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С сегодняшнего дня не курю!
В Ульяновском ГАУ реализуется областной 

профилактический проект «Здоровый выбор», 
основная цель которого – формирование мо-
тивации к здоровому образу жизни среди сту-
дентов высших учебных заведений. 

Организатором выступил региональный Центр об-
щественного здоровья и медицинской профилактики, 
которым проводятся мероприятия в рамках реализации 
региональной программы «Укрепление общественного 
здоровья» национального проекта «Демография». Ко-
ординатор проекта «Здоровый выбор» в аграрном уни-
верситете – заведующая кафедрой физического вос-
питания кандидат педагогических наук, доцент Елена 
Макарова. 

Принимая активное участие в мероприятиях акции, 
18 ноября студенты УлГАУ с использованием ресурсов 
Zoom и Mentimeter посетили интерактивную лекцию 
медицинского психолога Ульяновской областной кли-
нической наркологической больницы Анастасии Аюго-
вой «Печальная правда о вреде курения». В ходе лекции 
были рассмотрены: причины курения молодежи; влия-
ние никотина на молодой организм; последствия куре-
ния для здоровья; преимущества отказа от курения и 
рекомендации по профилактике и отказу от курения. 

День 1С:Карьеры-2021

19 ноября студенты экономического фа-
культета в рамках работы Центра по примене-
нию информационных технологий 1C в сфере 
бухгалтерского учета приняли участие в Дне 
1С:Карьеры – ежегодном мероприятии, прово-
димом   фирмой 1С совместно с «1С-Рарус». 

В связи с ограничениями, вызванными пандемией 
коронавирусной инфекции, уже второй год мероприя-
тие проходит в формате видеоконференции. 

Участники Дня 1С:Карьеры получили возможность 
прослушать интересный доклад, узнать о направлениях 
роста и перспективах работы в индустрии, принять уча-
стие в образовательных лекциях, бесплатно сдать эк-
замен на сертификат «1С:Профессионал». Специально 
для студентов УлГАУ были организованы мастер-классы 
по продуктам 1С аграрной направленности.

«Агротехнический алфавит»

22 ноября доцент кафедры «Агротехноло-
гии, машины и безопасность жизнедеятель-
ности» инженерного факультета Светлана Ла-
зуткина провела для студентов игру-викторину 
«Агротехнический алфавит» на тему «Почва и 
её механическая обработка». 

В викторине приняли участие две команды студентов 
2 курса направления подготовки «Технология производ-
ства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
(профили подготовки – «Технология переработки про-
дукции растениеводства» и «Технология переработки 
продукции животноводства»). 

Студенты отвечали на вопросы разного уровня слож-
ности по изученным темам, при этом вопросы соответ-
ствовали буквам алфавита. За каждый правильный ответ 
начислялся 1 балл, по числу которых подвели итог игры. 
В результате победила дружба! 

«Главная изобрета-
тельская премия страны 
нашла своего адресата! 
Принял участие в цере-
монии награждения «Пре-
мии ВОИР-2021», где из 
поступивших 720 заявок 
строгое жюри определило 
лауреата главной Премии 
в один миллион рублей и 
победителей в номина-
ции «Молодежная премия 
ВОИР». Хочу отметить, что 
лауреатом Молодежной 
премии стала студентка 
Ульяновского государ-
ственного аграрного уни-
верситета Ракова Анна с 
проектом «Применение 
устройства для очистки 
и обеззараживания воды 
в сельскохозяйственной 
сфере и перерабатываю-
щей промышленности». 
ВОИР играет весомую 
роль в укреплении отече-
ственной промышлен-
ности, инфраструктуры, 
социальной сферы. Под 
его эгидой создаются 
и внедряются в произ-
водство миллионы изо-
бретений и передовых 
технических разработок, 
которые приносят реаль-
ную практическую отдачу. 
Как Вице-президент Все-
российского общества 

В числе лучших 
изобретателей страны! 
25 НОЯБРЯ В АК-

ТОВОМ ЗАЛЕ МИ-
НИСТЕРСТВА НАУ-
КИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ПРОШЛА ТОРЖЕ-
СТВЕННАЯ ЦЕРЕ-
МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ПРЕМИИ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО ОБЩЕ-
СТВА ИЗОБРЕТА-
ТЕЛЕЙ И РАЦИО-
Н А Л И З А Т О Р О В . 
«ЛАУРЕАТОМ МО-
ЛОДЁЖНОЙ ПРЕ-
МИИ ВОИР» СТАЛА 
СТУДЕНТКА 3 КУР-
СА ИНЖЕНЕРНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА УЛГАУ 
АННА РАКОВА. 

изобретателей и рацио-
нализаторов, могу с уве-
ренностью сказать, что 
ВОИР и впредь будет спо-
собствовать сплочению 
профессионального со-
общества, воплощению в 
жизнь перспективных про-
ектов и прорывных идей и, 
конечно, придаст новый 
импульс популяризации 
накопленных знаний, под-
держке общественных, и 
особенно молодёжных, 
инициатив», – прокоммен-
тировал в соцсетях зна-
чимое для всех изобре-
тателей страны событие 
депутат Госдумы РФ, зам-
председателя Комитета 
по науке и высшему обра-
зованию, вице-президент 
ВОИР Владимир Кононов. 

Именно Владимир Ми-
хайлович вручил Анне Ра-
ковой статуэтку и диплом 
лауреата Молодежной 
премии.

В церемонии награж-
дения также приняли уча-
стие директор Департа-
мента инноваций и пер-
спективных исследований 
Минобрнауки РФ Вадим 
Медведев, сенатор Римма 
Галушина, президент Рос-
сийской академии наук 
Александр Сергеев, пред-

седатель Центрального 
совета ВОИР Антон Ищен-
ко, руководитель Роспа-
тента Григорий Ивлиев, 
директор Федерального 
института промышленной 
собственности (ФИПС) 
Олег Неретин и другие.

Главная изобретатель-
ская награда года присуж-
дается совместно с Рос-
сийской академией наук, 
Роспатентом и Минобр-
науки России в двух номи-
нациях: «Лауреат Премии 
ВОИР» и «Лауреат Моло-
дёжной премии ВОИР». 

В 2021 году из 720 
заявок после экспертной 
оценки   было отобрано 
160 проектов, допущен-
ных к финалу, среди кото-
рых 16 проектов молодых 
изобретателей. Больше 
всего заявок поступило 
из Тюменской, Сверд-
ловской, Ульяновской и 
Новгородской областей. 
82% заявителей – мужчи-
ны и 18% – женщины. По 
отраслям, в которых мо-
гут применяться изобре-
тения, лидируют сферы 
медицины, образования, 
сельского хозяйства и 
строительства. Далее 
следуют энергетика, тран-
спорт, машиностроение, 

судостроение, станкост-
роение.  

 Жюри выбрало в глав-
ной номинации десять 
наиболее перспективных, 
прорывных изобретений 
и инновационных разра-
боток с наибольшим по-
тенциалом коммерциа-
лизации в гражданском 
секторе экономики и пять 
проектов в молодежной 
номинации.

В категории «Молодеж-
ная «Премия ВОИР-2021» 
четыре лауреата получи-
ли награды по 50 000 ру-
блей, а обладатель гла-
вной награды – 100 000 
рублей.

Напомним, что Ракова – 
стипендиат Президента 
РФ, победитель областно-
го конкурса «Лучшее ра-
ционализаторское пред-
ложение», активист ВОИР, 
лауреат Национальной 
премии им. А.А. Ежев-
ского (2020 г.), автор 20 
научных статей, 13 па-
тентов на изобретения и 
полезные модели, неод-
нократно занимала при-
зовые места в конкурсах 
и на форумах различного 
уровня.
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Международное сотрудничество

Э. Глебова (третья справа) познакомила с производством итальянских сыров

17 ноября на факуль-
тете агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пище-
вых производств УлГАУ со-
стоялось очередное меро-
приятие в рамках между-
народного проекта «Обу-
чение магистров в области 
управления экосистемны-
ми услугами на охраняемых 
территориях / ECOSERVE» 
с участием в режиме 
видеоконференцсвязи 
представителей Ульянов-
ского государственного 
аграрного университета 
им. П.А. Столыпина, Бу-
рятской государственной 
сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филип-
пова, вузов-партнеров из 
Монголии.

Как уже сообщала наша 
газета, в 2020 году УлГАУ 
стал победителем между-
народного гранта програм-
мы Erasmus+, стартовав-
шей в январе 2021 года и 
рассчитанной на 3 года. 
Проект реализуется в рам-
ках действия программы 
Erasmus+, финансируемой 
Европейской комиссией. 
Он направлен на повыше-
ние качества и актуально-

В УЛЬЯНОВСКОМ ГАУ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА ERAS-
MUS+ БУДЕТ СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР ПО УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНЯЕ-
МЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ.

сти высшего образования 
стран-партнеров в области 
биологических и сельско-
хозяйственных наук путем 
разработки инновацион-
ных учебных программ в 
соответствии с Болонской 
практикой и сетевой дея-
тельностью для удовлет-
ворения потребностей 
устойчивого развития и 
рынка труда в управлении 
охраняемыми территория-
ми на местах. 

Основным координато-
ром реализации проекта 
стал Университет Ллейда –
(Испания). В программе 
участвуют вузы и научные 
учреждения европейских 
стран, Монголии и России. 

Россию представляют  
наш университет, Бурят-
ская ГСХА им. В.Р. Филип-
пова, Байкальский госу-
дарственный природный 
биосферный заповедник, 
бюджетное учреждение 
«Природопользование и 
охрана окружающей среды 
Республики Бурятия». Ас-
социированными партне-
рами являются Министер-
ство природных ресурсов 
Республики Бурятия и На-

циональный парк «Сенги-
леевские горы». 

Целью проекта являет-
ся разработка профессио-
нальной магистерской про-
граммы «Экосистемные 
услуги на особо охраняе-
мых территориях» с учетом 
спроса на специалистов 
в области туристического 
бизнеса, общественных 
и частных провайдер-
ских услуг. Совместно с 
социальными партнера-
ми (НКО) и администра-
циями особо охраняемых 
территорий Ульяновский 
ГАУ и Бурятская ГСХА, а 
также два университета 
Монголии разработают и 
внедрят программы, ори-
ентированные на прак-
тическую деятельность в 
данной отрасли. 

