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c. 5, 8 c. 3c. 4

О стратегии 
развития вуза
О выполнении универ-

ситетом национальных 
проектов, стратегии раз-
вития вуза  и  активном уча-
стии в проекте  «Научно-
образовательный кластер 
АПК Ульяновской обла-
сти»  врио ректора Ви-
талий Исайчев доложил 

Творог «ПрофессорскийТворог «Профессорский»», , 
сыр «Зачетныйсыр «Зачетный»»
предложили продегустировать  предложили продегустировать  
Сергею Морозову в УлГАУСергею Морозову в УлГАУ

губернатору Сергею Мо-
розову  в присутствии за-
местителя председателя 
правительства – министра 
АПК и развития сельских 
территорий Михаила  Се-
менкина и министра обра-
зования и науки Натальи 
Семеновой.

Как отметил  Виталий 
Александрович, Ульянов-
ский ГАУ обладает высо-

ким научным и кадровым 
потенциалом и ежегодно 
за последние 5 лет под-
тверждает статус ведуще-
го аграрного вуза  РФ.  В 
2019 году он занял 7 место 
среди 54 аграрных вузов 
России. В рейтинге «На-
циональное признание», 
в основе  которого  – при-
знание научных, учебных, 
инновационных дости-

14 января в  Ульяновском государственном  аграрном  университете 
им. П.А. Столыпина прошел Губернаторский совет по агропромышленному 
комплексу и развитию сельских территорий Ульяновской области. До на-
чала заседания  губернатор Сергей Морозов обсудил с  руководителем вуза 
Виталием Исайчевым  программу развития УлГАУ  на 2019-2028 годы, вопрос 
подготовки кадров для АПК  региона и посетил «умную  ферму», а также 
лабораторию аквакультуры на факультете ветеринарной медицины и био-
технологии. 

жений преподавателей и 
студентов, УлГАУ опере-
дил ульяновские универ-
ситеты. Вуз вошел также 
в прошлом  году в число 
лидеров Национального 
агрегированного рейтин-
га университетов страны. 
Эти результаты – итог пла-
номерной работы, которая 
ведется в университете.

Профессор  Евгений Зыкин 
получил грант Президента РФ

Подведены итоги конкурса 2020 
года на право получения грантов Пре-
зидента РФ для государственной под-
держки молодых российских уче-
ных – докторов наук. 

Грантовую поддержку получат 60 молодых 
докторов наук России, в числе которых исполня-
ющий обязанности директора Технологического 
института – филиала Ульяновского ГАУ, профес-
сор кафедры агротехнологий, машин и безопас-
ности жизнедеятельности Евгений Зыкин. 

Научный проект ученого «Разработка и вне-
дрение высокопродуктивной и экологически чи-
стой гребневой технологии возделывания про-
пашных культур» стал победителем конкурса в 
номинации «Переход к высокопродуктивному 
и экологически чистому агро- и аквахозяйству, 
разработка и внедрение систем рационального 
применения средств химической и биологиче-
ской защиты сельскохозяйственных растений и 
животных, хранение и эффективная переработ-
ка сельскохозяйственной продукции, создание 
безопасных и качественных, в том числе функ-
циональных, продуктов питания». 

Учреждена Золотая книга
 Почета 

Приказом врио ректора вуза Вита-
лия Исайчева учреждена Золотая кни-
га Почета Ульяновского государствен-
ного аграрного университета имени 
П.А. Столыпина.

Почетное издание основано в целях поддер-
жания исторической преемственности, обще-
ственного признания особых заслуг предста-
вителей УлГАУ, которые внесли большой вклад 
в развитие вуза и рост его авторитета по раз-
личным направлениям деятельности, а также в 
целях стимулирования активности, творческого 
потенциала обучающихся и сотрудников уни-
верситета.

Книга будет состоять из нескольких разделов:  
«Образование», «Наука», «Общественная дея-
тельность» и других.

Первые записи в главе «Наука» появятся  в дни 
Фестиваля науки в Ульяновской области.  12 фев-
раля на торжественном мероприятии в Ульянов-
ском аграрном университете им. П.А. Столыпи-
на, посвященном празднованию Дня российской 
науки,  будут вручены Свидетельства о внесе-
нии в Золотую книгу Почета вуза в номинациях:
«Лучшая научная школа», «Лучший изобрета-
тель», «Самый публикуемый и цитируемый ав-
тор», «Лучший руководитель НИРС», «Лучший 
аспирант», «Лучший студент».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Творог «ПрофессорскийТворог «Профессорский», сыр «Зачетный, сыр «Зачетный» 
предложили продегустировать Сергею Морозову в УлГАУпредложили продегустировать Сергею Морозову в УлГАУ

Начиная с 2005 года вуз 
успешно участвует в глав-
ной  агропромышленной 
выставке страны «Золотая 
осень». За эти годы им по-
лучены 11 бронзовых, 17 
серебряных и 22 золотые 
медали выставки в отрас-
левых конкурсах «За произ-
водство высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной 
техники и внедрение про-
грессивных ресурсосбере-
гающих технологий», «За 
инновационные разработ-
ки в области сельскохо-
зяйственной науки», «За 
эффективное информаци-
онное обеспечение АПК». 

Сотрудниками, аспи-
рантами и студентами Ул-
ГАУ за последние пять лет 
получено 647 патентов. 
Университет входит в число 
лидеров по этому  показа-
телю среди аграрных вузов 
РФ и опережает  ульянов-
ские  высшие учебные за-
ведения.  Представителями  
УлГАУ получено 50 грантов 
Фонда содействия разви-
тию малых форм предпри-

ятий в научно-технической 
сфере по программам 
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», 26 
грантов Российского гума-
нитарного научного фонда 
и Российского фонда фун-
даментальных исследова-
ний, 8 грантов Президента 
РФ для государственной 
поддержки молодых рос-
сийских ученых, 6 грантов 
Росмолодежи, 7 стипендий 
Президента РФ для моло-
дых ученых и аспирантов, 
осуществляющих перспек-
тивные научные исследо-
вания и разработки по при-
оритетным направлениям 
модернизации российской 
экономики. 

Грантами Министер-
ства агропромышленно-
го комплекса и развития 
сельских территорий Улья-
новской области были  
поддержаны проекты по 
организации деятельности 
Научно-образовательного 
кластера АПК  на террито-
рии Ульяновской области и 
Центра компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации.  

«Для сельскохозяйст-
венных предприятий ре-
гиона, несомненно, важна 
своевременность получе-
ния информации о научных 
разработках, новейших 

технологиях и образцах но-
вой техники, новых элитных 
сортах растений и улуч-
шенных породах животных, 
а также о наиболее вы-
годных каналах их приоб-
ретения, незанятых нишах 
рынка.  В рамках Научно-
образовательного  класте-
ра агропромышленного 
комплекса в УлГАУ активно 
работают Школа агронома  
и Школа животновода, став-
шие эффективными обра-
зовательными площадками  
с участием отечественных и 
зарубежных ученых и пред-
ставителей агробизне-
са», – отметил врио ректо-
ра Виталий Исайчев.

Руководителем вуза 
были названы также  стра-
тегические задачи УлГАУ с 
учетом глобальных трендов 
в области сельского хозяй-
ства и агропромышленно-
го комплекса. В их числе: 
лидирующая роль универ-
ситета  в формировании 
приоритетов социально-
экономического и инно-
вационного развития ре-
гиона, информационно-
консультационном обе-
спечении АПК Ульяновской 

области;  превращение 
вуза  в драйвер региональ-
ного развития, ведущего 
поставщика кадров для 
региональной экономики; 
повышение практической 
ориентированности об-
разовательных программ 
и конкурентоспособности 
молодых специалистов на 
региональном и россий-
ском рынке труда; созда-
ние оптимальных  условий 
для выявления талантливой 
молодежи и построения 
успешной карьеры в об-
ласти профессиональной 
деятельности, науки, тех-
нологий и инноваций. 

На  «умной ферме» 
и в лаборатории 

аквакультуры
В образовательном 

процессе Ульяновского 
аграрного университета 
им. П.А. Столыпина боль-
шое внимание уделяет-
ся созданию условий для 
подготовки специалистов, 
обладающих  соответству-
ющими компетенциями 
в области цифровизации 
сельского хозяйства.  

Наряду с цифровыми 
учебными лабораториями 
и проектными офисами, 
действующими  на фа-

культете агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств, инже-
нерном  и экономическом 
факультетах, в  октябре  
2019 года  в вузе была от-
крыта инновационная  
учебная ферма. На сегод-
няшний день ни один оте-
чественный  аграрный вуз  
не имеет подобного учеб-
ного  комплекса для содер-
жания крупного рогатого 
скота  и доения молока. О 
технологиях, применяемых 
на мини-ферме, губернато-
ру Сергею Морозову, заме-

стителю председателя пра-
вительства – министру АПК 
и развития сельских терри-
торий Михаилу Семенкину 
и руководителю Агентства 
ветеринарии Нине Пеле-
виной рассказали  Вита-
лий Исайчев и  Евгений 
Марьин, декан факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии, на базе 
которого создан цифровой 
комплекс. 

