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Рейтинг аграрных высших учебных заведений 
страны по итогам 2015 года был озвучен в дни Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень-2016». Его представили на совещании рек-
торов вузов заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Елена Астраханцева и директор депар-
тамента научно-технологической политики и обра-
зования Минсельхоза Галина Золина. Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина вошла в группу 15 лидеров 
наряду с крупными университетами. 

Оценка деятельности 54 российских аграрных выс-
ших учебных заведений страны проводилась по 24 кри-
териям. Российский ГАУ-МСХА, Государственный уни-
верситет по землеустройству, Саратовский агроуни-
верситет, занявшие три первые строчки рейтинга, пре-
высили пороговое значение по 17 показателям. Белго-
родский и Кубанский ГАУ – по 16-ти. Московская госу-
дарственная академия ветеринарной медицины и био-
технологии, Орловский и Ставропольский университе-
ты – по 15-ти. Рязанский агротехнологический универси-
тет – по 14-ти. Брянский, Омский, Санкт-Петербургский 
университеты, Ульяновская ГСХА, Уральский и Башкир-
ский ГАУ превысили пороговое значение по 13 крите-
риям.

Ко второй группе отнесены 14 аграрных вузов с ко-
личеством показателей, превысивших пороговое значе-
ние, от 12 до 10. В их числе Донской ГАУ, Нижегородская 
сельхозакадемия, Воронежский, Иркутский агроунивер-
ситеты, Пензенская ГСХА, Казанский, Волгоградский, 
Горский ГАУ, Самарская сельскохозяйственная акаде-
мия, Красноярский, Алтайский университеты, Ижевская, 
Бурятская ГСХА и Санкт-Петербургская академия вете-
ринарной медицины.

У вузов третьей группы количество соответствующих 
критериев – 9 и 8. Здесь также 14 высших учебных заве-
дений: Великолукская сельскохозяйственная академия, 
Вологодская молочнохозяйственная академия, агроуни-
верситет Северного Зауралья, Дальневосточный, Ново-
сибирский ГАУ, Тверская ГСХА, Южно-Уральский, Орен-
бургский ГАУ, Приморская, Смоленская, Вятская ГСХА, 
Казанская академия ветеринарной медицины, Пермская 
сельхозакадемия, Дагестанский университет.

Замыкают рейтинг 11 вузов четвертой группы с по-
казателями, превышающими порогое значение, – от 
7 до 3. В этой группе Кабардино-Балкарский агроуни-
верситет, Кемеровский ГСХИ, Мичуринский ГАУ, Рос-
сийский аграрный заочный университет, Ярославская, 
Ивановская, Курская, Костромская, Курганская, Чуваш-
ская и Якутская сельхозакадемии.

Наша академия по ряду критериев вышла вперед 
даже в группе лидеров. Она на первом месте среди ву-
зов страны по числу публикаций в расчете на 100 научно-
педагогических работников за год, индексируемых в 
информационно-аналитической системе цитирования 
Scopys, и третья по числу публикаций, индексируемых 
в системе цитирования РИНЦ. Третью строчку рейтинга 
ульяновский аграрный вуз занимает по удельному весу 
научно-педагогических работников, имеющих ученую 
степень кандидата и доктора наук, в общей численности 
НПР. На шестом месте УГСХА по отношению средней 
зарплаты профессорско-преподавательского состава 
(из всех источников) к средней зарплате по экономике 
региона. 

 ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА -
                             механика

Мы в группе лидеров!

Ежегодно он вызывает 
бурю обсуждений еще задол-
го до самого гала-концерта. 
Всем хочется высказать свои 
прогнозы, предположения и, 
разумеется, поддержать лю-
бимые факультеты. Поэтому 
перед выступающими стоит 
крайне трудная задача – не 
просто хорошо отыграть, но 
и поразить публику, пока-
зать нечто креативное, ведь 
зритель запоминает только 
самые яркие, необычные и 
трогательные программы.

 На этот раз борьба выда-
лась особенно жаркой. Ведь 
за право стать победителем 
«Студенческой осени» боро-
лись семь команд. В гонку 
за главный приз включились 
и представители филиала 
УГСХА – Технологического 
института в Димитровгра-
де. Отличился факультет 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств, честь которого за-
щищали две команды: «мест-

Убедительной победой факультета ветеринарной медицины и биотехноло-
гии закончился 25 октября любимый студентами нашей академии фестиваль 
«Студенческая осень».

ные», по выражению веду-
щего гала-концерта Бориса 
Кузнецова, и те, кто учится 
в городе.  На равных со сту-
дентами  уже не в первый раз 
состязались одаренные юно-
ши и девушки из колледжа 
агротехнологий и бизнеса. 

Выступления поражали 
своим разнообразием. Уди-
вительно, насколько непохо-
жими могут быть сценарии у 
студентов одного вуза. И все 
же две ноты стали сквозны-
ми – лирическая и тема ис-
полнения желаний. 

Открыл праздник зажи-
гательный танцевальный но-
мер от коллектива V-Dance. 
Три с половиной часа длился 
концерт, но никто из зрите-
лей не ушел, включая ма-
леньких детей, пришедших с 
родителями. 

«Хотелось бы отметить 
некоторые команды, уровень 
которых, на мой взгляд, вы-
рос. Это сборная колледжа 
агротехнологий и бизнеса. 

Сразу заметно, что ребята 
готовились к фестивалю и 
стремились к победе. Мощ-
ное исполнение вокальной 
композиции «Кукушка» – один 
из самых сильных номеров. 
Запомнилось и выступление 
студентов инженерного фа-
культета. Им удалось при-
коснуться к таким темам, 
которые трогают за душу, 
одновременно их сценарий 
смог и рассмешить. Из вы-
ступления димитровградцев 
впечатлило потрясающее 
искусство фокусника», – по-
делилась впечатлением чет-
верокурсница факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств Анна Савосина.

Мария Костова, студент-
ка колледжа агротехнологий 
и бизнеса, была в числе тех, 
кто выступал в этот вечер 
на сцене. Сильные сопер-
ники, по ее мнению, – это 
стимул к росту. «Инженеры» 
порадовали своей «бабуш-

кой Валей»: Сергей Покров-
ский великолепно ее сыграл. 
«Экономисты» удивили своей 
задумкой с телерепортажем. 
А при выступлении ветфака 
о любви я чуть не расплака-
лась», – говорит Маша.

Представительница 4 кур-
са экономического факуль-
тета Валерия Евстафьева 
считает, что программа фа-
культета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых 
производств по праву назва-
на в числе лучших. Команде 
«местных» с агрофака жюри 
присудило третье место.

Словно организованное 
по законам шоу-бизнеса, 
когда «на десерт» подаются 
самые яркие коллективы и 
артисты, происходящее на 
сцене актового зала завер-
шилось незабываемыми вы-
ступлениями давних сопер-
ников – команд экономиче-
ского факультета и ветфака. 

ИСКУССТВО
                  молодых
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Международное сотрудничество

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫРАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

В Москве на форуме, посвященном 
100-летию открытия бактериофагов, УГСХА 
представляли профессора Дмитрий Васи-
льев, Сергей Золотухин, доценты Наталья 
Феоктистова, Светлана Мерчина, Андрей 
Калдыркаев, Наталья Барт, Лидия Пульчеров-
ская, Надежда Молофеева, Юлия Васильева, 
старшие преподаватели Андрей Шестаков, 
Дарья Сверкалова, ассистенты Екатерина 
Сульдина, Гузелия Садртдинова, аспирант 
Ксения Белова. 

О высоком уровне мероприятия свиде-
тельствует участие в нем ученых-фагологов 
из США, Великобритании, Польши, Швей-
царии, Португалии, Бельгии и крупнейших 
научно-исследовательских центров Россий-
ской Федерации. 

Профессора Дмитрий Васильев и Сергей 
Золотухин выступили модераторами двух 
секций. 

Кроме того, ученые нашей академии 
представили результаты многолетних иссле-
дований. Профессор Сергей Золотухин на 
руководимой им секции выступил с докладом 
«Применение бактериофагов в ветеринарии». 
Доцент кафедры МВЭ и ВСЭ Наталья Феок-
тистова обнародовала итоги исследований 
«Фагоиндикация Bacillus anthracis методом 
реакции нарастания титра фага» на секции 
«Механизмы фаговой инфекции с точки зре-
ния молекулярной биологии». 

Наталья Феоктистова, доцент, 
Екатерина Сульдина, 

ассистент кафедры МВЭиВСЭ 

Все – о бактериофагахВсе – о бактериофагах

“ 

– Сергей Николае-
вич, в чем основная цель 
Twining-проекта?

– В улучшении качества 
ветеринарного образова-
ния. 

– Что общего в систе-
мах  европейской подго-
товки ветспециалистов 
и стран постсоветского 
пространства? 

– Общими остаются за-
дачи подготовки ветеринар-
ного специалиста, готового 
выполнять профессиональ-
ные задачи по охране здо-
ровья животных и человека, 
независимо в какой стране 
он находится, и обеспече-
ние людей качественными 
и безопасными продуктами 
питания.

В течение многих тыся-
челетий с древнейших вре-
мен развития человеческой 
цивилизации знания о бо-
лезнях были поверхностны-
ми, основанными только на 
наблюдениях и накоплении 
фактов без их научного ана-
лиза. Поэтому и ветеринар-
ная помощь при внутренних 
болезнях была примитив-

Проблемы подготовки ветспециалистовПроблемы подготовки ветспециалистов

обсудили в Алматы обсудили в Алматы 
В Казахстанском национальном аграрном универси-

тете в октябре проходило региональное совещание по 
реализации глобальной конференции Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) по ветеринарному обра-
зованию в Центрально-азиатском регионе: «Казахский 
опыт в реализации проекта партнерства МЭБ по ветери-
нарному образованию и подготовке ветеринарных спе-
циалистов». 

В Алматы для участия в форуме съехались представи-
тели 12 стран бывшего СССР. От Российской Федерации 
– ректоры Санкт-Петербургской и Казанской академий 
ветеринарной медицины Анатолий Стекольников и Ру-
стам Равилов соответственно, декан факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина Сергей Золотухин. 

Совещание прошло с участием Изабель Шмителин, 
Пьера Санс и Аньез Леблон (Национальные ветеринар-
ные школы Тулузы и Лиона) под председательством 
Бернера Вала – Почетного генерального директора МЭБ. 
Представители разных стран поделились своим опытом 
подготовки ветеринарных специалистов, обозначили 
проблемы, возникающие в процессе реализации образо-
вательных программ. Был обобщен опыт по реализации 
продолжающегося Twining-проекта между КазНАУ (Ка-
захстан), Белоцерковским национальным аграрным уни-
верситетом (Украина) и Национальными ветеринарными 
школами Лиона и Тулузы (Франция).

Мы попросили профессора Сергея Золотухина рас-
сказать о Twining-проекте между высшими учебными за-
ведениями, осуществляющими подготовку ветеринар-
ных специалистов, и ведущими ветеринарными школа-
ми, имеющими мировое признание.

ной, ограничивалась при-
менением тепла или холода, 
разминаниями живота, про-
гонками и другими простей-
шими процедурами.

