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(Продолжение на стр. 6)

Лауреаты стипендии 
Губернатора Ульяновской области 

Министерство молодежного развития Ульянов-
ской области подвело итоги конкурса на получение 
губернаторской стипендии имени В.А. Клауса. Из 
более 100 кандидатов победителями стали 10 
учащихся ссузов и 15 студентов вузов. В их числе 
четыре представителя Ульяновского аграрного 
университета имени П.А. Столыпина.

На 2021-2022 учебный год именная стипендия 
назначена студентке 4 курса колледжа агротехно-
логий и бизнеса Алине Закировой, третьекурснице 
факультета ветеринарной медицины и биотехноло-
гии Юлии Романовой и двум представительницам 
факультета агротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств: Екатерине Ашиловой с 
3 курса и Елене Стожаровой с 4 курса.

Лучшие в России выпускные 
работы – наших студентов

В рамках Всероссийской студенческой Олим-
пиады прошел третий тур Всероссийского смотра-
конкурса выпускных квалификационных работ 
по направлению «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» на базе 
Пензенского государственного университета 
архитектуры и строительства. 7 работ студентов 
Ульяновского аграрного университета имени 
П.А. Столыпина и Технологического института-
филиала вуза стали победителями конкурса по 
различным номинациям.

1 место заняли: Сергей Яркин в номинации 
«Текущий ремонт» (руководитель ВКР – д.т.н., 
доцент Александр Морозов), Артем Царапкин в 
номинации «Ресурсосбережение» (руководитель –
д.т.н., профессор Алексей Хохлов), Антон Саве-
льев в номинации «Применение перспективных 
энергий и материалов» (руководитель – к.т.н., 
доцент Антон Хохлов), Максим Филиппов в номина-
ции «Экология» (руководитель – к.т.н., доцент Иль-
мас Салахутдинов), Галина Зорина в номинации 
«Исследование безопасности» (руководитель – 
к.т.н., доцент Денис Молочников).

2 место получили: Денис Борисов в номинации 
«Исследование рабочих процессов» (руководи-
тель – к.т.н., доцент Сергей Яковлев), Нариман Ва-
лиуллин в номинации «Управление и организация 
производственных процессов» (руководитель –
к.т.н., доцент Ильмас Салахутдинов).

Высокие результаты, полученные на Всерос-
сийском конкурсе, свидетельствуют об отличном 
качестве подготовки студентов УлГАУ к решению 
их будущих профессиональных задач.

БИТВА УМОВ
c. 2

 

Узнали девушки о возможности 
поехать в Германию на стажировку 
на 1 курсе от преподавателей кафе-
дры иностранных языков Светланы 
Баракиной и Эльвиры Маллямовой. 
Преподаватели рассказали на за-
нятиях, что наш вуз сотрудничает с 
немецкой компанией ЛОГО, которая 
ежегодно помогает студентам со 
всей России и из других стран пройти 
стажировку на сельскохозяйствен-
ных предприятиях своей страны. 

«Путешествие в Германию 
было моей мечтой на протяжении 
четырех лет. Когда я узнала о воз-
можности поехать в ФРГ, то была 
очень рада и хотела, несмотря ни 
на что, пройти стажировку в этой 
прекрасной стране. И я очень рада, 
что эта мечта сбылась», –  гово-
рит Виктория Якшамина.

Елизавета Прокопьева считает, 
что стажировка в другой стране –
это прекрасная возможность, ко-
торая выпадает не всем. И она 
решила её не упускать. 

В 2019 году обе впервые по-
пробовали пройти собеседование 
в ЛОГО, но, к сожалению, из-за 

начавшегося карантина все стажи-
ровки были отменены. Проходили 
первое собеседование очно и на 
английском языке. За год карантина, 
занимаясь онлайн в языковом клубе 
«Youspeak» в Ульяновске, девушки 
выучили немецкий язык с нуля до 
уровня А1. 

В декабре 2020 года ЛОГО 
возобновило набор на стажировки, 
и девушки решили попробовать 
снова. В январе 2021 года было 
организовано собеседование в 
онлайн-формате с руководителем 
компании Хартвигом Менненом. 
Беседа проходила на немецком 

АХ , ВЕРНИСАЖ,
                ах, вернисаж...

Все начинаетсяВсе начинается
с мечтыс мечты

Какой студент не же-
лает поехать на зару-
бежную стажировку! 

Студентки 4 курса 
специальности «Вете-
ринария» факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии УлГАУ 
Елизавета Прокопьева 
и Виктория Якшамина 
добились того, чтобы 
их  мечта стала реально-
стью. В конце октября 
они вернулись из ФРГ, 
где полгода проходили 
производственную прак-
тику в округе Хекстер, 
расположенном на феде-
ральной земле Северный 
Рейн-Вестфалия.

языке, но Хартвиг Меннен, как и 
все представители ЛОГО, владеет 
и русским. 

Вопросы были направлены не 
только на проверку владения немец-
ким языком. Претендентов на ста-
жировку спрашивали, работали ли 
они ранее с животными, с какими из 
них хотели бы работать в Германии. 
Мотив поездки в ФРГ, предпочтения 
в еде – эти темы также интересова-
ли организаторов практики. Если 
студент соблюдает посты или не 
ест определенные продукты из-за 
религиозных или иных соображений, 
то в компании это учитывают. 

Все начинаетсяВсе начинается
с мечтыс мечты

БОЛЕЕ 80
     грамот и дипломов

В «ШКОЛЕ ФЕРМЕРА»
       – выпускной  

В. Якшамина в Гамбурге
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�ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Цифровая среда

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАМПУСНОГО 
ПРОЕКТА. 

Запустили проект, перерезав ленту, и первыми про-
тестировали работу новой системы считывания карт в 
административном корпусе вуза 17 декабря директор
Ульяновского филиала РСХБ Михаил Абрамов, ректор 
УлГАУ Виталий Исайчев и директор департамента ин-
новационного развития отраслей агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий Министер-
ства АПК и РСТ Ульяновской области Сергей Черкасов. 

«Кампусный проект в УлГАУ – это часть единой 
стратегии взаимодействия Россельхозбанка и аграрных 
вузов по всей стране. Многие высшие учебные заведения 
уже открыли кампус и отмечают его удобство. Мы вы-
пустили единую многофункциональную карту с индиви-
дуальным дизайном для студентов и преподавателей и 
объединили всё это в единую цифровую систему», – от-
метил Михаил Абрамов.

 Кампусный проект стал важным элементом цифровой 
среды университета. Для студентов он объединил в одно 
целое практически все, чем они пользуются: банковскую 
карту, пропуск, студенческий билет, онлайн-расписание, чи-
тательский билет, студенческую книжку и многое другое.

Россельхозбанком профинансирована покупка про-
граммного обеспечения для считывающих устройств; кроме 
того, приобретены устройства термометрии и контроля но-
шения масок, столь необходимые в нынешних условиях.

  Пресс-служба УлГАУ
Фото Ильи Дмитриева

При поддержке
Россельхозбанка

Одним из первых систему протестировал директор 
департамента инновационного развития отраслей 

АПК и РСТ Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 

С. Черкасов

С новым годом, который 
вот-вот наступит, многие 
связывают надежды на 
осуществление своих за-
мыслов. Для 45 жителей 
нашего региона своеобраз-
ным гарантом выполнения 
в 2022 году их устремлений 
стало окончание «Школы 
фермера». 17 декабря в 
Ульяновском аграрном 
университете им. П.А. Сто-
лыпина для выпускников 
проекта организовали по-
добающий этому событию 
праздник. 

За время обучения 
«школяры» «грызли гра-
нит» теоретических наук, 
выезжали в хозяйства, 
перенимали опыт ведущих 
фермеров региона, подго-
товили и защитили бизнес-
проекты.

«Сегодня знамена-
тельный день для слуша-
телей «Школы фермера», 
которые успешно прошли 
итоговую аттестацию. 
Хотелось бы выразить 
слова благодарности ру-
ководству Россельхозбан-
ка, Министерству АПК и 
развития сельских тер-
риторий за поддержку 
этого проекта. Мы вы-
пускаем уже второй по-
ток фермеров. Первый 
выпуск состоялся в рамках 
деятельности Научно-
образовательного кла-
стера АПК. Считаю, что 
всесторонняя подготовка 
фермеров очень важна. 
Можно много трудиться, 
ожидая результата, но 
каждый должен понимать, 
с какими экономическими 
рисками он может стол-
кнуться. Сегодня сложная 
экономическая обстанов-
ка, и те знания, которые 
слушатели «Школы» по-
лучили в стенах нашего 

ТРИ ВЫПУСКНИ-
КА «ШКОЛЫ ФЕРМЕ-
РА» ПО РЕШЕНИЮ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
И АГРАРНОГО СООБ-
ЩЕСТВА УЛЬЯНОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПО-
ЛУЧАТ ДЕНЕЖНЫЕ 
ГРАНТЫ ПО 300 000 
РУБЛЕЙ.

