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Россельхозбанк в 2021-
2022 учебном году уве-
личил число участников 
стипендиальной програм-
мы. Возрос и размер еже-
месячной стипендии – с 
12,5 до 15 тысяч рублей. 
Финансовую поддержку от 
банка в этом учебном году 
будут получать 450 студен-
тов аграрных вузов, подве-
домственных Министерству 
сельского хозяйства РФ. 

В стипендиальной про-
грамме банка задейство-
вано 66 вузов из 49 регио-
нов России. Ульяновский 
государственный аграр-
ный университет имени 
П.А. Столыпина уже третий 
год входит в нее. В этом 
учебном году 12 талант-
ливых студентов УлГАУ 
ежемесячно будут полу-
чать стипендию РСХБ. Это 

24 сентября директор Ульяновского филиала РСХБ Михаил Абрамов вручил 
талантливым студентам университета свидетельства о присвоении звания стипендиа-
та банка. В торжественной церемонии приняла участие и поздравила юношей и 
девушек с замечательным событием проректор по учебной и воспитательной работе 
вуза Марина Постнова.

7 представителей голов-
ного вуза – магистранты 
1 курса факультета агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств Айдар Залалов, 
Василий Цаповский, бу-
дущие ветврачи Мария 
Воробьева, Азат Мухитов 
и студенты инженерного 
факультета Антон Авдеев, 
Вадим Артемьев и Игорь 
Дежаткин. Большинство из 
них уже получали стипен-
дию банка.

Впервые стипендиа-
тами Россельхозбанка 
стали представители Тех-
нологического института – 
филиала УлГАУ: студенты 
2-4 курсов направления 
подготовки «Технологии 
производства и перера-
ботки продукции растение-
водства» Полина Жаркова, 

Василиса Гаврилова, 
Александр Бородинов, 
Александра Пащенко, 
Ирина Кудряшова.

«Мы живем в условиях 
стремительного разви-
тия сельского хозяйства, 
которому требуются 
новые подходы, техно-
логии, но, прежде всего, 
молодые прогрессивные 
специалисты. Они могут 
зарядить энергией, при-
внести драйв и инноваци-
онные идеи, сделать от-
расль еще более привлека-
тельной и перспективной. 
Россельхозбанк хорошо 
понимает важность ин-
вестиций в человеческий 
капитал. Поэтому мы про-
должим делать всё, чтобы 
в сельское хозяйство при-
ходила активная трудо-
любивая и широко мысля-

щая молодежь», – отметил 
Председатель Правления 
Россельхозбанка Борис 
Листов. 

«Важность этой про-
граммы неоспорима, – 
прокомментировал Миха-
ил Абрамов, директор 
Ульяновского филиала 
РСХБ. – Мы видим, что 
стипендия является хоро-
шим подспорьем в разви-
тии творческого и интел-
лектуального потенциала 
ребят. Они вкладывают ее 
в свое образование: опла-
чивают курсы повышения 
квалификации, покупают 
специализированную ли-
тературу, оборудование, 
необходимое для ведения 
научной деятельности. 
Их пример мотивирует 
остальных студентов со-
вершенствоваться».

Ульяновский ГАУ – в числе 
лидеров Рейтинга мониторинга 

эффективности вузов 
 
Министерство образования и науки РФ 

подвело итоги деятельности образова-
тельных организаций в 2021 году и опубли-
ковало Рейтинг эффективности монито-
ринга высших учебных заведений страны. 

Оценка производилась по шести показателям: 
Образовательная деятельность • 
Научно-исследовательская деятельность • 
Международная деятельность /Приведенный кон-• 
тингент 
Финансово-экономическая деятельность • 
Зарплата профессорско-преподавательского со-• 
става
Дополнительный показатель• 
Ульяновский государственный аграрный универ-

ситет имени П.А. Столыпина в 2021 году существен-
но улучшил свои показатели и вошел в первую лигу 
рейтинга. Он занимает лидирующие позиции как сре-
ди региональных вузов, так и среди аграрных высших 
учебных заведений России.

«Лица науки» – ученые нашего 
университета 

В Год науки и технологий представи-
тели УлГАУ вошли в проект «Лица нау-
ки ТПАПК» Технологической платформы 
«Технологии пищевой и перерабатываю-
щей промышленности АПК – продукты 
здорового питания».

 
Проект нацелен на популяризацию науки и техно-

логий, вовлеченность профессионального сообщества 
в реализацию Стратегии научно-технологического 
развития РФ. В нем представлены ведущие ученые 
вузов, входящих в Ассоциацию «Евразийская техно-
логическая платформа «Технологии пищевой и пере-
рабатывающей промышленности АПК – продукты здо-
рового питания».

Ассоциация внесена в перечень технологических 
платформ, утвержденный решением правительствен-
ной комиссии по высоким технологиям и инновациям, 
и является единственной в области сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности.

Ульяновский государственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина в проекте представляют: 
ректор университета, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, академик РАЕН, 
Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской 
области Виталий Исайчев; заведующая кафедрой 
биологии, экологии, паразитологии, водных биоре-
сурсов и аквакультуры, Заслуженный работник выс-
шей школы РФ, профессор, доктор биологических 
наук,  член-корреспондент Академии  педагогических 
и социальных наук Елена Романова.
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«Давайте подумаем 
вместе, как сделать, чтобы 
наша область с новой си-
лой начала своё движение 
вверх!» – призвал в своем 
приветствии в режиме ви-
деоконференцсвязи глава 
региона Алексей Русских 
17 сентября участников 
отраслевой стратегиче-
ской сессии «Движение 
ВВЕРХ» по направлению 
«АПК, развитие сельских 
территорий».

Мероприятие прошло 
с участием заместителя 
министра агропромыш-
ленного комплекса и раз-
вития сельских терри-
торий региона Натальи 
Снежинской.

В качестве экспертов 
были приглашены Виталий 
Исайчев – ректор Ульянов-
ского государственного 
аграрного университета 
имени П.А. Столыпина, Ра-
миль Хайруллин – депутат 
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, 
директор ООО «Свино-
комплекс интенсивного 
кормления Новомалы-
клинский», Светлана Мар-
келова – эксперт в области 
региональной экономики, 
финансовых и налоговых 
отношений.

Виталий Александро-
вич в своём выступле-
нии обозначил основные 
направления развития 
аграрной отрасли, отметил 
необходимость запуска 
полноформатного процес-
са подготовки к цифрови-
зации на селе, обучения 
новых кадров и внедрения 
в образовательный про-
цесс новых цифровых спе-
циальностей, что в обо-
зримом будущем обеспе-
чит региону возможность 
выхода на опережающие 
темпы развития. 

Практический и теоре-
тический опыт специали-
стов министерства АПК и 
развития сельских терри-
торий и замминистра Ната-
льи Снежинской, спикеров, 
а также деканов факульте-
тов Ульяновского ГАУ Ев-
гения Марьина, Алексан-
дра Тойгильдина, Натальи 
Нейф, Андрея Павлушина 
стал подспорьем для пред-
ставителей аграрного со-
общества и сельских тер-
риторий в разработке но-
вой Стратегии социально-
экономического развития 

От мозгового штурма – 
к движению ВВЕРХ

Ульяновской области на 
период до 2030 года.

Студенческой молодё-
жи также представилась 
возможность повлиять на 
будущее Ульяновской об-
ласти. В сессии приняли 
участие студенты и аспи-
ранты Ульяновского ГАУ 
Максим Бадашин, Максим 
Бочкарев, Илья Дмитри-
ев, Зухриддин Исмоилов, 
Шавкет Зялалов, Алек-
сандр Кузин, Иван Кудря-
шов, Линар Мухаметвале-
ев. Их видение перспектив 
АПК неоценимо с точки 
зрения привлечения мо-
лодых кадров в аграрную 
отрасль. Обсуждение та-
ких вопросов, как генная 
инженерия, точное зем-
леделие, геймификация 
бизнес-процессов, разви-
тие биоэнергетики, робо-
тизация и трансгенное жи-
вотноводство, обязатель-
но найдёт своё отражение 
в их будущих экспертных 

сформированы с помощью 
мозгового штурма. 

Три общепризнанные 
идеи: разработка и внедре-
ние стандарта комфортной 
среды для сельских терри-
торий; создание единого 
научно-образовательного 
центра АПК в Чердаклин-
ском районе; разработка 
и реализация программы 
по повышению имиджа 
аграрной сферы и фер-
мерства – были предложе-
ны группой специалистов 
с преобладающим пред-
ставительством аграрного 
университета, а значит, 
именно Ульяновский ГАУ 
стал идейным генератором 
стратегических перспектив 
Ульяновской области по 
направлению «АПК, разви-
тие сельских территорий».

«Усиливается напря-
жение, связанное с изме-
нением климата, эрозией 
почвы и потерей био-
разнообразия, а также 

стратегии должны обе-
спечивать устойчивое 
развитие муниципальных 
образований региона, 
основываться на хорошо 
подготовленном анализе 
и включать перспектив-
ные целевые установки. 
Инструментом для реали-
зации стратегии являют-
ся государственные сред-
ства. Как отметил глава 
региона Алексей Русских, 
наш регион обладает 
необходимым инвести-
ционным потенциалом. 
Задачей приглашённых 
профессионалов являлось 
координирование направ-
лений использования дан-
ного инструмента с учё-
том особенностей Улья-
новской области, будущих 
тенденций и перспектив. 
По итогам сессии оказа-
лось, что видение образа 
будущего специалистами 
аграрной отрасли, их идеи 
и мнения во многом совпа-
дают с ожиданиями жите-
лей Ульяновской области, 
что в конечном итоге и 
является показателем 
успешности проведения 
мероприятия», – отметил 
студент 5 курса экономи-
ческого факультета УлГАУ 
Максим Бадашин. 

С большим удоволь-
ствием принял участие в 
работе отраслевой стра-
тегической сессии «АПК, 
развитие сельских терри-
торий» профессор Андрей 
Павлушин.

