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Пусть Новый год вам принесет
Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В делах успех,
А в духе – твердость.
Пусть все заветное свершится
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
Мы от души вам всем желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2016-й год!

16 +

Студенты лучшей группы академии Денис Айзаров, Анна Москвина, Надежда Чундерова и Сергей Прокофьев
в зоологическом музее вуза с обезьянкой – символом 2016 года

Можете сомневаться, но это факт: только они поступили в академию, а
уже ждали этого конкурса. Готовились к нему. И на втором курсе осуществили свою общую мечту: 1 группа экономического факультета по направлению
«Менеджмент» была признана «Лучшей академической группой-2015».
«Мы решили целеустремленно идти к победе, не подозревая, что сможем дойти
до финала. И с самого начала активно готовились к конкурсу. В нашей группе много
талантливых ребят, которые
принимают участие в общественной жизни академии.
Поэтому, несмотря на то,
что за спиной был лишь один
год учебы, у нас оказалось
много личностных побед. С
нами учится Дмитрий Денисов, руководитель проекта
«Формат», участник команды
КВН «Happy Faces», ставшей
победителем
Симбирской
Лиги КВН сезона 2013-2014
и чемпионом 5 сезона Лиги
КВН УГСХА «СТАРТ». Регина Микеева, Анна Рогачева,

Екатерина Перевезенцева и
я занимаемся танцами в коллективе «V.Dance», руководит которым староста нашей
группы Оксана Гаврилова.
Танцевальный коллектив хоть
и молодой, но уже успел показать себя на многих академических мероприятиях и
региональных конкурсах. На
фестивале «Ульяновская Студенческая весна-2015» в номинации «Эстрадный танец»
«V.Dance» занял второе место. Татьяна Егорова из нашей
группы работает фотокорреспондентом газеты «Вести академии». Кроме того,
Таня вместе с Аленой и Анной
Рогачевыми, Юлией Россейкиной, Дмитрием Денисовым
входят в студенческий проф-

ком вуза. Анна Москвина
публикует научные статьи.
Сергей Прокофьев занимается в секции по лыжному спорту», – рассказала Анастасия
Михеева.
– Наша группа, как никто
другой, достойна звания «Лучшая академическая группа
академии», – присоединяется
к нашей с Настей беседе Оксана Гаврилова. – С первого
курса мы сплотились, активно
принимали участие во всех
соревнованиях и конкурсах,
а также, что касается учебного процесса, закрывали сессии на «отлично» и «хорошо».
Поэтому идти на этот конкурс
мы совсем не боялись! Также
очень хотели получить главный приз – поездку на море.

!

Основным помощником, наставником, инициатором нашего участия в соревновании
стала куратор Александра
Аношина, старший преподаватель кафедры «Экономика
организации и управления
на предприятии АПК». И вся
наша группа выражает ей
огромную
благодарность.
Именно Александра Евгеньевна с самого начала поверила в нас и помогала на
протяжении всего конкурса
добиваться победы.
Одним из самых интересных для участников состязания стал спортивный
этап – «Женский футбол»,
посмотреть который, кстати,
собралось немало зрителей.
Продолжение на 6 стр.
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– Александр Владимирович, хотелось бы начать
беседу с Вашей встречи в
ноябре со студентами вуза. По словам очевидцев,
она длилась более трех
часов, а студенты были готовы и дальше продолжить
общение с Вами. Чья это
инициатива: организовать
подобный диалог?
–
Инициатива
была
обоюдной. Потому что и у
студентов накопилось достаточно много вопросов,
которые они хотели задать,
имея возможность обсудить
эти проблемы. И у меня было
желание провести традиционную встречу с представителями студенчества. Мы
организуем ее каждый год,
но в разных форматах: иногда собираем старост, иногда – студенческий актив,
иногда – спортсменов. В этот
раз решили устроить встречу в актовом зале учебноадминистративного корпуса,
чтобы в ней могли принять
участие больше студентов. И
зал был практически полон,
пришли человек 250: представители разных курсов,
разных специальностей и направлений подготовки. В том
числе и те, кто учится и живет
в городе. Хотя есть договоренность, что встречу с ними
проведем отдельно. Потому
что у городских студентов
свой спектр вопросов, которые их волнуют.
– Цель встречи – как говорится, сверить часы?
– Цель понятна – постараться услышать друг друга.
Чтобы студенты могли узнать
из первых уст: чем ректорат
занимается, что нам удалось
сделать, и какое предполагается дальнейшее развитие
вуза. Традиционно во время
подобных встреч мы слышим
просьбы, которые возникают у студентов, и стараемся
на них среагировать достаточно быстро или включить
их в план для последующей
реализации, если сразу решить поставленные вопросы
невозможно. Я считаю, что
нынешняя встреча оказалась
очень плодотворной, поэтому и вышла за рамки отведенного регламента. По сути,
мы ее технически прекратили, потому что по времени у
меня не было возможности
продолжить диалог. Хотя у
ребят вопросы не закончились, и они были готовы обсуждать их дальше.
– Прозвучали вопросы,
которые удивили или озадачили?
– Не удивили или озадачили, а скорее порадовали.
Порадовало, что вопросов
задали много – больше, чем
обычно. И они не были только притязательного характера: хочу, хочу, хочу или надо,
надо, надо. Прозвучали обращения, направленные на
развитие и созидание. Например, предложение инициативной группы о создании
полноформатного студенческого Медиацентра. Ребята
предлагают свою помощь в
информационной деятельности, и мы с проректором
по учебной и воспитательной
работе Мариной Викторовной Постновой договорились
встретиться с ними в ближайшее время для обсуждения
проекта: подберем время,
удобное для меня и для них,
и встретимся. И постараемся
предлагаемый проект Медиацентра подготовить к реализации на новом уровне.
– А вопрос о Вашем самом большом личном достижении не удивил?
– Да, он прозвучал неожиданно. Я ответил, что для

меня самое большое достижение – это мои дети.
– Если суммировать,
что особенно волнует учащихся?
– Вопросы были разноплановые. Касались они
студенческого досуга, условий проживания в общежитии. Очень много – о
стипендиальном
обеспечении. Мы обсудили тему
материально-технического
обеспечения учебного процесса, оснащения мебелью
и дополнительным оборудованием учебных аудиторий, что достаточно редко

«Вести академии»

ИТОГИ ГОДА
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ИТОГИ
ря поступившим средствам
эту проблему удалось решить, и в декабре эти студенты также получат выплаты в
полном объеме. Это были
очень острые проблемы, мы
пытались решить их, и, к общей радости, это удалось.
После встречи началось
движение по закупке мебели для аудиторий. До нового
года она в академию поступит.
Касаясь в беседе темы
материально-технического
оснащения, я отметил, что
ректорат постоянно этим вопросом занимается.
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не спортивного комплекса.
Мы долго шли к тому, чтобы
взяться за эту очень сложную технически реконструкцию. И вот в 2015-м смогли
это успешно выполнить. Мы
осуществили также не менее
трудоемкий ремонт игрового
спортивного зала с заменой
напольного покрытия, который завершили в ноябре, и
спортсмены получили прекрасную площадку для тренировок и соревнований.
Очень радует меня обновленная, оснащенная современным оборудованием
ветеринарная клиника. Ее

в новый Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора
наук. Это очень серьезное
достижение. Из 54 аграрных вузов России, наверное,
только
десять-двенадцать
имеют журналы, включенные
в Перечень ВАК.
Предмет гордости – многочисленные победы наших
ученых, как преподавателей,
так и аспирантов, студентов:
на «Золотой осени-2015» и

Из первых уст

«Много событий, которые порадовали»
Уходящий
2015 год выдался для коллектива нашего
вуза в целом
позитивным.
В этом убеждают факты, которые привел
11 декабря ректор
Ульяновской ГСХА им.
П.А. Столыпина профессор
Александр Дозоров в интервью
«Вестям
академии».
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интересовало студентов в
предыдущие годы.
– Со дня того диалога
прошел почти месяц. Чтолибо сделано для решения
названных проблем?
– Самое, я думаю, радостное для студентов – это
то, что удалось решить вопрос, которым мы давно занимались: убедить нашего
учредителя – Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации – в том,
что вузу необходимы дополнительные средства на
стипендиальное обеспечение. Буквально на днях академии выделена достаточно
серьезная дополнительная
сумма на эти цели – 2,7 млн
рублей. Документы уже подписаны, и в ближайшее время мы ждем эти средства, с
помощью которых снимем
остроту проблемы, связанной с выплатой социальных
стипендий. В феврале, когда
мы назначали социальную
стипендию, из-за отсутствия
достаточного
финансирования не смогли включить в
приказ всех, кто в этом нуждался. Сейчас подготовлен
приказ с расширенным списком, в который включены
все, кто подавал заявление
на социальную стипендию, и
они получат ее за 11 месяцев
2015 года – с февраля по декабрь.
Аналогичная
ситуация
складывалась с выплатой
установленных
государством средств для некоторых
категорий студентов: детейинвалидов, инвалидов I и
II групп, инвалидов с детства,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. У нас также не хватало
денег на это. Буквально за
последнюю неделю благода-

17 ноября студенты из спортклуба академии вручили Александру Дозорову
Благодарность за развитие спорта в вузе
По просьбе студентов,
которые учатся в корпусе
на бульваре Новый Венец,
мы приступили к установке сушилок для рук в общественных местах. Девушки
просили фены в бассейне –
до нового года этот вопрос
будет решен. Спортивный
зал общежития факультета
ветеринарной медицины и
биотехнологии будет дополнительно оснащен двумя силовыми тренажерами и комплектом гантелей – на сумму
около 100 тысяч рублей.
Достаточно много прозвучало вопросов по ремонту в общежитиях: почему на
одних этажах он сделан, а на
других нет. Я объяснил, что
провести капитальный ремонт сразу везде невозможно, но мы продолжим обновлять общежития. На 2016 год
нами разработано достаточно много проектов на проведение капитального ремонта, прошедших экспертизу
согласно новым правилам и
отправленных в Москву учредителю. Я думаю, до 1 марта
или чуть пораньше узнаем,
какие проекты на капитальный ремонт Министерство
сельского хозяйства РФ нам
профинансирует.
Просим
25 млн рублей на эти цели.
Больше половины запрошенных денег – на ремонт общежитий.
– В начале 2016 года
Вы, как обычно, будете отчитываться на ученом совете об итогах
административно-хозяйственной
деятельности
за прошедший год. Что
из результатов 2015 года
особенно радует?
– Достаточно много событий, которые радуют. Это
замена витражей в бассей-