В рамках проекта еже-
месячно проходят встречи 

о ходе выполнения наме-
ченных планов. На меро-
приятии, прошедшем на 
площадке УлГАУ 17 ноя-
бря, декан факультета 
факультета агротехноло-
гий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 
Александр Тойгильдин 
доложил об организации 
встреч и управлении ло-
кальной рабочей группой. 
Результаты анкетирования 
стейкхолдеров о востребо-
ванности специалистов в 
области особо охраняемых 
природных территорий 
представила доцент На-
талья Феоктистова. Стар-
ший преподаватель Ольга 
Цаповская рассказала о 
разработанном учебном 
плане и аннотациях ра-
бочих программ, а стар-
ший преподаватель Денис 
Аюпов – о запланирован-

ной закупке оборудования, 
литературы и создании Ре-
сурсного центра по особо 
охраняемым территориям. 
В завершение встречи до-
цент Ирина Тойгильдина 
осветила вопрос качества 
и мониторинга выполнения 
целевых показателей. 

«Международный про-
ект, направленный на соз-
дание образовательной 
программы магистрату-
ры высокого уровня, очень 
важен для нашего уни-
верситета. Во-первых, 
он дает возможность 
выйти на международный 
рынок образовательных 
услуг. Ульяновский ГАУ 
является одним из двух 
российских вузов, в кото-
рых будет разработана и 
внедрена инновационная 
магистерская программа 
«Экосистемные услуги 

на особо охраняемых при-
родных территориях» 
с учетом спроса регио-
нов на специалистов для 
охраняемых территорий. 
Во-вторых, мы сможем 
улучшить потенциал уни-
верситета путем обнов-
ления учебного оборудо-
вания, повышения квали-
фикации преподавателей 
и обмена опытом в рамках 
местных и межрегиональ-
ных проектных сетей, в 
том числе в вузах и орга-
низациях ЕС. Кроме это-
го, в Ульяновском аграр-
ном университете имени 
П.А. Столыпина будет 
создан Ресурсный центр 
по управлению охраняе-
мыми территориями, 
на что выделено более 
3 млн рублей», – расска-
зал доктор сельскохозяй-
ственных наук Александр 
Тойгильдин. 

Всероссийский проект

Всероссийский образо-
вательный проект «Школа 
фермера», стартовавший в 
Ульяновске в сентябре, вы-
шел в решающую стадию. 
45 человек, прошедших тео-
ретическую подготовку в 
онлайн-формате посредством 
электронной информацион-
ной образовательной среды 
Ульяновского ГАУ, платфор-
мы «Свое.Фермерство» и 
практическое обучение, под-
готовили бизнес-проекты. 

Большинство слушателей 
«Школы фермера» уже имеют 
опыт ведения личного под-
собного хозяйства и пришли 
в проект, чтобы восполнить 
недостаток теоретических 
знаний, развить свое дело, 
открыть новое направление и 
выйти на более высокий уро-
вень производства. 

Директор Ульяновского 
филиала Россельхозбанка 
Михаил Абрамов отметил, 
что «Школа фермера» – уни-
кальная образовательная 
площадка, объединившая 
возможности регионального 
Министерства агропромыш-
ленного комплекса и РСТ, 
Ульяновского государствен-
ного аграрного университета 
им. П.А. Столыпина, крупно-
го бизнеса и фермеров в под-
готовке профессиональных 
кадров для сельского хозяй-
ства. «Задача проекта – на-
учить фермеров создавать и 
вести рентабельный бизнес в 
сельском хозяйстве. Мы счи-
таем, что проект реально 
помогает фермерам сделать 

Слушатели «Школы фермера» выходят 
на финишную прямую

уверенные шаги в направ-
лении развития их дела», –
прокомментировал Михаил 
Абрамов.

 Участники проекта про-
слушали большой цикл лек-
ций по мясному и молочному 
скотоводству, рыбоводству, 
юриспруденции, кадровым 
вопросам. Они изучили пра-
вовые аспекты работы фер-
мерских хозяйств, основы 
маркетинга, финансовой гра-
мотности, тонкости оформ-
ления документов на полу-
чение грантовой поддержки, 
а также познакомились с 
прогрессивными техноло-
гиями производства мясного 
скотоводства и овцеводства, 
рыбоводства, с цифровыми 
решениями РСХБ для отрас-
ли АПК.

«Наш университет, вы-
ступивший основной образо-
вательной площадкой для ре-
ализации проекта в Ульянов-
ской области, постарался, 
чтобы и сама образователь-
ная программа, и условия, 
созданные для слушателей 
Школы, позволили будущим 
и действующим фермерам 
в эти достаточно сжатые 
сроки – за три месяца – по-
лучить необходимые компе-
тенции. К учебному процессу 
были привлечены ведущие 
преподаватели вуза. Наряду 
с проведением обучения в ре-
жиме онлайн были организо-
ваны практические занятия, 
выезды в ведущие КФХ регио-

на. Считаю, что с задачей 
мы справились, и Ульянов-
ская область получила но-
вую генерацию грамотных и 
компетентных фермеров», – 
рассказал ректор УлГАУ Ви-
талий Исайчев.

Интересной и вдохновля-
ющей частью проекта стала 
возможность познакомиться 
с гуру фермерского дела ре-
гиона, лично задать вопросы 
владельцам КФХ, получить 
лайфхаки на будущее, уви-

деть изнутри механизмы и 
тонкости работы их пред-
приятий. 

Своим опытом со слуша-
телями Школы поделились 
главы известных фермерских 
хозяйств – Алексей Макаров, 
Станислав Санкеев, Элла 
Глебова, Даниил Мельников, 
Лев Гасанов, Шавкет Гафу-
ров, Адалят Искандаров, 
Максим Гаврилов и Сергей 
Артемьев. Практические за-
нятия были организованы 
исходя из специализации: 

молочное и мясное скотовод-
ство, рыбоводство.

Фермер Элла Глебова, 
амбассадор Россельхозбанка 
в Ульяновской области, с удо-
вольствием поделилась се-
кретами производства сыров.  
«Мне будет приятно, если 
это поможет избежать 
каких-то просчетов в органи-
зации бизнеса, поможет нала-
дить и производство, и сбыт. 
За 8 лет своей деятельности 
в отрасли мы многое прошли, 
случались и ошибки, которые 
дорого нам стоили. Но без 
этого нет роста и развития. 

Жаль, что в то время, когда 
мы начинали, не было таких 
образовательных проектов. 
Спасибо всем причастным к 
запуску и реализации «Школы 
фермера» в регионе. Мы дела-
ем общее большое и важное 
дело!» – высказалась Элла 
Владимировна.

И.о. министра АПК и 
РСТ Ульяновской области 
Михаил Семенкин подчер-
кнул, что цель проекта – по-
мимо поддержки действую-
щих хозяйств способствовать 
созданию новых финансово 
устойчивых и рентабельных 
сельхозпредприятий и тем 
самым придать качествен-
ный импульс фермерскому 
движению, создать не только 
новые рабочие места, но и 
новые бренды качественной 
продукции, востребованной 
на местном рынке. 

Завершится курс обуче-
ния, финансируемого Рос-
сельхозбанком, защитой биз-
нес-планов, после чего вы-
пускникам «Школы фермера» 
вручат дипломы, и они по-
лучат возможность участво-
вать в конкурсном отборе на 
оказание мер поддержки от 
Минсельхоза России. Торже-
ственное вручение дипломов 
запланировано на середину 
декабря. 

«Я хочу развивать на-
правление молочного ското-
водства. Очень рада, что 
пришла в Школу, получила 
много новой и полезной ин-
формации. Впереди – ответ-
ственный этап: предстоит 
защита бизнес-плана. Хочу 
пожелать всем сокурсникам 
удачи в деле и успехов в защи-
те проектов!» – подытожила 
участница проекта Елена Ку-
приянова. 

Мария Еремина,
Винера Насырова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТРАЕКТОРИИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТРАЕКТОРИИ

Проект Erasmus+ успешно реализуетсяПроект Erasmus+ успешно реализуетсяПроект Erasmus+ успешно реализуется
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Учеба +

В прошлом году Анна 
стала победительни-
цей грантового конкурса 
«Умник», представляла 
Ульяновскую область на 
Петербургском междуна-
родном экономическом 
форуме.

«Изобретательская 
деятельность очень важ-
на для развития программ 
высшего образования, 
особенно на инженерном 
факультете. Создавая со-
вместно с ведущими учё-
ными университета новые 
устройства и машины, 
студенты осваивают на 
более качественном уров-
не все необходимые для 
их дальнейшей профес-
сиональной деятельности 
компетенции. Следует 
отметить, что это не пер-
вая победа данного уров-
ня учеников профессора 
Владимира Курдюмова. В 
2019 году лауреатом пре-
стижной премии ВОИР 
в молодёжной номина-
ции стала представи-
тельница научной школы 

В числе лучших изобретателей страны! В числе лучших изобретателей страны! 

 Кроме  вице-президента ВОИР В. Кононова Анну Ракову поздравила председа-
тель Женской Лиги ВОИР Ольга Чубарова. От Лиги были преподнесены в дар серти-
фикат на оказание консалтинговых услуг профессиональными экспертами «АВЕР-
ТА ГРУПП» на стадии развития проекта в составе интеллектуальной собственности, 
сертификат на участие в курсе-практикуме Нинели Морозовой «Цели и планирова-
ние». После торжественной церемонии был фуршет, на котором студентка УлГАУ  
тепло пообщалась с Чубаровой. Ольга Олеговна отметила, что давно знает Ракову, 
ее разработку и патентную деятельность, и пригласила к участию в Женской Лиге 
ВОИР. 

Владимира Ивановича –
выпускница инженерно-
го факультета Анастасия 
Козырева. Хочу пожелать 
нашим изобретателям 
новых ярких идей и их 
успешной реализации!» –
отметил ректор Ульянов-
ского ГАУ, профессор Ви-
талий Исайчев.