Всероссийский  проект

Директор Ульяновского филиала РСХБ М. Абрамов 
поздравил с окончанием «Школы фермера» Е. Долгову, 

которая получит грант на 300 тысяч рублей 

М. Абрамов выразил большую признательность и вручил благодарственные 
письма членам команды, без которой проект не получился бы столь успешным, – 

ректору УлГАУ В. Исайчеву, первому проректору – проректору по науке 
И. Богданову и преподавателям университета А. Еремееву, Т. Дозоровой, 

Е. Свешниковой, В. Наумовой и Н. Александровой

вуза, пригодятся им в 
практической деятельно-
сти, помогут построить 
эффективный агробизнес. 
Фермерское сообщество 
в Ульяновской области 
большое, насчитывает 
более 800 КФХ. Мы будем 
и в дальнейшем помогать 
фермерам – проводить 
научное консультирова-
ние, организовывать об-
разовательные курсы, 

чтобы вся эта большая 
команда способствовала 
развитию сельского хо-
зяйства нашего региона 
и Российской Федерации в 
целом», – отметил ректор 
Виталий Исайчев.

Директор Ульяновского 
филиала РСХБ Михаил 
Абрамов уверен, что «Шко-
ла фермера» стала для 
ее слушателей мощным 
стимулом для дальнейшего 
развития.

 «Кто-то ещё находит-
ся в самом начале своего 
пути в сельском хозяйстве, 
и именно проект помог 
понять, как идти дальше. 
Кто-то уже занимается 
собственным делом, и обу-
чение в «Школе» дало не-
обходимые знания, чтобы 
избежать ошибок в ведении 
собственного хозяйства. 
Мы укрепили у этих людей 
веру в себя и дали им не-
обходимые ориентиры. 
Это важно. Как финансо-
вый институт, который 

обслуживает сектор АПК, 
мы прямо заинтересованы 
в том, чтобы фермеры, на-
чиная свою деятельность, 
действовали не интуитив-
но, а с профессиональным 
подходом к делу. Плюс 
ко всему «Школа» под-
готовила всех к участию 
в конкурсе на получение 
гранта «Агростартап» в 
2022 году», – подчеркнул 
Михаил Абрамов. 

Кульминацией торже-
ства стало вручение доку-
ментов о профессиональ-
ной переподготовке выпуск-
никам проекта, обучавшим-
ся по трем направлениям: 
«Молочное скотоводство. 
Козоводство»,  «Мясное 
скотоводство. Овцевод-

ство» и «Рыбоводство». 
Дипломы и сертификаты 
по этим специализациям 
поочередно вручили дирек-
тор Ульяновского филиала 
РСХБ Михаил Абрамов, 
ректор УлГАУ Виталий 
Исайчев и директор депар-
тамента инновационного 
развития отраслей агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Министерства АПК и 
РСТ Сергей Черкасов. 

«Хочу сказать огром-
ное спасибо аграрному уни-
верситету за очень каче-
ственно подготовленную 

программу. Находясь в до-
машних условиях, смотрел 
все эти курсы, участвовал 
активно в них по мере 
возможности. Качество 
программ было отличное! 
Хочется сказать также 
спасибо Россельхозбанку 
за ту цифровую площадку, 
которую он подготовил на 
своем портале, – «Свое 
Фермерство». Потому 
что в процессе обучения 

неоднократно обращался 
к этой площадке, смотрел 
информацию и по поставке 
техники, и по поставке 
молодняка, и по поставке 
кормов. В общем, портал 
показался очень насы-
щенным, информативно 
емким. Поэтому данная 

«Школа» показала себя 
на высочайшем уровне», – 
поделился впечатлениями 
об участии в проекте Денис 
Хлыстун.

Со словами благодар-
ности к Россельхозбанку 
и Ульяновскому ГАУ обра-
тились также выпускники 
«Школы фермера» Юрий 
Слепов, Наиль Алимов, 
Рамиль Летфуллов. 

В свою очередь, Ми-
хаил Абрамов выразил 
большую признательность 
председателю Ассоциации 
фермеров Ульяновской 
области Станиславу Сан-
кееву, главе КФХ Алексею 
Макарову, а также пред-
ставителям нашего уни-
верситета за значительный 
вклад в организацию и 
реализацию проекта в на-
шем регионе. В частности, 
Михаил Сергеевич вручил 
благодарственные письма 
ректору Виталию Исайчеву, 
первому проректору – про-
ректору по научной работе 
Ильгизару Богданову, до-
центу кафедры «Техноло-
гия производства и ремонт 
машин» Анатолию Еремее-
ву, заведующей кафедрой 
«Экономика, организация 
и управление на предпри-
ятии» Татьяне Дозоровой, 
доценту этой кафедры На-
талье Александровой, до-
центу кафедры «Биология, 
экология, паразитология, 
водные биоресурсы и аква-
культура» Елене Свешни-
ковой и доценту кафедры 
«Кормление, разведение и 
частная зоотехния» Вален-
тине Наумовой. 

Под занавес праздника 
Михаил Абрамов сообщил, 
что Россельхозбанком и 
представителями аграр-
ного сообщества регио-
на принято решение выде-
лить гранты по 300 тысяч 
рублей трем выпускникам 
проекта. Настоящий пред-
новогодний сюрприз!

Винера Насырова

Фото Ильи Дмитриева

20 и 21 декабря старший преподаватель кафедры 
«Технология производства и ремонт машин» УлГАУ Алек-
сандр Абрамов провёл хакатон со студентами 1 и 2 курсов 
инженерного факультета, обучающимися по направлению 
подготовки «Агроинженерия» и специальности «Наземные 
транспортно-технологические средства». 

Хакатон – это состязание, требующее от участников 
демонстрации знаний и навыков в области изучаемой дис-
циплины и способствующее лучшему усвоению учебного 
материала при решении проектных задач на время.

Студенты выполняли задачу на тему «Разработка 
цифровой модели изделия и прототипа», получив соот-
ветствующие задания. 

При подведении итогов хакатона были отмечены луч-
шие результаты, обсуждены возникшие при выполнении 
заданий затруднения и предложены варианты их преодо-
ления.

Среди агроинженеров лучшие результаты показали 
первокурсник Евгений Юдин, студенты 2 курса Данил 
Курчинов  и Георгий Титов, занявшие первое, второе и 
третье места соответственно. На специалитете НТТС 
второкурсники Денис и Олег Кузнецовы заняли первое и 
второе место соответственно, а третье – Руслан Мантов.

Кафедра «Технология производства 
и ремонт машин»

Хакатон «Разработка 
цифровой модели изделия 

и прототипа»

В В «Школе фермераколе фермера» –» –
выпускной!выпускной!

В «Школе фермера» –
выпускной!
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Индустриальные партнеры

Компания «Пегас-Агро», в 
2010 году зарегистрирован-
ная на территории Самарской 
области и сосредоточивша-
яся на производстве само-
ходных опрыскивателей-раз-
брасывателей «Туман», является 
крупнейшим производственным 
комплексом полного цикла – от 
проектирования в собственном 
конструкторском бюро до выпу-
ска готовой продукции.

Для представителей Улья-
новского аграрного университета 
была проведена ознакомитель-
ная экскурсия по цехам завода, 
во время которой коммерческий 
директор Анна Синицына проде-
монстрировала производствен-
ные мощности предприятия и по-
делилась планами на будущее. 

«На сегодняшний день 
«Пегас-Агро» имеет уникальный 
опыт в создании авиационной и 
наземной сельскохозяйственной 
техники, ее применении в агро-
химических работах. Высоко-
квалифицированный персонал, 
современные методы проек-
тирования и конструирования, 
автоматизированные станки 
и оборудование открывают 
широкие возможности опытно-
го и серийного производства», – 
охарактеризовала своё «детище» 
Анна Валерьевна.

В новый год с новыми 
возможностями

20 декабря ректор Ульяновского ГАУ Виталий Исай-
чев и декан инженерного факультета Андрей Павлу-
шин посетили с рабочим визитом производственную
площадку завода «Пегас-Агро» (г. Самара).

По итогам визита были обсуж-
дены рамочные условия дальней-
шего сотрудничества нашего вуза 
и компании.

«Современные реалии тако-
вы, что практически все лучшие 
производственные площадки 
становятся стейкхолдерами 
нашего университета. Это 
касается и отечественных, и 
зарубежных заводов. В первую 
очередь, это направлено на по-
вышение качества подготовки 
технических специалистов. В ка-
нун 2022 года наш университет 
получил нового  индустриального 
бизнес-партнёра, который бу-
дет участвовать в реализации 
образовательных программ 
высшего и среднего профессио-
нального образования по инже-
нерному направлению. Сегодня 
мы обсудили первые шаги нашей 
«дорожной карты» по созданию 
на инженерном факультете 
уникального проектного офиса 
наземных агромашин совмест-
но с ООО «Пегас-Агро». Впере-
ди много интересной работы
и много совместных проек-
тов», – озвучил итоги поездки 
Виталий Александрович.

Деканат инженерного
факультета

Имя Светланы Васильевны 
широко известно среди ветери-
нарных специалистов регионов 
ПФО, которые ценят ее опыт, 
знания и высокий профессиона-
лизм.

Со времени окончания вет-
фака УСХИ в 1983 году Светла-
на Васильевна 38 лет работает 
в родном вузе, на кафедре 
микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ, пройдя 
путь от старшего лаборанта 
до доцента. Ею выпущено более 
1500 специалистов высше-

Вместе с вузом –
со студенчества

14 декабря на ученом совете университета 
доценту факультета ветеринарной медицины и 
биотехнологии Светлане Мерчиной была вручена 
Почетная грамота Законодательного Собрания 
Ульяновской области. 

го образования по специ-
альности «Ветеринария» и 
по направлению подготовки 
«Ветеринарно-санитарная 
экспертиза».