Только в средние века 
в практике стали использо-
ваться более сложные спо-
собы: клизмы, выпаивание 
настоев трав, которые по-
стигались методами проб и 
ошибок не одно поколение. 
Учения  о болезнях живот-
ных фактически не развива-
лись, а основывались лишь 
на домыслах и отрывочных 
сведениях.

Все изменилось в 1761 
году, когда король Франции 
Людовик XV, обеспокоенный 
заболеваниями крупного  
рогатого скота и лошадей, 
издал указ об открытии  в 
Лионе ветеринарной шко-
лы. Ее первой задачей стало 
изучение ветеринарной ме-
дицины на научной основе. У 
истоков ветеринарии стоял 
Клод Буржела – француз-
ский ученый-ветеринар, ип-
полог, организатор первых в 
Европе ветеринарных школ, 
член Парижской и Берлин-

ской академий наук. Именно 
его принято считать отцом-
основателем современной 
ветеринарии.

– В нашей стране по-
добная школа была от-
крыта позже? 

– Первым учебным за-
ведением на территории 
Российской империи стала 
«Конюшенная школа» в селе 
Хорошевское под Москвой.  
Открыта она была в 1733 
году – на 28 лет раньше, 
чем первая школа в Лионе. 
В начале 19 века открылись 
ветеринарные отделения в 
Московской, Петербургской 
и Виленской медицинских 
академиях. В 1848 и 1851 гг. 
в Юрьеве и Харькове начали 
функционировать ветери-
нарные училища. В 1873 г. 
открылся ветеринарный ин-
ститут в Казани.

Развитие ветеринарных 
школ во всем мире шло при 
их тесном сотрудничестве, 
поэтому основные под-
ходы, используемые при 
подготовке специалистов 
(методы, приемы и формы 
преподавания) остались по-
хожими.

– Но различия есть? 
– Различия заключаются 

в разных законодательных 
актах. Каждая страна под-
чиняется своему закону об 
образовании, своим обра-
зовательным стандартам, 
которые часто противоре-
чат друг другу и не всегда 

положительно влияют на 
качество подготовки. Это 
связано с разницей в набо-
ре дисциплин, со сроками 
обучения, с соотношением 
количества студентов к ко-
личеству преподавателей, 
годовой нагрузки на препо-
давателя и др.

Почти все страны СНГ 
перешли на двухуровневую 
подготовку (бакалавриат – 
магистратура), но магистра-
тура там нужна только тем, 
кто хочет получить ученую 
степень, т.е. продолжить 
обучение в докторантуре. На 
производство идут бакалав-
ры. Хотя на конференции в 
Алматы все в один голос го-
ворили, что четырех лет не-
достаточно для качествен-
ной подготовки ветеринар-
ного специалиста. В Европе 
для того, чтобы стать пол-
ноценным специалистом,
нужно учиться 6-7 лет.

В нашей стране ветери-
нарная общественность от-
стояла специалитет и 5-лет-
ний срок обучения ветери-
нарных врачей, хотя этого 
тоже мало.

– Признаются ли ди-
пломы разных стран?

– Это еще одна пробле-
ма – взаимное признание 
дипломов. Когда мы входили 
в Болонское соглашение, то 
думали, что этот процесс бу-
дет проходить безболезнен-
но. На деле оказалось, что 
не только в каждой стране, 

но и в разных вузах внутри 
одного государства имеют-
ся учебные планы, отличаю-
щиеся друг от друга набором 
дисциплин, сроками их реа-
лизации и др. Поэтому при 
переводе из одного учебного 
заведения в другое студент 
встречается с большими 
трудностями при ликвида-
ции этой разницы.

Как раз для унификации 
ветеринарного образования 
и приближения его к миро-
вым стандартам Между-
народное эпизоотическое 
бюро (МЭБ) предлагает ре-
ализацию Twining-проектов 
между образовательными 
учреждениями и ведущими 
ветеринарными школами. 
При реализации этих про-
ектов образовательная про-
грамма вуза приводится в 
соответствие с мировыми 
стандартами и затем про-
ходит международную ак-
кредитацию. Этот проект 
уже реализован Эстонией, 
находится в стадии реали-
зации в учебных заведениях 
Казахстана и в одном вузе 
Украины.

– Все участники кон-
ференции выразили 
единодушное мнение 
о положительном опы-
те сотрудничества вузов 
Центрально-Азиатского 
региона с ведущими ве-
теринарными школами 
Европы, отметив, что оно 
способствует улучшению 
качества ветеринарного 
образования и помогает 
максимально приблизить 
его к требованиям МЭБ. 
Что из международного 
опыта подготовки Вам хо-

Сергей ЗОЛОТУХИН, 
декан факультета ветеринарной 
медицины  и биотехнологиии:

– По учебно-научной базе и квалифи-
кации научно-педагогического состава 
УГСХА не уступает учебным заведениям 
других стран бывшего Союзного 
государства, по некоторым позициям 
даже превосходит.

телось бы использовать в 
нашей академии?

– По учебно-научной 
базе и квалификации научно-
педагогического состава 
УГСХА не уступает учебным 
заведениям других стран 
бывшего Союзного государ-
ства, по некоторым позици-
ям даже превосходит. В этом 
ключе, конечно, хотелось 
бы получить международ-
ную аккредитацию основной 
профессиональной образо-
вательной программы по ве-
теринарии в рамках реали-
зации Twining-проекта. Но, 
к сожалению, имеющаяся 
законодательная база не по-
зволяет нам этого. В настоя-
щее время министерство 
сельского хозяйства страны 
обеспокоено качеством под-
готовки ветеринарных спе-
циалистов. В связи с этим 
проводятся мероприятия по 
усовершенствованию зако-
нодательства, разработке 
нового образовательного 
стандарта, реализация кото-
рого, надеюсь, позволит нам 
сделать это. 

Участие в Twining про-
екте предусматривает об-
мен студентами и научно-
педагогическими работни-
ками между вузами разных 
стран, заграничные практики 
и стажировки. В связи с этим 
необходимо знание ино-
странных языков, хотя бы 
английского, как минимум, 
и студентами и преподава-
телями, а это еще одна про-
блема, которую нам пред-
стоит решить.

В. Насырова

Фото из архива 
С. Золотухина 

13-15 октября сотрудники кафедры микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Ульяновской ГСХА 
имени П.А. Столыпина приняли участие в III научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Бактериофаги. Теоретические и 
практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой 
промышленности». 
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Завоевали 11 медалей. 
5 золотых!

Головным вузом и фи-
лиалом – Технологическим 
институтом в Димитровгра-
де для участия в отраслевых 
конкурсах, проведенных в 
рамках Российской агропро-
мышленной выставки, было 
заявлено 18 проектов. 11 из 
них удостоены медалей. 

С очередными награ-
дами, полученными на «Зо-
лотой осени», мы искренне 
поздравляем заведующего 
кафедрой биологии, хи-
мии, технологии хранения 
и переработки продукции 
растениеводства, доктора 
сельскохозяйственных 
наук, профессора Влади-
мира Костина. 

Золотой и серебряной 
медалями награждены его 
проекты: «Технологические 
качества корнеплодов са-
харной свёклы в Ульяновской 
области и использование по-
бочных продуктов при инно-
вационном возделывании», 
«Безотходная технология 
производства подсолнечни-
ка, переработка маслосемян 
и отходов данной культуры 
в условиях Ульяновской об-
ласти и Республики Татар-
стан».

К слову сказать, в УГСХА 
ставится задача перед всеми 
исследователями активнее 
внедрять свои разработки в 
производство. В 2015 году 
учеными вуза было заключе-
но 75 договоров на 7 миллио-
нов рублей с хозяйствами 
региона. 

Награды «Осени» Награды «Осени» 
считать приятносчитать приятно

О рекордной коллекции медалей, получен-
ных нашей академией в этом году на Россий-
ской агропромышленной выставке, уже напи-
сали областные издания «Народная газета», 
«Ульяновская правда», «Дыхание Земли», рай-
онная «Приволжская правда». Их публикации 
растиражировали другие СМИ. Но факт остает-
ся фактом: главное событие октября, достой-
ное нашей новой рубрики «Респект!» – успеш-
ное участие в «Золотой осени».

Наградой высшей про-
бы оценена деятельность 
вуза по научному сопрово-
ждению АПК в номинации 
«Пропаганда отечественных  
научно-технических дости-
жений и передового опыта 
в сфере АПК». Безусловно, 
в этом большая заслуга не 
только ученых вуза, но и со-
трудников управления науки 
и инноваций под руковод-
ством первого проректора 
– проректора по научной ра-
боте Виталия Исайчева. 

Особо хочется отметить, 
что из года в год Техноло-
гический институт – филиал 
академии вносит огромный 
вклад в успешную презен-
тацию УГСХА на «Золотой 
осени». В этом году уче-
ные филиала получили 
золото за три проекта: 
разработку пневмомехани-
ческого маслоизготовителя 
периодического действия 
с автоматической выгруз-
кой; разработку бизнес-
инкубатора как элемента 
научно-информационного 
методического обеспече-
ния КФХ; установку по пере-
работке навозной массы на 
жидкие и твердые фракции. 
Два проекта представителей 
Технологического института 
(разработки аэраторов для 
биологической и экологиче-
ской очистки сточных вод в 
АПК и конструкции трубчато-

го текстильного фильтра для 
механической очистки моло-
ка) завоевали серебряные 
медали.

Представители голов-
ного вуза Ульяновской 
ГСХА привезли с выставки 
три бронзовые награды. 
Ими отмечены «Разработка 
рабочих органов гребне-
вой сеялки» (научный ру-

ководитель – профессор 
Владимир Курдюмов), 
«Разработка фагового пре-
парата для диагностики сме-
шанной кишечной инфекции 
поросят-сосунов» (научные 
руководители – профес-
сора Дмитрий Васильев, 
Сергей Золотухин) и про-

ект «Молодёжная академия 
современного агробизнеса. 
Школа юных новаторов» (ру-
ководитель – доцент Юлия 
Васильева).

Академией также были 
представлены инноваци-
онные проекты на конкурс

«АгроГенетика – 2016», про-
водимый Фондом «Сколко-
во», финал которого состо-
ялся в рамках Российской аг-
ропромышленной выставки 
«Золотая осень – 2016». На 
победу в конкурсе претендо-
вали авторы свыше 200 про-
ектов, в финал отобрали 20. 
По итогам финального этапа 
в число победителей кон-

курса вошел проект, подго-
товленный научной школой 
заведующего кафедрой 
«Агротехнологии, машины 
и безопасность жизнедея-
тельности», доктора тех-
нических наук, профессо-
ра  Владимира Курдюмо-
ва – «Разработка энерго-, 
ресурсосберегающих техно-
логий и средств механизации 
тепловой обработки зерна». 

