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Стипендиаты Губернатора 
Ульяновской области 
«Имени Николая Сергеевича Немцева»

В соответствии с распоряжением Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области 
№184-р от 8 февраля 2022 года  аспирант кафе-
дры микробиологии, вирусологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ве-
теринарной медицины и биотехнологии Ульяновского 
ГАУ Артем Ломакин (научный руководитель – доцент 
Наталья Феоктистова) вошел в число  обладателей 
стипендии Губернатора Ульяновской области «Имени 
Николая Сергеевича Немцева». 

В 2021 году Ломакин стал  призером Всероссийско-
го конкурса на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных 
заведений Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в номинации «Биологические науки». 
Темой научного исследования молодого ученого  яв-
ляется «Разработка методов индикации и идентифи-
кации бактерий вида Bordetellapetrii». В рамках этой 
темы аспирантом опубликовано 14 научных статей, в 
том числе 2 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 
2 – в журналах, входящих в международную базу ци-
тирования. 

Стипендии «Имени Н.С. Немцева» в Ульяновском 
ГАУ также удостоены три студента  и их научные ру-
ководители. Это соответственно  третьекурсница кол-
леджа агротехнологий и бизнеса  Ангелина Цыпленко-
ва  и старший  преподаватель кафедры  хирургии, аку-
шерства, фармакологии и терапии Светлана Иванова, 
а также два представителя факультета ветеринарной 
медицины  и биотехнологии: третьекурсница Ольга Ня-
ненкова и доцент кафедры  морфологии, физиологии 
и патологии животных Алсиня Фасахутдинова,  четве-
рокурсник  Азат Мухитов и доцент кафедры  хирургии, 
акушерства, фармакологии и терапии Асгат Мухитов.

Выпускные квалификационные  
работы студентов УлГАУ  –  
лучшие в России

В рамках Всероссийской студенческой олимпиады 
в Московском автомобильно-дорожном государствен-
ном техническом университете (МАДИ) завершил-
ся II (заключительный) тур Всероссийского смотра-
конкурса выпускных квалификационных работ (ВКР) 
2021 года по специальности «Наземные транспортно-
технологические средства» (специализации «Автомо-
били и тракторы», «Автомобильная техника в транс-
портных технологиях»). 

6 студентов нашего университета стали победите-
лями  конкурса по различным номинациям, двое – об-
ладателями второго места. 

1 место заняли Рафис Арсланов  (руководитель 
ВКР – д.т.н., доцент Александр Морозов), Александр 
Караков (руководитель – д.т.н., профессор Алексей 
Хохлов), Иван Кузнецов  (руководитель – к.т.н., доцент 
Евгений Прошкин), Евгений Ретунский, Андрей Шац-
ких  и  Ильдар Зайнуллин (руководитель выпускных 
квалификационных работ  всех троих  – к.т.н., доцент 
Ильмас Салахутдинов).

2 место получили Дмитрий Артюшин (руководи-
тель – к.т.н., доцент Денис Молочников) и  А л е к с е й 
Ведерников (руководитель – д.т.н., профессор Алек-
сей Хохлов).

Высокие результаты, полученные на Всероссийском 
смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ, 
свидетельствуют о  высоком  качестве подготовки сту-
дентов Ульяновского государственного аграрного уни-
верситета имени П. А. Столыпина  по специальности 
«Наземные транспортно-технологические средства». 

В турнире приняли участие 36 ко-
манд, в числе которых были представи-
тели различных общественных регио-
нальных национальных организаций, 
иностранные студенты ульяновских 
вузов, а также футбольные команды из 
Казани и Саранска. Соревнования про-
ходили по олимпийской системе.

Губернатор Ульяновской области 
Алексей Русских, принявший участие в 
мероприятии, отметил: «Это состязание 
стало доброй традицией для многона-
ционального Ульяновского края, спла-
чивающей народы, живущие здесь».

В состав футбольной команды  
Ульяновского ГАУ вошли Курбонхусейн 
Ёрасенов (капитан), Владислав Буту-
зов, Шарофиддин Каландаров, Мухам-
мад Муротов, Мирзохалим Муминов, 
Хукмиддин Рахматуллоев, Рифкат 
Фахртдинов, Мухаммад Хабибуллозо-
да, Фуркат Шарифов и Ян Янкаускас.

В 1/16 финала  турнира нашим 
спортсменам противостояла команда 
Таджикской автономии, матч закончил-
ся со счетом 4:0 в нашу пользу. В 1/8 
финала футболисты Ульяновского ГАУ 
встретились с иностранными студента-
ми Ульяновского педагогического уни-
верситета, победа также осталась за 
нами – со счетом 5:1. Одна из самых 
напряженных игр состоялась в 1/4 фи-
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нала, во встрече  с командой предста-
вителей Дагестана. Основное время 
матча завершилось вничью – 0:0, всё  
решилось в серии послематчевых пе-
нальти, где наши футболисты  выигра-
ли со счетом 3:2. 

В полуфинале команда  УлГАУ  
играла с   сильными соперниками  из 
«РНД» города Казани. Основное время 
завершилось ничейным результатом 
0:0, а  в серии пенальти удача на этот  
раз оказалась на стороне казанцев, мы 
уступили со счетом 1:2. 

Игра за третье место имела для 
спортсменов аграрного университета  
очень большое  значение, ведь в про-
шлом году они  уступили бронзу сопер-
никам. Необходимо было реабилитиро-
ваться. И это удалось! В упорной борь-
бе с командой «Молодежь Таджикиста-
на» наши ребята отлично оборонялись 
и благодаря быстрым контратакам 
забили в ворота соперников 2 мяча. В 
итоге выиграли  со  счетом  2:1. 

Чемпионом турнира стала коман-
да «МАиБ» (Международная  Ассо-
циация исламского бизнеса), серебро 
завоевала казанская команда «РНД» 
(Республиканский наркологический 
диспансер).

«Специально к этому турниру мы 
не готовились, тренировки проходили 

в штатном режиме, но сказалась уси-
ленная подготовка команды в январе, 
перед поездкой в Уфу на Первенство 
Приволжского федерального округа 
по мини-футболу. Попасть в призовую 
тройку в Башкирии нам, к сожалению, не 
удалось, но ребята получили огромный 
опыт, испытали свои силы на очень вы-
соком уровне. На мой взгляд, эта поезд-
ка очень сильно повлияла на игру наших 
футболистов,  и на Кубке «Дружбы наро-
дов» ребята выглядели более уверенно 
и надежно, боролись на каждом клочке 
игрового поля, выкладывались до кон-
ца. Хочется поблагодарить руководство 
вуза и спортивного клуба за внимание 
к секции по мини-футболу, покупку но-
вой игровой формы и мячей, а также за 
предоставленные возможности нашей 
команде выступать на соревнованиях 
различного уровня»,  –  сказал  тренер 
команды УлГАУ  Алексей Воронин.

Поздравляем наших спортсменов с 
хорошим выступлением и желаем даль-
нейших побед и высоких достижений в 
будущих стартах!

(Продолжение темы спорта 
на стр. 5, 6)

Спортивный клуб УлГАУ
Фото Алексея Воронина

23 февраля в ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе 
«Новое поколение» состоялся  ХIV  межнациональный турнир по мини-футболу 
Кубок «Дружбы народов», прошедший под девизом «Своих не бросаем!» и посвя-
щенный поддержке ДНР и ЛНР. 
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Ректор Ульяновского ГАУ В. Исайчев (третий слева) с руководителями других аграрных вузов России осмот-
рел в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева современный инжиниринговый центр с лабораторией цифровизации 
и точного земледелия, а также современные учебные аудитории, созданные в партнерстве с крупнейшими 
компаниями отрасли

– Виталий Александрович, на 
что, в первую очередь, акценти-
ровал внимание руководителей 
вузов на встрече с вами в декабре 
министр Дмитрий Патрушев? 

– На совещании в Тимирязевке 
обсуждались основные векторы раз-
вития высшего образования. Были 
рассмотрены важные вопросы эф-
фективности вузов по ряду показате-
лей: образовательная деятельность, 
научно-исследовательская работа, 
управление вузом, в том числе иму-
щественным комплексом, совершен-
ствование материально-технической 
базы, воспитательная работа со 
студентами и другие. Эти моменты 
были проанализированы на приме-
ре всех высших учебных заведений 
в системе Минсельхоза РФ. Также 
были затронуты вопросы, связан-
ные с подготовкой к аккредитации по 
новым условиям, вхождением в раз-
личные грантовые программы и кон-
курсы, разработкой новых форматов 
взаимодействия с работодателями, 
подготовкой научно-педагогических 
кадров (здесь акцент был сделан 
на закреплении в университетах 
талантливой молодежи для роста 
и омоложения кадрового состава). 
Обсудили развитие допобразования: 
переподготовку и повышение квали-
фикации, что коснется всех: и вузов-
ских сотрудников, и тех, кто работает 
сегодня на селе. 

Часть вопросов была посвяще-
на введению новой номенклатуры 
аграрных специальностей. В связи 
с цифровизацией АПК и требова-
ниями современного рынка труда в 
сельском хозяйстве сегодня нужны 
IT-агрономы, IT-инженеры, специали-
сты в областях робототехники, био-
технологии, цифровой экономики.

В конце прошлого года и в начале 2022-го в России состоялись два значимых собы-
тия, где шла речь о грядущих изменениях в аграрном образовании, диктуемых временем.
1-2 декабря 2021 года на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева прошло Всероссийское 
совещание ректоров аграрных вузов, которое провел министр сельского хозяйства РФ 
Дмитрий Патрушев. 23-24 января на площадке Кубанского ГАУ на стратегической сес-
сии «Программа «Приоритет 2030»: развитие аграрных университетов» выступили ми-
нистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и руководитель Минсельхоза 
России Дмитрий Патрушев.

В обоих мероприятиях принял участие ректор Ульяновского ГАУ профессор Виталий 
Исайчев. На сессии в Краснодаре вместе с ним работали первый проректор – проректор 
по науке Ильгизар Богданов, декан инженерного факультета Андрей Павлушин и стар-
ший преподаватель Павел Майоров.

Какие задачи стоят перед агровузами, и в том числе перед нашим университетом? 
Ответ на этот вопрос красной нитью проходит через все интервью ректора Виталия 
Исайчева нашей газете. 

– В нашем университете бу-
дут вводиться новые специаль-
ности и профили?

– В 2022 году – одними из самых 
первых – мы объявим набор на на-
правление подготовки «Агрономия» с 
профилем «Цифровые агротехноло-
гии». Для этого у нас есть все: оциф-
рованное опытное поле, цифровые 
классы на факультете агротехноло-
гий, земельных ресурсов и пищевых 
производств, техника, запитанная на 
эти классы. 

В недалекой перспективе откры-
тие востребованных специальностей 
и профилей и на других факультетах. 
Ульяновский ГАУ – единственный 
аграрный университет, имеющий 
«умную ферму». Вместе с тем у нас 
создан Центр цифровых техноло-
гий в ветеринарии, на базе которого 
располагается компьютерный класс 
с выходом на демоверсии ФГИС 
Россельхознадзора: Меркурий. ГВЭ 
и Аргус. ВУ. Это дает возможность 
открыть профиль по направлению 
подготовки «Зоотехния», связанный 
с цифровизацией в животноводстве. 
Аналогичная работа по активному 
внедрению в образовательный про-
цесс технологий будущего развора-
чивается на инженерном факультете. 
Открытию соответствующих профи-
лей обучения в направлении цифро-
вой экономики будет способствовать 
запуск в УлГАУ цифрового учебного 
банка совместно с компанией «Рос-
сельхозбанк». 

– Вхождение нашего вуза в 
программу «Приоритет 2030» в 
составе двух коллабораций – на 
региональном уровне с УлГУ и 
на уровне аграрных вузов ПФО с 
Саратовским ГАУ – потребует 
немалых усилий для достиже-

ния заявленных целей. Как будет 
строиться эта работа?

