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Пример ректора – 
лучший пример!

Лейтмотивом всех вы-
ступлений, прозвучавших на
церемонии открытия III Спар-
такиады «Здоровье», стало 
утверждение о том, что спор-
тивные состязания, в которых 
принимают участие руково-
дители вузов, деканы факуль-
тетов, профессора, препода-
ватели и сотрудники высших 
учебных заведений, имеют 
большой эффект в пропаганде 
здорового образа жизни, это 
хороший пример для молоде-
жи, за которой стоит будущее 
России. Ректор Саратовско-
го ГАУ Н.И. Кузнецов в этой 
связи напомнил выступление 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла на IX съезде Российского 
Союза ректоров, подчеркнув-
шего, что ни школа, ни вуз не 

Родные стены помогли!
Предметом гордости для всего коллектива академии является победа нашего вуза в III Всерос-

сийской Спартакиаде «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников 
аграрных вузов. Представители УГСХА собрали самую большую коллекцию кубков за командные 
места, не считая личных побед. Команда академии завоевала золото в пулевой стрельбе, стала се-
ребряным призером по мини-футболу, волейболу, дартсу, бронзовым – в настольном теннисе и пла-
вании. Кроме того, сборная нашей академии награждена кубком за 2 место в номинации «Служебный 
статус». 

Родные стены помогли!

должны устраняться от вос-
питания человека, создания 
системы ценностей. И самый 
правильный метод воспита-
ния: не учить, а формировать 
ценности, и в этом процессе 
должен играть важную роль 
личный пример педагогов.

…Когда на сцену актового 
зала были приглашены рек-
торы Саратовского, Башкир-
ского, Тюменского аграрных 
университетов, Челябинской 
агроинженерной академии, 
Ульяновской, Ижевской, Ни-
жегородской сельскохозяй-
ственных академий – соот-
ветственно Н.И. Кузнецов, 
И.И. Габитов, Н.В. Абрамов, 
Ю.Б. Четыркин, А.В. Дозоров, 
А.И. Любимов, М.Б. Терехов, 
зал приветствовал их апло-
дисментами. Некоторые из 
руководителей вузов в тот 
же день, 31 января, непо-
средственно участвовали в 
состязаниях в составе своих 
команд, а другим это пред-

стояло сделать после цере-
монии открытия Спартакиады 
и в следующие дни. 

Как один миг 
4 дня соревнований про-

летели как один миг. Они 
были наполнены страстями 
и волнениями, без которых 
не обходится ни один спор-
тивный турнир. День ото дня 
мороз в Ульяновске крепчал, 
а в спортивных залах бли-
же к финишу соревнований 
становилось все жарче. Хотя 
главная задача «Спартакиа-
ды» преподавателей и со-
трудников – популяризация 
здорового образа жизни и 
привлечение молодежи, сту-
денчества на собственном 
примере к занятиям спортом, 
команды 25 аграрных вузов, 
конечно же, стремились к ли-
дерству! Среди них разыгра-
лась острая борьба по всем 

видам программы соревно-
ваний – дартсу, настольному 
теннису, шахматам, лыжным 
гонкам, мини-футболу, во-
лейболу, плаванию, пулевой 
стрельбе. А чего стоили фи-
нальные встречи по мини-
футболу и волейболу, про-
шедшие под занавес Спарта-
киады вечером 2 февраля, в 
которых за золото сражались 
хозяева! Даже у многочислен-
ных зрителей сдавали нервы 
от напряжения во время этих 
захватывающих и красивых 
соревнований. К сожалению 
многочисленных болельщи-
ков нашей команды, улья-
новцы уступили первенство 
представителям Московской 
государственной акаде-
мии ветеринарной медици-
ны и биотехнологии имени 
К.И. Скрябина, показавшим 
блестящую игру.

«Наследники Карамзина»
15 февраля объявлены 

имена победителей и лау-
реатов конкурса Приволж-
ского федерального округа 
на лучшую работу по исто-
рии «Наследники Карамзи-
на», направленного на со-
вершенствование учебной и 
научно-исследовательской 
деятельности студентов, 
стимулирование развития 
различных форм научно-
го творчества и раскрытие 
творческих способностей 
и воспитания молодежи. 
Среди призеров конкурса – 

студентки экономического 
факультета УГСХА Л. Мигу-
нова и Н. Хохлова. 

Работа пятикурсницы 
Лилии Мигуновой «Эконо-
мическое развитие дво-
рянского хозяйства Сим-
бирской губернии в начале 
ХХ века» завоевала II место 
в номинации «Экономиче-
ская история региона», а 
студентка 2 курса Наталья 
Хохлова стала лауреатом 
в номинации «Религиозно-
образовательная среда 
российской провинции».

«Наследники Карамзина»

 ПРИЗНАНИЯ
                в любви

     СЧИТАЕМ
   баллы!

1 марта в торжественной 
обстановке будут чество-
вать студентов, аспирантов 
и преподавателей ульянов-
ских вузов и ссузов, которым 
назначены стипендии главы 
региона С.И. Морозова. 

В 2012 года введены
14 губернаторских стипен-
дий по 10 самым разным 
нап-равлениям и отраслям, 
которые являются приори-
тетными для развития ре-
гиона и носят имена вы-
дающихся ученых и обще-
ственных деятелей, которые 
были связаны с Симбирско-
Ульяновским краем. Тем 
самым планируется форми-
ровать кадровый потенциал 
для работы в прорывных, 
наиболее перспективных 
сферах региональной эко-
номики. Основная цель – 
поощрение и социальная 
поддержка талантливой и 
одаренной молодежи, до-
бившейся высоких резуль-
татов в учебе и активно 
занимающейся научной и 
творческой деятельностью, 
а также их наставников.

В число тех, кто от-
ныне будет получать еже-
месячно губернаторскую 
стипендию, вошли пред-
ставители УГСХА. Стипен-
дия имени Е.Е. Горина (в 
области информационных 
технологий) назначена сту-
денту 2 курса инженерного 
факультета Ф. Зиатдинову 

Присвоено 
имя  П.А. Столыпина
Присвоено 
имя  П.А. Столыпина

22 февраля министром 
сельского хозяйства Рос-
сии Е.Б. Скрынник под-
писан приказ № 126 о 
переименовании нашего 
вуза. Согласно этому до-
кументу УГСХА отныне 
будет именоваться: феде-

ральное государственное 
бюджетное образователь-
ное учреждение высшего 
профессионального об-
разования «Ульяновская 
государственная сельско-
хозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина». 

Поддержаны губернаторомПоддержаны губернатором
и его научному руководите-
лю – ассистенту кафедры 
материаловедения и тех-
нологии машиностроения 
А.Е. Абрамову. Стипендии 
имени  В.А. Клауса (для по-
бедителей или призеров об-
ластных, всероссийских и 
международных соревнова-
ний, олимпиад и конкурсов) 
удостоены студент 4 курса 
инженерного факультета 
А. Журавлев, студентки
4 курса факультета ветери-
нарной медицины Е. Логи-
нова и Е. Русакова, студенты 
агрономического факультета 
М. Новикова, Е. Трифонов, 
А. Юрлина, третьекурсник 
факультета ветеринарной 
медицины И. Фоменков. 
Стипендию имени М.Н. Бог-
данова (экология, лесное 
хозяйство и деревообработ-
ка) будут получать студент 
4 курса агрофака В. Смыва-
лов и его научный руководи-
тель – зав. кафедрой почво-
ведения, агрохимии и агро-
экологии профессор А.Х. Ку-
ликова. Для тех, кто поступил 
в ульяновские вузы, сдав ЕГЭ 
по русскому языку, матема-
тике и профильному пред-
мету на 225 баллов и выше, 
учреждена стипендия имени 
И.Я. Яковлева. Она назначе-
на студенткам Р. Долговой 
(экономфак УГСХА) и Я. Ва-
симовой (Технологический 
институт – филиал акаде-
мии).
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Хорошие специалисты 
НА ВЕС ЗОЛОТА

Проблема трудоустройства – одна из самых острых проблем, с которыми сталкиваются выпускники 
вузов. Зачастую это связано с тем, что работодатели не спешат заключать трудовой договор со спе-
циалистами без практического опыта. Чтобы помочь своим питомцам найти место приложения сил и 
знаний, в УГСХА уже более 10 лет проводится ярмарка вакансий. 

Обещание кандидата в президенты 
М. Прохорова студентов не впечатлило

Ярмарка вакансий

Мы составили анкету из 8 
вопросов по интересующей 
нас теме и попросили сту-
дентов академии ответить на 
нее. Были опрошены 20 юно-
шей с разных курсов и фа-
культетов. При анализе полу-
ченных ответов выяснилось, 
что 60% наших респондентов 
23 февраля отмечают в кругу 
друзей и семьи за празднич-
ным столом, а для 40% этот 
день ничем примечательным 
не отличается. «Больше ра-
дуемся этому празднику, как 
очередному выходному дню, 
но без «теплых» слов не об-
ходится», – заметил один из 
участников опроса.

Несмотря на усиление 
внимания к оборонному ком-
плексу, модернизацию во-
енной техники, повышение в 
разы заработной платы во-
енным и прочие изменения, 
больше половины опрошен-
ных нами студентов одно-
значно ответили, что их от-
ношение к службе в армии 
вовсе не изменилось, и к 
данным нововведениям они 

В этом году она прошла 21 
февраля. В конференц-зале 
учебно-административного 
корпуса академии собрались 
заинтересованные в своем 
успешном будущем студен-
ты, готовые идти на контакт 
с потенциальными работода-
телями. В качестве послед-
них приехали представители 
регионального Минсельхоза, 
Департаментов занятости 
населения и ветеринарии 
Ульяновской области, ОАО 
«Россельхозбанк», ФГБУ 
«Россельхозцентр», район-
ных управлений сельского 
хозяйства, аграрных, пере-
рабатывающих предприятий, 
финансово-кредитных учреж-
дений и других организаций. 

Пленарное заседание, 
предшествующее непосред-
ственному общению работо-
дателей и их потенциальных 
сотрудников, открыл первый 
проректор – проректор по 
научной работе академии 
В.А. Исайчев. Он подчеркнул, 
что Ульяновская область 
преимущественно аграрный 
регион, и те, кто поступил в 
УГСХА, сделали правильный 
выбор. Выпускники акаде-
мии востребованы, в них 
нуждаются, их ждут на селе, в 
перерабатывающих и смеж-
ных отраслях экономики. 
Существующие программы 
поддержки молодых специа-
листов в сельской местности 
нацелены на то, чтобы по-
мочь выпускникам академии 
адаптироваться на новом ме-
сте. В самой академии боль-
шое внимание уделяется 
проблеме трудоустройства 
выпускников. Одна из приня-
тых в последнее время мер – 
установка в 2011 году в фойе 
административного корпуса 
УГСХА инфомата, который 
обеспечивает подробной ин-
формацией о вакансиях по 

интересующим специально-
стям на территории нашего 
региона и всей России.

Заместитель Министра 
сельского хозяйства Улья-
новской области – директор 
департамента экономики, 
финансов, информации 
Р.Ф. Кантемиров (в недавнем 
прошлом выпускник УГСХА), 
обращаясь к старшекурсни-
кам, пришедшим на ярмарку 
вакансий, также заверил, что 
специалисты АПК наиболее 
востребованы на рынке тру-
да. В сельском хозяйстве хо-
роший специалист – на вес 
золота, как подчеркнул зам-
министра. Конечно же, чтобы 
стать таковым, нужно пройти 
путь снизу вверх. Руслан Фа-
ридович посоветовал студен-
там обязательно изучать ино-
странные языки, проходить 
стажировку за рубежом – все 
это поможет достичь успеха в 
профессиональной карьере.

На ярмарку вакансий в ка-
честве работодателей прие-
хало много тех, кто окончил в 
различные годы наш вуз. Это 
ли не красноречивый пример 
того, что выпускники УГСХА 
добиваются профессиональ-
ного признания на производ-
стве, занимают руководящие 
посты в различных областях!

Выпускник экономиче-
ского факультета нашей ака-
демии 2004 года В.А. Долгов 
рассказал об инновационном 
проекте по строительству 
ООО «Мелекесский свино-
водческий комплекс», дирек-
тором по развитию которого 
он является. Для работы на 
этом современном пред-
приятии, где будут использо-
ваны немецкие технологии, а 
животных привезут из Кана-
ды, потребуются ветеринар-
ные врачи, лаборанты, инже-
неры. «Мы ждем вас!», – об-
ратился к старшекурсникам 

Владимир Александрович.
«Надеюсь, что даже после 

вступления нашей страны в 
ВТО российское сельское 
хозяйство будет не черной 
дырой, как его раньше назы-
вали, а сферой ведения нор-
мального бизнеса. Специа-
листы аграрных профессий 
будут востребованы всег-
да», – подчеркнул выпускник 
агрономического факульте-
та 1992 года В.Г. Половин-
кин. Он приехал в родной 
вуз в качестве директора 
муниципального учрежде-
ния «Управление сельского 
хозяйства» Старомайнского 
района. Василий Геннадье-
вич рассказал о строитель-
стве в районе современного 
свинокомплекса, о других 
перспективных предприяти-
ях, где нужны ветврачи, эко-
номисты, главный бухгалтер, 
агрономы. 