Мерчина читает лек-
ционный курс и проводит 
практические занятия дис-
циплинам: «ВСЭ сырья 
и продуктов животного про-
исхождения», «Бактери-
альные токсикозы и ток-
сикоинфекции», «Основы 
техно-логии и ветеринарной 
санитарии при переработке
продукции животновод-
ства»,  «Ветеринарно-
санитарная экспертиза 
продуктов растительно-
го происхождения, кор-
мов и кормовых добавок», 

«Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза». Коллеги отмечают ее 
глубокие знания, высокую ме-
тодическую подготовленность. 
Разработанные Светланой Ва-
сильевной электронные курсы и 
методические пособия широко 
применяются в учебном процессе. 
Результаты научных исследова-
ний находят отражение в ежегод-
ных докладах на конференциях 
университета и других учебных 
и научных учреждений страны, 
в публикациях, в том числе в 
рецензируемых журналах. Мер-

чина – автор более 98 научных и 
учебно-методических работ. Что 
особо значимо, результаты ее 
научной работы востребованы 
и используются практиками. В 
частности, в 2020 году приме-
нение разработанных Мерчиной 
бактериофаговых препаратов с 
целью профилактики кишечных 
инфекций молодняка сельскохо-
зяйственных животных позволило 
снизить заболеваемость поросят 
на 16,2% и повысило сохранность 
животных на 22% в хозяйствах 
Ульяновской области.

В 2021 году в составе коллек-
тива ученых факультета ветери-
нарной медицины и биотехноло-
гии Светлана Васильевна при-
нимала участие в реализации 
проекта «Органическая про-
дукция животноводства за счёт 
использования натуральных 
кремнийсодержащих обогащён-
ных аминокислотами добавок 
месторождения Ульяновской 
области», который получил 
золотую медаль на Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень». 

Студенты под руководством 
доцента Мерчиной занимаются 
научными исследованиями и 
ежегодно выступают с доклада-
ми на всероссийских и между-
народных научно-практических 
конференциях и конкурсах.

За многолетнюю плодотвор-
ную работу по развитию и со-
вершенствованию учебного про-
цесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов Светлана 
Васильевна неоднократно была 
награждена грамотами и благо-
дарностями. Вручение Почетной 
грамоты Законодательного Со-
брания – еще одно свидетельст-
во признания ее заслуг.

Софья Веленко 

Участниками состязания стали учащиеся и 
студенты образовательных организаций среднего 
общего, специального и высшего образования на-
шего региона в двух возрастных категориях: от 10 
до 17 лет и от 18 до 23 лет включительно.

9 декабря состоялось награждение авторов луч-
ших работ. В старшей возрастной группе победила 
представительница УлГАУ Анастасия Козячая, кото-
рая представила на конкурс видеоклип о негативном 
отношении студентов к коррупции. 

«Видеоролик создавался как флешмоб сту-
дентов, в котором они должны были кратко рас-
сказать о своем отношении к коррупции, к чему 
она может привести в повседневной жизни. В нем 
приняли участие учащиеся всех факультетов 
нашего университета, а также колледжа агро-
технологий и бизнеса. Члены Студенческого 
правового центра снимали и монтировали сюжет. 
Если бы не усилия всех членов СПЦ, такого вы-
сокого результата мы не смогли бы достичь», –
рассказала А. Козячая.

Анастасия учится на 5 курсе по специальности 
«Экономическая безопасность». Студенческим 
правовым центром, которым она руководила в 
2018-2020 годы, проведено немало мероприятий: 
конкурсы, флешмобы, круглые столы и конферен-
ции. Во многих олимпиадах и конференциях, и не 
только антикоррупционной направленности, деву-
шка непосредственно участвовала и неоднократно 
удостаивалась наград.

«Правовой центр – это одна из возможностей 
вовлечения студентов в активную жизнь универ-

Видеоролик студентов УлГАУ 
признан лучшим

В начале декабря в прокуратуре 
Ульяновской области были подве-
дены итоги конкурса видеороликов 
антикоррупционной тематики.

ситета. Все наши мероприятия были направлены 
на правовую сторону жизни как студента, так 
и гражданина. Мне центр помог раскрыться как 
личности, преодолеть страх перед публичным вы-
ступлением. Благодаря работе в этой организации 
я многого достигла: это и участие в различных 
форумах, конференциях, победы в олимпиадах и 
конкурсах, юридических диктантах. Здесь я обрела 
единомышленников и друзей. Очень рада была при-
ложить руку к деятельности СПЦ и остаться в его 
истории», – поведала пятикурсница экономического 
факультета. 

Виктор Провалов 
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Крупным планом

10 декабря на базе Саратовского государ-
ственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова проходила ежегодная междуна-
родная «Вавиловская олимпиада». В этом году 
она была посвящена 134-й годовщине со дня рож-
дения великого ученого.

Мероприятие проводилось в дистанционном форма-
те. В нем приняли участие 20 студенческих команд из 
высших и средних образовательных учреждений многих 
субъектов РФ – Саратовской, Московской, Тверской, 
Вологодской, Ижевской, Тамбовской, Ульяновской об-
ластей, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, а также 
из Республики Казахстан.

Ульяновский государственный аграрный университет –
 имени П.А. Столыпина представляла команда студентов 
2 курса направления подготовки «Агрономия» факуль-
тета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств – Александр Силантьев, Виктор Провалов 
и Снежанна Фрилинг под руководством кандидата сель-
скохозяйственных наук, доцента кафедры «Земледелие, 
растениеводство и селекция» Надежды Захаровой.

На протяжении месяца усердной подготовки к олим-
пиаде студенты подробно изучили известные научные 
труды Николая Вавилова. Это во многом явилось залогом 
успешного выступления представителей УлГАУ.

Частью соревнования также стал творческий конкурс 
видеороликов, подготовленный участниками команды в 
рамках темы «Саратов-Петроград-Ленинград-Саратов в 
судьбе Н.И. Вавилова».

По результатам основного этапа олимпиады и твор-
ческого конкурса видеороликов команда Ульяновского 
ГАУ награждена дипломом за 1 место!

Победа в «Вавиловской 
олимпиаде» Когда увлечен наукой

В начале декабря стало извест-
но, что представитель нашего 
вуза Максим Бадашин стал по-
бедителем в номинации «Лучший 
студент-бухгалтер» Ульяновской 
области в рамках Всероссийского 
конкурса «Лучший бухгалтер Рос-
сии-2021». Чуть позже, в середине 
месяца, были объявлены итоги 
Всероссийского онлайн-зачёта 
по финансовой грамотности для 
населения и предпринимателей, в 
котором Бадашин успешно выпол-
нил задания высшего – продвинуто-
го  –  уровня. И это не единственные 
успехи одаренного пятикурсни-
ка экономического факультета.
Сегодня он гость нашей газеты.

– Максим, поздравляю 
с высокой оценкой Ваших 
знаний по бухучету! Этот 
успех тем более впечатляет, 
что Вы учитесь по другому 
направлению – «Эконо-
мическая безопасность». 
Сложно было выполнить 
конкурсные задания?

Моя специальность мно-
гопрофильна. В процессе 
обучения внимание уделяется 
различным направлениям –
это и юридическое искусство, 
и аналитика, и бухгалтер-
ский учёт, и финансы, и 
IT-технологии, а также дис-
циплины, концентрирующие 
всевозможные знания об осо-
бенностях сосуществования 
в современном обществе. 
Специалист по обеспечению 
экономической безопасности 
должен быть личностью 
разносторонней и эрудиро-
ванной, что предопределяет 
его профессионализм в обес-
печении безопасности как 
небольшого предприятия, так 
и целого государства.

Задания номинации «Луч-
ший студент-бухгалтер» тре-
бовали от конкурсантов не 
только теоретической под-
кованности в области бух-
галтерского учёта, контроля 
хозяйственных операций, но 
и определённого практиче-
ского опыта работы в этом 
направлении, что во многом 
выходит за рамки классиче-
ской учебной программы. 
Здесь следует обозначить, что 
успех в любом начинании во 
многом зависит от самораз-
вития, за помощь в котором 
я обязан родным, друзьям, а 
также высококвалифициро-
ванному преподавательскому 
составу университета, за-
интересованному в наших 
высоких результатах и лич-
ностном росте. 

– За пять лет учёбы 
в университете в Вашем 
портфолио немало дости-
жений. Назовите наиболее 
значимые. 

– Некоторые мои зна-
комые считают, что «до-
стижение» – это, в первую 
очередь, материальная сто-
рона успеха. Я, безусловно, 
с этим согласен, и в данном 
ключе имею лишь одно до-
стижение, за которое получил 
денежный приз – I место в 
Международном конкурсе 
графического моделирова-

ния и просветительской дея-
тельности антикоррупцион-
ной направленности в рамках 
Антикоррупционного форума 
школьников и студенческой 
молодёжи «Наше будущее –
в наших руках». Однако я 
также горжусь своими пу-
бликациями в рецензируемых 
журналах перечня ВАК, 
неоднократными победа-
ми в научно-практических 
конференциях и тем, что 
являюсь победителем ПФО 
и призёром России в рамках 
Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу 
Минсельхоза РФ 2021 года, 
серебряным призёром VI 
Всероссийского конкурса 
эссе ФАС России «ТОЧКА 
РОСТА».

