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Новости Открыли новыеОткрыли новые
инновационные центрыинновационные центры

«МОЛОДЫЕ 
  профессионалы»�

«За последние годы в 
университете при под-
держке различных компа-
ний создано 4 цифровых  
и 6 специализированных 
классов, еще по  двум 
аудиториям  работы 
находятся на заключи-
тельном этапе. Сегодня 
для вуза  значимый  день 
– на факультете агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств открыты два но-
вых специализированных  
класса при финансовой 
поддержке наших пар-
тнеров. Это подтверж-
дение  на деле желания 
агробизнеса участвовать 
в подготовке кадров. 
«Центр инновационных 
агротехнологий» создан 
в сотрудничестве с руко-
водителем крупнейшего 
сельскохозяйственного 
предприятия региона –
ООО «Агроконцепт-
Волга»,  выпускником 
нашего вуза, Почётным 
профессором УлГАУ  Ра-
милем Хайруллиным.  При 
финансовом содействии  
АО «Щелково-Агрохим» – 
одной  из ведущих отече-
ственных компаний  по 
производству удобре-
ний и средств защиты 
растений, входящей  в 
число системообразую-
щих предприятий России, 
мы открываем  сегодня  
«Центр прогнозирова-
ния урожаев». Название 
его  связано с понятием 
«Система управления 
вегетацией» (CVS).  Си-
стема разработана уче-
ными и специалистами  
компании, внедрена во 
многих регионах России –

В  присутствии губернатора Ульяновской области  Сергея Морозова и исполняющей обя-
занности  министра АПК и развития сельских территорий Натальи Снежинской  22 декабря в 
Ульяновском аграрном университете им. П.А. Столыпина открыли  новые  специализированные 
аудитории – «Центр инновационных технологий» и «Центр прогнозирования урожаев».  Их по-
явление –  результат  коллаборации вуза  с ООО «Агроконцепт-Волга», генеральный директор 
которого Р.Н. Хайруллин принял участие в событии,  и АО «Щелково-Агрохим». Компанию пред-
ставили  старший научный консультант Александр Карпов  и глава Пензенского представи-
тельства акционерного общества Максим Сёмов.

от Калининграда до Вла-
дивостока», – проком-
ментировал ректор Ул-
ГАУ профессор Виталий 
Исайчев.

Новые аудитории  
будут активно исполь-
зоваться не только для 
проведения занятий со 
студентами, но и для ор-

ганизации  семинаров, в 
том числе в рамках Шко-
лы агронома.

(Продолжение на стр. 2)

Вновь в лидерах рейтинга 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

По итогам 2020 года в  рейтинге  российских ву-
зов «НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ», опублико-
ванном  порталом  «Универ-эксперт и академический 
критик»,  Ульяновский государственный  аграрный 
университет имени П.А. Столыпина, как и в про-
шлом году, занимает  высокие  позиции.  

УлГАУ  на  8 месте  в числе  13  аграрных высших 
учебных заведений РФ, вошедших в группу «Лучшие 
вузы».  

В общем рейтинге среди 639 государственных и 
негосударственных  отечественных  вузов наш уни-
верситет  также вошел в категорию  лучших и на-
ходится на 92-м месте. Он существенно  опережает  
ведущие ульяновские университеты: УлГУ в рейтин-
ге  на 135 месте, УлГТУ – на 151-м.  УлГПУ отнесен 
в группу «Вузы выше среднего» и занимает 212-ю 
строчку.

При поддержке Россельхозбанка
15 декабря университет посетил директор  Улья-

новского филиала Россельхозбанка Михаил Абрамов. 
В рамках визита  состоялась его онлайн-встреча со 
студентами вуза, ставшими  стипендиатами  банка. 

Гости вуза – Михаил Абрамов и главный специалист 
по связям с общественностью банка  Мария Еремина, 
а также  первый проректор – проректор по научной 
работе Ильгизар Богданов, проректор по учебной и 
воспитательной работе Марина Постнова находи-
лись в конференц-зале УлГАУ, а стипендиаты – «по 
ту сторону экрана». Они вышли на связь с помощью 
средств связи Skype.

В УлГАУ стипендию Россельхозбанка в прошлом 
учебном году получали 5 человек, в нынешнем  ее 
удостоились десять студентов. Это Василий Цапов-
ский и Айдар Залалов с факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых производств, Ана-
стасия Шишова, Азат Мухитов, Мария Воробьева, 
Маргарита Вальба и Елена Безгубина с факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии и Вадим 
Артемьев, Антон Авдеев, Виктория Хисаметдинова 
с инженерного. 

«Очень рад, что в этом году число студентов, 
получающих стипендию Россельхозбанка,  возросло 
вдвое. Опыт реализации банком стипендиальной про-
граммы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль 
поддержки талантливых студентов, обучающихся 
по наиболее важным специальностям сельскохозяй-
ственной отрасли, и формирования резерва кадров 
АПК из числа наиболее успешных студентов. Мы 
хотим поддержать вас в вашем стремлении учиться, 
развиваться и приносить пользу нашей стране», –
подчеркнул Михаил Абрамов, обращаясь к героям 
события. 

  ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
               Россельхозбанка
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�ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

«Центр инновационных агротехнологий» оснащен 
необходимыми учебными стендами и мультимедий-
ным оборудованием, что позволяет университету под-
нять на более высокий уровень качество подготовки 
специалистов в области цифровизации сельского хо-
зяйства.

«Эта  аудитория – символ и яркий пример кон-
солидации усилий в подготовке наших студентов, 
повышении квалификации действующих специали-
стов и совместный поиск новых решений в области 
технологий в растениеводстве. Агропредприятия, 
созданные при участии Рамиля Хайруллина, являются 
передовыми, в них  внедряются самые инновационные 
решения, и данный центр позволит транслировать 
этот опыт для студентов, а также участников 
проекта «Школа агронома». В частности, на терри-
тории землепользования ООО «Агроконцепт-Волга» 
размещены 3 электронных метеостанции (как у нас 
в университете), что позволяет в реальном времени 
отслеживать не только количество осадков и темпе-
ратуру воздуха, но и влажность и температуру почвы, 
прогноз погоды, развития болезней и вредителей, 
временные «окна» для внесения удобрений и средств 
защиты растений и многое другое.  На опытном поле 
Ульяновского ГАУ заложены демонстрационные пло-
щадки по агротехнологиям от Р. Хайруллина, и уже в 
2021 году мы получим первые результаты, надеемся 
транслировать их ежегодно. В ООО «Агроконцепт-
Волга» практикуются и трудоустраиваются наши 
студенты. Будем продолжать действовать  в этом 
направлении и дальше», – рассказал декан факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств профессор Александр Тойгильдин.

АО «Щелково-Агрохим» полностью взяло на себя 
оборудование «Центра прогнозирования урожаев». 
Эта  российская  инновационная компания,  имеющая  
высокий научный потенциал, собственные заводы и 
научные лаборатории мирового уровня, сотрудничает 
с Ульяновским аграрным университетом  более трех  
лет.  Закладываются  опыты по оценке эффективности 
средств защиты растений и агрохимикатов при возделы-
вании озимой пшеницы, яровой пшеницы, сои и других 
культур. Исследования показали высокую эффектив-
ность продуктов в наших условиях.

«Взаимодействие науки и практики должно 
быть усилено. В регионе продолжится развитие 
мате-риально-технической базы для обучения. Так, 
сегодня мы открыли две профильные аудитории, 
которые будут использоваться для обучения сту-
дентов передовым агротехнологиям. Для сельско-
хозяйственных предприятий, несомненно, важна 
своевременность получения информации о научных 
разработках, новейших технологиях и образцах 
новой техники, новых элитных сортах растений и 
улучшенных породах животных, а также о наиболее 
выгодных каналах их приобретения, незанятых ни-
шах рынка. Созданные специализированные классы 
оснащены необходимыми учебными стендами, муль-
тимедийным оборудованием, мебелью», – заключил 
губернатор Сергей Морозов.

В рамках проекта «Бетарен Академия» по Пензен-
скому представительству «Щелково-Агрохим» был 
проведен конкурс научно-исследовательских работ 
в двух аграрных вузах – Пензенском и Ульяновском 
ГАУ. В число победителей вошли аспиранты  УлГАУ  
Владимир Остин, Резида Мустафина и Елена Волкова, 
которые были награждены 22 декабря дипломами за 2 и 
3 места. Их вручил молодым ученым  старший научный 
консультант компании  Александр Карпов. 

Открыли новыеОткрыли новые
инновационные инновационные 

центрыцентры
(Окончание.  Начало на стр. 1)

О достижениях  разви-
тия  агропромышленного 
комплекса и актуальных 
вопросах на 2021 год до-
ложили и.о. министра АПК 
и РСТ Наталья Снежинская 
и генеральный  директор 
Центра стратегических 
исследований Олег Асмус. 
Начальник Ульяновского 
центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды Валентина 
Казакова проинформиро-
вала об агрометеороло-
гических условиях на тер-
ритории региона в зимний 
период  2020-2021 года, 
а доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Александр Тойгильдин по-
знакомил с результатами  
диагностики состояния 
посевов озимых культур на 
территории Ульяновской 
области.  

Ректор УлГАУ  Вита-
лий Исайчев и директор 
Станции агрохимической 
служба «Ульяновская» 
Евгений Черкасов  в сво-
их выступлениях отрази-
ли  итоги деятельности 
научно-образовательного 
кластера  АПК региона и 
приоритетные направле-
ния развития на 2021 год.

Созданный в ноябре 
2017 года консорциум по-
зволил на новом, более 
эффективном уровне по-
строить взаимодействие 
образовательных учрежде-
ний, научных организаций 

Губернатор  высоко оценил 
работу кластера 

22 декабря в нашем университете состоялся областной штаб по подведению 
итогов деятельности АПК за 2020 год. Открыл и вел заседание губернатор 
региона Сергей Морозов.

и экономических субъектов 
с целью улучшения жизни 
на селе, распростране-
ния  новаций аграрной 
науки. В июле 2020 года 
Ульяновский аграрный 
университет  победил в 
конкурсе на предоставле-
ние гранта для дальнейшей 
организации деятельности 
научно-образовательного 
кластера АПК на террито-
рии Ульяновской области. 

«По сути, полученный 
в нынешнем году грант 
стал уже вторым, кото-
рый университету уда-
лось получить на разви-
тие кластера. Оценивая 
результативность перво-
го этапа реализации про-

екта, который проходил в 
2018-2019 гг., можно смело 
говорить о его успеш-
ности. В мероприятиях  
в рамках деятельности 
кластера  приняли уча-
стие  422 хозяйствующих 
субъекта региона, это 
1500 человек из 20 муни-
ципальных образований,  
более 42% всех сельхоз-
товаропроизводителей 
Ульяновской области. 
Проект получил доста-
точно высокую оценку 
Минсельхоза России, ру-
ководителей и специали-
стов предприятий АПК, 
региональных и феде-
ральных органов власти. 
Успешный опыт проводи-
мой  работы был отмечен  

Председателем Совета 
Федерации Валентиной 
Матвиенко на презента-
ции Ульяновской области 
в рамках Дней субъекта 
в Совете Федерации, за-
местителем министра 
сельского хозяйства РФ 
Максимом Увайдовым во 
время визита в Улья-
новскую область. Кроме 
того, в  2019 и 2020 годах 
проект удостоился  на-
град высшей пробы  агро-
промышленной выставки  
«Золотая осень».

