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Алексей Русских наградил 
победителей и призеров 
чемпионатов движения 
WorldSkills

19 октября губернатор встретился 
с участниками национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia и EuroSkills Graz-2021, а также с их на-
ставниками. В их числе был студент инже-
нерного факультета заочной формы обуче-
ния УлГАУ Александр Иноземцев.

В  этом году ульяновцы приняли участие в двух круп-
ных чемпионатах. В августе в Уфе состоялся финал
IX Национального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» WorldSkills Russia. По результатам состязаний Улья-
новская область заняла в общекомандном зачете 16 по-
зицию из 85 субъектов Российской Федерации, завоевав 
11 медалей. В сентябре в Австрии прошёл чемпионат по 
профессиональному мастерству Европы EuroSkills Graz. 
В составе сборной России  Александр Иноземцев заво-
евал медальон за профессионализм, набрав 709 баллов 
по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых авто-
мобилей».

В рамках мероприятия Алексей Русских наградил по-
бедителей и призёров, а также тренеров, подготовивших 
молодых профессионалов к чемпионату, сертификатами 
на денежное поощрение и памятными подарками.

«Я горжусь тем, что смог представить свой регион 
на европейском уровне. Нас на чемпионате ждали непро-
стые задания и эксперты, у которых свой метод оценки. 
Подготовка к европейским соревнованиям была колос-
сальная, по итогам нашей сборной удалось стать лучшей 
в командном зачёте. Сейчас предстоит подготовка уже 
к мировому чемпионату, который пройдет в Китае в 
2022 году», – рассказал Александр Иноземцев.

Полгода в Германии
на производственной практике

В конце октября завершается  зарубежная стажировка 
студентов 3 курса факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Елизаветы Прокопьевой и Виктории Як-
шаминой.  Девушки  проходят производственную практи-
ку на птицеферме в округе Хёкстер, расположенном на 
федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия ФРГ. На 
ферме содержатся 12 тысяч кур   двух пород: DeKalb и 
Bovans Brown.

Как сообщают  стажеры, ежедневно они  участвуют в 
осмотре поголовья птицы, контролируют работу корму-
шек и поилок, раскладывают минеральные брикеты, со-
бирают и сортируют на специальной конвейерной маши-
не яйца, которые направляются как на пищевые цели, так 
и для выведения цыплят. 

Во время вспышки птичьего гриппа практиканты из 
УлГАУ выполняли противоэпизоотические мероприятия, 
направленные на недопущение контакта кур с дикими 
птицами.

«На протяжении длительного времени наш универ-
ситет взаимодействует с немецкой компанией  LOGO 
(Сельское хозяйство и Экологическое равновесие с Вос-
точной Европой). В  рамках программы сотрудничества 
производственную стажировку в ФРГ прошло более 50 
представителей  вуза. Наши студенты во время за-
рубежной  стажировки  расширяют знания не только 
в области ветеринарии, но и в целом в сфере сельско-
го хозяйства, получают ценный практический опыт, а 
также совершенствуют знание  немецкого языка и зна-
комятся с культурой, традициями Германии», – отметил 
декан факультета ветеринарной медицины и биотехноло-
гии Евгений Марьин.

4  октября в вузе по-
бывал Фариддин Насриев.  
19 октября  – делегация 
крупнейшего региона Узбе-
кистана Каракалпакстана, 
которую возглавил министр 
занятости и трудовых от-
ношений РК Юлдаш Али-
мов. Вместе с Алимовым  
прибыли: первый замести-
тель министра инвестиций 
и внешней торговли РК 
Владимир Жоллыбеков, 
начальник управления 
Торгово-промышленной 
палаты Узбекистана Да-
мир Жолдасов, главный 
специалист секретариата 
Совета министров РК Азиз-
бек Юсупов, заместители 
хокимов Элликкалинского 
и Кунградского районов 
Каракалпакстана Акмал 
Камалов и Бердах Турсын-

Хуш Келибсиз! 
Добро пожаловать!

Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев и де-
легация  из Каракалпакстана посетили в октябре Ульяновский аграр-
ный университет.  

беков соответственно, а 
также представители биз-
неса – Алишер Джуманаза-
ров,  Бахадыр Калназаров,  
Уктам Садуллаев,  Турему-
рат Сапарбаев,  Хуршид 
Юлдашев.

Состоялись  встречи  с 
ректором  Виталием Исай-
чевым, первым проректо-
ром – проректором по на-
учной работе Ильгизаром 
Богдановым, проректором 
по дополнительному об-
разованию и международ-
ной деятельности Андреем 
Корнилиным,  начальником  
отдела международных 
связей Галиной  Чижико-
вой, специалистом этого  
отдела Александром  Ива-
новым и  представителями 
студенчества.

В формате открытого 
диалога Виталий Алексан-
дрович познакомил гостей  
с  инфраструктурой вуза, 
его достижениями, расска-
зал о  стратегии развития 
университета, входящего в 
десятку лучших аграрных 
вузов России,  и значимых 
направлениях деятельно-
сти. В числе приоритетов – 
сотрудничество со многими 
государствами, в том числе 
с Узбекистаном, в сфере 
науки и образования, под-
готовки кадров для сель-
ского хозяйства и смежных 
отраслей. 

Как сообщил ректор, 
в Ульяновском ГАУ по на-
правлениям бакалавриата, 
специалитета, магистра-
туры и аспирантуры  учат-

ся юноши и девушки из 
11 государств.  98 из них –
граждане Узбекистана.  
Символично, что родом 
из этой страны первый 
проректор – проректор по 
науке Ильгизар Богданов, 
заместитель проректора 
по учебной и воспитатель-
ной работе Николай Аки-
мов, бывший руководитель 
Ассоциации иностранных 
студентов УлГАУ студентка 
5 курса экономического фа-
культета Дилорам Мама-
джанова  и нынешний  руко-
водитель этой организации 
второкурсница факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии Виктория 
Григоревская.

Ректор В. Исайчев (в центре в переднем ряду) и генконсул Ф. Насриев (справа от ректора) с сотрудниками
 и студентами вуза
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Респект! Международное сотрудничество

ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ

Хуш Келибсиз! 
Добро пожаловать!

На завершившейся 23-й Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень-2021» 
аграрные вузы были награждены 62 золотыми, 
62 серебряными и 47 бронзовыми медалями. 
В общем успехе есть достойный вклад нашего 
университета.

Ульяновский ГАУ совместно с филиалом вуза – Технологиче-
ским институтом представил на отраслевые конкурсы 15 проектов.
13 из них удостоены наград и благодарностей.  

По итогам конкурса «За эффективное информационно-
консультационное обеспечение АПК»  золотой медалью награж-
ден проект «Научно-образовательный кластер агропромышленно-
го комплекса Ульяновской области». Серебро получили проекты: 
«Факторы развития несельскохозяйственной занятости сельского 
населения» (руководитель – доцент Марина Постнова) и «Научно-
теоретический журнал «Вестник Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии». 

В конкурсе «За успешное внедрение инноваций в сель-
ское хозяйство» серебряными медалями отмечены разработ-
ки: «Энергосберегающая и экологически безопасная гребневая 
технология возделывания пропашных культур» (руководитель –
профессор Евгений Зыкин), «Разработка энергосберегающих 
устройств для механизированной обработки сыпучих материа-
лов» (руководитель – профессор Юрий Исаев), «Инновационная 
технология  производства  экологически чистой товарной рыбы 
с функциональными  свойствами» (руководитель – профессор 
Елена Романова). Бронзовых наград удостоены   проекты: «Ин-
новационные средства механизации поверхностной обработки 
почвы» (руководитель – профессор Владимир Курдюмов), «По-
лучение молочной продукции высокого качества при добавлении 
в рацион коров шарловского диатомита» (руководитель – профес-
сор Светлана Дежаткина). 

Благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ 
отмечены проекты: «Органическая продукция животноводства за 
счёт использования натуральных кремнийсодержащих обогащён-
ных аминокислотами добавок месторождения Ульяновской обла-
сти» (руководитель – профессор Светлана Дежаткина), «Эффектив-
ность практического  использования сорбционно-пробиотической 
кормовой добавки в рационах телят молочного периода, обеспе-
чивающая повышение их иммунного статуса и  продуктивности» 
(руководитель – профессор Лидия Пыхтина), «Эффективность 
органической системы удобрения озимой пшеницы в условиях ле-
состепи Поволжья» (руководитель – профессор Алевтина Кулико-
ва), «Повышение износостойкости шлицевых соединений техники 
сельскохозяйственного назначения при их восстановлении элек-
тромеханической закалкой» (руководитель – профессор Александр 
Морозов),  «Разработка и исследование электронных устройств 
для работы сельскохозяйственных тракторов на дизельном смесе-
вом биоминеральном топливе» (руководители –  профессора Алек-
сандр Уханов, Алексей Хохлов).

Награды «Золотой 
осени-2021» –

8  медалей 
и 5 благодарностей

«Мы не делим наших студен-
тов и аспирантов  на российских  
и иностранных. Живем одной се-
мьей. Радуемся успехам и  гор-
димся достижениями каждого 
из них. Мне одинаково  приятно 
вручать  дипломы с отличием 
выпускникам вуза независимо 
от их гражданства», – отметил 
профессор Виталий Исайчев.

Генеральный  консул Фарид-
дин Насриев, в свою очередь,  
подчеркнул, что одним из прио-
ритетов в политике Узбекистана 
является работа с молодежью. 
Поэтому выезжая по делам кон-
сульства в регионы Приволж-
ского федерального округа, он 
непременно встречается с  зем-
ляками, обучающимися в рос-
сийских вузах. Пользуясь воз-
можностью, студенты, присут-
ствующие на встрече   с дипло-
матом,  обратились к Фариддину 
Бадриддиновичу с волнующими 
их вопросами.  

Насриев  напомнил юношам 
и девушкам о выборах  прези-
дента Узбекистана  24 октября 
и проинформировал  о порядке 
проведения избирательной кам-
пании, а также о том, как узбе-
кистанцы, проживающие в При-
волжском федеральном округе, 
включая Ульяновскую область, 
могут принять участие в голосо-
вании. 