Научная школа 
В. Курдюмова – это 

звучит!
В конкурсах Российской 

агропромышленной выставки 
«Золотая осень» представи-
тели этой научной школы на-
чали участвовать в 2008 году. 
Серебряная медаль стала 
достойной наградой боль-
шой работы, выполненной 
по снижению затрат энергии 
при гребневом способе по-
сева пропашных культур и 
повышению качества посева. 
Дальнейшее регулярное уча-
стие молодых ученых из этой 
школы в выставке принесло в 
копилку академии две брон-
зовые и две золотые медали. 
Наград высшей пробы были 
удостоены инновационные 
проекты доцента Евгения 
Зыкина (2013 г.) и доцентов 
Андрея Павлушина, Галины 
Карпенко и Сергея Сутягина 
(2014 г.)

Большое удовлетворение 
профессору Курдюмову при-
несли и награды аспиран-
тов, полученные за участие 
в конкурсах, проходящих на 
площадке ВДНХ во время 
проведения выставки «Золо-

тая осень». Дарья Нестерова 
и Виталий Мартынов заняли 
соответственно 1 и 2 места 
во Всероссийском конкурсе 
инновационных молодёжных 
работ, проведенном в рам-
ках «Агросалона-2014». Ви-
талий Мартынов по итогам 
молодежного форума «Сель-
ское хозяйство – территория 
возможностей», который был 

организован в 2015 году в 
рамках «Золотой осени» Рос-
сийским союзом сельской 
молодежи при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и Министерства 
образования и науки РФ, 
стал обладателем ноутбука, 
денежной премии, диплома 
участника выставки, под-
писанного министром сель-
ского хозяйства России, а 
также диплома Российской 
ассоциации производителей 
сельхозтехники и диплома 
ОАО «Росагролизинг». 

По мнению Владимира 
Ивановича, достижения не 
появляются на пустом месте, 
за каждым из них стоят дни, 
недели и годы кропотливого 
труда. Это сейчас никто не 
удивляется полученному ака-
демией патенту, число кото-
рых в отдельные годы пре-
вышает 100. А в 70-е и 80-е 
годы прошлого века все уче-
ные академии при удачном 
раскладе событий получали 
1 патент в два года. «Поэто-
му, когда я, будучи молодым 
аспирантом, получил патент 
на изобретение, то радовал-
ся этому событию больше, 
чем Новому году. Мы накры-
ли стол, пригласили соседей 
отметить этот праздник. По-
тратив на оформление прав 
на интеллектуальную соб-
ственность почти весь свой 
аспирантский задор, на тот 
момент я считал, что новые 
идеи, достойные реализации 
в патентах, в моей голове мо-
гут и не родиться. Время по-
казало, что я ошибался. Имея 
в своем багаже около 400 
патентов, теперь я понимаю, 
что дорогу осилит идущий», – 
отметил ученый.

Примечательно, что 
большая часть выпускни-
ков научной школы успеш-
но трудится на инженерном 
факультете родной ака-
демии. Кроме Ивана Зо-
зули, Павла Твердунова – 
ведущих менеджеров ком-
паний «Mars» и «Claas» со-
ответственно, а также главы 
крестьянского фермерского 
хозяйства Евгения Софроно-
ва. С этими производствен-
никами поддерживаются по-
стоянные тесные дружеские 
контакты, происходит обмен 
опытом и современными 
инновационными идеями. В 
хозяйстве Софронова препо-
даватели кафедры «Агротех-
нологии, машины и безопас-
ность жизнедеятельности» 
выполняют хоздоговорную 
научную работу по разра-
ботке и внедрению перспек-
тивных средств механизации 
тепловой обработки зерна и 
других сыпучих сельскохо-
зяйственных материалов.

Какие задачи Владимир 
Курдюмов ставит на перспек-
тиву по развитию научной 
школы? Вот что он ответил: 
«На сегодняшний день боль-
шие заделы по исследова-
ниям, которые достойны 
оформления в качестве док-
торской диссертации, имеют-
ся у доцентов Евгения Зыкина 
и Ивана Шаронова. Придание 

этим исследованиям стату-
са завершенных в большей 
мере зависит от дальнейшей 
интенсивности работы этих 
молодых ученых. Кроме того, 
научная школа сильна, когда 
у выпускников ее есть свои 
ученики. Появившиеся успе-
хи учеников профессора Ан-
дрея Павлушина добавляют 
уверенности в том, что наша 

школа успешно развивает-
ся. Надеюсь, что постоянная 
генерация и последователь-
ная реализация новых идей 
позволят нам оставаться на 
передовых рубежах науки и 
практики».

Говоря об учениках, Вла-
димир Иванович имел в виду  
в первую очередь успех ма-
гистранта инженерного 
факультета Петра Агеева. 
Его проектная работа на тему 
«Разработка селекционной 
зерносушилки для фермер-
ских хозяйств» заняла третье 
место на международной вы-
ставке сельхозтехники «Аг-
росалон-2016», которая про-
ходила в Москве в междуна-
родном выставочном центре 
«Крокус Экспо» 4 –7 октября. 

«Завершающим событи-
ем выставки стал молодеж-
ный форум «День молодежи –
Агропоколение», на котором 
состоялось награждение по-
бедителей конкурса иннова-
ционных студенческих работ. 
Было крайне неожиданно 
узнать, что мой проект, на-
писанный под руководством 
профессора Андрея Павлу-
шина, оценили на столь вы-
соком уровне. После таких 
достижений появляется еще 
большее желание работать в 
избранном направлении», – 
признается Пётр. 

Агеевым создан «пилот-
ный» образец энергоэф-
фективного устройства для 
сушки зерна. Обобщена и 
развита теория тепло-, вла-
гообменных процессов, ха-
рактеризующих механизм 
контактного теплового воз-
действия на зерно в разра-
ботанном средстве механи-
зации.

Нужно отметить, что Петр 
Агеев является победителем 
и призёром многих конкурсов: 
«Молодёжный научный инно-
вационный форум Приволж-
ского федерального округа 
2015», «Всероссийский кон-
курс на лучшую научную ста-
тью 2015 года» и других. 

И со школьниками 
работаем!

В рамках ХVIII Россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» 
4-8 октября на базе Феде-
рального детского эколого-
биологического центра про-
ходил финал Всероссийского 
конкурса «Юннат – 2016.» В 
финальном очном этапе при-
няло участие 106 обучающих-
ся и педагогов образователь-
ных организаций России – 
авторы лучших работ из 34 
субъектов Российской Феде-
рации. Приятно, что высокую 
оценку получил наш  проект 
«Молодёжная академия со-
временного агробизнеса. 
Школа юных новаторов».

Суть проекта – создание 
в Ульяновской ГСХА в 2016 
году «Центра заниматель-
ных биотехнологий», где ве-
дется работа с одаренными 

детьми по образовательной 
программе «Школа юных но-
ваторов». Это проект по во-
влечению детей и молодёжи 
в возрасте от 10 до 20 лет в 
научно-исследовательскую, 
проектную, инновационную 
деятельность. 

Со школьниками прово-
дятся активные, интерактив-
ные, экспериментальные, 
профориентационные заня-
тия. После освоения методик 
готовятся индивидуальные 
научно-исследовательские 
разработки. 

Этот проект презентова-
ли и стали лауреатами кон-
курса доцент Юлия Васи-
льева и ассистент  Дми-
трий Хлынов, получив-
шие бронзовую медаль. 
Оба являются кураторами 
«Школы юных новаторов» 
с 2014 года. Совместно со 
студентами они стали по-
бедителями Губернского 
конкурса молодежных ини-
циатив в 2015 и 2016 годах.
Дмитрий и Юлия возглавляют 
тьюторство образовательных 
программ «БиоНика», «Про-
ектная мастерская», а также 
проводят занятия в Моло-
дежной академии современ-
ного агробизнеса.

В. Насырова
Фото: В. Столетов

Профессор В. Костин  получил две медалиПрофессор В. Костин  получил две медали

Профессор В. Курдюмов – руководитель известнойПрофессор В. Курдюмов – руководитель известной
в России научной школы в России научной школы 

Ю. Васильева и Д. Хлынов привезли из Москвы Ю. Васильева и Д. Хлынов привезли из Москвы 
бронзовую наградубронзовую награду

Магистрант П. Агеев  –победитель всероссийского Магистрант П. Агеев  –победитель всероссийского 
конкурсаконкурса

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!
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Ко Дню инженера-механика

НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Новости

НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Дни открытых дверей
19 и 20 октября на инженерном факультете состоя-

лись Дни открытых дверей для учащихся Ульяновского ави-
ационного колледжа и Старомайнского технологического 
техникума. 

Программа первого дня была ориентирована на осо-
бенности проведения на базе факультета компетенций ре-
гионального чемпионата рабочих специальностей по стан-
дартам WorldSkills. Гостям академии продемонстрировали 
конкурсные модули по грузовым автомобилям и эксплуата-
ции сельскохозяйственной техники. 

В программу второго дня были включены образова-
тельные мастер-классы: «Трёхмерное твердотельное 
моделирование и прототипирование» и «Актуальные про-
блемы эксплуатации современной сельскохозяйственной 
техники». 

Кроме того, участникам Дней открытых дверей были 
представлены инфраструктура академии и условия обуче-
ния в нашем вузе. 

Сочетание теории и практики
19 октября доцентами кафедры «Эксплуатация мобиль-

ных машин и технологического оборудования» Владими-
ром Голубевым, Денисом Молочниковым и Петром Аюгиным 
был проведён круглый стол для студентов 4 курса инженер-
ного факультета на тему «Электронные системы управления 
двигателем внутреннего сгорания автомобилей и тракторов» 
с выездом на предприятие «Кутбеев И.Н.».

Ирик Кутбеев ознакомил студентов с производственной 
базой предприятия, особенностями его функционирова-
ния, инновационными технологиями проведения работ по 
диагностике и техническому обслуживанию электронных 
систем автомобилей и тракторов. В ходе беседы были вы-
явлены теоретические знания студентов, а также освещены 
вопросы практического применения знаний в условиях про-
изводства. 

Своя ноша не тянет!
Есть выражение: «Понедельник – день тяжёлый». Для ин-

женерного факультета понедельник 24 октября выдался «тя-

желее» на 14 900 килограммов: это вес нового приобрете-
ния – энергонасыщенного трактора «Кировец».

В отличие от выпускавшихся еще в советские време-
на моделей К-700А и К-701, новый трактор К-744 Р1 имеет 
ряд значительных доработок и усовершенствований. Пол-
ностью модернизирована кабина водителя. Встроенный 
каркас безопасности надежно защищает от механических 
воздействий, а улучшенная обзорность позволяет контро-
лировать все производимые манипуляции. Кабина обору-
дована кондиционером и модернизированной системой 
отопления.

Появление подобного трактора в дополнение к другой 
современной технике на факультете позволит вывести на 
более качественный уровень подготовку студентов по на-
правлениям «Агроинженерия» и «Наземные транспортно-
технологические средства». Кроме того, в рамках регио-
нального агротехнического форума «Модернизация АПК 
Ульяновской области» 3 ноября состоится открытие спе-
циализированного класса Петербургского тракторного за-
вода «Тракторы «Кировец» – устройство и техническое об-
служивание». Это позволит проводить в Ульяновской ГСХА 
курсы переподготовки и повышения квалификации для ме-
ханизаторов и агропредприятий Ульяновской области.