Если говорить о новом 
этапе развития кластера, 
на 2020-2021 годы  перед 
ним поставлены новые 
задачи. Сегодня проект  

включает более широкий 
спектр направлений дея-
тельности. Это  выезд-
ные научно-производст-
венные семинары по во-
просам растениеводства, 
животноводства, меха-
низации, экономики АПК;  
научно-консультационное 
сопровождение полевых 
работ; деятельность 
Школы агронома, Шко-
лы животновода, Школы 
фермера с  приглашением  
ведущих  российских и за-
рубежных специалистов; 
семинары по цифровиза-
ции АПК, которые  будут 
организованы на площад-
ках четырех цифровых 
классов университета: в 
Лаборатории цифрово-
го земледелия, Учебном  
комплексе для содержания 
крупного рогатого скота 
(«Умная ферма»), Центре 
1С, Учебном  центре  циф-
ровизации и роботизации 
сельскохозяйственных 
процессов»,  – рассказал  
Виталий Исайчев.

Примечательно, что 
слушатели Школы фер-
мера  наряду с получени-
ем знаний по различным 
вопросам, связанным с 
созданием и организацией 
деятельности фермерских 
хозяйств, после  заверше-
ния обучения получат на 
руки разработанный ими 
же самими бизнес-план 
развития КФХ. 

Специалистами органи-
заций,  входящих в кластер, 
в 2020 году осуществлено 
56 выездов в муниципаль-
ные образования  для кон-
сультаций, проведено пять 
семинаров в рамках Школ 
агронома и животновода и 
четыре семинара в области 
цифровизации. 

В своем выступлении 
ректор УлГАУ  Виталий 
Исайчев также отметил по-
ложительные изменения по
взаимодействию универ-
ситета с муниципальными 
образованиями региона 
по приему студентов-
целевиков. Их число благо-
даря содействию губерна-
тора и активному вовлече-
нию в процесс глав районов 
в 2020 году существенно 
выросло и составило 55 
человек. В дополнение к 
ним ещё 16 студентов с 

нынешнего  года проходят 
целевое обучение.

«В этом году плотное 
взаимодействие аграриев 
и ученых позволило нам 
собрать урожай зерновых  
более  двух млн тонн. 
Главенствующую роль 
в столь высоких показа-
телях сыграл созданный 
нами аграрный научно-
образовательный кла-
стер Ульяновской обла-
сти. Мы не собираемся на 
этом останавливаться. 
Сегодня обсудили с учены-
ми, как мы можем достичь  
урожая в  три млн тонн. 
Для этого взаимодей-
ствие науки и практики 
должно быть усилено», –
подчеркнул губернатор 
Сергей Морозов.

«Цель работы научно-
образовательного кла-
стера – создание усло-
вий для сотрудниче-
ства образовательных 
учреждений  и научных 
организаций  с субъекта-
ми экономической  дея-
тельности для созда-
ния и распространения 
новаций  в сфере аграр-
ной науки и образова-
ния. Также это развитие 
государственно-частного 
партнерства для подго-
товки и переподготовки 
кадров, проведение фун-
даментальных научных 
исследований , передача 
в практику наукоё мких 
технологий , развитие си-
стемы профобразования, 
решение важнейших задач 
и получение качествен-
ного урожая. Мы транс-
лируем сельхозтоваро-
производителям региона 
бесценный опыт, который 
имеет наш Ульяновский 
аграрный университет. 
В этом году аграрии доби-
лись высоких показателей 
благодаря деятельности  
кластера. Перед нами 
стоит важнейшая зада-
ча – выстраивать даль-
нейшую работу со всеми 
аграриями региона», – от-
метила и.о. министра АПК 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Наталья Снежинская.

Винера Насырова
Фото А. Сайфуллиной

На популяризацию новаций в аграрной отрасли, 
взаимодействие по созданию условий 

для подготовки высококвалифицированных 
специалистов  направлено Cоглашение 

о cотрудничестве между  УлГАУ и ООО «Агроконцепт-
Волга», которое 22 декабря подписали ректор

Виталий Исайчев и генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью  Рамиль Хайруллин
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– Виталий Александрович, 
для коллектива нашего универ-
ситета своеобразными пред-
новогодними подарками стали 
приказ Рособрнадзора  об  ак-
кредитации  вуза на следующие  
6 лет по итогам  комплексной 
плановой проверки и высокие 
позиции в рейтинге «Нацио-
нальное признание». Как Вы 
оцениваете эти события?

– Университетом успешно 
пройдена большая и серьезная 
проверка, результаты которой 
позволят нам продолжать свою 
деятельность, готовить специали-
стов, выполнять научную работу, 
принимать активное участие в 
социально-экономическом  раз-
витии нашего региона. Государ-
ственная аккредитация показала 
нашу состоятельность как высшего 
учебного заведения, но при этом 
дала информацию для размыш-
ления и принятия корректирующих 
действий. 

Хочу выразить большую благо-
дарность всему коллективу вуза, 
нашим студентам и аспирантам. 
Проведена большая работа, и в 
этом общая заслуга! Её итоги от-
ражены и в рейтинге. Пользуясь 
возможностью, со страниц  газеты 
«Вести УлГАУ» поздравляю всех 
преподавателей, сотрудников, сту-
дентов с наступающими праздни-
ками – Новым годом и Рождеством! 
Пусть 2021 год принесет радость, 
новые впечатления, надежды.  
Пусть он станет отличной воз-
можностью продолжить успешные 
начинания! 

–  За последний год Ульянов-
ский ГАУ существенно укрепил 
лидерство среди профильных 
вузов России, свидетельством 
чего стали высокие позиции в 
авторитетных отечественных 
рейтингах. Какие трансфор-
мации способствовали полу-
чению университетом статуса 
инновационной образователь-
ной организации, отвечающей 
требованиям времени?

–  Одним из основных инстру-
ментов, позволивших нам войти 
в число лидирующих аграрных 
вузов,  я бы назвал реализацию 
Программы развития университета 
до 2028 года. При её разработке  
мы, в первую очередь, ориентиро-
вались на современные тенденции 
отечественного аграрного образо-
вания, приоритетные направления 
научно-технологического  развития 
России. Существенное внимание 
было уделено вопросам совер-
шенствования организационно-
управленческого и кадрового обес-
печения научно-образовательной 
деятельности вуза. Целый ряд ме-
роприятий Программы был направ-
лен на решение «проблемных» 
вопросов, таких как публикаци-
онная активность, вовлеченность 
научно-педагогических  работни-
ков в выполнение грантовых про-
ектов, развитие международной 
деятельности Ульяновского ГАУ, 
укрепление и расширение связи 
университета с агробизнесом.  
Понятно, что  желаемого резуль-
тата можно было добиться только 
совместной слаженной работой 
всего коллектива, подразделений 

В канун Нового года ректор Ульяновского 
ГАУ  профессор Виталий Исайчев дал нашей 
газете большое интервью, в котором от-
ражены главные  события вузовской жизни,  
трансформации, позволившие университету 
сохранить лидерство, и целевые индикаторы 
на перспективу.

и администрации вуза. Некоторые 
показатели удалось улучшить, ис-
пользуя механизмы материального 
стимулирования, в других слу-
чаях сработали организационно-
управленческие рычаги. Большую 
роль в развитии университета 
сыграла, несомненно, поддержка 
со стороны учредителя – Мини-
стерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, а также регио-
нальной власти и непосредственно 
губернатора Ульяновской области 
Сергея Ивановича Морозова.

Укрепляется материально-
техническая база УлГАУ, что 
воплотилось в создании  целого 
ряда специализированных ауди-
торий для изучения дисциплин в 
области цифровизации АПК, про-
фильных классов, созданных при 
участии сельскохозяйственных 
предприятий и компаний. Расши-
ряется международная деятель-
ность.  Ульяновский ГАУ играет 
значительную роль в социально-
экономическом развитии региона, 
прежде всего, аграрного сектора 
его экономики.

– Программа развития уни-
верситета направлена на со-
вершенствование системы 
взаимодействия вуза с лицами 
и организациями, заинтересо-
ванными в развитии аграрного 
образования, а также на раз-
работку и апробацию моделей 
партнерских отношений с 
агробизнесом.  Свежий при-
мер такого сотрудничества –
открытие  22 декабря двух но-
вых аудиторий на факультете 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств. По Вашему мнению, 
на решение каких проблем 
отрасли необходимо напра-
вить усилия всех участников 
процесса? 

–  В университете активно осу-
ществляется работа по адаптации 
образовательных программ к про-
фессиональным стандартам и тре-
бованиям работодателей с учетом 
растущей конкуренции на рынке 
образовательных услуг  благодаря  
стратегическому партнерству  с 
ключевыми работодателями Улья-
новской области и других регионов 
страны, профессиональными со-
обществами.

Мы уделяем особое внимание 
активному вовлечению аграрных 
предприятий, а также компаний, 
деятельность которых связана с 
сельскохозяйственным производ-
ством, в образовательный процесс, 
в том числе путем создания учеб-
ных классов, проектно-учебных 
лабораторий, образовательных 
центров.

Так, на факультете агротехно-
логий, земельных ресурсов и пище-
вых производств  совместно с ком-
панией «Агро-Маркет»  был создан 
учебный класс по защите расте-
ний. В рамках государственно-
частного партнерства с группой 
компаний «Независимость» от-
крыли  «Центр землеустроитель-
ного проектирования, оценки 
земель и экспертизы».Сотрудни-
чество с компанией «ИнфоБис» 
воплотилось в созданную на 
этом же факультете Лаборато-

рию цифрового земледелия.
22 декабря при участии губерна-
тора Сергея Ивановича Морозова 
состоялось открытие ещё двух 
специализированных классов. 

На факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии в 
рамках сотрудничества с компа-
нией «Милтек» запущен Учебный 
комплекс по содержанию крупного 
рогатого скота («Умная ферма»), 
близится пуск в эксплуатацию 
учебного класса компании «Био-
гранд».

На инженерном факультете 
действуют  специализированные 
классы крупнейших производите-
лей сельскохозяйственной техники 
«Ростсельмаш», «Гомсельмаш» 
и «Петербургского тракторного 
завода», совместно с компанией 
АО «Евротехника» реализуется 
проектный офис «Цифровизация 
и роботизация сельскохозяйст-
венных процессов».

Все эти  специализированные 
классы и центры оснащены необ-
ходимыми учебными стендами и 
мультимедийным оборудованием, 
что позволило университету под-
нять на более высокий уровень 
качество подготовки специали-
стов, а также проводить на своей 
площадке курсы переподготовки и 
повышения квалификации специа-
листов АПК и других отраслей.