Об активной позиции сту-
денчества Узбекистана и Ассо-
циации иностранных студен-
тов университета нам расска-
зала Дилорам Мамаджанова:
«Я очень рада, что поступила 
в УлГАУ, так как помимо учебы  
веду активную общественную 
работу,   и точно знаю,  что вос-

поминания   об этом останутся 
навсегда. Основными задачами  
Ассоциации иностранных сту-
дентов  являются содействие 
культурному и гуманитарному 
обмену между студенческой мо-
лодежью России и зарубежных 
стран, а также совершенство-
вание  и развитие культурно-
воспитательной работы.  Нами 
было организовано  в вузе нема-
ло ярких и значимых мероприя-
тий. Одним из них стал  конкурс 
«Мисс и Мистер Восток», состо-
явшийся   в 2019 году и оставив-
ший  бурю  позитивных эмоций 
не только у  участников, но и у 
зрителей. В 2020-2021 учебном 
году из-за пандемии мы не смог-
ли провести все  фестивали и 
конкурсы, которые планировали,  
и границы были закрыты. Тем 
не менее организовали  около 
десяти мероприятий для ино-
странных студентов: «Драйв», 
«Азия-караоке», «Восток-Фоод», 
«Активити», «Поймай момент» 
и другие. Могу сказать, что все 
эти мероприятия готовили  не 
только представители  Узбеки-
стана, но и Туркменистана, Тад-
жикистана. Благодаря старани-
ям, упорству и труду иностран-
ных студентов существует 
наша Ассоциация, и я безмерно 
благодарна всем.  Помимо обще-
ственной деятельности сту-
денты из Узбекистана занима-
ются спортом,  творчеством. 
Например, магистрант 1 курса 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых 
производств  Вячеслав Хан явля-
ется лауреатом и дипломантом  
не только университетских, но 
и региональных, всероссийских и 
международных конкурсов по во-
калу». 

В связи с тем, что большин-
ство узбекских юношей и деву-
шек, поступивших в Ульянов-
ский ГАУ, учатся на факультете 
ветеринарной медицины и био-
технологии,  для гостей  были 
организованы экскурсии  на этот 
факультет. Со специализирован-
ными комплексами подразделе-
ния познакомили декан Евгений 
Марьин и доцент Васелина Лю-
бомирова. Евгений Михайлович 
продемонстрировал возможно-
сти для обучения студентов и 
организации исследовательской 
работы в условиях Межкафе-
дрального научного центра ве-
теринарной медицины, учебного 
автоматизированного комплекса 
для содержания и доения коров –
так называемой «умной фермы». 
На учебной ферме установлено 
оборудование, которое полно-
стью автоматизирует весь про-
цесс содержания, кормления, 
доения животных. За физиоло-
гическим состоянием животных 
следит компьютерная немецкая 
система CowScout, которую мож-
но скачать в смартфон и контро-
лировать весь процесс  в режиме 
«удаленного доступа», опера-
тивно реагируя на любые изме-
нения физиологического состоя-
ния животных.  У н и к а л ь н а я 
площадка стала  основой для 
подготовки ветеринарных вра-
чей, ветеринарно-санитарных 
экспертов и зоотехников. 

В процессе общения с пред-
ставителями Узбекистана Евге-
ний Михайлович  похвалил  их 
соотечественников-студентов:  
среди них есть отличники уче-
бы, члены научных кружков, во-
лонтеры и члены студенческих 
специализированных отрядов, 
успешные спортсмены, участни-
ки творческих коллективов. 

Васелина Николаевна рас-
сказала о научной работе, прово-
димой, в том числе студентами и 
аспирантами,  в условиях лабо-
ратории экспериментальной био-
логии и аквакультуры. Лаборато-
рия создана на  кафедре био-
логии, экологии, паразитологии, 
водных биоресурсов и аквакуль-
туры.   Начиная с 2009 г.
научная школа этой кафедры под 
руководством  доктора биологи-
ческих наук, профессора  Елены 
Романовой входит  в число ве-
дущих научных школ Ульянов-
ской области.  Одна из научных 
проблем, над которой работает 
коллектив: «Развитие высоко-
технологичной индустриальной 
аквакультуры быстрорастущих 
видов рыб в Ульяновском Повол-
жье». Проекты под руководством 
профессора Романовой неодно-
кратно были удостоены грантов 
РФФИ, получали награды вы-
ставки «Золотая осень». Вот и 
в  этом году проект «Инноваци-
онная технология  производства  
экологически чистой товарной 
рыбы с функциональными  свой-
ствами» удостоен серебряной 
медали Российской агропро-
мышленной выставки.

В завершение визитов гости 
поблагодарили за теплый прием 
и интересные информативные 
экскурсии, за создание в универ-
ситете условий для подготовки 
хороших специалистов, в кото-
рых в настоящее время остро 
нуждается Узбекистан. 

Софья Веленко
Фото Ильи Дмитриева

(Окончание. Начало на стр. 1)

В. Исайчев, Ф. Насриев и Е. Марьин в Межкафедральном центре 
ветеринарной медицины

В. Любомирова рассказала гостям из Каракалпакстана 
о разведении сомов и осетровых, в частности, калуги
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ

Коротко о важном

Получили высокие 
результаты НОК
Ульяновский ГАУ успешно 

прошел независимую оценку 
качества условий осущест-
вления образовательной де-
ятельности.

Процедуру НОК проводил 
Общественный совет при Ми-
нобрнауки России. 

Независимая оценка каче-
ства условий осуществления 
образовательной деятельности 
вузом  проводилась  по несколь-
ким    критериям. В их числе:

– анализ официального 
сайта образовательной орга-
низации (наполненность, до-
стоверность, прозрачность, 
соответствие  информации ее 
содержанию и порядку (форме) 
размещения,  установленным  
нормативными правовыми ак-
тами);

– анкетирование потребите-
лей образовательных услуг –
обучающихся и профессорско-
преподавательского со-
става – с включением во-
просов, касающихся до-
брожелательности, веж-
ливости работников, удовлетво-
ренности условиями оказания 
услуг и оценки удовлетворенно-
сти формой обучения в вузе, а 
также вопросов  для инвалидов 
и лиц с ОВЗ.

Кроме того, состоялся  вы-
езд эксперта в вуз. 

годы в состав «Храма»  вхо-
дили не только русские, но и  
азербайджанцы,  аварцы, баш-
киры, татары, немцы. Сейчас  
в нашу дружную семью влились 
ребята из Таджикистана и 
Узбекистана», – отметил на-
ставник отряда доцент Павел 
Ляшенко.

Будущие  агрономы –
о  современных

технологиях  работы 
с информацией

14 октября на кафедре ин-
форматики Ульяновского ГАУ 
состоялся конкурс докладов и 
презентаций на тему «Цифро-
вое общество и современные 
технологии работы с инфор-
мацией»  среди студентов 1 
курса направления подготов-
ки  «Агрономия» факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств.

Организовала и провела со-
стязание  доцент Наталья Буни-
на. 

Конкурсанты  показали, что 
разбираются в большинстве 
аспектов современных техно-
логий работы с информацией. 

Перед жюри стояла до-
вольно сложная задача – вы-
брать победителей. Это  было 
непросто, поскольку общий 
балл участника складывался с 
учетом  анализа актуальности 
темы, оценок  как за презента-
цию и доклад, так и  за умение 

По результатам проверки 
НОК Общественным советом 
вместе с федеральным опера-
тором ООО «Верконт Сервис» 
Ульяновский ГАУ получил высо-
кие  результаты:

открытость и доступность 
информации об организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность, – 
95,52%;

● комфортность условий, 
в которых осуществляется об-
разовательная деятельность, – 
98,59%;

● доступность услуг для 
инвалидов – 99,75%;

● доброжелательность 
и вежливость работников – 
99,6%;

● удовлетворенность усло-
виями ведения образова-
тельной деятельности органи-
заций – 98,9%.

Лауреаты  стипендии 
Губернатора 

Ульяновской области
По результатам конкурс-

ного отбора четыре предста-
вителя университета стали 
стипендиатами Губернатора 
Ульяновской области «Имени 
Александра Александровича 
Любищева». 

Именной стипендии удо-
стоены кандидат технических 
наук, доцент Виктор Курушин, 
доктора технических наук, про-
фессора Евгений Зыкин и Ан-
дрей Павлушин, доктор исто-

рических наук, профессор Олег 
Хасянов. 

Ежегодно эта стипендия 
присуждается в регионе  15 мо-
лодым научным работникам – 
10 кандидатам наук и 5 доктор-
ам наук.

Отряд «Храм»  УлГАУ  
стал  международным  

В начале октября  по при-
глашению настоятельницы 
Михайловского женского мо-
настыря игуменьи Магдали-
ны  студенты Ульяновского 
аграрного университета им. 
П.А. Столыпина, входящие в 
состав волонтерского отря-
да «Храм»,  вновь побывали 
с шефской помощью в селе 
Комаровка, где и расположе-
на  обитель. 

На этот раз главным объ-
ектом усилий  была гора леса-
кругляка, который   волонтерам  
нужно было распилить  и раско-
лоть на дрова. Кроме того,  они   
выполнили большой  объем  ра-
боты на приусадебном участке 
монастыря: собрали и отвезли 
на склад 8 мешков моркови, по-
рядка 30 тыкв, убрали с огорода 
всю ботву от тыкв, кабачков, по-
мидоров и огурцов.

«С  нашими  студента-
ми любые задания по плечу, а 
дела всегда исправно испол-
няются. Способствует это-
му, несомненно, дружба между 
студентами разных курсов и 
национальностей. В разные 

отвечать на вопросы по теме, 
вести дискуссию. 

Результат таков: 1 место за-
нял   Дмитрий Шеронов, второе – 
Матвей Соколов, третье  – Ан-
дрей Завьялов.

Как студенту 
зарабатывать 

в сфере туризма?
По приглашению Агентства 

по туризму Ульяновской об-
ласти студенты направления 
подготовки «Экономика» Улья-
новского аграрного универси-
тета имени П.А. Столыпина 
приняли участие в Первом 
международном студенческом 
конгрессе «Туризм будущего – 
будущее туризма». 

Конгресс проходил 21-22 октя-
бря. За 2 дня интенсива выступи-
ло более 100 спикеров. Среди них 
можно выделить Стивена Сигала – 
актера, мастера единоборств, 
амбассадора проекта «Золотое 
кольцо Боспорского царства»; 
Василиса Кикилиаса – мини-
стра туризма Греции; Грэма 
Кука – основателя и президента 
WorldTravelAwards, а также дру-
гих выдающихся личностей. 

Конгресс охватил более
10 000 участников. Были обсуж-
дены вопросы будущего туризма, 
трансформации государственной 
политики в туризме, управления 
профессиональным развитием в 
туризме и маркетинга личности, 
а также тема вовлечения в про-
фессию, или как студенту начать 
работать и зарабатывать в сфере 
туризма. 

Дни открытых дверей

Доцент Е. Голубева познакомила  с  работой 
 учебного банка

Презентация интеллектуальных систем (точное 
сельское хозяйство) по эффективному агропроизвод-

ству старшим преподавателем  П. Агеевым

Доцент  В. Курушин продемонстрировал работу 
«умных» систем, обеспечивающих эффективную 

эксплуатацию агромашин

Каждый факультет интересен по-своему
14 И 20 ОКТЯБРЯ В РАМКАХ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ СРЕДНИХ ПРОФЕ-

ССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАШЕГО РЕГИОНА СТУДЕНТЫ КАРСУНСКОГО ТЕХНОЛО-
ГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА ПОСЕТИЛИ  УЛЬЯНОВСКИЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  П.А. СТОЛЫПИНА. 