открытие – это лишь первая
очередь Межкафедрального
научно-производственного
центра факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Проект не остановлен. Мы планируем завершить его полностью к маю
2016-го. К новому году мы
запускаем вторую очередь
комплекса: лабораторию кафедры микробиологии, эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы по
производству микробиологических препаратов. В течение зимнего периода в ветклинике будут оборудованы
отдельный бокс для приема
животных с инфекционными
болезнями, а также специальный зубной кабинет для
четвероногих пациентов. К
майским праздникам расширение ветеринарной клиники планируем завершить
и получим полноформатный
Центр факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, к реализации
которого приступили в этом
году. Меня искренне радует,
что в ветеринарной клинике академии, куда привозят
больных животных даже из
других регионов, работают
наши сотрудники, в прошлом
выпускники УГСХА, – Юрий
Вячеславович Пичугин, Алексей Викторович Сапожников,
Евгений Дмитриевич Марьин
и другие. К ним тянутся студенты, как губка впитывая
знания, и проходят в Межкафедральном центре прекрасную практику.
Безусловно, радуют данные, полученные буквально
несколько дней назад о том,
что наш журнал «Вестник
Ульяновской ГСХА» вошел

других выставках и конкурсах.
Не может не радовать, что
нам в этом году удалось приобрести много нового оборудования (на сумму около 12,5
млн) – высокотехнологичного, дорогостоящего, которое
остро необходимо для подготовки специалистов современного уровня. Это и новый
зерноуборочный
комбайн
«Палессе GС10», близкий к
зарубежным аналогам. В последнее время комбайнами
подобного класса оснащено
очень много хозяйств в Ульяновской области. Только в
этом году их поступило в регион около 30-ти.
Удалось в 2015-м выполнить все, что было запланировано во время нашей совместной поездки с губернатором Сергеем Ивановичем
Морозовым в Белоруссию.
Мы заключили соглашение
об открытии специализированного класса холдинга
«Гомсельмаш», а также о поставке нам кормоуборочного
комбайна производства этого предприятия. И мы его получили.
Сейчас, имея у себя зерно- и кормоуборочные комбайны «Палессе», мы, по сути,
будем обучать студентов с
факультета агротехнологий,
земельных ресурсов и пищевых производств и инженерного на новой современной
технике. К слову сказать, на
инженерный факультет мы
приобрели в этом году достаточно много новейшего
оборудования: в частности,
3D-принтер и 3D-сканер. Это
позволяет вести подготовку
специалистов уже на совер-

шенно новом уровне, особенно в областях конструирования, прототипирования.
К чести наших педагогов и
учебных мастеров, они достаточно быстро освоили
новую технику. Уверен, что в
ближайшее время они начнут
использовать ее в учебном и
научном процессе.
На протяжении лет девяти у нас стоял без движения
вопрос об открытии учебной
станции технического обслуживания
автомобилей.
«Коробку» сделали, и она
стояла, дальше дело не двигалось. В этом году сдвинули начатое с мертвой точки,
и до 2016 года однозначно
станцию сдадим в эксплуатацию. Остались отделочные,
точечные работы. Все необходимое оборудование уже
установлено. К Новому году
ленточку можно будет перерезать, открыв станцию для
ее использования в учебных
целях.
Что еще радует? В этом
году многие аграрные вузы
имели серьезную проблему
с комплектованием 1 курса.
Мы выполнили госзаказ по
приему полностью.
После достаточно длительного периода скромного
участия академии в областных творческих мероприятиях мы вернулись на подиум
одного из главных студенческих фестивалей – «Студенческой осени». Радует, что
на сцене было очень много
первокурсников. Это говорит о том, что к нам пришла
креативная, творческая молодежь.
– Александр Владимирович, а что Вас беспокоит
как ректора?
– Усиление требований
Рособрнадзора и Министерства образования и науки
РФ к вопросам, связанным
с лицензированием, аккредитацией, качеством образования. Беспокоит: сможем
ли мы достаточно быстро
выполнить эти требования.
Такое, например, как обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными
физическими возможностями. Речь идет об оборудовании пандусов и тротуаров с
хорошим ровным покрытием,
достаточно широких дверей
и других элементов внешней
среды, облегчающих передвижение
маломобильных
групп населения.
– Того, что сделано в
этом плане в академии,
недостаточно?
– Выполнено не более
четверти из того, что требуется. Во-первых, на выполнение задачи по обеспечению безбарьерной среды
в полном объеме нужны
очень большие финансовые
средства. Во-вторых, очень
сложно иногда технически
приспособить здания, построенные в те времена,
когда не было этих требований, к условиям безбарьерной среды.
Очень повышаются требования к материальнотехническому
оснащению
вузов. Мы в этом направлении работаем, но опять-таки
нужны очень серьезные финансовые вложения. Чтобы
выполнить все эти требования, нужно хотя бы полмиллиарда…

!

Продолжение на 5 стр.

«Вести академии»


15 декабря «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» при участии
Центра исследования рынка труда впервые представил «Рейтинг востребованности вузов в РФ 2015»,
в который вошли 463 государственных,
ведомственных, муниципальных
и частных вуза из 80 субъектов РФ.
Оценка высших учебных заведений проводилась по таким показателям, как «доля выпуск-

Н

аши спортсмены заняли призовые места: на VII областных зимних
сельских спортивных играх,
прошедших на базе нашего вуза; турнирах по Кудо
Ульяновской области, ПФО
и II Всероссийском турнире по этому виду спорта на
кубок губернатора Ивановской области; областной
Универсиаде, посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
на региональном, окружном
и Всероссийском чемпионатах и первенствах по Косики каратэ; на турнире по
мини-хоккею с мячом среди
студенческих команд Ульяновской области; на XIV традиционном состязании по
спортивной борьбе на Кубок
ректора Пермской ГСХА; на
чемпионате и первенстве
Ульяновской области по
всестилевому каратэ и многих других состязаниях. Завоевано в общей сложности
более 200 медалей разного
номинала.
В рамках проводимых
соревнований академию посетили многие известные
спортсмены: олимпийский
чемпион, чемпион Европы,
серебряный призёр чемпионата мира, многократный
чемпион СССР и России по
лёгкой атлетике, Заслуженный мастер спорта СССР,
Почётный гражданин Ульяновской области Владимир
Крылов; единственный обладатель пяти медалей зимней Универсиады в Словакии
биатлонист Юрий Шопин и
его тренер Юрий Охотников,
а также другие именитые гости. Олимпийский чемпион
Иван Едешко провел для студентов и школьников в спорткомплексе «Колос» мастеркласс по баскетболу.
Представители
УГСХА
в 2015 году приняли активное участие в мероприятиях, прошедших в регионе и
за его пределами. Если мы
перечислим все их достижения, то, скорее всего, нам не
хватит и всех полос этого номера газеты. Поэтому вспомним самые яркие вузовские
мероприятия года Козы. И
начнем с шестого сезона традиционной лиги КВН УГСХА
«Старт». В нем приняли участие три команды академии:
«Крутые бобры» с экономического факультета, «Сгорел
сарай» – сборная факультета
ветеринарной медицины и
агрономического факультета, «Борис» с агрономического факультета. Молодые
сборные, новые шутки, активные болельщики – именно так можно описать финал
Лиги «Старт». Каждая команда была уникальна и показала достойный уровень
игры, несмотря на то, что
впервые выступали. Победителем шестого сезона стала
команда «Сгорел сарай», получившая золотые медали,
переходящий Кубок и путевку для отдыха на побережье
Черного моря. Медалями за
II место и сладким призом
отмечен «Борис». Бронзовые
призеры – «Крутые бобры».
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Мы – в десятке аграрных вузов России
ников, получивших направление на трудоустройство,
после
завершения
профессиональной подготовки
по очной форме обучения»,
«доля доходов от НИР, образовательных услуг сторонним организациям в общих
доходах
образовательной
организации», «индекс цитирования трудов сотрудников
организации».

Рейтинг показал, что региональные высшие учебные
заведения по ряду направлений подготовки, в том числе
и среди аграрных вузов, опередили столичные университеты.
В номинации «Сельскохозяйственные вузы» среди
56 представленных высших
учебных заведений России
лидируют
Ставропольский

и Кубанский государственные аграрные университеты.
На третьем месте указан Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова. На
четвертой строчке – Уральский ГАУ. Донской аграрный
университет, опережающий
УГСХА в рейтинге на одну
позицию, и Ульяновская государственная
сельскохо-

зяйственная академия имени
П.А. Столыпина по показателям почти равны.
Российский
государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия
имени К.А. Тимирязева занимает 8 строку, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии име-

ни К.И. Скрябина – 50-ю,
Санкт-Петербургский ГАУ –
53-ю.
Методика построения
рейтинга была разработана «Социальным навигатором» МИА «Россия сегодня» при участии Центра
исследования рынка труда
и прошла согласование
Экспертного совета по образованию МИА «Россия
сегодня».
По материалам РИА
Новости

Академия нас объединила

Вот и подходит к своему завершению 2015 год. Хоть каждый из нас прожил
его по-разному, есть общее, что объединяет всех сотрудников, преподавателей,
студентов: это жизнь нашей академии со всеми ее триумфами и проблемами.
Чем же уходящий год запомнится нам? Разумеется, прежде всего, победами в
науке, спорте, студенческой жизни и различных других сферах.
КВН в УГСХА жил, жив и будет
жить еще долгие годы!
Следующее событие, которое запомнилось многим
студентам, – это ежегодный
конкурс «Лучшая академическая группа». В течение
нескольких
месяцев
его
участники
соревновались
в написании и реализации



