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Соревнования прошли 
16 февраля в рамках ре-
гиональной спортивной 
субботы на территории 
спорткомплекса «Заря». 
Организаторами стартов 
выступили департамент 
массовых коммуникаций 
Министерства внутренней 
политики Ульяновской об-
ласти и региональный де-
партамент по физической 
культуре и спорту.

Наряду с традицион-
ными участниками, пред-
ставлявшими региональ-
ные средства массовой 
информации («Чемпион», 
«Мозаика», «Медиа73», 
«Сити Симбирск», ГТРК 
«Волга», ТРК «Репортер», 
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Первый молодёжный теле-
канал), впервые в Спарта-
киаде выступила сборная 
корпоративного издания. 
И это была команда нашей 
газеты, отмечающей в 2013 
году 55-летие со дня выхода 
первого номера. 

Спартакиада включала 
в себя следующие виды со-
стязаний: биатлон, зимний 
мини-футбол, соревнования 
по конькам, армрестлинг, 
индивидуальные соревно-
вания по стрельбе, выста-
вочный матч по хоккею с 
мячом на валенках. Выясни-
лось, что корреспонденты, 
фотографы, репортеры, ре-
жиссеры – не только профи 
в творческой деятельности, 

но и в спортивной среде чув-
ствуют себя довольно ком-
фортно. Команде «Вестей 
академии» пришлось в пря-
мом смысле попотеть, бро-
сив вызов традиционным 
фаворитам соревнования. 

Первым испытанием 
стал биатлон. С воодушев-
лением «академики» устре-
мились на лыжах к победе. 
Не обошлось и без досад-
ных падений, которые про-
исходили в самый непод-
ходящий момент – перед 
передачей эстафеты. Осо-
бенно волнительной была 
стрельба, ведь цена каждого 
промаха – дополнительный 
штрафной круг, отнимаю-
щий силы и отдаляющий 

победу! Самыми меткими 
стрелками в сборной «Ве-
стей академии» оказались 
Мальвина Албуткина, Вла-
дислав Балашов, Андрей 
Тютюшкин. Каждым из трех 
выстрелов они попали точ-
но в цель. Нельзя было не 
залюбоваться, как красиво 
мчался к финишу Андрей 
Тютюшкин, приближая 
нашу команду к бронзовой 
медали. После биатлона 
в лидеры вышли предста-
вители газеты «Чемпион», 
телекомпании «Волга» и 
«Вестей академии». 

21 февраля стали из-
вестны имена победите-
лей регионального кон-
курса «Волжские земли в 
истории и культуре Рос-
сии» на получение гранта 
Российского гуманитар-
ного научного фонда. В 
их числе доцент кафедры 
философии, социологии 
и истории Ульяновской 
ГСХА им. П.А.Столыпина 
О.Р. Хасянов. Следует от-
метить, что на конкурс 
РГНФ было подано от 
Ульяновской области 64 
заявки, а в целом по Рос-
сии – 6067. 

Проекты О.Р. Хасяно-
ва, поддержанные гран-
тами РГНФ, посвящены 
исследованию актуальных 
проблем современного 
социально-гуманитарного 
знания и носят междисци-
плинарный характер. 

Проект «Дворянское 
наследие в конструи-
ровании гражданской 
идентичности» предпо-
лагает проведение Все-
российской студенческой 
конференции и является 

«Историческая» победа
Научные проекты доцента кафедры фило-

софии, социологии и истории Ульяновской 

ГСХА им. П.А. Столыпина О.Р. Хасянова под-

держаны грантами Российского гуманитарно-

го научного фонда. 

логическим завершени-
ем ранее проведенного 
Олегом Ринатовичем ис-
следования «Локальная 
идентичность дворянства 
Среднего Поволжья в 
конце XIX – начале ХХ ве-
ков», также поддержанно-
го РГНФ. Проект нацелен 
на активизацию научного 
интереса студентов к гу-
манитарным проблемам 
в целом, проблемам кон-
струирования общеграж-
данской идентичности на 
основе дворянского на-
следия в частности. 

Проект «Повседнев-
ная жизнь советского кре-
стьянства в послевоенное 
время (1945-1953) (на ма-
териалах Куйбышевской и 
Ульяновской областей)» 
направлен на исследо-
вание бытовых условий и 
материальной культуры 
советского крестьянства 
в послевоенное время; 
трудовых отношений в 
колхозной деревне; выяв-
лению механизмов внеэ-
кономического стимули-
рования к труду в коллек-
тивном хозяйстве.

«Историческая» победа

Сеть Wi-Fi развернута в 
районе малого конференц-
зала (второй этаж адми-
нистративного корпуса), 
в фойе первого этажа, на 
третьем этаже экономи-
ческого факультета (кафе-
дра информатики), в фойе 
инженерного, агрономи-
ческого факультетов и 
факультета ветеринарной 
медицины. Оборудование 
и Интернет-канал предо-
ставлены ОАО «Ростеле-
ком».

Интернет – еще доступнее
Студентам, сотрудникам и гостям нашей 

академии доступен бесплатный беспроводной 

доступ к сети Интернет.

Теперь каждый желаю-
щий, не покидая стен вуза, 
может бесплатно войти во 
«всемирную паутину» со 
своего мобильного телефо-
на, ноутбука и других мо-
бильных устройств с под-
держкой Wi-Fi. 

Ректорат вуза надеет-
ся, что эта дополнительная 
возможность будет спо-
собствовать приобретению 
новых знаний, профессио-
нальному росту и общению!

Интернет – еще доступнее
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Ярмарка вакансий

НА ПЕРСПЕКТИВУНА ПЕРСПЕКТИВУ

Праздничный телеграф

В ярмарке приняли уча-
стие заместитель директора 
департамента по производ-
ству сельскохозяйственной 
продукции Министерства 
сельского хозяйства Улья-
новской области В.И. Карпов, 
начальник отдела правово-
го и кадрового обеспечения 
регионального Минсельхоза 
А.П. Трофимова, ректор ака-
демии профессор А.В. До-
зоров, проректор по учебной 
и воспитательной работе
М.В. Постнова, специали-
сты отдела организации 
практики и содействия тру-
доустройству выпускников 
УГСХА им. П.А. Столыпина 
и представители сельско-
хозяйственных, перераба-
тывающих, обслуживающих 
предприятий, финансово-
кредитных учреждений, ор-
ганов социальной сферы и 
государственного управле-
ния Ульяновской области. 

А.В. Дозоров отметил, 
что ярмарка вакансий, ко-
торая начала своё суще-
ствование в 2005 году, не 
единственное мероприятие, 
направленное на помощь в 
трудоустройстве выпускни-
ков вуза, но одно из самых 
действенных. В ней охотно 
принимают участие работо-
датели всех сфер экономики 
региона. Если обратиться к 
статистике, то видно, что зна-
чительная часть сотрудников 
недавно открытых предпри-
ятий, таких как ООО «Марс», 
ООО «САБМиллер РУС» –
недавние студенты акаде-
мии. И таких примеров мож-

Ярмарка вакансий, проводимая каждый год в Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина, расширяет границы. 21 февраля в ней приняли участие 
работодатели не только нашего региона, но и Самарской области. Количе-
ство мест, предложенных студентам выпускных курсов академии для рабо-
ты, превышает вакансии прежних лет. 

но привести немало. «Сегод-
ня на ярмарке представлено 
более 250 вакансий, желаю 
вам найти достойное место 
работы и удачи в жизни», – 
сказал, завершая выступле-
ние, ректор.

В.И. Карпов подчеркнул, 
что ярмарка вакансий в ака-
демии позволяет решить одну 
из главных проблем – ка-
дровое обеспечение отрас-
ли АПК. Он на своем опыте 
убедился в том, что каждому 
человеку необходимо пройти 
путь от низов, начиная карье-
ру простыми инженерами, 
агрономами, ветеринарными 
врачами. Лишь в процессе 
упорной трудовой деятель-
ности можно достигнуть вы-
соких результатов. Владимир 
Иванович твердо убежден, 
что выпускникам академии 
необходимо пройти практи-
ку на сельскохозяйственных 
предприятиях региона. 

А.П. Трофимова напом-
нила студентам о мерах под-
держки молодых специали-
стов, работающих на пред-
приятиях АПК области. 

Для выпускников вуза 
были предложены вакан-
сии в 54 организациях: 
ООО «ПСК Красная Звезда» 
(Ульяновский район), ООО 
«Нива» (Новомалыклин-
ский район),СПК «Пламя 
революции» (Барышский 
район), ООО «Дружба» (Ку-
зоватовский район), ООО 
«Заволжский» (Чердаклин-
ский район), ООО «Марс», 
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Ульяновской области, ФГБУ 
«САС «Ульяновская», «ЗАО 
«Авиастар-СП», ООО «Ди-
ком», ООО «Симбирск Брой-
лер» (Мелекесский район), 
ОГБУ «Симбирский центр ве-
теринарной медицины», ЗАО 
«Тандер», ООО «Дворцовый 
ряд-МС», ОГУП БТИ по Улья-
новской области, ОАО Рос-
сельхозбанк, Сбербанк Рос-
сии, ООО «Русфинанс Банк», 
ОАО «Альфабанк», УОМОО 
«Айсек» и других. 

П.П. Аряев, руководитель 
ООО «Заволжский» Черда-
клинского района, выпуск-
ник факультета механиза-
ции 1972 года, отметил, что
3 года назад он уже принимал 
участие в подобной ярмарке 
в нашем вузе, но, к сожале-

нию, откликов от студентов 
не получил. В этом году он 
надеется, что картина будет 
иной, так как готов обеспе-
чить тех, кто устроится на 
работу в «Заволжский», до-
стойной заработной платой.

И.В. Пушкин, руководи-
тель сельскохозяйственного 
предприятия «Нива» Новома-
лыклинского района, выпуск-
ник 1992 года агрономиче-
ского факультета, пригласил 
студентов родного факульте-
та на практику с возможным 
дальнейшим трудоустрой-
ством и обеспечением жи-
льем. 

Уже не в первый раз в 
академию с приглашением о 
трудоустройстве выпускни-
ков приехали А. Лукачева, ру-
ководитель офиса Ульянов-
ского филиала «Альта Персо-
нал», Н. Киселева, менеджер 
по персоналу ЗАО «Тандер 
Магнит», предложившая ва-
кансии для старшекурсников 
экономического факультета 
по специальности «Товаро-
ведение», и многие другие. 

Ярмарка вакансий в Улья-
новской ГСХА им. П.А. Сто-
лыпина заинтересовала и ра-
ботодателей из Самарской 
области. За потенциальны-
ми сотрудниками приехали 
зам. директора ООО СХП 
«Олимп Агро» В.А. Погодин 
и главный агроном сельско-
хозяйственного предприятия
С.В. Неустроев. «Олимп 
Агро» – крупнейший произ-
водитель зерновых и зерно-
бобовых культур в Ставро-
польском районе Самарской 
области, признанный побе-
дителем областного сорев-
нования в 2008, 2009 и 2011 

годах. Предприятие ставит 
стратегические цели – стать 
ведущим производителем 
зерна в регионе, построить 
комплекс по переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции и развивать молоч-
ное животноводство. Так что 
хозяйству нужны толковые 
специалисты.

Впервые на ярмарке ва-
кансий в Ульяновской ГСХА 
им. П.А.Столыпина была 
представлена международ-
ная организация «AIESEC», 
которая сотрудничает с
113 странами мира и 29 го-
родами России. Её деятель-
ность заключается в реали-
зации международных про-
ектов социальной и профес-
сиональной направленности. 

Всего для выпускников 
с высшим профессиональ-
ным образованием было 
предложено 280 вакансий 
(для сравнения: в 2012 году 
их было 145). Из них 226 ва-
кансий – в организациях АПК 
Ульяновской области (вете-
ринарные врачи – 54 заявки, 
инженеры-механики – 61, аг-
рономы – 24, зооинженеры –
16, технологи – 10, бухгал-
теры – 9, экономисты – 15, 
финансисты – 11, инженеры-
землеустроители – 10, това-
роведы – 16).