В ходе экскурсий по вузу 
учащиеся побывали в учеб-
ных и специализированных  
аудиториях и лабораториях  
факультетов, в спортивном  
комплексе «Колос». Деканы 
факультетов Александр Той-
гильдин, Андрей Павлушин, 
Евгений Марьин, Наталья 
Нейф, заместители деканов  
Ольга Цаповская, Ольга Ка-
няева и Петр Агеев, руково-
дитель Центра  довузовской 
и профессиональной под-
готовки Анатолий Еремеев,  
заведующая спортивным 
комплексом Ольга Разумо-
ва  побеседовали с гостями  
о процессе обучения в вузе, 
особенностях индивиду-
альных траекторий, направ-
лениях и специальностях 
подготовки и о внеучебной 
деятельности студентов. 

Преподавателями уни-
верситета были организова-
ны  для карсунцев мастер-

классы. Для представителей 
специальности «Механи-
зация сельского хозяйства»  
доцент Виктор Курушин 
провёл мастер-класс по осо-
бенностям эксплуатации 
современной сельскохозяй-
ственной техники. Студенты, 
обучающиеся в техникуме по 
специальности «Технология 
продукции общественного 
питания»,  под руководством  
доцента Людмилы Гуляевой 
и профессора Оксаны Ери-
сановой приготовили бутер-
броды «Быстрая закуска», а 
затем совместно с  доцентом 
Фаилем Мударисовым ис-
пекли кексы.

На экономическом фа-
культете для учащихся  спе-
циальности «Право и орга-

низация социального обес-
печения» доценты  Елена 
Голубева и Елена Банникова  
провели  мастер-классы по 
банковскому делу и крими-
налистике.

Доцент кафедры почво-
ведения, агрохимии и агро-
экологии Николай Захаров 
рассказал гостям о Почвен-
ном музее  и его экспонатах.

Учащиеся  Карсунского 
техникума не первый раз 
приезжают в УлГАУ. Уже не-
сколько лет такие экскурсии 
проводятся на регулярной 
основе.  Как показывает 
практика, многие выпуск-
ники техникума поступают 
в аграрный университет для 
получения высшего образо-
вания.

Студент 3 курса специ-
альности «Право и органи-
зация социального обеспе-
чения» Руслан Набиев отме-
тил: «Каждый факультет 
интересен по-своему, но 
больше всего мне понравил-
ся факультет ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии. Декан  Евгений Ми-
хайлович Марьин очень под-
робно рассказал о том, как 
осуществляются лечение и 
реабилитация животных, 
о приборах, применяемых в 
ходе лечения. В ходе экскур-
сии я побывал в ветклинике 
– в  операционной, кабинете 
УЗИ. Видел маленькую косу-
лю, которая попала под ком-
байн и после операции про-
ходила курс реабилитации. 

Греясь на солнышке, она  
щипала травку.  Осталось 
много положительных эмо-
ций. Спасибо за экскурсию,  
было очень интересно!».

Однокурсник  Руслана 
Егор Колесов рассказал, что 
в ходе знакомства с универ-
ситетом получил много ин-
тересной и полезной инфор-
мации. Большое впечатление 
на него произвел факультет 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств.

«Во время  беседы с дека-
ном факультета Александр 
Леонидович наглядно про-
демонстрировал в онлайн-
режиме территории зем-
лепользования, как и каким 
транспортным средством 
ведется обработка почвы. 
Также мне очень понравился 
музей почв и минералов., – 
сказал  Колесов.

Центр довузовской 
и профессиональной 

подготовки

Доцент  Н. Захаров 
рассказал, что в регионах 

страны создаются 
Красные книги почв
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КОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВАКОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВАКОНКУРС  ПРОФМАСТЕРСТВА

Мнение экспертов

Алексей САПОЖНИКОВ,
доцент кафедры хирур-
гии, акушерства, фарма-
кологии и терапии, член 
жюри по модулю № 1:

– На нашем модуле кон-
курсанты оценивали рентге-
новские снимки. Описания 
были сделаны на профессио-
нальном «ветеринарном» язы-
ке.  Предварительные и окон-
чательные диагнозы ставили 
без каких-либо замешательств, 
что в нашей профессии очень 
важно. Радует, что грамотных 
специалистов  становится всё 
больше. От конкурса получил 
одни положительные эмоции!

Павел ЛЯШЕНКО,
доцент кафедры хирургии, 
акушерства, фармаколо-
гии и терапии,член жюри 
по модулю № 2:

– Конкурс нужен,  важ-
ность его проведения не вы-
зывает сомнений. Приехали 
сильнейшие из сильнейших, 
профессионалы своего дела! 

Конкурсанты порадовали 
своим творческим подходом, 
креативностью мышления и 
умением выходить из крити-
ческих ситуаций. 

Порадовал Сардор Гова-
чаев. Хотя он недавний вы-
пускник, но уже сейчас в нем 
чувствуются хватка, скрупулёз-
ность выполнения действий, 
ответственность за то, что де-
лает.  Кто ещё порадовал, это 
Анюта Пономаренко, она стала 
большим профессионалом.  В 
нашем модуле ей досталось ис-
следование мочи, она блестяще 
выполнила все необходимые 
манипуляции, ни разу не ошиб-
лась! На высоком методиче-
ском уровне, поэтапно подо-
шла  к заключению и выводам 
по проведённым анализам. 
Когда проводила расшифровку 
задания на предмет заболева-
ния животного в области моче-
половой системы, в аудитории 
возникла  небольшая заминка,  
и невольно присутствующие 
начали вслушиваться в поста-
новку диагноза!  Буквально за 
три минуты Анна выполни-
ла пошаговый, классический 
кульбит, иначе его и не назо-
вешь.  Назвала основные из-
менения, свидетельствующие о 
патологии, грамотно поставила 
диагноз и квалифицированно 
назначила лечение. 

Радует и то, что все вра-
чи, которые вошли в тройку 
лучших, в недавнем прошлом 
были нашими студентами.

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА,
доцент кафедры хирургии, 
акушерства, фармаколо-
гии и терапии, член жюри 
по модулю № 3: 

– Тестовое задание состоя-
ло из 30 вопросов по дисци-
плинам: хирургия, акушерство 
и гинекология, инфекционные 
болезни мелких домашних жи-
вотных, инвазионные болезни 
мелких домашних животных. 
Максимальная оценка за вы-
полнение тестового задания 
составляла 10 баллов. Лидеры 
конкурса набрали 8 баллов. 
Аутсайдеры очень мало –  3,5-4 
балла. Самыми легкими для 
конкурсантов оказались во-
просы прикладного характе-
ра, касающиеся выбора алго-
ритма лечения заболевания, 
рассматриваемого в вопросе. 
Наибольшую сложность пред-
ставили вопросы  по хирургии 
из раздела топографической 
анатомии. Следует отметить, 
что конкурсанты, показавшие 
не самые высокие результаты в 
тестировании, при выполнении 
практических заданий также 
допускали ошибки и недочеты. 
Соответственно, у лидеров вы-
сокие баллы за  практические 
задания  «поддерживались» 
достаточно высокими оцен-
ками за выполненный тест. 
Совершенно очевидно, что 
теоретические знания – это 
база, на которой основываются 
практические навыки и умения 
ветеринарного специалиста, 
поэтому важность знаний тео-
рии несомненна.

Н а церемонии от-
крытия  состязания, 

приуроченного  к Всемирно-
му  дню защиты животных 
и организованного  на базе 
факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии,  с 
приветственным словом вы-
ступили:  ректор университе-
та Виталий Исайчев, замести-
тель руководителя Агентства 
ветеринарии Ульяновской 
области Александр Жда-
нов,  директор Ульяновского 
областного Фонда защиты 
животных «Флора и Лавра» 

В УЛЬЯНОВСКОМ ГАУ 4 ОКТЯБРЯ ВПЕР-
ВЫЕ ПРОВЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОН-
КУРС ВЕТВРАЧЕЙ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧ-
ШИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЛЕКАРЬ».  В НЕМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 12 ПРАКТИКУЮЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  ИЗ УЛЬЯНОВСКОЙ, СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТЕЙ И МОРДОВИИ. 

Татьяна Семёнова,  декан 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Евгений Марьин,  доценты 
Алексей Сапожников, Павел 
Ляшенко, Наталья Терен-
тьева и профессор Валерий 
Ермолаев.  Они поздравили 
участников конкурса, препо-
давателей и студентов с Днем 
защиты животных и стартом 
состязания, которое будет  
способствовать повышению 
мастерства ветеринарных 
специалистов и популяриза-
ции профессии ветврача. 

Претендентам на звание 
лучшего  предстояло выпол-
нить  задания трех  модулей. 
На одном из них требова-
лось провести клинический 

осмотр и УЗИ брюшной по-
лости собаки, на втором – 
лабораторную диагностику: 
приготовление мазков крови, 
мочи, исследование соскоба 
кожи и постановка предвари-
тельного диагноза заболева-
ния по рентгенологическому 
снимку. И третьим  этапом 
была проверка теоретиче-
ских знаний в формате тести-
рования.

На каждом модуле кон-
курсантов оценивало жюри, 
в которое вошли  ученые 
УлГАУ, руководители и спе-

циалисты   Инспекции по 
ветеринарии и безопасности 
продовольствия, Симбир-
ского  референтного центра 
ветеринарии и безопасности 
продовольствия, Мелекесс-
кого центра ветеринарии и 
безопасности продоволь-
ствия им. С.Г. Дырченкова, 
Новоспасского центра  вете-
ринарии и безопасности про-
довольствия.

«Проведение конкурса в 
рамках  Всемирного  дня за-
щиты животных – это от-
личная  идея, и я считаю, что 
это должно стать  тради-
цией. В  этот день вместе 
собрались ветеринарные 
врачи не только из нашего 
региона, но и из соседних. 

Мы познакомились, обсуди-
ли интересные клинические 
случаи, схемы диагностики  
и лечения заболеваний. По-
делились знаниями, опытом 
работы, зарядились энергией 
для новых достижений», – 
отметил участник конкурса 
Сардор Говачаев.

Параллельно с конкурсом  
на факультете  в этот день 
прошли  круглые столы.  

Заместитель руководи-
теля Агентства ветеринарии 
Ульяновской области Алек-
сандр Портнов рассмотрел 
со студентами Закон Россий-
ской Федерации «Об ответ-
ственном обращении с жи-
вотными». Главным девизом 
круглого стола стала фраза: 
«Мы в ответе за тех, кого 
приручили!».

Для руководителей раз-
личных подразделений ве-
теринарных учреждений и 
преподавателей университе-
та был организован круглый 
стол, на котором обсуждалось 
обеспечение ветеринарного 
благополучия в регионе.

С  открытой лекцией на 
тему  «Производство сухих 
кормов для мелких домашних 
животных (Royal Canin)» вы-
ступил представитель торго-
вой марки кормов для кошек 
и собак «Royal Canin» Влади-
мир Димитриев. Рассказ об 
истории создания компании 
и технике изготовления су-
хих кормов продолжился от-
ветом спикера на   многочис-
ленные вопросы слушателей, 
в частности, о правильности 
выстраивания рациона пита-
ния для кормления своих до-
машних питомцев. Каждый 
слушатель лекции открыл 
для себя что-то новое.

