, 
затем добавляют любой сли-
вочный соус или сметану по 
вкусу и украшают лепестками 
петрушки.

В конце кулинарного пу-
тешествия студентам были 
продемонстрированы редкие 
книги из ресурсов библиотеки: 
«Кремлевская кухня», «Китай-
ская кухня», «Французская 
кухня» и «Кухня Италии». 
Наибольший интерес вы-
звала книга «Кулинарный 
гороскоп». 

Несомненно, все участ-
ники необычного занятия 
зарядились праздничной ат-
мосферой! 

Кафедра «Технологии
 сельскохозяйственной 
продукции и пищевых 

производств» 
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