– Вы вполне могли пре-
тендовать на получение 
повышенной или именной 
стипендии. Но внебюд-
жетники лишены такой 
возможности. Руки не опу-
стились, когда впервые 
осознали это?

– Я бы рассматривал сти-
пендию как приятный бонус к 
тому, чем занимаюсь. Однако 
первостепенной целью для 
меня всё же является по-
лучение знаний и опыта. На 
участие в олимпиадах меня 
вдохновляли преподавате-
ли – это Елена Викторовна 
Банникова, Татьяна Алек-
сандровна Дозорова, Наталья 
Евгеньевна Климушкина, 
Елена Васильевна Макарова, 
Наталья Михайловна Нейф, 
Ольга Викторовна Солнцева, 
Елена Александровна Тара-
сова, Светлана Викторовна 
Челнокова, Марина Михай-
ловна Шпак, Марина Львовна 
Яшина. А успехи в науке 
обусловлены моим личным 
интересом попробовать себя 
в этой области.

– Стремление к по-
лучению знаний – еще со 
школьных лет? 

– Я родился в небольшом 
городке Буинске Республики 
Татарстан. Статус города 
присвоен ему ещё импе-
ратрицей Екатериной II, и 
длительное время он был ча-
стью Симбирской губернии. 
Ульяновская область – роди-
на моего отца, а значит, и моя 
вторая малая родина. 

В школе я не был за-
интересован в реализации 
собственного потенциала. К 

сожалению, школьная среда 
уничтожила многие характер-
ные для меня качества, ко-
торые сейчас значительным 
образом могли бы повлиять 
на мой личностный рост. В 
частности, я растратил почти 
все лидерские качества. По-
ложительным образом на мне 
сказались годы, проведённые 
в стенах нашего университе-
та. Они обернулись для меня 
кропотливой работой над 
исправлением ошибок про-
шедших школьных лет.

– Время быстротечно, 
через несколько месяцев 
Вы будете защищать вы-
пускную квалификаци-
онную работу. Есть ли 
серьезные наработки по 
теме ВКР? 

– Работу над выпускной 
квалификационной работой 
я начал ещё на втором кур-
се, посвящена она анали-
зу эколого-экономической 
безопасности Ульяновской 
области. Эта тема выбрана 
мной как наиболее акту-
альная. Если, например, 20 
лет назад мы воспринимали 
таяние вечной мерзлоты 
как научную фантастику, то 
сегодня это уже объективная 
реальность, и риски насту-
пления неблагоприятных 
событий теперь нельзя не 
учитывать. Мои наработки 
посвящены биоэнергети-
ке, эколого-экономической 
устойчивости, стимулиро-
ванию природоохранной 
деятельности, декаплинг-
анализу. Мои статьи в рецен-
зированных журналах переч-
ня ВАК посвящены именно 
экономико-экологической 
тематике. Кроме того, рабо-
ты указанной направленно-
сти удостоены первых мест 
таких конкурсов и олимпиад, 
как XXI Всероссийская 
Олимпиада развития на-
родного хозяйства России, 
XI Международный конкурс 
концептуальных и иннова-
ционных идей и проектов 
«Сотворение справедливого 
Жизнеустройства на Планете 
Земля», XI Всероссийский 
природоохранный конкурс 
«Сохраним и приумножим 
Природу России!». Конечно, 
высокое признание моих 
работ не было бы возможно 
без мудрых наставлений 
и помощи преподавателей 
УлГАУ, которые вкладывают 
в нас, студентов, частички 

собственного здоровья и 
сил. Руководитель моей ВКР 
доцент Наталья Евгеньевна 
Климушкина – не только про-
фессиональный наставник, 
но и невероятно оптимистич-
ный и отзывчивый человек, 
с которым крайне приятно 
работать. 

– Видимо, пятью курса-
ми обучения на экономи-
ческом факультете Вы не 
ограничитесь? 

– Мне хотелось бы и даль-
ше заниматься наукой. Наука 
служит человечеству, а раз-
работка и реализация новых 
фундаментальных стратеги-
ческих идей прямым образом 
отразится на общественном 
благосостоянии. Можно по-
пробовать реализовать себя в 
данном ключе. Вдруг удастся 
изменить жизнь многих к 
лучшему? 

– Продолжите фразу 
«Ульяновский аграрный 
университет – это…».

– преподаватели, с душой 
и ответственностью относя-
щиеся к своим студентам и 
к великой просветительской 
миссии, возложенной на 
них. 

– Максим, у Вас есть 
возможность поздравить 
со страниц газеты «Вести 
УлГАУ» в канун Нового 
года всех, кого захотите. 
Воспользуетесь этим шан-
сом?

– В УлГАУ я познакомил-
ся с замечательными людьми 
и, надеюсь, наша дружба 
продолжится и вне стен уни-
верситета, после получения 
нами долгожданного дипло-
ма. С Новым годом, Светлана 
Архипова, Анастасия Ко-
зячая, Диля Мамаджанова, 
Эльмира Миначева! 

Поскольку следующий 
год будет для меня последним 
в качестве студента, я хочу 
воспользоваться шансом и 
поблагодарить своих родите-
лей, брата, бабушек, родных, 
друзей, преподавателей и 
всех-всех, кто прошёл весь 
этот тернистый путь вместе 
со мной и обеспечил мне шанс 
получить достойное высшее 
образование! Пусть Новый 
год принесёт вам только хо-
рошие события, а все мечты 
и желания непременно сбу-
дутся! С Новым годом! 

Беседовала 
Винера Насырова

Фото Ильи Дмитриева

Однокурсники и друзья – студенты 1-й группы 5 курса специальности 
«Экономическая безопасность» Эльмира Миначева, Светлана

Архипова, Анастасия Козячая и Максим Бадашин (слева направо)

Более 80 грамот и дипломов!
14 декабря на ученом совете университета 

ректор Виталий Исайчев поздравил декана эконо-
мического факультета Наталью Нейф с успеш-
ным участием представителей вуза в конкурсах 
и олимпиадах Молодежного Союза экономистов 
и финансистов РФ в 2021 году и передал ей для 
вручения дипломы и грамоты.

Экспертные комиссии Молодежного Союза эконо-
мистов и финансистов РФ объявили результаты участия 
ведущих вузов и научных организаций России и ряда 
зарубежных стран в конкурсах текущего года.

Конкурсы и олимпиады МСЭФ являются одними из 
самых крупных мероприятий для молодых исследовате-
лей в области экономики и смежных дисциплин по коли-
честву участников и номинаций.

Более 100 научных работ студентов, аспирантов, 
магистрантов и преподавателей Ульяновского ГАУ были 
представлены в 15-ти всероссийских и международных 
олимпиадах и конкурсах. 70 работ стали победителями 
по различным номинациям, 16 отмечены специальным 
призом за методологический подход. 

 По итогам всех конкурсов Ульяновский ГАУ стал по-
бедителем в номинации «Лучшее научное студенческое 
общество российских вузов», получил 2-е место за луч-
шую организацию научно-исследовательской работы сту-
дентов, 3-е за лучшую организацию активного участия. 

Ректор университета Виталий Исайчев отмечен как 
лучший ректор российского вуза по системной организа-
ции НИРС, а первый проректор – проректор по научной 
работе Ильгизар Богданов – как лучший региональный 
организатор НИРС. 

�
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Предновогодний конкурс

МИР ТВОРЧЕСТВАМИР ТВОРЧЕСТВА

По следам «Студенческой осени»

На фестивале «Студенческая 
осень-2021», прошедшем 30 ноября, 
судей и зрителей поразила своим бли-
стательным выступлением студентка 
2 курса экономфака Екатерина Феок-
тистова. Член жюри, специалист от-
дела по работе с молодёжью и обще-
ственностью Агентства по развитию 
сельских территорий Ульяновской 
области Сергей Езикеев, вручая ей 
награду победительницы в номина-
ции «Лучшая женская роль», сказал: 
«С самого начала меня «зацепила» 
актерская игра этой талантливой 
девушки. До самого конца конкурса 
никто не смог сыграть свою роль на-
столько мастерски и правдиво». 

Катя с детства любит выступать 
на публике. Благодаря участию в 
литературных конкурсах и школь-
ных мероприятиях у нее никогда не 
было боязни сцены. Еще в начальных 
классах в конкурсе чтецов «Алень-
кий цветочек» заняла 3 место среди 
сотни выступающих. Став постарше, 
получала первые и вторые места в 
конкурсе «Живая классика». Для 
выступлений брала монологи из зару-
бежных книг, например, из «Письма 
незнакомке» Андре Моруа. 

Феоктистовой по душе больше 
зарубежная литература, готическая 
классика викторианского периода. 
Любимые романы в этом жанре: 
«Портрет Дориана Грея» Оскара 
Уайльда, «Гордость и предубеж-
дение» Джейн Остин, «Грозовой 
перевал» Эмили Бронте. «Портрет 
Дориана Грея» перечитывала раз, на-
верное, шесть, каждый раз открывая 
для себя что-то новое. Серию книг 
«Гарри Поттер» Джоанны Роулинг, 
на которых росла, тоже регулярно 
перечитывала – одну за другой. Не 
так давно увлеклась творчеством 
американского писателя Эдгара 
Аллана По.