кал, хореография, клоунада,
КВН, художественное слово. И все девушки справились с нелегкими задачами,
показав, что они не только
смелые, привлекательные,
но и одаренные. После их
выступлений наступил самый волнительный и долгожданный момент, которого

агрономического факультета
Ивета Витцке. Титул «Мисс
Элегантность» получила второкурсница агрофака Ольга
Кузнецова, «Мисс Совершенство» – студентка 3 курса
агрономического факультета
Мария Карпушкина, «Мисс
Дружба» – третьекурсница
экономического факультета

Мастер-класс И. Едешко

Александра Лобода
и Инна Сопина
проектов, играли в женский
мини-футбол и живые шахматы, проходили квест-игру.
До финала дошли 1 группа
2 курса экономического факультета, 3 группа 2 курса
агрономического факультета
и 1 группа 4 курса факультета ветеринарной медицины.
В упорной борьбе победу
одержали экономисты.
Конечно, нельзя не
вспомнить и праздник красоты «Мисс Академия - 2015».
Шоу прошло в актовом зале
учебно-административного
корпуса академии – как всегда, при аншлаге. Мотив Великой Отечественной войны,
задуманный как главная тема
сценического действия, был
обозначен постановщиками
программы очень тонко, органично. В первом дефиле
девушки вышли в военной
форме, и, надо заметить,
гимнастерки пришлись им к
лицу. А когда они появились
в вечерних платьях, то от подиума глаз было не отвести!
Конкурс талантов прошел в
этом году по-новому. Девушкам в процессе подготовки к
шоу предложили тянуть жребий, в каком образе они выступят. Номинации творческого состязания оказались
самыми
разнообразными:
актерское мастерство, во-

«Сгорел сарай» – крутая команда КВН
ждали абсолютно все – оглашение результатов. Традиционный «Приз зрительских
симпатий»,
учрежденный
ректором Александром Дозоровым, открывшим шоу,
а также поздравившим его
участниц под занавес праздника, вручил председатель
жюри Сергей Илькин. Этого
приза, который можно считать одним из главных, удостоилась студентка 2 курса



Юлия Генералова. Звание
«Вторая Вице-Мисс» было
присуждено студентке 2 курса агрономического факультета Алсу Сулеймановой,
«Первая Вице-Мисс» – Инне
Сопиной со 2 курса экономического факультета. А
обладательницей заветной
короны и титула «Мисс Академия-2015» стала третьекурсница экономфака Александра Лобода.

Арт-объект украсил студгородок

Б

ез сомнения, одним
из самых ярких событий уходящего года стал
I Форум выпускников УГСХА.
Грандиозный праздник, собравший около тысячи участников, состоялся 6 июня. За
72 года своей истории вуз
подготовил более 45 тысяч
специалистов высшей квалификации, среди которых
немало государственных и
общественных
деятелей,
крупных ученых, руководителей муниципальных органов и аграрных предприятий,
деятелей культуры, выдающихся спортсменов. Многие
из них 6 июня приехали в
альма-матер. На различных
площадках вуза – на пяти
факультетах, на территории
студгородка, в актовом зале
и конференц-зале – прошли
яркие и значимые мероприятия, составившие общее мозаичное полотно Форума.
Инженерный и экономический факультеты в этот
день праздновали юбилеи:
первый (в прошлом факультет механизации сельского хозяйства) – 65-летие,
экономфак – полувековой
юбилей. Преподавателей и
сотрудников этих подразделений со знаменательными
датами поздравили, вручив
почетные грамоты и благодарственные письма, первый
заместитель
губернатора
Ульяновской области Александр Якунин, заместитель
министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов Александр Братяков,
заместитель министра экономического развития Вадим
Павлов, глава Чердаклинского района Сергей Петряков,
ректор академии Александр
Дозоров, советник ректората
Борис Зотов.
На инженерном факультете к юбилейной дате и Форуму выпускников приурочили открытие памятника плугу,
учебной лаборатории «Материаловедение» и учебной
аудитории имени докторов
технических наук, профессоров Бориса Аскинази и Ивана
Полканова.
С удовольствием участники Форума посетили на агрономическом факультете Почвенный музей имени Атеиста
Панасенко, аудитории имени
Александра Сергеева и Сигизмунда Берлянда, учебную
аудиторию истории и культуры поволжского села.
С презентации фильма об
академии началась встреча
на биотехнологическом факультете. Декан Александр
Бушов рассказал о развитии
подразделения, его сегодняшнем дне, вручил благодарственные письма вы-

пускникам прошлых лет. Выступили бывшая заведующая
кафедрой частной зоотехнии
Людмила Машковская, заведующий кафедрой кормления сельскохозяйственных
животных и зоогигиены Василий Улитько, подчеркнувший,
что на факультете имеется
прекрасная
возможность
для подготовки студентов.
Василий Ефимович прочитал
проникновенное стихотворение о том, что каждый из
нас ответственен за будущее
России, за её процветание.
Завершилось торжество выступлением вокальной группы «Вдохновение».
На факультете ветеринарной медицины главными
героями праздника были
представители двух юбилейных выпусков – 1975 и 1990
годов.
Ключевыми моментами
Форума стали закладка Капсулы времени с посланием к
студентам 2043 года в парке
65-летия Победы, открытие арт-объекта «Я люблю
УГСХА», совместная съемка
на стадионе «Олимп-Агро»,
праздничный концерт в актовом зале административного
корпуса с участием губернатора Сергея Морозова и подписание Соглашения между
созданным 6 июня Клубом
выпускников УГСХА и академией.
Глава
региона
Сергей Морозов подчеркнул,
что у академии прекрасное прошлое, настоящее
и замечательное будущее.
Сергей Иванович выразил
особую благодарность ректорату и профессорскопреподавательскому составу
за подготовку квалифицированных кадров. Он поздравил ректора вуза Александра
Дозорова с присвоением
звания «Почетный работник
агропромышленного
комплекса России» и вручил
ему нагрудный знак этой
ведомственной награды Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
А заведующему кафедрой
безопасности жизнедеятельности и энергетики Владимиру Курдюмову губернатор
вручил Почетную грамоту
Министерства образования
и науки РФ.
Действительно,
2015
год оказался очень плодотворным и насыщенным.
Да, каждый из нас прожил
его по-разному. Но есть то,
что объединяло нас и будет
объединять. Это любовь к
нашей академии! Пусть 2016
год окажется еще более запоминающимся и принесет
нам много новых побед!
Ивета Витцке

4

№№ 11-12 (231-232) 25 декабря 2015 г.



НАУКА УВЛЕЧЕННЫХ
УВЛЕЧЕННЫХ
НАУКА

Итоги года

Достижения ученых
Более 90 патентов получено в 2015 году академией. Мы входим в число лидеров по числу полученных
патентов среди аграрных вузов страны и региона.
 На сумму более 10 миллионов рублей выполнено более 70 хоздоговорных НИР.
 Сохранены лидирующие позиции по показателям публикационной активности. УГСХА занимает 6
место по числу публикаций и 3-е место по цитируемости
среди аграрных вузов РФ, первое место по публикационной активности среди вузов Ульяновской области в
системе Российского индекса цитирования.
 В число наилучших базовых технологий России вошел проект, разработанный профессором Владимиром Курдюмовым и доцентом Евгением Зыкиным.
 Обладателями именных стипендий Президента РФ на реализацию перспективных научных исследований и разработок по приоритетному направлению
модернизации российской экономики «Энергоэффективность и энергосбережение» стали четыре представителя одной из ведущих школ Ульяновской ГСХА им. П.А.
Столыпина, Заслуженного изобретателя РФ, профессора Владимира Курдюмова.
 10 грантов по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере удостоились студенты и
аспиранты вуза в 2015 году.
 2 гранта Российского гуманитарного научного
фонда и грант Российского фонда фундаментальных исследований получили ученые.
 10 (6 – высшей пробы) медалями отмечены научные разработки ученых академии на «Золотой осени2015».
 7 медалей заработали представители УГСХА на
IV Молодежном инновационном форуме Приволжского
федерального округа. Кроме того, наградами форума
отмечены коллективы научных школ профессоров Дмитрия Васильева и Елены Романовой.
 5 международных и 3 Всероссийских форума
состоялись в стенах академии и при ее участии.
 При поддержке компаний BASF и Maisadour
Semences на базе опытного поля прошел цикл научнопроизводственных семинаров «Cовременные технологии в земледелии и растениеводстве» и «Возделывание
высокорентабельных культур в условиях Ульяновской
области».




Наглядная победа
«Научные бои» молодых ученых Ульяновской
области, прошедшие 15 декабря в креативном
пространстве «Квартал», завершились победой
аспирантов нашей академии Дмитрия Акимова и
Дарьи Захаровой.