– С одной стороны, включение 
УлГАУ в эту программу – отражение 
лидерских позиций университета, 
признание его активной научно-
исследовательской и инновационной 
деятельности. С другой стороны, 
коллектив вуза, факультеты готови-
лись к этому не меньше года, и у нас 
есть хорошие заделы. 

Мы уже не менее 10 лет сотруд-
ничаем с Ульяновским госуниверси-
тетом. Благодаря этому, к примеру, 
в УлГАУ было создано малое инно-
вационное предприятие «Биотэк». 
В рамках программы «Приоритет 
2030» наша задача состоит в рас-
ширении совместной образова-
тельной и научной деятельности, в 
частности, по таким направлениям, 
как биотехнология, микробиология, 
применение местных природных ре-
сурсов, разработка различных био-
логических препаратов. Также будут 
реализовываться дополнительные 
образовательные программы – се-
годня это один из ключевых индика-
торов сетевого взаимодействия. 

В рамках сотрудничества с Са-
ратовским ГАУ уже в 2021 году про-
ведена работа по формированию 
пакета агростартапов и реализации 
программ дополнительного образо-
вания. С 2022 года в коллаборации с 
коллегами из Саратова нам предсто-
ит активно включиться в глобальную 
перезагрузку аграрных университе-
тов. Эту миссию перед вузами, во-
шедшими в программу «Приоритет 
2030», поставили министры Дмитрий 
Патрушев и Валерий Фальков на 
стратегической сессии, прошедшей 
в Кубанском ГАУ. В связи с концеп-
цией «Университет 3.0.», предусма-

тривающей, что университет дол-
жен быть одновременно центром 
образования, науки и инноваций и 
иметь неразрывную связь с реаль-
ным сектором экономики, сегодня 
нужен новый формат подготовки 
специалистов. Это требует переза-
грузки стратегии и всех видов дея-
тельности аграрных вузов. Хочу от-
метить, что меняются требования и к 
профессорско-преподавательскому 
составу. Мы должны быть компе-
тентны и в областях образования, и 
науки, и бизнеса. Словом, в аграр-
ном образовании ожидается корен-
ная перестройка. Это однозначно.
Команды вузов, вошедших в про-
грамму «Приоритет 2030», и призва-
ны стать движителями этих новаций. 
Кто же, если не мы? Понятно, что эта 
работа будет вестись при поддержке 
Министерства образования и науки 
РФ, Министерства сельского хозяй-
ства России.

В коллаборации с Саратовским 
ГАУ наша задача состоит и в вы-
страивании новых магистерских про-
грамм, призванных готовить будущих 
управленцев, руководителей в обла-
сти органического сельского хозяй-
ства. Эти специалисты необходимы 
уже сегодня.

В рамках программы стратеги-
ческого лидерства мы будем стре-
миться: к внедрению в экономику и 
социальную сферу высоких техноло-
гий, коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности и 
трансферу технологий; к продвиже-
нию образовательных программ и ре-
зультатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ; 
к  созданию студенческих технопар-
ков и бизнес-инкубаторов и (или) со-
циально ориентированных проектов. 

– Программа развития УлГАУ, 
принятая на период до 2028 года, 
будет переформатирована с уче-
том новых задач?

– Да, конечно. Для успешного и 
динамичного движения университета 
в соответствии с  приоритетами раз-
вития аграрного образования и нау-
ки, обозначенными на федеральном 
уровне, нам необходимо модернизи-

высоких показателей, учитываемых 
при расчете контрольных цифр при-
ема и рейтинговании  вузов.

– 24 января Минсельхоз РФ, 
Минобрнауки России и компания 
«Иннопрактика» подписали со-
глашение, в рамках которого 
планируют совместно поддер-
живать аграрные университе-
ты, участвующие в программе 
«Приоритет 2030». В чем выра-
зится взаимодействие нашего 
вуза с «Иннопрактикой»? 

 – Мы уже год сотрудничаем с 
«Иннопрактикой». В рамках совмест-
ного проекта с компанией на опыт-
ном поле вуза кандидат сельскохо-
зяйственных наук, старший препо-
даватель Денис Аюпов вместе со 
студентами провели полевой опыт 
по применению препаратов на осно-
ве микробного синтеза. С учетом тех 
задач, которые были поставлены 
«Иннопрактикой», мы в полном объ-
еме выполнили изыскания на такой 
культуре, как соя. Опыт, основанный 
на исследованиях в областях био-
логии, растениеводства, почвенной 
микробиологии, имеет не только при-
кладной, но и фундаментальный ха-
рактер. И у нас есть понимание, что 
совместную работу с компанией мы 
продолжим в 2022 году. 

– Что предполагает развитие 
системы непрерывного аграрно-
го образования в соответствии 
с концепцией «Со школьной ска-
мьи до окончания карьеры»? 

– На стратегической сессии было 
уделено достаточно много времени 
теме непрерывного аграрного обра-
зования и развитию аграрных клас-
сов в регионах. В Ульяновской об-
ласти существует сеть сельскохозяй-
ственных колледжей и техникумов –
у нас в регионе их порядка 14. Со 
всеми мы взаимодействуем. Кроме 
того, на сегодняшний день намечено 
создание трех агроклассов в сель-
ских школах: в Троицком Сунгуре 
Новоспасского района, в Матвеевке 
Старомайнского района и в Кузова-
товском районе. Мы начали зани-
маться их открытием еще в прошлом 
году. В перспективе вопрос создания 
агроклассов будет решаться на фе-
деральном уровне. Концепция не-
прерывного аграрного образования 
предполагает, что уже начиная со 
школы дети будут изучать основы 
ведения сельского хозяйства, сель-
скохозяйственной экономики и т.д. 
Аграрным университетам, в свою 
очередь, необходимо формировать 
свои учебные планы, сопряженные 
с образовательными программами 
техникумов, колледжей и школ с 
агроклассами. Привитие интереса к 
АПК с малых лет призвано мотиви-
ровать молодежь получать аграрное 
образование и строить свою карье-
ру в сферах, связанных с сельским 
хозяйством и смежными отраслями. 
При этом неоспоримо, что необходи-
мо постоянно пополнять и обновлять 
знания. 

– Как и чем привлекать та-
лантливую молодежь в аграр-
ные вузы? Спрос на нее велик, а 
последствия «демографической 
ямы», особенно в сельской мест-
ности, и отток лучших выпуск-
ников школ в столичные вузы – 
налицо. 

– На базе агроклассов планиру-
ется открывать инновационные пло-
щадки, где будут популяризировать 
все самое современное и высокотех-
нологичное в АПК. Усиление интере-
са к отрасли в целом приведет к по-
вышению престижа аграрных вузов 
среди молодежи. С этой целью пред-
усматривается также организация 
различных молодежных проектов. 

(Продолжение на стр. 3)

ровать программу нашего 
развития. Прежде всего, 
это коснется направлений, 
связанных с реализаци-
ей такого федерального 
проекта, как программа 
стратегического лидерства 
«Приоритет 2030» – по-
вышение конкурентоспо-
собности университета 
в области образования, 
науки и технологий, транс-
формация существующих 
подходов к высшему об-
разованию, интеграция об-
разовательного процесса
с научно-исследователь-
ской, технологической и
инновационной деятель-
ностью вуза, создание 
благоприятных условий  
для развития и успеш-
ной реализации личност-
ного потенциала. 

Важное значение в 
новой редакции програм-
мы развития УлГАУ будет 
уделено мероприятиям 
по чрезвычайно актуаль-
ной на сегодняшний день 
цифровой транформации 
базовых процессов, таких 
как управление вузом, об-
разовательная и научная 
деятельность. Новый фор-
мат программы предпола-
гает  изменение содержа-
ния и пороговых значений 
целевых индикаторов её 
реализации, что продикто-
вано необходимостью до-
стижения университетом 
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Актуально!

ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Вузы, в свою очередь, заинте-

ресованы в том, чтобы активно ин-
формировать сельских ребятишек 
обо всех новшествах в современном 
сельском хозяйстве и в аграрных уни-
верситетах. Различные направления 
и форматы работы с талантливой 
молодежью будут всячески поддер-
живаться и на уровне Министерства 
сельского хозяйства и Министерства 
образования и науки РФ. 

– Какие решения и меры будут 
приниматься ректоратом для 
активизации взаимодействия с 
агробизнесом? 

– Благодаря реализации в ре-
гионе такого проекта, как «Научно-
образовательный кластер АПК Улья-
новской области», нам в последние 
годы удалось расширить и повысить 
эффективность взаимодействия с 
агробизнесом. Этому способство-
вали широкий спектр проведенных 
научно-производственных  семи-
наров для руководителей и спе-
циалистов сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
выездные консультации, работа 
отраслевых «школ». Поддержка 
деятельности кластера со стороны 
Правительства Ульяновской области 
будет продолжена, и на 2022-2023 
гг. нами подготовлен расширенный 
план деятельности НОК АПК, вклю-
чающий такие новые направления, 
как «Инженерная школа», «Школа 
экономиста», «Школа агробизнеса». 
Уверен, что такой формат организа-
ции деятельности кластера позволит 
расширить взаимодействие универ-
ситета с агробизнесом и успешно 
решать новые задачи, поставлен-
ные  губернатором, правительством 
региона, министерством агропро-
мышленного комплекса и развития 
сельских территорий.

– Опытное поле вуза – одна 
из действенных площадок для 
разработок и внедрения новых 
сортов, современных агротех-
нологий, демонстрации дости-
жений в отрасли АПК. Ежегодно 
растут показатели получаемой 
прибыли благодаря производ-
ственным посевам зерновых и 
бобовых культур. Ставите ли 
Вы новые задачи в этой сфере?

– В этом году мы расширяем ра-
боту по селекции озимой пшеницы. 
И площади опытного поля нам уже 
не хватает. Чтобы сохранить чисто-
ту сортов, расширить возможности 
по селекционной работе, мы име-
ем определенные договоренности 
с профильными семеноводческими 
хозяйствами Ульяновской области 
об использовании их полей для се-
лекционной деятельности.  

– В 2021 году УлГАУ вошел 
в состав Союза органического 
земледелия. Какие были предпо-
сылки к этому?

– Научными школами универси-
тета, кафедрами факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств, профессо-
рами Алевтиной Христофоровной 
Куликовой, Владимиром Иванови-
чем Морозовым, Николаем Алек-
сандровичем Любиным, а также 
безвременно ушедшими из жизни 
Владимиром Ильичом Костиным, Ва-
силием Ефимовичем Улитько были 
сделаны большие заделы в области 
органического сельского хозяйства. 
Надо отметить, в частности, что два 
стационарных опыта занесены в 
Географическую сеть многолетних 
опытов, которые курирует РАН. Это 
значительное достояние и результат 
большой работы преподавателей и 
сотрудников вуза.

Деятельность в области органи-
ческого сельского хозяйства набира-
ет обороты. В прошлом году коллек-
тивы под руководством наших уче-
ных Куликовой и Дежаткиной актив-
но вели научно-исследовательскую 
работу в Вешкаймском районе Улья-
новской области по использованию 
цеолита Шарловского месторожде-
ния для создания органических удо-
брений и кормовых добавок, премик-
сов. Один из этих проектов получил 
бронзовую медаль на Российской 
агропромышленной выставке «Зо-

лотая осень-2021». Кроме того, в 
настоящее время мы вводим подго-
товку по органическому сельскому 
хозяйству в магистратуре, есть на-
работки по органическому сельскому 
хозяйству в рамках профессиональ-
ной переподготовки. 

– Вместе с УлГТУ, УлГУ, Агент-
ством инновационного развития 
региона и индустриальными пар-
тнерами нашим университетом 
подписано соглашение о создании 
на территории Ульяновской об-
ласти карбонового полигона. Рас-
скажите, пожалуйста, об этом.

