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Сертификат лауреата стипендии им. В.А. Клауса корреспонденту нашей газеты И. Витцке вручил Губернатор С. Морозов

ФЕСТИВАЛЬ
      национальных культур

Волшебная Волшебная 
«Карнавальная ночь«Карнавальная ночь»»

ВОЛШЕБНАЯ
   «Карнавальная ночь»

«ЧУМОВАЯ
                   ёлка»

НА КАТКЕ
     исполняются мечты

Доцент кафедры «Агротехнологии, машины и безо-
пасность жизнедеятельности» Ульяновской ГСХА имени 
П.А. Столыпина Сергей Сутягин принял участие в фина-
ле Всероссийской молодежной кадровой платформы 
«Устойчивое будущее России» с проектом «Энергосбе-
регающая технология тепловой обработки зерна» (на-
учный руководитель – Заслуженный изобретатель РФ 
профессор Владимир Курдюмов). 

До финального этапа молодой ученый одержал по-
беду в нескольких отборочных турах, которые были про-
ведены по тематике «Устойчивое стремление к совер-
шенству: реализация концепции бережливого произ-
водства в России». С 1 ноября по 15 декабря он принял 
очное участие в обучающих вебинарах по ораторскому 
мастерству, искусству публичного выступления, оформ-
лению презентации, 14 декабря   представил свой про-
ект в Москве. 

Сергей Алексеевич приглашен на торжественную це-
ремонию награждения победителей кадровой платфор-
мы, которая состоится в рамках Гайдаровского форума 
в январе 2017 года. Именно тогда и будет назван побе-
дитель. 

«Самый умный первокурсник- 
2016»

Одноименный региональный конкурс объединил бо-
лее 100 студентов вузов Ульяновска, прошедших пред-
варительный отбор. Из нашей академии в нем приняли 
участие четырнадцать юношей и девушек.

Состязание проходило в три этапа. В первом туре 
вначале предлагалось ответить на некоторое количе-
ство вопросов за отведённое время. Далее конкурсан-
ты состязались в так называемой «вертушке», посещая 
«станции» в заданном порядке согласно «маршрутному 
листу». На каждой станции можно было заработать не-
которое количество баллов. 

Второй этап включал в себя командное творческое 
задание и командно-индивидуальную интеллектуаль-
ную игру. 

После каждого тура шел отбор претендентов на зва-
ние самого умного первокурсника согласно набранным 
баллам. 

По итогам заключительного этапа, где финалисты 
участвовали в дебатах на заданную тему перед компе-
тентным жюри, студентка 1 курса факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологии УГСХА Екатерина 
Константинова вошла в пятерку лидеров. 

В жюри конкурса наш вуз представляли руководи-
тель отдела НИРС Ирина Тойгильдина и председатель 
Совета молодых ученых Екатерина Сульдина.

Профи в бухгалтерии 
9 декабря  в рамках ежегодного Конгресса бухгалтеров 

и аудиторов Ульяновской области состоялось награжде-
ние лауреатов и победителей ХIII студенческой олимпиады 
«Кадровый резерв профессиональных бухгалтеров». 

Среди представителей вузов команда экономическо-
го факультета Ульяновской ГСХА по результатам олим-
пиады заняла второе место. Академию представляли 
Регина Замалетдинова и Анастасия Трусова – студентки 
5 курса, обучающиеся по специальности «Экономиче-
ская безопасность», Мария Петрова – четверокурсница 
направления подготовки «Экономика». В индивидуаль-
ном зачете Регина Замалетдинова заняла третье место. 

Кадры для будущего России

20 декабря в Ленинском мемо-
риале г. Ульяновска прошло одно из 
красивейших мероприятий для мо-
лодёжи региона - Губернаторский 
бал, в котором традиционно приняли 
участие студенты академии. В этом 
году тематикой бала стала кинолен-
та «Карнавальная ночь», вышедшая в 
прокат ровно 60 лет назад и имевшая 
ошеломительный успех. Она и сей-
час непременный атрибут новогод-
них праздников. 

Более 600 представителей уча-
щейся, студенческой и работающей 
молодёжи собрались на это красоч-

ное театрализованное представле-
ние, на котором лучшие из лучших 
получили награды за выдающиеся до-
стижения в сферах молодёжной поли-
тики, спорта, науки и творчества. 

«Для меня честь поздравить и по-
благодарить каждого из вас за всё 
доброе и хорошее, что вы сделали 
в 2016 году», – подчеркнул Губер-
натор Ульяновской области Сергей 
Морозов. Он вручил почетные гра-
моты и благодарственные письма за 
заслуги в развитии молодёжного са-
моуправления на территории регио-
на, активное участие в реализации 

значимых молодёжных инициатив 
и плодотворную общественную ра-
боту.  Помимо этого на балу была 
организована церемония вручения 
сертификатов на стипендии губер-
натора  имени В.А. Клауса.  Одним 
из лауреатов стипендии, получив-
шей поздравления от Сергея Моро-
зова, стала корреспондент нашей 
газеты студентка 4 курса факультета 
агротехнологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств Ивета 
Витцке.
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Лидеры  аграрного образования

Для будущих НьютоновНаграды

В совещании приня-
ли участие представители 
бизнес-сообщества, Мини-
стерства сельского хозяй-
ства РФ – заместитель ми-
нистра Елена Астраханце-
ва, директор Департамента 
научно-технологической 
политики и образования 
Галина Золина и другие, 
ректоры более 50 аграрных 
вузов страны. 

Елена Астраханцева и 
Галина Золина подчерк-
нули, что Министерство 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации за-
интересовано в развитии 
всех подведомственных 
вузов. В связи с этим ли-
дирующие аграрные выс-
шие учебные заведения 
возьмут шефство над теми 
профильными учебными 

На базе РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева прошло сове-
щание по обсуждению стратегии 
развития лидирующих аграрных 
вузов. Программу развития Улья-
новской государственной сель-
скохозяйственной академии име-
ни П.А. Столыпина на 2017-2025 
годы представил ректор УГСХА 
профессор Александр Дозоров.

Вектор развития Вектор развития 
заданзадан
Вектор развития 
задан

заведениями, чей уровень 
еще не достиг высоких 
показателей, – с целью 
обмена опытом и более 
форсированного развития 
учебных заведений. 

Важность решения ка-
дрового вопроса и взаимо-
действия вузов с бизнес-
сообществом отметила 
исполнительный директор 
Российского союза пред-
приятий молочной отрасли 
Людмила Маницкая. Пред-
седатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-
продовольственной по-
литике и природопользо-
ванию Михаил Щетинин 
обратил внимание на то, 
что Президент России по-
ставил приоритетной зада-
чей внедрение инноваци-
онных разработок, техники 

и технологий в процесс 
обучения. Таким образом 
будет достигнута более 
качественная и планомер-
ная подготовка кадров для 
предприятий отрасли.

Участники совещания 
обсудили стратегии раз-
вития всех 15 лидирующих 
вузов. При этом они со-
шлись во мнении о важно-
сти устоявшихся партнер-
ских соглашений учебных 
заведений с крупнейшими 
компаниями аграрного 
сектора, в рамках которых 
студенты на постоянной 
основе проходят практику. 
Это способствует подго-
товке высококачественных 
специалистов, способных 
максимально эффективно 
работать в сельском хозяй-
стве.

19 декабря в Ульяновске прошел Первый объединен-
ный съезд трудящихся Поволжья «Наследие». Его орга-
низовало местное отделение Межрегионального обще-
ственного движения «В защиту человека труда». Про-
ведение форума направлено на повышение социальной 
ответственности работодателей и престижа человека 
труда.

В мероприятии участвовали ректор Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина Александр Дозоров и бойцы спе-
циализированных отрядов академии.

Съезд проходил на базе Уляновского государствен-
ного педагогического университета. С приветственным 
словом к его участникам обратился генерал-лейтенант 
ВС РФ Герой Социалистического Труда Алексей Макары-
чев, отметивший, в частности, важность наставничества в 
трудовом воспитании подрастающего поколения.

Во время торжественной церемонии выступил ректор 
УГСХА Александр Дозоров. Он рассказал о многолетней 
деятельности студенческих отрядов академии и о трудо-
вых успехах бойцов ССО в 2016 году, подчеркнув, что гор-
дится студентами вуза и их достижениями. 

Во время принятия молодежи в члены общественной 
организации «Наследники» организаторы съезда удо-
стоили федеральной общественной наградой «Трудовая 
доблесть России. Молодость» трех студентов академии –
бойцов отряда «VITA» Расима Гасанова, Рината Навлюто-
ва и командира ССО «Мелекесский» Петра Иванова.

Н. Хвостов,
командир штаба ССО 

Ульяновской ГСХА

Среди награжденных – 
студенты академии

Направления  работы 
технопарка, рассчитанные 
на детей  от пяти до во-
семнадцати лет, различны. 
«Робоквантум» предусма-
тривает изучение передо-
вых технологий в области 
электроники, мехатроники 
и прикладного программи-
рования. «IT-квантум» по-
служит формированию на-

От 5 до 18 лет
В Ульяновском детском технопарке, откры-

том  в Заволжском районе регионального цен-
тра по адресу: проспект Туполева, 7в,  будут 
обучаться более тысячи школьников.

выков программирования 
и ИТ-анализа, развитию 
алгометрического мышле-
ния. В «Аэроквантуме» бу-
дут осваивать передовые 
технологии в области авиа-
строения. «Наноквантум»  
предусматривает изучение 
современных методов для 
нанотехнологий и нанобио-
технологий, формирование 

навыков по эксперименталь-
ному получению материалов 
и исследование их свойств. 
В «Биоквантуме» школьники 
будут знакомиться с направ-
лениями  микробиологии и   
биотехнологиями. 

Презентация проекта со-
стоялась 10 декабря в рамках 
Всероссийского марафона от-
крытий детских технопарков.

«За ближайшие два года 
число современных детских 
технопарков в России возра-
стёт до 40, они послужат опо-
рой для развития сети круж-
ков технической направлен-
ности по всей стране. К этой 
работе должны подключить-
ся и бизнес, и университеты, 
и исследовательские инсти-
туты, чтобы у ребят было яс-
ное понимание: все они име-
ют равные возможности для 
жизненного старта, что их 
идеи, знания востребованы в 
России и они смогут проявить 
себя в отечественных ком-
паниях и лабораториях», – 
отметил важность воспита-
ния культуры исследователь-
ской, инженерной работы в 
начале декабря Президент 
России Владимир Путин в 
своём ежегодном Послании 
Федеральному Собранию. 

В число победителей фе-
дерального конкурса по соз-
данию детских технопарков 
России вошла и Ульяновская 
область. Реализация проекта 
находится на контроле губер-
натора Сергея Морозова.

В Ульяновском технопар-
ке школьники будут не только 

разрабатывать инженерные и 
исследовательские проекты 
под руководством отрасле-
вых экспертов и препода-
вателей вузов, но и станут 
участниками международных 
олимпиад и соревнований, 
в том числе по стандартам 
WorldSkills. 

По информации  мини-
стерства  образования и 
науки Ульяновской области,  
на создание детского техно-
парка регион получил феде-
ральную субсидию в размере 
56 млн рублей. Также на реа-
лизацию проекта предусмо-
трено софинансирование из 
областной казны и внебюд-
жетных источников. Главным 
партнёром создания техно-
парка в Ульяновске стал за-
вод «Авиастар-СП». 

В торжественной цере-
монии открытия первого 
технопарка в регионе при-
няли участие представители 
Центра занимательных био-
технологий Школы юных но-
ваторов УГСХА.  Они презен-
товали проекты по направ-
лению «Биотехнологии»: 
«Разработка биопрепаратов 
на основе бактериофагов», 
«Разработка биоудобрений», 
«Домашняя лаборатория мо-
лока», «Технология выращи-
вания парамеций», а также  
по направлению «Нанотех-
нологии»: «Ферромагнитная 
жидкость», «Вулкан на ко-
ленке», «Из НАНО в МАКРО». 
Разработки юных исследо-
вателей вызвали интерес 
участников события. 

С. Веленко

«Вести академии»№№ 13-14 (245-246) 27 декабря 2016 г.2

� ПРИОРИТЕТЫ

Как один из лидирующих 
вузов Министерства сель-
ского хозяйства Россий-
ской Федерации, Ульянов-
ская ГСХА назначена кура-
тором Мичуринского агро-
университета по вопросам 
подготовки стратегии раз-
вития учебного заведения 
до 2025 года. 

Деловая программа ви-
зита представителей УГСХА 
в Мичуринском ГАУ нача-
лась со знакомства с исто-
рией университета в музее 
вуза, посещения лабора-
тории интенсивных техно-
логий по животноводству, 
учебно-исследовательского 
т е п л и ч н о г о  к о м п л е к -
са, включающего тепли-
цы, лаборатории биофо-
тоники, биотехнологий, 
молекулярно-генетического 
анализа плодовых расте-
ний, селекции слаборослых 
клоновых подвоев и других 
плодовых культур и диалога 
с ведущими учеными систе-

Визит в Мичуринский ГАУ
21 декабря ректор Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии имени П.А. Столыпина Александр Дозоров и первый проректор – 
проректор по научной работе Виталий Исайчев посетили Мичуринский госу-
дарственный аграрный университет. 

мы высшего образования 
Мичуринска. 

В лаборатории продук-
тов функционального пи-
тания и учебно-научной 
лаборатории хлебопечения 
«Биоздравпродукт» в фор-
мате дегустации гостям 
представили разработки 
современных технологий 
продуктов питания лечеб-
но-профилактического на-
значения. 

Ректор и первый про-
ректор Ульяновской ГСХА 
также уделили внимание 
изучению инфраструктуры 
агроуниверситета, побывав 
в учебных аудиториях раз-
личных корпусов и обще-
житиях вуза. 

Продолжилась рабочая 
встреча презентацией рек-
тора Мичуринского ГАУ про-
фессора Вадима Бабушкина 
концепции стратегии раз-
вития университета. Клю-
чевой частью встречи, по 

мнению коллег из Ульянов-
ска, стало общение с про-
ректорским корпусом, ди-
ректорами институтов уни-
верситета, профессорско-
преподавательским соста-
вом и сотрудниками вуза 
в формате «Вопрос-ответ» 
по актуальным темам на-
учного и образовательного 
характера. 

«Хочу отметить, что наш 
визит – это скорее обмен 
опытом, чем кураторство. 
В каждом вузе есть свои 
особенности. Благодаря 
подобным встречам каждый 
находит что-то новое. На-
пример, в  Мичуринском ГАУ 
мы отмечаем хороший уро-
вень научно-технической 
базы», – констатировал 
Александр Дозоров. 

Отдел по связям 
с общественностью 

Мичуринского ГАУ
Фото: Сергей Курьянов
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Главный эксперт Р. Халимов, директор колледжа М. Дежаткин, наставники Р. Мустякимов, 
В. Курушин, конкурсанты В. Горбунов, Ф. Молев и эксперт Д. Молочников
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В академии и стены 
помогают

13 декабря на заседание 
ученого совета академии 
были приглашены родители 
четверокурсников колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
Владислава Горбунова и Фе-
дора Молева. Ректор УГСХА 
Александр Дозоров вручил 
Алле Михайловне и Сергею 
Валентиновичу Горбуновым, 
Елене Николаевне и Алексан-
дру Валентиновичу Молевым 
благодарственные письма 
и подарил юбилейные из-
дания «Вуз, созданный с ве-
рой в Победу», выпущенные 
к 70-летию академии. «В 
следующей книге будет на-
писано о ваших сыновьях», –
пообещал Александр Влади-
мирович, искренне поблаго-
дарив гостей за воспитание 
сыновей.

Десятью днями ранее, 2 
декабря, губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов на торжественной 
церемонии награждения 
студентов вузов, технику-
мов и колледжей, показав-
ших лучшие результаты на
V региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), вручил 
золотую медаль и диплом 
победителя в компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» Федору 
Молеву. А Владислав Горбу-
нов получил бронзовую ме-
даль в компетенции «Обслу-
живание грузовой техники».

Достичь успеха в кон-
курсе ребятам во многом 
помогли родные стены, так 
как инженерный факультет
УГСХА был выбран в качестве 
площадки для проведения 
состязаний по двум компе-
тенциям – как раз по тем, в 
которых состязались Федор 
и Владислав. Этому послужи-
ли наличие в вузе современ-
ных машин, оборудования и 
агрегатов и высококвалифи-
цированные преподаватели, 
выступившие экспертами 
на чемпионате. Разумеется, 
Молев и Горбунов, которые 
учатся по специальности 
«Механизация сельского хо-
зяйства», чувствовали себя 
более комфортно, уверенно, 
чем их соперники. Да и под-
готовились они, как показали 
итоги конкурса, лучше мно-
гих соперников.

В движение, ориентиро-
ванное на высокие стандар-
ты подготовки специалистов 
рабочих профессий, сель-
скохозяйственная академия 
включилась с первых лет 
развития WorldSkills Russia в 
Ульяновской области. Из чис-
ла преподавателей первым в 
него «погрузился» кандидат 
технических наук доцент Ру-
стам Халимов. Пройдя со-
ответствующую подготовку, 
он выступал в качестве сер-
тифицированного эксперта 
регионального чемпионата 
по компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых ав-
томобилей». В 2015-м за 
звание победителя среди 

Ориентир – высокие стандарты  Ориентир – высокие стандарты  

WorldSkillsWorldSkills
Два представителя Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина вошли

в число победителей областного конкурса молодых профессионалов

молодых профессионалов 
впервые поборолся студент 
колледжа Федор Молев.

В нынешнем году Руста-
ма Шамильевича назначи-
ли главным региональным 
экспертом по номинации 
«Обслуживание грузовой 
техники», состязание по ней 
состоялось впервые в на-
шей области и еще в восьми 

российских регионах. Для 
проведения чемпионата на 
базе академии региональ-
ными экспертами, а также 
кафедрами инженерного 
факультета, директоратом 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса были подготовлены 
необходимая документация, 
площадки для оценки про-
фессиональных навыков кон-
курсантов на соответствую-
щих модулях и разработана 
специальная оснастка для 
выполнения заданий. 

28 ноября на торже-
ственной церемонии откры-
тия чемпионата референт 
отдела координации и раз-
вития научной деятельности 
и взаимодействия с органи-
зациями высшего образова-
ния департамента профес-
сионального образования и 
науки Минобра Ульяновской 
области Татьяна Петрякова и 
первый проректор – прорек-
тор по научной работе УГСХА 
Виталий Исайчев отметили 
важность развития профес-
сионального мастерства сту-
дентов, получающих среднее 
и высшее образование, чему 
способствует и WorldSkills.

С 29 ноября по 1 декаб-
ря на площадках академии 
конкурсные модули вы-
полняли представители 
одиннадцати региональных 
учебных заведений: УлГТУ, 
Ульяновского авиационного 
колледжа – межрегиональ-
ного центра компетенций, 
Карсунского, Кузоватов-
ского, Сенгилеевского и 
Старомайнского техноло-
гических техникумов, Боль-
шенагаткинского техникума 
технологий и сервиса, Сур-
ского агротехнологическо-
го техникума, Рязановского 
сельскохозяйственного тех-
никума, Димитровградского 
техникума профессиональ-
ных технологий и Колледжа 
агротехнологий и бизне-
са УГСХА. В компетенции 
«Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» сорев-
новались десять человек, 
в «Обслуживании грузовой 
техники» – пятеро.

Победителями 
случайно не становятся

Молев и Горбунов очень 
благодарны своим наставни-
кам – преподавателям инже-
нерного факультета и дирек-
торату колледжа за подго-
товку к конкурсу и поддержку 
в дни состязания. В общем-
то, их успех действительно 
командный.

К чемпионату студентов 
готовили доценты кафедры 
«Сервис и механика» Нико-
лай Аюгин и Рустам Халимов, 
доценты кафедры «Эксплуа-
тация мобильных машин и 
технологического оборудо-
вания» Денис Молочников, 
Раиль Мустякимов и доцен-
ты кафедры «Агротехноло-
гии, машины и безопасность 
жизнедеятельности» Сергей 
Стрельцов, Иван Шаронов, 
Виктор Курушин. 

Усиленная подготовка – и 
теоретическая, и практиче-
ская – длилась почти месяц. 
Последние две недели Мо-
лев тренировался со своими 
наставниками ежедневно с
9 утра до 7 вечера. «Мы раз-
жевали им все до болтика: 
как, что и почему…», – отме-
тил Денис Молочников. 

– Федор на чемпионате 
выполнял задания быстрее 
и качественнее, чем осталь-
ные, не ошибался, – расска-
зал Раиль Мустякимов. – На 
каждый из пяти модулей по 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственных 
машин» отводилось 3 часа. 
Молев справился, к приме-
ру, с модулем «Регулировка 
газораспределительного ме-
ханизма» за 38 минут, другой 
модуль сделал за 70 минут.

«Они оба талантливые. 
Мы верили, что ребята хоро-
шо выступят, и не ошиблись. 
Правда, Владислав излишне 
волновался, возможно, это 

сказалось на итогах. Но и 
третье место в состязании с 
такими сильными конкурен-
тами, которые приехали на 
чемпионат, – это большой 
успех», – прокомментировал 
Рустам Халимов. 

Но почему рекомендова-
ли на конкурс именно Моле-
ва и Горбунова? Этот вопрос 
я задала и Елене Шароновой, 

заместителю директора кол-
леджа агротехнологий и биз-
неса, и Рустаму Халимову, 
Денису Молочникову, Раилю 
Мустякимову. Выяснила, что 
дело даже не в том, что оба 
хорошо учатся. Решающий 
аргумент – тяга к технике, 
желание вникнуть в работу 
тех или иных механизмов на 
практике. Сыграл свою роль 
и опыт участия Федора в чем-
пионате в прошлом году.

Раиль Мустякимов, кура-
тор группы, в которой учатся 
оба студента, поведал, что 
Молев частенько по соб-
ственной инициативе помога-
ет ему в ремонте двигателей, 
чтобы собственными руками 
пощупать каждый механизм, 
каждую деталь и уметь устра-
нять возможные неполадки. 
А Владислав практикуется в 
автомастерской отца.

Знакомство с Федором 
укрепило меня в убеждении, 
что победителями не стано-
вятся случайно. Было очень 
приятно беседовать с этим 
молодым человеком. Его 
нельзя не уважать за нрав-
ственные ориентиры в жизни 
и поступки, которые не каж-
дому по силам – не столько 
физические, сколько волевые. 
Принципы юноши, возможно, 
кого-то удивляют, восхища-
ют, у кого-то вызывают непо-
нимание. За свои двадцать 
с лишним лет он не выпил ни 
одной рюмки спиртного, даже 
шампанского, не выкурил ни 
одной сигареты. «У меня дру-

гие ценности в жизни. Хочу 
иметь здоровую семью», – 
убедительный аргумент.

С детства Федор занима-
ется спортом, для него это 
уже образ жизни.

«Любовь к спорту мне 
привил старший брат Артем. 
Мы и бегали вместе с ним, и 
штангу жали, и боксировали. 
Я ему очень благодарен».

А с лучшим школьным 
другом Иваном Савиным 
Молев увлекся движением 
Street Workout. Этот вид лю-
бительского спорта еще на-
зывают уличным фитнесом. 
Он включает в себя выполне-
ние различных упражнений 
на уличных спортплощадках: 
на турниках, брусьях, швед-
ских стенках. Или вообще без 
их использования – на земле. 
Основной акцент делается 
на работу с собственным 
весом и развитие силы, вы-
носливости. Кстати, именно 
на это увлечение молодёжи, 
ставшее популярным в ряде 
стран, обратили внимание и 

власти многих городов, на-
чав строить специальные 
площадки со всеми необхо-
димыми спортивными сна-
рядами и элементами для за-
нятий уличной гимнастикой. 

Но вернемся к Молеву. 
Они с Иваном были не только 
воркаутерами, но и занима-
лись боксом до окончания 
школы. После 11 класса Фе-
дор поступил в УГСХА, в кол-
ледж агротехнологий и биз-
неса, а через два месяца был 
призван на срочную военную 
службу. Неудивительно, что 
служил на флоте, куда, как 
известно, берут парней с от-
менным здоровьем и хоро-
шей физической формой. От-
служив, вернулся в 2014 году 
в колледж. Здесь появились 
новые друзья, которые при-
гласили на занятия в секцию 
легкой атлетики, которую 
ведет Владимир Храбрых. 
«Вначале думал: схожу пару 
раз. А потом втянулся в тре-
нировки, соревнования. За 3 
года это стало уже потребно-
стью. Я стайер, мой конек –
длинные дистанции. Каждый 
день пробегаю по 20-22 ки-
лометра. А мой друг Сергей 
Сергеев, с которым мы по-
знакомились в академии, за 
одну тренировку преодоле-
вает по 30-40 километров. 
Он уже мастер спорта по лег-
кой атлетике, входит в состав 
сборной России. Я очень 
горжусь, что у меня такие 
хорошие друзья, как Сергей, 
два Евгения – Сухов и Токма-

ков, Мавлетдин Низамутди-
нов, Лилия Хайбуллина. Все 
они спортсмены», – расска-
зал Федор, который не раз 
становился призером тради-
ционной эстафеты на призы 
газеты «Вести академии» и 
легкоатлетических состяза-
ний различного уровня.

Дорожат дружбой с Моле-
вым и его вузовские друзья: 
«Федора мы знаем доволь-
но давно, познакомились в 
общежитии, когда он только 
поступил. Подружились с ним 
очень быстро, потому что это 
тот человек, про которого го-
ворят: люди тянутся к нему. 
Добрейшей души человек. 
Федора трудно представить 
хмурым, он всегда улыба-
ется и создает хорошее на-
строение  тем, с кем обща-
ется. Он очень ответственно 
относится к любому делу, у 
него много грамот, благодар-
ностей, медалей с различных 
соревнований, конференций, 
конкурсов. С легкостью со-
вмещает такие разные виды 
спорта, как легкая атлетика, 
гири, бокс. В зимнее время 
увлекается сноубордом. А са-
мое любимое его хобби, как 
мы знаем, это Street Workout, 
летом он даже снял с друзья-
ми свое видео». 

К этому коллективному 
портрету от друзей добавлю 
еще несколько штрихов. 

 «Я очень благодарен…» –
за время нашей беседы Фе-
дор не раз произнес эту фра-
зу в отношении отца, брата, 
преподавателей,  директора-
та колледжа, включая секре-
таря. С особой теплотой он 
отзывается об отце Алексан-
дре Валентиновиче, который 

работает главным инженером 
ООО «Мордово» Сенгилеев-
ского района и, по словам 
младшего сына, разбирает-
ся во всей технике. С легкой 
руки Молева-старшего его 
старший сын Артем окончил 
в 2012 году инженерный фа-
культет нашей академии и 
работает сейчас диагностом 
в ульяновском «Автосалоне 
Мотом». Федор пошел по их 
стопам, выбрав для обучения 
в колледже специальность 
«Механизация сельского хо-
зяйства». В 2017-м планиру-
ет поступить для получения 
высшего технического обра-
зования на инженерный фа-
культет. Общаясь с отцом и 
братом, он черпает для себя 
много знаний в эксплуатации 
и облуживании различных ма-
шин и механизмов.

Напомним, что у Вла-
дислава Горбунова, который 
принял участие в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
в номинации «Обслуживание 
грузовой техники», профес-
сионально ремонтом легко-
вых автомобилей занимается 
отец (кстати, выпускник агро-
фака нашего вуза). Так что на 
наших глазах рождаются ди-
настии профессионалов! 

После новогодних празд-
ников Федору Молеву с на-
ставниками предстоит вновь 
«засучить рукава» и готовить-
ся к полуфиналу WorldSkills 
Russia, который пройдет в 
марте 2017 года.

В. Насырова
Фото В. Столетова
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Семьи Молевых (слева) и Горбуновых в академии
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Перелистывая фото-
альбомы и семейные архи-
вы, нельзя не заметить, что 
запечатленные мгновения 
в дни новогодних торжеств 
передают саму атмосферу 
праздника и получаются 
особенно красочными. 
Проведенный PR-отделом 
профкома студентов и 
аспирантов фотоконкурс 
«В объективе – семья!» 
продемонстрировал это в 
очередной раз. 

Конкурс стартовал 21 
ноября и был приурочен 
к проведению Недели се-
мейных ценностей на тер-
ритории академии. 6 дека-
бря мы подвели его итоги.

Участие в конкурсе при-
няли не только семейные 
«академики», но и студен-

С любовью и теплотойС любовью и теплотой
ты, которые ещё не имеют 
такого статуса. Больше 
всего работ прислали по 
номинациям «Семейные 
традиции» и «Семейный 
каламбур». 

В номинации «Семей-
ные традиции» лучшей 
названа работа Резеды 
Ислямовой. В направле-
нии «Семейный калам-
бур» призовое место за-
няла Гузель Каримова. 
«Отдых, так вместе!» – 
так называлась номина-
ция, в которой победу за-
воевал Динар Кувакалов 
со своей спутницей жизни 
Кристиной Ширмано-
вой.

«Семья ученых» – 
символично, что лучшее 
фото для этой номинации 
прислала Наталья Алек-
сандрова.

«Мы – за здоровый 
образ жизни!» – победу в 
этой номинации одержал 
Константин Кундротас.

Мы поздравляем при-
зеров, благодарим всех 
участников состязания и 
желаем пережить снова и 
снова счастливые момен-
ты семейной жизни. Не-
плохо, если они останутся 
запечатленными на сним-
ках, хранящих волшебство 
неповторимых мгновений!

Юлия Россейкина, 
руководитель PR-

отдела студенческого 
профкома

Дорогие друзья!
Буквально через не-

сколько дней под бой куран-
тов мы проводим 2016 год и 
встретим новый – 2017-й! 

По нашей очень давней 
традиции перед началом ка-
лендарного года мы под-
водим итоги уходящего. Не 
нарушая обычая, хочется 
вспомнить основные вехи 
2016-го. Он был насыщен 
событиями, в том числе та-
кими важными для нас, как 
плановая проверка акаде-
мии, которую мы проходи-
ли наряду с 30-ю другими 
аграрными вузами, и мно-

гочисленные инспекции 
других контролирующих 
органов. Плюс ко всему 
сентябрьская аккреди-
тация аспирантуры. 

Мы достойно прош-
ли эти испытания. И 
нам есть что вспом-
нить с гордостью. 
Особенно достиже-
ния и результаты, 
которые одно-
значно войдут в 
историю вуза. К 
ним безусловно 
можно отнести 
те факты, что 
УГСХА по ито-
гам монито-
ринга Мини-
стерства об-
разования 
и науки РФ 
признана 
э ф ф е к -

тивным обра-
зовательным 

учреждением по итогам 2015 
года, что академия вошла 
в международный рейтинг 
(ARES-2016) с уровнем В + 
(надёжное качество препо-
давания, научной деятель-
ности и востребованности 
выпускников работодате-
лями) и в группу лидирую-
щих аграрных вузов России. 
Кроме того, по результатам 
опроса потребителей об-
разовательных услуг и ра-
ботодателей, проведенного 
«Социальным навигатором» 
РИА Новости, наш вуз вошел 
в число 67 лучших высших 
учебных заведений страны 

по таким критериям, как ин-
формационная открытость, 
дружелюбие сотрудников, 
впечатление от учёбы.

Ульяновская ГСХА под-
твердила высокое качество 
образовательной деятель-
ности, исполнения законо-
дательства и лицензионных 
требований в ходе плановой 
проверки Рособрнадзора РФ. 
Образовательные программы 
вуза «Биология», «Агроинжене-
рия», «Наземно-транспортно-
технологические средства» 
признаны лучшими в рамках 
проекта по независимой оцен-
ке, проводимой Росаккреа-
гентством РФ. Нами получена 
государственная аккреди-
тация по пяти укрупнённым 
группам подготовки научно-
педагогических кадров в аспи-
рантуре: биологические нау-
ки, сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, ветеринария и зоо-
техния, экономика и управле-
ние, образование и педагоги-
ческие науки. Учеными УГСХА 
получено более 90 патентов. 
Научные проекты академии 
и её филиала поддержаны
4 грантами РФФИ, 2 грантами 
РГНФ, отмечены 5 золотыми, 
3 серебряными и 3 бронзо-
выми медалями Российской 
агропромышленной выстав-
ки «Золотая осень-2016». Мы 
открыли два объединённых 
диссертационных совета по 
защите кандидатских и док-
торских диссертаций. 

Перечисленное – лишь 
часть тех достижений из на-
шей общей копилки успехов 

Он сдружил студентов 
различных вузов – УлГУ, 
Ульяновского института 
гражданской авиации и
УГСХА. Праздник состоялся 
при поддержке Министер-
ства образования и науки 
Ульяновской области. 

Представители раз-
личных народов России и 
других государств, приняв-
шие участие в фестивале, 
на выставке народных ху-
дожественных промыслов, 
декоративно-прикладного 
искусства и националь-
ной кухни, а также в рамках 
творческого конкурса про-
демонстрировали богат-
ство и разнообразие нацио-
нальных культур: русской, 
татарской, чувашской, укра-
инской, таджикской, узбек-
ской и других.

На церемонии откры-
тия участников фестиваля 
приветствовали проректор 
по учебной и воспитатель-
ной работе УГСХА Марина 
Постнова и руководитель 
Ассоциации иностранных 

«Гордость моя – мое наследие» – под таким названием 15 декабря 
в академии прошел региональный фестиваль национальных культур

студентов Ульяновского 
государственного универ-
ситета Абдель Махамад. 
Изюминкой торжества ста-
ло выступление сотрудниц 
и воспитанников детского 
сада «Василек» с песней 
на чувашском языке. Кро-
ме того, коллектив этого 
учреждения подготовил 
красочную экспозицию, на 
которой можно было по-
знакомиться с обычаями, 
искусством, литературой, 
национальной одеждой на-
родов Поволжья. Заслужен-
но коллектив «Василька» 
был назван победителем в 
номинации «Национальный 
костюм».

А возле столов с угоще-
ниями, которые приготови-
ли студенты двух факульте-
тов академии – агротехно-
логий, земельных ресурсов, 
пищевых производств и 
ветеринарной медицины, 
биотехнологии, было не 
протолкнуться. Здесь с удо-
вольствием дегустировали 
плов, манты, самсу, орзук, 

шакороб, харум, кыстыбый, 
чак-чак, торт и многое дру-
гое. Студенты из Таджи-
кистана уверяли, что даже 
кока-кола у них лучшая в 
мире!

Перед членами жюри, 
которое оценивало мастер-
ство и разнообразие при-
готовленных блюд, стояла 
труднейшая задача. По 
сумме набранных баллов в 
номинации «Национальная 
кухня» победу присудили 
команде ветфака, предста-
вившей блюда русской, та-
тарской и узбекской кухни. 

Кульминацией фестива-
ля стало творческое состя-
зание в трех номинациях. 
Перед его началом вне кон-
курса выступили иностран-
ные студенты из УлГУ с за-
жигательным танцем. На 
прощание Абдель Махамад, 
который тоже танцевал, по-

обещал, что они непремен-
но еще приедут в УГСХА, где 
их так тепло встретили. 

Номера конкурсной про-
граммы – национальные 
танцы, песни, видеопрезен-
тации, стихи – позволили 
еще больше почувствовать 
все разнообразии и богат-
ство различных культур. 
Было приятно видеть, что 
студенты ценят и сохраня-
ют традиции своих народов 
и готовы знакомить с ними 
других.

Творческие выступле-
ния оценивали помощник 
ректора по связям с обще-
ственностью – главный ре-
дактор газеты «Вести ака-
демии» Венера Насырова, 
руководитель центра досуга 
молодежи Оксана Покро-
ва, руководитель и глав-
ный редактор ЛИГИ КВН 
УГСХА Руслан Мушарапов, 

музыкант, участник джаз-
ансамбля «Гринго» Влади-
мир Алабжин и бывший ди-
ректор Дома культуры пос. 
Октябрьский Галина Алаб-
жина. 

Первое место в номи-
нации «Народное пение» 
жюри присудило студент-
ке Ульяновского института 
гражданской авиации Ольге 
Бальчиновой. 2 и 3 место 
получили представители 
УГСХА: второе – Наталья Ер-
мохина и Мария Рыбакова, 
третье – Камиль Саппаров. 

«Восточный танец» в 
исполнении студентки фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии 
Ирины Арзумановой жюри 
признало лучшим в разделе 
«Народная хореография». 
Второе место завоевали ис-
полнительницы лезгинки – 
Дина Афиетуллова и Елена 
Фомичева с экономическо-
го факультета.

В номинации «Устное 
народное творчество» от-
личился студент факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств Мухаммад Вахобзо-
да.

Дипломами за актив-
ное участие в фестивале 
награждены вокалистки 
Олеся Ирзина, Елена Наза-
рова и команда факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств.

По мнению организа-
торов, участников и гостей 
фестиваля, главная цель – 
объединение представите-
лей различных националь-
ностей и вероисповеданий 
через культурное наследие 
поколений – достигнута. 
Праздник удался!

С. Веленко
Фото: Юлия Барышни-

кова, Григорий Нейман, 
Александр Тутучкин

Мы разные? Мы равные!

С НОВЫМ ГОДОМ!С НОВЫМ ГОДОМ!

в науке, образовательной 
сфере, творчестве, спорте, 
которые не могут не радо-
вать. Вместе с тем в начале 
декабря на совещании, про-
шедшем в Москве, руковод-
ством Департамента научно-
технологической политики и 
образования Министерства 
сельского хозяйства РФ пе-
ред лидирующими аграрны-
ми вузами, и нашей академи-
ей в том числе, поставлены 
новые серьезные задачи. Они 
связаны и с реформировани-
ем самой системы образо-
вания, которая должна быть 
направлена на практикоори-
ентированные технологии, 
на подготовку выпускников, 
которые могут работать в 
современных условиях. Мы 
понимаем, что предстоит 
достаточно большая работа. 
Но, как показали события, 
произошедшие в 2016 году, 
коллектив академии спосо-
бен к их решению, и в том, 
что со всеми поставленны-
ми правительством страны 
и учредителем задачами мы 
справимся, у меня не возни-
кает никаких сомнений. 

Новогодний праздник во 
всех странах считается се-
мейным, поэтому хотелось 
бы пожелать всем членам 
нашего большого коллек-
тива – преподавателям, со-
трудникам, студентам, ма-
гистрантам и аспирантам –
семейного тепла и благопо-
лучия, чтобы все загаданные 
под бой курантов желания 
непременно сбылись! И что-
бы наши успехи в 2017 году 
только множились. С насту-
пающим Новым годом! 

А. Дозоров, 
ректор УГСХА, 

профессор 

Ф
о

то
 Р

. 
И

с
л

я
м

о
в

о
й

Семейного тепла Семейного тепла 
   и благополучия!   и благополучия!
Семейного тепла Семейного тепла 
   и благополучия!   и благополучия!



Обмен опытом 
молодых лидеров
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9 декабря состоялась 
встреча участников форума 
с Губернатором Ульяновской 
области Сергеем Морозо-
вым, на которой присутство-
вали члены регионального 
правительства - первый за-
меститель председателя 
правительства Екатерина 
Уба, министр образования и 
науки Раис Загидуллин, его 
заместитель – директор де-
партамента дополнительно-
го образования, воспитания 

С 8 по 10 декабря 
в парке-отеле «Архан-
гельская слобода» Чер-
даклинского района 
прошел окружной фо-
рум молодёжных прави-
тельств Приволжского 
федерального округа, 
на котором Ульяновскую 
ГСХА имени П.А. Сто-
лыпина представляла 
заместитель председа-
теля Студенческого со-
вета академии Анаста-
сия Кирсанова. 

и молодёжной политики Ок-
сана Солнцева. 

Для молодых лидеров 
проводились обучающие 
сессии, круглые столы, 
мастер-классы, осуществля-
лась разработка совместных 
и персональных инициатив. 
Спикерами были:  член тре-
нерского пула Совета Евро-
пы, координатор националь-
ного проекта «Youth Work 
in Armenia» Зара Лавчан,  
руководитель Ассоциации 

молодёжных правительств 
Российской Федерации 
Сергей Конев, координатор 
Ассоциации молодёжных 
правительств по Северо-
Западному федеральному 
округу Андрей Ходыков, а 
также эксперты в области 
молодёжной политики Улья-
новской области.

И. Абдурахманов
Фото: из личного архива 

А. Кирсановой 

В этом году на конкурс 
было подано более 30 зая-
вок, 10 из которых предста-
вили из Ульяновской ГСХА. 

По итогам заочной 
оценки проектов Советом 
молодых учёных и специ-
алистов при Губернаторе 
Ульяновской области для 
очной презентации раз-
работок было приглашено
12 человек. В их число вош-
ли магистрант инженерно-
го факультета Петр Агеев, 
аспирантка кафедры по-
чвоведения, агрохимии и 
агроэкологии Дарья Заха-
рова и аспиранты кафедры 
биологии, ветеринарной 
генетики, паразитологии и 
экологии Дмитрий Акимов 
и Ирина Галушко.   

Заключительные «бои» 
прошли в креативном про-

Ода изобретениюОда изобретению
Формат научных боев перед неподготовлен-

ной публикой активно используют молодые уче-
ные академии, становясь ежегодно победите-
лями областного конкурса «Научный Слэм».

странстве «Квартал». Вы-
ступления «академиков» 
отличались оригинально-
стью. Петр Агеев сочинил 
музыкальную оду своему 
изобретению «Устройство 
для энергосберегающей 
сушки зерна» и исполнил ее 
под гитару. Дарья Захарова 
в модельном эксперименте 
показала преобразования, 
происходящие с кремнием 
в почве, рассказала о его 
важности для почв, рас-
тений и здоровья людей. 
Со своими маленькими 
помощниками из кружка 
«РостОК» Молодежной ака-
демии современного агро-
бизнеса аспирантка проде-
монстрировала формиро-
вание почвенного коллоида. 
Дмитрий Акимов со своей 
группой поддержки рас-

сказал о работе приюта для 
животных «Лапа помощи» и 
важности заботы о братьях 
наших меньших. Ирина Га-
лушко со студентами акаде-
мии в небольшой театраль-
ной постановке показала 
жизнь жука-носорога, по-
ведала о деструктирующих 
способностях личинок этого 
вида насекомых и важности 
листового опада для произ-
водства гумуса. 

По итогам конкурса 
1 место заняла студентка 
УлГПУ Ирина Шмыгова, а 
два других призовых места –
молодые исследователи 
УГСХА: 2 место - Дарья За-
харова, 3-е – магистрант 
Петр Агеев. 

Победитель получил 50 
тысяч рублей, «серебря-
ный» и «бронзовый» призё-
ры – 35 и 15 тысяч рублей 
соответственно. 

Наш корр.

Дети мыслят нестандарт-
но, не используют общепри-
нятые догмы, а это часто 
приводит к созданию иннова-
ционной техники. Именно для 
юных «гениев» был организо-
ван этот конкурс в номи-
нациях: «Лучший рисунок 
современного средства 
механизации сельского 
хозяйства» и «Лучший 
3D макет современного 
средства механизации 
сельского хозяйства». 
В нем приняли участие 
более 100 школьников 
из Чердаклинского, Ку-
зоватовского и Сурско-
го районов Ульяновской 
области.

5 декабря открыл 
торжество, прошедшее 
в актовом зале Октябрь-
ского сельского лицея, 
проректор по допол-
нительному образова-
нию и международной 
деятельности Андрей 
Корнилин. Он отметил 

Пробуждая интерес к технике
5 декабря состоялась церемония награж-

дения победителей областного конкурса «Ин-
женерное искусство молодых», проведенного 
деканатом инженерного факультета УГСХА 
при поддержке генеральных партнёров – ООО 
«УНИКОМ» и «ТИМЕР».

высокий уровень пред-
ставленных работ и по-
желал всем участникам 
продолжать активно 
участвовать в подобных 
конкурсах, проводимых 
Ульяновской государ-
ственной сельскохозяй-
ственной академией.

Декан инженерно-
го факультета Андрей 
Павлушин поблагодарил 
школьников и их педаго-
гов за активное участие в 

состязании и подробно рас-
сказал о сути образователь-
ной программы для школь-
ников «Основы инженерного 
искусства», реализуемой в 
УГСХА.

Приветствовали собрав-
шихся также начальник от-
дела маркетинга ООО «УНИ-
КОМ» Светлана Викторова и 
директор по региональному 
развитию ООО «ТИМЕР» Вла-
димир Мокеев.

Победители в каждой 
номинации – 18 человек – 
получили ценные подарки. 
Призёры также не остались 
без внимания. По итогам 
конкурса им были вручены 
подарочные сертификаты 
на фотоссесию на инженер-
ном факультете, занятие на 
автотренажёре в автошколе 
академии и посещение бас-
сейна спортивного комплек-
са «Колос».

В рамках праздничной 
церемонии состоялось 
также вручение переходя-
щего Знамени победите-
лю комплекса мероприя-
тий для молодёжи, рабо-
тающей на предприятиях 
Ульяновской области, 
«PROдвижение-2016», – 
авиакомпании «Волга-
Днепр».  Торжественная 
часть праздника заверши-
лась церемонией передачи 
символа Года Кино - Году 
Экологии.  И 180 пар закру-
жились в ритме вальса…

Практически в течение 
всей недели ежедневно де-
вушки и юноши готовились 
к этому ответственному ве-
черу, разучивали различные 
виды вальса, польку, па-
деграс, падепатинер, под-
бирали костюмы, платья, 
прически и, конечно же, ма-
ски.  Академию представля-
ли пары: Анастасия Козы-
рева и Илья Бударин, Юлия 
Гаврилова и Олег Расшива-
лин, Валентина Жданова и 
Антон Никифоров, Замира 
Низаметдинова и Александр 
Чернов, Дарья Дубровская и 

Артем Макаров, Степан Мед-
нов и Александра Нагорнова, 
Анастасия Смирнова и Алек-
сандр Тутучкин и другие.

В перерывах между тан-
цами выступали приглашен-
ные артисты. Приятно было 
видеть среди них и нашу во-
кальную студию «Академия». 
Несмотря на то, что бал длил-
ся около четырех часов, никто 
не думал уходить, ведь все 
ждали самого главного: кто же 
будет назван королем и коро-
левой? Ими стали Фаниль Му-
син и Наталья Булыкина. 

На балу каждый год выби-
рают лучшие пары, и нынеш-
ний не стал исключением. 
Были названы лучшие в 15 
номинациях: самая роман-
тичная пара, самая стильная, 
самая звездная, самая эф-
фектная, самая гламурная и 
т.д.

«Мы будто все окунулись 
в старину и оказались на ро-
скошном приёме. Хотелось 
бы отметить и профессио-
нализм хореографов, они 
проделали большую работу –
научили бальным танцам с 
нуля, возможно, у нас и не 
все получилось. В следую-
щем году, уже без сомнения, 
обязательно пойду на бал»,  –

настроена на продолжение 
праздника студентка 2 курса 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса Валентина Ждано-
ва.

Восторженные впечат-
ления и у третьекурсницы 
ветфака Александры Нагор-
новой: «Я думаю, многим 
девушкам в этот вечер хо-
телось возможности одним 
плавным движением про-
тянуть руку партнеру, изящ-
ным наклоном головы при-
нять приглашение на танец. 
И закружиться в вальсе, от-
давшись музыке. И дело не 
только в красивых платьях, 
множестве зеркал и огней –
если не приподняться до 
красоты общения, то мож-
но бал и не затевать: сказка 
так и не придет. Бал — это 
возможность. Возможность 
праздника, дружеского 
общения, возможность ис-
пытать счастье, а музыка 
и танцы – лишь средства, 
которые помогают всему 
этому осуществиться. И я 
безумно рада, что мне вы-
пала такая возможность, и с 
нетерпением жду 2017 года, 
чтобы вновь поучаствовать в 
этом мероприятии».

Ю. Ариэс
Фото: В. Столетов
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«Карнавальная ночь»«Карнавальная ночь»

Форум ПФОФорум ПФО

С ГОДОМ ОГНЕННОГО ПЕТУХА!С ГОДОМ ОГНЕННОГО ПЕТУХА!

�

�



«Вести академии»№№ 13-14 (245-246) 27 декабря 2016 г.6

� НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИНОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

Анна ХАЛИЛОВА,
заведующая отделом 

научной библиотеки:
– Еще в детстве всегда пред-

вкушала встречу с Дедом Моро-
зом, который приходит в Новый 
год и приносит с собой подарки. 
Верила в него и в Снегурочку, 
пока в школу не пошла. Один 
раз пришёл Дед Мороз, который 
принёс подарок, а это был офи-
цер из нашей воинской части, 
я его хорошо знала, он вместе 
с семьёй часто в гости к нам 
ходил. Тогда я расплакалась, 
сказала, что меня обманули. На 
это мне сказали, что настоящий 
Дед Мороз один, а детей мно-
го, он не успевает ко всем, вот 
кого просит, те и помогают ему 
разносить подарки. Этот ответ 
меня успокоил. Кардинальный 
перелом случился в 13 лет, ког-
да новогодняя ночь как-то вдруг 
перестала быть для меня чем-то 
необыкновенным и очень ра-
достным. Как-то повеяло взрос-
лостью, банальностью, и сказ-
ка разрушилась. Хотя никаких 
предпосылок для этого не было, 
мы, как обычно, сидели с роди-
телями, играли в поле чудес, 
какие-то весёлые игры.

С 9 и до 11 класса я сама была 
постоянно в школе Снегурочкой 
для учеников 1-5 классов. Даже 
где-то у родителей есть мои гра-
моты «за активное участие в роли 
Снегурочки…».

Я не писала Деду Морозу пи-
сем, как многие мои сверстники, 
однако каждое его появление вы-
зывало у меня искреннюю радость, 
ведь подаренные им пусть даже 
самые малые безделицы удиви-
тельным образом совпадали с мо-
ими предновогодними желаниями 
и предчувствиями. В наше время 
тяжело было с игрушками, но каж-
дый раз подарками были заветные 
куколки, плюшевые мишки и зай-
ки. И это действительно было 
чудо.

У нас в семье не принято было 
просить подарки у Деда Мороза. 
Считалось, что он сам знает, что 
нужно ребенку. И так как весь год я 
вела себя хорошо, значит, Дедуш-
ка Мороз обязательно преподне-
сет подарок, а какой – сам решит.

Я до сих пор верю в него. Ко-
нечно, прекрасно понимаю, что 
его не существует как матери-
ального персонажа и он не при-
дёт ко мне, я не потрогаю его за 
седую бороду. Но есть его дух. 
Хотя каждый называет это по-
разному. Кто-то верит, что жела-
ния исполняет Бог, а кто-то гово-
рит, что это Вселенная отража-
ет наши мысли и осуществляет 
мечты. Но даже для своих детей 
мы устраиваем «подарки от Деда 
Мороза». Моему сыну 5, он верит 
в волшебника всей душой. Дочке 
13, и она, уже все понимая, все 
равно бежит рано утром к ёлоч-
ке, чтобы под ней найти заветный 
подарок от Деда Мороза и Сне-
гурочки. Вера в чудеса никуда не 
уходит. Именно это и помогает 
часто в жизни. Так что не сто-
ит лишать ребенка сказки. Ведь 
вера в добро и волшебство – 
это то, что помогает человеку 
дольше сохранить в сердце теп-
ло, какую-то детскую наивность 
и уверенность в том, что все в 
жизни будет хорошо. 

Фаиль МУДАРИСОВ,
доцент кафедры биоло-

гии, химии, технологии хра-
нения и переработки продук-
ции растениеводства:

– В 5 лет в Деда Мороза и Сне-
гурочку я уже не верил, так как на 

Главными действующими лицами новогоднего праздника для большинства росси-
ян были и остаются Дед Мороз со Снегурочкой. Ложкой дегтя в этом сказочном сцена-
рии являются утверждения некоторых психологов о том, что ложь о волшебнике, якобы
приносящем подарки и знающем о хороших и плохих поступках детей, может подорвать 
родительский авторитет и нанести вред психике ребенка. 

Мы попросили читателей газеты высказать свое мнение: нужно ли сохранять у детей 
веру в доброго дедушку, исполняющего желания? И какие метаморфозы претерпела их 
собственная вера в сказку? Насколько болезненным было прозрение?

школьной елке у старших братьев 
уже узнавал в лицо людей, кото-
рые играли эти роли. И письма 
Деду Морозу не писал. Я хотел на-
писать, но братья, узнав об этом, 
надо мной смеялись. А когда я 
просил дорогие подарки, родите-
ли, чтобы их не покупать (был де-
фицит), сравнивали мое детство 
со своим послевоенным и убеж-
дали, что у меня по сравнению с 
ними все есть. Подарков отец при-
носил не один набор, а несколько, 
так как состоял в колхозном проф-
коме. Я даже раздавал подарки 
моим лучшим друзьям, которые 
приезжали к своим бабушкам и 
дедушкам из города. До сих пор с 
ними дружу. После второго класса 
попросил отца, чтобы елку на Но-
вый год больше не приносил, так 
как стало жалко, что срубленное 
деревце больше не будет расти. 
А чтобы выросло новое, нужны 
годы. В то время я твердо решил 
стать агрономом и цели больше 
не менял (в нулевом классе хотел 
быть гаишником, после первого 
класса – хирургом). После школы 
окончил агрофак УГСХА.

Я думаю, что дети должны ве-
рить в Деда Мороза. От этого они 
становятся более послушными, 
особенно под Новый год. Сужу по 
своим дочкам.

В прошлом году я в первый раз 
был Дедом Морозом в детском 
саду по просьбе воспитательни-
цы младшей дочери. Готовиться 
пришлось после полуночи, когда 

дочка уснет, чтобы не узнала. Для 
подстраховки некоторые слова 
написал на руке, как студент пе-
ред экзаменом, и надел варежки. 
Дочка меня сразу узнала, но толь-
ко широко улыбнулась, не сдала. 
А остальные дети мне поверили. 
Я целый год помню их радостные 
глаза, это ни с чем не сравнишь. 
В этом году меня пригласили в 
детский сад снова на роль Деда 
Мороза, на этот раз со мной бу-
дет Снегурочка – моя дочь, пер-
воклассница. Так что буду волно-
ваться и за нее, и за себя.

Александра НАГОРНОВА,
студентка 3 курса фа-

культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии:

– Не могу сказать, в каком 
возрасте мне начали говорить, 
что Дед Мороз и Снегурочка – это 
вымышленные персонажи ска-
зок. Но я не помню и того, чтобы 
расстроилась. Я до сих пор хочу в 
них верить, поэтому верю! В дет-
стве конверт с желанием остав-
ляла под ёлочкой. Писала Деду 
Морозу примерно так: «…чтобы 
все были счастливы, здоровы», 
«хочу собаку (если нет, то фло-
мастеры и раскраску)…». Говоря 
о сбывшихся мечтах, вспоминаю 
плюшевого мишку, который на 
тот момент был в 2 раза больше 
меня. Я слишком люблю игрушки, 
поэтому не могла ему не радо-
ваться. Сейчас письма с желани-

ями сжигаю, написав их во время 
боя курантов. 

С утверждением психологов, 
что вера в сказку наносит вред, 
согласиться не могу. По мне так 
это одно из увлекательных собы-
тий в празднике – ждать поздрав-
лений и подарков от Деда Моро-
за. В этот единственный день в 
году всем хочется верить в чудо. 
У нас в семье всегда в Деда Мо-
роза переодевается дедушка. Так 
было всегда.

Валерия ЕВСТАФЬЕВА,
студентка 4 курса эко-

номического факультета:
– Многие дети верят в суще-

ствование деда Мороза и Снегу-
рочки, я не была исключением. 
Поняла, что волшебника не суще-
ствует, лет в 6. Причем мне сна-
чала это доказывала двоюродная 
сестра: «Это же родители под ёлку 
кладут подарки!». Но я не верила: 
родители же обманывать не бу-
дут?! Тогда решила найти ответ на 
вопрос: «В какой момент Дедушка 
Мороз кладет под ёлку подарок?» 
Как оказалось, все было просто. 
Мы всегда выходили всей семьей 
и с гостями на улицу запускать са-
лют, а папа всегда задерживался 
и, конечно, в этот момент подкла-
дывал подарок под ёлку, испол-
няя мою маленькую новогоднюю 
мечту. Не могу сказать, что я рас-
строилась, узнав об этом, но пи-
сать письма перестала.  Письма, 
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кстати, отправляли почтой России 
в Великий Устюг. А в 5 лет писала 
двум волшебникам: Деду Морозу 
в Великий Устюг и Санта-Клаусу 
в Лапландию, хотелось же полу-
чить как можно больше подарков 
(смеется). Не запомнила все, что 
просила под Новый год, но отлич-
но помню, как хотела «самое ши-
карное бальное платье». И я его 
получила, платье действитель-
но было невероятно красивым. 
Случалось, что мои запросы были 
просто огромными в прямом 
смысле этого слова. Я как-то по-
просила (точнее нарисовала) дву-
спальную кровать (на односпаль-
ной, видимо, не умещалась…). 
Кода мама увидела, она мне ска-
зала: «Дедушка Мороз, наверное, 
не сможет принести кровать в 
своем мешке, она же тяжелая. Ты 
закажи куклу или игрушку, будь 
как все дети». Так и пропадает 
вся индивидуальность у ребенка 
(смеется).

 Не могу согласиться, что ложь 
о волшебнике может подорвать 
авторитет родителей, ведь о до-
бром старичке мы вспоминаем 
раз в год, а о родителях помним 
всегда. Сама пока еще не реши-
ла, буду ли рассказывать своим 
детям о Дедушке Морозе. Будем 
решать проблемы по мере их по-
ступления… 

От всей души поздравляю 
всех студентов и преподавателей 
академии с наступающим Новым 
годом! Пусть 2017-й будет на-
полнен яркими событиями, при-
ятными встречами, позитивными 
впечатлениями. Пусть сбудутся 
все желания, которые вы успеете 
загадать в полночь, под бой ку-
рантов!

Григорий НЕЙМАН,
студент 1 курса факуль-

тета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии:

– Я верил в Деда Мороза с 
4-х до 21 года. Нужно же во что-
то верить! Разумеется, писал ему 
письма, и не один раз. Просил 
счастья в наш дом, потому что 
тогда было трудное время, были 
ссоры в семье. Родители говори-
ли, что у всех есть свой лимит, и 
он зависит от количества добрых 
дел. Ну а я был шкодником, да 
еще каким. Пока еще не случа-
лось самому исполнять роль Деда 
Мороза. Я думаю, нужно говорить 
детям, чтобы верили в него.

Марина ПОСТНОВА,
проректор по учебной и 

воспитательной работе: 

– Я всегда знала, что Дед 
Мороз и Снегурочка – выдумка 
взрослых, так как часто родствен-
ники и знакомые выступали в их 
роли. Моя семья жила скромно, 
поэтому о дорогих подарках не 
могло быть речи. Но родители 
даже в сложные времена обяза-
тельно делали хоть маленький, но 
праздник.

Сама в детстве неоднократ-
но выступала в роли Снегуроч-
ки. Да и Дедом Морозом была, и 
не раз. Разоблачение следовало 
сразу, как только появлялась. 
Огорчение от этого не наступа-
ло. Люблю дарить подарки – по 
поводу и без него, даже когда 
ограничена в средствах. Писем 
Деду Морозу не писала, а жела-
ния на Новый год обязательно 
загадывала. Как правило, они 
исполняются. В предстоящую 
новогоднюю ночь нарушать тра-
дицию не буду. 

Сказка всегда имеет конец, 
надо только вовремя заменить её 
на дружбу. В этом случае радость 
ожидания чуда – совместное чув-
ство. Праздник надо создавать 
самим. 
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Анастасия КОЗЫ-
РЕВА, студентка 3 

курса инженерного фа-
культета: 

– В Дедушку Мороза 
верила только до 5 класса.
Письма ему писала, думаю, 
это делали абсолютно все 
дети. Но не отправляла их 
по почте, а складывала в 
конверт и клала под ёлку. 
Одно самое заветное же-
лание сбылось. Нашла под 
ёлкой белого плюшевого 
мишку. Чтобы не просила 
дорогие подарки, мне го-
ворили, что у Деда Мороза 
нет много денег на всех.  
Думаю, что и в своей семье 
буду продолжать тради-
цию.

Айдар ЗАЛАЛОВ,
студент 3 курса 

колледжа агротехноло-
гий и бизнеса:

– Я верил в Деда Моро-
за, но лишь до того момен-
та, когда понял, что у нас 
дома нет камина и внутрь 
толстяк с мешком подар-
ков попасть не может. Рас-
стройства из-за того, что 
он выдумка, не было: если 
продолжишь делать вид, 
что веришь во что-то всем 
сердцем, сделают, поста-
раются осуществить твою 
детскую мечту. Знакомая 
моих родителей работала 
на почте, поэтому я всегда 
ей с важным видом отдавал 
письмо для Деда Мороза. 
Она же всегда говорила, 
что доставит его точно на 
Северный полюс. Благо-
даря артистизму получил 
свой первый велосипед.

Я считаю, что про-
должать традицию нужно. 
Во-первых, дети гораздо 
меньше шалят, если зна-
ют, что им за хорошее по-
ведение в конце года по-
лагается приятный бонус в 
виде подарка. Во-вторых, 
вера в чудо делает сердце 
добрее, а воображение бо-
гаче. В-третьих, можно ска-
зать ребенку, что у зимнего 
дедушки есть лимит стро-
го на одну игрушку, чтобы 
малыш не просил под елку 
весь магазин.

Себя почувствовал Де-
дом Морозом я тогда, ког-
да покупал подарок для 
младшего брата. Зная про 

то, что он догадывается о 
сказочности новогоднего 
дедушки, я заранее при-
думал легенду о том, что 
у Бородача есть собствен-
ные ключи от всех домов 
в мире. Следует сказать, 
брат мне тогда поверил. 
Тут возможны два вари-
анта: либо я хорошо рас-
сказываю сказки, либо он 
слишком... маленький!

Наталья НЕЙФ,
декан экономиче-

ского факультета:

– Как можно не верить в 
Деда Мороза?! Естествен-
но, как взрослый человек, 
я понимаю о его сказочном 
существовании. Но тем 
не менее где-то в глубине 
души каждый Новый год я, 
как и все, жду что все мои 
мечты обязательно испол-
нятся.

В детстве у нас не было 
традиций писать письма 
Деду Морозу. Однако каж-
дое его появление на Новый 
год вызывало у меня ис-
креннюю радость, ведь по-
даренное им каким-то уди-
вительным образом совпа-
дало с моими желаниями. 
Какое заветное желание 
сбылось? Детская посуда 
из нашего магазина!!!

Мне сложно спорить с 
профессионалами в психо-
логии, но я не могу согла-
ситься с их утверждением 
о вреде новогодней сказ-
ки. Новый год, Дед Мороз, 
елка с шариками и гирлян-
дами – это волшебство, 
зимнее чудо, называйте 
как хотите. Мы же в детстве 
все верили в это. Да и сей-
час даже у взрослых перед 
Новым годом поднимается 
настроение. А с каким не-
терпением ждем мы ново-
годних подарков! Время 
проходит, дети вырастают и 
понимают, что Дед Мороз –
это папа, а подарки под 
елку кладет мама. Но вера 
в чудеса никуда не уходит. 
Поэтому отвечу однознач-
но: в нашей семье эта тра-
диция есть и будет!

Было и такое, что при-
ходилось самой примерять 
костюм зимнего волшебни-
ка! Сыну было 2 годика. В 
таком возрасте достаточно 
красного колпака и бороды, 
чтобы в тебя поверили как в 
Деда Мороза. Эта была моя 
лучшая роль!

Окончание. 
Начало на 6 стр.

«Помню, как я смотре-
ла передачи про фигурное 
катание, не пропуская ни 
одного выпуска, и мечтала 
побывать на катке. И вот 
свершилось! Я впервые 
встала на коньки. Сбы-
лась моя заветная детская 
мечта. Разумеется, было 
немного страшновато вы-
ходить на лед, но благода-
ря друзьям смогла пере-
бороть страх. Именно с их 
помощью я передвигалась 
в первые минуты. Большое 
спасибо организаторам. 
Если будут еще устраивать-
ся подобные поездки, с удо-
вольствием запишусь!» –
поделилась впечатления-

ми студентка 2 курса фа-
культета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств Нигора 
Кадирова.

Как и Нигора, приехав-
шая из Таджикистана, мно-
гие из иностранных сту-
дентов академии побывали 
на катке впервые в жизни. 
Было приятно наблюдать, 
как они пытаются овладеть 
мастерством катания на 
коньках. Ступая на лед, они 
испытывали определенное 
чувство страха, но посте-
пенно перебарывали его. 
Многие девушки сначала 
стояли около бортиков и 
наблюдали, но затем, не удержавшись, сами выхо-

дили на лед.
Можно сказать, что этот 

вечер сплотил участников 
катания. Ведь они стреми-
лись помогать друг другу, 
да и просто хорошо про-
вели вместе время. Не обо-
шлось и без традиционных 
селфи, которые так любят 
молодые люди. Также на 
территории Дворца спорта 
работали и фотографы на-
шего пресс-центра «Фор-
мат». Каждый желающий 
мог получить профессио-
нальные снимки, которые 
можно найти и в альбоме 
с мероприятия в социаль-
ной сети «ВКонтакте» на 
официальной странице 

профкома. Кстати, вся ин-
формация о мероприятиях 
профкома также разме-
щается на просторах соц-
сети, так что обязательно 
подписывайтесь, если не 
хотите пропускать важные 
события в жизни «акаде-
миков». В приятном ключе 
прошла вся поездка. К со-
жалению, всему хорошему 
свойственно заканчивать-
ся. С собой студенты Улья-
новской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии имени П.А. Столыпи-
на из «Волга-Спорт-Арены» 
увезли море положитель-
ных эмоций и позитивный 
настрой!

Ивета Витцке

Преподаватели кафедры почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии со студентами второго и третьего курса фа-
культета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств устроили для участников кружка «РостОК» 
«пиратскую вечеринку». Детям было предложено перево-
плотиться в пиратов, объединиться в команду и отправить-
ся на поиски сокровищ. На пути к ним «пираты» столкнулись 
с множеством испытаний: нужно было разгадать загадки 
на логику, решить кейсы по тематике пройденных занятий 
в кружке, пройти эстафеты. После заветного момента – 
обнаружения клада (корзина со сладостями) – школьники 
вместе с организаторами отправились на чаепитие. 

«Пиратская вечеринка»

Только в академии, а 
если быть точнее, в Школе 
юных новаторов Молодёж-
ной академии современ-
ного агробизнеса, могло 
пройти такое необычное 
действо, как спасение оле-
ней. 14 декабря тьюторы 
проекта провели необыч-
ный квест «Чумовая ёлка». 
Его участникам – учащим-
ся Октябрьского сельского 
лицея, Мирновской сред-
ней школы и 72-й школы
г. Ульяновска – предстояло 
решить сложные задачи, 
преодолеть 7 этапов, что-
бы получить лечебный рек-
визит для восстановления 
здоровья оленей.

В организации меро-
приятия приняли участие 
преподаватели Наталья 
Феоктистова, Юлия Васи-
льева, Дмитрий Хлынов, 
Екатерина Сульдина и их 
многочисленные помощни-
ки из числа студентов фа-
культета ветеринарной ме-

«Чумовая ёлка»

дицины и биотехнологии. 
Студенты помогли школь-
никам окунуться в атмо-
сферу новогоднего празд-
ника, главной целью которо-
го по сценарию было – спа-
сти оленей Санта-Клауса, 
которые заболели «симбир-

ской язвой». Задача нелег-
кая, поэтому и предстояло 
пройти 7 этапов.

пов – Снежинка, Эльфы, 
Снеговик, Елки, Волшеб-
ники, Санта-Клаус. Этапы 
квеста находились на раз-
личных этажах факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, в различ-
ных кабинетах. На выпол-
нение каждого отводилось 
всего 7-10 минут. Перед 
входом в кабинет детям 
нужно было обязательно 
отгадать загадку. После вы-
полнения задания участни-
ки квеста получали опреде-
ленные вещи – бинт, ключ, 
колокольчики, градусник, 
аскорбиновую кислоту, ко-
торые им позже пригоди-
лись. На последнем этапе 
все кураторы, оставив свои 
команды, переоделись в 
оленей. А дети в это время 
их искали. Найдя, стали ле-
чить и, конечно же, вылечи-
ли! Завершился праздник 
встречей с Санта-Клаусом, 
который послушал стихот-
ворения, песни и одарил 
всех подарками. 

Динара Шапирова

Перед этапами «спа-
сателей», которым перед 
этим нанесли аквагрим, 
разделили на 5 команд, 
кураторами которых стали 
студенты. Затем каждой 
группе дали особенные 
часы с изображениями эта-

На каткеНа катке
исполняются мечтыисполняются мечты

Организованная отделом социальной поддержки профсоюза студентов и аспирантов в преддверии 
такого замечательного праздника, как Новый год, поездка в «Волга-Спорт-Арену» собрала рекордное 
количество участников. Более 130 юношей и девушек выразили желание поехать во Дворец спорта по-
кататься на коньках. Пожалуй, это было одно из самых массовых выездных мероприятий 2016 года.

ПРАЗДНИЧНЫЕ  МОТИВЫПРАЗДНИЧНЫЕ  МОТИВЫ
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Волонтерское движениеВолонтерское движение

МОЗАИКА СОБЫТИЙ

 В рамках мероприятия прошли мастер-
классы, тренинги по четырем основным 
направлениям: «Волонтеры Победы», 
«Социальное добровольчество», «Со-
бытийное/спортивное волонтерство», 
«Волонтерский менеджмент».

В рамках «Социального добровольче-
ства» были рассмотрены актуальные во-
просы развития этого направления. Работа 
с людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, помощь детям – это те темы, 
которые рассматривались на форуме. 

Во время работы направлений «Во-
лонтёрский менеджмент» и «Событийное/
спортивное волонтерство» рассматрива-
лись вопросы, связанные с привлечением и 
мотивацией волонтеров. Это происходило 
в виде деловой игры по организации и про-
ведению собственного мероприятия. 

На направлении «Волонтеры Победы» 
состоялись мастер-классы по организации 
патриотических акций, сопровождению ве-
теранов и благоустройству памятных мест. 
Добровольцам рассказали о том, как стать 
послом Победы и принять участие в пара-
дах Победы в Москве или Севастополе. 
Основные темы обсуждения: «Волонтеры 

БЛАГОтворителиБЛАГОтворители

Региональный форум «СтудДобро» состоялся в декабре на базе ДОЦ 
«Юность» с участием более ста человек, в том числе представителей 
Добровольческого движения Ульяновской ГСХА.

Традиционно в состя-
зании приняли участие
команды всех факультетов и 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса.

Принято считать, что этот 
вид спорта является чисто 
мужским занятием, однако у 
нас была возможность пона-
блюдать за игрой девушек, 
благодаря которой убеди-
лись в том, что в мини-футбол 
могут играть и они. Каждая 
игра захватывала настолько, 
что заставляла понервни-
чать как самих участниц со-
ревнований, так и зрителей, 
пришедших понаблюдать и 
поболеть за представитель-
ниц своего факультета. В 
особенности было приятно 
видеть среди болельщиков 
юношей, которые с огром-
ным волнением следили за 
игрой, давали советы и под-
держивали футболисток. 
Стоит отметить, что все при-
сутствующие были приятно 
удивлены уровнем подготов-
ки и умением играть в футбол 
студенток академии. 

Несмотря на хорошую 
работу команд, как и быва-
ет, на пьедестал поднялись 
не все. 1 место заняли фут-
болистки экономического 
факультета, 2-е – сборная 

Удивили и восхитили

факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии,
3-е – команда факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств, 4-е – студентки кол-
леджа агротехнологий и биз-
неса, 5-е – представительни-
цы инженерного факультета.

Лучшей нападающей 
была признана Александра 
Маштакова, студентка фа-
культета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии. 
Лучшим защитником названа 
Юлия Зинова с экономиче-
ского факультета. Лучшим 

вратарём – Нелли Хафизова, 
учащаяся колледжа агротех-
нологий и бизнеса.

Соревнования никого 
не оставили равнодушны-
ми. Затрачено много сил, 
эмоций и нервов, но всё это 
стоило того: девушки смогли 
показать великолепную игру. 
Хотелось бы поздравить и 
поблагодарить за проявлен-
ную смелость всех участниц 
и пожелать им дальнейших 
успехов.

Олеся Ирзина
Фото В. Столетова

Женский футболЖенский футбол

21 декабря в спортивном комплексе «Колос» состоялись соревнования 
по женскому мини-футболу в рамках 3-го этапа IX студенческой спартакиа-
ды среди факультетов УГСХА.

Победы» как новая технология гражданско-
патриотического воспитания молодежи» 
и «Волонтер Победы» – как социальный 
лифт. Истории успеха». 

Итогом форума стало создание участ-
никами собственных проектов по каждому 
направлению. Возникшие идеи могут быть 
использованы в дальнейшем и станут до-
стойным продолжением работы, начатой в 
«Юности».

Помимо распределения по направлени-
ям волонтеры были поделены на 8 команд, 
за каждой прикрепили кураторов. Одним из 
кураторов была студентка 4 курса экономи-
ческого факультета нашей академии Анаста-
сия Михеева, которая является руководите-
лем Добровольческого движения УГСХА. 

В программе форума организаторы 
уделили внимание не только технологиям 
добровольческой деятельности, но и лич-
ностному росту и личной эффективности 
молодых людей: были организованы не-
сколько мастер-классов, которые провели 
приглашенные эксперты.

Пресс-центр ЦДМ
Фото: Михаил Ефремов 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В Ульяновской области будет соз-

дан Центр по развитию социальных 
проектов, благотворительности и во-
лонтёрства. Об этом объявил Губер-
натор Сергей Морозов 20 декабря на 
заседании Совета по вопросам благо-
творительности, духовности и мило-
сердия.

 «На региональном уровне необходи-
мы новые шаги по консолидации усилий 
благотворительных организаций. Нам 
нужны общий вектор, общая точка сбор-
ки добровольческих и благотворительных 
инициатив. Поэтому предлагаю создать 
координационный центр и разработать 
региональную стратегию развития. Также 
необходимо более системно, осмысленно 
подойти к вопросу подготовки волонтёр-
ских кадров по всем направлениям рабо-
ты. Для многих ребят добровольчество 
может предопределить профессиональ-
ный выбор, стать началом трудового пути. 
Об этом тоже следует помнить, раз мы так 
много внимания уделяем профориента-
ции. Кроме того, нужно создавать допол-
нительные стимулы для участия бизнеса 

в социальных программах и благотвори-
тельных проектах», – заявил Сергей Мо-
розов.

Также Губернатор выступил с инициа-
тивой о соглашении между Правитель-
ством Ульяновской области, благотвори-
тельными фондами и СМИ для оказания 
совместной поддержки благотворитель-
ным акциям.

Напомним, в Ульяновской области 
реализуется ряд тематических проектов, 
в том числе акции «Помоги собраться в 
школу» и «Наполни социальный погребок». 
Также в регионе действует ряд фондов и 
организаций, работа которых направлена 
на оказание помощи нуждающимся в ней. 
В их числе «Дари Добро», «Доброе дело», 
«Садака и закят», «Российский Красный 
Крест», «Рука помощи», «Российский дет-
ский фонд», «Центр содействия и реали-
зации общественно полезных инициатив». 
Также в регионе реализуется уникальный 
проект «Батюшка-онлайн», который име-
ет благотворительный фонд и регулярно 
проводит различные акции, направленные 
на помощь многодетным семьям, куриру-
ет приюты и детские дома.

Команда победителей

�

�

�

�

Кафедра частной зоо-
технии, технологии живот-
новодства и аквакультуры 
искренне поздравляет 
Почетного профессора 
Ульяновской ГСХА имени 
П.А. Столыпина Людми-
лу Кондратьевну Маш-
ковскую с наступающими 
праздниками – Новым го-
дом, Рождеством и пред-
стоящим юбилеем.

Родилась Людмила 
Кондратьевна 11 января 
1937 года в рабочем по-
селке Базарный Сызган 
Ульяновской области в 
семье учителей. После 
окончания в 1954 году 
местной средней школы 
вместе с сестрой Майей 
(они близнецы) поступила 
в Ульяновский сельскохо-
зяйственный институт, ко-
торый девушки окончили 
в 1959-м. В студенческие 
годы участвовала в освое-
нии целинных земель, по-
сле выпуска около двух лет 
проработала в Крыму – зо-
отехником откормочного 
пункта г. Алушты, который 
находился в горах.

С октября 1960 года 
почти сорок лет – до июля 
1999 года – судьба Людми-
лы Кондратьевны была свя-
зана с родным вузом после 
ее возвращения по семей-
ным обстоятельствам в 
Ульяновск. Работала лабо-
рантом, ассистентом, до-
центом, 10 лет заведова-
ла кафедрой «Технологии 
производства продуктов 
животноводства и зоо-
технии». Заочно окончила 
аспирантуру у В.А. Бабуш-
киной – одного из ведущих 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

ся, а её выпускники несли в 
душе глубокую благодар-
ность тем, кто вложил в них 
знания, любовь к профес-
сии и Отечеству», – говорит 
Машковская.

В канун новогодних 
праздников и юбилейно-
го дня рождения мы шлем 
Людмиле Кондратьевне 
наши теплые поздравления 
и пожелания всего самого 
доброго и светлого! 

 
Восемьдесят – дата 

просто дивная,
Этот возраст говорит 

о многом!
Пусть же будет через край 

счастливою
Ваша жизнь 
с благословенья Бога!
От души желаем Вам 

здоровья,
Солнечных и теплых только 

дней,
Близкие пусть радуют 
                     любовью!
И всегда почета 
             от людей!

МОЗАИКА СОБЫТИЙ

ученых зооинженерного фа-
культета и института. В 1968 
году защитила кандидатскую 
диссертацию. Четырежды 
была ответственным секре-
тарем приемной комиссии, 
более 10 лет – ученым секре-
тарем ученого совета вуза и 
депутатом городского Со-
вета народных депутатов. 
Машковской подготовлено 
и выпущено более двухсот 
высококвалифицированных 
специалистов-дипломников. 
Двое из них в настоящее вре-
мя доктора наук – это Свет-
лана Лифанова и Людмила 
Овчинникова. 

«В годы учебы нам пре-
подавали известные уче-
ные страны – В.Ф. Красота, 
С.С. Берлянд, К.П. Тулайко-
ва, И.И. Доманов, С.С. Еле-
невский, В.А. Бабушки-
на, Л.Н. Красильникова,
И.И. Мельников и другие. Это 
были удивительные люди, 
они давали не только про-
фессиональные знания, но 
и учили жизни, любви к про-
фессии, природе, Родине 
большой и малой, доброте 
и состраданию. Они сфор-
мировали из нас высокооб-
разованных специалистов, 
ответственно и преданно 
служивших на поприще сво-
ей деятельности. Я очень 
благодарна судьбе, что она 
дала возможность учиться и 
работать в Ульяновской ГСХА 
– моей альма-матер. Воз-
раст у меня уже серьезный, 
но я не отрываюсь от акаде-
мии, знаю об её достижениях 
в подготовке специалистов 
сельскохозяйственного про-
изводства, решении науч-
ных проблем. Желаю, чтобы 
успех академии приумножал-