Многих из 360 студентов, 
посетивших ярмарку, за-
интересовали предложения 
работодателей, они получи-
ли конкретные адреса, где 
могут устроиться на работу. 
А это одна из главных задач 
прошедшего мероприятия.

Ф. Мударисов,
ведущий специалист от-

дела организации практи-
ки и содействия трудоу-
стройству выпускников 

УГСХА им. П.А. Столыпина,
М. Волынщикова,

корреспондент газеты

– Практически все мы, 
современные люди, стре-
мимся к достижениям в 
жизни, в том числе и в по-
строении карьеры. Что нуж-
но знать и уметь сегодняш-
ним выпускникам, чтобы 
добиться успеха и найти 
хорошую работу? Я считаю, 
самое главное – не лениться 
и поверить в себя. Для меня 
слова «поверить в себя» 
однозначно являются ба-
зой, основой, фундаментом 
для успешной и счастливой 
жизни. Поскольку неуверен-
ный человек не может вос-
пользоваться максимумом 
из возможного и упускает 
свой шанс быть счастливым, 
успешным, любимым.   

Я горжусь тем, что 
была студенткой УГСХА 
им. П.А. Столыпина, где полу-
чила сразу два высших обра-
зования, окончив биотехно-
логический и экономический 
факультеты. На протяжении 
пяти лет помимо активной и 
яркой студенческой жизни 
у меня всегда было кредо 
«Успешная учеба – двигатель 
карьеры».

После окончания ака-
демии в 2012 году я от-

Успешная учеба –
двигатель карьеры

Очень часто в качестве представителей организа-

ций и предприятий-работодателей на ярмарку вакан-

сий в академию приезжают выпускники вуза. М. Голо-

вачева, окончившая в 2012 году биотехнологический 

факультет, 21 февраля приехала в альма-матер в ка-

честве представителя ОАО «Сбербанк России». Мы по-

просили Марию поделиться секретом успешного про-

фессионального старта.

правилась устраиваться на 
работу. Выбор пал на ОАО 
«Сбербанк России». Моя ка-
рьера началась с должности 
менеджера по работе с пер-
соналом. Сейчас я уже ин-
спектор по работе с персо-
налом сектора обучения, ка-
рьерного развития и оценки 
персонала отдела по работе 
с персоналом крупнейшего 
и стабильно развивающего-
ся банка страны. И это рабо-
та моей мечты. У нас потря-
сающий дружный коллектив 
и очень грамотное, высоко-
квалифицированное руко-
водство. «Сбербанк России» 
– это отличное место, чтобы 
проявить себя, он дает сво-
им сотрудникам возмож-
ность для самореализации, 
повышения собственного 
профессионального и лич-
ного развития.

Пользуясь случаем, при-
глашаю вас, уважаемые 
студенты, к нам на работу 
и на прохождение предди-
пломной практики. Если вы 
активны и нацелены на пер-
спективное будущее, мы бу-
дем рады видеть вас в нашей 
дружной команде.

В. Гайнуллова

От всего коллектива сту-
денческого совета академии 
искренне поздравляем пре-
красную половину сотрудни-
ков и студентов нашего лю-
бимого вуза с Международ-
ным женским днем. Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
любви, уважения, терпения, 
успехов и дальнейших твор-
ческих достижений. 

Николай Кашкуров, 

заместитель 

председателя студсовета 

академии

* * *

От всей души хочется 
поздравить всех предста-
вительниц прекрасного 
пола Академии с наступив-
шей весной и праздником 
8 Марта. Желаю, чтобы в 
этот день нас радовала по-
года, солнце грело своим 

С Днем 8 Марта!С Днем 8 Марта!
теплом. Желаю, чтобы все 
мужчины вокруг дарили ра-
дость. Желаю всем успеха, 
здоровья, счастья и огром-
ной любви. Больше пози-
тива и улыбок.

Мария Косолович, 
студентка 5 курса инже-

нерного факультета, 
руководитель театра моды 

«АкадемСтайл»

* * *

Милые Дамы! Хочу Вас 
поздравить с прекрасным 
праздником весны! Желаю 
Вам, чтобы эта весна при-
несла много улыбок, тепла и 
добра! Всем представитель-
ницам факультета ветери-
нарной медицины хочу по-
святить эти строки:

Капает весенняя капель,
Подснежники красиво

 расцветают,
И слышится от птиц 

прекрасных трель,

8 Марта все вокруг 
встречают!

И я вас поздравляю 
с этим днём,

Желаю вам любви, 
большого счастья,

Чтоб радость рисовалась 
бы во всём,

И миновали серые 
ненастья!

Мария Карсакова,
 студентка 4 курса ФВМ

* * *
Милые сотрудницы ка-

федры «Бухгалтерский учет 
и аудит»! В этот весенний 
день, такой радостный для 
всех нас, разрешите по-
здравить вас с 8 Марта! Мы 
любим этот праздник, нам 
невероятно приятно смо-
треть на вас, таких краси-
вых, необыкновенно счаст-
ливых, с искрой радости в 
глазах! Мы желаем вам всем 
любви, теплоты, ясного те-
плого солнца, мира в ваших 

«Стань частью нашей команды!»«Стань частью нашей команды!»

домах, радости, здоровья, 
успехов в работе! 

Мальвина Албуткина,
Марина Волынщикова, 

студентки 3 курса 
экономфака

* * *
Дорогие преподаватели 

и сотрудницы экономическо-
го факультета, самые кра-
сивые девушки – студентки 
нашего факультета! С глубо-
ким волнением и со всей ис-
кренностью поздравляем вас 
с первым весенним праздни-
ком – женским днём 8 Мар-
та! Желаем вам, чтоб работа 
спорилась, чтобы благополу-
чие множилось, чтобы друж-
ба была крепкой, а любовь 
бесконечной. Счастья вам и 
удачи во всём!

Будьте вечно желанны
И всеми любимы,
Всегда обаятельны
И неотразимы.  
Глаза ваши счастьем
Пусть вечным сияют,
А в жизни вас только  
Друзья окружают.

С уважением,
 студенческий совет 

экономического
 факультета 
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Спартакиада работников СМИ

В клубе знатоков

• 12 июля 1943 года Совет Народных Комисса-
ров СССР принял решение об организации на базе 
профессорско-преподавательского состава и студентов 
эвакуированного в Ульяновскую область Воронежского 
зооветеринарного института нового вуза – Ульяновско-
го сельскохозяйственного института в составе агроно-
мического, зоотехнического и ветеринарного факуль-
тетов. Первый учебный год – 1943-1944-й – прошел на 
месте размещения эвакуированного вуза: в Рязанов-
ском зооветеринарном техникуме (позже Рязановский 
сельскохозяйственный техникум).

• В 1944 году преподаватели и студенты УСХИ пере-
ехали в Ульяновск, где основными учебными корпусами 
института стали здание на бульваре Новый Венец, 1, ко-
торое многие десятилетия в вузе называли первым или 
главным корпусом, и освобожденное военным госпита-
лем в 1946 году здание на ул. К. Либкнехта (второй кор-
пус), в 1991 году переданное УлГУ.

• В 1950 году в составе Ульяновского сельскохозяй-
ственного института был открыт факультет механизации 
сельского хозяйства (ныне инженерный), в 1965-м – эко-
номический, в 1966-м – факультет повышения квалифи-
кации (ныне факультет дополнительного образования). 

• В 1965 году на территории учебно-опытного хозяй-
ства Ульяновского сельскохозяйственного института 
началось строительство студгородка вуза. Инициатива 
перевода УСХИ «с асфальта на землю» принадлежала 
бывшему ректору В.Ф. Красоте. В возведении учебных 
корпусов, общежитий, жилых домов активное участие 
приняли студенты института. Кроме того, доля их тру-
да есть в строительстве многих зданий и сооружений в 
Ульяновске и сельских районах. Это Ленинский мемо-
риал, гостиница «Венец», Дворец профсоюзов (ныне ДК 
«Губернаторский»), железобетонный завод в Красном 
Гуляе, животноводческие фермы, дороги, котельные, 
теплотрассы, жилые дома в колхозах и совхозах и т.д.

• Первым – в 1968 г. – в студгородок был переведен 
агрономический факультет. По мере строительства но-
вых корпусов и общежитий постепенно «на землю» пе-
ребазировались и другие факультеты, за исключением 
зоотехнического, который остался в здании на бульва-
ре Новый Венец. Последним из четырех факультетов, 
получивших новую учебную базу в пос. Октябрьский 
Чердаклинского района, был ветеринарный. Он оконча-
тельно переехал в студгородок в 1976 году. 

• В 1996 году вуз получил статус академии. В 2000 
году в его составе был открыт Технологический инсти-
тут, в 2003 г. – Колледж агротехнологий и бизнеса.

• Директора и ректоры вуза – Л.Д. Кузин, Г.Х. Ала-
финов, П.Г. Власов, В.Ф. Красота, А.А. Тулинов, 
В.А. Белов, А.В. Кузьмин, М.Е. Кондратьев, Б.И. Зотов, 
Ю.Б. Дриз, А.В. Дозоров.

Наравне с нынешними 
преподавателями, аспиран-
тами и студентами, среди ко-
торых было много первокурс-
ников, первенство оспарива-
ли выпускники вуза, в свое 
время представлявшие его 
на турнирах интеллектуалов 
не только в Ульяновске, но и 
в других российских городах. 
На игру приехали кандидат 
экономических наук, доцент 
УлГТУ В. Шитов, директор 
Агентства по развитию сель-
ских территорий Министер-
ства сельского хозяйства 
Ульяновской области Р. Кан-
темиров, заместитель дирек-
тора департамента экономи-
ки, финансов, информатиза-
ции регионального Минсель-
хоза М. Монин, выпускник 
экономического факультета 
2009 года Д. Володин. 

В. Шитов, Р. Кантеми-
ров, М. Монин и доцент ка-
федры финансов и кредита
С. Маркелова объединились 
в команду «Второе дыхание». 
Зам. декана экономического 
факультета А. Иванов, стар-
ший преподаватель кафе-
дры экономической теории
Е. Кривова, аспирант кафе-
дры экономики и управле-
ния на предприятиях АПК
С. Грицков и Д. Володин об-
разовали команду «Первый 
пошел!». Первокурсники ин-

От истоков – к настоящему
21 февраля в читальном зале научной библио-

теки академии состоялась очередная игра «Что? 
Где? Когда?». Состязание получилось особен-
ным: и по составу игроков, и по содержанию во-
просов, на которые предстояло дать ответы. 

женерного факультета вме-
сте с заместителем декана 
К. Кундротасом выступили в 
составе первой команды это-
го факультета. «Технологи 
будущего» – так называлась 
сборная биотехнологиче-
ского факультета, в которой 
игроком № 1 была замести-
тель декана Е. Шабалина. 
Студенты факультета вете-
ринарной медицины создали 
команды «Товарищи» (капи-
тан А. Ефимова) и «Комиль-
фо» (Д. Гурова). В состязании 
участвовали, как всегда, ко-
манда «Юлий Борисович» ин-
женерного факультета (капи-
тан С. Порфильев) и «Феникс» 
экономфака (Б. Ханбиков).

Приветствуя знатоков, 
проректор по учебной и вос-
питательной работе М. Пост-
нова отметила, что в акаде-
мии начались мероприятия, 
посвященные 70-летию 
академии. К этой знамена-
тельной дате приурочена и 
игра «Что? Где? Когда?», на 
которую собрались вместе 
представители различных 
поколений вузовского ин-
теллектуального движения. 
«Хотелось бы, чтобы в акаде-
мии вновь появились такие 
же сильные команды, какими 
наш вуз славился», – подчер-
кнула Марина Викторовна. 

