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Новости

30 марта губернатор  
Сергей Морозов подпи-
сал соглашение с Инсти-
тутом физической химии 
и электрохимии имени
А.Н. Фрумкина Российской 
академии наук, направ-
ленное  на сотрудниче-
ство сторон по наиболее 
приоритетным для региона 
направлениям в рамках со-
вместных фундаменталь-
ных и поисковых научных 
исследований, а также 
реализации многоуровне-
вых проектов ИФХЭ РАН 
и наукоёмких отраслевых 
предприятий Ульяновской 
области.

В тот же день делега-
ция Института физической 
химии и электрохимии РАН   
посетила аграрный универ-
ситет. Основная тема встре-
чи – обсуждение вопросов 
взаимодействия ИФХЭ 
РАН с Ульяновским ГАУ в 
рамках научного сотрудни-
чества. Мероприятие было 
организовано АНО «Центр 
стратегических исследова-
ний Ульяновской области».

В состав делегации 
вошли  научный руководи-
тель, академик РАН Аслан 
Цивадзе, ведущий научный 
сотрудник, профессор РАН 
Мария Калинина, главный 
научный сотрудник, руко-
водитель направления раз-
работки радиофармпре-
паратов и радиомедицины 
Владимир Баулин и   ве-
дущий инженер, директор 
инжинирингового центра, 
руководитель проекта по 
реализации программы ре-
новации очистных соору-
жений Руслан Баринов.

В аграрном университе-
те состоялась встреча чле-
нов делегации с админи-
страцией вуза и руководи-
телями научных школ, про-
фессорами – заведующей 
кафедрой почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии 
Алевтиной Куликовой и за-

ведующим кафедрой ми-
кробиологии, вирусологии 
и ветеринарно-санитарной 
экспертизы Дмитрием Ва-
сильевым.

Если говорить о «точ-
ках соприкосновения» и 
возможных направлениях 
сотрудничества между на-
шими организациями, мож-
но выделить ряд направле-
ний, которые реализуются 
Институтом физической 
химии и электрохимии.

В частности, по направ-
лениям «Бактерицидные 
поверхностно активные 
вещества для переработ-
ки белоксодержащих отхо-
дов» и «Экстракционные и 
сорбционные процессы для 
очистки сточных и природ-
ных вод от токсичных при-
месей» возможно сотруд-
ничество с научной школой 
доктора биологических 
наук, профессора Дмитрия 
Васильева.  Возглавляемая 
им кафедра, на которой ба-
зируется научная школа, 

оснащена необходимым 
оборудованием. Коллектив 
школы состоит из высоко-
профессиональных спе-
циалистов, выполняющих  
грантовые проекты НИР в 
рамках государственного 
задания. 

Научная школа доктора 
сельскохозяйственных 
наук, профессора Алев-
тины Куликовой    имеет 
большой опыт реализации 
проектов по изучению эф-
фективности применения 
нетрадиционных сырьевых 
ресурсов в качестве удо-
брений сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе  
выполнялись исследова-
ния по испытанию осадков 
сточных вод. Ученые могут 
принять участие  в реали-
зации направления  «Экс-
тракционные и сорбцион-
ные процессы для очистки 
сточных и природных вод 
от токсичных примесей» 
для эффективной реализа-

ции проекта «Оздоровле-
ние Волги».

Представители УлГАУ 
выразили готовность со-
трудничать с Институтом  
физической химии и элек-
трохимии РАН и по другим 
направлениям, которые бу-
дут обсуждаться в рамках 
создаваемой нашими орга-
низациями рабочей группы 
по дальнейшему взаимо-
действию, в частности,  по 
реализации совместных 
грантовых проектов, про-
ведению научных меро-
приятий, обмену научно-
технической информацией.

В рамках визита гости 
университета посетили ка-
федру микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии 
и ВСЭ и лабораторию аква-
культуры.

И. Богданов,
первый проректор – 
проректор по науке

Фото 
Айгуль Сайфуллиной 

Ректор УлГАУ вошел в состав 
 регионального Совета по вопросам 
высшего образования и науки 

25 марта ректор УлГАУ  Виталий Исайчев принял 
участие в расширенном заседании регионального 
Совета ректоров вузов.  Совещание проходило при 
участии губернатора Ульяновской области Сергея Мо-
розова и депутата Госдумы ФС РФ, члена Комитета 
по образованию и науке Владимира Кононова, членов 
правительства.

В рамках заседания был создан Совет по вопро-
сам высшего образования и науки при Губернаторе 
Ульяновской области, а также утверждены его состав 
и план работы на 2021 год. От Ульяновского ГАУ в со-
став Совета вошел ректор, д.с.-х.н., профессор Вита-
лий Исайчев.

На мероприятии были рассмотрены вопросы стра-
тегии цифровой трансформации экономики Улья-
новской области: роль и задачи вузов в реализации 
стратегии, потребность в специалистах с цифровыми 
компетенциями высокотехнологичных предприятий 
региона. Были озвучены ключевые задачи по циф-
ровой трансформации, стоящие перед вузовским со-
обществом.

Проректор по учебной и воспитательной работе 
УлГАУ Марина Постнова выступила на совещании 
по вопросу «Университет 3.0. Цифровая трансфор-
мация»  с информацией о  подготовке в Ульяновском 
ГАУ  специалистов с новыми компетенциями в об-
ласти сквозных технологий для обеспечения потреб-
ностей приоритетных отраслей экономики региона, а 
также о новых формах и методах деятельности вузов 
в цифровой действительности.

В финале конкурса «УМНИК-
Черкизово» 2 проекта из УлГАУ

18 марта в Москве состоялся финал конкурса 
«УМНИК-Черкизово». Для участия в очном этапе из 
168 заявок молодых ученых  до 30 лет из разных ре-
гионов России эксперты отобрали 22 самые перспек-
тивные разработки в области производства продуктов 
питания, включая два проекта молодых ученых Улья-
новского ГАУ. 

В жюри финального этапа конкурса вошли пред-
ставители Группы «Черкизово», Фонда содействия 
инновациям, ФНЦ им. В.М. Горбатова и фонда «Ин-
нопрактика». 

С учетом того, насколько сильные работы прошли 
в финал, членами экспертной комиссии было решено 
увеличить число победителей с пяти до семи. Авторы 
7 лучших проектов получат гранты в 500 тысяч рублей 
от Фонда содействия инновациям и 300 тысяч рублей 
от Группы «Черкизово». Для реализации своих инно-
ваций победители конкурса смогут воспользоваться 
оборудованием Научно-испытательного центра «Чер-
кизово» и посещать предприятия Группы в разных ре-
гионах России. 

В числе претендентов на победу –  аспирантка  ка-
федры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и ВСЭ УлГАУ Ангелина Минаева с проектом «Разра-
ботка молекулярно-генетического диагностикума для 
выявления штаммов возбудителя бордетеллеза птиц» 
и студентка 3 курса направления «Биология» Алек-
сандра Романова с проектом «Разработка биопрепа-
рата для деконтаминации патогенной микрофлоры и 
продления сроков годности пищевого сырья и готовой 
продукции». 

Результаты конкурса будут подведены на заседа-
нии Фонда содействия инновациям в середине апреля 
2021 года. 
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В. Баулин, А. Цивадзе, М. Калинина, В. Исайчев и Д. Васильев  (слева направо)
 на кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ
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Дни  карьеры

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

«Мастер –
золотые руки»

На площадке Рязанов-
ского сельскохозяйствен-
ного техникума 19 марта 
состоялся региональный 
этап Всероссийской олим-
пиады «Мастер – золотые 
руки 2021» по укрупненной 
группе специальностей 
«Сельское, лесное и рыб-
ное хозяйство» с участием 
представителей Ульянов-
ского аграрного универси-
тета им. П.А. Столыпина.

Колледж агротехнологий 
и бизнеса УлГАУ представи-
ли студенты, обучающиеся 
по специальности «Механи-
зация сельского хозяйства»:  
Айрат Шайхутдинов с  3 кур-
са и Дмитрий Зимин со  
2 курса. 

Подготовку конкурсан-
тов  осуществляли препо-
даватели инженерного фа-
культета – доцент кафедры 
«Эксплуатация мобильных 
машин и технологического 
оборудования» Денис Мо-
лочников  и доцент кафедры 
«Агротехнологии, машины и 
безопасность жизнедеятель-
ности» Сергей Стрельцов. 
Кроме того, в качестве экс-
перта по немецкому языку в 
олимпиаде приняла участие 
старший преподаватель ка-
федры иностранных языков 
УлГАУ Татьяна Фролова.

В региональном  этапе  
по специальности «Механи-
зация сельского хозяйства» 
состязались 18 человек. По 
результатам прохождения 
теоретического и практи-
ческого туров  олимпиады 
Айрат Шайхутдинов вошёл в 
пятёрку лучших. 

Впереди у студентов  и 
экспертов – участие в X ре-
гиональном   чемпионате  
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), кото-
рый пройдет  в ноябре 2021 
года.

Директорат колледжа 
агротехнологий и бизнеса 

В пятерке 
лучших

Знаковым событием фо-
рума  стала выставка ин-
новационных проектов, где 
ульяновские учёные проде-
монстрировали свои достиже-
ния. Представители научного 
сообщества Ульяновского 
аграрного университета пре-
зентовали широкой публике 
свои изобретения и открытия 
и получили высокую эксперт-
ную оценку.

Модераторами конферен-
ции выступили депутат Госду-
мы ФС РФ, член Комитета по 
образованию и науке, Вице-
президент ВОИР Владимир 
Кононов и генеральный ди-
ректор Агентства технологи-
ческого развития Ульяновской 
области Вадим Павлов.

УЧЁНЫЕ УлГАУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЬСТВО В ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 2021», ПРОШЕДШЕЙ 25 МАРТА В ЦЕНТРЕ 
НАУКИ, ТЕХНИКИ И КУЛЬТУРЫ УлГТУ ИМЕНИ Т.Л. СТЕНИНОЙ.