– Действительно, 2 декабря про-
шлого года в присутствии губернато-
ра Алексея Русских было подписано 
соглашение о создании карбонового 
полигона для разработки и испыта-
ния технологий контроля углеродно-
го баланса, реализуемого в рамках 
Указа Президента РФ «О мерах по 
реализации государственной научно-
технической политики в области эко-
логического развития Российской 
Федерации и климатических измене-
ний» и приказа Министерства науки 
и высшего образования России «О 
полигонах для разработки и испыта-
ний технологий контроля углеродно-
го баланса». Целями функциониро-
вания полигона станут мониторинг 
содержания парниковых газов и их 
соотношений при разных режимах 
управления лесными и агроэкоси-
стемами с использованием методов 
дистанционной спектроскопии, оцен-
ка баланса эмиссии и депонирования 
элементов-источников парниковых 
газов в лесных экосистемах. В ре-
зультате выполнения проекта будут 
разработаны новые методические 
подходы к оценке эффективности 
реализации климатических проектов 
в Ульяновской области, а также ме-
тодики расчета углеродных единиц 
и “углеродных” паспортов для пред-
приятий лесной промышленности.

– Наш вуз не так давно стал 
также участником научно-
образовательного центра миро-
вого уровня «Инженерия будуще-
го», который в настоящее время 
объединяет представителей Са-
марской, Ульяновской, Пензенской, 
Тамбовской областей, Мордовии 
и Чувашии. Какая роль отведена в 
этой организации УлГАУ?

– Хочу отметить, что 19 мая 2021 
года на заседании Совета научно-
образовательных центров мирового 
уровня под руководством Замести-
теля Председателя Правительства 
РФ Д.Н. Чернышенко и Помощника 
Президента РФ А.А. Фурсенко НОЦ 
«Инженерия будущего» был при-
знан лидером среди других научно-
образовательных центров мирового 
уровня по итогам работы в 2020 году. 
Ульяновская область является одним 
из регионов – соинициаторов созда-
ния НОЦ. Ранее в его состав входили 
два вуза региона – УлГУ и УлГТУ. 17 
июня 2021 года подписано соглаше-
ние о присоединении нашего универ-
ситета к консорциуму. Это позволит 
нам принять полноценное участие в 
реализации технологического проек-
та по агрокибернетике.

В НОЦ «Инженерия будущего» 
мы взаимодействуем по направле-
нию «Умное агро» в сферах экологи-
зации почв, разработки новых, в том 
числе цифровых, агротехнологий, 
эффективности управления ими. 

Сегодня с учетом уменьшения 
трудовых ресурсов в сельском хозяй-
стве невозможно дальше продвигать 
прежние технологии. В хозяйства при-
шла новая техника. Появились циф-
ровые технологии по минеральному 
питанию, по средствам защиты рас-
тений и аналогичные. Агроном может, 
не выходя из кабинета, не выезжая в 
поле, управлять процессами роста и 
развития растений, минерального пи-
тания, использования средств защиты 
растений. «Умное агро» и подразуме-
вает применение современных техно-
логий. А наша задача – и разработать 
эти технологии, усовершенствовать 
их, и подготовить специалистов, гото-
вых работать с ними, работать с уче-
том вызовов времени. 

Беседовала
 Винера Насырова

Партнерство вузов Приволжского федерального округа

16  февраля наш университет   
посетили представители Вятского 
ГАТУ.  В делегацию, которую воз-
главила ректор вуза  Елена Сим-
бирских,  вошли проректор по 
административно-технической ра-
боте и  цифровизации Антон Ан-
филатов, декан агрономического 
факультета Алексей Тюлькин, ди-
ректор Агротехнопарка Надежда 
Зубарева, руководитель научной 
лаборатории селекции и семено-
водства зерновых культур Сергей 
Емелев.

В рамках программы визита 
гости познакомились  со  структу-
рой   и организацией работы двух  
факультетов. Один из них –  фа-
культет  агротехнологий, земельных 
ресурсов и  пищевых производств, 
чьи учебные  корпуса  расположе-
ны в студенческом кампусе  в пос. 
Октябрьский и на улице Розы Люк-
сембург г. Ульяновска. Лаборатории 
и учебные аудитории обоих корпу-
сов гостям  были представлены. 

Декан факультета  агротехноло-
гий, земельных ресурсов и пищевых 
производств Александр Тойгильдин 
рассказал, в частности,  об этапах 
создания и открытия Почвенного му-
зея имени А.Н. Панасенко, а также 
об открытии учебных аудиторий та-
ких компаний, как ООО «Инфо-Бис» 
(Агросигнал), ООО «Агроконцепт-
Волга», АО «Щелково-Агрохим» и 
ООО «Агромаркет-Симбирск». 

Александр Леонидович поде-
лился разработанным учебным пла-
ном по профилю «Цифровые агро-
технологии». В лаборатории инно-
вационных агротехнологий имени 
Р.Н. Хайруллина  он представил 
функционал цифровых платформ 
для управления и ведения агробиз-
неса в области растениеводства, 
на которых базируется подготовка 
агрономов и агрохимиков с ком-
петенциями в области цифровых 
технологий - Агросигнал, One Soil, 
Cropwise, АгроМон,  и возможности 
электронной метеостанции iMetos 
3.3, которая имеется в нашем уни-
верситете. 

Декан факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии Евгений 
Марьин продемонстрировал условия 
для ведения образовательного про-
цесса и научно-исследовательской 
работы на базе   Межкафедрального 
научного центра ветеринарной ме-
дицины, включающего ветеринар-
ную  клинику, лабораторию  лучевой 
диагностики, стоматологический ка-
бинет, клиническую  лабораторию, 
лабораторию фармакологии и токси-
кологии лекарственных средств для 
животных.

Еще одним объектом, который 
был презентован, стала «умная 
ферма». В этом учебном комплексе  
имеется цифровое сопровождение 

«Мы усилим позиции друг друга»
В УлГАУ С ДЕЛОВЫМ ВИЗИТОМ ПОБЫВАЛА ДЕЛЕГАЦИЯ  ВЯТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

физиологического состояния жи-
вотных: компьютерная програм-
ма управления стадом Dayri Plan 
C21; система распознавания охоты 
CowScout. Оборудование позволя-
ет увидеть картину молочной про-
дуктивности и поведения каждой 
коровы, а также предоставляет под-
робные данные о надоях, плодови-
тости, здоровье и питании всех жи-
вотных на ферме. 

Для внедрения в учебный про-
цесс цифрового сопровождения 
отрасли животноводства и ветери-
нарной медицины на факультете 
создан Центр цифровых техноло-
гий в ветеринарии, на базе которого 
располагается компьютерный класс 
с выходом на демоверсии ФГИС 
Россельхознадзора: Меркурий. ГВЭ 
и Аргус. ВУ.  

В завершение экскурсии по вет-
факу доцент Васелина Любомирова 
познакомила  членов делегации  с 
деятельностью   учебно-научно-
производственного подразделения  
по выращиванию осетровых видов 
рыб.

Презентация вуза   продолжи-
лась в формате  круглого стола в 
конференц-зале административного 
корпуса. В беседе  с коллегами из 
Вятского ГАТУ  приняли  участие  
ректор УлГАУ Виталий Исайчев, 
первый проректор – проректор по 
научной работе Ильгизар Богданов, 
декан факультета  агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых 
производств Александр Тойгиль-
дин, декан инженерного факультета 
Андрей Павлушин, доцент кафедры 
земледелия, растениеводства и се-
лекции  Надежда Захарова и доцент 
кафедры  почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии Николай Захаров. 

Виталий Александрович  осве-
тил ключевые моменты работы 
университета, ответил на многочис-
ленные вопросы гостей,  которые 
касались различных тем. Доцент 
Надежда Захарова рассказала о на-
учной  работе по  селекции озимой 
пшеницы. 

«Мы  много слышали об Улья-
новском государственном  аграрном 
университете. Знаем его научные 
школы. Нас объединяют многие 
научные работы. Когда мы с кол-
легами планировали поездку сюда, 
понимали,  что узнаем здесь много 
нового, передового, что могли бы в 
дальнейшем  использовать в своей 
деятельности. Приехали сюда боль-
шой командой прежде всего с целью 
изучения опыта работы Ульяновско-
го ГАУ в направлении селекции и 
генетики в растениеводстве, практи-
ческого обучения студентов на базе 
опытного поля и организации под-
готовки студентов по направлению 
«Зоотехния» на базе  вашей «умной 
фермы». Это действительно было 

очень интересно, познавательно. 
Мы многое почерпнули  для себя в 
плане повышения качества обуче-
ния будущих зоотехников и ветери-
наров. На данный момент, я считаю, 
опыт по цифровизации, который мы 
получили здесь по практическому 
обучению студентов – зоотехников 
и ветеринаров, – неоценим.

Второе направление – это циф-
ровизация в растениеводстве. Мы 
знаем, что у вас уже имеется  бога-
тый опыт по внедрению цифровых 
технологий и в рамках учебного 
процесса, и в рамках совместной 
работы с предприятиями АПК. Для 
нас это пока планы. В этом году к 
нам в университет приехали с пред-
ложением  о сотрудничестве пред-
ставители компании «Агросигнал», 
с которой у вас уже выстроены от-
ношения, есть результаты совмест-
ной работы. Поэтому мы приехали 
изучить и этот опыт, чтобы это на-
правление цифровизации сельского 
хозяйства развивать на базе нашего 
университета. У нас возникло много 
предложений в адрес Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области с тем, что-
бы предложить имеющийся у вас 
опыт в качестве образца  и внедрить 
его в рамках совместной работы на-
шего университета и регионального 
министерства. 

Я искренне благодарна Виталию 
Александровичу за то, что он не по-
скупился и поделился реальными 
результатами деятельности вуза, 
своим опытом, в том числе по  реше-
нию сложных вопросов, с которыми 
встречается каждый руководитель. 
Я очень надеюсь, что в рамках бу-
дущей совместной работы  – а она, 
уверена,  будет, потому что мы нахо-
димся в одном федеральном округе, 
достаточно близко друг к другу, у 
нас есть совместные перспективные 
научные  проекты – нам   есть над 
чем вместе потрудиться. Думаю, мы 
только усилим позиции друг друга.  
И, конечно, ждем в гости делегацию 
Ульяновского аграрного универси-
тета. У  нас тоже есть что показать, 
чем поделиться», – прокомменти-
ровала итоги визита в  наш универ-
ситет  ректор Вятского ГАТУ Елена 
Симбирских.

НА СНИМКЕ: ректоры  
В. Исайчев, Е. Симбирских (край-
ние справа) с первым проректором –
проректором по науке И. Богда-
новым,  деканом факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств А. Тойгиль-
диным и  членами делегации  Вят-
ского ГАТУ.

Пресс-служба Ульяновского ГАУ
Фото Ильи Дмитриева
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1 февраля  в Колонном зале Правительства Ульяновской области состоялась межре-
гиональная пленарная сессия «ВОИР: вместе создаём будущее», посвящённая 90-летию  
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. В торжественном меро-
приятии  приняли участие губернатор Алексей Русских, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, заместитель председателя  комитета по науке и высшему 
образованию, вице-президент ВОИР Владимир  Кононов, председатель Центрального со-
вета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко, пред-
седатель Ульяновского регионального отделения ВОИР Андрей Павлушин.

Ульяновский ГАУ на сессии  представили  первый проректор – проректор по науке Иль-
гизар Богданов, доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятель-
ности» Сергей Сутягин и студент 2 курса инженерного факультета Владислав Диков.

За высокие достижения в изобретательской деятельности губернатор наградил луч-
ших представителей предприятий и учебных заведений региона. В частности, кандидату 
технических наук, доценту УлГАУ  Сергею Сутягину вручено  Благодарственное письмо. А 
молодой изобретатель Владислав  Диков  получил приглашение принять участие со своим 
научным проектом  в выставке «Экспо» в Дубае, где ВОИР представит в марте самые ин-
новационные проекты России.