Юбилейная тема пре-
допределила содержание 
вопросов. Они касались 
истории вуза. Знатокам 
предстояло, в частности, от-
ветить на вопросы: «На базе 
какого учебного заведения 
был образован наш вуз? Где 
он размещался в 1943 году? 
Какие здания долгое время 
назывались первым и вто-
рым корпусами Ульяновско-
го сельскохозяйственного 
института? Какой факультет, 
в каком году первым пере-
базировался из города в по-
селок Октябрьский? В строи-
тельстве каких объектов в 
Ульяновске и Ульяновской 
области принимали участие 
студенты нашего вуза? Какое 
структурное подразделение 
академии было образовано 
раньше – Колледж агротех-
нологий и бизнеса или Тех-

нологический институт? Кто 
из министров сельского хо-
зяйства РФ побывал с визи-
том в УГСХА?».

Результат игры был пред-
сказуемым. Члены команд 
«Второе дыхание» (во главе 
с В. Шитовым) и «Первый по-
шел!» (капитан Д. Володин), 
знающие историю альма-
матер лучше, чем их юные 
соперники, стали победите-
лями турнира, заняв соот-
ветственно первое и второе 
места. В тройку лидеров во-
шла также команда № 1 ин-
женерного факультета. Но и 
членов остальных команд не 
назовешь проигравшими. 21 
февраля они узнали о родном 
вузе столько нового и инте-
ресного, сколько не знает ни 
один из студентов академии.

В. Насырова 

Фото Т. Навозновой

Листая страницы истории

Перед конькобежной 
эстафетой Сергей Исаев 
напутствовал нас: «Самое 
главное – концентрация!». 
И мы в очередной раз проде-
монстрировали собранность 
духа, слаженность команды 
и, конечно, радовались, что 
показали неплохой резуль-
тат – третий (1 мин. 13,3 сек).
Лучшее время –1 мин.10,7 
сек – в конькобежной эста-
фете, как и год назад, было
у дружины «Чемпиона». 
Второе –1 мин. 11,9 сек – у 
тележурналистов из ГТРК 
«Волга». 

Очень напряженным вы-
дался поединок за чемпион-
ский титул по мини-футболу. 
Сильные соперники не дава-
ли друг другу возможности 
расслабиться. Но предста-
вители «Вестей академии» 
с каждым забитым голом в 
ворота соперников прибли-
жались к желаемому – стать 
чемпионами по этому виду 
спорта. В матче с Первым 
молодёжным телеканалом 
мы выиграли со счетом 5:1. 
«Мозаике» забили 6 голов, 
пропустив в свои ворота 
только 1. В финальном пое-
динке по зимнему футболу 
сошлись команды «Вестей 
академии» и «Чемпиона», 

которому прежде никто не 
проигрывал. В захватываю-
щем сражении у нашей ко-
манды прибавилось болель-
щиков из числа других СМИ, 
искренне желающих нам вы-
играть и отмечающих спло-
ченность «академиков», их 
настрой на победу. Основ-
ное время матча заверши-
лось вничью: 3:3. А в серии 
пенальти точнее оказались 
представители «Вестей» – 
3:2. Мало того, что наши ре-
бята завоевали Кубок чем-
пионов по мини-футболу, 
капитан нашей футбольной 
команды Сергей Сурков стал 
лучшим бомбардиром, за-
бив в общей сумме 9 голов. 

Продолжение.

 Начало на стр. 1

МЫ ПОТЕСНИЛИ ЧЕМПИОНОВ

Пожалуй, самым трудным 
для нас оказалось силовое 
состязание – армрестлинг. В 
этом виде программы не было 
предусмотрено ни возраст-
ных, ни весовых категорий, 
так что нам пришлось мерять-
ся силами с 30-40-летними 
крепышами. Тем не менее, 
Сергей Исаев смог победить 
своего соперника.

В общекомандном зачете 
команда «Вестей академии» 
уступила лишь спортсменам 
газеты «Чемпион», заняв 2 
место. На третьем месте 
были сотрудники ГТРК «Вол-
га». 

«Зимняя спартакиада 
работников средств массо-
вой информации получилась 
интересной и увлекатель-
ной, – прокомментировал 
итоги соревнований главный 
судья, директор региональ-
ного департамента массо-

вых коммуникаций Влади-
мир Лучников. – В каждом 
виде программы шла острая 
борьба за призовые места. 
Своеобразными возмути-
телями спокойствия стали 
ребята, представлявшие га-
зету Ульяновской сельхоз- 
академии, которые застави-
ли серьезно поволноваться 
признанных фаворитов. Но 
все же главный итог не в по-
казанных результатах, коли-
честве завоеванных кубков, 
а в том, что работники реги-
ональных средств массовой 
информации продемонстри-
ровали свою привержен-
ность к здоровому образу 
жизни, получили мощный 
заряд бодрости, который, 
не сомневаюсь, поможет им 
в дальнейшей напряженной 
работе».

Капитан команды «Вестей 
академии» студент 5 курса 

экономического факультета 
Наиль Байбиков, работаю-
щий по совместительству 
фотокорреспондентом га-
зеты, признался, что волно-
вался перед состязанием. 
«Хотелось заявить гордо об 
академии и о нашей газете, 
и у нас это получилось. Ор-
ганизовалась сплоченная 
команда, в которую вошли 
корреспонденты газеты Ма-
рина Волынщикова, Маль-
вина Албуткина, студенты 
экономического факультета 
Алексей Чекмарев, Сергей 
Сурков, Сергей Исаев, Ан-
дрей Тютюшкин, Владислав 
Балашов. Ребята поддер-
живали друг друга, здорово 
сработались, это нам очень 
помогло. Надеемся, что кор-
поративная газета «Вести 
академии» ещё не раз заявит 
о себе. Будем ждать при-
глашения на летнюю Спар-
такиаду», – сказал капитан 
команды после церемонии 
награждения победителей 
состязаний. Она проходила 
в ресторане гостиницы «Арт-
Ульяновск».

Такая насыщенная суб-
бота выдалась 16 февраля 
для корреспондентов, фото-
графов и внештатных акти-
вистов вузовского издания. 
4 кубка, 5 грамот и денежный 
приз лучшему бомбардиру – 
для дебюта совсем неплохо! 
Свой успех команда посвя-
щает юбилеям академии и 
родной газеты.

Наш корр.

Фото Е. Князевой 

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ АКАДЕМИИ 

Члены команды «Второе дыхание» 
радовались не только победе, но и возможности 

увидеться и пообщаться друг с другом

Коллекция спортивных наград  «Вестей академии»
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Фестиваль науки

Благодарственным письмом ЗСО региона награждена 
доцент Т. Солозобова

Обсуждение инновационных проектов в области 
биотехнологии с участием И. Бортника

Мероприятие было ор-
ганизовано Сибирским ин-
жиниринговым инкубатором 
«И-куб» совместно с трене-
рами «Метавер» в рамках 
Фестиваля науки в Ульянов-
ской области. 

Нашу академию пред-
ставляли студентки факуль-
тета ветеринарной медици-
ны Наталья Бурова, Антонина 
Лапшенкова, студенты инже-
нерного факультета Николай 
Горев, Алексей Журавлев, 
Дарья Нестерова, Антон Хох-
лов, аспирантки кафедры 
микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ 
Наталья Куклина, Екатерина 
Сульдина, аспирант кафедры 
биологии, химии, техноло-
гии хранения и переработки 
продукции растениеводства 
Владимир Ошкин, аспирант-
ка кафедры почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии 
Кадрия Шарафутдинова.

С участниками школы 
«Территория идей» работали 
эксперты – руководитель Ин-
жиниринговых и ИТ-проектов 
Вадим Полюга, менеджер 
проектов компаний «Яндекс» 
и «Метавер» Петр Федин, 
генеральный директор ООО 
«Стереоник» Дмитрий Кли-
мов, директор автономной 
некоммерческой организа-
ции «Уральский центр разви-
тия игровых технологий «Жи-
вые игры» Юрий Некрасов, 
арт-директор в Motka Design 
Studio Филипп Смирнов и 
специалист по коммуника-
ционному сопровождению 
НПЦ «Технофит» Татьяна За-
болотная.

10 февраля состоялись 
итоговые презентации ра-
бот перед экспертами. Но 
перед этим участники школы 
прослушали мастер-класс 
о принципах успешной пре-
зентации. 

Среди приглашенных 
экспертов были руководите-
ли  таких  организаций, как 
группа компаний «Сибирский 
дом», ЗАО «Мидаус», УВ ВО 
изобретателей и рационали-
заторов, ГК ИТМ, Ульянов-
ское конструкторское бюро 
приборостроения. Эксперт-
ную комиссию возглавлял 
Министр стратегического 
развития и инноваций Улья-
новской области А.А. Смека-
лин.

Для финальных защит экс-
пертами были отобраны шесть 
проектов, три из которых 
представили молодые ученые 
нашей академии: «Создание 
установок для сушки пер-
ги – продукта пчеловодства» 
(автор Алексей Журавлев); 
«Разработка биопрепарата 
для диагностики и профилак-
тики листериоза» (Екатерина 
Сульдина); «Биопрепарат на 
основе бактериофагов для 
диагностики, профилактики 
и лечения аэромонозов рыб» 
(Наталья Куклина).

Лучшим, по решению 
экспертов, был признан про-
ект создания биопрепарата 
для лечения рыб.

Наш корр.

Территория 
идей

9-10 февраля в Улья-
новске прошла start-up 
школа «Территория идей», 
где победителем конкурса 
проектов стала аспирант-
ка нашей академии Ната-
лья Куклина.

Доктор технических наук, 
профессор Иван Михайло-
вич Бортник, побывавший в 
академии 11 февраля, уже 
четверть века занимается 
на государственном уровне 
развитием науки и техники. В 
1987–1993 годы он работал 
заместителем Председателя 
Государственного комите-
та СССР по науке и техни-
ке, Председателя Государ-
ственного комитета СССР по 
науке и технологиям, Мини-
стра науки, высшей школы 
и технической политики РФ. 
В 1994-2010 годы являлся 
генеральным директором 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, с 
2010 года – исполнительный 
директор Ассоциации инно-
вационных регионов России.

В нашем вузе И.М. Бор-
тник познакомился с дея-
тельностью малых пред-
приятий, реализующих 
инновационные проекты в 
рамках программы «СТАРТ» 
Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в 
научно-технической сфере  – 
ООО «Биотек» и ООО «Науч-
но-исследовательский ин-
новационный центр микро-
биологии и биотехнологии». 
Гость также посетил кафедру 
микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ и встре-
тился с руководителями, ве-
дущими учеными академии. В 
ходе этой встречи состоялось 
обсуждение инновационных 
проектов ученых вуза в обла-
сти биотехнологии. 

В тот же день на агрономи-
ческом, биотехнологическом, 
экономическом факультетах 
и на социально-гуманитарных 

Редкая возможность, какая выдается не каж-
дому столичному вузу, представилась препо-
давателям, аспирантам и студентам академии 
в феврале в рамках прошедшей в УГСХА
им. П.А. Столыпина Недели науки. Академию 
посетили исполнительный директор Ассоциа-
ции инновационных регионов России И.М. Бор-
тник и руководители, эксперты ОАО «РОСНАНО», 
выступившие с лекциями и мастер-классами в 
рамках информационно-образовательной про-
граммы «РОСНАНО. Приблизим будущее».

кафедр инженерного факуль-
тета предваряла выставка 
студенческих разработок. 

13 февраля в рамках про-
екта «РОСНАНО. Приблизим 
будущее» в вузе были про-
читаны несколько лекций 
и проведен мастер-класс. 
На инженерном факультете 
– лекция «Будущее оптово-
локонных технологий» (лек-
тор – эксперт в области во-
локонной оптики, лазерных 
и информационных техно-
логий института в г. Монса 
(Бельгия) А.А. Фотиади), на 
экономическом – «Созда-
ем инновационный бизнес. 
Step bu step», на факуль-
тете ветеринарной меди-
цины – «Завтрашний день 
промышленных биотехно-
логий» (гендиректор произ-
водственного объединения 
«СабБиоФарм» А.Н. Кричев-
ский), в конференц-зале ад-
министративного корпуса – 
«Что могут нанотехнологии» 
(доктор биологических наук 
К.Ю. Богданов). 

