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Ключ к Знаниям Ключ к Знаниям ––
в надежных руках!в надежных руках!Согласно рейтингу высшего образования 

Минсельхоза Российской Федерации  Ульянов-
ский ГАУ им. П.А. Столыпина вновь вошел в 
число лучших  и занял восьмое место среди
54 вузов.

Рейтинг аграрных вузов составляется ежегодно. 
В числе его задач: определение эффективности ра-
боты аграрных высших учебных заведений, сравни-
тельная оценка их деятельности и выявление лиде-
ров, развитие конкуренции в сфере предоставления 
потребителям образовательных услуг.

Ульяновский аграрный университет определил 
вектор своего развития на укрепление позиций в 
группе лидирующих аграрных вузов страны. Это-
му способствует  формирование гибкой научно-
образовательной среды, обеспечивающей подго-
товку конкурентоспособных специалистов АПК и 
смежных отраслей.

«Университет живет и развивается вместе с аг-
ропромышленным комплексом страны и региона, 
решая общие задачи и проблемы, ориентируясь на 
современные вызовы, приоритетные направления 
отрасли, обозначенные на федеральном и регио-
нальном уровне. Подготовка кадров для нужд АПК 
страны и Ульяновской области осуществляется не 
только в бюджетных рамках, но и по особой целевой 
форме подготовки, когда студент ещё в вузе гото-
вится к трудовой деятельности в конкретной органи-
зации», – отметил ректор Виталий Исайчев.

УлГАУ – серебряный призер 
смотра-конкурса Минсельхоза 
России

В рамках работы Совета  по физической 
культуре и спорту при Министерстве сельско-
го хозяйства РФ,  прошедшего 15-18 сентября 
на базе Кубанского ГАУ  имени И.Т. Трубили-
на,  подведены итоги Всероссийского смотра-
конкурса на лучшую постановку работы по раз-
витию физической культуры и спорта в вузах 
Минсельхоза России. 

Впервые за многолетнюю историю  проведения 
смотра-конкурса Ульяновский аграрный универси-
тет им. П.А. Столыпина  стал серебряным призе-
ром в общекомандном зачете, заняв первые места 
в двух номинациях: по спортивной материально-
технической базе  и  по научной и методической ра-
боте.

Лучшие традиции кафедры физического воспи-
тания УлГАУ, профессиональный опыт, способность 
мыслить и действовать в соответствии с требова-
ниями времени мотивируют коллектив  стремиться 
к новым вершинам и достигать их.

Мы  в десятке  лидеров среди Мы  в десятке  лидеров среди 
аграрных  вузов РФаграрных  вузов РФ

1 сентября Ульяновский аграрный 
университет тепло принял в свою друж-
ную команду «племя младое, незнако-
мое» – более 400 первокурсников днев-
ного отделения. 

На празднике, организованном 
в День знаний в студгородке вуза,  
Ключ к Знаниям из рук проректора по 
административно-хозяйственной работе 
Сергея Илькина получил от имени всех 
студентов 1 курса Владимир Приказ-
чиков с инженерного факультета.  Вы-
пускник Ундоровского лицея, чемпион 
и семикратный серебряный призёр Улья-
новской области по тяжёлой атлетике, 
обладатель 10 серебряных и золотых 
медалей, а также  2 спортивного разряда, 
6 лет занимающийся  под  руководством 
мастера  спорта по гиревому спорту, тя-
желой атлетике и пауэрлифтингу  Нико-
лая Алёшина, Владимир поднял  ключ 
высоко над головой. Будем считать это 
символичным: «гранит науки» под силу 
нынешним первокурсникам!

«В 2020 году на первый курс инже-
нерного факультета зачислено 105 сту-
дентов. Радует, что ежегодно спрос на 
технические специальности у выпускни-

ков школ возрастает. Так, в этом году 
конкурс по направлениям и специально-
стям, реализуемым на нашем  факульте-
те, составил 2 человека на место. Время, 
когда абитуриенты  шли на специально-
сти, которые считались  модными, за-
кончилось, все поняли:  базовое образо-
вание должно быть таким, чтобы спе-
циалист был востребованным при любых 
жизненных ситуациях. Многие наши 
первокурсники в школьные годы  актив-
но занимались спортом, творчеством, 
наукой, волонтёрской деятельностью. 
Будем вовлекать будущих инженеров в 
эти направления и на университетском 
уровне, задача высшей школы – обеспе-
чить всестороннее развитие молодых 
людей. Часть первокурсников поступила 
к нам после окончания средних профес-
сиональных образовательных организа-
ций. Многие из них уже показали себя на 
региональных и всероссийских чемпиона-
тах, проводимых под эгидой движения 
WorldSkills. Мы будем развивать про-
фессиональное мастерство у наших сту-
дентов, опыт в этой деятельности у нас  
имеется», – сказал декан инженерного 
факультета Андрей Павлушин. 

О том, что руководители и других 
факультетов  могут сказать  немало до-
брых  слов  о талантливых, целеустрем-
ленных юношах и девушках, поступив-
ших в этом году в  университет, можно 
не сомневаться.  На праздничной  линей-
ке, посвященной Дню знаний и началу 
нового учебного года, были названы не-
сколько  их ярких представителей.  

Проректор по учебной и воспита-
тельной работе Марина Постнова вру-
чила символическую  Зачетную книжку  
студенту  1 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Алексею 
Калинину, набравшему высокие  баллы 
на вступительных экзаменах, и  перво-
курснику факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых произ-
водств Виктору Провалову, окончившему 
Октябрьский сельский лицей с золотой 
медалью  «За особые успехи в учении».  
Право получить Студенческий билет 
было предоставлено Айрату Яфизову с 
экономфака, набравшему наибольшее 
количество баллов по ЕГЭ, и первокурс-
нице колледжа агротехнологий и биз-
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Ключ к Знаниям – в надежных руках!Ключ к Знаниям – в надежных руках!
неса Ирине Харчейкиной –
победительнице  чемпионата 
мира по Косики каратэ в лич-
ном кумитэ среди девочек и 
чемпионке других престиж-
ных соревнований.

Забегая вперед, скажем, 
что участникам праздника 1 
сентября выпала возможность 
увидеть спортивное мастер-
ство и силу Харчейкиной, 
а также студентов УлГАУ –
многократных победителей 
региональных, всероссий-
ских и международных со-
ревнований по Косики каратэ 
Светланы Сениной, Ангели-
ны Кулик, Данила Назарова, 
Никиты Святова, Сулаймона 
Тураева и Романа Флягина  – 
во время их показательного 
выступления вместе с  руко-
водителем спортивного клу-
ба «Храм» и тренером  Ми-
хаилом  Дежаткиным.

В праздничных меро-
приятиях  этого дня приняли 
участие и поздравили коллек-
тив УлГАУ  с  началом нового 
учебного года  заместитель 
председателя правитель-
ства Ульяновской области –
министр АПК  и развития 
сельских территорий Миха-
ил Семёнкин,  глава адми-
нистрации  Чердаклинского 
района Мария Шпак, дирек-
тор Агентства ветеринарии  –
главный  государственный  
ветеринарный инспектор 
Ульяновской области  Нина  
Пелевина, директор Ульянов-
ского НИИСХ Сергей Нем-
цев, заместитель директора 
Ульяновского регионального 
филиала Россельхозбанка  
Алексей Никишин,  настоя-
тель Храма  св. мученицы 
Татианы в п. Октябрьский 
отец  Иона, муфтий, предсе-
датель регионального духов-
ного управления мусульман 
Ильдар-хаджи Сафиуллин.  
Особые слова приветствий  
все они адресовали студентам 
1 курса, выбравшим для уче-

бы  один из лучших аграрных 
вузов страны  и специально-
сти, связанные с перспектив-
ной отраслью. 

От имени губернатора, 
правительства и министер-
ства АПК и развития сель-
ских территорий Ульянов-
ской области  профессорско-
преподавательский состав, 
студентов  сердечно поздра-
вил глава аграрного ведом-
ства Михаил Семенкин.

«Агропромышленный  ко-
мплекс – это флагман эконо-
мики Ульяновской области, 
он растёт из года в год и 
играет особо важную соци-
альную роль, не только решая 
вопросы продовольственного 
обеспечения края, но и обеспе-
чивая основную занятость 
и доходы населения. Иметь 
сельскохозяйственную спе-
циальность сегодня важно и 
почетно. Специалисты АПК 
будут востребованы всег-
да, в век компьютеризации 
и цифровизации сельское хо-
зяйство перешло на новый 
уровень. Хочу поблагодарить 
наш аграрный вуз, который 
входит в состав Научно-
образовательного кластера 
агропромышленного ком-
плекса, за весомый вклад в 
главное достижение 2020 
года – намолот свыше двух 

миллионов тонн с рекордной 
урожайностью!

Уверен, что по окончании  
вуза специалисты будут обе-
спечены высокооплачиваемой 
работой. Только за последние 
три года в агропромышлен-
ном комплексе Ульяновской 
области реализовано 63 ин-
вестпроекта на сумму по-
рядка 44 млрд  рублей, а в 
2020 году в региональном ин-
вестиционном портфеле на-
ходятся 27 инвестпроектов 
на сумму 21,2 млрд  рублей! 
Благодаря этому  более трёх 
тысяч человек будут обеспе-
чены рабочими местами. 

Мы делаем всё для того, 
чтобы мотивировать мо-
лодых специалистов прихо-
дить работать в сельскохо-
зяйственную отрасль. Нами 
принято решение за счёт 
средств областного бюдже-
та предусмотреть оказа-
ние материальной помощи 
молодым специалистам, за-
ключившим трудовой дого-
вор с сельхозпредприятием 
или ставшим главой КФХ, в 
виде единовременных и еже-
месячных выплат в тече-
ние трёх лет. Проработав 
три года, можно получить 
380 тысяч рублей. 

Я искренне желаю всем 
новых побед, фундаменталь-

ных знаний и достижений 
всех поставленных целей! За 
сельским хозяйством буду-
щее!» – сказал министр.

Ректор Виталий Исайчев 
в своем выступлении отме-
тил,  что опубликованный на-
кануне начала нового учеб-
ного года  рейтинг вузов РФ 
вновь показал, что Ульянов-
ский аграрный университет 
– один из лидеров аграрного 
образования в стране. 