На пленарном заседании 
перед старшекурсниками 
также выступили У. Полищук, 
специалист по подбору, обу-
чению и развитию персона-
ла ООО «САБМиллер РУС», 
Е. Поповская, менеджер 
по персоналу ООО «Марс», 

А. Лукачева, руководитель 
офиса Ульяновского филиа-
ла «Альта Персонал». 

Как сообщили нам на-
чальник отдела правового и 
кадрового обеспечения Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Ульяновской области 
А.П. Трофимова, приехавшая 
в УГСХА на ярмарку вакан-
сий, и руководитель Центра 
содействия трудоустрой-
ству выпускников академии 
Ф.А. Мударисов, на ярмарке 
было представлено более 
408 вакансий. 145 из них – 
для специалистов с высшим 
профессиональным образо-
ванием. Требуются 39 вете-
ринарных врачей, 24 инжене-
ра, в том числе 4 главных, 20 
технологов, 17 зоотехников, 
12 выпускников специаль-
ностей «Землеустройство», 
«Земельный кадастр», 10 
бухгалтеров, 10 товароведов 
(их запросили в «Пятероч-
ку»). Каждый из работодате-
лей стремился привлечь по-
тенциальных работников до-
стойными условиями труда и 
неплохой заработной платой. 

Так, например, В.А. Долгов 
подчеркнул, что сооружение 
Мелекесского свиноводче-
ского комплекса предусма-
тривает строительство цело-
го поселка для специалистов  
предприятия. Представители 
ООО «Марс» заинтересовали 
выпускников академии воз-
можностями карьеры в ком-
пании и уникальной корпора-
тивной культурой. 

После пленарного за-
седания гости академии уже 
в индивидуальном порядке 
общались со старшекурсни-
ками.

 Алексей Журавлев, сту-
дент 4 курса инженерного 
факультета, рассказал нам, 
что планирует устроиться на 
работу по специальности в 
ООО «Удача Авто», которое 
находится в поселке город-
ского типа Новоспасское. 
Порядка 20 старшекурсников 
заинтересовались вакансия-

ми ООО «Марс». Было замет-
но также, что многих ребят 
привлекли рабочие места, 
предложенные ООО «Пяте-
рочка». Менеджер по персо-
налу этой компании Т.Н. Мас-
лова сообщила, что многие 
студенты нашего вуза прохо-
дят практику в «Пятерочке», 
и 50% из них остаются затем 
здесь работать. Маслова вы-
соко оценила качество рабо-
ты выпускников академии. 

Несомненно, такие меро-
приятия, как ярмарка вакан-
сий, нужны для студентов, 
которые совсем скоро полу-
чат новый статус – молодой 
специалист. Их судьба и по-
сле окончания вуза останет-
ся в поле зрения и внимания 
альма матер. 

 М. Волынщикова,
 М. Албуткина, 

 В. Насырова

Фото Е. Князевой

Тест на мужество

 «Вести академии» 
в канун 23 февраля – 
праздника наших муж-
чин, защитников в са-
мом широком смысле 
этого слова – решили 
выяснить: насколь-
ко важна в настоящее 
время для юношей 
служба в армии? 

относятся скептически. При 
этом 70% ребят согласи-
лись с выражением: «Не был 
в армии – не мужик», объяс-
няя это тем, что армейскую 
школу жизни должен прой-
ти каждый уважающий себя 
мужчина. Кстати, как нам 
удалось узнать, такого же  
мнения придерживается и 
ректор академии А.В. Дозо-
ров. После окончания 1 кур-
са агрофака в 1983 году он 
добровольно пошел в армию 
и служил  2 года в зенитно-
ракетных войсках в Тюмени.

Среди респондентов 
были и несогласные с этим 
выражением, считая, что му-
жество ни в коем случае не 
зависит от службы в армии – 
оно либо есть, либо его нет. 
Студент 5 курса экономиче-
ского факультета Евгений 
Сорокин, в частности, счита-
ет, что армия для мужчины, 
как процесс родов для жен-
щины – болезненно, но без 
этого не может быть буду-
щего. И ничего хорошего, на 
его взгляд, не ждет страну, в 
которой парни отказываются 
служить, а девушки продол-
жать род. Пятикурсник счита-
ет, что показатель мужества 
не зависит напрямую от про-
хождения службы в армии, 
ведь есть юноши, которые 

по состоянию здоровья не 
могут выполнить свой долг 
перед Отечеством, а также 
есть аспиранты, которые на-
мерены продолжать свое об-
разование – и это также на 
благо Родины. 

Мы предложили назвать 
мотивы нежелания совре-
менных молодых людей слу-
жить в армии. Причины были 
названы самые разнообраз-
ные. Самые распростра-

ненные: боязнь дедовщины, 
нежелание впустую тратить 
свое время и оставлять уче-
бу, а также расставаться с 
близкими людьми. Пяте-
ро ребят твердо заявили, 
что они выполнят свой долг 
перед Отечеством. 10 ре-
спондентов не видят суще-
ственных причин отклонения 
от службы и не исключают 
вариант добровольного при-
зыва. 30% респондентов не 

В. Исайчев, Р. Кантемиров и А. Трофимова 
заинтересованы в притоке молодых специалистов в АПК

поддержали молодых людей, 
отклоняющихся от воинской 
службы, а 65% относятся к 
ним безразлично.

«Армия – это хорошая 
школа жизни, она помогает 
окрепнуть физически и зака-
лить характер», – так считает 
большинство студентов ака-
демии, ответивших на наши 
анкеты. И лишь немногие 
придерживаются мнения, что 
«годы службы в армии – это 
потерянные годы, которые 
можно провести более пло-
дотворно». 

Обещание кандидата в 
президенты РФ М.Д. Про-
хорова отменить срочный 
призыв на военную службу 
и сделать армию полностью 
контрактной многих студен-
тов не впечатлило, так как 
они считают, что это скорее 
всего предвыборный ход, а 
во-вторых, такое намерение 
не осуществимо, в России 
еще не сформировались 
условия, при которых можно 
армию перевести полностью 
на контрактную основу. 

А что думает об армии че-
ловек, который уже отслужил 
свое? Нам очень важно было 
услышать мнение Сергея 
Порфильева, студента 2 кур-
са ССО инженерного факуль-
тета. Юноша уже выполнил 

свой долг перед Отечеством, 
сейчас учится в академии, 
причем отлично, является 
старостой своей группы, 
принимает участие в научных 
конференциях, обществен-
ной жизни факультета и вуза. 
Так вот Сергей считает, что 
армия – это школа жизни и 
отличная закалка характера. 
Он нисколько не жалеет о 
том времени, которое про-
вел, охраняя и защищая Ро-
дину. Молодой человек не 
берется судить людей, кото-
рые по каким-либо причинам 
не могут пройти службу, но 
он твердо уверен, что но-
сить гордое звание «Защит-
ник Отечества» имеет право 
только настоящий мужчина. 
А настоящий мужчина уж точ-
но не будет стремиться «от-
косить» от армии.

Возможно, введение 
льгот и дополнительных прав 
при поступлении в вузы для 
тех, кто отслужил в армии, 
установление преференций 
для них при приеме на пре-
стижную работу (это «часть 
предлагаемой системы со-
циальных мер, которая по-
зволит вернуть уважение к 
военной службе», как напи-
сал в своей статье в «Россий-
ской газете» об укреплении 
обороноспособности страны 
глава правительства России, 
кандидат в президенты В.В. 
Путин) в корне изменит мне-
ние молодых людей о службе 
в армии. 

М. Волынщикова,
М. Албуткина

Фото С. Порфильева лишний раз доказывает: 
военная форма украшает мужчин
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Научные школы УГСХА

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫНОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

AIESEC – это международная молодёжная некоммерче-
ская неполитическая независимая организация, объединя-
ющая свыше 50 тысяч студентов по всему миру, развивается 
в России с 1989 года. Сегодня его отделения открыты уже 
в 28 городах нашей страны. Миссией организации являет-
ся развитие дружеских взаимоотношений между странами 
и народами. Основными средствами для достижения этой 
цели признаны международный обмен студентами по про-
граммам стажировок и реализация социальнозначимых 
проектов.

Продолжительность стажировок варьируется от 1,5 ме-
сяца до 1,5 года. В настоящее время AIESEC реализует более 
8,5 тысяч стажировок и представлен в 110 странах мира. 
Причем количество программ международного обмена 
ежегодно возрастает. Ульяновским студентам и молодым 
специалистам есть, из чего выбрать! И самое главное, ста-
жировка с AIESEC – это не только работа, но и культурный 
опыт. Это сеть контактов по всему миру, новые впечатления 
и новые друзья! Представители организации за рубежом 
знакомят стажёров с традициями и обычаями своей страны, 
уникальными особенностями культуры. 

Международная программа стажировок AIESEC предо-
ставляет возможность не только получить опыт работы за 
рубежом, но также шанс изменить свою жизнь, сделать мир 
ближе, открыть для себя новые перспективы и новых людей! 
Дверь в перемены рядом, но только для того, кто не побоит-
ся её открыть!

Стать стажёром AIESEC вполне реально! К отбору до-
пускаются студенты и выпускники вузов в возрасте от 18 до 
30 лет, владеющие английским языком. Если Вас заинтере-
совала программа – можете оставить заявку на сайте join-
aiesec.com или в группе Вконтакте «AIESEC Ульяновск». 
Или позвонить по телефону 8-937-455-22-42.

Алена Трубнякова, 
Президент Локального комитета AIESEC-Ульяновск

AIESEC 
делает мир ближе!

В Ульяновске открыт 
Локальный комитет 

крупнейшей международной 
студенческой организации
Личное и профессиональное развитие сегод-

ня интересует любого студента. Кто не мечтает 
об экзотических странах, новых знакомствах и 
интересной работе за рубежом? AIESEC предо-
ставляет возможность осуществить эту мечту с 
помощью Международной программы стажиро-
вок и социально-значимых проектов. 

Мобильные бригады 
Ульяновской области, обра-
зованные из студентов на-
шей академии – активистов 
Российского Союза Сельской 
Молодежи, а также пред-
ставителей регионального 
Министерства сельского хо-
зяйства, проводят встречи 
с сельской молодежью, вы-
езжают в районы области. 
Одна из целей таких поез-
док – раскрыть механизмы 
участия и получения грантов 
и субсидий по программам 
господдержки по линии Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РФ.

Как выяснилось, особый 
интерес молодые люди про-
являют к программам «Под-
держка начинающих ферме-
ров» и «Улучшение жилищных 

Хотите в фермеры? 
Пожалуйста!

условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, и 
обеспечение доступным жи-
льем молодых семей и моло-
дых специалистов на селе». 
Это и понятно: многие хотят 
заниматься своим собствен-
ным делом либо улучшать и 
развивать семейное пред-
приятие, иметь свой дом.

Не так давно мобильные 
бригады встретились с мо-
лодежью семи районов об-
ласти: Инзенского, Базарно-
сызганского, Барышского, 
Карсунского, Сурского, Веш-
каймского и Старомайнско-
го. Дополнительная встреча 
со старомайнской молоде-
жью прошла по приглашению 
заместителя главы района. 

Пресса-служба РСМ

– Андрей Александро-
вич, победа в конкурсе на 
получение гранта Прези-
дента – это для Вас боль-
ше моральный или мате-
риальный стимул?

– Сложно однозначно 
сказать. Хотя если оценивать 
победу по первым впечат-
лениям, которые считаются 
наиболее искренними, то 
моральная составляющая 
преобладает: когда я уви-
дел на сайте конкурса свою 
фамилию в списке побе-
дителей, то о деньгах даже 
не подумал. Вначале было 
только осознание высокого 
уровня полученной награды, 
понимание, что моя работа 
что-то значит в научном со-
обществе, что занимаюсь не 
пустым делом. Позже при-
шло понимание, что у гран-
та есть и материальная со-
ставляющая, которая будет 
хорошей поддержкой в про-
ведении исследований. Я 
не считаю получение гранта 
Президента РФ только сво-
им успехом. Это заслуга 
всей нашей кафедры, а в 
первую очередь – результат 
плодотворной работы (имен-
но работы, а не руководства, 
как обычно принято считать) 
заведующего кафедрой про-
фессора Владимира Ивано-
вича Курдюмова.