На ближайшую перспективу 
намечено начало работы  по 
подготовке ещё двух подобных 
специализированных аудиторий – 
учебно-демонстрационного класса 
ООО «Теве Электроник Руссланд», 
оснащенного образцами и макета-
ми технологического оборудова-
ния современных свиноводческих 
комплексов, и проектного офиса в 
области наземных агромашин при 
поддержке ООО «Пегас-Агро».

– Наряду с другими россий-
скими вузами в период пан-
демии  Ульяновский ГАУ был 
вынужден оперативно адап-
тироваться к новым обстоя-
тельствам. Изменились про-
цесс обучения и содержание 
образовательных программ.  
Какие меры  будут предпри-
няты  для совершенствования 
онлайн-обучения? И что из 
наработанного опыта будет 
использоваться в будущем, по-
сле перехода к традиционной 
форме обучения?

2020 год  был ознаменован  для  В. Исайчева рядом ярких,  
значимых событий, в числе которых  назначение на должность  

ректора  Ульяновского ГАУ и 50-летие. В день юбилея студенты 
его родного факультета агротехнологий, земельных ресурсов 

и пищевых производств преподнесли Виталию  Александровичу  
праздничный каравай, который испекли сами

– В первую волну пандемии 
образовательная деятельность в 
университете  велась  исключи-
тельно в дистанционной форме.  
Преподаватели оперативно  освои-
ли возможности платформ Moodlе, 
Skype, Zoom. Были разработаны 
методические рекомендации по 
особенностям применения дис-
танционных технологий в учебном 
процессе.  Удивительно, но посе-
щаемость занятий, выполнение 
заданий в условиях дистанта 
возросло как количественно, так 
и качественно. Имеющиеся техни-
ческие возможности  университета 
позволили провести Государствен-
ную итоговую аттестацию 2020 года 
в дистанте. 

Прием абитуриентов мы про-
вели в смешанном режиме: в тра-
диционной форме и с применением 
онлайн-технологий (проведены 
вступительные экзамены у ино-
странных граждан).  

Первый блин не оказался 
комом, университет справился с 
поставленной задачей –  завер-
шением учебного года в условиях 
пандемии.  Вместе с тем стало по-
нятно, что назрела  необходимость 
модернизации технической базы 
для повышения качества приме-
нения дистанционных технологий. 
Ректоратом были предприняты 
меры по увеличению скорости 
интернета, переходу на новую 
платформу Moodlе, созданию 
виртуальных аудиторий для чтения 
лекций, проведению конференций 
и промежуточной аттестации.

Однозначно, что  дистанцион-
ные технологии не заменят кон-
тактную работу преподавателя со 
студентом, особенно по направ-
лениям подготовки отраслевых 
специалистов – «Агрономия», 
«Агрохимия и агропочвоведение», 
«Агроинженерия», «Ветерина-
рия»,  «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза», «Технология произ-
водства и переработки сельско-
хозяйственной продукции», «Тех-
нология продукции и организация 
общественного питания». По этим  
направлениям значительную долю 
занятий занимают лабораторные 
и практические работы. Конечно, 
тренажеры, цифровые классы, 
бесспорно, необходимы, только 
животных, землю, растения они 
не заменят.  

Новый учебный год мы начали в 
традиционной форме с выполнени-
ем  рекомендаций по организации 
учебного процесса в условиях но-
вой коронавирусной инфекции. К 
сожалению, в настоящее время вуз 
полностью перешёл на дистант. 

– С 1 сентября 2021 года 
воспитательная работа стано-
вится  обязательной частью 
образовательного процесса 
вузов. Что планируется по ча-
сти организации, содержания 
и форматов этого направления 
деятельности? Какие уже суще-
ствующие наработки будут ин-
тегрированы в новую систему 
воспитания?

– Воспитательная работа в 
университете за все годы развития 
вуза никогда не прекращалась. 
Поэтому мы поставили задачу со-
хранить  лучшие традиции и раз-
вить, совершенствовать имеющий-
ся  опыт. В канун нового учебного 
года,  31 августа 2020 г.,  ученый 
совет одобрил  Концепцию воспи-
тательной работы вуза до 2025 г.  
В ней  закреплены приоритетные  
направления работы:  воспитание 
патриотизма и гражданственно-
сти, бережного отношения к соб-
ственному здоровью и здоровью 
окружающих, социально-активной, 
творческой  и конкурентоспособ-
ной личности, уважительного от-
ношения к культуре и традициям 
других народов; формирование 
правового сознания и социальной 
ответственности,  экологического 
сознания и навыков ресурсосбере-
жения.  Новым для нас является 
введение в основные образова-
тельные программы  высшего 
образования  курсов «Социально-
психологическая адаптация пер-
вокурсников»,  «Организация 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности и взаимодействие 
с социально ориентированными 
НКО», дополнительных образо-
вательных программ  «Техноло-
гическое предпринимательство», 
«Инноватика». 

–  Какие первоочередные  
задачи  Вы ставите перед собой 
и коллективом университета на 
2021 год?

–  Одна  из главных  задач, 
стоящих перед нами сейчас, – ор-
ганизация работы университета 
в тех сложных условиях, которые 
сохраняются в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. Нам не-
обходимо обеспечить высокое ка-
чество образовательного процесса 
с использованием дистанционных 
технологий. Обучающиеся должны 
получать знания на том же уровне, 
что и при учебе в традиционной 
форме. Мы должны совершен-
ствовать электронное обучение, в 
том числе создавать качественные 
онлайн-курсы. Важно обеспечить 
прохождение студентами в дистан-
те промежуточных аттестаций и, 
если будет необходимо, итоговой. 
Мы не должны сбавлять темпы и по 
организации профориентационной 
работы, использовать для этого все 
возможные формы её проведения 
и ресурсы. 

Нужно  будет лицензировать 
новые образовательные програм-
мы, необходимость в которых про-
диктована современным рынком 
труда, потребностями работода-
телей. Будем продолжать работу 
по модернизации материально-
технической базы университета, в 
том числе в части открытия новых 
специализированных классов со-
вместно с ведущими компаниями 
в сфере АПК. На базе опытного 
поля планируется организация  
Научно-производственного центра 
семеноводства. Для создания 
условий для проектной деятель-
ности студентов в университете 
будет открыта Точка кипения. 
Считаю важным развивать сете-
вое взаимодействие с зарубеж-
ными образовательными и науч-
ными организациями.

– Спасибо большое за бе-
седу. Поздравляю Вас с ново-
годними праздниками! Пусть 
2021 год осуществит все планы 
и мечты. Здоровья Вам, удачи 
и благополучия во всем! 

Винера Насырова.

ПРИОРИТЕТЫ       ПРИОРИТЕТЫ       

«Хочу выразить благодарность всему«Хочу выразить благодарность всему
коллективу вуза»коллективу вуза»



75-летию Победы посвящается

Программа форума была запла-
нирована обширная. Организаторы 
намечали  провести 5 тематических 
круглых столов, один из них  в 
онлайн-формате, конкурс эссе, 
фотоконкурс, конференцию, фото-
выставку и заложить аллею дружбы 
народов. 

Совместный проект отдела меж-
дународных связей, Ассоциации 
иностранных студентов и студен-
ческого профкома был поддержан 
Правительством Ульяновской об-
ласти в рамках конкурса социально 
значимых проектов, который прово-
дился весной этого года.

Реализация проекта стартовала 
с проведения 12 ноября круглых 
столов. На площадках универси-
тета встретились представители 
студенчества, учащейся молодёжи, 
религиозных организаций, сотруд-
ники университета и общеобразо-
вательных учреждений.  Тематика 
обсуждения была разнообразной. 
Участники встреч за круглым  
столом  затронули как общие нрав-
ственные ориентиры, связанные 
с сохранением памяти о подвиге 
поколения, завоевавшего Победу, 
так и частные вопросы. Каков был 
быт  фронтовиков, как работала 
военная почта,  проходят ли за гра-
ницей мероприятия, посвящённые 
Дню Победы, какую роль сыграли 
религиозные концессии в годы 
войны, – раскрыли эти и многие 
другие вопросы. 

«Феномен Великой Отечествен-
ной войны заключается в обще-
народном подвиге. Победив врага, 
СССР стал одной из сверхдержав 
мира. Это и есть то огромное 
наследие, которое досталось по-
следующим поколениям, но самое 
главное – это духовный и нравствен-
ный капитал, накопленный народом 
за долгие годы испытаний», – под-
черкнула на  круглом столе на 
тему  «Великая Победа. Наследие 
и наследники» Лариса Сергеева, 
заведующая читальным залом на-
учной библиотеки УлГАУ.

Эти  встречи дали положи-
тельный опыт межкультурного 
взаимного общения, вовлечение 
различных возрастных групп в 
межнациональный диалог, который  
позволяет содействовать повыше-
нию активности участия граждан 

Вместо аллеи заложили парк  Вместо аллеи заложили парк  
в сохранении межнационального 
мира и согласия в Российской 
Федерации. 

В связи c ограничениями на 
массовые мероприятия остальные 
программные мероприятия форума 
организаторам пришлось провести 
в онлайн-формате. 

По итогам  конкурса  эссе/со-
чинений победителей назвали в 
четырех возрастных группах.

Среди учеников начальных 
классов 1 место занял  Матвей 
Шпилевой, ученик Октябрьского 
сельского лицея, 2 и 3 места –  
Артем Петьков  и Ринат Алимов 
соответственно из  ульяновской  
средней общеобразовательной  
школы № 72. 

Победители среди школьников  
5-8 классов: первое  место – Лиана 
Кадермятова (СОШ имени Героя 
Советского Союза Х.С. Богданова 
из р.п. Старотимошкино Барыш-
ского района), второе - Александра 
Трескова (Октябрьский сельский 
лицей),  третье  - Татьяна Степоч-
кина ( Образовательный центр  им. 
братьев Глубоковых из Самарской 
области).

Призеры в возрастной группе  
«9-11 классы»: 1 место – Анна 
Насырова (Михайловская СОШ 
Тереньгульского района), 2 место –
Дарья Калашникова (Базарносыз-
ганская средняя школа № 2), 3 мес-
то – Любовь Сультеева ( Большена-
гаткинская СШ им. Героя Советско-
го Союза В.А. Любавина).

Среди студентов  ссузов и вузов 
лучшими жюри признало работы 
пяти авторов: 1 место –  Ольга Ко-
стина (УлГАУ), 2 место – Валерия 
Щитова и Анастасия Вишнякова 
(Сенгилеевский педагогический 
техникум), 3 место – Демид Зин-
чевский (ИАТУ) и  Илья Дмитриев 
(УлГАУ).

Победа присуждена  Анастасии 
Сандркиной (УлГАУ), на втором  
месте  Виктория Бутуева ( Октябрь-
ский сельский лицей). «Бронзу» 
поделили  Анастасия Аксенова (Ди-
митровградский техникум проф-
технологий им. Героя Советского 
Союза М.С. Чернова) и  Екатерина 
Чекулаева (Тагайская СШ  Майн-
ского района).

Оценив работы, поступившие 
на конкурс эссе/сочинений, члены 
жюри определили участников, 
которые были приглашены на 
онлайн-конференцию «Славный 
подвиг земляков». Председатель 
жюри и ведущий конференции – 
доктор исторических наук, доцент 
кафедры «Философия, история 
и экономическая теория» Олег 
Хасянов отметил: «Многие высту-
пающие подготовились очень осно-

и что в целом в учебных заведе-
ниях проводится активная работа 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи».