Во второй половине 
дня состоялся куль-

минационный момент: объ-
явление итогов конкурса и 
награждение победителей.

Приз зрительских симпа-
тий был присужден  Фариде 
Зайнуллиной из Самары. Ди-
плом  за волю к победе по-
лучил  Дмитрий Алышев из  
Мордовии.

Третьего места был удо-
стоен  Никита Гурьянов из 
клиники «9 жизней», второе 
место завоевала Юлия Дор-
мидонтова  из Мелекесского 
центра ветеринарии и безо-
пасности продовольствия им. 
С.Г. Дырченкова.

Высокое  звание «Луч-
ший  ветеринарный лекарь» 

присвоено  победительнице 
состязания  Анне Понома-
ренко из ульяновской клини-
ки «Доктор Зоо».

«Особенностью конкурса 
«Лучший ветеринарный ле-
карь» является то, что в нем 
приняли  участие практикую-
щие ветеринарные врачи, ко-
торые работают  с мелкими 

домашними животными. По 
статистике в нашей стране 
за последние три года коли-
чество собак и кошек увели-
чилось более чем на 6,5 млн.  
В настоящее время питомцы 
есть в 55 млн российских до-
мохозяйств (53% от их обще-
го числа в стране), при этом 
у 15% опрошенных есть и 
кошка, и собака. Поэтому мы 
должны уделять особое вни-
мание данной области вете-
ринарной деятельности. Все 
представленные кейсы прак-
тических и теоретических 
заданий конкурсантам были 
знакомы, так как они еже-
дневно выполняют те или 
иные аналогичные  манипуля-
ции. В целом хочу отметить 

успешное проведение  меро-
приятия и поблагодарить 
всех участников и членов 
жюри»,– подытожил декан 
Евгений Марьин.

 Виктор Провалов
Фото Полины Ведерниковой,

Виктории Григоревской 

– На  ветеринарный фа-
культет  я поступила неслу-
чайно, всегда знала, что хочу 
лечить животных. В детстве 
читала книжки о ветеринарии  
Джеймса Хэрриота, это ан-
глийский писатель, ветеринар 
и лётчик, автор книг о живот-
ных и о людях. Смотрела мно-
го передач о животных и вете-
ринарии. Были у меня  и свои 
любимцы, с которыми ходила к 
ветеринару. Поэтому представ-
ление о профессии было впол-
не сформированным, я знала, 
что будет сложно, что придется 
много учиться и будут взлеты 
и падения.

На пятом курсе мы про-
ходили стажировку. Я всегда 
хотела лечить именно кошек и 
собак (хотя люблю всех живот-
ных без исключения), поэтому 
стажировалась в частной вете-
ринарной клинике, в которой 
работаю сейчас, – «Доктор 

«Профессионализм  врача – понятие сложное» –
считает «Лучший ветеринарный лекарь» Анна Пономаренко

С успехом в конкурсе Анну Пономаренко поздравила и 
вручила ей диплом победителя и подарок руководитель 

Агентства ветеринарии Ульяновской области Нина 
Пелевина, в свое время также окончившая наш вуз.

Выпускнице УлГАУ 2014 года, Анне было приятно вновь побывать 4 октября в родном вузе, на 
родном факультете, где в свое время  с удовольствием училась. О студенческих годах, о становлении 
в  профессии и об участии в конкурсе она рассказала  корреспонденту «Вестей УлГАУ».

Зоо». Подружилась с коллек-
тивом и руководством, ходила 
на практику с энтузиазмом и 
вдохновением, поэтому меня 
сразу пригласили в клинику 
на работу. Несколько месяцев, 
пока не окончила учебу, я тру-
дилась  в качестве ассистента, 
после получения диплома  сра-
зу стала доктором. 

Сложно сказать, что в на-
чале профессионального пути 
оказалось труднее всего. На-
верное, отсутствие опыта ра-
боты именно с мелкими жи-
вотными и процесс адаптации 
к реальности. Столкнулась с 
тем, что ещё многое  предстоит 
узнать и освоить: новые пре-
параты, которые появляются 
постоянно, новые исследова-
ния, методы лечения. Всегда 
нужно быть в курсе! А так как 
я терапевт, охват необходимых 
знаний и навыков, которыми 
нужно обладать, очень боль-

шой! Иммунология, невро-
логия, кардиология, эндокри-
нология, реанимация… Мало 
узких специалистов, а помощь 
животным нужна.

Во время конкурса труд-
ных этапов для меня не было. 
Только волнение, ведь это кон-
курс! Анализы мочи, крови, 
УЗИ, осмотр – всё это входит в 
мой обычный рабочий день. В 
повседневной практике встре-
чаются задачи и посложнее!

В  нашей профессии оста-
ются, наверное, те, кто имеет 
опыт общения с животными 
и живой интерес к медицине, 
биологии и науке. Те, кто хочет 
помогать людям (это важно: 
именно людям) и животным.

Конкурсы, подобные про-
веденному, – классный способ 
освежить рабочие будни, уви-
деть коллег, посоревноваться 
в мастерстве (по-доброму!). А 
профессионализм врача – это 
понятие сложное. Это умение 
взаимодействовать с животны-
ми и людьми, навыки и знания, 
желание учиться, энтузиазм, 
пытливость ума и «врачебное 
мышление» – способность ана-
лизировать. Наверное, в целом 
это и есть умение в итоге по-
мочь животному. 

Беседовала С. Веленко

С почином!С почином!



Респект!
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КРУПНЫМ  ПЛАНОМКРУПНЫМ  ПЛАНОМ

– Ольга, Вы готовились 
к диктанту заранее?  При 
выполнении заданий мож-
но ли было воспользовать-
ся  помощью, справочной 
литературой?

– Конечно, я готовилась, 
давно хотела принять уча-
стие в акции. Есть такой 
юмористический философ-
ский тезис, аксиома Кана и 
Орбена: «Если ничто дру-
гое не помогает, прочтите, 
наконец, инструкцию!». Я 
же считаю, что всегда надо 
начинать с инструкции, по-
этому  сначала прочла по-
ложение конкурса, где были 
указаны ресурсы для под-
готовки. Задания прошлых 
лет я тоже прорешала. 

Вопросы оказались раз-
ной степени сложности и 
включали проверку знаний 
экономических понятий и 
терминов, подходов,  мето-
дов и инструментов управ-
ления экономическими 
процессами при решении 
различных задач и умения 
применять все это на прак-
тике. Большое внимание 
в диктанте было уделено 
практической стороне эко-
номической теории. При-
шлось анализировать, рас-
считывать, решать задачи. 
Например, необходимо было 
выполнить  задачу  по ран-
жированию стран БРИКС 
по ВВП (ППС) на душу на-
селения, сделать расчет тем-
пов роста безработицы, вы-
полнить  расчет  индексации 
за 5 лет и т.п.  Гуглить, звать 
помощников, конечно, нель-
зя, да и неинтересно. Един-
ственное, что я открыла, – 
это справочник по показате-
лям ВВП. Сомневаюсь, что 
кто-то помнит эти данные за 
несколько лет в нескольких 
странах.

Я удивлена своим ре-
зультатом, многие вопросы 
были сложные, особенно 
по истории. На некоторые 
я не знала точного ответа, 
анализировала варианты 
и выбирала по логике. По-
няла после диктанта, какие 
у меня есть пробелы и что 
надо подтянуть, даже снова 
загорелась экономикой.

– Какие  из сложных  
вопросов  Вы «взяли», го-
воря спортивным языком?

–  Был интересный во-
прос о физических прояв-
лениях технологических 
мегатрендов из книги «Чет-

ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОЦЕНИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ 

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 12 ОКТЯБРЯ СТУДЕНТЫ  И 

АСПИРАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

УЛЬЯНОВСКОГО ГАУ  ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИ-

НА, ПРИНЯВ УЧАСТИЕ  В ЕЖЕГОДНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ  «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ». ВПЕРВЫЕ ПИСАЛА 

ДИКТАНТ И АСПИРАНТКА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

ОЛЬГА КОСТИНА. ДЕБЮТ ОКАЗАЛСЯ  НАСТОЛЬ-

КО УСПЕШНЫМ, ЧТО,   НАБРАВ  96 БАЛЛОВ ИЗ 

100 ВОЗМОЖНЫХ, ОНА   ПОЛУЧИЛА  ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛЯ!   И ЭТО ЛИШЬ ОЧЕРЕДНОЕ   ИЗ 

ДОСТИЖЕНИЙ  РАЗНОСТОРОННЕ ОДАРЕННОЙ 

ДЕВУШКИ. СЕГОДНЯ  КОСТИНА  – ГОСТЬ  НА-

ШЕЙ ГАЗЕТЫ.

ДВИЖЕНИЕ К МАКСИМУМУ
 с минимальными интервалами

вертая промышленная ре-
волюция» Клауса Шваба. Я 
ее не читала, стала разби-
рать вопрос по ключевым 
словам: технологические 
мегатренды, физическое.  
Что такое первое, я точно 
не могла сказать, физиче-
ское – это что-то реальное, 
что можно потрогать, по-
взаимодействовать. Вари-
анты ответа  были такие: 
А) Интернет вещей; Б) Бес-
пилотные транспортные 
средства; В) 3D-печать;
Г) Передовая робототехни-
ка; Д) Блокчейн; Е) Новые 
материалы. Предложенные 
варианты дали понять, что 
мегатренды – достижения  
в области передовых тех-
нологий, которые широко 
распространены и при-
меняются. Беспилотники,
3D-печать и роботы – точно 
физические проявления, я 
долго сомневалась насчет 
новых материалов, но ре-
шила указать  все-таки  и 
этот вариант и оказалась 
права. Это был дорогой во-
прос, если бы я не указала 
хотя бы один вариант  отве-
та, то потеряла бы победу. 
Еще был интересный  во-
прос: «Чем платил СССР за 
«Пепси-колу?».  Я не знала 

ответа, стала думать. Если 
не деньгами, то чем? Вряд 
ли золотом или драгметал-
лами. Нефтью тоже малове-
роятно. Остались предпо-
ложения – водка и мех. Вот 
тут,  наверное, юмор помог 
– напиток за напиток! Вы-
стрел наугад, но в точку!

Воротник из шелковой золотистой нити, сплетенный 
за 60 часов,  – настоящее произведение искусства, 
которое было оценено по достоинству. В августе  
2021 года с этой работой  Ольга Костина  стала 

лауреатом 1 степени Международного открытого 
конкурса-фестиваля искусств «Новые горизонты» 

в Москве

– Есть утверждение 
о  чувстве юмора: «Если 
жизнь сравнить с ухабистой 
дорогой, то оно станет свое-
образным амортизатором, 
помогающим преодолевать 
трудности». Вам юмор ча-
сто помогает в нелегких  
ситуациях? 

– Вообще, я больше 
сторонник остроумия, чем 
юмора. Блестящая мысль, 
поданная забавно, проще 
воспринимается и лучше 
цепляется. Это возможность 
подвести человека к пробле-
ме, не загружая его. Юмор 
ради юмора я не поощряю.