На всех этапах изо-
бретательской деятель-
ности и в моменты  ярких 
успехов Ракова ощущает 
поддержку  научного ру-
ководителя  профессора 
Андрея Павлушина, семьи 
и близких людей. 25 ноя-
бря декан  и магистранты 
инженерного факультета 
смотрели по Интерне-
ту церемонию вручения 
Премии ВОИР и, конечно, 
волновались за Анну. 

«Андрей Александро-
вич был очень рад за меня. 
Мы сразу решили вопрос 
с командировкой. Он счи-
тал, что это очень важное 
мероприятие, и на нем я 
быть обязана. Спасибо 
ректорату университета 
за предоставленную воз-
можность присутствовать 
на церемонии вручения 

Премии ВОИР. Я  не очень 
разглашала информацию 
о победе, сказала только 
семье и самым близким 
людям. Все радовались, 
все гордились  и продол-
жают делать это. Все они 
писали, звонили, когда 
была в Москве, пережи-
вали, ждали моих впечат-
лений и меня саму. Я им 
очень благодарна, всех 
ценю и люблю. Отдельно 
хочу выразить благодар-
ность Владимиру Ива-
новичу Курдюмову – на-
шему главному научному 
наставнику. Без него не 
было бы таких выдающих-
ся результатов у нашей 
факультетской, да и уни-
верситетской изобрета-
тельской деятельности», –
отметила Ракова.

Буквально на следую-
щий день после получе-
ния Премии ВОИР стало 
известно, что Анна Ракова 
вошла в число победите-
лей конкурса-смотра изо-
бретений и технологиче-
ских инноваций «Донская 
сборка» в номинации «Сту-
денческая разработка». 

А 29 ноября cтудентка 
принимала поздравле-
ния губернатора Алексея
Русских.

В.  Гайнуллова

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

 В церемонии приняли 
участие представитель ЗСО 
региона Николай Велика-
нов, декан Евгений Ма-
рьин, заместитель декана 
по учебной работе Наталья 
Шаронина, а также препо-
даватели, аспиранты и сту-
денты. 

Многолетняя деятель-
ность профессора Светла-
ны Дежаткиной, которая 
работает на факультете 26 
лет, является многогранной. 
Ученый ведет актуальные и 
востребованные научные 
исследования в области 
использования кремнийсо-
держащих минералов ме-
сторождений Ульяновской 
области – цеолитов и диато-
митов – при разработке кор-
мовых добавок и подстила 
для животных, птиц и рыб. 
Научные проекты Светланы 

Восхищает её высокая
работоспособность

Васильевны неоднократ-
но удостаивались наград 
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень». Она автор более 
250 научно-методических 
трудов и 5 монографий. 

Помимо руководства 
кафедрой Светлана Васи-
льевна возглавляет мето-
дическую комиссию на 
факультете, в сферу её 
деятельности входит раз-
работка и актуализация 
важных документов, в том 
числе рабочих программ, 
ФОСов, онлайн-курсов. 
Она успешно руководит 
научно-исследовательской 
работой студентов в кружке 
«Физиолог». Под её нача-
лом молодые исследователи 
проводят серьёзные гемато-
логические и биохимиче-
ские исследования крови 

животных при выполнении 
физиологических опытов, а 
результаты апробируют на 
конференциях различного 
уровня. 

Уважение к студентам и 
профессионализм – главные 
принципы работы Светланы 
Васильевны. Она единствен-
ный профессор в универси-
тете, который является кура-
тором студенческой группы. 
За плечами у нее два выпу-
ска, в 2021-2022 учебном 
году под ее опекой новая 
группа первокурсников. 

Кроме того, профессор 
Дежаткина находит время 
на аудиторскую работу и об-
щественную деятельность в 
профкоме университета. 

Деканат факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии 

На факультете агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых про-
изводств УлГАУ 18 ноября состоялся 
круглый стол с экспертом по геоин-
формационным системам и техноло-
гиям точного земледелия ООО «Ин-
фобис» Юрием Куликовым.

 
Мероприятие было организовано в 

рамках научно-исследовательской деятель-
ности студентов и воспитательной работы 
кафедры земледелия, растениеводства и 
селекции преподавателями Александром 
Тойгильдиным, Денисом Аюповым и Ми-
хаилом Подсеваловым.

Онлайн-встреча проведена для учащих-
ся направления подготовки «Агрономия», 
а также для всех студентов, заинтересо-
ванных в теме цифровизации. В процессе 
лекции присутствующие рассмотрели со-
временные цифровые технологии, приме-
няемые в земледелии. Реалии таковы, что 
каждый сотрудник сельскохозяйственных 
предприятий, независимо от того, какие 
функции он выполняет, так или иначе в сво-
ей работе связан с использованием цифро-
вых технологий.

Уникальная компьютерная платформа 
«Агросигнал», о которой шла речь, позволя-
ет контролировать управление хозяйством 
на каждом этапе производства – от форми-
рования плана и бюджета до учета готовой 
продукции и аналитики года. Контроль про-
изводства даёт возможность максимально 
точно планировать весь производственный 
цикл, корректируя выполнение работ.

«Агросигнал» выявляет очаги болезни 
растений и появления вредителей, оптими-
зирует затраты на удобрения и химические 
препараты. 

Платформа анализирует данные с любых 
устройств, установленных на транспортном 
средстве, и позволяет получить информацию 
о местоположении, перемещении и скорости 
движения техники. Всю информацию можно 
посмотреть в режиме реального времени, а 
также настроить любые моментальные опо-
вещения. 

Айдар Залалов

Одна из тем – 
ценностные 

ориентации молодежи 
Студент 2 курса факультета агро-

технологий, земельных ресурсов и пище-
вых производств УлГАУ Виктор Про-
валов награжден дипломом III степени 
за научную работу, представленную на 
Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Социальное неравен-
ство и социальная справедливость в 
российском обществе: содержатель-
ный и коммуникативный аспекты». 

В конференции, прошедшей на площадке 
Ульяновского ГТУ, приняли участие препода-
ватели, аспиранты и студенты вузов, научные 
работники, практики в сфере управления, PR-
специалисты, журналисты, сотрудники кадро-
вых и консалтинговых агентств.

На секционных заседаниях обсуждены 
многие проблемы современного общества: 
уровень справедливости в профессиональной 
сфере и на рынке труда; экономическое не-
равенство и справедливость в материально-
имущественной сфере; ценностные ориента-
ции современной молодежи; уровень социаль-
ной справедливости в образовательной сфере, 
слагаемые успеха в сфере высшего образова-
нии; молодежь как субъект и объект массовых 
коммуникаций, виды информационного нера-
венства в России; здоровье и здоровый образ 
жизни, степень социальной справедливости в 
сфере здравоохранения; интересы молодежи 
в сфере досуга; справедливость в реализации 
досуговых потребностей; бедность в россий-
ском обществе; основные факторы и харак-
теристики; роль государства в регулировании 
проблем социального неравенства и справед-
ливости; молодежная политика органов вла-
сти; цифровые коммуникации и новые практи-
ки адаптации молодежи к условиям растущего 
неравенства.

Под руководством д.п.н., профессора ка-
федры философии, истории и экономической 
теории Ульяновского аграрного университета 
Светланы Федоровой Виктор Провалов пред-
ставил научную работу на секцию «Ценност-
ные ориентации современной молодежи», ко-
торая получила высокую оценку. 

Наш корр.

Эффективнее – 
с «цифрой» 

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии 15 ноября в тор-
жественной обстановке было вручено Благодарственное письмо Законодатель-
ного Собрания Ульяновской области доктору биологических наук, профессору, 
завкафедрой морфологии, физиологии и патологии животных Светлане Де-
жаткиной.
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Комментарий

Владимир 
КУРДЮМОВ,
заведующий кафедрой 
«Агротехнологии,
машины и безопасность 
жизнедеятельности», 
профессор:

– Один из приемов 
агротехники, позволяю-
щий качественно улуч-
шить прорастание семян, 
процентное  соотноше-
ние всходов, – прикаты-
вание почвы. В резуль-
тате многолетних ис-
следований мы пришли 
к парадоксальному вы-
воду: урожайность зер-
новых повышается при 
создании неравномер-
ной плотности почвы. 
Для достижения этого в 
процессе опытов нами 
был создан прототип 
эксцентрикового катка, 
показавшего стабильное 
обеспечение прироста 
урожайности по сравне-
нию с лучшими отече-
ственными и зарубеж-
ными аналогами. Одна-
ко он обладал низкой 
маневренностью. Про-
ект, представленный на 
Национальную премию 
им. А.А. Ежевского, –
принципиально новый 
виброкаток, вобравший в 
себя все преимущества 
ранее созданного почво-
обрабатывающего ору-
дия, но выполненного по 
однобарабанной схеме, 
что улучшило его манев-
ренность. Новизна пред-
ложенной конструкции 
защищена более чем 10 
патентами, соавторами 
которых является Вла-
дислав Диков. Проведён-
ные исследования пред-
ложенного Владиславом 
виброкатка полностью 
подтвердили начальную 
гипотезу об эффектив-
ности его работы. При 
этом урожайность зерно-
вых после прикатывания 
посевов инновационным 
орудием увеличилась на 
12-18%, что позволило 
значительно повысить 
рентабельность произ-
водства. 

Премия для молодых 
конструкторов 

в сфере сельхозма-
шиностроения

В конкурсную комиссию 
Премии вошли руководи-
тели ведущих российских 
заводов по производству 
сельхозтехники Ассоциа-
ции «Росспецмаш», пред-
ставители Минпромторга 
РФ, Ассоциации испытате-
лей сельскохозяйственной 
техники и технологий, спе-
циализированных СМИ.