«Проект «Движение 
ВВЕРХ», запущенный на-
шим губернатором Алек-
сеем Русских, – на мой 
взгляд, достаточно кон-
структивный механизм 
не только по взаимодей-
ствию ульяновцев с руко-
водством, но и, главное, 
это возможность полу-
чить полноценную «До-
рожную карту» по разви-
тию региона непосред-
ственно под запросы жи-
телей нашей Ульяновской 
области. Мы ежедневно 
много обсуждаем про-
блемы села, но на этом 
мероприятии совместно 
с ведущими экспертами 

теоретических и практиче-
ских трудах. 

Эффективности фор-
мирования стратегических 
инициатив способствовала 
рационально организован-
ная структура мероприя-
тия: этапы проведения 
работы строго следовали 
регламенту, инициативы и 
идеи записывались в рабо-
чие тетради и выносились 
в дальнейшем на команд-
ное обсуждение. Пред-
ложенные темы анализи-
ровались специалистами 
по методу силовых полей 
Курта Левина, наработки 
плана реализации страте-
гии развития области были 

с изменением вкусов по-
требителей в продуктах 
питания и повышением 
заинтересованности в во-
просах их производства. 
В то же время современ-
ное сельское хозяйство 
предлагает большое ко-
личество решений этих 
проблем, однако каждый 
регион уникален: разные 
ландшафты, ментали-
тет жителей, почва, 
технологии. Безусловно, 
стратегическое регио-
нальное планирование яв-
ляется отправной точ-
кой успешного развития 
Ульяновской области. 
Долгосрочные аграрные 

мы смогли не только об-
судить существующие 
проблемы и обозначить 
задачи, но и сгенериро-
вать конкретные идеи – 
как улучшить ситуацию 
в агропромышленном 
комплексе. Наши пред-
ложения, сформулирован-
ные по итогам страте-
гической сессии, войдут 
в генеральную концепцию 
развития Ульяновской 
области, и, уверен, вме-
сте мы сделаем жизнь в 
нашем любимом регионе 
лучше!» – подытожил де-
кан инженерного факуль-
тета Андрей Павлушин.

 Максим Сергеев

Креативный подход к привлечению моло-
дых специалистов может найти отражение 
даже в ребрендинге известного изречения 
«Где родился, там и пригодился». В этом 
убедились студенты аграрных вузов стра-
ны – участники Всероссийского форума «Кай-
там», проходившего с 12 по 16 сентября в Та-
тарстане. 

Ульяновский аграрный университет имени П.А. Сто-
лыпина представили студенты 2 курса колледжа агро-
технологий и бизнеса Даниил Григорьев и Тамара Агад-
жанян, магистранты Егор Горелышев с инженерного фа-
культета и Айдар Залалов с факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых производств.

Открытие мероприятия прошло в формате круглого 
стола «Кайтам: от диплома до зарплаты». В нем приняли 
участие заместитель премьер-министра Республики Татар-
стан, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат 
Заббяров, ректор Казанского государственного аграрного 
университета, доктор технических наук, профессор Айрат 
Валиев, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейма-
нов, председатель республиканского аграрного молодеж-
ного объединения Диляра Шувалова. В онлайн-формате 
подключилась к диалогу директор Департамента развития 
сельских территорий Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Ксения Шевелкина.

«Представители 35 регионов России приехали к 
нам в республику. Не будем скрывать наши корыстные 
цели. У нас теплится надежда, что участники после 
такого большого конкурса (было подано 375 заявок, из 
которых одобрена лишь треть), ощутив наше госте-
приимство, познакомившись с насыщенной программой 
форума, находясь плечом к плечу с организаторами, 
аграрным молодежным объединением, почувствуют 
отношение Республики Татарстан к ним, будущим вос-
требованным специалистам. Аграрный промышленный 
комплекс – это будущее. Мы вам желаем максимально 
продуктивного времяпрепровождения и очень заинте-
ресованы в том, чтобы вы захотели сюда вернуться 
неоднократно, захотели здесь работать, жить. Где бы 
ни родился, в Татарстане пригодился!» – отметил в сво-
ем приветствии Тимур Сулейманов. 

На протяжении всего форума деятельность его участ-
ников курировала модератор Московской школы управ-
ления «Сколково», тренер международной молодежной 
программы Эразмус+, ведущий тренер-консультант ком-
пании ЕВМ, основатель и директор по развитию межрегио-
нального молодежного движения Сфера, тренер Совета 
Европы Наталья Никитина. 

Один из лучших маркетологов-аналитиков в СНГ, ра-
ботавший в Москве с крупнейшими агентствами и компа-
ниями стран и мира, Чингиз Мусин рассказал о важности 
маркетинга. 

О возможности волонтерской деятельности за грани-
цей молодые люди узнали от получательницы грантов от 
правительств США и Китая Айсылу Галимовой.

14 сентября для студентов была организована экскур-
сия по Казани, а 15-го состоялась поездка в Кукморский 
район, они посетили местный аграрный колледж, сель-
скохозяйственный производственный кооператив имени 
Вахитова, Дом культуры, где для гостей была организо-
вана концертная программа.

Юноши и девушки получили предложения о стажи-
ровке от генерального директора рыбоводного комплек-
са «Биосфера-Фиш» Миляуши Загидуллиной и менедже-
ра по работе с молодежью компании Русагро Елизаветы 
Носовой. 

Айдар Марсов

«Кайтам» – 
значит ВЕРНУСЬ

 В качестве эксперта выступил профессор В. Исайчев
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

В Австрии подвели итоги чемпионата, в котором при-
няли участие около 400 конкурсантов из 31 страны. Со-
ревнования проходили с 23 по 26 сентября в австрий-
ском городе Грац.

В этом году в Национальную сборную РФ вошли 57 
профессионалов из 15 регионов страны: Москвы, Санкт-
Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Московской, 
Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской, 
Ульяновской, Липецкой, Тюменской областей, Алтай-
ского, Краснодарского и Красноярского краёв. Россияне 
продемонстрировали своё мастерство в 48 компетенци-
ях в сферах строительства, производства, инженерных, 
информационных и коммуникационных технологий, 
творчества и дизайна, транспорта и логистики, а также 
в сфере услуг.

По результатам конкурса у сборной России 1 место 
по общему количеству наград, 1 место по количеству 
золотых медалей и 1 место по общему количеству бал-
лов. В триумф национальной сборной WorldSkills Russia 
внес вклад студент инженерного факультета Ульянов-
ского государственного аграрного университета имени 
П.А. Столыпина Александр Иноземцев.

С поздравлениями к победителям и их наставникам 
обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов: 
«На чемпионате в Австрии наши молодые профессио-
налы взяли самые высокие международные вершины! 
Сборная России в очередной раз доказала высочайший 
уровень подготовки. Ребята стали виртуозами в сво-
их профессиях, в их руках – будущее нашей страны, 
наше с вами будущее. Я поздравляю их от души! И 
желаю не снижать этого целеустремленного дви-
жения вперёд! Особые слова признательности хочу 
сказать педагогам и наставникам, которые работа-
ли с участниками соревнований… Сегодня мы видим 
результаты ваших общих усилий. Чемпионат закон-
чен, мы благодарим Австрию за радушный прием и, 
конечно, ждем всех на чемпионат, который пройдет в 
Санкт-Петербурге в 2023 году!».

Коллектив Ульяновского ГАУ и особенно инженер-
ный факультет гордятся успехом своего студента, по-
лучившего медальон за профессионализм на EuroSkills 
Graz 2021. В компетенции «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей» он состязался с представителями 
19 стран.

«Иноземцев учится на нашем факультете по за-
очной форме на образовательной программе выс-
шего образования «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов». Безусловно, 
весь преподавательский состав очень гордится подоб-
ными достижениями наших студентов. Александр со-
вмещает учёбу с работой в Ульяновском авиационном 
колледже – Межрегиональном центре компетенций, 
недавно прошёл стажировку в АО «Симбирск-Лада» по 
программе «Изучение современных технологий техни-
ческого обслуживания и ремонт автотранспортных 
средств». В конкурсах, проводимых под эгидой движе-
ния WorldSkills, представители Ульяновского ГАУ регу-
лярно принимают участие, но подобных достижений 
международного уровня пока не было. У Александра 
большой потенциал, и уверен, что это не последнее 
достижение нашего студента в конкурсах профессио-
нального мастерства», – отметил декан инженерного 
факультета УлГАУ профессор Андрей Павлушин.

Медаль 
за профессионализм
получил студент Ульяновского 

ГАУ Александр Иноземцев на чемпио-
нате Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills Graz 2021.

Региональная избира-
тельная комиссия озвучила 
итоги трехдневного голосо-
вания. Избранным губерна-
тором Ульяновской обла-
сти стал Алексей Русских, 
набрав больше 83% голо-
сов. По выборам в Госдуму 
РФ восьмого созыва среди 
14 политических партий ли-
дирует «Единая Россия». В 
ее пользу сделали выбор 
173 470 ульяновцев. Это 
почти 40% от числа избира-
телей. По одномандатному 
избирательному округу 
№187 на выборах в Гос-
думу победил Владимир 
Кононов, по округу №188 – 
Владислав Третьяк. 

Особенностью этих 
выборов, проходящих в 
ситуации пандемии ко-
ронавирусной инфекции, 
стало разделение потоков 
людей с целью исключить 
риск заболеваемости. В 
течение трех дней – 17, 18, 
19 сентября – в регионе 
работало 979 избиратель-
ных участков. При входе 

Поддержали Алексея Русских

на участки всем выдавали 
перчатки, маски, ручки.

На участке № 3129 го-
лосовали жители студен-
ческого городка УлГАУ. 

Явка составила 55 процен-
тов от числа избирателей, 
внесенных в список для 
голосования. За ходом 
выборов наблюдали два 
члена комиссии с правом 
совещательного голоса 
(от КПРФ и от кандидата в 
Госдуму от КПРФ Кузина) 
и представители от «Еди-
ной России», Обществен-
ной палаты Ульяновской 
области и партии «Новые 
люди».