– Резюмируя  итоги  
диктанта, Вы сказали, что 
снова загорелись экономи-
кой. А когда это произошло 
впервые? Какой мотив стал 
основополагающим  при 
поступлении на экономфак 
УлГАУ?

–  В 2015 году я окончи-
ла школу в г. Тетюши Респу-
блики Татарстан, где роди-
лась и выросла. Прекрасно 
помню свои муки выбора. 
На меня никто никогда не 
давил, я принимала реше-
ния сама. Некоторые люди 
с детства знают, чего хотят, 
кем  хотят стать, когда вы-
растут.  Я хотела уметь все, 

быть экспертом во всем, 
все знать, и жить интерес-
но –  для меня это значило  
переходить от цели к цели,  
охватить максимум различ-
ных увлечений,  была ги-
перактивным ребенком. В
11 классе приняла участие 
во всероссийской олимпиа-

де школьников по эконо-
мике и победила сначала в 
школе, потом на региональ-
ном этапе, поэтому решила, 
что экономика мне подходит 
и интересна. Искала вузы 
поближе к дому, отзывы об 
УлГАУ были положитель-
ными,  и стоимость обуче-
ния оказалась  приемлемой.

– Привычка полагаться 
не только на знания,  но и 
анализировать, логически 
рассуждать – откуда? 

– Научили меня мыс-
лить, решать, а не искать 
готовый ответ  мама и моя 
первая учительница Вален-
тина Николаевна Костяги-
на.  

Когда пошла в школу, 
мама отдала меня в спец-
класс Тетюшской  средней 
общеобразовательной шко-
лы  № 1 им. П.С. Ханжина, 
тестировавший методику 
Л.В. Занкова. После пере-
хода на общую систему в
6 классе я увидела колос-
сальную разницу. Благодаря 
грамотному использованию 
этой методики наш класс 
был развит значительно 
сильнее параллельных. Мне
повезло с учительницей.  
Она на 100% реализова-
ла методику. Я думаю, Вы 
понимаете, что сохранить 
результаты – отдельный во-
прос. Большинство людей 
нужно подстегивать и кон-
тролировать постоянно.

– За годы учебы на 
экономфаке Вы не раз 
участвовали в конкурсах 
и олимпиадах. Какие из 
них наиболее значимы  и 
результативны? Важно ли 
было для Вас участие в них 
и  супруга? 

– В основном я участво-
вала в олимпиадах по бух-
галтерскому учету, инфор-
матике и информационным 
системам, в конкурсах 
научно-исследовательских 
работ на разные темы, в  
вузовских и областных тур-
нирах по пулевой стрельбе, 
плавала и бегала за факуль-
тет. Под руководством  до-
цента кафедры экономиче-
ской безопасности, учета и 
аудита Елены Викторовны 
Банниковой  в 2019 году во-
шла в десятку победителей 
Всероссийской студенче-
ской олимпиады Системы 
Главбух, набрала наиболь-
шее количество баллов в 
Ульяновске. Информатика 
и пулевая стрельба – наши 

общие интересы с супру-
гом. Под руководством 
доцента кафедры инфор-
матики Ольги Викторовны 
Солнцевой  на 2 и 5 курсах  
мы выходили в финал меж-
дисциплинарной олимпиа-
ды «Сложные социально-
экономические системы» в 
г. Йошкар-Ола и достойно 
себя показали. Представ-
ляли университет на тур-
нирах по пулевой стрельбе 
лично и в составе коман-
ды:  призеры Ульяновско-
го турнира по стрельбе –
2017, областной Универ-
сиады-2018, призеры и 
победители регионально-
го этапа АССК России в 
2018 г. Тренировал нас до-
цент кафедры почвоведе-
ния, агрохимии и агроэко-
логии Николай Григорье-
вич Захаров. Кроме того, 
мы оба с супругом прошли 
в финал олимпиады «Я – 
профессионал» в 2020 году 
в Москве, я – по психоло-
гии, а Илья – по экологии, 
где решили более 50% 
заданий. К сожалению, 
2 балла недотянули до 
статуса призеров. Если 
говорить о научно-
исследовательских конкур-
сах, то самым результатив-
ным и значимым стал 2021 
год. Молодёжный союз 
экономистов и финанси-
стов РФ ежегодно прово-
дит всероссийские и меж-
дународные конкурсы, на 
трех из которых я стала аб-
солютным победителем и 
получила   «Специальный 
приз за методологический 
подход» благодаря научно-
му руководству  заведую-
щей кафедрой  экономиче-
ской безопасности, учета 
и аудита Оксане  Ивановне 
Хамзиной. 

– Мы Вас в последнее 
время видим на всех зна-
чимых  университетских 
мероприятиях в  составе 
вокального коллектива 
«Академия». 

– В вокальную студию 
я пошла на 1 курсе аспи-
рантуры. Пела с детства, но 
больше занималась инстру-
ментальным искусством. 
Окончила ДШИ в родном 
городе по специальности 
«Фортепиано», затем  сдала 
дополнительные экзамены 
и получила свидетельство 
с правом преподавания в 
дошкольных учреждени-
ях, тогда была такая воз-
можность. На репетиции, 
выступления сил тратится  
немало, но приходит мно-
го положительных эмоций. 
Жизнь без музыки для 
меня не жизнь. Есть вы-
ражение: «Песня на войне 
жить помогает». Мне тоже 

помогает. Есть много пе-
сен, которые нравятся, они 
все разные. И  есть ориен-
тиры: из русских певиц –
Анна Бутурлина, из ино-
странных – Селин Дион. 
Безусловно, примером для 
меня выступают руково-
дители вокальной студии 
«Академия» Ирина Стани-
славовна  Зялалова и  Лилия 
Игоревна Коротина, я им 
очень благодарна! Одно из  
самых ярких событий для 
меня  – участие в фестивале 
творчества вузов МСХ РФ 
«Казань-2021», где я стала 
лауреатом 3 степени. Радо-
валась безмерно! Это был 
первый раз, когда я вышла 
на серьезную сцену. 

– Музыка, спорт, чте-
ние… Возможно, есть и 
другие занятия для души?

– Еще я занимаюсь 
декоративно-прикладным 
искусством: преимуще-
ственно шитьем, кружево-
плетением, нитяной гра-
фикой, вышиванием.  В 
августе  стала лауреатом
1 степени Международ-
ного открытого конкурса-
фестиваля искусств «Новые 
горизонты» в Москве. На 
конкурс отправляла кру-
жевной воротник. Общее 
направление – петельное 
кружево, техника которого 
передается в семье. 

– Успешно окончили  
школу, затем с  отличием 
экономфак, поступили в 
аспирантуру. Может быть, 
Вы перфекционист?  И 
просто не можете себе по-
зволить делать что-либо 
плохо, спустя рукава? Так 
же отлично  учились бы, 
поступи и на другую специ-
альность, другой факультет 
и вуз?  

–  Вы верно подметили, я 
перфекционист, думаю, что 
приложила бы все усилия, 
куда бы ни пошла. Беру при-
мер с мамы, у нее тоже ди-
плом с отличием. Мы очень 
близки с ней, потому что она 
всегда со мной общалась и 
уделяла максимальное коли-
чество внимания, как и сей-
час. Мама врач-бактериолог, 
заведующая ветеринарной 
лабораторией, очень много 
работает, при этом разделяет 
все мои увлечения и делится 
своими. Любовь к музыке 
у меня от обоих родителей, 
мама  отдает предпочтение 
классической. А папа  – раз-
ным  направлениям, он всег-
да с плеером, часто просит 
меня скачать ему современ-
ную музыку,  любит кинема-
тограф. Чтением увлеклась 
тоже  от мамы, хотя у нас в 
семье  все читающие. 

(Продолжение на стр. 6)

  «Успеваю многое, «Успеваю многое, 
 потому что управляю   потому что управляю  
 временем…» временем…»

,,,,  
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Экскурсия была орга-
низована для знакомства  с 
устройством лабораторий 
микробиологии и биотех-
нологии.

Под руководством до-
цента Натальи  Барт студен-
ты побывали в отделе микро-
биологии, познакомились с 
приготовлением микробио-
логических сред и препара-
тов, правилами организации 
и оборудованием микробио-
логической лаборатории  и 
биотехнологической  ПЦР-
лаборатории, а также с осо-
бенностями работы в сте-
рильном ламинарном боксе. 
Они  узнали о применении 
микробиологических пре-

На факультете агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств

В  лабораториях микробиологии и биотехнологии

паратов в различных отрас-
лях сельскохозяйственной 
биотехнологии. Наталья 
Барт также продемонстри-
ровала  гостям   учебные и 
научно-исследовательские 
лаборатории, познакомила 
с историей кафедры и осо-
бенностями организации 
научно-исследовательской 
работы.

В свою очередь,  заме-
ститель декана факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии  Наталья 
Шаронина  рассказала сту-
дентам  об особенностях 
стерилизации микробиоло-
гических культур и работы 
автоклавов. Полученные 

знания позволят буду-
щим агрономам не только 
успешно освоить дисци-
плину «Основы биотехно-

логии», но и  применить 
знания  на практике.

Кафедра биологии,
 химии и ТХППР

Перенос учебного про-
цесса в условия, макси-
мально схожие с обста-
новкой будущей профес-
сиональной деятельности, – 
обязательный этап на пути 
получения высшего образо-
вания. 

Будущие технологи  про-
ходили практику  на перера-
батывающих предприятиях 
города Ульяновска и нашего 
региона: в  ОАО «Молочный 
завод»  на улице Можайского 
г. Ульяновска, выпускающем   
молочную продукцию под 
брендом «Волжские просто-
ры»,  на предприятии  «Нов-
МолДом» Новоспасского  
района и  в хладокомбинате 
ООО «Мороженое». 

Практиканты  подгото-
вили доклады и презентации 
по своим отчётам, в которых 
сделали анализ деятельности 
предприятия, где стажиро-
вались,  и его ассортимента, 
рассказали о технологиях 
переработки той или иной 
сельскохозяйственной про-
дукции,  а также о том, чему 
научились. 

Все  студенты получили 
за свои отчеты положитель-
ные оценки.  Лучшими  были 
признаны защиты    Екатери-
ны Охотниковой, Анастасии 

На финишной   прямой

У  студентов очного отделения, обучаю-
щихся по направлению подготовки  «Техноло-
гия производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции», прошла защита отчё-
тов по итогам производственной практики. 

Жбанниковой и Валентины 
Карюхиной, которые  работа-
ли в лаборатории молочного 
завода и непосредственно 
проводили разнообразные 
анализы по определению ка-
чественных показателей мо-
лока и молочной продукции.  

Валентина Карюхина, 
например, поведала, что 
во время практики труди-
лась  лаборантом-микро-
биологом. В её обязанности, 
в частности,  входило про-
водить посев проб различ-
ной продукции на бактерии 
групп кишечной палочки на 
среду Кесслер, Эндо. Дрож-
жи и плесень она высевала на 
среду Сабуро, взятые  смывы  
с оборудования – на среду 
Кода. По словам студентки, 
стажировка была познава-
тельной и  очень интересной.