Цикл лекций был на-
чат с выступления дирек-
тора департамента научно-
технической экспертизы 
ОАО «РОСНАНО», доктора 
химических наук, профессора
С.В. Калюжного. Предваряя 
свою лекцию «Quo vadimus, 
РОСНАНО?», с которой Сер-
гей Владимирович выступил 
13 февраля в актовом зале 
учебно-административного 
корпуса, он отметил, что впер-
вые выступает в аграрном 
вузе. 

«Куда идешь, РОСНА-
НО?» – в переводе на русский 
звучит тема его выступления, 
приоткрывшего завесу над 
деятельностью мифической, 

были или будут поддержаны 
РОСНАНО? Как рассказал 
С.В. Калюжный, в Белгород-
ской области построен завод 
для реализации проекта по 
использованию белка, со-
держащегося в пухе и пере 
птиц. Гость отметил, что в 
первую очередь финансовую 
поддержку компании могут 
получить разработки, направ-
ленные на переработку сель-
скохозяйственного сырья, в 
частности, глубокую перера-
ботку зерна, а также проекты 
в области ветеринарии. 

«Мы строим мост в буду-
щее», – образно охарактери-
зовал директор департамента 
научно-технической экспер-
тизы ОАО «РОСНАНО» задачи 
компании. У его слушателей 
сложилось ясное представле-
ние о деятельности, проводи-
мой в нашей стране в сфере 
нанотехнологий, и о тех инно-
вациях, которые представля-
ют собой способ генерации 
денег с помощью знаний. 

Преподавателям и студен-
там академии в рамках Неде-
ли науки представилась так-
же уникальная возможность 
увидеть и услышать одного 
из основателей корпорации 
Аpple Стивена Пола Джобса 
в документальном фильме 
«Стив Джобс. Потерянное ин-
тервью», который был показан 
в России лишь на фестивале 
научно-популярных фильмов 
«Другое кино» полгода назад 
в Москве. 

Джобс получил широкое 
признание как харизматичный 
пионер революции в области 
персональных компьютеров. 
Его часто называют «отцом 
цифровой революции». Он 
был блестящим оратором и 
вывел презентации иннова-
ционных продуктов на новый 
уровень, превратив их в увле-
кательные шоу. Легко узнава-
емая фигура Стивена в чёрной 
водолазке, потёртых джинсах 
и кроссовках была окружена 
своеобразным культом.

Слушая интервью Стива, 
в 25 лет заработавшего более 
100 млн долларов, понима-
ешь, что для Джобса финан-
совый успех его компании 
был не самоцелью. «Я добил-
ся успеха благодаря поиску 
талантливых, лучших специ-
алистов, а не специалистов 
второго или третьего класса», 
«Для меня важно, что мы де-
лаем правильное дело», «Что 
самое главное в создании 
продукции? Нужны необыкно-
венные усилия, чтобы превра-
тить хорошую идею в хороший 
продукт», «Я занимался этим 
не ради денег»… – это алго-
ритм жизни человека, кото-
рого называют современным 
Леонардо да Винчи.

Слова «о необыкновен-
ных усилиях, чтобы превра-
тить хорошую идею в хоро-
ший продукт» напомнили мне 
своеобразный лозунг пред-
ставителей научной школы 
профессора В.И. Курдюмова 
о том, что основа успеха – 
это 95 процентов пота. Ана-
логия с этой научной школой 
не случайна.

8 февраля, в день откры-
тия Фестиваля науки в нашем 
регионе, новыми именами 
пополнилась книга «Рекор-
дов науки Ульяновской об-
ласти». Министр стратеги-
ческого развития и инно-
ваций Александр Смекалин 
и директор Ульяновского 
филиала ФГБОУН Института 
радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН, 
доктор технических наук, 
член-корреспондент РАЕН 
Вячеслав Сергеев вручили 
свидетельства победителям 
в семи номинациях. В числе 
номинантов книги «Рекорды 
науки Ульяновской области» 
два представителя нашей 

лю науки в академии. В нем 
приняли участие представи-
тели органов законодатель-
ной и исполнительной власти 
региона. 

Открыл мероприятие и 
поздравил всех присутству-
ющих с Днем российской 
науки первый проректор – 
проректор по научной работе
В.А. Исайчев. Привет-
ственное слово в адрес 
профессорско-преподава-
тельского состава, студен-
чества вуза Председателя 
Законодательного собрания 
Ульяновской области Б.И. 
Зотова зачитал замести-
тель руководителя аппарата 
ЗСО А.И. Суворов. Андрей 
Иванович вручил за много-
летний труд по подготовке 
научно-педагогических ка-
дров, высокие достижения в 
научно-исследовательской 
деятельности, активное уча-
стие в организации научно-
исследовательской деятель-
ности Благодарственные 
письма Законодательного 
собрания: доктору биологи-
ческих наук, профессору, за-
ведующей кафедрой биоло-
гии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии 
Е.М. Романовой, доктору 
сельскохозяйственных наук, 
профессору, заведующе-
му кафедрой земледелия и 
мелиорации В.И. Морозо-
ву, доктору экономических 
наук, профессору кафедры 
финансов и кредита А.С. Бо-
былевой, кандидату техниче-
ских наук, доценту кафедры 
БЖДиЭ Е.С. Зыкину, канди-
дату сельскохозяйственных 
наук, доценту кафедры част-
ной зоотехнии, технологии 
животноводства и аквакуль-
туры Т.Б. Солозобовой. 

Неделя науки – с Бортником, 
РОСНАНО и «Стивом Джобсом» 

Неделя науки – с Бортником, 
РОСНАНО и «Стивом Джобсом» 

ОРИЕНТИР – НА ИННОВАЦИИОРИЕНТИР – НА ИННОВАЦИИ

академии: «Лучший изобре-
татель» – доктор технических 
наук, профессор, Заслужен-
ный изобретатель РФ, заве-
дующий кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности и 
энергетики В.И. Курдюмов 
и «Самый перспективный 
студент» – третьекурсник 
инженерного факультета
А.А. Хохлов. Кроме того, 
представитель научной шко-
лы профессора В.И. Курдю-
мова доцент кафедры «Безо-
пасность жизнедеятельности 
и энергетика» А.А. Павлушин 
награжден Благодарствен-
ным письмом Губернатора 
Ульяновской области.

Дипломы лауреатов Все-
российского конкурса «Ин-
женер года» 8 февраля были 
вручены кандидату техниче-
ских наук, доценту кафедры 
«Эксплуатация мобильных 
машин и технологического 
оборудования» А.А. Глущен-
ко, победившему в номи-
нации «Профессиональные 
инженеры», и кандидату 
технических наук, старше-
му преподавателю кафе-
дры «Безопасность жизне-
деятельности и энергетика»
И.А. Шаронову, победителю 
в номинации «Инженерное 
искусство молодых».

14 февраля поздравле-
ния в адрес ученых и органи-
заторов НИР, руководителей 
научных школ, одаренных 
аспирантов и студентов про-
звучали со сцены актового 
зала административного 
корпуса, где состоялось тор-
жество, завершившее Неде-

Почетных грамот «За вы-
сокие достижения и развитие 
науки в Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина» удостои-
лись многие ученые, аспиран-
ты и студенты. Это В.И. Костин, 
В.Е. Улитько, В.И. Курдюмов, 
Т.А. Дозорова, В.А. Ермолаев, 
Л.А. Пыхтина, С.Ю. Баракина,
А.Ю. Наумов, О.Р. Хасянов, 
А.А. Павлушин, М.А. Ви-
деркер, Н.А. Феоктистова,
А.В. Морозов, А.Л. Тойгиль-
дин, Е.П. Шабалина, М.Э. Му-
хитова,  Е.С.  Кривова, 
Д.С. Золотухин, М.Н. Гаранин,
П.С. Твердунов, М.Н. Шпак, 
В.С. Твердунова, Е.В. Бан-
н и к о в а ,  А . А .  Щ е р б и н а , 
М.С. Картышова, А.В. Журав-
лев, Н.В. Хохлова, Э.Р. Мин-
небаева,  А.С.  Данько, 
А.А. Хохлов. 

От имени заместителя 
Председателя Правительст-
ва – Министра сельского хо-
зяйства Ульяновской области 
А.В. Чепухина на празднике 
выступил начальник отдела 
животноводства и племенной 
работы регионального ми-
нистерства, исполнительный 
директор Попечительского 
совета нашей академии 
А.А. Малышев. Также с по-
здравлениями в адрес уче-
ных, аспирантов и сотруд-
ников вуза выступили статс-
секретарь – заместитель 
Министра образования Улья-
новской области О.В. Лилле-
пео и директор департамента 
развития науки и инноваций 
Правительства Ульяновской 
области Л.В. Федотов.

В. Насырова

кафедрах состоялись Дни 
открытых дверей с презен-
тацией научных школ и ка-
федр, проведением открытых 
научно-популярных лекций, 
методологического семи-
нара, а также на агрофаке и 
биофаке – интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?», «Поле 
чудес» и викторины.

На следующий день по 
схожему сценарию прове-
ли Дни открытых дверей на 
факультете ветеринарной 
медицины и инженерном фа-
культете. На ветфаке были 
организованы презентация 
научных школ, открытая лек-
ция «Биологическая безопас-
ность в лабораторных усло-
виях», презентация видов 
хирургических патологий жи-
вотных, викторина «Что? Где? 
Когда? в паразитологии». 
Презентацию научных школ и 

по мнению многих, органи-
зации – ОАО «РОСНАНО», 
занимающейся коммерциа-
лизацией научных проектов. 
За 5 лет со времени созда-
ния этой глобальной компа-
нии, принимающей заявки 
от заявителей со всего мира, 
рассмотрено 2,5 тысячи про-
ектов, из которых до стадии 
финансирования дошли 110 
(на сумму более 400 млрд 
рублей). За 2010-2012 годы в 
России компанией построе-
ны и запущены 27 заводов 
(в том числе в Казани, Уфе, 
Нижнем Новгороде), ориен-
тированные на выпуск инно-
вационной продукции.

Доцент кафедры Зем-
леделия и мелиорации
А.Л. Тойгильдин поинтересо-
вался у Сергея Владимирови-
ча, есть ли проекты в области 
сельского хозяйства, которые 

Лекция С. Калюжного «Куда идешь, РОСНАНО?»
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ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

В прошлом году руко-
водство 31-й воздушно-
десантной бригады и улья-
новского регионального 
отделения общественной 
организации «Офицерское 
собрание» вышло с инициа-
тивой создания в нашем го-
роде парка в честь 100-летия 
со дня рождения Героя Со-
ветского Союза, легендарно-
го десантника, кавалера 60 
отечественных и зарубежных 
орденов и медалей генерала 
армии Василия Филиппови-
ча Маргелова. Губернатор 
С.И. Морозов всесторонне 
поддержал эту инициативу. 
При его содействии начата 
работа по созданию проекта 
парка культуры и отдыха. Как 
отметил глава региона, от-
крытие парка, носящего имя 
легендарного командующе-
го ВДВ Василия Маргелова, 
приурочено к 20-летию со 
дня вывода 104-й Воздушно-
десантной дивизии из Азер-
байджана в Ульяновск и 
15-летию образования 31-й 
бригады ВДВ. 

Парк разместится на 
территории Нового города, 

Парк в честь «Десантника № 1»
В Ульяновске планируется создать парк имени генерала армии 

Василия Маргелова.

возле перекрестка проспек-
та Созидателей и 8-го Инже-
нерного проезда. Общая пло-
щадь зоны отдыха составит 
37 тыс. кв.м. На территории 
парка планируется устано-
вить скамейки, сценическую 
и спортивную площадки, 
мемориальный комплекс с 
насыпным курганом и памят-
ником, организовать автомо-
бильную парковку, фонтан, 
детскую игровую зону. Также 
здесь планируется поставить 
специальную вышку, с кото-
рой посетители парка смогут 
совершать прыжки с пара-
шютом.

Кроме того, Губернатор 
поддержал инициативу авто-
ров проекта переименовать 
8-й Инженерный проезд в 
улицу В.Ф. Маргелова.

Герой Советского Со-
юза генерал армии Васи-
лий Филиппович Марге-
лов – один из немногих круп-
ных советских военноначаль-
ников послевоенного перио-
да, чьё всенародное при-
знание и статус легендарной 
личности были приобретены 
ещё при жизни. «Батя», «Пер-
вый сокол ВДВ», «Дядя Вася», 
«Войска дяди Васи» (по ана-
логии с ВДВ – Воздушно-
десантными войсками), «Де-
сантник № 1» – так с любовью 
и уважением величали своего 
героического кумира воины-
десантники советских и со-
временных российских ВДВ, 
чьим девизом не зря стали 
слова «Никто, кроме нас!» 

«Суворов двадцатого 
века» – так стали называть 
Маргелова (1908 – 1990 гг.) 
еще при жизни западные 
историки (отечественным 
историкам долгое время на-
зывать эту фамилию в печати 
запрещалось по соображени-
ям секретности). Возглавляя 
ВДВ в общей сложности почти 
четверть века (1954 – 1959, 
1961 – 1979 гг.), он превра-
тил этот род войск в грозную 
ударную силу, не знавшую 
себе равных. Но не только 
как выдающийся организа-
тор запомнился Василий Фи-
липпович современникам. 
Любовь к Родине, замеча-
тельные полководческие 
способности, стойкость и 
беззаветная храбрость орга-
нично сочетались в нем с ве-
личием души, скромностью 
и кристальной честностью, 
добросердечным, истинно 
отеческим отношением к 
солдатам. Его бывший одно-
полчанин, гвардии старший 
лейтенант Николай Шевчен-
ко вспоминал, что, приняв в 
1942 году 13-й гвардейский 
стрелковый полк, Василий 
Филиппович начал повышать 
его боеспособность с улуч-
шения организации питания 
всего личного состава.

За время службы в ВДВ Ва-
силий Филиппович совершил 
более 60 прыжков – с оружи-
ем, днем и ночью, со скорост-

ных военно-транспортных 
самолетов.

– Тот, кто ни разу в жиз-
ни не покидал самолет, от-
куда города и села кажутся 
игрушечными, кто ни разу 
не испытывал радости и 
страха свободного паде-
ния, свист в ушах, струю 
ветра, бьющего в грудь, тот 
никогда не поймет чести 
и гордости десантника, – 
сказал как-то Маргелов. 

В 1950 году он был назна-
чен командиром воздушно-
десантного корпуса на Даль-
нем Востоке, а в 1954-м 
генерал-лейтенант В. Мар-
гелов возглавил Воздушно-
десантные войска. И вскоре 
доказал всем, что он не про-
стоватый служака, как вос-
принимали Маргелова неко-
торые, а человек, видевший 
перспективы ВДВ, имеющий 
огромное желание превра-
тить их в элиту Вооруженных 
Сил. Для этого требовалось 
сломать стереотипы и инер-
цию, завоевать доверие 
людей деятельных, энергич-
ных, вовлечь их в совмест-
ную продуктивную работу. 
Со временем у В. Маргелова 
образовался тщательно по-
добранный и выпестованный 
им круг единомышленников. 
А выдающееся чувство ново-
го, боевой авторитет и уме-
ние командующего работать 
с людьми позволили доби-
ваться поставленных целей.

М. Волынщикова

К годовщине Сталинградской битвы

Сталинградская битва 
(17.07.1942 – 02.02.1943) – 
это двести дней и ночей же-
сточайшего сражения мил-
лионных армий, в результате 
которого коренной перелом в 
Великой Отечественной вой-
не, начавшийся уже во время 
побед в боях под Москвой, 
стал свершившимся фактом. 
После окончания зимних 
боев 1941-1942 гг. герман-
ское командование со всей 
отчетливостью осознало, что 
в новой кампании 1942 г. оно 
будет уже не способно насту-
пать на всей ширине Восточ-
ного фронта. Многие диви-
зии, принимавшие участие в 
штурме советской столицы, 
были обескровлены. Побе-
да под Сталинградом стала 
ключевым моментом корен-
ного перелома в войне.

В Ульяновской области 
живет 85 участников судьбо-
носного сражения. 

Поздравляя ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
всех ульяновцев с 70-летней 
годовщиной победы в Сталин-
градской битве, Губернатор – 
Председатель Правительства 
Ульяновской области С.И. Мо-
розов отметил, что эта страш-
ная и кровопролитная битва 
навсегда останется в памяти 
человечества как символ бес-
примерного мужества, геро-

Великая Победа 
начиналась на Волге

изма и воли к победе нашего 
народа. «Мы преклоняемся 
перед великим подвигом со-
ветских солдат, ценой соб-
ственной жизни, невероятных 
потерь и лишений отстоявших 
Отечество», – подчеркнул 
Сергей Иванович.

В Ульяновской сель-
хозакадемии занятия, по-
священные победоносному 
сражению на Волге, провели 
сотрудники кафедры «Безо-
пасность жизнедеятельности 
и энергетика» В.В. Курушин, 
А.И. Андриянов, В.В. До-
линный, дополнившие свои 
выступления показом видео-
фильмов и презентаций о 
Сталинградской битве. 

Тематические уроки 
прослушали все студенты 
Колледжа агротехнологий и 
бизнеса Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина, обучаю-
щиеся по очной форме обу-
чения. Сотрудники кафедры 
БЖДиЭ в рамках учебной 
программы по специально-
стям среднего профессио-
нального образования озна-
комили учащихся колледжа с 
основными видами военной 
техники и специального сна-
ряжения Советской Армии.

К. Шленкин, 
директор Колледжа 

агротехнологий и бизнеса,
В. Насырова

С 4 по 20 февраля в Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной академии имени 
П.А. Столыпина прошли тематические занятия, по-
священные 70-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинграде. 

Родился С. Чевский в 
1907 г. После окончания в 
1929 году Архангельского
ветеринарного техникума
проходил действитель-
ную военную службу в 
21-м артполку в должности 
ветфельдшера-стажера, за-
тем в звании ветеринарного 
фельдшера был зачислен 
в запас. После обучения в
1932 г. на курсах ветврачей 
работал в колхозах и совхо-
зах Сибири и Казахстана, 
где принимал участие в лик-
видации сапа лошадей и по-
вального воспаления легких 
крупного рогатого скота. 

В 1941 г., после оконча-
ния Омского ветеринарного 
института, С.Н. Чевского мо-
билизовали в действующую 
Красную Армию, где в первую 
очередь понадобились его 
профессиональные знания. В 
годы Великой Отечественной 
войны Сергей Николаевич 
был ветеринарным врачом 
стрелкового полка, терапев-
том в армейском ветлазарете 
66-й армии Сталинградского 
фронта, затем начальником 
терапевтического отделения 
в 110-м ветлазарете 2 Укра-
инского фронта. За успеш-
ное выполнение заданий ко-
мандования его наградили 
орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За боевые 
заслуги» и несколькими юби-
лейными наградами.

После демобилизации 
из армии в звании капитана 
ветслужбы запаса в течение 
трех лет Чевский преподавал 
терапию в Мелекесском вете-
ринарном техникуме. В 1948 г. 
по приглашению руководства 
Ульяновского сельскохозяй-
ственного института он был 
принят ассистентом на кафе-
дру терапии, где проработал 
около тридцати лет.

В 2007 году пятикурс-
никами факультета вете-
ринарной медицины УГСХА 
Владиславом Малинкиным 
и Дмитрием Сидоровым под 
руководством профессора 
С.Н. Золотухина была от-
реставрирована уникаль-
ная фототека по патологии 

Автор уникальной фотоколлекции
В год 70-летия вуза газета «Вести академии» начинает цикл материалов о со-

трудниках и студентах УСХИ – УГСХА им. П.А. Столыпина, оставивших заметный 

след в истории учебного заведения. 70-я годовщина победы советских войск 

под Сталинградом и 120-летие со дня рождения великого живописца А.А. Пла-

стова, под знаком которого в Ульяновской области пройдет весь 2013 год, – по-

вод вспомнить о Заслуженном ветеринарном враче РСФСР, кандидате ветери-

нарных наук, доценте С.Н. Чевском. В годы войны он воевал на Сталинградском 

фронте, а в 1960-е судьба свела его с Аркадием Пластовым. 

животных – пожалуй, един-
ственная в мире. Её созда-
тель – кандидат ветеринар-
ных наук, доцент кафедры 
терапии УСХИ С.Н. Чевский. 

Часто бывая на живот-
новодческих фермах с це-
лью диагностики болезней 
и разработки лечебно-
профилактических мер (в 
1957-1978 гг. посетил 95 хо-
зяйств), он пришел к выводу, 
что следует обратить особое 
внимание на заболевания 
молодняка, наносящие боль-
шой урон животноводству. 
С этой целью по инициативе 
ученого был разработан и 
введен ранее отсутствовав-
ший в учебной программе 
курс внутренних незаразных 
болезней телят, ягнят и по-
росят, а также организованы 

цикл лекций и клинические 
занятия по этим заболевани-
ям на фермах и на кафедре 
терапии, курирование боль-
ных животных. 

Научно-исследователь-
ская работа ученого по-
священа преимущественно 
болезням молодняка. С.Н. 
Чевским написаны и изданы 
две книги, еще четыре вы-
пущены в соавторстве, опу-
бликованы 2 брошюры, 42 
статьи, 523 фотографии по 
патологии животных ( 61 из 
них в 15 изданиях различных 
авторов). Под научным руко-
водством ученого защитили 
кандидатские диссертации 
И.Н. Докторова и A.С. Горбу-
нов, многие годы работав-
шие в нашем вузе.

Более 20 лет продолжа-
лась работа С.Н. Чевского 
по созданию уникального 
научного фотокомплекса по 
патологии животных. Более 
тысячи его снимков экспони-
ровались в качестве нагляд-
ных пособий. Ими постоянно 
пользовались студенты не 
только нашего вуза, но и трех 
других ветеринарных вузов 
(Украинской сельскохозяй-
ственной академии, Сара-
товского зооветинститута, 
Мордовского университета), 
четырех техникумов и специ-
алисты пяти ветстанций, по-
лучивших комплекты фото-
графий в дар от их автора. 

В Казанском ветери-
нарном институте в 1969 
году была организована 
фотовыставка Чевского во 
время работы Всесоюзной 
научно-производственной 
конференции терапевтов и 
диагностов, посвященной 
столетию со дня рождения 
Н.П. Рухлядева, и IV Всесо-
юзной научно-методической 
конференции патологоана-
томов. Экспозиция получила 
высокую оценку препода-
вателей вузов, студентов и 
ветспециалистов-практиков. 
В резолюции конференций 
была записана просьба к 
главному управлению выс-
шего и среднего образова-
ния МСХ СССР об издании 
продемонстрированных на 
выставке фотоматериалов в 
виде диафильмов, учебных 
альбомов. 

Десятилетние хлопоты в 
главном управлении высше-
го и среднего образования 

МСХ СССР по изготовлению 
диафильмов  оказались безу-
спешными. Но в 1974 году по 
просьбе ректора Казанско-
го ветеринарного института 
С.Н. Чевский передал ему 
негативные фотоплёнки, и на 
их основе было изготовлено 
24 диафильма. Собранный 
оригинальный фотоматериал 
Чевского по 88 болезням со-
стоял из собрания негатив-
ных пленок, 24 диафильмов, 
разосланных в 34 ветвуза и 
45 техникумов, и фототеки, 
насчитывающей около 3000 
снимков, из них 1737 дар-
ственных.

В 1979 г. С.Н. Чевский 
принял участие во Всесоюз-
ном конкурсе фотографий 
советских специалистов, по-
священном XXI Всемирному 
ветеринарному конгрессу. 
За композицию «Клиниче-
ское проявление болезней» 
он был удостоен Диплома и 
памятной медали конгресса.

«Убеждение в том, что 
изготовленные мною фото-
материалы сыграют свою 
положительную роль в про-
цессе подготовки будущих 
поколений ветеринарных 
специалистов, является для 
меня лучшим вознагражде-
нием за многолетний труд и 
большим личным удовлет-

ворением», – отмечал автор 
уникальной коллекции.

Сергей Николаевич сни-
мал не только животных. На 
его работах запечатлены те-
лятницы, ветеринарные спе-
циалисты, друзья, знакомые, 
он любил снимать пейзажи. 
Многие из его робот были 
собраны в альбоме под на-
званием «Встречи». На не-
скольких из них – Заслужен-
ный деятель науки РСФСР, 
доктор ветеринарных наук, 
профессор П.С. Ионов, по-
бывавший в 1966 г. в Улья-
новске во время туристиче-
ской поездки. 

Одна из самых известных 
работ С.Н. Чевского, сделан-
ная в 1963 году, до сих пор 
используется в фотоальбо-
мах, специальных издани-
ях и статьях, посвященных 
автору всемирно известных 
картин «Сенокос», «Жатва», 
«Фашист пролетел», «Весна» 
А. А. Пластову. В 1963 году 
во время поездки в деревню 
Прислониху, где жил худож-
ник, Сергею Николаевичу 
удалось сделать несколько 
снимков Аркадия Алексан-
дровича, членов его семьи и 
дома, где жили Пластовы. 

В. Насырова

А.А. Пластов на этюдах.
Фото С. Чевского. Сентябрь 1963 г.

С.Н. Чевский (слева) и профессор 
Г.В. Домрачев. 1953 г. 
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Памяти защитников Отечества

Международный опыт

Велика цена, заплачен-
ная нашими солдатами в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Сколько их погибало в боях! 
Каждый день уносил десят-
ки жизней в полках, сотни – в 
дивизиях, тысячи – в армиях! 
Гибли роты, батальоны, пол-
ки, уходили в небытие чьи-то 
сыновья, братья, отцы... 

Сотни тысяч убитых оста-
лись лежать на полях сраже-
ний. Сотни тысяч павших ге-
роями получили ярлык «про-
павших без вести». За этими 
словами – страшная неведо-
мая пустота. Пропавшие без 
вести во время Великой Оте-
чественной войны имели осо-
бый статус и приравнивались 
к предателям и изменникам, 
хотя на самом деле погибали, 
защищая Родину. Огромное 

Им не ставили обелиски…

количество советских сол-
дат, числившихся пропавши-
ми без вести, объясняется 
многими причинами, в том 
числе отсутствием архивных 
документов на погибших, не-
полным учетом вернувшихся 
с фронта в первые два де-
сятилетия после окончания 
войны. Вернуть честное имя 
воинам, пропавшим без ве-
сти, – эту задачу в настоящее 
время выполняют поисковые 
отряды.

С одним из них – поис-
ковым отрядом «Булгар» – у 
нашей академии налажены 
тесные контакты. В экспози-
ции музея Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина, посвя-
щённой защитникам Родины в 
годы Великой Отечественной 
войны, выставлены экспона-

ты, которые были переданы 
членами отряда «Булгар»: сол-
датская каска, фрагмент пуле-
мётной ленты с патронами, 
найденные в местах раскопок.

В конце минувшего года 
представители отряда Бо-
рис Алексеевич Андреянов и 
Александр Михайлович Во-
ронов посетили академию и 
встретились со студенческим 
активом вуза. Гости подробно 
рассказали о своей деятель-
ности на территории Смолен-
ской области, куда ежегодно 
стекаются поисковики из всех 
регионов России, Армении, 
Таджикистана, Кыргызстана, 
Беларусии и Украины. В по-
левой сезон число участни-
ков экспедиций, работающих 
вместе, как рассказал учитель 
физкультуры и ОБЖ Кимов-
ской средней школы, коман-
дир отряда Б.А. Андреянов, 
доходит до тысячи человек. 

Членами отряда «Булгар», 
созданного в марте 2009 г. 
на базе Кимовской средней 
школы Спасского района 
Республики Татарстан, про-
ведены 3 поисковые экспе-
диции на территории Смо-
ленской области. В 2010 году 
они вели раскопки в местах 
наиболее кровопролитных 
боев 1941-1942 гг. – в дерев-
не Большое Тишово Глинков-
ского района Смоленской 
области. Были найдены и 
подняты останки четырёх 
бойцов, нашли также один 
смертный солдатский ме-
дальон, правда, прочитать, 
кому он принадлежал, не 
удалось. В 2011 г. в д. Кле-
пень Сычевского района по-
исковиками были захороне-
ны останки 60 бойцов, най-
дены 3 медальона, два из них 

отправлены на экспертизу. 
Владелец третьего опознан – 
рядовой Григорий Павлович 
Молодкин, уроженец. Оси-
новка Палкинского района 
Тверской области. Удалось 
найти сестру погибшего, 
она живет в Ленинградской 
области. В 2012 г. члены от-
ряда «Булгар» предали зем-
ле со всеми подобающими 
почестями останки еще трёх 
воинов, погибших в боях на 
Смоленщине.

Помимо основной дея-
тельности поисковики зани-
маются розыском сведений 
о погибших на фронте по 
запросам их родственников. 
Отряд работает с архивны-
ми документами, разыскивая 
уроженцев своего района, 
ранее числившихся пропав-
шими без вести, погибших в 
концлагерях на территориях 
Литвы, Польши и Германии. 
Были найдены 72 человека. 

Гости привезли для му-
зея академии новые экспо-
наты – осколки от снаряда 
«Катюши», штык винтовки. 
Для них была организова-
на экскурсия по вузу. Для 
А.М. Воронова посещение 
академии было особенно 
волнительным. Ведь здесь 
учился на агрономическом 
факультете его сын Михаил, 
который после окончания
УГСХА в 2000 году был при-
зван в армию для прохожде-
ния срочной службы и погиб 
в 2001 г. при выполнении 
войсковой операции в Чечне. 
Смерть сына и привела Во-
ронова в отряд «Булгар»...

В. Гайнуллова

На дистанцию в 12.00 
вышли 5 команд, и среди них 
представители Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина. 
В команду академии вош-
ли студенты инженерного 
факультета Александр Ма-
ленков, Денис Тимофеев, 
Александр Шиленков, Ни-
колай Дарьин, выпускник 
этого факультета Александр 
Борисов, студентка факуль-
тета ветеринарной меди-
цины Екатерина Антипова и 
Андрей Моисеев. Четверо из 
них были в основном соста-
ве, двое – в запасе. 

Пройти 100 км за 24 ча-
са – задача не из лёгких, 
только после каждых 25 км 
команде разрешалось ухо-
дить на отдых. Основное 

Не каждый выдержит
Дню защитника Отечества был посвящен тра-

диционный лыжный супермарафон «100 км за 24 
часа», прошедший 23 февраля в поселке Силикат-
ный Сенгилеевского района Ульяновской области. 

время пути «академики» 
прошли в тёмное время су-
ток, к финишу они пришли
в 7 утра. Александр Мален-
ков – единственный, кто 
преодолел дистанцию без 
замены. Пусть команда и не 
вошла в тройку призёров, 
но с поставленной задачей 
справилась!  

 Для Александра Мален-
кова и Дениса Тимофеева 
лыжный марафон стал ис-
пытанием на выносливость, 
проверкой физической под-
готовки. В мае им предсто-
ит принять участие в вело-
пробеге дистанцией в 900 
км от Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина до Воро-
нежского ГАУ, посвящённого 
70-летию нашей академии. 

– В этом году для уча-
стия в конкурсе на получе-
ние гранта было подано 110 
заявок с представлением 
резюме и сведений о своих 
достижениях. Для прохож-
дения стажировки выбрали 
9 кандидатур. Вместе со 
мной право участвовать в 
ней получили представители 
еще шести аграрных вузов 
России – Московского ГАУ 
им. В.П. Горячкина, Челябин-
ской ГАА, Казанского, Вол-
гоградского, Башкирского, 
Красноярского агроунивер-
ситетов, а также двух вузов 
Украины (Белоцерковского 
НАУ и Одесского ГАУ).

Программа стажировки 
включала в себя посещение 
предприятий – производи-
телей сельскохозяйственной 
техники: John Deere, Rauch, 
Grimme Landmaschinenfabrik, 
Amazone, Maschinenfabrik 

С 14 по 25 января представитель 
научной школы В.И. Курдюмова докто-
рант А.А. Павлушин прошел стажировку 
в Германии, став обладателем научно-
образовательного гранта по программе 
«Trein the treiner». Этот проект реализу-
ется Ассоциацией по сотрудничеству в 
области сельского хозяйства, экологии 
и развития села в Восточной Европе 
APOLLO e.V. по заказу Федерального ми-
нистерства сельского хозяйства и защи-
ты прав потребителей (BMELV) ФРГ при 
поддержке Союза машиностроителей 
Германии «VDMA», Ассоциации дилеров 
сельскохозяйственной техники России 
и рабочей группы «Сельское хозяйство» 
при Восточном комитете германской 
экономики.

После возвращения Андрея Алексан-
дровича в академию мы встретились с 
ним и попросили рассказать о целях и 
программе заграничной стажировки.

Bernard Krone, Bernard van 
Lengerich Maschinenfabrik 
GmbH & Co. Нас познакоми-
ли со структурой и особен-
ностями производственных 
процессов каждого из за-
водов, научными знаниями 
в области разработки и вне-
дрения передовых техноло-
гий и средств механизации 
сельского хозяйства. Кроме 
того, мы посетили один из 
старейших университетов 
Германии Хохенхайм, где 
нам представили учебно-
методические аспекты бо-
лонской двухуровневой си-
стемы образования. Была 
организована встреча с пре-
подавателями и докторанта-
ми университета, на которой 
обсуждались проблемы со-
временной аграрной науки и 
пути их решения.

В рамках научно-обра-
зовательной программы 

также был организован ви-
зит в Немецкую сельско-
хозяйственную академию 
DEULA с целью знакомства 
со структурой образователь-
ного учреждения и участия в 
семинарах по производству 
биогаза и оптимизации рас-
хода топлива на сельскохо-
зяйственной технике.

Отдельное место в про-
грамме стажировки заняло 
посещение Internationale 
Grüne Woche Berlin («Зеленой 
недели-2013») – единствен-
ной в своем роде Междуна-
родной выставки достиже-
ний пищевой промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
садоводства и производства 
продовольственных това-
ров. Российскую делегацию 
молодых учёных на фору-
ме приветствовал Статс-
секретарь – заместитель 
Министра сельского хозяй-

ства Российской Федера-
ции Александр Васильевич 
Петриков. В рамках «Зелё-
ной недели» мы побывали 
на Международной бирже 
сотрудничества, приняли 
участие в семинарах по об-
суждению проблем инвести-
рования сельскохозяйствен-
ного производства.

Финалом стажиров-
ки стало участие предста-
вителей трёх российских 
вузов (Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина, Красно-
ярского ГАУ и Московского 
ГАУ им. В.П. Горячкина) в 
съезде руководителей пред-
приятий – производите-
лей сельскохозяйственной 
техники Германии с высту-
плением на пленарном за-
седании. Презентованные 
мною проекты, разработан-
ные на кафедре «Безопас-
ность жизнедеятельности и 

энергетика» – «Технология 
и средства механизации те-
пловой обработки зерна при 
контактном способе подво-
да теплоты», «Технология и 
средства механизации воз-
делывания пропашных куль-
тур», «Технология и сред-
ства механизации очистки 
и обеззараживания воды», 
получили высокую оценку 
у сельхозпроизводителей 
Германии. Было достигнуто 
соглашение о сотрудниче-
стве в области разработки 
и проведения совместных 
исследований инноваци-
онной сельскохозяйствен-
ной техники. Соглашение 
предполагает проведение 
совместных исследований 
по вышеуказанным темам, 
возможность участия наших 
аспирантов, работающих 
по данным направлениям, в 
научно-практических конфе-
ренциях в ведущих аграрных 
вузах ФРГ.