Начало презентации Д. Акимова, которая была
самой наглядной
В этом году региональный
межвузовский конкурс молодых исследователей прошел
в новом формате – «Science
Slam». В состязании, организованном департаментом
молодежной политики регионального министерства образования и науки при содействии лаборатории «Future
Lab», приняли участие студенты, магистранты, аспиранты и молодые кандидаты
и доктора наук ульяновских
вузов. Первый этап, на который было подано 22 заявки,
в том числе 5 от представителей Ульяновской ГСХА им.
П.А. Столыпина, прошел 7-9
декабря. 10 декабря кон-
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Формально именно так
и происходило по регламенту финала регионального осеннего конкурса по
программе «У.М.Н.И.К.»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере,
состоявшегося
на площадке академии
30 ноября. Всего 5 минут
отводилось на презентацию проектов. То же
время или чуть больше –
для ответов на вопросы
экспертов. Но что стоит
за этой кажущейся легкостью, знают только победители и их научные руководители.
Экспертное жюри определило 18 победителей, которые получат финансирование Фонда в размере 400
тысяч рублей на два года.
Шестеро из них – аспиранты и студенты УГСХА. Это
представители научных школ
профессоров Дмитрия Васильева (четверо) и Владимира Курдюмова (двое). Трое
из них студенты: третьекурсники специальности «Ветеринария» Динара Шапирова
и Тимур Минибаев, а также
студент 4 курса направления
подготовки «Товароведение»
экономического факультета Ильнур Абдурахманов.
Для них победа в финале
конкурса «У.М.Н.И.К.» стала
приятной неожиданностью,
но отнюдь не единственным
успехом в 2015 году.
О значимости проектов
Динары Шапировой и Тимура
Минибаева рассказала их научный руководитель доцент
Юлия Васильева: «Актуальным направлением научной
школы профессора Дмитрия
Васильева является создание
лечебно-профилактических
фагосодержащих биопрепаратов. Поставлена масштабная задача – разработать
препараты,
обладающие
высоким литическим действием против патогенных
бактерий, которые смогут
явиться альтернативой или
дополнением антибиотикам.
Фагосодержащие препараты перспективны при лечении гнойно-воспалительных
курсная комиссия определила 8 финалистов: по два от
четырех ульяновских вузов –
УлГУ, УлГТУ, УлГПУ и УГСХА.
От нашей академии в финал
прошли аспирант кафедры
биологии,
ветеринарной
генетики, паразитологии и
экологии Дмитрий Акимов и
аспирантка кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии Дарья Захарова.
15 декабря в «Квартале» прошли заключительные
сражения конкурса «Science
Slam». Презентация и защита проектов проходила в
новом формате. Если раньше основной составляющей
конкурса была традиционная
защита научных проектов, то
в этом году основной упор
был сделан на интерактивности и креативности преподнесения темы исследований.
Благодаря такой подаче все
представленные
проекты
были раскрыты в очень доступной форме. В нашем
регионе формат «научных
боев», зародившийся в прошлом десятилетии в Европе,
применялся впервые, хотя в
других городах страны, в соседней Самаре, к примеру,

Д. Захарова продемонстрировала для сравнения хлеб,
выпеченный из зерна с низким качеством клейковины

5 минут выступления –
и 400 тысяч в кармане

и энтеральных заболеваний,
имеют ряд преимуществ по
сравнению с антибиотиками,
экологически безопасны и
гипоаллергенны.
В настоящее время представители научной школы
ведут исследования по конструированию
лечебнопрофилактических и косметических фагосодержащих
средств: капель для носа
«РиноСтоп», бальзама для
кожи «SkinoPhage», влажных
и прессованных салфеток
«ProPhagin+», спрея для обработки поверхностей «Мультифаг» и многих других.
Причем студенты часто
сами выдвигают идеи по
созданию новых продуктов,
ведут поиск инновационных
технологий и методик проведения исследований. Примером являются идея студентки
Динары Шапировой по разработке нового препарата –
капель для ушей «Отифаг» и
проект Тимура Минибаева
по конструированию фагосодержащих самоклеющихся
раневых повязок «СорбофагМТТ».
В числе проектов, которые
получили финансовую поддержку Фонда, и «Разработка
биопрепарата для эффективной защиты культурных
растений от болезней, вызываемых фитопатогенными
бактериями Bacillus pumilus»
Ильнура Абдурахманова.
Для реализации своих
задумок студенты активно
работают в лаборатории
научно-исследовательского
инновационного центра микробиологии и биотехнологии. Динара, Тимур и Ильнур
ведут активный поиск научной информации по своим
темам, кропотливо осваивают методики проведения научных экспериментов, основы работы с микроорганизмами и бактериофагами.

он уже давно распространён. Одной из крупнейших
площадок для «слемов» (нечто среднее между научным
шоу и стендапом) в России
является Политехнический
музей.
Дмитрий Акимов (научный руководитель – профессор Елена Романова) в креативной и наглядной форме
продемонстрировал
опасность заражения собак бабезиозом от укуса клещами и
рассказал о своей работе над
созданием экспресс-теста,
который позволит выявить
у собаки это заболевание
быстрее, чем методы, применяемые до сих пор. Проект
Дарьи Захаровой (научный
руководитель – профессор
Алевтина Куликова) связан
с оптимизацией серного
питания яровой пшеницы в
условиях лесостепи Среднего Поволжья для повышения
урожайности и улучшения
качества зерна. Аспирантка в
своем выступлении сделала
акцент на практической значимости проводимых ею исследований. Она подробно
рассказала о влиянии серы
на улучшение качества хлебобулочных изделий.
Комиссией, в которую
вошли представители Совета молодых учёных при
губернаторе
Ульяновской
области, первые два места
присуждены именно нашим
аспирантам: первое – Дмитрию Акимову, 2-е – Дарье
Захаровой. В тройку лучших
вошел и студент УлГУ Алексей Андреев.
Впервые по инициативе
главы региона Сергея Морозова победители и призёры
конкурса удостоены денежного поощрения. Победитель –
60 тысяч рублей, «серебряные» и «бронзовые» призёры – 40 и 20 тысяч рублей соответственно.
Наш корр.



«Умники» – студенты Т. Минибаев, Д. Шапирова,
И. Абдурахманов, аспирант П. Майоров с профессором
Д. Васильевым
«Если многие считают,
что для победы в конкурсе «У.М.Н.И.К.», особенно с
первого раза, как это удалось
нашим студентам, достаточно
яркого пятиминутного выступления, это ошибочное мнение. За победой стоит нелёгкий ежедневный труд во внеучебное время», – подчеркивает доцент Юлия Васильева.
Д. Шапирова и Т. Минибаев планируют сделать свои
препараты универсальными –
для использования как в медицине, так и в ветеринарии.
Стипендиат Президента
РФ и Губернатора региона
Ильнур Абдурахманов (уже
который год работает на посту председателя студенческого совета академии) и
его научный руководитель
доцент Наталья Феоктистова
поставили задачу – разработать новый фаговый биопрепарат на основе индикаторных культур, выделенных
из пораженных бактерией

Bacillus pumilus культурных
растений. Он будет иметь
уникальный состав, универсальное назначение, применяться для диагностики,
профилактики и лечения бактериозов растений.
Останавливаться на достигнутом «умники» не намерены. Тимур Минибаев в
будущем хочет попробовать
себя в еще более серьезном
конкурсе «УМНИК на Старт»
и побороться за 15 000 000
рублей на реализацию готовой идеи. Динара Шапирова
мечтает в наступающем году
посетить Московский ветеринарный конгресс, прослушать курс лекций зарубежных специалистов, узнать о
технологических
новинках
ветеринарии. Ильнур Абдурахманов в числе приоритетных планов на 2016 год
называет поступление в магистратуру.
В. Насырова

В ожидании малька
Уже то, что в академии разводят африканских
сомов, которые не встречаются в фермерской
аквакультуре не только в Ульяновской области,
но и на Средней Волге, само по себе привлекает
внимание. Но мало кто знает, что при этом ставится задача получить потомство сомов.
На кафедре биологии,
ветеринарной
генетики, паразитологии и экологии с января
2014 года успешно разрабатывается технология бассейнового разведения африканского
клариевого сома (Clarias
gariepinus). В настоящее время отработаны
приёмы эффективной
очистки воды, ее аэрации,
осуществляется
оптимизация кормления на разных этапах
онтогенеза. За 2 года
масса клариевых сомов достигла в среднем
4 килограммов.
Клариевый сом –
наиболее перспективный объект аквакультуры. Деликатесное мясо
и высокая скорость роста
этого вида выдвигают его на
первое место по эффективности разведения в аквакультуре.
То, что на Средней Волге африканский сом в фермерской аквакультуре не
встречается,
обусловлено
непригодностью этой теплолюбивой рыбы для круглогодичного прудового разведения. А бассейновое разведение его и в Ульяновской
области, и в России практически не развито. На кафедре биологии, ветеринарной
генетики, паразитологии и
экологии разрабатывается
методика гормональной стимуляции, обеспечивающая
нерест африканского сома в
бассейновой аквакультуре.

Вторым этапом технологии
является процедура искусственного оплодотворения
самок in vitro. С этой целью
у гормонально стимулированных самцов оперативным
путем удаляются молоки, а
у самок «сдаивается» икра,
которая впоследствии оплодотворяется взвесью молок.
Самцы после операции удаления молок через два года
способны снова к участию
в репродукции. Разрабатываемый на кафедре метод
оплодотворения позволяет
сохранить жизнь «родительской» паре.
Эльнара Камалетдинова,
аспирантка
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Мосты дружбы:

Из первых уст

Гомель – Брянск – Ульяновск
16 декабря на инженерном факультете Ульяновской ГСХА имени П. А. Столыпина состоялось открытие специализированного класса холдинга «Гомсельмаш» Республики Беларусь –
одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящего в число
лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин.
знакомят
специалисты производственного
объединения,
специально
приехавшие из
Гомеля – ведущий
инженерконструктор
испытательного центра Александр Басолыко, специалист
управления
технического и
сервисного обслуживания Михаил
Стрижак.
Они вместе
с
ульяновскими
механизаторами
и комбайнерами, прибывши11 декабря в вуз поступил один из представителей
модельного ряда техники
белорусского
производственного объединения –
кормоуборочный
комбайн
КСК-600 «Палессе FS60» в
комплекте с тремя жатками,
произведенный на совместном российско-белорусском
предприятии ЗАО «Брянсксельмаш». Новый комбайн
установлен в специально
оборудованном ангаре вместе с зерноуборочным комбайном той же марки «Палессе», приобретенным вузом в
2015 году.
Создание специализированного класса объединения
«Гомсельмаш», оснащенного

мультимедийным оборудованием, и наличие образцов
современной высокотехнологичной
сельхозтехники
позволяет УГСХА поднять на
более высокий уровень качество подготовки специалистов, а также проводить на
своей площадке курсы подготовки и переподготовки
кадров для АПК Ульяновской
области. Именно такие курсы и начались в академии
14 декабря. В течение декабря и января обучение пройдут около 90 человек. С нюансами сезонной подготовки
и эксплуатации (консервация, регулировка агрегатных
узлов) комбайнов, производимых ПО «Гомсельмаш»,

