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Выставка сельхозтехники, 
представленная в нашей ака-
демии в рамках агротехниче-
ского форума «Модернизация 
АПК Ульяновской области», 
впечатлила многих. Руководи-
тели и специалисты агропред-
приятий приценивались, что 
из новинок можно приобрести 
и на каких условиях. Студенты 
вуза убедились: новые отече-
ственные трактора и комбай-
на – уже не экзотика, работать 
на них легче и комфортнее. 
Даже корреспондент «Народ-
ной газеты» Игорь Улитин не 
удержался и поднялся в каби-
ну трактора «Кировец», чтобы 
убедиться в его преимуще-
ствах. 

Спикеры форума под-
черкнули важность и пользу 
его проведения именно на 
базе вуза, готовящего кадры 
для сельскохозяйственной 
отрасли. Организаторами 
мероприятия выступили ре-
гиональный Минсельлесхоз, 
ООО «ТИМЕР» и УГСХА. 

Программа форума была 
очень насыщенной и про-
длилась около пяти часов. На 
трех площадках – в учебно-
административном корпусе, 

на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
инженерном факультете – 
прошли пленарное заседание, 
торжественная церемония за-
вершения третьего трудово-
го семестра и открытие спе-
циализированного учебного 
класса «Кировец». Выставка 
образцов новейших сельхоз-
машин и агрегатов, которая 
развернулась на площади 
перед ветфаком, заинтересо-
вала всех участников форума. 
Здесь можно было увидеть 
энергонасыщенный трактор 
«Кировец», высокопроизводи-
тельный комбайн «Палессе», 
самоходные опрыскиватели 
«Барс», «Рубин», новейшую 
прицепную и навесную тех-
нику. Занявший центральное 
место в экспозиции трактор 
К 744 Р («Кировец») привлёк 
наибольшее внимание. Вы-
пускаемый на Петербургском 
тракторном заводе, этот энер-
гонасыщенный трактор в от-
личие от выпускавшихся еще 
в советские времена моделей 
К-700А и К-701 имеет ряд зна-
чительных доработок и усо-
вершенствований и по своим 
технико-эксплуатационным и 

эргономическим показателям 
превосходит брендовые ана-
логи зарубежного производ-
ства.

Студентов 2 курса коллед-
жа агротехнологий и бизнеса 
по направлению «Механи-
зация» Артура Щетинина и
Сергея Калеева, познакомив-
шихся вместе с однокурсника-
ми с новинками, в «Кировце» 
особенно впечатлили конди-
ционер и гидравлическое 
управление скоростным режи-
мом.

«Актуальность проведе-
ния мероприятия такого мас-
штаба  обусловлена необхо-
димостью привлечения новых 
кадров, готовых работать на 
селе. Модернизация агро-
промышленного комплекса –
одно из приоритетных на-
правлений развития АПК. Тех-
ника становится более совер-
шенной, поэтому требуются 
новые знания», – прокоммен-
тировал основную задачу фо-
рума депутат ЗСО, зампред-
седателя Продовольственной 
комиссии Ульяновской обла-
сти Руслан Кантемиров. 

В свою очередь декан ин-
женерного факультета Андрей 

Павлушин подчеркнул: «При-
сутствие на форуме пред-
ставителей передовых сель-
скохозяйственных и крупных 
промышленных предприятий, 
производящих сельскохозяй-
ственную технику, позволяет 
повысить практическую со-
ставляющую научных изыска-
ний учёных академии. Так, для 
заводов ученые УГСХА готовят 
расчётно-конструкторскую 
документацию по различным 
сельскохозяйственным ма-
шинам, а при поддержке агра-
риев эффективно внедряют 
разработанные машины. На-
личие современной, ежегодно 
обновляемой сельскохозяй-
ственной техники и открытые 
специализированные ауди-
тории повышают качество 
подготовки наших студентов. 
Кроме того, подобная форма 
частно-государственного со-
трудничества позволяет нам 
проводить курсы переподго-
товки и повышения квалифи-
кации для механизаторов и 
комбайнеров агропредприя-
тий Ульяновской области».

В. Насырова
Колаж Р. Нуруллина

Вновь – с золотым логотипом 
В седьмой раз Ульяновская ГСХА имени П.А. Столыпина 

стала победителем Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» в номинации «Услуги для на-
селения» – «Услуги в системе образования». 

Академия уже является Лауреатом федерального этапа 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России» в 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 годах и Дипломан-
том в 2013 году. 

Грант Президента РФ
Обладателем гранта Президента РФ на 2017-2018 гг. 

стал заведующий кафедрой философии и истории, доцент 
Олег Хасянов. 

На конкурс было подано более 2 тысяч заявок. Финан-
совую поддержку государства в итоге получили 400 проек-
тов, в том числе 7 из аграрных вузов, включая УГСХА. 

Это уже пятый грант президента, полученный молоды-
ми учеными нашего вуза и его филиала за последние годы.

Саровайские 
педагогические чтения

В день рождения участника Великой Отечественной 
войны, заведующего кафедрой иностранных языков УСХИ 
в 1952-1977 гг. Анатолия Саровайского, чьё имя присвое-
но год назад учебной аудитории № 36 экономического фа-
культета, в академии прошли Саровайские педагогические 
чтения с приглашением ветеранов вуза. 

Завкафедрой иностранных языков Светлана Бараки-
на рассказала о родном городе фронтовика – Велиже. С 
докладом о повышении интереса студентов к овладению 
иностранными языками выступил кандидат педагогиче-
ских наук Максим Мельников. Доцент Эльвира Маллямо-
ва подготовила сообщение о роли музыки и её влиянии на 
мотивацию в изучении немецкого языка. Опытом о том, 
какие методы и приёмы можно использовать, чтобы увлечь 
студентов, поделилась старший преподаватель кафедры 
Светлана Войнатовская. 

Принято решение проводить Саровайские педагогиче-
ские чтения два раза в год. 

Ассоциация иностранных 
студентов 
… учреждена в нашем вузе. Эта общественная организация 
создана для решения как социальных, так и бытовых про-
блем, а также для организации участия иностранных студен-
тов в культурно-массовых и спортивных мероприятиях как в 
самом учебном заведении, так и за его пределами. 

Руководящим органом ассоциации является совет, в ко-
торый избраны Гузаль Масолиева (Узбекистан), Аделина Му-
хутдинова (Таджикистан) и Гадам Чарыев (Туркменистан).

Экспертов убедили! 
4 проекта молодых ученых академии рекомендованы 

для грантовой поддержки по программе «У.М.Н.И.К.».
На конкурс было подано 254 заявки, 90 – из УГСХА. По-

сле заочной научно-технической экспертизы для очного 
участия было отобрано 25 проектов, авторами 8 из них яв-
ляются студенты и аспиранты нашего вуза. 

Финальное региональное мероприятие проходило 24 но-
ября на базе УлГУ. По результатам экспертной оценки проек-
ты представителей Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина 
Дарьи Захаровой, Алексея Егорова, Ксении Шокиной и Алины 
Зиятдиновой рекомендованы для грантовой поддержки. 

  «ПУТЬ 
               Чемпиона»

ИТОГИ ТРУДОВОГО
           семестра

     ПОД   АЛЫМИ
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Рейтинг

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!

Каждое выступление воспитанников тре-
нера по гиревому спорту Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина Алексея Михайлова – 
это повод порадоваться очередным успехам 
спортсменов и поздравить их с новыми на-
градами.

5 и 6 ноября подопечные Михайлова отли-
чились на чемпионате и первенстве Чувашии, 
Всероссийском турнире по гиревому спорту на 
призы чувашской народной газеты «Хыпар». Тра-
диционно эти соревнования объединяют силь-
нейших гиревиков из различных регионов РФ. В 
этом году среди участников было немало чемпи-
онов России, призеров всероссийских и между-
народных турниров.

Честь нашей академии защищали 8 человек: 
кандидат в мастера спорта Евгений Михайлов, 
студенты инженерного факультета Иван Кузьмин, 
Андрей Кузнецов, Иван Кретинин, Георгий Го-
рошков, Михаил Бабич, представитель факульте-
та агротехнологий, земельных ресурсов и пище-
вых производств Владислав Ненашев и Кристина 
Крымкина с факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии. Из Чебоксар они привезли 6 
наград. Чемпионом стал Евгений Михайлов. Се-
ребряные медали завоевали Кристина Крымкина 
и Владислав Ненашев. С бронзовыми медалями 
вернулись Иван Кузьмин, Михаил Бабич и Иван 
Кретинин. 

Еще шесть медалей и кубок пополнили ко-
пилку команды после выступления 19 ноября на 
Открытом кубке городского округа Жигулевска 
по гиревому спорту, где команда Ульяновской 
ГСХА стала бронзовым призером. В личном пер-
венстве красавица секции гиревого спорта Кри-
стина Крымкина принимала поздравления на 
высшей ступени пьедестала, как и тренер Евге-
ний Михайлов. 4-х наград удостоились студенты 
инженерного факультета: серебряных – Иван 
Кретинин  и Михаил Бабич, бронзовых – Андрей 
Кузнецов и Сергей Левин. 

Отличной новостью ноября для коллектива 
академии стали результаты мониторинга дея-
тельности российских вузов, проведенного про-
ектом «Социальный навигатор» МИА «Россия се-
годня». В топ лучших высших образовательных 
учреждений страны вошли шесть аграрных ву-
зов, включая Ульяновскую ГСХА имени П.А. Сто-
лыпина.

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» опреде-
лил 67 лучших высших учебных заведений страны. В общей 
сложности в исследовании участвовали более ста тысяч чело-
век из 82 российских регионов. При этом 88 тысяч анкет за-
полнили студенты. Оценены 503 вуза. 

В течение двух недель в октябре студенты, их родители и 
педагоги могли оценить высшее учебное заведение на флаг-
манском ресурсе Агентства Ria.ru. Оценка вузов проходила по 
четырем критериям: информационной открытости, доброже-
лательности, удовлетворенности вузом и учебным процессом 
и готовности администрации высшего учебного заведения к 
диалогу со студентами.

В шестерке лучших вузов РФ – МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, МФТИ, Высшая школа экономики, СПбПУ Петра Великого, 
Санкт-Петербургский ИТМО и Институт Пушкина. 

Среди аграрных высших учебных заведений лучшими при-
знаны Ивановская сельскохозяйственная академия имени 
Д.К. Беляева, Кемеровский государственный сельскохозяй-
ственный институт, Курская ГСХА им. профессора И.И. Ивано-
ва, Омский ГАУ им. П.А. Столыпина, Оренбургский ГАУ и Улья-
новская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия имени П.А. Столыпина.

8 ноября заместитель министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Елена Астраханцева приняла участие в 
мультимедийной пресс-конференции на тему: «Результаты 
независимой оценки качества образования вузов РФ 2016», 
которая прошла при поддержке Минобрнауки России.

«Данные результаты рейтинга позволили нам посмотреть 
на вузы глазами преподавателей, студентов и их родителей, 
получить более объективную информацию, понять, что необ-
ходимо улучшить или изменить. Эти результаты, безусловно, 
будут использованы в целях повышения качества образования 
российских вузов», – подчеркнула Елена Астраханцева.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

22 ноября стало известно, что качество образовательных 
услуг Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина получило вы-
сокие оценки по результатам опросов мнений потребителей, 
проведенных специалистами экспертного совета Научно-
исследовательского института «Статэксперт» г. Санкт-
Петербург. Это позволило академии получить статус Лау-
реата национального конкурса «Лучшие вузы РФ-2016» 
и право использования соответствующего логотипа. Ректор 
УГСХА Александр Дозоров награжден Почетной грамотой за 
высокую профессиональную подготовку студентов.