Но литературные пристрастия 
студентки не ограничиваются за-
рубежной литературой, она читает 
и произведения русских классиков, 
современных авторов. Допустим, 
тот же роман «Мастер и Маргарита» 
Михаила Булгакова перечитывала не 
один раз. «Герой нашего времени» 
Лермонтова, «Отцы и дети» Тургене-
ва ей также очень интересны. 

При этом Екатерина в отличие 
от многих сверстников, слушающих
аудиоверсии, предпочитает бумаж-
ный вариант. Ей нравится держать 
книгу в руках, ощущать каждую 
перевернутую страницу, подчерки-
вать какой-то момент произведения, 
к которому впоследствии захочется 
вернуться снова. 

При всем этом любимым школь-
ным предметом Феоктистовой была 
история. Последние два года ее учебы 

«Я обожаю играть!»

в школе прошли в классе с углублен-
ным изучением истории, общество-
знания и английского языка. Интерес 
к истории и привел девушку после 
окончания Октябрьского сельского 
лицея (всего с одной четверкой в 
аттестате) в 2020 году в УлГПУ. Что 
за метаморфоза превратила Катю в 
студентку аграрного университета? 
Об этом и об увлечении театром сту-
дентка рассказала корреспонденту 
нашей газеты.

– Твой путь в УлГАУ был до-
статочно извилистым. С чем это 
связано?

– После сдачи экзаменов в 11 
классе и оглашения результатов ЕГЭ 
я по совету репетитора поступила в 
Ульяновский педагогический универ-
ситет на специальность «Теология». 
Мне показалось это направление 
достаточно интересным, его можно 
охарактеризовать как «История ре-
лигии». Но после первого семестра 
поняла, что мои ожидания не оправда-
лись. Преподаватели, мягко говоря, 
навязывали свои идеи и мысли. Ре-
шила переводиться на психолога, но 
для этого требовалось дополнительно 
сдавать биологию и профильную ма-
тематику. Необходимо было еще год 
потратить на подготовку. Решила для 
себя, что это будет сделано впустую. 
Поступила в УлГАУ, так как универ-
ситет находится в шаговой доступ-
ности от моего дома. Направление 
«Экономическая безопасность» по-
казалась мне достаточно интересным 
и востребованным. Сейчас осознаю, 
что это тоже не то, чем бы я хотела 
заниматься профессионально, но тем 
не менее понимаю, что продолжать 
обучение нужно. Ведь ты никогда 
не знаешь, где в итоге окажешься. К 
слову, историей я также продолжаю 
заниматься, теперь это моё хобби!

– У тебя никогда не возникало 
желания поступить на театральное 
направление?

– Было, конечно, в 11 классе 
я даже ездила на прослушивание, 
благодаря которому возможно было 
без особых усилий поступить в 
Российский институт театрального 
искусства, но меня, к сожалению, не 
выбрали. После этого не было особо 
попыток для поступления, но не от-
рицаю, что после обучения в УлГАУ, 
возможно, и свяжу свою жизнь с 
театром. Ведь выступления на сцене 
для меня в определённом смысле 
являются некой отдушиной. 

– Предлагаю вернуться к глав-
ной теме нашего интервью – «Сту-
денческой осени» и выступлению 
экономического факультета и 
твоего на конкурсе. Насколько мне 
известно, ты сама писала сценарий 
вашей постановки? 

– Да, это так, но мне также помо-
гала моя команда и наши редакторы. 

Изначально мы готовили другое, 
более масштабное выступление – мю-
зикл «Красавица и чудовище». Из-за 
ковида и недостаточного количества 
вакцинированных студентов на фа-
культете пришлось написать другой 
сценарий. Но, возможно, мы к перво-
начальной идее еще вернемся и во-
плотим ее на «Студенческой весне», 
все зависит от эпидемиологической 
обстановки. 

Остановились мы на классике, 
пьесе Александра Островского «Бес-
приданница». При написании сце-
нария я вдохновилась театральным 

спектаклем на сцене Ульяновского 
драматического театра имени Гонча-
рова, на который мне удалось попасть, 
будучи школьницей. Но мы не хотели 
ограничиваться какими-то временны-
ми рамками, поэтому немного изме-
нили сюжет пьесы на современный 
мотив. Костюмы были подобраны 
нейтральные, чтобы показать, что 
проблема, которая поднимается в 
пьесе, актуальна и по сей день.

– У тебя уже был опыт участия 
в программах экономического 
факультета? Почему именно ты 
писала сценарий?

– Я выступала на «Студенческой 
весне-2021», в качестве актера. Ны-
нешней осенью ставила программу 
студентов 1 курса на конкурсе «Де-
бют первокурсника». На мой взгляд, 
выступили очень достойно, и если 
бы призовые места распределялись 
между факультетами, то мы точно 
боролись бы за место в тройке 
лучших.

По поводу сценария: я пришла 
в деканат и сказала, что у меня есть 
готовый сценарий и я хочу подгото-
вить выступление сама. Никто не был 
против, так как мне доверяли. В итоге 
судьи отдали нам победу в номина-
циях «Театр» и «Лучшая женская 

роль». Член жюри Ирина Назарова из 
Министерства молодежного развития 
Ульяновской области предложила 
нам выступить с нашей постановкой 
на конкурсе «Театральное Привол-
жье». Раз есть такой отклик, то это 
значит, что мы движемся в нужном 
направлении. 

Хочу выразить большую благо-
дарность заместителю декана Алек-
сандру Владимировичу Иванову, 
который очень много помогал нам, 
приходил на репетиции, интересо-
вался подготовкой к выступлению, 
предлагал свою помощь. Весь рек-

визит был найден с его помощью. 
И, конечно, же признательна своей 
команде, без которой не удалось бы 
поставить настоящее театральное 
представление.

В целом эта «Студенческая осень» 
была качественно поставленной. Не 
было выступлений, глядя на которые, 
можно было сказать: «поставлены на 
коленке, все сделано «наотшибись». 
Каждая команда была по-своему 
хороша, танцевальные номера были 
на высшем уровне. Если сравнивать 
со «Студенческой весной», то все 
команды подтянули свое актерское 
мастерство, каждый персонаж, на 
мой взгляд, был раскрыт.

– Что ты чувствовала в образе 
главной героини пьесы «Беспри-
данница»?

 – В момент игры я ощущаю то 
же, что чувствует Лариса. Её чувства, 
эмоции, которые она испытывает на 
протяжении всей пьесы. Я перечи-
тала полностью само произведение, 
чтобы лучше понять свою героиню, 
её мотивацию. 

После выступления у меня нена-
долго появляется чувство опустошен-
ности. «Все нормально, я – это я, а не 
сама героиня, у меня все хорошо», – 
примерно такие слова я говорю себе, 

когда заканчиваю выступление, как 
это было на одном из конкурсов еще 
в школе, когда я читала отрывок про 
войну и смерть мамы. Текст сам по 
себе тяжелый, так еще и вжиться в 
самого персонажа – очень нелегкая 
работа. В конце выступления мне 
было сложно сдержать слезы, но 
затем пришла в себя. Тем не менее 
от выступления на сцене я получаю 
огромное удовольствие, я действи-
тельно обожаю играть!

Интервью взял 
Виктор Провалов

23 декабря на факультете ве-
теринарной медицины и биотех-
нологии прошло торжественное 
награждение участников конкурса 
новогодних рисунков на стекле 
«Волшебница Зима», проведенного 
студенческим деканатом.   

12 окон в фойе факультета 
благодаря художникам «Волшеб-
ницы Зимы» превратились в яркие 
картинки с новогодними сюжетами 
и стихами.

В номинации «Тигр – символ 
2022 года» победу одержали Викто-

Ах, вернисаж, ах,  вернисаж.. .Ах, вернисаж, ах,  вернисаж.. .
рия Радюкина, Вероника Черланова 
и Евгения Борисова, занявшие три 
призовых места соответственно. В 
номинации «Самый знаменитый 
волшебник» первое место присуж-
дено Евгении Крыловой, второе –
Алёне Гордеевой, третье – Елиза-
вете Горбуновой. В направлении 
«Зимний пейзаж» лучшей при-
знана работа Дианы Кузнецовой, 
второго места удостоилась Елена 
Паладина, на третьем – Атабек 
Латипов. «Зимний рисунок» – 

так называлась номинация, где 
победил рисунок Екатерины 
Барановой, второе место у Ольги 
Ручновой, третье – у Анастасии 
Петровой. 

Приз зрительских симпатий 
вручен Виктории Радюкиной. 

Победителям конкурса вручили 
грамоты и сувениры с символикой 
Ульяновского ГАУ.

Виктор Провалов 
Фото Ильи Дмитриева

Замдекана А. Иванов (слева), Е. Феоктистова  (крайняя справа) и команда экономфака –
победители номинации «Театр»
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Все начинается с мечтыВсе начинается с мечты

После успешного про-
хождения собеседования, 
подбора организаторами 
стажировки предприятия 
для практики, подготовки 
необходимых документов, 
получения визы можно 
было покупать билет на 
самолет и собирать чемо-
даны.

Девушек приняла семья 
Мёльтген. По немецким 
меркам, она небольшая: 
Хайнрих Густав и Марга-
рет Мёльтген, их пятеро 
детей – Милан Виллем, Ян 
Геррит, Марк Хайнрих, Лиза 
Катарина, Лена Маргарета. 
Семья занимается фермер-
ством уже многие годы. В их 
хозяйстве 155 га земли, из 
которых 120 га – пахотные 
земли, где выращивают 
горох, пшеницу, рапс, ку-
курузу и сахарную свеклу. 
Кроме этого, имеются 2 
птицефермы по 12000 кур 
в каждой, где и работали 
студентки УлГАУ. 