Архимед, Форд, Анто-
нов, Яблочков, Яковлев, 
Петров, Ползунов, Жуков-
ский, Ильюшин, Калашни-
ков, Камов, Туполев… Пе-
речень этих известных лич-
ностей можно продолжать 
бесконечно. Объединяет 
их всех одно – инженерное 
искусство.

Первым инженером-
механиком в истории че-
ловечества по праву может 
считаться знаменитый Ар-
химед. Его можно назвать 
и первым теоретиком ме-
ханики. Он стал автором 
целого ряда важных изо-
бретений, которые оказали 
большое влияние на разви-
тие механики.

Профессия инженера 
требует сегодня от ее об-
ладателя в основном ин-
теллектуальных затрат, и 
затраты эти велики. Профи 
в этом деле задумывается 
не только о том, как соз-
дать новое средство меха-
низации, но и о том, как это 
устройство будет исполь-

зоваться, какую реакцию 
общества вызовет появ-
ление той или иной техни-
ческой новинки. При этом 
большое значение имеют 
этические аспекты. Кодекс 
инженерной этики опреде-
ляет особый приоритет в 
отношении инженера к по-
требителям результатов 
своего творчества и к своей 
профессии в целом. В чис-
ле основных положений: 
инженеры должны ставить 
на первое место безопас-
ность, здоровье и благопо-
лучие граждан, делать пу-
бличные заявления –только 
в объективной и правдивой 
манере, поддерживать и 
повышать честь, честность 
и достоинство профессии 
инженера, продолжать 
своё профессиональное 
развитие на протяжении 
всей карьеры.

В наше время техника 
постоянно совершенству-
ется и появление все новых 
гаджетов, делающих жизнь 
более комфортной, дав-

но уже никого не удивля-
ет. Однако за техническим 
прогрессом скрывается 
колоссальная работа инже-
неров.

Наш факультет уже на 
протяжении более 60 лет 
осуществляет подготовку 
квалифицированных инже-
неров, способных обеспе-
чить инновационный путь 
развития агропромышлен-
ного комплекса России. 
Сегодня он один из лучших 
факультетов техническо-
го профиля в стране. Это 
подтверждается высокой 
компетентностью научно-
педагогических работни-
ков подразделения, со-
временной материально-
технической базой, нали-
чием флагманских научных 
разработок (ежегодно 
на факультете создают 
и патентуют до 50 новых 
устройств!). Все это по-
зволяет студентам УГСХА, 
получив профессию инже-
нера, быть востребован-
ными на рынке труда. Наш 
выпускник может успешно 
работать практически в 
любых отраслях: в аграр-
ном производстве, маши-
ностроительных и станко-
строительных отраслях, са-
молётостроении, военной 
и пищевой промышленно-
сти и во многих других об-
ластях.

Тренды современности 
придают классической ин-
женерной подготовке им-
пульс в направлении расши-
рения объектов профессио-
нальной деятельности спе-
циалиста, повышения ком-
петентностных требований 
к квалификации инженера. 
Все это требует динамич-
ного развития факультета. 
Появляются новые направ-
ления подготовки, совер-
шенствуется материально-
техническое оснащение 
учебной и научной базы. 
Так, благодаря поддержке 
ректората академии только 
за 2016 год для факультета 
приобретено оборудова-
ние на сумму свыше 15 млн 
рублей. Открыты научные 
лаборатории по проблемам 
сушки сыпучих материалов 
и поверхностной обработки 
почвы. Все сотрудники фа-
культета постоянно повыша-
ют свой профессиональный 
уровень, совершенствуют 
методические подходы в 
преподавании дисциплин.

В приоритетах факультета – реализация образова-
тельной программы для школьников «Основы инженер-
ного искусства»

Хорошая традиция введена на факультете – поздрав-
ление выпускников представителями ведущих отече-
ственных и зарубежных компаний. Одну из лучших вы-
пускниц 2015 г. Л. Хайбуллину со знаменательным днем 
получения диплома поздравила специалист по работе с 
персоналом «EFES Rus» Анна Калачева

Специализированные классы крупнейших производителей сельскохозяйственной 
техники «РОСТСЕЛЬМАШ» и «ГОМСЕЛЬМАШ» позволяют УГСХА поднять на более вы-
сокий уровень качество подготовки специалистов в сфере АПК, а также проводить на 
своей площадке курсы переподготовки и повышения квалификации механизаторов и 
комбайнеров агропредприятий.

гресс страны, что в итоге 
является гарантом нашей 
суверенной безопасности!

Отдельные слова по-
здравления нашим студен-
там, стоящим пока еще в 
начале профессионально-
го пути. Вам желаем тер-
пения, трудолюбия, стрем-

У факультета амбици-
озные планы на будущее:
открытие учебно-выставоч-
ного комплекса; полно-
форматное перестроение 
учебного процесса на прак-
тикоориентированное, со-
ответствующее стандартам 
WorldSkills; открытие новых 
направлений подготовки, 
как по основным образо-
вательным программам, 
так и по дополнительным, в 
том числе для школьников; 
создание новых специали-
зированных классов по ис-
пользованию альтернатив-
ной энергетики, по робото-
технике. 

Мы искренне поздрав-
ляем всех сотрудников и 
ветеранов факультета с 
профессиональным празд-
ником, который российские 
инженеры-механики отме-
чают 30 октября. Пожела-
ний много: здоровья, твор-
ческих успехов, семейного 
благополучия. Пусть рабо-
та всегда приносит только 
хорошие эмоции, тогда и 
конечный результат бу-
дет превосходным. От вас, 
уважаемые коллеги, зави-
сит будущее России, ведь 
именно вашим ученикам  
предстоит обеспечивать 
научно-технический про-

ления постичь новые вер-
шины, овладеть обширны-
ми знаниями и умениями! 
Стать настоящими инже-
нерами и успешно реали-
зовать свой потенциал на 
благо нашей страны!

Деканат инженерного 
факультета

Будущее – за нами!Будущее – за нами!Будущее – за нами!
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МНЕНИЯ

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

НАТАЛЬЯ НЕФЕДОВА
педагог средней школы № 52 (выпуск 2007 года):

– Отдача, доброжелательность, профессионализм – 
то, что свойственно преподавателям кафедры «Финан-
сы и кредит». Благодаря их работе можно разобраться в 
тонкостях даже самых сложных финансовых вопросов. 
Признательность и благодарность хочется выразить 
заведующей кафедрой Людмиле Ивановне Ивановой – 
замечательному преподавателю и хорошему человеку, 
заслуживающему уважения и самых теплых слов. Когда 
есть грамотный руководитель, есть и сплоченный кол-
лектив, основная цель которого – передача качествен-
ных знаний и своего опыта студентам. От всей души же-
лаю всему преподавательскому составу кафедры успе-
хов и процветания!

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВА
бухгалтер ювелирной компании, 
г. Санкт-Петербург (выпуск 2011 года): 

– Вспоминаю период обучения немного с носталь-
гией и тоской в душе, хочется «отмотать время назад» и 
вновь окунуться в мир исследований и освоения новых 
наук. Обширная система знаний, полученная мною в 
рамках образования на кафедре «Финансы и кредит» –
это тот базис, который позволяет развиваться и дальше. 
В связи с 20-летием хочу пожелать коллективу кафедры 
дальнейших успехов и процветания, а всем абитури-
ентам – удачи, сделать правильный выбор и не терять 
жажду знаний, которая вам определенно поможет на 
жизненном пути.

ГАЛИНА ЧИЖИКОВА (ДОКТОРОВА)
ведущий андеррайтер АО Альфа-Банк
(выпуск 2012 года):

 – Поздравляю  любимую кафедру «Финансы и кре-
дит» с юбилеем! Это так замечательно, когда на кафе-
дре трудятся настоящие профессионалы своего дела –
умные, талантливые, не лишенные чувства юмора пре-
подаватели. Вспомнилось, как прогуливали пары в наши 
беззаботные студенческие годы, но спецдисциплины  
посещали всегда, и от нашей кафедры слышали о себе 
самое хорошее.  

Дорогие наши преподаватели, желаю вам конструк-
тивного диалога со студентами, их неподдельного инте-
реса к знаниям, комфортных условий труда, достойного 
вознаграждения за ваш непростой труд, прекрасного 
настроения и семейного благополучия!

ОЛЬГА КУМАЕВА
администратор ООО «ТОК», 
г. Москва (выпуск 2015 года):

– Говорят, что школьные годы чудесные, а студен-
ческие – самые запоминающиеся. Я никогда не забуду 
свою ЛЮБИМУЮ Академию, свою кафедру «Финансы 
и кредит». Спасибо преподавателям, которые нас по-
нимали, давая возможность учиться и работать. Желаю 
всем крепкого здоровья, процветания, новых сверше-
ний и терпения в их нелегкой профессии!

КРИСТИНА ГАРНАЯ
старший специалист обслуживания юридических 
лиц ПАО Бинбанк (выпуск 2015 года): 

– Хочу выразить слова благодарности родной кафе-
дре «Финансы и кредит» за высокий профессионализм и 
компетентность, доброжелательность, терпение, готов-
ность ответить на любые вопросы студентов. Надеюсь, 
что многолетний опыт и искренняя преданность своему 
делу послужат дальнейшему развитию духовного и ин-
теллектуального уровня ваших новых студентов. Пусть 
никогда не иссякнет доброта и мудрость в ваших серд-
цах! Ваша работа – это пример энтузиазма и самоотда-
чи! Вы способны зарядить положительным настроем на 
достижение наилучших результатов и делаете это про-
фессионально и искусно! В подтверждение этому служат 
результаты, которые демонстрируют студенты эконо-
мического факультета. Спасибо огромное за ваш труд! 
А еще хочу обратиться к новым студентам нашей Акаде-
мии. Ребята, вам очень повезло, что вы учитесь у этих та-
лантливых, умных и добрых людей. Цените их труд, бере-
гите их, не скупитесь на добрые слова и поступки. Удачи 
вам в вашем профессиональном становлении!

ВАЛЕРИЯ ВЕЧКАНОВА (ЕВГЕНЬЕВА)
аспирантка 2 курса Ульяновской ГСХА
(выпуск 2015 года):

– Преподаватели нашей кафедры всегда вдохнов-
ляли меня на активность своей высокой работоспособ-
ностью, творческим подходом к процессу обучения. Как 
будущий преподаватель, беру с них пример. Кроме того, 
они все замечательные люди. С ними легко, а главное, 
приятно работать. 

Сейчас я учусь в аспирантуре при другой кафедре, но 
по своей  очень скучаю. И с большой радостью хожу на 
занятия к уже давно полюбившимся преподавателям ка-
федры финансов и кредита. Я хочу поздравить их со зна-
менательной датой и пожелать дальнейшей продуктив-
ной работы, которая приносила бы им чувство удовлет-
ворения своей работой и ощущение своей значимости!