«Умная ферма», рас-
считанная  на десять дой-
ных коров,  призвана стать 
одной из практических баз 
для подготовки ветеринар-
ных врачей, ветеринарно-
санитарных экспертов и 
зоотехников. В комплекс 
входят учебная специали-
зированная аудитория и 
помещения для содержа-
ния коров, сбора и хране-
ния молока, доильный зал 
наиболее эффективного 
типа «Ёлочка», приборы  
для управления доени-
ем, поилки с подогревом, 
стойловое оборудование. 
Респондеры   – устройства 
для беспроводной иден-
тификации, закрепленные  
на коровах  с помощью 
специального ошейника, – 
являются электронной 
идентификационной кар-
точкой животного. Они  по-

могают определять инди-
видуальный надой молока, 
регистрировать симптомы 
заболеваний, эффективно 
отслеживать за беремен-
ными особями и т.д.

«Мы создаем учебно-
научную и методическую 
базу для подготовки вы-
с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н -
ных специалистов – это 
самое главное для нас и 
региона. Внедряем инно-
вационные технологии. 
Показательным является 
проект «Умная ферма». Он 
предлагает готовые инно-
вационные решения для 
содержания коров и имеет 
цифровое сопровожде-
ние физиологического со-
стояния животных. Такая 
программа распознавания 
КРС является необходи-
мым условием для авто-
матической регистрации и 
обработки параметров жи-
вотных. Благодаря исполь-
зуемой системе CowScout 
студенты могут не только 
в стенах университета, но 
также со своих смартфонов 
или планшетов наблюдать 
полную картину состояния 
животных на ферме», –
рассказал врио ректора 
Виталий Исайчев.

А в том, что коровы с 
«умной фермы» дают вкус-
ное молоко, гости убеди-
лись сами, попробовав его.  
Преподаватели кафедры  
технологии сельскохозяй-
ственной продукции и пи-
щевых производств   про-
фессор  Оксана Ерисанова 
и доцент Людмила Гуляева 
вместе со студентками  3 
курса направления под-

готовки «Технология про-
изводства и переработки 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
продукции»  Яной Бураевой 
и Мариной Михайлиной 
предложили  гостям попро-
бовать не только молоко, 
но и продукты, приготов-
ленные в  университетской 
лаборатории переработки 

мяса и молока. Оригиналь-
ные названия привлекли 
внимание губернатора: 
масло «Отличное»,  тво-
рог «Профессорский», сыр 
«Зачетный», йогурт «Сту-
денческий», сливки «Ака-
демические»! Здесь же был  
представлен  корт –  суше-
ный красный творог. 

Посетили гости и ла-
бораторию аквакультуры 
кафедры биологии, вете-
ринарной генетики, пара-
зитологии и экологии, где 
профессор Елена Романова 
и доцент Васелина Любо-
мирова  рассказали об ин-
новационных технологиях  
разведения и выращивания 
в искусственных водоёмах 
африканского клариевого 
сома и осетровых.  

В частности, проект   
«Биотехнология икорного 
производства в высоко-
технологичной индустри-
альной аквакультуре афри-
канского клариевого сома» 
получил награду высшей 
пробы  на выставке «Золо-
тая осень-2019».    Проекты 
научной  школы профессо-
ра Елены Романовой в об-
ласти аквакультуры также 
поддержаны двумя гранта-
ми РФФИ и Министерства 
сельского хозяйства РФ в 
рамках госзадания.

«Для нас важно, чтобы 
УлГАУ удерживал позиции 
центра аграрного образо-
вания и науки. Порадовал 
инновационный подход 
вуза к обучению студен-
тов», – отметил Сергей Мо-
розов в рамках визита.

Целевой набор  –  
способ привлечь 

кадры в село
С докладом об акту-

альных вопросах развития 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской обла-
сти на 2020 год  на Губер-
наторском совете выступил 
глава профильного ведом-
ства  Михаил Семенкин.

Одной из важных тем, 
обсужденных на заседа-
нии, стал также вопрос о 
подготовке специалистов 
для аграрной отрасли. О 
подготовке и переподго-
товке кадров для АПК ре-
гиона  и программе работы 

Научно-образовательного 
кластера в 2020 году до-
ложил  врио ректора УлГАУ 
Виталий Исайчев.   

В рамках обсуждения 
темы  Сергей Морозов и 
Михаил Семенкин обратили 
внимание присутствующих 
на заседании глав адми-
нистраций муниципальных 

образований на необходи-
мость  использования та-
кого эффективного метода 
подготовки и закрепления 
молодых специалистов в 
АПК, как целевой набор.  

В свою очередь, гене-
ральный директор Агент-
ства стратегических иссле-
дований  Олег Асмус, вы-
ступая с докладом «Стра-
тегические задачи, стоя-
щие перед федеральной и 
региональной системами 
управления, наукой по раз-
витию АПК и сельских тер-
риторий», высказался о 
необходимости УлГАУ  со-
вместно с Министерством 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области выработать меха-
низм подготовки кадров с 
учётом современных по-
требностей.  

Кроме того, в рамках 
заседания  были подписа-
ны  два соглашения. Пер-
вое – между Ульяновским 
государственным аграр-
ным университетом имени 
П.А. Столыпина и Центром 
стратегических исследова-
ний Ульяновской области –
подписали врио ректора 
Виталий Исайчев  и гене-
ральный директор Олег Ас-
мус.  Документ предусма-
тривает  взаимодействие 
в сфере образования и 
науки, подготовку  высоко-
квалифицированных спе-
циалистов с высшим обра-
зованием и научных кадров 
высшей квалификации,  ин-
теграцию  профессиональ-
ного образования и науки.

В основе Соглашения 
между ООО «МилТек»  и 
Ульяновским ГАУ, подпи-
санного соответственно 
директором  предприятия 
Сергеем Кузнецовым и 
врио ректора Виталием 
Исайчевым, – сотрудниче-
ство в создании условий 
для обучения и перепод-
готовки специалистов для 
АПК Ульяновской области 
по вопросам современных 
технологий содержания 
животных, доения и охлаж-
дения молока, использо-
вания цифровых техноло-

гий, выполнения научно-
исследовательской работы 
на базе созданной в Улья-
новском аграрном универ-
ситете  «умной фермы».

Винера Насырова 
Фото:  

Дмитрий Сандимиров,
Айгуль Сайфуллина
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ПЕРЕЗАГРУЗКАПЕРЕЗАГРУЗКА

Главам администраций 
муниципальных образова-
ний Ульяновской области 
даже трех часов не хватило в
УлГАУ, чтобы увидеть все 
изменения, произошедшие в 
вузе за последние годы. Орга-
низованная для них  14 января 
экскурсия  позволила позна-
комиться с IT-технологиями, 
применяемыми  в  АПК и 
смежных  отраслях эконо-
мики, и подготовкой в уни-
верситете специалистов, об-
ладающих компетенциями в 
области цифровизации эко-
номики. 

«Умная» цифровая фер-
ма, ветеринарная клиника, 
лаборатория аквакультуры  
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
Центр по применению ин-
формационных технологий 
1С, учебный банк  и лабо-
ратория криминалистики на 
экономическом факультете,  
Почвенный музей и лаборато-
рия цифрового земледелия на 
факультете агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств,  учебный 
Центр цифровизации и робо-
тизации сельскохозяйствен-
ных машин, лаборатория ком-
пьютерной графики и  ауди-
тория с современной сель-
скохозяйственной техникой 

«Погрузили» в цифровые технологии «Погрузили» в цифровые технологии «Погрузили» в цифровые технологии 

на инженерном факультете. 
Это те  учебные аудитории и 
лаборатории, в которых успе-
ли побывать  руководители 
муниципальных  образова-
ний в сопровождении  врио 
ректора Виталия Исайчева 
и заместителя председателя 
правительства – министра 
АПК и развития сельских 
территорий   региона Михаи-
ла Семенкина.

Главный посыл Михаи-
ла Семенкина, с которым он 
обратился к  главам адми-
нистраций, – рассматривать 
аграрный  университет как 
стратегического партнера, 
знать и использовать  на-
учный, образовательный и 
кадровый  потенциал вуза в 
подготовке востребованных 
специалистов и внедрении 
инноваций в сельском хозяй-
стве.  

Экскурсия носила не толь-
ко познавательный характер, 
но и мотивировала ее участ-
ников посмотреть другими 
глазами на взаимоотношения 
с  вузом и его факультетами.  
В процессе общения  главы 
администраций  задали нема-
ло вопросов  Виталию Исай-
чеву, а также деканам факуль-
тетов Александру Тойгиль-
дину, Андрею Павлушину, 
Евгению Марьину, Наталье 

Нейф, доценту кафедры био-
логии, ветеринарной генети-
ки, паразитологии и экологии 
Васелине Любомировой,  до-
центу кафедры агротехноло-
гий, машин и безопасности 
жизнедеятельности Сергею 
Стрельцову, заведующему 
кафедрой  материаловедения 
и технологии машинострое-
ния Александру Морозову, 
рассказавшим о подразделе-
ниях  вуза, трендах аграрного 
образования  и  использова-
нии цифровых технологий 
в подготовке и переподго-
товке специалистов, научно-
исследовательской работе.   
Порой это общение напоми-
нало «мозговой штурм» при 
обсуждении той или иной 
проблемы. 

Отдельные образователь-
ные модули по вопросам вне-
дрения цифровых технологий 
в АПК были организованы 
для гостей на площадках ла-
боратории цифрового земле-
делия и Центра цифровиза-
ции  и роботизации сельско-
хозяйственных процессов. 

О том, что  системы управ-
ления агропроизводством 
упрощают работу, делают ее 
открытой для всех участни-
ков и позволяют контролиро-
вать ход выполнения техно-

логических операций, расход 
оборотных средств, объемы 
выполнения работ, контроли-
ровать качество посева и раз-
витие растений,   рассказал 
на образовательном  модуле   
декан  факультета  агротехно-
логий, земельных ресурсов и 

пищевых производств Алек-
сандр Тойгильдин. 

Эта информация о со-
временных IT-технологиях 

в земледелии и важности их 
освоения в производстве  уже 
принесла свои плоды.  

«Считаю, что встреча 
была продуктивной, несколь-
ко районов  – Старомайн-
ский, Николаевский, Ульянов-
ский – уже связались с нами с 
целью внедрения данной тех-
нологии  в производство», –
сообщил нам   Тойгильдин 
вскоре после визита глав ад-
министраций.

Практикоориентирован-
ное  обучение  проводится  не 
только на базе университета, 
но и на площадках передовых 
предприятий и компаний. В 
этом плане показательна ор-
ганизация учебного процесса 
на инженерном факультете.

«Сегодняшний первокур-
сник после выпуска будет 
работать с механизмами, 
которых сейчас даже ещё 
не изобрели. И наша задача –
подготовить выпускников к 
этому. В этом направлении 
мы работаем системно и 

ежедневно. Наш факультет  
сотрудничает  с представи-
телями успешного  бизнеса –
как отечественного, так и 

зарубежного. Уже открыты 
специализированные аудито-
рии Петербургского трак-
торного завода (Россия), 
Ростсельмаша (Россия), 
Гомсельмаша (Беларусь), 
Минского тракторного за-
вода (Беларусь), Amazone 
(Германия), Legrand (Фран-
ция). Студенты получают 
компетенции в области пере-
довых технических иннова-
ций», – рассказал гостям  де-
кан инженерного факультета 
Андрей Павлушин, говоря о 
трансформации инженерного 
образования и качественных 
изменениях в подготовке спе-
циалистов  по программам 
высшего образования.

Усилия коллектива уни-
верситета в стремлении  обе-
спечить конкурентоспособ-
ность выпускников УлГАУ 
в условиях изменяющейся 
цифровой экономики  произ-
вели впечатление на руково-
дителей районов.

«Я выпускник Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
1992 года. Конечно, увидев 
сегодня новые аудитории, 
новое оборудование, я, в хо-
рошем смысле этого слова, 
был поражён. Наш аграрный 
вуз  на самом деле идёт в ногу 
со временем и даёт знания 
студентам именно в рам-
ках цифровой модернизации, 
экономики и производства, 
в рамках тех технологий, 
которые сейчас уже широ-
ко используются на крупных 
передовых сельхозпредприя-
тиях. Студенты   учатся 
на новой технике, которая 
сейчас работает на полях 
нашей Ульяновской области. 
Каждый год ребята из Ста-
ромайнского района посту-
пают и учатся на базе наше-
го главного аграрного вуза. 
Надеюсь, что сотрудниче-
ство между университетом  
и нашим муниципалитетом 
будет ещё более плотным», –
сказал  глава администрации 
Старомайнского района Ва-
силий Половинкин.

На экономическом фа-
культете 14 января глав адми-
нистраций муниципальных 
образований встретила декан 
Наталья Нейф. Она поведала о 
подготовке кадров для систе-
мы государственного управ-
ления АПК, государственно-
коммерческих и частно-
коммерческих структур АПК 
и других сфер реального сек-
тора  экономики. 

«В настоящее время 
наш  факультет непрерывно 
развивается  и быстро реа-
гирует  на процессы, проис-
ходящие в обществе, готов 
конкурировать на рынке 
образовательных услуг и в 
научно-исследовательской 
среде. Этому способству-
ют заложенные традиции в 
организации научных иссле-
дований и учебного процес-
са, широкое использование 
коммуникационных сетей и 
новых информационных тех-
нологий, высокая академиче-
ская мобильность, профес-
сионализм сотрудников», – 
подчеркнула Наталья Нейф.

«Изменения – как небо и земля»

Для формирования у 
студентов практических 
навыков в области банков-
ского дела, деятельности 
кредитно-финансовых ин-
ститутов, банковского регу-
лирования и контроля создан 
«Учебный банк».  Здесь  ор-
ганизовано обучение  работе 
с банковским программным 

продуктом,  в частности, ав-
томатизированной банков-
ской системой «Управление 
кредитной организацией» 
на платформе «1С: Пред-
приятие 8». Это позволяет  
подготовить молодых спе-
циалистов к работе  в отделах 
кредитных организаций: по 
обслуживанию клиентов, ва-

лютных операций, межбан-
ковских расчётов,  кассовых 
операций, кредитном.

Профессиональной под-
готовке  бухгалтеров  спо-
собствует создание   спе-
циализированной  аудитории  
«Центр 1С»,   оснащенной  
компьютерами с установ-
ленным программным и 

мультимедийным оборудо-
ванием. В учебном процес-
се используется программа  
«1С:Предприятие  8.3. Кон-
фигурация: Бухгалтерия 
предприятия». При этом до-
ступ к программе обеспечен 
с применением  «облачных» 
технологий. 

Наталья Михайловна 
продемонстрировала гостям 
и криминалистическую ла-
бораторию, организованную 
для изучения дисциплин 
уголовно-правового цикла по 
специальности «Экономиче-
ская безопасность».  

О разительных переме-
нах, произошедших на ее 
родном факультете, после 
посещения  экономфака рас-
сказала глава администра-
ции Чердаклинского района 
Мария Шпак:  «Мы вместе 
с коллегами, главами адми-
нистраций муниципальных 
образований, посетили вуз, в 
котором многие из нас учи-
лись: кто-то 10 лет назад, 
кто-то ещё раньше. Дей-
ствительно, мы увидели серь-
ёзные изменения. Я окончила 
вуз, когда он был в статусе 
сельскохозяйственной ака-
демии. Изменения, конечно,  

как небо и земля. Мой родной 
экономический факультет 
настолько изменился!  В то 
время, когда я училась, мы 
только мечтать могли о 
таких технологиях. Поэто-
му я считаю, что нужно как 
можно больше рассказывать 
современным школьникам о 
достижениях университета, 
привозить их сюда на те же 
самые экскурсии  для того, 
чтобы они видели, что в со-
временном сельском хозяй-
стве используются  такие 
же высокие технологии, как 
и в других отраслях, и оно 
достаточно конкурентоспо-
собно. И уровень зарплаты 
на сегодняшний день в сель-
ской местности ежегодно 
растёт благодаря государ-
ственной поддержке, благо-
даря тому, что грамотная 
экономика встраивается в 
предприятиях, отрасль яв-
ляется серьёзным конкурен-
том».

Материалы полосы
подготовили

Софья Веленко,
Наталья Федорова

Фото Айгуль Сайфуллиной



«Вести УлГАУ»№ 1 (19) 29 января 2020 г.4

В БУДНИ И ПРАЗДНИКИВ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В день памяти святой му-
ченицы Татианы и День рос-
сийского студента митропо-
лит Симбирский и Новоспас-
ский Иосиф совершил моле-
бен в Спасо-Вознесенском 
кафедральном соборе г. Улья-
новска. В богослужении при-
няли участие руководители, 
преподаватели и студенты 
различных учебных заведе-
ний города, а также сестры 
милосердия при Симбирской 
епархии, которые являются 
студентками медицинского 
колледжа. 

После окончания молеб-
на Владыка поздравил всех 
присутствующих  с праздно-
ванием Дня студента и свя-
той мученицы Татианы. За 
многолетнюю плодотворную 
деятельность по формирова-
нию духовно-нравственных 
православных ценностей в 
среде студенческой и уча-
щейся молодежи митрополит 
Симбирский и Новоспасский 

Заслуженные награды 
представителям отряда «Храм» 

25 января руководителю студенческого  отряда «Храм» доценту 
Павлу Ляшенко и бойцу Павлу Шмидту были вручены Архиерей-
ские грамоты.

Иосиф наградил Архиерей-
скими грамотами ряд  со-
трудников  и студентов регио-

нальных вузов. В числе  на-
гражденных  – Павел Шмидт,  
студент 4-го курса факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии УлГАУ. 

В тот же день предста-
вители  аграрного универси-
тета во главе с врио ректора 
Виталием Исайчевым при-
няли участие в  престольном 
празднике, который  состоял-
ся  в храме поселка Октябрь-
ский, освященном в честь 
святой мученицы Татианы. 

Храм был полон. На Бо-
жественную литургию, ко-
торую  отслужил епископ 
Мелекесский и Чердаклин-
ский Диодор, пришло  много 
прихожан. В их числе были 
проректор по учебной и вос-
питательной работе Марина 
Постнова, декан инженерно-

го факультета Андрей Павлу-
шин,  профессора Алевтина 
Куликова и Светлана Дежат-
кина, доценты Павел Ляшен-
ко, Елена Макарова, Ната-
лья Хайретдинова и другие 
преподаватели, сотрудники 
вуза, а также студенты и ма-
гистранты.

После литургии  владыка 
Диодор вручил Архиерей-
скую грамоту  доценту Павлу 
Ляшенко – бессменному ру-
ководителю  на протяжении 
многих лет волонтерского от-
ряда «Храм».

Напомним, что  только за 
2018-2019 учебный год  чле-
ны отряда совершили 12 вы-
ездов  для оказания помощи 
храмам и монастырям Улья-
новской области: 6 раз  они ез-
дили   в Ново-Михайловский 
женский монастырь, 4 раза в 
храм святой мученицы Тати-
аны, 2 раза в храм святителя 
Николая. Кроме того, в поле  
их постоянного внимания 
и заботы находится храм  в 
честь Сергия Радонежского, 
воздвигнутый на территории 
нашего университета. 

С. Веленко
 Фото А. Сайфуллиной 

Для школьников день 
начался со встречи с руко-
водителем Центра довузов-
ской и профессиональной 
подготовки Анатолием Ере-
меевым, который проинфор-
мировал о наличии бюджет-
ных мест, размере стипен-
дий, пояснил особенности 
проживания в общежитии, 
рассказал о внеучебной дея-
тельности студентов в уни-
верситете. 

На факультете ветери-
нарной медицины и био-
технологии декан Евгений 
Марьин познакомил ребят с 
работой ветеринарной кли-
ники, доцент Асгат Мухитов 
презентовал «умную фер-
му», доцент Татьяна Шлен-
кина рассказала о выращи-
вании рыбы в лаборатории 
аквакультуры. 

На экономическом фа-
культете под руководством 

До встречи 1 сентября!

заместителя декана Алек-
сандра Иванова будущие 
студенты знакомились с 
Центром по применению 
информационных техноло-
гий 1С, учебным банком и 

лабораторией криминали-
стики. 

На факультете агротех-
нологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств 
старший преподаватель 

Денис Аюпов показал уча-
щимся особенности рабо-
ты с системами цифрово-
го земледелия, доценты 
Сергей Ерофееев, Николай 
Хвостов и старший препо-
даватель Ольга Цаповская 
продемонстрировали работу 
беспилотного летательного 
аппарата, а доцент Николай 
Захаров рассказал о Почвен-
ном музее. 

Декан инженерного фа-
культета Андрей Павлушин 
и его заместитель Вяче-
слав Прошкин презентова-
ли одиннадцатиклассникам 
учебный Центр цифрови-
зации и роботизации сель-
скохозяйственных машин, 
лабораторию компьютерной 
графики и аудиторию с со-
временной сельскохозяй-
ственной техникой. 

Завершив знакомство 
с вузом посещением об-
щежития и спортивного 
комплекса, гости на про-
щание тепло отозвались 
об оказанном приеме и вы-
сказали намерение о ско-
рой встрече – 1 сентября –
уже в качестве студентов 
аграрного университета! 

Центр довузовской 
и профессиональной 

подготовки 

27 января  на территории Ульяновской обла-
сти стартовала  Всероссийская  акция «Снежный 
десант», в рамках которой  штаб специализиро-
ванных отрядов  УлГАУ  впервые организовал ана-
логичную акцию. В  ней  принимают участие сту-
денты не только нашего университета, но и других 
ульяновских вузов и ссузов.

Степная лисица, или корсак, встречающийся на юге Улья-
новской области, был выбран для названия объединенного 
студенческого отряда,  который  отправился в Карсунский и 
Сурский муниципальные районы нашего региона.  

«Снежный десант» пройдет с 27 января по 4 февраля. Пер-
вые дни уже позади. 27 и 28 февраля  «CORSAC», объединив-
ший 12 человек,  успел побывать в рабочем поселке Языково и 
селе Урено-Карлинское.

Студентами охвачен большой фронт работы. С утра они 
общаются со школьниками. В старших классах проводят агита-
цию, рассказывая о всех прелестях отрядничества. Для учени-
ков средних классов организуют мастер-классы по вокалу, игре 
на гитаре, спортивные игры. С самыми маленькими учениками 
занимаются рисованием и готовят различные поделки.

Специально для учеников  Языковской средней школы 
имени Н.М. Языкова был объявлен  конкурс «Сфотографируй-
ся с участником нашего десанта и выложи фото в сеть ВК с 
хештегом #CORSAC 2020».  Победителям вручили сувениры 
с логотипами  студенческих отрядов Ульяновской области и  
ОСД «CORSAC».

Во второй половине дня, поделившись на несколько групп, 
ребята идут  помогать пенсионерам. Чистка дворов  от снега 
и помощь по хозяйству являются приоритетными  задачами. 
Так, корсаковцы 27 января  посетили ветеранов труда и тыла 
Евдокию Сорокину и Нину Егорову:  помогли им в домашних 
делах,  почистили двор от снега и просто пообщались. Вече-
ром бойцы отряда устроили концерт для школьников. Зажига-
тельные танцы и душевные песни порадовали  всех зрителей. 

По вечерам у нас проходят мероприятия, направленные на 
сплочение коллектива, и  подготовка  к новому дню.

После двух первых дней десанта командир «CORSAC» 
Владимир Кувыркин поделился мнением: «Каждый человек 
в  отряде уникален. А все вместе они дополняют друг друга, 
поддерживают в трудные минуты. Особенно приглянулись 
мне Вячеслав Хан и Оксана Устинова. Слава  пробует себя в 
работе с различными детьми, очень активно выступает на 
вечерних мероприятиях. Оксана также очень активна».

Студент 3 курса  агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств  Вячеслав Хан, в свою очередь, сказал: 
«Безумно счастлив принять участие в отрядной деятельности. 
Жаль, что получилось это только сейчас. Стать частью ко-
манды студенческого отряда для меня большая честь. Об этом 
времени я буду вспоминать всю жизнь. Хочу выразить большую 
благодарность Владимиру Кувыркину, Людмиле Алекбаровой и 
Александру Одорову. Несмотря на усталость после насыщен-
ного дня и заботы об организационной деятельности, они нахо-
дят силы для сплочения команды. Только благодаря их усилиям 
мы уже добились успехов и смогли проявить свои лучшие каче-
ства. Набрать людей для выполнения задач легче, чем создать 
полноценную, дружную команду. И у них это получилось!».

Людмила Алекбарова,
боец отряда «CORSAC» 

«СORSAC» – 
в сельских районах

В Татьянин день – День российского студенчества «Снежный десант-2020»

Очередной День открытых дверей состоялся 25 января в уни-
верситете. В День российского студенчества с особенностями по-
лучения образования в УлГАУ познакомились учащиеся школы № 1 
р.п. Кузоватово. 
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К 76-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДАК 76-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Одноименная выставка откры-
лась в Ленинском мемориале
27 января – в день снятия блока-
ды Ленинграда. Временная экс-
позиция, созданная усилиями со-
трудников Музея-мемориала, при 
участии Музея обороны и блока-
ды Ленинграда, расположилась 
на первом и втором этажах ком-
плекса «Ленинский мемориал».

К масштабной выставке присоеди-
нился еще один ульяновский музей – 
Музей защиты детства Ульяновского пе-
дагогического колледжа, который пре-
доставил подлинные фотографии детей, 
эвакуированных из блокадного города в 
Ульяновск.

«Личные вещи героев блокады, до-
кументальные снимки ЛенТАСС, сделан-
ные во время войны, детские рисунки, 
чудом пережившие эти суровые дни, и 
память об одном из самых трагичных эпи-
зодов истории нашей страны – именно 
это представляет посетителям выставка. 
Здесь экспонируются множество под-
линников из фондов нашего музея, среди 
которых особого внимания заслуживают 
вещи героев-ульяновцев, которые обо-
роняли и освобождали Ленинград», –
рассказывает Анна Баранникова, заме-
ститель директора Ленинского мемориа-
ла по музейной деятельности.

Среди экспонатов можно встретить 
непримечательный потертый планшет и 
старенькую книжку, похожую на военный 
билет, – это полевая сумка и наградная 
книга Петра Голиченкова, ульяновского 
снайпера, Героя Советского Союза, при-
нимавшего участие в боях за Ленинград. 
На его счету бесчисленное множество 
уничтоженных врагов, а также огром-
ное количество обученных советских 
снайперов. Неподалеку, под витриной, 
расположен ППС – детище еще одного 
нашего знаменитого земляка, Алексея 
Судаева. Пистолеты-пулеметы Судаева 
выпускались в Ленинграде в 1942-1943 
годах, во время блокады! Сам инженер-
конструктор налаживал и вел это произ-
водство, находясь в окружённом городе.

Ознакомиться с уникальной вы-
ставкой можно до 29 февраля в Ле-
нинском мемориале. Телефон для 
справок: (8422) 44-19-04.

«В память 
о январе 1944 

года»

  Акцию «Блокадный хлеб» приуро-
чили  к 76-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда.  27 января 1944 года го-
род  был полностью освобожден. 872 
дня шла осада города-героя. От голода 
и лишений погибло около 1,5 миллиона 
человек. Памятное мероприятие в уни-
верситете было призвано напомнить о 
страданиях  и мужестве  ленинградцев, 
которым 125 граммов  суточной нормы  
простого хлеба спасали  жизни.

“Это важная акция, которая напо-
минает о страданиях простых людей во 
время Второй мировой войны. Молодым 
людям нужно больше знать об истории 
своей страны. Надеюсь, что те ужасы, 
которые происходили с 1941 года по 
1945-й, никогда больше не повторятся”, – 
отметила  заместитель декана по учеб-
ной и воспитательной работе факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Ольга Цаповская. 

Стоит сказать, что каждый участник 
акции «Блокадный хлеб» мог написать 
пожелания на открытках для ветеранов 
войны. “Дорогие ветераны, спасибо вам 
за вашу отвагу,  храбрость и желание 
победы. Мы обязаны вам жизнью,” –
было написано на одной из открыток. 

125 бесценных граммов

Более 150 преподавате-
лей, сотрудников и студентов 
нашего вуза участвовали в Ве-
ликой Отечественной войне. 
В  их числе были защитники 
и жители  блокадного Ленин-
града. Сохранились воспоми-
нания видного ученого в об-
ласти физиологии животных, 
Заслуженного деятеля науки 
РСФСР, профессора УСХИ 
Ивана Ивановича Доманова, 
который в свое время возглав-
лял ветеринарный и зоотехни-
ческий факультеты, был заме-
стителем директора института 
по учебной и научной работе.

По Ладоге плыли детские панамы
22 июня 1941 года молодой  

ассистент  кафедры физиологии 
Чкаловского СХИ  Иван Доманов 
пошел в институт рано, чтобы го-
товиться к сдаче кандидатского 
экзамена по английскому языку, 
который должен был состояться в 
понедельник.

Но вместо этого обычного эк-
замена буквально через несколь-
ко дней он сдавал экзамен... на 
фронте. А «вузом» на все четыре 
года войны стал армейский вет-
лазарет. 

Вот что Иван Иванович расска-
зал: «Вся моя фронтовая жизнь, 
по крайней мере, большая ее 
часть, была связана с блокадным 
Ленинградом. В любом уголке 
нашей страны война отозвалась 
горем, болью. Но нет, пожалуй, 
в войне ничего ужаснее, чем ви-
деть тяжелые страдания умираю-
щих от голода детей, женщин, 
стариков. Видеть все это и ждать 
своего часа для отмщения врагу. 
Стыла кровь в жилах солдат, ког-
да мы видели плывущие по Ладо-
ге детские панамы малышей, по-
гибших при переправе на баржах 
и катерах во время налета немец-
ких самолетов. Когда видели про-
зрачные, измученные голодом 
лица вывезенных из блокады на 
«Большую землю». Когда видели 
уходящие под лед Ладоги маши-
ны с детьми и женщинами. Гибель 
и ранение на фронте казались 

обычными явлениями войны. А 
вот гибель мирных ленинградцев 
от голода – это было страшным. 
Да, мы видели все это, потому и 
была так жестока наша ненависть 
к фашизму.

Воевал я в воинских частях   
Волховского и Ленинградского 
фронтов   в должности началь-
ника инфекционного   отделения 
армейского ветлазарета. Наши 
войска 54-й  армии участвовали в 
защите Ленинграда, освобожде-
нии Новгорода, Пушкинских гор, 
Риги и других городов Прибал-
тики. Находясь под Волховом, на 
берегу Ладоги, наш лазарет ино-
гда помогал принимать слабых, 
истощенных детей, эвакуиро-
ванных из Ленинграда по Дороге 
жизни. Мне, как начальнику от-
деления лазарета, пришлось од-
нажды дать распоряжение забить 
раненую лошадь, чтобы накор-
мить мясом детей. Трудно было 
смотреть, как они, обжигаясь мя-
сом, жадно ели его, не обращая 
внимания на рвавшиеся рядом 
немецкие авиабомбы.

Чувство голода блокированных 
жителей Ленинграда проявлялось 
нередко и в поведении. Любопыт-
ства ради я однажды зашел на 
Невском проспекте в парикмахер-
скую. Слабая, истощенная жен-
щина-парикмахер еле двигалась 
около меня. Вынув из карма-

на шинели пачку галет и тюбики 
какао, я отдал ей. Она исчезла, 
оставив меня. С большим опо-
зданием вернулась со слезами 
на глазах, сообщив, что кормила 
галетами умирающего от голода 
отца. В блокаду ленинградцы по-
лучали паек в виде 125 граммов 
«дуранды», т.е. хлеба из муки с 
опилками.

Воспоминания защитника Ленинграда Варварское отношение фа-
шистов к культуре, нашим исто-
рическим местам проявилось в 
Пушкиногорье, где в Святогор-
ском монастыре находится моги-
ла Пушкина. Недалеко Михайлов-
ское, Тригорское и другие места. 
Был разрушен памятник Пушкину, 
сожжены Михайловское и домик 
няни, местами вырублена аллея 
Анны Керн».

Рассказ  фронтовика сегодня 
является  ценнейшим докумен-
том, позволяющим сохранять 
историческую правду об ужасах 
войны и мужестве жителей и за-
щитников  Ленинграда. 

В. Насырова

В 200-й аудитории 
инженерного факуль-
тета в этот день состо-
ялся Урок мужества. 
Профессор кафедры 
«Философия, исто-
рия и экономическая 
теория» Светлана Фе-
дорова рассказала о 
голоде, холоде, лише-
ниях, с которыми при-
шлось столкнуться ле-
нинградцам  во время 
блокады.

Поисковые отря-
ды “Рубеж” и “Аван-
гард” организовали  
выставку артефактов 
военных лет. На ней 
были представлены 
самые разные экспо-
наты  – от мыльницы, 
пуговицы, булавок до  
стакана от шрапнель-
ного снаряда. Особый 
интерес экспозиция 
вызвала у школьников  
Октябрьского сель-
ского лицея, пришед-

тели, сотрудники. Мы все представите-
ли разных этносов, разных традиций, у 
нас разное мировоззрение, но нас всех 
объединяет то, что мы живем на одной 
планете, на планете Земля. Я полагаю, 
что все присутствующие после просмо-
тра фильма будут теперь задаваться во-
просом о том, как сохранить мир. Нельзя 
позволить никому и  никогда сделать то, 
что было в годы страшной Второй ми-
ровой войны,» –  подчеркнула Светлана 
Федорова.

Айдар Залалов

Фото  Айдара Залалова, 
Айгуль Сайфуллиной 

ших в УлГАУ  на  
памятные ме-
роприятия.

Урок муже-
ства завершил-
ся  просмотром 
фильма  “Ленин-
градская битва”.

« О т р а д н о , 
что сегодня 
здесь собрались 
представители 
разные поколе-
ния: и дети, и 
учащиеся  кол-
леджа, и студен-
ты университе-
та, и преподава-

27 января в Ульяновском государственном аграрном университете имени П.А. Сто-
лыпина  прошли акция «Блокадный хлеб» и Урок мужества. На каждом факультете сту-
денты и сотрудники  вуза могли получить кусочек хлеба, весящий 125 граммов.

(Продолжение темы на стр. 8)
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Достижения 2019 годаНа экономичес-
ком  факультете 

В рамках региональ-
ного конкурса РФФИ в 
2018-2019 гг. было под-
держано 3 проекта препо-
давателей экономического 
факультета: «Системное 
развитие организационно-
экономического механизма 
сельскохозяйственной по-
требительской кооперации 
в регионе»  (руководитель –
профессор Татьяна Дозо-
рова),  «Создание и вне-
дрение адаптивной модели 
сберегательных кредитных 
кооперативов аграрных 
предприятий Ульяновской 
области в условиях огра-
ниченности финансовых 
ресурсов и снижения рен-
табельности сельскохозяй-
ственного производства» 
(руководитель доцент   Та-
тьяна Трескова), «Разра-
ботка методологии и ин-
струментария оценки про-
изводительности труда в 
аграрных формированиях 
региона» (руководитель 
доцент  Елена Смирнова).

Министерством АПК 
и развития сельских тер-
риторий Ульяновской об-
ласти поддержан проект 
«Организация деятельно-
сти Центра компетенций в 
сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации (в рамках 
Научно-образовательного 
кластера агропромышлен-
ного комплекса на террито-
рии Ульяновской области)». 

Грантовое содействие  
позволило Центру реализо-
вать блок мероприятий по 
трем направлениям: разра-
ботка методических мате-
риалов,  обучающие семи-
нары, консультирование.

Конкурсный проект 
«Центр компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной 
кооперации: опыт работы 
в Ульяновской области» 
в номинации «Комплекс-
ное информационно-кон-
сультационное обеспече-
ние АПК» награжден золо-
той медалью на «Золотой 
осени-2019». 

Кафедрой «Экономи-
ческая безопасность, учет 
и аудит» ведется активная 
научно-исследовательская 
работа со студентами. В 
феврале 2019 года был 
проведен первый отбороч-
ный этап Всероссийской 
студенческой Олимпиады 
«Системы Главбух» среди 
студентов 4 курса по специ-
альности «Экономическая 
безопасность». Организа-
тором Олимпиады высту-
пило официальное пред-
ставительство Холдинга 
«Актион-МЦФЭР» и «Систе-
мы Главбух» в Ульяновске. 
Во втором туре состязания  
студентка экономфака 
УлГАУ Ольга Панова на-
брала наибольшее ко-
личество баллов среди 
студентов ульяновских 
вузов и вошла в первую 
десятку победителей.

В октябре на экономиче-
ском факультете состоялся  
отборочный тур Областной 
студенческой олимпиады 
по бухгалтерскому учету 
«Кадровый резерв профес-
сиональных бухгалтеров», 
в котором приняли участие 
32 человека.  Команда 
УлГАУ среди студентов 
ульяновских вузов за-
няла третье место. Наш 
университет представляли 
Ольга Панова, Наталья Ер-
мохина и Зиля Бахитова –
студентки 5 курса специ-
альности «Экономическая 
безопасность». 

Традиционным стал   
Международный  конкурс 
студенческих научно-
исследовательских ра-
бот «Проблемы и пер-
спективы развития учета 
и контроля на современ-
ном этапе». Его органи-
заторы – кафедра «Эко-

Проект «Центр компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации: опыт работы в Ульяновской 

области» получил золотую медаль  на «Золотой
осени-2019».  Руководитель проекта профессор

Татьяна Дозорова (на снимке) и сотрудники  Центра 
в течение 2019 года выезжали в сельские районы  и 

проводили семинары по вопросам создания сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов

Победительницы конкурса «Мастер – золотые руки» Ксения Коткина 
и Софья Осипчук с  руководителями – доцентами Натальей Шарониной

и Павлом Ляшенко

Победа Ангелины Кулик (в верхнем ряду) в Абхазии

номическая безопасность, 
учет и аудит» и эконо-
мический факультет Улья-
новского ГАУ при содей-
ствии Министерства АПК
и развития сельских тер-
риторий, отдела финан-
сового контроля и надзора 
территориального управ-
ления финансово-бюджет-
ной службы в Ульяновской 
области.  Более 100 сту-
дентов из вузов различ-
ных городов России –
Пензы, Воронежа, Ставро-
поля, Краснодара, Улья-
новска, Оренбурга, а также 
из стран ближнего зарубе-
жья (Украина, Республика 
Беларусь) приняли участие 
в конкурсе. 

По итогам первого тура 
Интернет-олимпиады ин-
новационного характера 
«Информационные техно-
логии в сложных системах» 

пятикурсники специально-
сти «Экономическая безо-
пасность» экономического 
факультета УлГАУ Ольга и 
Илья Костины (руководи-
тель – доцент  Ольга Солн-
цева) были приглашены на 
II (очный) тур олимпиады 
6-7 декабря в Поволжский 
государственный техноло-
гический университет (г. 
Йошкар-Ола). Сопредсе-

датель Оргкомитета От-
крытых международных 
студенческих Интернет-
олимпиад Владимир На-
воднов поздравил врио 
ректора Ульяновского 
ГАУ Виталия Исайчева с 
тем, что студенты наше-
го вуза показали высокие 
результаты. 

Итоги деятельности  ки-
бердружины Ульяновского 
аграрного университета  от-
мечены на областном уров-
не. Школы Ульяновска  и 
региона, по рекомендации 
областных органов образо-
вания, приглашают пред-
ставителей  УлГАУ для про-
ведения мероприятий по 
кибербезопасности Руко-
водитель дружины доцент 
кафедры информатики 
Андрей Настин награж-
ден Благодарственным 
письмом Губернатора 
Ульяновской области. 

В 2019 году учеными 
факультета опубликовано 
5 монографий: «Методо-
логия и инструментарий 
оценки производительно-
сти труда в аграрных фор-
мированиях Ульяновской 
области» (авторы  Елена 
Смирнова, Марина  Пост-
нова, Елена Тарасова), 
«Результаты социологиче-
ского исследования разви-

тия сельскохозяйственной 
потребительской коопе-
рации в Ульяновской об-
ласти: научное издание» и 
«Ретроспективный анализ 
эволюции развития отече-
ственной теории и практики 
потребительской коопера-
ции в сельском хозяйстве» 
(Татьяна Дозорова, Наталья 
Александрова, Венера Се-
вастьянова),  «Экономиче-
ский потенциал сельскохо-
зяйственных организаций: 
оценка и направления ис-
пользования» и «Структура 
капитала сельскохозяй-
ственных организаций и 
направления ее совершен-
ствования»  (Марина Яшина,  
Татьяна Трескова, Наталья 
Нейф, Мярьям  Богапова).

Выпущено учебное 
пособие с грифом УМО и 
МСХ РФ  «Английский язык 
для зооветеринарных ву-

зов» (автор Светлана Вой-
натовская). 

За прошедший год 
представителями факуль-
тета опубликовано 18 
учебно-методических 
пособий, 10 статей в 
международных базах 
Scopus и Web of Sciense,  
96 статей в научных пе-
чатных изданиях, в том 
числе  34 статьи в изданиях 
из Перечня рецензируемых 
научных журналов и из-
даний, в которых должны 
быть опубликованы основ-
ные научные результаты 
диссертаций на соискание 
ученой степени доктора и 
кандидата наук.

Хорошей традицией 
стало участие студентов 
экономического факульте-
та во Всероссийской Олим-
пиаде развития народного 
хозяйства России, Между-
народной Олимпиаде по 
экономическим, финансо-
вым дисциплинам и вопро-
сам управления, Всерос-
сийском конкурсе деловых 
идей и деловых проектов 
«Сотворение и созидание 
Будущей России», Всерос-
сийской Олимпиаде разви-
тия сельского хозяйства и 
агропромышленного ком-
плекса России, Всерос-
сийском и Международном 
конкурсах молодых анали-
тиков и других конкурсах и 
олимпиадах, проводимых 
Молодежным союзом фи-
нансистов и экономистов. 

В 2019 году  на конкурсы 
и олимпиады  различного 
уровня направлено 119  
студенческих работ, из 
которых 65 заняли при-
зовые места.

В колледже 
агротехнологий 

и бизнеса 
Колледж агротехно-

логий и бизнеса УлГАУ 
входит в ТОП-10 органи-
заций СПО Ульяновской 
области по результатам 
мониторинга образова-
тельных организаций, 
реализующих программы 
подготовки специалистов 
среднего звена, и занимает 
в рейтинге  четвертое ме-
сто. Впереди только  Дими-
тровградский инженерно-
технологический институт –
филиал Национального  ис-
следовательского  ядерно-
го университета «МИФИ», 
Ульяновский медицинский 
колледж, Ульяновский 
авиационный колледж – 
Межрегиональный центр 
компетенций. Всего в мони-

торинге участвовали 43 го-
сударственных и 3 частных 
образовательных учрежде-
ния СПО нашего региона.

По результатам об-
ластного конкурса про-
фессионального мастер-
ства «Мастер – золотые 
руки-2019»  две студентки 
3 курса колледжа агротех-
нологий и бизнеса, обу-
чающиеся по специально-
сти «Ветеринария», вош-
ли в число победителей. 
Софья  Осипчук заняла 1 
место, Ксения Коткина –
2-е. За организацию и про-
ведение конкурса Благо-
дарственным письмом на-
гражден директор коллед-
жа Михаил Дежаткин, за 
подготовку призеров кон-
курса грамотами и денеж-
ными премиями поощрены  
доценты факультета вете-
ринарной медицины и био-
технологии Павел Ляшенко 
и Наталья Шаронина. 

20 марта состоялась VI 
Межрегиональная научно-
практическая конферен-
ция  – фестиваль    «Проектно-
исследовательская дея-
тельность как средство 
становления профессио-
нальной компетентности 
обучающегося системы 
профессионального обра-
зования». Студент 2 курса 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса Андрей Белов 
под руководством доцента 
кафедры «Сервис и меха-
ника» Михаила Дежаткина 
и доцента кафедры «Сер-
вис и механика» Рустама 
Халимова прошел заочный 
этап отбора конкурсантов и 
представлял доклад на тему 
«Применение метода ана-
лиза видов и последствий 

отказов сельскохозяй-
ственной техники» в секции 
«Транспорт и логистика» и 
занял второе место. 

27-29 марта в УлГАУ  
в третий раз состоялась 
олимпиада профессио-
нального мастерства по 
специальности «Ветери-
нария» среди студентов 
средних профессиональ-
ных образовательных 
учреждений  Приволж-
ского федерального ок-
руга. В состязании при-
няли участие 14 команд, 
включавших 42 участни-
ка. Сборная  колледжа аг-
ротехнологий и бизнеса 
завоевала третье  место.

На счету студентов 
колледжа агротехно-
логий и бизнеса в 2019 
году немало творческих 
и спортивных побед. В 
их числе: третье команд-
ное место на вузовских 
фестивалях  «Студенческая 
весна» и  «Студенческая 
осень»,  на конкурсе  «Чай-
ная церемония», прошед-
шем в   рамках Ассамблеи-

национальных культур. В 
вокальном конкурсе, орга-
низованном также в   рам-
ках Ассамблеи, студентка  
2-го курса  колледжа Али-
на Закирова  признана 
победительницей. 15 
сентября   Алина приняла 
участие в финале  между-
народного фестиваля кон-
курса искусств «Сияние 
звёзд» и стала лауреатом 
II степени.

7 июня  на  туристиче-
ском слете под названием 
«Ледниковый период «Эра 
Студентов»  команда «Экс-
трим» колледжа заняла 
2 место.

В августе студентка 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса Ангелина Ку-
лик пополнила  коллекцию 
своих наград  еще одной 
золотой медалью, стала 
чемпионкой  VII Кубка Аб-
хазии по Косики каратэ в 
весовой категории свыше 
61 кг среди женщин. Состя-
зание  проходило в августе 
в г. Сухум.

25-30 ноября в Улья-
новской области проходил 
VIII Открытый региональ-
ный чемпионат «Моло-
дые профессионалы», 
проводимый под эгидой 
WorldSkills Russia. Его 
призерами стали два сту-
дента колледжа агротех-
нологий и бизнеса: в ком-
петенции «Кондитерское 
дело» третье место за-
няла первокурсница Зай-
наб Замалиева, в ком-
петенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных 
машин» второе место у 
третьекурсника Алексан-
дра Нуштаева.

РАЗВИТИЕ  ВУЗАРАЗВИТИЕ  ВУЗА



Об  инициативах  – Об  инициативах  – 
в формате  ток-шоув формате  ток-шоу

«Вести УлГАУ»   7№ 1(19) 29 января 2020 г.

Мнения

В ПЛАНАХ НА ГОД МОЛОДЫХ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ И ПОД-
ДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ», ОТКРЫТИЕ 
ДОМА МОЛОДЁЖИ, СОЗДАНИЕ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ 
ШКОЛЫ ТРЕНЕРОВ, КОТОРАЯ БУДЕТ ГОТОВИТЬ К 
РАБОТЕ С МОЛОДЁЖНЫМИ ГРУППАМИ. ДИРЕК-
ЦИЯ ГОДА МОЛОДЫХ ПРИЗВАНА ПОМОЧЬ РУКО-
ВОДСТВУ ОБЛАСТИ ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ, А 
ТАКЖЕ НАУЧИТЬ РОВЕСНИКОВ ОФОРМЛЯТЬ СВОИ 
ИДЕИ И ПОСРЕДСТВОМ ГРАНТОВ ВОПЛОЩАТЬ ИХ В 
ЖИЗНЬ. 

НАША ГАЗЕТА ПОПРОСИЛА СТУДЕНТОВ УлГАУ 
ПОДЕЛИТЬСЯ МНЕНИЕМ, ЧТО ОНИ ЖДУТ ОТ 2020 
ГОДА. 

Елена Стожарова, 
студентка 2 курса факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств:

–  Радует, что 2020 год объявлен Годом молодых! Это 
так здорово, что всё внимание будет обращено именно на 
молодёжь.  Хочу высказать свою просьбу:  не дайте даром 
пропасть молодым специалистам. Многие студенты долгие 
годы «грызут гранит науки», а найти хорошую работу про-
блематично. Очень хочется верить, что в нынешнем году  
вопросу трудоустройства молодых специалистов уделят 
больше внимания.

Валерия Ергалеева,
студентка 2 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии:

– Огромные надежды в Год молодых на продолжение 
поддержки инициативных проектов. В Ульяновской обла-
сти ожидается улучшение работы молодёжных организаций 
в районах, поднятие таких важных тем, как организация до-
суга молодёжи в отдалённых от центра селах, проведение 
связующих мероприятий. В нашем родном аграрном уни-
верситете хочется увидеть развитие новых платформ для 
обучения в сети, которые будут доступны любому студенту. 
В целом ожидания от года самые наилучшие.

Полина Ведерникова,
студентка 1 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии:

– Я считаю, что этот год должен стать таким, чтобы мо-
лодёжь смогла больше развиваться.  В 2020-м ожидаю боль-
шего развития в сфере молодёжной политики, увеличения 
мероприятий  и форумов, в том числе с участием студентов, 
старшеклассников,  где можно познакомиться, пообщаться, 
ведь очень интересно услышать истории других людей и 
поделиться ими самому. Надеюсь, что  будет больше внима-
ния уделяться развитию молодёжных инициатив, талантов, 
взаимодействию  различных представителей молодёжи. В 
университете также  ожидаю, что станет  чуть больше мо-
лодежных мероприятий, будет «диалог на равных»  с дека-
нами, ректором. 

Ольга Костина,
студентка 5 курса экономического факультета

– В 2020 году я заканчиваю учебу по специальности 
“Экономическая безопасность”. От университета жду под-
держки в завершении обучения и новых проектов, которые 
наполнят яркими эмоциями на финишной прямой.

Вскоре нам предстоит трудоустройство,  и искренне 
надеюсь, что старт Года молодых в Ульяновской области 
оправдает свое название успехом в профессиональной реа-
лизации, все молодые специалисты будут оценены по до-
стоинству, ведь мы готовы быть активными и ответствен-
ными. 

В масштабе России 2020 год – Год памяти и славы.
9 мая мы отметим 75-летие победы в Великой Отечествен-
ной войне, а в Курске будет вскрыта капсула с посланием 
Курской дуги к потомкам. Наступило время, когда начи-
наешь сомневаться в пословице: “Что написано пером, не 
вырубишь топором”, так как история переписывается чуть 
ли не каждый день. Именно в такое время  особенно важ-
но помнить свою историю и уважать её, чтобы не потерять 
себя и будущее своей страны. Я жду, что в этот великий 
праздник каждый гражданин России укрепит веру и лю-
бовь к своему Отечеству.

Нельзя оставить без внимания и событие мирового мас-
штаба – открытие всемирной выставки Expo-2020 в Дубае. 
Эта международная выставка – символ индустриализации 
и открытая площадка для демонстрации технических и тех-
нологических достижений. Мы с мужем горим желанием 
там побывать. Примечательно, что часть мероприятия пла-
нировалось провести в Екатеринбурге, поэтому я надеюсь, 
что наработки десятков лет “выстрелят” в не менее крутом 
проекте, но уже в РФ. 

Ожидания от 2020 года

Участвовали в  ток-шоу 
представители Молодёжно-
го правительства Ульянов-
ской области и обществен-
ных организаций  “Новая 
цивилизация”, “Молодёж-
ный инициативный центр”, 
“Молодёжный театр”, “Рос-
сийский союз молодёжи”, 
“Молодая гвардия”, а также 
студенты УлГПУ и УлГАУ. 

Ульяновский  государ-
ственный аграрный универ-
ситет им. П.А. Столыпина  
представляли  студентки 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии Анастасия Новичкова, 
Елена Хураськина и Дарья 
Конищева, представитель-
ница  инженерного факуль-
тета Анастасия Тлеулеева и 

Ульяновску нужны новые и креативные идеи! 
23 января в Молодежном театре состоялось ток-
шоу «Молодая битва», на котором были представ-
лены проекты, лучшие из которых будут реализова-
ны в 2020 году в Ульяновской области. Почётным го-
стем  необычного конкурса  стал губернатор Сергей 
Морозов. 

третьекурсник факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств Айдар Залалов. 

Мероприятие состояло 
из нескольких этапов. Труд-
ности возникли практиче-
ски сразу, так  как молодым 
людям пришлось  рассказы-
вать не о своих проектах, а 
об идеях друг друга, перед 
этим как можно подробнее о 
них расспросив. Затем зада-
ча еще более  усложнилась, 
потому что нужно было от-
вечать на вопросы о каждом 
проекте. При этом  на каж-
дый ответ отводилось лишь 
пятнадцать секунд. В кон-
це конкурсной программы 
юноши и девушки назвали 
главные проблемы, которые 

требуют скорейшего реше-
ния.

Итогом ток-шоу стало 
вручение   участникам «Мо-
лодой битвы»  сертификатов 
на эксклюзивные интервью 
и медийные программы в 
региональных СМИ, где 
они   смогут рассказать о 
своём участии в Годе моло-
дых, а также о самых инте-
ресных проектах и в целом 
о своей деятельности.

«Участие в «Молодой 
битве» стало для меня по-

лезным опытом. Временами 
было сложно, но в конечном 
итоге все прошло интерес-
но и весело. Я рада, что 
появилась возможность 
рассказать одному из ре-
гиональных медиа о проек-
те “Лучший факультет”, 
который реализуется в на-
шем университете», – рас-
сказала студентка 3 курса 
инженерного факультета 
Анастасия  Тлеулеева.

Айдар Марсов

Проблема досуга – глазами студентов

Деловая игра по теме «Социально-психологические 
основы управления» была проведена в декабре кафе-
дрой «Экономика, организация и управление на предпри-
ятии» со студентами 3 курса специальности «Экономиче-
ская безопасность» в рамках дисциплины «Управление 
организацией (предприятием)».

Студенты, разделившись на две группы, провели 
совещания на тему способов поощрения персонала 
на предприятии, а также проведения досуга  в стенах
УлГАУ. 

Мероприятию предшествовала его подготовка в тео-
ретическом плане. Затронутые вопросы в процессе игры 
оказались весьма реальными и насущными, особенно 
относительно проблем досуга. В итоге  было выработано 
решение о мерах, которые могут способствовать разви-
тию досуга студентов. 

Участники деловой игры считают актуальным созда-
ние комнаты отдыха в университете.  Однако, понимая 
затратность этой  идеи, ребята обговорили компромисс-

Для одних – хоккей, для других – шахматы
ные варианты: организация зон с настольными играми – 
такими как теннис, пинг-понг, настольные футбол и хок-
кей, шахматы; установка торговых автоматов (автоматы с 
кофе, другими напитками, автоматы с продуктами); уста-
новка скамеек на этажах и в холлах факультетов; сво-
бодный и бесплатный доступ к техническому оснащению 
(компьютеры, мультимедиа, принтер и сканер).

После завершения игры, во время обсуждения всех 
ее плюсов и минусов, студенты высказались о необходи-
мости приглашения на такие мероприятия заведующих 
кафедрами, проректора по учебной и воспитательной 
работе, других руководителей, имеющих большой опыт 
управленческой деятельности, чтобы они могли поде-
литься опытом, в частности, успешного проведения со-
вещаний.

Кафедра «Экономика, 
организация и управление на предприятии», 

Анастасия Козячая, студентка 3 курса

ГОД  МОЛОДЫХ  В  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИГОД  МОЛОДЫХ  В  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Команда УлГАУ



«Вести УлГАУ»№ 1 (19) 29 января 2020 г.8

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Объявления

Поздравляем c юбилеем!Поздравляем c юбилеем!
В январе отметила юбилей касте-

лянша общежития университета на 
улице Розы Люксембург Любовь Вик-
торовна Мухина. Коллеги поздравля-
ют ее с этим значимым в жизни собы-
тием.

Дорогая Любовь Викторовна! 
Поздравляем Вас с юбилейным 

днем рождения! Примите самые те-
плые пожелания крепкого  здоровья, 
счастья, душевного спокойствия и 
тепла, добра и благополучия! Желаем 
много светлых и радостных дней, от-

личного настроения, энергии, успехов, 
радости, везения и всегда выглядеть 
на пять! Пусть будет в сердце доброта, 
приятной солнечной погодой пускай 
наполнится душа!

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Откроет новые страницы! 
Пусть счастье каждый час и день 
Кружит над Вами синей птицей! 
Пусть благосклонная судьба 
Подарит радостные встречи, 
Друзей веселая гурьба 
Развеет пусть ненастный вечер!

Учиться 
никогда не поздно

На базе Ульяновского государственного аграр-
ного университета имени П.А. Столыпина открыл-
ся набор групп по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию 
лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпен-
сионного возраста в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение» на территории Ульяновской 
области» национального проекта «Демография». 

Ознакомиться с перечнем программ по повышению квали-
фикации и обучению рабочим профессиям, а также уточнить 
порядок действий по сбору документов и началу обучения 
можно на сайте по ссылке: https://www.ulsau.ru/sveden/struct/
tsentr-dovuzovskoy-i-professionalnoy-podgotovki.php.

Это уникальная возможность получить образование бес-
платно, за счет бюджетных средств! 

По всем вопросам об организации обучения можно обра-
титься к руководителю Центра довузовской и профессиональ-
ной подготовки УлГАУ Еремееву Анатолию Николаевичу по те-
лефонам 89278192080, 88422430984 (e-mail: erem.an@mail.ru). 

Отдел международных связей УлГАУ совместно 
с компанией PRAXX Berufspraxis in Deutschland и 
Союзом LOGO e.V. осуществляет набор кандидатов 
на прохождение зарубежной сельскохозяйственной 
практики в фермерских хозяйствах Германии. 

Компания PRAXX Berufspraxis in Deutschland и Союз 
LOGO e.V. предлагают пройти практику в 2020 году сроком на 
6-12 месяцев на животноводческих, земледельческих и садо-
водческих фермах. 

Прием заявок для участия в отборочных мероприятиях ве-
дется до 10 февраля. 

В отборе могут принять участие студенты 2-4 курсов, ма-
гистранты 1 курса. 

По вопросам проведения отборочного тура необходимо об-
ратиться в отдел международных связей (27 кабинет экономи-
ческого факультета, oms.ulgau@yandex.ru) или в социальной 
сети в VK: 

https://vk.com/id52254564 
https://vk.com/id20314141 
https://vk.com/id66666806 
В анкете необходимо указать ФИО полностью, факультет, 

курс, группу, изучаемый иностранный язык (Пример: Иванов 
Иван Иванович, экономический факультет, 2 курс, 3 группа, 
немецкий/английский). 

Благодаря сельскохозяйственной стажировке за рубежом 
молодые люди могут улучшить свои знания иностранного 
языка, получить международный опыт и приобрести профес-
сиональные знания. В итоге они получат больше шансов для 
успешного трудоустройства и больше возможностей для обу-
чения за границей. 

Приглашаем всех желающих! 
Отдел международных связей 

На  практику 
в Германию

По безлюдным проспектам оглушительно звонко
Громыхала на дьявольской смеси трёхтонка.
Леденистый брезент прикрывал её кузов –
Драгоценные тонны замечательных грузов.

Молчаливый водитель, примёрзший к баранке,
Вёз на фронт концентраты, хлеба вёз он буханки,
Вёз он сало и масло, вёз консервы и водку,
И махорку он вёз, проклиная погодку.

Рядом с ним лейтенант прятал нос в рукавицу.
Был он худ. Был похож на голодную птицу.
И казалось ему, что водителя нету, 
Что забрёл грузовик на чужую планету.

Вдруг навстречу лучам – синим трепетным фарам,
Дом из мрака шагнул, покорёжен пожаром,
А сквозь эти лучи снег летел, как сквозь сито,
Снег летел, как мука, – плавно, медленно, сыто...

– Стоп! – сказал лейтенант. – Погодите, водитель,
Я, – сказал лейтенант, – здешний всё-таки житель.
И шофёр осадил перед домом машину,
И пронзительный ветер ворвался в кабину.

И вбежал лейтенант по знакомым ступеням,
И вошёл. И сынишка прижался к коленям.
Воробьиные рёбрышки... бледные губки...
Старичок семилетний в потрёпанной шубке.

Как живёшь, мальчуган? Отвечай без обмана!..
И достал лейтенант свой паёк из кармана.
Хлеба чёрствый кусок дал он сыну: – Пожуй-ка, –
И шагнул он туда, где чадила буржуйка.

Там поверх одеяла – распухшие руки, 
Там жену он увидел после долгой разлуки.
Там, боясь разрыдаться, взял за бедные плечи
И в глаза заглянул, что мерцали, как свечи.

Но не знал лейтенант семилетнего сына.
Был мальчишка в отца, настоящий мужчина.
И когда замигал догоревший огарок,
Маме в руку вложил он отцовский подарок.

Баллада о чёрством куске 

А когда лейтенант вновь садился в трёхтонку,

–  Приезжай! – закричал ему мальчик вдогонку.

И опять сквозь лучи снег летел, как сквозь сито,

Снег летел, как мука, – плавно, медленно, сыто...

Грузовик отмахал уже многие вёрсты.

Освещали ракеты неба древнего купол.

Тот же самый кусок – ненадкушенный, чёрствый,

Лейтенант в том же самом кармане нащупал.

Потому, что жена не могла быть иною

И кусок этот снова ему подложила.

Потому, что была настоящей женою,

Потому, что ждала, потому, что любила.

Грузовик по мостам проносился горбатым,

И внимал лейтенант орудийным раскатам,

И ворчал, что глаза снегом застит слепящим,

Потому, что солдатом он был настоящим.

Эти стихи написаны Владимиром Лифшицем, 
защищавшим Ленинград. 

K 76-летию снятия блокады Ленинграда

О блокаде Ленинграда снято немало фильмов и написано много книг.  Многие из писателей пере-
несли ужасы войны на себе. Один из таких – Александр Чаковский. Во время войны он служил в Красной 
Армии и был корреспондентом многих газет. Так, ему пришлось побывать в блокадном Ленинграде. Ча-
ковский был очевидцем событий и правдиво изобразил их в своей книге «Блокада». По его эпопее сняли 
одноименный фильм.  В 1955 году был опубликован  роман «Балтийское небо». Автор книги – Николай 
Чуковский. С начала войны писатель участвовал в обороне города и во время блокады оставался в Ле-
нинграде.

Свою боль выражала в стихах  Анна Ахматова. Лихие годы застигли поэтессу в Ленинграде. Произ-
ведения о блокаде поэтесса писала на основе  собственных переживаний. На эту же тему писал  Эдуард 
Асадов. Его стихотворение «Ленинграду» полно сочувствия к городу.

«Баллада о чёрством куске» автора  детских стихов Владимира Лифшица была написана в 1942 году. 
Владимир Александрович, ленинградец по духу, отчаянно переживал за свой город. В его балладе пока-
зана трагедия во всей её полноте.

Произведения  В. Лифшица, А. Ахматовой  и других авторов, написавших о блокаде, имеются на або-
нементе художественной литературы научной библиотеки УлГАУ. На абонементах и в читальных залах би-
блиотеки в 2020 году будет организован цикл выставок, посвященных 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне под общим названием «Бессмертное величие Победы».
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