В большом дворе семьи 
Мёльтген расположены
2 жилых дома, конюшня,
2 манежа для верховой 

езды: открытый и закрытый, 
2 здания для хозяйственных 
целей. Также недалеко от 
двора находятся вторая 
конюшня и склад с сельско-
хозяйственной техникой. 

Кроме сельского хо-
зяйства семья занимается 
физиотерапией и препода-
ванием верховой езды.

Непосредственными 
шефами Елизаветы Проко-
пьевой и Виктории Якшами-
ной были Ян Геррит и Марк 
Хайнрих соответственно. 

Каково было оказаться 
в чужой стране, с другими 
традициями и правилами 
жизни?

«В начале стажировки 
мы испытывали неболь-
шое волнение при разгово-
рах с немцами. Потому что 
боишься обидеть человека 
другой национальности, 
с другими традициями и 
привычками. Но нам всегда 
помогали, постоянно рас-
сказывая о своей стране. 
Постепенно привыкаешь, 
и местами даже пере-
нимаешь их привычки и 
стиль общения. К тому же 
наши шефы часто инте-
ресовались традициями, 

которые существуют в 
России. Поэтому сильного 
дискомфорта при общении 
мы не испытывали», – рас-
сказала Виктория.

«Немцы достаточно 
лояльно и терпеливо от-
носятся к людям других 
национальностей. Они 
не станут тебя попре-
кать за твои ошибки или 
исправлять. Из-за этого 
мне было очень легко нала-
дить контакт с семьей», – 
дополнила Елизавета. 

Стажеры ежедневно 
участвовали в осмотре 
поголовья птицы,  контро-
лировали работу кормушек 
и поилок, раскладывали 
минеральные брикеты, со-
бирали и сортировали яйца,  
которые направлялись как 
в магазин и на фабрики по 
изготовлению хлебобулоч-
ных или макаронных изде-
лий, так и для выведения 
цыплят.

Каждая из практиканток 
жила с семьей своего шефа. 
У Виктории была отдель-
ная квартира, где имелись 
кухня и отдельная ванна с 
туалетом. Елизавета жила в 
другом доме, где ей предо-
ставили комнату с отдель-
ным санузлом. Завтракали 
и обедали непосредственно 
с семьей фермеров. А для 
ужина девушкам выделяли 
деньги, на которые они по-
купали необходимые про-
дукты и готовили себе ужин 
у Виктории в квартире. 

Почти каждую неделю 
ЛОГО проводила для прак-
тикантов онлайн-семинары. 
На них рассматривались 
такие темы, как сельское 
хозяйство ФРГ, профессио-
нальное и дуальное образо-
вание в Германии, органи-
ческое растениеводство и 
животноводство, стратегии 
реализации продукции в 
Германии, биологическая 

защита растений, климата 
и гумуса и другие.

В конце шестимесячной 
практики всех стажеров со-
брали на заключительный 
семинар в Берлине, на 
котором все познакоми-
лись. Практиканты были из 
разных городов России: из 
Пензы, Москвы, Самары, 
Нижнего Новгорода, Уфы, 
а также из других стран: 
Кыргызстана, Грузии, Турк-
менистана. Кураторы под-
готовили для них викторину 
о сельском хозяйстве и куль-
туре Германии, интересную 
программу, организовали 

практикант, Виктория и 
Елизавета посетили мно-
гие немецкие города: Бер-
лин, Ганновер, Бремен, 
Гамбург, Любек, Люнебург, 
Дюссельдорф, Мюнхен, а 
также Баварские Альпы (с 
самой высокой точкой Гер-
мании – Цугшпитце).

На В. Якшамину боль-
шое впечатление произ-
вела столица Баварии – 
Мюнхен: «Здесь можно 
по-настоящему почув-
ствовать культуру, быт 
и традиции Германии. 
Город хоть и большой, но 
там нет трафика совре-
менного мегаполиса, жизнь 
течет плавно и размерен-
но. Особенно мне понрави-
лась близость Баварских 

посетили, мы проводили по 
1-2 дня. Обошли все значи-
мые достопримечатель-
ности. Если составлять 
их список, я думаю, он не 
вместится на двух листах 
формата А4». 

Е. Прокопьева любит 
большие города, в которых 
жизнь кипит. Именно этим ей 
понравился Гамбруг: «Вы-
сокие здания, спешащие 
куда-то люди создавали 
ощущение делового мега-
полиса. Город отличается 
своей современностью, 
продвинутостью. Но в 
то же время там не было 
больших пробок на дорогах 
и постоянных сигналов 
машин. Там сохраняется 
баланс между спокойстви-
ем и энергичностью».

Когда девушки уезжали, 
провожать их вышла вся 
семья Мёльтген. Подарили 
Виктории с Елизаветой на 
память конфеты и кружки 
с совместными фотогра-
фиями. Это было очень 
мило и приятно. Пожелали 
хорошей дороги и сказали, 
что были очень рады по-
знакомиться. 

О чем в первую очередь 
после возвращения студен-
ток расспрашивали родные 
и сокурсники? Больше всего 
о том, понравилось ли им в 
Германии и хотят ли поехать 
туда еще раз. Ответ был 
единогласным: да! 

«Зарубежная стажи-
ровка – это, прежде всего, 
опыт. Опыт общения с 
другими людьми, жизнь 
и работа в непривычной 
для тебя обстановке. Но-
вые впечатления, новые 
знакомства – все меняет 
тебя, хоть ты сам этого 
можешь не замечать. Мы 
вернулись более самостоя-
тельные и повзрослевшие, 
ведь все проблемы нам при-
ходилось решать самим, 
без помощи наших семей и 
наших знакомых», – утверж-
дают студентки УлГАУ. 

О стажировке 
расспросила 

Винера Насырова

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

небольшую экскурсию по 
главным достопримеча-
тельностям Берлина.

В свой отпуск, который 
по контракту имеет каждый 

Альп. Буквально 40 минут 
езды, и ты можешь на-
слаждаться прекрасными 
видами заснеженных гор. 
В каждом городе, который 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. На пороге нового 

2022 года мы подводим итоги года минувшего и строим планы на будущее. 
Уходящий год был непростым для каждого из нас. Но вместе с тем заставил нас взглянуть на 

многие обыденные вещи с другой стороны.
Новый год всегда несет в себе надежду на лучшее, надежду на хорошие перемены. Для оптимизма 

у нас есть все основания – это конкретные проекты развития района на новый год и реальные 
возможности их воплощения в жизнь. В наступающем году мы должны не только закрепить до-
стигнутое, но и продолжить заданный курс, чтобы сделать жизнь чердаклинцев более комфортной. 

Дорогие друзья! Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Пусть вам неизменно сопутствует 
удача и реализуются все самые смелые планы и замыслы! 

Счастья вам в новом году! Новых ярких побед и свершений!
Юрий Нестеров, 

глава администрации Чердаклинского района

***
От всей души поздравляю с наступающими праздниками студентов, магистрантов, аспирантов, препо-

давателей, сотрудников  и ветеранов  университета! 
Каким бы ни сложился уходящий год, осложненный проблемами из-за коронавируса, омраченный утратой 

дорогих нам людей, мы справились, не растерялись, не снизили темпов развития вуза.
В 2021 году у коллектива УлГАУ было немало побед: личных и коллективных, что стало поводом для радо-

сти и общей гордости. Уверен, что 2022-й и юбилейный 2023-й год мотивируют всех нас к достижению новых высот, 
придадут энергии для реализации новых проектов.

Пусть год Тигра сложится для всех удачным, благополучным во всех отношениях, наполненным радостными собы-
тиями, добрыми делами! Пусть сбудется все, о чем вы мечтаете! С Новым годом и Рождеством!

Виталий Исайчев, 
 ректор Ульяновского ГАУ 

С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!С Новым годом и Рождеством!

На заключительном семинаре с руководителем 
компании ЛОГО Х. Менненом

Е. Прокопьева возле Рейхстага в центре Берлина

�
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Сказка живет,Сказка живет, пока мы в неё верим пока мы в неё верим
Для каждого из нас Новый год – праздник особенный. У многих есть традиции, которых они придерживаются из года в год. 

Одни предпочитают собираться всей семьей или с друзьями. Кто-то уезжает в другой город или даже страну. Мы поинтересо-
вались, как наши читатели встречают праздник.

Марина ПОСТНОВА, 
проректор по учебной и воспитательной работе: 

– Для меня Новый год был, есть и, наверное, останется 
некой сказкой, которую я каждый год придумываю сама. Все 
начинается 26 декабря – это католическое Рождество, а за-
вершается 7 января – это Рождество православное, поэтому 
у меня целых 3 праздника! Конечно, в этот период времени 
стараешься чем-то удивить своих родственников, близких, 
знакомых. Не всегда это получается сделать, но в любом слу-
чае дарить подарки и настроение своим близким и друзьям 
очень важно. Хотелось бы пожелать, чтобы 2022 год принёс 
больше позитива каждому из нас. Чудеса все-таки бывают, хоть 
и творят их люди, но они бывают! Поэтому хочется, чтобы 
грядущий год помог человечеству, нам с вами, победить самое 
большое зло, с которым мы до сих пор боремся, – коронави-
рус. Я очень надеюсь, что мы снимем наконец-то в 2022 году 
маски, улыбнемся друг другу и будем творить и достигать всех 
целей, которые сами перед собой ставим. Всем, конечно же, 
здоровья и отличного иммунитета, а всего остального человек 
сам может достигнуть!