Открывая мероприятие, 
губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов отме-
тил высокие результаты  дея-

тельности учёных и изобрета-
телей региона. В области на 
46% увеличилось количество 
заявок на изобретения. Вы-
дано 384 патента на изобре-
тения и 196 патентов на по-
лезные модели. Кроме того, 
регион занял пятое место в 
рейтинге субъектов страны с 
наибольшим значением коэф-
фициента изобретательской 
активности с учётом полезных 
моделей. 

Глава региона дал торже-
ственный старт приему заявок 
для участия  в конкурсе  на 
лучшее изобретение и лучшее 
рационализаторское предло-
жение. В 2021 году впервые 
конкурс проводится и в номи-
нации «Лучшее детское изо-

бретение» для участников от 
14 до 18 лет.

С использованием видеос-
вязи на конференции  высту-

пили Председатель ЦС ВОИР 
Антон Ищенко и Президент 
Фонда поддержки детского на-
учного и технического творче-
ства «Юные Техники и Изобре-
татели» Екатерина Лычёва. 
Спикеры обозначили важность 
изобретательской деятельно-
сти, в том числе и детской, в 
реализации мероприятий Года 
науки и технологий.

Министр экономического 
развития и промышленности 
Ульяновской области Дми-
трий Вавилин в сообщении 
«Внедрение новейших техно-
логий и рост производитель-
ности труда в эпоху Четвертой 
промышленной революции» 
озвучил основные этапы циф-
ровой трансформации про-
мышленных предприятий в 
эпоху индустрии 4.0.

Руководители ведущих 
университетов региона пред-
ставили своё видение дея-
тельности вузов в создании 
новых технологий и внедре-
нии их в производство.

Ректор Ульяновского ГАУ 
профессор Виталий Исайчев 
озвучил основные треки инно-
вационной  деятельности как 
третьей миссии университета.

«Инновационная эконо-
мика предполагает систем-
ное внедрение достижений 
науки в промышленность, 
активизацию инновационной 
деятельности предприятий 
и организаций. И в этом про-
цессе вузы  наряду с научными 
и научно-производственными 
центрами и объединениями, 
несмотря на существенную 
занятость образователь-
ным процессом, должны 

быть активными «игроками» 
и успешно реализовывать 
«инновационный цикл» – от 
идеи до коммерциализации. 
Генерация идей в универ-
ситетах должна осущест-
вляться в рамках действую-
щих научных школ, научных 
подразделений вузов. Если 
говорить о научном и, соот-
ветственно, инновационном 
потенциале университета, 
то хочется отметить, что 
в вузе сформирована научно-
инновационная инфраструк-
тура, включающая 11 науч-
ных лабораторий и центров, 
малое инновационное пред-
приятие, опытное поле»,  – 
отметил Виталий Александро-
вич.

Декан инженерного фа-
культета УлГАУ, председатель 
Ульяновского регионального 
отделения ВОИР Андрей Пав-
лушин выступил с докладом 
о деятельности УРО  ВОИР в 
Год науки и технологий и озву-
чил основные направления 

разработанной им концепции 
развития УРО ВОИР до 2031 
года, а также познакомил 
участников форума  с событи-
ями, которые запланированы 
на Год науки и технологий.

В рамках конференции со-
стоялось торжественное под-
ведение итогов и награждение 
лауреатов Всероссийского 
конкурса «Инженер года –
 2020» и вручение дипломов 
победителям  конкурса по 
программе «УМНИК – 2020» 
Фонда содействия иннова-

циям. В числе награжденных  
«умников» – студенты Улья-
новского ГАУ Анна Ракова и 
Дмитрий Мохов.

Ранее, в ноябре 2020 года, 
по результатам финального 
отбора областной конкурсной 
комиссией было определено 
8 проектов, рекомендован-
ных Фонду содействия инно-
вациям для финансирования 
в размере 500 тысяч рублей 
на два года. В состав фина-
листов вошли представители 
Ульяновского аграрного уни-
верситета – студент факуль-
тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии Дмитрий 
Мохов и студентка инженер-
ного факультета Анна Ракова. 
Утверждение победителей 
прошло в декабре 2020 года в 
Москве на заседании Фонда. 
На данный момент молодые 
ученые уже заключили до-
говоры с Фондом и получили 
200 тысяч рублей на выполне-
ние работ по проектам. 

Наш корр. 

На  экономическом фа-
культете  состоялась встре-
ча студентов с генеральным 
директором ООО «АГРО-
СЕРВИС ИТ» Глебом Куда-
совым.

Компания  является 
официальным партнёром 
фирмы «1С», Лаборатории 
Касперского, Microsoft и т.д. 
Гость рассказал потенци-
альным сотрудникам о сфе-
ре деятельности - о полном 
спектре услуг компании по 
автоматизации управления 
и учёта на предприятиях на 
базе «1С:Предприятие», о 
программном обеспечении 
«1С:ERР», предназначен-
ном для управления бизнес-
процессами, которое объ-
единяет финансы, цепочки 
поставок, операции, отчет-
ность, производство, кадры 
и позволяет управлять ими.

На Дне карьеры инже-
нерного факультета 23 
марта спич-сессию визит-
ных карточек предприятий  
открыл директор по раз-
витию АО «Ульяновский 
моторный завод» Дмитрий 
Щукин. Дмитрий Петрович 
раскрыл не только условия 
профессионального разви-
тия молодых специалистов 
на современном высокотех-
нологичном предприятии, но 
и рассказал о действующих 
программах ранней профо-

Молодые кадры – инвестиции с большим сроком
В  МАРТЕ НА ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТА ПРОШЛИ ДНИ КАРЬЕРЫ.

риентации для студентов 
вузов, обучающихся по тех-
ническому профилю. 

«Многие ключевые ру-
ководящие посты на заво-
де закреплены именно за 
выпускниками инженерного 
факультета УлГАУ. И мы 
высоко ценим их професси-
онализм и тот уровень под-
готовки, который они полу-
чили именно в этих стенах. 
Надеемся, что поток новых 
профессиональных кадров –
выпускников «железного» 
факультета для машино-
строительной отрасли не 

иссякнет, и мы будем еже-
годно принимать на наш за-
вод молодых инженеров», –
подытожил выступление 
представитель моторного 
завода.

Создать выпускникам ин-
женерного факультета свою 
историю профессиональ-
ного успеха предложили 
HR-менеджеры  ООО «Уни-
ком», ООО «Центротех», АО 
«Контактор» - бренд Группы 
Legrand.

Об особенностях по-
строения карьеры военного 
рассказал участникам меро-

приятия старший инструктор 
пункта отбора на военную 
службу по контракту Иван 
Прокофьев.

Завершил День карьеры  
специалист Министерства 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области Сергей Езикеев. 
Он познакомил студентов с 
региональными программа-
ми поддержки молодых спе-
циалистов на селе.

Заинтересованность в 
специалистах, которых гото-
вит УлГАУ, продемонстриро-

вали 30 марта работодатели 
и на  факультете агротех-
нологий, земельных ре-
сурсов и пищевых произ-
водств.

Представители АО «Те-
пличное» Светлана Шалгу-
нова, Галина Константинова 
и Елена Клочкова пригласи-
ли на  свое  предприятие. 
Управляющий производ-
ством ООО «Симбирский 
мясной двор» Вячеслав 
Рожнов, презентовав свою 
организацию, сообщил сту-
дентам о возможности рабо-
тать в комфортных условиях 
и при этом получать непло-
хую заработную плату. Глав-
ный агрохимик станции агро-
химической службы «Улья-
новская» Михаил Черкасов 
считает, что каждый студент 
с агрономическим образо-
ванием должен поработать 
на агрохимической станции, 
потому что это даёт ценный 
опыт, который обязательно 
пригодится начинающему 
специалисту. 

Директор ООО «Хлебо-
роб» Камиль Идиатуллов 
рассказал об условиях ра-
боты на возглавляемом им 
предприятии. Он отметил, 
что самые важные качества 
для будущих специалистов –
ответственность, желание 
трудиться и учиться. 

Встреча показала, на-
сколько востребованы вы-
пускники факультета. 

Кроме того, обучающим-
ся по направлениям подго-

товки «Агрономия» и «Агро-
химия и агропочвоведение» 
были предложены варианты 
для прохождения практики 
с дальнейшим трудоустрой-
ством. 

Для студентов выпускно-
го курса направления под-
готовки «Землеустройство 
и кадастры» в рамках Дня 
карьеры также была органи-
зована встреча с работода-
телями.

Со старшекурсниками 
общались директор Улья-
новской объединённой 
комплексной экспедиции 
№ 136 «Средневолжское 
аэрогеодезическое пред-
приятие» Алексей Волков-
ский, директор Национа-
льного экспертно-крими-
налистического центра Ан-
тон Пискунов, руководитель 
ООО «Агро-Инвест плюс» 
Михаил Хазов. Теперь мо-
лодым людям будет гораздо 
проще определиться с буду-
щим местом работы. 

«Подобные мероприя-
тия нужны, они позволя-
ют нам, студентам,  луч-
ше сориентироваться в 
профессиональном мире, 
правильно выбрать ту 
компанию, в которой мы 
начнём работать. Огром-
ная благодарность руко-
водству университета за 
предоставленную возмож-
ность лично знакомиться 
с лучшими предприятиями 
Ульяновской области», – 
отметил студент 3 курса ин-
женерного факультета Егор 
Горелышев.

Четвёртой промышленной Четвёртой промышленной 
революции быть!революции быть!

Четвёртой промышленной Четвёртой промышленной 
революции быть!революции быть!

Встреча работодателей со студентами факультета агротехнологий,
 земельных ресурсов и пищевых производств
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Региональный конкурс профмастерства

Приехали студенты под руководством 
преподавателей Галины Сафроновой и Алек-
сандры Урмеевой 15 марта. В день приезда  
они познакомились с преподавательским со-
ставом, со студентами факультета, которые 
рассказали о деятельности вуза, о жизни сту-
денчества. Познакомиться с современным 
обликом факультета помогли экскурсии на 
«Умную ферму», в Межкафедральную вете-
ринарную клинику,  стационары и  анатоми-
ческий музей.  