Директор Ассоциации 
«Росспецмаш» Алла Ели-
зарова отметила, что тема 
нехватки квалифициро-
ванных кадров и проблема 
подготовки студентов все 
чаще становятся одними 
из ключевых вопросов на 
отраслевых мероприяти-
ях. Для решения этих за-
дач необходимо объеди-
нить усилия правитель-
ства, учебных заведений 
и производителей. Пре-
мия им. А.А. Ежевского 
позволяет сделать первые 
шаги в этом направлении. 
Руководители заводов 
видят, что в России есть 
молодые талантливые 
инженеры-конструкторы, 
и готовы уже по итогам 
конкурса рассмотреть 
возможность дальнейше-
го трудоустройства этих 
ребят. Студенты, в свою 
очередь, могут познако-
миться с современными 
производствами, что мо-
жет мотивировать связать 
свое будущее с машино-
строением.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НА СТАРТЕНА СТАРТЕ

11 РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ СТАЛИ В 2021 ГОДУ ЛАУ-
РЕАТАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ А.А. ЕЖЕВ-
СКОГО. 9 ИЗ НИХ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОСЬМИ АГРАРНЫХ 
ВУЗОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТУДЕНТ УЛЬЯНОВСКОГО ГАУ ВЛА-
ДИСЛАВ ДИКОВ С ПРОЕКТОМ «ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КАТОК ВИБРАЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ». 

Торжественное награж-
дение лауреатов пройдет 
3 декабря в Ростове-на-
Дону на территории одно-
го из флагманов мирового 
сельхозмашиностроения 
– компании Ростсельмаш, 
которая является стратеги-
ческим партнером Премии 
в текущем году. Победите-
ли конкурса познакомят-
ся с производственными 
площадками предприятия, 
пообщаются с сотрудника-
ми конструкторского бюро, 
увидят реализованные 
масштабные инвестицион-
ные проекты. 

В третий раз 
победил студент

инженерного
 факультета УлГАУ 

В 2018 году лауреатом 
Национальной премии 
имени А.А. Ежевского был 
пятикурсник УлГАУ Ар-
тем Шленкин, в 2020-м –
студентка 2 курса Анна 
Ракова, в нынешнем году –
второкурсник Владислав 
Диков.

Владислав к тому же во-
шел в числе трёх победите-
лей конкурса, которых на-
градит компания АСКОН – 
российский разработчик 
инженерного программно-
го обеспечения, партнёр 
Премии – за лучшее при-
менение системы проекти-
рования КОМПАС-3D.

Диков – выпускник 59-й 
ульяновской гимназии. Не-
давно эта гимназия «за-

светилась» благодаря 
успеху ученицы 10 клас-
са Валерии Пановой на 
финальных состязаниях 
Всероссийского конкур-
са «Большая перемена», 
прошедших в Междуна-
родном детском центре 
«Артек» с 8 по 12 ноября. 
По результатам конкурса 
победителями стали 600 
школьников. Они полу-
чили денежные призы на 
дальнейшее образование: 
ученики 11 классов – по 
одному миллиону рублей, 
9-10 классов – по 200 ты-
сяч рублей. В их число 
вошли и три ульяновские 
школьницы: ученицы 11 
класса Мариинской гимна-
зии Анна Лаур и Елизавета 
Макарова, а также Вале-
рия Панова.

Владиславу Дикову 
еще в школе нравились 
точные науки: физика и 
математика. Он всегда 
интересовался техникой, 
машинами. Уже с 10 клас-
са хотел стать инженером, 
но не знал, в каком имен-
но университете учиться, 
выбирал между двумя. По 
итогам результатов ЕГЭ 
выбор пал на УлГАУ, куда 
поступил по целевому на-
бору. 

Заняться разработкой 
инновационного почво-
обрабатывающего катка 
ему предложил научный 
руководитель – старший 
преподаватель Вячеслав 
Прошкин. 

«Изучив тему, я понял, 
что в настоящее время 
она достаточно акту-
альна, и подумал: почему 
бы не попробовать? На 
создание проекта ушел 
целый год. По ходу ис-
следований встретился с 
множеством трудностей. 
Главной проблемой стало 
недостаточное количе-
ство информации по ви-
брационным каткам для 
обработки почвы. Честно 
говоря, в одиночку я бы не 
справился с поставлен-
ной задачей, но благода-
ря совместной работе с 
научным руководителем 
Вячеславом Евгеньевичем 
и заведующим кафедрой 
«Агротехнологии, маши-
ны и безопасность жизне-
деятельности» Владими-
ром Ивановичем Курдюмо-
вым, а также благодаря 
помощи многих сотруд-
ников инженерного фа-
культета удалось реали-
зовать проект. Конечным 
итогом стала разработ-
ка высокоэффективного 

и энергосберегающего 
катка вибрационного дей-
ствия», – рассказал Ди-
ков.

Удивился ли он, что 
стал лауреатом Нацио-
нальной премии имени 
А.А. Ежевского? Или це-
ленаправленно стремился 
достичь этого? 

По словам Владислава, 
одной из целей 2021 года 
для него действительно 
стало участие в конкурсе 
на получение этой Премии. 
Но не было уверенности 
в высоком результате, так 
как это очень серьезный 
конкурс, где у всех участни-
ков были достойные проек-
ты. Когда огласили резуль-
таты, Диков и удивился, и 
обрадовался, конечно. 

Молодой конструктор 
намерен продолжить изо-
бретательскую работу. 
Своим возможным после-
дователям он советует: 
ставить цель и идти к ней!

Помимо учебы, научно-
исследовательской рабо-
ты студент находит время 
для занятий любимым ви-
дом спорта – биатлоном. 
Наступающая зима – от-
личная возможность для 
этого.

Виктор Провалов,
Софья Веленко

Значимый факт

В финал главной AgroTech-премии 
страны от Россельхозбанка, присуж-
даемой за создание самых эффективных 
прикладных решений в AgroTech, вышли 
25 проектов. Они были отобраны из заявок 
более 130 компаний в номинациях Agro 
Digital, Agro Machinery, Agro Revolution и 
Agro Hero.

В число финалистов в номинации Agro 
Revolution (технологии, опережающие 
будущее и научные открытия, которые 
помогут радикально изменить сельское 

Вышли в финал премии AgroCode Awards
хозяйство) был включен и проект ученых 
инженерного факультета Ульяновского 
ГАУ имени П.А. Столыпина. Авторский 
коллектив в составе профессора Владими-
ра Курдюмова, доцента Евгения Прошки-
на, старшего преподавателя Вячеслава 
Прошкина и студента Владислава Дикова 
представил на премию разработку почво-
обрабатывающих катков. 

«Одними из важнейших направлений 
программы развития нашего универси-
тета на 2019-2028 гг. являются: выяв-

ление и закрепление в вузе талантливой 
молодежи для последующей научной и 
инновационной деятельности и их под-
готовки к успешной карьере; участие 
ученых вуза в реализации приоритетных 
направлений развития науки, технологий 
и техники России и субъектов Российской 
Федерации, Национальной технологиче-
ской инициативы, междисциплинарных 
исследовательских проектов, находящих-
ся на переднем крае мировой исследова-
тельской повестки и формирующих новые 

технологические платформы. То, что 
представители университета вошли в 
состав финалистов AgroTech-премии, яв-
ляется очередным подтверждением вы-
сокого уровня исследовательской работы, 
осуществляемой в рамках научной школы 
профессора Владимира Курдюмова, её 
востребованности, активного вовлечения 
в проектную деятельность молодых уче-
ных, «взращиваемых» в научной школе», – 
отметил первый проректор – проректор по 
научной работе Ульяновского ГАУ доцент 
Ильгизар Богданов. 

В. Диков, В. Прошкин и В. Курдюмов (слева направо)
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Для факультета агротех-
нологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств вто-
рую декаду октября можно 
смело охарактеризовать как 
научную. На протяжении 10 
дней проходили различные 
семинары и круглые столы, 
посвящённые научным ис-
следованиям.   

11 октября состоялся 
круглый стол с заведую-
щим лабораторией химико-
аналитического, токсиколо-
гического и радиологическо-
го анализа и испытательной 
лаборатории по агрохимиче-
скому обслуживанию сель-
скохозяйственного произ-
водства «САС» Ульяновская» 
Владимиром Смываловым. 
На встрече были затронуты 
вопросы организации агро-
химических исследований 

по эффективности удобрений 
и химических мелиорантов, 
формированию систем вос-
производства плодородия 
почвы для получения опти-
мальных урожаев и высокого 
качества сельскохозяйствен-
ной продукции. Участие в 
мероприятии не только обо-
гатило знаниями студентов 
и преподавателей, но и от-
крыло возможности для реа-
лизации новых научных ис-
следований. В ходе встречи 
Владимир Смывалов также 
ответил студентам на интере-
сующие их вопросы и расска-
зал о возможностях будущего 
трудоустройства.   

Спустя неделю, 18 октя-
бря, был проведен семинар 
«Как написать научную ста-
тью». Студенты познакоми-
лись с основными направле-

ниями научных 
исследований пре-
подавателей фа-
культета, с особен-
ностями участия в 
конференциях и 
рассмотрели во-
просы, связанные 
со структурой и 
содержанием на-
учной статьи, на-
писанием её тео-
ретической и прак-
тической части, 
аннотации. 

20 октября на 
факультете про-
шел круглый стол 
на тему «Исполь-
зование совре-
менных техно-

логий при возделывании 
сельхозкультур» с участием 
агронома-производственника 
Павла Смирнова, директо-
ра Чердаклинской семен-
ной станции. Мероприятие 
было организовано доцен-
том кафедры «Биология, 
химия и ТХППР» Софьей 
Решетниковой в рамках 
мероприятий по научно-
исследовательской работе 
студентов. На встрече при-
сутствовали студенты 1 и 
2 курсов направлений под-
готовки «Агрономия» и 
«Агрохимия и агропочвове-
дение», аспиранты и препо-
даватели. Встреча вызвала 
большой интерес, спикеру 
было задано множество во-
просов. Студентов, к при-
меру, интересовал перечень 
должностных обязанностей 

агронома в нынешних усло-
виях, размер оплаты труда и 
требования к знаниям агро-
нома в условиях современно-
го сельского хозяйства. 