Ко Дню российской науки в Ульянов-
ском государственном аграрном универси-
тете имени П.А. Столыпина  традиционно  
были приурочены  тематические меро-
приятия. В рамках XII Фестиваля науки 
в Ульяновской области и Недели науки в 
Ульяновском ГАУ на факультетах прошли  
круглые столы, семинары  с привлечением 
специалистов профильных учреждений. 
В их числе – круглые столы «Особенно-
сти организации кормления и содержания 
крупного рогатого скота в условиях фер-
мерского хозяйства», «Вклад ученых в раз-
витие факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии». 

3 февраля для студентов и сотрудников 
Ульяновского ГАУ состоялся научный се-
минар по коммерциализации результатов 
интеллектуальной собственности. Он стал 
точкой старта «Фестиваля науки 2022» на 
инженерном факультете. 

Как устроены высокотехнологические 
бизнес-империи? Как продавать изобрете-
ния? Каково современное состояние R&D 
в мире и России? Компетентные ответы  на 
эти и многие другие вопросы участники ме-
роприятия получили от эксперта – предсе-
дателя Центрального совета ВОИР, канди-
дата экономических наук Антона Ищенко.

Посредством видеоконференцсвязи 
Антон Анатольевич провёл семинар по 

технологическому предпринимательству. 
На кейсах реальных компаний  он расска-
зал, что на изобретениях можно хорошо 
зарабатывать. Причём коммерциализация 
результатов научной деятельности – про-
цесс не менее увлекательный и трудоём-
кий, чем непосредственное создание но-
вого продукта.

«Наука – это основа профессиональ-
ной деятельности инженера. Именно бла-
годаря открытиям инженеров развивают-
ся технологии и жизнь людей становится 
лучше. Ежегодно преподаватели и студен-
ты инженерного факультета Ульяновского 
ГАУ получают более 200 патентов РФ на 
изобретения. Мы лидеры в изобретатель-
ской деятельности в России. Созданные 
и запатентованные машины широко вне-
дряются крупнейшими машинострои-
тельными предприятиями нашей страны. 
Суммарный экономический эффект, полу-
чаемый от использования инновационных 
технических средств, превышает 500 млн 
рублей. Председатель Центрального Со-
вета федерального ВОИР Антон Ищенко 
дал торжественный старт нашему научно-
му марафону», – прокомментировал про-
шедшее событие декан инженерного фа-
культета профессор Андрей Павлушин.

Пресс-служба Ульяновского ГАУ

Спикер –  председатель Центрального 
совета ВОИР Антон Ищенко

Студенты направления подготовки 
«Технология продукции и организация 
общественного питания» УлГАУ рамках 
Фестиваля науки посетили выставку во 
Дворце книги – Ульяновской областной 
научной библиотеке имени В.И. Ленина, 
посвященную  самому «засекреченному» 
учёному СССР Игорю Курчатову.

Студенты прослушали рассказ о насы-
щенной научной жизни Игоря Васильеви-
ча, его открытиях, а также познакомились 
с редкими книжными изданиями о  биогра-
фии ученого. 

Кроме того, специалистом отдела тех-
нических наук и сельскохозяйственной 
литературы Еленой Сабановой участни-
кам мероприятия была представлена пре-
зентация, которая повествовала о дости-
жениях Игоря Курчатова, отца советской 
атомной бомбы. Важно отметить, что цель 
и его идеалы всегда оставались мирными. 
«Я глубоко верю и твердо знаю, – говорил 
он, – что наш народ, наше правительство 

Жизнь – в науке
только благу человечества отдадут дости-
жения этой науки». 

Студенты узнали, что выдающийся 
физик  обладал невероятной целеустрем-
ленностью, неутомимостью и волей, сумел 
доказать, что возможности человека не 
имеют границ. Он был уверен, что в жизни 
нужно заниматься только самым главным, 
не «распыляться» на второстепенное, ко-
торое может отвлечь от достижения важной 
цели  и помешать в ее осуществлении. 

У присутствующих на мероприятии  воз-
ник интерес и к личной жизни Курчатова, о 
чём повествовал  ряд книжных изданий из 
серии «Жизнь замечательных людей». 

Вся жизнь Игоря Васильевича  – это 
совершенный им подвиг ученого, гражда-
нина  во имя счастья и процветания нашей 
Родины. Она является ярким примером 
для ныне живущих и грядущих поколений.

Кафедра «Технологии 
сельскохозяйственной продукции 

и пищевых производств»

Конкурс  проводится 
Ульяновским ГАУ с 2017 
года. В нынешнем году он 
вошел в Перечень меро-
приятий для предоставле-
ния грантов Президента 
РФ лицам, проявившим вы-
дающиеся способности и 
поступившим на обучение 
по программам магистра-
туры в 2022-2023 учебном 
году. Победители конкурса –
выпускники бакалавриата  
и специалитета  –  при по-
ступлении в магистратуру 

Среди  авторов лучших 
проектов – 3 студента УлГАУ

В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ 3 ФЕВРАЛЯ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ «UL-INNOVO-2022».

ский, Пензенский, Ульянов-
ский и  Уральский агроуни-
верситеты. 

В числе победителей три 
представителя нашего вуза.  
В номинации «Лучший инно-
вационный проект в области 
живых систем» победила  
студентка 4 курса факульте-
та ветеринарной медицины 
и биотехнологии Екатерина 
Кочедыкова  с «Разработ-
кой биологического дезин-
фектанта для холодильных 
камер». 

деконтаминации патогенной 
микрофлоры и продления 
сроков годности пищевого 
сырья и готовой продукции», 
получила третье место. 

В направлении машино-
строения и энергетики об-
ладателем  первого места  
стал второкурсник  инженер-
ного факультета Владислав 
Диков с «Разработкой по-
чвообрабатывающего катка 
вибрационного действия».

«Владислав очень та-
лантливый студент с весо-
мым научным бэкграундом. 
С первого курса он начал 
активно работать под руко-
водством доцента Вячес-
лава Прошкина в научной 
школе профессора Влади-
мира Курдюмова. Бронзо-
вая медаль «Золотой осе-
ни-2021», Национальная 
премия им. А.А. Ежевского 
в области машиностроения,
7 научных публикаций, в 
том числе статья в журнале, 
рекомендованном ВАК РФ,
18 патентов РФ – лишь 
часть научных достижений 
молодого исследователя», –
прокомментировал декан 
инженерного факультета 
Андрей Павлушин.

«Думаю, что проведение 
подобных конкурсов явля-
ется важным инструментом 
формирования у молодых 
исследователей компетен-
ций в области инновацион-
ного проектирования. Это 
касается и «взрослой» нау-
ки, к сожалению, подавляю-
щее большинство интерес-
ных научных идей так и оста-
ются нереализованными, 
не воплощаются в реально 
работающие агротехноло-
гии, механизмы и машины, 
препараты для диагностики 
и лечения болезней чело-
века и животных и т.д. Цель 
проведения конкурса инно-
вационных проектов – пре-
доставить молодым ученым 
возможность рассказать о 
своих идеях, получить ква-
лифицированную оценку и 
рекомендации экспертов, 
понять, насколько их раз-
работки проработаны и вос-
требованы. Конечно, здесь 
нужен комплексный подход, 
и, помимо конкурсной со-
ставляющей, необходима 
и образовательная аксе-
лерационная программа, 
которая бы позволила ис-
следователям доработать и 
«упаковать» свои проекты. 
Считаю, что в перспективе 
нам нужно расширить фор-
мат конкурса и усилить его, 
назовем это так, «Школой 
инновационного проектиро-
вания», тем более что у уни-
верситета есть опыт подоб-
ной работы в рамках «Шко-
лы молодых инноваторов», –
отметил первый проректор – 
проректор по научной рабо-
те Ильгизар Богданов.

На  снимке: защита про-
екта Е. Кочедыковой в фи-
нале Международного кон-
курса  инновационных про-
ектов молодых ученых «UL- 
INNOVO-2022».

В. Гайнуллова

Фото И. Дмитриева

уже летом нынешнего  года 
могут подать заявку на грант 
Президента РФ и претендо-
вать на стипендию в разме-
ре 20 тысяч рублей ежеме-
сячно в течение всего срока 
обучения. 

В преддверии Дня рос-
сийской науки в онлайн-
формате прошел финал 
конкурса, организованного 
Министерством сельского 
хозяйства РФ, Ульяновским 
ГАУ и Региональным пред-
ставительством Фонда со-
действия инновациям в 
Ульяновской области.  От-
крыли мероприятие первый 
проректор – проректор по 
научной работе УлГАУ Иль-
гизар Богданов и представи-
тель Фонда содействия ин-
новациям в Ульяновской об-
ласти Андрей Климовский, 
которые подчеркнули, что  
проведение подобных со-
стязаний  является важным 
инструментом формирова-
ния у молодых исследовате-
лей компетенций в области 
инновационного проектиро-
вания.

По результатам первого 
(заочного) тура в заверша-
ющий этап  было отобрано  
39 инновационных разра-
боток. Их авторы  – пред-
ставители  16 вузов из 15 
регионов РФ. Конкурсные 
проекты были выполнены в 
областях агро-, био- и про-
довольственных техноло-
гий, живых систем, маши-
ностроения и энергетики. 
Эксперты оценили их инно-
вационность, инвестицион-
ную привлекательность, со-
циальную значимость, мас-
штабируемость,  наличие у 
проекта лидера и команды, 
которые способны достичь 
заявленных целей. 

По итогам конкурса в 
трех номинациях работы 
10 финалистов признаны 
лучшими. Их авторы пред-
ставляют Московский го-
сударственный универси-
тет пищевых производств, 
Ижевскую ГСХА, Самар-

«С 2020 года Катя начала 
активно заниматься научной 
деятельностью. Изначально 
идея ее проекта «Разра-
ботка дезинфицирующего 
средства для холодильных 
камер при хранении овощей 
и фруктов»  родилась у нас 
в связи с запросом Мин-
сельхоза  РФ на новые био-
логические средства дезин-
фекции, соответствующие 
Концепции органического 
земледелия и Стратегии 
научно-технологического 
развития РФ  в части «Пере-
хода к высокопродуктивно-
му и экологически чистому 
агро- и аквахозяйству…».  
Суть проекта заключается 
в разработке современного 
метода и средства защи-
ты сельскохозяйственной 
продукции при хранении от 
целевых вредителей, бо-
лезней и микроорганизмов. 
Применение разрабатывае-
мого биопрепарата на осно-
ве консорциума бактерио-
фагов для биологической 
дезинфекции холодильных 
камер при хранении овощей 
и фруктов в перспективе 
позволит снизить потери от 
преждевременной микро-
биологической порчи на 
20%, а также продлить сро-
ки реализации овощей, в 
том числе готовых к употре-
блению. 

С результатами этого 
исследования Екатерина 
заняла 1 место на XIV Меж-
дународной студенческой 
научной конференции «Ак-
туальные проблемы инфек-
ционной патологии и био-
технологии» в 2021 году, а  
теперь победила  в конкурсе  
«UL-INNOVO-2022», – рас-
сказала ассистент кафедры 
микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ 
Екатерина Сульдина – на-
учный руководитель Коче-
дыковой.

Однокурсница Кати  
Александра Романова, пред-
ставившая на конкурс  «Раз-
работку  биопрепарата для 

Фестиваль науки-2022

НАЦПРОЕКТ  «НАУКА»НАЦПРОЕКТ  «НАУКА»
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Универсиада вузов Минсельхоза РФ

В один из первых дней XXIV зимних Олимпийских игр 2022 г., 
5 февраля,  в Самарском  ГАУ состоялись финальные соревно-
вания по борьбе дзюдо в рамках X зимней Универсиады агро-
вузов.