Поездка в Германию в 
рамках образовательной 
программы позволила рас-
ширить научные и практиче-
ские знания в области пере-
довых технологий и средств 
механизации сельского 
хозяйства, а посещение вы-
ставки «Международная зе-
лёная неделя» и агарных ву-
зов Германии – встретиться 
с представителями сельско-
хозяйственных предприятий, 
научным сообществом. Кро-
ме того, участие в стажиров-
ке, с посещением аграрных 
институтов – это прекрасная 
возможность повысить педа-
гогическую квалификацию, 
более чётко представить со-
временную мировую картину 
системы высшего аграрного 
образования. 

В. Насырова

При поддержке Мини-
стерства сельского хозяй-
ства  РФ и Российского 
Союза Сельской Молоде-
жи в Ульяновской ГСХА
им. П.А. Столыпина была ор-
ганизована интеллектуальная 
игра «Начинающий фермер». 
Она проводилась в целях 
развития у студентов навы-
ков бизнес-планирования в 
сельском хозяйстве, менед-
жмента, экономики и управ-
ления сельскохозяйственны-
ми организациями, сбора и 
анализа информации, при-
нятия управленческих реше-
ний и работы в команде. Для 
участия в проекте было заяв-
лено пять команд составом 
3-5 человек.

Преподаватели эконо-
мического факультета
В.М. Севастьянова, И.М. До-
лгова, Н.Р. Алесандрова,
В.И. Катаев провели для участ-
ников игры консультации по 
бизнес планированию.

На заключительный этап, 
проведенный 9 февраля, 
вышли авторы пяти проектов.

Победителями игры «На-
чинающий фермер» стали 
пятикурсники инженерного 
факультета А. Журавлёв и 
Г. Татаров, авторы проекта 
«Организация переработ-
ки семян озимого рыжика в 
масло». Они продемонстри-
ровали знания не только в 
прикладной экономике, но и 
в технологии выращивания и 
переработки семян рыжика.

А. Журавлев и Г. Тата-
ров будут защищать честь 
академии в Министерстве 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации в марте на 
заключительном этапе игры. 
Заметим, что победителя 
игры ждёт грант на реализа-
цию проекта в сумме 1 750 
000 рублей.

Марат Низамов 

«Начинающий 
фермер»

Проректор по заочному обучению А. Еремеев, 
доцент кафедры растениеводства и селекции 

А. Наумов и члены отряда «Булгар» Б. Андреянов, 
А. Воронов в музее академии.

Грант на стажировку в ГерманииГрант на стажировку в Германии
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Спартакиада преподавателей и сотрудников

 В число 8 видов спорта 
в программу спартакиады в 
этом году вошли новые со-
стязания: дартс и, пожалуй, 
одно из самых зрелищных 
соревнований – перетяги-
вание каната, организован-
ное в заключительный день, 
23 января. Болельщики не 
переставали удивляться 
силе участников «канатного» 
поединка, особенно поража-
ло присутствие в командах 
представительниц женско-
го пола. Забегая вперед, 
скажем, что сборная эконо-
мического факультета ока-
залась самой сплоченной и 
выносливой.

В соревнованиях по на-
стольному теннису первое 
место заняла команда ин-

По многолетней 
традиции в начале 
года в академии про-
водится Спартакиа-
да «Здоровье» среди 
преподавателей и со-
трудников. Нынешний 
год не стал исключе-
нием. В течение двух 
январских недель 
приверженцы спор-
тивного образа жизни 
с четырех факульте-
тов – агрономическо-
го, инженерного, эко-
номического и вете-
ринарной медицины 
– выясняли, кто из них 
лучше плавает, стре-
ляет, играет в теннис, 
футбол, волейбол, 
шахматы.

женерного факультета, вто-
рое – агрономического, 
третье – экономического фа-
культета. Среди мужчин 
первое место завоевал 
А.В. Свешников, второе –
А.В. Воронин, третье – 
А.Л. Хохлов. Среди женщин 
лидировала Н.Г. Симано-
ва, второй результат был 
у О.В. Солнцевой, тре-
тий – у В.П. Никишиной.

Команды из семи чело-
век (пятеро мужчин и две 
женщины) состязались в 
стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. В общий 
зачет шла сумма трех луч-
ших результатов у муж-
чин и одного результата 
у женщин. В итоге более 
меткой оказалась команда 

экономического факуль-
тета, второе место заняли 
представители агрофака, 
третье – инженеры, чет-
вертое – преподаватели 
факультета ветеринарной 
медицины. В личном пер-
венстве среди мужчин ли-
дировали В.А. Ермолаев, 
М.Г. Гайнуллов, Э.В. Сёмин. 
Среди женщин первое место 
заняла С.Н. Решетникова, 
второе – Н.Р. Александрова, 
третье – О.М. Каняева. 

14 января команды оспа-
ривали звание лучших фут-
болистов. Первое место, 
выиграв все три встречи, за-
воевала команда агрономи-
ческого факультета (9 очков), 
второе заняли футболисты 
инженерного факультета (6 

очков), третье – преподава-
тели и сотрудники факульте-
та ветеринарной медицины 
(3 очка).

16 января участники 
спартакиады встретились в 
бассейне спортивного ком-
плекса «Колос», где прошли 
личное первенство на дис-
танции 50 м и эстафета по 
плаванию. 

Первое место в эстафете 
и командном зачете заняли 
экономисты, второе – ин-
женеры, третье – агрономы. 
Лучшее время в личном пер-
венстве показали К.А. Мака-
ров, А.В. Воронин, В.И. Кур-
дюмов. 

На следующий день в 
рамках ежегодной Спар-
такиады «Здоровье-2013» 

были организованы сорев-
нования по дартсу, а 18 ян-
варя в читальном зале на-
учной библиотеки состоялся 
шахматный турнир. Честь 
инженерного факультета в 
баталиях за шахматной до-
ской отстаивали Ю.Б. Дриз, 
Г.Д. Федотов, Н.В. Брыки-
на, принесшие факультету 
победу. Экономический 
факультет представляли 
А.А. Петров, А.В. Иванов и 
О.В. Солнцева, завоевавшие 
«серебро». За агрономиче-
ский факультет выступили 
Г.В. Колсанов, М.Н. Гаранин 
и С.Н. Решетникова, заняв-
шие третье место. За факуль-
тет ветеринарной медицины 
выступили Д.С. Игнаткин, 
В.К. Якоб и Н.Г. Волгушова. 

В состязаниях по волей-
болу, прошедших 21 января, 
жребий распорядился таким 
образом, что в первой игре 
встретились команды эко-
номфака и факультета вете-
ринарной медицины. Игроки 
факультета ветеринарной 
медицины не смогли оказать 
должного сопротивления, и 
игра завершилась со счетом 
2:0 (25:13, 25:10). Во второй 
игре встретились волейбо-
листы инженерного и агро-
номического факультетов. 
В этом случае соперники до 
последнего момента шли на 
равных, но в концовке обеих 
партий удача улыбнулась ин-
женерам – 2:0 (25:23, 27:25). 
Третья игра свела вместе 
инженеров и ветеринаров, 
закончилась успехом инже-
нерного факультета. 

В следующей встрече 
сборная агрономического 
факультета попыталась сло-
мить сопротивление пред-
ставителей экономфака, но 

это ей не удалось. Эконо-
мисты обыграли соперника 
со счетом 2:0 (25:10, 25:19). 
У сборной агрономического 
факультета оставался один 
шанс – обыграть команду 
факультета ветеринарной 
медицины. И ей это удалось 
в следующей встрече. Счет 
в пользу агрономов – 2:0 
(25:13, 25:10).

Последняя игра, в которой 
решалась судьба первого ме-
ста, свела вместе соперников, 
у которых до этого момента не 
было ни одного поражения: 
сборные экономического и 
инженерного факультетов. В 
этой встрече, обыграв сопер-
ников со счетом 2:0 (25:16, 
25:18), победу праздновали 
преподаватели экономиче-
ского факультета. 

23 января в спортивном 
комплексе «Колос» состоя-
лось награждение победи-
телей.

Участников Спартакиады 
приветствовали организато-
ры соревнований – руково-
дители кафедры физическо-
го воспитания, спортивного 
клуба и председатель про-
фкома сотрудников акаде-
мии М.Г. Гайнуллов. На пье-
дестал почета поднялись 
команды инженерного, эко-
номического и агрономиче-
ского факультетов, завое-
вавшие соответственно три 
призовых места.

По материалам 
И. Абдурахманова, 

С. Карповой,
Ю. Шакировой, 

Р. Зариповой,
членов Клуба инициатив-

ных студентов

Фото Нели Арсентьевой 

В первый день сорев-
нования личное первенство 
определялось по лучшему 
техническому результату, 
а командное – по наимень-
шей сумме очков, набранных 
спортсменами. Для того что-
бы занять лидирующую по-
зицию в турнирной таблице, 
лыжникам необходимо было 
проявить свои физические 
качества – выносливость, 
силу, ловкость, а также 
морально-волевые качества 
– смелость, решительность и 
выдержку. Все участники го-
нок перед началом соревно-
вания были полны решимо-
сти сражаться за победу. В 
результате забега лидирова-
ла команда факультета вете-
ринарной медицины. Вторую 
позицию заняли «инженеры», 
команды экономического и 
биотехнологического фа-
культетов третье и четвертое 
места соответственно. 

Второй день лыжной гон-
ки корректив в турнирную 
таблицу не внес. Пьедестал 
почета заняли лыжники тех 
же факультетов и в той же 
последовательности, что и 
накануне.

Золотой забег
Бочуриной и Цилибина

20-21 февраля в Ульяновской ГСХА им. П.А. Столы-
пина прошло первенство академии по лыжным гонкам. 

В личном первенстве 
лучшими среди юношей 
были Евгений Цилибин 
(инженерный факультет) –
I место, Владислав Авасьев 
(факультет ветеринарной 
медицины) – II место, Анато-
лий Гаврилов (инженерный 
факультет) – III место. Среди 
девушек на пьедестале по-
чета оказались: Ксения Бо-
чурина (факультет ветери-
нарной медицины) – I место, 
Елена Барахтина (факультет 
ветеринарной медицины) – 
II место, Надежда Золова 
(факультет ветеринарной 
медицины) – III место.  

Все команды и 
спортсмены-призеры были 
награждены памятными куб-
ками, медалями и грамотами. 
Ксения Бочурина награждена 
золотой медалью за I место, 
занятое на первом призовом 
этапе лыжной гонки.

Мярьям Богапова, 

студентка 4 курса

экономического 

факультета 

23 февраля состоялся 
X финальный тур Чемпионата 
Ассоциации студенческого 
баскетбола среди мужских 
команд дивизиона «Улья-
новск». Сборная академии 
была единственной, кто про-
шел два круга без единого 
поражения. 

В последней игре этого 
сезона на паркете встрети-
лись баскетболисты Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столыпи-
на и УВАУГА. В стартовый 
состав команды академии 
вошли Сергей Патин, Руфат 
Сингатулин, Александр Ани-
симов, Рамиль Камаев и Де-
нис Каленков.

Счет открыл Руфат Син-
гатулин, реализовавший 
трехочковый бросок. Со-
перники пытались держать 
оборону, но это удавалось 
им с большим трудом. Пер-
вая десятиминутка цели-
ком осталась за спортсме-
нами Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина. Преиму-
щество «академиков» перед 
второй четвертью составля-
ло 27 очков (35:8). А сборной 
УВАУГА все 8 очков принес 
Евгений Пилипенко.

Во втором периоде ба-
скетболисты нашей сборной 
отлично отработали как в 
защите, так и в нападении. 
Слаженные действия коман-
ды практически не оставляли 
шансов соперникам на атаку. 
В результате перед большим 

ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ!
Лучший подарок на праздник Дня защитника 

Отечества сборная академии по баскетболу сдела-

ла себе сама, став безоговорочным победителем 

среди мужских команд дивизиона «Ульяновск».

перерывом преимущество 
сборной академии выросло 
до 42 очков (61:19).

В третьей четверти тре-
нер сборной УВАУГА на пя-
той минуте взял тайм-аут. 
Это в значительной степени 
помогло соперникам прове-
сти этот период практически 
на равных (26:21). 

Последняя четверть 
прошла все по тому же сце-
нарию, что и предыдущие. 
Баскетболистам сборной 
академии с легкостью уда-
валось обходить защиту 
соперников, что, конечно 
же, не могло сказаться на 
результатах матча. Игра за-
вершилась со счетом 125:65 
в пользу нашей сборной. 
«Академики» превзошли 
соперников не только по 
набранным очкам, но также 
по реализованным броскам 
(52 против 29 соперников) 
и по подборам (56 против 
33).

Самым результативным 
игроком дня стал Рамиль 
Камаев. На его счету оче-
редной дабл-дабл (62 очка, 
4 перехвата, 1 блокшот, 
16 подборов). Также дабл-
дабл удалось оформить и 
капитану нашей сборной 
Денису Каленкову (11 оч-
ков, 1 перехват, 1 блокшот, 
15 подборов). От встречи 
к встрече форму набирает 
Сергей Сагайдак. Его игра 
становится более уверен-
ной, а результаты все лучше 
(16 очков, 1 перехват, 1 под-

бор). Хорошо себя прояви-
ли Сергей Патин (14 очков, 
8 атакующих передач, 2 пе-
рехвата, 4 подбора), Алек-
сандр Анисимов (5 очков, 6 
атакующих передач, 1 пере-
хват, 1 блокшот, 9 подбо-
ров) и Николай Горелов (10 
очков, 3 подбора).

Подведены итоги диви-
зиона: 1 – УГСХА; 2 – УлГУ-1; 

3 – УлГПУ; 4 – УлГТУ; 5 – 
УВАУГА; 6 – УлГУ-2.

Поздравляем сборную 
академии с выходом из груп-
пы. Желаем удачи в пред-
стоящих играх с дивизионом 
«Самара».

Светлана Силион, 

студентка 4 курса 

экономического 

факультета
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С Днем 8 Марта!С Днем 8 Марта!

В этот день, когда вступа-
ет в свои права новая весна, 
звенит капель и солнце снова 
радует сердца, я поздравляю 
женскую половину Ульянов-
ской ГСХА им. П.А. Столыпи-
на с замечательным празд-
ником. Желаю всегда быть 
такими же энергичными, 
умницами, какими я привык 
видеть вас в стенах нашего 
вуза. Пусть у вас всё всегда 
получается, а мечты испол-
няются вовремя. 

Отдельно хочу выразить 
благодарность и поздравить 
с таким великолепным и кра-
сивым весенним праздником 
всех преподавателей и со-
трудниц экономического фа-
культета, кафедры физиче-
ского воспитания, сотрудниц 
архива и, конечно же, своих 
любимых одногруппниц. 

В этот день, весной 
согретый, 

Все цветы, улыбки вам! 
Чтоб печали вы не знали, 
Даже легкой грусти тень, 
Чтоб всегда глаза сияли, 
И не только в этот день!

Ильнур Абдурахманов, 
студент 1 курса 

экономфака

***

Поздравляем нашего ку-
ратора Марину Анатольевну 
Егорову с Международным 
женским днём 8 Марта! От 
всей души желаем быть 

успешной на работе, благо-
получной дома и любимой. 

Спасибо Вам за все. 
Будьте счастливы! 
Хотим поздравить 

Вас сердечно
С веселым праздником

 весны.
И солнца свет, и взгляд

 Ваш ясный
Нам одинаково нужны.
Пусть Вам сопутствует

 удача,
В работе, в жизни 

и в любви…
С уважением, 

студенты 3 группы 
1 курса экономического 

факультета

***
Поздравляю, Мальвиночка,

 с солнцем,
Ароматом весенних 

цветов.
В этот день отовсюду 

несётся
Свет улыбок и запах духов.
Пусть от счастья душа 

твоя тает,
Радость пусть наполняет

 тебя!
С 8 Марта, моя дорогая!
Как я рад, что ты есть 

у меня!
Евгений Антонов, 

студент 5 курса эконо-
мического факультета

***
Дорогие женщины акаде-

мии! Сердечно поздравляю 
всех вас и, в особенности, 
прекрасных сотрудниц заоч-
ного отделения с весенним 

2013 год – особенный для 
старшего преподавателя кафе-
дры физического воспитания 
Ольги Ивановны Разумо-
вой. Коллеги поздравляют 
Ольгу Ивановну с юбилей-
ным днем рождения, а также 
с наступающим Международ-
ным женским днем и желают 
успехов в деятельности воз-
главляемого ею спортивного 
клуба академии, семейного 
счастья и благополучия.

Пусть путеводная звезда
Горит на ясном 

небосклоне, 
Приносит счастье сквозь

 года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни 

окружают!
Сегодня – праздник, с чем
Тебя сердечно поздравляем!

***
24 января отпраздновала 

свой юбилей печатник типо-
графии Ольга Николаевна 

Сидорова. Коллектив типогра-
фии еще раз – со страниц газеты 
«Вести академии» – сердечно 
поздравляет Ольгу Николаевну 
со знаменательной датой, а так-
же с 8 Марта, олицетворяющим 
собой приход весны, начало 
новой жизни, предвкушение 
тепла и любви. 

***
В феврале отметила юби-

лейный день рождения кан-
дидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и 
управления на предприятиях 
АПК Светлана Владими-
ровна Басенкова. Коллеги по 
кафедре сердечно поздравля-
ют Светлану Владимировну с 
этим событием, с наступаю-
щим Международным жен-
ским праздником и адресуют 
ей такие строки:

Вы света и радости, 
счастья полны, 

Советы нам Ваши важны
 и нужны. 

Любит и ценит Вас Ваша 
семья, 

Надежные, верные Ваши 
друзья, 

Мы все Вам желаем 
здоровья и силы, 

Чтоб все, что хотите, 
всегда у Вас было, 

Чтоб радость, счастье,
 удачу, успех

 Судьба Вам дарила всегда 
без помех!

Имя твоё означает «тайна»,
А для меня ты тайна и есть,
Ты как мечта была 

изначально,
И я с тобой забываю

 про месть.
Я забываю грызущее 

чувство,
И говорю я тебе любя:
«Ты – моя муза, 

моё искусство,
Я бы ничтожеством был 

без тебя».
Я слишком рано полюбил,
Я слишком рано почуял

 рану.
И вот сбежал я, 

но не забыл

В твоих глазах – вся глубина

Боль сладкого 
самообмана.

Да, устал я жить, 
как калека,

Я знаю, что такое боль 
человека.

Буду с тобой откровенным:
Мне ведь по-прежнему

 больно,
И горечь моя неизменна –
Я остаюсь собой 

недовольным.

Дмитрий Матвеев,

студент 3 курса 

Колледжа

 агротехнологий 

и бизнеса

День святого Валенти-
на – самый романтический 
праздник всех влюблённых и 
день «вселенских» чувств. И 
даже, если у вас ещё не было 
своей половинки, возможно, 
именно в этот день она поя-
вилась… 

В академии в День влюб-
ленных традиционно прохо-
дят какие-либо мероприятия. 
В прошлом году студенты вы-
бирали самую романтичную 
пару на сцене актового зала, 
14 февраля нынешнего года 
в УГСХА им. П.А. Столыпи-
на был открыт студенческий 
ЗАГС. 

С утра, как обычно, в вузе 
действовала «Любовная по-
чта», любой желающий мог 
«бросить» в нее свою «ва-
лентинку». А вечер был по-
лон сюрпризов. Один из них 
подготовил для влюбленных 
студенческий совет, органи-
зовав запуск небесных фо-
нариков на площади перед 
факультетом ветеринарной 

медицины. На самом же фа-
культете работал ЗАГС, «от-
крытый» профкомом студен-
тов и аспирантов.

Все желающие могли 
связать свои отношения уза-
ми «студенческого брака». 
На бракосочетаниях при-
сутствовало столько гостей, 
что любой настоящий ЗАГС 
мог бы позавидовать. Влюб-
ленные становились в оче-
редь для регистрации. «Все 
прошло в форме веселой 
игры», – думали участники 
церемонии, но она все же 
оставила отпечаток в их от-
ношениях. Этому способ-
ствовала и романтичная об-
становка – музыка, свечи, 
фата, поцелуй, дрожащие 
руки, влюбленные глаза. Воз-
можно, женихи и невесты, 
пришедшие в студенческий 
ЗАГС, решат ускорить свое 

решение о создании семьи, 
чтобы всегда быть вместе с 
любимым человеком. 

Свидетельства о реги-
страции брака 14 февраля в 
студенческом ЗАГСе полу-
чили 12 пар. Подарком для 
«новобрачных» стал вальс. 
Девушки с красивыми при-
ческами и в шикарных пла-
тьях, юноши в костюмах, 
танцующие вальс, – заво-
раживающая картина. Еще 
один подарок организаторы 
праздника приготовили са-
мой лучшей паре, выбранной 
среди «новобрачных» – Дми-

трию Шуенкову и Татьяне 
Навозновой. Им достался 
приз – посещение одного из 
ресторанов Ульяновска. 

Желаю всем влюбленным 
счастья, здоровья, любви, 
а самое главное – дове-
рия и взаимопонимания. 

Любовь – это такое чувство, 
которое ничем не передать. 
Её нельзя выразить словами, 
сколько бы люди ни сочиняли 
про любовь песен и стихов, 
нельзя нарисовать, сколь-
ко бы люди ни пытались это 
сделать, её нельзя ничем из-
мерить. Её можно только чув-
ствовать. Любите и будьте 
любимы! Ведь любовь – это 
то, в чём мы все так сильно 
нуждаемся! 

 Мальвина Албуткина,
студентка 3 курса 

экономического
факультета

Окончание.
Начало на 2 стр.

праздником, Международ-
ным женским днём 8 Марта! 
Желаю вам интересной рабо-
ты и материального благопо-
лучия, любви близких и тепла 
друзей. Пусть поскорее сбу-
дутся все ваши самые завет-
ные мечты. С праздником!

Не коллектив – цветущий
 луг:

Улыбки милые вокруг!
Смотрю на радостные 

лица –
В вас невозможно 

не влюбиться!
Прекрасною весеннею

 порой
В сердцах огонь пылает

 молодой.
Вот счастье, если будет 

так всегда!
Пусть обновление несут

 года.
Желаю радости, здоровья,
Одаривать друзей любовью,
В семейной жизни 

благодати,
Красой любимых 

восхищайте.

А. Еремеев, 
 проректор по заочному 

обучению 

Желаем жить и быть 
любимой, 

Не горевать, не унывать
И по дороге жизни длинной 
С улыбкой весело шагать. 
Пусть в этот день 

букетов море 
Преподнесут тебе друзья,
Печаль не тронет глаз 

красивых 
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй же ты как лучик 

солнца,
Будь нежной, ласковой

 всегда.
И пусть наградой будет 

счастье 
На все грядущие года!!!

В твоих глазах – вся 
глубина

И прелесть жизни 
неземной.

Но я очнулся ото сна,
Я осторожен стал с тобой.
Я расстаюсь со своей 

мечтой,
Уж лучше б я не 

приближался.
Я снова потерял покой,
Ведь я в тебе 

разочаровался!

Но не хочу других искать
И им писать свои 

сонеты.
Я должен до конца

 узнать,
Достойна ль женщина 

поэта.
А потому свои стихи
Я посвящу природным

 силам,
Я не погибну от тоски,
Коль эта жизнь мне 

будет мила.

Любовь невозможно измерить
Любовь невозможно 

измерить,
Любовь очень трудно 

понять.
Ты можешь в неё 

не верить,
Но всё ж её нужно принять.
Любовь – это вольная 

птица,
Но в клетке сидит

 у судьбы.

С любовью ничто 
не сравнится,

Но судьба сильнее, увы!
И в мире вряд ли есть 

такое знание, 
И не найти в целом свете

 заклинания,
Которое сможет 

сдвинуть эту глыбу,
Сломить и подавить 

любовь…

Посвящение

Дмитрий Шуенков и Татьяна Навознова

Андрей Тютюшкин и Светлана Новичкова

С Днем 8 Марта!С Днем 8 Марта!

   Её можно только   Её можно только
чувствовать…чувствовать…