По программе обучения стажеров  разде-
лили на мини-группы для дежурства в вете-
ринарной клинике университета и на «Умной 

«Ветеринария – наше будущее»
На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии  в марте со-

стоялся недельный образовательный интенсив для учащихся специальности 
«Ветеринария» Жадовского сельскохозяйственного техникума. 

ферме» в свободное от учёбы время, чтобы 
они могли познакомиться с практическими 
навыками работы ветеринарных специали-
стов.

На следующий день участники образо-
вательного интенсива  отработали методы 
клинического обследования животных и на 
кафедре хиругии, акушерства, фармакологии 
и терапии применяли свои теоретические зна-
ния  в определении подлинности лекарствен-
ного вещества. В вечернее время группа жа-
довцев   дежурила  в ветеринарной клинике и 
на «Умной ферме», остальные позанимались 
в тренажерном  зале общежития. 

Шёл третий день – неделя стажировки в 
полном разгаре! Студенты посетили кафедру 
микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и ветсанэкспертизы, где в течение двух учеб-
ных пар проводили лабораторную диагно-
стику и обнаружение возбудителя сибирской 
язвы. Затем они посетили патологоанатоми-
ческий музей и отработали гистологическую 
технику.  Для вечернего досуга студентов и 
преподавателей Жадовского сельхозтехнику-
ма студактив УлГАУ организовал игротеку с 
разными настольными играми. 

На четвертый день учащиеся техникума  
почувствовали себя ветеринарно-санитарными 
экспертами, перед которыми была поставле-
на задача  – провести исследование мяса на 
его пригодность. Конечно же, они справились 
на ура!  Далее по плану отработали методику 
взятия спермы у барана и оценку ее качества. 
Изучили методы визуальной диагностики 
патологий (УЗИ, рентгеновское и эндоско-
пическое обследование), возможности  лабо-
раторной диагностики на современном обо-
рудовании, а также основы работы в ФГИС 
«Меркурий». ГВЭ (заполнение журнала про-
дукции и проведение транзакций). Завершил-
ся насыщенный день киновечером в приятной 
компании студентов университета. 

«Мы прошли недельный цикл обучения 
с целью закрепления теоретических зна-
ний, полученных в нашем техникуме, прак-
тическими навыками. Для нас проводили 
интересные опыты, мы посещали учебные 
занятия и, самое интересное, дежурили в 
ветеринарной клинике и на «Умной ферме». 
В УлГАУ много разного оборудования,  не-
обходимого для ветеринарного врача. При-
знательны  организаторам нашей поездки 
за предоставленную стажировку, благодаря 
которой мы узнали много нового и сделали 
вывод, что ветеринария – наше будущее!», –
поделились впечатлением студенты Жадов-
ского сельскохозяйственного техникума.

Виктория Григоревская

На следующий день после олим-
пиады «Мастер – золотые руки» 
внештатный корреспондент нашей 
газеты побеседовала с одной из побе-
дительниц – студенткой 3 курса спе-
циальности «Ветеринария» коллед-
жа агротехнологий и бизнеса Ариной 
Тиховой, всего 2 балла  уступившей 
лидеру. 

Арина выросла в Ульяновске, училась в 
кадетской школе № 7 им. В.В. Кашкадамо-
вой, имеет даже звание  – «младший вице-
сержант». В 2015 году девушка вместе с ма-
мой посетила приют для бездомных живот-
ных «Лапа помощи» и тогда  точно решила, 
что хочет учиться в Ульяновском ГАУ, чтобы 
помогать братьям нашим меньшим. В силу 
своей любви к животным Арина  и выбрала 
благородную профессию ветеринара. 

Участие в областном этапе Всероссийской 
олимпиады профмастерства  «Мастер – золо-
тые руки»  для Тиховой, по ее признанию, ста-
ло не только проверкой знаний по специаль-
ности, но и подарило  немало положительных  
эмоций благодаря общению со  студентами 
другого учебного заведения  – Жадовского 
сельскохозяйственного  техникума

– Конкурс, как мне известно, состоял 
из  нескольких модулей. Какие из них  по-
казались тебе сложными? Или все  дались 
легко? 

–  Во время проведения модуля по ино-
странному языку я немного растерялась, и 
поэтому он показался мне сложнее осталь-
ных. Тестирование также показалось немного 
затруднительным, так как включало вопросы 
из различных областей. Преобладали темы 
анатомии, физиологии животных и основ зоо-
технии, но также присутствовали вопросы по 
информатике, охране труда, стандартизации и 
сертификации. Лёгким для меня был практи-
ческий модуль по клинической  диагностике и 
акушерству, так как знания в этой  области мы 
приобрели  во время практических  занятий 
с преподавателями  Светланой Николаевной 
Ивановой и Азгатом Завдетовичем Мухито-
вым.  

– Чувствовали вы поддержку  препода-
вателей?  

– Она  была ощутима. Нас подготовили и 
теоретически, и морально, мотивировали на 
победу и дальнейшее участие в подобных ме-
роприятиях. Хочу выразить за это огромную 
благодарность нашим преподавателям. 

– Чему тебя научила эта олимпиада в 
целом? 

– Она  дала  понять, что участие в конкур-
се профмастерства –  это не только соперниче-
ство, но и возможность узнать других студен-
тов той же специальности, по которой учусь 
сама, обменяться опытом и впечатлениями. 
Она  мотивирует идти дальше и достигать 
большего. 

–  Арина, что собираешься делать после 
окончания колледжа?

–  Планирую получить высшее профес-
сиональное образование по специальности 
«Ветеринария» в нашем университете.   

Злата Федотова,
студентка 2 курса колледжа 

агротехнологий и бизнеса 

Главный мотив – 
достигать большего

Состязание прошло – уже в пятый раз – 
на базе факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Ульяновского государственного 
аграрного университета им. П.А. Столыпина.

Перед началом состязания конкурсантов –
студентов колледжа агротехнологий и бизне-
са УлГАУ и Жадовского сельскохозяйствен-
ного техникума – приветствовали проректор 
по учебной и воспитательной работе УлГАУ 
Марина Постнова,  декан факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологии Евгений 
Марьин, директор колледжа агротехнологий 
и бизнеса Михаил Дежаткин, председатель 
жюри доцент кафедры хирургии, акушерства, 
фармакологии и терапии Павел Ляшенко. Они 
пожелали участникам олимпиады достиже-
ния лучших результатов, подходя к выполне-
нию заданий  «с холодной головой и горячим 
сердцем».

Павел Михайлович подробно ознакомил 
конкурсантов с модулями олимпиады, акцен-
тировал внимание на необходимости соблю-
дения техники безопасности и представил 
волонтеров, которые помогали  студентам 
Жадовского техникума  ориентироваться на 
площадках факультета.

В состав жюри вошли представители 
аграрного университета –  доценты кафедры 

Победительница  набрала почти 100 баллов
19 марта определился победитель областного этапа Всероссийской олимпиады  профессионального мастерства «Ма-

стер – золотые руки» по специальности «Ветеринария» среди обучающихся средних профессиональных образовательных 
учреждений Ульяновской области. 

хирургии, акушерства, фармакологии и тера-
пии  Азгат Мухитов, Наталья Шаронина, Ок-
сана Марьина,  старший преподаватель этой 
кафедры  Светлана Иванова, доцент кафедры 
морфологии, физиологии и патологии живот-
ных Венера Ахметова, старший преподава-
тель кафедры иностранных языков Эльвира 
Маллямова, а также  преподаватели ветери-
нарных дисциплин Жадовского сельскохозяй-
ственного техникума  Александра Урмеева и 
Галина Сафронова.

Олимпиада состояла из нескольких моду-
лей, включавших следующие задания: тести-
рование; перевод иностранного текста; де-
монстрацию профессиональной деятельности 
и определение практических навыков работы 
в областях акушерства и клинической диа-
гностики; демонстрацию определённого вида 
профессиональной деятельности – алгоритм 
отбора проб крови и корма, оформление со-
проводительной ветеринарной документации.

Тестирование  включало  в себя вопросы 
по различным  дисциплинам  – от хирургии 
до экономики и информатики. Испытания по 
клинической  диагностике и акушерству вы-
явили практические навыки конкурсантов по 
определению  состояния животного клиниче-
скими методами и ректальным исследовани-
ем. 

«Сразились между собой 8 сильнейших 
студентов  колледжа агротехнологий и биз-
неса и Жадовского сельскохозяйственного 
техникума. Они прошли отбор в своих учеб-
ных заведениях, их готовили к олимпиаде 
преподаватели, которые переживали за сво-
их подопечных.  Столкнулись между собой 
(столкнулись, прежде всего, умы!) не только 
две команды, была конкуренция даже между 
двумя студентками колледжа агротехноло-
гий и бизнеса: между двумя Аринами, Кольчу-
гиной и Тиховой. Выбивались вперед то одна, 
то другая. Но  полученные ими баллы решили  
все: Кольчугина набрала  99,5  балла, Тихова –
97,5. На третьем месте  с 90 баллами сту-
дентка Жадовского техникума Ксения Бли-
нова. Также жюри единогласно решило от-
метить дипломом студента колледжа Ивана 
Зеленовского – за креативность, находчи-
вость, умение предугадать  ситуацию», –
рассказал председатель жюри доцент Павел 
Ляшенко.

Виктория Григоревская
Фото Айгуль Сайфуллиной 

Председатель жюри П. Ляшенко 
поздравил И. Кольчугину с победой
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Образовательный проект «Школа фермера»

ОЛЬГА ЖУКОВА 
(Сенгилеевский район):

– В начале своего осо-
знанного жизненного пути 
каждый из нас задает 
себе вопрос: «Чем я умею 
и желаю заниматься?».

Конечно, можно плыть 
по течению и не задумы-
ваться о своем предна-
значении, быть рядовым 
сотрудником в фирме, 
заниматься коммерцией, 
отсиживаться в торго-
вых центрах и при этом 
чувствовать себя «по-
лезным» для общества. 
И только трудолюбивые, 
сильные личности вы-
бирают путь в сфере 
сельского хозяйства. Не 
легкий, а порой и очень 
тяжелый труд ложится 
на плечи сельчанина. Мы 
не задумываемся, а ведь 
именно земля и люди, ко-
торые работают на ней, 
кормят нас с вами.