ми на обучение в академию,
и другими гостями вуза стали
участниками торжественной
церемонии открытия специализированной
учебной
аудитории ПО «Гомсельмаш».
Посетил академию 16 декабря и заместитель директора
Департамента региональных
продаж «Гомсельмаша» Дмитрий Данцов.
Под аплодисменты участников торжества перерезали
красную ленту и.о. министра
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской области Александр
Братяков, ректор академии
Александр Дозоров и заместитель генерального директора по продажам и марке-

тингу ЗАО СП «Брянсксельмаш» Денис Хоухлянцев. В
своих выступлениях они, как
и заместитель председателя
Правительственной комиссии по импортозамещению
Ульяновской области Руслан
Кантемиров, декан инженерного факультета Михаил Карпенко, подчеркнули значимость события как для вуза,
так и для региона.
Открытие в УГСХА специализированной
учебной
аудитории, по словам главы
регионального Минсельхоза
Александра Братякова, – это
один из итогов визита в сентябре нынешнего года официальной делегации во главе
с Губернатором – Председателем Правительства Ульяновской области Сергеем
Морозовым в Минск и подписания в рамках Российской
агропромышленной выставки
«Золотая осень-2015» Соглашения между Правительством
региона, ПО «Гомсельмаш» и
УГСХА имени П.А. Столыпина о сотрудничестве в сфере
подготовки кадров для агропромышленной сферы. Ректор
Александр Дозоров, в свою
очередь, видит в этом хороший пример государственночастного партнерства, позволившего
за
короткий
срок достичь убедительного
результата взаимодействия
Ульяновской области и Республики Беларусь.
В. Гайнулова
Фото: К. Кундротас

Вместе с бабушками !
«Город мастеров», конкурсы «Чайная церемония» и «Национальная кухня», а также концертную программу включал в себя Фестиваль национальных культур, прошедший в
академии на площадке факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии.
На суд жюри и гостей
были представлены национальные блюда татарской,
узбекской, чувашской, русской, немецкой и греческой кухни. Блюда готовили
не только студенты, но и
преподаватели,
сотрудники академии. Не осталась равнодушной к проводимому мероприятию и
председатель Немецкой
национально-культурной
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автономии
Ульяновской
области Ирина Самойлова. Члены жюри были также
поражены активным участием Елизаветы Петровны Максимовой и Любови
Александровны Петровой –
бабушек студенток факультета агротехнологий,
земельных ресурсов и пищевых производств Ариадны Вороновой и Светланы
Куликовой.
Победителем в номинации «Чайная
церемония»
стал инженерный факультет, в номинации «Национальная кухня»
–
факультет
ветеринарной
медицины
и
биотехнологии, а факультет агротехнологий, земельных ресурсов
и
пищевых
производств
по
достоинству
заслу-

жил победу
сразу в трех
номинациях: «Умелец
художественного промысла», «Этно-фотохудожник»
и «Национальная кухня».
По окончании работы
выставки состоялась конкурсная концертная программа «Мосты дружбы»,
в рамках которой были
представлены народные
песни, национальные танцы и постановки СТЭМ.
По итогам программы в
номинации «Этно-СТЭМ»
победили «три богатыря»
с факультета агротехнологий, земельных ресурсов и
пищевых производств. Победу в номинации «Национальный танец» разделили
танцевальный коллектив
«Emotion», подготовивший
русский народный и национальный греческий танцы, и Ирина Арзуманова,
прекрасно
исполнившая
восточный танец. В номинации «Народная песня»
были определены три победителя: 3 место – Ка-

миль Саппаров, 2 место –
Гузаля Масолиева и Анна
Науменко, 1 место – Мария
Михайлова.
Бронзовыми призёрами
фестиваля стали студенты
инженерного факультета.
Представители факультета
ветеринарной
медицины
и биотехнологии заняли
2 место. А безоговорочным
победителем
фестиваля
стала дружная и талантливая команда факультета
агротехнологий, земельных
ресурсов и пищевых производств. Причем мнение
жюри и зрителей абсолютно совпало.
Поздравляем всех участников Фестиваля национальных культур УГСХА и
желаем побед и успехов на
одноименном региональном празднике-смотре, который состоится в мае 2016
года.
Ирина Руденко

!

«Много событий,
которые порадовали»
Окончание.
Начало на 2 стр.
– 9 декабря Вы приняли участие в совещании
ректоров аграрных вузов
России. Есть ясность, в
каком направлении будут
двигаться аграрные университеты и академии в
ближайшие годы?
– Ясность только одна:
учредитель видит нас в
структуре Минсельхоза, и
наша деятельность должна
быть направлена на то, чтобы
аграрные вузы готовили кадры для агропромышленного комплекса Российской
Федерации, которые способны выполнить все поставленные руководством страны
задачи. Другими словами,
необходимо
максимально
улучшить качество подготовки.
Все понимают, что изменения в системе аграрного
образования необходимы и
неизбежны. Но пока сложно
об этом говорить. В данный
момент обсуждаются разные
вопросы и подходы. В каком
направлении они пойдут,
сказать очень сложно. Мы
сейчас ждем утверждения
Стратегии развития аграрного образования РФ. Ее готовит Высшая школа экономики при участии аграрных
вузов. Мы тоже участвуем в
разработке этой стратегии
как организация, представляющая исходные данные.
Есть предположение, что до
конца 2015 года проект документа будет разработан.
Такая задача поставлена руководством
Министерства
сельского хозяйства РФ.
– Какие цели Вы, как
руководитель многотысячного коллектива, ставите
перед собой и вузом?
– Прежде всего, сохранить
трудоспособный
коллектив, способный выполнить задачи, стоящие
перед нами. Времена достаточно сложные, и важно, чтобы профессорскопреподавательский состав,
сотрудники, студенты были
уверены в завтрашнем дне.
Чтобы ветры перемен и бури
финансово-экономического
кризиса нас сильно не коснулись.
Одна из главных задач:
повышение качества подготовки выпускников, для чего
нам нужно резко активизировать оснащение вуза новым
современным оборудованием. Нужно сменить вектор
развития. Мы достаточно
долго направляли основные
силы на обновление зданий.
Капитальный ремонт был
необходим: нам нужна была
современная
спортивная
база, требовалось привести
в порядок учебные корпуса,
нужно было благоустроить
территорию. Но сейчас стоит
задача технологического обновления. В первую очередь,
считаю, что это необходимо
для подготовки инженернотехнологических специалистов. Нужно продолжить оснащение новым оборудованием инженерного факультета,

специальности «Технология
производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств.
Важно продолжить оснащение направления подготовки «Технология продукции и
организация общественного
питания».
Если в 2016 году будут
выделены целевые средства
на проведение капитального
ремонта, понятно, что их будем тратить только по назначению. А из внебюджетных
средств нужно увеличивать
расходы на технологическое
обновление.
За последние 10 лет
нам удалось очень серьезно модернизировать наш
имущественный комплекс.
Мы построили с десяток новых объектов, капитально
отремонтировали
многие
сооружения, очень серьезную работу провели в плане
энергосбережения. Приоритетная задача, которая сейчас стоит, – это удержать на
высоком
технологическом
уровне ту базу, которую удалось создать, и сохранить
ее.
– В преддверии Нового года, который обычно
связывают с ожиданием
чудес, исполнением желаний, хочу спросить: Вам
2015 год принес, если не
чудеса, то приятные сюрпризы?
– О многих приятных событиях я уже сказал, так как
очень редко разделяю личное и общественное. Что
было неожиданным? В феврале я не мог предположить,
что нам дадут целевые деньги – 5 млн рублей – на приобретение комбайна. Когда
выделили, была приятная неожиданность?! Безусловно.
Опять же в январе-феврале
я совершенно не знал, получим ли мы на замену витражей в бассейне 2 с лишним
миллиона. И когда нам их
выделили, это была полнейшая неожиданность. И повод для радости. Если все
же перейти на сугубо личное:
моя старшая дочь создала
в этом году семью. Ожидаемое событие, и в то же время
неожиданное.
– Чего ждете от наступающего года?
– Стабильности и предсказуемости.
– А что пожелаете читателям «Вестей академии»?
– Не только читателям
газеты, но и всем желаю, в
первую очередь, здоровья.
Не только личного, но и для
всех, кто нас окружает. Второе: мы вошли в достаточно
сложный период развития,
поэтому хотелось бы пожелать всем больше оптимизма. И третье: хочу пожелать,
чтобы у всех было место работы, которое приносило бы
удовлетворение. Потому что
наличие работы уже само по
себе становится в наши дни
большим счастьем.
В. Насырова
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ФЕСТИВАЛИ И
И КОНКУРСЫ
КОНКУРСЫ
ФЕСТИВАЛИ

«Студенческая осень-2015»

О

бластная «Студенческая осень» – пожалуй, самое яркое и ожидаемое событие для ульяновских
студентов. Ведь именно на
этом фестивале можно показать всю мощь и силу любимого вуза.
Темой выступления «академиков» была выбрана свобода – во всех ее проявлениях. Согласитесь, довольно
необычная тема, особенно
для «Студенческой осени».
Сценарий был написан Марией Косолович.
– Идея возникла у меня
после просмотра клипа певца Фаррела Уильямса на
песню Freedome (Свободный
или Свобода). Я задумалась:
это же интересная тема, и
в нее можно столько всего
вложить! Решила предложить
ее как основу программы к
выступлению на «Студенческой осени». И тему одобрили! Вместе с руководителем
КВН Русланом Мушараповым и заведующим Центром
досуга молодежи Маратом
Низамовым мы немного доработали её и приступили к
постановке, – пояснила Мария.
Я поинтересовалась: «Были ли какие-то новшества,
которые позволили достичь
такого успеха?». Ведь разделить второе место с педагогическим университетом на
областном гала-концерте –
дорогого стоит.
«Это первая программа
за последние несколько лет,
в которой номера ставились
под сценарий, а не наоборот.
Танцевальным и вокальным
коллективам мы объяснили,
что хотим увидеть на сцене.
Были предложены конкретные композиции и задумки
для того или иного номера.
Также мы четко решили, что
не хотим видеть на сцене никакого лишнего реквизита,
чтобы все внимание зрителя
акцентировать на главных героях. У каждого номера была
своя смысловая нагрузка,
рассказывающая о свободе
с той или иной стороны: свободе слова, свободе самовыражения, свободе полета,
свободе творчества и любви.
Судьи отметили, что мы –
единственный вуз, который
представил целостную программу. Единая мысль была
пронесена от начала до конца. И она же заставила публику задуматься о чем-то
глубоком. Как я уже сказала,
мы не строили декораций,
но на эту «Осень» мы сшили

около ста костюмов. Такого
не было никогда! В выступлении было задействовано 76
человек. Каждый занимался
своим делом.