Виолетта ЧАПЫРКИНА, 
студентка 4 курса экономического факуль-

тета:
– Все мы, вне зависимости от возраста, в душе верим в 

чудеса. Поэтому желаю всем – под бой курантов загадать одно, 
а лучше сразу несколько желаний. И пусть они обязательно 
сбудутся, какими бы безумными и нереальными на первый 
взгляд не казались! Желаю всем здорового оптимизма и 
веры в самое наилучшее! Пусть наступающий год принесет 
больше позитива, много интереснейших событий, мероприя-
тий, проектов.  Окружайте себя только хорошими людьми, 
цените каждое мгновение жизни и наполняйте ее всем, что 
приносит вам удовольствие, чтобы любые проблемы преодо-
левались легко, а сердце наполнялось любовью, радостью 
и благополучием!

Александр ИВАНОВ, 
заместитель декана по воспитательной 

работе экономического факультета:
– Новый год для меня является самым важным праздни-

ком. Ещё с самого детства с ним связывалось что-то волшеб-
ное. Самое главное в празднике – это подготовка и ожидание 
какого-то чуда. Мы с семьёй предпочитаем встречать Новый 
год в большой компании друзей. 

Читателям «Вестей УлГАУ» хотелось бы пожелать в 
новом году всего самого наилучшего, достижения новых 
целей и новых побед! Желаю также, чтобы люди, несмотря 
на современный ритм жизни, продолжали следовать тради-
ционным семейным ценностям и верить в чудо. 

Юлия БУТУЕВА, 
специалист по воспитательной работе кол-

леджа агротехнологий и бизнеса:
– Новый год – это пора веселья и «мандаринового» 

настроения, это долгожданный праздник, наполненный 
добром и сказкой, время подведения итогов, размыш-
ления по поводу того, что было сделано, правильно 
или нет. 

В каждой семье есть определённые традиции празд-
нования Нового года. И в нашей семье они создают 
особое праздничное настроение и теплую атмосферу. 
Одна из них – это писать письмо Деду Морозу, которая 
укрепилась с рождением дочки. Раньше писали со-
вместно, а сейчас она пишет самостоятельно.

Каждый год традиционно ставим живую ёлочку 
дома – потрясающий аромат от неё, сохраняю-
щийся на протяжении праздничного периода. 
Новый год мы встречаем в уютной домашней 
атмосфере, на новогоднем столе много вкус-
ностей, традиционно – запечённый гусь, 
бокал шампанского под бой курантов и 
загадывание желаний. Обязательная тра-
диция – подарки под елку от Деда Мороза, 
которые обнаруживаются каждое утро, 
пока ёлочка украшает нашу квартиру.

Мне хотелось бы поздравить всех с на-
ступающим годом Тигра! Желаю столько 
же сил, как у этого могучего зверя, а также 
12 месяцев успеха, 52 недели везения, 
365 дней крепкого здоровья, 8750 часов 
радости, 525600 минут любви и 31536000 
секунд счастья! 

Екатерина ФЕОКТИСТОВА, 
студентка 2 курса экономическо-

го факультета:
– Для моей семьи этот праздник имеет большое 

значение. Каждый год папа готовит гуся в духовке по 

своему фирменному рецепту, Можно сказать, что это наша 
семейная традиция, как и подарки, – то, без чего сложно 
представить Новый год. Сразу после боя курантов мы на-
чинаем ими обмениваться! 

Для всех 2021 год был невероятно трудным, случилось 
много плохих вещей, поэтому я пожелаю не оглядываться на 
прошлое, а идти только вперёд и не бояться неудач. Как гласит 
латинская поговорка, удача улыбается смелым! 

Елена СТОЖАРОВА, 
студентка 4 курса факультета агротехно-

логий, земельных ресурсов и пищевых произ-
водств:

– Новый год любят все, и я не являюсь исключением. В 
нашей семье принято встречать его в домашней обстановке, 
в кругу дорогих и близких людей. Нам никогда не бывает 
скучно вместе, всякий раз мы стараемся придумать какое-
то новое и интересное занятие, например, однажды в канун 
этого прекрасного праздника мы с папой и сестрой уезжали 
кататься на снегоходе – я испытала невероятные эмоции от 
этой поездки!

2021 год мы встречали на свежем воздухе с шашлыками, 
и несмотря на холод, впечатления остались только положи-
тельные! Если говорить о новогодних традициях нашей семьи, 
то в этот день мы часто выезжаем на природу насладиться 
зимними пейзажами.

Подготовка к этому прекрасному празднику начинается 
задолго до 31 декабря, а новогодняя ёлка в нашем доме по-
является, как только падает первая снежинка!

В кругу своей семьи я встречаю наступающий новый 
год, затем спешу поздравить своих друзей, некоторых из них 

поздравлять приходится заочно – через социальные сети, но 
свою порцию «счастья и здоровья» они всё равно получают 
хотя бы и по телефону!

Илья ДМИТРИЕВ, 
председатель вузовского отделения РССМ:
– Для меня приход самого волшебного и сказочного 

праздника в году, вместе с запахом мандаринов и хвои, на-
полняется ожиданием чуда. Кроме того, он всегда у меня 
ассоциируется с семьей: мы не так много времени прово-
дим вместе, а Новый год нас объединяет. Что бы я хотел в 
подарок? Волшебство от Деда Мороза в виде «автомата» по 
предметам в сессию.

Уважаемые студенты, аспиранты, профессора, преподавате-
ли и сотрудники аграрного университета! От лица Российского 
союза сельской молодёжи Ульяновской области поздравляю 
вас с праздником! Желаю интересных событий, позволяющих 
сделать вашу жизнь ещё более насыщенной, разнообразной, 
проявить свои таланты. Пусть 2022 год принесет благополучие, 
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне!

С наступающим!

Анастасия АБРАМОВА, 
студентка 2 курса факультета агротехнологий, 

земельных ресурсов и пищевых производств:
– Новый год. Что для меня важно в этот праздник? Честно 

говоря, только одна вещь. Я хочу быть в этот день рядом с 
теми, кто очень дорог и любим мне, – с моими близкими.
31 декабря я получаю те эмоции, которые жду весь год, а мо-
гу испытать их только в этот день. Мы собираемся все вместе 
и готовим праздничный стол, слушаем музыку и смотрим 
фильмы с новогодними сюжетами, что «крутят» на каждом 
телеканале. К вечеру мы обмениваемся подарками, которые 
долго придумывали и выбирали. Ну а затем едим, болтаем обо 
всем на свете, смеёмся так звонко, что глаза блестят от счастья. 
В эти моменты и происходит тот самый удивительный момент –
любовь и душевная близость рождают волшебство, которое 
нам всем так нужно, чтобы почувствовать себя, как бы это 
странно ни звучало, живым еще больше.

Я искренне желаю каждому человеку быть причастным к 
рождению волшебства. И  желаю каждому быть счастливым  –
каждый день! 

Елизавета ПРОНИНА,
студентка 3 курса колледжа агротехнологий 

и бизнеса: 
– Я обычно встречаю Новый год с друзьями либо уезжаю 

в другой город к сестре. Есть такая фраза: «Как Новый год 
встретишь, так его и проведёшь». Я стараюсь придерживаться 
этой фразы и не грустить в этот праздник, а также соблюдаю 
традицию загадывать желание в 00:00 под бой курантов. В 
это время мы зажигаем бенгальские огни и желаем друг другу 
всего самого хорошего и исполнения желаний. После чего 
выходим на улицу, запускаем салют, идём гулять, попадаем 
на новогодний хоровод вокруг ёлки, танцуем и веселимся. 
Атмосфера становится совсем другая, все люди, даже если 
не знакомы, поздравляют с Новым годом!

Новый год дает почувствовать себя ребенком, даже 
человеку в 80 лет. Я считаю, что это один из самых 
главных праздников, когда наши сердца наполняются 
любовью, радостью и теплом.

В преддверии Нового года хочется всем пожелать, 
чтобы в наступающем году с нами произошло то самое 
чудо, о котором мы все так мечтаем! Радости всем, 

добра и тепла!

Петр АГЕЕВ, 
заместитель декана по воспи-

тательной работе инженерного 
факультета:

 – Новый год является семейным празд-
ником, который навевает воспоминания, как 
собирались за большим столом и ели много 
всякой вкуснятины! Эта традиция осталась. 
Однако прибавилось и много других! Начали 
отмечать этот праздник с друзьями, иной раз 
наряжаемся в костюмы и идем поздравлять 
родных и близких, что, в свою очередь, дарит 
новогоднюю атмосферу.

Хотелось бы пожелать сотрудникам, студен-
там и аспирантам Ульяновского ГАУ загадать 
под бой курантов самое заветное желание, и 

чтобы оно непременно сбылось! Чтобы предстоящий год 
дарил только хорошее настроение, а все невзгоды остались 
в 2021-м!

«Вести УлГАУ»
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9 декабря отметила юбилей 
ведущий библиотекарь научной 
библиотеки Анна Халилова. 
Искренне поздравляем Анну 
Михайловну с этим событием 
и наступающим Новым годом! 
Желаем благополучия, добра, 
вдохновения, семейного уюта, 
поддержки близких! Пусть всё 
сбывается и случается так, как 
того хочешь ты!