«Студенческие годы –
это не только учеба. Уни-
верситет предлагает для 
своих учащихся различные 
направления реализации их 
способностей. Это спорт, 
творчество, волонтерство, 
наука и т.д. Каждый найдет 
занятие по душе. Почему же 
так важно заниматься на-
укой? Навыки исследований 
необходимы при написании 
реферата, курсовой работы, 
а выпускная квалификацион-
ная работа – это практиче-
ски самостоятельное науч-
ное исследование студента. 
Результаты НИРС могут 
быть представлены на кон-
ференциях. Участие в конфе-
ренциях – это новые знания, 
опыт, знакомства и, нако-
нец, профессиональное обще-
ние. Кроме того, в вузе суще-
ствует система поощрения 
студентов повышенной и 
именными стипендиями. 
Занимающиеся наукой име-
ют больше шансов получить 
такую стипендию. В лице 
преподавателей студенты 
имеют наставников, кото-
рые становятся проводни-
ками в мир науки. Не исклю-
чено, что именно они дадут 
рекомендацию для первого 
трудоустройства выпускни-
ков», – рассказала Наталья 
Хайртдинова, ответственная 
за НИРС факультета агротех-
нологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств.

Виктор Провалов

На региональный этап конкурса в 2021 году было по-
дано 24  заявки по 11 номинациям. На победу претендо-
вали сотрудники Ульяновского механического завода, 
УлГАУ, УлГТУ,  ГНЦ «НИИАР», НПО «Марс», Ульяновско-
го конструкторского бюро приборостроения, УФИРЭ им. 
В.А. Котельникова РАН, Корпорации развития коммуналь-
ного комплекса Ульяновской области, Ульяновского фи-
лиала ПАО «Т Плюс», Федерального научно-клинического 
центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА. Сре-
ди них 15 – профессиональные инженеры, 9 – молодые спе-
циалисты.

По направлению «Инженерное искусство молодых» в 
число лучших вошел талантливый исследователь и изобре-
татель, кандидат технических наук Петр Агеев.

«Стать  победителем конкурса на региональном этапе 
и представлять область на всероссийском этапе для меня 
большая честь! Да и вообще, звание «Инженер года» зву-
чит настолько гордо, что до сих пор мне не верится в по-
беду, – сказал Агеев. – Но и другие достижения для меня 
значимы. Благодаря всем конкурсам, в которых я участво-
вал, победам и поражениям, я стал тем, кем являюсь на 
сегодняшний день».

С 2016 года, когда Петр Агеев, будучи еще магистран-
том, занял 3 место в конкурсе инновационных студен-
ческих работ в области механизации в рамках АГРОСА-
ЛОНА, на его счету немало достижений. В частности, он 
удостоен золотой медали агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2019». Агеев выиграл грант РФФИ конкур-
са на лучшие проекты фундаментальных научных исследо-
ваний, выполняемых молодыми учеными, обучающимися 
в аспирантуре, на 2019-2021 гг. Он является победителем 
всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Минсельхоза России в 2020 году. 

«На нашем факультете большое внимание уделяется 
системному повышению квалификации и профессионально-
му росту преподавателей. Качественно готовить инже-
неров под вызовы индустрии 4.0 могут только лучшие спе-
циалисты. Всероссийский конкурс «Инженер года» – один 
из самых престижных в техническом сообществе, причем, 
несмотря на национальный уровень, звание «Лучший ин-
женер России» признано многими международными ин-
женерными сообществами. Представители практически 
всех структурных подразделений инженерного факульте-
та нашего университета в разные годы удостаивались 
высокого звания «Лучший инженер России» в номинаци-
ях «Профессиональные инженеры» и «Инженерное ис-
кусство молодых». Это профессора Владимир Артемьев, 
Владимир Курдюмов, Андрей Павлушин, Евгений Зыкин, 
Алексей Хохлов, доценты Лева Татаров, Евгений Сидо-
ров, Андрей Глущенко, Михаил Карпенко, Иван Шаронов, 
Сергей Сутягин, Антон Хохлов. Горжусь, что и в конкурсе 
2021 года представитель инженерного факультета наше-
го вуза отмечен как лучший в регионе и будет участвовать 
в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут 
в конце декабря», – отметил декан инженерного факультета 
Андрей Павлушин.

В. Насырова

«Это большая 
честь для меня»

В Ульяновской области по результатам экспертных 
оценок определены 18 лучших специалистов, которые побе-
дили на региональном уровне конкурса «Инженер года-2021». 
Они представят нашу область на всероссийском этапе со-
стязания. Этого права удостоился и старший преподава-
тель кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность 
жизнедеятельности» Ульяновского ГАУ Петр Агеев.

По информации органи-
заторов, в этом году в регио-
не для участия в конкурсе 
была подана 101 заявка по 
шести направлениям: циф-
ровые технологии, медицина 
и технологии здоровьесбе-
режения, новые материалы 
и химические технологии, 
новые приборы и интеллек-
туальные производственные 
технологии, биотехнологии, 
ресурсосберегающая энер-
гетика.

После научно-техниче-
ской экспертизы для очного 
участия в конкурсе было 
отобрано 14 проектов, в 
том числе работы 5 моло-
дых ученых Ульяновского 
ГАУ. Свои инновационные 

18 ноября молодые 
ученые нашего вуза 
приняли участие в 
итоговом мероприя-
тии по программе 
«УМНИК-2021» в 
Ульяновской обла-
сти. Проекты двоих 
из них рекомендова-
ны экспертами Фон-
ду содействия инно-
вациям для гранто-
вой поддержки.

проекты региональному 
экспертному жюри, в кото-
рое вошли представители 
бизнеса и правительства 
Ульяновской области, пре-
зентовали: Петр Агеев 
(«Разработка энергоэф-
фективного устройства 
контактного типа для суш-
ки сыпучих материалов», 
научный руководитель –
профессор Андрей Павлу-
шин), Анастасия Горбаче-
ва («Разработка энергос-
берегающего устройства 
для обеззараживания семян 
зернобобовых культур», 
научный руководитель – 
профессор Юрий Исаев), 
Анастасия Ляшук («Раз-
работка фагового препа-

УМНИКИ!

рата, специфичного для 
Pseudomonas syringae для 
фагоидентификации и био-
процессинга пищевых 
продуктов и сельскохозяй-
ственного сырья», научный 
руководитель – ассистент 
Екатерина Сульдина), Егор 
Горелышев («Повышение 
качества очистки корне-
плодов от почвы», научный 
руководитель – профессор 
Владимир Курдюмов) и 
Вадим Артемьев («Разра-
ботка энергосберегающей 
установки контактного 
типа для сушки свеклович-
ного жома», научный руко-
водитель – доцент Сергей 
Сутягин). 

По результатам финаль-
ного отбора жюри опреде-
лило 5 проектов, которые 
рекомендованы Фонду со-
действия инновациям для 
финансирования в размере 
500 тысяч рублей на два 
года. Авторами двух из них 
являются представители 
Ульяновского ГАУ – сту-
дентка факультета ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии Анастасия Ляшук 
и к.т.н., старший преподава-
тель Петр Агеев. 

Утверждение победи-
телей пройдёт в декабре в 
Москве на заседании Фонда 
содействия инновациям. 

Совет молодых 
ученых УлГАУ

П. Агеев, А. Горбачева, Е. Горелышев, А. Ляшук и В. Артемьев (слева направо)
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Молодежные инициативы

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

21 марта в России была 
запущена Всероссийская ак-
ция взаимопомощи #МыВ-
месте – она объединила 
людей, которые решили во 
время пандемии помогать 
другим. Проект #МыВместе 
инициировали Общерос-
сийский народный фронт, 
Всероссийское обществен-
ное движение «Волонтеры-
медики», Ассоциация во-
лонтерских центров и плат-
форма DOBRO.RU. Средний 
возраст участников акции –
25-40 лет. Большая часть до-
бровольцев – уже не студен-
ты, а люди зрелого возраста. 
Это один из феноменов про-
екта. 

Благим делом по оказа-
нию помощи медикам, по-
жилым людям и тем, кому 
она особенно потребовалась, 
занимаются и выпускники 
нашего университета.

Рамиль Летфуллов, вы-
пускник инженерного фа-
культета 2013 года, коорди-
натор ульяновского корпуса 
«Молодежки ОНФ», присо-
единился к волонтерам про-
екта #МыВместе с первых 
дней его зарождения. 

«В это тяжёлое время 
по зову сердца и желанию 
быть полезным обществу 
помогаем тем, кто особенно 

Выпускники Ульяновского ГАУ – 
волонтеры благотворительных проектов

Р. Летфуллов привез вакцины в больницу поселка 
Колхозный

Вакцины от COVID-19 и гриппа в больницу 
села Петровское доставил Э. Красаускас 

Корреспонденту ТК «Репортер» Т. Дамадановой 
Р. Кантемиров рассказал о благой 
инициативе аграрного сообщества

нуждается в помощи. В це-
лях борьбы с пандемией раз-
вёрнут оперативный штаб 
взаимодействия в рамках 
акции #МыВместе. Штаб 
включает в себя и оператив-
ный колл-центр, который 
принимает все обращения, 
заявки и координирует их 
выполнение по направлени-
ям: автоволонтёры, помощь 
врачам, доставка продук-
тов, лекарств, адресная 
помощь. Хочу сказать, что 
любой желающий может 
присоединиться к акции, по-
звонив по номеру 122, если 
хочет стать участником 
благотворительного проек-
та. Контакты позвонивше-
го обязательно передадут в 
Общероссийский народный 
фронт либо в Ассоциацию во-
лонтёрских центров, кото-
рые свяжутся и расскажут, 
как можно принять уча-
стие. Сейчас действитель-
но ощущается ещё нехват-
ка рук. Добровольцы всегда 
необходимы. Нужны люди, 
которые готовы пожерт-
вовать своим временем во 
благо жителей нашего реги-
она. Мы плотно занимаемся 
адресной помощью по до-
ставке продуктов, лекарств 
по всем районам Ульяновска. 
Также помогаем врачам раз-

возить вакцины по местным 
больницам и помогаем служ-
бе «Скорой помощи», ведь в 
последнее время количество 
вызовов возросло, и появи-
лась проблема нехватки 
машин экстренной помощи, 
поэтому мы всегда на связи. 
Доставляем воду в поликли-
ники, горячую еду для врачей. 
Был недавно новый опыт для 
меня – работа в колл-центре 
медицины. Целые сутки мы 
обзванивали заболевших 
COVID-19 людей, узнавая 
состояние их здоровья. 13 
ноября, \во Всемирный день 
доброты, провели акцию 
«Оставайся донором», во-
влекли в нее несколько об-
щественных объединений 
волонтёров-медиков. Совет 
отцов Ульяновской области 
также включился в донор-
ское мероприятие, и уда-
лось троекратно увеличить 
число участников акции по 
сравнению с предыдущим 
годом», – сообщил Рамиль 
Равильевич.

Упоминание Летфуллова 
о присоединении к благо-
творительной акции Совета 
отцов Ульяновской области 
позволило узнать о том, что 
заместителем председателя 
этой областной обществен-

ной организации является 
выпускник 2005 года фа-
культета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств нашего вуза 
Эдгар Красаускас. Работая 
генеральным директором 
ООО «А-групп», он успева-
ет оказывать помощь людям 
в это непростое время.

«Со студенческих лет 
являлся активистом многих 
общественных организаций, 
в том числе Российского 
союза сельской молодёжи, 
«Молодой гвардии» и т.д. В 
основном их деятельность 
была направлена на по-
мощь людям. Мы помогали 
ветеранам, пенсионерам, 
труженикам тыла, прово-
дили много акций. Поэтому 
моё внутреннее убеждение 
состоит в одном – всегда 
нужно помогать. Люди мо-
гут делать это по-разному. 
Есть, к примеру, знакомые 
коммерсанты, которые не 
располагают свободным 
временем, но их помощь при-
сутствует. Совсем недавно 

мы профинансировали закуп-
ку бензина для автоволонтё-
ров, а также приобретение 
необходимых продуктов. В 
нашем Совете отцов есть 
человек, который отвечает 
за отклики на обращения 

людей о помощи. Он сооб-
щил про акцию #МыВместе, 
и дружным коллективом мы 
приняли в ней участие. По-
могли с финансированием 
акции «Оставайся доно-
ром». Помогли с доставкой 
вакцин, чтобы люди без 
очередей смогли вакциниро-
ваться. Меня всегда радует, 
что могу оказывать необ-
ходимую помощь людям и 
делать добрые дела во благо 
нашей области», – рассказал 
Эдгар Красаускас. 

Вопреки поговорке «До-
брая слава лежит, а худая 
бежит» новость об акции 
#КормимМедиков#АПК73 
аграрного сообщества Улья-
новской области «добежала» 
до Москвы. Первый замести-
тель председателя комитета 
Госдумы РФ по аграрным 
вопросам Владимир Плот-
ников высказался с большим 
уважением о благом деле 
ульяновцев. Члены аграр-
ного сообщества нашего 
региона совместно решили 
с октября обеспечивать горя-
чим питанием сотрудников 
одного из основных ковид-
госпиталей города, который 
сформирован на базе МСЧ 
УАЗ. Ежедневно, до Ново-
го года, 30 ланч-боксов со 
вкусной едой от шеф-повара 
Баходыра Курбановича из 
кафе «На Хваткова, 20» до-
ставляются медперсоналу 
медсанчасти.

Один из инициаторов 
благотворительной акции 
Руслан Кантемиров – вы-
пускник экономического фа-

культета нашего вуза, ныне 
возглавляющий компанию 
«Тимер». 

«Время сложное, может 
быть, эта небольшая акция 
станет примером для других 
отраслей. И пусть полетят 
в меня камни, что, мол, до-
брые дела надо делать в ти-
шине! Когда они делаются 
совместно, надо показывать. 
Дай Бог, чтобы ВМЕСТЕ 
мы прошли через это ковид-
испытание. Дай Бог нашим 
медикам выдержать эту 
напасть!» – написал в соц-
сетях Кантемиров, сообщив 
о решении помогать медикам 
ковидного госпиталя. 

Как рассказала корре-
спондент телеканала «Ре-
портер» Татьяна Дамаданова 
в сюжете «Вкусное спаси-
бо», ульяновские фермеры 
скидываются материально, 
кто сколько может. Но в этом 
добром проекте приветству-
ется любая форма поддерж-
ки. Так, например, один из 
участников привез из своего 
хозяйства барана. Из мяса 
животного для врачей и со-
трудников медсанчасти был 
приготовлен великолепный 
узбекский плов.

Пример выпускников 
Ульяновского аграрного уни-
верситета, творящих благие 
дела, помогающих тем, кто 
нуждается в помощи, – убе-
дительный урок доброты и 
взаимопомощи  в наше не-
легкое время.

Илья Дмитриев,
Винера  Насырова

Конкурс проводился в 10 но-
минациях. Каждый проект оцени-
вали как минимум три эксперта. 
Ими стали представители вузов, 
законодательных и исполнитель-
ных органов государственной 
власти, общественных организа-
ций. Команды проектов, которые 
заняли 1, 2 и 3 места в номина-
циях, получат поддержку в раз-
мере 75, 45 и 30 тысяч рублей 
соответственно на реализацию 
предложенных инициатив. 

 К.т.н., старший преподава-
тель кафедры «Агротехнологии, 
машины и безопасность жизне-
деятельности» Пётр Агеев за-
нял первое место в направлении 
«Здоровый образ жизни, спорт и 
культура безопасности» с про-
ектом «Межвузовская военно-
спортивная игра «Зарница».

«Спорт должен быть неотъ-
емлемой частью жизни любого 

«Зарницу» – в вузы, 
инновационные  идеи – в школы

29 НОЯБРЯ ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ РУССКИХ  НАГРАДИЛ  ЛАУРЕАТОВ ГУБЕРНСКОГО КОНКУРСА
 МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ДВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НАШЕГО  УНИВЕРСИТЕТА – ПЕТР АГЕЕВ И АННА РАКОВА.

человека  - независимо от его 
возраста и рода деятельности. 
Наш проект позволяет зао-
стрить внимание на спортив-
ных мероприятиях и привлечь 
студентов к спорту не толь-
ко за счет непосредственного 
участия в военно-спортивной 
игре «Зарница», но и благодаря 
активной пропаганде этого ме-
роприятия и его полного осве-
щения в социальных сетях. В 
моей команде ребята, обучаю-
щиеся на старших курсах инже-
нерного факультета, что уже 
говорит об их хорошем органи-
заторском опыте. Это Максим 

Бочкарев, Илья Калашников, Ре-
наль Джумаев и Егор Карачев. 
В конце февраля следующего 
года мы начнем реализовывать 
проект, а сама «Зарница» прой-
дет в мае 2022 года», – расска-
зал Агеев.

Студентка 3 курса инженер-
ного факультета Анна Ракова 
получила 2 место в направ-
лении «Инновации и научно-
техническое творчество» с про-
ектом «Школьное движение 
INVENTIVE SKILL».

Проект инициирован и про-
водится при поддержке улья-
новского регионального отде-

ления ВОИР. Он направлен на 
распространение знаний об ин-
теллектуальной собственности 
среди школьников 8-11 классов, 
приобщение их к деятельности 
в сфере интеллектуальной соб-
ственности, развитие творческих 
и интеллектуальных способно-
стей.

«Первый этап проекта вклю-
чает в себя проведение онлайн-
встреч со школьниками, исполь-
зуя информационно-образо-
вательную среду. Второй тур 
будет реализован при помо-
щи выездных семинаров, где 
школьники в рамках творческих 

мастерских потренируются 
«упаковывать» свои идеи и «за-
шивать» их в инновационный 
продукт, решая при этом ре-
альные кейсы. Кроме того, по 
итогам данного этапа школь-
ники получат теоретические и 
практические навыки патент-
ной деятельности, что в буду-
щем поможет им реализовать 
свои задумки, развить бизнес 
и стать более конкурентоспо-
собными», – пояснила Анна Ра-
кова.

Пресс-служба УлГАУ

#МыВместе

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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«Из поколения в поколение для каждо-
го человека именно мама – самый главный 
человек в жизни, опора и наставник, са-
мый верный и самый преданный друг. Это 
ежедневный труд и самоотверженность, 
смелость и душевная щедрость. Именно 
вы учите своих детей самому главному и 
важному – человеческим ценностям. Га-
рантирую, что поддержка материнства 
и детства всегда была, есть и остаётся 
главной задачей для нас. Желаю вам крепко-
го здоровья и благополучия, тепла и уюта в 
семье! И пусть каждой из вас почаще гово-
рят тёплые слова ваши любимые дети», –
отметил Алексей Русских.

Губернатор вручил жительницам ре-
гиона Почётные знаки «Материнская сла-
ва», а также супружеской паре Петра и 
Веры Долговых, воспитавших семерых 
детей, орден «Родительская слава». На-

Алексей Русских поздравил жительниц 
Ульяновской области с Днём матери
Торжественное мероприятие прошло в региональном центре. Лучших мам 

региона наградили почетными знаками и памятными подарками.

града учреждена Указом Президента РФ 
и выдается ежегодно за большие заслуги в 
укреплении семьи и воспитании детей. В 
регионе с 2008 года этого ордена удостое-
ны семь супружеских пар.

В День матери были подведены так-
же итоги ежегодного областного конкурса 
«Мама года». Из 140 участниц были опре-
делены шесть лучших в пяти номинациях. 
В категории «Многодетная мама» победи-
тельницей стала Анастасия Столыпина, в 
номинации «В начале пути» – Алёна Тара-
сова из Ульяновского района, в номинации 
«Преодоление» – Мария Казанкова из Веш-
каймского района и Мария Лутошина из 
Ульяновского района, в номинации «Твор-
ческая мама» - Наталья Пономарева из 
Кузоватовского района. Лучшей «Бизнес-
мамой» признана Луиза Шакирова из Улья-
новска.

26 ноября в Культурно-спортивном 
реабилитационном центре Всероссийско-
го общества слепых проведена концерт-
ная программа «О той, что жизнь дарует 
и тепло». Её участниками стали солисты 
студии эстрадной песни реабилитационно-
го центра, народный вокальный ансамбль 
«Симбирцит» и народный хор русской пес-
ни «Ульяновские зори». Прозвучали пес-
ни и стихи о матери. В рамках концерта 
озвучены победители областного онлайн-
фотоконкурса «Моя мама лучше всех», ко-
торый проводился среди семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов по зрению.

В кинолаборатории «УльяновскКино-
фонд» 26 ноября состоялось интерактив-
ное занятие для учеников младших классов 
школ «Съёмка мультфильма «Моя мама». 
Ребята узнали, как создать анимационную 
открытку в технике перекладки.

28 ноября в областной библиотеке для 
детей и юношества имени С.Т. Аксакова 
прошла программа «Нескучный Мамин 
день!». Посетители узнали об истории 
праздника, о традициях празднования в 

«О той, что жизнь дарует и тепло»
В регионе состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню матери. 

разных странах. Ребята познакомились с 
книгами о маме, стали участниками игры 
«Милая моя мамочка». 

Для посетителей музея изобразитель-
ного искусства ХХ-ХХI вв. была органи-
зована экскурсия, посвященная картине 
Александра Бубнова «Октябрины». Также 
посетителям продемонстрировали медиа-
программу «Образ матери в мировом изо-
бразительном искусстве».

30 ноября во Дворце дружбы народов 
«Губернаторский» состоялся праздничный 
концерт «Любимые песни моей мамы». Пе-
ред зрителями выступили: «Театр Моды», 
ансамбль спортивного бального танца «Ка-
скад», ансамбли танца «Счастливое дет-
ство», «Симбирские узоры», «Дети Солн-
ца», «21 век», вокальная студия «Соло», 
солист группы «Nota Nefa» Сергей Ворсин 
и другие.

Все мероприятия прошли в соответ-
ствии с действующим Указом Губернатора 
и санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями Роспотребнадзора.

«Никто так не украшает 
женщину, как идущий ря-
дом сынок!» – видео с этими 
словами или схожие поздрав-
ления получили 22 ноября 
многие женщины, имеющие 
сыновей. Официальной даты 
в нашей стране Дня сыновей 
или Дня сына пока не уста-
новлено, но этот праздник 
быстро становится популяр-
ным, ведь для мам, для ро-
дителей (или, наоборот, для 
сыновей) это прекрасный по-
вод ещё раз выразить  свою 
любовь! Как и наступающий 
следом праздник День мате-
ри или отмечаемый с недав-
них пор в октябре День отца.

Елену Ляшенко, доцента 
кафедры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экс-
пертизы, и Павла Ляшенко, 
доцента кафедры хирургии, 
акушерства, фармакологии и 
терапии, украшают три сына –
Богдан, Аркадий и Федор. 
Младшему всего шесть лет, 
но папа зовет его не иначе 
как Федор. 

«Самая большая цен-
ность в жизни – наша боль-
шая семья, но это не только 
мы впятером, но и многочис-
ленные наши родственники, 
как мои, так и супруги», – от-
мечает Павел Михайлович.

Праздники – Новый год, 
23 февраля, 8 марта и дру-
гие – у Ляшенко заведено от-

Семья, где созидают чудоСемья, где созидают чудо
мечать всем вместе. Если не 
удается собраться за общим 
столом у них дома, то по сло-
жившейся традиции вместе с 
детьми идут поздравлять ро-
дителей Елены Анатольевны 
и обязательно звонят роди-
телям Павла Михайловича в 
город Инзу.

Один из самых любимых 
праздников для всех – День 
Победы и по совпадению 
день рождения Павла Михай-
ловича. До пандемии корона-
вирусной инфекции четыре 
года подряд Ляшенко с деть-
ми принимали активное уча-
стие в шествии Бессмертного 
полка в посёлке Октябрьский. 
9 Мая они неизменно вспоми-
нают и чествуют прадедов и 
дедов – участников Великой 
Отечественной войны. 

Елена Анатольевна и 
Павел Михайлович стара-
ются растить детей в любви, 
на основе преемственности 
поколений, с учетом своего 
жизненного опыта и мудро-
сти предков. Большое значе-
ние придают правилу: не на-
вредить, не мешать, а помочь, 
если это потребуется. Ника-
кой муштры и приказаний.

Быт устроен по принци-
пу: все для семьи и во благо 
семьи. Распределение обя-

занностей ведётся по мере 
способностей детей их вы-
полнять. Сыновья подра-
жают родителям, особенно 
отцу, перенимают их опыт. 
Тринадцатилетний Богдан и 
двенадцатилетний Аркадий 
моют по очереди посуду, уби-
раются в своих комнатах, по-
могают родителям в других 
домашних делах. Хотя в се-
мье, конечно, есть любимый 
человечек, который достав-
ляет иногда ворох проблем –
например, разбрасывая 
игрушки по всему дому. Но 
все надеются, что когда в 
следующем году он пойдёт в 
школу, эти проблемы закон-
чатся. 

Дети любят помогать и 
дедушке с бабушкой, напри-
мер, при посадке и уборке 
картофеля. Это очень объеди-
няет всех.

Глядя на папу, который 
любит готовить, ребята ста-
ли осваивать азы кулинарии: 
уже неплохо готовят яичницу, 
макароны по-флотски, жаре-
ную картошку по-украински, 
картофельные чипсы, пюре. 

Семья воцерковленная. 
Богдан и Аркадий посещают 
воскресную школу при храме 
святой мученицы Татианы, 
где уже четвертый год слу-
жат при храме помощниками 
алтарника. Младший сын с 
четырёх лет так же, как и бра-
тья, вместе с родителями бы-
вает на службах в храме. На 
взгляд Павла Михайловича и 
Елены Анатольевны, воцер-
ковление помогает во всём. 
«По крайней мере, не заблу-
диться в современном мире. 
Религия прививает истинные 
ценности, которые важны 
человеку: любовь к ближне-
му, созидание, творчество и 
многое другое! Самое глав-
ное – это всё настоящее, 
проверенное временем, усто-

явшееся в веках», – говорит 
Павел Ляшенко.

Глядя на родителей, сы-
новья увлеклись спортом. 
Благодаря папе с мамой по-
любили хоккей с шайбой и 
лыжные гонки. Занимаются 
и в спорткомплексе «Колос» 
под руководством мастера 
спорта СССР Хариса Ах-
метзянова вольной борьбой. 
На счету старших – призо-
вые места на соревнованиях 
среди воспитанников юно-
шеских спортивных школ. В 
частности, Аркадий занял 3 
место на соревнованиях по 
вольной борьбе областного 
уровня и победил на турнире 
Приволжского федерально-
го округа. Богдан к тому же 
увлекается робототехникой 
и занимается в «Точке роста» 
при Октябрьском сельском 
лицее. 

Между собой мальчики 
ладят. Если возникают недо-
понимание или разногласия, 
старший Богдан выступает 
практически всегда в каче-
стве третейского судьи. Мама 
для мальчишек – это святое! 
Федя при любой возможно-
сти дарит ей цветы. Богдан 

и Аркадий тоже, но чуть 
реже, а когда были малень-
кими, преподносили Елене 
Анатольевне чуть ли не при 
каждой совместной прогулке 
полевые цветы, которые она 
любит. 

Многому (терпению, вза-
имовыручке, в первую оче-
редь) научили членов семьи, 
как ни странно, периоды лок-
даунов, когда в университете 
и в школе занятия велись на 
дистанте. 

«Сперва было тяжело, 
потом привыкли. Мальчиш-
ки за хорошие отметки за-
работали себе компьютер. 
Мы с Еленой в зависимости 
от типа занятий, который 
должны были вести – лекцию 
или лабораторное занятие, 
делили ноутбук, выручали и 
телефоны. Наличие несколь-
ких комнат в доме снимало 
многие проблемы, хотя ссо-
ры и конфликты в эти време-
на были неизбежны, но они 
носили непродолжительный 
характер», – рассказал глава 
семьи.

Больше года назад, в 
феврале 2020-го, супруги 
Ляшенко с сыновьями по 

моей просьбе рассказали о 
своих мечтах. Богдан меч-
тал о мире, чтобы не было 
войны и глобальных ката-
строф. Аркадий – о хорошем 
образовании. Фёдор – чтобы 
быстрей наступило лето, и 
чтобы люди были все хоро-
шими. Елена Анатольевна – о 
счастье своих детей, чтобы 
они были нужны, востребо-
ваны. А Павел Михайлович –
чтобы души всех членов се-
мьи исполнили то, зачем они 
пришли в этот мир.

А в этом году у всех одно 
желание: чтобы все были 
здоровы! 

И представление о семье 
у всех пятерых по сути одно: 
семья – это когда все вместе, 
в радости и в беде, когда все 
друг друга любят. А вот мне-
ние Елены Анатольевны, ко-
торое меня удивило и восхи-
тило, хочу привести отдель-
но: «Семья – это приятная 
работа по созиданию чуда. 
Чудо – что мы вместе, чудо – 
что мы родные. Чудо – ви-
деть друг друга с утра!».

В. Насырова
 Фото из семейного 

архива Ляшенко

Семья, где созидают чудоСемья, где созидают чудо

В хоккей играют настоящие мужчины!

Ундоровский палеонтологический музей восхитил всех членов семьи
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В ноябре у двух предста-
вительниц кафедры права, 

педагогики и психологии был 
юбилей.

11 ноября знаменательное 
событие отметила прекрасный 
специалист, душевный и от-
зывчивый человек – старший 
преподаватель Татьяна Влади-
мировна Шевалдова! За годы 
плодотворной работы на благо 
нашего вуза ею проведено много 
интересных занятий и меропри-
ятий со студентами. Жизнь пре-
красна! Так пусть же она дарит 
Вам, Татьяна Владимировна, 
больше приятных впечатлений, 

много радости и счастья, верных 
друзей и надежных спутников, 
вдохновения и успехов в делах. 
Пусть с легкостью все удается.
От счастья мир станет 

светлей!
Улыбок, лучистого солнца,
Прекрасных и радостных дней!

* * *
23 ноября поздравления с 

юбилейным днем рождения при-
нимала заведующая кафедрой 
права, педагогики и психологии, 
профессор, доктор психологиче-
ских наук, Почетный работник 

высшего профессионального 
образования Российской Феде-
рации Татьяна Геннадьевна 
Хащенко – прекрасный ученый, 
удивительный человек, профес-
сионал своего дела.   

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Ваш возраст – это время 

мудрости, богатого жизнен-
ного опыта, уважения и при-
знания. Пусть этот светлый 
юбилей принесет с собой ра-
дость, крепчайшее здоровье и 
долголетие!

Удивительных мгновений
И чудесных, ясных дней!
В юбилейный день 

рождения
Мир становится светлей!
Пусть приходит 

вдохновение
От любви и красоты!
Будет ярким настроение 
И сбываются мечты!

Коллектив кафедры 
права, педагогики 

и психологии

МОЗАИКА  СОБЫТИЙМОЗАИКА  СОБЫТИЙ

В 2020-м из-за сложной 
эпидемиологической обста-
новки, связанной с распро-
странением COVID-19, меро-
приятие не состоялось. В этом 
году организаторы решили 
провести его без зрителей и 
только с участием студентов, 
имеющих сертификат о вак-
цинации. Однако для всех же-
лающих увидеть гала-концерт 
велась прямая трансляция в 
социальной сети Инстаграм.

Конечно же, фестиваль со 
зрителями смотрится намного 
оживленнее и динамичнее, но 
даже их отсутствие не смогло 
помешать показать актерскую 
игру высокого уровня. По 
замыслу организаторов все 
факультеты выступали без 
микрофонов, чтобы придать 
конкурсу театральный дух и 
вывести программы на новую 
высоту.

В первую очередь, пред-
ставители факультетов и кол-
леджа агротехнологий и биз-
неса боролись за призовые ко-
мандные места, но у них также 
была возможность выиграть во 
множестве номинаций: «Луч-
шая мужская роль», «Лучшая 
женская роль», «Лучшая афи-
ша», «Юмор», «Оригинальный 
сценарий», «Режиссура», «Те-
атр», «Вокал», «Бэкстейдж» и 
«Хореография». 

Событие, подарившее мас-
су положительных эмоций, 
поразило сумасшедшей энер-
гетикой, высоким уровнем 
подготовки и зрелищностью 
номеров. Каждый участник 
выкладывался на максимум 
своих возможностей, поэто-
му следить за выступлениями 
каждой команды было одно 
удовольствие.

По результатам жеребьёв-
ки право открывать фести-
валь получили студенты эко-
номфака. Они поставили со-
временный мюзикл по пьесе
А.Н. Островского «Беспри-
данница», поведав трагиче-
скую историю любви между 
девушкой, вышедшей замуж 
не по своей воле, и мужчиной, 
уже выбравшим себе невесту 
от безысходности. Получи-
лась настоящая театральная 
постановка, где для завоева-
ния зрительских симпатий 
требовалась профессиональ-
ная актерская игра, с чем 
«экономисты» справились на 
отлично.

Когда деканы восхищаются Когда деканы восхищаются 
студентамистудентами

Когда деканы восхищаются 
студентами30 ноября на сцене 

университета состоя-
лось одно из самых дол-
гожданных мероприя-
тий – фестиваль твор-
чества «Студенческая 
осень 2021». Конкурс 
объединил молодые та-
ланты и дал возмож-
ность раскрыться по-
новому каждому из его 
участников. 

Благодаря программе фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии на 
короткое время приоткрылся 
занавес жизни небольшого 
сельского Дома культуры. 
С минуты на минуту на вы-
ступление должен приехать 
«мэр», а актёры совершенно 
не готовы выходить на сце-
ну. Художественный руково-
дитель Викентий Семёнович 
старается исправить ситуа-
цию и клянётся, что сразу же 
после этого выступления со-
берёт свои вещи и отправится 
в Москву. Но по окончании 
выступления понимает, что 
его настоящий дом здесь, с 
актёрами, которые стали ему 
семьёй...  

Следующими на сцену 
вышли учащиеся колледжа 
агротехнологий и бизнеса. В 
их постановке события раз-
вивались вокруг актера не-
мого кино Чарли. Время без-
жалостно, интерес к немому 
кино падает, и Чарли, чтобы 
не потерять работу, начина-
ет сниматься в фильмах раз-
ных жанров: драма, триллер 
и даже мелодрама. Но актёр 
превращает любую сцену со 
своим участием в комедию. 
Из-за провалившихся ролей 
Чарли выгоняют из киноин-
дустрии. Жизнь его снова на-
лаживается, когда он влюбля-
ется и девушка отвечает ему 
взаимностью. Кинорежиссёр 
зовёт его обратно сниматься 
в немом кино, но для актера 
это больше не имеет значе-
ния: какой смысл в молчании 
или словах, если ты не мо-
жешь рассмешить девушку?! 

Великолепная история любви 
тронула каждого участника 
«Студенческой осени». 

Что будет, если детектив 
окажется на месте преступни-
ка? С таким посылом к зрите-
лю обратились представители 
инженерного факультета. В 
центре их сюжета – история 
молодого и одинокого детек-
тива Райана Хофмана, кото-
рый до безумия влюблён в 
свою работу и мечтает о том, 
чтобы в мире было как можно 
меньше преступности. Он бе-
рётся за дело о «мяснике», ко-
торый «прославился» много-
численными убийствами. Пе-
реместившись в сознание пре-
ступника, Хофман столкнулся 
с тяжелым испытанием –
пережить его воспоминания и 
понять мотив совершённого 
им убийства. Какова оказа-
лась досада Райана, когда его 
начали мучить сомнения о ви-
новности обвиняемого, ведь 
под страшным прозвищем 
«мясник» стоит обычный че-
ловек с душой и сердцем, ис-
пытавший предательство. По 
окончании медицинского экс-
перимента детектив вернётся 

в своё тело и произведет арест 
преступника. Но останется ли 
его жизнь прежней? Посыл 
инженеров достаточно прост, 
но в то же время очень жиз-
ненный – на ситуацию необхо-
димо смотреть с двух сторон, 
принимая во внимание правду 
и другого человека.

Завершился фестиваль 
постановкой факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств. История развивается 
вокруг умершей девушки и её 
живого жениха. Ради невесты 
молодой человек был готов 
остаться в мире мертвых, но 
девушка отговаривает его, так 
как хочет, чтобы он прожил 
полную и счастливую жизнь. 
Влюбленные расстаются, 
однако снова встречаются 
спустя пятьдесят лет, когда 
наконец-то могут прикоснуть-
ся друг к другу. Своим высту-
плением агрофаковцы решили 
показать всем, что не нужно 
придумывать идеальный мир 
и жить в нем, становясь узни-
ками своих желаний. Следует 
жить сейчас, создавая идеаль-
ный мир здесь! 

«Обожаю играть на сце-
не и очень рад, что меня взя-
ли на одну из главных ролей 
в нашем выступлении. Всё 
безумно понравилось, было 
круто, и меня переполняют 
эмоции, я получил огромное 
удовольствие. После оконча-
ния выступления мы букваль-
но вздохнули с облегчением, 
ведь долгие и изнуритель-
ные репетиции были не зря! 
В дальнейшем хотелось бы 
продолжить участвовать в 
подобных мероприятиях, но 
уже с присутствием зрите-
лей!» – своим впечатлением 
поделился первокурсник ин-
женерного факультета Дми-
трий Суриков. 

О выступлениях команд 
высказался декан факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств Александр Тойгиль-
дин: «Не был на подобных ме-
роприятиях уже 9 лет и был 
приятно удивлён всеми ко-
мандами. В жюри оказалось 
сидеть довольно непросто, 
ведь оценивать программы 
факультетов, в особенности 
своего, довольно трудно. Все 

ребята усердно готовились, 
репетировали и выклады-
вались на максимум своих 
возможностей, поэтому ни-
кому не хотелось занижать 
баллы. Очень понравилась 
театральная постановка 
экономического факультета, 
танцевальные и вокальные 
номера факультета ветери-
нарной медицины и биотехно-
логии. Каждый сценарий был 
продуман и по-своему хорош. 
Оценивая каждую поставку, 
понимаешь, какие же у нас 
творческие и креативные ре-
бята, видно, что занимаются 
любимые делом! Спасибо за 
представления!»

После всех выступлений 
и подсчёта баллов жюри объ-
явило итоги фестиваля.

Полина Ведерникова с 
ветфака и Егор Побережный 
с агрофака поделили между 
собой победу в номинации 
«Афиша». Они представили 
своё видение рекламного по-
стера в социальных сетях, 
которые использовали для 
привлечения большего вни-
мания к мероприятию.  
Призы за лучшую мужскую и 
женскую роли получили соот-
ветственно Дмитрий Сидоров 
из колледжа агротехнологий 
и бизнеса и Екатерина Феок-
тистова с экономического фа-
культета. 

«Экономисты», поставив 
прекрасный мюзикл, заслу-
женно выиграли в номина-
ции «Театр». Представители 
колледжа стали лучшими 
в «Юморе». В номинациях 
«Вокал», победу в которой 
присвоили Вячеславу Хану, 
и «Хореография» первыми 
оказались студенты агрофака, 
занявшие третье общекоманд-
ное место.

Номинации «Бэкстейдж», 
«Режиссура», «Оригинальный 
сценарий» выиграли «инже-
неры», по итогам фестиваля 
они заняли 2 место.

Победителем конкур-
са талантов стала команда
ветфака. Интересный сцена-
рий, зрелищные вокальное и 
танцевальное выступления, 
хорошая актерская игра – все 
эти факторы в совокупности 
принесли им успех.

Мы поздравляем всех 
участников фестиваля с до-
стойными номерами, жела-
ем им не останавливаться в 
своем творческом росте, со-
вершенствовать мастерство с 
каждым последующим высту-
плением на сцене!
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