выучить сложный монолог и
представить его на суд тысячному залу! Я очень рада,
что в «Осени» участвовало
очень много первокурсников.
Это не может не радовать. Но
также хочется сказать спасибо всем «старичкам» – студентам более старших кур-

ресный и понравился всем,
мы все равно с нетерпением ждали, когда же появятся
наши ребята, очень переживали за них. И они нас не
разочаровали.
Особенно
хотелось бы отметить исполнителей «Лезгинки». Нам,
зрителям, было видно, что

нинского мемориала была
организована дискотека с
лучшими диджеями города.
И вот настал тот самый момент Х, которого все ждали.
Заместитель министра образования и науки – директор
департамента дополнительного образования, воспита-

огда настал тот самый
момент, которого ждали все болельщики УГСХА, и
наконец-то началось выступление студентов нашего вуза,
на сцене появился ведущий,
который познакомил зрителей с темой выступления.
От него во многом зависело,
как будет воспринимать всю
программу публика. И студент 2 курса экономического
факультета Олег Горшенин
великолепно справился со
своей задачей.
«Я был первым, кого увидел зритель, и я же завершал
программу. Это, конечно,
большой груз ответственности. Даже, наверное, было
немного страшно и невозможно предугадать, как воспримут тебя. Но это ничто по
сравнению с теми ощущениями, когда ты находишься на
сцене под светом софитов»,
– рассказал Олег о пережитых эмоциях и волнениях.
Думаю, нечто подобное
чувствовали все участники
выступления. Танцоры боялись забыть движения, актеры – свой монолог, а вокалисты – не попасть в ритм. Но
они преодолели свои страхи, волнение, и все шло как
по маслу. Номера сменяли
друг друга: монологи, танцы, вокальные постановки. И
болельщики делали все возможное, чтобы поддержать
выступающих на сцене.
«Даже несмотря на то,
что концерт был очень инте-

они вкладывают душу в выступление и сами получают
удовольствие от танца. Мне
кажется, надо обязательно
включать в программы концертов и фестивалей народные танцы. На них больше
всего реагирует публика.
Находясь в зале, я не думала о том, какое место займет
наша академия. Да это было
и неважно для меня. Главным было чувство гордости
за любимый вуз!» – призналась студентка факультета
агротехнологий, земельных
ресурсов и пищевых производств Анна Савосина.
В конце выступления
академии, на финальном
флешмобе,
болельщики,
стоя, скандировали: «УГСХА!
УГСХА! УГСХА!»
И спасибо им за это! Ведь
находясь на сцене, очень
важно чувствовать поддержку своих друзей и знакомых.
Это придает уверенность. К
слову, не только болельщики
нашего вуза поддерживали
выступление
Ульяновской
государственной
сельскохозяйственной
академии.
Остальная публика также
воспринимала
происходящее на сцене на ура. Об этом
можно было судить по аплодисментам зрителей.
Когда все вузы выступили, час, а может, и чуть
больше длилось мучительное ожидание результатов.
Чтобы как-то скрасить это
время, на первом этаже Ле-

ния и молодёжной политики
Оксана Солнцева поздравила
всех участников фестиваля и
поблагодарила за столь красочные выступления, затем
объявила решение жюри.
Не передать словами, что
происходило со студентами
нашей академии, когда они
узнали итоги. 2 место на областной «Студенческой осени» – это огромный прорыв.
Столько сил и труда было
вложено в достижение этого!
И есть к чему стремиться, к
чему идти дальше!
«От всей души поздравляю лучший вуз с заслуженной победой! 2 место!
Молодёжь УГСХА славится
делами! Ура!», «Состоялось
фееричное
выступление
УГСХА, которое зал встретил
шквалом
аплодисментов!
Спасибо за замечательные
эмоции, друзья!», «Как много
нас! Как много нас, талантливых, активных студентов академии, почему мало людей
привлекают к участию? Мы –
первый курс, мы тоже хотим
участвовать!», «Был сегодня
на «Студосени», скажу одно:
я горжусь своей академией.
Спасибо большое всем, кто
выступал. Очень понравились «Лезгинка» и монолог в
начале выступления! Ещё раз
спасибо всем вам за доставленное удовольствие!», –
появились в тот же день отклики в группе «Подслушано
в УГСХА (Цензура)».
Ивета Витцке

Наверное, именно сплоченность и помогла нам выиграть конкурс. При появлении трудностей мы не старались от них уйти, а собирали
все силы на их преодоление.
Три группы (с агрономического, экономического и
факультета
ветеринарной
медицины) смогли добраться до финала и побороться за титул лучшей группы.
А борьба была нешуточная.
Мы считаем, что и наши бывшие соперники достойны
звания лучшей группы. Но
основными
конкурентами
для нас стали студенты с фа-

культета ветеринарной медицины».
В фееричном финале
конкурса 1 группе 2 курса
пришлось впервые дебютировать в жанре циркового
представления. Номер был
построен на основе пантомимы, игры актеров, танцев,
интересных фокусов и, безусловно, на шутках. Публика
была в восторге. Когда после
выступления команд члены
жюри объявили, что звание
«Лучшей
академической
группы-2015» присваивается 1 группе экономического
факультета, их восторг было
не описать словами. Победителей переполняли чувства
радости и счастья.
Характеризуя
группу,
заместитель председателя
профкома студентов и аспирантов Динара Сатдарова
подчеркнула: «В состоянии
постоянной нехватки времени ребята научились ставить
общее дело превыше своих собственных интересов,
поэтому вовремя и дружно
приходили на все мероприятия. Легко находили выход из
сложившихся затруднительных ситуаций и, как говорится, ловили кайф от того, что
делали. На творческом этапе
каждый участник команды

выложился по полной и
раскрыл свой потенциал.
Если у ребят что-то не получалось, они не расстраивались и продолжали поиск чего-то нового. Были
и такие моменты, когда
им приходилось менять
все в последние минуты.
Но сейчас, оглядываясь
назад, мы понимаем: все,
что они ни делали, было
к лучшему. Каждое затраченное ими усилие оправдалось!».
Теперь они студенты
3 курса, и с гордостью
проходят по площади
перед инженерным факультетом. Ведь именно там, на огромном
баннере, поместили их
групповую фотографию.
Отдохнув летом всей
группой на берегу Черного моря в спортивнооздоровительном лагере отдыха «Политехник»
Туапсинского
района,
ребята
вернулись
в
альма-матер в сентябре,
зарядившись
энергией
и положительными эмоциями, и, как и в прошлом
учебном году, принимают
активное участие в жизни
любимой академии.
Екатерина Королец

выступления. А ведь это много значит. Дает ребятам уверенность, что за ними – руководство вуза, что оно их ценит и дорожит ими. А что нужно еще студентам?» – узнаем
от Косолович подробности
подготовки и выступления на
областном фестивале.

Одна из ярких страниц из жизни студентов Ульяновской ГСХА
имени Петра Столыпина в 2015 году – это то,
как они потеснили на
подиуме регионального творческого фестиваля давних фаворитов, взойдя на вторую
ступень пьедестала.
Вокалисты
исполнили
композиции, которые были
крайне сложными. Каждую
песню разложили на 4 голоса. Мы представили прекрасные вокальные номера
CRAZY и All About the Bass, а
также сольный номер Софьи
Шокировой на песню Ани
Лорак «Птица». Жюри отметило, что с каждым годом
УГСХА повышает свой уровень и в хореографии.
Огромное спасибо хочу сказать танцевальным коллективам: «V. Dance» под руководством Оксаны Гавриловой и
коллективу Ирины Арзумановой, которая поставила
номер AMORE, дополнительно отмеченный жюри. Также
хочу поблагодарить за идею
и воплощение ее на сцене
в виде номера «Лезгинка»
студента 2 курса экономического факультета Равиля Саруева и тех, кто помогал ему.
Спасибо девочкам под руководством Ольги Кузнецовой
за то, что поставили замечательную подтанцовку к номеру Софьи. Судьи отметили
отдельно и первокурсников,
которые читали монологи и
стихотворения собственного сочинения – это Дэниэль
Мухутдинов с инженерного
факультета, Егор Елисеев
с факультета агротехнологий, земельных ресурсов и
пищевых производств, Лидия Корнева с факультета
ветеринарной медицины и
биоресурсов. Ведь непросто

сов и аспирантам, которые
участвовали в программе:
это Аня Пахомова, Юра Косов, Шавкет Залялов, Ильнар
Фахртдинов, Ирина Арзуманова, Ира Галушко, Маша
Рыбакова, Катя Лягина, Ксюша Тихонова, Илья Бударин
(он выучил танец за неделю,
потому что предыдущего
танцора забрали в армию),
Оксана Гаврилова и ее коллектив, Оля Кузнецова и ее
девочки, Софья Шокирова.
После того, как перенесли дату фестиваля из-за трагедии с нашими земляками в
Мали, сложно, конечно, было
настроиться вновь, как настраивались с самого начала.
Но жизнь продолжается, и мы
собрались и показали все, на
что были способны. Я рада,
что ребята, с которыми работала, доказали всем, что они
лучшие и могут многое. Спасибо каждому отдельно, и
тем, кто занимался видео,
и тем, кто работал с коллективами, и нашим звукачам,
и нашим швеям. Спасибо за
все. Это общая победа!
Спасибо хочется сказать
проректору Марине Викторовне Постновой, что поддерживала наши задумки,
приходила к нам на репетиции и никогда не критиковала. Огромная благодарность
от всех нас и от меня лично
ректору академии Александру Владимировичу Дозорову
за его поддержку. Он пришел
поблагодарить ребят прямо
в гримерную сразу же после

!