На выборах губернато-
ра 88% участников голосо-
вания поддержали Алек-
сея Русских. 

По федеральному из-
бирательному округу на 
выборах депутатов Го-
сударственной Думы РФ 
восьмого созыва симпа-
тии большинства жителей 
студгородка разделились 
в пользу КПРФ (280 голо-
сов) и «Единой России» 
(236). На третьем, четвер-
том и пятом месте соответ-
ственно оказались ЛДПР 
(49), «Новые люди» (43) и 

«Справедливая Россия – 
за правду» (31). 

По одномандатному 
округу № 187 из 11 претен-
дентов по выборам в Гос-

думу на нашем участке по-
бедил кандидат от «Единой 
России» Владимир Коно-
нов (199 голосов). В тройке 
лидеров также Виталий Ку-
зин от КПРФ (171) и Миха-
ил Долгов от «Гражданской 
Платформы» (102).

Провести полноцен-
ных три дня голосования 
с 8.00 до 20.00 – большая 
нагрузка для членов изби-
рательной комиссии, осо-
бенно для председателя и 
секретаря. Но они справи-
лись, все прошло органи-
зованно, без нарушений и 
замечаний. 

«Самая большая явка у 
нас на участке была в пят-
ницу, 17 сентября. В этот 
день проголосовали мно-
гие сотрудники универси-
тета. 18 сентября жите-
ли шли не очень активно, 
но в заключительный день 
активность снова возрос-
ла. Причем основная масса 
пожилых людей голосова-
ла именно в воскресенье. 
Также пришли только 19 
сентября впервые уча-
ствующие в выборах. Ско-
рее всего, в первые два дня 
они были на учебе. 18 и 19 
сентября был организован 
выезд к избирателям, ко-
торым оказалось трудно 

добраться до участка из-
за проблем со здоровьем. 
На дому проголосовали и 
те, кто находился на до-
машнем карантине из-за 
КОВИД-19. При контакте 
с такими больными чле-
ны комиссии соблюдали 
все меры предосторож-
ности», – рассказал пред-
седатель участковой изби-
рательной комиссии Олег 
Гришин.

«Участие в выборах 
не занимает много вре-
мени, но ощущение значи-
мости в участии в поли-
тической жизни страны –
очень велико. Для моло-
дых это особенно важно, 
ведь они сами выбирают, 
в какой стране им жить. 
Мои ожидания полностью 
совпали с результатами 
избирательной кампании, 
в том числе и с тем, что в 
Государственную Думу во-
шла новая партия «Новые 
люди». Новая партия –
это новые возможности», 
– поделилась мнением 
Динара Мухаметзянова, 
студентка 4 курса специ-
альности «Экономическая 
безопасность» экономиче-
ского факультета. 

С. Веленко

Целью программы является формирование в Рос-
сии более 100 прогрессивных современных универси-
тетов – центров научно-технологического и социально-
экономического развития страны. В рамках своих 
программ вузами участниками проекта должны быть 
достигнуты такие амбициозные цели, как реализация 
прорывных научных исследований, внедрение высоких 
технологий, коммерциализация результатов интеллекту-
альной деятельности и трансфер технологий, внедрение 
инновационных образовательных программ и обновле-
ние материально-технической базы вузов. 

Предполагаемый срок реализации программы «При-
оритет 2030» – 10 лет. Она будет проходить в два этапа: 
2021-2025 годы и 2025-2030 годы. 

Комиссия Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации отобрала в программу 106 
университетов из 49 городов Российской Федерации. Эти 
учреждения получат базовую часть гранта в размере 100 
миллионов рублей. Более 60% вузов, вошедших в про-
грамму, – региональные. 28 университетов находятся в 
Москве, 11 – в Санкт-Петербурге. 67 вузов распределены 
по 47 городам России.

80 вузов, включенных в программу, подведомственны 
Минобрнауки России, 10 – Министерству здравоохране-
ния, 5 – Министерству культуры, 4 – Министерству сель-
ского хозяйства.

По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Па-
трушева, «Приоритет-2030» – самая масштабная в исто-

Ульяновский ГАУ – в «Приоритете 2030»
27 СЕНТЯБРЯ МИНИСТР НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ ПОДВЕЛ 

ИТОГИ ОТБОРА РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В ПРОГРАММУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА «ПРИОРИ-
ТЕТ 2030». УЛЬЯНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА В СОСТАВЕ ДВУХ 
КОНСОРЦИУМОВ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСНОГО ОТБОРА. 

рии страны программа государственной поддержки и раз-
вития университетов. Из числа аграрных вузов в ней будет 
участвовать самостоятельно РГАУ – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, а Ставропольский, Саратовский и Кубанский 
ГАУ возглавят три консорциума, в которые войдет в об-
щей сложности 12 аграрных вузов. 

В число университетов, отобранных в программу 
«Приоритет 2030», вошли Ульяновский государственный 
университет и Саратовский государственный аграрный 
университет имени Н.И. Вавилова, которые представили 
программы развития, реализуемые в рамках созданных 
консорциумов – консорциума образовательных и научных 
организаций Ульяновской области, а также консорциума 
аграрных вузов Приволжского федерального округа со-
ответственно. В состав этих консорциумов вошел Улья-
новский государственный аграрный университет имени 
П.А.Столыпина, который станет полноправным исполни-
телем программы «Приоритет-2030» наряду с остальны-
ми участниками образованных объединений. 

«Участие в программе «Приоритет-2030» станет 
для Ульяновского ГАУ существенной поддержкой и эф-
фективным инструментом для реализации одного из 
важнейших направлений развития  нашего универси-
тета – это формирование научно-образовательной 
среды, базирующейся на передовых практиках высшей 
школы и позволяющей получать  новые научные знания, 
технологии и разработки мирового уровня», – отметил 
ректор Ульяновского ГАУ профессор Виталий Исайчев.

Управление науки и инноваций

Выпускники УлГАУ Мария и Марат Низамовы пришли на 
выборы всей семьей, с сыном Саматом

Одним из первых 17 сентября проголосовал 
ректор вуза В. Исайчев

Достижения



«Вести УлГАУ»№ 4 (28) 28 сентября 2021 г.4

Владимир Иванович более 40 лет возглавлял в нашем 
вузе кафедру земледелия и мелиорации, более 20 лет рабо-
тал проректором по научной работе. Он основал научную 
школу, известную за пределами России. С 2009 года при 
этой школе создан научно-производственный центр «Био-
логизация земледелия», который выполняет изыскания по 
заказу Министерства сельского хозяйства РФ. 

Морозов является Почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, Заслуженным дея-
телем науки и техники Ульяновской области, академиком 
Международной академии аграрного образования. 

На счету ученого более 300 научных и учебно-
методических работ. Учебные пособия с грифом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ «Земледелие с основами 
почвоведения и агрохимии», «Сорные растения и регули-
рование засоренности на сельскохозяйственных угодьях 
Среднего Поволжья», «Защита полевых культур от засо-
ренности в системах земледелия» и другие научные труды 
широко используются специалистами сельского хозяй-
ства, учеными, аспирантами и студентами.

«Владимиром Ивановичем опубликованы фундаменталь-
ные работы в области энергетических аспектов систем зем-
леделия, севооборотов и агротехнологий. В частности, им 
была подготовлена «Концепция совершенствования систем 
земледелия в хозяйствах Ульяновской области». Он один из 
авторов «Адаптивно-ландшафтной системы земледелия 
Ульяновской области», опубликованной в 2013 году. В по-
следние годы под редакцией ученого вышли в свет актуальные 
труды в области повышения устойчивости производства к 
абиотическим факторам, биологизации земледелия, сре-
дообразующих функций полевых культур. Морозов активно 
содействует интеграции науки и производства в нашем ре-
гионе. Под его началом разработаны ресурсосберегающие си-
стемы обработки почвы с использованием современных высо-
копроизводительных комплексов для СПК им. Н.К. Крупской, 
разработана и внедрена система земледелия в ООО «Нива» 
Новомалыклинского района», – отметил декан факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых произ-
водств доктор сельскохозяйственных наук Александр Той-
гильдин.

Среди учеников Владимира Морозова 13 кандидатов и 
3 доктора наук. В их числе – академик РАСХН Николай 
Немцев, депутат Госдумы РФ 3 созыва, член Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, директор СПК 
им. Н.К. Крупской Анатолий Голубков, ректор УлГАУ в 
2004-2019 гг., доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор Александр Дозоров, заведующая кафедрой почвове-
дения, агрохимии и агроэкологии, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Алевтина Куликова, директор 
ООО «Агрофирма Приволжье» Александр Асмус и другие. 

В июле нынешнего года Владимир Иванович отметил 
90-летие. К этому событию была приурочена прошедшая 
в университете Национальная научно-практическая кон-
ференция с международным участием «Биологическая 
интенсификация систем земледелия: опыт и перспективы 
освоения в современных условиях развития». В форуме 
приняли участие представители вузов и научных организа-
ций России и Республики Беларусь. 

Среди его учеников –
академик и депутат 

Госдумы РФ

6 сентября глава Ульяновской области 
Алексей Русских вручил профессору кафе-
дры земледелия, растениеводства и селекции
УлГАУ Владимиру Морозову медаль Почета за 
большой вклад в развитие образования, науки, 
подготовку квалифицированных специали-
стов и многолетнюю плодотворную научно-
исследовательскую деятельность. 

Знакомясь с образова-
тельно-научным по-

тенциалом и инфраструк-
турой вуза, Владимир Ка-
шин вместе с главой регио-
на Алексеем Русских, и.о. 
министра АПК и развития 
сельских территорий Ми-
хаилом Семенкиным, де-
путатом Госдумы РФ Алек-
сеем Куринным побывал в 
лаборатории аквакультуры, 
Межкафедральном науч-
ном центре ветеринарной 
медицины, учебном ком-
плексе для содержания 
КРС – «Умной ферме» фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии. 