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб наступающий год 
Оставил в сердце светлый 

след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Коллектив научной 
библиотеки УлГАУ

***
Поздравляем с 45-летием и с 

новогодними праздниками заме-
стителя декана по учебной работе 

факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии, доцента кафедры 
хирургии, акушерства, фармакологии 
и терапии Наталью Шаронину!

От души желаем ей крепкого 
здоровья, успехов в науке, творче-
ского долголетия, больше радост-
ных дней, мира и любви, счастья в 
жизни и трудах на благо факультета 
и университета в деле воспитания 
молодёжи и специалистов ветери-
нарного профиля! 

9 декабря отметил день рож-
дения директор колледжа агротех-
нологий и бизнеса УлГАУ, доцент 
кафедры эксплуатации мобильных 
машин и технологического оборудо-
вания, спортсмен, тренер и байкер 
Михаил Дежаткин.

Выражаем признательность 
Михаилу Евгеньевичу за много-
летний труд и плодотворную работу 
по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 
Хотим все вместе пожелать всегда 
оставаться сильным, способным вы-
держать любой жизненный шторм. И 
пусть в этом всегда помогает любовь 
родных, поддержка друзей и коллег, 
внутренняя сила и Божья помощь. 
Желаем здоровья и оптимизма, вы-
сокого достатка и важных успехов 
в делах. Дыши полной грудью, по-
коряй новые вершины и позволяй 
себе быть счастливым! 

Дирекция колледжа 
агротехнологий и бизнеса,

коллектив инженерного 
факультета

***

Поздравляем с днём рождения 
любимого мужа и отца Михаила 
Дежаткина! 

Благодарим Бога за то, что 
ты есть в нашей жизни, ты наша 
поддержка и опора, всегда внима-
тельный, мудрый и любящий. Годы 
летят, но, как и прежде, пусть в 
твоих глазах всегда сияет радость, 
а сердце переполняется нежностью 
и любовью! Твоя верность семье и 
работе не знает границ, здоровья и 
творческого долголетия тебе на жиз-
ненном пути! Желаем ярких идей, 
новых планов и их осуществления! 
Помни, что мы всегда рядом с тобой, 
любим и ценим!

Желаем здоровья, удачи на пути,
Пусть никогда никто тебя 

не огорчает,
Успехов на работе обрести,
И пусть наша любовь тебя лишь 

вдохновляет.
Будь самым счастливым на шаре 

земном,
Везучим и сильным мужчиной.
Пусть Ангел-Хранитель 

под белым крылом
Хранит тебя вечно, наш дорогой.

Светлана, Игорь 
и Екатерина Дежаткины

***

Поздравляем с юбилеем высоко-
классного специалиста – ведущего 
доцента кафедры морфологии, фи-
зиологии и патологии животных –
физиолога, Человека с Добрым 
сердцем Венеру Ахметову! 

Желаем, чтобы всегда в ее глазах 
горел и не угасал «огонёк» науки, 
исследований, освоения новых 
методик, постановки новых экс-
периментов.

Поздравляем!Поздравляем!

 Дорогая Венера Венератов-
на, всегда стремитесь к успеху, 
будьте  энергичной, жизнерадост-
ной, позитивной и уверенной в 
себе! Пусть все поставленные 
цели будут достигнуты, а сил и 
упорства хватит на покорение 
любых вершин! Желаем женско-
го счастья, любви, уюта в доме, 
верных друзей и исполнения всех 
желаний!

Пусть крылья носят 
на работу

И понедельник не страшит,
Жужжат приятные заботы,
Приятно в кошельке шуршит.
Будь в превосходном 

настроении,
Легка, любима, влюблена.
Счастливой в каждое 

мгновение,
С успехом будь обручена!

Коллектив факультета 
ветеринарной 

медицины и биотехнологии,
кафедра морфологии, 

физиологии 
и патологии животных

Вот уже во второй раз на месте студентов, устраивающих  
турниры  «Что? Где? Когда?»,   оказались  сборные преподавате-
лей и сотрудников вуза. Происходит это благодаря инициативе 
студенческого деканата инженерного факультета.

8 декабря в читальном зале Ульяновского ГАУ встретились три команды 
факультетов, а также сборная ректората, чтобы доказать своё преимущество 
в интеллектуальной игре. 

К состязанию была разработана база из 32 основных вопросов. Забегая 
вперед, скажем, что больше всего командам  запомнился вопрос, задаваемый 
в былые времена школьникам: «Необходимо понять, есть ли какая-нибудь 
закономерность в следующем ряду цифр – 8, 2, 9, 0, 1, 5, 7, 3, 4, 6, и в чём 
она заключается».  Правильный ответ удалось найти не всем командам. Он 
заключался в том, что все цифры следуют друг за другом в соответствии с 
алфавитным порядком их названий (восемь, два, девять, ноль и так далее).

Два тура с шестнадцатью вопросами  в каждом пролетели незаметно. 
Они сопровождались бурными обсуждениями, спорами, возгласами радо-
сти, аплодисментами, улыбками, смехом и порой шоком после оглашения 
правильного ответа от кажущейся в этот момент простоты вопроса.  А в 
итоге, несмотря на нешуточную умственную работу, участникам интеллек-
туального состязания  удалось насладиться игрой.

Первое место заняла  команда ректората Ульяновского ГАУ, второе – 
сборная инженерного факультета, третье – знатоки факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, четвёртое –  представители экономического 
факультета. 

«Рад, что студенческим активом инженерного факультета продолжена  
хорошая традиция по проведению интеллектуальных игр для преподава-
телей нашего университета.  Мы отлично провели время! Будем и дальше 
продолжать проводить интересные мероприятия для преподавателей и 
сотрудников, это важный элемент корпоративной культуры. Что каса-
ется турнира «Что? Где? Когда?», то совместно с нашим студенческим 
активом мы готовим обновлённый формат этого проекта и сразу после 
новогодних праздников постараемся снова собраться!» – сказал декан 
инженерного факультета Андрей Павлушин.

Илья Дмитриев

РЕКТОРАТ ДЕРЖИТ МАРКУ!

 Анна Шустерова (крайняя справа) 
на показе детской моды

Отсутствие зрителей не от-
разилось на масштабе и формате 
мероприятия, посвященного   детской 
моде. В прямом эфире аккаунта Не-
дели моды в социальных сетях можно 
было увидеть дефиле юных красавиц, 
демонстрировавших   более 30 мод-
ных детских коллекций ульяновских 
дизайнеров. Это  бренды  uvAru, Nikki 
bombino, S.Leto (дизайнер Ольга 
Столетова), Naskor.Kids, Микита, 
KUZINA (дизайнер Ирина Малова), 
The Hawk (дизайнер Оксана Урмако-
ва), Z generation  дизайнеров Натальи 
Николаевой и Ольги Прохоровой, По-
лины Петиш, Тагуи Косян, Марины 
Завырылиной и Галины Дорохиной, 
Татьяны Кузнецовой, Анастасии 
Патриной, Натальи Ключаревой. 
Презентовали  своё творчество и 
гости  из Йошкар-Олы.

 Модные образы демонстрирова-
ли юные модели из лучших модель-
ных агентств Ульяновской области. 
В их числе была и дочь сотрудницы 
семейного общежития нашего уни-
верситета Лидии Шустеровой Аня. 
Она учится в 3 классе Октябрьского 
сельского  лицея. Уже второй год 
занимается в заволжской шко-

Необычный перформансНеобычный перформанс
В КАНУН НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В УЛЬЯНОВСКЕ, 

НА ПЛОЩАДКЕ КРУПНЕЙШЕГО ДВОРЦА ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЙ ГИМНАСТИКИ В ПОВОЛЖЬЕ «ТАТЬЯНА-АРЕНА», ПРО-
ШЛА  ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ МОДЫ. ЕЕ ОРГАНИЗАТО-
РОМ  ВЫСТУПИЛА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР СОБЫТИЯ, 
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛИСА БОГАТОВА.

ле театра  моды
« Э к с к л ю з и в » 
в  Н о вом  го -
роде.   Аня – 
обладательница 
титула «Мисс 
Улыбка», кото-
рого была удо-
стоена по итогам 
конкурса  «Юная 
красавица Улья-
новска».

Принять уча-
стие в Детской 
неделе  моды  Шу-
стеровой пред-
ложила дирек-
тор театра моды  
«Эксклюзив» На-
талья Абрамова. 
И девочка  сразу 
же согласилась.  

27 декабря у Анечки Шустеро-
вой день рождения. Ей исполнилось 
9 лет. Чуть раньше  день рождения 
отметила и ее мама.  Наша редак-
ция искренне поздравляет обеих с 
этими событиями и наступающими 
новогодними праздниками! Пусть в 
вашей семье  и впредь миром правит 
красота! Счастья вам, благополучия 
и исполнения всех желаний!

«Аня немного волновалась, 
переживала перед началом по-
каза, но каждый  выход на сцену 
восхищает её. Ей нравится быть 
моделью, нравится  ходить по  
подиуму», – рассказала Лидия 
Шустерова.

После дефиле все его юные 
участницы  получили благодар-
ственные письма и подарки от 
спонсоров.

Подиум

Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод – день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

Коллектив факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии


