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Губернаторские  стипендиаты –
молодые ученые нашего 
университета

В соответствии с региональным законом «О сти-
пендиях, предоставляемых талантливым и одарен-
ным обучающимся, педагогическим и научным ра-
ботникам образовательных организаций, а также 
молодым научным работникам, осуществляющим 
научную (научно-техническую) деятельность на тер-
ритории Ульяновской области» и Постановлением 
Правительства региона  «О стипендиях Губернатора 
Ульяновской области» ежегодно 10 молодым научным 
работникам – кандидатам наук и 5 молодым докто-
рам наук присуждается стипендия «Имени Александра 
Александровича Любищева». 

Каждый год лауреатами этой стипендии становят-
ся представители аграрного университета. В 2022 году 
их четверо. Почетной финансовой поддержки удостое-
ны (некоторые уже не в первый раз!) талантливые уче-
ные, пользующиеся авторитетом далеко за пределами 
Ульяновской области. Это директор Технологического 
института – филиала вуза, доктор технических наук 
Евгений Зыкин,  декан инженерного факультета, док-
тор технических наук Андрей Павлушин,  профессор 
кафедры философии, истории и экономической тео-
рии, доктор исторических наук Олег Хасянов и  стар-
ший преподаватель кафедры агротехнологий, машин 
и безопасности жизнедеятельности, кандидат техни-
ческих наук Петр Агеев.

Большая честь для вуза
Утвержден состав Координационного совета по 

минимизации  обработки почвы и прямому севу  при 
Научном совете секции земледелия, мелиорации, вод-
ного и лесного хозяйства Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН. В совет вошел декан факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств, доктор сельскохозяйственных наук  Алек-
сандр Тойгильдин. Коллектив ученых УлГАУ под его 
руководством имеет достаточно много изысканий  по 
теме минимализации обработки почвы, начато актив-
ное изучение  технологии прямого сева, имеются  пу-
бликации на эту тему и патенты на изобретения. 

Благодаря просветительской работе, созда-
нию проекта «Школа агронома» в рамках Научно-
образовательного кластера АПК  в Ульяновской об-
ласти разработки доцента Тойгильдина широко транс-
лируются.  Ученый  является автором и соавтором 
более 150 научных и учебно-методических работ, в 
том числе 5 монографий, 3 патентов на изобретения. 
В  2019 году  Александр  Тойгильдин  стал победите-
лем конкурса на право получения грантов Президен-
та Российской Федерации для государственной под-
держки молодых российских ученых –  докторов наук. 
Грантом была поддержана его научная работа на тему 
«Разработка и обоснование комплекса приемов био-
логизации земледелия и технологий прямого сева (no-
till) полевых культур в условиях лесостепной зоны По-
волжья». Проект успешно реализован в 2019-2020 гг.,
а результаты внедрены в производство, получили 
высокую оценку и позволили решить ряд серьезных 
практических задач.  

 

«В стенах нашего аг-
рарного университета мы 
ежегодно отмечаем этот 
замечательный  нацио-
нальный праздник, способ-
ствуя тем самым сохране-
нию и приумножению тра-
диций,   культурного на-
следия.  Я всех поздравляю, 
желаю здоровья и благопо-
лучия вам и вашим родите-
лям, семьям. Пусть  все у 
вас сложится  наилучшим 
образом!» – поздравил со-
бравшихся     ректор Вита-
лий Исайчев. 

На торжество  приеха-
ли  президент Ульяновской 
региональной узбекской 
общественной органи-
зации «Восток» Гайрат 
Рахманов, председатель 

С Навруз-байрам!С Навруз-байрам!

Ульяновской городской 
молодежной обществен-
ной организации «Ватан» 
Руслан Аллаков, президент 
Ульяновской региональной 
Таджикской общественной 
организации «Азия» Хай-
дарали Махмаджонов, а 
также гость из Республики 
Таджикистан Камолжон 
Комили.

 «Очень приятно ви-
деть сегодня в вузе всех 
руководителей обществен-
ных областных националь-
ных организаций, которые  
сотрудничают с нами и 
помогают.  Навруз  – это 
праздник всего нового, по-
этому хочется пожелать 
всем много нового в вашей 
жизни:  новых умений, но-

вых знаний, а также пре-
красных друзей и, самое 
главное, счастья!» – ска-
зал  проректор по допол-
нительному образованию 
и международной деятель-
ности Андрей Корнилин. 

В числе обычаев   
празднования Навруза –
песнопения. Наши студен-
ты решили не отставать от 
традиций:  Вячеслав Хан 
спел  песню «На Востоке», 
а Хасан Музафарбеков  – 
«Азгамат». Концертную 
программу украсило и вы-
ступление хореографиче-
ского коллектива «Восток». 
Его участницы  исполни-
ли национальные танцы 
«Кадди баланд», «Илло-
хи» и «ЗульфониМайда». 

Каждая песня и танец 
ощущались и смотрелись 
по-особенному благодаря 
колориту национальных 
костюмов исполнителей, 
что стало изюминкой пред-
ставления.

Для студентов провели 
также веселые конкурсы, 
победителям вручили при-
зы с символикой универси-
тета. 

После окончания твор-
ческой части  участники   
праздника с удовольстви-
ем  отведали  блюда на-
циональной  кухни наро-
дов Средней Азии, приго-
товленные иностранными 
студентами.

Виктор Провалов
Фото Ильи Дмитриева 

30 марта в актовом зале учебно-административного корпуса для студентов 
и сотрудников УлГАУ состоялся концерт, посвященный старинному праздни-
ку, который отмечают жители многих стран Азии и ряда регионов России – 
Навруз.



В РОДНОМ ВУЗЕВ РОДНОМ ВУЗЕ  –   – 
с полномочиями  сенаторас полномочиями  сенатора
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ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ

Связь 
с агробизнесом

18 марта студенты 
3 и 4 курсов   направления 
подготовки «Технология 
производства и переработ-
ки сельскохозяйственной 
продукции» факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств УлГАУ под 
руководством доцента Фа-
иля Мударисова посетили 
самую крупную мельницу 
в Ульяновской области  – 
ООО «Симбирскмука».

Предприятие выпускает 
250 тонн муки в сутки (мак-
симальная производитель-
ность – 500 тонн в сутки). 

Состоялась встреча бу-
дущих технологов  с гене-
ральным  директором  Вик-
тором  Павловым, который  
подробно рассказал о мель-
нице  и показал все техно-
логические операции по 
подготовке зерна пшеницы 
к помолу и производству 
сортовой муки. Экскурсия 
закончилась обзором зер-
новой лаборатории. 

Студенты получили 
подробные ответы на все 
заданные вопросы. Виктор 
Дмитриевич пригласил же-
лающих на производствен-
ную и преддипломную 
практики. 
Кафедра биологии, химии, 

технологии хранения и 
переработки продукции 

растениеводства 

Политик рассказал сту-
дентам о своем участии в  
законотворческой деятель-
ности. В  2013 году  он был 
избран от КПРФ в Законо-
дательное Собрание Улья-
новской области. После 
переизбрания в 2018 г. стал 
заместителем председателя 

Вначале 
экскурсия, 
затем место 
практикиРоссийский сенатор Айрат Гибатдинов 16 марта побывал 

в университете, который  окончил в 2008 году, получив специ-
альность  экономиста.  В рамках делового визита состоялась 
его встреча с ректором Виталием Исайчевым, проректором  
по учебной и воспитательной  работе Мариной Постновой, 
членами студенческих деканатов и  молодежным активом  
факультетов и колледжа агротехнологий и бизнеса.

регионального ЗСО.  Ука-
зом губернатора Алексея 
Русских от 4 октября 2021 
года Айрат Гибатдинов 
был назначен представите-
лем Ульяновской власти  в 
Совете Федерации  ВС РФ 
и вошел в состав Комитета 
по науке, образованию и 

культуре верхней палаты 
российского парламента. 

Участниками диало-
га, прошедшего в форма-
те «Вопрос-ответ», были 
затронуты многие жи-
вотрепещущие темы: от 
общероссийских  до ло-
кальных. В их числе   –

необходимость расши-
рения возможностей для 
поступления сельской мо-
лодежи в аграрные вузы. 
Один из  путей для этого, 
по мнению представите-
лей УлГАУ,  – введение для 
учащихся сельских школ 
альтернативы Единым го-
сударственным экзаменам. 
В современных условиях 
юноши и девушки, живу-
щие в сельской местности, 
зачастую уступают по бал-
лам  ЕГЭ  выпускникам  
городских школ и не могут 
конкурировать с ними при 
поступлении в высшие 
учебные заведения.

Виталий Исайчев  обра-
тил внимание сенатора на 
важность решения  вопро-
са о выделении аграрным 
вузам бюджетных мест 
для кадрового обеспече-
ния АПК России специа-

листами  экономического 
профиля. Эта позиция обу-
словлена тем, что в настоя-
щее время многие сельско-
хозяйственные предпри-
ятия, сельские поселения  
испытывают дефицит эко-
номистов, финансистов, 
аудиторов, бухгалтеров со 
знанием специфики аграр-
ной отрасли, что негатив-
но отражается  на общей 
ситуации. 

Сенатор  заверил, что  
вынесет  озвученные во-
просы  на рассмотрение 
Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию  
и культуре. Политик взял 
на заметку и  другие про-
блемы, названные в ходе 
встречи.  

Пресс-служба УлГАУ
Фото Виктории 

Григоревской 

На инженерном фа-
культете ректор вуза Ви-
талий Исайчев и декан 
Андрей Павлушин пре-
зентовали гостям  про-
ектные офисы цифрови-
зации и роботизации тех-
нологических процессов, 
научные  лаборатории 

«Пазлы» качественной подготовки 
и переподготовки специалистов

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСЕЙ РУССКИХ В МАРТЕ  ПОСЕТИЛ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВМЕСТЕ С И.О. МИ-
НИСТРА АПК И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МИХАИЛОМ СЕМЁНКИНЫМ, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ РФ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ВОИР 
ВЛАДИМИРОМ КОНОНОВЫМ.  

опережающей инженер-
ной подготовки, учебно-
демонстрационные цен-
тры от ведущих машино-
строительных заводов. 

Буквально за несколько 
дней до визита губернатора  
с конвейера завода «Рост-
сельмаш» на инженерный 

факультет поступил со-
временный зерноубороч-
ный комбайн ACROS 595. 
Университет участвует в 
корпоративной программе 
«Образование», иницииро-
ванной КЗ «Ростсельмаш».   
Благодаря государственно-
частному партнерству для 

практической подготов-
ки специалистов в вузе 
установлены новейшие 
модели агромашин и при-
цепной сельхозтехники. 
В текущем учебном году 
партнёр аграрного универ-
ситета – группа компаний 
«УНИКОМ», являющаяся 
официальным дилером КЗ 
«Ростсельмаш», – поста-
вил для качественной под-
готовки инженеров 2 энер-
гонасыщенных трактора, 
прицепной опрыскиватель 
и современный зерноубо-
рочный комбайн.

«Индивидуализация об-
разовательных траекто-
рий подготовки инженеров 
под заказы индустриаль-
ных партнёров, проектная 
работа, лучшие практики 
по изобретательской дея-
тельности – лишь часть 
«пазлов» качественного 
технического образования, 
предоставляемого нашим 
университетом», – отме-
тил профессор Павлушин. 

Интеграция передо-
вых технологий в учебный 
процесс, достигаемая при 
партнерстве УлГАУ с ве-

дущими отечественными 
и зарубежными компания-
ми, позволяет существен-
но повысить качество под-
готовки  и переподготовки 
специалистов АПК.

Высокую оценку 
проводимой вузом ра-
боте в рамках Научно-
образовательного кластера 
АПК региона дал глава 
аграрного ведомства Ми-
хаил Семёнкин, выступая 
на заседании штаба  по 
подготовке и проведению 
весенне-полевых работ в  
2022 году. Заседание про-
шло на площадке УлГАУ с 
участием глав администра-
ций районов Ульяновской 
области в режиме видео-
конференцсвязи. Открыл и 
вел заседание штаба губер-
натор Алексей  Русских.

Об интеграции профес-
сионально-практической 
деятельности Научно-
образовательного кластера 
в экономическом развитии  
регионального АПК сооб-
щил в своем докладе рек-
тор Виталий Исайчев.  Он 
отметил, что в обучающих 
научно-производственных 

семинарах приняли уча-
стие более 1500 человек, 
представляющих свыше 
600 хозяйствующих субъ-
ектов из 20 муниципаль-
ных образований. Деятель-
ность кластера получила 
высокую оценку не толь-
ко  руководителей и спе-
циалистов предприятий 
АПК Ульяновской обла-
сти, но и  региональных и 
федеральных органов вла-
сти. Она была отмечена в 
2019-2021 годах золотыми 
медалями выставки «Золо-
тая осень». В 2022-2023 гг. 
планируется значительно 
расширить  деятельность 
Научно-образовательного 
кластера, в которую наря-
ду с действующими будет 
включен ряд новых на-
правлений с привлечени-
ем значительного количе-
ства иногородних учёных 
и специалистов: «Школа 
экономиста», «Школа аг-
робизнеса», «Инженерная 
школа» и другие.

С докладом «Спут-
никовый мониторинг как 
фактор снижения рисков 
природно-климатического 
характера в аграрном сек-
торе Ульяновской обла-
сти»  на заседании штаба 
выступил декан факульте-
та агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств Александр 
Тойгильдин.

Софья Валенко
Фото Ильи Дмитриева
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Памяти героев 

Отвага и честь – 
не напоказ

#СВОИХНЕБРОСАЕМ#СВОИХНЕБРОСАЕМ

В ответ на обраще-
ние руководителей ре-
спублик Донбасса о по-
мощи Президент России 
Владимир Путин 24 фев-
раля объявил о проведе-
нии специальной военной 
операции на Украине, це-
лью которой является её 
демилитаризация и дена-
цификация. 

В Министерстве оборо-
ны РФ регулярно  расска-
зывают  о самоотвержен-
ных действиях российских 
военнослужащих, которые 
защищают Донбасс и на-
циональную безопасность 
России. Среди героев 
представители различных 
видов и родов войск, раз-
ных армейских и флотских 
специальностей. К  сожа-
лению, есть среди  россий-
ских солдат и офицеров  и 
погибшие. 

16 марта на всех фа-
культетах нашего универ-
ситета, в колледже агро-
технологий и бизнеса ми-
нутой молчания почтили  
память погибших мирных 
жителей ДНР, ЛНР и рос-
сийских военнослужащих, 
участвовавших в специ-
альной военной операции. 
Присоединились к акции и 
члены ректората. 

На мониторе телеви-
зора в холле факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств в течение всего 
дня демонстрировался ви-
деоролик, подготовленный  
студентами, в котором они 
рассказали о подвигах на-
ших солдат и офицеров,  о  
необходимости  помнить 
тех, кто отдал свою жизнь 
за безопасность нашей Ро-
дины. Фото Свечи Памяти 

на мониторах, установлен-
ных  в фойе  других учеб-
ных корпусов, усиливало 
ощущение скорби. При 
этом на инженерном фа-
культете за кадром  звуча-
ло  стихотворение  «Время 
выбрало нас…» генерал-
майора Виктора Куценко, 
участника войны в Афгани-
стане, прочитанное студен-
том  Реналем  Джумаевым. 
В нем есть строки: 
Верность, доблесть, 

отвага и честь –
Эти качества не напоказ.
У Отчизны героев 

не счесть –
Время выбрало нас!

«В числе погибших на 
Украине российских во-
еннослужащих, к сожале-
нию,  есть наши земляки и 
десантники из дислоциро-
ванной в Ульяновске 31-й 
десантно-штурмовой 
бригады, поэтому  нами 
было  решено  провести 
в вузе акцию памяти. Мы 
все должны знать и пом-
нить тех, кто защищает 
сейчас мирных жителей 
Донецкой и Луганской на-
родных республик, кто 
обеспечивает нашу безо-
пасность. Студенты кол-
леджа написали письма, 
которые были сложены в 
форме солдатских треу-
гольников времен Великой 
Отечественной войны.  
В  своих «Письмах солда-
ту» учащиеся  выразили 
поддержку десантникам 
31-й бригады,  пожелали 
им беречь себя и скорее 
возвращаться домой», –
рассказала проректор по 
учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова.

Пресс-служба УлГАУ

Около пяти тысяч улья-
новцев, и вместе с ними  
ректор Виталий Исайчев, 
преподаватели и студен-
ты Ульяновского аграр-
ного университета имени
П.А. Столыпина,  поддер-
живающие  всероссийское 
движение #СвоихНеБро-
саем, собрались 18 марта 
на  праздничный концерт в 
честь 8-й годовщины воссо-
единения Крыма с  Россией 
под лозунгами  «Zа Мир без 
нацизма!», «Zа Россию!», 
«Zа Президента!». 

«Восемь лет назад  
«Крымская весна» от-
крыла новую страницу 
истории, стала символом 
проявления воли, един-
ства и гражданского му-
жества. Тогда всему миру 
мы продемонстрировали 
величайшие идеи народ-
ного братства, зрелость 
современного российского 
общества и политиче-
скую волю руководства 
нашей страны. Мы без-
оговорочно поддержива-
ем нашего Президента и 
Вооружённые Силы РФ. 
Восемь лет назад на крым-
ской земле был преграж-
дён путь национализму. В 
настоящее время Россия 
приступила к решаю-
щей стадии этой борь-
бы. Желаю Крыму даль-
нейшего процветания! 
Донбасс, мы с тобой!» – 

заявил губернатор Алексей 
Русских.

Жительница Феодосии  
общественный деятель 
Лариса Курашкина отмети-
ла значимую роль ульянов-
цев в «Крымской весне».  
«Ульяновск и Феодосия –
города-побратимы. Улья-
новцы – наши дорогие 
друзья. Десантники 31-й 
десантно-штурмовой 
бригады первыми встали 
на защиту Крыма и на-
шего города. Их встреча-
ли радостью и цветами. 
Мы знали, что Россия 
нас не оставит. Россия –
это наш дом!» – не скры-
вала эмоций  Лариса 
Курашкина.

Генерал-майор в от-
ставке Вадим Орлов от-
метил важность и преиму-
щества воссоединения  по-
луострова Крым с Россией. 
Вадим Иванович упомянул 
героев Ульяновской обла-
сти, участвующих сейчас в 
специальной  военной опе-
рации на Украине, пожелал 
военнослужащим  России 
быстрее выполнить зада-
чи, вернуться домой и обя-
зательно быть здоровыми. 

«Возвращение Крыма 
в родную гавань – это ис-
правление грубейших оши-
бок прошлых руководите-
лей страны. Уникальность 
этого исторического мо-
мента состоит в том, 

что российские войска 
своевременно заблокиро-
вали доступ современных 
украинских неонацистов 
на полуостров и обеспечи-
ли свободное волеизъявле-
ние народа. После распада 
СССР черноморское побе-
режье России простира-
лось всего на 421 км, а сей-
час – на 1171км. Мы верну-
ли свои 750 км без единого 
выстрела. Мы вернули 
город-Герой – Севасто-
поль! Некогда дружествен-
ную нам Украину западные 
покровители закачали ору-

жием наступательного 
характера, в этой стране 
главенствующее  место 
заняла нацистская идео-
логия, начались разработ-
ки по созданию «грязной» 
атомной бомбы. 

Сейчас наши доблест-
ные воины освобождают 
Украину от нацизма, как 
в годы Великой Отече-
ственной войны  освобож-
дали Европу от фашизма 
их  деды и прадеды. Дай 
бог, чтобы народ Украи-
ны «протрезвел», вышел 
из «зомбированного» со-

стояния и в одном ряду 
с воинами ДНР, ЛНР и 
российскими солдатами 
и офицерами освободил 
свою  страну от нацизма 
и фашистской идеологии. 
А нашим воинам желаю 
возвратиться домой жи-
выми и здоровыми. В тя-
желые времена наш народ 
всегда сплачивался и вме-
сте преодолевал трудно-
сти. Сегодня, в условиях 
жестких санкций Запада, 
мы тоже во главе с нашим 
Президентом преодоле-
ем все трудности и по-

бедим!» – отметил доцент  
кафедры биологии, хи-
мии, технологии хранения 
и переработки продукции 
растениеводства Фаиль 
Мударисов.

В праздничном концер-
те, посвященном воссоеди-
нению Крыма с Россией, 
выступили многие творче-
ские коллективы региона. 
Хореографические компо-
зиции, народные песни, ат-
мосфера единства  созда-
вали  невероятные эмоции 
праздника.

Илья Дмитриев
Фото автора  

Заместитель декана 
по воспитательной работе 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии УлГАУ Венера Кама-
летдинова и члены студен-
ческого патриотического 
клуба «Феникс» 16 марта 
в рамках акции поддержки 
российских военнослужа-
щих, участвующих в спе-
циальной военной опера-
ции на Украине,  побывали 
в 31-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой 
ордена Кутузова бригаде. 
Они возложили цветы к 
монументу  легендарному 
генералу Василию Мар-
гелову – основателю со-
временных ВДВ, Герою 
Советского Союза, в честь 
которого назван проспект в 
Новом городе Ульяновска.  

Еще при жизни Ва-
силий Филиппович стал 
человеком-легендой, оли-
цетворением мужества, 
стойкости и отваги. «И по-

«Никто, кроме нас!»

ресные факты из жизни и 
службы Василия Маргело-
ва – основателя воздушно-
десантных  войск и коман-
дующего ВДВ в 1954-1959 
и 1961-1979 годах, поведал 
о героях-десантниках    и 

об истории создания 31-й 
отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бри-
гады. Он также объяснил 
студентам причины, вы-
звавшие  необходимость 
проведения специальной 
военной операции по за-
щите Донбасса. 

«От Вячеслава  Вита-
льевича  мы узнали   мно-
го интересного о людях, 
служивших в 31-й бригаде, 
и о подвигах, совершен-
ных ими в разное время. 
В музее бригады собрано 
множество экспонатов. 
Самой запоминающейся 
оказалась экспозиция  па-
рашютов и бронежилетов 
разного поколения. Мы 
даже смогли  примерить 
снаряжение десантников. 
Музей необычен и тем, 
что это  место встре-
чи ветеранов ВДВ», –
рассказал руководитель 
университетского патрио-
тического клуба «Феникс» 
Максим Бочкарёв.

Виктор Провалов 
Фото Алёны Гордеевой 

ныне аббревиатура «ВДВ» 
раскрывается и в шутку, 
и всерьез как «Войска 
дяди Васи», а девизом де-
сантников стали крылатые 
слова Маргелова: «Никто, 
кроме нас!» – написал Бо-
рис Костин, автор книги 
о В.Ф. Маргелове,  опубли-
кованной  в серии «ЖЗЛ».

После возложения цве-
тов состоялась встреча  
представителей УлГАУ  с 
председателем  Союза 
десантников Ульяновской 
области Вячеславом Нико-
лаевым, которому они пе-
редали  письма учащихся 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса в адрес   десант-
ников  31-й бригады, нахо-
дящихся  на Украине. 

Вячеслав Витальевич 
провёл экскурсию по му-
зею бригады, привел  инте-

Zа Мир без нацизма! Zа Президента!Zа Мир без нацизма! Zа Президента!
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Крупным планом

 Петр Агеев  – активный популяризатор науки среди школьников и студентов. 
16 марта вместе с профессорами  Владимиром Курдюмовым и Андреем 

Павлушиным  на площадке «Точки роста» Октябрьского сельского лицея он 
участвовал в проведении кейс-марафона по инновациям, где школьникам было 

предложено «пилотировать» изобретательские кейсы 

– Петр, 2022 год начал-
ся для Вас известием о 
победе во Всероссийском 
конкурсе «Инженер года» 
в номинации «Инженер-
ное искусство молодых» 
по итогам прошлого года. 
И этому предшествовала 
победа на региональном 

Кандидат технических наук, старший преподаватель кафе-
дры «Агротехнологии, машины и безопасность жизнедеятель-
ности»  Петр Агеев  – достойный представитель научной 
школы профессора Владимира Курдюмова. Несмотря на моло-
дость,  имеет немало впечатляющих  достижений. Удостоен 
медали высшей пробы агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2019». Выиграл  грант РФФИ  на 2019-2021 гг. в конкурсе 
на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, 
выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспиранту-
ре. Стал победителем всероссийского конкурса на лучшую на-
учную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 
агровузов  в 2020 году. Опубликовал 29 научных трудов, имеет  
91 патент РФ на изобретения и полезные модели. Нынешний  
год  тем более  вписан в его биографию с красной строки.  

Изобретатель в боксерских Изобретатель в боксерских 
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этапе конкурса. Насколь-
ко для Вас это значимо? 

– Быть «Инженером 
года», да  еще и на все-
российском уровне, – до-
статочно большая честь 
и престиж не только для 
меня, но и, думаю, для 
нашего вуза. Очень при-
ятно было сообщить о по-
беде своей семье, отец 
сказал: «Удалось все-таки 
меня переплюнуть!». Сто-
ит упомянуть, что победу я 
одержал благодаря нашим 
компетентным преподава-
телям и сотрудникам, они 
очень сильно помогли мне 
во многих сферах, я очень 
им благодарен. 

Понимаю, какую высо-
кую планку для себя «за-
дираю», став  в 28 лет «Ин-
женером года». Чем выше 
цели, тем сложнее будет их 
реализовать…

– Недавно четверо 
ученых УлГАУ стали лау-
реатами стипендии Гу-
бернатора Ульяновской 
области «Имени А.А. Лю-
бищева». Вы – в их чис-
ле. Это  у Вас не первая  
именная  стипендия?

– Раньше я также полу-
чал различные правитель-
ственные, именные стипен-
дии. Если упорно и усердно 
занимаешься какой-либо 
деятельностью, это всегда 
принесёт тебе плоды для 
большего развития своего 
потенциала.

– Насколько мне из-
вестно, опытный образец 
разработанной Вами зер-
носушилки был собран с 
помощью отца. Не он ли 
с детства привил интерес 
к инженерии и изобрета-
тельству? 

–  Начнем с того, что 
мой отец когда-то учился в 
нашем университете, так-
же получил  специальность   
инженера. Все ступени, ко-
торые я прошел в УлГАУ: 
бакалавриат, магистрату-
ра, аспирантура, – это всё 
благодаря отцу, он меня 
подстегивал к учебе, за что 
я ему чрезмерно благода-
рен.  В свое время у папы  
было свое небольшое фер-
мерское хозяйство, я часто 
наблюдал за его работой, 
интересовался, как устро-
ен тот или иной элемент в 
технике, работал на ком-
байне, тракторе. Именно 
папа привил мне интерес к 

инженерной деятельности 
и на все сто процентов он 
стал для меня примером 
для подражания. 

Не буду лукавить, ча-
стично идея создания 
зерносушилки принадле-
жит отцу, мы вместе с ним 
разрабатывали и дораба-

тывали её, где-то он мне 
подсказывал, как лучше и 
правильнее будет сделать, 
где-то я уже сам конструи-
ровал агрегат, в общем, всё 
было создано совместны-
ми усилиями. 

Опытный образец зер-
носушилки мы испытыва-
ли на базе крестьянско-
фермерского хозяйства 
«Макаров» в селе Крестово-
Городище. Образец показал 
свою энергоэффективность 
и производительность, ко-
торая варьируется от 100 
кг до 1 тонны. Понятно, что 
нужны дальнейшие испыта-
ния и доработка, для этого 
мы продолжаем подавать 
наше изобретение на по-
лучение различного рода 
грантов,  возможно также 
и спонсорство со стороны 
частников.

– Кто еще является ав-
торитетом?

– Родители  всегда 
были и остаются для меня 
главными примерами для 
подражания на протяжении 
всей жизни. Деятельность, 
которой я сейчас занима-
юсь, напрямую связана с 
тем, чем занимаются они: 
отец является инженером, 
а мама – учитель началь-
ных классов.  Я изначаль-
но хотел поступать в пе-
дагогический университет, 
но передумал и поступил 
на инженерный факультет 
в УлГАУ. А сейчас так по-
лучается, что я совместил 
две профессии сразу, и 
меня это не может не ра-
довать!

Огромный вклад в моё 
развитие внесли декан ин-
женерного факультета про-
фессор Андрей Алексан-
дрович Павлушин, а также 
Заслуженный изобретатель 
РФ, профессор Владимир 
Иванович Курдюмов, кото-
рые являлись моими науч-
ными руководителями. Они 
дали мне очень хорошую 
теоретическую подготовку, 
передали свой опыт и до 
сих пор его передают. 

– Что было самым 
проблематичным в соз-
дании зерносушилки и  ее 
модернизации, которой 
Вы сейчас занимаетесь? 

– В целом в ее созда-
нии не возникало каких-то 
особых проблем, главная 
сложность состояла в мо-

дернизации: найти такой 
же рабочий орган, нагре-
вательные элементы. Но я 
бы не назвал это масштаб-
ными затруднениями. Тео-
ретическая обработка ма-
териала, нахождение дан-
ных о работе и проведение 
опытов –  вот где состояла 
главная проблема, и то в 
большей степени связан-
ная с нехваткой  времени. 

Когда я участвовал в 
программе по поддержке 
талантливой молодежи 
«У.М.Н.И.К.», мне нужны 
были заинтересованные 
лица, которые хотели бы 
приобрести моё устрой-
ство. Я проводил реклам-
ную деятельность, и на 
меня вышли два ферме-
ра из Санкт-Петербурга и 
Нижнего Новгорода, кото-
рые сказали, что если мы 
запустим серийный обра-
зец, то они сразу же его ку-
пят и внедрят в своё произ-
водство. По стоимости мы 
ориентировались, что одна 
зерносушилка будет стоить 
от полумиллиона до шести-
сот тысяч рублей. 

В имеющейся зерносу-
шилке мы хотим изменить 
транспортирующий рабо-

чий орган, изменить его 
тип  со ступенчатого на 
барабанный. Кроме того, 
в планах – воплощение 
новых идей, их реализа-
ция, пока что идут теоре-
тическая разработка и по-
дача грантов для финан-
совой поддержки. Работа-
ем по направлению сушки 
зерна и разрабатываем 
устройства, которые бу-
дут основываться именно 
на этом. 

– Довольно интерес-
ный формат научной 
коммуникации – научные 
бои, «Scienceslam». Вы 
прошли несколько ступе-
ней этих боев: от универ-
ситетского конкурса до 
окружного, победив не-
давно в Самаре, где про-
водилось одноименное 
мероприятие Приволж-
ского федерального окру-

га. Чем интересны для 
Вас бои? И чем полезны?

– Этот формат зародил-
ся в Германии еще в 2000-х, 
у нас появился относитель-
но недавно и  очень прижил-
ся, что очень радует. Суть 
«Scienceslam’a» заключа-
ется в том, чтобы предста-
вить свою научную работу 
в доступной и интересной 
форме для публики, кото-
рая в этом вообще не раз-
бирается. В основном это 
котируется как «standup», 
где ты в течение 10 минут 
в развлекательной и юмо-
ристической манере рас-
сказываешь о своей разра-
ботке. Очень интересный 
момент состоит в том, что 
победителя определяют по 
шумомеру – кому громче  
хлопают, тот и победил. В 
качестве награды  дарят 

научно-популярные изда-
ния и боксерские перчатки –
это символ так называе-
мых «научных боёв». Я 
о  «Scienceslam»  узнал в 
2016 году, тогда  выступил, 
сочинив песню про свою 
зерносушилку. Во второй 
раз участвовал в 2019 
году. 14 февраля нынешне-
го  года одержал победу в  
научных боях в Самаре  в 
рамках Международной на-
учной недели.

Могу сказать, что это 
одно из мероприятий, на ко-
торые ты идешь с большим 
удовольствием,  и даже не 
с целью победить, а просто 
поучаствовать, потому что 
атмосфера  необычного 
поединка  даёт такой заряд 
энергии, что не хочется во-
обще уходить со сцены! Я 
получил бесценный опыт, 
который применяю по сей 

день на «парах», рассказы-
вая студентам, как устрое-
на та или иная техника. 
Ведь подача материала 
очень сильно влияет на её 
усваиваемость, а для сту-
дентов это превыше всего – 
получить знания кратко, 
с юмором и в доступной 
форме.

– Какую  из побед счи-
таете  самой важной? 

–  Каждая внесла свою 
лепту в  мое формирование. 
Участвуешь, побеждаешь 
то в одном мероприятии, то 
в другом,  и появляется ин-
терес и задор продолжать 
развиваться, не останав-
ливаться на достигнутом. 
В определенной мере это 
азарт, ведь участие, а тем 
более победа, является 
очень большим стимулом к 

дальнейшей работе. Когда 
ты побеждаешь, то получа-
ешь невообразимый толчок 
и стремление участвовать 
во всевозможных меропри-
ятиях. К тому же  это  опыт, 
который ты применяешь в 
жизни. 

– А что самое ценное 
в жизни? Что Вам нужно 
для счастья?

– Для меня самая боль-
шая ценность – это моя 
семья. Именно от нее идёт 

основная поддержка, это 
моя  опора. Остальное, я 
считаю, придет со време-
нем. 

– Вероятно, Вы люби-
те читать. Что предпочи-
таете?

– Читать люблю, инте-
рес к книгам  проявился 
в университете. Из по-
следнего, что читаю, – это 
«Пять четвертинок апель-
сина»,  автор Джоанн Хар-
рис. Также читаю довольно 
популярную книгу  Джена 
Синсеро «НИ СЫ», она мо-
тивационного характера, 
позволяет  порассуждать 
над многими аспектами в 
жизни. В приоритете у меня 
«антиутопия», читаю  вза-
хлеб каждую книгу в этом 
жанре. Прочитал  много книг 
этого направления: «1984» 
Джорджа Оруэлла, трило-
гию «Голодных игр» Сьюзен 
Коллинз, роман Джеймса 
Дэшнера «Бегущий в лаби-
ринте». Достаточно много 
иностранной классики про-
читал. Каждому советую от-
крыть для себя «Отвержен-
ных» Виктора Гюго.  Когда 
начинаешь читать роман,  
настолько в него погружа-
ешься, что болеешь душой 
за каждого персонажа. Пока 
что это лучшее произведе-
ние для меня.  

– Вы еще недавно 
были аспирантом, а се-
годня уже заместитель 
декана и отвечаете за 
очень ответственный 
участок – за воспитатель-
ную работу на факульте-
те. Получается воспиты-
вать студентов? 

– Честно говоря, пер-
вые полгода давались 
очень тяжело, потому что 
нужно  успевать делать 
всё и везде, во всё углу-
бляешься и пытаешься 
понять, что, где и как. Но 
потом, конечно, раскачал-
ся, начинает нравиться. Я  
общаюсь со студентами на 
одной волне, где-то подска-
зываю им, где-то они мне 
помогают. Конечно, при-
сутствует аспект уважения, 
обращаются на «Вы». Тем 
не менее  не ставлю  себя 
выше, пытаюсь  помочь, 
подсказать и направить в 
нужное русло. 

Никогда не предполагал, 
что займусь таким направ-
лением, как воспитательная 
работа, признаться,  первый 
раз побывал на «Студенче-
ской осени», когда заступил 
на должность заместителя 
декана. В студенческие годы 
меня как-то не зацепила вся 
эта активная деятельность, 
я больше ударился в учебу 
и науку. А теперь занима-
юсь всем: спорт, творче-
ство, наука, пытаюсь раз-
виваться разносторонне. 
По возможности стараюсь 
везде присутствовать, что-
бы студенты видели лич-
но мою поддержку и под-
держку факультета. Работа 
интересная, насыщенная, 
временами тяжелая, но с 
молодежью  общаться нра-
вится. 

– Что посоветуете сту-
дентам, которые хотят 
заниматься научной дея-
тельностью?

– В первую очередь, 
не бояться. Почему-то все 
думают, что наука, изобре-
тательство –  это тяжело. 
Не спорю,  нелегко, но это 
и очень интересно. Когда 
тебе покорится хотя бы 
одна минимальная верши-
на и ты сможешь почувство-
вать вкус победы и призна-
ния  даже от узкого круга 
людей, это даёт огромную 
мотивацию двигаться впе-
ред  и продолжать разви-
ваться.

Интервью взял 
Виктор Провалов 
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Интеллектуальная деятельность

Национальная конференция

 Профессор С. Сушкова (слева) и декан экономического 
факультета Н. Нейф на пленарном заседании 

конференции

О жизненном пути Свет-
ланы Сушковой, ее вкладе в 
аграрную экономическую 
науку и развитие научно-
исследовательской деятель-
ности в Ульяновском ГАУ, 
где  Светлана Николаевна 
15 лет возглавляла мето-
дическую комиссию эко-
номического факультета 
и  более 10 лет руководи-
ла  кафедрой  «Экономика 

Ее ученики – доктора наук и руководители     
            предприятий

25 марта в Ульяновском ГАУ была проведена 
Национальная научно-практическая конферен-
ция «Эволюция территориальных социально-
экономических систем»,  посвященная  профес-
сору, Почётному работнику высшего профессио-
нального образования  РФ Светлане Сушковой –
основателю  научной школы. В мероприятии 
приняли участие представители различных 
вузов и научных организаций России.  

сельского хозяйства», на 
пленарном заседании рас-
сказали ее ученики и колле-
ги. В их числе  заведующая 
кафедрой «Экономика, ор-
ганизация и управление на 
предприятии», профессор 
Татьяна Дозорова,  кандидат 
экономических наук, пред-
седатель СССПК «Ин-
замолпром» Алексей 
Ариткин, доцент кафедры 

экономики и предпринима-
тельства УлГУ Алсу Бай-
гулова, руководитель ООО 
«Тимер» Руслан Кантеми-
ров. Они подчеркнули, что 
их Учитель – неординар-
ная личность,  экономист и 
ученый-организатор с боль-
шой буквы, скрупулезно 
относящийся к научной ра-
боте и требующий полной 
самоотдачи от  студентов 
и аспирантов.  После окон-
чания вуза ученики Сушко-
вой  громко заявили о себе 
в науке, сфере образования, 
на производстве. 

Профессор Сушкова 
является автором и соавто-
ром более 200 научных и 

учебно-методических работ, 
учебных пособий с грифом 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ. Ею  подготовле-
но более 300 дипломников, 
15 аспирантов. «При работе 
с ними в процессе научно-
исследовательской деятель-
ности всегда использовала 
принципы: свобода твор-
чества, самостоятельность, 
активность. Нельзя сту-
дента держать на «корот-
ком поводке», он  должен 
учиться принимать само-
стоятельные решения»,  – 
так характеризует Светлана 
Николаевна методику рабо-
ты с учениками.  Некоторые 
ее аспиранты со временем 

защитили докторские дис-
сертации – Олег Асмус,  Та-
тьяна Дозорова, Маргарита 
Еварестова.

Светлана Николаевна 
активно занималась хоз-
договорными и научными 
исследованиями по зака-
зам областного управления 
сельского хозяйства, Мини-
стерства сельского хозяй-
ства СССР, Министерства 
сельского хозяйства России 
и Ульяновской области. 
Среди них можно отметить 
НИР на темы «Совершен-
ствование инвестиционного 
комплекса в региональном 
АПК», «Аграрная инвести-
ционная политика Ульянов-
ской области на 2008-2012 
годы», «Инвестиционный 
атлас Ульяновской области» 
и другие.

В рамках пленарного за-
седания Светлана Никола-
евна выступила  с докладом 
«Стратегические альянсы в 
современном агробизнесе», 
в котором с фундаменталь-
ной точки зрения обоснова-
ла необходимость развития 
современных вертикально 
интегрированных систем, 

формы и модели развития 
квазиинтеграции в АПК, 
что будет способствовать 
использованию эффекта  
масштаба, диверсификации 
производства и достижения 
синергетического эффекта.

С докладом об эволюции 
и эффективности развития 
КФХ в регионе выступила 
профессор Татьяна Дозоро-
ва. Необходимость дальней-
шего развития сельскохозяй-
ственной потребительской 
кооперации в Ульяновской 
области отметил Алексей 
Ариткин, основываясь на  
опыте деятельности СССПК 
«Инзамолпром».

В процессе дискуссии 
на тему «Наука и произ-
водство: перспективы раз-
вития УлГАУ»  Светланой 
Сушковой  была предло-
жена модель организации 
научно-исследовательской 
деятельности прикладного 
характера на экономическом 
факультете и в университе-
те в целом. Проректор по 
учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова 
обозначила  необходимость  
развития в УлГАУ  Школы 
экономиста.

Кафедра «Экономика, 
организация и управле-

ние на предприятии»

Более 120 млрд 
рублей  –

НА РАЗВИТИЕ 
НАУКИ И ВУЗОВ 

В  2022 году прави-
тельство России напра-
вит на развитие науки и 
университетов свыше 120 
млрд рублей в рамках 
национального проекта 
«Наука». Как сообщило 
ТАСС, об этом заявил  
премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин 29 марта 
на встрече с представи-
телями фракции КПРФ в 
преддверии отчета прави-
тельства в Госдуме.

Глава правительства 
обратил внимание, что и 
кабмин, и партия уделяют 
немало внимания науке и 
часто обсуждают, что мож-
но сделать дополнительно 
для ее развития.

Михаил Мишустин от-
метил также, что власти 
страны  продолжают ак-
тивно создавать рабочие 
места для молодежи. В 
частности, он  напомнил 
о решении, которое помо-
жет молодым предприни-
мателям получить грант и 
начать собственное дело. 
Также приняты меры для 
поддержки IT-индустрии и 
её работников. 

Награды удостоились  
Владислав Диков со 2 кур-
са инженерного факультета, 
Анастасия Ляшук со 2 кур-
са факультета ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии, трое магистрантов –
Вадим Артемьев и Егор 
Горелышев с инженерно-
го факультета, Александр 
Филлипов с факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств,  а также  Василиса 
Гаврилова и Александр 
Бородинов, студенты 
3 курса Технологическо-
го института – филиала  
УлГАУ.  Молодые ученые 
активно занимаются интел-

Со своим ноу-хау – Со своим ноу-хау – 
на международную выставкуна международную выставку

Со своим ноу-хау – Со своим ноу-хау – 
на международную выставкуна международную выставку
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лектуальной деятельно-
стью, на счету некоторых 
из них около двух десятков 
патентов на изобретения и 
полезные модели.  

Участников  конферен-
ции  – представителей Улья-
новского отделения ВОИР, 
Федерального института 
промышленной собствен-
ности, Молодежного Сове-
та ВОИР, АНО «Агентство 
инновационного развития» 
Ульяновской области, сту-
дентов, аспирантов, моло-
дых ученых – приветство-
вали ректор вуза Виталий 
Исайчев и заместитель 
Председателя Комитета 
Госдумы по науке и высше-
му образованию Владимир 
Кононов.

« П р а в и т е л ь с т в о 
определило федеральную 
стратегию налаживания 
соб-ственных производств 
в различных отраслях 
страны. Ульяновская об-
ласть  является сильным 
промышленным регионом, 
в котором   НИИ, конструк-
торские бюро, универси-
теты обладают высоким 
уровнем научных достиже-
ний. И наша с вами задача –
обеспечить полное внедре-
ние результатов интел-
лектуальной деятельно-
сти на предприятиях Улья-
новской области и России 
в целом.

Научные школы Улья-
новского государственно-
го аграрного университе-
та проводят исследования 
по актуальным направле-

30 марта заместитель Председателя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему 
образованию, вице-президент ВОИР Владимир Кононов вручил  Благодарственные 
письма семи  студентам УльяновскогоГАУ имени П.А. Столыпина. Церемония награж-
дения состоялась в рамках конференции «Перспективы развития интеллектуальной 
деятельности в УлГАУ»,  посвященной Международному Дню интеллектуальной соб-
ственности.  

ниям: машиностроение, 
адаптивные агросистемы, 
микробиологические ис-
следования и много другое. 
И зачастую эти исследо-
вания опережают многие 
международные лаборато-
рии и центры. По изобре-
тательской активности 
ваш университет безого-
ворочно лидер по всей 
Ульяновской области»,  – 
отметил  Владимир Михай-
лович. 

В рамках питч-сессии 
«Наука молодых» со свои-
ми разноплановыми пер-
спективными научными 
разработками  познакоми-
ли   студенты Владислав 
Диков, Анастасия Ляшук, 
Егор Горелышев, Вадим 
Артемьев и Александр  
Филлипов.  

Председатель Моло-
дежного совета Всероссий-
ского общества изобрета-
телей и рационализаторов 
Ольга Тарасова в режиме 
ВКС  рассказала про моло-
дежное крыло ВОИР,  его 
инициативах на территории 
страны и  поддержке  моло-
дых новаторов.   

С опытом  участия   Улья-
новского ГАУ в федеральных 
научно-образовательных 
программах познакомил  
первый проректор – прорек-
тор по научной работе уни-
верситета  Ильгизар Богда-
нов. «Учёные нашего вуза 
работают по различным 
междисплинарным  иссле-
довательским проектам в 
рамках программ «Приори-
тет 2030», «Карбоновый 

полигон», НОЦ «Инженерия 
будущего» и многих других. 
При этом активное уча-
стие в исследовательской 
повестке принимают сту-
денты и аспиранты», – со-
общил Ильгизар Исмаило-
вич. 

Директор департамента 
научно-технического разви-
тия, инноваций и интеллек-
туальной собственности 
АНО «Агентство инноваци-
онного развития» Ульянов-
ской области Ирина Павло-
ва вместе с  председателем 
регионального отделения 
ВОИР  Андреем Павлуши-
ным  осветили историю соз-
дания  в нашей стране  об-
щества изобретателей и ра-
ционализаторов, подчерк-
нули  его миссию  и обо-

значили вектор развития, 
а также сообщили о мерах  
поддержки изобретатель-
ской деятельности в Улья-
новской области. 

Примечательно, что в 
день прохождения конфе-
ренции дан старт заявоч-
ной кампании для участия 
в региональном конкурсе  
по направлениям  «Лучшее 
изобретение» и «Лучшее 
рационализаторское пред-
ложение». Спикеры под-
робно познакомили участ-
ников мероприятия с осо-
бенностями проведения 
конкурса. 

В завершение конферен-
ции, обращаясь к молодым 
слушателям,   декан инже-
нерного факультета Андрей 
Павлушин сказал: «Ни одна 
научная школа не может су-
ществовать без молодых  
талантливых студентов. 
Они всегда были движущей 
силой прогресса. Занятия 
научной деятельностью 
дадут вам очень многое, в 
том числе и финансовую 
поддержку в развитии ва-
ших идей. Призываю всех 
присоединяться к деятель-
ности научных  школ уни-
верситета, очень надеюсь, 
что в дальнейшем наш вуз  
будет прославляться ва-
шими именами – именами 
наших студентов!». 

Виктор Провалов,
Винера Насырова

Фото Ильи Дмитриева

Среди награжденных Благодарственным письмом 
заместителя Председателя Комитета по науке и 

высшему образованию Государственной Думы РФ 
В. Кононова – студентка 3 курса Технологического 

института – филиала УлГАУ В. Гаврилова

 Студент 2 курса 
инженерного факультета 

В. Диков рассказал 
о своем изобретении 
и поездке в марте в 
составе российской 

делегации ВОИР в Дубай 
на Всемирную выставку 

Экспо 
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Ярмарки вакансий Новости региона

Ульяновская об-
ласть в марте напра-
вила гуманитарную 
помощь жителям Дон-
басса, размещенным  в 
Ростовской области, 
– семь грузовых авто-
мобилей по 20 тонн с 
нескоропортящимися 
продуктами, питьевой 
водой и другими това-
рами народного потре-
бления. 

Пункты сбора гума-
нитарной помощи орга-
низовали региональные 
благотворительные ор-
ганизации, а также ре-
гиональные отделения 
ведущих политических 
партий, представленных 
в регионе.

«Сердечно благодарю 
всех тех, кто отклик-
нулся на наш призыв и 
принял участие в форми-
ровании гуманитарного 
груза жителям Донбас-
са. Уверен, что в скором 
времени на Донбасс при-
дёт мир, в полную мощь 
заработают промыш-
ленные предприятия, 
а на разминированные 
поля выйдут трактора и 
комбайны. И на этой зем-
ле наконец-то будет зву-
чать радостный смех. 
Мы все в это верим!» –
сказал губернатор Алек-
сей Русских.

Как отметил секретарь 
Ульяновского отделения 
партии «Единая Россия» 
Владимир Камеко, в 
пункты приходят люди с 
разными политическими 
убеждениями, объединя-
ет их неравнодушие к си-
туации на Донбассе и его 
жителям.

По словам члена 
Общественной палаты 
Ульяновской области, со-
председателя региональ-
ной Палаты справедли-
вости и общественного 
контроля Дмитрия Трав-
кина, оказание помощи 
жителям Донбасса спло-
тило ульяновцев. «Мы 
стали единой партией 
жителей Ульяновской об-
ласти. За короткий срок 
собрали гуманитарный 
груз впечатляющих раз-
меров. Помощь собирали 
всем миром, всем регио-
ном. Каждый, кто счи-
тал нужным протянуть 
руку помощи, смог это 
сделать. Уверен, это не 
последняя помощь, кото-
рую ульяновцы оказыва-
ют. Крайне важно, чтобы 
в этой ситуации мы сде-
лали все возможное, что-
бы помочь, облегчить 
жизнь жителям Донбасса, 
оказавшимся в беде», –
прокомментировал Дми-
трий Травкин.

Жителям 
Донбасса 

от ульяновцев 

Перед старшекурсни-
ками факультета аг-

ротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств 22 марта  высту-
пили  председатель совета 
Ассоциации «Народный 
фермер», председатель 
комиссии по АПК и разви-
тию сельских территорий 
Общественной палаты РФ 
Олег Сирота, проректор по   
учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова, 
а также представители ор-
ганизаций и предприятий, 
действующих на террито-
рии Ульяновской области и 
соседних регионов. 

Чтобы пригласить сту-
дентов агрофака к себе 
на производственную 
практику и на работу, в 
вуз приехали представи-
тели ООО «Зерно жизни», 
АО «Молочный завод», 
ООО «Симбирский мяс-
ной двор», сети пиццерий 
«ДОДО пицца Ульяновск», 
ФГБУ САС Ульяновская, 
АО «АБ ИнБев Эфес» и 
филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр».

24 марта с будущими 
ветврачами и ветсанэк-
спертами на факультете 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии  встре-
тились   директор Агент-
ства по развитию сельских 
территорий Ульяновской 
области  Екатерина Еф-
ремова, менеджеры по 
персоналу и представите-
ли различных компаний и 
организаций:  Управления 
Россельхознадзора,  ООО 
"Р.О.С.-Бекон", ООО "УК 
"Русмолко", ветклиники 
"Доктор Зоо", ульяновско-
го зоопарка "Русские за-
бавы", ГБУ "Никольская 
РАЙСББЖ" Пензенской об-
ласти, АО "Головной центр 
воспроизводства сельско-
хозяйственных животных", 

Лайфхаки от известного 
сыровара  Олега  Сироты

а также генеральный ди-
ректор ООО "А-Групп"  Эд-
гар Красаускас, фермер  
Элла Глебова. 

Работодатели   рас-
сказали о перспективах в 

На двух факультетах  университета недавно состоя-
лись традиционные мероприятия, «наводящие мосты» 
между студентами и потенциальными работодателями –
«Дни Карьеры».

продвижении по карьер-
ной лестнице в их компа-
ниях, о мерах поддержки 
молодых специалистов. 
Практически у каждой ор-
ганизации имеются свои 
льготы и преимущества, 
призванные заинтересо-
вать будущих сотрудников. 
Даже на начальном этапе 
стажировки в ряде ком-
паний выплачивают не-
плохую заработную плату. 
А за профи в своём деле 
HR-специалисты в прямом 
смысле «охотятся», стре-

мясь найти по-настоящему 
заинтересованных в рабо-
те молодых людей,  кото-
рые любят свою профес-
сию и готовы реализовать 
себя в ней.

На агрофаке участ-
никам «Дня Карье-

ры» выпала возможность 
пообщаться с извест-
ным российским сыро-
варом, блогером, колум-
нистом, в прошлом IT-
предпринимателем  Оле-
гом Сиротой. В 2014 году, 
после  введения Россией 
ответных мер на западные 
санкции, узнав о програм-
ме импортозамещения, 
он решил осуществить 
давнюю мечту – переехал 
из Москвы в Истринский 

район Московской области 
и успешно занялся фер-
мерством.  Сыры, произве-
дённые им, впервые в рос-
сийской практике в 2018 
году удостоились двух 

бронзовых медалей на XIV 
международном конкурсе 
«Kasiade» (Австрия),    в 
2019 году – золотой, сере-
бряной и двух бронзовых 
медалей на международ-
ных конкурсах «Fromonval» 
(Франция) и «World Cheese 
Awards 2019» (Италия).

Олег Александрович 
поведал студентам о сво-
ем пути в агробизнесе и 
мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса на селе, 
подчеркнув, что АПК –
одна из самых перспектив-
ных отраслей российской 
экономики, развитие кото-
рой поддерживается госу-
дарством. 

Гостя познакомили с 
инфраструктурой УлГАУ, 
показав современные 
учебные аудитории, в том 
числе  центры инноваци-
онных технологий и про-
граммирования урожаев, 
проектный  офис цифрови-
зации и роботизации сель-
скохозяйственных процес-
сов, лабораторию  экспе-
риментальной биологии 
и аквакультуры, «умную 
ферму», клинику  межка-
федрального центра вете-
ринарной медицины.

«Считаю важным, что 
основной площадкой визи-
та в Ульяновскую область  
известного российского 
сыровара, председателя 
совета Ассоциации «На-
родный фермер» Олега 

Сироты стал  аграрный 
университет, который 
готовит кадры для сель-
ского хозяйства и пере-
рабатывающей отрасли. 
Выступая в рамках «Дня 
Карьеры» перед старше-
курсниками  факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств УлГАУ,  Олег 
Александрович справедли-
во подчеркнул, что  АПК  
является одной из самых 
развивающихся и перспек-
тивных отраслей, испы-
тывающих потребность 
в квалифицированных спе-
циалистах.  Пример само-
го Олега Сироты, успеш-
но реализующего мечту 
по возрождению россий-
ского села, – убедитель-
ный  мотив для молодежи, 
чтобы  реализовать  свой 
потенциал, свои проекты 
в агробизнесе.  Значимо 
и то, что в ходе встречи 
Сирота поддержал нашу 
позицию о необходимости 
разработки и реализации 
образовательных про-
грамм подготовки фер-
меров на уровне среднего 
профессионального и выс-
шего образования», – ска-
зал  ректор Ульяновского 
ГАУ Виталий Исайчев.

Одним из ключевых 
событий ульяновского эта-
па проекта «Народный 
фермер»,  поддержанного 
Россельхозбанком,  стала 
встреча Олега Сироты с 
активом фермеров Улья-
новской области, членами 
регионального АККОР. В 
ходе встречи на площадке 
УлГАУ обсуждались самые 
разные вопросы и пути их 
решения: состояние рын-
ка сельхозтехники, меры 
поддержки фермеров в ее 
приобретении, ситуация на 
рынке удобрений и средств 
защиты растений, вопро-
сы льготного кредитования 
аграриев в период сезон-
ных работ. 

Пресс-служба УлГАУ
Фото Виктора Провалова

Студенческий отряд  
«Vita» факультета ветери-
нарной медицины и био-
технологии традиционно 
начал Трудовой семестр 
первым в вузе. С начала 
марта по выходным сту-
денты под руководством 
преподавателей  лечат 
животных в   ООО ПСК 
«Красная Звезда», которое 
находится в  селе Большие 
Ключищи Ульяновской об-
ласти. 

Представители факуль-
тета оказывают помощь 
животноводческим хозяй-
ствам региона уже на про-
тяжении многих лет.  Науч-
ным консультантом  отряда 
«Vitа», созданного 15 лет 
назад, в 2007-м,   являет-
ся доктор наук, профессор 
Валерий Ермолаев. Пе-
дагог, практик, наставник, 
Валерий Аркадьевич вос-
питал и выпустил в жизнь 
многих учеников, трое из 
которых, переняв опыт и 
умение лечить животных, 
сейчас делятся знаниями 
и навыками со студента-
ми.  Под руководством до-
центов Евгения Марьина, 
Павла Ляшенко, Алексея 
Сапожникова будущие ве-

 «Vita» – школа искусных ортопедов
теринарные врачи  лечат и 
спасают молочных коров в 
ООО ПСК «Красная Звез-
да». Благодаря этому на 
сегодняшний день поряд-
ка 235 животных избежали 
участи преждевременной 
выбраковки. Кроме того, 
даже несведущий чело-
век понимает, что больная 
корова не сможет ни дать 
молоко, ни принести здо-
рового телёнка.

Члены отряда воочию 
знакомятся с такими тя-
жёлыми патологиями в об-
ласти копытец и дисталь-
ного отдела конечностей,  
как язва Рустергольца, 
Мортелларо, разлитой по-
дошвенный подерматит. 
Уже  сейчас,  будучи сту-
дентами, они могут про-
фессионально произвести 
хирургическую и ортопеди-
ческую обрезку деформи-
рованных копытец. Как из-
вестно, современные агро-
холдинги  по производству 
молока с удовольствием 
берут на работу искусных 
врачей-ортопедов  – с не-
плохой по современным 
меркам зарплатой и воз-
можностью карьерного ро-
ста. Поэтому бойцы отряда 

«Vitа» практически обеспе-
чены работой в обозримом 
будущем.

Приятным событием 
начала третьего Трудового 
семестра в этом году для 
нас стало то, что  в наше 
распоряжение предостав-
лены новая гостиница для 
проживания, столовая. На 
очереди в хозяйстве стро-
ительство нового блока 

гостиницы на 20 мест. Соз-
дание комфортных усло-
вий и приятная обстановка 
в коллективе привели к 
тому, что к старшекурс-
никам  присоединяются 
студенты младших кур-
сов, пополняя состав спе-
циализированного отряда. 
Старшекурсники помогают 
новичкам освоить приемы 
наложения повязок и пере-

вязок, дают возможность 
понять принципы работы 
ортопедических инстру-
ментов. Словом, в отряде 
«Vita» сформировалась  
преемственность  поколе-
ний ветеринарных врачей, 
которые вносят весомый 
вклад в продовольствен-
ную безопасность страны. 

Евгений Жутин,
командир отряда «Vita»

БУДУЩЕЕ  – С  АПКБУДУЩЕЕ  – С  АПК

Студенческий отряд
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Фестиваль «Студенческая весна-2022»

ТВОРЧЕСТВО  СТУДЕНТОВТВОРЧЕСТВО  СТУДЕНТОВ

Из первых уст

Открыть фестиваль вы-
пало творческой команде 
«железного» факультета. 
«Инженерам», заинтересо-
вавшим зрителей с самого на-
чала поисками  виртуального 
друга, удалось сохранить  
интригу  до самого конца.  
Каждый сюжет, вплетенный в 
сценарий,  органично допол-
нял другие  части программы. 
Колоритный  образ популяр-
ного в ТikToke  таксиста  с 
перекусами «С говядиной!»  
создал  первокурсник Андрей  
Ботунов. 

Креативный сценарий 
команды колледжа агротех-
нологий и бизнеса «привел»  
к врачу-психологу… геро-
ев  фильмов ужасов.  В по-
становке колледжа Фредди  
Крюгер, клоун Пеннивайза, 
Дракула и девочка Самара 
из «Звонка», обычно вызы-
вающие  отвращение, ужас, 
омерзение,  вдруг потеряли  
способность устрашать. По-
чему так произошло? И что 
им делать, чтобы вернуться 
в прежнее амплуа?  За поис-
ком ответов и неожиданны-
ми  советами  «психолога» 
на эти вопросы с интересом 
наблюдали зрители. 

А выступление  творче-
ской группы факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств пытался спа-

«Аккуратнее, Мушарапов!»«Аккуратнее, Мушарапов!»
Буйство  ярких красок в костю-

мах и «тоннах» декораций, взрывы  
смеха зрителей и салюты  на сце-
не, «космические», виртуальные и 
реальные приключения действую-
щих героев, пронзительная теа-
тральная постановка  на военную 
тему, конкурс видео  «Сквозь года», 
распил надвое главного редакто-
ра творческих программ Руслана 
Мушарапова, восхищающее ак-
терское мастерство Екатерины 
Феоктистовой и  Андрея Ботуно-
ва – такой запомнилась «Студен-
ческая весна в УлГАУ», собравшая 
24 марта аншлаг в актовом зале 
учебно-административного кор-
пуса. 

сти  главный редактор Ул-
ГАУ, актёр Земского театра  
Руслан Мушарапов. Без 
смеха и удивления нельзя 
было смотреть, чем он за это 
поплатился, в каких только 
ситуациях не оказывался: и 
в роли злой мачехи, и в роли 
«лысого татарского Бонда». 
Апофеозом его злоключений 
стал фокус, по ходу кото-
рого  Руслан был распилен 
пополам. Наблюдая за про-
исходящим, хотелось  повто-
рить сказанное им на сцене: 
«Аккуратнее, Мушарапов!».  
Студенты агрофака произве-
ли впечатление на  зрителей 
также большим количеством 
реквизита и юмором, кото-
рым было пронизано все вы-
ступление.

Извечное недовольство 
каждого из нас своей жиз-
нью  неожиданным образом 
воплотили на сцене студенты 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии.  Главной героине, ока-
завшейся  на другой планете, 
пришлось платить за свою 
мечту жить  беззаботно… 
днями жизни. Хэппи-энд 
истории заключался в том, 
что это оказался  всего лишь 
сон пассажирки поезда. Но 
главный посыл выступления 
реален:  откупиться от жизни 
невозможно, она слишком 
дорого берет за свои уроки.

«Во имя всех тех, кто 
жив, и тех, кого уже нет, 
и тех, кто будет потом...» 
был поставлен спектакль на 
тему Великой Отечествен-
ной войны студентами эко-
номического факультета, 
завершившими  фестиваль.  
Органичная  игра актеров, 

удачный  сценарий  и хоро-
шая постановка Екатерины 
Феоктистовой, сыгравшей 
к тому же роль главной ге-
роини Глафиры,  – все это 
вкупе принесло победу 
команде экономфака.  Прон-
зительные картины спла-
ва войны, любви, жизни 
и смерти  пробирали, как 
говорят, «до мурашек». 
Студенты, которые о войне 
знают только по фильмам,  
воспоминаниям ветеранов 
войны  и книгам, смогли не 
просто сыграть, но прожить 
истории молодых защитни-
ков Родины. 

Пока жюри  совещалось, 
время  ожидания скраси-
ла  музыкальная  группа   
«Спектр  бесконечность».

Каковы же итоги фести-
валя? Первое место  при-
суждено  команде  эконо-
мического факультета. На 
втором – студенты ветфака, 
на третьем – представители 
факультета агротехноло-
гий, земельных ресурсов и 
пищевых производств. Ди-
пломами за активное уча-
стие награждены команды 
колледжа и инженерного 
факультета. 

В номинациях «Лучшая 
мужская роль» и  «Лучшая 

женская роль»  выиграли 
соответственно  Андрей 
Ботунов и Екатерина Фе-
октистова. В «Вокале» пре-
взошли всех  Марина Пав-
лова и Искандар Ахматов с 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств.

Победу в остальных на-
правлениях завоевали:  «Луч-
шее видео «Сквозь года», 
«Хореография» – команда 
ветфака, «Оригинальный 
жанр», «Юмор» – студенты 
агрофака, «Оригинальный 
сценарий» – «инженеры», 
«Театр», «Режиссура»  –  
представители экономфака.

Приз зрительских сим-
патий получили  Ирина 
Лукьянова с ветфака и  
Екатерина Феоктистова с 
экономфака.

 «Посчастливилось се-
годня вернуться в стены 
альма-матер, ступить  на 
любимую сцену, побывать в 
окружении  дорогих сердцу 
преподавателей и друзей. 
Отдельная благодарность 
за приглашение  в состав 
жюри фестиваля «Студен-
ческая весна».  Выступили 
все  факультеты, один из них 
был когда-то мой. Мы уви-
дели 5 совершенно разных, 
интересных, необычных вы-
ступлений. Знаменательно 
и то, что это первая очная  
«Студенческая весна» с до-
пандемийных времён, два 
года фестиваль  проходил в 
режиме онлайн. И вот се-
годня  весь тот заряд сту-
денческого драйва, энергии, 
энтузиазма, творчества, 
накопленного за эти годы, 
был подарен зрителю. Точ-
но могу сказать, что уро-
вень, качество выступлений 
куда выше тех, что были  
прежде, манера подачи со-
вершенно иная. Программы 
технически более продвину-
тые.  Фестиваль отлича-
ет  глубина затрагиваемых 
тем. В зале были овации, 
смех, радость и даже 
слёзы сопереживания –
настолько сильными оказа-
лись  эмоции от происходя-
щего. Хочется отметить и 
тот момент, что, несмо-
тря на определенное сопер-
ничество между командами 
факультетов, сегодня под-
держивали все и всех. Это 
очень круто! С  задачей  сде-
лать настоящий  студенче-
ский  творческий праздник 
сегодня справились на 5+!» –
прокомментировал член 
жюри Рамиль Летфуллов.

Виктория Григоревская,
Виктор Провалов,

Софья Веленко
Фото Ильи  Дмитриева,
Полины Ведерниковой

 Ради творчества  Руслан Мушарапов, как оказалось, готов на все:  студенты 
факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств в своей 

юмористической программе приготовили для зрителей несколько сюрпризов 
с его участием. В одной из  сцен  фокусник «распилил»  Руслана пополам,

а затем страдальца  неожиданным образом «напоили»  чаем с молоком

Сцена из пьесы  «Салют, Победа!» 

Веселый  таксист в исполнении  
Андрея Ботунова полюбился 
и зрителям, и членам жюри

ЕКАТЕРИНА ФЕОКТИСТОВА,
обладательница Приза зрительских 
симпатий и победитель в номинации 
«Лучшая женская роль»:
–   Это была самая лучшая и самая сложная  «Студенче-

ская весна»  в моей жизни! Почему сложная? Я сама писала 
сценарий и  назвала пьесу «Салют, Победа!». Одновременно 
была постановщиком, а это очень непросто: найти людей, рас-
пределить роли, разобраться с костюмами и реквизитом, по-
добрать музыку и тому подобное. Также стоит отметить, что 
тема пьесы  довольно сложная, и она многим нелегко  давалась 
в моральном плане. Ещё у меня впервые случился опыт пения 
на сцене, это было безумно волнительно! Большое значение в 
пьесе имели танцы. У нас их было три, первый и последний 
были поставлены мной. А вот второй, самый  красивый и про-
фессиональный,  ставила Диана Галимова, за что ей огромное 
спасибо, он был великолепным и у многих вызвал слёзы. Ещё 
спасибо хочется сказать замдекана Александру Владимирови-
чу Иванову и всему деканату экономического факультета за 
огромную помощь и поддержу. И, конечно же, хочу сказать 
громадное спасибо участникам  всей нашей команды, потому 
что без них просто ничего бы не получилось! 

На мой взгляд, нынешний фестиваль –  масштабное и неза-
бываемое событие, подготовленное настоящими профессиона-
лами своего дела. Все было проведено на высшем уровне, начи-
ная с ведущего и заканчивая звукооператорами.  А вот если вы 
меня спросите, есть ли у меня планы и идеи на «Студенческую 
осень», то я с уверенностью и улыбкой на лице отвечу: «Да!».
И попытаюсь сделать что-то поистине оригинальное, чего ещё 
не было на нашей  сцене. 

РУСЛАН МУШАРАПОВ,
главный редактор  творческих 
программ УлГАУ:
– В этот раз все выступления на «Студенческой весне» 

были поставлены на очень высоком уровне, и каждый факуль-
тет мог претендовать на призовое место. В основном  ребята 
сделали упор на юмор,  а экономический факультет подгото-
вил  по-настоящему театральное выступление, затронув тему 
Великой Отечественной войны. Зрители испытали большой 
спектр эмоций, а это очень важно. 

Несмотря на многочисленные факторы, каждой команде 
хотел бы сказать огромное спасибо за их подготовку к фести-
валю, преданность своему делу и отдачу. Очень приятно ра-
ботать с людьми, у которых горят глаза. Также хочу добавить, 
что очень сильно порадовала взаимная поддержка  команд 
факультетов, все друг другу аплодировали, а нам очень важ-

на теплая и дружеская атмосфера, так как впереди областная  
«Студенческая весна» и нам нужна команда, где, в первую 
очередь, царит взаимоуважение, ведь как-никак делаем одно 
большое общее дело.

Спасибо всем участникам, вы большие молодцы! Про-
должайте творчески развиваться, это даст вам большой заряд 
энергии в вашей дальнейшей жизни!

АНДРЕЙ БОТУНОВ,
победитель в номинации 
«Лучшая  мужская  роль»:
– Выступления всех команд были очень интересными, осо-

бо хотел бы  отметить оригинальную программу  факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств. 
В общем, как зрителю мне всё понравилось. С позиции актера 
понравилось еще больше. Во время моих сцен громкость апло-
дисментов была ошеломительной, я понял, что зрителям нра-
вятся моя игра и роль.  Когда во время оглашения результатов 
объявили, что в номинации «Лучшая  мужская  роль» победил 
я, был очень удивлен,  ведь играл второстепенного персонажа 
и на такую оценку даже не рассчитывал.  После конкурса мно-
гие люди, и даже те, с кем не знаком, поздравляли и говорили, 
что хорошо выступил. В общем, эта «Студвесна» мне очень 
запомнилась. Очень хочется ещё выступить для наших студен-
тов, и такой поддержки зрителей хочется ещё! 
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

В Молодежной академии современного агробизнеса

Коллектив кафедры 
микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы сердечно по-
здравляет доцента Ната-
лью Геннадьевну Барт с 
юбилеем! 

Уважаемая Наталья 
Геннадьевна! Вы – Чело-

век с большой буквы, всегда 
готовы прийти на помощь, 
поддержать и дать важный 
совет. Оставайтесь таким же 
высококлассным специали-
стом, педагогом и настав-
ником! Пусть жизненная 
энергия никогда не покидает 
Вас, а на жизненном пути 
будет как можно больше по-
водов для радости, счастья и 
удачи. Пусть реализованных 
профессиональных задумок 
станет  как можно больше, а 
финансовое состояние растет 
изо дня в день. 

Желаем здоровья и вдох-
новения, любви и понимания, 
солнечного настроения и ду-
шевного тепла! Пусть Вами 
восхищаются, пусть Вас бо-
готворят! Пусть жизнь будет 
похожа на сказку, в которой 
исполняются все мечты! 

Cпортивный меридиан

МОЗАИКА  СОБЫТИЙМОЗАИКА  СОБЫТИЙ

Коллектив учебно-мето-
дического управления УлГАУ 
искренне поздравляет с юби-
лейной датой заведующую 
диспетчерской группой  Ра-
зиду Ихтирамовну  Мадья-
рову! 36  лет она трудится в 
нашем вузе, выпускницей ко-
торого является. С 1995 года 
занимается непосредственно 

диспетчерской работой. 
Коллеги и преподавате-
ли вуза ценят и уважают 
Разиду  Ихтирамовну  за 
профессионализм, трудо-
любие, ответственное от-
ношение  к порученному 
делу, отзывчивость. 

Дорогая наша Разида 
Ихтирамовна, поздравляем 
Вас с замечательным  юби-
леем! Пусть две пятерки 
со  дня рождения  станут 
достойной оценкой Ваше-
го женского очарования и 
житейской мудрости. Со-
храняйте всегда молодость 
души, радуйте  окружаю-
щих  своим присутствием! 
Пусть никогда не подводит 
здоровье, а близкие люди 
согревают заботой и 
любовью!

На базе Воронежского ГАУ состоялся  
чемпионат  по гиревому спорту в рам-
ках X зимней Универсиады Минсельхоза 
России и Ассоциации образовательных 
учреждений АПК и рыболовства, на кото-
ром выступили  представители  нашего 
университета.

В соревнованиях приняли участие 54 спортсмена из 
10 аграрных вузов страны. В их числе  были два ма-
стера спорта международного класса, семь кандидатов 
в мастера спорта, четырнадцать  человек   с первым  
спортивным  разрядом и тридцать один  – со вторым.

Состязания проводились по двум спортивным дисци-
плинам – двоеборью и рывку. В двоеборье состязались  
мужчины, которым необходимо было выполнить сразу 
два упражнения: рывок гири каждой рукой и толчок двух 
гирь двумя руками. В рывке соревновались женщины, 
поднимая гирю одним непрерывным движением вверх 
на прямую руку.

Честь нашего вуза защищали студентка 4 курса эко-
номического факультета Вероника Павлова и третье-
курсник инженерного факультета Илья Мошков. Под ру-
ководством тренера, мастера спорта России, пятикрат-
ного чемпиона мира Евгения Михайлова они  отлично 
проявили себя и составили достойную конкуренцию 
соперникам. Вероника заняла третье место среди деву-
шек в категории до 63 кг.  Совсем немного для попада-
ния на пьедестал почета не хватило Илье Мошкову. 

«Выступать в другом городе, а не в стенах род-
ного университета намного сложнее, но поддержка 
тренера и друзей очень важна, и всегда хочется оправ-
дать их надежды. Я считаю, что мне очень повезло 
заниматься под руководством Алексея Леонтьевича 
и Евгения Алексеевича Михайловых, благодаря им и 
моему огромному желанию мне удалось добиться вы-
сокого результата. Перед отъездом  в Воронеж тре-
нер сказал, чтобы я без медали не возвращалась! И я 
выполнила  этот наказ. Считаю, что гиревой спорт 
создан не только для мужчин, ведь занимаясь им, вы 
не наращиваете мышечную массу, а способствуете 
развитию силовой выносливости. Польза  занятий с 
гирями – как в рамках функционального фитнеса, так 
и коррекции фигуры. Приглашаю всех заниматься ги-
ревым спортом!» – рассказала бронзовый призер чем-
пионата Вероника Павлова.

Виктор Провалов

Наказ выполнила –
ВЕРНУЛАСЬ 
С МЕДАЛЬЮ 

Учеба +

Юные рестораторы из УлГАУ – учащие-
ся Молодежной академии современного 
агробизнеса  Ульяновского ГАУ 16 марта 
на очередном занятии по программе «Осно-
вы ресторанного дела»  обсудили все «за» и 
«против»  по отношению к блюдам быстро-
го питания. Ни для кого не секрет, что фаст-
фуд из-за сумасшедшего ритма жизни стал 
неотъ-емлемой частью современного мира. 
Впрочем, быстрое питание существовало и 
в древности. Так как же появился фастфуд? 
Какие блюда относятся к этой категории? И 
правда ли, что они  так вредны для здоровья? 
Ответы на эти вопросы и выясняли участни-
ки встречи. По итогам дискуссии пришли к 
выводу, что фастфуд – это вкусно, но чрез-
мерное регулярное употребление подобных 
блюд чревато негативными воздействиями на 
организм. Практическая часть занятия заклю-
чалась в приготовлении популярного блюда 
индустрии быстрого питания – чизбургер  с 
куриной котлетой, кулинарным «прибамба-
сом» в котором, по мнению юных ресторато-
ров, оказался карамелизированный лук

На следующей встрече,  завершившей цикл 
«Рецепты правильного питания», школьники 
вновь  заряжались  здоровьем и позитивом.
Занятие  началось с презентации о том, что 
завтрак существенно влияет на работоспособ-

«Разложили по полочкам»  
фастфуд

ность и учёбу. Научные факты от  диетологов 
и физиологов свидетельствуют, что успевае-
мость детей, которые едят утром полезные и 
качественные продукты, в 2 раза выше, чем у 
остальных. К разряду полезных блюд  отно-
сятся сырники, приготовленные из  кисломо-
лочного белкового продукта – творога. 

Внимание юных рестораторов,  постоян-
но находящихся в активном познавательном 
процессе,  было направлено на необходимость 
употребления творога для их растущего ор-
ганизма.  Им было предложено изготовить 
творожные сырники с изюмом и различными 
цукатами  вместо сахара. Ребята проявили ин-
терес к практической деятельности и лихо ле-
пили, округляли и поджаривали сырники. При 
оформлении блюда ими  был изучен и апро-
бирован метод украшения тарелки с помощью 
трафаретов и какао, который подчеркнул и 
обогатил «творожные нотки» блюда. Резуль-
тат порадовал.  Почти все участники занятия  
согласились, что сырники могут быть вкус-
ными без сахара, большого количества муки и 
долгой обжарки на растительном масле! И при 
этом стать полезным завтраком, заряжающим  
здоровьем и позитивом!

Кафедра «Технологии сельскохозяйственной 
продукции и пищевых производств»

За возможность высту-
пить в окружном  этапе ПФО 
интеллектуальной олим-
пиады «Что? Где? Когда?»  
5 марта боролись десять 
команд из разных вузов 
Ульяновской области, вклю-
чая УлГУ, УлГПУ, УлГТУ,  
УлГАУ и УИ ГА. Наш универ-
ситет представляли студен-
ты факультета ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии: магистрант Дэниэл 
Мухитдинов, а также  Саид 
Беридзе, Артём Алексеев, 
Мария Шагарова со второго 
курса и первокурсница Ма-
рия Лукашкина.

Для победы нужно было 
приложить максимум интел-
лектуальных усилий, иметь 
познания во всевозможных 
сферах: гуманитарные, тех-
нические, естественные 
науки и во многих   других  
направлениях.

По итогам трех  туров  
первое и второе место по-
делили между собой пред-
ставители Ульяновского 
института гражданской 
авиации и Димитровград-
ского инженерно-техноло-
гического института НИЯУ 
МИФИ соответственно. 
«Сборная УлГАУ» заняла 
третье место.  

«Это была напряжён-
ная борьба! Команда-лидер 
была понятна сразу, однако 
за второе и третье место 
следовало побороться. Мы 
уступили димитровградцам 
лишь один балл в рейтинге, 
чему немного расстроились. 
Но рады  почётному положе-
нию в тройке лидеров, пото-
му что некоторые члены  на-
шей команды участвовали в 
турнире знатоков впервые, 
а соревновались мы против 
сильных и опытных игроков. 
Надеемся на дальнейшее 
участие в подобных олимпи-
адах!» – рассказал  студент 
2 курса факультета ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии Артем Алексеев.

Мария Шагарова, 
Виктор Провалов

«Внимание,
 вопрос 
знатокам!»