Ректор Виталий Исай-
чев и первый проректор –
проректор по научной рабо-
те Ильгизар Богданов рас-
сказали гостям о стратегии 
развития вуза, об усилении 
взаимодействия науки и 
практики, о практикоори-
ентированном подходе к 
подготовке специалистов. 

На встрече с препода-
вателями, студентами вуза 
и представителями аграр-
ного сообщества председа-
тель Комитета по аграрным 
вопросам Госдумы РФ за-
тронул злободневные темы 
развития аграрной отрасли 

России и Ульяновской об-
ласти. В режиме открытого 
микрофона состоялся его 
диалог со слушателями, 
обратившими внимание 
спикера на проблемные 
вопросы. В их числе – не-
обходимость разработки 
образовательных программ 
для подготовки фермеров, 
а также предложение о 
внесении специальности 
«Фермер» в программу об-
учения профильных вузов 
страны. Прозвучала также 
инициатива – расширить 
возможности поступления 
в вузы сельской молодежи, 

предоставив ей выбор – 
сдавать ЕГЭ или поступать 
в аграрные вузы, сдавая, 
как раньше, вступительные 
экзамены.

Владимир Кашин дал 
высокую оценку деятельно-
сти коллектива Ульяновско-
го аграрного университета: 
«Вам удалось сохранить ве-
дущий аграрный вуз и выйти 
на совершенно новый уровень 
развития. Этому доказа-
тельство и современнейшая 
ветеринарная клиника, и 
лаборатория аквакультуры, 
и «Умная ферма». Большое 
спасибо вам, что удалось со-
хранить и приумножить бес-
ценный опыт». 

За высокий профес-
сионализм и значительный 
вклад в развитие кадрового 
потенциала агропромыш-
ленного комплекса РФ 
коллектив УлГАУ награж-
ден Почетной грамотой 
Комитета Государственной 
Думы по аграрным вопро-
сам, которую Владимир 
Кашин вручил ректору 
Виталию Исайчеву. Этой 
же награды удостоились 
доктора наук, профессора 
Алевтина Куликова и Вла-
димир Курдюмов. 

Награды коллективу и ученым Награды коллективу и ученым 
Ульяновского ГАУУльяновского ГАУ

Значимым собы-
тием для универси-
тета стала высокая 
оценка его деятель-
ности председателем 
Комитета по аграр-
ным вопросам Гос-
думы РФ VII созыва 
Владимиром Каши-
ным, посетившим 
УлГАУ 18 августа в 
рамках рабочего ви-
зита в Ульяновскую 
область.

Алевтина Христо-
форовна – извест-

ный специалист в области 
аграрных наук. С 1999 года 
она руководит кафедрой 
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии, которая 
ведет интенсивную научно-
исследовательскую и 
научно-производственную 
работу в партнерстве с за-
интересованными органи-
зациями и учреждениями.

По инициативе профес-
сора Куликовой впервые в 
России с 2000 года ведут-
ся глубокие исследования 
по изучению возможности 

использования в качестве 
удобрения сельскохозяй-
ственных культур диато-
мита (высококремнистой 
породы), запасы которого 
в Ульяновской области со-
ставляют почти четверть 
его ресурсов в стране. Изы-
скания поддержаны Прави-
тельством Ульяновской об-
ласти, грантом Российско-
го фонда фундаментальных 
исследований. Получен 
патент «Состав органоми-
нерального удобрения дли-
тельного действия».

Кафедрой разработана 
и предложена производству 
агроэкологическая концеп-
ция воспроизводства плодо-
родия чернозема лесостепи 

Поволжья, в производство 
внедряются экологически 
безопасные технологии 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур.

Под руководством
А.Х. Куликовой 30 человек 
защитили кандидатские 
диссертации, один – док-
торскую. Ею опубликовано 
более 300 научных работ, в 
том числе четыре моногра-
фии, которые широко ис-
пользуются специалистами, 
студентами. Значительный 
вклад в развитие науки, 
подготовку квалифици-
рованных специалистов и 
многолетняя плодотвор-
ная деятельность Алевтины 
Христофоровны высоко 
оценены. Она награждена 
нагрудным знаком «По-
четный работник высшего 
профессионального образо-
вания Российской Федера-
ции», памятной медалью им. 
П. А. Столыпина, занесена 
в энциклопедию «Лучшие 
люди России», имеет почет-
ные звания «Заслуженный 
работник высшей школы 
Российской Федерации» и 
«Заслуженный деятель нау-
ки и техники Ульяновской 
области».

Профессор Владимир 
Курдюмов создал 

научную школу, значитель-
ные достижения которой 
связаны с разработкой но-
вых и развитием существу-
ющих энерго-, ресурсос-
берегающих технологий и 
технических средств. Он 
удостоен почетных званий 
«Заслуженный изобрета-
тель Российской Федера-
ции», «Почетный работник 
сферы образования Рос-
сийской Федерации», «За-
служенный деятель науки 
и техники Ульяновской 
области». Как лучший 
изобретатель региона не-
однократно удостоен по-
четного звания «Рекорд-

смен науки Ульяновской 
области». 

Разработанные ученым 
технологии и средства ме-
ханизации сельского хо-
зяйства внедрены на пред-
приятиях многих регионов 
страны. Экономический 
эффект от внедрения пре-
вышает 75 млн рублей.

Владимир Иванович яв-
ляется автором и соавтором 
более 500 научных и мето-
дических работ, в том числе 
пяти учебников и учебных 
пособий с грифами Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ, 4 монографий, а 
также 696 патентов на изо-
бретения и полезные мо-
дели, в том числе 351 – за 
последние пять лет. Он яв-
ляется заместителем пред-
седателя диссертационного 
совета Д 999.177.03, а также 
федеральным экспертом 
научно-технической сфе-
ры Республиканского ис-
следовательского научно-
консультационного центра 
экспертизы Министерства 
образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

Винера Насырова

Фото Ильи Дмитриева

На «Умной ферме» И. Богданов, В. Исайчев, В. Кашин, А. Русских и М. Семенкин 
(слева направо)

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!
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(Окончание. Начало 
 на 1 стр. )

Еще будучи студент-
кой специальности 

«Механизация» колледжа 
агротехнологий и бизне-
са, Ракова сделала первые 
шаги в мире науки, который 
увлек ее. Анна серьезно за-
нимается изобретательской 
деятельностью под руко-
водством профессора Ан-
дрея Павлушина в научной 
школе Заслуженного изо-
бретателя РФ, профессора 
Владимира Курдюмова. Её 
ноу-хау – устройство для 
очистки и обеззараживания 
воды – в 2019-м признано 
лучшим изобретением в 
Ульяновской области. В ак-
тиве Раковой – 8 патентов 
на изобретение и 3 патента 
на полезную модель, 3 заяв-
ки на получение патента, 20 
научных статей.

Имя третьекурсницы 
инженерного факультета 
внесено в Золотую Книгу 
Почета университета в но-
минации «Лучший студент» 
в разделе «Наука».

В 2020 году всего 12 мо-
лодых конструкторов из 
различных университетов 
России стали лауреатами 
Национальной премии име-
ни академика А.А. Ежев-
ского. В их числе Анна Ра-
кова. 

Она победила так-
же в грантовом конкурсе 
«УМНИК» с научным про-
ектом «Разработка устрой-
ства для очистки и обезза-
раживания воды». Награж-
дена грамотой Центрально-

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ В 
2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ ЭТОЙ ЧЕСТИ УДОСТОЕНА ТРЕТЬЕКУРСНИЦА ИНЖЕНЕРНОГО ФАКУЛЬ-
ТЕТА АННА РАКОВА. ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ СТУДЕНТКАМ КОЛЛЕДЖА 
АГРОТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА УлГАУ АЛИНЕ ЗАКИРОВОЙ И АНГЕЛИНЕ ЦЫПЛЕНКОВОЙ НАЗНА-
ЧЕНА СТИПЕНДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.

1 сентября управляю-
щий производством ООО 
«Симбирский мясной двор» 
Вячеслав Рожнов приехал 
на праздник в УлГАУ, чтобы 
поздравить сотрудников и 
студентов с началом ново-
го учебного года и Днем 
знаний. И прибыл не с пу-
стыми руками. Он вручил 
благодарственные письма 
ректору Виталию Исайчеву 
и третьекурсникам Кирил-
лу Артюшину, Богдану Ере-
менко с инженерного фа-
культета и Александру Фе-
дотову с 4 курса факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств. Более того, пре-
поднес юношам дорогие 
подарки.

В составе отряда «Меха-
ник УлГАУ» студенты труди-
лись весной и летом в ООО 

го совета Всероссийского 
общества изобретателей и 
рационализаторов за боль-
шой вклад в развитие ра-
ционализаторства в Улья-
новской области и удостое-
на нагрудного знака ВОИР 
«Российский рационализа-
тор». Талантливая студент-

ка не раз становилась при-
зером и победителем раз-
личных научных форумов и 
конкуров. 

Летом 2021 года Анна 
Ракова представляла Улья-
новскую область на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме.

«Достижения предста-
вительницы Ульяновского 
аграрного университета по-
лучили высокую оценку в Цен-
тральном Совете ВОИР. Не 
случайно советником Прези-
дента РФ, ответственным 
секретарем оргкомитета
А. Кобяковым на Петербург-
ский международный эконо-
мический форум была при-
глашена именно Анна. Буду-
щий инженер на собственном 
опыте знает, как создавать 

новые машины и продвигать 
результаты интеллектуаль-
ной собственности», – ска-
зал председатель Ульянов-
ского регионального от-
деления ВОИР  профессор 
Андрей Павлушин.

Благодаря выигранно-
му гранту в полмиллио-
на рублей всероссийско-
го конкурса «УМНИК» 

Алина Закирова учит-
ся на 4 курсе по спе-

циальности «Землеустрой-
ство». Считает выбранную 
специальность перспектив-
ной и стремится развивать-
ся в ней как профессионал. 
Ангелина Цыпленкова с 
детства хотела стать ве-
теринаром и сейчас осу-
ществляет свою мечту: 
учится на 2 курсе коллед-

жа по специальности «Ве-
теринария».