Студенты делились опы-
том и «примерили» процесс 
защиты выпускных квалифи-
кационных работ, ведь следу-
ющей  весной им предстоит 
заявить о себе перед госу-
дарственной аттестационной 
комиссией. 

Кафедра «Технологии 
сельскохозяйственной 
продукции и пищевых 

производств»

Илья и Ольга Костины  на квизе Эйнштейн Party в Москве. 

Доцент Наталья Хайрт-
динова познакомила  сту-
дентов с преподавателями  
кафедр:  почвоведения, агро-
химии и агроэкологии;  зем-
леделия, растениеводства и 
селекции; биологии, химии, 
технологии хранения и пе-
реработки продукции расте-
ниеводства. Представители 
этих кафедр провели для 
участников квеста  мастер-
классы.

Доцент Николай Захаров 
организовал  для  будущих 
агрохимиков и агрономов  
экскурсию по Почвенно-
му музею имени кандидата 
сельскохозяйственных наук, 
доцента Атеиста Николае-
вича Панасенко, а также 
предложил ребятам  самим 
изготовить макет почвенно-
го монолита. 

Доцент Софья Решетни-
кова научила первокурсни-
ков  пользоваться микроско-
пами. Затем  под ее руковод-
ством они изучили структу-
ру растительной клетки.

Вместе с  заведующей 
кафедрой земледелия, рас-
тениеводства и селекции Та-

Теперь с  микроскопом  
на ты

Квест-игра «Посвящение в специальность »  
состоялась 18 октября для  студентов 1 курса  
направлений подготовки «Агрохимия и агро-
почвоведение» и «Агрономия». 

тьяной  Грошевой студенты   
определяли, к какому се-
мейству принадлежат те или 
иные сельскохозяйственные 
растения, изучали соцве-
тия и виды техники для об-
работки почв. Увлекшись 
процессом,  первокурсники 
открыли для себя много но-
вого.  

В качестве развлекатель-
ной части квеста ее участни-
кам было предложено раз-
гадать кроссворд по агро-
номии. Найти правильные 
ответы  оказалось  нелегко, 
но, разгадывая кроссворд,  
ребята узнали новые терми-
ны и факты, касающиеся их 
будущих специальностей.

«Все очень понравилось: 
работа с микроскопом, изу-
чение почвенного профиля. 
Рад новым знакомствам и 
работе  с преподавателями, 
спасибо за мероприятие!» – 
сказал Дмитрий Шеронов, 
студент 1 курса направления 
подготовки «Агрономия».

Виктор Провалов 
Фото Айдара Залалова 

– Есть чье-то выска-
зывание, цитата, мнение,  
которое    особенно запа-
ло в душу или заставило 
переосмыслить свое виде-
ние  на какие-то вопросы, 
проблемы?

– Если из классиков, то  
у Оскара Уайльда: «Правда 
редко бывает чистой и ни-
когда простой», у Эдгара 
Аллана  По: «Я схожу с ума 
с длинными интервалами 
ужасного здравомыслия», 
у  Уильяма Шекспира: «Так 
сладок мед, что, наконец, 
он горек. Избыток вкуса 
убивает вкус». Из недавно 
прочитанного  меня впечат-
лило высказывание Роберта 
Стивенсона  в одной пове-
сти: «…со мной произошло 
то же, что происходит с по-
давляющим большинством 
моих ближних: я выбрал 
свою лучшую половину, 
но у меня не хватило силы 
воли остаться верным свое-
му выбору». Это постоянно 
напоминает мне о том,  к 
чему приводит отсутствие 
воли.

 – Защита в будущем 
кандидатской диссерта-
ции –это старт к чему? 

– Тема моего исследо-
вания – пространственное 
развитие зернового про-
изводства Приволжского 
федерального округа. Мой 
научный руководитель про-
фессор  Марина Львовна 
Яшина – трудоголик, любит 
науку, очень добрый и от-
зывчивый человек, с кото-
рого хочется брать пример. 
Она научила меня правиль-
но искать информацию и 
отвечать на каверзные во-
просы, подготовила к за-
щите научной работы на 
конкурсе от МСХ РФ.

Ученая степень для 
меня – самореализация. Я 
бы хотела работать в сфере 
аудита, возможно, получить 
квалификационный атте-
стат аудитора.

– Кажется, что в Ва-
ших сутках не 24 часа, а 
гораздо больше. Как успе-

ваете жить так интересно, 
насыщенно и с бонусами в 
виде новых достижений?

– В 6 лет я сказала 
маме, что детство кончи-
лось. Я быстро осознала, 
что жизнь конечна, а еще –
что необходимо  много ра-
ботать. Чтобы упростить 
себе жизнь, нужно хотя бы 
15 лет отдать на постройку 
фундамента. Я его построи-
ла: ввела расписание, копи-
ла знания, искала себя. Сей-
час я пользуюсь базой, что 
заложила еще в школьные 
годы, которую лишь попол-
няю. Успеваю многое, пото-
му что управляю временем, 
совмещаю порой по 3 заня-
тия,  мало сплю, быстро за-
поминаю и, самое главное,  
сохраняю систему. Кани-
кулы – расписание, выход-
ные – расписание, отпуск 
– расписание. Терпеть не 
могу праздники, они меня 
тормозят. Форс-мажоры, 
конечно, бывают, приходит-
ся перераспределять дела, 
не спать, не есть, но я чув-
ствую, что у меня полная 
жизнь и я формирую свою 
личность.

– Ольга, а Вы позво-
ляете себе хоть иногда ле-
ниться, сказать: я не хочу 
этого делать, поэтому не 
буду?

– Чувство долга у меня 
развито наравне с критиче-
ским мышлением, поэтому 
слово «хочу» стоит в конце. 
Лень – это просто приори-
тет к другим вещам. Глав-
ное управлять временем и 
приоритетами. Если у меня 
есть время и нет сил, я буду 
валяться, пока не кончит-
ся время или не появятся 
силы. 

– Спасибо большое за 
беседу.  Искренне желаю, 
чтобы «озеро Вашей души 
не мутилось, да надеж-
ды, как птицы, парили в 
душе», как написал Андрей 
Дементьев, и чтобы сил и 
энергии хватило на вопло-
щение всех замыслов. 

Винера Насырова 
Фото из семейного

 архива О. Костиной

ДВИЖЕНИЕ 
К МАКСИМУМУ
 с минимальными 

интервалами

Респект!

(Окончание. 
Начало на стр. 5)

11 октября студенты 2 курса направления подготовки «Агрономия» в рамках изучения дисциплины 
«Основы биотехнологии» под руководством доцента кафедры  биологии, химии,  технологии хранения 
и переработки продукции растениеводства Светланы Сергатенко посетили кафедру «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и ветеринарно-санитарная экспертиза» факультета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии.
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Компьютерные 
вирусы

Компьютерный ви-
рус – это разновидность 
компьютерных программ, 
отличительной особенно-
стью которой является спо-
собность к размножению 
(копированию). В дополне-
ние к этому вирусы могут 
повредить или полностью 
уничтожить все файлы и 
данные, подконтрольные 
пользователю, от имени 
которого была запущена 
заражённая программа, а 
также повредить или даже 
уничтожить операционную 
систему со всеми файла-
ми в целом. В большинстве 
случаев распространяются 
вирусы через Интернет.

Методы защиты от вре-
доносных программ:

1. Используй современ-
ные операционные систе-
мы, имеющие серьёзный 
уровень защиты от вредо-
носных программ.

2. Постоянно устанав-
ливай патчи (цифровые за-
платки, которые автомати-
чески устанавливаются с це-
лью доработки программы) 
и другие обновления своей 
операционной системы. 
Скачивай их только с офи-
циального сайта разработ-
чика ОС. Если существует 
режим автоматического об-
новления, включи его.

3. Работай на своем 
компьютере под правами 
пользователя, а не админи-
стратора. Это не позволит 
большинству вредоносных 
программ инсталлировать-
ся на твоем персональном 
компьютере.

4. Используй антивирус-
ные программные продукты 
известных производителей, 
с автоматическим обновле-
нием баз.

5. Ограничь физический 
доступ к компьютеру для по-
сторонних лиц.

6. Используй внешние 
носители информации, та-
кие как флешка, диск или 
файл из Интернета, только 
из проверенных источников.

7. Не открывай компью-
терные файлы, полученные 
из ненадёжных источников. 
Даже те файлы, которые при-
слал твой знакомый. Лучше 
уточни у него, отправлял ли 
он тебе их.

Сети WI-FI
С помощью Wi-Fi мож-

но получить бесплатный 
Интернет-доступ в обще-
ственных местах: кафе, 
отелях, торговых центрах и 
аэропортах. Также они яв-
ляются отличной возможно-
стью выхода в Интернет. Но 
многие эксперты считают, что 
общедоступные Wi-Fi сети не 
являются безопасными.

Советы по безопасно-
сти работы в общедоступ-
ных сетях Wi-Fi

1. Не передавай свою 
личную информацию через 
общедоступные Wi-Fi сети. 
Работая в них, желательно 
не вводить пароли доступа, 
логины и какие-то номера.

2. Используй и обновляй 
антивирусные программы и 
брандмауэр. Тем самым ты 
обезопасишь себя от закачки 
вируса на твое устройство.

3. При использовании 
Wi-Fi отключи функцию 
«Общий доступ к файлам 
и принтерам». Эта  функ-
ция закрыта по умолчанию, 
однако некоторые пользо-
ватели активируют её для 
удобства использования в 
работе или учебе.

4. Не используй публич-
ный Wi-Fi для передачи лич-
ных данных, например, для 
выхода в социальные сети 
или в электронную почту.

Как не запутаться 
в «мировой паутине»

Без Интернета трудно представить современную 
жизнь. Прочитать статьи, найти ответ на интересую-
щий  вопрос, поиграть в игры,  скачать фильм, посмотреть 
мультик – возможности «мировой паутины» безграничны. 
Но при таком обилии информации возникает вопрос: как 
обезопасить себя от нежелательного контента и кибер-
преступников? Как  защитить несовершеннолетних? 

5. Используй только за-
щищенное соединение че-
рез HTTPS, а не HTTP, т.е. 
при наборе веб-адреса вво-
ди именно «https://».

6. В мобильном телефо-
не отключи функцию «Под-
ключение к Wi-Fi автомати-
чески». Не допускай авто-
матического подключения 
устройства к сетям Wi-Fi без 
твоего согласия.

Социальные сети
Социальная сеть –  это 

сайт, который предостав-
ляет возможность людям 
осуществлять общение 
между собой в Интернете. 
Чаще всего в них для каж-
дого человека выделяется 
своя личная страничка, на 
которой он указывает о себе 
различную информацию, 
начиная от имени, фамилии 
и заканчивая личными фо-
тографиями. Многие поль-
зователи не понимают, что 
информация, размещенная 
ими в социальных сетях, 
может быть найдена и ис-
пользована кем угодно, в 
том числе не обязательно с 
благими намерениями.

Основные советы по 
безопасности в социаль-
ных сетях:

1. Ограничь список дру-
зей. У тебя в друзьях не 
должно быть случайных и 
незнакомых людей.