За право занять место на пьедестале боролись 102 спорт-
смена из 14 регионов России. Среди них – один Заслуженный 
мастер спорта, 17 мастеров спорта и 37 кандидатов в мастера 
спорта. Из-за сложной эпидобстановки чемпионат провели с со-
блюдением всех мер предосторожности и без зрителей.

Представители Ульяновского ГАУ, занимающиеся под руко-
водством тренера – преподавателя высшей категории, масте-
ра спорта по вольной борьбе  Хариса Ахметзянова, составили 
достойную конкуренцию участникам турнира. В команду вошли 
студент факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пи-
щевых производств Саъдулло Махмадов, а также  Асо Мираков,  
Джамолидин Искандарзода,  Мурид Насридинов, Кадриддин Бо-
биев с факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. 

В категории свыше 100 кг по итогам соревнований бронзу  
завоевал Саъдулло Махмадов.

«Чемпионат прошёл для нас достаточно успешно.  Наряду 
с Махмадовым хочется отметить Асо Миракова, чуть-чуть ему 
не хватило до 3 места. Соперники были очень серьезные, при-
сутствовали мастера спорта, профессиональные спортсмены из 
многих регионов России. Но  наши борцы действительно молод-
цы, выступили на уровне. Верю, что в следующий раз мы смо-
жем взять намного больше медалей и проявить себя в большей 
мере», – прокомментировал выступление своих подопечных  
мастер спорта по вольной борьбе Харис Ахметзянов.

На снимке: Асо Мираков и  Саъдулло Махмадов (слева 
направо). 

Студенческий спортивный  клуб УлГАУ

От бронзы – к новым наградам

ГОД  СТУДЕНЧЕСКОГО  СПОРТА  В  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИГОД  СТУДЕНЧЕСКОГО  СПОРТА  В  УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Новости региона

25 января представители студенческо-
го спортивного клуба Ульяновского ГАУ  Вик-
тор Провалов, Александр Силантьев и Гри-
горий Смоленков  приняли участие в  цере-
монии  открытия Года студенческого спорта в 
Ульяновской области.

Праздничное  событие объединило чле-
нов  правительства региона, представителей 
спортивной общественности и учебных за-
ведений, знаменитых спортсменов, чемпио-
нов мира и Европы, победителей и призеров 
Олимпийских и Паралимпийских игр по раз-
личным видам спорта. 

В течение 2022 года Ульяновскую об-
ласть  в качестве послов Года студенческо-
го спорта посетят двукратная олимпийская 
чемпионка Елена Исинбаева, чемпион мира 
по боксу Дмитрий Пирог, олимпийские чем-
пионы  –  баскетболистка Ирина Сумникова и 
тхэквондист Максим Храмцов. Они  проведут 
мастер-классы для студентов, примут уча-
стие в спортивных мероприятиях, форумах, 
круглых столах.

Центральным событием тематического 
года в регионе станут  финальные  состяза-
ния  в рамках VIII Всероссийской летней Уни-
версиады.

Напомним, что решением конкурсной 
комиссии Министерства спорта РФ Ульянов-
ская область выбрана основной площадкой 
проведения церемоний открытия и закрытия 
VIII Всероссийской летней Универсиады 2022 
года  и соревнований по шести видам спорта. 
Всего в  программу Универсиады включены 
14 видов спорта. Финальные соревнования 
по 8 из них  примут у себя также Республика 
Башкортостан, Ставропольский край, Чечен-
ская Республика, Республика Мордовия и 
Чувашская Республика. В Ульяновской обла-
сти   пройдут состязания по боксу, тхэквондо, 
спортивному ориентированию, шахматам, 
бадминтону, греко-римской борьбе. Планиру-
ется, что в них примут участие порядка 900 
человек из 85 регионов страны.

В 2022 году в регионе  намечено  также 
проведение ярких спортивных мероприятий  –
студенческого спортивного бала «Звезды 

Навстречу 
летней Универсиаде-2022

студенческого спорта», турнира по стритбо-
лу, всероссийских соревнований по футболу, 
настольному теннису, спортивного форума, 
мастер-классов и семинаров от послов Года 
студенческого спорта, спартакиады СПО, со-
ревнований вузов и ссузов по мини-футболу 
и баскетболу, фестиваля студенческого спор-
та России и многое другое.

18 февраля Алексей Русских прокон-
тролировал ход подготовки спортобъектов 
Ульяновской области к VIII Всероссийской  
летней Универсиаде. Губернатор осмотрел 
физкультурно-оздоровительный спортивный 
центр «Орион», ФОК по тхэквондо и Цен-
тральный стадион «Труд» имени Льва Яши-
на, где планируется проведение церемонии 
открытия и закрытия Универсиады.

«В Год студенческого спорта в регионе 
мы получили право на проведение Всерос-
сийской Универсиады, что очень почётно и 
ответственно. Все объекты должны соответ-
ствовать предъявляемым техническим требо-
ваниям, чтобы всё прошло на высшем уров-
не», –  сказал Алексей Русских.

Как отметил директор центра «Орион» 
Дмитрий Кочкарев, спортобъект полностью 
соответствует всем современным требовани-
ям при проведении соревнований различного 
уровня и включён во всероссийский реестр 
объектов спорта Министерства спорта РФ. В 
игровом зале пройдут состязания по бадмин-
тону, здесь расположится пять площадок. 

Министр физической культуры и спорта 
Ульяновской области Рамиль Егоров сооб-
щил, что уже начата подготовка мест про-
ведения соревнований. Так, Федерацией 
спортивного ориентирования совместно с 
федеральными экспертами были сертифи-
цированы маршруты трасс для прохождения 
в трёх точках Ульяновска. Уже разработаны 
предложение и концепция фирменного стиля 
Универсиады. Они предложены к рассмотре-
нию в Российский студенческий спортивный 
союз и Министерство спорта РФ. На основа-
нии утвержденного брендбука будут изготов-
лены макеты для оформления спортивных 
сооружений и рекламных поверхностей.

Семнадцатого февраля 
представители  Ульяновско-
го ГАУ приняли участие в 
открытой встрече министра 
спорта Ульяновской области 
Рамиля Егорова и министра 
молодёжного развития ре-
гиона  Артема Мирошникова 
со спортивным студенческим 
активом вузов региона, а так-
же с молодыми специалиста-
ми спортивной отрасли.

Мероприятие прошло  
на центральном стадионе 
«Труд» имени Льва Яшина в 
формате «вопрос-ответ». На 
обсуждение были вынесены  
насущные вопросы, идеи  и 
предложения в области сту-
денческого спорта,  в частно-
сти, касающиеся проведения 
в Ульяновской области VIII 
летней Всероссийской Уни-
версиады 2022 года. Среди 
прочих рассмотрены темы 
низкой оплаты труда моло-
дых тренеров и  меры фи-
нансовой поддержки спор-
тсменов до 35 лет.

Рамиль Егоров предло-
жил провести форум моло-
дых специалистов в отрасли 
спорта со специальной  про-
граммой на базе города Сен-
гилей для более открытого и 
широкого  взаимодействия с 
молодежью.

Студентам высших учеб-
ных заведений региона за ак-
тивную жизненную позицию, 
большой личный вклад в раз-
витие физической культуры 
и спорта, пропаганду здоро-
вого образа жизни на терри-
тории Ульяновской области 
были вручены благодарности 
Министерства  физической 
культуры и спорта. В  чис-
ле награжденных – студент
2 курса факультета агротех-
нологий, земельных ресур-

Диалог с министрами

сов и пищевых производств 
УлГАУ, председатель студен-
ческого спортивного клуба 
вуза  Виктор Провалов.

«Молодёжь – это драй-
вер развития новых идей. 
Она присутствует абсолютно 
везде – в любой отрасли, в 
любом направлении. А это 
значит, что все структуры ор-
ганов власти в той или иной 
степени причастны к осу-
ществлению молодёжной по-
литики. Именно поэтому мне, 
как руководителю Министер-
ства молодёжного развития 
Ульяновской области, важно 
встретиться и пообщаться 
с представителями молодё-
жи самых разных направле-
ний. Подобные встречи мы 

уже провели с молодёжным 
активом региональных ми-
нистерств: просвещения 
и воспитания, искусства и 
культурной политики, а также 
спорта. Спасибо ребятам за 
конструктивный диалог и ин-
тересные предложения, не-
которые из которых уже взя-
ты мною в работу. Впереди 
запланировано множество 
встреч с представителями 
молодёжи по линии других 
министерств, ведомств и об-
щественных объединений», –
отметил министр молодеж-
ного развития Ульяновской 
области Артем Мирошников.

Спортивный 
студенческий клуб УлГАУ

Бесспорно, День студен-
тов, иначе именуемый как Та-
тьянин день, является одним 
из самых значимых студен-
ческих праздников. Именно 
25 января в нашем универси-
тете состоялось торжествен-
ное открытие обновленного 
креативного пространства 
«Платформа» – covid-free 
зоны. 

Почетное право перере-
зать символическую красную 
ленту было  предоставлено 
проректору по учебной и вос-
питательной работе Марине 
Постновой. 

Примечательно, что са-
мими студентами универси-
тета проведен косметический 
ремонт помещения. С этой 
инициативой выступили и 
взялись за дело представите-
ли факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии. 

За участие в благоустрой-
стве креативного простран-
ства Марина Викторовна 
наградила почётными гра-
мотами студентов ветфака: 
Отабека Латипова, Глеба Ло-
пина со 2 курса, Владислава 
Акимова, Фаррухбека Масо-
лиева, Нуриддина Умарова 

«Платформа»  – для креативных!
с 3 курса, Андрея Белова с 5 
курса и аспиранта Николая 
Акимова. Кроме того, им вру-
чены благодарственные пись-
ма в адрес родителей. 

Марина Постнова рас-
сказала участникам торже-
ственного события, что поме-
щение, в котором открыто КП 
«Платформа», имеет богатую 
историю. В свое время здесь 
размещался знаменитый на 
всю область студенческий 
Тотально Музыкальный Театр 
(ТМТ) УСХИ, награжденный 
Почетной грамотой Союза пи-
сателей СССР. Здесь долгое 
время находился студенче-
ский клуб «Фобос». 

«Во времена Советского 
Союза здесь был, пожалуй, 
первый студенческий клуб 
Ульяновска, где проводились 
интересные встречи и меро-
приятия. Сюда приезжали 
знаменитые люди не только 
Ульяновска, но и страны. В 
свое время на этом самом 
месте мы ждали известного 
певца Александра Розенбау-
ма, приехавшего с концертом 
в наш город. Концерт, который 
проходил в центре Ульянов-
ска, затянулся, и поздним ве-

чером, спустя два часа после 
назначенного времени, Розен-
баум приехал на встречу со 
студентами УСХИ. И здесь, в 
этом помещении, мы вместе 
с ним пели до утра хорошие 
песни. Хочу пожелать, чтобы 
«Платформа» наполнилась 
такой же интересной и насы-
щенной жизнью. Конечно, вой-
ти во второй раз в одну и ту же 
реку невозможно, но придать 
новый импульс этой террито-

рии, я думаю, студенты УлГАУ 
смогут», – сказала Марина 
Викторовна. 

К этому дню было при-
урочено также награждение 
лучших представителей сту-
денчества вуза почетными 
грамотами Министерства мо-
лодежного развития Ульянов-
ской области.

Награды удостоены Артём 
Чекалин с 5 курса экономиче-
ского факультета, Максим Боч-
карев с 4 курса инженерного 
факультета, Ярослав При-
стайчук, магистрант факульте-
та агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств, Андрей Белов с 5 кур-
са факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, а 
также Алина Закирова с 4 кур-
са колледжа агротехнологий и 
бизнеса. Это инициативные, 
целеустремлённые студенты, 
совмещающие хорошую уче-
бу с творчеством, спортом, 
общественной работой. 

В продолжение праздника 
cостоялось ежегодное меро-
приятие «Караоке LIFE» для 
команд факультетов аграрно-
го университета. 