– Какие из предыдущих 
исследований и успехов 
подготовили почву для при-
нятия Вами решения на-
править на конкурс именно 
этот проект – «Энерго-, ре-
сурсосберегающая, эколо-
гически безопасная техно-
логия и технические сред-
ства тепловой обработки 
сыпучих материалов»?

– Представленный проект 
уже неоднократно был удо-
стоен различных наград как 
всероссийского, так и меж-
дународного уровня. Данная 
тема – одно из направлений 
деятельности, проводимой 
научной школой профессора 
В.И. Курдюмова. Я не первый 
и не единственный, кто тру-
дится в этом направлении. 
Впервые в этой области ис-
следований, посвященных 
изначально обычной сушке 
зерна, начала работать до-
цент Галина Владимировна 

– на взгляд обладателя гранта 
Президента РФ

Модель ученого

Карпенко. Ею была предло-
жена и впоследствии соз-
дана принципиально новая 
установка контактного типа 
для сушки зерна, получены 
аналитические зависимости 
по определению конструк-
тивных параметров и режи-
мов работы предложенной 
установки, математические 
модели процесса сушки зер-
на в предложенном сред-
стве механизации. Галиной 
Владимировной были также 
получены результаты лабо-
раторных исследований по 
определению оптимальных 
режимов работы установки 
для сушки зерна. А их про-
верка в производственных 
условиях подтвердила высо-
кую эффективность предло-
женной зерносушилки. Далее 
к данному направлению под-
ключились я, аспиранты Иван 
Зозуля (он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию 
и в настоящее время явля-
ется ведущим специалистом 
компании MARS в г. Ступино 
Московской области) и Сер-
гей Сутягин (по результатам 
обучения в аспирантуре удо-
стоен именной стипендии 
Президента РФ, победитель 
программы «У.М.Н.И.К.», а в 
настоящее время готовится 
к защите диссертации). На-
шей командой создан ряд 
новых экспериментальных 
установок, новизна пред-
ложенных технических ре-
шений подтверждена 20 
патентами РФ. Появились 
новые объекты и предме-
ты изысканий. В настоящее 
время это направление уже 
охватывает исследование 
таких процессов, как суш-
ка зерна, его обжаривание 
при подготовке комбикорма, 
термическое обеззаражи-
вание зерна, стерилизация, 
обжарка арахиса, фисташек, 
фундука, зерен кофе, семе-
чек подсолнечника и пр. Раз-
работанные нами установки 
для тепловой обработки сы-
пучих материалов характе-
ризуются низкими затратами 
энергии (удельные затраты 
энергии снижаются в 1,3-1,5 
раза и более), высоким каче-
ством готового продукта, не-
большой массой (в 3-4 раза 
меньше, чем у аналогов) и, 

в отличие от существующих 
установок, не загрязняют 
окружающую среду продук-
тами сгорания топлива, так 
как работают от электриче-
ства. Результаты исследова-
ний мы постоянно выносим 
на широкое внимание на-
учной общественно-сти – в 
рамках либо конференций, 
либо научных конкурсов. К 
нам приходят способные сту-
денты инженерного факуль-
тета, желающие заниматься 
наукой. И добиваются хоро-
ших результатов. Выпускник 
прошлого года И. Постников 
стал победителем Всерос-
сийского конкурса иннова-
ционных студенческих работ 
в области механизации. Сту-
дент 5 курса М. Сорокин яв-
ляется победителем Школы 
молодых инноваторов. Сей-
час активно занимаются на-
учным поиском по направле-
нию тепловой обработки сы-
пучих сельскохозяйственных 
материалов студент 4 курса 
А. Журавлев, студентка 3 
курса Д. Нестерова и многие 
другие. Я убежден, что все 
они проявят себя в науке. 

Что касается конкурса на 
получение гранта Президен-
та РФ для молодых учёных, я 
неоднократно отправлял за-
явки на участие в нем, но до 
нынешнего года безрезуль-
татно. То, что я не выигры-
вал, меня не останавливало, 
а давало понять, что нужно 
больше работать, повышать 
научную значимость и прак-
тическую ценность проекта. 
Да и полученный грант – это 
лишь показатель, что необхо-
димо продолжать исследова-
ния и не останавливаться на 
достигнутых результатах.

- Есть интерес к разра-
батываемым Вами техно-
логиям со стороны произ-
водственников?

– Разработанные сред-
ства механизации уже 
успешно внедрены в ряде 
хозяйств Ульяновской обла-
сти. Среди них: ООО Агро-
фирма «АГРОИНВЕСТ»; ряд 
крестьянско-фермерских 
хозяйств («Союз», «Алмака-
ев», «Чобанян», хозяйство 
А.Н. Зубкова) и многие дру-
гие. Мы активно сотрудни-
чаем с представителями 
Всероссийского институ-
та механизации сельского 
хозяйства. Есть заинтере-
сованность с их стороны 
в создании установки для 
сушки опилок на основании 
нашей технологии. Кроме 
того, предложенные нами 
технология и технические 
средства для ее реализации 
получили высокую оценку 
научно-технического совета 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ и рекомендова-
ны к внедрению в серийное 
производство. Результаты 
полученных нами научных 
исследований используют 
в учебном процессе наши 
коллеги из Чувашской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии при под-
готовке студентов – будущих 
специалистов агропромыш-
ленного комплекса.

– Не станет ли одной 
из следующих ступеней 
работы в области техни-
ческих и инженерных наук 
создание при Вашем уча-
стии малого инновацион-
ного предприятия?

– Скорее да, чем нет. По 
мнению нашего президента, 
учёные сами должны зараба-
тывать себе на жизнь – своей 
наукой. Наверное, это новая 
«модель» современного уче-
ного, в которой должны быть 
совмещены как научная со-
ставляющая, так и коммер-
ческая жилка. О себе могу 
сказать, что пока на первом 

месте для меня только наука, 
подготовка и защита доктор-
ской диссертации. В даль-
нейшем, возможно, удастся 
частично переключиться на 
коммерциализацию научной 
деятельности, создание ма-
лого предприятия при вузе. 
Но полностью уйти в биз-
нес – однозначно нет.

– Ваш научный ру-
ководитель профессор
В.И. Курдюмов считает, 
что в основе любого успе-
ха лежит большой труд – 
«95 % процентов пота», как 
он говорит. Cколько часов 
в сутки Вы работаете?

– Будучи студентом, всег-
да завидовал преподавате-
лям, представляя их работу: 
ведешь всю жизнь себе спо-
койно одну и ту же дисципли-
ну, провел 2-3 пары в день и 
иди домой – не жизнь, а ма-
лина. Когда сам стал препо-
давать, понял, что не всё так 
просто, как кажется. Даже в 
рамках одной дисциплины 
постоянно появляется что-
то новое, новые стандарты, 
требования, методики, ко-
торые необходимо изучать и 
внедрять в учебный процесс. 
Нужно постоянно совершен-
ствовать свою эрудицию, 
изучать новые технологии, 
технические средства, чтоб 
студентам было интересно 
на твоих занятиях. Работа 
преподавателя вуза тем и 
интересна, что объединяет 
в себе не только педагоги-
ческую деятельность, но и 
научную, методическую, ор-
ганизаторскую. Я ни разу не 
пожалел что после окончания 
вуза пошёл в аспирантуру 
и потом остался работать в 
академии. Мне нравится то, 
чем я занимаюсь. Интересно 
работать со студентами. Есть 
возможность реализовывать 
свои научные планы.

Из 16 часов бодрствова-
ния (в будни встаю в 6 утра, 
ложусь спать в 10-11 часов 
ночи) 11-13 часов в день я 
посвящаю работе: либо на 
кафедре, либо дома за ком-
пьютером, либо в библиоте-
ке. Стараюсь за день успеть 
сделать как можно больше. 
В настоящий момент обу-
чаюсь в очной докторанту-
ре, поэтому большую часть 
времени уделяю научной 
работе, занимаюсь своими 
исследованиями, участвую 
в конференциях, научных 
семинарах. Однако учебный 
процесс никто не отменял, 
поэтому день, два в неделю 
полностью отдаю методи-
ческой работе, подготовке к 
занятиям.

– Одно из главных тре-
бований, предъявляемых 
к российским вузам, осо-
бенно к тем, кто ведет под-
готовку по техническим 
специальностям, – это 
интеграция образования, 
науки и производства. На 
Ваш взгляд, каким обра-
зом можно добиться уси-
ления подобной интегра-
ции в аграрных вузах?

– Объединение трех ра-
нее самостоятельных слож-
ных систем («наука», «обра-
зование», «производство») в 
рамках агарного вуза – про-
цесс вполне реальный. Од-
нако основная проблема, на 
мой взгляд, заключается в 
отсутствии звена «производ-
ство». Аграрный комплекс, 
хотя и находится на подъеме, 
переживает не лучшие вре-
мена. Только когда будет 
стабильность в этом секторе, 
тогда и появится необходи-
мость в высококвалифици-
рованных специалистах, во 
внедрении инновационных 
технологий производства, 
современных средств меха-
низации. Тогда будет и связь 
производства и с наукой, и с 
образованием. Наша акаде-
мия, на мой взгляд, обладает 
высоким потенциалом, как в 
системе образования, так и в 
науке. При появлении спроса 
от реального производства 
интеграционная модель на-
шего вуза будет функциони-
ровать на 100 %.

 В. Насырова

Год назад в канун Дня российской науки впервые 
два молодых ученых нашего вуза стали обладателя-
ми гранта Президента страны. Один из них – доцент 
Е.С. Зыкин, представитель научной школы Заслуженно-
го изобретателя РФ, доктора технических наук, профес-
сора В.И. Курдюмова. Рассказывая о редкостном успехе 
молодого кандидата наук в газете «Вести академии», мы 
предположили, что представители научной школы Кур-
дюмова еще не раз заявят о себе громкими победами. 
И оказались правы. В 2012 году победителем конкурса 
молодых ученых России на получение гранта Президен-
та России стал еще один ученик Владимира Иванови-
ча – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
и энергетики, кандидат технических наук А.А. Павлушин. 
Мы встретились с ним в дни Фестиваля науки, и тема 
нашей беседы была, в общем-то, предопределена. 
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
6 февраля в рамках Фе-

стиваля науки прошли дни 
открытых дверей на агроно-
мическом и биотехнологиче-
ском факультетах.

На агрофаке праздник от-
крылся экспозицией научных 
разработок и изданий уче-
ных факультета. Параллельно 
была организована выставка 
студенческих стенгазет на 
тему «Мы и наука». На тор-
жественном собрании со 
вступительным словом вы-
ступил первый проректор – 
проректор по научной рабо-
те профессор В.А. Исайчев. 
Приветствовал собравшихся 
также декан факультета до-
цент И.А. Вандышев. Затем 
состоялась презентация 
научных школ и направле-
ний факультета. С открытой 
научно-популярной лекцией 
«Земледелие – уникальная 
наука» выступил заведующий 
кафедрой земледелия, док-
тор сельскохозяйственных 
наук, профессор В.И. Моро-
зов. Завершилась програм-
ма интеллектуальной игрой 
«Что? Где? Когда?», в кото-
рой состязались 5 команд – 
сборная преподавателей и 
4 команды студентов разных 
специальностей. 

На биотехнологическом 
факультете гостями празд-
ника, который открыл про-
ректор по дополнительному 
образованию А.Р. Корнилин, 
стали учащиеся Загоскин-
ской средней школы им. 
Зимина. Школьников по-
знакомили с деятельностью 
студенческого научного об-
щества факультета, провели 
экскурсию по музею и лабо-
раториям. 

В течение дня проходи-
ла выставка научных разра-
боток профессорско-пре-
подавательского состава и 
студентов биотехнологиче-
ского факультета. Студента-
ми 4 курса к фестивалю была 
подготовлена стенгазета по 
материалам работы кружка 
«Технолог».

О результатах научной 
деятельности кафедр рас-
сказали их руководители. 
Профессор В.Е. Улитько пре-
зентовал работу кафедры 
кормления сельскохозяй-
ственных животных и зоогиги-
ены, проводимую по четырем 
основным направлениям. В 
ней участвуют все сотруд-
ники кафедры, аспиранты и 
студенты – члены научных 
кружков. Результаты научно-
исследовательской работы 
студентов были представле-
ны в виде фотоальбомов и 
научных публикаций в жур-
налах и сборниках. Василий 
Ефимович рассказал, что на 
факультете в течение 15 лет 
успешно работает диссер-
тационный совет по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций по трем специ-
альностям. Он призвал сту-
дентов активнее заниматься 
исследованиями, поступать 
в аспирантуру, перечислил 
возможности, предоставляе-
мые аккредитованными ла-
бораториями факультета. 