ра и практического тренинга
по развитию малого бизнеса и бизнес-планированию,
в которых приняли участие
более двухсот студентов академии.
«Что помогло вам выйти в
финал? Как оцениваете своих соперников?» – поинтересовалась я у Анастасии.
«Нам удалось без ссор
пройти от начала и до конца, – ответила Михеева. –

К

После циркового представления – с куратором
А. Аношиной и заместителем председателя профкома
Д. Сатдаровой

Конкурсантки из всех
групп готовились к этому
этапу очень ответственно, посещали тренировки, учились водить и забивать мяч. Многие после проведения соревнований даже задумались о

!

Браво! Мы на подиуме!

Вслед за мечтой

Окончание.
Начало на 1 стр.

«Вести академии»

создании женской команды
по футболу в УГСХА.
На конкурс проектов
1 группа 2 курса представила
«Бизнес-школу «Эвент» – под
ключ». В подготовке и реализации студентам помогли
преподаватели и деканат
экономического факультета.
Результатом стало проведение мастер-классов, семина-

Обыграв соперниц с агрофака и ветфака, команда
под руководством капитана Р. Микеевой победила
в женском мини-футболе

«Вести академии»

7

№№ 11-12 (231-232) 25 декабря 2015 г.

!

НОВОГОДНИЕ МОТИВЫ
МОТИВЫ
НОВОГОДНИЕ

Народные традиции

!

1Традиции
января
Новый год,
разных –
народов
21 марта – Новый день

Новый год отмечали еще в Древней
Месопотамии в третьем тысячелетии до
нашей эры. Начало года 1 января было
установлено римским императором Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Этот
день был посвящен богу Янусу – богу выбора, дверей и всех начал. Месяц январь
получил своё название в честь Януса, которого изображали с двумя лицами: одно
смотрело вперёд, а другое — назад.
В Таджикистане этот праздник имеет
особое значение, так как его отмечают два
раза в году: первый раз 1 января, а второй раз 21 марта. 21 марта мы празднуем Навруз. «Навруз» в переводе означает
«Новый день». По традициям таджикского
народа, да и узбекского, киргизского, казахского, афганского, иранского, азер-

байджанского, туркменского и турецкого народов, 21 марта считалось первым
днём нового года.
Встреча Нового года 1 января также получила широкое распространение
в Таджикистане. К нему готовятся все без
исключения за месяц до праздника как к
чему-то грандиозному. Покупают подарки, украшают свои дома гирляндами и
ставят наряженные елки, покупают различные лакомства. В центре городов республики ставятся высокие и украшенные
ели и можжевельники. Честно сказать,
я сам очень люблю готовиться к Новому
году.
У нас в Худжанде, что на севере Таджикистана, к этому празднику идет бурная
подготовка. Начинают отмечать его еще с
20 декабря. Возле самой высокой новогодней ёлки в городе собираются люди,
и артисты, музыканты бесплатно устраивают концерты и разные шоу-конкурсы.
А в ночь на 31 декабря здесь собирается
почти вся молодежь Худжанда, встречая
наступление следующего года! Отсюда
запускают великолепные фейерверки.
Семьи собираются с родными и проводят праздник вместе. Это самый лучший
повод провести время с близкими. Этот
день для всего мира является незабываемым!
Азимхон Мухидинов,
студент 1 курса факультета
агротехнологий, земельных
ресурсов и пищевых производств

Чтобы арбуз был сладким!
Само понятие «Новый год» в головах
многих людей ассоциируется с чем-то
волшебным: вокруг разноцветные огни,
всевозможные игрушки и украшения, фейерверки и, конечно же, елка. Принцип проведения праздника у всех стран мира протекает по-разному.
В Узбекистане существует два праздника под таким названием. Общепринятый
Новый год по европейскому стилю, наступающий в ночь на 1 января, – это больше светский праздник в нашей республике, отмечаемый с советских времён с присутствием
всех традиционных атрибутов. Как и во всём
мире, в Узбекистане есть свой Дед Мороз –
его называют Корбобо, и своя Снегурочка –
её именуют Коркиз. Вместо оленей – Ослик.
Правда, редко можно увидеть на современных улицах Корбобо на ослике. На главной
площади Ташкента, которая называется Мустакиллик, устраивают народные гуляния:
розыгрыши, танцы разных народов, продаются маски, ёлочки и подарки.
В Узбекистане принято подавать к новогоднему празднику большое количество
фруктов. Помимо традиционных национальных блюд непременно должен быть
арбуз. Если он спелый и сладкий, то наступающий год будет счастливый.
Пока часы отсчитывают последние минуты уходящего года, многие стараются
успеть съесть 12 виноградинок. Кто выполняет этот ритуал, верит, что загаданное
желание обязательно исполнится. По другой примете, следует разбить все старые,
треснутые керамические тарелки перед
Новым годом, тогда ничего плохого из старого года не повторится в наступающем.
Вторым не менее важным праздником
является Навруз, который в Узбекистане
очень связан с новыми надеждами и ожиданиями. Поэтому в этот день принято прощать обиды даже злейшим своим врагам,
не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Все это приманит удачу в дом –
верят люди. Еще одна добрая примета –
угощать. В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалду –
сладкий десерт из яичных белков, взбитых
с сахаром и душистыми кореньями трав,
пекут слоеную самсу, в котлах дымится
ароматный плов… Стол в этот день ломится от вкусностей.
Древнейший народный праздник «Навруз байрами» отмечается 21 марта в день
весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи составляет по 12
часов, и считается началом нового года.
Это праздник весны. Его отмечают в течение вот уже нескольких тысячелетий. В
Узбекистане к нему люди очень тщательно
готовятся и празднуют 15-20 дней.

Спросите любого узбекистанца, будь
то стар или млад, о самых теплых и любимых сердцу праздниках. И чаще всего
вы услышите ответ: «Навруз». Почему его
так любят, как коренные жители, так и гости страны? Прежде всего, наверное, за
мудрость, пришедшую к нам из глубины
веков. Ведь история праздника уходит
корнями еще в дописьменную историю
человечества, во времена появления земледелия и связанных с ним культов.
Сегодня Навруз – праздник государственного значения и одна из главных
узбекских национальных традиций, и, как и
тысячелетия назад, он полон древнейших
самобытных ритуалов и красочных обрядов. Главное таинство происходит в ночь
на 21 марта. Это время для приготовления
главного ритуального блюда из ростков
пшеницы – сумаляка. За огромным котлом
собирается вся махалля, в основном женщины: садятся в круг, поют песни, веселятся, каждая в ожидании своей очереди помешивать сумаляк. Утром его еще теплым
раздают соседям, родственникам, знакомым. Пробуя сумаляк, нужно обязательно
загадать желание, местные жители говорят: оно непременно сбудется. Праздник
заканчивается началом полевых работ.
Николай Акимов, Даур Нувазов,
студенты 1 курса факультета ветеринарной медицины
и биотехнологии

!

С приходом декабря
Ульяновск погружается в атмосферу предстоящего волшебного праздника – Нового года. Несмотря на то, что
погода за окном в этом году
совсем не под стать русской
морозной зимушке, всё вокруг напоминает о приближении главной ночи уходящего года. Улицы города
облачились в сверкающие
разноцветными огоньками
гирлянды, вызывая восторг
и улыбки прохожих, всюду
развешаны красочные афиши с зимними театральными
представлениями,
в магазинах ждут покупателей ящики с сочными и
ароматными мандаринами
для праздничного стола, коробочки со сладостями для

Снегурочки,
оказывается,
их придумала советская
власть
как
замену
религиозным
символам.
И сама ёлка
называлась
не новогодней, а рождественской,
на городских
улицах ее не
устанавливали, только в
домах и помещениях.
В старинном Симбирске развлечения были

Праздник

на все времена !
детишек и всевозможные
подарки для близких. Таким
мы видим этот праздник в
наше время. А каким он был
для жителей нашего города
в 19 веке?
Примечательно,
что
главные торжества в те времена были не новогодние, а
рождественские. Симбиряне гуляли все Святки: период от Рождества Христова,
7 января, до Крещения.
Сегодня
в
зимние
праздники
излюбленное
мероприятие для детей –
Губернаторская ёлка. Од-

на любой вкус и кошелек:
состоятельные люди шли в
театр, смотрели представление, после чего отправлялись на молебен в великолепный
кафедральный
Троицкий собор (находился
на месте современной площади Ленина, ныне утрачен). Среди знати любимым
рождественским занятием
были и домашние театральные постановки для гостей.
В небольшие спектакли вовлекалась вся семья, и даже
слуги. Симбиряне с удовольствием ходили друг к

В зале бывшего Дворянского собрания и в наше время
проводятся областные торжества

нако традиция устраивать
городские ёлки была не
всегда — она появилась
только в 80-е годы 19 века.
Первые же елки для детей,
в том числе малоимущих,
провели в Симбирске в начале прошлого столетия.
Первая сельская елка была
устроена в 1902 году в селе
Базарный Сызган (Карсунский район). В 1909 году по
причине пожаров проведение новогодних елок в образовательных учреждениях
было запрещено, но только
на некоторое время. Приказ не прижился, и символы празднества вернулись
на свое место и в школы, и
в торжественные залы, где
мы и видим их по сей день
в преддверии такого долгожданного для детей праздника. Но на тех елках не
было привычных нам персонажей вроде Деда Мороза и

другу в гости. Но также было
место, где за праздничным
столом собиралось всё дворянское сословие. Большой
зал Дворянского собрания,
где сейчас размещается
Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И. Ленина,
открывал двери, приглашая
на рождественские приемы.
Перед посетителями непременно выступал губернатор
с речью к общественности.
Симбиряне
обожали
балы-маскарады. В одном
из городских музеев нашего города сохранилась
праздничная программка
бала от 27 декабря 1889
года. Первым номером
значилось пение гимна во
славу чудесного спасения
Александра Третьего, вторым – торжественная декламация стихотворения
«Рождественская
елка».

Затем – череда музыкальных номеров и шутки. По
обыкновению
маскарад
завершался всеобщим пением гимна «Боже, царя
храни!».
В январе 1896 года в
главном зале Дворянского собрания организовали
бал-маскарад Симбирского
общества охотников. Все
приглашенные были одеты
в тематические костюмы
и кружились в танце в стилизованном
украшенном
зале.
К рождественским гуляниям можно отнести и посиделки в кабаках и ресторанах. Особенно славился
ресторан «Россия», который
располагался на Дворцовой
улице (современная улица
К. Маркса). Гостям предлагали ассортимент всевозможных яств и выпивки, для
увеселения публики здесь
исполняли шансон. Ресторан до сих пор открыт для
всех желающих, в 2013 году
ему исполнилось 100 лет.
На традиционные рождественские Святки в Симбирске заливалось много
катков, из близлежащих сел
привозили сани. Народ отмечал праздники с задором:
ходили ряжеными по улицам с песнями-колядками,
катались с горок, танцевали, девушки с нетерпением
ждали святочные гадания.
Обычаи празднования
веселого Рождества и сведения о них сохранились и
до наших времен. Объединение 19-ти музеев Ульяновска «Музей-заповедник
родина В.И. Ленина» в
зимние праздники готовит
тематические программы.
Это выставки и экскурсии
с увлекательными подробностями
рождественских
празднований
симбирян,
а также современные экспозиции и представления
для взрослых и детей. В
их числе программа «Как
празднуют Новый год в разных странах» в музее «Метеорологическая станция
Симбирска. Планетарий»,
где посетителям откроют
уникальные и необычные
традиции из многих уголков
нашей планеты.
Регина Богданова
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… ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
9 декабря
отметила свой
юбилей
спеспе
циалист по студенческим делам учебнометодического управления
Ольга Антонова. Коллектив УМУ искренне поздравляет её с красивой датой
и наступающими новогодними и рождественскими
праздниками!
Нынче у Вас юбилейная
дата!
Пришли на работу сюда
Вы когда-то,
Сотрудником стали
неутомимым
И другом коллегам
незаменимым.
Поэтому мы всей душой
поздравляем,

На годы вперед Вам
здоровья желаем!
Успехов в работе,
карьерного роста,
Без сложностей чтобы,
легко всё и просто!


23 декабря был день
рождения ассистента кафедры «Экономика, организация и управление на предприятии» Венеры Севастьяновой.
Дорогая Венера Масхутовна! Поздравляю Вас от
всей души с днем рождения
и Новым 2016 годом! Желаю
здоровья и счастья! Чтобы в
жизни Вам всегда сопутствовала удача! Всегда оставайтесь такой же обаятельной,
доброй и душевной!



С уважением,
Ильнур Абдурахманов

МОЗАИКА СОБЫТИЙ
СОБЫТИЙ
МОЗАИКА

Поздравляем
Есть очень небольшой
круг людей, к которым я могу
приходить или приезжать в
гости просто так, не задумываясь, есть ли для этого
повод, будут ли мне рады, о
чем нужно говорить и когда
нужно уходить. Эти люди –
мои друзья, среди которых в
основном преобладают ровесники. В последние годы
список друзей пополнился
за счет моих бывших студентов, которые, окончив вуз
и разъехавшись кто куда,
продолжают поддерживать
со мной связь. Вряд ли это
было возможно, если бы более 30 лет тому назад я сам
не познакомился с Луизой
Насыповной и Камилем
Усмановичем Сафаровыми, с которыми до сих пор
продолжаю общаться.
Наше знакомство началось в 1983 году в академии
(в годы моей учебы на экономическом факультете это
был сельскохозяйственный
институт), когда в конце 2-го
курса в нашей группе сменился куратор. И им стала
Луиза Насыповна. Через два
с половиной года, окончив
УСХИ, я ушел в армию, и все
полтора года службы мы постоянно
переписывались.
После моего возвращения
мы с Луизой Насыповной
стали коллегами, трудились
на одной кафедре. В это время я близко познакомился с
Камилем Усмановичем, приходил к ним в гости и приезжал, когда они жили в Мирном. По 2-3 раза в год про-


… ñ Íîâûì
ãîäîì!

… ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!
должаю бывать у Сафаровых
и сейчас, хотя последние
8 лет работаю в другом
вузе.
Секрет нашего многолетнего взаимного интереса друг к другу в том, что у
нас общие ценности, основанные на том, что главное
богатство в жизни – это не
деньги, не слава и положение, а возможность общаться с людьми, которые тебе
дороги, понятны и интересны, независимо от их статуса и возраста.
Луиза Насыповна и Камиль Усманович! За долгие
годы знакомства я много раз
поздравлял Вас с разными
праздниками и лично, и потелефону, и в письмах. Сегодня у меня есть возможность

сделать это через газету.
31 декабря у Вас очень значимая дата – 50-летие со дня
свадьбы. От себя лично и от
большого количества помнящих и любящих Вас бывших
студентов я поздравляю Вас
с замечательным юбилеем и
наступающим Новым годом!
Желаю крепкого здоровья,
потому что все остальное у
Вас есть. И Вы это знаете, и
самое главное – умеете это
ценить. Очень хочу, чтобы
еще не раз у меня была возможность поздравить Вас с
различными важными и приятными событиями. Продолжайте радовать нас возможностью общения с Вами.

На Красной площади! 
В атмосферу праздника задолго до Нового года окунулись члены
спортивного студенческого клуба академии.

Смотр грации и изящества

лей работающей молодёжи,
студентов вузов, активистов
молодёжных организаций
и волонтёров. В этом году
главной его темой стал Год
литературы в России. На
балу состоялось награждение активистов молодёжной
политики, передача переходящего знамени победителю комплекса мероприятий
для молодёжи, вручение
сертификатов на получение
стипендии губернатора.

Владислав Ненашев и
Александр Самойлов, побывавшие с 10 по 13 декабря в
Москве, представляли УГСХА
на Всероссийском форуме
студенческих
спортивных
клубов, который прошел в
Московском государственном университете им. М.В.
Ломоносова.
На
открытии форума,
в котором приняли участие
более 300 активистов спортивных клубов лучших вузов
нашей страны, присутствовало много почётных гостей. В их числе ректор МГУ
Виктор Садовничий, популярный телевизионный журналист Тимофей Баженов,
российская
синхронистка,
четырёхкратная чемпионка
мира Александра Зуева, автогонщик Виталий Ларионов,
который в 14 лет впервые
сел за руль спортпрототипа
МитДжет и в 15 лет дебютировал в итальянской Формуле-2000, трёхкратная чемпионка и рекордсменка Летних
Паралимпийских игр 2008
года в плавании, пятикратная
чемпионка и рекордсменка
Летних Паралимпийских игр
2012 в Лондоне, чемпионка
мира и Европы Оксана Сав-
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ченко и многие известные в
нашей стране люди.
Члены спортклубов побывали на образовательных
площадках, которые проводили заместитель директора
центра спортивного менеджмента МГУ Сергей Алтухов,
тренер сборной России по
пляжному футболу Михаил
Лихачёв, сдавали нормы ГТО
в рамках «Студзачета АССК»,
соревновались в волейболе,
настольном теннисе. Для них
были организованы мастер-

Искренне поздравляем
нашего куратора – кандидата экономических наук,
доцента Ольгу Семирханову с Новым 2016 годом!
Уважаемая Ольга Николаевна! Вы для нас являетесь примером для
подражания. Благодарим
за выдержку, справедливость и доброе сердце!
Хотим пожелать в наступающем году исполнения
самых заветных желаний
и стремящихся к знаниям студентов. Пусть Вас в
новом году сопровождают
вера в хороших людей и
оптимизм! Мы вас очень
любим!
3 группа 4 курса
экономического
факультета



***
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты нашей любимой
академии! Хотим поздравить вас с замечательным праздником –
наступлением Нового 2016 года! Желаем здоровья, счастья, любви! Чтобы
в новом году сбывались все ваши
мечты!

Студенческий
совет
Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина

С искренним уважением,
Владимир Шитов

Катались на коньках.

21 декабря в фойе
Ленинского
мемориала состоялось одно
из
самых
красивых
торжеств
года
–
Губернаторский молодёжный
бал, в котором приняли участие
студенты
нашей академии.

Наш вуз представляли
Анастасия Михеева и Дмитрий Берляков с 3 курса
экономического факультета, Анастасия Козырева и
Алексей Егоров с инженерного факультета, студент
факультета агротехнологий,
земельных ресурсов и пищевых производств Асхат
Абдулмянов со своей девушкой – «Мисс УлГУ» Анастасией Фроловой.
Это грандиозное молодёжное мероприятие собирает вместе представите-

«Вести академии»

классы по армрестлингу,
фехтованию. В последний
день пребывания в столице
в торжественной обстановке
делегатам вручили сертификаты о вступлении в АССК.
Большое впечатление на
всех участников форума произвели экскурсия по ночной
Москве и катание на катке на
Красной площади!



Верстка Е. Левкиной
Газета отпечатана в АО «Первая Образцовая
типография», филиал «Ульяновский Дом печати»
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Анна Майорова,
председатель ССК
«Академия»

«По сказочному
царству» 

Новый год – это сказочное время. Когда повсюду в
воздухе витает праздничная
атмосфера. Люди заполняют супермаркеты в поисках
подарков и всякой всячины.
Всё кругом ожидает чегото волшебного. И во всей
этой предновогодней суете
нельзя не мечтать. Разумеется, у каждого из нас свои
сокровенные желания. Некоторые ждут чего-то глобального, а кто-то радуется
мелочам. Но есть и те, кто
в этой предновогодней атмосфере думает не только
о себе, а дарит тепло и
улыбки другим.
Вот и члены отдела социальной поддержки профкома студентов и аспирантов УГСХА запланировали
провести 23 декабря новогоднее представление для
ребят
Крестовогородищенской школы-интерната
«Алый парус».
На этот раз они подготовили программу «Новогоднее путешествие по
сказочному царству». Воспитанники «Алого паруса»
окунулись в атмосферу
приключений, вместе со
сказочными героями разгадывали загадки и помогли
Деду Морозу найти заветную пропажу.



Ивета Витцке
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