Начало отсчета – 
1 сентября 1996 года

Именно с первого дня 
1996-1997 учебного года ве-
дет отсчет своей истории эта 
кафедра, организованная 
на основании приказа № 50 
ректора УГСХА  от 16 июля 
1996 года. С момента обра-
зования и по сегодняшний 
день подразделением руко-
водит профессор Людмила 
Иванова – профессионал 
высокого уровня. Уже на мо-
мент создания коллектива 
заслуги Людмилы Ивановны 
были отмечены правитель-
ством: бронзовой медалью 
ВДНХ СССР «За достигнутые 
успехи в развитии народного 
хозяйства СССР», нагрудным 
знаком Госкомитета по на-
родному образованию СССР 
«За отличные успехи в рабо-
те», Почетной грамотой «За 
активное участие в подго-
товке и проведении выставок 
«Советские университеты». 

Вместе с Людмилой Ива-
новой начали работать 6 че-
ловек: доцент Антонина Ша-
брова, старший преподава-
тель Валентина Максимова, 
ассистенты Елена Голубева, 
Владимир Шитов, Галина 
Юсупова и старший лаборант 
Ирина Марина. 

Первым знаковым со-
бытием для кафедры стало 
присвоение ей статуса вы-
пускающей специалистов 
нового направления. При-
мечательный факт: УГСХА – 
один из первых вузов Улья-
новской области, где в 2004 
году была открыта новая 
специальность «Финансы и 
кредит» для подготовки вос-
требованных специалистов в 
области финансового менед-
жмента, банковского дела, 
налогообложения, страхова-
ния, рынка ценных бумаг.

К этому времени финан-
совые дисциплины препо-
давали уже 13 человек: про-
фессор Людмила Иванова, 
доценты Антонина Шаброва, 
Владимир Шитов, Владимир 
Катаев, Елена Голубева, Га-
лина Юсупова, старшие пре-
подаватели Валентина Мак-
симова, Александра Бобы-
лева, Наталья Нейф, Марина 
Яшина, ассистенты Светлана 
Маркелова, Татьяна Тре-
скова, Светлана Голубева. 
Вспомогательную работу вы-
полняли старший лаборант 
Ирина Марина и лаборант 
Наталья Ахмадышина. 

Первыми выпускниками 
специальности «Финансы и 
кредит» стали в 2007 году 27 
студентов заочной формы 
обучения, получившие вто-
рое высшее образование. В 
2009 году состоялся первый 

Один из извест-
ных афоризмов кар-
динала Ришелье 
гласит: «Финансы 
составляют ту точку 
опоры, которая, со-
гласно Архимеду, 
позволяет перевер-
нуть весь мир». Мы 
тоже сегодня пого-
ворим о финансах и 
точке опоре. Повод 
для этого – 20-летие 
кафедры «Финансы 
и кредит», создание 
которой стало опо-
рой, фундаментом 
создания в вузе но-
вой специальности. 

выпуск 44-х студентов оч-
ной формы обучения. 11 из 
них получили дипломы с от-
личием, а результаты 20-ти 
дипломных работ были реко-
мендованы государственной 
аттестационной комиссией к 
внедрению в производство. 

Под руководством Люд-
милы Ивановны шло ак-
тивное развитие, как спе-
циальности, так и научно-
педагогического потенциала 
кафедры и экономического 
факультета. Профессор Ива-
нова сумела  сформировать, 
сплотить и приумножить кол-
лектив, создать в нем для 
каждого комфортные усло-
вия работы и саморазвития. 
Ее стремление собрать во-
круг себя всех, у кого есть 
способность и стремление к 
занятию наукой, дало хоро-
ший результат: сейчас   все 
преподаватели кафедры 
имеют   ученые степени. За-
щищены кандидатские дис-
сертации Ильдаром Нурет-
диновым (2003 г.), Натальей 
Нейф (2006 г.), Татьяной 
Тресковой (2009 г.), Еленой 
Лавровой (2011 г.), Мариной 
Федотовой (2012 г.), Свет-
ланой Голубевой (2012 г.) и 
докторская – Александрой 
Бобылевой (2011 г.). 

За сравнительно не-
большой по времени период 
существования педагогиче-
ским составом подразделе-
ния подготовлено и опубли-
ковано 15 научных моногра-
фий, 227 статей, из них 111 
статей в изданиях ВАК, около 
300 учебно-методических 
работ. 

Развитие 
креативности 

Коллектив кафедры нахо-
дится в постоянном творче-
ском поиске и совершенству-
ет свое профессиональное и 
педагогическое мастерство, 
использует в учебном про-
цессе инновационные об-
разовательные технологии, 
способствует развитию кре-
ативности и личностного по-
тенциала своих учеников. 

Помимо основной учеб-
ной и научно-методической 
деятельности здесь уделяет-
ся большое внимание воспи-
тательному процессу, разви-
тию нравственной и деловой 
культуры студентов. Сотруд-
ники кафедры организуют 
встречи студентов с духов-
ными наставниками, успеш-
ными специалистами в об-
ласти страхования, налогов, 
банковского дела, проводят 
беседы на мировоззренче-
ские темы. 

Студенты кафедры ве-
дут научные исследования 
при регулярно действующем 

кружке «Финансист», еже-
годно принимают активное 
участие в международных и 
всероссийских олимпиадах 
и конференциях, на которых 
показывают высокие резуль-
таты, пополняя багаж побед 
и отличий. А он немалый: с 
2004 года – 109 побед в кон-
курсах и олимпиадах всех 
уровней, около 400 научных 
статей.

Трижды – в 2006, 2007 и 
2008 годах – кафедра была 
признана лучшей по орга-
низации научно-исследо-
вательской деятельности 
студентов на экономическом 
факультете. А в 2010 году – 
лучшей в академии по итогам 
конкурса «Преподаватель – 
глазами студентов».

Под научным руковод-
ством профессора Людмилы 
Ивановой защищено 6 канди-
датских диссертаций. Всего 
же за 20 лет при кафедре 
ученую степень кандидата 
экономических наук получи-
ли 11 человек.

Не замыкаясь
 в стенах академии

У кафедры «Финансы 
и кредит» прочные много-
сторонние научные связи с 
профильными ведомствами 
и организациями, вузами, 
в том числе международ-
ные. Она сотрудничает с ре-
гиональным министерством 
финансов, Ульяновским от-
делением Центробанка, от-
делениями Сбербанка, Банка 
«Венец», Пенсионного фонда 
по Ульяновской области, 
Самарским экономическим 
университетом, Саратов-
ским ГАУ имени Н.И. Вавило-
ва, УлГУ и УлГТУ, Пензенской 
ГСХА, Карагандинским госу-
дарственным университетом 
имени Е.А. Букетова (Казах-
стан), Кременчугским На-
циональным университетом 
имени Михаила Остроград-
ского (Украина), Междуна-
родным исследовательским 
центром «Научное сотрудни-
чество» (Ростов-на-Дону).

Это сотрудничество но-
сит разнообразный характер: 
членство в общественных и 
диссертационных советах, 
работа в экзаменационных 
комиссиях, оппонирование 
диссертаций, работа в ка-
честве экспертов научных 
работ, научное консультиро-
вание, деловые встречи, кру-
глые столы и многое другое. 

Коллектив ежегодно осу-
ществляет большую научно-
исследовательскую деятель-
ность.   Четыре года подряд 
творческие группы кафедры 
ведут научную работу, под-

держанную грантами. В 2013 
году рабочей группой под 
руководством профессора 
Александры Бобылевой про-
водились исследования в 
рамках проекта, получившего 
грант Министерства сельско-
го хозяйства России. Начи-
ная с того же года, под руко-
водством профессора Люд-
милы Ивановой творческие 
научные проекты кафедры 
дважды получали одобрение 
экспертов Российского фон-
да фундаментальных иссле-
дований и были финансово 
поддержаны РФФИ. Каждый 
из проектов – двухлетний 
и ежегодно по результатам 
научных отчетов авторского 
коллектива получал пролон-
гацию.

Итоги
Научные, общественные 

и учебно-методические за-
слуги представителей ка-
федры «Финансы и кредит» 
получили достойную оценку 
на различных уровнях, отме-
чены почетными грамотами 
и благодарностями: Губер-
натора Ульяновской области 
(Л.И. Иванова, 2013 г.), Зако-
нодательного собрания Улья-
новской области (А.С. Бобы-
лева, 2013 г.), Министерства 
финансов Ульяновской обла-
сти (Л.И. Иванова, А.С. Бобы-
лева, 2015 г.), Министерства 
сельского хозяйства России 
(Л.И. Иванова, 2003 г., 2015 г., 
Н.М. Нейф, 2010 г., 2013 г.), 
Ульяновского регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия» (А.С. Бобылева, 
2015 г.), Совета депутатов 
Чердаклинского района
(Е.Е. Лаврова, 2015 г.), Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ (Н.М. Нейф, 2015 г.), 
Министерства образования 
и науки Ульяновской области 
(Е.А. Голубева, Т.В. Треско-
ва, 2015 г.), Министерства 
экономики Ульяновской об-
ласти (Е.А. Голубева, 2010 г., 
А.С. Бобылева, 2015 г.).

За 20 лет на кафедре 
сформирована серьезная на-
учная и учебно-методическая 
база в области финансов и 
кредита. Здесь сложился 
сплоченный коллектив опыт-
ных преподавателей и авто-
ритетных исследователей, 
реализовавших и реализую-
щих интересные проекты, 
подготовивших высококва-
лифицированных специали-
стов. Более 1500 выпускни-
ков кафедры стали отличны-
ми профессионалами в об-
ласти экономики, финансов 
и кредита. 

А. Сергеева

 Точка опоры.  Точка опоры. 

          Уже 20 летУже 20 лет

Преподаватели кафедры и советник ректората Б. Зотов 
в музее Ульяновского отделения Центробанка.   Сентябрь  2015 г. 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

С 20 по 23 октября в Президентской академии 
состоялся II Всероссийский форум Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России. Он со-
брал вместе более 400 активистов студенческо-
го спорта со всех регионов страны. Приняли в нем 
участие и представители спортклуба Ульяновской 
ГСХА имени П. А. Столыпина Олег Расшивалин и 
Рашид Каримов.

В рамках образовательных площадок и дискуссий о 
значении спорта, активного отдыха в жизни современной 
молодежи были рассмотрены возможности приобщения 
студентов к здоровому образу жизни. Участниками круглых 
столов стали прославленные российские спортсмены: дзю-
доист Александр Михайлин – заслуженный мастер спорта 
России, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года 
в Лондоне, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион 
Европы и 10-кратный чемпион России; гимнастка Алина 
Макаренко – чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 
в Сингапуре, чемпионка мира и Европы, Олимпийская чем-
пионка 2012  года по художественной гимнастике в группо-
вом многоборье. В гости к активистам спортклубов  приш-
ли также спортивный комментатор Владимир Стогниенко 
и начальник управления Президента РФ по общественным 
проектам Павел Зенькович. VIP-персоны охотно общались 
со студентами, отвечали на вопросы и делились своим жиз-
ненным опытом. 

Свою силу, ловкость, выносливость и чувство юмора ак-
тивисты ССК смогли проверить, приняв участие в силовом 
многоборье на гимнастической перекладине «Русский си-
ломер». Прошли соревнования и на уличных спортплощад-
ках – воркаут, веселые спортивные аттракционы «Хоккей-
ный силомер» и «Ударь по никотину», а также футбоулинг, 
который сочетает в себе футбол и боулинг.

Все желающие смогли протестировать свою спортив-
ную подготовку, сдав нормативы «Студзачета АССК Рос-
сии» – аналога ГТО.

Для любителей искусства и профессионального спорта 
на поле развернулась фотовыставка «Легенды Отечествен-
ного спорта». Кроме того, в рамках программы форума была 
предусмотрена культурно-образовательная часть: посеще-
ние исторического парка «Россия – моя история» на ВДНХ. 

Центральным событием Всероссийского форума АССК 
России стало подведение итогов конкурса на лучший сту-
денческий спортивный клуб сезона 2015-2016 гг. Имя по-
бедителя было названо на церемонии закрытия. Им стал 
ССК ЮУрГУ «Уральский сокол».

«Силомер» в АССК России
По теме

Будучи еще на первом 
курсе, студент показал 
себя как активный и це-
леустремленный человек. 
И ему предложили попро-
бовать свои силы и стать 
студенческим деканом. 
Немного подумав, Олег 
решил: а почему бы и нет? 
Ведь это прекрасная воз-
можность испытать себя на 
руководящей должности. 
Это, несомненно, поможет 
выработать самодисци-
плину, улучшить организа-
торские качества, а также 
развить коммуникативные 
навыки. Решение было 
принято, теперь предстоя-
ло действовать. Для нача-
ла необходимо было вы-
двинуть свою кандидату-
ру. Далее – выборы. Все –
по-настоящему. Пройдя 
все эти этапы, Олег стал 
студенческим деканом 
факультета. Разумеется, 
он работает не один, у него 
есть целая команда, за-
нимающаяся помощью в 

Как известно, в начале учебного года на ряде факультетов и в 
колледже агротехнологий и бизнеса вполне официально закре-
пилось двоевластие: состоялись выборы студенческих деканов. 
Однако были и подразделения, где это сделали раньше. Одним 
из таких примеров является факультет агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых производств, где уже второй год сту-
денческим деканатом руководит Олег Расшивалин. 

реализации проектов, осу-
ществлением связи между 
деканатом и студентами.

Целеустремленный мо-
лодой человек знает, чего 
хочет и стремится к этому. 
10 октября Олега избрали 
председателем студен-
ческого спортивного клу-
ба «Академия». С 20 по 23 
октября он участвовал во 
II Всероссийском форуме 
Ассоциации студенческих 
спортклубов России в Мо-
скве. 

Мы решили побеседо-
вать с Расшивалиным, сей-
час он на 2 курсе, лично. 

– Скажи, с какими за-
труднениями пришлось 
столкнуться при вступле-
нии в должность студенче-
ского декана?

– Самая большая труд-
ность – это работа с коллек-
тивом. Нужно правильно до-
нести мысли, идеи, задумки, 
и не только свои, но и дека-
ната. Зажечь ребят, чтобы 
они захотели трудиться на 

воплощение по-
ставленных за-
дач. Постоянно 
контролировать 
эту работу, где-
то быть строгим, 
где-то помогать, 

тую всем почитать. В книге 
рассказывается о человеке, 
который боролся с пробле-
мами и с самим собой, но при 
этом выходил победителем 
из любой ситуации. Люблю 
смотреть командные виды 
спорта. Играю в футбол.

– Насколько я знаю, ты 
состоишь в профсоюзе, 
иногда волонтеришь, не-
давно возглавил спорт-
клуб, тяжело совмещать?

– Трудновато. Иногда за 
месяц принимаю участие в 
четырех, а порою в пяти ме-
роприятиях. А ведь еще и 
учеба. Надо везде успевать, 
делать всё вовремя. Для это-
го я заранее составляю план 
работы. Он мне очень помо-
гает.

Ивета Витцке

Влад – довольно из-
вестная в академии и 
многогранная личность. 
Он не любит сидеть сложа 
руки, участвует во всевоз-
можных мероприятиях, 
проводимых в академии и 
за её пределами, а также 
сам является организато-
ром многих из них.

Столетов многим из-
вестен как участник ко-
манды КВН «Happy faces», 
(в переводе с английского 
– счастливые лица), кото-
рая стала чемпионом Лиги 
КВН УГСХА «Старт» сезона 
2013– 2014 гг. и финали-
стом Симбирской Лиги 
КВН 2014 года. В февра-
ле 2015 года он победил 
в номинации «Самый по-
пулярный и узнаваемый 
студент» в рамках проекта 
«Я люблю УГСХА». Недав-

«Хочешь что-то изменить – начни с себя«Хочешь что-то изменить – начни с себя»»
27 сентября на экономическом факультете состоялись выборы студенческого декана, где уверенную победу 

одержал четверокурсник Владислав Столетов, набрав 76,8% голосов.

но, 5 октября, на стадионе 
«Олимп-Агро» состоялось 
первенство академии по 
футболу «Кубок осени», 
по итогам которого луч-
шим вратарем признан 
Столетов, а его команда 
завоевала главный приз – 
«Кубок осени». 

Владислав руководит 
информационным проек-
том «Формат» и является 
заместителем председа-
теля студенческого проф-
кома. А теперь его можно 
поздравить с восхожде-
нием на новую ступень – с 
избранием студенческим 
деканом экономического 
факультета!

Хотите из первых уст 
узнать, как студент до-
бился всестороннего при-
знания и успеха?

– Думаю, что для мно-
гих налаживание новых 

контактов и умение найти 
общий язык является про-
блемной ситуацией. Влад, 
тебе приходится много 
общаться. Расскажи, как 
чувствовать себя «в своей 
тарелке» при знакомстве 
с новыми людьми, нара-
щивая новые связи обще-
ния? 

– Здесь, наверное, всё 
зависит от самого человека. 
Нужно быть естественным, 
стараться в любой ситуации 
оставаться самим собой. Ду-
маю также, что собеседнику 
приятнее вести диалог с уве-
ренным человеком, который 
может грамотно и чётко вы-
сказать свою точку зрения.

Сам я не испытывал дис-
комфорта в общении, но ещё 
больше навыков коммуни-
кации приобрёл благодаря 
работе в профкоме. Именно 

здесь каждый день сталки-
ваешься с новыми людьми, 
к которым нужно отыскать 
правильный подход и суметь 
найти общий язык. 

Мой совет – будьте ак-
тивны, отбросьте комплексы 
и оставайтесь самими со-
бой!

– Помимо обществен-
ной работы у тебя сей-
час самый разгар учебы 
– курсовые, отчёты, пора 
уже и о дипломной работе 
задуматься. Как всё успе-
ваешь? 

– О том, как я всё успеваю, 
меня постоянно спрашивают 
родители, друзья, препода-
ватели, и даже я сам, быва-
ет, задаюсь этим вопросом. 
На самом деле всё успеть 
сложно, и я думаю, что мне 
во многом помогают такие 
качества, как дисциплина и 
собранность. Они развиты 
с детства. Ещё будучи ре-
бёнком, играл в сценках на 
утренниках в детском саду, 
затем был ведущим на всех 
школьных мероприятиях и в 
нашем Старопогореловском 
клубе, поэтому свободного 
времени было мало. Уже тог-
да приходилось планировать 
свой день, и я понимал, что 
откладывать дела в долгий 
ящик нельзя. 

Иногда перед сном про-
кручиваешь в голове собы-
тия прошедшего дня, анали-
зируешь, чего достиг и как в 
следующий раз сделать это 
лучше…

– А есть у тебя своя 
команда? Люди, которым 
ты можешь доверить и по-
ручить важные задания? 
Или приходится делать 
всё самому?

– Хороший вопрос. Есть 
команда пресс-центра. Есть 
студенческий деканат на 
факультете. Конечно же, не 
стоит забывать о команде 
профкома. Но, в основном, 
это одни и те же люди – Ан-
дрей Сергиенко, Дмитрий 
Денисов и Юлия Россейки-
на. С Андреем и Димой сла-
женно работаем со второго 
курса, т.е. с того момента, 
как появился пресс-центр 
«Формат». Зачинщиком 
проекта был Денисов, а мы 
его рьяно поддержали и, как 
оказалось, не зря. За 2 года 
совместной работы над про-
ектом мы очень сдружились. 
Пришлось пройти через 
множество разногласий, но 
именно их совместное ре-
шение нас и сплотило. 

С недавнего времени в 
нашу команду влилась Юля. 
Сейчас мы с ней занимаем 
должности заместителей 
председателя студенческо-
го профкома. Постоянно 
ведём совместную работу, 
помогая друг другу в выпол-
нении обязанностей. 

Бесспорно, этим людям 
я могу доверить решение 
важных задач, зная, что они 
не подведут и отнесутся к 
любым просьбам со всей 
серьёзностью.

– Расскажи, какие 
цели ты ставишь перед 
собой сейчас?

– Если взять отдельно 
профком, то сейчас цель 
– развитие профсоюзной 
работы в академии, модер-
низация структуры комитета 
с целью повышения эффек-
тивности его деятельности. 
Нам необходимо сосредо-
точить внимание на работе 
со студентами и для студен-

тов, обеспечить более вы-
сокую информированность 
мероприятий. Что касает-
ся пресс-центра «Формат» 
– чтобы он не угасал и не 
было никаких «провисов». 
Сейчас мы имеем больше 
25 выпусков на абсолютно 
разнообразную тематику: 
от освещения наиболее по-
пулярных мест академии 
до трансляции отдельных 
мероприятий. В приорите-
те – выход на новую ступень 
развития проекта и его рас-
крутка.

Факультетская рабо-
та – это, пожалуй, самое 
важное. Сама структура – 
студенческий деканат – от-
носительно новая, и её не-
обходимо выстраивать «с 
нуля». Я считаю, что нужно 
обратить внимание на каж-
дого студента факультета. 
Особое внимание уделить 
первокурсникам, помочь им 
влиться в студенческую сре-
ду, адаптироваться в новых 
для них условиях. 

– В чем, по-твоему, 
состоит самый главный 
принцип успеха?

– На самом деле всё 
очень просто! Как гласит по-
словица, человек сам кузнец 
своего счастья. Чтобы чего-
то достичь, не надо сидеть 
на месте и ждать, что всё 
само образуется или упадёт 
к твоим ногам с неба. Нужно 
к чему-то двигаться, стре-
миться, ставить перед собой 
цели и их выполнять.

– Спасибо, Влад! Хо-
чется пожелать тебе по-
корения дальнейших вер-
шин, не останавливаться 
на достигнутом и реализо-
вать поставленные цели! 

Маргарита Анисимова

направлять. От этого зависит 
результат.

– Есть ли преимуще-
ства у студенческого де-
кана?

– Конечно, это уникаль-
ная возможность стать ча-
стью всех мероприятий, в 
которых задействован фа-
культет и его студенты. Это 
общение напрямую с декана-
том. Ты всегда в курсе всех 
событий. Не только сам раз-
виваешься, но и помогаешь в 
этом другим.

– Расскажи немного о 
себе, чем увлекаешься?