Илья Дмитриев 
Фото автора и Полины 

Ведерниковой 
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Эхо Олимпиады

СПОРТИВНЫЙ   МЕРИДИАНСПОРТИВНЫЙ   МЕРИДИАН

21 февраля в Москве состоялось чествование российских олимпийцев. 
Сразу из аэропорта Шереметьево, где спортсменов встречали болельщики, они 
отправились  на «ВТБ Арену», где для них организовали грандиозный  праздник. 
Фигуристка  Анна Щербакова и  лыжник Александр Большунов подняли нацио-

нальный флаг РФ, а  зрители хором исполнили гимн страны. Трёхкратный олим-
пийский чемпион Большунов  получил в подарок корону, а фигуристы, одержав-

шие победу в командном турнире, в том числе Камила Валиева, – золотые колье.

Заведующий кафе-
дрой «Агротехнологии, 
машины и безопасность 
жизнедеятельности», 
профессор ВЛАДИМИР 
КУРДЮМОВ:

– Конечно, я, по воз-
можности, следил за вы-
ступлениями спортсме-
нов России. Наибольшее 
внимание уделял лыжным 
гонкам и фигурному ката-
нию. Прошедшая Олимпи-
ада оставила неоднознач-
ные впечатления. С одной 
стороны,  спортсменами 
нашей страны установлен 
рекорд по количеству ме-
далей – 6 золотых, 12 се-
ребряных и 14 бронзовых. 
Это радует. Но, с другой 
стороны, огорчила нарас-
тающая в геометрической 
прогрессии политизация 
спорта высших достиже-
ний. Еще до начала Игр 
ряд стран с англоязычным 
населением объявили 
Олимпиаде так называе-
мый «дипломатический 
бойкот». Глава МОК, прак-
тически организовавший 
травлю нашей юной фигу-
ристки, советовался по по-
воду возможных санкций 
почему-то со спортсмена-
ми только США и Японии, 
попутно обвинив гениаль-
ных российских тренеров 
в излишней «холодности». 
Предложения об увеличе-
нии возрастного ценза в 
фигурном катании посту-
пают из Норвегии – стра-
ны, где нет ни одного фи-
гуриста, входящего хотя 
бы в десятку сильнейших. 
И такие примеры можно 
приводить бесконечно. Но, 
несмотря на все полити-
ческие хитросплетения, 
наши спортсмены высту-
пили достойно. Конечно, 
героем прошедших Игр 
считаю, наверняка, как и 
многие, нашего лыжника 
Александра Большунова, 
выигравшего три золота, 
серебро и бронзу.

Заведующая кафе-
дрой физического вос-
питания ЕЛЕНА МАКА-
РОВА:

–  Я внимательно сле-
дила за всеми соревно-
ваниями, где участвовали 

Спорт делает нас сильнее
20 ФЕВРАЛЯ В ПЕКИНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТИЕ XXIV ЗИМНИХ  ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГР, ЗА КОТОРЫМИ СЛЕДИЛ ВЕСЬ МИР. ОБ ОЦЕНКЕ СОСТЯЗАНИЙ, О ТОМ, КАКИЕ 
ИСПЫТАЛИ ЭМОЦИИ, СЛЕДЯ ЗА ХОДОМ ОЛИМПИАДЫ, – РАССКАЗ ПРЕПОДАВАТЕ-
ЛЕЙ И СТУДЕНТОВ  УлГАУ. 

наши спортсмены.  Болела 
за них, радовалась  успе-
хам и огорчалась неуда-
чам.  Олимпиада-2022  по-
дарила спортсменам и 
обычным людям незабы-
ваемые эмоции. 

Очень порадовали 
лыжники.  Горжусь триум-
фальным выступлением 
Александра Большунова. 
Он  был просто неудержим, 
завоевав медали во всех 
пяти гонках, в которых при-
нял участие.  Фигурное ка-
тание – мой любимый вид 
спорта, и я  посмотрела 
все выступления. Очень 
жаль Камилу Валиеву. На-
деюсь, она справится с 
прессингом, восстановит-
ся  морально и мы еще 
порадуемся ее успехам. 
Олимпийские игры в Пеки-
не показали, что Россия по-
прежнему очень сильна в 
фигурном катании. Горжусь 
Аней Щербаковой и Сашей 
Трусовой. Горжусь тем, что, 
несмотря на лишение фла-
га, на огромное давление, 
скандалы, наши спортсме-
ны проявили сильный рус-
ский характер. Уверена, что 
после подобных соревно-
ваний, много мальчишек и 
девчонок придут в спортив-
ные секции и кружки, для 
которых наши олимпийцы 
стали примером стойкости, 
упорства и мужества.

Заместитель пред-
седателя студенческо-
го спортивного клуба 
«Академия» АЛЕКСАНДР 
СИЛАНТЬЕВ:

– Мне довелось на-
блюдать за нашими до-
блестными спортсменами 

хоть и немного, но у меня 
сложилось довольно яркое 
впечатление об их высту-
плениях на международ-
ной арене. Наши отлично 
проявили себя во многих 
дисциплинах, особенно 

выделились фигуристки, 
хотел бы отметить Сашу 
Трусову, которая попала в 
Книгу рекордов Гиннесса 
за ее четверные кульбиты. 
Наша страна всегда гор-
дилась своими великими 
спортсменами, и на каж-
дых Олимпийских играх 
россияне  доказывают 
всему миру, что они луч-
шие из лучших. Молодцы! 
Россия, вперед! 

Председатель сту-
денческого совета уни-
верситета МАКСИМ 
БОЧКАРЁВ:

– Олимпиада мне по-
нравилась, однако было 
много провокационных 

действий по отношению 
к нашим спортсменам, в 
частности, к Камиле Ва-
лиевой, которую обвинили 
в допинге. Довольно не-
приятный момент, жалко 
девочку, ведь она живет 
спортом. Также хотел бы 
упомянуть наших хоккеи-
стов, которым совсем чуть-
чуть не хватило до победы. 
Но даже в финальной игре 
с Финляндией наши смо-

трелись не хуже соперни-
ков, просто удача финнов 
взяла свое. Думаю, что ра-
бота над ошибками будет 
сделана и в следующий 
раз наши хоккеисты вы-
ступят с еще большей мо-

тивацией и наконец-таки 
дойдут до победы.  

Нельзя не сказать и про 
лыжные гонки, где  очень 
сильно проявил себя 
Александр Большунов, 
который впервые за всю 
историю олимпиад взял 
три золотые медали, две 
из которых в личном за-
чёте. Это ли не показа-
тель профессионализма!  
Все наши спортсмены мо-

лодцы, желаю им только 
удачи и развития в своём 
деле! 

Заведующая Цен-
тром досуга молодежи 
ЯНА СТОЛЕТОВА:

– Единственное, что 
вызвало у меня отрица-
тельные эмоции, – это то, 
как сильно все-таки по-
литика влияет на спорт, в 
частности, на Россию. В 
какой раз наши спортсме-
ны участвуют в соревнова-
ниях не под своим флагом, 
их обвиняют в допинге. 
Представить сложно, какая 
должна быть сила воли, 
чтобы всё это вытерпеть и 
не пасть духом. 

Я всегда слежу за биат-
лоном и прыжками с трам-
плина, это очень  захваты-
вающие  виды спорта. И, 
конечно же, за фигурным 
катанием. Саша Трусова 
покорила мое сердце, про-
сто умничка!

Считаю, что спорт де-
лает людей сильными и 
целеустремленными, тому 
показатель наши спорт-
смены. Спорт помогает 
справляться со многими  
жизненными ситуация-
ми, каждому человеку не-
обходимо поддерживать 
свою физическую форму. 
Как однажды сказал Марк 
Твен: «Веди здоровый об-
раз жизни и подавай пра-
вильный пример подрас-
тающему поколению»! 

Магистрант факуль-
тета агротехнологий, 
земельных ресурсов и 
пищевых производств 
АЙДАР ЗАЛАЛОВ:

– Каждая Олимпиа-
да мотивирует обычных 
людей начать занимать-
ся спортом и вести здо-
ровый образ жизни. Во 
время побед спортсменов 
ощущаешь невероятные 
эмоции, особенно ког-
да осознаешь, сколько 
труда эти люди вложили 
для того, чтобы взойти на 
пьедестал. Олимпийские 
игры объединяют не толь-
ко спортсменов, которые 
представляют свою страну, 
но и всех граждан! Невоз-
можно остаться в стороне 
от этого события. 

Первым решили про-
вести турнир по 

мини-футболу, дата которо-
го была назначена на 15 фев-
раля. Состязались  3 коман-
ды. Все спортсмены упор-
но боролись за победу, не 
давая расслабиться сопер-
никам. Но победитель, как 
водится, только один, им 
стала сборная факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии совместно с 
представителями инженер-
ного факультета. Капитаном 
команды был Курбонхусейн 
Ерасенов. Серебро завоева-
ли футболисты факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, бронза  – у  
команды факультета агро-
технологий, земельных ре-
сурсов и пищевых произ-
водств.

«Турнир проходил во 
время дистанционного обу-
чения, когда многие сту-
денты находились дома,  и 
было опасение, что уча-
стие в соревнованиях при-

«Ни один из матчей не выглядел блекло» 
В честь праздника 23 февраля спортивный клуб УлГАУ организовал  первенства по 

мини-футболу и волейболу. 

мет небольшое количество 
студентов. Но при подаче 
заявок я был приятно удив-
лен. Ни один из матчей 
не выглядел блекло, все 
команды старались и по-
казали очень достойную 
игру. В нашем универси-
тете всегда была сильная 
футбольная команда, и на 

областном уровне мы еже-
годно боремся за призовое 
место. Очень рад, что по 
сей день у нас много та-
лантливых футболистов», –
рассказал о проведении пер-
венства по мини-футболу 
судья и тренер универси-
тетской футбольной коман-
ды Алексей Воронин.

Завершились  игры  
турниром по волей-

болу, проходившим 21 фев-
раля. Волейбол является 
одним из любимых видов 
спорта в вузе, секция по во-
лейболу в спорткомплексе –
одна из самых популяр-
ных и часто посещаемых 
студентами. Каждые со-
ревнования волейболисты 
ждут с нетерпением, и, 
как правило, участие в них 
принимает большое коли-
чество команд. Изюминкой 
же университетских турни-
ров является участие   в них 
сборной преподавателей, 
которые не отстают от моло-
дых и стабильно занимают 
призовые места, показывая 
отличный пример. И в этот 
раз в турнире участвовали 
преподаватели вуза.  

Состязались 5 команд. 
Три из них представляли  
факультеты: инженерный; 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-

изводств; ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии.  
Четвертой была  сборная 
преподавателей и  «эконо-
мистов». Решила попробо-
вать свои силы и составила 
конкуренцию  соперникам 
также команда Октябрьско-
го сельского лицея.

Соревнования были ор-
ганизованы  по олимпий-
ской  системе, при кото-
рой участник выбывает из 
турнира после первого же  
проигрыша. Игры проходи-
ли интересно, приковывая  
внимание  зрителей к про-
исходящему на спортивной 
площадке. 

«Очень приятно было 
принять участие в турни-
ре, потому что из-за  сло-
жившейся эпидемиологи-
ческой обстановки очень 
редко удается куда-то 
выехать поиграть. Турнир, 
организованный спортив-
ным клубом УлГАУ, стал 
настоящей находкой для 
нашей команды. Нам не 
удалось победить, так как 
проиграли в первой же 
встрече  команде факульте-
та ветеринарной медицины 

и биотехнологии. Но по-
нимая уровень ее игры  и 
то, что ветфаковцы в итоге 
заняли первое место, прои-
грыш не сильно расстраи-
вает. Они действительно 
молодцы! Сделаем работу 
над ошибками и испытаем 
свои силы в следующем 
турнире. Спасибо за такой 
опыт!»  – поделился свои-
ми эмоциями от первенства 
по волейболу  участник ко-
манды Октябрьского сель-
ского лицея Иван Кочурин. 

По итогам первенства  
призовые места были рас-
пределены следующим об-
разом: золото получила  ко-
манда факультета ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии, серебро завоевала 
сборная команда препода-
вателей и экономического 
факультета, бронза доста-
лась волейболистам  инже-
нерного факультета.

 
На снимке:  участники  

первенства университета по 
мини-футболу.

Виктор Провалов 
Фото Елизаветы Емцевой
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ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

Сердечно поздравляю 
преподавателей, сотрудниц и 
студенток всех структурных 
подразделений Ульяновского 
аграрного университета – 
головного вуза, Технологиче-
ского института и колледжа 
агротехнологий и бизнеса –
с Масленицей и  наступаю-
щим вслед за ней праздником 
8 Марта!

Международный  жен-
ский день – это праздник, ко-
торый еще раз напоминает, 
насколько важную роль пред-
ставительницы прекрасного 
пола играют в нашей жизни –
как в семьях, так и в коллек-
тивах, где работают, учат-
ся! Они  делают  мир свет-
лее, теплее и ярче, именно 
они  –  инициаторы и творцы  
многих добрых дел. Неоценим 
вклад женщин в развитие Ул-
ГАУ, где целиком от их труда 
зависит деятельность мно-
гих кафедр, а также отде-
лов и управлений –  бухгалте-
рии, учебно-методического 
управления, библиотеки, 
общежитий, учебно-научно-
производственного комбина-
та общественного питания 
и буфетов, управления персо-
налом и делопроизводства.

Пусть день 8 Марта бу-
дет наполнен для вас, ува-
жаемые коллеги и дорогие 
студентки, радостными 
эмоциями, букетами цветов 
и заботой, любовью близких 
вам людей! Желаю вам  хоро-
шего настроения, гармонии и  
благополучия!  Пусть насту-
пающая Весна подарит вам 
только приятные события!

 
Ректор Ульяновского ГАУ

Виталий Исайчев

***
От инженерного факуль-

тета поздравляю прекрасную 
половину нашего университе-
та с замечательным весенним 
праздником – Международ-
ным женским днём! Март 
традиционно ассоциируется 
с пробуждением природы по-
сле зимы. И символично, что 
именно в начале первого весен-
него месяца мы поздравляем 

Желаем быть  счастливыми!Желаем быть  счастливыми!
наших дам с их праздником. 
Дорогие коллеги, милые наши 
девушки, искренне желаю вам 
быть всегда счастливыми! 
Пусть каждый день дарит 
вам улыбку и хорошее на-
строение! А окружающие вас 
мужчины дарят вам ежеднев-
но цветы, такие же красивые, 
как и вы! Пусть сбываются 
все ваши надежды и мечты! С 
праздником!

Декан инженерного
 факультета 

Андрей Павлушин 

***
Уважаемые преподава-

тели, сотрудницы и студент-
ки Ульяновского ГАУ! От лица 
местного отделения Россий-
ского союза сельской моло-
дёжи Ульяновской области 
позвольте поздравить вас с 
праздником весны, красоты 
и любви – с 8 Марта! Пусть 
ваша душа до краев напол-
нится светом, теплом и радо-
стью от теплых пожеланий, 
нежных цветов, приятных 
подарков!

Пусть праздничный день 
станет стартом для новых 
начинаний, которые прине-
сут только радость! Восхи-
тительных  вам комплимен-
тов и добрых слов всегда! С 
весенним праздником! 

Председатель местного 
отделения  Российского 

союза сельской молодежи 
Ульяновской области 

в УлГАУ Илья Дмитриев

***
От лица Творческого 

объединения  университета  
хочу поздравить всех дам с 
этим замечательным днём –
с 8 Марта! В нашем кол-
лективе много прекрасных 
представительниц женского 
пола, и без них не было бы 
всего того, что мы сейчас 
имеем. Хочется пожелать, 
чтобы вас окружали только 
самые добрые, заботливые 
и по-настоящему любящие 

люди. Конечно же, отличного 
весеннего настроения, яркого 
солнышка и побольше цветов! 
Мужчинам же пожелаем: не 
забывайте поздравить своих 
девушек, мам, сестер, бабу-
шек, скажите или напишите 
им о том, как сильно вы их 
любите! 

 Руководитель Творческого 
объединения УлГАУ Егор 

Побережный 

***
Поздравляем весь жен-

ский состав сотрудников, 

преподавателей и сту-
дентов университета с 
Международным женским 
днём! От души желаем 
всем хорошего весеннего 
настроения, не останав-
ливаться на достигнутых 
целях, покорять новые 
вершины – будь то в ра-
боте или семейной жизни. 
Устойчивого достатка, 
домашнего уюта и добрых 

отношений с людьми! С 
праздником вас, дамы!

Председатель 
студенческого спортивного 

клуба «Академия» 
Виктор Провалов

***
Дорогие женщины, наши 

милые дамы! Примите по-
здравления с 8 Марта! Жела-
ем вам вдохновения, творче-
ского пути, женственности, 
нежности и ласки! Пусть 
каждый букет, подаренный 
вам, украсит этот весенний 
день и сделает его только 
лучше! Будьте счастливы, не-

зависимо от обстоятельств 
вокруг. Без вас не было бы 
столько любви!

Студент 2 курса фа-
культета агротехнологий, 

земельных ресурсов и пище-
вых производств 

Александр Силантьев 

***
Всем известно, что жен-

щины украшают наш мир, 

от их улыбок нам становит-
ся тепло на душе, хочется 
достигать новых вершин.  
От всего сердца поздравляю 
всех дам с Женским днем  и 
желаю всегда быть самыми 
счастливыми. С праздником! 

Председатель студенче-
ского совета университета 

Максим Бочкарёв  

***
Уважаемые женщины! 

Факультет агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств поздравля-
ет вас с самым нежным и 
женственным праздником – с
8 Марта! Я присоединяюсь ко 
всем сказанным поздравлени-
ям в адрес всех тех, кто  по 
жизни вдохновляет нас, да-
рит  заботу и внимание. Хо-

чется добавить пожелания: 
чтобы на вашем лице чаще 
появлялась улыбка, испол-
нялись  все мечты, и жизнь 
была наполнена  яркими по-
ложительными эмоциями! 
Спасибо, что вы есть у нас!

Заместитель декана 
факультета агротехно-

логий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 

Денис Аюпов

22 февраля на станцию 
«Ульяновск-3» прибыл спе-
циальный поезд со станции 
Лихая Ростовской области 
с более чем 680 беженцами 
из ДНР и ЛНР. На перроне 
эвакуированных встретили 
губернатор Ульяновской об-
ласти Алексей Русских, пред-
ставители правительства и 
добровольцы региона. 

Беженцы ехали два дня. В 
15 вагонах – в основном по-
жилые люди, женщины, дети, 
в том числе малыши в возрас-
те до года.

Мы вместе!#СвоихНеБросаем

Около 200 волонтеров 
различных молодёжных ор-
ганизаций и движений собра-
лись одним дружным коллек-
тивом для оказания помощи 
пострадавшим людям. В их 
числе были и представители 
Ульяновского ГАУ.

Выпускник инженерного 
факультета нашего вуза  Ра-
миль Летфуллов возглавил  
одну  из пятнадцати групп 
волонтеров, состоявшую из 
четырнадцати человек. В нее 
вошли также добровольцы 
нашего университета. Четве-

рокурсники  Илья Дмитриев 
с инженерного факультета 
и Дарья Конищева, Елена 
Хураськина с факультета ве-
теринарной медицины и био-
технологии  вместе со всеми 
оказывали необходимую по-
мощь прибывшим: встречали 
у вагонов, помогали нести 
сумки с вещами к автобусам.  

«Понимая состояние по-
жилых людей, женщин, де-
тей, необходимо было оказать 
им помощь в момент приезда. 
Помогли нести сумки с ве-
щами, координировали, мо-
рально поддерживали, вели 
диалог с детьми. Мы прово-
дили беженцев до автобусов, 
которые развезли их до вре-
менных пунктов размещения 
в Ульяновске: это гостиницы 
и санатории «Октябрьская», 
«Бест», «Итиль», «Волга», 
«Авиастар», «Венец», «Аба-
жур», «Аура».

Благодаря оперативному 
штабу #МыВместе по оказа-
нию помощи гражданам, эва-
куированным из ЛНР и ДНР, 
будем продолжать оказывать 
им содействие. Мы,  волонте-
ры России, как никто другой 
понимаем свою миссию и 
чувствуем ту задачу, которая 

перед нами стоит», – расска-
зал Илья Дмитриев.

В регионе, областном 
центре, в районах созданы 
пункты приема гуманитар-
ной помощи, в том числе и 
на территории Ульяновского 
ГАУ.  

На 1 этаже в здании фа-
культета агротехнологий,  зе-
мельных ресурсов и пищевых 
производств 24 февраля был 
открыт пункт сбора гума-
нитарной помощи жителям 
ЛНР и ДНР. Принимая уча-
стие в сборе вещей первой 
необходимости, на протяже-

Пути решения этой  
задачи, а также пла-
ны развития отрасли 
обсудили на расши-
ренном заседании кол-
легии регионального 
Министерства мо-
лодёжного развития
25 февраля. В меропри-
ятии приняли участие 
заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства области Роман 
Когтев, представите-
ли отрасли и молодёж-
ных общественных 
организаций.

«Молодёжь, ориентируясь 
на свои запросы, инициирует 
и реализует изменения, кото-
рые, в свою очередь, являются 
импульсом развития региона. 
Мы, безусловно, будем под-
держивать их, только так мы 
сможем выполнить глобаль-
ную задачу, поставленную 
губернатором  – остановить 
отток молодых из региона, 
обеспечить им возможность 
жить, учиться и развиваться в 
Ульяновской области», –  под-
черкнул  Роман Когтев.

Как отметил министр 
молодёжного развития ре-
гиона Артём Мирошников, 
закреплению молодёжи мо-
гут способствовать создание 
пространств для ее  самореа-
лизации, программы и меро-
приятия, направленные на си-
стемное межведомственное 
взаимодействие.

«В 2022 году Министер-
ству молодёжного развития 
исполняется 5 лет. Это время 
переосмысления и полной 
перезагрузки работы. Для нас 
важно разработать и посте-
пенно развивать свой бренд –
бренд молодёжи Ульянов-
ской области, который будет 
узнаваемым в любом уголке 
страны. Важно реализовы-
вать проекты и проводить ме-
роприятия по запросу самой 
молодёжи и вместе с ней», – 
сказал Артём Мирошников.

Среди перспективных на-
правлений деятельности про-
фильного министерства были 
отмечены: выстраивание парт-
нёрских взаимоотношений с 
федеральными молодёжны-
ми организациями, проведе-
ние межрегиональных, все-
российских и международных 
мероприятий, актуализация и 
ведение регионального рее-
стра детских и молодёжных 
общественных организаций.

Также приоритетным на-
правлением работы ведом-
ства является развитие си-
стемы конкурсной поддержки 
социально ориентированных 
молодёжных некоммерческих 
общественных организаций. В 
рамках поддержки инициатив 
молодёжи в Ульяновской об-
ласти проводится Губернский 
конкурс молодёжных проек-
тов. В 2022 году планирует-
ся увеличение его призового 
фонда до 3 млн рублей.

На заседании колле-
гии представили доклады о 
деятельности Молодёжного 
творческого центра «Улья-
новский молодёжный театр», 
Ульяновской общественной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Молодё-
жи», АНО по развитию добро-
вольчества и благотворитель-
ности «Счастливый регион» и 
«Молодого офиса». 

В ближайших планах 
министерства молодёжного 
развития – создание на базе 
отраслевых министерств ре-
гиона Советов молодёжи по 
направлениям. Это позволит 
вовлечь молодых в работу 
с органами исполнительной 
власти, а также в процессе на-
ставничества сформировать 
качественный кадровый ре-
зерв из активной молодёжи.