Среди участников конференции 
в группе «1-4 классы» призерами 
стали  Матвей Шпилевой, Яро-
слав Богатов, Милана Воронина из 
Октябрьского сельского лицея, за-
нявшие соответственно 1-3 места.

Среди учеников 5-11 классов
1 место заняла  Лиана Кадермятова 
(СОШ р.п. Старотимошкино  Ба-
рышского  района),  2 место – Алина 
Герасимова (Университетский 
лицей г. Димитровграда), 3 место –
Арина Еронина (Базарносызган-
ская средняя школа № 2).

Среди студентов ссузов и вузов 
победила  Ольга Костина из УлГАУ, 
на 2 месте  – Кристина Радаева
(Инзенский техникум отраслевых 

выставки «Победа в лицах». Также 
планировалась закладка аллеи 
дружбы народов в парке 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне на территории университета. 
Но при поддержке ректората вуза 
было решено не останавливаться 
на закладке аллеи, а развить идею 
и заложить целый парк. Площад-
ка для него  перед экономиче-
ским факультетом еще в весенне-
летний период была очищена от 
поросли и кустарников, а осенью 
работу продолжили представи-
тели студенчества, прокладывая 
дорожки и тротуары. В рамках 
проекта появилась возможность 
изготовить фототумбы, которые 
впоследствии были использованы 
для организации фотовыставки. 
Уже по выпавшему снегу можно 
было увидеть, что экспозиция 
вызывает интерес у гостей и пред-
ставителей университета, так как 
дорожки к размещенным работам  
были всегда утоптаны. 

«Такие  форумы обязательно 
нужно проводить ежегодно. Боль-
шое количество его участников 
лишний раз показывает, что запрос 
у молодёжи на подобные мероприя-
тия есть, что им интересна данная 
тематика. Мы благодарны Пра-
вительству Ульяновской области, 
ректорату университета, всем 
тем, кто  помог нам в проведении 
круглых столов, выставок и других 
мероприятий. И мы обязательно 
будем продолжать работать в 
этом направлении. В этом году 
ограничения на проведение мас-
совых мероприятий внесли свои 
коррективы, но, несмотря на это,  
я считаю, что форум удался», – 
подытожила  руководитель проекта 
Юлия Рахимова.

Айдар Залалов.

Чемпионат «Молодые профессионалы»

Традиционно в конкурсе 
профессионалов  приня-
ли участие представители  
колледжа агротехнологий и 
бизнеса нашего университе-
та.  Студентка  4 курса Анна 
Осипова, обучающаяся по 
специальности «Технология 
производства и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции», состязалась в 
номинации  «Кондитерское 
дело» на базе  Инзенского 
государственного технику-
ма отраслевых технологий, 
экономики и права. А  чет-
верокурсник  Александр 
Нуштаев, который осваивает 
в колледже специальность  
«Механизация сельского хо-
зяйства», боролся за победу  
в номинации «Эксплуатация 
сельскохозяйственных ма-
шин»  на площадке  Улья-
новского авиационного кол-
леджа – Межрегионального 
центра компетенций. 

Конкуренция – острее  

В качестве экспертов в 
обеих номинациях высту-
пили  преподаватели нашего 
вуза: доцент кафедры «Био-
логия, химия и технология 
хранения и переработки 
продукции растениеводства» 
Фаиль Мударисов («Кон-
дитерское дело») и  доцент 

кафедры «Эксплуатация 
мобильных машин и техно-
логического оборудования» 
Денис Молочников.

23 декабря состоялось 
награждение победителей 
и призеров чемпионата в  
дистанционном формате. 
Все участники и эксперты 

находились в своих учеб-
ных заведениях, трансляция 
мероприятия была органи-
зована через приложение 
Zoom.  Директор колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
Михаил Дежаткин вручил  
дипломы экспертам Денису 
Молочникову и Фаилю Му-
дарисову, студентам  Анне  
Осиповой  и Александру 
Нуштаеву.  

«Уровень конкуренции 
на чемпионате был до-
статочно высок, но наши 
ребята с честью выдержали 
испытания. Александр Нуш-
таев поднялся  на пьедестал 
почета, став серебряным 
призером. Тем самым он  по-
вторил свой прошлогодний 
результат. Анна Осипова 
также достойно высту-
пила. Желаю обоим  удачи, 
здоровья  в новом году, а 
также  успешной защиты 
дипломов», – сказал  Михаил 
Дежаткин.

По компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяй-
ственных машин» задания  
были очень сложными и 
объемными, однако по не-
которым  модулям Нуштаев 
превзошел результаты со-
перника,  занявшего первое 
место.

«Александр – ответст-
венный, целеустремленный 
человек. Даже в период 
дистанционного обучения, 
когда все его сокурсники на-
ходились дома, мы вдвоем, 
а  иногда и он один,  на базе 
нашего учебного заведения 
и на площадке  Ульяновско-
го авиационного колледжа 
продолжали подготовку к 
чемпионату. 

По ряду причин Сашу  в 
этом году готовил только 
я, но нельзя забывать про-
шлогоднюю работу с ним  
доцента Сергея Стрель-
цова и студента Федора 
Молева.  Общими усилиями 
и стремлением Александра 
к победе мы добились вы-
сокого результата,  усту-
пив лишь представителю 
Ульяновского авиационного 
колледжа», – подытожил  
Денис Молочников.

О волевых качествах 
Анны и её завидном упор-
стве рассказал Фаиль Му-
дарисов, который готовил 
студентку к конкурсу.

«Если в прошлом году 
представительница наше-
го колледжа состязалась 
среди юниоров 14-16 лет, 
то в 2020-м  в эту группу 
включили только школь-
ников. Поэтому нам при-

шлось  перейти в  более 
старшую возрастную ка-
тегорию «Молодые  про-
фессионалы»  (16-22 года). 
Здесь были  более сложные 
задания, требующие  для их 
выполнения большой ассор-
тимент  дорогого сырья и 
редкое  оборудование, ко-
торых  у нас не хватает. 
Только шоколада необходи-
мо  на подготовку 10-15 кг. 
К  тому же у конкурентов 
Ани из других колледжей  
было по 2-3 наставника, 
которые учили  своих по-
допечных  4-6 месяцев. Так 
вышло, что  Осипова гото-
вилась всего несколько не-
дель, но  она не растерялась 
и отработала 2 конкурсных  
дня  полностью, выполнила 
все 5 заданий. Приготовила  
нарезные пирожные с мар-
меладом и муссом, торт с 
франжипаном, фигуры из 
мастики, хотя часть  сы-
рья использовала  впервые. 
За достойное выступление  
большое ей  спасибо. Сме-
лость Анны высоко оценили 
и другие участники чемпио-
ната в  компетенции «Кон-
дитерское дело», – проком-
ментировал  Фаиль Адель-
шевич.

Софья  Веленко.
Фото А. Сайфуллиной 

Лучшие работы, присланные 
на  фотоконкурс,  определили  
пользователи сети Интернет по-
средством онлайн-голосования. 
Кроме этого,  учитывались оценки 
членов  жюри.

вательно. Это видно и по докладу и 
презентациям,  и по используемому 
реквизиту. Очень приятно видеть, 
что студенты  вузов,  учащиеся 
ссузов и школ активно изучают за-
тронутые на конференции вопросы 

технологий, экономики и права), 
на 3 месте  – Екатерина Кабыкина 
(Ульяновский техникум железно-
дорожного транспорта).

По задумке организаторов было 
запланировано проведение фото-
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На фото В. Бутуевой – её прадедушка В.В. Илюшин (слева), 
который в 1937-1945 гг. служил в 64-м гвардейском 

истребительном полку. За героизм и мужество он был награжден 
многими медалями

В декабре  в УлГАУ  завершился областной форум учащейся и студенческой молодёжи «Наследие Победы – 
наше единство». В нем приняли участие представители 52 учебных заведений региона и соседних областей. 

23 декабря подведены итоги IX Регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia).  Конкурсанты  состязались в 12  компетен-
циях для юниоров и в 27 компетенциях для основной группы студентов.
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– Психологически 
сложно назвать 2020 год 
счастливым. Но для тебя, 
Анна, он, по сути, был та-
ким. Или уместнее исполь-
зовать другой эпитет?

– Каждый год, как и, 
собственно,  каждый день –
счастливый. Всё зависит от 
нашего взгляда. 2020  год 
кардинально изменил мою 
жизнь как в учебно-научной 
деятельности, так и в лич-
ных сегментах.  В феврале 
я попала в менторство к 
одному известному круп-
ному предпринимателю, 
бизнес-тренеру, выдающе-
муся спортсмену. Он сам и 
окружение его группы дали 
мне многое. На протяжении 
полугода я накапливала 
теоретические знания са-
моразвития, личностного 
роста, расширения  миро-
воззрения. Совсем недавно 
настало время применить 
всё на практике. Резкие 
перемены, другие взгляды 
на жизнь, на собственное 
окружение, на себя в том 
числе произошли все сра-
зу и сами собой. Об этом 
можно долго говорить, но 
я ограничусь пожеланием 
и к другим: развиваться,  
самосовершенствоваться, 
любить и уважать себя и, 
конечно же, безвозмездно 
помогать окружающим.

– Для  большинства 
студентов любого россий-
ского вуза  иметь  хотя бы 
одно из твоих достижений  –
это  уже успех. А когда их 
много, да еще в 20 лет! 
Какая из  наград  для тебя 
особенно значима? Что 
стало источником самой 
большой  радости, а  что 
налагает большой груз 
ответственности?

– Ответственность во 
всём. Такие награды нужно 
нести с достоинством, я 
считаю. Поэтому мне еще 
работать и работать. Осо-
бую радость принесло из-
вестие о том, что я стала 
лауреатом премии имени 
А.А. Ежевского. Признаюсь, 
я в себя не верила. И когда 
мне сообщили  о премии, 
долго не могла прийти в 
себя, а потом просто плака-
ла от счастья. Не передать 
мои эмоции на тот момент, 
можно только пережить, чего 
всем и желаю!

– Родители, наверное, 
привыкли к твоим успехам 
еще со школы? Есть такая 
поговорка: не сами по 
себе – по родителям. Какие 
черты характера у тебя от 
мамы, а какие от папы?  
Можешь назвать главные 
ценности, которые уна-
следовала от них? 

– Не могу сказать, что в 
школе я отличалась серьез-
ными успехами. Раскрытие 
меня как личности произо-
шло именно в УлГАУ.  Ро-
дители всегда радуются за 
меня, поддерживают. Мама 
с папой всегда говорят, что 
мне досталась смесь харак-
теров. Если брат больше в 
маму, а сестра – в папу, то я 
похожа на обоих. Сдержан-
ность, спокойствие у меня 
от мамы, а вот характер, 
твердость, справедливость, 
скорее, от папы. Главные 
ценности, полученные от 
родителей, – это любовь, 
честность, справедливость, 
доброта.