«Понимаю, что работа 
ветеринара – нелёгкий труд, 
нужны много терпения и ин-
дивидуальный подход к каж-
дому пациенту. Вместе с 
тем это очень интересная и 
многогранная профессия, – 
говорит Цыпленкова. – Се-
годня моей задачей является 
получить хорошее образова-
ние и стать квалифициро-
ванным специалистом. Ведь 
без знаний ничего не полу-
чится».

Помимо отличной уче-
бы студентки ярко проявили 
себя в творчестве и науке.

Закирова с первого кур-
са влилась в состав вокаль-
ной студии «Академия». Без 
этого коллектива в универ-
ситете не проходит прак-
тически ни одно значимое 
мероприятие, его одарен-
ные участники всякий раз 

восхищают слушателей 
красивыми песнями. Алина 
неоднократно становилась 
дипломантом, лауреатом I, 
II, III степени по вокалу на 
различных конкурсах и фе-
стивалях – как вузовского, 
так и регионального, все-
российского уровня. В 2020 
и 2021 годах она победила 
в дистанционном конкур-
се «Новогодняя песня», в 

V Всероссийском конкурсе 
«Спой ты мне про войну», 
заняла 2 место на VI куль-
турном фестивале детского 
и молодежного творчества 
«Многоликая Россия» и на 
XIV Региональном конкур-
се вокалистов «Песенный 
марафон в Татьянин день».

Именно Алине Заки-
ровой вместе со студентом
4 курса факультета ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии Муридом Насрид-
диновым, чемпионом Улья-
новской области по воль-
ной борьбе, руководителем 
Ассоциации иностранных 
студентов Таджикистана, 
1 сентября на празднич-
ной линейке, посвященной 
Дню знаний, выпала честь 
поднимать государствен-
ный флаг РФ. 

Увлечение Ангелины 
Цыпленковой – наука, в 
чем она уже успешно проя-
вила себя. На ее счету – по-
беды на Международных 
конкурсах научных работ 
студентов «World of Science-
2020» и «World of Science-
2021», ХI Международном 
научно-исследовательском 
конкурсе «STUDENT 
RESEARCH». На V Всерос-
сийской дистанционной 
олимпиаде «Ветеринар.ru» 
и Всероссийской олимпиа-
де по ветеринарии она за-
няла второе место.

Можно быть уверен-
ным, что впереди у девушек 
еще много достижений и 
побед!

Винера Насырова

Подарки – от работодателей
С приятного сюрприза начался новый учебный год для трех членов 

студенческого механизированного отряда «Механик УлГАУ».

«Русское поле» – предпри-
ятии компании «Симбир-
ский мясной двор».

В своем выступлении 
на торжественной линейке 
Рожнов отметил, что сту-
денты оказали неоценимый 
вклад в обеспечение бес-
перебойной, безаварийной 
работы и показали высокие 
профессиональные знания 
и навыки.

Вячеслав Юрьевич под-
черкнул, что Ульяновский 
аграрный университет в 
целом готовит настоящих 
профессионалов, поблаго-
дарил за это руководство и 
преподавателей вуза. Кста-
ти, и сам он является вы-
пускником УлГАУ.

Студентов гость пригла-
сил на производственную 
практику, а после оконча-
ния университета – на ра-

боту в ООО «Симбирский 
мясной двор».

«Считаю, что это от-
личное предприятие, хорошо 
подходит для начинающего 
специалиста. Здесь новейшая 
техника, дружный коллек-
тив, большие перспективы, 
достойная зарплата, есть 
премии. Я в будущем очень 
даже заинтересован в тру-
доустройстве в этой компа-
нии», – поделился мнением 
Кирилл Артюшин. 

В «Русское поле» сту-
дент инженерного факуль-
тета устроился с 16 июля по 
приглашению одногрупп-
ника Богдана Ерёменко. 
Кирилл сейчас имеет на-
выки работы на различной 
технике, в том числе на 
комбайне VEKTOR компа-
нии «Ростсельмаш», Buhler 

Versatile, John Deere 6135b и 
Кировце К-7М. 

«Получив высшее обра-
зование в Ульяновском ГАУ, 
становишься востребован-
ным специалистом», – счи-
тает Ерёменко.

Богдан был принят в 
ООО «Русское поле» еще в 

конце апреля на должность 
инженера-снабженца по 
рекомендации от универси-
тета. В основном занимался 
снабжением, но приходи-
лось заменять и механиза-
торов на тракторах МТЗ и 
ХТЗ. До конца лета зарабо-
тал примерно 100 тысяч ру-

блей. И в дальнейшем Бог-
дан планирует заниматься 
этой работой в «Русском 
поле». 

Софья Веленко
На снимке: Александр 

Федотов, Кирилл Артюшин 
и Богдан Ерёменко (слева 
направо).

На Международном 
молодежном 

экономическом форуме 
Анна Ракова рассказала, 

почему молодым 
не стоит бояться 
патентовать свои 

изобретения

«2021-2022 учебный 
год начался для лучших 
студентов нашего уни-
верситета назначением 
именных стипендий –
Правительства РФ, 
Президента РФ и Рос-
сельхозбанка. Подобное 
поощрение и финансовая 
поддержка помогают в 
профессиональном ста-
новлении молодых людей, 
расширяют их возможно-
сти для глубокого освое-
ния выбранной специаль-
ности или направления 
подготовки. Вместе с 
тем это способствует 
популяризации среди мо-
лодежи аграрного обра-
зования в целом и нашего 
вуза, в частности», – от-
метил ректор УлГАУ Вита-
лий Исайчев.

Участие в олимпиадах, 
научных конференциях, 
выставках, отличная уче-
ба – все это помогло маги-
странтам инженерного фа-
культета Антону Авдееву и 
Вадиму Артемьеву стать 
стипендиатами РСХБ тре-
тий год подряд. 

«Это очень большая 
поддержка для нас, сту-
дентов. Появилось больше 
возможностей и средств 
для приобретения опыта, 
изготовления макетов 
для разработок, публи-
кации статей в научных 
журналах. Всем студен-
там нашего вуза хочется 
сказать: никогда не оста-
навливайтесь на достиг-
нутом, учитесь, ставьте 
перед собой новые цели 
и стремитесь к высоким 
вершинам!» – отметил Ан-
тон Авдеев. 

А. Закирова

А. Цыпленкова

Анна выходит на новый 
уровень своей научно-
исследовательской работы: 
готовится эксперимен-
тальная модель для лабо-
раторных исследований 
устройства для очистки 
и обеззараживания воды. 
При успехе на этом этапе с 
этим проектом Анна Ракова 
войдет в федеральную про-
грамму поддержки «Старт», 
которая может дать зеленый 
свет для серийного произ-
водства ульяновского ноу-
хау и выхода на продажи с 
промышленным образцом.

Не последнее место в 
жизни целеустремленной 
студентки занимает спорт: 
легкая атлетика и косики 
каратэ. 

Поддержаны Президентом Поддержаны Президентом 
и и Правительством РФравительством РФ

Поддержаны Президентом Поддержаны Президентом 
и Правительством РФи Правительством РФ

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!
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Регион 73

Международная экспедиция

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Губернатор Алексей 
Русских поручил разра-
ботать дополнительные 
меры содействия в тру-
доустройстве молодёжи в 
Ульяновской области.

Такую задачу глава 
региона поставил перед 
правительством области 
20 сентября на заседа-
нии трёхсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых от-
ношений. Основной темой 
обсуждения стали вопро-
сы поддержки в трудоу-
стройстве молодёжи и за-
крепления на территории 
в регионе.

«Сегодня рынок тру-
да агрессивен к молодым 
специалистам: это требо-
вания опыта работы для 
трудоустройства, авто-
матически низкая зарпла-
та. Всё это заставляет 
их искать счастье в других 
регионах и даже странах. 
Проблемы остаются преж-
ними: рынок труда про-
должает воспроизводить 
низкоквалифицированные 
вакансии, как следствие, 
трудоустроиться по про-
фессии практически мало-
вероятно. Опросы населе-
ния показывают, что за-
нятость неизменно входит 
в пятёрку проблем с точки 
зрения жителей области. 
Нам предстоит вместе с 
вами выправить ситуацию 
в регионе, снизить отток 
молодёжных кадров, по-
высить уровень зарплат и 
улучшить условия труда», 
– сказал Алексей Русских.

Вопросы сопровожде-
ния молодёжи, закрепления 
их на рабочих местах будут 
отнесены к функциям от-
дельного подразделения 
Агентства по развитию че-
ловеческого потенциала и 
трудовых ресурсов. Допол-
нительное внимание уделят 
системе профориентации, 
которая будет перезагруже-
на в регионе.

Работу – 
молодым

Председатель Правле-
ния РСХБ Борис Листов и 
заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Оксана 
Лут в режиме телемоста уже 
в третий раз в сентябре от-
крыли двери «Школы» для 
почти 1000 слушателей из 
27 регионов страны. Общая 
география проекта с 2020 г.
увеличилась в 10 раз (до 
41 региона), а среди новых 
направлений подготовки 
появился сельский туризм. 
Ульяновская область в этом 
году впервые присоедини-
лась к проекту.

«Спустя год мы уже ви-
дим результаты первых вы-
пускников. Видим в реальных 
проектах: засеянных полях, 
отремонтированных пти-
цекомплексах, новых сыро-
варнях и молочных фермах. 
Сегодня на связи – студен-
ты «Школы фермера» в 27 
регионах. Но наша страна 
гораздо больше и разноо-
бразнее. И мы хотим, чтобы 
образование было доступно 
всем, кто стремится стать 

Учиться пришли фермеры
НА ПЛОЩАДКЕ УлГАУ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССЕЛЬ-

ХОЗБАНКА «ШКОЛА ФЕРМЕРА». 

обратился к участникам 
проекта Борис Листов.