2. Защищай свою част-
ную жизнь. Не указывай 
пароли, телефоны, адреса, 
дату твоего рождения и дру-
гую личную информацию. 
Злоумышленники могут ис-
пользовать даже информа-
цию о том, как вы или ваша 
семья   планируете провести 
отпуск или каникулы.

3. Защищай свою репута-
цию – держи ее в чистоте и 
задавай себе вопрос: хотел 
бы ты, чтобы другие пользо-
ватели видели, что ты загру-
жаешь? Подумай, прежде 
чем что-то опубликовать, 
написать и загрузить.

4. Если ты говоришь с 
людьми, которых не знаешь, 
не используй свое реаль-
ное имя и другую личную 
информацию: имя, место 
жительства, место учебы и 
прочее.

5. Избегай размещения 
фотографий в Интернете, 
где ты изображен на мест-
ности, по которой можно 
определить твое местополо-
жение.

6. При регистрации в со-
циальной сети необходимо 
использовать сложные па-
роли, состоящие из букв и 
цифр, и с количеством зна-
ков не менее 8. 

7. Для социальной сети, 
почты и других сайтов не-
обходимо использовать раз-
ные пароли. Тогда если тебя 
взломают, то злоумышлен-
ники получат доступ только 
к одному месту, а не во все 
сразу.

Электронные деньги
Электронные деньги – 

это очень удобный способ 
платежей, однако существу-
ют мошенники, которые хо-
тят получить эти деньги.

Электронные деньги 
появились совсем недав-
но,  и именно из-за этого во 
многих государствах до сих 
пор не прописано про них в 
законах.

В России же они функ-
ционируют, и о них уже 
прописано в законе, где 
их разделяют на несколь-
ко видов: анонимные и 
неанонимные. Разница в 
том, что анонимные – это те, 
в которых разрешается про-
водить операции без иден-
тификации пользователя, а 
в неанонимных идентифи-

кация пользователя являет-
ся обязательной.

Также следует различать 
электронные фиатные день-
ги (равны государственным 
валютам) и электронные не-
фиатные деньги (не равны 
государственным валютам).

Основные советы по 
безопасной работе с элек-
тронными деньгами:

1. Привяжи к счету мо-
бильный телефон. Это са-
мый удобный и быстрый 
способ восстановить доступ 
к счету. Привязанный теле-
фон поможет, если забудешь 
свой платежный пароль или 
зайдешь на сайт с незнако-
мого устройства.

2. Используй одноразо-
вые пароли. После перехода 
на усиленную авторизацию 
тебе уже не будет угрожать 
опасность кражи или пере-
хвата платежного пароля.

3. Выбери сложный па-
роль. Преступникам будет 
не просто угадать сложный 
пароль. Надежные пароли – 
это пароли, которые содер-
жат не менее 8 знаков и 
включают в себя строчные 
и прописные буквы, цифры 
и несколько символов, такие 
как знак доллара, фунта, 
восклицательный знак и т.п. 
Например, StROng!;.

4. Не вводи свои личные 
данные на сайтах, которым 
не доверяешь.

Электронная почта
Электронная почта – 

это технология и предо-
ставляемые ею услуги по 
пересылке и получению 
электронных сообщений, 
которые распределяются в 
компьютерной сети. Обычно 
электронный почтовый ящик 
выглядит следующим об-
разом: имя_пользователя@
имя_домена. Также кроме 
передачи простого текста 
имеется возможность пере-
давать файлы.

Основные советы по 
безопасной работе с элек-
тронной почтой:

1. Надо выбрать пра-
вильный почтовый сервис. 
В Интернете есть огромный 
выбор бесплатных почтовых 

сервисов, однако лучше до-
верять тем, кого знаешь и 
кто первый в рейтинге.

2. Не указывай в личной 
почте личную информацию. 
Например, лучше выбрать 
«музыкальный_фанат@» 
или «рок2013» вместо 
«тема13».

3. Используй двухэтап-
ную авторизацию. Это когда 
помимо пароля нужно вво-
дить код, присылаемый по 
SMS.

4. Выбери сложный па-
роль. Для каждого почтового 
ящика должен быть свой на-
дежный, устойчивый к взло-
му пароль.

5. Если есть возмож-
ность написать самому свой 
личный вопрос, используй 
эту возможность.

6. Используй несколько 
почтовых ящиков. Первый 
для частной переписки с 
адресатами, которым ты до-
веряешь. Этот электронный 
адрес не надо использовать 
при регистрации на фору-
мах и сайтах.

7. Не открывай файлы и 
другие вложения в письмах 
даже если они пришли от 
твоих друзей. Лучше уточ-
ни у них, отправляли ли они 
тебе эти файлы.

8. После окончания ра-
боты на почтовом сервисе 
перед закрытием вкладки с 
сайтом не забудь нажать на 
«Выйти».

Кибербуллинг, 
или виртуальное 
издевательство
Кибербуллинг – пре-

следование сообщениями, 
содержащими оскорбления, 
агрессию, запугивание; ху-
лиганство; социальное бой-
котирование с помощью раз-
личных Интернет-сервисов.

Основные советы по 
борьбе с кибербуллин-
гом:

1. Не бросайся в бой. 
Лучший способ: посовето-
ваться, как себя вести, и 
если нет того, к кому мож-
но обратиться, то вначале 
успокоиться. Если ты нач-
нешь отвечать оскорбления-
ми на оскорбления, то толь-

ко еще больше разожжешь 
конфликт.

2. Управляй своей кибер-
репутацией.

3. Анонимность в сети 
мнимая. Существуют спо-
собы выяснить, кто стоит за 
анонимным аккаунтом.

4. Не стоит вести хули-
ганский образ виртуальной 
жизни. Интернет фиксирует 
все твои действия и сохра-
няет их. Удалить их будет 
крайне затруднительно.

5. Веди себя вежливо.
6. Игнорируй единич-

ный негатив. Одноразовые 
оскорбительные сообщения 
лучше игнорировать. Обыч-
но агрессия прекращается 
на начальной стадии.

7. Бан агрессора. В про-
граммах обмена мгновен-
ными сообщениями, в соци-
альных сетях есть возмож-
ность блокировки отправки 
сообщений с определенных 
адресов.

8. Если ты свидетель ки-
бербуллинга, твои действия: 
выступить против преследо-
вателя, показать ему, что его 
действия оцениваются нега-
тивно, поддержать жертву, 
которой нужна психологи-
ческая помощь, сообщить 
взрослым о факте агрессив-
ного поведения в сети.

Мобильный
телефон

Современные смартфо-
ны и планшеты содержат 
в себе вполне взрослый 
функционал, и теперь они 
могут конкурировать со ста-
ционарными компьютерами. 
Однако средств защиты для 
подобных устройств пока 
очень мало. Тестирование 
и поиск уязвимостей в них 
происходит не так интенсив-
но, как для ПК, то же самое 
касается и мобильных при-
ложений.

Современные мобиль-
ные браузеры уже практи-
чески догнали настольные 
аналоги, однако расшире-
ние функционала влечет за 
собой большую сложность и 
меньшую защищенность.

Далеко не все произво-
дители выпускают обновле-
ния, закрывающие критиче-
ские уязвимости для своих 
устройств.

Основные советы для 
безопасности мобильного 
телефона:

1. Будь осторожен, ведь 
когда тебе предлагают бес-
платный контент, в нем мо-
гут быть скрыты какие-то 
платные услуги.

2. Думай, прежде чем 
отправить SMS, фото или 
видео. Ты точно знаешь, где 
они будут в конечном итоге?

3. Необходимо обнов-
лять операционную систему 
твоего смартфона.

4. Используй антивирус-
ные программы для мобиль-
ных телефонов.

5. Не загружай прило-
жения от неизвестного ис-
точника, ведь они могут со-
держать вредоносное про-
граммное обеспечение.

6. После того как ты вы-
йдешь с сайта, где вводил 
личную информацию, зайди 
в настройки браузера и уда-
ли cookies.

7. Периодически прове-
ряй, какие платные услуги 
активированы на твоем но-
мере.

8. Давай свой номер мо-
бильного телефона только 
людям, которых ты знаешь 
и кому доверяешь.

9. Bluetooth должен быть 
выключен, когда ты им не 
пользуешься. Не забывай 
иногда проверять это.

Фишинг, или кража 
личных данных

Главная цель фишинг-
вида интернет-мошенни-
чества  состоит в получении 
конфиденциальных данных 
пользователей – логинов 
и паролей. На английском 
языке phishing читается как 
фишинг (от fi shing – рыбная 
ловля, password – пароль).

Основные советы по 
борьбе с фишингом:

1. Следи за своим акка-
унтом. Если ты подозрева-
ешь, что твоя анкета была 
взломана, то необходимо за-
блокировать ее и сообщить 
администраторам ресурса 
об этом как можно скорее.

2. Используй безопас-
ные веб-сайты, в том числе 
интернет-магазинов и поис-
ковых систем.

3. Используй сложные и 
разные пароли. Таким об-
разом, если тебя взломают, 
то злоумышленники полу-
чат доступ только к одному 
твоему профилю в сети, а не 
ко всем.

4. Если тебя взломали, 
то необходимо предупре-
дить всех своих знакомых, 
которые добавлены у тебя 
в друзьях, о том, что тебя 
взломали и, возможно, от 
твоего имени будет рассы-
латься спам и ссылки на фи-
шинговые сайты.

5. Установи надежный 
пароль (PIN) на мобильный 
телефон.

6. Отключи сохранение 
пароля в браузере.

7. Не открывай файлы и 
другие вложения в письмах, 
даже если они пришли от 
твоих друзей. Лучше уточ-
ни у них, отправляли ли они 
тебе эти файлы.

Источник: Информа-
ционная памятка Управ-
ления Роскомнадзора по 
Ульяновской области для 
несовершеннолетних по 
вопросам кибербезопас-
ности в сети «Интернет». 

 
Фото: https://442fz.
volganet.ru/025174/

news/347897/

ЛАЙФХАКИЛАЙФХАКИ
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26 сентября отметила 
75-летний юбилей  Нина 
Максимовна Петрова. 

Профессиональную 
деятельность в нашем вузе  
она начала в 1976 году  
в должности ветврача-
ординатора. Прошла путь 
до заведующей ветери-
нарной клиникой. Нина 
Максимовна всегда очень 
ответственно относилась к 
своим обязанностям. Вме-
сте с тем она была требо-
вательна к подчиненным, 
стараясь создать лучшие 
условия для животных, 
содержащихся в  клини-
ке.  Умела находить общий 
язык со студентами, была 
для них непререкаемым ав-
торитетом и уважаемым на-
ставником. Сотрудники ка-
федры всегда  обращались 
и продолжают обращаться 
к Нине Максимовне за на-
ставлениями  и советом. 

За многолетнюю дея-
тельность и  достижения в 
работе Н.М. Петрова удо-
стоена Почетной грамоты 
Министерства сельского 
хозяйства РФ и неодно-
кратно награждалась  гра-
мотами вуза.  