– Ты поступила в кол-
ледж агротехнологий и 
бизнеса, а затем на инже-
нерный факультет нашего 
вуза по примеру брата 
Романа? У вас с ним уди-
вительная привязанность 

«Этот год кардинально изменил мою жизнь»
Анна Ракова ломает всякие сте-

реотипы. Одна из немногих девушек, 
она поступила сначала на специаль-
ность «Механизация сельского хозяй-
ства» в колледже агротехнологий и 
бизнеса  УлГАУ, затем на традиционно 
мужской факультет. Доказала, что в 
среде изобретателей и рационали-
заторов можно стать своим чело-
веком и в юном возрасте.  2020 год 
принес второкурснице  инженерного 
факультета специальности  «Назем-
ные транспортно-технологические 
средства» престижные  титулы и 
награды. Она обладатель стипен-
дии Правительства РФ, нагрудного 
знака «Российский рационализатор» 
и Грамоты Центрального совета 
ВОИР за большой вклад в развитие 
рационализаторства в Ульяновской 
области. Анна лауреат Национальной 
премии имени академика А.А. Ежевско-
го, победитель Губернского конкурса 
молодежных инициатив Ульяновской 
области в направлении «Инновации и 
наука», финалистка регионального 
конкурса по программе «УМНИК». При 
этом девушка  готова испытать себя 
и в других сферах.

Лауреаты  Национальной премии имени академика А.А. Ежевского с директором Петербургского 
тракторного завода  Сергеем Серебряковым  (четвертый  слева)  и директором  Ассоциации «Росспецмаш» 

Аллой  Елизаровой (третья справа) 

и сердечные отношения. 
Ты называешь его не 
только своей опорой, но 
даже талисманом.  Почему 
считаешь, что именно брат  
приносит тебе удачу?

– Признаюсь, когда посту-
пала в колледж, долго выби-
рала, какую специальность 
выбрать. Но в приемной 
комиссии с одной стороны 
сидел брат, а с другой – папа 
(тоже инженер). Выбор был 

очевиден, считаю.  Честно 
говоря, во  время учебы в 
колледже  появлялись  мыс-
ли, что я нахожусь не там, 
где нужно. Но, как показало 
время, это была не более  
чем иллюзия. 

Роман  окончил наш  вуз 
в  2011 году, сейчас работает 
в американской компании, 
практически по профессии. 
Он моя  опора  и талисман, 
потому что всегда рядом со 
мной, в любой момент готов 
прийти на помощь. Я считаю 
его эталоном настоящего 
мужчины.

– Далеко не каждый 
«технарь» становится  

рационализатором и  изо-
бретателем. Почему? 

– Потому что важно найти 
себе настоящих наставни-
ков. У меня они есть. Это про-
фессор, доктор технических 
наук, Заслуженный изобрета-
тель РФ, основатель научной 
школы  Владимир Иванович 
Курдюмов и профессор, 
доктор технических наук, 
мой непосредственный на-
учный руководитель Андрей 

Александрович Павлушин. 
Благодарю их  за знания, 
которыми они  делятся, за 
терпение, поддержку, по-
мощь. В новом 2021 году 
желаю им больше талантли-
вых учеников, неиссякаемой 
энергии, продвижения в про-
фессиональном деле.

– Какие результаты 
убедили тебя, что в мире 
науки не потеряешься, а 
напротив, многое приоб-
ретешь?  

– Первый мой опыт был 
неудачным. Это произошло 
на 1 курсе в колледже. Я 
тогда ничего не знала и во-
обще не понимала, что такое 
наука, выступать перед 

публикой  было страшно. А 
вот потом, уже на 2 курсе, 
поучаствовав во Всерос-
сийской выставке-конкурсе 
студенческих работ, а на 
следующий день в Между-
народной студенческой 
научной конференции «В 
мире научных открытий», я 
поняла, что это мне нравит-
ся. Правда, действительное 
понимание науки пришло ко 
мне лишь в университете.

– Изобретение «Раз-
работка устройства для 
очистки и обеззаражива-
ния воды», на которое ты 
получила патент,  не еди-
ножды высоко оценено на 
различных уровнях. Какой 
импульс, какая мысль  
натолкнули на решение 
заняться именно этим 
устройством? Грязная 
вода, которую мы пьем? 

– Всё началось с вы-
бора темы для выпускной 
квалификационной работы. 
Моим научным руководите-
лем было предложено не-
сколько, и я как-то больше 
интуитивно выбрала теперь 

уже мою тему «Устройство 
для очистки и обеззаражи-
вания воды». В дальнейшем 
я всё больше и больше 
понимала значимость раз-
работки, появлялись идеи 
по ее усовершенствованию. 
Проделана большая работа, 
но предстоит сделать ещё 
больше.

– В чем преимущества, 
экономическая эффек-
тивность твоего устрой-
ства? 

– Преимущества в том, 
что в нем совмещены очист-
ка и обеззараживание, у 
устройства достаточно вы-
сокая производительность 
при небольшой конструкции 
и низкая стоимость.

– Сейчас чем вплотную 
занимаешься? 

– Скоро близится сессия, 
поэтому я полностью в учё-
бе. При этом стараюсь со-
вмещать научную деятель-
ность, спорт, личное твор-
чество. Спортом занимаюсь 
на базе университетского 
спортивного комплекса «Ко-
лос».  В прошлом году зани-
малась лёгкой атлетикой, в 
2020-м увлеклась боевыми 
искусствами – косики каратэ. 
Под личным творчеством я 
подразумеваю фотографию, 
раскрашивание картин, ино-
гда  пишу  – прозу, стихи, но 
это бывает редко.

 – Ты заняла 1 место 
в Губернском конкурсе 
молодежных инициатив 
с проектом «Школьная 
лига startup». На что он 
нацелен? 

– Проект направлен 
на развитие у школьников 
навыков инновационной 
деятельности. Высококва-

лифицированные кадры 
сейчас нужны как никогда 
раньше, а наш вуз этому 
может поспособствовать. 
Кроме получения теорети-
ческих знаний школьники  
будут  решать реальные 
кейсы компаний-резидентов 
индустриального парка «За-
волжье». Итогом станет про-
ведение открытого конкурса 
startup-проектов на базе на-
шего университета, в рамках 
которого ребята будут защи-
щать свои проекты.

– Есть различные опре-
деления успеха. Одно из 
них: «Успех – это  1%  вдох-
новения и 99% потения». 

Какова формула успеха от 
Анны Раковой?

– Успех – найти настав-
ников, которые будут учить, 
объяснять, помогать. Успех 
также заключается в под-
держке близких и родных, 
в собственном развитии и 
становлении как личности. 
В первую очередь, нужно 
быть открытым, добрым, 
трудолюбивым, честным. 
Важно развиваться, быть 
лидером по отношению к 
себе, преодолевать себя 
и собственную лень. Это 
принесёт огромные плоды  –
успех, почёт, уважение, 
гордость.

– Замечательным бону-
сом  в 2020 году  для  тебя  
стала поездка в конце ноя-
бря в Санкт-Петербург для 
получения Национальной 
премии имени академика 
А.А. Ежевского. Какие впе-
чатления от города?

– Санкт-Петербург очень  
впечатлил меня, вдохновил. 
В городе огромное коли-
чество достопримечатель-
ностей с многочисленными 
видами архитектуры разного 
времени. Чтобы увидеть всю 
величественность и красоту 
города, сюда нужно приез-
жать хотя бы на несколько 
дней. Во время  экскурсии, 
которую проводили для 
нас, лауреатов премии А.А. 
Ежевского, удалось пред-
ставить общую картину 
Санкт-Петербурга, узнать 
его историю. Мы побывали  
в Петропавловской крепо-
сти, погуляли  по Нев-скому 
проспекту, увидели  реки и 
каналы, Исаакиевский со-
бор, Сенатскую площадь, 
некоторые известные па-
мятники.

– Среди 12 лауреатов 
Премии cтуденты каких 
вузов? 

– Они представляют  вузы 
из Кабардино-Балкарской 
Республики, Башкортостана, 
Белгородской, Орловской, 
Ростовской, Челябинской, 
Самарской и Иркутской об-
ластей, а также из столичных 
городов России –  Москвы и 
Санкт-Петербурга. Знаком-
ство с ними – отдельный 
подарок для меня. Все 
классные, позитивные, от-
крытые. Мы обменялись 
контактами, друг на друга 
подписались в соцсетях.  
Очень надеюсь ещё не раз 
с ними встретиться. 

– Вручение Премии 
было организовано на Пе-
тербургском тракторном 
заводе, где вы общались с 
директором предприятия, 
его заместителями, увиде-
ли цеха. Вас не пригласили 
на стажировку?

– Да, в  ходе общения 
с руководителями  заво-
да был поднят вопрос о 
возможности  производ-
ственной практики на ПТЗ. 
Ребята, заинтересованные 
в этом, и я в том числе, 
обменялись контактными 
данными непосредственно с 
главным конструктором АО 
«Петербургский тракторный 
завод» Михаилом Игореви-
чем Дмитриевым. Считаю 
престижной возможность  
пройти  стажировку  на таком 
масштабном предприятии. 
Это будет огромный опыт, 
новые знания и умения, 
которых сейчас пока не 
хватает. Верю, что  буду-
щее региона и страны – в 
высококвалифицированных 
специалистах!

Беседовала
Софья Веленко.
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Представители фирмы «БиоРесурс» Е. Панкратова, А. Уханов, преподаватели  
УлГАУ  Н. Шаронина, С. Дежаткина (вторая справа) и Н. Проворова  –

 научный коллектив, который разработал рецептуру премикса на основе 
высокоструктурированного цеолита, обогащенного аминокислотами,

и провел испытание  в фермерском хозяйстве В. и  С. Чебулаевых
(в центре), занимающихся  производством мяса индеек

Профессор О. Ерисанова с дочерью в день  вручения 
ей  диплома об окончании колледжа культуры

и искусства 

СВЕТЛАНА ДЕЖАТКИНА,
заведующая кафедрой 
морфологии, физиологии 
и патологии животных: 

–  Можно отметить, что год 
выдался нелегким, считаю его 
годом испытаний. Но твердо 
могу сказать:  бояться было 
некогда – всегда в работе, 
большой объём  перелопатили 
и по науке, и для прохождения 
аккредитации.

Есть чем гордиться, за 
этот период проведено много 
исследований  научным кол-
лективом под моим руковод-
ством. Получены отличные 
результаты, постоянно вы-
езжаем в хозяйства не только 
нашей Ульяновской области, 
но и соседних регионов: 
Самарской, Саратовской об-
ластей, Чувашии и Татарстана. 
Проводим эксперименты, 
даем консультации, участву-
ем в семинарах и круглых 
столах. Напрямую работаем 
с производителями: фирмами 
«БиоРесурс», «Семирамида», 
«Инбиотех» успешно ведется  
разработка новых продуктов 
(премиксов, кормовых и пи-
щевых добавок). Выявлены 
ранее не изученные механиз-
мы их действия, установлены 
новые эффекты не только на 
лабораторных и сельскохо-
зяйственных животных, но и 
на домашних животных (по-
родистых собаках, кошках) 
и даже на людях (в первую 
очередь, на себе). Получена 
экономическая прибыль на 
фоне применения премиксов 
и добавок в молочном ско-
товодстве, индейководстве, 
птицеводстве и рыбоводстве. 
Результаты нашей работы по-
лучили отличную оценку на 
22-й Российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая 
осень -2020», отмечены тремя 
медалями: золотой и двумя 
бронзовыми. Жаль, были от-
ложены и перенесены поездки 
в Кемерово, Воронеж, Тамбов, 
Ставрополь и Дагестан, но 
надеемся на их реализацию в 
дальнейшем. 

Отдельно хочу сказать о 
подготовке и прохождении 
аккредитации, которая спло-
тила лучших преподавателей 
факультета в дружный и 
рабочий коллектив. Коллеги, 
даже рискуя своим здоровьем, 
отлично делали свое дело и 
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2020 ГОД  ДЛЯ ВСЕЙ  ПЛАНЕТЫ ПРОШЕЛ  

ПОД ЗНАКОМ  ПАНДЕМИИ  COVID-19, В 
ТРЕВОГЕ ЗА СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ.  НО 
НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ 12 МЕСЯЦЕВ В 
ЖИЗНИ  КАЖДОГО  ИЗ НАС – ЭТО СПЛОШ-
НАЯ ЧЕРНАЯ ПОЛОСА. 

«ВЕСТИ УЛГАУ» ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМ УНИВЕРСИТЕТА  С  ВОПРО-
САМИ: «ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ ДЛЯ ВАС  2020 
ГОД? ЧЕМУ ОН НАУЧИЛ? ПОМЕНЯЛИСЬ 
ЛИ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ?  БЫЛИ ЛИ 
УСПЕХИ, ПОВОД ДЛЯ РАДОСТИ? ЧТО ВЫ 
ПОЖЕЛАЕТЕ СЕБЕ, РОДНЫМ, КОЛЛЕГАМ 
ПО РАБОТЕ, ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ УНИ-
ВЕРСИТЕТА НА 2021 ГОД?»

получили результат – специ-
альность «Ветеринария» и 
все  направления подготовки 
аккредитованы. Хотя было не-
просто, мы справились, за что 
очень благодарна всем, кто в 
этом принимал участие.

И самое главное, как пра-
вославной человек, смотрю 
«другим зрением», считаю, 
что в этот год началось отде-
ление «колосьев от плевел», 
призыв к людям – покаяться и 
обратиться к Богу, ведь столько 
равнодушия, жестокости и 
суеты. У нас в храме святой 
мученицы Татианы замирото-
чили иконы, и не одна, а пять, 
во время наиболее тяжелого 
периода пандемии в нашем 
поселке – это поддержка, 
что с Божьей помощью всё 
преодолеем.

Поэтому хочу всем поже-
лать здоровья, Божьего благо-
словения, помощи Царицы 
Небесной в жизни и в делах!

ЕВГЕНИЙ МАРЬИН,
декан факультета
ветеринарной медицины 
и биотехнологии:

– С одной стороны,  этот 
год в жизни нашего уни-
верситета и факультета, на-
верное, был одним из самых 
непростых, поскольку поч-
ти 7 месяцев учебный про-
цесс проходил под знаком 
пандемии. Летняя сессия и 

государственная итоговая 
аттестация прошли в дистан-
ционном формате. И для сту-
дентов, и для профессорско-
преподавательского состава 
это был новый вызов:  в доста-
точно короткий промежуток 
времени трансформировать 
образовательный процесс в 
онлайн-режим. Считаю, что 
все участники этого процесса 
с проблемой справились до-
стойно, без потери качества. 
В дистанционном режиме 
проведена приемная кампания 
2020 года, она была сложная, 
но абитуриенты к нам приш-
ли, заполнив все бюджетные 
места по образовательным 
программам, реализуемым 
факультетом.  

С другой стороны, уходя-
щий 2020-й – Год памяти и 
славы, мы отмечали знамена-
тельную дату – 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Великий подвиг наших 
дедов и прадедов в войне с 
фашистской Германией  мы 
всегда будем помнить  и пере-
давать эту память  своим детям 
и внукам. 

Прошедший год научил 
меня лучше заботиться о себе и 
своей семье, не строить далеко 
идущих планов, всегда быть 
готовым к тому, что планы 
придется корректировать и 
относиться к этому спокой-

но,  видеть во всем не только 
минусы, но и плюсы.

Поменялись ли мои жиз-
ненные ценности?  Нет, в 
приоритете также остались – 
ценность семьи, патриотизм, 
человечность, доброта, про-
щение, самопожертвование, 
стремление к диалогу.  Мы 
всегда говорили про здоровый 
образ жизни, соблюдение 
правил личной гигиены, но 
для многих эти понятия так 
и оставались лишь на уровне 
слов. 2020  год заставил нас с 
другой стороны посмотреть 
на отношение к своему здо-
ровью. 

Были ли удачи, успехи, 
повод для радости?  Конечно. 
12 марта на базе специализи-
рованного диссертационного 
совета при Санкт-Петербург-
ской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины 
защитил докторскую дис-
сертацию по специальности  
«Ветеринарная хирургия».  
Еще один приятный факт: 
нам удалось договориться с 
профильными предприятиями 
по брендированию специали-
зированных аудиторий, на 
данный момент заканчивается 
ремонт и закуп-лена компью-
терная техника для цифро-
вого класса компании ООО 
«Биоград-С». Совместно с
компанией «ТЕВЕ Электроник 
Руссланд» будет запущен про-
ект по размещению технологи-
ческого оборудования, отобра-
жающего условия содержания 
и выращивания свиней. Важ-
ным успехом всего коллектива 
преподавателей и сотрудников 
университета считаю успеш-
ное прохождение комплексной 
аккредитации образователь-
ных программ. В 2020 году 
наш университет согласно 
всевозможным рейтингам 
образовательных организа-
ций занимал высокие места и 
является лидером аграрного 
образования в нашей стране.

Желаю каждому  из нас  в 
новом году добра, здоровья, 
процветания и стабильности, 

взаимопонимания в семье, в 
коллективе и, конечно, дви-
жения вперед! Пусть 2021 год 
будет щедрым на творческие 
идеи и профессиональные 
достижения, откроет новые 
перспективы для научных и 
образовательных свершений, а 
плодотворная работа принесет 
еще больший успех и процве-
тание родному вузу. 

ОКСАНА ЕРИСАНОВА, 
профессор кафедры 
технологии
сельскохозяйственной 
продукции и пищевых 
производств:

–  Для меня 2020 год, пре-
жде всего,  запомнится зна-
чимыми событиями в семье, 
например, это завершение 
обучения  дочери в колледже 
культуры и искусства, пре-
красная защита ею выпускной 
работы по сказке Г.Х. Андер-
сена «Русалочка» и получение 
диплома педагога  в области 
изобразительного искусства 
и декоративно-прикладного 
творчества! Интересно по-
лучилось, что, несмотря на 
режим самоизоляции, имен-
но двадцатый год подарил 
мне встречи с интересными 
людьми, которые продолжают 
влиять на мою жизнь, способ-
ствуют моему развитию, а 
иногда просто помогают по-
смотреть на всё происходящее 
под  другим углом восприятия 
мира. Считаю, что как раз 2020 
год меня научил  радоваться 
простой человеческой жизни! 
От вида прекрасного заката  до 
большого урожая клубники в 
саду! Очень многое подарил 
уходящий год, спасибо ему за 
все! На 2021-й  себе, родным, 
коллегам и всему коллективу 
университета желаю, конечно 
же, здоровья, хорошего на-
строения! Семья – это самое 
дорогое, что может быть у 
человека, уж простите мне эту 
банальность. Берегите себя и 
свою семью!

ОКСАНА ХАМЗИНА,
заведующая кафедрой 
экономической безопас-
ности, учета и аудита:

– 2020 год был по-
настоящему високосный, 
очень сложный, принес нема-
ло испытаний, потерь и много 
неожиданностей. Пандемия 
COVID-19  внесла существен-
ные изменения во все сферы 
нашей жизни, заставила изме-
нить планы и адаптироваться 
к новым условиям. Тем не ме-
нее уходящий год запомнится 
не только этим. 

Главное событие 2020 
года для меня – это 75-летие 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. В нашей семье этот 
праздник называют святым. 
Для меня празднование Дня 
Победы – это память, гор-
дость за наших предков, за 
их героические поступки, за 
любовь к нашей Родине, ко-
торые мы обязаны пронести 
через свою жизнь и пере-
дать будущему поколению. В 
уходящем году празднование 
9 Мая прошло в необычном 
формате. Но несмотря на 
ограничения, связанные с 
пандемией, наша семья при-
нимала участие в различных 
акциях, приуроченных к юби-
лею Победы:   «Окна Победы», 
«Свет Победы», «Бессмерт-
ный полк» онлайн. 

Уходящий год подарил 
новый жизненный опыт. Мы 
научились многому: ценить 
здоровье, живое общение друг 
с другом и живые эмоции, 
приспосабливаться к самым 
разным ситуациям. В част-
ности, в полной мере освоили 
дистанционные технологии 
в образовании. Главной цен-
ностью для каждого из нас, 
думаю, стали жизнь, свое 
здоровье и здоровье родных 
и близких. Не менее важными 
являются семейные ценности, 
общение и встречи с близкими 
людьми. 

Главным успешным со-
бытием для нашего универ-
ситета считаю прохождение 
процедуры государственной 
аккредитации. Этот  результат 
был достигнут благодаря сла-
женной работе администрации 
университета, профессорско-
преподавательского состава, 
студентов. Он подтверждает 
высокое качество реализуе-
мых образовательных про-
грамм, их соответствие за-
конодательству, соблюдение 
лицензионных требований. 
Очень рада и горда за свой 
коллектив. Сложившаяся об-
становка сплотила нас еще 
больше, научила терпимее 
и добрее относиться друг 
к другу, ценить общение и 
помогать. Особенно радуют 
успехи наших студентов, 
их многочисленные победы 
в различных олимпиадах и 
конкурсах. 

Хочется пожелать всем в 
наступающем году крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, мира и до-
бра! Пусть 2021 год будет 
насыщен новыми планами, 
вдохновением, творческими 
идеями, успехами и хорошими 
новостями! 

(Продолжение на стр. 7)

ИТОГИ  ГОДА



ДМИТРИЙ КАПИТОНОВ,
студент 1 курса факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии: 

– 2020 год был безупречен 
и одновременно сложен. Как 
ни парадоксально это звучит, 
но благодаря пандемии  мы 
стали ближе друг к другу, 
научились ценить и беречь 
себя и своих близких. Осо-
бенно в этом году заметно 
укрепилась ценность семьи. 
Ведь самое важное, что может 
быть – это твоя семья. Одно  из 
главных событий в моей жиз-
ни –  поступление в Ульянов-
ский аграрный университет. 
Хочу пожелать всем в новом 
году самого главного –  это 
крепкого здоровья,  а также 
исполнения желаний, мира, 
добра и любви!