Вот таких целеустрем-
ленных и закаленных 
сельской жизнью людей 
пригласили поучаство-
вать в образовательном 
проекте под названием 
«Школа фермера».

В «Школу» на 14-днев-
ное обучение по заявкам 
участников была сфор-
мирована группа будущих 
или уже работающих фер-
меров из разных районов 
Ульяновской области. 
Для обучающихся  из от-
даленных районов регио-
на  были созданы очень 
комфортные условия: 
проживание, питание, 
трансфер. 

Центром образования 
на 2 недели стал  Улья-
новский государственный 
аграрный университет. На 
весь курс была разрабо-
тана программа и пред-
ложены темы, материал 
слушателям раскрывал 
очень мощный препода-
вательский состав УлГАУ, 
а также представители 

Как стать успешным фермером?Как стать успешным фермером?Как стать успешным фермером?
28 марта в Ульяновском ГАУ  им. П.А. Столыпина  за-

вершилось двухнедельное обучение в рамках образо-
вательного проекта «Школа фермера», вошедшего в 
программу деятельности Научно-образовательного 
кластера АПК Ульяновской области на 2020-2021 гг.

В торжественной обстановке ректор вуза Виталий 
Исайчев  с заместителем министра АПК и РСТ  региона 
Маргаритой Еварестовой,  председателем Ассоциации 
фермерских хозяйств Станиславом Санкеевым вручили  
сертификаты 30 фермерам из различных районов Улья-
новской области, которые прошли обучение и  пред-
ставят бизнес-проекты   для участия в конкурсе  на  
грантовую поддержку  начинающих предпринимателей 
в сфере сельского хозяйства  «Агростартап» в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

Об итогах обучения в «Школе фермера» рассказыва-
ют участники проекта.

областного Министерства 
АПК и развития сельских 
территорий. Преподава-
тели заинтересовывали 
своими лекциями,  осо-
бой подачей материала, 
и  аудитория  разбирала 
каждый вопрос совмест-
но. В  формате  «вопрос-
ответ» мы познавали 
новое, формировалось 
осознание правильного 
ведения своего подсоб-
ного хозяйства. Практи-
ческие занятия, экскурсии 
в хозяйства Ульяновской 
области были также необ-
ходимы и способствовали 
тому,  чтобы своими гла-
зами убедиться, а где-то 
и услышать советы  как 
стать успешным ферме-
ром.

Основные направле-
ния в сфере сельского 
хозяйства: птицеводство, 
овцеводство, КРС, расте-
ниеводство, рыбоводство, 
а также ветеринария, зоо-
техния, финансовая гра-
мотность, основы бизнес-

Ректор В. Исайчев,  фермер из Старокулаткинского 
района М. Рамазанов и замминистра М. Еварестова  

Любовь к земле и сельской жизни  
побудили выпускницу  УлГТУ

Ольгу Жукову стать  фермером.
А участие в образовательном 

проекте «Школа фермера»  
убедило её  в мысли получить

высшее аграрное образование –  
на факультете ветеринарной

медицины и биотехнологии УлГАУ 

планирования , 
знакомство с про-
граммой «Мерку-
рий», программы 
господдержки  – в 
целом были рас-
крыты, но хоте-
лось бы получить 
ещё больший 
объем информа-
ции и знаний. Это 
и понятно, что за 
2 недели освоить  
досконально даже 
одно направление 
невозможно.  

Для нас, лю-
дей из села, полу-
ченное дополни-
тельное образо-
вание за короткое 
время в «Школе 
фермера» – это  
очень нужный 
опыт для правиль-
ного формирова-
ния  сознания по 
реализации своих 
планов в сфере 

ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНА 
(Кузоватовский район):

– «Школа фермера» 
явилась  для нас отлич-
ной возможностью повы-
сить свою финансовую 
грамотность, а также 
получить практические 
навыки по ведению рен-
табельного фермерско-
го хозяйства. Все  было 
организовано на высшем 
уровне! Преподаватели 
дали  информацию ёмко, 
объемно, а самое главное 
– понятно для нас. Нам, 
как будущим предприни-
мателям, это необходимо. 
Мы учимся, развиваемся, 
получаем новые знания. 
А самое главное, что 
«Школа фермера» –  это 
хороший толчок  для реа-
лизации своих идей! Ведь 
большое внимание в про-
грамме уделялось  раз-
работке бизнес-планов 
фермерских хозяйств для 
получения господдержки 
в рамках конкурсной про-
граммы «Агростартап», 
с помощью которой мы 
сможем успешно реали-
зовать свои проекты и 
задумки. Отрадно, что 
сейчас уделяют особое 
внимание развитию сель-
ского бизнеса!

МАРАТ РАМАЗАНОВ  
(Старокулаткинский 
район): 

– В  первую очередь, 
хочу выразить огромную 
благодарность губернато-
ру  Ульяновской области 
С.И. Морозову, министер-
ству АПК  и развития сель-
ских территорий региона! 
Честно говоря, ожидал, 
что будет скучная нудная 
учеба, но я ошибался. В  
«Школе фермера» я по-
лучил просто огромные 
впечатления: и познава-
тельные, и позитивные. 
Это были самые лучшие 
2 недели в этом году. 
Почему? Потому что в 
этой «Школе» я познако-
мился с очень интерес-

ными людьми. Поверьте, 
такое редко случается: 
собрались люди разно-
го возраста, разных на-
правлений, но нас всех 
объединяло одно –  наше 
любимое дело. Мы не си-
дели скучая на «парах», 
а обменивались опытом, 
придумывали стратегии 
по развитию фермерства 
в сельских поселениях, 
было очень здорово! А 
если говорить про пре-
подавательский состав –

это самые лучшие про-
фессора и доценты  на-
шей области, было очень 
ценно получать знания 
именно от этих людей. 
Они по-настоящему про-
фессионалы своего дела. 
В общем,  думаю, будет 
круто, если проект  будет 
дальше развиваться…

Подготовили 
 В. Насырова,
В. Чапыркина

сельского хозяйства. А 
написанный собственно-
ручно бизнес-план в ходе 
обучения – это та основа 
и тот поэтапно распи-
санный путь к созданию 
успешного крестьянско-
фермерского хозяйства. 

Все мы разные,  но 
нас объединили любовь 
к земле, сельской жизни и 
стремление стать достой-
ным фермером в своем 
родном районе. Мы на-
столько сплотились за 
эти недели, что разница 
в возрасте не  стала пре-
градой, наоборот,  обмен 
опытом был ценным, кон-
структивные беседы и 
вообще общение нам до-
ставляли удовольствие. 
А возникшее решение 
поступать в УлГАУ  было 
коллективным! «Школа 
фермера» дала нам по-
нять, что учиться никогда 
не поздно, теперь мы это 
точно знаем!

ОТ РЕДАКЦИИ.
Итогом учебы  стала защита 28 марта бизнес-

проектов, которые  подготовили  фермеры в период 
обучения. Среди них:  организация фермы крупного 
рогатого скота мясного направления (в приоритете 
порода герефорд); производство и переработка мо-
лока; бизнес-проект по выращиванию клубники; про-
изводство баранины и свинины; организация много-
профильного фермерского хозяйства; производство, 
переработка и продажа мяса индюков; развитие ак-
вакультуры в естественных водоемах.

«Выпускники «Школы фермера» подготовили  на 
защиту достойные проекты, которые с учетом за-
мечаний комиссии могут быть предоставлены для 
участия в конкурсе на получение государственной 
поддержки развития их бизнеса. Проект в целом стал 
хорошей площадкой для освоения перспективных 
направлений в сельском хозяйстве. Фермеры  – инте-
ресные, инициативные люди – очень хотят занимать-
ся сельскохозяйственным производством. Среди вы-
пускников есть и совсем начинающие, и уже успешные 
предприниматели, которые знают, что в настоящее 
время знания имеют важное значение в процессе при-
нятия управленческих решений ведения бизнеса», –  
отметила профессор Татьяна Дозорова, член комис-
сии по защите бизнес-проектов выпускников «Школы 
фермера».
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Тренд – непрерывное образование

КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Основы инженерного искусства» – один из успешных проектов коллектива 
инженерного факультета УлГАУ по профориентационной работе. 

Выстроена  хорошая работа   по линии «детский сад – школа – университет». 
Одно из направлений этого проекта – дети приходят на образовательные 
мастер-классы на факультет. На фото: учащиеся 1 класса Октябрьского 

сельского лицея после семинара по современным агромашинам

А. Павлушин с  одногруппниками  в Высшей школе 
экономики. Подготовка совместного  проекта 

в рамках продуктовой фирмы

 С супругой Еленой на фоне главного корпуса 
университета на бульваре Новый Венец  

перед посещением театра 

– Андрей Алексан-
дрович, сдавали экзаме-
ны онлайн? В чем слож-
ности и преимущества 
такого формата сдачи 
сессии? 

– Поступив в Высшую  
школу экономики, снова 
окунулся в студенчество. 
Семинары, зачёты, экза-
мены, курсовые. Это всё 
классно! На мой взгляд, 
лучше, когда есть возмож-
ность посещать занятия 
очно, общаться с одно-
курсниками и преподавате-
лями. Безусловно, многое 
можно успешно проводить 
и в онлайн. Специфика  
очно-заочного обучения 
(я учусь по этой форме) и 
предполагает чередование 
занятий в аудитории с дис-
танционными модулями. 
Вышка в этом плане еще 
до пандемии успешно вне-
дрила в учебный процесс 
передовые технологии по 
организации дистанцион-
ного обучения, включая 
интернет-инструменты для 
проведения различных ви-
дов интерактивных заня-
тий. Поэтому в условиях 
полного дистанта сложно-
стей у вуза не возникло.

–  Что натолкнуло на 
мысль поступить в заоч-
ную магистратуру Выс-
шей школы экономики? 
Какую специальность 
приобретаете?

–  Для кого-то, возмож-
но, это звучит странно, но 
я люблю учиться. Мне нра-
вилось учиться в школе, в 
вузе. Аспирантура, докто-
рантура, ежегодные курсы 
повышения квалификации, 
профессиональная пере-
подготовка, тренинги. Мир 
меняется на космических 
скоростях, причем, навер-
ное, мы уже перешли на 
четвертую космическую 
скорость. И чтобы двигать-
ся вперёд, быть в тренде, 
нужно постоянно осваи-
вать новые компетенции 
и использовать  в своей 
работе новые навыки. Бу-
дучи деканом, приходится 
совмещать образователь-
ную, научную и управлен-
ческую деятельность. От-
носительно методики про-
ведения занятий  я могу 
получить консультацию у 
наших более опытных пре-
подавателей. Мой консуль-
тант по науке – это ведущий 
учёный России, профессор 
Владимир Иванович Кур-
дюмов. Что же касается 
управленческих компетен-
ций и внедрения совре-
менных механизмов повы-
шения качества системы 
инженерной подготовки, то 
здесь сложнее. Поставив 
цель трансформировать 
инженерную подготовку на 
нашем факультете, в 2017 
году я поступил в Москов-
скую школу управления 
«Сколково». Благодаря 
полученным знаниям мно-
гие базовые процессы на 
факультете были успешно 
переформатированы. Мы 
изменили профориента-
ционую модель, систему 
подготовки будущих спе-
циалистов по профессио-
нальным компетенциям и 
многое другое. 

Запущенные процессы 
нужно продолжать, и для 
этого важно осознавать 
целевую модель всех пре-
образований, знать меха-
низмы достижения резуль-
тата. Это и подвигло меня 
подать заявление в маги-

«Life-long learning»  – лайфхак «Life-long learning»  – лайфхак 
от  студента-профессораот  студента-профессора

На своей странице «ВКонтакте» доктор технических наук, профессор Андрей Павлушин 13 января разме-
стил фото зачетки с надписью «Сессия – это всегда праздник!». Возможно, до этого момента не все студен-
ты даже инженерного факультета знали, что их декан  почти в одно время с ними сдавал экзамены и зачеты 
и, по сути, тоже является студентом. Судя по зачетке,  почти отличником! 

Именно о нынешней студенческой стезе мы попросили рассказать Павлушина в первую очередь. 

стратуру Высшей школы 
экономики в 2019 году. 

Весь наш курс – это 
кандидаты наук, много док-

торов, профессоров. Учат-
ся деканы, проректоры, 
ректоры. Но на занятиях 
к нам относятся как к сту-
дентам, без званий и сте-
пеней. И выделяют только 
за успехи в учёбе.

Я выбрал магистер-
скую программу «Управ-
ление в высшем образова-
нии»,  чтобы качественно 
модернизировать основ-
ные процессы в подго-
товке инженеров. Сейчас 
обучаюсь на 2 курсе, пока 
без «хвостов». Полный 
срок обучения 2,5 года. 
Итогом всех изучаемых 
курсов является готовый 
продукт, который можно 
сразу же применить (если 
готовишь по материалам 
своего факультета) или 
внедрить с учётом отдель-
ных особенностей (если 
продукт создан на основе 
идеализированной модели 

или модели другого уни-
верситета). Так, на первом 
курсе в рамках дисципли-
ны «Стратегический ме-
неджмент» под куратор-
ством специалистов ВШЭ 
совместно с одногруппни-
ками из Смоленского ГУ и 
Пермского национально-
исследовательского уни-
верситета мы подготовили 
стратегию развития инже-
нерного факультета на пе-
риод до 2030 года. Кроме 
того, обучение в магистра-
туре позволяет посмотреть 
на особенности организа-
ции образовательного про-
цесса с другой стороны, 
со стороны студентов. Это 
необходимо знать и учиты-
вать при проводимых из-
менениях.

– В СССР одним из 
популярных лозунгов 
были слова, взятые из  
статьи Владимира Лени-
на: «Учиться, учиться и 
еще раз учиться». Полу-
чается, Ваша жизненная 

установка именно тако-
ва? 

– Современная фор-
мулировка этого лозунга: 
«Life-long learning» – «обу-
чение через всю жизнь». 
Чтобы быть востребован-

ным и приносить пользу 
в своей отрасли, нужно 
постоянно учиться, осваи-
вать новые технологии. На 
это я всегда настраиваю и 
наших студентов, и школь-
ников. С утверждением  на-
шего известного земляка 
полностью согласен, нуж-
но учиться. Учиться для 
того, чтобы максимально 
улучшить ту отрасль, в 
которой ты работаешь, и 
быть востребованным.

– Базовое образова-
ние Вы  получили в на-
шем вузе. Почему в свое 
время выбрали именно 
инженерный профиль? 

– Окончил наш инже-
нерный факультет в 2005 
году. Поступал в вуз через 
систему лицейских клас-
сов Ульяновской ГСХА. В 
11 классе пришлось одно-
временно учиться и в При-
вольской средней школе, 

и в лицейской группе на 
базе Кузоватовского тех-
нологического техникума. 
Год такой сложной учебы 
позволил углубленно под-
готовиться и успешно по-
ступить на инженерный 
факультет, на бюджетное 
место. Не скрываю, учить-
ся было очень сложно, 
особенно на первом  кур-
се. Если в первые две сес-
сии у меня были практиче-
ски все оценки, то уже со 
второго курса в зачётной 
книжке «наступила ста-
бильность» в виде оценок 
«отлично». Государствен-
ный экзамен и диплом так- 
же были сданы на «отлич-
но».

Как я решил быть ин-
женером? Наверное, здесь 
сыграла роль занятость 
отца. Он работал главным 
энергетиком совхоза «Ку-
зоватовский», часто брал 
в детстве меня с собой на 
работу. Я видел, как это 
круто: когда мы приезжа-

ли на отделение совхоза, 
там, к примеру, были по-
ломки оборудования на 
животноводческой ферме, 
и папа со знанием дела 
со своей бригадой уверен-
но всё восстанавливал. И 

мы ехали на следующий 
объект. Став постарше, я 
уже начал ему во многом 
помогать, и всё больше 
приходило осознание, кем 
я хочу быть в профессио-
нальном плане.

– В нынешнем фев-
рале Вас назначили ру-
ководителем областной 
организации ВОИР. От-
ветственное и почетное 
назначение. Когда на-
чался путь к этому со-
бытию? Когда получили 
свой первый патент? И 
сколько их к сегодняш-
нему дню? 

– Область моей на-
учной специализации –

технологии и средства 
механизации тепловой 
обработки сыпучих мате-
риалов. На сегодняшний 
день я соавтор более 200 

патентов на полезные мо-
дели и изобретения. В на-
учной школе профессора 
Владимира Курдюмова 
совместно с преподава-
телями, аспирантами и 
студентами мы патентуем 

различные технические 
решения, позволяющие, в 
конечном итоге, улучшить 
жизнь людей.

Первый патент я по-
лучил в аспирантуре в 
соавторстве с доцентом 
Галиной Карпенко и про-
фессором Владимиром 
Курдюмовым. Это была 
полезная модель «Устрой-
ство для сушки зерна». В 
комнате общежития, где я 
жил,  копия этого докумен-
та долго висела на самом 
видном месте, и всем го-
стям с гордостью расска-
зывал, что я изобретатель. 
Сейчас, конечно, вспоми-
наю это с улыбкой…

шения  я планирую за-
ниматься в том числе  на 
посту председателя регио-
нального отделения ВОИР. 
Нашей факультетской 
командой в направлении 
популяризации изобре-

тательской деятельности 
мы работаем уже давно. 
Часто выезжаем в район-
ные школы и техникумы и 
проводим различные ме-
роприятия.

– Какая роль отво-
дится вузам в концепции 
развития ульяновского 
отделения ВОИР, кото-
рую Вы докладывали гу-
бернатору Сергею  Моро-
зову и вице-президенту 
Всероссийского обще-
ства изобретателей и ра-
ционализаторов Влади-
миру Кононову?

– Университеты – это, 
в первую очередь, центры 
развития региона. А разви-
тие региона  напрямую за-
висит от уровня применяе-
мых технологий и исполь-
зуемой техники. Поэтому 
важно комплексно с 1 курса 
подготовки специалистов 
внедрять механизмы, на-
правленные на формиро-
вание профессиональных 
компетенций в области ин-
новаций, технологическо-
го предпринимательства, 
теории решения изобре-
тательских задач. На это 
и направлена концепция 
развития областного отде-
ления ВОИР, доложенная 
мной руководству области 
и федерального совета 
изобретателей. Наш уни-
верситет на сегодняшний 
день лидер по количеству 
заявок на полезные моде-
ли и изобретения не толь-
ко в Ульяновской области, 
но и среди аграрных вузов 
России. 

Изобретательская дея-
тельность интересная, но, к 
сожалению, мало популяр-
ная у молодёжи. Как раз 
изменением этого отно-

«Life-long learning»  – лайфхак «Life-long learning»  – лайфхак 
от  студента-профессораот  студента-профессора
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Отдавая памяти долг

Военные подвиги и па-
триотическое поведение 
наших родственников по-
зволяют осознать молоде-
жи причастность каждой 
семьи к Великой Победе, 
пробуждают интерес к 
истории нашей страны и 
побуждают  сохранять ее 
наследие, а также рав-
няться на достоинства 
своих предков. Я решила 
узнать больше о своем де-
душке Филиппе Акимовиче 
Скурихине.

Родина дедушки – Сан-
даки, деревня в Котель-
ничском районе Кировской 
области. В 15 лет он от-
правился из дома на зара-
ботки в Казахстан, где ра-
ботал почтальоном, потом 
уехал к сестре в с. Нахрачи 
Остяко-Вогульского нацио-
нального округа (в настоя-
щее время  с. Кондинское 
Кондинского р-на Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры). Там заго-
тавливал лес.

вал выходу сунгарийской 
речной флотилии из реки 
Сунгари в реку Амур, а так-
же  артиллерийским огнем 
обеспечивал переправу 
полевых войск через Амур 
и получил следующую ха-
рактеристику: «Товарищ 
Скурихин является одним 
из лучших командиров, 
спокойный, трудолюби-
вый, знающий свое специ-
альное дело». 

Дедушка получил  так-
же медаль «За победу 
над Японией», орден Оте-
чественной войны, юби-
лейные медали. 

Защищая восточную 
границу, пограничники 
вносили свой вклад в дело 
общей победы. После 
окончания войны Филипп 
Скурихин  продолжал не-
сти военную службу до 
мая 1946 года.

В мирное время рабо-
тал в геологической партии 
Хабаровского края. В горо-

де Артем встретил буду-
щую супругу, мою бабуш-
ку – Марфу Порфирьевну 
Абрамову. Поженившись, 
они решили переехать на 
ее родину, в Тетюшский 
район Татарской АССР. 
Любовь и уважение друг 
к другу позволили им про-
жить вместе  51 год и вы-
растить трех дочерей и 
сына.

В 1967 году в Тетюшах 
открылся филиал Казан-
ского вертолетного завода, 
где дедушка проработал 
до пенсии начальником 
бюро труда и заработной 
платы. Его трудовой стаж 
составил 47 лет, он вете-
ран труда. Очень добрый, 
отзывчивый человек, тру-
долюбивый и уравнове-
шенный, всегда оказывал 
помощь людям, которые 
в ней нуждались. Именно 
поэтому дедушка был и 
остается нашим семейным 
центром, сосредоточени-

ем тепла и уюта, его дом 
открыт для родственников, 
друзей и всех, кто нужда-
ется в помощи. 

Тема героев Победы год 
от года становится все ак-
туальнее. Неравнодушие 
потомков к миллионам 
погибших выражается в 
различных мероприятиях, 
гражданских инициативах, 
патриотических акциях. 
Самое масштабное ме-
роприятие – это, конечно, 
международное обще-
ственное движение по со-
хранению личной памя-
ти о поколении Великой 
Отечественной войны 
«Бессмертный полк». Эта 
акция позволила осознать 
ценность любой семей-
ной истории в Народной 
летописи. Люди поняли, 
что недостаточно только 
хранить воспоминания в 
себе, нужно делиться ими 
с обществом, обогащать 
память человечества, 
передавать их молодежи. 
«Бессмертный полк» при-
обрел, кроме значения 
памяти и скорби, символ 
светлой надежды – откры-
лась возможность найти 
родственников, друзей, по-
терянных во время войны.

После того, как дедуш-
ки не стало в 2014 году, 
мы продолжаем хранить 
память о нем и нести его 
историю. Благодаря уча-
стию моей семьи в  акции 
спустя 70 лет удалось оты-
скать родных со стороны 
дедушки. Его брат во время 
войны пропал без вести, а 
архивные запросы на се-
стру и маму давали ответы 
«выехали в неизвестном 
направлении». Дедушкин 
внук, неся его портрет на 
этой акции в 2015 году, дал 
интервью местному теле-
видению. Тот репортаж 
увидели наши родствен-
ники и связались с ним. 
Обменявшись фотографи-

Продолжаем пуб-
ликацию лучших 
работ по итогам 
конкурса эссе, прове-
денного Ульяновским 
ГАУ в 2020 году в рам-
ках областного фо-
рума учащейся и сту-
денческой молодежи 
«Наследие Победы – 
наше единство».

П р е д с т а в л я е м 
рассказы о героях 
своих семей Ольги 
Костиной, чье эссе 
жюри назвало луч-
шим среди конкурс-
ных работ студен-
тов ссузов и высших 
учебных заведений, и 
Матвея Шпилевого, 
победившего среди 
учеников начальных 
классов. 

Эссе авторов под-
черкивают, что па-
мять о подвиге поко-
ления победителей 
их потомки свято 
берегут. 

В августе 1940 года  был 
призван в ряды Советской 
Армии Кондинским РВК 
Омской области на 
Дальний Восток. Окончил 
полковое артиллерийское 
училище, получил зва-
ние старшего сержанта, 
был назначен помощни-
ком командира взвода. 
Пулеметный артиллерий-
ский батальон, где служил 
дедушка, базировался на 
полуострове, в месте, где 
Сунгари впадает в Амур. 
Там дедушка и встретил 
войну командиром орудия 
90-го отдельного пуле-
метного дивизиона 102-го 
укрепленного района 15-й 
армии.

Желая быть на пере-
довой, Филипп Скурихин 
несколько раз подавал 
рапорт о переводе на 
Западный фронт, но коман-
дование отвечало: «Ты 
здесь Родине нужнее». 
Служба на Амуре тоже 
была неспокойной, при-
ходилось всё время быть 
начеку. Японцы нарушали 
водную границу, провоци-
ровали советских солдат 
со своего берега, но у них 
был приказ не поддавать-
ся на провокации, чтобы 
не развязать войну.

Санэпидемобстановка 
в 2020 г. не позволила  нам 
собраться всей семьей
9 мая, поэтому я посвяти-
ла свое время поиску  до-
полнительной архивной 
информации о дедушке. 
Используя информацион-
ный ресурс «Подвиг на-
рода», я выяснила, что 
за совершенный подвиг 
он  награжден  медалью 
«За боевые заслуги» (при-
каз № 24/н от 25 сентября 
1945 года, г. Биробиджан). 
Во время боя с японски-
ми захватчиками проявил 
себя мужественным, хра-
брым, вместе со своим 
расчетом воспрепятство-

Филипп Акимович с дочерьми Татьяной, Надеждой, 
Людмилой (слева направо) и внучкой Олей. 

Май 2005 года

М. Шпилевой в праздничный день  9 Мая 2018 года 
вместе с героем семьи – прадедушкой Иваном

Матвей с одноклассниками  поздравляют 
Ивана Никитовича  с Днём Победы. Май 2018 года

Я  расскажу о праде-
душке Иване Никитовиче 
Шпилевом. Моё эссе осно-
вано на его воспомина-
ниях.

Буду бережно хранить боевые награды

Иван Никитович родил-
ся в 1923 году в Краснодар-
ском крае. В марте 1942 
года он ушёл на фронт, 
был бронебойщиком, слу-

жил в стрелковом полку.  
Воевал на Юго-Западном, 
Карельском, 3-м Белорус-
ском  фронтах. 

«Первую боевую ме-
даль «За боевые заслу-
ги» мне вручили за то, что 
я уничтожил две боевые 
точки немцев и массиро-
ванным огнём заставил 
немецкие танки повернуть 
обратно, и наши солдаты 
захватили важный огневой 
рубеж», – вспоминал пра-
дедушка.

Он был не раз ранен, 
лежал в госпиталях, а ког-
да поправлялся, то опять 
шёл воевать. Прадедуш-
ка был инвалидом войны. 
Многое ему пришлось пе-
режить.

После ранения служил 
санитарным инструктором, 
раненых бойцов выносил 
на себе с поля боя. В фев-
рале 1945 года прадедушке 
вручили боевой орден Оте-
чественной войны II сте-
пени за спасение солдат.

Прадед Иван прошёл 
пешком, проехал на маши-
не по фронтовым дорогам 

спину. Госпиталь, запасной 
полк, а потом его направи-
ли работать в полеводче-
ский совхоз в немецкий 
город Наркитэн. 

Домой Иван Никитович 
вернулся в январе 1946 
года. После войны рабо-
тал на лесозаготовках в 
Краснодарском крае. Про-
жил долгую жизнь. 

В День Победы мы с 
прадедушкой Иваном хо-
дили на праздничный ми-
тинг, потом были воспоми-
нания о той далёкой для 
меня войне.

13 сентября 2020 года 
прадедушки Ивана не ста-
ло, ему было 97 лет. 

Я очень горжусь, что у 
меня был такой  прадедуш-
ка. Его боевые награды я 
буду бережно хранить и 
навсегда сохраню в памя-
ти его «живые» рассказы  
о войне.

Матвей Шпилевой,
ученик Октябрьского 

сельского лицея 

ями по электронной  почте, 
мы обнаружили одинако-
вое фото и решили встре-
титься. Какого было удив-
ление, когда выяснилось, 
что все те годы дедушкина 
мама и его родная сестра 
были живы. Сейчас мы 
поддерживаем связь с их 
детьми и внуками – моло-
дежью, которая объедини-
ла наши семейные исто-
рии и понесет память о 
своем герое.

Подобное взаимодей-
ствие происходит и во вре-
мя различных конкурсов, 
конференций, круглых сто-
лов. Молодежь, участвую-
щая в них, организаторы 
мероприятий в процессе 
их проведения узнают о 
семейных историях других 
людей, их сближают сопе-
реживание, гордость за со-
отечественников, чувство  
народной общности. Так, 
участие в областном фо-
руме учащейся и студенче-
ской молодёжи «Наследие 
Победы — наше единство» 
позволило мне наблюдать 
вовлеченность и интерес 
участников к теме героев 
Победы, а также поделить-
ся своей семейной памя-
тью. Память – это самое 
главное, что объединяет 
нас, поэтому в первую 
очередь важно донести 
до молодежи значимость 
их участия в сохранении 
наследия своих семей и 
уважения к нашей общей 
истории Победы.

Я очень люблю свое-
го дедушку и горжусь им! 
Несмотря на то, что ему 
пришлось пережить, он 
остался человеком с чи-
стой душой, всегда учил 
меня ценить жизнь и про-
являть больше милосер-
дия. Его жизнь была на-
полнена движением, что 
стало образцом моих жиз-
ненных установок. Он для 
меня учитель и друг, при-
мер патриотического по-
ведения и реальная часть 
военной истории России.

Ольга Костина, 
аспирантка 

экономического 
факультета 

Польши, Германии. В боях 
за город Кенигсберг по-
лучил тяжёлое ранение в 
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Краеведение

УЧЕБА  +УЧЕБА  +

150 зрителей собрались 
25 марта в актовом зале учебно-
административного корпуса 
Ульяновского государственного 
аграрного университета имени 
П.А. Столыпина для того чтобы 
увидеть выступления талант-
ливых студентов вуза.  Фести-
валь позволил  на сто  про-
центов проникнуться командным 
духом и чувством единения.  

«Настолько радостно, что 
наша традиционная «Студенче-
ская весна» состоялась!  Хочу 
пожелать всем ребятам позити-
ва, хорошего настроя и  ни пуха 
ни пера! «Весна» пришла, «Вес-
не» дорогу»! – сказала в своем 
видеоприветствии проректор по 
учебной и воспитательной рабо-
те Марина Постнова.  

Членами жюри творческого 
состязания  стали: хореограф, 
создатель и участник кавер-
дэнс команды, занимающейся 
в хип-хоп, Vogue, чир и в других 
направлениях,  Екатерина Та-
бачкова, преподаватели детской 
школы искусств № 2 Чердаклин-
ского района Ульяновской об-
ласти Ирина Герман и Наталья 
Филичкина, победитель Сим-
бирской лиги КВН, действующий 
актер Земского театра Руслан 
Мушарапов. 

В результате жеребьевки 
честь выступить первыми вы-
пала представителям экономи-
ческого факультета. Молодые 
люди переосмыслили  и подали 
под пикантным соусом  из во-

«Весна» пришла! «Весна» пришла! 
            Весне дорогу!            Весне дорогу!

кальных и танцевальных номе-
ров историю об Алисе из Страны 
чудес.  Самым смешным было 
увидеть заместителя декана 
экономического факультета по 
воспитательной работе Алексан-
дра Иванова в роли Алисы по-
сле съеденного козинака! Артем 
Чекалин в роли Шляпника  стал 
звездой всей постановки. Осо-
бенно хорошо запомнился его 
монолог, пробирающий до костей 
своей выразительностью.

Студенты  с факультета агро-
технологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств доказа-
ли, что в Интернете есть место 
не только для глупых шуток, все 
зависит от того, как всемирную 
сеть  люди сами используют. Ин-
тересно было посмотреть на «ху-
манизацию социальных сетей»  
в предложенной постановке. 

«Инженеры» показали наи-
худшую сторону криминального 
мира. Глава мафии так гнался 
за богатством, что совсем забыл 
о самом дорогом – своей семье. 
Боевые сцены заслуживают от-
дельного внимания – все при-
сутствующие вздрогнули, когда 
один из героев при потасовке 
сломал при падении стол. 

Учащиеся  колледжа агро-
технологий и бизнеса провели 
церемонию награждения  пре-
мии «Агро-Оскар». Первой на-
грады удостоилась специалист 
по воспитательной работе кол-
леджа Юлия Бутуева. Следую-
щим счастливчиком стал Руслан 

Мушарапов в номинации «Са-
мый красивый, весёлый, просто 
самый-самый мужчина». Непре-
взойденным  тиктокером был 
объявлен Реналь Джумаев. Но 
ему вручили  награду не просто 
так, а попросили  повторить та-
нец из трендов Tik-Tok. Награду  
в номинации «Самый молодёж-
ный заместитель декана» по-
лучил Александр Иванов. Ему  
также пришлось справиться с 
испытанием и прочитать текст,  
наполненный словами молодеж-
ного сленга: кринж, чел, вайб, 
флекс, хайп. «Золотым голосом 
УлГАУ»  признан  Вячеслав Хан. 

артистам, и зрителям. А вокали-
стов  было  настолько приятно 
слушать, что казалось, что  не-
возможно не раствориться  в  их 
голосах.

Между программами  факуль-
тетов зрители смогли увидеть 
видеоролики о том, как постанов-
щики, сценаристы, актеры  гото-
вились к «Студенческой весне».

24 марта  сотрудниками  
кафедры социально-гумани-
тарных и экономических дис-
циплин Технологического ин-
ститута – филиала УлГАУ  в
г. Димитровграде Вадимом Фе-
онычевым, Геннадием Ерма-
ковым, Еленой Труничкиной, 
Ильмасом Салахутдиновым и 
начальником отдела социаль-
ной работы Марией Сагдеевой 
была организована  встреча  
студентов  вуза,  обучающих-
ся по  направлению подготов-
ки «Технология производства 
и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», с исто-
риком и краеведом Андреем 
Мокеевым.  

Взгляд на современность из старины
Открывая мероприятие, по-

священное  истории Среднего 
Поволжья и города Димитров-
града (Мелекесса), директор ин-
ститута Евгений Зыкин отметил, 
что Димитровград – небольшой 
российский город, каких в стране 
тысячи. Но он имеет свое лицо, 
свой собственный путь разви-
тия. За более чем трехсотлет-
нюю историю существования 
город был известен под разными 
именами: посад Мелекесс, Люк-
сембург, город Мелекесс, Дими-
тровград. Сохранив очарование 
провинциального городка, он 
постепенно превратился в про-
мышленный центр с развитой 
социальной инфраструктурой и 

богатыми культурными тради-
циями.

Интересный экскурс в прош-
лое нашей малой родины  про-
вел председатель историко-
культурного фонда «Мелекесс», 
заместитель председателя 
Общественной палаты г. Дими-
тровграда, историк и краевед 
Андрей Мокеев. Он  рассказал о 
процессах эволюции человече-
ского общества и государствен-
ности Симбирского края и поса-
да Мелекесса, начиная с первых 
стоянок древнего человека на 
территории ульяновской зем-
ли и заканчивая перспективами 
развития г. Димитровграда. За-
тронуты были темы сохранения 

культурного наследия города, 
проблемы, возникающие при 
этом. 

Студентами Технологиче-
ского института были заданы 
гостю многочисленные вопросы, 
касающиеся  деятельности воз-
главляемого им фонда  и судьбы   
зданий историко-культурного 
значения Димитровграда. Ан-
дрей Мокеев дал разъяснение  
по каждому из них.

В заключение  встречи руко-
водителем историко-культурного 
фонда «Мелекесс»  был передан 
в дар Технологическому институ-
ту ряд изданий по краеведению. 

Директорат 
Технологического  института

Необходимо не только мас-
штабировать нашу модель ор-
ганизации изобретательской 
деятельности на другие универ-
ситеты, но и в самом вузе  раз-
работать дорожную карту по 
дальнейшему повышению актив-
ности наших учёных в изобрета-
тельстве по всем факультетам.

–  Не могу не спросить: как 
все успеваете – семья, рабо-
та, учеба, научная и обще-
ственная деятельность. Один 
из новых проектов, который 
стартовал недавно в УлГАУ 
под Вашим руководством, – 
«Инженерная  школа» в рам-
ках Научно-образовательного 
кластера АПК Ульяновской 
области. Он также требует уси-
лий и времени.

– Без планирования на день, 
на неделю, на месяц, на год 
сложно работать. Кроме того, 
важно и ставить соответствую-
щие стратегические цели. Делать 
что-то ради того, чтобы только 
делать, не совсем правильно. В 
планировании занятости помога-
ют знания, полученные при обу-
чении в Сколково и ВШЭ. Кроме 
того, без профессиональной ко-
манды ничего не сделаешь. В 
основном использую проектное 
управление, с подключением к 
реализации проекта лучших про-
фильных специалистов факуль-
тета. Успех каждого проекта –
это заслуга конкретных людей, 
конкретной команды. К примеру,  
«Инженерная школа» успешно 
действует  во многом благода-
ря доцентам Ивану Шаронову и 
Виктору Курушину. 

Обычно в планинге у меня 
расписан график на ближайшие 
две недели. Это сложно, требует 
большой трудоотдачи, но,  если 
всё правильно планировать и 
слаженно работать с командой, 
то любые цели достижимы. Из-
за того, что теперь у меня доба-
вились обязательства по ВОИР, 
приходится продлевать рабочее 
время. Сейчас нужно выстроить 
всю работу, отладить систему. 
Дальше, надеюсь, будет проще. 

– При такой многогранной 
деятельности и  постоянной 
занятости семья не страдает 
от нехватки внимания?

– Считаю, что мне повезло. 
Супруга полностью меня под-
держивает во всех начинаниях, 
и в успешных, и в тех проектах, 
которые, к сожалению, не за-
пустились. Когда я поступил в 
докторантуру, помню, пришел 
домой и сказал жене, что в бли-
жайшие 3 года основная часть 
зарплаты пойдёт на командиров-
ки и завершение исследований. 
У нас  как раз тогда родился сын 
Матвей. Сказал, что и ребенку я 
тоже не смогу уделять должного 
внимания до защиты докторской 
диссертации. Елена, тем не ме-
нее, полностью поддержала мое 
решение пойти в докторантуру. 
И я спокойно завершил иссле-
дования, защитил диссертацию. 
Но сейчас думаю, что я тогда и 
сам заблуждался, и невольно 
обманул супругу: после защи-
ты занятость не убавилась. Но 
я стараюсь хотя бы в выходные 
уделять внимание семье, иногда 
это удаётся.

Интервью взяла 
Винера Насырова

«Life-long «Life-long 
learning»  – learning»  – 
лайфхак лайфхак 
от  студента-от  студента-
профессорапрофессора

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

«Лучшая ведущая» – 
Яна Степочкина. «Луч-
шее место на Земле» –
конечно же, УлГАУ!

Тематика высту-
пления команды фа-
культета ветеринарной 
медицины и биотех-
нологии была очень 
необычной и в то же 
время современной. 
За основу была взята 
игра «Клуб романти-
ки», где игрок сам де-
лает выбор за героев 
и тем самым влияет 
на развитие сюжета.  
От танцевальных но-
меров, наполненных 
энергией, зал букваль-
но разрывался в ова-
циях. Они передавали  
атмосферу драйва и 
веселья, присущую и 

В номинациях  «Лучшая жен-
ская роль» и «Лучшая мужская 
роль» победили  студенты эконо-
мического факультета Виолетта 
Чапыркина и Артем Чекалин со-
ответственно. В  «Хореографии» 
лучшими признаны  студенты 
факультета ветеринарной меди-
цины  и биотехнологии. «Лучший 
бэкстейдж» – у инженерного  фа-
культета. «Лучшая идея» –  у фа-
культета ветеринарной медицины 
и биотехнологии. «Режиссура» – 
у экономического факультета. 
«Оригинальный сценарий» –  
у «инженеров». В номинации 
«Вокал» превзошли остальных 
студентки колледжа агротехноло-
гий и бизнеса Алина Закирова и 
Александра Бирулина. «Юмор» –  
в этом направлении победили 
также представители колледжа. 

Первое место в общекоманд-
ном состязании заняли студен-
ты  экономического факультета, 
второе – «инженеры»,  третье –
учащиеся  колледжа агротехно-
логий и бизнеса. Дипломы за ак-
тивное участие получили коман-
ды  факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов, пищевых 
производств и факультета вете-
ринарной медицины и биотехно-
логии. 

Айдар Залалов,
Злата Федотова

Фото 
Айгуль Сайфуллиной  Триумф «экономистов»

 Р. Мушарапов пытается покорить сердце красавицы…
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Футбол

Кобудо

CПОРТИВНЫЙ  МЕРИДИАНCПОРТИВНЫЙ  МЕРИДИАН

В состязаниях, прошедших на базе  
УлГТУ, приняли участие 8 команд из вузов 
нашей  области: Ульяновского аграрного 
университета им. П.А. Столыпина, Улья-
новского института гражданской авиации 
им. Б.П. Бугаева, а также технического и 
педагогического университетов.  В их со-
став вошли  студенты из России, Анголы, 
Ирака, Конго, Сомали, Египта, Таджики-
стана, Туркменистана.

Футболисты нашего вуза оказались 
сильнейшими в играх с командами Анго-
лы, Таджикистана, Туркменистана. В фи-
нале лицом к лицу они встретились с пред-
ставителями Ирака. Но, к сожалению,  в 
этой встрече, закончившейся со счетом 2:2 
иракцы потеряли контроль над эмоция-
ми. Эта ситуация привела к тому, что обе  
команды получили фол.  В итоге победа 
была присуждена сборной УлГПУ.

«Мы были в шаге от триумфа, но в 
тот день удача оказалась  не на нашей 
стороне. Игру со сборной Ирака уже разо-
брали и сделали соответствующие выво-
ды. Наша команда идет дальше, это еще 
больше мотивирует футболистов универ-
ситета  к следующей победе в турнире. 
Задача перед командой только одна –  по-
беда! Мы должны помнить, что наша сила 
в единстве», – отметил тренер футбольной 
команды  Ульяновского  ГАУ Алексей Воро-
нин.

Тем не менее  лучшим защитником тур-
нира признан студент Ульяновского аграрно-
го университета  Курбонхусейн  Ёрасенов. 

«Я приехал из Таджикистана, учусь на 
втором курсе инженерного факультета в 

20 марта прошла межнациональная футбольная битва 
студентов университетов Ульяновска в честь празднования 
Весеннего праздника Навруз.

Ульяновском ГАУ. В футбол играю на про-
тяжении семи лет, в 2015 году был при-
знан лучшим молодежным защитником 
Таджикистана и получил награду. В  своей 
стране играл в школьном футбольном клу-
бе «Панджшер», и наша команда двукрат-
но становилась чемпионом Хатлонской 
области. С момента поступления в Улья-
новский аграрный университет продолжаю 
заниматься футболом, и, собственно го-
воря, это даёт свои плоды в моих дости-
жениях», –  рассказал Курбонхусейн.

Виктория Григоревская
Фото Владислава  Акимова

Очень драматично по 
своему накалу 21 марта за-
вершился 15 тур чемпио-
ната города Ульяновска по 
мини-футболу (1 лига) для 
футболистов Ульяновского 
аграрного университета им.
П.А. Столыпина. Студенты  
вуза встречались с улья-
новской командой «Погода 
в Доме 2», находящейся на 
втором текущем  месте в 
турнирной таблице чемпио-
ната.

Обе команды выходили 
на площадку настроенными 
только на победу, у каждой 
были свои мотивы: у «По-
годы в Доме 2» – удержать 
статус лидера турнирной 
таблицы, у «УлГАУ»  – взять 

Волевая победа   
      «УлГАУ»

реванш за поражение в пер-
вом круге чемпионата. 

Первыми, уже на 13 се-
кунде встречи, «зубы пока-
зали» футболисты универси-
тета, точным ударом в угол 
ворот соперника счет открыл 
Ян Янкаускас. Преимуще-
ство было недолгим, на 10 
минуте встречи соперник 
восстановил равенство в сче-
те, но спустя 5 минут Рифкат 
Фахртдинов снова выводит 
нашу команду вперед. 

Второй тайм проходил в 
очень упорной борьбе, спор-
тсмены   из «Погоды в Доме 
2» начали с активного прес-
синга, им нужно было оты-
грываться. На 41-й  минуте 
встречи соперник все-таки 

сравнивает счет, но вся раз-
вязка матча была впереди. 
На 48 минуте  после точной 
передачи партнера Андрей 
Яковенко снова выводит 
нашу команду вперед, а уже 
спустя минуту он же уста-
навливает окончательный 
счет матча. 4:2  – волевая 
победа «УлГАУ», реванш со-
стоялся!

Поздравляем наших 
спортсменов с очередной 
победой и желаем дальней-
ших успехов в чемпионате.

Тренер команды
Алексей Воронин. 

Федерация футбола 
Ульяновской области под-
готовила видеосюжет о
команде нашего вуза «Знай
наших» – ФК УлГАУ, кото-
рый можно посмотреть
ВК: https://vk.com/video-
201847068_456239031. 

На турнир приехали 
спортсмены из 18 регионов 
России, чтобы завоевать 
право называться  силь-
нейшим. 

В конкурентных пое-
динках трое представите-
лей УлГАУ  пробились в 
финал и заслужили место 
в сборной России. 

Студент 4 курса на-
правления подготовки 
«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» Озод  Жураев 
стал чемпионом России в 
весовой категории до 93 

Триумфальный успех Триумфальный успех 
Озода ЖураеваОзода Жураева

кг, одолев в финальном 
поединке  спортсмена из 
Димитровграда – масте-
ра спорта России, члена 
сборной страны. 

Однокурсник Озода Ну-
риддин Айсоев и студент 
направления подготов-
ки  «Зоотехния» Саиджон 
Давлатов стали серебря-
ными призёрами.  Диловар 
Боев, который также учит-
ся на «Зоотехнии», занял 
3 место, уступив в поедин-
ке за выход в финал спор-
тсмену из Томска.  

Соревнования были 
отборочными на чемпио-
нат мира, который прой-
дёт в сентябре 2021 года. 
Озод  Жураев, Саиджон 
Давлатов и Нуриддин Ай-
соев будут представлять 
сборную России на чем-
пионате мира. 

Мы поздравляем на-
ших студентов с высокими 
достижениями и желаем 
дальнейших спортивных 
побед!

Александр Иванов

Состязания прошли на
базе ульяновского физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса «Орион». 

Как отметил президент 
Ульяновских региональ-
ных общественных орга-
низаций «Федерация Вос-
точное боевое единобор-
ство» и «Федерация Ко-
будо» Михаил Дежаткин, 
спортсмены выступили в 

Завоевали 20 медалей
Более 280 человек  приняли участие 27 марта в Чемпионате и 

Первенстве Ульяновской области по восточному боевому еди-
ноборству (Кобудо) – представители   клубов Кузоватовского, 
Карсунского, Чердаклинского районов Ульяновской области и 
Ульяновска, а также из Самарской области. В общей сложно-
сти было разыграно 69 комплектов наград.

трех разделах: Косики 
каратэ «Дивизион жел-
тых поясов», Косики ка-
ратэ «Основной состав» 
и впервые в  спортивной  
дисциплине Кобудо, от-
носящейся к аккреди-
тованному виду спорта 
«Восточные боевые 
единоборства». 

Тяжеловесную  (от 
количества медалей и 
их пробы) коллекцию 
наград завоевали на 
чемпионате  спортсме-
ны клуба «Храм» УлГАУ, 
тренирующиеся под 
руководством Михаи-
ла Дежаткина и Антона 
Хохлова. 

Золото в различ-
ных весовых категори-
ях завоевали ученики 

Октябрьского сельского 
лицея Егор Роон, Айдар 
Салахутдинов, Максим 
Хабаров,  Карина  Шара-
футдинова и  Милена Ах-
мерова из Первомайской 
средней школы. 

Серебряными призе-
рами стали ученики  ли-
цея  Никита Егоров, Артем 
Лашманов, Заррина Сала-
хутдинова, бронза у Елиза-

веты Трифоновой (Перво-
майская средняя школа).

Среди учащихся  кол-
леджа агротехнологий и 
бизнеса отличились Ири-
на Харчейкина, ставшая 
чемпионкой  среди деву-
шек 16-17 лет в весовой 
категории свыше 55 кг, 
серебряные призеры в 
своих весовых категориях
Сергей Ананьев, Артур 
Абликеев  и  Иван Васи-
льев, получивший  3 место 
среди мужчин в весовой 
категории до 85 кг.

Подиум завоевали ше-
стеро студентов факульте-
та  ветеринарной медици-
ны и биотехнологии. Это 
Сулаймон Тураев (золото), 
серебряные призеры  Ша-
рофиддин Каландаров,  
Мансурбек Ахмаджонов, 
обладатели бронзовых на-
град Раббонишох Шари-
пов, Самарддин Сангов, 
Саидзода Мехриддин-
ходжан.  Бронза также на 
счету Игоря Желнова, вы-
пускника экономического 
факультета.

Наш корр.
Фото Айдара Залалова

С 26 по 28 марта 
в Ульяновске про-
шёл чемпионат Рос-
сии по спортивному 
миксфайту (смешан-
ные единоборства). 
4 студента факуль-
тета ветеринарной 
медицины и биотех-
нологии Ульяновско-
го ГАУ  им. П.А. Сто-
лыпина  успешно вы-
ступили на  сорев-
нованиях  в соста-
ве сборной команды 
Ульяновской обла-
сти. 

М. Дежаткин и И. Харчейкина 