Открыты. 
Доброжелательны. 
Лучше многих

МНЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА БОБЫЛЕВА,
профессор кафедры «Финансы и кредит»:

– Я, как и все сотрудники нашего вуза, начинаю рабочий 
день с просмотра новостей на сайте академии. Хочу отметить, 
что на протяжении как минимум полугода ежедневно в сводке 
новостей значатся победы, достижения и успехи вуза, его кол-
лектива, отдельных ученых и наших студентов. Практически 
на каждой странице в заголовках можно увидеть: «Академия 
признана лучшей…», «Академия вошла в число лидеров…», 
«Академия завоевала награды…», «Академия вошла в топ…», 
«Ульяновская ГСХА в очередной раз стала победителем…», 
«Представители академии заняли призовые места…» и т.п.

На сегодняшний день доказательством этих успехов явля-
ется то, что Ульяновская ГСХА по качеству образовательной 
деятельности находится в группе лидеров рядом с такими 
знаковыми вузами, как Высшая школа экономики, Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, МГУ им. М.В. Ломо-
носова, МГУ им. Н.П. Огарева. Из 67 вузов России лучшими 
признаны только 6 аграрных, в том числе и наша академия.

Если совсем недавно такие победы и достижения были 
в какой-то степени неожиданностью, то сейчас это уже поч-
ти состоявшаяся закономерность. Всего около года назад 
большинство из поставленных задач казались нам невыпол-
нимыми и недостижимыми, но те результаты, которые мы 
видим сейчас, говорят о том, что мы не только справились, 
но и укрепили свои позиции. 

Основоположник российской педагогики Константин 
Ушинский говорил: «Люди вместе могут совершить то, чего 
не в силах сделать в одиночку; единение умов и рук, сосре-
доточение их сил может стать почти всемогущим». Продол-
жая эту мысль, можно сказать, что только объединившись в 
единой цели доказать авторитетность нашего вуза, мы име-
ем на сегодняшний день такие результаты. Я считаю, что 
сейчас нашему коллективу по плечу решение задач любой 
сложности. Основа этой уверенности – высочайший про-
фессионализм, широкий кругозор, эрудиция, научный по-
тенциал абсолютного большинства наших коллег. 

Хочу выразить благодарность руководящему составу 
всех уровней, профессорско-преподавательскому составу 
нашего вуза за ежедневный и ежечасный труд, самоотдачу, 
растущие рейтинги и высокий авторитет УГСХА. Надеюсь, что 
уже имеющийся актив достижений позволит вузу и дальше 
успешно развиваться, совершенствовать образовательный 
процесс, плодотворно осуществлять исследовательскую ра-
боту и соответствовать прогрессивным задачам времени.

Благодарность Мини-
стерства сельского хо-
зяйства РФ за многолет-
ний плодотворный труд и 

15 ноября на заседании ученого совета ректор академии Александр 
Дозоров вручил награды группе сотрудников и преподавателей вуза. 

большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов для агропро-
мышленного комплекса объ-

явлена Владимиру Голубе-
ву, доценту кафедры «Экс-
плуатация мобильных машин 
и технологического обо-
рудования», Светлане Пе-
тряковой, доценту кафедры 
«Экономика, организация и 
управление на предприятии», 
Нязифу Шамукову, старше-
му преподавателю кафедры 
«Материаловедение и техно-
логия машиностроения».

Благодарственными 
письмами Министерства 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов Ульяновской области 
за многолетний добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
региона, достижение высо-
ких производственных пока-
зателей и в связи с профес-

сиональным праздником – 
Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности на-
граждены: Ольга Антонова, 
специалист по студенческим 
делам  учебно-методическо-
го управления, Ольга Вол-
кова, оператор канцелярии, 
Людмила Гузяева, бухгал-
тер, Валентина Данько, 
программист учебно-мето-
дического управления по 
информационному обеспе-
чению, Нина Милованова, 
инженер первой категории 
отдела кадров, Надежда Са-
зонова, заведующая канце-
лярией, Елена Сяптурова, 
заместитель главного бух-
галтера, Сания Шамбазова, 
инженер первой категории 
отдела кадров.

Золотую медаль рек-
тор вручил тренеру секции 
Кудо Виктору Самаркину, 
завоевавшему в конце октя-
бря титул чемпиона на IV 
Объединенном чемпионате 
мира-2016 по боевым едино-
борствам (по международ-
ным версиям  – WCSA / WTKA 
/ ICO/WKА). 

Наш корр.

Среди награжденных – 
чемпион мира

Без медалей 
не возвращаются

«Путь Чемпиона»

Спортивная арена

На день рождения А. Михайлова ученики приготовили ему 
сюрприз – торт... с гирями в виде украшения

нов из клубов Ульяновска, Димитровграда и 
районов области. Сильнейших выявили в ше-
сти весовых категориях. 

Успешно выступили в соревнованиях 
воспитанники отделения Кудо спортивного 
клуба УГСХА. Студенты факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств Магомед Самбиев (до 61 кг), 
Рахматулло Бобиев (до 61 кг), Зубайдулло 
Шамсидинов (до 65 кг) и третьекурсник ин-
женерного факультета Александр Панов (до 
77 кг) в своих первых поединках одержали 
победу. В легкой весовой категории Самбиев 
и Бобиев перед финалом провели по три боя, 
одолев не без труда всех соперников. В фи-
нале они встретились друг с другом, проведя 
спарринговый бой (установка тренера, как 
никак, одноклубники). Судьи посчитали побе-
дителем Рахматулло. Шамсидинов, проиграв 
в полуфинальном поединке, вырвал победу в 
бою за третье место и стал бронзовым при-
зером турнира. Панов уступил во втором бою 
более сильному сопернику. 

Есть контакт!
Открытый ринг в одном из самых жестких разделов кикбок-

синга – фулл-контакт – прошел в Ульяновске 13 ноября. Под ру-
ководством тренера Анатолия Лошакова в состязаниях приняли 
участие спортсмены академии.  

Несмотря на небольшой опыт тренировок «академики» в упорных 
боях завоевали в своих весовых категориях призовые места. Чемпио-
нами соревнования стали студенты 1 курса факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии Садредин Унматилиев и Маргарита Буро-
ва. Удостоились золотых наград Михаил Бабич и Рустам Фахртдинов с 
инженерного факультета. Студентки экономического факультета Алёна 
Рязанова, Екатерина Тарынчева, Алия Ахметова также стали чемпион-
ками в своих категориях. Вячеслав Брашкин и Илья Клычков – серебря-
ные призеры.

Под таким названием в р.п. Ишеевка состоялся открытый 
турнир Ульяновской области по смешанным боевым едино-
борствам (ММА). 

По данным газеты «Родина Ильича», подобные соревнования 
впервые состоялись в 2013 году в Поником Ключе, на базе местного 
спортивного клуба, и в честь него получили свое название. Два сле-
дующих года из-за организационных проблем турнир не проводился, 
но осенью 2016-го при поддержке районного депутата Павла Ляукина 
и местной администрации его возродили и перенесли в Ишеевку. В 
воскресенье 13 ноября туда съехались более трех десятков спортсме-
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Студенческий деканат инженерного факультета 
выступил инициатором соревнований по армрестлин-
гу,  приурочив их ко Дню инженера-механика. 

По словам ответственного за спортивный сектор факуль-
тета Михаила Бабича и по совместительству главного судьи 
соревнований, этот вид спорта наиболее ярко отражает ум, 
отвагу и мужественность. И тем более приятно было видеть 
среди сражающихся за столом девушек, поединки которых 
не уступали по накалу соперничеству юношей. Состязания 
проходили в трех весовых категориях у представителей 
сильного пола и в общей весовой категории для девушек. 

Наиболее представительной оказалась мужская команда 
соперников в категории до 70 кг: шесть студентов с разных 
факультетов сражались за звание самого сильного. Поедин-
ки проходили в очень упорной борьбе, не раз противникам 
приходилось связывать выскальзывавшие из захвата руки. 
Наверное, поэтому предварительно проведший наиболее 
упорный поединок Никита Матренин в финальном раунде 
уступил в двух решающих схватках и занял третье место. А по-
бедителем открытого чемпионата инженерного факультета 
по армрестлингу в этой категории стал студент факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств 
Хуршед Ходжибоев, оказавшийся сильнее другого «агроно-
ма» – Хайёма Салимова. 

Интригой в соревновании у мужчин в весовой категории 
до 90 кг стало участие травмированного Азорабека Абду-
рахмонова. К восхищению зрителей, одной левой Азорабек 
одолел всех своих соперников и заслуженно стал чемпио-
ном. Студенты инженерного факультета Эдуард Тищенко и 
Рамиль Фахртдинов заняли второе и третье места соответ-
ственно. 

Как всегда, огромный интерес вызвало соперничество 
тяжеловесов, в котором большинство участников составили 
«инженеры». Заслуженно третьим стал Вячеслав Брашкин, в 
утешительном финале поборовший Ивана Федотова. Силь-
нейшим в весовой категории за 90 кг был Михаил Бабич, ко-
торому в упорном поединке уступил Табрез Сараев. 

Несомненно, украшением турнира стало единоборство 
между девушками. Ни одна из участниц не собиралась сда-
ваться без боя. Поединки получились очень напряженные. 
Главной неожиданностью стала победа студентки инже-
нерного факультета Инессы Казанцевой, подтвердившей 
принцип Цезаря: «Пришел, увидел, победил». Ей уступила 
студентка факультета агротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств Аделина Мухутдинова, занявшая в 
итоге второе место. Утешительный финал более удался Али-
не Кузьминой,  выигравшей у Дианы  Сытовой в двух поедин-
ках из трех. 

На церемонии награждения руководитель спортивного 
клуба Ульяновской  ГСХА Ольга Разумова выразила пожела-
ние, чтобы чемпионат по армрестлингу стал традиционным 
и впредь собирал еще большую аудиторию – как участников, 
так и зрителей. 

Диана Сытова,  Руслан Нуруллин

Одной левой –
и в дамки!

Николай Акимов.
Путь от подножия к вершине
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Николай Акимов.
Путь от подножия к вершине

В то время как на дру-
гих факультетах выборы 
в студенческий деканат 
давно прошли, а победи-
тели радовались успеху, 
Николай Акимов – один из 
кандидатов на пост сту-
денческого декана факуль-
тета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии – 
только настраивал себя и 
свою команду на предвы-
борную кампанию и пред-
стоящие выборы. Нако-
нец, этот волнующий день 
настал, и 19 октября Коля 
одержал уверенную побе-
ду. Еще на первом курсе он 
активно участвовал в жиз-
ни факультета, возглавлял 
спортивный сектор в пре-
дыдущей команде студен-
ческого деканата, состоял 
в профкоме УГСХА. Всего 
за год юноша смог собрать 
команду ответственных, 
амбициозных и активных 
людей, которые сейчас 
вместе с ним возглавляют 
вершину студенческого са-
моуправления на факуль-
тете. Николай – очень по-
зитивный и многогранный. 

Что новый студенческий 
декан привнесет в факуль-
тетскую жизнь? Этот и дру-
гие вопросы мы адресова-
ли нашему собеседнику.

– Николай, для начала 
расскажи немного о себе: 
откуда ты родом, почему 
решил поступить в УГСХА и 
именно на ветфак? 

– Моя родина – Узбеки-
стан. Это древняя, красивая, 
завораживающая восточная 
земля с разнообразной куль-

турой и дружелюбным на-
родом. Рос и воспитывался 
в многонациональной среде: 
среди узбеков, казахов, рус-
ских, украинцев, таджиков, 
татар, белорусов, каракал-
паков, иранцев, корейцев, 
немцев, армян и чеченцев. 
Думаю, никого не пропустил. 
Большую часть жизни прожил 
в поселке Шоликор на берегу 
реки Сырдарьи. Он находится 
в 90 км от Ташкента. Поступил 
в наш вуз на 21-м году жизни. 
В случайности таких больших 
масштабов не верю, здесь 
явно присутствует воля руки 
Того, у Кого прошу прощения, 
Того, Кто предоставил мне 
возможность пройти крат-
ковременную школу жизни у 
себя на родине, прежде чем 
попасть сюда. 4 июля 2015 
года мне сообщили, что две 
мои давние знакомые посту-

пили в ульяновский вуз – это 
были Лидия Корнева и Гузаль 
Масолиева. Я сразу же их по-
здравил, а они в свою очередь 
пригласили меня на послед-
ний день приема в академию. 
После сдачи экзамена Сер-
гей Николаевич Золотухин 
обрадовал меня новостью о 
поступлении. Выбор будущей 
профессии обосновываю 
тем, что по душе мне все это: 
животные, социум, биология; 
ведь ни для кого не секрет, 
что заниматься нужно тем, 
что не в тягость …

– Ты всего лишь на 2-м 
курсе. Не было страшно 
выдвигать свою кандида-
туру в деканы, это ведь 
очень ответственно? Не 
боялся осуждений со сто-
роны других студентов?

– На самом деле я долго 
обдумывал вопросы: «Пра-

вильный ли делаю выбор?», 
«Справлюсь ли с поставлен-
ной целью?», «Буду ли полез-
ным, находясь на такой долж-
ности?». Я понимал, что это 
очень ответственно. Нужно 
уметь понимать, слышать лю-
дей. Но страха не испытывал. 
В итоге решил действовать. У 
меня замечательная коман-
да, с ней грех не справиться.
К обсуждениям отношусь 
абсолютно нейтрально: и к 
положительным, и к отрица-
тельным. Это отвлекает от 
истины.

– Ты сказал, что при-
шел со своей командой, в 
которой каждый занимает 
определенную должность. 
Как же проходило распре-
деление? Учитывал ли ты 
личные предпочтения? И 
кто же они – твои помощни-
ки и единомышленники?

– При распределении 
обязанностей, естественно, 
учитывались и личные пред-
почтения, и активность людей 
за прошедший год, и самое 
главное – желание работать. 
У нас очень большая коман-
да. В каждом секторе от 2 до 
6 человек. Заместителем сту-
денческого декана является 
Рашид Каримов, ответствен-
ным за учебный сектор –
Александр Мартынов, с ним 
работают Екатерина Пиякова 
и Анастасия Суворова. Ответ-
ственная за культмассовый 
сектор – Альбина Шакирова, 
вместе с ней еще пятеро: Ка-
мила Авизова, Дарья Богат-
ская, Анна Науменко, Алек-
сандра Маштакова и Шавкет 
Залялов. За спортивный сек-
тор отвечает Амир Гиниятов, 
за научную деятельность – 
Кристина Ширманова, с ней 
работают Лидия Корнева, 
Дарья Суханова. Информаци-
онный сектор представляет 
Анна Науменко. Волонтерско-
шефский сектор возглавляет 
Гузаль Масолиева, помогают 

ей Лилия Пулатова и Надеж-
да Ермакова. Вот весь наш 
дружный коллектив, где все 
друг друга знают, все друг с 
другом работали, участвуя и 
организовывая многие меро-
приятия.

– Я представляю, ка-
кая на факультете актив-
ность… Что нового плани-
руешь привнести в жизнь 
родного факультета?

– Новым это вряд ли на-
зовешь, скорее всего, я 
рассматриваю задачи, ко-
торые в будущем приведут 
к успеху. Мы планируем 
разработать больше меро-
приятий, связанных с нашей 
профессией, на академиче-
ском уровне, дюжина таких 
у нас уже имеется в арсе-
нале. И мы не собираемся 
останавливаться. На нашем 
факультете обучается много 
талантливых ребят, основная 
задача – отыскать их и дать 
самореализоваться, влиться 
в наш коллектив. Это очень 
важно, ведь мы хотим зани-
мать исключительно первые 
места, делать все на высшем 
уровне. В декабре пройдет 
одно из самых важных и от-
ветственных мероприятий 
на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии – 
День национальных культур. 
Это праздник, который впер-
вые отмечали в прошлом 
году все факультеты нашей 
академии. Теперь он обрел 
статус межвузовского. Мы 
выиграли грант на его про-
ведение. Нереальные силы 
и вклад в его развитие внес-
ла наш замдекана по вос-
питательной работе Венера 
Михайловна Камалетдинова. 
Если бы не она, мы ни за что 
не достигли бы таких высот. 
Поэтому хочу выразить ей 
большую благодарность. К 
нам приедут представите-
ли всех вузов Ульяновска, 
чтобы показать, насколько 

их учебные заведения муль-
тикультурны и дружелюбны. 
Все это будет проходить в 
стенах нашего факультета. 
Новое мероприятие к Ново-
му году предложили руково-
дитель культурно-массового 
сектора Альбина Шакирова и 
её команда. На его проведе-
ние мы уже получили разре-
шение. По просьбе Альбины 
раскрывать все цели и под-
робности запланированного 
не буду, могу сказать толь-
ко то, что это мероприятие 
общественное и что на пло-
щади перед нашим факуль-
тетом будет установлена и 
украшена ёлка.

– На ветфаке есть дав-
нее желание – организо-
вать собственное радио-
вещание. Удалось ли как-
то приблизить эту мечту? 

– Это отличная задумка, 
это то, чего нам не хватает. И 
я знаю, что об этом думают не 
первый год. Только представь, 
благодаря радиовещанию на 
нашем факультете мы смо-
жем объявлять все новости и 
ближайшие мероприятия (а у 
нас запланировано их много), 
что повысит эффективность 
и интерес к ним. Мы сможем 
поздравлять студентов и пре-
подавателей с праздниками и 
днем рождения, это сделает 
жизнь более приятной, что не-
маловажно. Именно поэтому 
мы в ближайшее время, ко-
нечно, постараемся реализо-
вать эту мечту.

– Я уверена, что жизнь 
на факультете ветеринар-
ной медицины и биотехно-
логии бьет ключом и от вас 
можно ожидать больших 
побед и достижений. Уда-
чи тебе и вашей команде в 
начинаниях!

– Искренне благодарен 
каждому за поддержку. Я 
верю, что мы справимся с по-
ставленными задачами.

Александра Маштакова

На инженерном факуль-
тете становится традицией, 
что власть в руки берут де-
вушки. Студенческим дека-
ном мужского факультета 
4 октября снова была избра-

на представительница слабо-
го пола – студентка 4 группы 
2 курса Инесса Казанцева. 

На мой взгляд, этот пост 
должен занимать уверенный 
в себе и всесторонне разви-

тый человек. Та-
кова Инесса. Еще 
школьницей, она 
не боялась брать 
высоты, о которых 
некоторые и не по-
мышляют. В 2014 
году, в частности, 
рискнула принять 
участие в конкурсе 
красоты «Мисс ли-
цей» и была в шаге 
от победы, полу-
чив титул «Вице 
Мисс».

«С детства 
обожаю сцену, не 
боюсь выходить 
на нее, со школь-
ной скамьи про-
вожу различные 
м е р о п р и я т и я . 
Занималась чер-

лидингом, играла в волей-
бол», – вот ценный багаж, с 
которым девушка пришла в 
академию.

Поступив на инженерный 
факультет, Казанцева актив-
но включилась в проведе-
ние культурных, спортивных 
мероприятий. С нынешнего 
учебного года начала прояв-
лять себя в научной деятель-
ности. Но что же толкнуло ее 
к решению стать студенче-
ским деканом?

«Я всем сердцем же-
лаю сделать студенческий 
деканат инженерного фа-
культета решающей силой 
студенчества академии. 
Местом, где каждый сможет 
найти себя. Благодаря ко-
торому сможет разнообра-
зить жизнь и оставить своё 
имя в истории УГСХА. Я со 
своей командой продумала 
предвыборную програм-
му. Выступила с этой про-
граммой перед студентами 
и объяснила все то, что мы 
хотим сделать для факуль-
тета: прежде всего, создать 
условия для самореализа-
ции каждого студента, по-
пуляризировать социально 
активный образ жизни», – 
пояснила Инесса.

В предвыборной про-
грамме у нее была и зада-
ча создания волонтерского 
центра. Вот как глава студен-
ческого деканата комменти-
рует эту инициативу:

«Мы вместе с волонтера-
ми будем совершать добрые 
дела. Я считаю, что даже 
величайшая красота, сила 
и богатство в действитель-
ности бесполезны, доброе 

сердце превосходит все на 
свете. Деятельность волон-
теров нашего центра будет 
разносторонней: помощь в 
организации мероприятий 
в академии, помощь в тру-
довой деятельности, под-
держка пожилых людей. Но я 
начинаю все с чистого листа, 
поэтому будут новые люди, 
новые идеи…».

Это очень тяжело – за-
жечь и повести за собой 
других, осуществляя планы. 
Поддерживают ли Казанцеву 
со дня выборов одногруп-
пники? Или она их агитирует 
к активной жизни? Оказа-
лось, многие одногруппни-
ки Инессы начали активнее 
проявлять себя, у них появи-
лось желание участвовать 
в мероприятиях. Девушка 
благодарна им за поддерж-
ку. Самые активные студен-
ты, на ее взгляд, заслужива-
ют поощрения грамотами, 
которые в дальнейшем им 
пригодятся. Обладатели 
грамот и благодарностей 
смогут участвовать в конкур-
се на получение повышенной 
стипендии. Да и при трудоу-
стройстве работодатели все 
чаще требуют портфолио…

Среди заметных меро-
приятий, которые студенче-
ский деканат инженерного 
факультета уже провел в 
академии – соревнования по 
армрестлингу. Инесса Казан-
цева – в числе его победи-
телей. Так что студенчество 
инженерного факультета – в 
сильных женских руках!

Лилия ХайбуллинаЗа несколько минут до победы И. КузнецовойЗа несколько минут до победы И. Кузнецовой
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#ТрудКрут#ТрудКрут

Трудовой семестрТрудовой семестр

В  год 60-летия движения  ССО  
студенты академии получи-

ли 3 диплома Министерства сель-
ского хозяйства РФ, 38 почетных 
грамот регионального Минсельлес-
хоза, 3 благодарственных письма 
от губернатора и 15 от региональ-
ного отделения РСО, 15 грамот и 
благодарностей от СПК имени Н.К. 
Крупской, 6 – от ульяновского отде-
ления Россельхозбанка, 2 – от ООО 

В далеком 1956 году на призыв ЦК ВЛКСМ  помочь 
убрать целинный урожай в числе первых откликнулись 
юноши и девушки из  нашего вуза. По путевкам Ленинско-
го райкома комсомола  г. Ульяновска в Кустанайскую об-
ласть  отправился первый комсомольско-молодежный от-
ряд УСХИ.  

За 60 лет с тех пор многое изменилось в стране, регионе, 
самом учебном заведении, но одно осталось неизменным: 
студенческие отряды Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина 
являются лидерами движения ССО в Ульяновской области и 
среди аграрных вузов страны.

«ТИМЕР», 80 – от академии, а также 
Благодарственное письмо Симбир-
ской Епархии.

По итогам III трудового семе-
стра-2016 во внутривузовском 
рейтинге первое место занял от-
ряд «Мелекесский», второе – «Но-
воспасский», третье – «Чердаклин-
ский». 

Студенческие отряды академии 
достойно представляют свою дея-
тельность на всероссийских слётах. 
Подтверждение этому – ежегодные 
награды от Министерства сельско-
го хозяйства РФ по итогам конкур-
са между ССО вузов ведомства. 
В 2008 году в номинации «Меха-
низация» победил отряд «Орехов-
ский». В 2009 году 1 место получил 
«Финансист». В 2010 году высокой 
оценки удостоились два отряда: 2 
место заняла «VITA», 3 место – «Ме-
лекесский», который и на следую-
щий год удержал позиции. Вместе с 
ним в 2011-м Дипломом III степени 
наградили отряд «VITA». 2012-й был 
«серебряным»: вторыми во всерос-
сийском конкурсе оказались «VITA» 
и «Прасковьинский», который в 
2013 году в номинации «Механиза-
ция» праздновал победу, а на сле-
дующий год занял третью позицию. 
Кроме того, в 2014-м по итогам кон-
курса среди землеустроительных 
отрядов Дипломом II степени была 
оценена деятельность отряда «Зем-
леустроитель». В 2015 году среди 
поисковых отрядов «Рубеж УГСХА» 
завоевал второе место. В 2016-м 
бойцы ССО УГСХА потрудились так, 
что заработали три высокие награ-
ды Министерства сельского хозяй-
ства РФ: Диплом I степени – «Рубеж 
УГСХА», II степени – добровольная 

пожарная дружина, III степени – от-
ряд «Мелекесский».

Как нужно трудиться, чтобы за-
служить все это? Ответ очевиден: 
засучив рукава…

Второе дыхание трудовое дви-
жение в академии получило после 
проведения на базе нашей акаде-
мии в 2007 году I Всероссийского 
слета студотрядов вузов Минсель-
хоза и Росрыболовства РФ с уча-

стием министра сельского хозяй-
ства России Алексея Гордеева. И 
с 2008 года наращиваются темпы 
формирования отрядов, рост про-
изводительности их труда.

Ежегодно в вузе создаются но-
вые студенческие отряды. Если в 
2008 году их было организовано 
9, в них работало 288 человек, то в 
последующие годы количество от-
рядов увеличилось до 14-16, объе-
диняя до 400 бойцов. Фронт их дея-
тельности широк. Это уборка уро-
жая, пахота зяби, культивация, за-
готовка кормов, сервисный ремонт 
сельхозтехники, оказание услуг по 
выделению кредитов и вкладов как 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, так и жителям сель-
ских территорий. Отряд «VITA» тра-
диционно занимается проведением 
профилактических мероприятий, 
лечением животных с хирургически-
ми и акушерско-гинекологическими 
заболеваниями.

С  началом весенне-полевых 
работ ежегодно в акаде-

мии начинается III трудовой се-
местр. К его началу определяется 
перечень предприятий АПК для 
работы ССО. Первыми выезжают 
механизированные отряды. Пред-
почтение вузом отдается пред-
приятиям, где активно занимаются 
профессиональной подготовкой 
студотрядовцев на производстве, 
прикрепляя к ним наставников. Не-
маловажным фактором является 
организация быта бойцов ССО на 
производственных участках. Сле-
дует отметить флагмана нашего 
многолетнего сотрудничества –
СПК имени Н.К. Крупской, руково-
дитель которого Анатолий Голубков 

уделяет большое внимание приоб-
ретению профессиональных навы-
ков студентами инженерного фа-
культета и ежегодно принимает от-
ряд «Мелекесский» численностью 
более 30 бойцов. В хозяйстве орга-
низовано кураторство над отрядом, 
закрепленное за инженером по 
охране труда Александром Беляки-
ным и главным инженером Игорем 
Кашкировым. С командиром отряда 
они распределяют и в дальнейшем 
координируют работу бойцов на
5 отделениях СПК. Основные прак-
тические навыки бойцы отряда по-
лучают в период весенне-полевой 
кампании и уборочной страды. На 
предприятии не боятся доверить 
им энергонасыщенную технику. По-
этому результаты у «Мелекесского» 
таковы, что на региональных меро-
приятиях – Дне поля и Дне сельско-
го хозяйства в Ульяновской обла-
сти – бойцы отряда неоднократно 
получали региональные награды. 
Главные специалисты СПК имени 
Н.К. Крупской ежегодно приезжают 
на торжественные церемонии от-
крытия и закрытия III Трудового се-
местра в академии. Приехали они и 
в этом году, чтобы вручить грамоты 
лучшим представителям «своего» 
отряда.

Еще одним предприятием, ак-
тивно принимавшим до недавнего 

времени ССО «Прасковьинский», 
является ООО «КапиталСервис» Ни-
колаевского района. Куратором от-
ряда на производстве был Дмитрий 
Афинагентов. В посевных и убороч-
ных кампаниях студентам академии 
доверяли импортную энергонасы-
щенную технику, что сказывалось 
на показателях их труда. В итоге на 
протяжении четырех лет «Праско-
вьинский» занимал призовые места 
и награждался на Всероссийском 
слёте студенческих отрядов вузов 
МСХ РФ. 

В нынешнем году активно про-
явило себя ООО «Анама Групп» 
Чердаклинского района, где бойцы 
отряда «Чердаклинский» принима-
ли активное участие в полевых ра-
ботах. Наставник «чердаклинцев» 
доцент Раиль Мустякимов, будучи 
студентом, сам активно работал в 
отряде «Нива» и отмечен государ-
ственной наградой. 

Незаменимой является дея-
тельность отряда «VITA», бойцы ко-
торого под руководством профес-
сора Валерия Ермолаева, доцентов 
Евгения Марьина, Павла Ляшенко, 

В рамках агротехнического 
форума и закрытия III Трудового 
семестра в УГСХА 2 бойца ме-
ханизированного отряда «Ново-
спасский» получили Благодар-
ственные письма от генераль-
ного директора ООО «ТИМЕР»
Сергея Андрюхина.

В уборочную страду студенты 
инженерного факультета Андрей 
Фомичев и Сергей Левин со-
вместно с сервисными бригадами 
компании «ТИМЕР» выезжали в хо-
зяйства Ульяновской области осу-
ществлять сборку, пуск-наладку, 
сервисное обслуживание техники 
производства АО «Петербургский 
тракторный завод» (тракторы 
«Кировец»), ЗАО СП «Брянсксель-
маш» (зерно-уборочные и кормоу-
борочные комбайны «Полесье»), 
ПК «Агромастер» (посевные ком-
плексы) и многого другого.

Почему выбор руководителей 
компании пал на Андрея Фомиче-
ва и Сергея Левина? Это связано 
с тем, что трудолюбие и способ-
ности этих ребят помнят ещё их 
«коллеги по цеху» – выпускники 
инженерного факультета 2015 
года Фэнис Велиуллов и Павел 
Шадриков, ныне ведущие сервис-
ные специалисты ООО «ТИМЕР». 
Свою роль сыграли и положитель-
ные рекомендации командира 
штаба  студенческих специализи-
рованных отрядов академии Ни-
колая Хвостова. 

Андрей Фомичев особенно 
отличился, когда вместе с сер-
висным специалистом Павлом 
Шадриковым был командирован 
в агрохолдинг Республики Татар-
стан для осуществления сбора и 
запуска ботвоуборочной машины 
(дефолиатора) и свеклоубороч-
ного комбайна известного амери-
канского бренда «Alloway». Несмо-
тря на то, что сбор и пуск-наладка 
импортной техники требовали 
колоссальных усилий и труда, 
ульяновцы справились с заданием 
в кратчайшие сроки, проявив от-
личные не только теоретические, 
но и практические знания, а также 
находчивость и способность при-
нимать решения в условиях огра-
ниченного запаса времени. Аме-
риканские сервисные инженеры 
были приятно удивлены уровнем 
ульяновских специалистов и вы-
соко оценили их мастерство.

Руководство нашей компании 
осталось очень довольным проде-
ланной совместно с Андреем Фо-
мичевым и Сергеем Левиным ра-
ботой и благодарно за оказанную 
помощь. Они ещё раз доказали, 
что представители Ульяновской 
сельскохозяйственной академии 
являются отличными специалиста-
ми своего дела не только в теории, 
но, самое главное, на практике.

М. Волынщикова,
менеджер ООО «ТИМЕР»

Еще студенты, но уже 
профи 

Алексея Сапожникова проводят 
профилактические мероприятия и 
лечение крупного рогатого скота, 
тем самым повышая продуктив-
ность молочного поголовья. Еже-
годно бойцы отряда оздоравливают 
более 800 животных. Отряд дей-
ствет на базе ООО ПСК «Красная 
Звезда», ООО КФХ «Возрождение», 
СПК имени Калинина, ООО «Маяк».

Ежегодно студенты экономиче-
ского факультета в составе отряда 
«Финансист» принимают активное 
участие в работе Ульяновского фи-
лиала АО «Россельхозбанк». Они 
распределяются по районным от-
делениям банка и работают с кли-
ентами по заключению договоров 
по вкладам и кредитованию. Ди-
ректор филиала Михаил Абрамов 
принимает участие в подведении 
итогов трудового семестра в вузе, 
награждая самых активных бойцов 
«Финансиста».

Нельзя не отметить волонтер-
ский отряд «Храм», оказывающий 
шефскую помощь в благоустрой-
стве и реконструкции православных 
храмов и церквей на территории 
Ульяновской области. С 2007 года 
по настоящее время его куратором 
является доцент Павел Ляшенко. 
«Храмом» совершено более 50 вы-
ездов, бойцы отряда неоднократно 
были отмечены Благодарственными 

письмами Симбирской и 
Мелекесской епархии.

Уникальными явля-
ются добровольная мо-
лодежная дружина и по-
жарная дружина, сфера 
деятельности этих отря-
дов – профилактика пра-
вонарушений и противо-
пожарной безопасности 
на территории академии, 

а также оказание помощи правоо-
хранительным органам и в ликви-
дации ЧС. Куратор их деятельности 
– помощник ректора по внутренней 
безопасности Геннадий Наумов. 
Работа добровольной пожарной 
дружины неоднократно отмечалась 
Министерством ЧС, руководством 
региона и Чердаклинского района 
за оперативность и самостоятель-
ность в тушении пожаров и сохра-
нение противопожарной обста-
новки на территории Октябрьского 
поселения. Только за 2016 год ДПД 
ликвидировано 12 пожаров на тер-
ритории поселения.

Каждый студенческий отряд 
академии является особенным, все 
бойцы вносят неоценимый вклад 
в развитие студотрядовского дви-
жения, добросовестно относясь к 
работе, выполняя её на высоком 
профессиональном уровне и при-
обретая практический опыт про-
фессиональной деятельности. 

Н. Хвостов,
командир штаба ССО УГСХА

Кураторы отрядов А. Наумов, П. Ляшенко, Е. Прошкин, 
Р. Мустякимов награждены почетными грамотами академии 

на церемонии закрытия Трудового семестра

Диплом III степени за победу во всероссийском конкурсе командиру 
отряда «Мелекесский» П. Иванову вручил ректор А. Дозоров

 Итоги за 2008-2016 гг.

Стоимость выполненных работ, тыс. руб. 104790,1
Количество участников 
движения ССО, чел. 2934
Заработано, тыс. руб. 28636,18

Перед ветеранамиПеред ветеранами 
не стыдноне стыдно
Перед ветеранами 
не стыдно
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 длиною в 60 лет длиною в 60 лет
В 1978 году в вузе ро-

дился первый выездной 
студенческий отряд «Волга-
ри». «Волгари-78» отлично 
поработали в полях, садах 
и виноградниках Молдавии. 
Наши ребята, с их трудолю-
бием, добросовестностью, 
безотказностью, пришлись 
по душе жителям молдав-
ского села Телизы и полу-
чили приглашение на оче-
редной уборочный сезон. 
И уже на следующий сезон, 
летом 1979 года, жители 
Телизы встречали более 
ста посланцев Ульяновско-
го сельскохозяйственного 
института – вдвое больше, 
чем прежде.

В 1980 году в област-
ном штабе ССО учли поже-
лание «Волгарей» о пере-
дислокации отряда в Крас-
нодарский край. И в конце 
августа отряд выехал туда 
на уборку томатов.

Год 1981. Место дис-
клокации «Волгарей» – 
Астраханская область, 
Лиманский район, колхоз 
имени Жданова. Назна-
чение: уборка арбузов. 
Численность отряда – 102 
человека, всего на несколь-
ко человек меньше, чем в 
прославленном УТК УСХИ 
«Колос». «Волгари» собра-
ли 3396 тонн арбузов, вы-
полнили план на 146,5 про-
цента.

2 апреля 1982 года в 
газете «За кадры» появи-
лась заметка командира 
ССО «Волгари-81» А. Зе-
менкова: «На календаре 
вновь весна. Вновь форми-
руется наш отряд – теперь 
уже «Волгари-82». Место 
дислокации – вновь Астра-
ханская область, колхоз 
имени Жданова. И хоть со-
бирать предстоит сладкие 
сахарные арбузы, работа 
будет далеко несладкая. Но 
мы не боимся трудностей!» 

Из книги «Вуз,
 созданный с верой 

в Победу»

Арбузы сахарные, 
да работа –
несладкая

 «От Москвы – до самых до окраин» – такой, без 
преувеличения, была география участников I Всерос-
сийского слёта стройотрядов вузов Минсельхоза и 
Росрыболовства РФ, приехавших в нашу академию 
в июне 2007 года. Около 60 вузов участвовали в фо-
руме. 

Два дня слёта были насыщены интересными событиями 
и общением стройотрядовцев из всех регионов России.

21 июня студенческие отряды 27 вузов приняли участие 
в конкурсе-презентации. В жюри конкурса вошли ветераны 
стройотрядовского движения Ульяновской области – помощ-
ник губернатора Т.В. Сергеева (бывший комиссар студенче-
ского отряда), профессор кафедры ЭМТП Ульяновской ГСХА 
К.У. Сафаров (основатель и первый командир уборочно-
транспортного студенческого комплекса «Нива-77») и уче-
ный секретарь ученого совета академии М.Ю. Минибаева. 
В одной из номинаций конкурса-презентации – «Выставка 
экспозиций» – победила Ульяновская ГСХА.

Во второй половине дня состоялась работа трех «кру-
глых столов». Поднятые в ходе диалога проблемы и вопросы 
подтвердили необходимость принятия единого Положения 
о студенческих отрядах вузов Минсельхоза и Росрыболов-
ства, регламентирующего порядок создания и деятельности 
студенческих отрядов, права и обязанности их членов. При-
знавая право существования студенческих отрядов различ-
ной направленности, акцент на круглом столе № 3 был сде-
лан на необходимость формирования профильных отрядов 
– сельскохозяйственных, животноводческих, ветеринарных 
и строительных, задействованных на возведении социально 
значимых для села объектов, принимая во внимание важ-
ность участия молодежи в реализации государственных 
программ развития отечественного АПК и возрождения 
села, улучшения социально-культурной инфраструктуры 
сельских территорий.

22 июня состоялся торжественный парад студенческих 
отрядов. Их приветствовали министр сельского хозяйства 
России, председатель Российского аграрного движения 
А.В. Гордеев, депутат Госдумы РФ В.П. Денисов, губерна-
тор Ульяновской области С.И. Морозов, Председатель За-
конодательного Собрания Ульяновской области Б.И.Зотов, 
ректор Ульяновской государственной сельскохозяйствен-
ной академии А.В. Дозоров.

I Всероссийский слёт – с министром

Из истории
студотрядов

Командир Ульяновского 
отделения общероссийской 
организации «Российские 
студенческие отряды» Васи-
лий Лаврентьев и командир 
штаба ССхО УГСХА Нико-
лай Хвостов проводили 20 
августа нас в составе 8 че-
ловек на полуостров Крым –
в село Петровка Красногвар-
дейского района для работы 
в АО «Крымская фруктовая 
компания» («КФК»). По при-
езде мне, как командиру от-
ряда, генеральным дирек-
тором компании Анатолием 
Олеговичем Сичкаром была 
вручена путевка на Целину 
(летний трудовой семестр).

Поработав в трех садах 
из восьми акционерного об-
щества, мы узнали о новых 
сортах яблок: Фуджи, Гренни 
Смит, Семеренко, Айдаред, 
Джонаголд, Гала, Бребери 
и других. На массовом сбо-
ре яблок, конечно же, чаще 
всего встречался сорт Гол-

Крымской осенью 
    закончилось лето

В 2016 году в нашем вузе возродился выездной студенческий сельско-
хозяйственный отряд «Волгари», имевший давнюю предысторию. Начавший 
свою деятельность в конце 1970-х, он специализировался на уборке овощей 
и фруктов. Новые «Волгари» были сформированы, в основном, из студентов, 
уже имевших опыт работы в составе ССхО «Чеботаевский» и «Мелекесский».

ден, занимающий более 70% 
площади всех садов. За 2 
месяца упорной работы мы 
собрали примерно 45 тонн 
яблок на человека. Я не могу 
сказать: много это или мало, 
но уверена, что довольна ре-
зультатом!

Оказавшись на «Супер-
Всероссе» (всероссийский 
трудовой проект нового 
поколения), я поняла, на-
сколько мне повезло. Ведь 
когда день подходит к концу 
и солнце садится за гори-
зонт, уставшие от тяжелого 
рабочего дня, мы не падали 
на кровать отдохнуть, а по-
лучали творческий заряд 
для восстановления сил. Да 
и вся жизнедеятельность 
студенческого городка была 
особенной, яркой, с харак-
терной для каждого отряда 
атмосферой.

Вечера заполнялись мно-
жеством мероприятий: вере-
вочный курс, конкурсы отряд-

ных визиток, целинных лаге-
рей, ВКквест-онлайн, деньХ, 
ярмарка, День ударного тру-
да и т.д. Меня больше всего 
радовали песни у костра. 
Такими уютными и теплыми 
были эти моменты, что про-
сто не хотелось уходить. Аб-
солютно каждому запомнил-
ся Новый год! И неважно, что 
на деревьях желтели листья 
и порою шел дождь, Петров-
ка отметила этот замечатель-
ный праздник. Этот целинный 
Новый год стал экватором для 
бойцов ВССхО Крым-2016! 
Праздник прошел в лучших 
традициях: с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, конкурсом 
стихов, самодельных ёлок и 
открыток, речью «президен-
та» – командира Петровского 
отделения «КФК» Фарита Ай-
ратовича Шаяхметова, боем 
курантов, праздничным сто-
лом, а также с самыми насто-
ящими подарками, которые 
ребята сделали для своих со-
отрядовцев.

Несомненно, отличились 
выступления на закрытии II 
сезона ВССхО Крым-2016: 
танцы, стихи, песни. Состоя-
лось вручение бойцам РСО 
нашивок в честь окончания 
трудового семестра и знаме-
ни отряду «Крыхтовик», став-
шему первым среди равных. 
Слова поздравлений, ова-
ции, речь комсостава сме-
шались со слезами радости 
и грусти одновременно.

Все прошло слишком бы-
стро. Это было как во сне.

«СуперВсеросс» испол-
нил мечты: кто-то впервые 
увидел море, побывав в орга-
низованных штабом поездках 
в Евпаторию и Севастополь, 
кто-то взобрался на гору, 
кто-то впервые выступил на 
сцене, сочинил песню (и не 
одну), кто-то впервые уехал 
из дома, впервые влюбился. 
В это сложно поверить, но в 
Крыму прошла «целинная» 

какое-то время и вовсе сде-
лал ей предложение. Когда 
Настя сказала: «Да», пара в 
кратчайшие сроки организо-
вала свадьбу. Соответству-
ющие атрибуты были при-
готовлены: кольца из шпа-
леры в виде розы, трактор 
в атласных лентах и шарах, 
фата, ленты свидетелей, са-
модельный алтарь, букет не-
весты, свадебный торт... Это 
трогательное событие вспо-
минали еще очень долго.

Я горжусь знакомством 
с бойцами отрядов, трудив-
шихся с нами бок о бок все 
это время. Счастлива, что 
могла общаться с комсоста-
вом ВССхО Крым-2016, пото-
му что именно он сделал нашу 
жизнь ярче. И я благодарю 
Николая Викторовича Хвосто-
ва, ведь именно он доверил 
мне возглавить наш отряд. 

Выдержали весь трудо-
вой семестр шестеро из нас. 
Вместе со мной работали до 
конца четверокурсники ин-
женерного факультета Ми-
хаил Тамбовцев, Марсель 
Ахметшин, студентка 3 курса 
экономфака Кристина Дой-
кина, представительницы 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнолгии – 
третьекурсница Наталья Гу-
мирова и второкурсница Да-
рья Богатская. Мы мечтаем 
вновь побывать на Целине, и 
в укрепившейся команде бу-
дем рады видеть новые лица. 
Вступайте в ряды РСО!

Александра Нагорнова

– За годы своего суще-
ствования команда отряда 
приняла участие в трёх «Вах-
тах Памяти», посвящённых 
поиску солдат, погибших в 
Великой Отечественной вой-
не, выезжала на поля сраже-
ний гражданской войны, хро-
нологические рамки которой 
охватывают широкий период 
с октября 1917 г. до октября 
1922-го, географически за-
трагивая и наш регион. 

Кроме участия в поис-
ковых мероприятиях в задачу 
отряда входит пополнение 
фонда музея академии экс-
понатами, привезёнными с 
полей сражений. Находки 
тщательно очищаются от 
ржавчины и занимают своё 
место в выставочном зале. 
О ценности и уникальности 
подобных артефактов гово-
рит хотя бы тот факт, что к 
нам с просьбой о помощи в 

Взяли новую высоту
Во всероссийском конкурсе специализированных студенческих отрядов 

высших учебных заведений Минсельхоза России в номинации «Поисковые 
отряды» в 2016 году Дипломом первой степени отмечен «Рубеж УГСХА». Это 
очень высокая награда федерального уровня, ведь позади остались поис-
ковики из «боевых» регионов, которым вести работу проще и легче. Благо-
даря чему это стало возможным, мы попросили оценить основателя отряда 
доцента Александра Наумова.

проведении выставки в честь 
70-летия Победы обратился 
такой музей, как Ленинский 
мемориал. 

Большой аспект деятель-
ности отряда занимает про-
ведение собственных выста-
вок в стенах академии и за 
её пределами. Во время их 
организации охватывается 
самая разная аудитория –
от воспитанников детских 

садов до, конечно же, непо-
средственных участников 
боёв – ветеранов Великой 
Отечественной войны. Эти 
экспозиции у всех стабиль-
но вызывают живой интерес, 
самые разные вопросы, не-
изменно добрые пожелания 
со стороны людей и слова 
благодарности.

Отряд объединил студен-
тов различных факультетов 
и направлений подготовки. 
Алексей Ланков и Расим Га-
санов оканчивают факультет 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, Илья Терё-
хин – агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых 
производств, а Линар Муха-
метвалеев учится на втором 
курсе по направлению «Зем-
леустройство и кадастры». 
Именно благодаря их усили-
ям стали возможны те успе-
хи, которые были отмечены 
на всероссийском конкурсе.

Кроме того, следует от-
метить и поддержку тех лю-
дей, которые помогают дея-
тельности отряда на разных 

этапах. Так, например, ка-
федра «Материаловедение 
и технология машинострое-
ния» обеспечивает доступ к 
пескоструйному оборудова-
нию, существенно облегчаю-
щему процесс очистки экс-
понатов, а инженер кафедры 
Константин Львов изготовил 
почвенные щупы, поисковая 
деятельность без которых 
просто немыслима. Акаде-
мия обеспечивает нас тури-
стическим оборудованием и 
средствами, необходимыми 
для проживания в полевых 
условиях длительное время. 

Чтобы «награда нашла ге-
роя», очень важным является 
умение предоставить инфор-
мацию перед жюри Всерос-
сийского конкурса. И в этом 
уже заслуга командира шта-
ба ССО Николая Хвостова.

Подводя итог, следу-
ет сказать, что эта награда 
стала возможной благодаря 
вкладу многих неравнодуш-
ных людей, без участия кото-
рых результативность отряда 
была бы значительно ниже.

45 ТОНН
ЯБЛОК
НА КАЖДОГО 
СОБРАЛИ
«ВОЛГАРИ»
В КРЫМУ 

свадьба! Участие 19 сентя-
бря Анастасии Лабушевой, 
комиссара отряда «Берег 
Дона», в шоу «Интуиция» (по 
мотивам популярного однои-
менного шоу на ТНТ) и отсут-
ствие у нее отчества, так как 
Настя родилась в Литве, на-
столько привлекло внимание 
к ней бойца отряда «Асгард» 
Александра Фишер, что он не 
смог устоять перед знаком-
ством с девушкой. А спустя 

«Волгари». Возрождение имени
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Блиц-опрос

БУМЕРАНГ ДОБРАБУМЕРАНГ ДОБРА

14 ноября отделом мас-
совых мероприятий студен-
ческого профкома впервые 
на территории академии был 
проведен День добра. 

Профсоюзные активисты 
посчитали, что сейчас самое 
время напомнить людям, что 
добро существует: просто 
надо быть внимательнее друг 
к другу и открыть свою душу 
и сердце навстречу настоя-
щей жизни… 

Организаторы меропри-
ятия заблаговременно на-
чали готовить «академиков» 
к предстоящему событию. 
На протяжении двух недель 
в социальной сети «ВКонтак-
те» размещались различные 
информационные статьи, 
командой профкомовского 
проекта «ФОРМАТ» был под-
готовлен видеоролик «Буме-
ранг добра» (посмотреть его 
можно по ссылке: https://
vimeo.com/189526117). И 
все с интересом ждали – во 
что же в итоге выльется этот 
День добра. 

И вот он настал. С самого 
утра на каждом факультете 
студентов радовали при-
ятными сюрпризами в виде 
веселых стикеров и сока 
«Добрый», который вручался 
с напутственными словами: 
«Пусть утро будет добрым!». 
Улыбчивые организаторы по-
здравляли всех с праздником 
и призывали стать добрее не 
только в этот день. 

Студентов развлекали 
мультяшные персонажи – ро-
стовые куклы Микки и Минни 
Маус. Многие с удовольстви-
ем обнимались и танцевали с 
ними, получив огромный за-
ряд позитивного настроения. 
По мнению «академиков», их 
приятно удивили и лозунги: 
«Улыбайся», «Наслаждайся 
каждым моментом», «Дари 
добро». 

Более того, студентам 
был предложен бесплатный 
комплексный обед в столо-
вой! Чтобы этим восполь-
зоваться, нужно было всего 
лишь показать профсоюзный 
билет. Талонами воспользо-
вались в общей сложности 
около 100 студентов. 

Именно в этот день был 
дан старт и такому важному 
проекту, как Марафон доб-
рых дел в УГСХА. Его участни-
ки проходят несколько этапов 
и выполняют общественно 
полезные и добрые дела. 

Энже Кипчатова, заме-
ститель руководителя отде-
ла массовых мероприятий 
студенческого профкома, 
комментируя акцию, отмеч-
тила: «Подобные мероприя-
тия для России не новы. Соб-
ственно, и у нас идея прове-
дения Марафона добрых дел 

была взята на основе феде-
рального проекта, который в 
этом году проводила Обще-
ственная палата РФ. Мара-
фон добрых дел в УГСХА – это 
возможность показать окру-
жающим, что доброта всегда 
в моде, добрые поступки не 
так сложно совершать и что 
добра вокруг нас гораздо 
больше, чем иногда кажется. 
Самое главное: дарить добро 
в силах каждого из нас». 

Присоединиться к мара-
фону можно в социальной 
сети «ВКонтакте». Для этого 
необходимо написать сооб-
щение группе Профсоюз сту-
дентов и аспирантов УГСХА 
(https://vk.com/proffkom). 

Творите добро, и оно к 
вам вернётся! 

Екатерина Набережная, 
PR – отдел студенческого 

профкома 

АННА САВОСИНА, 
студентка 4 курса фа-

культета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пи-
щевых производств:

– В День доброты я была 
рядом со своими родными 
и близкими мне людьми. 
Кто, как не они, достойны 
доброты в первую очередь? 
Согласитесь, доброе отно-
шение нужно людям всег-
да, важно помнить об этом. 
Какие добрые дела греют мою 
душу? На этот вопрос трудно 
ответить. К ним можно отне-
сти то, что мы отделом соци-
альной поддержки профкома 
нашей академии помогали 
бывшей Крестовогородищен-
ской специальной (коррекци-
онной) школе-интернату для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Алые 
паруса». Как можно чаще при-
езжали к воспитанникам ин-
терната. Проводили различ-
ные мероприятия. Придумы-
вали квесты, организовывали 
праздники, спортивные ме-
роприятия. Как пример могу 
назвать проведение праздни-
ка Последнего звонка, орга-
низацию поездки в парк при-
ключений «Адреналин» и парк 
«Прибрежный» с посещением 
«Макдональдса». 

Активисты студенческого профкома 14 ноября на-
помнили о Всемирном дне доброты, который отмечался 
днем ранее. Для большинства из нас доброта, любовь, 
забота, внимание ассоциируются еще с одной особен-
ной датой последнего месяца осени – с Днем Матери. 
Мы поинтересовались у читателей газеты, как они отно-
сятся к этим праздникам.Выяснилось, что подавляющее 
большинство респондентов осведомлены о праздниках, 
хотя они отмечаются в современной России сравни-
тельно недавно. Многие считают, что истинная доброта 
не должна ограничиваться одним днем. Очень приятно 
было услышать, скорее, почувствовать ту теплоту и лю-
бовь, с которой сотрудники и студенты УГСХА, приняв-
шие участие в блиц-опросе, относятся к мамам.

Свою маму я люблю ба-
ловать подарками. И, по мое-
му мнению, главный из них –
это внимание и время, про-
веденное с семьей. Больше 
всего моей маме нравится, 
когда я готовлю что-нибудь 
вкусненькое, и мы с ней мо-
жем обменяться рецептами.

ОЛЬГА КАНЯЕВА, 
заместитель декана 

инженерного факультета:
– Мое мнение, что добро 

необходимо делать всегда. 
Но в наше время, возмож-
но, необходимо обозначить 
День доброты, хотя бы для 
того, чтобы мы вспомнили о 
ДОБРЕ не в смысле нажитого 
имущества, а в смысле чув-
ства и поступков.

Какой поступок особенно 
греет мою душу? Я подобра-
ла замерзающего котенка. 
В декабре прошлого года, 
когда стояли морозы, воз-
вращалась с работы. В подъ-
езде заметила пушистый 
комочек, который смотрел 
на меня своими глазенками. 
Я ему сказала: «Привет!». И 
он, обрадовавшись, пошел 
за мной. Не скрою, поначалу 
думала, что его кто-то по-
терял, и читала объявления. 
Но его никто не искал. И так 

он стал нашим Пухом. Жил у 
нас полгода, а летом в нашей 
семье случилось горе – умер 
мой папа. И Пуха, по просьбе 
моей мамы, мы оставили ей. 
Сначала думали – на время, 
а сейчас он является неотъ-
емлемой частью ее жизни. 
Как говорит моя мама, при-
сутствие кота очень помогло 
ей и помогает сейчас, в этот 
сложный период. Маму мы 
навещаем так часто, как мо-
жем, живет она в одном из 
отдаленных районных цен-
тров нашей области. И всег-
да, когда едем, обязательно 
покупаем гостинцы и какие-
то необходимые вещи. И, 
конечно, дарим подарки на 
традиционные праздники. Я 
очень люблю свою мамочку, 
она у меня необыкновенная. 
Хочу пожелать ей и всем ма-
мам здоровья и долгих лет 
жизни. 

МАРАТ БАСЫРОВ, 
студент 5 курса эконо-

мического факультета:
– Как я провожу День Ма-

тери? Думаю, будучи в на-
чальной школе, каждый из 
нас в преддверии праздника 
на уроке труда готовил раз-
личные поделки, рисунки, 
аппликации и так далее. В 
общем, поделки своими ру-
ками, которые потом и дари-
ли мамам. Некоторые роди-
тели до сих пор эти сувениры 
хранят, например, я недавно 
нашел их у себя дома и сра-
зу ощутил своеобразную 
ностальгию. Но это было в 
детские годы, сейчас же про-
сто покупаю всякие вкусняш-
ки, еду домой на выходные. 
А там уже в тихой семейной 
обстановке отмечаем этот 
праздник.

Подготовили
В. Насырова, И. Витцке

Присоединились 
к марафону?
Присоединились 
к марафону?

Что такое дружба? Нач-
нем именно с этого любо-
пытного вопроса. У каждого 
из нас есть друзья и подруги. 
Но сможем ли мы сформули-
ровать ответ на этот вопрос? 
Странно и парадоксально, 
но зачастую самые про-
стые вещи являются наибо-
лее трудными. Обратимся к 
словарю: «Дружба – личные 
бескорыстные  взаимоотно-
шения между людьми, осно-
ванные на любви, доверии, 
искренности, взаимных сим-
патиях, общих интересах и 
увлечениях». Следуя этим 
постулатам, строилась мно-
голетняя дружба между сту-
дентами нашего вуза и вос-
питанниками Крестовогоро-
дищенской школы-интерната 
«Алые паруса». В прошлом 

Под Алыми парусамиПод Алыми парусамигоду в академии действовал 
студенческий отряд с однои-
менным названием.

В современной истории 
вуза особое участие в на-
лаживании моста доверия и 
дружбы принимал и прини-
мает отдел социальной под-
держки профсоюза студен-
тов и аспирантов. В отдел 
входят юноши и девушки, 
неравнодушные к судьбам 
детей. Они организуют раз-
личные мероприятия, поезд-
ки для воспитанников «Алых 
парусов». С каждым годом их 
число лишь увеличивается. 
Несколько лет назад в отделе 
был только один человек, сей-
час около сорока. Это и «ста-
рички», которые занимаются 
шефской деятельностью на 
протяжении трех лет – Анна 

Савосина, Елена Львова, Та-
тьяна Егорова, Ивета Витцке. 
Это студенты, которые всту-
пили в ряды шефов «Алых 
парусов» чуть позднее – Анна 
Левина, Кристина Петаева, 
Лилия Пулатова, Лидия Кор-
нева, Надежда Ермакова, 
Гузаль Масолиева, Аделина 
Мухутдинова, Вячеслав Смо-
льянинов, Виктория Хиса-
метдинова, Мария Костова. 
К ним присоединились не-
давно Дониёр Боборахимов, 
Санжар Жураев, Нилюфар 
Усмонова, Регина Габдулис-
ламова, Николай Акимов, 

Анастасия Козырева, Адели-
на Кондратьева, Елизавета 
Назарова, Юлия Маркова, 
Арслан Хажиев, Татьяна Ни, 
Наталья Ким, Уткир Гумиров. 
И это имена лишь некоторых 
из большой когорты нерав-
нодушных к судьбам детей, 
обездоленных судьбой.

Этим летом школа-
интернат была реорганизо-
вана. 15 июля на основании 
распоряжения Министерства 
образования и науки Улья-
новской области изменен 
тип учреждения. Теперь это 
областное государственное 
бюджетное учреждение до-
полнительного образования. 
Статус изменился, а суть дея-
тельности нет. В «Алые пару-
са» по-прежнему приезжают 
детки, которые по различным 
причинам остались без роди-
телей, с ограниченными воз-
можностями и многие другие. 
Теперь они находятся здесь 
по сменам, то есть ограни-
ченное количество времени, 
а не живут постоянно, как это 
было раньше. Но это никак 
не повлияло на многолетнюю 
дружбу между профсоюзом 
нашей академии и руковод-
ством учреждения, а потому 
в новом учебном году с но-
выми силами члены отдела 
социальной поддержки «ри-
нулись в бой». Для первого 
посещения была подготов-
лена уникальная развлека-
тельная программа, которая 
включала в себя 7 конкурсов. 
Каждый из них содержал 
задания, направленные на 
развитие ловкости, умения 

работать в команде, смекал-
ки, сообразительности. Эти 
задачи совмещались с фи-
зическими упражнениями и 
спортивными играми. В по-
ездке участвовало рекорд-
ное количество активистов 
отдела – 21 человек. Это не 
может не радовать. 

Почему молодые люди за-
нимаются шефской деятель-
ностью? Что ими движет? 

«Я очень люблю детей, 
и мне хочется общаться с 
ними, видеть улыбки на их 
лицах. От поездок в «Алые 
паруса» получаешь непере-
даваемые эмоции, особенно, 
когда дети обнимают и про-
сят приехать еще. Мне очень 
они понравились: общитель-
ные, веселые, участвуют во 
всех конкурсах. В недавней 
поездке я боялась, что не 
все ребята будут участвовать 
в нашей программе, кто-то 

заскучает, но все обошлось. 
Мы уделяли внимание каж-
дому ребенку. С моей напар-
ницей Машей мы лепили из 
пластилина с детьми всякие 
аппликации. Это детям очень 
понравилось. Один мальчик 
просидел все мероприятие 
со мной и старательно ле-
пил. У него, конечно, не все 
получилось, но ведь не это 
главное. Очень хочу продол-
жить шефскую работу, стара-
юсь не упускать возможности 
приехать в «Алые паруса», –
рассказала замруководителя 
отдела социальной поддерж-
ки, учащаяся колледжа Вик-
тория Хисаметдинова.

Крайняя поездка в 
Крестово-Городище выда-
лась необычной. Вместо тра-
диционных игр мы решили 
провести мастер-классы. 

Окончание на 8 стр.
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В клубе знатоков
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Всероссийская акция

В век цифровых техноло-
гий каждый может сфотогра-
фировать окружающее его 
пространство, но далеко не 
каждый может сделать это 
так красочно, ярко и душев-
но, как сумели участники те-
матического фотоконкурса. 
Организаторы – PR-отдел 
профкома студентов и аспи-
рантов – приурочили его ко 
Дню народного единства.

К участию приглашались 
все желающие, в зависи-
мости от номинации можно 
было посоревноваться как 
индивидуально, так и в кол-
лективе со своими друзьями. 
Конкурс прошёл в несколько 
этапов, среди которых – 

В гармонии с природойВ гармонии с природой
приём работ, их оценка, ор-
ганизация голосования в со-
циальной сети «ВКонтакте» и 
общее подведение итогов.

Руководитель PR-отдела 
студенческого профкома и 
главный организатор меро-
приятия Юлия Россейкина  от-
метила: «Благодаря конкурсу 
появилась отличная возмож-
ность увидеть, насколько наши 
студенты любят заниматься 
искусством. Большинство ра-
бот заставили нас улыбнуться, 
задуматься или просто лиш-
ний раз убедиться, насколько 
могут быть прекрасными по-
вседневные мгновения жизни. 
Мы «видим» их каждый день, 
но иногда просто не при-
даем им значения, проходя 
мимо…».

Символично, что «Ночь ис-
кусств», позволившая прикоснуть-
ся к выдающемуся культурному и 
духовному наследию нашего ре-
гиона и России, познакомиться с 
изобразительными, музыкальными 
и историческими шедеврами, была 
организована в этом году в празд-
ник Дня народного единства. В ее 
рамках музеи, библиотеки, театры 
страны реализовали свыше тыся-
чи мероприятий. Внушительно, не 
правда ли? Большинство площа-
док приурочили ко Дню народного 
единства, не забыв и про Год рос-
сийского кино. 

Около 6,5 тысячи ульяновцев 
с 18 до 22 часов в первую пятницу 
ноября воспользовались уникаль-
ной возможностью. Наша редакция 
также не могла обойти стороной 
столь масштабное событие. К со-
жалению, не удалось побывать на 
всех площадках – практически все 
мероприятия начинались в одно и 
то же время. 

По традиции наиболее обшир-
ную программу «Артночь «Город с 
нами» подготовил музей-мемориал 
В.И. Ленина. Она продлилась пять 
часов. В стенах мемориала «Ночь 
искусств 2016» стартовала под 
волшебную музыку саксофона. 
Все желающие могли насладить-
ся концертом «Мистер саксофон» 
квартета саксофонов Казанской 
госдарственной консерватории 
имени Н.Г. Жиганова и Ульянов-
ского государственного духовного 
оркестра «Держава». Ими были ис-
полнены композиции на греческие 
и испанские мотивы, популярные 
произведения в джазовом стиле и 
многое другое. Музыкальную часть 
вечера украсили поэтический нок-
тюрн «Мгновения эпохи Микаэла 
Таривердиева», «Музыка большого 
экрана» в исполнении Ульяновского 
оркестра русских народных инстру-
ментов, а также представления для 
детей шоу-театра «КарабаZ» и «Ака-
демии для маленьких». Приятным 
бонусом оказался розыгрыш при-
гласительных билетов на новогод-
ний вечер для взрослых и детское 
новогоднее представление «Ёлка в 
Ленинском мемориале». 

Но многие ульяновцы пришли в 
эту ночь в Мемориал не ради музы-
ки. Одним из основных событий про-
граммы стало торжественное от-
крытие выставки музея-мастерской 
Народной артистки СССР Людмилы 
Гурченко. Творчество актрисы ее 
поклонникам напомнили не только 
афиши, фотографии Людмилы Мар-
ковны, но и всевозможные украше-
ния, шляпки, платья, костюмы, кото-
рые принадлежали ей. Центральное 

4 ноября в 18 часов Ульяновск присоединился к акции «Ночь искусств 2016», про-
шедшей более чем в семидесяти регионах страны. На этот раз она прошла под деви-
зом «Время создавать».

место во всей выставке заняло то 
самое знаменитое черное бархат-
ное платье, в котором она снима-
лась в кинофильме «Карнавальная 
ночь». Экспозиция насчитывает 
более пятидесяти предметов. Еще 
одним подарком для фанатов Гур-
ченко стал кинопоказ вышеназван-
ной ленты. 

Порадовало, что на трех эта-
жах музейного комплекса каждый 
посетитель смог найти что-нибудь 
по вкусу. Лично на меня произве-
ла впечатление выставка «Сальва-
дор Дали. Священное послание» – 
впервые представленная в России 
самая масштабная графическая 
серия литографий великого худож-
ника ХХ века, его иллюстрации к 
Ветхому и Новому Завету. Выставка 
из частного итальянского собра-
ния. Ни одной из представленных 
105 работ Сальвадора Дали нет в 
собраниях российских музеев, что 
по праву позволяет организаторам 
экспозиции назвать этот проект 
без преувеличения уникальным.  
Думаю, почитатели творчества ху-
дожника остались довольны. Его 
произведения воистину многогран-
ны. Знакомясь с ними, невольно 
задаешься вопросами: «Как уда-
лось воплотить в жизнь ту или иную 
картину?» или «Что хотел донести, 
сказать автор?». Даже если вы не 
являетесь поклонником живописца, 
выставка всё равно не оставит вас 
равнодушным.

Но вернемся к другим меро-
приятиям «Ночи искусств». В этот 
вечер прошли сразу две авторские 
экскурсии. Первую – «Художествен-
ная Лениниана» – провела заве-
дущая экспозиционным отделом 
Мемориала Елена Горбунова. Она 
познакомила с образом Владими-
ра Ульянова-Ленина в живописи и 
скульптуре, представила двадцать 
семь экспонатов, среди которых 
знаменитая «Лениниана» скульпто-
ра Николая Андреева, который ри-
совал и ваял Владимира Ленина с 
натуры. Второй стала экскурсия от 
Людмилы Бенгиной – «История Го-
сударства Российского. Советская 
эпоха в декоративно-прикладном 
искусстве». Во время этой экскур-
сии нам рассказали о таких любо-
пытных экспонатах музея, как фар-

ком этой техники принято считать 
художника-сюрреалиста Макса 
Эрнста, который в 1926 году пере-
нес на бумагу поразивший его ри-
сунок деревянных половых досок. 
Также ребята могли отправиться 
на интерактивное занятие «Детские 
настольные игры XIX века». Стар-
шее же поколение насладилось 
музыкальной программой русско-
го романса «Продлись, продлись. 
очарованье…» от студии академи-
ческого пения «Призвание» Центра 
народной культурвы. В экспозиции 
музея «Литературный салон Май-
ковых» состоялась акция «Читаем 
Гончарова». Для детей и их роди-
телей действовала Арт-мастерская 
Натальи Нейфельд «Осенний мой 
Симбирск». Разумеется, не обо-
шлись и без экскурсий. Участни-
ков «Ночи искусств» познакомили 
с историей симбирских городских 
часов «Путешествие во времени», а 
также рассказали о музее в целом –
«Встреча с И.А. Гончаровым». В 
малом выставочном зале работала 
экспозиция «От негатива к позити-
ву», где все желающие могли пона-
блюдать, как видоизменялся фото-
аппарат: от самой первой модели до 
настоящего времени. А в зале «Со-
временность» выступили краевед
В.Ф. Осипов с докладом «Новые 
фотографии Симбирска начала 
XX века из альбома Хованских» и 
ведущий архивист А.Ю. Шабалкин с 
лекцией «В.А. Копосов – симбирский 
врач и общественный деятель». При-
ятным бонусом стали фотографии 
на память рядом с героями романов
И.А. Гончарова. Для человека, ко-
торый попал в музей впервые, было 
крайне интересно посмотреть на 
быт и обустройство дома, в котором 
некогда обитал великий русский пи-
сатель и литературный критик. Вну-
треннее убранство поражает своим 
богатством. Все красиво и оформ-
лено со вкусом.

Безусловно, подобные акции 
просто необходимы. Они привно-
сят в обыденную жизнь нотки раз-
нообразия. Согласитесь, работая 
или учась в вузе, мы редко уделяем 
внимание походам в музеи. То не 
хватает времени, то хочется про-
сто отдохнуть лёжа на диване перед 
телевизором. Это беда абсолютно 
всех жителей всех городов. Мы не 
интересуемся местом, в котором 
проходит наша жизнь. Редко за-
глядываем в местные музеи, да и то 
потому, что приехали дальние род-
ственники: им-то надо что-нибудь 
показать. Словом, не ценим, что 
имеем. «Ночь искусств» – тому на-
поминание.

Ивета Витцке. 
Фото автора

форовая тарелка «Штурм 
Зимнего», портрет руково-
дителя Советского государ-
ства Леонида Брежнева, 
олимпийский Мишка из оле-
ньего меха и многих других. 

В рамках «Ночи ис-
кусств» также состоялся 
«Открытый микрофон» с 
председателем Законода-
тельного Собрания Улья-
новской области Анатолием 
Бакаевым. Завершился ноч-
ной марафон дефиле театра 
моды «Гранд-шоу» Светла-
ны Шамшиной и празднич-
ной дискотекой. 

Помимо Ленинского 
мемориала нам удалось по-
бывать в историко-мемо-
риальном центре-музее 
И.А. Гончарова, безуслов-
ным плюсом которого ока-
зался тот факт, что програм-
ма охватывала абсолютно 
все возрастные категории. 
Самые маленькие посе-
тители могли отправиться 
на мастер-класс по изго-
товлению открыток в стиле 
фроттаж «Осенняя сим-
фония». Основоположни-

«Переправа,
      переправа …»

Прошедшая 9 ноября вторая игра чемпио-
ната интеллектуальных игр Ульяновской ГСХА 
стала первым этапом Интеллектуальной олим-
пиады ПФО. 

Кроме 24 отборочных вопросов 7 команд УГСХА, пред-
ставлявших как факультеты, так и студенческие обществен-
ные объединения, «отыграли» еще 12, посвященных знаме-
нательной дате для города Ульяновска – столетию открытия 
Императорского моста. Эта часть турнира знатоков инте-
ресна тем, что большинство вопросов были авторскими, 
специально приготовленными для игры. Один из них: «Это 
чудо инженерного искусства связало Петропавловскую цер-
ковь с Нижней Часовней. А решение о строительстве принял 
человек, близкий нам и с недавнего времени непрерывно 
смотрящий на восток. Назовите человека». Не всем коман-
дам покорился этот вопрос, хотя ответ на него можно найти, 
открыв главную страницу сайта академии…

Борьба между командами выдалась нешуточная. «АИС», 
занявшая в итоге второе место, уступила лидерам – команде 
«Этот и тот», которую усилила старший преподаватель кафе-
дры «Экономика, организация и управление на предприятии» 
Наталья Александрова. КВНщики, выступающие под назва-
нием «Цифровой ревербератор с регулятором уровня волю-
ме», дали на два правильных ответа меньше, чем лидеры. За 
чертой призеров остались победители прошлой игры («Ма-
лина») и новички клуба интеллектуалов –«Уроборос». Несо-
мненно, ниже своих возможностей выступили традиционные 
участники игры «Что? Где? Когда?» – «Ежики» и «Профи». 

В следующий раз интеллектуалы академии соберутся в 
читальном зале 14 декабря на интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» с названием «2017».

К. Кундротас,
руководитель интеллектуального клуба

 «Второе дыхание»

В номинации «Анимали-
стика» 1 место заняла Анна 
Ракова, 2-е – Николай Охри-
тюк, Гузелия Садртдинова, 
3-е – Юлия Фаткутдино-
ва, Лилия Пулатова. 

В номинации «В гармо-
нии с природой» призёрами 
стали: 1 место  – Наталья Пе-
карская, 2-е – Дмитрий Дени-
сов, Яна Степочкина и Вла-
дислав Столетов, 3-е – Алия 
Мусина. 

В номинации «Улья-
новск – многонациональ-
ный» победу одержала Аде-
лина Мухутдинова. 

В номинации «Приз зри-
тельских симпатий» лучши-
ми признаны работы Юлии 
Барышниковой (направле-
ние «В гармонии с приро-
дой») и Алии Мусиной  («Ани-
малистика»).

Победители были на-
граждены дипломами и цен-
ными призами с символикой 
вуза, а все остальные участ-
ники получили грамоты за 
активное участие и памятные 
подарки. 

Мы благодарим участни-
ков конкурса и желаем вдох-
новения для создания новых 
работ, которые также будут 
радовать и наполнять сердца 
любовью, чувством единения 
и добротой!

Гузаль Масолиева,
Лидия Корнева,

PR-отдел студенческого 
профкома
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И ночи мало… И ночи мало… 
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Под Алыми парусамиПод Алыми парусами
Смена в «Алых парусах» была 
с особенными детками –
с детским церебральным 
параличом, к которым ну-
жен свой подход. А мастер-
классы – это прекрасная воз-
можность поработать с каж-
дым ребенком, обучить его 
чему-то новому. Зачастую 
общение для них намного 
важнее игр. В этот день ребя-
та из Центра «Алые паруса» 
познакомились с такими ви-
дами творчества, как орига-
ми, мехенди, аппликация из 
пластилина. Всех желающих 
студенты разрисовывали, 
нанося аквагрим, девочкам 
делали модные прически, а 
самые маленькие могли рас-
крашивать картинки. Но это 
далеко не все. «Академики» 
провели небольшой танце-
вальный флешмоб и даже де-
филе. Наши подопечные, как 
настоящие модели на поди-
уме, выходили и демонстри-
ровали свои рисунки, приче-
ски, хвастались аквагримом 
и мехенди. Наблюдая за 
этим весельем, невозможно 
было оставаться в стороне, 
поэтому даже воспитатели 
не устояли и показали себя. 
Также хочется отметить ра-
боту Санжара Жураева, кото-
рый вел мероприятие. Уди-
вительно, как один человек 
способен приковывать к себе 
внимание детей до послед-

ней минуты, да так, чтобы им 
было интересно и весело. 
Он влился в ряды активи-
стов отдела социальной под-
держки в этом году и сделал 
это весьма успешно. Были и 
те, кто впервые оказался в 
«Алых парусах». Например, 
Аделина Кондратьева и До-
ниёр Боборахимов. 

Перед поездкой Адели-
на, по ее признанию, очень 
переживала: «Боялась, вдруг 
что-нибудь не так скажу или 
сделаю, но потом, когда все 
вместе собрались, как-то 
успокоилась, настроила себя 
на хороший лад. Пыталась 
не показывать волнения, 
дети же это чувствуют. Мы с 
Нилюфар на мастер-классе 
цветы из салфеток делали, 
детишкам, думаю, понрави-
лось. Некоторые из них даже 
планировали своим воспи-
тателям на праздники такие 
смастерить». 

Поделился своим впечат-
лением и Дониёр: «Когда нам 
предложили поехать к детям, 
я сразу же согласился, по-
тому что у некоторых из них 
нет родителей, и мне всег-
да было жалко их, хотелось 
чем-нибудь помочь. И вот, 
когда мы приехали в «Алые 
паруса», глядя на этих ребят, 
я искренне недоумевал. За 
что же родители оставили 
их? Это не укладывается в 
моей голове. Неужели можно 
быть настолько жестокими, 

чтобы бросить таких малень-
ких ангелов. В такие момен-
ты понимаешь, что в мире 
есть и жестокость. Некото-
рые мечтают о том, чтобы 
иметь детей, а другие сдают 
их в детские дома. Не пони-
маю этого. Когда мы играли 
с ребятами, они были такие 
радостные. И от этого у нас 

тоже возникало необычное 
чувство радости». 

Вот такие отзывы у сту-
дентов нашей академии, 
которых объединяет одно 
общее стремление – творить 
добро. Бескорыстно и ис-
кренне. 

Ютта Ариэс

Ïîçä ð à âë ÿ åì Ïî ç ä ð à âë ÿ åì 
    ñ  þ á è ë å åì !    ñ  þ á è ë å åì !

Коллектив сотрудни-
ков кафедры права, пе-
дагогики и психологии 
сердечно поздравляет с 
юбилейными датами за-
мечательных коллег – Та-
тьяну Владимировну Ше-
валдову и Татьяну Генна-
дьевну Хащенко. 

В этот чудесный, 
особенный день

Хочется вам пожелать 
много счастья!

В день рожденья пусть 
тронет лишь тень

Милый взор ваш 
и уйдут прочь ненастья.

Искренне мы пожелаем 
удачных,

Легких, радостных дел 
день за днем,

Исполненья желаний 
заветных,

Освещается пусть 
жизнь огоньком!

Вы нам дороги,
незаменимы.

Каждую просьбу 
решаете вмиг.

Будьте же ангелом вечно 
хранимы,

Чтобы всегда лучезарен 
был лик!

«Cтуденческая осень-2016«Cтуденческая осень-2016». Финал». Финал Всероссийский форумВсероссийский форум

В этом году за основу 
программы нашей академии 
был взят сценарий факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии, который стал 
победителем на внутривузов-
ском конкурсе «Студенческая 
осень». В сценарии есть одна 
особенность, изюминка –
участие преподавателей: 
заместителя декана по вос-
питательной работе Венеры 
Камалетдиновой и доцента 
кафедры  хирургии, акушер-
ства, фармакологии и те-
рапии Павла Ляшенко. Они 
сыграли влюбленную пару, 
которой не суждено было 
быть вместе. И спустя 20 лет 
в кафе, в котором когда-то 
расстались, они снова встре-
тились. Вот такие непредска-
зуемые сюжеты порою пишет 
судьба. На сцене произошло 
слияние времен: прошлого 
и настоящего. Эта история 

22 ноября в Ульяновске отгремело главное 
событие межвузовского масштаба этого полу-
годия – «Областная студенческая осень-2016». 
По традиции фестиваль собрал на сцене ДК «Гу-
бернаторский» самую талантливую молодежь. 
Крупнейшие вузы – УлГУ, УлГТУ, УлГПУ, УГСХА и 
УИ ГА – представили свои творческие програм-
мы, в сценарий которых вошли лучшие из лучших 
номеров. 

показательна для всех влю-
бленных. Даже из самой тя-
желой ситуации можно найти 
выход, ведь все в наших ру-
ках…

Мы поговорили со сту-
денткой экономического фа-
культета Анастасией Михее-
вой, выступившей на област-
ной «Осени» уже в четвертый 
раз. Девушка является участ-
ницей танцевального кол-
лектива «V.Dance», который 
ежегодно представляет нашу 
академию в составе творче-
ской команды на фестивалях 
подобного плана. Яркие и не-
обычные образы придумыва-
ет руководитель коллектива 
Оксана Покрова. 

«Каждый раз академия 
удивляет зрителей все более 
захватывающим сюжетом, 
яркими, творческими номе-
рами и, конечно же, откры-
вает новые таланты. Я хочу 

поздравить УГСХА с почёт-
ным третьим местом. Много 
было выполнено работы и 
приложено сил для дости-
жения этого результата. Зал 
встретил нас с восторгом, 
огромное спасибо нашим 
болельщикам. Необычайно 
здорово быть частью одной 
большой команды. Эмоции 
переполняли каждого ар-
тиста в момент, когда все 
вышли на сцену в финале вы-
ступления. Хочу сказать всем 
участникам «Студенческой 
осени»: именно вы сделали 
этот фестиваль ярким и по-
настоящему творческим!» – 
подчеркнула Анастасия.

История любви, показан-
ная студентами и преподава-
телями УГСХА, не оставила 
равнодушными зрителей. 
Публика рукоплескала стоя. 
А на финальной ноте захва-
тывающую картину создали 
болельщики нашей команды, 
выпустив в зале шары в фор-
ме сердец.

Самой главной интригой 
любого фестиваля, разуме-
ется, является оглашение 
результатов. В этот раз ре-

шение жюри было таковым: 
I место занял УлГПУ, II мес-
то – УлГТУ, III место раздели-
ли между собой УГСХА и УИ 
ГА, на IV месте – УлГУ.

В специальной номина-
ции «Симпатия жюри» отме-
чена вокальная студия «Ака-
демия» под руководством 
Ирины Галушко. В коллектив 
входят Ксения Тихонова, 
Елена Суркова, Дина Ху-
саинова, Наталья Ермохина, 
Мария Михайлова, Гузаль 
Масолиева, Наталья Ким, 
Мария Рыбакова, Елизаве-
та Дышлевская-Назарова. 
Приятно, что с каждым го-
дом мастерство наших певиц 
растет. Этого не могли не за-
метить и судьи. 

Поздравим всех участни-
ков фестиваля, подаривших 
зрителям несколько часов 
праздника. Надеемся, что 
для «академиков» 3 место 
станет стимулом вернуться и 
показать еще более высокий 
результат. До новых встреч 
на сцене ДК «Губернатор-
ский»! 

Ивета Витцке
Фото В. Столетова

Добровольцы встретились 
в городе на Неве

Окончание. 
Начало на стр. 6

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

С любимыми не расставайтесьС любимыми не расставайтесьС любимыми не расставайтесь
Нынешней осенью в Санкт-Петербурге состоял-

ся  Всероссийский форум добровольцев. Он объ-
единил более 1000 активистов из 85 регионов 
страны и более 50 экспертов.

Они собрались, чтобы обсудить существующие практи-
ки, обменяться опытом и выявить основные векторы разви-
тия добровольчества в России. Нашу академию представ-
ляла руководитель добровольческого движения студентка
4 курса экономического факультета Анастасия Михеева. 

Ключевыми событиями стали образовательные и дис-
куссионные площадки с ведущими экспертами, съезд Ас-
социации волонтерских центров и юных добровольцев 
«Российского движения школьников». Кроме того, именно 
на форуме был дан старт волонтерской программе ХIХ Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов. И в завершение 
состоялось вручение Ежегодной премии «Доброволец Рос-
сии-2016» по итогам одноименного конкурса. 

         