СЕРГЕЙ  ПЕТРЯКОВ, 
заведующий кафедрой
эксплуатации транспортно-
технологических машин 
и комплексов Технологи-
ческого института –
филиала УлГАУ:  

 – Уходящий год был раз-
нообразным, разноплановым, 
отличающимся от остальных. 
Было много эмоциональных и 
моральных переживаний.

Двадцатый научил нас 
бережно относиться к себе, 
своим близким и окружаю-
щим. Это злое поветрие  – пан-
демия – принесло нам много 
трагических моментов: небеса 
забрали друзей и знакомых… 
Конечно же, это капля в море 
или пылинка по сравнению 
с теми скорбями, которые 
претерпевал наш народ на 
протяжении всей истории. 
Русская народная пословица 
гласит: «Не так страшен чёрт, 
как его малюют!». Думаю, 
что и это грозное испытание 
мы пройдем. Надо верить в 
лучшее всегда!

Конечно же,  главным 
радостным событием стало 
известие об аккредитации 
образовательных программ 
университета,  которая по-
зволит теперь  в ближайшие
6 лет  выполнять свою миссию 
по воспитанию и обучению 
наших студентов. Перед нами 
уже сейчас поставлены новые 
цели и задачи в плане от-
крытия новых направлений и 
совершенствования учебного 
процесса,  и расслабляться 
никак нельзя.  Этот год по-
истине стал для нас прорыв-
ным в плане онлайн-работы 
со студентами. Много было 
нового, неизвестного, но вуз 
держит марку!

В этом году, после оконча-
ния колледжа,  младшего сына 
призвали в ряды Вооруженных 
Сил РФ. Проходит службу в 
войсках связи в Ростовской 
области и после окончания ее 
продолжит обучение в нашем 
родном университете. От этого 
я, конечно, испытываю особую 
гордость! 

В преддверии всеми лю-
бимого новогоднего  празд-
ника хотелось бы искренне и 
сердечно всех поздравить и 
пожелать крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и на-
чинаниях, любви к близким, 
родным людям, ко всему 
живому, к малой и большой 
Родине! Ведь именно любовь 
правит миром!

НАТАЛЬЯ ХАЙРТДИНОВА, 
доцент кафедры 
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии, руководи-
тель Молодежной 
академии современного 
агробизнеса:  

–  2020 год для меня был 
насыщен событиями. Важным  
из них  стала поддержка ис-
следований нашей кафедры  
грантом РФФИ и Ульяновской 
области и Министерством  
сельского хозяйства РФ.  За-
тянувшийся режим самоизо-
ляции не помешал принять 
участие  в региональной кон-
ференции детских и молодеж-
ных академий «Шаг в науку», 
которая проходила в режиме 
онлайн.  Представительница 
нашей  Молодежной академии 
Александра Шишканова заня-
ла на конференции 3-е место. 

Признаюсь, было сложно и 
физически, и психологически, 
когда ввели дистанционное 
обучение. Но уходящий год  
открыл глаза на банальное  – 
всему можно научиться. Глав-
ное – начать.  И теперь онлайн-
обучение уже не кажется таким 
тяжелым испытанием. 

Именно этот год показал 
мне, что нужно ценить свою 
жизнь и жизнь  близких и не 
откладывать на потом что-то 
очень важное.  Коллегам же-
лаю, чтобы с изменением даты 
в календаре в нашей жизни все 
перемены были к лучшему. 
Пусть работа приносит вдох-
новение, самореализацию и 
уверенность в завтрашнем дне, 
а после работы ждут близкие 
и друзья. 

ЭЛЬВИРА МАЛЛЯМОВА,
заведующая кафедрой 
иностранных языков:

–  2020 год для меня не-
однозначный: с одной сто-
роны, радостный, так как 
мой младший сын пошел в 
1-й класс. Новый жизненный 
рубеж в его жизни.  С другой 
стороны: мою семью и моих 
близких также не обошла но-
вая коронавирусная инфекция. 
Эти дни проходили в тревоге 
за здоровье своих близких.
 Именно 2020 год научил 
меня ценить каждый прожи-
тый день, радоваться каждо-
дневным мелочам.

Почти 2 года мы готови-
лись к аккредитации нашего 
вуза, проделан такой огром-
ный труд всеми преподавате-
лями, и, наконец, в завершение 
года он оценен. Мы аккре-
дитованы!!! В связи с этим  
хочется выразить огромную 
благодарность нашему декану 
Наталье Михайловне  Нейф. За 
ее  умение сплотить коллектив, 
организовать совместную 
работу на достижение постав-
ленных целей!

В канун наступающего 
года Быка  хочется пожелать 
всем здоровья, оптимизма, 
благополучия, достижения 
новых высот! И пусть следую-
щий год принесет нам только 
хорошее! 

более юном возрасте, а сейчас, 
возможно изменились цен-
ностные приоритеты. Конеч-
но, на первом место должны 
быть семья и близкие. 

В 2020 г. было множество 
ярких и радостных событий. 
Конечно, важным и радостным 
стало получение известия о го-
сударственной аккредитации 
образовательных программ, 
реализуемых в университете. 
В личном отношении –  полу-
чение стипендии Губернатора 
Ульяновской области имени 
А.А. Любищева. А у сына и 
дочери начался новый этап 
в жизни. 

Пожелать на 2021 год хо-
чется многого, а самое главное, 
здоровья и удачи! 

АЛЕКСАНДР КУЗИН, 
студент 1 курса магистра-
туры факультета агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых 
производств:

–  2020 год был немного 
сложен  для меня, в сло-
жившейся обстановке было  
трудно обучаться и работать, 
но все же я постепенно при-
вык,  и вторая половина  года 
запомнилась  мне лишь при-
ятными событиями, такими 
как получение диплома, по-
ступление в магистратуру и 
продолжение работы в активе 
факультета.  

Минувший  год научил 
меня, что нужно не забывать о  
своем здоровье, ответственно 
относиться к каждому делу, це-
нить моменты, когда близкие и 
друзья рядом. В наступающем 
новом году я хочу пожелать, 
чтобы все хорошие мечты и 
цели каждого были достиг-
нуты, несмотря ни на какие 
трудности и грустные мысли. 
Всем только счастья и улыбок 
на лицах!

НАТАЛЬЯ НЕЙФ,
декан экономического 
факультета:

– Действительно,  уходя-
щий год был связан с особым 
режимом, который наложила 
пандемия, это  карантин, 
удаленка, дистанционное 
обучение. 

Мы меняли свои планы 
и приспосабливались к но-
вым условиям. В частности, 
апробировали на работе дис-
танционное чтение лекций, 
ведение занятий, проведение 
совещаний, встреч. Впер-
вые в университете успешно 
прошла защита выпускных 
квалификационных работ в 
онлайн-формате. 

В целом год изменил 
многое в экономике, полити-
ке и жизни простых людей.   
Главными жизненными цен-
ностями стали здоровье, 
безопасность и забота о своей 
семье.

Безусловно, радостными 
событиями стали успехи 
сына: окончание школы, его 
поступление в престижный 
университет, а, главное, что 
родные и близкие здоровы. 

Особым поводом для гор-
дости и достижением уходя-
щего года стала аккредитация 
направлений и специальности 
по экономической группе. 
Факультет проделал колос-
сальную подготовительную 
работу и успешно завершил ее 
в период процедуры аккреди-
тации с 16 ноября по 1 декабря 
2020 года. 

В канун наступающего 
Нового года я искренне благо-
дарю коллектив за трудовые и 
научные успехи и от всей души 
желаю крепкого здоровья, 
счастья, любви, мира, добра, 
творческих открытий и вдох-
новения, новых перспектив, 
достойных наград!

ИЛЬНАР РАХИМОВ,
председатель  профкома 
студентов и аспирантов: 

– Для меня 2020 год за-
помнился очень красивыми 
закатами и рассветами. Такой 
красоты я раньше не замечал 
и не обращал на неё внимания. 
Также год запомнился пре-
красным временем самоизо-
ляции. Я каждый год мечтал 
и планировал больше времени 
проводить с семьёй. В про-
шлом году загадал желание:  
«В три раза больше времени 
проводить с семьёй». Думаю, 
что моё желание наконец-то 
исполнилось. Спасибо за это 

рассветов и закатов… рассветов и закатов… 
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рассветов и закатов… рассветов и закатов… 
ВЛАДИМИР КУВЫРКИН,
студент 1 курса магистра-
туры факультета агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых 
производств:

– Для меня 2020 год за-
помнился  новой ступенькой 
в жизни, я поступил в маги-
стратуру и начал ещё более 
активно  участвовать в жизни 
университета. Несмотря на 
сложившуюся ситуацию в 
стране и в мире в целом, 
пандемия не повлияла на мои 
планы. Уходящий год научил 
нас заботиться о своём здоро-
вье и особенно внимательно 
относиться к здоровью своих 
близких. С каждым годом че-
ловек становится старше, со-
ответственно, опыт и мудро-
сть приходят с годами, так что 
с уверенностью могу сказать, 
что ценности поменялись, и в 
лучшую сторону. Повод для 
радости есть всегда, глав-
ное – быть оптимистом в 
любой ситуации. Всем нам, 
в первую очередь, конечно, 
хочется пожелать крепкого 
здоровья. 

ОЛЕГ ХАСЯНОВ,
заместитель директора 
по учебной и воспита-
тельной работе Техноло-
гического института – 
филиала УлГАУ:  

–  Во многом  год оказался 
сложным в эмоциональном 
плане. Никто и не мог по-
думать, что наша привычная 
жизнь за столь короткое время 
изменится кардинальным об-
разом. Казалось, «заморская 
эпидемия» нас не затронет,  
и все закончится легким ис-
пугом, но жизнь рассудила 
по-иному. Живое общение со 
студентами заменили дистан-
ционные технологии, научи-
лись соблюдать социальную 
дистанцию и носить медицин-
скую маску в общественных 
местах. 2020 год научил це-
нить время, которое мы можем 
провести с близкими. 

В достаточно взрослом 
возрасте, мне кажется, цен-
ностные установки поменять 
сложно. Они складываются в 

(Окончание. 
Начало на стр. 6)
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Фото И. Рахимова

2020 году. Я ему за это очень 
благодарен.

Уходящий  год еще боль-
ше укрепил понимание того, 
что жизнь может быть очень 
короткой. Большинство из 
нас все действительно важные 
вещи (имеются в виду семья и 
здоровье) оставляют на потом, 
а  «здесь и сейчас»  важны  
карьера, работа, бесконечная 
гонка за чем-то новым… Мы 
думаем, что это потом (на 
пенсии, в старости) мы будем 
больше времени проводить с 
семьёй, с детьми, внуками, по-
том мы будем путешествовать 
и вообще радоваться жизни.  
Мне кажется, этот год позво-
лил посмотреть на свою жизнь 
немного под другим углом. 
Думаю, что многие поняли, 
что этого «потом» может и не 
быть, оно может так и не на-
ступить. И нужно уметь жить 
настоящим. Планы строить, 
конечно, тоже необходимо  (без 
этого никак нельзя), но главное 
по пути к своему счастливо-
му будущему не проморгать 
счастливое настоящее.

Жизненные ценности у 
меня поменялись года 2-3 на-
зад, а в 2020-м (и благодаря 
этому году), можно сказать, 
утвердились.