С начала запуска в 2020 
году обучение в «Шко-
ле фермера» прошли 466 
фермеров, а 45 наиболее 
талантливых слушателей 
второй волны получили 
грант от Россельхозбанка 
и Агропродовольственно-
го фонда «Свое» на созда-
ние и развитие новых ма-
лых форм хозяйствования. 
В 25 регионах инициатива 
РСХБ реализуется впер-
вые.

Церемония открытия 
«Школы фермера» в Улья-
новске прошла на площад-
ке аграрного университета 
при участии члена комите-
та по образованию и науке 
Госдумы РФ Владимира 

Кононова, и.о. министра 
агропромышленного ком-
плекса и развития сельских 
территорий Михаила Се-
менкина, председателя Ас-
социации фермеров Улья-
новской области Станис-
лава Санкеева, директора 
регионального филиала АО 
«Россельхозбанк» Михаила 
Абрамова, ректора УлГАУ 
Виталия Исайчева. 

С т у д е н т ы - ф е р м е р ы 
Ульяновской области будут 
обучаться рыбоводству, мо-

лочному и мясному ското-
водству, а всего по России 
открыто порядка 20 специ-
альностей. В учебные пла-
ны включены такие обя-
зательные предметы, как 
маркетинг, органика, фи-
нансовые и нефинансовые 
сервисы, газомоторное то-
пливо, сельскохозяйствен-
ные кооперации, цифровые 
решения, каналы сбыта, 
продвижение региональ-
ных брендов (проект «Вку-
сы России»).

 «Нас очень радует, что 
большинство будущих фер-
меров – получатели гран-
та «Агростартап». То есть 
люди пришли в сельское хо-
зяйство, и помимо желания 
им заниматься у них есть 
ещё и стремление получить 

знания и практические уме-
ния, как в нем преуспеть. 
Благодаря этому проекту у 
нас появится ещё 45 ферме-
ров, которые, мы надеемся, 
уже в ближайшее время про-
демонстрируют достойные 
результаты», – рассказал 
Михаил Семенкин.

«Быть среди органи-
заторов проекта «Школа 
фермера» – честь и в то 
же время большая ответ-
ственность для нас. У вуза 
уже есть в этом направ-

лении хороший опыт и на-
работки. Профессорско-
преподавательский состав 
университета приложит 
максимум усилий, чтобы 
действующие и начинающие 
ульяновские фермеры, став-
шие участниками «Школы», 
получили максимум необхо-
димых им теоретических 
и практических знаний. И 
чтобы в итоге они стали 
драйверами в своей профес-
сии и максимально реализо-
вали талант фермера, как 
пожелал участникам про-
граммы Председатель Прав-
ления Россельхозбанка Борис 
Листов», – отметил ректор 
Ульяновского ГАУ Виталий 
Исайчев. 

«От души поздравляю 
всех с открытием «Школы» 
в регионе. Мы действитель-
но ждали этот проект, про-
вели огромную совместную 
работу. Рад и горд, что мы 
набрали 45 слушателей – 
это один из самых больших 
потоков. И благодарю наших 
«школьников»: в условиях по-
стоянной занятости в своих 
хозяйствах они нашли время и 
возможность, чтобы учить-
ся. Это дорогого стоит. 
Уверен: их ждет успех», – 
прокомментировал Михаил 
Абрамов.

«Школа фермера» под-
разумевает не только овла-
дение теоретическими зна-
ниями, но и предполагает 
масштабную практическую 
часть. Слушатели полу-

чат возможность посетить 
ведущие крестьянско-
фермерские хозяйства 
региона, среди которых 
СПССК «Станичный» в 
селе Троицкий Сунгур Но-
воспасского района, рыбо-
водный комплекс «Янтар-
ный ручей» (КФХ Дудко-
ва О.А.) в селе Богдашки-
но Чердаклинского райо-
на, фермерское хозяйство 
А.В. Макарова (одно из 
крупнейших в области), 
ферма сыровара Эллы Гле-
бовой в селе Смородино 
Сенгилеевского района и 
другие. Кроме того, инте-
реснейшие практические 
занятия пройдут на базе
УлГАУ, располагающего 
собственными лаборатори-
ями и опытным полем. 

В день открытия перед 
студентами «Школы» вы-
ступили известные ферме-
ры региона – Элла Глебова, 
сыровар, и Алексей Мака-
ров, глава КФХ, председа-
тель АККОР по Чердаклин-
скому району Ульяновской 
области. 

Завершится курс защи-
той бизнес-планов. Вы-
пускники получат доку-
менты об образовании го-
сударственного образца по 
направлениям сельского 
хозяйства и возможность 
участвовать в конкурсном 
отборе на получение мер 
поддержки от Министер-
ства сельского хозяйства 
РФ. 

Экспедиция собрала 
более 600 поисковиков из 
России, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, Кыргыз-
стана и Латвии. С 10 по 24 
августа они вели раскопки 
на месте ожесточенных 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны в 
районе высот 269,8 (Под-
коп) и 275,6 (Зайцева гора) 
вблизи деревни Цветовка 
на территории Барятин-
ского района Калужской 
области.

Высота Зайцева гора 
удостоена почетного зва-
ния «Рубеж воинской до-
блести», которое присваи-
вается населенным пунк-
там, на территории кото-
рых или в непосредствен-
ной близости проходили 
ожесточенные сражения, 

На рубежах воинской доблести
Поисковики университетского отряда «Рубеж» – аспирант факульте-

та агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств Линар 
Мухаметвалеев и студентка 4 курса этого же факультета Рената Тух-
фатдинова – вместе с ульяновским отрядом «Авангард» участвовали в 
международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Вар-
шавское шоссе».

в ходе которых защитники 
Отечества проявили муже-
ство, стойкость и героизм. 

В декабре 1941 года 
в ходе контрнаступления 
под Москвой советские 
войска отбросили против-
ника от Тулы, освободили 
Калугу и в январе 1942 
года вышли к Варшавско-
му шоссе. В районе Зайце-
вой горы они столкнулись 
с хорошо подготовленной 
обороной противника. Бои 
на этом участке продолжа-
лись до марта 1943 года. В 
сражениях полегло более 
100 тысяч советских сол-
дат и офицеров. В их чис-
ле наши земляки – бойцы 
58-й стрелковой дивизии, 
основанной на базе сфор-
мированной в декабре 
1941 года 431-й стрелко-

вой дивизии в г. Мелекес-
се Куйбышевской области 
(ныне г. Димитровград 
Ульяновской области).

– Наши земляки вое-
вали здесь, и их дивизия 
была полностью обес-
кровлена. После того как 
она понесла огромные по-
тери, ее вывели и пере-
формировали. Две трети 
состава она потеряла 
как раз на этих землях, 
под Зайцевой горой,– рас-
сказал информационно-
му порталу Улправда.ru 
командир ульяновского от-
ряда «Авангард» Андрей 
Ярмушев.

И по сей день поиско-
вики находят здесь остан-
ки погибших.

Линар Мухаметвалеев  – 
поисковик с многолетним 

опытом, а для Ренаты Тух-
фатдиновой это была вто-
рая экспедиция.

Впервые она участво-
вала в «Студенческой Вах-
те Памяти» в 2020 году в 
Крыму: работала на рас-
копках близ города Керчь. 
И тогда впервые обнару-
жила останки погибших.

«Испытала смешан-
ные чувства: и радость, и 
грусть. В такие моменты 
понимаешь, что все, что 
ты делаешь, – не зря. Ведь 
погибшие воевали за нашу 

Родину, это был их долг. 
А наш долг – вернуть всех 
без вести пропавших до-
мой. Как утверждал вели-
кий полководец Александр 
Суворов: «Война не закон-
чена, пока не похоронен по-
следний солдат», – говорит 
Рената.

Итогом экспедиции 
«Западный фронт. Вар-
шавское шоссе-21» стала 
торжественная церемония 
захоронения останков 167 
военнослужащих. В ней 
приняли участие и члены 
отряда «Рубеж».

По обнаруженным 
7 смертным медальонам, 
красноармейской книжке 
и ложке, подписанной ее 
владельцем, удалось уста-
новить имена 9 защитни-
ков Родины. И это большая 
удача для всех участников 
международной военно-
исторической экспедиции. 

С. Веленко
На снимке: Р. Тухфат-

динова на церемонии за-
хоронения останков пав-
ших героев войны.

фермером. Поэтому мы ре-
шили «подключить» к про-
екту всю Россию. С этой 
целью запускаем онлайн-
версию «Школы фермера». 
Трансляции и видеозаписи 
будут размещены на цифро-
вой платформе Россельхоз-
банка «Своё Фермерство». 
Хочу пожелать всем сту-
дентам «Школы фермера» 
поймать драйв от этой 
профессии и максималь-
но реализовать свой та-
лант предпринимателя!» – 
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Я хочу немного рас-
сказать о Дмитрии Арка-
дьевиче не как об ученом, 
который отдавал всего 
себя науке. И не как о пре-
подавателе, который был 
строг, но справедлив к тем, 
кто страстно относился к 
выбранной профессии. Я 
хочу рассказать о нем как 
об отце и муже. 

У папы был очень ин-
тересный взгляд на собы-
тия, которые происходили 
в нашей семье. Из любой 
неприятной или сложной 
ситуации он умел найти 
выход и обладал способ-
ностью смотреть на проис-
ходящее совершенно под 
другим углом, нежели я 
или мама. Я видела в нем 
защитника, самого доброго 
и справедливого человека. 
Когда в моей жизни проис-
ходили не слишком при-
ятные события, то только 
папа мог найти особые 
слова и сделать совер-
шенно неожиданные выво-
ды. Это всегда помогало. 

Папа знал, как сделать 
из обычных на первый 
взгляд вещей нечто осо-
бенное. Когда я была со-
всем маленькая, то каждо-
му встречному знакомому с 
гордостью говорила: «Мой 
папочка волшебник!». Он 
действительно придумы-
вал необычные вещи: про-
гулка по окраинам города 
превращалась в дорогу 
по волшебному пути, раз-
рушенная церковь в замок 
Кащея Бессмертного, а за-
брошенный дом в избушку 
Бабы-Яги.