О тематике и результатах 
исследований кафедры част-
ной зоотехнии и технологии 
животноводства, а также о 
вопросах перспективного 
развития малого бизнеса 
в АПК доложил профессор 
Б.П. Мохов. Он обратился 
к студентам с пожеланием 
работать после окончания 
вуза только по специально-
сти и участвовать в развитии 
сельского хозяйства нашего 
региона. 

С презентацией кафе-
дры разведения, генетики и 
животноводства и открытой 
лекцией на тему: «Роль зоо-
технической науки в форми-
ровании высокопродуктив-
ных племенных стад крупного 
рогатого скота Ульяновской 
области» выступил профес-
сор Н.И. Стенькин. 

Студенты биотехнологи-
ческого факультета приняли 
участие в интеллектуальной 
игре «Что? Где? Когда?», вик-
торине «Умники и умницы» и 
выступили с праздничным 
концертом.

Отсеявшие все лишнее
«Самым непонятным в нашем мире является то, 

что он все-таки понятен», – заметил в свое время 
создатель теории относительности и один из осно-
вателей квантовой теории  Эйнштейн. Понятнее наш 
мир стал, конечно же, благодаря людям, подобным 
самому Эйнштейну: тем, кого отличает стремление 
докопаться до сути явления или процесса, желание 
усовершенствовать, открыть что-то и использовать 
новшества на практике. Речь об ученых, экспери-
ментаторах, исследователях, конструкторах, чей 
праздник – День российской науки – отмечается в 
России 8 февраля, в день основания Петром I Ака-
демии наук. Прекрасным поводом привлечь внима-
ние к возможностям науки и успехам, достигнутым 
в ней преподавателями и студентами, стал в Улья-
новской сельскохозяйственной академии Фести-
валь науки, прошедший 6-10 февраля.

В заключение Дня науки 
выступил декан факультета 
профессор А.В. Бушов, ко-
торый пожелал преподава-
телям и студентам успехов в 
научной работе.

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 
И ОБЩЕСТВО 

7 февраля состоялись 
дни открытых дверей на фа-
культетах ветеринарной ме-
дицины и инженерном. Вы-
ставки разработок, научных 
и учебно-методических из-
даний ученых, аспирантов, 
а также макетов, натурных 
образцов и наглядных мате-
риалов, изготовленных с уча-
стием студентов, наглядно 
демонстрировали вклад каж-
дого из факультетов в разви-
тие науки. 

На факультете ветери-
нарной медицины праздник 
открыли министр стратеги-
ческого развития и иннова-
ций Ульяновской области 
А.А. Смекалин, первый про-
ректор – проректор по на-
учной работе профессор 
В.А. Исайчев и декан про-
фессор С.Н. Золотухин. 

А.А. Смекалин поздравил 
преподавателей и студентов 
с Днем российской науки, от-
метил высокий уровень разра-
боток и инновационных про-
ектов, реализуемых учеными 
факультета, их значимость 
для успешного социально-
экономического развития 
Ульяновской области. В рам-
ках Дня науки он ознакомился 
с проектом по организации 
производства экспресс-теста 
на беременность и бесплодие 
коров, который будет реали-
зован на базе созданного при 
участии академии научно-
технологического центра 
«Биотек».

Продолжилась програм-
ма презентацией научных 
школ и научных направле-
ний факультета. Инноваци-
онный проект «Разработка 
фагового биопрепарата для 
диагностики иерсиниозной 
инфекции», поддержанный 
в 2011 году грантом Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере по про-
грамме У.М.Н.И.К., пред-
ставила студентка 4 курса 
А. Безрученкова. Кандидат 
биологических наук, доцент 
Е.Н. Любина рассказала о 
результатах исследований 
по теме «Влияние различных 
комбинаций каротиноидов, 
витамина А и биофлавонои-
дов на антиоксидантный ста-
тус, минеральный обмен и 
продуктивность свиней».

Во второй половине дня 
эстафету фестиваля под-
хватил инженерный фа-
культет, коллектив кото-
рого поздравили с Днем 
российской науки первый 
проректор – проректор по 
научной работе профессор 
В.А. Исайчев и декан доцент 
М.А. Карпенко. 

О деятельности научной 
школы инженерного факуль-
тета рассказал доктор тех-
нических наук, профессор, 
академик РАЕ В.Г. Артемьев. 
С докладом «Прикладной 
характер фундаментальных 

наук и внедрение результа-
тов фундаментальных ис-
следований в сельскохозяй-
ственное производство» вы-
ступил доктор технических 
наук, профессор, академик 
РАЕ Ю.М. Исаев. Научно-
популярную лекцию «Науч-
ное познание как отражение 
процессов, происходящих в 
обществе» вниманию участ-
ников Дня науки представил 
Заслуженный изобретатель 
РФ, доктор технических наук, 
профессор В.И. Курдюмов. 
«Студенчество в науке: раз-
витие, уверенность, успех» – 
так назвали свое сообщение 
студенты 5 курса инженерно-
го факультета М. Сорокин и 
Е. Хохлова.

НАУКА И СТУДЕНТ
9 февраля прошло празд-

нование Дня российской 
науки на экономическом 
факультете. Первый про-
ректор – проректор по на-
учной работе В.А. Исайчев 
поздравил профессорско-
преподавательский состав, 
аспирантов и студентов фа-
культета с этим значимым 
событием. Декан факуль-
тета доцент О.М. Ягфаров в 
своем выступлении отметил 
возросшую значимость нау-
ки, научных исследований в 
современном мире. Именно 
к этому дню было приуроче-
но награждение грамотами 
преподавателей факультета 
С.В. Маркеловой и Л.М. Про-
хоровой – научных руководи-
телей студентов, получивших 
высокую оценку на различных 
конкурсах. В частности, под-
готовленные под руковод-
ством доцента кафедры «Фи-
нансы и кредит» С.В. Марке-
ловой студенческие работы 
заняли призовые места во 
Всероссийском конкурсе 
выпускных квалификацион-
ных работ по специальности 
«Финансы и кредит». Стар-
ший преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет и аудит» 
Л.М. Прохорова являлась 
руководителем по подготов-
ке студентов УГСХА к олим-
пиаде регионального уровня 
«Кадровый резерв профес-
сиональных бухгалтеров». 

Вниманию участников 
Дня науки на экономическом 
факультете были представ-
лены 2 научно-популярные 
лекции, с которыми высту-

пили доктора экономиче-
ских наук Т.Ю. Сушкова (на 
тему «Сценарии развития 
инвестиционной деятель-
ности сельского хозяйства 
Ульяновской области и их по-
следствия») и А.С. Бобылева 
(«Финансовое оздоровление 
сельскохозяйственных пред-
приятий в России»). В этот 
торжественный день были 
оглашены и результаты фото-
конкурса «Наука и студент». 3 
место в нем заняли студенты 
1 группы 5 курса, 2-е – ребята 
из 3 группы 4 курса. Команда 
4 группы 2 курса стала побе-
дителем. 

Ответственная по НИРС 
на экономическом факульте-
те Н.Р. Александрова и заме-
ститель декана по воспита-

тельной работе А.В. Иванов 
провели для студентов вик-
торину «Умники и умницы». 

И в завершение меро-
приятия студенты факульте-
та Полина Болотова и Артур 
Овакимян порадовали пре-
подавателей и студентов му-
зыкальным выступлением.

День науки на кафедрах 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, 
коллективами которых так-
же была подготовлена вы-
ставка научных разработок 
и научных изданий, по тра-
диции открыл первый про-
ректор – проректор по на-
учной работе профессор 
В.А. Исайчев.

Ведущие ученые и руко-
водители кафедр рассказали 
о достижениях в научной де-

ятельности и направлениях 
проводимых исследований. 
Кандидат исторических наук, 
доцент С.И. Федорова вы-
ступила с научно-популярной 
лекцией «Культурно-образо-
вательный потенциал Улья-
новской ГСХА». 

Завершилось мероприя-
тие круглым столом «Россий-
ская наука: история и совре-
менность».

ДОСТИЖЕНИЯ – 
ОБЩИЕ И ЛИЧНЫЕ

Завершилась програм-
ма Фестиваля науки в УГСХА 
торжеством, прошедшим 10 
февраля в конференц-зале 
административного корпуса. 

В нем приняли участие Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Ульяновской обла-
сти Б.И. Зотов, заместитель 
директора департамента – 
начальник отдела животно-
водства и племенной работы 
Министерства сельского хо-
зяйства региона А.А. Малы-
шев. 

Открыл праздник ректор 
Ульяновской ГСХА профес-
сор А.В. Дозоров. Он отметил 
наиболее значимые события 
и достижения академии в 
сфере научной и инноваци-
онной деятельности, поздра-
вил всех присутствующих с 
Днем российской науки.

Спикер ЗСО профессор 
Б.И. Зотов в своем высту-
плении остановился на пер-
спективных инвестиционных 

и инновационных проектах, 
реализуемых в регионе, и 
также поздравил ученых и 
студентов вуза с праздни-
ком. Пользуясь случаем, 
Борис Иванович вручил Бла-
годарственные письма За-
конодательного Собрания 
участникам и членам оргко-
митета III Спартакиады «Здо-
ровье» среди профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников аграрных ву-
зов России и стран ближнего 
зарубежья, прошедшей 30 
января – 3 февраля в стенах 
Ульяновской ГСХА.

Заместитель директора 
департамента – начальник 
отдела животноводства и 
племенной работы Минсель-
хоза Ульяновской области 
А.А. Малышев зачитал по-
здравительный адрес мини-
стра сельского хозяйства ре-
гиона А.В. Чепухина в адрес 
коллектива вуза и вручил уче-
ным академии почетные гра-
моты. За высокие достиже-
ния и развитие науки в Улья-
новской ГСХА награждены: 
доктора наук, профессора
Д.А. Васильев, Т.А. Дозорова, 
В.И. Костин, В.И. Курдюмов, 
В.Е. Улитько, кандидат пе-
дагогических наук, профес-
сор Т.Г. Хащенко, кандидаты 
наук, доценты Н.Н. Захарова, 
Е.С. Зыкин, Т.А. Индирякова, 
Е.Г. Куклин, С.П. Лифанова, 
М.В. Постнова.

Была отмечена и успеш-
ная научная деятельность 
молодых ученых. Первый 
проректор – проректор по 
научной работе В.А. Исайчев 
вручил почетные грамоты 
молодым преподавателям, 
аспирантам и студентам. В 
их числе: кандидат наук, на-
учный сотрудник межкафе-
дрального центра ветеринар-
ной медицины Е.Н. Никулина, 
кандидаты наук, доценты 
А.А. Павлушин, А.Л. Той-
гильдин, О.Р. Хасянов, кан-
дидат наук, старший пре-
подаватель Е.П. Шабалина 
и кандидат наук, ассистент 
А.Н. Мишонкова, ассистен-
ты Н.Р. Александрова и 
Е.С. Кривова, аспиранты 
М.С. Арбузова, Г.А. Бушова, 
И.К. Милодорин, С.А. Сутя-
гин, студенты М. Афанасье-
ва, А. Данько, Н. Зиатдинов, 
Е. Логинова, В. Смывалов, 
С. Фадеев.

Праздничное настроение 
мероприятию придали яркие 
концертные номера, под-
готовленные творческими 
коллективами академии «Ка-
дэм», «Volume dance», «Со-
звездие».

«Успей все по-научно-
му» – так назывался семинар-
тренинг, который был прове-
ден 10 февраля Советом мо-
лодых ученых УГСХА. Пред-
седатель СМУ, кандидат био-
логических наук, доцент Е.Н. 
Ковалева представила вни-
манию слушателей методики 
по рациональному использо-
ванию и организации рабо-
чего времени в меняющемся 
мире. Лейтмотивом семина-
ра стал лозунг: «Отсеять всё 
лишнее и найти время на на-
учные исследования».

И. Богданов,
 начальник управления 

науки и инноваций

Фото Е. Князевой

Команда агроэкологов – победители игры 
«Что? Где? Когда?» на агрономическом факультете

10 февраля многие преподаватели, 
аспиранты и студенты были награждены

День науки на кафедрах гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин

Выставка научных разработок на инженерном 
факультете всегда привлекает внимание
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«Наш регион может гор-
диться серьёзными дости-
жениями в сфере науки. От-
радно, что ульяновские вузы, 
научно-исследовательские 
структуры и высокотехно-
логичные предприятия ус-
пешно вписались в новую 
систему господдержки этой 
сферы. За последние пять 
лет организации Ульянов-
ской области выиграли кон-
курсы и выполнили научно-
исследовательские работы 
на сумму более трёх милли-
ардов рублей, из них на 1,3 
миллиарда – в прошлом году. 
Кроме того, благодаря госу-
дарственному финансирова-
нию возрастает количество 
проведённых в Ульяновской 
области исследований и раз-

Могут гордиться 
и академия, и область

За большой вклад в 
развитие науки и тех-
ники в Ульяновской 
области, подготовку 
научных кадров и пло-
дотворную научно-
исследовательскую 
деятельность Губер-
натор Ульяновской 
области С.И. Моро-
зов вручил 8 февраля 
областные награды 
представителям ву-
зов, научных цен-
тров и предприятий. 
В их числе – ученые 
УГСХА.

работок. За пять лет объём 
этих работ вырос на 66,5% и 
составил 6 миллиардов 656 
миллионов рублей», – под-
черкнул С.И. Морозов на 
торжественной церемонии 
открытия Фестиваля науки в 
Ульяновской области.

Также глава региона от-
метил, что в 2011 году впер-
вые была оказана финансо-
вая поддержка организациям 
областной инновационной 
инфраструктуры: субсидии 
в размере 2 млн рублей по-
лучил «Ульяновский техно-
парк», 1 млн рублей – «Ин-
новационный центр «БИНК», 
ещё 1 млн рублей выделен 
10 малым инновационным 
предприятиям. Губернатор 
заявил, что подобная практи-

ка будет продолжена в 2012 
году.

Фестиваль науки прохо-
дил в Ульяновской области с 
8 по 11 февраля более чем на 
10 площадках, его программа 
включала «круглые столы», 
научно-практические конфе-
ренции, научно-популярную 
выставку. В этом масштаб-
ном событии принимали уча-
стие все, кто задействован в 
научно-исследовательской 
и изобретательской дея-
тельности: от школьников 
до профессоров. Впервые 
мероприятия проводились 
при поддержке дирекции 
Всероссийского фестиваля 
науки. 

Распоряжением Губер-
натора за большой вклад 

в развитие науки и техни-
ки в Ульяновской области, 
подготовку научных кадров 
и плодотворную научно-
исследовательскую деятель-
ность трем ученым присвое-
но почетное звание «Заслу-
женный деятель науки и тех-
ники Ульяновской области». 
Два из них – представители 
Ульяновской ГСХА и ее фи-
лиала! Это доктор сельско-
хозяйственных наук, профес-
сор, Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации, заведующая 
кафедрой почвоведения, 
агрохимии и агроэкологии 
А.Х. Куликова и доктор тех-
нических наук, профессор, 
директор Технологического 
института – филиала УГСХА 
Х.Х. Губейдуллин. 

Кроме того, за высо-
кий профессионализм и 
плодотворную научно-исс-
ледовательскую деятель-
ность благодарственны-
ми письмами Губернатора 
Ульяновской области на-
граждены заместитель на-
чальника управления науки 
и инноваций Ульяновской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии, кан-
дидат биологических наук 
О.Г. Музурова, доцент кафе-
дры «Безопасность жизне-
деятельности и энергетика» 
инженерного факультета
УГСХА, кандидат технических 
наук Е.С. Зыкин.

Творческим подарком 
для участников праздника 
стало выступление городских 
коллективов, а также певца и 
композитора Юрия Лозы.

 По материалам 
пресс-службы 

Губернатора 
и Правительства 

Ульяновской области 

Правление и Эксперт-
ный совет Международного 
научного фонда экономиче-
ских исследований академи-
ка Н.П. Федоренко подвели 
итоги Конкурса грантов и 
премий 2011 года в области 
экономики, в котором приня-
ли участие 339 заявителей из 
88 городов России и 3 стран 
СНГ. Полученные заявки рас-
пределились по номинациям 
следующим образом: 

На развитие
 аграрного бизнеса

Доцент кафедры «Финансы и кредит» 
В.И. Катаев во второй раз стал обладателем 
гранта Международного научного фонда эконо-
мических исследований академика Н.П. Федо-
ренко.

– конкурс грантов на на-
учные исследования – 123 
заявки,

– конкурс поощритель-
ных стипендий аспирантам – 
58 заявок,

– конкурс поощритель-
ных стипендий студентам – 
158 заявок.

В качестве рецензентов 
были приглашены около 30 
научных работников инсти-
тутов РАН и преподавателей 
вузов. Заявки, получившие 
при первичном рецензиро-
вании высшие баллы, были 
подвергнуты дополнитель-
ной экспертизе. 

В соответствии с предва-
рительными условиями кон-
курсов 2011 года и сложив-
шимся финансовым поло-
жением Фондом выделены: 

1 премия «За выдающийся 
вклад в развитие экономи-
ческой науки России» в раз-
мере 30 000 руб., 5 грантов 
на научные исследования в 
размере 30 000 руб. каждый, 
3 поощрительных стипендии 
для аспирантов в размере 
15 000 руб. и 2 диплома без 
стипендии, 7 поощрительных 
премий для студентов в раз-
мере 10 000 руб. и 8 дипло-
мов без стипендии.

Доценту кафедры «Фи-
нансы и кредит»  В.И. Ката-
еву решением Правления 
Международного научного 
фонда экономических иссле-
дований академика Н.П. Фе-
доренко предоставлен грант 
на осуществление в 2012 г. 
научно-исследовательского 
проекта «Налоговые направ-
ления развития аграрного 
бизнеса».

Это уже не первый грант 
Фонда Н.П. Федоренко, по-
лученный учеными акаде-
мии, и, в частности, В.И. Ка-
таевым.

Поздравляем Владими-
ра Ивановича с полученным 
грантом и желаем успешной 
реализации научного про-
екта.

Управление науки и 
инноваций УГСХА

– Искренне поздрав-
ляю Вас с наградой! Не 
сомневаюсь, что друзья, 
родные, коллеги, ученики 
тоже порадовались. Чье 
поздравление было осо-
бенно значимым?

– Для меня самым зна-
чимым является признание 
моих учеников, пришедших 
ко мне в аспирантуру. Их 
вера в меня как учителя в 
жизни и науке накладывает 
огромную ответственность. 
Они уже защитили кандидат-
ские диссертации (работают 
над докторскими), стали до-
центами, профессионалами 
в своей области. Их уважают 
студенты. 9 из них работают 
рядом со мной на кафедре. 
Я узнала о присвоении мне 
почетного звания только 7 
февраля – накануне вручения 
нагрудного знака: документы 
на присвоение звания гото-
вили втайне от меня сотруд-
ники кафедры. И если дети 
мои (я отношусь к ним имен-
но так!) это сделали, значит, 
я не уронила себя за эти годы 
в их глазах. Это очень доро-
гого стоит. 

– Что Вы считаете сво-
им главным достижением 
в науке? 

– Оглядываясь назад 
и оценивая почти 15-лет-
ний наш труд (кафедра по-
чвоведения, агрохимии и 
агроэкологии существует с 
1998 г., когда я стала ее за-
ведующей), можно с чистой 
совестью сказать, что мы до-
бились многого. Два наших 
стационарных опыта (по изу-
чению систем обработки по-
чвы в севообороте и соломы 
в системе удобрения сель-
скохозяйственных культур) 
внесены в Государственный 
реестр длительных опытов 

О чем мечтает профессор Куликова?
Присуждение почетного титула «Заслуженный деятель науки и техники Ульяновской об-

ласти» заведующей кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии УГСХА, доктору 
сельскохозяйственных наук, профессору А.Х. Куликовой является очередным признанием 
ее высокого авторитета в регионе и в определенной степени подарком ректората академии 
и сотрудников кафедры к предстоящему юбилею Алевтины Христофоровны.

и являются достоянием не 
только академии, но и стра-
ны. Не принимайте за высо-
копарность, по сути это так, 
так как их в России осталось 
мало. Предложенная нами 
комбинированная в севоо-
бороте система обработки 
почвы в соответствии с био-
логическими особенностями 
культур и требованиями их к 
факторам среды произрас-
тания применяется повсе-
местно. Сегодня это как бы 
само собой разумеется. Но 
когда я вынесла результаты 
своих исследований на за-
щиту докторской диссерта-
ции, господствовало (и до-
казывалось!) другое мнение: 
что наиболее эффективны-
ми являются минимальные 
и плоскорезные обработки. 
Мы впервые предложили при 
биоэнергетической оценке 
технологий возделывания 
культур учитывать энергию 
гумуса, затраченную на фор-
мирование урожайности, что 
в настоящее время также 
проводится в научных иссле-
дованиях. 

Особо необходимо оста-
новиться на изучении воз-
можности применения высо-
кокремнистых пород, в том 
числе диатомита, в качестве 
полифункционального, пре-
жде всего кремниевого, удо-
брения. В этой области мы 
являемся пионерами, и о 
востребованности резуль-
татов наших исследований 
говорит приглашение меня 
в качестве научного консуль-
танта по применению диато-
мита в Армению (2008 г.), в 
Екатеринбург (Свердловская 
область, 2011 г.). В передаче 
«Сельское утро» на телекана-
ле «Россия» 28 мая 2011 года 
был показан сюжет из Сверд-

ловской области, рассказы-
вающий об эффективности 
диатомита в качестве поли-
функционального удобре-
ния, предложенного нами. В 
Ульяновской области ООО 
«Диатомовый комбинат» по-
строил современный завод 
по выпуску гранулированно-
го диатомита (в том числе 
на основе наших исследо-
ваний), который в качестве 
почвоулучшателя («АдСоил») 
экспортируется в Италию, 
Швейцарию, Францию, ве-
дутся переговоры о поставке 
его в Туркменистан.

Исследования прове-
дены нами при финансовой 
поддержке Министерства 
сельского хозяйства Улья-
новской области, региональ-
ного экологического фонда 
и ООО «Диатомовый комби-
нат». Коллективом кафедры 
почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии заработано 
более 8 млн рублей, что по-
зволило нам создать совре-
менную испытательную лабо-
раторию, которая аккредито-
вана на техническую компе-
тентность и независимость 
(№ РОСС R4.0001.515748). 
На эти же средства для опыт-
ного поля академии приоб-
ретены трактор МТЗ-1221, 
сеялка АУП-8, измельчители 
соломы. 

– Ученые, работающие 
не в специализированных 
научных центрах и иссле-
довательских институтах, 
а в учебных заведениях, 
могут заниматься наукой 
лишь в свободное от учеб-
ного процесса время. Это 
не сужает границы научно-
го поиска?

 – Нет, не сужает, а обо-
гащает и учебный процесс, и 
научный поиск. Совмещение 

это трудное, но 
ведь так инте-
реснее рабо-
тать! Именно 
необходимость 
находиться на 
острие всего 
нового, стрем-
ление обога-
тить учебный 
материал дан-
ными новейших 
исследований 
не дает людям 
моего поколе-
ния оставаться в 
прошлом. 

– Сколько 
дипломников 
и кандидатов 
наук Вы выпустили? Где 
они нашли применение 
своих знаний?

– Под моим руководством 
138 человек защитили ди-
пломные работы (счет веду!) 
и 21 – кандидатские диссер-
тации. И ни за кого из них 
мне не стыдно. Назову тех, 
кто трудится со мной рядом 
на кафедре: Почетный ра-
ботник высшей школы, декан 
агрономического факульте-
та И.А. Вандышев , замести-
тели декана С.Е. Ерофеев и 
Н.В. Хвостов, ответственный 
по НИР факультета А.В. Кар-
пов, доценты Н.Г. Захаров, 
Е.А. Яшин, старшие препо-
даватели Е.В. Игнатьева, 
И.А. Тойгильдина и рабо-
тающий у нас по совмести-
тельству Глава администра-
ции Мелекесского района 
В.П. Тигин. Моими ученика-
ми являются заместитель 
директора по науке Ульянов-
ского НИИСХ С.Н. Никитин, 
начальник лаборатории по 
кормопроизводству УНИИСХ 
С.Н. Никифорова, начальник 
отдела мониторинга плодо-

родия почв и применения 
средств химизации САС 
«Ульяновская» Н.В. Маркова, 
ведущий агроном – технолог 
ОГУСП «Тепличное» А.В. Ку-
рамшин и т.д. Вы, наверное, 
мне не дадите возможность 
перечислить всех, но еще 
раз повторяю – ни за кого из 
моих учеников мне не стыд-
но!

– Должен ли человек 
быть амбициозным, чтобы 
достичь успеха в карьере? 
Вы – амбициозный чело-
век?

– Точно знаю, что я не 
амбициозный человек: про-
сто стараюсь хорошо делать 
дело, которому посвятила 
жизнь, жить в согласии со 
своей душой. 

– Алевтина Христофо-
ровна, знаю, что Вы рань-
ше много читали. Удается 
выкраивать время на чте-
ние сейчас? Что из прочи-
танного в последнее время 
произвело особое впечат-
ление?

– Вы правы, мое любимое 
занятие – чтение. Не удив-
ляйтесь, в последнее время 

читаю в основном православ-
ную литературу. Мы с вами 
за XX век потеряли огромный 
пласт религиозной культуры, 
и это отчасти причина того, 
что молодое поколение теря-
ет нравственность.

 – О чем много лет на-
зад мечтала аспирантка 
Казанского университета 
Аля Куликова? И о чем меч-
тает сегодня доктор сель-
скохозяйственных наук, 
профессор, руководитель 
научной школы Алевтина 
Христофоровна Куликова?

–Аспирантка Аля Кули-
кова мечтала защитить дис-
сертацию, найти достойную 
работу, продолжить иссле-
дования, получить квартиру 
и родить не менее трех де-
тишек (я уже была замужем). 
Все очень земное. Профес-
сор Куликова также мечта-
ет о земном: чтобы сын до-
строил дом, внук поступил 
учиться туда, куда он хочет; 
чтобы они были здоровы и 
счастливы; чтобы моего здо-
ровья хватило на них и дове-
сти до ума (до защиты) тех, 
кто мне доверился (у меня 
сегодня 5 аспирантов и трое 
готовят докторские диссер-
тации); чтобы академия ста-
ла университетом; чтобы к 
нам пришло учиться больше 
талантливой молодежи! И 
не приведи Господь довести 
нашу страну до «оранжевых» 
революций и гражданской 
войны!

– По стечению обстоя-
тельств, как и 7 лет назад, 
когда в 2005 году в мар-
товском номере «Вестей 
академии» было опублико-
вано Ваше интервью «Живу 
в согласии с душой», наша 
нынешняя беседа состоя-
лась в канун женского 
праздника. Это замеча-
тельный повод от лица 
всех наших читателей по-
здравить Вас с наступаю-
щим 8 Марта и пожелать, 
чтобы все нынешние меч-
ты обязательно сбылись. 
А затем появились новые! 

 В. Насырова

Награждение директора Технологического 
института – филиала академии Х.Х. Губейдуллина
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4 дня более 500 человек 
радовались личным успехам 
и командным победам, огор-
чались поражениям.

2 февраля в 19 часов в 
спорткомплексе «Колос» 
Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии состоялся Парад 
закрытия Спартакиады. 

«Печально, что че-
рез некоторое время III 
Спартакиада агровузов 
уйдет в историю. Но 
я уверен, что в ваших 
сердцах, в вашей памя-
ти, в ваших фотоальбо-
мах и на электронных 
носителях останутся те 
прекрасные мгновения 
спортивной борьбы, 
участниками которой 
вы стали. К сожалению, 
во время состязаний 
не удалось избежать 
травм. Но что это по-
казывает?! Нам далеко 
не 20, а мы забыли про 
это и боролись как на-
стоящие спортсмены. Я 
хочу сказать огромное 
спасибо вам, вашим ру-
ководителям за то, что 
поддержали наше при-
глашение и 4 дня были го-
стями академии, за то, что 
подарили жителям наше-
го студгородка настоящий 
праздник», – сказал ректор 
Ульяновской ГСХА А.В. Дозо-
ров, открывая праздничную 
церемонию награждения по-
бедителей и обращаясь к де-
легациям вузов.

Александр Владимирович 
не случайно затронул тему 
возраста. Среди участников 
спортивных состязаний были 
даже преподаватели и со-
трудники в возрасте более 70 
лет. И они не менее вдохно-
венно, чем их молодые кол-
леги, боролись за победу. 

Поздравили 
с днем рождения

На торжестве, посвящен-
ном закрытию Спартакиады, 
теплые поздравления про-
звучали и в адрес участни-
ков соревнований, у которых 
в конце января и в первых 
числах февраля были дни 
рождения. Ректор А.В. Дозо-
ров вручил по этому случаю 
подарки представителям 
Башкирского ГАУ В.В. Вали-
уллину, Р.Х. Абдуллину, про-
фессору Воронежского ГАУ 
имени императора Петра I 
З.П. Меделяевой, преподава-
телям Государственного уни-
верситета землеустройства
(г. Москва) С.Ю. Хабибулли-
ну, С.В. Нагейкиной, доцен-
ту В.Г. Пашинцеву и препо-
давателю В.И. Моисееву из 
Московской государствен-
ной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина, про-
фессору Самарской ГСХА 
И.Н. Хакимову и сотруднику 
этой академии А.Н. Ядрин-

цеву, старшему преподава-
телю Ставропольского ГАУ
Э.И. Апалькову, декану инже-
нерного факультета нашей 
академии М.А. Карпенко и 
старшему преподавателю 
УГСХА В.Н. Лысову.

На 5 +
Генеральный директор 

Ассоциации «Агрообразова-
ние» В.Н. Боярский, высту-

прием и высокий 
уровень проведе-
ния игр. 

После цере-
монии закрытия 
спартакиады мы 
встретились с 
В.Н. Боярским. В 
интервью нашей 
газете Виталий 
Николаевич, в 
частности, еще 
раз подчеркнул 
высокий уровень 
организации со-
ревнований: «До 
этого подобные 
состязания со-
стоялись в двух 
больших аграр-
ных университе-
тах – Башкирском 
и Саратовском, 
где силы и воз-
можности, ко-
нечно, несколько 
иные. В этом году 

впервые спартакиаду на все-
российском уровне прини-
мала у себя академия – Улья-
новская. И, надо сказать, 
уровень ее проведения был 
не хуже предыдущих, а во 
многом даже лучше, особен-
но, что касается гостеприим-
ства, дружелюбия и органи-
зации мероприятия. Многое 
из того, что и как было сде-
лано в Ульяновске, я думаю, 

Как рассказал началь-
ник штаба по организации 
и проведению спартакиады 
В.А. Исайчев, подготовка 
к соревнованиям началась 
практически сразу после II 
Спартакиады аграрных вузов 
России, прошедшей в 2011 
году в Уфе, где объявили, 
что следующие игры примет 
Ульяновская сельскохозяй-
ственная академия. Была 
налажена системная рабо-
та всей команды: ректора-
та, вспомогательных служб. 
Планово, пошагово шли 
процессы по приобретению 
спортинвентаря, ремонту и 
другим вопросам. Начиная с 
1 сентября члены штаба со-
бирались еженедельно, а с 
декабря ежедневно, прора-
батывая детально на рабочих 
совещаниях по группам и на-
правлениям все нюансы по 
встрече делегаций, их разме-

щению, питанию, подготовке 
спортивных площадок и, ко-
нечно же, проведению самих 
соревнований. «Всей нашей 
команде в полном ее соста-
ве, всем сотрудникам вуза и 
студентам-волонтерам, при-
нимавшим участие в орга-
низации и проведении этих 
ответственных состязаний, 
хочу поставить оценку 5 с 
плюсом и сказать слова ис-
кренней благодарности. Все 
максимально серьезно и от-
ветственно отнеслись к своей 
работе, отвечая за различные 
направления: одни – за пита-
ние, вторые – за транспорт, 
кто-то работал в секретариа-
те, в мандатной комиссии, в 
судейских бригадах, кто-то 
отвечал за взаимодействие 
с медицинскими службами, 
кто-то – за освещение хода 
состязаний в СМИ, на сайте 
академии и портале агро-
вузов. Конечно, надо отме-
тить, что большую помощь 
в проведении спартакиады 
оказало правительство об-
ласти, особенно в решении 
транспортной проблемы, ко-

Н.И. Вавилова О.М. Попова 
и зав. кафедрой физической 
культуры Тюменской ГСХА 
С.А. Борисевич, а также вы-
дающиеся спортсмены, по-
четные граждане Ульянов-
ской области – Заслуженный 
мастер спорта СССР, много-
кратный чемпион СССР, чем-
пион Европы, серебряный 
призер чемпионата мира, 
чемпион Олимпийских игр 
1988 года В.В. Крылов и За-
служенный мастер спорта 
России, бронзовый призер 
Олимпийских игр, чемпи-
он мира, Европы, России 
А.В. Лезин.

Вначале на подиум при-
глашались чемпионы и при-
зеры по видам программы 
состязаний и специальным 
номинациям... 

По возрастному крите-
рию участников спартакиады 
победила Самарская ГСХА, 
на втором месте – команда 
Челябинской ГАА, на треть-
ем – Мичуринского ГАУ.

В номинации «Служеб-
ный статус» лидерами при-
знаны команды Мичуринско-

го ГАУ, Ульяновской и Чу-
вашской сельхозакадемий, 
занявших соответственно
1 и 3 места.

Завоевать нашей коман-
де 2 место в этой номинации 
позволило участие в ее со-
ставе ректора А.В. Дозоро-
ва, проректоров В.А. Исай-
чева, С.Н. Илькина, деканов 
С.Н. Золотухина, М.А. Кар-
пенко, заведующих кафе-
драми В.И. Курдюмова, 
В.Н. Игонина, А.Л. Макарова, 
доцентов О.В. Солнцевой, 
Ю.Б. Дриза.

И только под занавес 
церемонии награждения 
объявили тройку лидеров 
в общекомандном зачете. 
Бурными аплодисментами 
встретили многочислен-
ные болельщики команды
УГСХА сообщение о том, что 
победителем III Всероссий-
ской Спартакиады «Здоро-
вье» среди профессорско-
преподавательского состава 
и сотрудников аграрных ву-
зов стала сборная Ульянов-
ской сельхозакадемии! На 
втором месте – преподава-
тели и сотрудники Саратов-
ского агроуниверситета, на 
третьем – представители 
Мичуринского ГАУ. 

Учитывая успешное вы-
ступление Ульяновской сель-
скохозяйственной академии 
на cпартакиаде и высокий 
уровень организации сорев-
нований, группа преподава-
телей и сотрудников вуза на-
граждена благодарственны-
ми письмами Законодатель-
ного Собрания Ульяновской 
области. Это декан факуль-
тета ветеринарной меди-
цины С.Н. Золотухин, декан 
инженерного факультета 
М.А. Карпенко, заведующий 
кафедрой «Механизация
производства и переработки 
продукции животноводства» 
В.Н. Игонин, заведующий 
кафедрой «Безопасность 
жизнедеятельности и энер-
гетика» В.И. Курдюмов, заве-
дующий кафедрой «Физво-
спитание» А.Л. Макаров, до-
цент кафедры «Техническая 
механика» Ю.Б. Дриз, стар-
ший преподаватель кафедры 
«Математика и физика» 
Н.В. Брыкина, старшие пре-
подаватели кафедры физ-
воспитания Ю.Н. Кузнецова 
и В.Я. Храбрых, начальник 
автогаража А.И. Филичкин, 
защищавшие честь акаде-
мии в различных видах спор-
та. В числе награжденных 
также члены оргкомитета – 
председатель спортклуба 
О.И. Разумова, начальник 
учебного парка и полиго-
на М.Г. Гайнулов, водитель 
автогаража П.И. Цыганов, 
заведующая хозяйствен-
ной частью спорткомплекса 
О.М. Чижонкова, повар сто-
ловой Г.И. Минсафина.

В. Насырова 

Фото Е. Князевой,
Т. Навозновой

Успешным дебютом в журналистике для учащихся кол-
леджа агротехнологий и бизнеса Б. Алимова, И. Абдрах-
манова и студенток академии Т. Навозновой, С. Селион, 
М. Богаповой и Р. Зариповой из клуба инициативных 
студентов стало участие в оперативном освещении собы-
тий спартакиады

торая из-за нашей отдален-
ности от города особенно 
актуальна. Очень выручили 
нас комфортабельные авто-
бусы, выделенные ПАТП-1 по 
распоряжению Губернатора 
С.И. Морозова», – пояснил 
Виталий Александрович.

Награждение
 победителей
Результаты Спартакиады 

озвучил главный секретарь 
соревнований М.Е. Дежат-
кин. Победителей и призеров 
по видам спорта награждали 
ректор Ульяновской ГСХА 
А.В. Дозоров, генеральный 
директор Ассоциации «Агро-
образование» В.Н. Боярский, 
члены Совета по физической 
культуре и спорту аграрных 
вузов России – проректор 
Саратовского ГАУ имени

Команда академии по волейболу стала серебряным 
призером спартакиады

Родные стены помогли!

Медали и кубки чемпионам и призерам вручали зав. кафедрой фи-
зической культуры Тюменской  ГСХА, член Совета по физкультуре и 
спорту аграрных вузов России С. Борисевич, ректор УГСХА А. Дозо-
ров, чемпион мира и бронзовый  призер Олимпийских игр А. Лезин, 
чемпион Олимпийских игр и Европы В. Крылов и генеральный дирек-
тор Ассоциации «Агрообразование»  В. Боярский

пая на церемонии закрытия 
Спартакиады, обратился к ее 
участникам со словами: «От 
имени Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Сове-
та ректоров аграрных вузов 
России и от себя лично хочу 
выразить вам слова призна-
тельности за то, что вы жи-
вете именно так – не только 
наукой, образованием, но и 
спортом. Вы, конечно, ехали 
за победами, но и не только 
за этим, а чтобы увидеться, 
пообщаться. Я думаю, что 
свою задачу каждый из вас 
выполнил на все 150%». 

Вместе с тем от лица го-
стей Ульяновской  сельско-
хозяйственной академии он 
поблагодарил руководство и 
коллектив УГСХА за теплый 

может послужить примером 
для дальнейших спартакиад. 
Видна слаженная работа все-
го коллектива вашего вуза. 
Конечно, это во многом бла-
годаря четкому руководству 
Александра Владимировича 
Дозорова и команды, кото-
рая с ним работает. Я пони-
маю, какие сумасшедшие 
нагрузки выдержала акаде-
мия. Принять более 500 че-
ловек – это уже сама по себе 
большая нагрузка. А кроме 
этого стать еще и победи-
телем в общем зачете! Со-
вместить и то, и другое очень 
непросто. Но коллектив УГ-
СХА выдержал это с честью, 
с достоинством. И результат 
налицо – 1 место ваше!».

Старший преподаватель Ю. Кузнецова, профессор В. Курдюмов, зав. кафедрой физвоспитания А. Макаров, 
декан С. Золотухин и доцент Ю. Дриз внесли свою лепту в победу команды УГСХА



Фото Д. Хлынова
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Ты + Я

Актуально!

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИСТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

В УГСХА проведено интересное исследова-
ние, сообщение о котором сделала студентка 
4 курса факультета ветеринарной медицины
М. Афанасьева на пленарном заседании Все-
российской научной конференции «Модерни-
зация в России: технический прогресс и «соци-
альный жизненный мир» молодежи», состояв-
шейся в ноябре прошлого года. 

Исследование, поддержанное грантом РГНФ, 
осуществлено по теме: «Роль современной празд-
ничной культуры в социализации сельской молоде-
жи». Сбор первичной информации проведен мето-
дом анкетирования. Все респонденты были разбиты 
на три возрастных группы: старшеклассники в воз-
расте 16-17 лет, студенты дневного отделения всех 
факультетов УГСХА (17 лет – 21 год) и работающая 
молодежь в возрасте до 35 лет (отбор осуществлял-
ся среди студентов-заочников). В количественном 
отношении выборка составила: 450 студентов, 300 
работающих и 150 старшеклассников. 

Основной целью являлось выяснение структуры 
праздничных предпочтений сельской молодежи, 
функционального предназначения праздников как 
социокультурного явления. Первый вопрос, кото-
рый был задан респондентам, носил общий харак-
тер и касался приоритетов праздничных событий 
у сельской молодежи. Респонденты должны были 
проранжировать 11 праздников – светских, госу-
дарственных, этноконфессиональных и личных – по 
мере убывания их значимости. 

На первое место 43% старшеклассников, 43% 
студентов и 57% работающих поставили с большим 
отрывом от остальных праздников день рождения 
(свой или членов семьи). Вторым по популярности 
праздником у молодежи является Новый год. На 
третьем месте – День Победы, который занимает 
у сельской молодежи особое место по важности 
среди других государственных праздников. День 
защитника Отечества и Международный женский 
день в списке рангов стоят соответственно на 5-6 
местах, хотя следует отметить, что старшеклассни-
ки в отличие от студентов и работающих поставили 
Международный женский день на 8 место, т.е. фак-
тически ближе к концу списка. 

Менее всего значимы для молодежи День на-
родного единства и Праздник Весны и Труда. День 
народного единства занял последнее 11 место, 
Праздник Весны и Труда – 10-е. Примечательно, что 
День святого Валентина, пришедший к нам с Запа-
да относительно недавно, занял в списке ранжируе-
мых праздников одно из последних мест – 9-е.

Остальные праздники, за исключением важней-
ших религиозных – Пасха и Курбан-Байрам – заня-
ли срединные места. Остается только удивляться, 
что собственный праздник – День молодежи – сту-
денты и работающие поставили лишь на 7 место, а 
старшеклассники – на 5-е!

Что выбирает молодежь?

Началась конференция с 
приятной миссии: награждения 
студентов, чьи фамилии из-
вестны всем читателям нашей 
газеты. За активное участие в 
подготовке и выпуске «Вестей 
академии» и в связи с Днем 
российской печати – профес-
сиональным праздником жур-
налистов, который отмечается 
в январе, пятикурсники эконо-
мического факультета Д. Шай-
дуллина, Е. Сорокин и второ-
курсники этого же факультета
М. Албуткина, М. Волынщикова, 
Р. Зарипова, Е. Князева награж-
дены грамотами. «Благодаря 
и вашему труду газета нашей 
академии ежегодно занимает 
призовые места во Всероссий-
ском конкурсе печатных изда-
ний аграрных вузов России, – 
сказала проректор по учебной 
работе М.В. Постнова, вручая 
студкорам грамоты. – То, что 
вы делаете, – очень важно и 
нужно». Чуть раньше на био-
технологическом факультете 
аналогичную грамоту получила 
пятикурсница М. Головачева. 

Первым вопросом повестки 
дня конференции было сооб-
щение председателя профкома 

Считаем баллы! 
16 февраля в конференц-зале административного корпуса прошла профсоюзная 

конференция студентов и аспирантов академии, на которой рассмотрен актуальный 
для «академиков» вопрос о введении балльно-рейтинговой оценки успеваемости.

студентов и аспирантов И.Ф. Ра-
химова о деятельности профсо-
юзной студенческой организа-
ции. В своем выступлении он 
высказался о готовности в канун 
отчетно-выборной профсоюз-
ной конференции, которая со-
стоится в мае, выслушать все 
замечания и предложения по 
улучшению работы профкома. 

Главным поводом конфе-
ренции всё же стало введение 
со второго семестра 2011-2012 
учебного года балльно-
рейтинговой оценки успевае-
мости студентов. Проректор по 
учебной работе М.В. Постнова, 
выступившая перед делегатами 
конференции – представителя-
ми всех факультетов, подробно 
рассказала о целях внедрения 
новой системы, ее принципах, о 
правах и обязанностях студен-
тов, преподавателей, кафедр и 
деканатов при применении но-
вой системы. 

Студенты воспользовались 
возможностью получить из уст 
проректора по учебной рабо-

те ответы на волнующие их 
вопросы. А их было много. В 
частности, ребята интересо-
вались, как быть с пропусками 
по уважительным причинам? 
Распространяется ли новая 
система на заочное отделе-
ние? Как в связи с новшества-
ми будет проходить переатте-
стация и т.д.

Марина Викторовна под-
черкнула, что балльно рейтин-
говая система введена для по-
вышения мотивации студентов 
к систематической учебной де-
ятельности. Не утаила прорек-
тор по учебной работе и недо-
статки нововведения. Один из 
них заключается в том, что при 
балльно-рейтинговой системе 
в выгодном положении оказы-
ваются «махровые» троечники, 
которые с легкостью получат 
«халявные» зачеты, без труда 
набрав необходимые для это-
го баллы.

В этом семестре будет 
проходить адаптация балльно-
рейтинговой системы. Точки 

над «i» в Положении о модуль-
ной организации учебного про-
цесса и балльно-рейтинговой 
оценки успеваемости сту-
дентов расставят, когда бу-
дет приниматься решение об 
окончательном переходе на 
новую систему. Пока действу-
ет временное Положение.

Рейтинг прямым образом 
повлияет и на назначение 
студентам академической и 
повышенной стипендии, на 
получение различных форм 
поощрения, предоставление 
преимущественного права 
при поступлении в магистра-
туру и аспирантуру, присуж-
дение грантов для обучения 
или стажировок за рубежом, 
при выдвижении на получе-
ние именной стипендии и т.д. 
С разъяснением этих момен-
тов на конференции выступил 
проректор по молодежному 
развитию А.Н. Еремеев.

В. Маринина,
В. Насырова

Фото Е. Князевой

День святого Валенти-
на, или День всех влюблен-
ных – праздник, который 14 
февраля отмечают многие 
люди по всему миру. С 1992 
года к этому сообществу 
присоединилась и Россия. В 
этот день любимым и доро-
гим людям дарят цветы, кон-
феты, игрушки, воздушные 
шарики и особые открытки 
(часто в форме сердечка) со 
стихами, любовными при-
знаниями или пожелания-
ми – валентинки.

Сотрудники научной би-
блиотеки академии к этому 
празднику оформили иллю-
стрированные тематические 
книжные выставки, провели 
обзоры литературы в чи-
тальном зале. Библиотекарь
С.И. Трофимычева выступи-
ла перед студентами эконо-
мического факультета и рас-
сказала об истории возник-
новения праздника, о том, 
как его отмечают в разных 
странах мира.

Коллектив библиотеки по-
здравляет всех своих поль-
зователей с прошедшими 
праздниками – Днем влю-
бленных, Днем защитника 
Отечества, с наступающим 
8 Марта и дарит свои вален-
тинки...

Наш корр.

Примите 
валентинку…

14 февраля в конференц-
зале главного корпуса царила 
романтическая атмосфера: 
приглушенный свет, зажжен-
ные свечи, тихая спокойная 
музыка. Украшенное воздуш-
ными шарами помещение 
подчеркивало красоту и ли-
ричность торжества, посвя-
щенного всем влюбленным. 
Уже стало традицией, что в 
нашей академии отмечается 
этот чувственный и нежный 
праздник, напоминающий о 
скором приближении весны.

…На большом экране, 
вывешенном на сцене, под 
красивую музыку, сменяя 
одну за другой, появлялись 
свадебные фотографии. 
Зрители, ожидающие нача-
ла праздника под названием 
«Стрела Амура», с удивлени-
ем узнавали в очарователь-
ных невестах и галантных же-
нихах преподавателей вуза. 
Возможно, организаторы 
мероприятия хотели своей 
задумкой подчеркнуть, что 
нашим студентам есть у кого 
перенимать опыт семейного 
благополучия. 

ЛЮБОВЬ – НЕ ПРОСТО СЛОВО…

Для влюбленных пар 
из зрительного зала пе-
ред началом мероприя-
тия были организованы 
«конкурсные станции», на 
каждой из которых необ-
ходимо было выполнить 
определенное задание. 
Молодые люди, активно 
принимающие в этом уча-
стие, получали приз – не-
бесный фонарик, но о нем 
я скажу чуть позже. 

Ректор УГСХА А.В. 
Дозоров открыл празд-

ник теплыми словами по-
здравления с Днем святого 
Валентина всех студентов, 
преподавателей и сотрудни-
ков вуза. Александр Влади-
мирович пожелал всем при-
сутствующим в зале самого 
главного в жизни: любить и 
быть любимыми!

И вот настал тот момент, 
ради которого и собрался 
полный зал гостей в уютном 
здании административного 
корпуса: на сцене появились 
влюбленные пары. К сожале-
нию, в этом году в конкурсе 
приняли участие всего две 
пары: представители семей-
ного общежития Павел Вью-
нов и Екатерина Генерало-
ва, студенты специальности 
«Экономика и бухгалтерский 
учет на предприятиях АПК» 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса, и студенты инже-
нерного факультета Тимур 
Абликеев и Екатерина Курае-
ва. Для начала конкурсанты 
представили свои фотогра-
фии и романтические исто-
рии своего знакомства. Впе-
реди ребят ожидали различ-
ные испытания. 

которые нужно было быстро 
и смешно ответить, а перед 
ответом глотнуть гелий из 
шара! В результате получал-
ся эффект детской речи. 

И напоследок был пред-
ставлен заранее снятый ви-
деоролик, который должен 
был выявить самую умную 
пару. Ребятам задавались 
как серьезные вопросы, так 
и веселые, ни к чему не обя-
зывающие. Например, на 
вопрос «В каком году прои-
зошла отмена крепостного 
права на экономическом фа-
культете?» Павел и Тимур не 
растерялись и твердо заяви-
ли, что это событие произо-
шло буквально недавно. 

По итогам всех испыта-
ний жюри присудило победу 
Тимуру Абликееву и Екатери-
не Кураевой, которые стали 
обладателями сертификата 
на романтический ужин в 
одном из ресторанов Улья-
новска и поездки в казанский 
аквапарк «Ривьера». Павел 
Вьюнов и Екатерина Гене-

ралова также получили сер-
тификат на поездку в тот же 
аквапарк. 

Как символ вечной любви 
Тимур и Екатерина получили 
от победивших в прошлом 
году Александра Титинькина 
и Елены Туровой зажженную 
свечу. Пусть она всегда со-
гревает ребят, оберегает и 
хранит их прекрасные чув-
ства. Солисты нашего вуза 
Кирилл Лаштанов, Алена 
Алабжина, Полина Болото-
ва, танцевальный коллектив 
«Volume Dance», Наталья 
Филиппова также посвятили 
свои выступления любящим 
сердцам. 

Но на этом вечер роман-
тики не закончился. Впереди 
всех ожидал ещё один при-
ятный момент – возможность 
полюбоваться ярко горящи-
ми небесными фонарями, 
которые запустили в небо 
влюбленные пары. 

М. Волынщикова

Нельзя сказать, какое 
задание оказалось самым 
сложным: смотр талантов или 
другие испытания. Влюблен-
ные заметно волновались на 
протяжении всего конкурса. 
Это, конечно, понятно: выра-
жать свои чувства при боль-
шой аудитории не так уж и 
просто. 

Глядя на видеосюжеты о 
том, как Павел и Тимур при-
готовили для своих Катюш 
романтический ужин в усло-
виях общежития, можно было 
не сомневаться в силе их 
чувств. Выложенные из свеч 
и гирлянд сердца, цветы, по-
даренные любимым, вкусные 
угощения, трепетное ухажи-
вание – все эти атрибуты ро-
мантического ужина убедили 
и жюри, и зрителей, что мо-
лодые люди достойно спра-
вились со своей задачей. 
Полушуточный конкурс «Ты 
+ Я» – аналогия российской 
одноименной телепередачи 
– показал, насколько хоро-
шо влюбленные знают друг 
друга. Суть происходящего 
заключается в том, что и мо-
лодой человек, и девушка по-
лучают по 2 ракетки: красную 
и синюю. Не видя друг друга, 
они должны отвечать на во-
просы, поднимая ракетки со-
ответствующего цвета: если 
ответ характеризует юношу 
– синюю, если девушку – 
красную. Вопросы ведущего
Б. Кузнецова были очень раз-
нообразны, а искренние от-
веты влюбленных порой вы-
зывали улыбку у зрителей. 

Следующее испытание 
развеселило и конкурсан-
тов, и зрителей: влюблен-
ным задавались вопросы, на 

Великая цель всякого человеческого существа – осознать любовь.
Любовь – не в другом, а в нас самих, и мы сами ее в себе пробуждаем.

А для того, чтобы ее пробудить, и нужен этот другой. Вселенная
обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться нашими чувствами.

Пауло Коэльо

Грамотой награждена 
Д. Шайдуллина

Вопросов к проректору у студентов было очень много

Стрелы Амура их настигли...
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Ïîçäðàâëÿ åì ñ  þáèë å åì !Ïîçäðàâëÿ åì ñ  þáèë å åì !
15 февраля отметила 

юбилей заведующая отделом 
научной библиотеки учеб-
ного корпуса факультета до-
полнительного образования 
УГСХА Т.С. Демешко.

29 лет Татьяна Сергеевна 
трудится в научной библио-
теке нашей академии, заре-
комендовав себя квалифи-
цированным специалистом, 
преданным своему делу. Об-
ладая богатым практическим 
опытом, широкой эрудицией, 
творческим подходом к рабо-
те, она пользуется заслужен-
ным уважением среди коллег 
и читателей.

Сердечно поздравляем 
Татьяну Сергеевну с юбилей-
ной датой и желаем крепкого 
здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов.

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас 
в сей день юбилея!

Вы света и радости, 
счастья полны, 

Вы доказали это всем!
Пусть юбилея 

замечательная дата
Подарит радость 

и улыбок свет,
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!

Коллектив кафедры
 морфологии, физиоло-

гии и фармакологии 

Советы нам Ваши важны 
и нужны!

Мы все Вам желаем 
здоровья и силы, 

Чтоб все, что хотите, 
всегда у Вас было,

Чтоб молодость, сча-
стье, 

удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда 

без помех!

Коллектив научной 
библиотеки 

* * *

28 февраля – юбилейный 
день рождения Людмилы Ива-
новны Хайсановой. Весь наш 
коллектив сердечно поздравля-
ет ее со знаменательной датой, 
желает крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

В нелегкой жизни свой 
закон:

Кто терпелив – 
не побежден!

Вы оптимист, и жизнью 
всей

Информирует библиотекаИнформирует библиотека

Новые выставки
В отделах научной библи-

отеки академии организова-
ны различные тематические 
выставки. 

В читальных залах: 
«Охрана земельных ресур-
сов»; «День воинской сла-
вы России»; «Компьютер в 
нашей жизни»; «Технология 
производства сыра»; «Пере-
работка молока»; «Стратеги-
ческий менеджмент».

На учебных абонемен-
тах: «Научные основы земле-
делия»; «Культурология – как 
система знаний»; «Надеж-
ность и ремонт»; «Генетика 
и методы разведения»; «Ин-
формационные технологии»; 
«Дары природы»; «Ланд-
шафтное планирование».

На художественном 
абонементе организована 
тематическая экспозиция 
«Поэты пушкинской поры» из 
цикла «Время читать класси-
ку».

Приглашаем преподава-
телей, аспирантов, студен-
тов и сотрудников академии 
посетить выставки в отделах 
обслуживания и ознакомить-
ся с литературой.

Дни информации
6-10 февраля в читаль-

ном зале научной библио-
теки УГСХА прошли дни ин-
формации «Новая книга», 

где читатели имели возмож-
ность ознакомиться с новой 
литературой, поступившей 
в библиотеку. Библиогра-
фы провели краткие обзоры 
книжных новинок.

Коллектив библиотеки 
благодарит своих пользова-
телей за активное посеще-
ние дней информации.

Короткой строкой
• На учебных абонемен-

тах продолжается выдача ли-
тературы на второй семестр.

• Открыт доступ к элек-
тронной библиотечной си-
стеме издательства «Лань» 
на 2012 год. Доступ осу-
ществляется по адресу: 
http//e.lanbook.com/ с лю-
бого компьютера, входящего 
в локальную сеть академии.

• Запущен медиа-сервер 
для просмотра фильмов по 
локальной сети академии, 
где представлены фильмы, 
находящиеся в фондах би-
блиотеки Ульяновской ГСХА. 
Просмотр фильмов возмо-
жен в электронном читаль-
ном зале научной библиоте-
ки вуза.

• В электронной библио-
теке НБ УГСХА будут вы-
ставлены образовательные 
программы послевузовского 
профессионального обра-
зования по специальностям 
аспирантуры. 

Выражаем глубокую 
признательность и ис-
кренние слова благо-
дарности ректору Алек-
сандру Владимировичу 
Дозорову, членам рек-
тората, профессорско-
преподавательскому со-
ставу, сотрудникам под-
разделений УГСХА за мо-
ральную и материальную 
поддержку в органи-
зации похорон сотруд-
ника академии, более 
30 лет курировавшего 
работу факультета до-
полнительных профес-
сий, любимого мужа, 
замечательного отца
и дедушки 

Сергея Петровича 
Голомолзина.

Мы благодарим вас за 
то, что в столь плачевный 
час вы не забыли нас.

Семья 
Голомолзиных

Проводы зимыПроводы зимы

«Лу-блу бли-ны и Мас-ле-
ни-цу», – медленно выговари-
вая по слогам слово за словом, 
с улыбкой произнесла в теле-
камеру темнокожая девушка. 
Ее товарищи в это время уго-
щались аппетитными блина-
ми и пребывали в отличном 
настроении. Этот репортаж о 
празднике, организованном 
для иностранных студентов 
УлГУ, был показан в феврале 
на телеканале «Волга». 

Если даже иностранцам 
пришлась по душе Маслени-
ца, что уж говорить о нашем 
отношении к ней! Традици-
онные забавы: катание на ло-
шадях, перетягивание кана-
та, бой мешками, лазание на 
масленичный столб за подар-
ком, сжигание соломенного 
чучела, возможность прямо 
на улице, на морозе, отведать 
румяных блинов с пылу с жа-
ру – доставляют немало ра-
дости и детворе, и взрослым. 

В этом году Масленая не-
деля началась 20 февраля. В 
поселке Октябрьский празд-
ник проводов зимы и встречи 
весны провели 23 февраля в 
Доме культуры и прилегаю-
щей к нему площади. 

24-26 февраля масленич-
ные гуляния были организо-
ваны во многих учреждениях 
культуры, скверах, парках и 
площадях города Ульяновска 
и муниципальных образова-
ний региона.

«Душа ль ты, 
моя Масленица!» 
– называлась про-
грамма меропри-
ятия, проведен-
ного 24 февраля в 
Ульяновском об-
ластном краевед-
ческом музее им. 
И.А. Гончарова. К 
нему была приу-
рочена выставка 
из фондов музея, 
мастер-класс по 
и з г о т о в л е н и ю 
тряпичной куклы 
Масленицы.

25 февраля 
Центр народной 
культуры орга-
низовал в парке 
«Владимирский 
сад» театрализо-
ванное представ-
ление «САВАРНИ!», а также 
игры, конкурсы, состязания, 
дегустацию блинов, сжига-
ние чучела и выступление 
творческих коллективов Цен-
тра по возрождению и разви-
тию национальных культур.

26 февраля в Ульянов-
ской областной филармо-
нии для юных зрителей со-
стоялись спектакль «Музы-
кальная история про Машу 
и Медведя» и праздничный 
концерт с участием Улья-
новского государственного 
оркестра русских народных 
инструментов, фольклорного 
вокального ансамбля «Сим-
бирские беседы».

Областной праздник 
«Широкая Масленица – 
2012» начался в 10 часов 
26 февраля на главной пло-
щади города Сенгилея. Его 
программа включала тра-
диционные зимние игры и 
забавы, конкурсы, катание 
на лошадях, исторические 
бои, выставку мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства (вышивка, бисе-
роплетение, резьба и ро-
спись по дереву). В празд-
нике «Широкая Маслени-
ца – 2012» в Сенгилее принял 
участие Губернатор регио-
на С.И. Морозов. Как он от-
метил, Масленица – один из 
любимых народных праздни-
ков, история возникновения 
которого уходит своими кор-
нями в глубь веков. «В основе 
праздника — веселые прово-
ды зимы и ожидание близких 
теплых дней. Я хочу пожелать 
всем, чтобы этот радостный 
праздник принес в каждый 
дом согласие, любовь, до-
броту и всепрощение», – за-
явил Сергей Иванович.

Наш корр.
Фото студенток 4 курса 

биотехнологического 
факультета 

 И. Галашиной, 
Е. Беляевой 

Душа моя, Масленица!Душа моя, Масленица!
В канун 8 МартаВ канун 8 Марта

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой – 
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

(Ф.И. Тютчев) 

***

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!

(А.С. Пушкин)

*** 

Среди миров, в мерцании светил 
Одной Звезды я повторяю имя... 
Не потому, что я Ее любил,
А потому, что я томлюсь 

с другими. 
И если мне сомненье тяжело, 
Я у Нее одной молю ответа, 
Не потому, что от Нее светло, 
А потому, что с Ней не надо 

света.
(И.Ф. Анненский)

*** 

Все в ней гармония, все диво,
Все выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;

И это всё о ней…И это всё о ней… 
Во все времена 

женщины вдохнов-
ляли поэтов на пре-
красные стихи, ко-
торые стали сокро-
вищницей лириче-
ской поэзии. Можно 
перечитывать снова 
и снова эти красивые 
признания в любви, 
а в канун 8 Марта – 
тем более.

Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.
Куда бы ты не поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце не питал
Ты сокровенное мечтанье, –
Но, встретясь с ней, 

смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно,
Перед святыней красоты.

(А.С. Пушкин)  
 

***

Она поет – и звуки тают 
Как поцелуи на устах,
Глядит – и небеса играют 
В ее божественных глазах;
Идет ли – все ее движенья,
Иль молвит слово – все черты
Так полны чувства выраженья,
Так полны дивной простоты.

(М.Ю. Лермонтов) 

***

Вот оно глупое счастье
С белыми окнами в сад!
По пруду лебедем красным 
Плавает тихий закат!
 
Здравствуй, златое затишье,
С тенью березы в воде!
Галочья стая на крыше
Служит вечерню звезде!
 
Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.
 
Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...

Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек! 

(С.А. Есенин) 
 

***

Есть любовь, похожая на дым:
Если тесно ей – она дурманит,
Дать ей волю – и ее не станет...
Быть как дым, – но вечно 

молодым.
Есть любовь, похожая на тень:
Днем у ног лежит – тебе 

внимает,
Ночью так неслышно 

обнимает...
Быть как тень, но вместе ночь 

и день...
(И.Ф. Анненский)

***

Твой смех прозвучал 
серебристый, 

Нежней, чем серебряный звон, –
Нежнее, чем ландыш душистый,
Когда он в другого влюблен!
 
Нежней, чем признанье

 во взгляде, 
Где счастье желанья зажглось,-
Нежнее, чем светлые пряди
Внезапно упавших волос.
 
Нежнее, чем блеск водоема,
Где слитное пение струй,-
Чем песня, что с детства

 знакома, 
Чем первой любви поцелуй.
 
Нежнее того, что желанно
Огнем волшебства своего,
Нежнее, чем польская панна, 
И значит, нежнее всего.

(К.Д. Бальмонт)  

Cпасибо за 
поддержку