Радости и успехи, конечно 
же, были. В целом этот год 
был очень хорошим и удач-
ным. Многое изменилось. 
Причём и в работе, и в личной 
жизни, везде. Как ни странно, 
многие мои мечты и планы 
осуществились именно в этот 
год. Кроме того, мы приняли  
важное решение и теперь 
основательно и постепенно 
готовимся к 2030 году.

Главным стало то, что я 
наконец понял, что не нужно 
искать мотивы  для радости, 
а нужно радоваться каждому 
новому дню, новому рассвету 
и закату!

Коллективу университета 
в канун Нового года я по-
желаю, в первую очередь, 
здоровья и процветания! 
Коллегам по работе –  сил 
на то, чтобы реализовать всё 
задуманное. Родным желаю 
больше времени проводить с 
родственниками и близкими. 
А себе – продолжать  радо-
ваться каждому новому рас-
свету и закату. И пусть 2021 
год будет не менее удачным, 
чем 2020-й!
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В рамках мероприя-
тия Губернатор Сергей 
Морозов подписал указ о 
продлении Года молодых 
в регионе.  Кроме того, он  
объявил, что в 2021 году 
будет создан Центр моло-
дёжных сообществ на базе 
кинотеатра «Свияга», где 
много лет располагался РК 
«Пятое солнце».

«Мы приняли оконча-
тельное решение об от-
крытии в 2021 году Центра 
молодежных сообществ в 
здании «Пятого солнца». 
Со следующего года начнём 
поэтапно приводить его в 
порядок, планируем создать 
современный творческий 
центр для молодёжи со 
всего региона. Предлагаю 
сформировать в январе 2021 
года офис приоритетных 
молодежных проектов Улья-
новской области. Рассчиты-
ваю, что его возглавит Павел 
Андреев. Со следующего года 
мы планируем увеличить 
в 2 раза грантовый фонд 
Губернского конкурса моло-
дежных проектов. Хотим 
поддержать и муници-
пальные молодёжные ини-
циативы. В следующем году 
профинансируем создание 
современного молодежного 
центра в Новоспасском 
районе, который станет 
новой точкой притяжения  
для южных муниц палите-
тов», – отметил  в социаль-
ных сетях Сергей Морозов.

Были отмечены заслу-
ги молодых волонтеров, 

Год молодых     
продлевается! 

«Быть молодым» – закрытая премьера этого 
фильма, снятого к завершению Года молодых- 
2020, и кинокартины «Тайна горы» Анастасии 
Новосёловой, победительницы Губернского кон-
курса молодёжных проектов,  прошла 20 декабря 
в кинотеатре «Синемапарк». Фильмы сняты в 
Ульяновской области, во всех ролях снялись жи-
тели региона.

которые в этом году про-
явили себя во всех сфе-
рах – волонтёров-медиков, 
волонтёров Победы, во-
лонтёров Конституции. 
Губернатор вспомнил 

Светлану Анурьеву, помо-
гавшую нуждавшимся в ее 
услугах в период пандемии, 
несмотря на свое тяжелое 
заболевание.

«Для создания новых 
возможностей решено 
продлить все программы 
и проекты Года молодых 
на 2021 год. Надеюсь, что 
в следующем году ребята 
смогут реализовать ещё 
больше интересных моло-
дежных инициатив на бла-
го Ульяновской области», – 
подытожил глава региона.

Перед премьерой  кино-
лент состоялось  вручение 
Сергеем Морозовым Свиде-
тельств о присуждении сти-
пендии Губернатора Улья-
новской области «Имени 
В.А. Клауса» 15 студентам  
вузов очной формы обуче-
ния и 10 учащимся  ссузов 
Ульяновской области. Они 
удостоились этой награды  
не только за  активное уча-
стие в общественной жизни 
своих учебных заведений, 
но и за победы  в районных, 
областных, всероссийских 
и международных сорев-
нованиях, олимпиадах и 
конкурсах. 

Среди  стипендиатов – 
студенты Ульяновского 
аграрного университета им. 
П.А. Столыпина  Анастасия 
Шишова, Герман Юдич и 
Алиса Пятова.

«Стипендию Губерна-
тора получаю уже третий 
год подряд. Я стараюсь 
тратить ее на книги, курсы, 

инструменты и медицин-
скую форму, в будущем году 
планирую приобрести до-
машний микроскоп»,  – рас-
сказал Герман Юдич.

Айдар Залалов.

Часы уже  отсчитывают время, оставшее-
ся до нового года, приближая момент, когда  
стрелки пересекут отметку в 12 часов в ночь  
31 декабря. 

2020-й выдался не из простых, и мы спе-
шим оставить  все плохое, что он принес,  в 
прошлом. Вместе с тем  не забудем вспомнить  
свои победы, достижения, радостные события 
и положительные изменения – в семье, на 
работе, в спорте, науке,  волонтерской  дея-
тельности и  других сферах жизни.

Зеленая красавица, сверкающая разно-
цветными игрушками и огнями, запах ман-
даринов, всевозможные украшения наших 
квартир и домов –  снежинки, шишки, гирлян-
ды, изображения Деда Мороза,  Снегурочки,  
символа  2021 года Быка,  неизменное ожида-
ние детьми, да и взрослыми тоже, подарков –
все  это «аромат»  и неповторимая прелесть 
всеми любимого праздника. И он обязательно 
останется на память – на многочисленных 
фотографиях и  в  видеосюжетах.

Новогодние дни – это как всеобщий «по-
недельник», с которого мы мечтаем начать 
новую жизнь. Появляется надежда (почти 
уверенность!):  то, что  не смогли получить 
(сделать) в прошлом году, обязательно 
появится (свершится) в наступающем. И этот 
момент  уже совсем близко! Скоро, скоро 
новый год!

Надеемся, что праздник пройдет замеча-
тельно  и подарит всем хорошее настроение 
на январские дни отдыха  и  отличную  воз-
можность провести время с семьёй, родны-
ми и близкими, друзьями. 

И  обязательно верьте тому, что  написал 
в детском стихотворении Т. Шатских:

И под ёлкой в Новый год
Каждый что-нибудь найдёт,
Надо лишь заранее
Загадать желание!

Искренне поздравляем читателей на-
шей газеты с наступающим 2021  годом! 
По китайскому календарю, это год  Бело-
го Металлического Быка. По заверениям 
астрологов, животное поддержит всех, кто 
не ищет лёгких путей и уверенно идёт к 
своей цели. Бык спокойный, рассудительный, 
честный, терпеливый и трудолюбивый. Все 
эти качества станут основным алгоритмом  
в 2021 году для людей, желающих добиться 
успеха и благосостояния. Остается  четко 
определить свои цели на год грядущий и с 
упорством  добиваться  их достижения, и 
тогда всё у нас получится! 

Желаем всем здоровья, любви, достатка, 
больше радости и тепла  в отношениях!

Редакция газеты «Вести УлГАУ»

 В преддверии самого светлого празд-
ника, атмосфера которого не оставляет 
равнодушным никого, студенческий 
деканат факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых произ-
водств поздравляет  всех студентов, пре-
подавателей  и сотрудников  университета 
с наступающим 2021 годом:
 «Уходящий год был трудным для 
всех нас. И  мы хотим пожелать, чтобы 
2021-й  принёс вам только радость, а 
все плохое исчезло.
 В Новый год взрослые и дети – все 
ждут подарков и чудес. Нет лучше празд-
ника на свете! Давайте постараемся 
исполнить чью-нибудь мечту! Ведь чуде-
са случаются тогда, когда стараются 
друзья!  Пусть  радуется сердце тому, 

«Идти вперед  не сдаваясь!»
что кто-то счастлив в эту ночь, что 
кого-то мы смогли порадовать! Ду-
майте больше о других, а не о себе, и 
вы поймете, что это и есть счастье!
 Пусть в новогоднюю ночь обяза-
тельно исполнится заветное желание, 
пусть постоянно с вами случается 
что-то хорошее!
 Пусть 2021  год подарит для вас 
яркие события  и удивительные вол-
шебства! 
 Студентам желаем  успешных 
сессий и экзаменов, благополучных за-
четов и зачеток без «неудов». Пусть  
не будет «хвостов» и долгов, желаем 
все сдавать вовремя и идти вперед не 
сдаваясь!»

4 декабря  ректор Улья-
новского ГАУ профессор Вита-
лий Исайчев и декан инже-
нерного факультета профес-
сор Андрей Павлушин про-
вели выездные профориента-
ционные встречи с учащимися 
общеобразовательных школ 
в Майнском и Цильнинском 
районах Ульяновской об-
ласти.

11 декабря преподаватели 
кафедры «Математика и физи-
ка» инженерного факультета 
в рамках профориентацион-
ной работы провели презен-
тационные онлайн-встречи с 
учениками общеобразователь-
ных школ  Ульяновска.

15 и 21 декабря в рам-
ках Дней открытых дверей 
для учащихся профильных 
средних профессиональных 
образовательных учреждений 
региона Ульяновский ГАУ  по-
сетили представители Карсун-
ского и  Кузоватовского техно-
логических техникумов.

Гости побывали на фа-
культете агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств и инже-
нерном факультете, где их 
радушно встретили заведую-
щая кафедрой технологии 
сельскохозяйственной про-
дукции и пищевых произ-
водств профессор Светлана 
Лифанова, доцент этой кафед-
ры Людмила Гуляева и декан 
инженерного факультета про-
фессор Андрей Павлушин. 
Учащимся  были презенто-
ваны программы высшего 
образования, реализуемые в 
УлГАУ, и показаны специали-
зированные  лаборатории. Во 
второй половине дня для них  
организовали мастер-классы 
по выбранным направлени-
ям.

23 декабря в вузе со-
стоялось большое онлайн-
мероприятие. Представители 
образовательных организаций 
из семи районов Ульяновской 
области – Карсунского, Старо-
майнского, Чердаклинского, 
Вешкаймского, Радищевского, 
Кузоватовского, Ульяновского 
– приняли участие во встрече 
с ректором Виталием Исайче-
вым в дистанционном режи-
ме. Кроме того, подробную 
информацию о своих подраз-
делениях и образовательных 
программах дали  деканы фа-
культетов и директор колледжа 
агротехнологий и бизнеса. 

Центр довузовской
и профессиональной 

подготовки

Встречи 
с будущими
cтудентами

В 2020 ГОДУ, В УСЛО-
ВИЯХ ПАНДЕМИИ КО-
РОНАВИРУСА, НАШ ВУЗ  
ИСПОЛЬЗУЕТ РАЗЛИЧ-
НЫЕ ФОРМЫ  ПРОФОРИ-
ЕНТАЦИИ. ЧЛЕНЫ РЕК-
ТОРАТА ВЫСТУПАЮТ  
НА СОБРАНИЯХ ПЕРЕД  
СТАРШЕКЛАССНИКА-
МИ, ИХ РОДИТЕЛЯМИ, 
ВЫПУСКНИКАМИ ТЕХ-
НИКУМОВ.  ОРГАНИЗУ-
ЮТСЯ  ЭКСКУРСИИ И 
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧИ.
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