Когда я начала взрос-
леть, то мы могли часами 
разговаривать о любимых 
книгах или фильмах. Именно 
он заложил во мне любовь 
к чтению, научил правильно 
понимать любую книгу и ис-
кусству видеть в книге друга. 
От папы ничего невозможно 
было скрыть. Он умел «чи-
тать» меня и маму, будто 
читал книгу. Будто обладая 
искусством читать мысли 
на расстоянии, он мог со-
вершенно неожиданно по-
радовать маму или меня. И 
сделать это как бы между 
прочим, не придавая особо-
го значения своим действи-
ям. Папа был человеком, на 
которого мы всегда могли 
положиться в любой ситуа-
ции. Может быть, это звучит 
банально и обыденно, но в 
нашей жизни именно такие 
обычные слова превраща-
лись в настоящую поддерж-
ку и опору. 

Я могу рассказывать 
о нем бесконечно, но, по-
жалуй, будет правильным 
охарактеризовать папу 
его жизненным девизом: 
«Делай то, что можешь 
сделать в данный мо-
мент. Мечтай о будущем, 
но живи настоящим. Умей 
отвечать за свои слова и 
не давай пустых обеща-
ний».

Анна Васильева 

Ученый 
с мировым именем

Мы потеряли боль-
шого ученого, педагога и 
организатора. Дмитрий 
Аркадьевич Васильев был 
потомственным микробио-
логом, ученым с мировым 
именем, известным специ-
алистом в области инфек-
ционной патологии живот-
ных, биотехнологии, осно-
вателем и руководителем 
научной школы Ульянов-
ского ГАУ, входящей в пе-
речень ведущих научных 
школ Ульяновской области 
и признанной за рубежом. 

Это один из выпускни-
ков и ученых вуза, кото-
рые составляют славу на-
шего учебного заведения, 
с которым была связана 
большая часть жизни Ва-
сильева. После окончания 
ветеринарного факультета 
УСХИ в 1975 году он тру-
дился ветврачом совхоза 
«Елшанский» Ульяновско-
го района, прошел службу 
в рядах Советской Армии, 
работал на Ульяновской 
областной ветеринарной 
станции. С 1977 по 1987 г. 
учился в аспирантуре и 
работал во ВНИИ вете-
ринарной вирусологии и 
микробиологии, успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию. 

В 1987 году Дмитрий 
Аркадьевич вернулся в 
родной вуз, где прошел 
путь от старшего препо-
давателя до заведующе-
го кафедрой. В 1994 году 
защитил докторскую дис-
сертацию, в 1996 году ему 
присвоили ученое звание 
профессора.

Под  руководством Ва-
сильева защищены 1 док-
торская и 34 кандидатские 
диссертации, получено бо-
лее 50 грантов на реализа-
цию научных проектов. Он 
автор более 300 научных 
работ, в том числе 30 моно-
графий, учебных и учебно-
методических пособий, 
4 учебников с грифом УМО. 
Им получено 17 авторских 
свидетельств и патентов. 
Более 10 лет Дмитрий Ар-
кадьевич являлся членом 
диссертационных советов 
при Ульяновском и Сара-
товском ГАУ. 

Возглавляя кафедру 
микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы, Дмитрий Ар-
кадьевич провёл боль-
шую работу по ее ста-
новлению как одного из 
ведущих учебно-научных 
подразделений универси-
тета. По его инициативе 
и при непосредственном 
участии на факультете 
ветеринарной медици-
ны и биотехнологии от-
крыты новые специаль-
ности и направления 

8 сентября 2021 года на 69-м году 
жизни после тяжелой болезни скон-
чался доктор биологических наук, про-
фессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
Заслуженный деятель науки и техни-
ки Ульяновской области, заведующий 
кафедрой микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы УлГАУ Дмит-
рий Аркадьевич Васильев. 

Светлая память о выдающемся уче-
ном, замечательном руководителе и 
человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

подготовки: «Микробио-
логия» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза».

От нас ушел человек с 
большим и открытым серд-
цем, который всегда был 
готов помочь своим близ-
ким и коллегам. К Дмитрию 
Аркадьевичу с большой 
симпатией относились как 
студенты вуза, так и его 
коллеги, представители 
ученого мира и властных 
структур.

Уход из жизни Дмитрия 
Аркадьевича Васильева – 
это невосполнимая утрата 
для нашего вуза, аграр-
ной науки в целом. Но мы 
не должны опускать рук, 
нужно достойно продол-
жить его дело, сохранить 
установленную им планку 
в науке и образовании.

Виталий Исайчев,
ректор Ульяновского 

ГАУ имени
П.А. Столыпина 

 

Для многих он 
был ориентиром
Выражаем соболезно-

вания коллективу Ульянов-
ского ГАУ имени П.А. Сто-
лыпина, родным и близким 
в связи со смертью доктора 
биологических наук, про-
фессора Д.А. Васильева.

Дмитрий Аркадьевич 
всю свою жизнь посвятил 
служению науке и практи-
ке на благо Ульяновской 
области и в целом Россий-
ской Федерации. Работая 
в Ульяновском аграрном 
университете, он прошёл 
путь от старшего препо-
давателя до заведующего 
кафедрой «Микробиоло-
гия, вирусология, эпизоо-
тология и ветеринарно-
санитарная экспертиза», 
став известным учёным 
в части инфекционных 
заболеваний животных, 
основал и успешно руко-
водил научной школой 
микробиологов. За время 
своей деятельности им 
была подготовлена целая 
плеяда учеников, которые 

продолжают дело своего 
учителя.

Наш коллектив знал 
Дмитрия Аркадьевича как 
удивительно отзывчивого, 
порядочного, умного чело-
века и неординарную лич-
ность. Для многих из нас 
он служил ориентиром и 
поддержкой на жизненном 
пути.

На протяжении мно-
гих лет Васильев являлся 
членом диссертационного 
совета при Саратовском 
ГАУ. Его хорошо знали на 
кафедре микробиологии, 
вирусологии и иммуно-
логии Саратовского госу-
дарственного медицин-
ского университета имени 
В.И. Разумовского, в Ин-
ституте биохимии и физи-
ологии растений и микро-
организмов РАН (г. Сара-
тов).

Память о Дмитрии Ар-
кадьевиче как крупном 
учёном, талантливом на-
ставнике и выдающемся 
просветителе навсегда 
останется в наших серд-
цах.

Коллектив факультета 
ветеринарной 

медицины, пищевых и 
биотехнологий, кафедра 

«Микробиология, 
биотехнология и химия» 
Саратовского ГАУ имени 
Н.И. Вавилова, кафедра 

микробиологии, 
вирусологии 

и иммунологии 
Саратовского 

ГМУ имени 
В.И. Разумовского,
Институт биохимии 

и физиологии растений 
и микроорганизмов РАН

Верой и правдой
служил 

ветеринарному 
делу

Имея высокие звания, 
почет и заслуженное ува-
жение среди ученых миро-

обсуждения, в которой бы 
он не разбирался. 

Каждый аспирант, при-
ступая к научной работе, 
получал от него подарок – 
книгу Стругацких «Поне-
дельник начинается в суб-
боту». Дмитрий Аркадье-
вич прививал нам любовь 
к хорошей научной фанта-
стике, видел в ней что-то, 
способное развить особое 
научное мышление. Умел 
объяснять сложное до-
ступным языком, мотиви-
ровать на многочисленные 
повторы экспериментов 
при неудачах. Говорил, что 
главное в жизни – это уда-
ча, которая обязательно 
придет к тому, кто не стоит 
на месте, а идет к ней на-
встречу. 

Он был замечательным 
руководителем, который 
очень много сделал для 
своей родной кафедры, 
как в пору ее становления 
сделал его отец – Аркадий 
Павлович. 

Все, что на сегод-
няшний момент имеет 
кафедра, – это заслуга 
Дмитрия Аркадьевича. 
Он оставил после себя 
большое наследие: на-
учные разработки в об-
ласти бактериофагов и 
изучения малоизвестных 
возбудителей инфекцион-
ных болезней теплокров-
ных и рыб, массу учебно-
методических пособий. Он 
создал не просто научную 
школу – создал бренд 
«Ученики Васильева», 
которые были, есть и, на-
деюсь, будут не просто 
специалистами в области 
микробиологии, но и еди-
номышленниками, това-
рищами, людьми, которые 
помнят своего Учителя, 
так как в жизни «… кадры 
решают ВСЁ».

Наталья Феоктистова,
доцент кафедры 
микробиологии, 

вирусологии, 
эпизоотологии и 

ветсанэкспертизы

вого сообщества, Дмитрий 
Аркадьевич Васильев всег-
да был бесконечно предан 
своим родным ветерина-
рам, верой и правдой слу-
жил ветеринарному делу.

Приведу один лишь 
пример, который говорит о 
многом. В этом году у нас 
идут судебные разбира-
тельства по определению 
сибиреязвенных захороне-
ний. Дмитрий Аркадьевич 
видел несправедливость 
и в одном ряду с сельски-
ми ветеринарами встал в 
судах на нашу защиту. Это 
дорогого стоит, и этим по-
ступком определяется его 
суть. Мы скорбим. Смерть 
Дмитрия Аркадьевича – 
великая потеря для всех 
нас.

Нина Пелевина,
руководитель 

Агентства 
по ветеринарии –

главный ветеринарный 
инспектор 

Ульяновской области

Оставил большое 
наследие 

Дмитрий Аркадьевич 
Васильев был удивитель-
но скромным человеком, 
который уважительно от-
носился ко всем людям, 
не обращая внимания на 
звания и чины. В его рабо-
чем кабинете не принято 
было стоять, он настоя-
тельно предлагал сесть и 
только после этого начи-
нал беседу. Для него, про-
фессора, коллегами были 
все сотрудники кафедры 
и университета, студенты, 
магистранты, аспиранты. 
Ко всем было одинаково 
внимательное отношение, 
и если он мог помочь, то 
помогал и ничего не требо-
вал взамен.

Дмитрий Аркадьевич 
был уникально эрудиро-
ванным человеком, обще-
ние с которым доставляло 
массу удовольствия. Мне 
казалось, что нет темы для 

Всегда могли 
положиться 

на него

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТАНЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА
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МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

В сентябре отметила 
юбилей доцент кафедры 
«Экономика, органи-
зация и управление на 
предприятии» Галина 
Геннадьевна Зотова.

От всего сердца по-
здравляем Галину Генна-
дьевну с замечательной 
датой! Желаем, чтобы 
каждый день приносил 
много радости и положи-
тельных эмоций, здоровье 
было крепким, настроение 
отличным, удача и везение 
сопутствовали во всем, а 
все задуманное исполня-
лось!

Мы дарим Вам свои
поздравления!

Пусть радостью светлой 
 искрятся мгновения,

От встреч интересных, 
 чудесных вестей
Жизнь ярче становится 
 и веселей!
Желаем успехов во всех 
 начинаниях, 
Добра и удачи в делах, 
 процветания!
Пусть это событие 
 на множество лет
Оставит в душе 
 замечательный след!

Коллектив кафедры 
экономики, организации 

и управления 
на предприятии

***
24 сентября исполни-

лось 90 лет ветерану кафе-
дры кормления, разведения 
и частной зоотехнии док-
тору биологических наук, 
профессору Борису Павло-
вичу Мохову.

За большой вклад в раз-
витие АПК Ульяновской 
области, аграрной науки и 
подготовку зооинженеров 
высшей квалификации он 
удостоен орденов «Знак По-
чёта» и Трудового Красного 
Знамени и почетного зва-
ния «Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ». 

Увлечение наукой, 
проявившееся еще в годы 
учебы на зоотехническом 
факультете Ульяновского 

СХИ, стало с юности фун-
даментом успехов Мохова. 
С отличием окончив ин-
ститут в 1954 году, он рабо-
тал главным зоотехником и 
в это же время подготовил 
кандидатскую диссерта-
цию. Полученные молодым 
специалистом научные до-
стижения неоднократно де-
монстрировалась на ВДНХ. 

В 35-летнем возрасте 
– в 1966-м – Борис Павло-
вич возглавил Ульяновскую 
опытную станцию живот-
новодства. За 12 лет в долж-
ности директора станции 
им были освоены новые 
методы научного поиска. 
Впервые было изучено со-
держание белка в молоке 
коров основных семейств 
и стад бестужевской по-
роды КРС. Разработаны и 
осуществлены практически 
установки по производству 
хлореллы, а также меропри-
ятия по закладке и исполь-
зованию долголетних куль-
турных пастбищ. Мохов 
поддерживал творческие 
и научные связи с выдаю-
щимися учеными страны. 
Его научными методами и 
полученными результатами 
интересовались специали-
сты Канады и Германии. За 
успехи в развитии науки и 
внедрение научных дости-
жений в практику Б.П. Мо-

хов был награжден двумя 
орденами и медалями.

В 1978-2020 годы Борис 
Павлович трудился в нашем 
вузе: старшим научным со-
трудником, начальником 
научно-исследовательского 
сектора, проректором по 
научной работе, заведую-
щим кафедрой частной 
зоотехнии, технологии жи-
вотноводства и аквакульту-
ры. В 1987 году он защитил 
докторскую диссертацию, и 
ему была присвоена ученая 
степень доктора биологи-
ческих наук. По материа-
лам научных исследований 
опубликовано более 100 
научных работ, в том числе 
4 монографии и 5 учебных 
пособий. Профессор Мохов 
Б.П. являлся членом двух 
диссертационных советов 
по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. 
Под руководством Мохова 
за время руководства им 
кафедрой (с 1991 по 2016 г.) 
защищено четыре канди-
датские диссертации, под-
держивалась тесная связь 
с учеными Федерального 
исследовательского центра 
животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. 
Эрнста, Московской вете-
ринарной академии имени 
К.И. Скрябина, Россий-
ского университета дружбы 

народов и другими ведущи-
ми вузами страны.

Уважаемый Борис Пав-
лович! Коллектив факульте-
та ветеринарной медицины 
и биотехнологии, сотрудни-
ки кафедры кормления, раз-
ведения и частной зоотехнии 
сердечно поздравляют Вас 
с юбилеем, желают добро-
го здоровья, благополучия и 
больше радости в жизни!

  

эрудиции, терпения, уме-
нием анализировать и со-
поставлять Быть уче-
ным – это значит не при-
надлежать себе, ведь нау-
ка требует колоссальных 
затрат времени и сил! В 
науке мало знать тысячу 
формул и уметь цитиро-
вать труды коллег. Нужно 
применять знания на прак-
тике и не стоять на месте 
– идти вперед, подтверж-
дать и опровергать, пред-
лагать свое.

Борис Павлович – 
преданный своему делу, 
преданный науке. Всег-
да стремящийся быть 
первым, идти в ногу со 
временем и остающий-
ся молодым в душе. Его 
энергичности и желанию 
жить, творить можно 
позавидовать!

Поздравляем Вас, Бо-
рис Павлович! Желаем 
отличного самочувствия 
и крепкого здоровья, боль-
шого уважения и доброй 
заботы родных, светлой 
любви в сердце и опти-
мизма, замечательного 
настроения и счастья в 
душе! Пусть жизнелюбие и 
оптимизм бьют ключом, а 
близкие люди радуют сво-
ей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит 
радость и положительные 
эмоции, ведь это и есть 
залог долгой счастливой 
жизни.

С уважением, 
Елена Шабалина, 

Светлана Лифанова 

***
Поздравляем нашего на-

учного руководителя и учи-
теля Бориса Павловича Мо-
хова с днем рождения!

Быть ученым – это зна-
чит быть терпеливым, вдум-
чивым человеком, обладающим 
невероятным запасом знаний, 

Владимир ФАРАФОНТОВ, четверокурс-
ник факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии: 

«Первое, что сделал, зайдя в море, – по-
пробовал его на вкус. А впечатления, впе-
чатления… Ощущение свободы и полета! 
Чувствуешь себя песчинкой вселенной и все-
могущим властелином жизни одновременно. 
Одно знаю точно: море – магнит, один раз 
там побывав, будешь мечтать о возвращении 
в его объятия и во сне, и наяву».

 
Алина ЗАКИРОВА, студентка 4 курса кол-

леджа агротехнологий и бизнеса: «Отдых в 
Крыму! Я была безумно счастлива, для меня 
стал ценным каждый момент. За студенче-

Крымские каникулы
Отдохнуть на юге – такую возможность студентам УлГАУ 

ежегодно дарит родной вуз
ские годы я уже успела прежде съездить на 
море от университета, отдыхала в курортном 
поселке Новомихайловский, так что есть 
с чем сравнить. Самые главное, чем меня 
впечатлил Крым, – это потрясающе чистое, 
невероятное море и живописные пейзажи, 
которые нас окружали! Мы не теряли воз-
можность и посещали местные достоприме-
чательности как самостоятельно, так и с экс-
курсиями. Виды, которые нам открывались, 
восхитительны! Хочется сказать всем спаси-
бо, а морю – до скорой встречи!»

Максим БОЧКАРЕВ, студент 4 курса ин-
женерного факультета: «Я приехал в Крым в 
первый раз. Красивая природа, хороший 
воздух, это помогает восстановить здоро-
вье. Первые дни запомнились, конечно же, 
дискотеками, весельем и множеством но-
вых знакомств. Все знакомства проходили 
отлично, ребята общительные, дружелюб-
ные, никаких сложностей не возникало. Я 
могу посоветовать студентам университета: 
не сидите на месте, активно участвуйте в 
деятельности вуза, чтобы летом не сидеть 
дома, а чаще ездить по таким местам, где 
побывали мы. Не бойтесь открывать для 
себя больше нового!»

Ольга НЯНЕНКОВА, студентка 2 курса 
факультета ветеринарной медицины и био-
технологии: «Совсем недавно я могла лишь 
мечтать о том, что когда-то побываю на 
море, пройдусь по горячим камням под 
палящим солнцем и искупаюсь в соленых 
водах. Мечты сбываются, и это правда! Лю-
бимый университет не перестает удивлять: 

поощрять студентов такими поездками – 
это только позавидовать можно! Долгий 
путь, знойные дни, прохлада вагона и жиз-
нерадостное окружение. Именно так на-
чиналось наше путешествие в солнечный 
Крым, где мы и провели 7 незабываемых 
дней. «Море – это лучшее, что может слу-
читься с человеком» – цитата Макса Фрая. 
И действительно, встретившись с морем 
однажды, обязательно захочется вернуться 
снова. Было грустно расставаться с Кры-
мом, морем и всеми людьми, которые были 
рядом эти дни, ведь мы успели сдружиться, 
найти близких по духу! Будем стремиться к 

новым вершинам, показывать себя и обяза-
тельно когда-нибудь вернемся в те незабы-
ваемые края, края тепла, уюта!»

Ребята вдохновились, наполнились по-
ложительными впечатлениями, силами и 
энергией на новый учебный год, чтобы по-
казать себя на все 100%. 

Шанс поехать следующим летом на море 
есть у каждого. Пробуйте, открывайте для 
себя новые возможности, развивайтесь – 
у вас все получится!

Виктория Григоревская
Фото Владислава Акимова 

В 2021 году 35 счастливчиков 
побывали на полуострове Крым. 
Морской отдых был организован в 
две смены в рамках летней оздоро-
вительной кампании. Такой пода-
рок вуз сделал студентам, которые 
помимо успешной учебы активно 
занимаются научной, обществен-
ной, творческой и спортивной дея-
тельностью. Во второй смене бес-
платные путевки на море получила 
команда ветфака – лидер конкурса 
«Лучший факультет». Путь к побе-
де оказался нелегким: лишь пройдя 
6 этапов состязания, ветфаковцы 
завоевали первое место и путевку 
на море. 

Впечатлениями о незабываемых 
днях в Крыму делятся участники 
поездки.