нии двух дней преподавате-
ли, сотрудники и студенты 
аграрного университета при-
носили  нескоропортящиеся 
продукты, предметы личной 
гигиены, сезонную одежду 
для взрослых и детей. В суб-
боту, 26 февраля, собранные 
вещи  были отвезены в  пункт 
передачи переселенцам, кото-
рый находится  в спортклубе 
«Володарец» на улице Крас-
нопролетарской, 9. 

Илья Шмелёв
Фото: Ulpressa и Виктора 

Провалова

Закрепление
молодёжи 

в Ульяновской 
области

является одной 
из приоритетных 

задач регионального 
Правительства
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Инициативы

При поддержке ректора вуза принято решение 
о проведении университетского турнира команд 
КВН. 

Инициаторами игры на «Кубок ректора» выступили руково-
дитель «Творческого объединения УлГАУ» Егор Назаров и вы-
пускник вуза, победитель Симбирской лиги КВН, действующий 
актер Земского театра Руслан Мушарапов.

«Наш вуз всегда славился весёлыми и находчивыми сту-
дентами, сильными и конкурентоспособными командами КВН. 
Нами принято решение о возрождении Клуба веселых и наход-
чивых и возвращении былой популярности этого творческого 
направления. Я уверен, что каждый факультет поборется за по-
беду! Желаю студентам творческих свершений и неиссякаемых 
идей!» – отметил ректор УлГАУ Виталий Исайчев.

Турнир назначен на май 2022 года. Команды всех факульте-
тов и колледжа агротехнологий и бизнеса смогут принять в нем 
участие. А зрители будут ждать рождения новых звезд!

«Испокон веков вузовский клуб КВН являлся кузницей твор-
ческих кадров, благодаря чему постоянно велась активная рабо-
та на факультетах, участники клуба писали сценарии, выступали 
на сцене, в частности, на «Студенческой осени» и «Студенче-
ской весне». Но из-за ограничений проведения массовых меро-
приятий в связи с новой коронавирусной инфекцией  и перевода 
студентов на дистанционное обучение ещё в 2020 году вся актив-
ность, связанная с КВН, угасла. К тому же студенты стали реже 
заниматься какой-либо творческой деятельностью. Поэтому сей-
час мы объявили о возвращении старого доброго КВН. Ректор 
университета поддержал нашу идею. Мы надеемся, что каждый 
факультет сможет сплотиться, чтобы показать себя в лучшем 
виде на «Кубке ректора УлГАУ!» – рассказал Егор Назаров.

КВН за «Кубок ректора»!

Творческое объединение УлГАУ  запустило в вузе 
в нынешнем учебном году мероприятия по привлече-
нию студентов к творческой деятельности. 

Первым направлением, которое решили развивать, стало 
художественное. После успешно проведенного конкурса «Вол-
шебница Зима» на факультете ветеринарной медицины и био-
технологии, участники которого представили рисунки на стекле, 
активисты творческого объединения объявили университетский 
конкурс художественного мастерства «Жизнь – это творчество». 

К 25 января  были подведены  итоги и  названы три лучшие 
работы. Первое и третье места заняли студентки второго и чет-
вертого курсов факультета агротехнологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств Виктория Романова и Анастасия 
Загудаева соответственно. На втором месте Зарема Николаева 
с четвертого курса факультета ветеринарной медицины и био-
технологии. 

«Я начала заниматься рисованием с пяти лет, на протя-
жении семи лет училась в художественной школе, которую 
окончила с отличием. Так как тематика конкурса была связана с 
нашим университетом, то решила нарисовать портрет Петра 
Аркадьевича Столыпина, потому что он является одним из сим-
волов нашего вуза.   Так как в основном пишу портреты, увидеть 
красоту и изящность в лицах не составляет большого труда. 
Редко оставляю у себя свои рисунки, отдаю портреты тем, кого 
рисовала. Очень приятно видеть, когда людям нравится твоё 
творчество, это вдохновляет на дальнейшую работу», – пояс-
нила победительница конкурса Виктория Романова. 

«В дальнейшем планируем создание творческого уголка в ад-
министративном корпусе вуза, где студенты могли бы разме-
щать свои работы. В ближайшем будущем намерены провести 
конкурс поэзии. Мы хотим, чтобы каждый студент реализовал 
себя в какой-либо области творческой деятельности и продол-
жил в ней свой путь», – рассказал о дальнейших планах творче-
ского объединения УлГАУ его руководитель Егор Побережный. 

«Творчество – общее дело, творимое уединенными», – под-
метила однажды Марина Цветаева. Вот и в аграрном универси-
тете творчество становится общим делом. 

Материалы рубрики подготовил Виктор Провалов 

Творчество – общее дело

2022 год – юбилейный 
для Почетного профессо-
ра нашего университета 
Людмилы Кондратьевны 
Машковской, отметив-
шей 85-летие.

Сёстры-близнецы Люд-
мила и Майя родились в 
1937 году в Базарном Сыз-
гане в большой и дружной 
семье, где уже было двое 
детей – Лилия и Борис. 
В большом доме хватало 
места всем: двум бабуш-
кам, сестре мамы с дочкой. 
Жили небогато, но сытно. 
Папа работал заместителем 
директора фабрики по пе-
реработке вторсырья, мама 
преподавала русский язык 
и литературу в школе.

Началась война. Се-
мья узнала нужду и голод. 
Одну комнату отдали для 
эвакуированных. После 
окончания школы близне-
цы  поступили в сельско-
хозяйственную академию в 
Москве. Но из-за приезда 
иностранцев на обучение в 
столицу  Людмила и Майя 
приехали учиться в Улья-
новск.  В 1954 году Людми-

ла поступила  в Ульяновский 
сельскохозяйственный ин-
ститут. В студенческие годы 
участвовала в освоении це-
линных земель.  Окончив вуз, 
поехала по распределению 
на работу в Крым – зоотех-
ником откормочного пункта 
г. Алушта.

Затем жизнь возвраща-
ет девушку назад, в родное 
Поволжье, где она начинает 
работать в любимом вузе. 
Судьба предлагает ей пер-
спективы: Машковская  за-
очно поступает в аспиран-
туру, становится кандидатом  
сельскохозяйственных наук, 
доцентом, а по истечении 
времени и заведующей кафе-
дрой. 10 лет она возглавляла 
кафедру «Технологии произ-
водства продуктов животно-
водства и зоотехнии».

Людмила Кондратьев-
на  – верный служитель сво-
ей профессии, не скупясь, 
передавала опыт следующим 
поколениям. Ею было под-
готовлено около 300 дипло-
мированных специалистов 
в отрасли АПК. Находясь 
на заслуженном отдыхе, она 
много читает, дает рекомен-
дации и советы, оказывает 
максимальную помощь сво-
им выпускникам. 

Дорогой  наш Учитель, 
уважаемая Людмила Кон-
дратьевна, с юбилеем Вас и  
наступающим праздником 
8 Марта! В очередной раз 
хотим пожелать  крепкого 
здоровья, семейного уюта и, 
конечно, мирного неба!

С уважением,  Соло-
зобова Т.Б., Наумова В.В., 
Калина И.Е., Калин Н.Г., 
Лифанова С.П., Десятни-
кова Н.Н., Качалкина Е.П.

Коллектив кафедры 
биологии, химии, техно-
логии хранения и пере-
работки продукции рас-
тениеводства сердечно по-
здравляет доцента Алексея 
Леонидовича Игнатова с 
55-летием.

Пусть все в жизни скла-
дывается на «отлично», 
пусть каждое дело заканчи-
вается на «5»! Ваши годы –
не просто цифры: это жиз-
ненный опыт, заслуженное 
уважение знакомых, близких 
и коллег, это огромный тру-
довой стаж.

Уважаемый Алексей Лео-
нидович, желаем Вам ещё 
многие годы быть в строю, 
делиться знаниями, обучая 
молодое поколение, остава-
ясь примером для подража-
ния! Желаем впереди яркой, 
полной прекрасными собы-
тиями жизни. Пусть каждый 
день дарит радость и мас-
су положительных эмоций. 
Желаем в работе побед, а в 
семье тепла и уюта, благо-

получия, достатка, крепко-
го здоровья Вам и Вашим 
близким!

***

Коллеги с кафедры 
морфологии, физиологии 
и патологии животных  
сердечно поздравляют до-
цента Светлану Никола-
евну Хохлову с юбилейной  
датой со дня рождения и 
наступающим Междуна-
родным женским днем 
8 Марта:

«Раньше такой возраст 
давал право на пенсию, 
теперь всё по-другому! Те-
перь даже государство при-
знало, что ты ещё молода, 
красива, полна сил и здоро-
вья! От души поздравляем 
тебя с юбилейным днем 
рождения! Желаем, чтобы 
красота не увядала, добро-
та не иссякала, радость 
не проходила, а счастье и 
любовь наполняли серд-
це до самых краев. Люб-
ви тебе от детей и внуков, 
всех родных и близких, 
уважения от коллег 
и высокой оценки 
начальства!».

Необычный 
подарок  

22 февраля студентки 
3 курса направления под-
готовки «Технология  про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции» решили про-
фессионально поздравить 
своего одногруппника  
Александра Постникова.  

Саша – единственный 
мужчина в группе, а глав-
ное, отслужил в войсковой 
разведке. Кому, как не ему, 
принимать поздравления 
с праздником защитников 
Родины!

Будущие технологи во 
внеурочное время под ру-
ководством доцента Фаиля  
Мударисова испекли Алек-
сандру огромный кара-
вай, в центре которого из 
теста выложили название 
родного университета –
УлГАУ. 

Герой торжества, ко-
нечно же, поделился  вкус-
ным  угощением с  одно-
группницами, сделавшими 
ему такой  сюрприз.

Кафедра биологии, 
химии, технологии 

хранения и переработки 
продукции

 растениеводства

Несмотря на морозный 
день, под весёлую музыку 
на площади перед инженер-
ным факультетом  студенты 
с разных факультетов  со-
ревновались в метании гра-
нат, хоккее, перетягивании 
каната, армрестлинге, даже 
пришивали пуговицы и за-
хватывали флаг. Собралось 
большое количество зрите-
лей, которые активно под-
держивали соревнующихся. 
Каждый этап был по-своему 
интересен и увлекателен, 
чем и подкупал.

Заключительный тур –
викторина – состоялся в 
креативном пространстве 
«Платформа». 

По итогам захватываю-
щего турнира  с небольшим 
отрывом победила команда 
«Бапеш», второе место за-
нял «Снег». Также органи-
заторы отметили самых ак-
тивных членов команд, ими 
названы  Денис Калёнов 
из  команды «Бапеш» и Ис-
кандар Джамолзода из  ко-
манды «Снег». Им вручили 
грамоты и памятные призы 
с символикой университета.

«Мероприятие прошло 
на отлично. У ребят было 
прекрасное  настроение, 
что не может не радовать. 

«Стали  одной сплоченной 
командой»

Приятным бонусом для них 
стало  то, что после награж-
дения мы устроили кофе-
брейк, чтобы все согрелись. 
Также стоит отметить, что 
хотя  участники соревнова-
ния были с разных факуль-
тетов и мы случайным об-
разом разделили их на ко-
манды, все они стали одной 
сплочённой командой. 
Благодарим всех, кто под-
держал идею проведения 

этого состязания: студенче-
ский совет, патриотический 
клуб, молодежный центр, 
медиацентр, творческое 
объединение и спортивный 
клуб, спасибо всем! Поча-
ще бы проводить подобные 
мероприятия!» – поделился 
мнением председатель сту-
денческого совета УлГАУ 
Максим Бочкарёв.

Виктор Провалов 
Фото Елизаветы Емцевой

Студенты Ульяновского ГАУ 22 февраля провели тема-
тическое мероприятие, посвящённое мужскому празднику.

К Дню защитника Отечества

Победительница конкурса Виктория Романова
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