У вуза богатая история, 
славные традиции. УлГАУ  
гордится высокими достиже-
ниями ученых, студентов и 
выпускников, приумножаю-
щих славу учебного заведе-
ния. 

Список именитых вы-
пускников, которыми гор-
дится УлГАУ, можно про-
должать долго. В их числе и 
почетные гости праздника – 
Сергей Немцев, возглавляю-
щий  Ульяновский НИИСХ,  

директор Агентства ветери-
нарии  Ульяновской области  
Нина  Пелевина, глава адми-
нистрации  Чердаклинского 
района Мария Шпак.  Они 
часто бывают в альма-матер, 
поддерживают его инициати-
вы и начинания, а также сту-
дентов и выпускников.

Песня «Гаудеа́мус и́ги-
тур», а также гимн студен-
тов Ульяновского аграрного 
университета, исполненные 
вокальной группой  «Ака-
демия», привнесли в празд-
ничную церемонию особую 
торжественность. 

Во избежание распро-
странения коронавирусной 
инфекции количество участ-
ников мероприятий, прошед-
ших в УлГАУ в  День  знаний, 
было ограничено, но это не 
убавило их значимости. 

Деканы факультетов и 
директор колледжа агротех-
нологий и бизнеса вручи-

ли  1 сентября новобранцам 
студенческие билеты, что 
официально подтвердило их 
новый статус.  

В этот день была откры-
та учебная  аудитория  име-
ни  А.В. Дозорова, 15 лет 
возглавлявшего университет. 
Ректором Виталием Исайче-
вым был дан старт стройки 
нового студенческого парка. 
Состоялся молебен на на-
чало нового учебного года в 
храме-часовне во имя свято-
го преподобного Сергия Ра-
донежского. Приятные впе-
чатления о вузе, полученные 
студентами 1 курса, допол-
нились и во время специаль-
но организованного для них 
интересного  мероприятия 
«Здравствуй, Аграрный!». 

В. Насырова,
А. Залалов

Фото А. Сайфуллиной

В торжественной це-
ремонии приняли участие 
члены ректората, сотрудни-
ки, преподаватели, ветера-
ны  университета и Татьяна  
Дозорова, супруга Алексан-
дра Владимировича.

Открыли именную ауди-
торию, перерезав ленточ-
ку,  проректор по учебной 
и воспитательной работе 
Марина Постнова и декан 
факультета агротехноло-
гий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 
Александр Тойгильдин.

Центральной экспози-
цией является стенд с пор-
третом и  биографическим 
очерком  о выпускнике и 
бывшем ректоре вуза,  его 
вкладе в историю Ульянов-
ского  ГАУ  им. П.А. Сто-
лыпина.  Он включает два 
раздела: «От студента – до 
доктора наук» и  «От асси-
стента кафедры – до ректо-
ра университета».

С момента поступления 
в 1982 году на агрономи-
ческий факультет  (тогда 
еще Ульяновского сель-

От студента – до ректора университета
НА ФАКУЛЬТЕТЕ АГРОТЕХНОЛОГИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПИЩЕ-

ВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 1 СЕНТЯБРЯ БЫЛА ОТКРЫТА  АУДИТОРИЯ ИМЕНИ 
ПОЧЁТНОГО РАБОТНИКА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ РФ,  ПОЧЁТНОГО РАБОТНИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕК-
СА РОССИИ, ДОКТОРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
А.В. ДОЗОРОВА.

скохозяйственного инсти-
тута)  вся жизнь Дозорова, 
за исключением службы в 
рядах Советской Армии в 
1983-1985 гг., была связана 
с родным вузом, который 
он окончил с отличием и 
был рекомендован в аспи-
рантуру. За годы работы 
на кафедре растениевод-
ства в 1989-2001 гг. им был 
пройден путь от ассистента 
до доцента. В 1992 году 
он  защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2003 году – 
докторскую, стал про-
фессором. В 2001-2004 гг.
являлся  проректором по 
учебной работе, в  следу-
ющие 15 лет  возглавлял 
вуз, посвятив всю энергию 
и силы развитию учебного 
заведения, вошедшего под 
его руководством  в группу 
лидеров среди аграрных 
высших учебных заведений  
РФ и  получившего в 2017 
году статус университета. 

Благодаря  усилиям 
А.В. Дозорова  была модер-
низирована материально-
техническая база УлГАУ, 

построены  новые объекты  
и капитально отремонти-
рованы учебные  корпуса 
и общежития. Было завер-
шено возведение учебно-
административного корпу-
са в студгородке, построе-
ны новая котельная, совре-
менный стадион «Олимп-
Агро», храм-часовня в 
честь св. преподобного 
Сергия Радонежского, за-
ложен дендропарк, от-
крыты Студенческий парк 
65-летия Победы и арт-
объект «Я люблю УГСХА».  
В 2012 году состоялись 
два знаменательных собы-
тия  – вузу  присвоили  имя 
П.А. Столыпина и перед 
учебно-административным 
корпусом был открыт па-
мятник этому выдающему-
ся государственному дея-
телю  с участием автора 
монумента – Президента  
Российской академии ху-
дожеств Зураба  Церетели.  
В рамках государственно-
частного партнерства на 
всех факультетах  созданы 
специализированные ауди-

тории, лаборатории  и про-
ектные офисы с участием 
ведущих отечественных 
и зарубежных компаний. 
Многое было сделано для 
сбережения памяти о вкла-
де предшествующих поко-
лений в становление и раз-
витие вуза. 

Результаты научных ис-
следований, проводимых 
в УлГАУ  в рамках научной 
школы  А.В. Дозорова – уче-
ника профессоров В.И. Мо-
розова, В.И. Костина  и 
Г.С. Посыпанова, – отмече-
ны многочисленными дип-

ломами и наградами, вклю-
чая  7 медалей выставки 
«Золотая осень» в  2005-
2008 гг., серебряную медаль  
34-го Международного са-
лона изобретений, новой 
техники и товаров «Жене-
ва-2006» (Швейцария), ди-
плом  Международной вы-
ставки «Идеи-изобретения-
инновации. IENA-2006» 
(Нюрнберг, Германия).

А.В. Дозоров был вклю-
чен в состав 500 человек 
из кадрового резерва Пре-
зидента РФ.  Он входил 
в состав Общественной 

палаты Ульяновской об-
ласти трёх созывов (2006-
2012 гг.), регионального 
политсовета Ульяновского 
отделения партии «Еди-
ная Россия», экспертного 
совета по развитию АПК в 
ПФО, Агропромышленной 
палаты Ульяновской обла-
сти,  являлся заместите-
лем председателя Совета 
ректоров региона. Его за-
слуги отмечены высокими 
государственными и ведом-
ственными наградами.

Видный ученый, та-
лантливый и авторитетный 
руководитель,  Александр 
Владимирович оставил яр-
кий след и светлую память 
о себе. О его целеустрем-
ленности, широкой эруди-
ции, любви к родному вузу, к 
семье, поддержке студенче-
ских инициатив и других до-
стоинствах рассказали  про-
ректор  по учебной и воспи-
тательной  работе Марина 
Постнова, декан факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств Александр  Тойгиль-
дин, доценты  Сергей  Пе-
тряков  и Владимир Авди-
енко, председатель  проф-
кома студентов и аспиран-
тов Ильнар Рахимов.

В будущем аудитория 
агротехнологий им. А.В. До-
зорова будет пополняться 
новыми информационны-
ми  материалами.

В. Насырова
Фото А.  Сайфуллиной

Ключ к Знаниям – в надежных руках!Ключ к Знаниям – в надежных руках!

Министр М. Семенкин поблагодарил  УлГАУ за весомый вклад 
в успех земледельцев Ульяновской области

Вручение студенческих билетов на инженерном 
факультете
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РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫРАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Фотофакт

В нашем университете  
на всех специальностях и 
направлениях подготовки 
обучается 528  иностран-
ных студентов и аспиран-
тов. 120 из них первокурс-
ники: 82  человека посту-

пили в  бакалавриат, 37 – в 
магистратуру.

В начале нового учебного 
года  ректор УлГАУ Виталий 
Исайчев и проректор по меж-
дународной деятельности и 
дополнительному образова-

нию Андрей Корнилин  при-
няли участие в заседании  
Ассоциации иностранных 
студентов вуза, где обсуж-
дались  вопросы адаптации 
первокурсников и особенно-
сти миграционного законода-
тельства для абитуриентов, 
поступающих в российские 
вузы из стран африканского 
континента.

После встречи студен-
ты направления подготовки 
«Экономика» – граждане 
Гвинеи-Бисау  и Сенегала – 
сфотографировались с ру-
ководителями вуза. 

На снимке (слева на-
право):  первокурсники 
Са Эстевао, Мбенге Конья, 
проректор Андрей Корни-
лин, ректор Виталий Исай-
чев, второкурсница Ан-
тониу Нанке Лидия и сту-
дент 1 курса Нанке Нело 
Агостинхо.

– Александр Леонидович, 
это первый в истории наше-
го вуза  подобный формат со-
трудничества с зарубежными 
вузами,  поддержанный  со-
лидным грантом. В чем суть  
проекта? 

– Фондом  Erasmus+  под-
держано 12 проектов с участи-
ем  32 российских вузов.  В их 
числе  ведущие университеты 
страны: РУДН,  Финансовый 
университет при Правительстве 
РФ, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет,  
Университет ИТМО, Северный 
(арктический) федеральный 
университет и другие.

Ульяновский аграрный уни-
верситет  действительно уча-
ствует в подобных грантовых 
конкурсах впервые. Надо от-
дать должное  проректору  по 
международной деятельности и 
дополнительному образованию 
Андрею Корнилину, который  в 
2019 году выступил с инициа-
тивой участия вуза в междуна-
родных образовательных кон-
курсах. 

Координаторами  совмест-
ного проекта являются наши 
партнеры из Бурятской ГСХА 
имени В.Р. Филиппова, имею-
щие значительный опыт в  по-
лучении грантов программы 
Erasmus+. В начале нынешнего  
года совместно с начальником 
учебно-методического управле-

Будем готовить экологов  Будем готовить экологов  
мирового уровнямирового уровня

Совместный образовательный проект Ульянов-
ского ГАУ имени П.А. Столыпина, Бурятской ГСХА
 им. В.Р. Филиппова и двух вузов из Монголии  стал по-
бедителем международного гранта Erasmus+  Capacity 
Building in Higher Education. 

Наш гость – руководитель проекта-победителя  от 
УлГАУ, декан факультета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств,  доктор сельскохозяй-
ственных наук Александр Тойгильдин.

ния БГСХА доцентом Эрженой 
Имескеновой нами была подана 
заявка на конкурс. Она гото-
вилась на английском языке, в 
чем нам помог доцент кафедры  
иностранных языков нашего 
университета Максим Мельни-
ков, за что мы ему очень при-
знательны. Результаты конкур-
са были размещены 31 июля 
на сайте European Commission: 
Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency. Хоро-
шую новость о нашей победе по 
программе Training Masters in 
Ecosystem Services Management 
in Protected Areas / ECOSERVE 
сообщила Эржена Имескенова.

Грантодержатель проекта – 
Университет Льеды (UNIVER-
SIDAD DE LLEIDA, Испания). 
Сумма гранта  – 769.645,00 
евро.

Проект рассчитан на 3 года и 
подразумевает создание ресурс-
ных центров развития высшего 
образования в вузах-партнерах, 
стажировки преподавателей и 
студентов магистратуры в вузах 
EC и Монголии, а также откры-
тие совместной международ-
ной программы магистратуры 
«Управление экосистемами и 
защита особо охраняемых при-
родных территорий», в том чис-
ле в нашем университете. 

Магистерская програм-
ма  будет направлена на по-
вышение качества и актуаль-

ности высшего образования в 
странах-партнерах путем раз-
работки инновационных учеб-
ных программ в соответствии с 
Болонской практикой в области 
биологических и сельскохозяй-
ственных наук. 

Ульяновский ГАУ уже име-
ет научный задел в изучении 
экосистем и особо охраняемых 
территорий нашего региона.  
Доценты кафедры почвоведе-
ния, агрохимии и агроэколо-
гии Александр Карпов и Ирина 
Тойгильдина под руководством  
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора Алевтины Ку-
ликовой в течение нескольких 
лет занимались исследования-
ми в этом  направлении и име-
ют научные публикации. Кроме 
того, сейчас мы реализуем ма-
гистерскую программу «Агро-
экологическая оценка земель и 
воспроизводство плодородия 
почвы».

–  Когда начнется реализа-
ция проекта? 

–  В феврале 2021 года в 
Испании на базе Университе-
та Льеды планируется  встреча 
представителей вузов и подпи-
сание соглашения. Для Улья-
новской области  и УлГАУ это 
значимое событие, которое по-
зволит готовить специалистов 
мирового уровня в  области 
экологии. 

В. Гайнуллова

Во всероссийском рейтинге 
учебных заведений СПО наш 
колледж входит в третью  лигу 
эффективности из 10. В числе 
показателей оценки эффектив-
ности – доля преподавателей, 
имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills, в общем количестве 
педагогов, ведущих занятия со 
студентами;  доля победителей 
и призеров чемпионатов про-
фессионального мастерства 
WorldSkills,  олимпиад и конкур-
сов профессионального мастер-
ства   в общем количестве сту-
дентов колледжа.

1 сентября в колледже  УлГАУ 
стартовал  новый учебный год.  
Число студентов пополнилось 
первокурсниками, поступившими  

Вновь  в лидерах!

представителей  государствен-
ных аграрных вузов России, осу-
ществляющих  деятельность по 
программам среднего профес-
сионального образования,  удо-
стоились этой награды на новый 
учебный год.  Приятно, что двое  
из них – из нашего университе-
та. 

Излишне говорить, что с 1 
курса девушки учатся на «от-
лично», обе активные участницы 
вузовских студенческих меро-
приятий. 

Дарья Кулачкова в составе 
танцевального  коллектива  не-
однократно  получала призовые 
места на различных конкурсах и 
фестивалях.  Дважды  она уча-
ствовала в Ассамблее нацио-
нальных культур «Моё насле-
дие», организованной и прове-
денной  в нашем университете. 
Со 2 курса Дарья, которая учится 
по специальности «Агрономия», 
занимается научной работой в 
области селекции пшеницы под 
руководством доцента кафедры 
земледелия, растениеводства и 
селекции Надежды Захаровой и 
опубликовала  12 научных ста-
тей.  С результатами НИР  вы-
ступала на III  Международной  
научно-практической студенче-
ской конференции  «В мире на-
учных открытий».

Анна Филиппова учится  по 
специальности «Ветеринария». 
Напомним, что делает это она 
отлично. При этом успевает  за-
ниматься спортом, наукой, обще-

КОЛЛЕДЖ АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА УЛЬЯНОВ-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА ВОШЕЛ  В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ  СРЕДИ 
43 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА  2019 
ГОД  ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ LIFTUP. 

на  специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства», «Ве-
теринария», «Землеустройство», 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», «Эксплуатация 
и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования».

«Достаточно высокий про-
ходной балл по большинству 
специальностей (в частности, 
по «Ветеринарии» – 4,2, по 
«Землеустройству» – 4,1) го-
ворит о хорошем уровне подго-
товки абитуриентов, поступив-
ших к нам в этом году.  Задача 
педагогического коллектива  –
подготовить  из них хороших 
специалистов. 

В наших планах на новый  
учебный год –  подготовка и 
участие студентов колледжа 
в региональном этапе  конкур-
са «Молодые профессионалы» 
WorldSkills по компетенциям 
«Кондитерское дело», «Кузов-
ной ремонт», «Обслуживание 
грузовой техники», «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных 
машин», а также  в чемпионате 
профессионального мастер-
ства «Мастер – золотые руки» 
по специальностям «Механи-
зация сельского хозяйства» и 
«Ветеринария». Кроме того, 
традиционно наши учащиеся 
примут участие  в различных 
спортивных соревнованиях, 
конкурсах, в том числе на  полу-
чение стипендий Губернатора 
Ульяновской области и Прави-
тельства РФ», – рассказал ди-
ректор колледжа агротехнологий 
и бизнеса Михаил Дежаткин.

Уже с  сентября 2020 года 
стипендию Правительства РФ 
будут получать  студентки 4 кур-
са колледжа Дарья Кулачкова 
и Анна Филиппова.  Всего 38 

А. Филиппова

Д. Кулачкова

ственной работой, участвовать в 
конкурсах.  Аня  принимала уча-
стие в Межрегиональном форуме 
студенческого самоуправления 
«Лидеры нового века».  Область 
ее научного интереса –  заболе-
вания животных, чему и посвяще-
ны исследования Филипповой. С 
первого курса Анна защищает 
честь колледжа на легкоатлети-
ческих соревнованиях, получая  
спортивные награды. На втором 
курсе она стала победительни-
цей  олимпиады по дисциплине 
«Иностранные языки». На регио-
нальной Олимпиаде  профессио-
нального мастерства «Мастер – 
золотые руки»  показала один из 
лучших  результатов и  заняла 2 
место. Является также бронзо-
вым призером  V Всероссийской 
дистанционной олимпиады «Ве-
теринар.ru».  

История успеха  студенток – 
убедительный пример для пер-
вокурсников! 

С. Веленко
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ЗА  КРУГЛЫМ  СТОЛОМЗА  КРУГЛЫМ  СТОЛОМ

Неделя предпринимательства Из первых уст

ВСТРЕЧА 17 СЕН-
ТЯБРЯ СТУДЕНТОВ, 
ПОСТУПИВШИХ  В 
ВУЗ В РАМКАХ КВО-
ТЫ НА  ЦЕЛЕВОЕ  
ОБУЧЕНИЕ, С ДИ-
РЕКТОРОМ  АГЕНТ-
СТВА ПО РАЗВИТИЮ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ РА-
МИЛЕМ ПОКРОВЫМ 
СНЯЛА МНОГИЕ ИХ 
ВОПРОСЫ.

Больше возможностей
для целевого обучения

поддержки студентов-
первокурсников, кото-
рые пришли учиться в  
аграрный университет, 
будет дополнительным 
инструментом по реше-
нию вопроса кадрового 
обеспечения села. Речь 
идёт не только об от-
раслях сельского хозяй-
ства. На сегодняшний 
день кадры нужны как в 
экономике, так и в соци-
альной сфере сельских 
территорий. Что каса-
ется агропромышлен-
ного комплекса, то мы 
уверены, что студенты, 
получившие образование 
по целевому набору, ста-
нут  отличными специа-
листами. Во-первых, по-
тому что высокие компе-
тенции у профессорско-
преподавательского со-
става Ульяновского ГАУ. 
Во-вторых, ребята уже 
с первого курса знают, 
где будут работать. Це-
левой набор, безусловно, 
продолжится и в 2021 
году. Количество мест, 
как минимум, сохранит-
ся  на уровне 2020 года, 
а это более 40 мест.

Основная задача для 
нас – закрепление ка-
дров на сельских тер-
риториях региона,  по-
этому,  предоставляя 
дополнительную сти-
пендию, мы предусма-
триваем  обязатель-
ства выпускника после 
окончания универси-
тета отработать на 
сельскохозяйственном 
предприятии не менее 
трёх лет», –  отметил  
директор Агентства по 
развитию сельских тер-
риторий.

В ходе встречи сту-
денты получили ответы 
на все беспокоившие их 
вопросы и готовы про-
должать двигаться в на-
правлении своих целей!

Илья Дмитриев

По поручению губер-
натора Сергея Морозова 
региональным Мини-
стерством агропромыш-
ленного комплекса и 
развития сельских тер-
риторий  разработаны  
новые меры поддержки 
студентов очной формы 
обучения, поступивших 
по целевому набору  в 
Ульяновский ГАУ.  В част-
ности, с 1 сентября 2020 
года для юношей и деву-
шек, поступивших в бака-
лавриат и магистратуру 
по  таким направлениям 
подготовки высшего об-
разования, как  «Агроно-
мия», «Агроинженерия» 
и «Зоотехния», учрежде-
на дополнительная сти-
пендия. 

В начале встречи 
Рамиль Рафагатович 
поздравил студентов с 
началом учебного года 
и поблагодарил их  за 
выбор  Ульяновского 
аграрного университета  
для  целевого  обучения. 
К слову сказать, в 2020 
году в рамках целевой 
квоты в УлГАУ  пришло  
рекордное  по сравне-
нию с прошлыми годами 
количество юношей и 
девушек –  более 40!

Покров  рассказал о 
размере ежемесячной 
стипендии целевикам, 
о том,  какие докумен-
ты нужно обязательно 
предоставить  для полу-
чения денежных выплат 
и какие правила будут 
действовать на пери-
од всего обучения.  Он 
подчеркнул, что размер 
стипендии  будет зави-
сеть от успеваемости 
студентов. Имеющие  по 
результатам  экзамена-
ционной сессии оценки 
«отлично» по всем пред-
метам будут получать 
7000 рублей. Обладате-
ли пятерок и четверок –
6000 рублей. У тех же из 
студентов, у кого в за-
четке появится оценка 
«удовлетворительно», – 
пять тысяч. 

«Мы очень наде-
емся, что новая мера 

Найти  в жизни свою нишу, свое 
дело, которое было бы по душе и обе-
спечивало достаток,  – мечта каждого 
из нас. 17 сентября студенты УлГАУ 
встретились с молодыми ульяновскими 
фермерами – фактически своими свер-
стниками, которым  на воплощение их 
амбиций  государство выделило гранты  
в несколько миллионов рублей!

В рамках Недели национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной  
предпринимательской  инициативы» в 
этот день  в университете  прошла  встре-
ча  с заместителем  министра АПК  и 
развития сельских территорий Ульянов-
ской области Маргаритой  Еварестовой , 
директором  Агентства по развитию 
сельских территорий Рамилем  Покро-
вым,  молодыми фермерами  Андре-
ем Володиным, Андреем Казанчевым 
и  председателем СПК «Станичный » 
Антоном Бой цовым. Вел круглый стол 
с участием студентов старших курсов 
ректор Виталий Исайчев.

Открывая встречу, Виталий Алек-
сандрович подчеркнул, что вуз активно 
взаимодействует с Министерством АПК  
и развития сельских территорий по 
многим вопросам: подготовки кадров, 
развития аграрной отрасли, популяри-
зации новых знаний и новых техноло-
гий.  Представляя спикеров,  он обратил 
внимание, что для большинства из них  
УлГАУ – родной вуз. Маргарита Серге-
евна – выпускница экономического фа-
культета. Рамиль Рафагатович  получил 

Андрей Казанчев: 
«У меня уже есть свое дело»«У меня уже есть свое дело»

коллектив УлГАУ за большой вклад в 
этот результат: за своевременные кон-
сультации, за пропаганду внедрения 
современных агротехнологий, за всю 
ту работу, что проводится в рамках 

Научно-образовательного кластера 
АПК Ульяновской области.

Напомним, что проект организа-
ции и деятельности кластера предло-
жен регионом  в банк идей на участие 
в форуме «Сильные идеи для нового 

ного ведомства  Рамиль Покров  от-
метил  уникальные меры  поддержки  
губернатором и правительством Улья-
новской области  студентов и выпуск-
ников вуза, решивших связать свою 
карьеру с АПК,  построить бизнес 
на селе. Рамилем Рафагатовичем был 
сделан акцент и на  Программу  льгот-
ной сельской ипотеки.

Председатель СПК «Станичный »  
из Новоспасского района Антон 
Бой цов поведал  о своем кооперативе. 
Он занимается производством сыров, 
полуфабрикатов, хлебобулочных из-
делий. В 2020 году продукция фермера 
стала победителем в нескольких номи-
нациях на фестивале сыроваров, где 
приняли участие 170 представителей 
со всей России.  

Заинтересовали  юношей и деву-
шек, пришедших на встречу, также 
истории успеха  Андрея Володина и 
Андрея Казанчева – студентов УлГАУ, 
ставших  в 2020 году победителями 
конкурсной  программы «Агростартап»  
и получивших гранты на развитие сво-
их фермерских хозяйств.  

«У меня уже есть свое дело. И я 
всем советую: испытать свою удачу. 
Пока мы молоды, энергичны, нужно 
идти только вперед», – порекомендо-

вал сверстникам начинающий  фермер 
Андрей Казанчев.

Сдетства привыкший  к сельскому 
труду, он видит свое будущее в агробиз-
несе, на своей родной тушнинской земле 
в Сенгилеевском районе. Хорошим  при-
мером и опорой для него стал  старший 
брат Игорь Казанчев, руководитель СПК 
им. Гая. 

Благодаря полученному гранту Ан-
дрей развивает созданное КФХ, всту-
пил в кооператив «Тушнинский про-
дукт»,  который производит колбасные 
изделия, сыры и молочную продукцию 
и продает их в собственном магазине в 
селе Тушна. Члены кооператива  так-
же выезжают со своей продукцией  в 
рай оны  региона, на областную сельско-
хозяйственную ярмарку,  обеспечивают 
молоком местные школы.   

«Государственная поддержка сель-
ского хозяйства делает отрасль пер-
спективной для молодого поколения, 
которое стремится к самореализации 
и раскрытию своего предпринима-
тельского потенциала. В целях содей-
ствия такому рвению подобные встре-
чи важно проводить, так как они спо-
собствуют лучшему пониманию совре-
менного положения вещей, а также 
пониманию возможностей, которые 
созданы в Ульяновской области для 
открытия своего аграрного дела», –
поделился мнением Максим Бадашин, 
студент 4 курса экономического фа-
культета. 

В. Насырова
Фото Марииты Левченковой, 

Айгуль Сайфуллиной

«Отрадно, что наши студенты в молодые годы  
берут на себя ответственность и смело идут 
вперед, совмещая учебу с практикой, с развитием 
своих крестьянско-фермерских хозяйств, 
с агробизнесом и видят перспективы своего 
будущего», – подчеркнул ректор Виталий Исайчев.
специальность инженера-механика. 
Андрей Володин учится заочно по на-
правлению подготовки «Агрономия». 
Андрей Казанчев – четверокурсник 
инженерного факультета.  Их пример в 
очередной раз  демонстрирует  успеш-
ность выпускников и перспективность 
студентов нашего вуза.

Маргарита Еварестова подробно 
познакомила  с результатами реализа-
ции  регионального проекта  «Созда-
ние системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации на тер-
ритории Ульяновской области», рас-
сказала об успехах аграриев Ульянов-
ской области, получивших в 2020 году  
рекордный урожай: более 2 млн тонн 
зерна, что  сопоставимо с объемами 
производства хлеба на Кубани. Наш 
регион занимает лидирующие позиции 
среди всех субъектов РФ по приросту 
урожайности зерновых.  Маргарита 
Сергеевна поблагодарила  ректора и 

времени», который пройдёт под эги-
дой АСИ в нынешнем году. 

Одним из действенных механизмов 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства на селе, в том числе 
КФХ и сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, является  
проект «Агростартап». 

«В Ульяновской области победите-
лями в конкурсной программе «Агро-
стартап» стали 15 человек. В 2020 
году общая сумма предоставленных 
грантов составила 49,5 млн рублей. 
В данный момент фермеры успеш-
но осваивают денежные средства 
согласно представленным бизнес-
планам. Всего же благодаря реализа-
ции нацпроекта в регионе число вовле-
чённых в предпринимательство к 2024 
году должно достичь 178 тысяч чело-
век», – рассказала замминистра. 

В продолжение темы взаимодей-
ствия вуза, правительства  и аграр-

А. Казанчев – студент и фермер в одном лице

Замминистра М. Еварестова рассказала о программах поддержки 
агробизнеса
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КРУПНЫМ  ПЛАНОМКРУПНЫМ  ПЛАНОМ

Анастасия  – неоднократный 
обладатель  многочисленных на-
град и премий.  С первого курса 
она серьезно занялась наукой, 
сегодня в ее портфолио более  
70 научных  публикаций в раз-
личных журналах и изданиях 
международных, всероссийских 
научно-практических конфе-
ренций и форумов, где она вы-
ступала и часто становилась 
победителем и призером. 2018 
год принес  Шишовой победу в 
региональном  этапе Российской 
национальной премии «Студент 
года» в номинации «Интеллект 
года». В 2019-м она стала одной 
из тех студентов университета, 
кто был отмечен стипендиальной 
программой от Россельхозбанка. 
И вот новое признание талант-
ливой студентки: на 2020-2021 
учебный  год ей назначена сти-
пендия Президента РФ. Мы по-
говорили с будущим ветврачом 
о том, что вдохновило ее посту-
пить в аграрный университет,  в 
чем  она видит свое будущее и 
перспективы развития ветери-
нарной медицины.

– Анастасия, почему Вы 
решили связать свою жизнь 
с профессией ветеринарного 
врача?

– Я решила, что ветврач – это  
будет моей профессией,  в 15 лет. 
На тему «как  к этому пришла» 
сложно рассуждать: интуитивно 
и быстро нашла свою «нишу», 
ни разу не задумывалась о дру-
гих  профессиях. Этому способ-
ствовало, конечно, и  увлечение 
лошадьми, которых пришлось 
лечить и спасать, и я очень мно-
гое делала, чтобы не только луч-
ше их узнать, но и помогала это 
делать другим. Это был, можно 
сказать, мой первый ветеринар-
ный опыт. А еще я всегда любила 
животных:  с детства было жаль 
всех кошек, собак, птиц. Никог-
да, например, не понимала тех, 
кто может выкинуть домашнего 
питомца на улицу или ударить. 
В ветеринарии, как в «челове-
ческой» медицине, нужно иметь 
не только обширные знания 
по предмету, но и обязательно 
доброту и сострадание. Иначе 
никак. В моей семье никогда не 
было врачей-ветеринаров, но 
мама и папа всегда меня под-
держивали и одобрили выбор 
профессии, хотя и переживали: 
ветеринар – специальность  не-
простая. Но очень интересная!

– А что Вы считаете самым 
интересным?

– Интересно изучать все: 
сложные клинические случаи, 
диагностику, методику лечения 
заболеваний, проводить тера-
пию. С 2020 года я начала от-
тачивать профессиональные 
навыки  в ветеринарной клини-
ке. Сейчас я прохожу практику в 
ветклинике «9 жизней». Мечтаю 
стать врачом и вылечить всех жи-
вотных! Самое замечательное, 
что есть в нашей профессии, –
это возможность помогать. За-
частую приходится быть и пси-

Стипендиат Президента РФ, Губер-
натора Ульяновской области и Россель-
хозбанка студентка 5-го курса  факуль-
тета ветеринарной медицины и био-
технологии УлГАУ Анастасия Шишова – 
о выборе профессии и будущем ветери-
нарной медицины.

Несколькими месяцами ра-
нее, в июне, Анна – автор трех 
патентов на изобретения и 10 
заявок на получение патента,  20 
научных статей – была награж-
дена Грамотой  Центрального 
совета Всероссийского обще-
ства изобретателей и рациона-
лизаторов за большой вклад в 
развитие рационализаторства в 
Ульяновской области и удостое-
на  нагрудного знака ВОИР «Рос-
сийский рационализатор». 

Добавим, что Ракова к  тому 
же неоднократный призер и по-
бедитель научных конференций, 
победитель губернского конкур-
са молодежных инициатив в но-
минации «Инновации и наука», 
областного конкурса «Лучшее 
рационализаторское предло-
жение», финалист всероссий-
ского конкурса предпринимате-
льских и технологических проек-
тов Кубок Преактум «Практики 
будущего», где ею было пред-
ставлено «Устройство для очист-
ки и обеззараживания воды».

В конце августа талантли-
вая студентка стала участницей 
одного из крупнейших ежегодных 
форумов, проходящих в Улья-
новской области, – «StartUp Fest 
на Волге».  

«При подготовке современ-
ных инженеров необходимо, 
чтобы одним из обязательных 
образовательных треков было 
получение профессиональных 
компетенций по технологиче-
скому предпринимательству! 
Именно с этой целью мы макси-
мально «вживляем» в подготов-
ку наших специалистов обуче-
ние  предпринимательству», –
отметил декан инженерного фа-
культета Андрей Павлушин.

Событие прошло 28 авгу-
ста в туристическом комплексе 

Именные стипендиаты

«Небольшими шагами
выстраивая собственный 
бизнес»

Недавно студентку 2 курса инженерного факуль-
тета Анну Ракову однокурсники, преподаватели, 
друзья и родные поздравили с  приятным  событием –
назначением  на 2020-2021 учебный год стипендии 
Правительства РФ для студентов, обучающихся 
по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития рос-
сийской экономики.  

«Булгарская застава». Чтобы от-
крыть новые возможности для 
роста и развития в различных 
направлениях бизнеса, на одной 
площадке «StartUp Fest на Вол-
ге» собрались известные бизнес-
спикеры, представители пред-
принимательского сообщества 
региона. На форуме  выступили:  
Сергей Бурлаков – член Обще-
ственной палаты РФ, обладатель 
спортивного Оскара, рекордсмен 
«Книги рекордов Гиннесса»;
Сергей Гераськов – эксперт по 
лидогенерации из мессенджеров, 
официальный партнёр WhatsApp; 
Александр Синеркин – собствен-
ник мебельной компании «Форт»;  
Алексей Чехранов – основатель 
холдинга экозаводов «Умная 
SREDA» и другие. Они подели-
лись своими историями пора-
жения и успеха, дали советы по 
выбору ниши и запуску бизнеса, 
поделились эффективными ин-
струментами развития, продви-
жения и упаковки бизнеса.

«Считаю, что такие меро-
приятия важны, поскольку на них 
можно познакомиться с новыми 
людьми, найти себе партнеров, 
союзников и просто друзей. От 
каждого спикера  я получила 
массу интересных фактов и 
знаний, было много информации 
для личностного роста и раз-
вития. А самое главное, каждый 
из них является примером того, 
как можно практически с нуля 
выстроить большую компанию. 
Благодаря «StartUp Fest на Вол-
ге»  я получила новые теоре-
тические знания, которые буду 
применять на практике, неболь-
шими шагами выстраивая соб-
ственный бизнес», – рассказала 
Анна Ракова.

Наш корр.

хологом для пациентов 
и даже хозяев питом-
цев, и реаниматоло-
гом. А сложнее всего –
переносить уровень 
боли своих пациентов, а 
порою  свою беспомощ-
ность перед серьезными 
болезнями и смертью. 
Хотя, казалось бы, от-
ношение у ветеринар-
ных врачей должно быть 

пы развития АПК страны и ре-
гиона.  Повышается уровень 
материально-технического обе-
спечения моего родного универ-
ситета, где готовят высококласс-
ных специалистов. Меня радует, 
что делаются существенные 
шаги в развитии ветеринарии, 
но сегодня это направление в 
России пока еще далеко от ин-
новаций. Основу работы многих 
клиник составляют традицион-
ные терапевтические манипуля-
ции, несложные хирургические 
операции. Это способно прод-
лить жизнь многим питомцам, 
выявить заболевания на ранней 
стадии. Но не так много владель-
цев домашних животных  следят 
за здоровьем своих подопечных 
должным образом.  В большин-
стве случаев животных приносят 
уже в запущенном состоянии. Но 
я надеюсь, что ситуация в пер-
спективе двух-пяти лет изменит-
ся, у врачей появятся новые воз-
можности и технологии, а люди 
будут более ответственно отно-
ситься к тем, кого приручили. 

Особо я хотела бы  выразить 
благодарность Россельхозбанку  
за стипендиальную программу  
для талантливых студентов. Это 
необходимая  и своевременная 
поддержка. Именно благодаря 
такой финансовой опоре я смог-
ла профессионально развивать-
ся, строить планы на будущее,  
приобретать реактивы для сво-
их исследований, участвовать в 
конференциях в других городах. 

–  Настя, каковы планы по-
сле завершения учебы?

– Моя цель – стать профес-
сиональным врачом-ветерина-
ром.  В будущем я планирую 
заниматься терапией мелких 
домашних животных, а также 
освоить методику проведения 
ультразвукового исследования.  
Намерена постоянно повышать 
уровень своих знаний. Если не-
обходимо,  перелопачивать но-
вую  литературу,  чтобы подтвер-
дить или опровергнуть диагноз. 
В этом смысле моя профессия 
похожа на интересный квест. 
Сейчас я стараюсь изучать ме-
тодику проведения ультразву-
кового исследования, стараюсь 
проходить обучение онлайн с 
помощью интенсивных и углу-
бленных курсов от «Уралбиовет 
Консалтинг».

 Марина Абаськина
На снимке: А. Шишова в 

конно-спортивном клубе «Фор-
сайд» в Санкт-Петербурге. 

иным  – оперировать собаку ведь 
не равноценно операции у чело-
века. Но за все время работы я 
поняла одну простую вещь –  жи-
вотные переносят заболевания 
так же, как и люди. Иногда стой-
ко, иногда боясь. Но при этом 
они испытывают такие же боле-
вые ощущения, что и люди. Раз-
ве что сказать об этом не могут. 

Сейчас появились новые воз-
можности для работы ветерина-
ром – современное оборудова-
ние, методики. 20 лет назад о та-
ком можно было только мечтать. 
Изменились и методы диагно-
стики: врачи стали больше знать 
и быстрее ставить диагнозы. 

С  профессией  я познакоми-
лась ближе, конечно, не только 
при работе с мелкими домаш-
ними животными в ветклинике. 
На производственной практике с
11 января по 13 марта трудилась  
помощником ветврача на терри-
тории животноводческого ком-
плекса агрохолдинга «ЭкоНива» 
в Калужской области. Работала 
как с поголовьем взрослых жи-
вотных, так и с молодняком.

– Сложно понять, что у жи-
вотного болит? Ваши пациен-
ты ведь не могут  выразить 
ощущения  словами.

– Если хорошо учиться в уни-
верситете,  то большого труда не 
составит. Очень важно знать все 
клинические данные, провести 
необходимые исследования, по-
ставить диагноз и приступить к 
лечению. Работа в ветеринарной 
клинике часто заставляет решать 
сложные задачи, принимать не-
ординарные решения. Напри-
мер, был у меня экзотический 
пациент – шиншилла Пончик.  
Ослабленный, не ел, прогноз да-
вался  неутешительный.

Изначально причиной не-
домогания шиншиллы были 
истечения из носа. Позднее 
появился следующий симптом –
отсутствие аппетита. Приходи-
лось кормить его насильно, че-
рез шприц. Выяснилось, что у 
шиншилленка ринит. Заложен 
нос, на этой почве Пончик пере-
стал есть, и его раздуло,  как ша-
рик. Плюс зверька беспокоили 
зубы. Был, что называется,  пол-
ный букет диагнозов. Вместе с
командой врачей  клиники  мы 
промывали нос, давали капли от 
газиков, как ребенку, и много еще 
чего перепробовали. И Пончик 
выздоровел. 

– Что ждет ветеринарию в 
будущем в России, по Вашему 
мнению?

– Безусловно, я испытываю 
гордость за интенсивные тем-

«Моя мечта – вылечить «Моя мечта – вылечить 
всех животных»всех животных»
«Моя мечта – вылечить 
всех животных»
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Mнения

ЭЛЕКТРОННОЕ  ОБУЧЕНИЕЭЛЕКТРОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ

Василий Романов отметил, 
что  ситуация, связанная с пан-
демией коронавируса, внесла 
существенные изменения в 
учебный процесс. «Электрон-
ное обучение УлГАУ» – ста-
рейший ресурс, который в этом 
году ввиду внешних обстоя-
тельств стал очень востребо-
ван. Вуз активно использовал 
имеющиеся ресурсы для реа-
лизации учебного процесса с 
использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий.  

В управлении нашим уни-
верситетом задействованы ин-
формационные системы: Кор-
поративная сеть, 1С: Бухгалте-
рия, 1С: Зарплата и кадры, 1С: 
Университет, 1С: Колледж, про-
граммный продукт Планы. Воз-
можности не всех из указанных 
систем пока используются в 
полной мере. Основная при-
чина медленного внедрения 
упомянутых информационных 
систем – недостаточное кадро-
вое обеспечение.

В связи с COVID весной 
Ульяновский ГАУ, как и все 
российские образовательные 
учреждения,  был вынужден 
активизировать использова-
ние электронных ресурсов 
и информационно-телеком-
муникационных технологий 
в учебном процессе. Резкое 
возрастание пиковых нагрузок 
показало недостаточную про-
пускную способность  и порою 
приводило к отказам некото-
рых ресурсов. Поэтому в этом 
году предприняты действия  по  
развитию IT-инфраструктуры:  
осуществлены закупка и ввод в 
эксплуатацию нового сервера;  
на основном канале подклю-
чения в ИНТЕРНЕТ скорость 
увеличена с 20 до 100 Мб.  Не-
обходимо дальнейшее увели-
чение серверных мощностей 
для покрытия пиковых нагру-
зок и обеспечения резервиро-
вания, создание стационарных 
и переносных комплектов для 
проведения видиоконферен-
ций, формирование студии для 
создания электронных учебных 
курсов.

Прошедшим летом за счет 
целевых средств была смонти-
рована и вводится в эксплуата-
цию система контроля и управ-
ления доступом (СКУД).  Сете-
вая инфраструктура системы 
будет задействована для раз-
вития корпоративной сети и 
подключения к ней общежитий 
по надежным оптоволоконным 
линиям.

8 сентября на  заседании  методического  со-
вета университета и  15 сентября на заседании 
ученого совета  Ульяновского  ГАУ  выступил на-
чальник управления информационных и библио-
течных ресурсов  Василий Романов с докладами о  
функционировании электронно-информационной 
образовательной среды,  работе по цифровой 
трансформации вуза и переходе на новую плат-
форму MOODLE. 

Цифровой  след: 
сложился диалог
со студентами

Одной из форм цифрово-
го образовательного контента 
в УлГАУ являются  издания, 
размещаемые в электронно-
библиотечной  системе (ЭБС). 
За последние годы в ЭБС 
университета размещено 478 
методических разработок, 49 
монографий.  

Выступая на заседании уче-
ного совета, начальник управ-
ления информационных и би-
блиотечных ресурсов  отметил, 
что необходимо также повы-
шать мотивацию студентов на 
использование ЭБС, увеличи-
вать количество и повышать 
качество электронных версий 
собственной учебной литера-
туры, онлайн-курсов, лекций, 
презентаций и книг, доступ к 
которым можно получить с лю-
бого устройства в любой точке 
мира.

В период самоизоляции 
университету удалось прове-
сти ряд учебных мероприятий 
в формате онлайн, предъяв-
ляющих особые требования по 
их организации при использо-
вании дистанционных техноло-
гий, а именно:  защиты ВКР, го-
сударственную итоговую атте-
стацию и часть вступительных 
испытаний. Практика показала, 
что необходимо продолжать 
работу по увеличению сервер-
ных мощностей и расширению 
каналов подключения к ин-
тернет и в основном кампусе 
УлГАУ,  и в других  корпусах. 

Учитывая организационные 
и технические проблемы, рек-
торатом вуза принято решение 
о переходе на новую версию 
LMS MOODLE и создании на 
этой платформе новой версии 
ресурса «ЭОС УлГАУ», на кото-
ром будут размещаться как ме-
тодические материалы (РП и 
УМК), так и электронные курсы 
дисциплин. Университет уже 
приступил к размещению кон-
тента на этом ресурсе. Систе-
ма позволяет  быстро получить 
информацию об активности 
любого пользователя на ресур-
се. Используются различные 
форматы представления кон-
тента, сложился диалог со сту-
дентами. И «цифровой след» 
этого остался – как объектив-
ное подтверждение выполнен-
ной работы как студентом, так 
и преподавателем. 

В рамках обсуждения до-
клада Василия Романова уче-
ный совет выработал основные 
задачи по цифровой трансфор-
мации УлГАУ на ближайший 
период. 

От нашего университета в 
состав объединённого диссо-
вета входят ведущие учёные 
инженерного факультета: Вла-
димир Курдюмов (заместитель 
председателя), Андрей Павлу-
шин, Евгений Зыкин, Алексей 
Хохлов и Юрий Исаев.

Результаты своей научной 
работы членам диссертационно-
го совета представил младший 
научный сотрудник УлГАУ, за-
меститель декана инженерного 
факультета по воспитательной 
работе Пётр Агеев. Тема науч-
ных изысканий молодого соиска-
теля учёной степени кандидата 
технических наук: «Разработка 
зерносушилки контактного типа 
с колебательным транспортирую-
щим рабочим органом». Научный 
руководитель – доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры 
«Агротехнологии, машины и без-
опасность жизнедеятельности» 
Андрей Павлушин.

«В процессе написания дис-
сертации каждый этап по-своему 
сложный. При изучении всех мо-
ментов становится понятно, 
что далеко не всегда всё даётся 
легко, но при получении резуль-
тата снова хочется погрузиться 
в эту тематику и узнавать что-
то новое. Учиться в аспирантуре 
очень здорово – постоянно соз-
даешь что-то новое и полезное. 
Однако стоит сказать, что если 
нет желания, то ничего не полу-
чится. Ведь объём работы в аспи-
рантуре колоссальный»,  – расска-
зал  после защиты Пётр Агеев.

Итоги своей диссертационной 
работы доложил также Алексей 
Егоров – выпускник аспирантуры 
кафедры «Агротехнологии, маши-
ны и безопасность жизнедеятель-
ности», ныне ведущий инженер-
конструктор ПАО «Sollers».

Тема диссертации Алексея – 
«Разработка орудия для прикаты-
вания почвы с обоснованием его 
оптимальных параметров и режи-
мов работы». Научный руководи-
тель – доктор технических наук, 
профессор Владимир Курдюмов.

В чём суть работы Егорова? 
«Нами был разработан эксцен-
триковый почвообрабатываю-
щий каток. Проще говоря, это 
то же, что и дорожный каток, 

Предзащита  в online

Все помнят 6 печальных меся-
цев разлуки студентов с нашим род-
ным УлГАУ, с друзьями и  препода-
вателями. За всё время дистанцион-
ного обучения я много раз слышала 
от однокурсников фразы: «Когда мы 
уже будем учиться нормально…», 
«Я больше не хочу карантин». И 
все в этом роде. И вот  сентябрь дал 
нам такую возможность – ходить на 
пары, применять полученные зна-
ния  на практике. Самое главное – 
видеть дорогих нам людей воочию. 
Ведь обычное общение намного 
приятнее переписки. 

Многие студенты отмечают, что 
в период  онлайн-обучения  им было 
тяжело, так как этот формат  требу-
ет не только больших интеллекту-
альных усилий,  но и финансовых 
затрат. К тому же  проблема с ин-
тернетом в маленьких деревушках 
остаётся открытой.

Опрос в начале сентября сту-
дентов колледжа агротехнологий 
и бизнеса на эту тему показал, что 
большинство из них не хотят снова 
уходить на карантин. 

«У меня здесь друзья, близкие 
мне люди, я не хотела бы снова уез-
жать. За эти полгода, что мы не 
виделись из-за  дистанта и каникул,  
я очень соскучилась по студенче-
ской суете, активности, так как 
на карантине толком ничего нель-
зя было сделать. Только сидеть за 
компьютером. Кроме того,  дис-
танционное обучение не может 
дать столько знаний, сколько я могу 
получить, посещая занятия»,  – от-
метила студентка 3 курса колледжа 
агротехнологий и бизнеса Гульнара 
Ягудина.

О  том, что обычная организация 
учебного процесса  намного лучше 
и удобнее, чем дистанционная,  вы-
сказались также учащиеся коллед-
жа  Анастасия Моисеева, Дмитрий 
Ромаш, Александр Маракаев.

«Во-первых, когда ты слышишь 
и видишь преподавателя,  инфор-
мация усваивается намного лучше, 
нежели читаешь  сам. Во-вторых, 
проще обучаться, когда вы всей 
группой имеете возможность ви-
деться и помогать друг другу. Кро-
ме того, там, где я живу,  иногда 
плохо ловит сеть интернет и не 
всегда есть возможность выходить 
в чат», – рассказала Анастасия. 

«Я бы не хотел уходить на ка-
рантин, потому что  обучаюсь в 
колледже первый год, и мне инте-
ресно испытать всю студенческую 
суету: зачёты, сессии, экзамены. 
Кроме того, я хочу играть в баскет-
больной каманде УлГАУ»,  – поведал 
Александр.

Не хочу жениться -
хочу учиться  

(Продолжение на стр. 7)

Цифровая трансформация

только для почвы. При помощи 
катка создаётся оптимальная 
структура и плотность почвы. 
Это существенно повышает 
урожайность возделываемых 
культур. Каток показал  лучшие 
результаты по сравнению с из-
вестными аналогами»,  – отме-
тил молодой инженер. 

По словам Алексея, работа да-
лась непросто: «Сложными были  
и создание конструкции, и про-
ведение испытаний и, в после-
дующем, обработка эксперимен-
тальных данных, и подготовка 
рекомендаций производству. Три 
года ежедневной беспрерывной 
работы...».

Аспирант Башкирского ГАУ 
Руслан Магафуров представил 
диссертацию на тему  «Разработ-
ка методики испытания форсунок 
автотракторных дизелей с элек-
тронным управлением». Научный 
руководитель молодого ученого –
доктор технических наук, профес-
сор  Андрей Неговора.

«Сегодняшние соискатели 
показали высокий уровень тео-
ретической и практической под-
готовки, за плечами у каждого 
из них успешная реализация не 
одного научного гранта, множе-
ство публикаций в авторитет-
ных научных изданиях. Это не за-
вершающий этап на пути к учё-
ной степени. По итогам сегод-
няшнего заседания были созданы 
экспертные комиссии, которые 
должны будут в ближайшее 
время оценить соответствие 
темы и содержания диссертации 
научной специальности, а также 
полноту изложения материалов 
диссертации в работах, опубли-
кованных соискателем ученой 
степени. Далее будут назначены 
официальные оппоненты, веду-
щая организация и, самое глав-
ное, дата защиты. Сказать, что 
путь аспиранта по техническим 
наукам тернист – это значит 
ничего не сказать. Но, как го-
ворят, дорогу осилит идущий. 
Поэтому желаю всем молодым 
ученым не останавливаться на 
достигнутом, а только идти 
вперёд! И всё получится!» – 
подвел  итоги декан инженерного 
факультета, профессор Андрей 
Павлушин.

Илья Дмитриев

П. Агеев

15 СЕНТЯБРЯ В ДИС-
ТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ В  
УЛЬЯНОВСКОМ  ГАУ СОСТО-
ЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЪЕ-
ДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИ-
ОННОГО СОВЕТА ПРИ БАШ-
КИРСКОМ, УЛЬЯНОВСКОМ 
И КАЗАНСКОМ АГРАРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТАХ.

ПОВЕСТКОЙ ДНЯ СТА-
ЛО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ДИССЕР-
ТАЦИОННЫХ РАБОТ МО-
ЛОДЫХ УЧЁНЫХ БАШКИР-
СКОГО И УЛЬЯНОВСКОГО 
ГАУ.
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Mнения

Не хочу
жениться -
хочу учиться  

К названным выше ар-
гументам Дмитрий добавил 
свой мотив: «Мне очень по-
нравился предмет микро-
биология,  и я хочу ходить к 
преподавателю на занятия, 
а не наблюдать через ком-
пьютер». 

А вот студенты стар-
ших курсов университета, 
в частности, факультета  
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств, нашли плюсы в 
онлайн-образовании. 

«Могу сказать, что дис-
танционное обучение для 
меня стало неожиданно-
стью, но мне понравился 
такой формат обучения. Я 
училась в комфортном для 
себя темпе, сама состав-
ляла график своих занятий. 
Во время дистанционного 
обучения я лучше усваи-
вала учебный материал, 
который присылали препо-
даватели. Ещё у меня по-
лучалось больше времени 
уделять своим увлечениям. 
Ну и, конечно же, я смогла 
больше времени проводить 
со своей семьёй», – поде-
лилась мнением студентка 
3 курса Елена Стожарова.

«Дистанционное обуче-
ние в нашем университете 
проходило на должном уров-
не. В самом начале, конечно, 
были небольшие проблемы 
из-за того, что многие 
студенты ещё не до конца 
разобрались с тем, как ра-
ботает сайт, но потом все 
нормализовалось. На дис-
танционных парах стало 
обучаться намного лучше 
и проще. Появились лекто-
рии, в которых преподава-
тели могли донести до нас 
информацию по видеосвязи. 
В целом, все было не так 
уж и плохо, правда,  живое 
общение это не заменит», –
отметил четверокурсник  
Ярослав Пристайчук.

Если обобщить, то мож-
но сказать, что получилось 
как в поговорке: не было бы 
счастья, да несчастье помог-
ло. После весеннего каран-
тина студенты (по крайней 
мере, мои однокурсники) 
стали целеустремлённее, 
проявляют больше интереса 
к учёбе и жизни универси-
тета, а также приспособи-
лись к обучению в любых 
ситуациях. 

Злата Федотова,
студентка 2 курса 

колледжа 
агротехнологий 

и бизнеса

Павел Михайлович  
до этого был трижды на-
гражден Почётными  гра-
мотами регионального  
Министерства образова-
ния и науки –  за актив-
ное участие в профо-
риентационной работе 
среди учащихся школ, а 
также  за подготовку по-
бедителя  конкурса «Ма-
стер - Золотые руки». 
Под руководством Ля-
шенко  в заключительном  
этапе Всероссийской 
олимпиады профмастер-
ства учащихся по специ-
альностям СПО укруп-
ненной группы специаль-
ностей «Ветеринария и 
зоотехния» в номинации 
«За эффективное со-
хранение биологических 
качеств животных» побе-
дила студентка  2 курса  
УлГАУ Софья  Осипчук. 

Ученый  является 
автором 34 публика-
ций научного и учебно-
методического харак-
тера и делится резуль-
татами своей научно-
методической работы, 
участвуя в универси-
тетских,  всероссий-
ских  и международных 
научно-практических 
конференциях. Кроме 
того, он входит в состав  

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
«АЛЛЕЯ СЛАВЫ УЧИ-
ТЕЛЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» ЗАНЕСЕН 
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ  ХИ-
РУРГИИ, АКУШЕРСТВА, 
ФАРМАКОЛОГИИ И ТЕ-
РАПИИ ФАКУЛЬТЕТА ВЕ-
ТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИ-
НЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ  
ПАВЕЛ  ЛЯШЕНКО. 

Яркий маяк  
для студентов

жюри и участвует в раз-
работке контрольно-
измерительных материа-
лов для проведения об-
ластного конкурса «Ма-
стер - Золотые руки». 

Возглавляя с 2007 
года  волонтерский сту-
денческий отряд «Храм», 
Ляшенко вместе со сту-
дентами  университета  
ежегодно помогает  в 
реконструкции и бла-
гоустройстве храмов на 
территории Ульяновской 
области. За свою много-
летнюю общественную  
и волонтёрскую работу  
неоднократно поощрен  
Б л а год а р с т в е н н ы м и 
письмами  Губернатора 
Ульяновской области, 
Законодательного Со-
брания региона, Архие-
рейскими грамотами от 
Симбирской  епархии 
Русской православной 
церкви. 

«Поздравляю Павла 
Михайловича с новым  
достижением! Хочу по-
благодарить его  за 
множество советов и 
наставлений в течение 
всего нашего знаком-
ства и за возможность 
участвовать в работе 
добровольческого отря-
да «Храм». Желаю мира 

в душе, новых совер-
шенств и всегда оста-
ваться таким ярким 
маяком для студентов, 
каким когда-то Вы ста-
ли для меня», – порадо-
вался за своего  учителя 
и наставника аспирант 
Николай Акимов.

Еще один штрих к 
портрету доцента Пав-
ла Ляшенко –  он явля-
ется научным настав-
ником студенческого 
отряда «VITA», вместе 
с которым участвует в 
научно-практических ис-
следованиях, постоянно 
совершенствуя научные 
подходы в диагностике, 
разработке и реализа-
ции мероприятий по ле-
чению коров с гнойно-
некротическими заболе-
ваниями пальцев в хо-
зяйствах по производству 
молока нашего региона. 

С. Веленко

Помощь агробизнесу

«Волгари»  – на полях «Агрофирмы 
Лаишевская»

  На полях ООО «Аг-
рофирма Лаишевская» 
с 17 сентября трудится 
сельскохозяйственный 
отряд «Волгари»  под 
руководством команди-
ра Александра Елисее-
ва и комиссара Екатери-
ны Ашиловой.

«Агрофирма Лаишев-
ская» – один  из крупных 
производителей овощей 
в Ульяновской области 
на протяжении послед-
них  лет. 70% продукции 
реализуется в Ульянов-
ской области, осталь-
ная часть  за пределами 
региона:  оптовым поку-
пателям в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Самаре, 
Казани и Пензе.

Отряд  «Волгари» 
сформирован из 20 
студентов трех факуль-
тетов УлГАУ: инженер-
ного;  агротехнологий, 
земельных ресурсов и 
пищевых производств; 
ветеринарной медици-
ны и биотехнологии. 

Некоторые из них 
сотрудничают с пред-
приятием не первый 
год. Четверо студентов  
с инженерного факуль-
тета в прошлом году 
трудились в агрофирме, 
в их числе  Александр 
Елисеев,  который в 
этом году проявил себя 
как  способный руково-
дитель.  Помогает ему  
заместитель студенче-
ского декана факуль-

тета агротехнологий, 
земельных ресурсов и 
пищевых производств  
Екатерина Ашилова.

«Хочу выразить бла-
годарность студентам 
за активную работу на 
полях предприятия, а 
также  персонально ко-
мандиру штаба ССО, 
доценту Николаю Вик-
торовичу  Хвостову за 
чёткую организацию 
деятельности  сту-
денческих сельскохо-
зяйственных отрядов 
УлГАУ», – отметил  Ви-
талий Исайчев, ректор 
Ульяновского ГАУ.

По данным на 28 
сентября, «Волгари»  
собрали  весомый уро-
жай – 20 контейнеров 
арбузов, 64 контейнера 
капусты,  более  тонны  
томатов и 450 кг перцев, 
отсортировали  и за-
тарили  5 т картофеля,
14 т моркови,  более 
11 т капусты.

Аспирант кафедры ма-
териаловедения и техноло-
гии машиностроения Да-
мир Мушарапов (научный 
руководитель – профессор 
Александр  Морозов) во-
шел в число стипендиатов 
Президента Российской 
Федерации на 2020-2021 
учебный год. 

Дамир является автором 
11 патентов на изобрете-
ния и полезные модели, 17 
научных трудов.  2 статьи  
аспиранта опубликованы 
в журналах ВАК, одна – в 
научных изданиях, входя-
щих в базу данных Web of 
Science. 

В рамках темы научного 
исследования «Повышение 
долговечности шлицевых 
соединений техники сель-
скохозяйственного назна-
чения при их восстановле-
нии электромеханической 
закалкой»  Мушарапов 
активно участвует в кру-
глых столах, конференциях 
всероссийского и между-
народного уровня. В 2019 
году он стал победителем 
Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских 
работ в области инженер-
ных и гуманитарных наук, 
посвященного  85-летию 
Ю.А. Гагарина. 

За отличную учебу и 
успехи  в научно-иссле-
довательской работе  удо-
стоился стипендии  Прави-
тельства РФ студент 3 курса 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии, будущий ветврач  Азат 
Мухитов.

Все годы учебы он  
принимает активное  уча-
стие в различных научных 
мероприятиях, занимая 
призовые места. В част-

В приоритете – 
наука

ности, является призером  
Международной научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов и 
молодых учёных «Знания 
молодых для развития вете-

ринарной медицины и АПК 
страны»,  III Международ-
ной студенческой научной 
конференции «В мире на-
учных открытий»  и  XII 
Международной студенче-
ской научной конференции 
«Актуальные проблемы 
инфекционной патологии и 
биотехнологии». 

Д. Мушарапов

А. Мухитов

Именные стипендиаты5 октября – День учителя

ОБРАЗОВАНИЕ  +ОБРАЗОВАНИЕ  +

Лаишевские арбузы не уступают по вкусу 
волгоградским
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МОЗАИКА  СОБЫТИЙМОЗАИКА  СОБЫТИЙ

Лицей – университет

КАФЕДРУ МИКРОБИОЛОГИИ, ВИ-
РУСОЛОГИИ, ЭПИЗООТОЛОГИИ И ВСЭ 
10 СЕНТЯБРЯ ПОСЕТИЛИ УЧЕНИКИ  
7-9 КЛАССОВ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ЛИЦЕЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ РОСНАНО.

Символично, что посещение УлГАУ со-
стоялось в рамках  празднования  Нанового 
года. Дата этого события – 10.09 –  выбрана 
по аналогии с размером нанометра, то есть 
10 -9 метра.

Школьники  с большим воодушевлени-
ем ждали встречу со специалистами, рабо-
тающими с микроорганизмами.

Экскурсия в Наномир
Познавательную экскурсию провела 

кандидат биологических наук, доцент Ната-
лья Феоктистова. Она подробно рассказала 
о современных методах работы с нанообъ-
ектами, о специфике объектов исследова-
ния, о мерах предосторожности, о дополни-
тельных ресурсах использования бактерий 
и вирусов. Детям показали как учебную 
зону кафедры, где проходят занятия с бака-
лаврами, магистрами, аспирантами, так и 
научно-исследовательский блок, оборудо-
ванный специальными боксами, предназна-
ченными для работы с микробами.

Елена Ковалева,
зам. директора по УВР (НМР)

Октябрьского сельского лицея

9 СЕНТЯБРЯ  СО СТУ-
ДЕНТАМИ ТРЕТЬИХ  КУР-
СОВ КОЛЛЕДЖА АГРО-
ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА 
БЫЛА ПРОВЕДЕНА БЕ-
СЕДА О ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ НАЧАЛЬ-
НИКОМ ОТДЕЛА ЗАЩИ-
ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПО-
ТРЕБНАДЗОРА ПО УЛЬЯ-
НОВСКОЙ  ОБЛАСТИ ГА-
ЛИНОЙ СОЛОМКО. 

Галина Ивановна смогла 
заинтересовать даже самых 
непонимающих в сфере фи-
нансов студентов. Объяс-

О важном - о финансах
нила, какие действия стоит 
совершать при подписании 
договоров,  чему верить, на 
какие законы опираться. Она 
рассказала о наших  правах, о 
том,  что делать в различных 
ситуациях, чтобы не постра-
дать от  мошенников. И  все 
её примеры были основаны 
на опыте личной работы. 
Спикер подняла все самые 
важные темы, которые ак-
туальны для молодежи. По-
просила также заботиться о 
старшем поколении, которое 
так легко могут обмануть 
различные мошенники. 

Злата Федотова

На курортах Черного моря

Этот год – самый необычный в жизни каждого из нас. Ви-
рус, карантин, всемирная пандемия, удаленная учеба, дистан-
ционные экзамены... Казалось, об отдыхе можно забыть, хоть 
мы и подавали в апреле документы на летний оздоровитель-
ный отдых от вуза в надежде, что он все же состоится. Но из-за 
ситуации в мире считали, что это будет невозможным. Однако 
вечером 31 июля получили сообщение о том, что через две не-
дели отправимся на море.

К сожалению, в п. Новомихайловский не так много развле-
чений и мест, которые можно посетить настоящим искателям 
приключений. Однако мы нашли их для себя! Сначала отпра-
вились в трехчасовую поездку на квадроциклах к дольменам, 
затем любовались закатом на яхте с Алыми парусами, но все 
же самым захватывающим и незабываемым было погружение 
на дно Черного моря.

В тот день, когда мы отправились в дайвинг-центр, пере-
живали, что у нас может не получиться, что мы не справимся. 
Перед нами был страх, навеянный огромной неизвестностью. 
Сначала с нами провели долгий инструктаж, научили пользо-
ваться аквалангом и рассказали о дайв-сигналах (набор же-
стов, используемый аквалангистами для общения под водой). 
Затем мы отправились в полном снаряжении на лодке в откры-
тое море.

Когда мы приплыли на нужное место, нам сообщили, что 
сейчас мы будем нырять, опрокидываясь спиной назад за борт 
лодки. Присутствовало небольшое волнение, так как необходи-
мо привыкнуть и дышать не носом, а ртом с помощью аквалан-
га. Толчок – и мы уже в воде, и потихоньку начинаем опускаться 
под воду. Инструкторы всегда находились рядом, поначалу, пока 
мы не привыкли, напоминали нам выравнивать давление на 
каждом метре спуска и следили за уровнем нашего кислорода.

...Мы погружались все глубже мимо подводных скал и тем-
ных водорослей, на самую глубину, где нас ждали стаи мор-
ских рыб. Мы любовались флорой и фауной Черного моря и 
снимали фантастический подводный мир на камеру. Мы на-
блюдали окуней, бычков и кильку – изумительное зрелище, 
когда они проплывают вблизи тебя десятками и сотнями! Так-
же мы встретили медуз, которые одиночно проплывали рядом. 
В глубине мы видели крабов и рапанов размером куда больше, 
чем их выкидывает на берег. А мидии так сплошь и облепляют 
камень. Но главное – дайвинг позволил нам увидеть подводное 
царство во всей его красоте.

Спустя 40 минут с начала погружения нам дали сигнал о 
том, что необходимо возвращаться на поверхность. Удивитель-
но, но, сделав всего несколько взмахов ногами, мы мгновенно 
преодолели 10-метровый водный слой с помощью ласт и тут 
же оказались на поверхности воды. Это было наше первое и 
точно не последнее погружение в водные глубины!

Ксения Цан,
студентка 5 курса факультета ветеринарной медицины 

и биотехнологии

Коронавирус и ограни-
чительные мероприятия, 
введенные по всей стране, 
внесли коррективы в при-
вычную жизнь и нашего 
университета. Начавшееся 
весной дистанционное обу-
чение плавно перетекло в 
онлайн-защиту выпускных 
квалификационных работ 
и дистанционное вручение 
дипломов выпускникам. К 
счастью, одним из немно-
гих ежегодных мероприя-
тий, на которое СОVID-19 

не CМОГ повлиять, стала 
традиционная поездка уча-
щихся на побережье Чёр-
ного моря.

Две группы студентов 
получили в 2020 году бес-
платные путевки от вуза в 
качестве награды за успе-
хи в учебе, науке, спорте, 
творчестве и работе в студ-
отрядах. 29 человек под 
руководством аспиранта 
Ильнура Абдурахманова 
прекрасно провели время 
в августе в п. Новомихай-
ловский Туапсинского райо-
на Краснодарского края.
24 сентября с незабывае-
мыми впечатлениями с 
курорта «Роза Хутор» вер-
нулись 19 студентов под 
руководством заведующей 
центром досуга молодежи, 
магистрантки Яны Степоч-
киной.

Первая группа отпра-
вилась в п. Новомихайлов-
ский 15 августа. Морские 
каникулы длились 10 дней.

Джиппинг в горах – за-
хватывающие дух виражи 
на автомобиле ЗИЛ, прыж-
ки со скалы в воду, экскур-
сии по знаковым местам 
народов Адыгеи и Черке-
сии, зоопарк, грязевые ван-
ны, выступления Айдамира 
Эльдарова и местного ан-
самбля – это лишь малая 
часть того, что довелось 
испытать и увидеть нашим 
студентам. Они успели по-
кататься на квадроциклах, 
таблетках, банане. Павел 

и Ксения Цан познакоми-
лись с основами дайвинга 
и погрузились в глубины 
Чёрного моря. Ребята орга-
низовали также мини-поход 
в горы. Результат оправдал 
свои ожидания: вид моря, 
который раскинулся перед 
глазами, оставил неизгла-
димые впечатления.

Несмотря на то, что все 
рекомендованные меры 
профилактики распростра-
нения СОVID-19 в отеле 
соблюдались, аниматоры 
проводили интересные 
конкурсы и вечерние ме-
роприятия. Одним из них 
на курорте в п. Новомихай-
ловский был конкурс «Ми-
стер и Мисс Sun Тегга», в 
котором УлГАУ представ-
ляли третьекурсники инже-
нерного факультета Реналь 
Джумаев и Юлия Сидорен-
кова. Реналь Джумаев, 
имевший опыт участия в 
конкурсе «Мисс и Мистер 
Университет», вокальных и 

других состязаниях, завое-
вал титул «Мистер Sun Тег-
га 2020»! Его соперниками 
были студенты из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Жюри и 
публика высоко оценили ис-
полнение Реналем песни Д. 
Билана «Держи».

«Хочется поблагода-
рить ректорат и студен-
ческий профком за предо-
ставленную возможность 
перед началом нового 
учебного года отдохнуть, 
набраться сил в столь 
непростой эпидемиологи-
ческой ситуации, сложив-
шейся в мире и стране. Не-
смотря на все сложности, 
наша мечта съездить на 
летний оздоровительный 
отдых сбылась благодаря 
лучшему вузу в стране!»  – 
сказал руководитель груп-
пы Ильнур Абдурахманов.

Отель RIDERS LODGE, 
в котором жила вторая 
группа представителей 

УлГАУ в сентябре, располо-
жен в самом сердце курор-
та «Роза Хутор» на высоте 
1170 метров над уровнем 
моря. Виды из окон комнат 
потрясающие! В шаговой 
доступности находятся все 
самые популярные заве-
дения горной олимпийской 
деревни и магазины. Кроме 
того, от отеля самое корот-
кое расстояние до ближай-
ших канатных дорог.

Наши студенты побы-
вали на одной из достопри-
мечательностей курорта 
«Роза Хутор» – смотровой 
площадке «Роза Пик» на 
высоте 2320 метров над 
уровнем моря, с панорам-
ным видом на горы боль-
шого Кавказского хребта и 
Черного моря. Некоторые 
из них решили бросить вы-
зов себе и подняться на 
вершину пешком, а те, кто 
не осмелился, поднялись 
по канатной дороге, наблю-
дая живописные виды.

Какой же отдых без 
моря? Юноши и девушки не 
упускали солнечных день-
ков, чтобы провести их на 
пляже «Роза Хутор».

«На протяжении всего 
дня в Сочи-парке не было 
не единой скучной минут-
ки, это развлечение миро-
вого уровня для гостей лю-
бого возраста! Нам безу-
мно понравилось, получили 
экстремальные эмоции 
будто бы на год вперед», –
поделилась эмоциями 
Нина Петрова от пребыва-
ния в Сочи-парке – первом 
тематическом парке стра-
ны, в котором множество 
развлечений и уникальные 
экстремальные аттракцио-

ны для посетителей любого 
возраста.

«В нашем мире таких 
мест всего лишь три,  
когда можно побывать в 
горах и в этот же день ис-
купаться в море. Мы пере-
полнены впечатлениями 
от увиденного, этот от-
дых останется в нашей па-
мяти на долгое время!» – 
сказала магистрант Яна 
Степочкина. 

«Фантастический 
мир»!

Территория солнца Территория солнца 
для студентов УлГАУдля студентов УлГАУ
Территория солнца 
для студентов УлГАУ

Семьи Орловых, 
Жигановых, Кожев-
никовых выражают 
искреннюю благодар-
ность ректорату Улья-
новского ГАУ, коллек-
тиву и ветеранам  кафе-
дры философии, исто-
рии и экономической 
теории, сотрудникам 
столовой и гаража за 
помощь в организации 
и проведении похорон  
Евгения Петровича 
Орлова, ушедшего из 
жизни 25 сентября по-
сле продолжительной 
болезни.