– Наверное, это покажет-
ся кому-то немного странным, 
но я увлекаюсь чтением. Одно 
из моих любимых произведе-
ний – «Как закалялась сталь» 
Николая Островского. Сове-
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В клубе знатоков
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По инициативе гу-
бернатора Сергея Моро-
зова ульяновские вузы и 
фитнес-центры заклю-
чили соглашение о со-
трудничестве

Документ, нацеленный 
на продвижение здорового 
образа жизни среди моло-
дёжи, подписан между Со-
ветом ректоров и Ассоциа-
цией фитнес-индустрии.

«У нас есть хороший 
проект по улучшению здо-
ровья людей старшего воз-
раста. Например, на оздо-
ровление работников про-
фсоюзных организаций в 
этом году было выделено 
10 млн рублей. Думаю, мы 
сможем предусмотреть ре-
гиональное финансирова-
ние и этого проекта, и дать 
возможность студентам за-
ниматься спортом на более 
доступных условиях», – ска-
зал Сергей Морозов.

Подписанный документ 
позволит совместно прово-
дить культурно-массовые и 
спортивные мероприятия, 
использовать под совмест-
ные проекты объекты спор-
тивной инфраструктуры 
вузов и фитнес-центров, а 
также организовать на базе 
высших учебных заведений 
курсы повышения квалифи-
кации тренерского состава 
клубов и готовить из числа 
студентов общественных 
инструкторов по фитнесу.

По словам руководителя 
региональной Ассоциации 
фитнеса Валентина Ере-
меева, основная цель со-
глашения – это повышение 
доступности спорта для сту-
дентов.

Инициатива

ФИТНЕС – 
это ЗДОРОВо

19 октября состоялась 
(по традиции – в читальном 
зале) интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». Игра 
была непростая. Во-первых, 
проходила в Неделю анти-
коррупционных инициатив. 
Во-вторых, с неё начался 
чемпионат интеллектуаль-
ных игр академии. Он будет 
проводиться в два круга: 
осенний кубок из трех игр и 
весенний – из пяти. Каждая 
из игр будет иметь опреде-
ленную тематику, предопре-
деляющую основную массу 
вопросов. Так в первой игре 
наиболее часто встречались 
вопросы на тему коррупции. 
Большинство из них касались 
творчества известных рус-
ских писателей. Например, 
одно из заданий звучало так: 
«Немирович-Данченко так 
говорил об известной рус-
ской пьесе: «Одна фраза, 
одна первая фраза… И пьеса 
уже начата. Дана фабула и 
дан главнейший её импульс –
страх. Назовите пьесу».

Игра собрала 8 команд. 
Соревновались не только 
представители факультетов, 
но и сборные общественных 
организаций вуза. Профком 
студентов и аспирантов ака-
демии выставил команду 
«Профи», Ассоциация ино-
странных студентов – «АИС». 
А команду экономического 
факультета «Этот и тот» уси-
лили заместитель декана 
по воспитательной работе 
Александр Иванов и стар-
ший преподаватель Наталья 
Александрова.

Игра протека-
ла динамично, то 
одна команда за-
нимала лидирую-
щее положение, 
то другая, порой 
соперников от 
правильного от-
вета отделяло 
одно слово. Зна-
чительная по-
мощь преподава-
телей не привела 
экономистов к 
победе. «Этот и 
тот» и неизмен-
ный участник ин-
теллектуальных 
игр академии – 
команда факуль-
тета ветеринар-
ной медицины и 
биотехнологии 
«Интеллектуаль-
ные ежики» – по-
делили второе 

места соответственно. Нель-
зя не выделить и команду 
«УСО», покорявшую интел-
лектуальные вершины в со-
ствае… одного человека. 

Большую помощь в про-
ведении игры оказали доцент 
кафедры «Сервис и механи-
ка» Николай Аюгин, инженер 
отдела технического и сер-
висного обслуживания Сер-
гей Павлов и магистрант ин-
женерного факультета Лилия 
Хайбуллина.

Следующая игра «Что? 
Где? Когда?» «Переправа, 
переправа, берег левый, бе-
рег, правый…» состоится 9 
ноября и будет посвящёна 

Сотрудничество

19 октября в акаде-
мии прошла очередная 
встреча студентов ин-
женерного и экономи-
ческого факультетов с 
представителями ком-
пании Бриджстоун. 

Состоялась лекция на 
тему «Производственный ме-
неджмент на заводе Бридж-
стоун». Ее провели супер-
вайзер производственного 
участка Михаил Поселеннов 
и специалист по работе с 
персоналом Маргарита Дол-
гова.

Студентам была дана 
информация о компании, ее 
истории и производственном 
менеджменте, о строитель-
стве завода в г. Ульяновске. 
Сделан акцент на работу по 
стандартам и соблюдение 
стандартов. Компания раз-
вивает многие направления и 
при этом основательно под-
ходит к качеству продукции. 
«Служение обществу товара-
ми наивысшего качества» – 
это миссия завода. Не менее 
важной для слушателей была 
информация об условиях 
трудоустройства на Бридж-
стоун и предъявляемых тре-
бованиях к сотрудникам.

Целью подобных встреч 
является постепенное озна-
комление студентов с осо-
бенностями деятельности 
иностранных компаний в 
нашем регионе, которое в 
дальнейшем поможет наибо-
лее быстро и «безболезнен-
но» адаптироваться им уже 
как молодым специалистам.

Денис Бабичев, 
Александр Иванов, 

Дмитрий Марьин 

Готовят для 
себя

столетию открытия железно-
дорожного (Императорско-
го) моста через Волгу. Кроме 
того, лучшие команды смогут 
представить УГСХА на регио-
нальном этапе соревнований 
по интеллектуально раз-
вивающей игре «Что? Где? 
Когда?» 19 ноября в Ульянов-
ской областной научной би-
блиотеке имени В.И. Ленина.

Но вернемся к вопросу о 
пьесе… Правильный ответ: 
пьеса «Ревизор» Н.В. Гого-
ля, чья фраза «К нам едет 
ревизор…» стала названием 
игры.

К. Кундротас

место. Победу в игре нео-
жиданно одержала самая 
честная и интеллектуальная 
команда колледжа агротех-
нологий и бизнеса «Малина». 
Учащимся колледжа удалось 
найти ответы на 17 вопросов 
из 30, что безусловно можно 
считать мастерским резуль-
татом. Хочется отметить ак-
тивное участие в интеллек-
туальных играх факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств, представившего сра-
зу две команды: «Женская 
лига» и «Цифровой ревербе-
ратор с регулятором уровня 
волюме». Они заняли 4 и 6 

Проект был реализо-
ван впервые в рамках со-
глашения о сотрудниче-
стве между Республикой 
Крым и субъектами Рос-
сийской Федерации. Это 
уникальная площадка, со-
бравшая и объединившая 
талантливых и инициа-
тивных молодых людей 
из разных уголков нашей 
страны. Образовательная 
программа включала в 
себя четыре тематические 
смены: «Молодежь и ме-
диа пространство», «Мо-
лодые патриоты», «Моло-
дежное межрегиональное 
сотрудничество» и «Моло-
дежное самоуправление и 
НКО». К сожалению, из-за 
квот делегация Ульянов-
ской области была край-
не малочисленной – три 
человека. Но представи-
тельнице «Вестей акаде-
мии» удалось в нее войти. 
И сегодня Ивета делится 
своими впечатлениями.

– Всех участников раз-
местили в Международном 
молодежном центре «Ай-
Кемп». Условия оказались 
выше всех похвал. При-
родой Крыма невозможно 
не восхищаться, особенно 
если с твоего балкона от-
крывается прекраснейший 

Открой горизонты!
ние. Сам Николай никогда 
не думал, что будет иметь 
дело с социальными сетя-
ми, ведь первое образова-
ние у него инженерное. Но 
так сложилась судьба, чему 
Камнев рад.

 Помимо лекций образо-
вательная программа пред-
усматривала и выездную 
экскурсию. Нас отправили 
в Республиканский медиа-
центр, где была организо-
вана встреча с работника-
ми редакции «Крымской 
газеты», которая издается 
с 6 июля 1934 года. Номе-
ра выпускаются ежедневно, 
кроме воскресенья и поне-
дельника. Мы пообщались 
с выпускающим редактором 
Людмилой Коноваловой. 
Несмотря на то, что многие 
считают печатные изда-
ния пережитком прошлого, 
«Крымская газета» выходи-
ла даже в самые трудные 
времена. Это, несомненно, 
заслуга ее коллектива, пре-
данного своему делу. Было 
любопытно понаблюдать 
как делается газета, узнать 
с какими проблемами стал-
киваются журналисты. По-
сле нам удалось немного 
погулять по Симферополю. 
Также на территории фору-
ма «Таврический бриз» про-
водились разнообразные 
культурные и спортивные 
мероприятия. Напоследок 
организаторы оставили са-
мое интересное – поезд-
ку в кинопарк «Викинг» –

 Межрегиональный форум

вид на море. Как всегда, нас 
поделили на команды, в ко-
торой я была единственной 
не местной. Оказалось, что 
большая половина участ-
ников межрегионального 
форума – крымчане. По 
долгу службы моей сменой 
стала – «Молодежь и ме-
диа пространство». Выбор 
спикеров предстал скудно-
ватый. Но среди них были 
мастера своего дела. По-
радовала лекция сетевого 
публициста, советника гос-
служащих по социальным 
сетям Николая Камнева и 
руководителя PR-отдела 
топовых государственных 
и коммерческих компаний 
Ирины Камневой. Теория – 
это здорово, но когда с то-
бой делятся опытом люди, 
которые варятся в данной 
среде годами, намного ин-
тереснее. Темами их вы-
ступлений стали: «Поиск и 
реализация инфоповодов», 
«Работа пресс-службы в ор-
ганизации». Во время лек-
ции все желающие могли 
задать вопросы, а также по-
лучить экспертную оценку 
будущих проектов. 

Николай Камнев позна-
комил аудиторию с такими 
понятиями, как цензура и 
самоцензура, инфоповод 
и сторителлинг. Беседуя 
с участниками форума, он 
подчеркнул, что человек 
способен заниматься хоро-
шо только тем, что любит. 
Надо искать свое призва-

первый в России и крупней-
ший в Европе культурно-
исторический центр, где 
ожила легенда о викингах. А 
вечером состоялось торже-
ственное закрытие форума. 
Здесь участников ожидал 
второй приятный сюрприз 
– выступление группы 
Копенgageн. Это россий-
ская рок-группа из Санкт-
Петербурга. Музыканты 
играли на одной сцене с 
такими именитыми коллек-
тивами, как Simple Plan, HIM, 
Thirty Seconds to Mars, а так-
же на «разогреве» у Imagine 
Dragons. Очень крутые ре-
бята, жаль, что выступали не 
полным составом, но это не 
помешало им раскачать зал. 
Отличное завершение дня. 

Каждый форум – это 
прежде всего люди. Имен-
но от них зависит, каким он 
станет в итоге. Приезжая из 
разных городов, они везут 
с собой свою культуру, на-
циональные особенности, 
готовность делиться и об-
мениваться опытом. Этого 
на «Таврическом бризе» 
мне, к сожалению, не хвати-
ло. Разумеется, это первый 
опыт проведения подобного 
форума, и недочетов было 
не избежать. Надеемся, что 
организаторы их учтут и ис-
правят в следующий раз. 
И приехав в будущем году, 
участники смогут открыть 
для себя новые горизонты.

Наш корр.

Открой горизонты!

Ай да «Малина»
В академии открыт чемпионат интеллектуальных игр

С 18 по 23 октября на территории Бахчисарайского района Респу-
блики Крым проходил межрегиональный молодежный форум «Тав-
рический бриз», в котором приняла участие корреспондент нашей 
газеты Ивета Витцке.
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Символичным оказался 
тот факт, что ежегодно имен-
но в первую пятницу октября 
отмечается Всемирный день 
улыбки – World Smile Day. 
Зрителям выпала уникальная 
возможность отпраздновать 
его в кругу людей, чья сфе-
ра деятельности напрямую 
связана с улыбками. А как 
не вспомнить о дне рожде-
ния президента? Конечно, 
вспомнили!

На суд жюри предстало 
шесть команд. Пять местных – 
«Сборная академии» (УГСХА),
«Имени Ульянова» (УлГПУ),
«Волга» (г. Ульяновск), «Сбор-
ная татар» (УлГУ), «Город 
мечты» (УлГТУ), а также го-
сти из Пензы – «Сборная 
ПензГТУ». Честь нашего вуза 
защищали пятикурсник эко-
номфака Сергей Маслов, 
Олег Кодзасов со 2 курса 
этого же факультета, студен-
ты инженерного факультета 
Сергей Покровский и Дэниэл 
Мухитдинов, первокурсни-
ки Санжар Жураев, Регина 
Абрамян, второкурсник Па-

Три в одном – так без преувеличения можно охарактеризовать микс, в который вылился вечер 7 октя-
бря в концертном зале УлГТУ. В этот день здесь собрались все ценители «Клуба Весёлых и Находчивых» 
на долгожданное юмористическое событие города – полуфинал Лиги КВН «Семь ветров». 

вел Проданов и третьекурс-
ник Юрий Косов  с факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии, а также Егор 
Елисеев со 2 курса агрофака. 
Внесли свой музыкальный 
вклад и наши вокалистки Гу-
заль Масолиева и Ксения Ти-
хонова.

Весёлым и находчивым 
предстояло вначале сразить-
ся в конкурсе «Приветствие». 
Первый выход всегда осо-
бенный для участников. На 
нем происходит знакомство 
с публикой. И если ты ей по-
нравишься, она будет с тобой 
на протяжении всей игры. 
На сцене первой появилась 
«Сборная «ПензГТУ». Очень 
яркая команда, полюбив-
шаяся зрителям. Пензенцы 
задали хороший темп, чем, 
думаю, подстегнули других 
участников. 

«Академики» появились 
третьими на сцене. С самой 
первой минуты они захва-
тили внимание зала. Было 
видно, что подготовились не 
на шутку. На этот раз коман-

да предстала в обновленном 
составе. И это пошло ей на 
пользу. «Молодая кровь» – 
новые идеи. Особенно по-
нравилась всем сценка про 
веселого парковщика, где 
своей игрой восхитил Сан-
жар. Также сидящие в зале 
оценили зарисовку о том, как 
проходят выборы в разных 
странах – в США, Белорус-
сии, России – в исполнении 
студентов УГСХА. 

Одной из самых люби-
мых команд у зрителей стала 
«Волга», члены которой име-
ют многолетний опыт. Дуэт 
«Вася и Сизый» (Артем Сизов 
и Василий Литвищенко) уча-
ствовал в популярном теле-
шоу на канале ТНТ «Comedy 
Баттл». Как видите, конку-
ренция в полуфинале была 
на высоком уровне.

Далее прошел конкурс 
«Разминка с жюри». Он по 
праву является наиболее 
трудным, ведь за короткое 
время КВНщикам необходи-
мо придумать достойный от-
вет на самые разнообразные 

вопросы. Например: «Как 
можно назвать ночной клуб, 
чтобы туда ходило много 
людей?». Наши «академики» 
решили, что ответ «Ашан» 
будет самым уместным ва-
риантом. 

Член жюри Оксана 
Солнцева решила узнать у команд, что они подарили 

бы Владимиру Путину на 
день рождения. К удивле-
нию, этот вопрос вызвал 
наибольшее затруднение у 
КВНщиков. 

Финальным этапом всей 
игры стал «Музыкальный но-
мер». В нем весёлые и наход-
чивые продемонстрировали 
всю многогранность своих 
натур. В завершении полу-
финала абсолютно все судьи 
отметили, как вырос уро-
вень нашей сборной, а также 
«плотность юмора» .

Не обошлось и без сюр-
призов. Игрок команды 
«Имени Ульянова» сделал 
предложение руки и сердца 
прямо на сцене политехов-
ской «Тарелки». Два года на-
зад именно на этом месте он 

познакомился со своей из-
бранницей. Девушка не мог-
ла сдержать слез радости, и, 
конечно же, ответила согла-
сием. После такого события 
строгое жюри явно смягчи-
лось, приняв решение про-
пустить все команды дальше. 
Действительно, неожидан-
ный финал! КВНщики не про-
щаются со своими фанатами, 
а говорят: до встречи в дека-
бре, на финальной игре Лиги 
«Семь ветров»!

Ивета Витцке

ОТ РЕДАКЦИИ: 25 октя-
бря КВНщики академии по-
радовали своим актерским 
мастерством и зрителей 
«Студенческой осени», вы-
ступив в программах своих 
факультетов.

Встретимся в финалеВстретимся в финале

Окончание.
Начало на 1 стр.

«Экономисты» мастерски 
обыграли модные увлечения 
молодежи и мечту многих –
прославиться и выиграть 
миллион. За неимением 
того притока первокурсни-
ков, которым пополнились 
другие подразделения вуза, 
честь экономического фа-
культета защищали старше-
курсники. Сценаристы, ав-
торы, актеры, постановщики 
программы – это студенты 
4 курса Дмитрий Денисов, 
Владислав Столетов, Ана-
толий Митрофанов, Андрей 
Сергиенко. Ребята вместе с 
первокурсницей Яной Сте-
почкиной, талантливыми 
вокалистками взорвали зал 
своими шутками, танцами, 
песнями и видеоклипами. 
Одной из изюминок высту-
пления стал видеоролик 
«Минутка поэзии» с участи-
ем замдеканов Александра 

Иванова, Елены Провало-
вой, Венеры Камалетдино-
вой, Константина Кундрота-
са, выразительно читавших 
отрывки текстов популярных 
молодежных песен «Пати-
мейкер», «Мокрая», «Боро-
да», «Имя 505»! Одной из 
звездочек фестиваля стала 

задорная и целеустремлен-
ная «блогерша Яна», выи-
гравшая в лотерею милли-
он и попавшая на передачу 
«Вечерний Ульяновск» с ве-
дущим Владиславом Столе-
товым. 

 В том, что программа 
ветфака, замыкавшего твор-
ческий марафон, – лучшая, 
не было и тени сомнения 
ни у кого. Бурными овация-
ми, возгласами «Молодцы!» 
благодарила публика испол-
нителей номеров и в конце – 
всех участников программы 
этого факультета.

« С т у д е н ч е с к а я 
осень-2016» была заряже-
на позитивной атмосферой. 
В этом году выступления 
яркие, костюмированные, 
эффектные. Показан до-
стойный уровень в целом. 
Первое место единогласно 
было присуждено факуль-
тету ветеринарной медици-
ны и биотехнологии, так как 
сильный сценарий и актёр-

ская игра студентов, а также 
доцента кафедры хирургии, 
акушерства, фармакологии 
и терапии Павла Ляшенко и 
заместителя декана по вос-
питательной работе Вене-
ры Камалетдиновой трону-
ли зрителей и нас, членов 
жюри, до глубины души!» – 
комментирует итоги Ирина 
Галушко.

42 человека (первокурс-
ники, студенты 2 и 3 курсов) 
под руководством студента 
Юрия Косова – режиссера-
постановщика – работали 
на общий успех ветфака, во-
площая талантливый сцена-
рий, написанный на основе 
реальной жизненной исто-
рии студентами Алексан-
дрой Маштаковой (испол-
нила роль главной героини 
Веры в молодости), Шавке-
том Заляловым и Косовым. 

 Дорогого стоит, когда 
вместе с учащимися на сце-
не выступают их педагоги 
и наставники. Поразившие 

своими актерскими способ-
ностями заместитель декана 
Венера Камалетдинова и до-
цент Павел Ляшенко задали 
тон Истории любви, не оста-
вившей равнодушными ни-
кого. И практически каждый 
номер, искусно вплетенный 
в сюжет, достоин всяческих 
похвал. Ирландский танец  в 
постановке третьекурсницы 
Ирины Арзумановой, бес-
спорно, нужно показать на 
областной «Осени», как и 
выступление Дмитрия Суб-
ботина и Регины Абрамян. 
Национальный колорит при-
дала программе песня на 
узбекском языке в исполне-
нии Гузаль Масолиевой, На-
тальи Ким и Сирожиддина 
Умарова. А Санжар Жураев, 
уже блеснувший и на фе-
стивале первокурсников, и 
в КВН, на этот раз особенно 
запомнился своим битбок-
сом. 

Как и главный кубок, 
победу в номинациях «Ре-

жиссура» и «Хореография» 
жюри присудило талант-
ливой команде факультета 
ветеринарной медицины. 
Лучший СТЭМ, по оценке су-
дей, подготовила городская 
сборная агрофака. Волшеб-
ство фокусника из Техноло-
гического института было 
поощрено призом в номина-
ции «Оригинальный жанр». 
Инженерный факультет пре-
взошел всех в КВН. Убеди-
тельное перевоплощение в 
бабулю Валю студента этого 
же факультета Сергея По-
кровского принесло ему по-
беду в номинации «Лучшая 
мужская роль». В аналогич-
ной «женской» номинации 
выделили студентку эконо-
мического факультета Яну 
Степочкину. Великолепно 
исполненная Екатериной 
Ермохиной, Марией Рыба-
ковой и Еленой Сурковой с 
экономфака песня Ани Ло-
рак «С неба в небо» призна-
на лучшим вокалом.

Но слов благодарности 
заслуживают все постанов-
щики и актеры замечатель-
ного фестиваля! Каждый из 
них дополнил своими кра-
сками это яркое мозаичное 
полотно. И стоит прислу-
шаться к пожеланию Вале-
рии Евстафьевой: «Сейчас 
самое время собраться всем 
факультетам и доказать на 
областной «Студенческой 
осени», что наша академия 
является лучшим вузом в 
Ульяновске!». 

В. Насырова, 
И. Витцке

Фото: Р. Нуруллин

C. Жураев, Д. Нувазов, Г. Масолиева и К. Тихонова

С. Покровский в образе 
бабы Вали на «Осени»

П. Ляшенко и В. Камалетдинова исполнили главные роли

Крутые рэперы и блогерша Яна с мамой Фокусник из филиала УГСХА поразил всех