Дорогая Нина Макси-
мовна! Обладая прекрасны-
ми качествами, Вы всегда 
служите для окружающих 
примером организован-
ности, принципиальности, 
дисциплинированности, 
честности и порядочно-
сти. С особым чувством 
благодарности и призна-
тельности за неустанную 
деятельность сотрудники 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии  и кафедры хирургии, 
акушерства, фармакологии 
и терапии сердечно по-
здравляют  Вас со знаме-
нательной датой  и от всей 
души желают крепкого 
здоровья, семейного сча-
стья, мира, благополучия и 
долголетия.

***

3 октября исполнилось 
50 лет    первому проректо-
ру – проректору по научной 
работе  Ульяновского ГАУ 
Ильгизару Исмаиловичу  
Богданову.

Окончив с отличием 
в 1994 г. ветеринарный 
факультет УСХИ, а позд-
нее  аспирантуру, Ильги-
зар Исмаилович   связал 
свою жизнь и профессио-

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
нальную карьеру с  родным 
вузом. В 1997 году начал  тру-
довую деятельность в долж-
ности  ассистента кафедры 
терапии, клинической диагно-
стики и болезней молодняка, 
через год  защитил  кандидат-
скую диссертацию.  В  2005 
году он возглавил  научно-
исследовательскую часть вуза,  
реорганизованную позднее в 
управление науки и иннова-
ций. С 2011 года является со-
трудником кафедры  «Микро-
биология, вирусология, эпизо-
отология и ВСЭ» и руководи-
телем малого инновационного 
предприятия – ООО  «Научно-
технологический центр «Био-
тек».  В 2019 году  талантли-
вый  руководитель был  на-
значен на должность первого 
проректора – проректора по 
научной работе университета, 
а с 13 сентября 2021 года всту-
пил в должность исполняюще-
го обязанности заведующего 
кафедрой микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и 
ВСЭ.

 Ильгизар Богданов вхо-
дит в состав  Агропромыш-
ленной палаты нашего регио-
на, в свое время работал в ре-
гиональном экспертном сове-
те представительства Фонда 
содействия развитию  малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере в Ульянов-
ской области.

Ученый является научным 
руководителем темы НИР «Со-
вершенствование методов ран-
ней диагностики беременности 
и бесплодия животных», под-
готовил трех кандидатов био-
логических наук, по  материа-
лам его научных исследований 
опубликовано более 83  работ. 

Под руководством  Ильги-
зара Исмаиловича выполнено 
3 темы НИР, получивших фи-
нансовую поддержку гранто-
образующих фондов и органи-
заций.

Разработанный ученым 
экспресс-тест для диагностики 
беременности и бесплодия ко-
ров получил признание на ве-
дущих российских и мировых 
выставках: отмечен золотыми 
медалями выставки «Золотая 
осень-2013» и  ХI  Междуна-
родного биотехнологического 
форума – выставки «РосБио-
Тех-2017», удостоен Гран-при 
в номинации «Лучшая научная 
разработка» Международной 
выставки «АгроФарм-2017».

Все, кто знаком с И.И.  Бог-
дановым, отмечают его целе-

устремленность, колоссальную 
трудоспособность и отзывчи-
вость. 

Уважаемый Ильгизар Ис-
маилович! 

Ректорат университета, 
коллективы  управления науки 
и инноваций, кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ сердечно  
поздравляют  Вас с юбилеем 
и  желают крепкого здоровья, 
счастья, добра, удачи и благо-
получия!

***

Поздравляем с 50-летием  
прекрасного ученого, коллегу 
и удивительную женщину –  
доктора биологических наук, 
заведующую кафедрой «Мор-
фология, физиология и пато-
логия животных» Светлану 
Васильевну Дежаткину.

Окончив в 1995 году наш 
вуз и получив диплом с отли-
чием по специальности «Зоо-
техния» ( квалификация «Зоо-
инженер»), она поступила в 
аспирантуру.  Для научной ра-
боты  под  руководством  про-
фессора Николая Любина   вы-
брала  совершенно неизучен-
ную тему в области открытия и 
разработки новых месторожде-
ний цеолитсодержащих пород 
Ульяновской области. Резуль-
татом кропотливой научно-
исследовательской деятель-
ности стала защита сначала 
кандидатской диссертации, а в  
2015 году – докторской. 

Светланой Васильев-
ной  подготовлено более 250 
научно-методических работ,
5 монографий,  получено 2 па-
тента РФ. Она продолжает ак-
тивно заниматься наукой, раз-
вивает научную тему «Получе-
ние органической продукции 
животноводства, птицеводства 
и рыбоводства путём исполь-
зования кремнийсодержащих 
минералов разной степени 
технологической обработки и 
обогащения». Дежаткина при-
нимает участие в работе дис-
сертационных советов, ведет 
активное сотрудничество с 
учёными вузов  Казани, Сама-
ры, Саратова, Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов.  
Она способна ставить и решать 
научные и профессиональные 
задачи в короткие сроки. По-
стоянно изучает научную лите-
ратуру, умело интерпретирует 
и анализирует полученные 
результаты исследований. Об-
ладает качествами организа-
тора, психолога, пользуется 

уважением коллег, аспирантов 
и студентов.

Уважаемая Светлана Ва-
сильевна, примите пожелания 
долгих лет жизни, сопрово-
ждающихся счастьем, любо-
вью, светлой надеждой и по-
стоянной удачей. Пусть душев-
ное спокойствие балансирует с 
гармонией жизни, пусть работа 
приносит удовольствие и до-
статок! Мы желаем, чтобы ря-
дом с Вами всегда находились 
любящие и достойные люди. 
Уверены в том, что обаяние, 
профессионализм и настойчи-
вость в достижении постав-
ленных целей и дальше будут 
приносить Вам заслуженные 
победы!

Коллектив факультета 
ветеринарной медицины и 

биотехнологии

***

Сердечно поздравляем 
одного из лучших преподава-
телей нашего университета, 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, доцента  Николая 
Григорьевича Захарова с по-
лувековым юбилеем.

Николай Григорьевич – вы-
сокопрофессиональный почво-
вед. Он не только проводит на 
высоком научно-методическом 
уровне все виды занятий по по-
чвоведению и смежным дисци-
плинам на разных факультетах, 
но и является ответственным 
исполнителем полевого опыта, 
внесенного в Государственный 
реестр длительных опытов 
Российской Федерации, а так-
же исследований, проводимых 
по гранту РФФИ и заданиям  
МСХ РФ. Ученый  опублико-
вал более 200 научных работ, 
которые востребованы не толь-
ко в научном сообществе, но и 
на производстве.

Захаров – всесторонне ода-
ренный человек, к которому 
постоянно обращаются студен-
ты, магистранты, аспиранты и 
преподаватели по всевозмож-
ным техническим вопросам, 
возникающим при проведении 
полевых опытов, работе с ком-
пьютерной техникой и т.д. Он 
всегда приходит на помощь 
всем, кому она нужна.

От всей души поздравляем 
Вас,  дорогой Николай Гри-
горьевич, со знаменательной 
датой. Вас ждет долгая дорога 
к вершинам науки и жизни, на 
которой Вы добьетесь высоких 
успехов, ничуть  не сомневаем-
ся в этом.

Желаем благополучия, до-
бра и здоровья Вам и Вашим 
близким.

Коллектив кафедры по-
чвоведения, агрохимии и 

агроэкологии

***

Коллектив кафедры ми-
кробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы сер-
дечно поздравляет с юбилеем  
доцента Лидию Петровну 
Пульчеровскую. 55 – краси-
вый возраст, бархатный сезон 
жизни. Недаром это две пятер-
ки подряд – наверное, кто-то 
там, наверху, поставил такую 
высокую оценку за прекрасно 
прожитые годы. Все главные 
трудности и перипетии жизни 
уже позади, акценты расстав-
лены, приоритеты определены, 
оценки выставлены – две пя-
терки! Это прекрасный возраст, 
в нем мудрость, красота и сила, 
а впереди – только наилучшее!

Коллеги желают  Вам,  
уважаемая Лидия Петровна,   
огромного счастья, крепкого 
здоровья и большой любви. 
Пусть работа приносит ещё 
долгие годы вдохновение и 
удовлетворение. Пусть Ваш 
опыт помогает молодёжи. 
Пусть ещё долгие годы восхи-
щаются Вашей красотой. Же-
лаем всегда быть уверенной в 
себе, любить и быть любимой. 
Пусть Вас радуют хорошие но-
вости. Живите сто лет, не зная 
никаких бед!

***

Коллектив гаража адми-
нистративно-хозяйственной 
части университета поздрав-
ляет с 60-летием водителя 
Владимира Николаевича 
Барцева. Коллеги от души 
желают юбиляру  хорошего 
самочувствия, счастья, чтобы  
каждый день приносил ему 
много радостных моментов 
и положительных эмоций, в 
душе  царило спокойствие, а в 
доме – тепло и уют.

Желаем здоровья 
на долгие годы,

Пусть мимо пройдут 
все печали, невзгоды,

Пусть радостью, 
счастьем искрятся глаза,

И только от смеха 
сверкает слеза!

5 ноября отмечает юби-
лей ведущий библиотекарь 
Милена Владимировна 
Волгушова.  

Коллектив научной би-
блиотеки УлГАУ от всего 
сердца поздравляет её с за-
мечательным событием, 
желает успехов, здоровья, 
радости и счастья. Пусть эта 
дата дарит новые надежды 
и свежие силы для дости-
жения поставленных целей. 
Пусть удача сопутствует во 
всех делах и в жизни будет 
множество интересных и 
восхитительных событий!

Желаем удачи, тепла 
и добра,

Чтоб все неудачи сгорели 
дотла!

Чтоб жить не тужить 
до ста лет довелось.

Пусть сбудется все, 
что еще не сбылось!

***

7 ноября – юбилейный 
день рождения у доцента ка-
федры «Иностранные язы-
ки»    Светланы  Юрьевны 
Баракиной. 

Есть на земле категория 
людей, которые не хотят и 
не умеют плохо работать. 
И за какое бы дело они ни 
брались, всегда стремятся 
к совершенству. Таким че-
ловеком является Светлана 
Юрьевна – педагог, влю-
блённый в свою профессию 
и в свой предмет. Её высо-
кий профессионализм и эру-
дицию ценят не только кол-
леги, но и студенты, которые 
и через много лет после 
окончания вуза упоминают 
её имя в числе любимых 
преподавателей.   

Дорогая Светлана Юрь-
евна, примите сердечные 
поздравления от коллектива  
родной кафедры.  Как из-
вестно, абсолютного здо-
ровья не бывает, поэтому 
коллеги  желают  его ров-
но столько, чтобы Вы еще 
много-много лет собирали 
свои годы в прекрасный 
букет мудрости и богатого 
опыта, находя удовольствие 
в каждом мгновении жизни!  
Неиссякаемого Вам опти-
мизма и бодрости духа! 
Продолжайте вдохнов-
лять окружающих сво-
ей тягой к покорению 
новых горизонтов 
знаний!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ


