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Этот праздник наступает, когда до конца года оста-
ется 298 дней. В Замбии в этот день отмечают как День 
молодежи, в Малайзии – День султана, в Сирии – День 
революции. А более 100 лет назад, в 1910 году, решением 
Социалистического Интернационала 8 марта был объяв-
лен Международным женским днем. В нашей стране как 
женский праздник именно эту дату отмечают с 1913 года, 
так как Россия в отличие от Европы жила по юлианскому 
календарю, и раньше праздник приходился на 23 фев-
раля! С 1965 года 8 марта в нашей стране – нерабочий 
день, а с 2002 года согласно статье 112 КЗоТа РФ жен-
ский праздник входит в список девяти государственных 
праздников Российской Федерации!

Оживление природы после зимних стуж и холодов 
как признак оживления души человеческой. Радуясь 
лучам весеннего (по календарю!) солнца, греясь в его 
лучах, оттаиваешь и душой. И совсем не случайно, что 
именно ранней весной наступает пора высказать слова 
любви прекрасной половине человечества. 1 марта в 
Древнем Риме отмечали праздник женщин – Матрона-

лии, посвященный Юноне Луцине, покровительнице 
брака, женщин и рождения детей. В этот день девуш-
кам, женам преподносили дорогие подарки, лучшими из 
которых считались драгоценности. Подобные праздни-
ки проходили в Египте, в Древней Греции, у скандинав-
ских, древнегерманских, славянских и других народов. 
Так что современные мужчины, даря своим любимым 
женщинам цветы, косметику, духи и ювелирные изде-
лия, просто продолжают древние традиции. Мужчины 
Ульяновской сельскохозяйственной академии, вероят-
но, также не отступят от традиции в выборе подарков. 
А вот наш фотокорреспондент Александр Маленков и 
студенты, живущие в общежитии инженерного факуль-
тета, сделали сюрприз – живую открытку. Вглядитесь 
в нее! Она наполнена теплом сердец десятков студен-
тов, захотевших таким необычным образом поздравить 
сотрудниц и студенток вуза и доставить им радость. С 
8 Марта вас, милые дамы! Пусть рядом с вами всегда 
будут мужчины, способные ради вас на самые неожи-
данные поступки!
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Проблемы высшего 
образования 

обсудили глава 
региона 

и молодые политики
Глава Ульяновской области 

С.И. Морозов встретился со 
слушателями «Губернаторской 
молодёжной политической 
школы», семинары которой 
прошли 24-28 февраля. Набор в 
школу проводился на конкурс-
ной основе. 

В течение пяти дней участ-
ники проекта – студенты, вы-
пускники и аспиранты вузов, 
представители работающей мо-
лодёжи, а также молодые пред-
приниматели в возрасте от 18 
до 35 лет  – прошли обучение в 
Законодательном Собрании ре-
гиона, Ульяновской Городской 
Думе, администрации Ульянов-
ска, областном правительстве. 
С ними работали представи-
тели органов исполнительной 
власти, депутаты, политологи, 
психологи, тренеры.  Во вре-
мя встречи с С.И. Морозовым 
были обсуждены вопросы мо-
лодёжной и социальной поли-
тики региона, актуальные про-
блемы высшего образования и 
профессионального развития 
молодых специалистов.

По итогам семинара его 
участникам вручили  сертифи-
каты о прохождении теоретиче-
ского курса школы. Но молодые 
политики получили и домаш-
нее задание: к 10 марта они 
должны написать эссе на задан-
ные темы, а к 20 марта  - раз-
работать проект мероприятия, 
направленного на повышение 
гражданской и электоральной 
активности молодёжи. После 
выполнения практических за-
даний слушатели школы полу-
чат сертификат о прохождении 
практического курса «Губерна-
торской молодёжной политиче-
ской школы».

 Наш журнал – 
в перечне ВАК!

Научно-теоретиче ский 
журнал «Вестник Ульяновской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии» включен 
в перечень российских рецен-
зируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубли-
кованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соис-
кание ученых степеней доктора 
и кандидата наук. 

Преподаватели высших 
учебных заведений, научные 
работники, аспиранты, доктора-
нты могут публиковать в жур-
нале результаты исследований 
по сельскохозяйственным, тех-
ническим, биологическим, ве-
теринарным и экономическим 
наукам. Периодичность выхода 
издания – 4 раза в год. Журнал 
включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). 
Электронные версии номеров 
журнала будут размещены в 
Научной электронной библио-
теке (www.elibrary.ru).

В поисках лучшего 
студента

Для выявления и поддерж-
ки  студентов академии, ак-
тивно занимающихся научно-
исследовательской работой, 
вновь объявлен внутривузов-
ский конкурс «Студент года». 
По традиции он пройдет в два 
этапа. В ходе предварительного 
отбора оцениваются участие 
конкурсантов в различных на-
учных конкурсах, конференци-
ях, выставках и успеваемость. 
Очный тур пройдет в форме 
самопрезентации в апреле.

Начинаются 
научные 

студенческие 
конференции

С 15 марта на кафедрах и 
факультетах УГСХА начнутся 
заседания 64 ежегодной вну-
тривузовской студенческой 
конференции. Итоговое пле-
нарное заседание намечено на 
27 апреля. В этот же день со-
стоится выставка-конкурс сту-
денческих работ. 

16 марта на инженерном 
факультете пройдет Всерос-
сийская студенческая научно-
практическая конференция 
«Инновационные технологии 
при решении инженерных за-
дач», посвященная 100-летию 
со дня рождения профессора 
Б.М. Аскинази.

23 марта на агрономическом 
факультете стартует Всерос-
сийская студенческая научная 
конференция «Современные 
проблемы агропочвоведения, 
агрохимии и агроэкологии». Об 
участии в ней заявили студенты 
Башкирского и Казанского ГАУ, 
Рязанского государственного 
агротехнологического универ-
ситета им. П.А. Костычева, 
Южного федерального универ-
ситета и других аграрных вузов 
России. 
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Памяти учителяПраздничный телеграф

Памяти учителяНа заметку будущим мамам

Спустя неделю сей весны
Мы дарим женщинам

 цветы!
Весельем этот день 

охвачен,
Порой не понимаешь, 

как он дамам важен…
Любимым, дочерям 

готовим мы подарки,
Сметая на пути 

прилавки.
Для вас, милые, 

в календаре все даты
Готовы красными 
считать, как день 8 Марта!

Искренне, Александр 
Маленков,

 студент 3 курса инженер-
ного факультета

Желаем 
весеннего

настроения!
Уважаемые сотрудни-

цы и студентки биотехно-

логического факультета! 
Сер-дечно поздравляем вас с 
Международным женским 
днем 8 Марта! Желаем вам 
крепкого здоровья, успехов на 
профессиональном попри-
ще, семейного благополучия, 
в этот день и всегда – весен-
него настроения! Будьте 
вечно молоды, красивы и 
любимы.

Студенты 1 группы 
3 курса 

биотехнологического 
факультета

Вы делаете 
нашу жизнь 

ярче
Приятно, что весна на-

чинается с такого праздни-
ка, как 8 Марта, с которым 
хотелось бы поздравить од-
ногруппниц и всю прекрас-
ную половину человечества. 
Желаем вам чаще улыбать-
ся и иметь на то причины, 
желаем радости – на каж-
дый день, рядом любимого 

И каждый 
день –

8 Марта!

человека, родных, а нашим 
одногруппницам, конечно 
же, еще и больше оценок 
«автоматом»! Пусть каж-
дый день в вашей жизни 
будет запоминающимся. 
Спасибо за то, что вы де-
лаете нашу жизнь ярче и 
интереснее.

Марсель Хаяров,
 Ильгиз Хакимов,

 студенты 4 курса агроно-
мического факультета

Вы – 
лучшие!

Мои любимые и юные
 подруги,

Вас с нашим днем хочу
 поздравить я!

Девчонки мои самые
родные,

Вы – лучшие, поверьте,
 дорогие!

Судьбе я очень 
благодарна,

Что есть со мною 
рядом вы –

Пусть жизнь и вам 
подарит счастье,

И сбудутся все ваши 
сокровенные мечты!

Юлия Абдульмянова,
 студентка 4 курса эконо-

мического факультета

В рамках проекта плани-
руется прежде всего повыше-
ние показателей рождаемости, 
поддержка молодых и много-
детных семей. По словам на-
чальника отдела по семейной 
и демографической политике  
Министерства труда и соци-
ального развития Ульяновской 
области Ольги Лаврентьевой, 
в проект вошли уже существу-
ющие меры стимулирования 
рождаемости и поддержки се-
мей. «Данные меры позволили 
повысить рождаемость: в 2010 
году родилось 13 869 детей,  
это лучший результат за по-
следние 15 лет», – отметила 
Ольга Лаврентьева.

Кроме того, в 2010 году 
начата реализация пилотного 
проекта по уравниванию роди-
тельского труда с профессио-
нальным  «внесемейным» тру-
дом – введение так называемой 
«семейной зарплаты» в разме-
ре МРОТ. «21 многодетной се-
мье   на условиях  социального 
контракта  выдано единовре-
менное пособие в размере 
58 800 рублей на организацию 
самообеспечения. При поло-
жительном результате проект 
будет продолжен в 2011 году, –
пояснила начальник отдела 
по семейной и демографиче-
ской политике  Министерства 
труда и социального развития 
Ульяновской области. – Также 
планируется ввести семейное 
пособие в размере не ниже 
минимального размера оплаты 
труда в зависимости от катего-
рии семей на детей в возрасте 
до 7 лет, что позволит повысить 
рождаемость на 10–15%».

В числе мер по повыше-
нию рождаемости авторы про-
екта назвали продление опла-
чиваемого отпуска по уходу за 

Я, ты, он, она – 
многодетная семья?

ребенком с полутора до трёх 
лет, развитие вариативных 
форм дошкольного образова-
ния, введение сертификатов 
на дошкольное образование, 
предоставление бесплатных 
земельных участков при рож-
дении третьего ребёнка в се-
мье  с 1 января 2011 года. 

Среди нововведений про-
граммы – создание муници-
пальных центров «Семья». 
Таким образом, предусмо-
трена организация работы 
центров, оказывающих пси-
хологическую и социаль-
ную поддержку беременным 
женщинам в кризисной си-
туации,  на базе городской 
клинической больницы № 1, 
городских ульяновских поли-
клиник № 4 и № 2. 

Для увеличения числа мно-
годетных семей с 2013 года 
предусмотрено изменение ста-
туса многодетной семьи – до 
исполнения последнему ре-
бёнку 23 лет. В 2014 году  пла-
нируется ввести ежемесячные 
выплаты в размере прожиточ-
ного минимума по уходу за 
ребёнком  от 1,5 до 3-х лет, 
прорабатываются вопросы о 
введении с 2012 года ежеме-
сячных выплат на обеспечение 
бесплатным питанием детей 
от года до 3 лет, налоговых  
преференций на транспорт, 
индивидуальное предприни-
мательство, об установлении 
для родителей при рождении 
третьего ребенка снижения  
подоходного  налога.

В результате реализации 
проекта к 2014 году планирует-
ся увеличение рождаемости  на 
17,9%, браков – на 11%, числа 
многодетных семей – на 22%, 
уменьшение числа абортов – 
на 8%, разводов – на 43%.

В конференц-зале главно-
го корпуса академии 14 фев-
раля по традиции собрались 
влюбленные – на конкурсе 
«Лёд и пламень». Ведь только 
истинные чувства выдержи-
вают все преграды: и мороз, 
и даже карантин, объявлен-
ный в УГСХА по стечению 
обстоятельств именно в День 
святого Валентина! Это и от-
метил, открывая торжество и 
приветствуя его участников, 
проректор по молодежному 
развитию С.Н. Петряков.

Титул «Самая роман-
тичная пара» оспаривали 
4 пары. Общежитие инженер-
ного факультета представили 
Е. Турова и А. Титинькин, 
«семейку» – Т. Фомичева 
и И. Едиханов, общежитие 
экономического факультета – 
М. Кузина и В. Табаков, «вто-
рой дом» студентов агро-
номического факультета – 
А. Болобан и А. Сурнин. 

Влюбленные продемон-
стрировали свои чувства в 
танце. Например, А. Боло-
бан и А. Сурнин показали 
яркую историю любви, кото-
рая преодолевает все препят-
ствия судьбы. Пусть черные 

силы разлучают Анастасию и 
Александра, но белая сторона 
судьбы всегда их соединит. 

Оригинальный танец 
Е. Туровой и А. Титинькина 
в образе невесты и жениха, 
думаю, не оставил равнодуш-
ным весь зал. 

Идея следующего кон-
курса была почерпнута из 
телепередачи «Он и Она». Не 
видя друг друга, влюбленные 
отвечали на вопросы, под-
нимая ракетки розового и го-
лубого цвета. Во время этого 
действа зрители увидели, 

насколько юноши и девушки 
хорошо знают друг друга. 

Участников праздника 
порадовали своими высту-
плениями во время конкурса 
вокалисты УГСХА Кирилл 
Лаштанов, Люция Гафуро-
ва, Руслан Герасимов, Алена 
Сидорова и Артур Шафеев, 
танцевальный коллектив 
«Шейк» из Нового города. 

Подведя итоги конкурса, 
«Самой романтичной па-
рой» объявили Елену Турову 
и Александра Титинькина. 
Они-то и получили глав-
ный приз, предоставленный 
победителям ректоратом 
УГСХА, – ужин в ресторане 
«Товарищ СухоФЪ». «Самой 
красивой парой» признали 
Татьяну Фомичеву и Ильна-
ра Едиханова. Подарком им 
стала фотосессия у одного из 
лучших фотографов Ульянов-
ска. Всем конкурсантам были 
вручены билеты в казанский 
аквапарк «Ривьера» и другие 
подарки от академии и по-
стоянного спонсора наших 
студенческих мероприятий – 
компании «Билайн».

Была названа в этот вечер 
и «Самая милая пара» из чис-

ла зрителей, пришедших на 
конкурс парами. Им предло-
жили выполнить несложные 
задания. Победителями ста-
ли Екатерина Бурмистрова и 
Андрей Штенцель. 

Билетами в «Ривьеру» на-
градили победителей он-лайн 
фотоконкурса «Любовь – не 
миф!» А. Шайхутдинову и 
Р. Ибрагимова и победите-
лей фотоконкурса «Любовь 
глазами очевидцев», прошед-
шего в главном корпусе ака-
демии в реальном времени, – 
А. Чаломову и Н. Брагина. 

Участники конкурса «Лёд 
и пламень» стали свидетеля-
ми зарождения в академии 
новой традиции. Председа-
тель вузовского клуба «Ака-
демия семьи» студентка 4 
курса агрономического фа-
культета Е. Пшенко передала 
Е. Туровой и А. Титинькину 
свечу любви – олицетворе-
ние любви, добра и домашне-
го очага. 

«Мы любим друг друга и 
без всяких конкурсов знаем, 
что мы самая лучшая пара. 
И не обязательно, чтобы это 
знали все, самое главное, что 
у нас есть друзья, которые 
верят в нас и поддержат в 
любую минуту. Чтобы отно-
шения стали такими трепет-
ными, как сейчас, нам при-
шлось пройти через многое. 
Мы многому учились, учи-
лись уступать друг другу. 
Конечно, нам очень приятно 
получить звание «Самая ро-
мантичная пара». Конкурс – 
скорее этап в нашей жизни, 
что-то новое в отношениях. 
Надеемся, что мы стали еще 
больше понимать друг друга. 
И большое спасибо академии 
за этот замечательный празд-
ник!», – поделились со мной 
впечатлениями после конкур-
са Елена Турова и Александр 
Титинькин. 

 Д. Шайдуллина, 
студентка 4 курса 

экономического факультета

Памяти учителяИз почты редакции

В канун 8 Марта из-
биратели студгородка от 
всей души поздравляют с 
праздником Весны Эми-
лию Николаевну Пере-
валову, своего депутата 
в местном органе власти, 
и желают ей крепкого 
здоровья, успехов в ра-
боте со студентами и на 
депутатском поприще. 
Жители нашего городка 
неоднократно обраща-
лись к ней с различны-
ми вопросами и пробле-
мами, и, как правило, 
большинство запросов 
решались положительно. 
Благодаря Эмилии Ни-
колаевне – энергичной, 
инициативной женщине, 
обладающей обширными 
знаниями в хозяйственных, 
экономических, юридиче-
ских вопросах – жители на-
ших многоквартирных домов 
с июня 2010 года не пере-
плачивают за освещение в 
подъездах, а ветераны труда 
и инвалиды стали получать 
компенсацию за коммуналь-

Настоящий депутат

ные услуги. С активным уча-
стием Переваловой проведен 
капитальный ремонт дома 
№ 30. Этот дом теперь являет-
ся образцово-показательным. 

Такими, как Эмилия Ни-
колаевна, и должны быть из-
бранники народа. 

Л.В. Ионова,
Л.И. Шокина

«Ульяновская семья» – так называется региональный 
проект, направленный на поддержку института семьи.

Я, ты, он, она – 
многодетная семья?

ЛЮБОВЬ –ЛЮБОВЬ –
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
ЛЮБОВЬ –ЛЮБОВЬ –
ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
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В списках именных сти-
пендиатов академии ежегод-
но преобладают женские фа-
милии. Нынешний учебный 
год не исключение. 

«Лед и пламень, сплошные противоречия. Доброта 
к людям и редкостное умение причинять боль. Настой-
чивость, решительность и неумение в самые важные 
моменты в жизни взять судьбу в свои руки. Самостоя-
тельна, трудолюбива, дипломатична, добра, но любит 
командовать…», - таково толкование славянского имени 
Светлана. Но кто докажет, что имя на 100 процентов пре-
допределяет характер и судьбу человека, программирует 
его жизнь? Студентка 4 курса факультета ветеринарной 
медицины, стипендиат Президента РФ Светлана Смоль-
кина считает, что человек имеет свободу выбора и сам 
строит свою судьбу. У этой девушки – интересное, содер-
жательное настоящее и, не сомневаюсь, перспективное 
будущее. 

Памяти учителяВ канун сессииСтудентки академии. Крупным планом 

Стипендиаты
Президента РФ 
Наталья Козырева, сту-

дентка 5 курса инженерного 
факультета; 

Анастасия Дронина, сту-
дентка 5 курса агрономическо-
го факультета; 

Юлия Лаврова, студентка 
5 курса экономического фа-
культета;

Светлана Смолькина, сту-
дентка 4 курса факультета ве-
теринарной медицины 

Стипендиаты Прави-
тельства РФ 

Евгения Пульчеровская, 
студентка 4 курса факультета 
ветеринарной медицины; 

Дамиря Хайрова, студент-
ка 4 курса экономического фа-
культета

Стипендиаты имени ака-
демика Н.С. Немцева

Александр Голомолзин, 
студент 5 курса агрономиче-
ского факультета; 

Наталья Шапошникова, 
студентка 5 курса агрономиче-
ского факультета; 

Наталья Федянина, сту-
дентка 5 курса агрономическо-
го факультета

Стипендиаты Губернато-
ра Ульяновской области

Юрий Никонов, студент 
5 курса факультета ветеринар-
ной медицины; 

Олег Крайнов, студент 
4 курса экономического фа-
культета; 

Анастасия Кошкина, сту-
дентка 5 курса инженерного 
факультета; 

Светлана Уба, студентка 
4 курса биотехнологического 
факультета; 

Линар Гафуров, студент 
4 курса экономического фа-
культета 

Стипендиаты Попечи-
тельского совета УГСХА

Яна Елюшкина, студентка 
4 курса агрономического фа-
культета; 

Екатерина Черных, сту-
дентка 4 курса агрономическо-
го факультета; 

Лилия Салахова, студентка 
5 курса биотехнологического 
факультета; 

Елена Михайлова, студент-
ка 5 курса биотехнологическо-
го факультета;

Марина Казанцева, сту-
дентка 4 курса факультета ве-
теринарной медицины; 

Татьяна Чернова, студент-
ка 4 курса факультета ветери-
нарной медицины;

Наталья Лаптева, студент-
ка 4 курса факультета ветери-
нарной медицины; 

Григорий Татаров, студент 
3 курса инженерного факуль-
тета; 

Игорь Фомин, студент 
5 курса инженерного факуль-
тета; 

Екатерина Хохлова, сту-
дентка 4 курса инженерного 
факультета; 

Мансур Фасахутдинов, 
студент 5 курса инженерного 
факультета;

Энже Шамбазова, студент-
ка 5 курса экономического фа-
культета; 

Ирина Макарова, студент-
ка 5 курса экономического фа-
культета; 

Анна Данько, студентка 
3 курса экономического фа-
культета;

Рената Фасахутдинова, 
студентка 3 курса экономиче-
ского факультета;

Сергей Сутягин, аспирант 
кафедры безопасности жизне-
деятельности и энергетики. 

Элита 
студенчества

И на 22 девчонки 
по статистике 

8 ребят!

– Света, я знаю, что одно-
временно с основной специ-
альностью ты получаешь 
второе высшее образование 
Не означает ли это, что разо-
чаровалась в ветеринарии? 
Или считаешь, что ветврачу 
в наше время не найти до-
стойного места работы?

– Конечно, нет, просто в 
нашей академии есть уникаль-
ная возможность получить 
сразу два высших образования, 
и дабы подстраховать себя в 
будущем, а также повысить 
уровень профессионализма, я 
воспользовалась этим. Эконо-
мическое образование по спе-
циальности «Бухучет, анализ 
и аудит» мне интересно. Но и 
профессия ветеринарного вра-
ча не менее, даже наоборот, 
знаю, что она востребована во 
многих сферах – это работа в 
ветеринарных лабораториях, 
на рынке, ветклиниках и ветле-
чебницах, в милиции, таможне, 
в научно-исследовательских 
институтах, это и педагоги-
ческая деятельность. Главное 
– реализовать себя в той или 
иной сфере деятельности и при 
желании добиваться карьерно-
го роста, что возможно в любой 
профессиональной структуре.

– Каков распорядок дня у 
стипендиата Президента РФ? 
Каждый день расписан по 
часам? Вряд ли «плывешь» 
по течению…

– Один из моих любимых 
авторов М.А. Булгаков в романе 
«Мастер и Маргарита» устами 
Воланда говорит: «Человек не 
только лишен возможности со-
ставить какой-нибудь план хотя 
бы на смехотворно короткий 
срок, ну, лет, скажем, в тысячу, 
но не может ручаться даже за 
свой собственный завтрашний 
день». Жизнь постоянно под-
тверждает правоту этих слов. 
Если даже наметишь, как про-
ведешь следующий день, что 
я, конечно, и делаю, всегда 
происходит что-то незаплани-
рованное. Каждый мой день 
не похож на предыдущий, но 
основное - учеба, профсоюзная 
деятельность, научная работа. 
С сентября 2007 года больше 
года я была председателем 
студенческого совета факуль-
тета ветеринарной медицины, 
с января 2008 года по настоя-
щее время занимаю должность 
председателя профсоюзного 
бюро студентов и аспирантов 
на нашем факультете. Кроме 
того, уже два года являюсь 
сотрудником студенческой 
научно-исследовательской ла-

«ГЛАВНОЕ – 
 ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ!»

боратории «Социс», занима-
лась и занимаюсь в научных 
кружках: «Эпизоотолог», «Ге-
нетик», «Зоогигиена и корм-
ление сельскохозяйственных 
животных», «Правоведение», 
«Радиобиолог». 

– Деятельность профкома 
студентов академии всегда 
на виду. А вот информация о 
работе первичных профсоюз-
ных организаций, как прави-
ло, за пределы факультетов 
не распространяется. Думаю, 
нашим читателям будет ин-
тересно узнать, чем занима-
ется студенческое профбюро 
факультета ветеринарной 
медицины.

– Мероприятия мы прово-
дим совместно со студенче-
ским советом, активом факуль-
тета при поддержке деканата, 
профкома студентов и аспи-
рантов УГСХА, и их много. 
Это «Посвящение в студенты», 
«Алло, мы ищем таланты», 
«Студенческая осень», «День 
самоуправления», концерты 
ко Дню влюбленных, Между-
народному женскому дню, 
конкурс «Лучший староста фа-
культета» и другие. 12 октября 
2009 года профсоюзным бюро 
факультета ветеринарной меди-
цины при поддержке деканата, 
профкома УГСХА и кафедры 
микробиологии была органи-
зована значимая конференция, 
посвященная Международ-
ному дню защиты бездомных 
животных, которая проводи-
лась в конференц-зале учебно-
административного корпуса. К 
9 Мая мы проводили конкурс 
плакатов на тему Великой По-
беды, мы участвуем в орга-
низации мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы. Каждый 
месяц профбюро факультета 
занимается распределением 
материальной помощи. И это 
лишь часть нашей работы.

- Света, ты уже получала 
именные стипендии до на-
значения президентской? 

- Да, на втором курсе – По-
печительского совета акаде-
мии, на третьем курсе – губер-
наторскую.

– На что потратила пер-
вую? 

– Как это ни странно, на 
энциклопедию «История Рос-
сии». Считаю, что каждый че-
ловек должен знать историю 
своей страны, развитие своего 
общества как единого целого 
государства, развитие страны 
во всех направлениях чело-
веческой деятельности – по-
литической, экономической, 
культурной и т.д. Эти знания 

формируют в человеке миро-
воззрение, закладывают осо-
бое мнение об окружающем 
мире и предопределяют его 
место в жизни. 

– Легко с деньгами рас-
стаешься?

– Для меня деньги не само-
цель, а средство для достиже-
ния определенных потребно-
стей.

 – А в принципе, больше 
любишь отдавать, например, 
делать подарки, или полу-
чать сама? 

– Любой, конечно, больше 
любит принимать подарки. Но 
и без отдачи нельзя. Человек 
должен не только принимать, 
но и что-то отдавать, тогда бу-
дет равновесие. Сами того не 
замечая, мы испытываем удо-
влетворение, ощущение такой 
же радости, какую почувство-
вал человек, получивший от 
тебя подарок.

– Кроме образования, ка-
кие у тебя приоритеты в жиз-
ни на сегодняшний день?

– Могу сказать, что рас-
становка приоритетов зависит 
от поставленной в жизни цели. 
Главная цель для меня на дан-
ный момент – это, конечно, 
получить качественное про-
фессиональное образование, 
которое будет необходимо в 
будущем. А в остальном, как 
и любой молодой человек, я 
стараюсь, чтоб моя жизнь была 
наполненной, веселой и полно-
ценной.

– Что человеку нужно для 
счастья, на твой взгляд?

– Чтобы ответить на этот 
вопрос, нужно понять, что 
такое счастье в понимании 
определенного человека, ведь 
у каждого свое мировоззре-
ние. Для одного счастье – это 
любовь, преданность, взаимо-
понимание, общение с инте-
ресными людьми. Для друго-
го – достаток, связи и деньги. 
Каждый индивидуален. Сло-
вом, в жизни для счастья нуж-

но очень мало и одновременно 
безмерно много.

– По уровню «счастливо-
сти» населения наша страна 
находится в хвосте списка 
мировых государств. Как ду-
маешь, что нужно изменить, 
чтобы россияне чувствовали 
себя счастливее?

– В прошлом году я закон-
чила Малую академию госу-
дарственного управления, где 
особое внимание мы акценти-
ровали на политическую сферу 
нашей страны и региона. Я вни-
мательно слежу за политикой, 
являюсь приверженцем партии 
«Единая Россия» и считаю, что 
«Программа-2020» является 
той программой, которая при-
ведет Россию к благополучию, 
процветанию.

– Давай вернемся с поли-
тических высот и поговорим 
о любви, о поэзии. Как я по-
няла, Булгаков один из люби-
мых твоих прозаиков. А кого 
из поэтов читаешь?

– Достаточно простой спи-
сок. Если начинать с XVIII 
века, это Ломоносов и Держа-
вин; в XIX – Пушкин, Баратын-
ский, Тютчев. Особенно хочу 
подчеркнуть любовь к Тютче-
ву – замечательный поэт. В XX 
веке – конечно, великолепная 
четверка: Есенин, Ахматова, 
Пастернак, Цветаева. Из со-
временных, ныне пишущих, 
поэтов, – Алексей Цветков, 
Владимир Гандельсман, Сер-
гей Гандлевский. Я могу на-
звать еще много имен, но они 
большинству не знакомы. Ведь 
поэзия сегодня непопулярна. 
Ею интересуются, в основном, 
люди, не чуждые поэтическому 
творчеству.

– И ты одна из них. Про-
должаешь писать стихи? 
Прочти, пожалуйста, одно из 
последних.

– В связи с большой загру-
женностью в последнее время 
я очень редко пишу стихи. Но 
прочту два коротких:

****

Весна! Порывы
 вдохновенья,

Мечты, полеты в тишине.
Я сердце в ласковом 

забвенье
Навеки подарю тебе.
О, Родина! О, край 

родной,
С гостеприимной

 добротой
Связал судьбу с моей 

судьбой
Той небывалой чистотой!

****

В средней полосе России,
Где поля шумят вокруг,
Здесь, под русским небом

 синим,
Мы живем с тобой, 

мой друг!
Город русский, город 

светлый –
Наша Родина с тобой.
Тополя шумят под небом
В нижнем парке 

под горой!
Много лет стоит 

наш город,
Город славы трудовой.
Он и старый, он и новый,
И прославленный рекой!

– Может быть, тебе нуж-
но было получать фило-
логическое образование? 
Увлекаешься поэзией. Судя 
по материалам, которые пи-
сала в «Вести академии» и в 
факультетскую стенгазету, у 
тебя есть способности к жур-
налистике.

– У меня многое получа-
ется, многое еще хотелось бы 
познать, но, как сказал Козьма 
Прутков, «нельзя объять не-
объятное». Я не жалею о вы-
бранной мною профессии. А 
остальное – мое хобби.

– Что такое талант в тво-
ем понимании?

– Талант - это свобода тела 
и разума и открытость ко всему 
новому. Если хочешь стать та-
лантливым – учись учиться.

– Если бы Дмитрий Ана-
тольевич Медведев встретил-
ся со студентами, получаю-
щими стипендию его имени, 
о чем бы его спросила? 

– Мне бы было, конечно, 
очень интересно общаться с 
президентом нашей страны, и 
тем для разговора, безусловно, 
нашлось бы много – это в пер-
вую очередь тема социальной 
сферы, экономической, куль-
турной, тема трудоустройства, 
и многие другие. 

– Дай, пожалуйста, совет 
студентам младших курсов: 
как стать стипендиатом Пре-
зидента России?

– В нашей академии еже-
годно несколько студентов 
награждаются именными пре-
зидентскими стипендиями, 
ничего нового в этом нет. Тре-
бования – отличная учеба, обя-
зательное участие в студенче-
ской научно-исследовательской 
работе, культурной, обще-
ственной жизни академии, пу-
бликация своих научных ра-
бот. Но главное в жизни – это 
поставить цель перед собой и 
уверенно добиваться ее! И все 
в твоих руках! 

 В. Насырова

«ГЛАВНОЕ – 
 ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ В ЖИЗНИ!»
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Высокими наградами в День российской науки отмечены ученые нашей академии. 
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор В.И. Морозов удостоен звания «Заслужен-
ный деятель науки и техники Ульяновской области». Грамотой Губернатора области на-
граждена доктор сельскохозяйственных наук, профессор А.Х. Куликова. В Книгу рекордов 
науки Ульяновской области в номинации «Лучший изобретатель» внесено имя профессора 
В.И. Курдюмова. Дипломы победителей областного конкурса «Инженер года» вручены доценту 
Г.В. Гаранину и аспиранту кафедры безопасности жизнедеятельности и энергетики И.Н. Зо-
зуле.

История успеха

С 3 по 8 февраля в нашем 
регионе прошел Фестиваль нау-
ки, организованный Правитель-
ством Ульяновской области при 
участии Российской Академии 
наук, корпораций «Росатом» и 
«РОСНАНО», Фонда содействия 
развитию малых предприятий в 
научно-технической сфере, Рос-
сийской венчурной компании и 
др. Шестидневная программа 
мероприятия включала заседа-
ния «круглых столов» на самые 
актуальные темы в области нау-
ки, разнообразные выставочные 
мероприятия, дни открытых две-
рей в вузах области, награжде-
ние выдающихся деятелей науки 
Ульяновской области и многое 

другое. Активное участие в про-
грамме областного Фестиваля 
науки приняли представители 
Ульяновской сельхозакадемии.

Центральной площадкой 
форума стал Ленинский мемо-
риальный центр, где были орга-
низованы выставка «Научный и 
инновационный потенциал Улья-
новской области» и многие меро-
приятия фестиваля. Наш вуз на 
выставке был представлен ком-
плексной экспозицией «Научные 
разработки и инновационные 
проекты Ульяновской ГСХА».

В рамках Межрегиональ-
ной конференции «Перспективы 
развития науки и инноваций. 
Региональные аспекты» были 

проведены «круглые столы» по 
темам развития ядерных техно-
логий и ядерной медицины, на-
нотехнологий и наноиндустрии, 
подготовки научных и научно-
педагогических кадров в инно-
вационной России и др. Участие 
в них приняли представители 
госкорпораций «РОСНАНО» и 
«Росатом», ОАО «Российская 
венчурная компания», инноваци-
онного центра «Сколково», Рос-
сийского фонда фундаменталь-
ных исследований, Российского 
гуманитарного научного фонда, 
Фонда Бортника, ведущие учё-
ные России. 

Актуальные вопросы аграр-
ной отрасли были обсуждены на 

«круглом столе» на тему «Аграр-
ная наука – пути и перспекти-
вы её развития», состоявшемся 
4 февраля на базе Ульяновско-
го НИИ сельского хозяйства. 
Участниками мероприятия ста-
ли ученые нашей академии и 
УНИИСХ, руководители и спе-
циалисты районных управлений 
сельского хозяйства, представи-
тели регионального Министер-
ства сельского хозяйства. На-
чальник управления науки и 
инноваций УГСХА И.И. Богда-
нов выступил с сообщением 
«Состояние вузовской науки и 
перспективы её развития».

Молодые ученые УГСХА 
приняли активное участие в дис-
куссии на тему «Пути активиза-
ции инновационной деятельно-
сти молодёжи», в ходе которой 
Председатель СМУ академии 
Ю.Б. Васильева представила ин-
формацию о деятельности Совета 
молодых ученых и специалистов 
при Губернаторе Ульяновской 
области.

Впервые в этом году 5 фев-
раля состоялся Фестиваль науки 
и в самой академии. Программа 
мероприятия, приуроченного ко 
Дню российской науки, включа-
ла проведение выставок научных 
разработок и изданий ученых 
УГСХА, презентацию научных 
школ и научных направлений фа-
культетов, награждение за успе-
хи в научно-исследовательской 
деятельности.

Памятные таблички «Ве-
дущая научная школа Ульянов-
ской ГСХА» вручены руково-
дителям школ – докторам наук, 
профессорам В.Г. Артемьеву, 
Д.А. Васильеву, А.В. Дозорову, 
В.А. Ермолаеву, В.И. Костину, 
А.Х. Куликовой, В.И. Курдюмо-
ву, Н.А. Любину, В.И. Морозову, 
Е.М. Романовой., В.Е. Улитько, 
И.Н. Хайруллину.

Многие ученые были на-
граждены почетными грамотами 
«За высокие достижения и разви-
тие науки в Ульяновской ГСХА» 
и ценными подарками.

В рамках Фестиваля науки 
аспиранты и студенты академии 
приняли участие в Дне открытых 
дверей Ульяновского научно-

исследовательского института 
сельского хозяйства Академии 
сельскохозяйственных наук, со-
стоявшемся 7 февраля.

 На следующий день, 8 фев-
раля, на биотехнологическом 
факультете УГСХА для студен-
тов средних специальных учеб-
ных заведений региона были 
организованы открытые лек-
ции доцентов Е.В. Спириной и 
Т.А. Индиряковой на темы «Био-
логия клетки» и «Современный 
взгляд на биологическую эволю-
цию». В тот же день в Ленинском 
мемориале Губернатор Ульянов-
ской области С.И. Морозов в тор-
жественной обстановке   вручил 
награды деятелям науки Улья-
новской области. Были отмечены 
58 человек. Среди награждён-
ных – лучшие представители на-
учного сообщества Ульяновской 
области: конструкторы, инже-
неры, учёные и педагоги, в том 
числе и представители УГСХА. 
Почётного звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Улья-
новской области» удостоились 
5 человек. Почётной грамотой 
Губернатора Ульяновской об-
ласти награждены 7 деятелей 
науки, Благодарственным пись-

мом С.И. Морозова – 16 чело-
век. Имена 7 учёных внесены в 
«Книгу рекордов науки Ульянов-
ской области». 23 человека на-
граждены дипломами за победу 
и участие в областном конкурсе 
«Инженер года-2010».

Губернатор отметил вклад 
каждого из награжденных в 
социально-экономическое раз-
витие региона. «Благодаря 
вашему мужеству в Ульянов-
ской области уже сформирован 
научно-исследовательский по-
тенциал, есть задел для развития 
наукоемких производств. Что 
очень важно – есть научные шко-
лы, в которых сегодня готовится 
новое поколение учёных. Своей 
работой вы убедительно доказы-
ваете, что наука может и долж-
на служить росту благополучия 
области и наших граждан», – 
подчеркнул Сергей Иванович 
Морозов и выразил надежду на 
дальнейшее активное участие на-
учного сообщества Ульяновской 
области в решении приоритет-
ных государственных задач ре-
гиона, включая развитие ядерно-
инновационного, авиационного 
кластеров, нанотехнологий. 

Наш корр.

Всего на конкурс посту-
пило около 3,5 тысячи заявок. 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 8 
февраля были определены 460 
молодых докторов и кандидатов 
наук – победителей конкурса. Из 
390 проектов кандидатов наук, 
получивших грантовую под-
держку, всего три проекта пред-
ставлены аграрными вузами. От 
Ульяновской области также выи-
грали три проекта. Авторы двух из 
них – ученые Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйствен-
ной академии! Это инженер-
патентовед управления науки и 
инноваций, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности и 
энергетики УГСХА Е.С. Зыкин 
и заведующий кафедрой физико-
математических и технических 
дисциплин филиала академии –
Технологического института 
А.В. Чихранов. Их проекты 
«Энерго-, ресурсосберегаю-
щая и экологически безопасная 
гребневая технология и средства 
механизации возделывания про-
пашных культур» и «Повышение 
работоспособности режущего 
инструмента путем разработки 
технологии нанесения, составов 
и конструкций износостойких 
ионно-плазменных покрытий, 
содержащих нитриды кремния» 
вошли в число победителей в 
области знаний «Технические и 

«Талант – это 95 процентов пота»«Талант – это 95 процентов пота»
Потрясающая новость о том, что среди победителей кон-

курса молодых российских ученых на получение гранта Пре-
зидента РФ названы представители УГСХА, пришла в ака-
демию в дни Фестиваля науки.

инженерные науки», где конку-
ренция была особенно острой: 
на 594 заявки – 69 квот. Третьим 
ульяновским грантополучателем 
стал доктор наук, профессор ка-
федры госпитальной хирургии 
УлГУ Лев Белый, разработав-
ший систему диагностики и 
лечения неотложных заболева-
ний репродуктивной системы у 
мужчин.

Министр сельского хозяй-
ства РФ Е.Б. Скрынник по слу-
чаю успеха молодых ученых 
УГСХА прислала в академию 
поздравительную телеграмму. 
18 февраля на заседании уче-
ного совета конкурсантов и их 
научных руководителей поздра-
вил ректор УГСХА профессор 
А.В. Дозоров.

На счету 28-летнего кан-
дидата наук Евгения Зыкина, 
автора 40 патентов РФ, двух 
учебно-методических пособий, 
37 научных статей, из которых 
9 опубликованы в центральной 
печати, уже немало достижений в 
различных конкурсах и научных 
форумах. В частности, он по-
бедил в конкурсе Приволжского 
федерального округа на лучшую 
научную работу среди аспиран-
тов и молодых ученых вузов Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ и областного конкурса «Луч-
ший молодой ученый» в 2007 
году, стал финалистом Конкурса 

русских инноваций в 2008 году, 
обладателем серебряной медали 
Всероссийской выставки «Золо-
тая осень-2008» и золотой меда-
ли «Innovations for investments» 
Американо-российского дело-
вого союза в 2009 году. И вот 
новый всероссийский успех, да 
еще и подкрепленный внуши-
тельной финансовой помощью. 
Размер президентского гранта 
для молодого кандидата наук со-
ставляет 600 тысяч рублей в год. 
Для финансирования фундамен-
тальных и прикладных научных 
исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, 
технологий и техники Россий-
ской Федерации гранты выделя-
ются на двухлетний срок. 

Зыкин расценивает свою но-
вую победу и как награду, и как 
большую ответственность, ведь 
грант Президента ко многому 
обязывает, кроме того, за каждую 
полученную копеечку нужно бу-
дет отчитаться. В беседе со мной 
Евгений неоднократно подчерки-
вал, что в его успехе велика заслу-
га научного руководителя – заве-
дующего кафедрой безопасности 
жизнедеятельности и энергети-
ки, профессора В.И. Курдюмова. 
Это с легкой руки Владимира 
Ивановича Зыкин занялся в аспи-
рантуре гребневой технологией, 
получил свой первый патент 
на каток-гребнеобразователь, 
досрочно в 2007 году защитил 
кандидатскую диссертацию 

на тему «Способ посева про-
пашных культур с разработкой 
катка-гребнеобразователя». Да и 
в конкурсе на получение гранта 
Президента РФ Евгений решил 
принять участие по совету на-
учного руководителя. В декабре 
2009 года он подал заявку в пер-
вый раз. В декабре 2010 года – во 
второй раз, и успешно.

– Почему в свое время Вы 
предложили Зыкину заняться 
именно гребневой технологи-
ей? – поинтересовалась я у про-
фессора Владимира Ивановича 
Курдюмова, удивляясь его науч-
ной прозорливости.

– Потому что на тот момент 
это была перспективная тема с 
достаточно хорошим фундамен-
том, заложенным сотрудниками 
кафедры «Сельскохозяйственные 
машины». А вот возвести на этом 
фундаменте добротное здание в 
заданном архитектурном стиле – 
эту задачу я и поставил Евгению 
Сергеевичу.

– В чем инновационность и 
актуальность проекта «Энер-
го-, ресурсосберегающая и 
экологически безопасная греб-
невая технология и средства 
механизации возделывания 
пропашных культур», полу-
чившего поддержку на столь 
высоком уровне – на уровне 
Президента России?

– Инновация - это такой про-
цесс или результат процесса, в 
котором: используются частично 
или полностью охраноспособные 
результаты интеллектуальной 
деятельности; обеспечивается 
выпуск патентоспособной про-
дукции, выпуск товаров и/или 
услуг, по своему качеству соот-
ветствующих или превышающих 
мировой уровень. Предложен-
ные нами гребневая технология 
и средства механизации возде-
лывания пропашных культур по 

данной технологии защищены 
более 30 патентами на изобре-
тения и полезные модели. Кроме 
того, часть из них практически 
реализована, а итоги использова-
ния разработанных технических 
средств оказались на уровне со-
ответствующих результатов ми-
ровых аналогов, а в отдельных 
случаях – даже превышают их.

– Какие личностные каче-
ства, на Ваш взгляд, помогли 
Евгению достичь того, чего он 
достиг к этому дню? 

– Прежде всего – трудолюбие 
и упорство в достижении цели.

– Владимир Иванович, как 
Вам удается выбирать таких 
талантливых учеников? Вы их 
видите уже в момент приема в 
аспирантуру? 

– Если студент занимался 
у меня научной деятельностью 
примерно год, то в принципе я 
уже знаю о нем и его способно-
стях достаточно для того, чтобы 
понять, получится из него в даль-
нейшем ученый или обычный 
кандидат наук. А талант – это 
95% пота. И только 5% – опреде-
ленное свойство личности, кото-
рое надо постоянно развивать.

…Впереди у победителя 
конкурса на получение гранта 
Президента РФ Е.С. Зыкина – 
непочатый край работы, ответ-
ственный этап по воплощению 
в жизнь научного проекта. А За-
служенный изобретатель РФ, ав-
тор более 130 патентов, двукрат-
ный номинант «Книги рекордов 
науки Ульяновской области», 
доктор технических наук, про-
фессор В.И. Курдюмов в прин-
ципе убежден, что настоящий 
ученый никогда не почивает на 
лаврах. Это значит, что о новых 
достижениях его научной школы 
и талантливых учеников мы еще 
услышим!

 В. Насырова

Профессор В. Курдюмов и его талантливый ученик Е. Зыкин

Молодые ученые УГСХА в Ленинском мемориале

Для профессора В. Морозова и доцента Г. Гаранина 
нынешний День науки стал особенно торжественным
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Стало традицией, что каждый февраль Ульяновская 
ГСХА собирает вместе, в одном зале, представителей Мин-
сельхоза Ульяновской области, районных управлений 
сельского хозяйства, аграрных, перерабатывающих пред-
приятий, финансово-кредитных учреждений, рекрутеров 
кадровых агентств, студентов и выпускников академии – с 
целью помочь своим подопечным в трудоустройстве. 

Памяти учителяЯрмарка вакансий

Есть стремление – будет работа

Есть стремление – будет работаЕсть стремление – будет работа

Заполненный конференц-
зал учебно-административного 
корпуса академии, где 25 фев-
раля состоялась традиционная 
ярмарка вакансий, ещё раз под-
твердил тот факт, что проблема 
трудоустройства волнует многих 
студентов, и что ярмарка явля-
ется реальным инструментом 
налаживания связей между ра-
ботодателями и их будущими со-
трудниками.

Беседам заинтересованных 
сторон с глазу на глаз предше-
ствовала так называемая офи-
циальная часть мероприятия, в 
которой наряду с гостями вуза 
приняли участие проректоры 
В.А. Исайчев, М.В. Постнова, за-
местители деканов, представите-
ли учебно-методического управ-
ления. Перед старшекурсниками 
выступили директор 
Департамента малых 
форм хозяйствования 
Ульяновской области 
М.С. Салова, началь-
ник отдела кадрового 
обеспечения регио-
нального Министер-
ства сельского хозяй-
ства Н.И. Агапова, 
начальники управ-
лений сельского хо-
зяйства Барышского, 
Вешкаймского, Нико-
лаевского, Тереньгуль-
ского, Ульяновского 
районов А.М. Арта-
мошкин, В.К. Леучев, 
В.И. Чагрин, В.В. Ма-
каров, В.П. Николаев, 
представительница 
ООО «Агроинвест» 
Новоспасского района 
Е.Ф. Кравченко, вы-
пускница факультета 
ветеринарной медици-
ны УГСХА 2010 года 
Э. Мухитова, которая 
приехала в альма-
матер уже как ветврач 
ООО «Симбирский 
бекон» и выступила 
с презентацией этого 
перспективного свиноводческого 
комплекса.

Потенциальные работода-
тели с трибуны конференц-зала 
подтвердили, что молодые спе-
циалисты на селе требуются, 
их ждут и готовы оказать все-
стороннюю помощь. Маргарита 
Сергеевна Салова напомнила 
студентам о формах поддержки 
молодых специалистов, рабо-
тающих в сельской местности. 
Во-первых, это ежемесячная 
доплата к окладу в размере 
5 тысяч рублей для тех, кто окон-
чил высшее аграрное учебное 
заведение по очной форме, и 
доплата в размере 3 тысяч ру-
блей для работников со средним 
профессиональным образова-
нием. Во-вторых, выпускники 
академии могут воспользовать-
ся программой по обеспечению 
жильём, согласно которой 70% 
расходов по покупке квартиры 
(дома) или его строительству бе-
рет на себя государство. Дирек-
тор Департамента малых форм 
хозяйствования отметила также, 
что если у ребят есть стремление 
трудиться на благо села, то им 
будет оказана немалая дополни-
тельная поддержка и самими хо-
зяйствами. В целом в настоящее 
время только в аграрной отрасли 
Ульяновской области более 80 
вакансий для трудоустройства 
молодых специалистов. Больше 
всего востребованы агрономы, 
инженеры-механики, ветерина-
ры, зоотехники. Впервые за не-
сколько последних лет появилась 
потребность в молодых экономи-
стах и бухгалтерах.

Вслед за М.С. Саловой вы-
ступила Н.И. Агапова, начальник 
отдела кадрового обеспечения. 
Она отметила, что заключить до-
говор с Министерством сельско-
го хозяйства о трудоустройстве 
в отрасли АПК можно в течение 
трех лет после окончания акаде-
мии. Эта информация особенно 
важна для юношей, многие из 
которых после выпуска призыва-
ются на службу в армию. Пред-
ставители районов в свою оче-
редь рассказали об имеющихся 
в их районах вакансиях и усло-
виях, которые предоставляются 
молодым специалистам.

Продолжилось общение не-
посредственно у столов, где 
расположились работодатели. 
Наблюдая за течениями сту-
денческой массы, можно было 

определить, что по рейтингу за-
интересованности первое место 
занял Новоспасский район.

Елена Федоровна Кравчен-
ко, представлявшая ООО «Агро-
инвест» Новоспасского района, 
в беседе с нами дала высокую 
оценку выпускникам академии, 
работающим в этом районе. Она 
привела в пример выпускника 
Ульяновской ГСХА Сергея Вла-
димировича Калганова, кото-
рый, проработав 2,5 года в ООО 
«Агро-Нептун», был назначен его 
генеральным директором. Этот 
пример лишь ещё раз доказыва-
ет, что при большом стремлении 
и трудолюбии можно достигнуть 
многого, невзирая на возраст. 

Однако, к сожалению, сту-
денты некоторых специально-
стей не услышали на ярмарке 

об интересующих их вакансиях. 
В числе таких оказались ребята, 
обучающиеся по специальности 
"Товароведение и экспертиза то-
варов". Для них не прозвучало ни 
одного предложения. «Товарове-
ды» огорчены и тем, что не могут 
найти место даже для прохожде-
ния производственной практики. 

"В целом организация яр-
марки мне понравилась, считаю, 
что все прошло на достойном 
уровне. Но хотелось бы, чтобы 
руководство академии и в даль-
нейшем продолжало налаживать 
еще более тесные связи с пред-
приятиями Ульяновска и обла-
сти, а также других регионов. 
Так как в наше время действи-
тельно остро стоит проблема 
трудоустройства, подобные ме-
роприятия позволяют познако-
мить студентов с имеющимися 
вакансиями и помогают в даль-
нейшем трудоустройстве", – по-
делился впечатлением о ярмарке 
представитель «товароведов», 
студент 4 курса Олег Крайнов.

Заместитель декана по вос-
питательной работе агрономиче-
ского факультета Н.В. Хвостов на 
вопрос, как он оценивает помощь 
ярмарки в обеспечении работой 
студентов агрофака, ответил, что 
желаемые вакансии предостав-
лены, но не все хозяйства могут 
предложить достойную заработ-
ную плату.

Еще во время официаль-
ной части мероприятия, высту-
пая перед студентами, первый 
проректор-проректор по научной 
работе УГСХА В.А. Исайчев, от-
метил, что более 50% студентов 
академии после выпуска устраи-
ваются на работу в отрасль АПК. 
Анализируя свои возможности  и 
правильно определив приорите-
ты, как считает Виталий Алек-
сандрович, несомненно, можно 
достигнуть карьерного успеха, не 
боясь начать с малого и не стра-
шась трудностей. С этим трудно 
не согласиться. При желании 
работать вероятность хорошего 
трудоустройства очень высока. 

М. Волынщикова,
В. Насырова

Памяти учителяСимволы Ульяновска

Ё – моё! Колобок тоже наш!
Не успел 2011 год вступить 

в свои законные права, как по-
радовал ульяновцев приятными 
новостями. Кандидатура нашего 
города наряду с Гомелем (Респу-
блика Беларусь) была одобрена 
на совместном заседании Совета 
и Межгосударственного фонда 
по гуманитарному сотрудниче-
ству государств-участников СНГ 
в Киеве 20 декабря 2010 года в 
качестве мест проведения пилот-
ного этапа Межгосударственной 
программы «Культурные столи-
цы Содружества». 

Сказочный, в прямом смыс-
ле этого слова, вклад в копилку 
брендов Ульяновской области 
внесли исследования краеведа, 
доцента Ульяновского государ-
ственного университета Сергея 
Петрова. По его мнению, знако-
мый каждому человеку с раннего 
детства обаятельный и непосед-
ливый Колобок родом из Сим-
бирска, из наших мест! К такому 
выводу ученый пришел, занима-
ясь изучением происхождения 
блинов. В словаре В.И. Даля он 
обнаружил слово «колебятка». 
Оно означало «последнее тесто 
из квашни» и именно в Симбир-
ской губернии употреблялось в 
этом значении. С учетом этого 
авторы всероссийского проекта 
«Сказочная карта России», соз-
дающие географическую карту 
страны с указанием мест рожде-
ния или «проживания» извест-
ных сказочных героев, намерены 
объявить Ульяновск родиной 
Колобка.

Наша область станет 18-м 
регионом в стране, «прописав-
шим» сказочного персонажа. 
Многие из нас уже принимают 
как должное утверждение, что 
Великий Устюг Вологодской 
области – родина Деда Мороза. 
В Москве сказочным образом 
прописался Чебурашка. В Ярос-
лавской области обосновались 
сразу несколько персонажей – 
Алеша Попович, Емеля, Курочка 
Ряба, Щука, Баба-Яга, Мышка-
Норушка, Водяной. Костро-
ма – это царство Снегурочки, 
Тула – резиденция Левши. 

Вполне возможно, что в 
скором времени мы узнаем, где 
конкретно поселится наш Коло-
бок – в какой усадьбе или штаб-
квартире. А деревянные сувени-
ры Колебяток уже несколько лет 
изготавливаются в Симбирском 
центре славянской культуры. 

Мы поинтересовались у пре-
подавателей и студентов УГСХА: 
как они восприняли новые сим-

Ё – моё! Колобок тоже наш!

волы Ульяновска – «Культурная 
столица СНГ» и «Родина Колоб-
ка»? 

О. Ягфаров, декан эконо-
мического факультета:

- К тому, что Ульяновск и 
Гомель признаны пилотными 
площадками межгосударствен-
ной программы «Культурные 
столицы Содружества» отно-
шусь с большим одобрением. В 
первую очередь это можно рас-
сматривать как положительный 
момент в изучении соседнего го-
сударства – Белоруссии. Сотруд-
ничество может способствовать 
обмену студентами между стра-
нами, проведению различных ак-
ций среди молодежных обществ. 
Вполне логичным является по-
вышение статуса нашего города.

Что касается Колобка, я 
считаю, признание его родиной 
Ульяновска нормальной законо-
мерностью, так как Валентина 
Михайловна Леонтьева, главная 
сказочница страны, родом из на-
ших мест. Сказка «Колобок» ока-
зала определенное влияние на 
привитие нашим детям доброты, 
порядочности, воспитанности, и 
«прописать» у себя ее главного 
героя – совсем не плохо.

О. Евстигнеева, старший 
преподаватель кафедры мате-
матики и физики:

– Я считаю, что славянские 
народы должны сотрудничать 
друг с другом, так как нас объ-
единяют единые корни, поэто-
му к признанию Ульяновска и 
белорусского города Гомель 
пилотными площадками про-
граммы «Культурные столицы 
Содружества» отношусь весьма 
положительно. Я нахожу очень 

полезным общение и сотрудни-
чество ульяновской молодежи с 
молодежью Белоруссии. Крайне 
важно, чтобы народы лучше по-
нимали друг друга, не забывали, 
как наши деды и прадеды вместе 
воевали и вместе отстояли свою 
независимость. Конечно, горько 
осознавать, что после распада 
СССР связи между народами 
ослабли, но если есть стремление 
к сотрудничеству, значит, есть и 
надежда на крепкую дружбу.

Признание Ульяновска офи-
циальной родиной Колобка вы-
зывает у меня улыбку, так же, как 
и возведение памятника букве Ё. 
Но будет замечательно, если ска-
зочный герой станет ещё одним 
поводом для туристов посетить 
наш город. В Ульяновске и по 
всей области большое количе-
ство музеев и достопримечатель-
ностей, которые стоит увидеть. А 
усадьба Колобка их дополнит.

А. Юртаева, студентка 
4 курса экономического фа-
культета:

– Я горжусь своим городом и 
считаю, что Ульяновск заслужил 
быть признанным пилотной пло-
щадкой программы «Культурные 
столицы Содружества». Это, 
безусловно, должно способство-
вать повышению уровня жизни 
как жителей, так и всего города 
в целом. Возможно, в Ульяновске 
появятся новые здания, памятни-
ки архитектуры.

Новость о том, что наша об-
ласть признана родиной сказоч-
ного героя Колобка, вызывает у 
меня воспоминания радостного 
и беззаботного детства. Считаю, 
что исследовательский вклад 
краеведа Сергея Петрова благо-
приятно скажется на культурном 
развитии города. 

Р. Абитов, студент 5 курса 
инженерного факультета:

– Наш город вполне заслу-
живает носить звание культур-
ной столицы СНГ, так как здесь 
родились и творили такие вели-
кие личности, как В.И. Ленин, 
И.А. Гончаров, Н.М. Карамзин, 
Н.М. Языков, А.А. Пластов, 
Д.В. Давыдов и многие другие. 
Наряду с этим, как известно, 
Ульяновск заявил о себе как об 
авиационной столице нашей 
страны. Что касается Колобка, я 
рад, что у него появилась родина, 
тем более, такая замечательная. 

М. Волынщикова,
 Д. Шайдуллина,

 студентки экономического 
факультета

6 марта исполняется 80 лет 
профессору кафедры «Агробиз-
нес и прогрессивные техноло-
гии» факультета дополнитель-
ного образования УГСХА Азату 
Гайнулловичу Курчакову. 

Многие страницы биогра-
фии юбиляра связаны с нашим 
вузом, где он получил специ-
альность зоотехника, являясь 
одним из лучших студентов, за 
что был удостоен сталинской 
стипендии. В 1955 году мо-
лодой специалист начал свой 
трудовой путь в должности
главного зоотехника Староку-
латкинской МТС и затем бо-
лее 30 лет трудился в аграрной 
отрасли. С 1963 по 1985 год 

Æåëàåì äîëãîëåòèÿ è çäîðîâüÿÆåëàåì äîëãîëåòèÿ è çäîðîâüÿ
Азат Гайнуллович занимал от-
ветственные посты: начальника 
отдела животноводства,  первого 
заместителя начальника област-
ного управления сельского хо-
зяйства, генерального директора 
областного производственного 
объединения молочной промыш-
ленности, начальника производ-
ственного управления сельского 
хозяйства Ульяновского облис-
полкома.

Более 26 лет, с 1985 года 
по настоящее время, кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Курчаков занимает-
ся педагогической деятельно-
стью, связанной с обучением, 
повышением квалификации и 
переподготовкой специалистов 
и руководителей сферы АПК. Он 
возглавлял эту деятельность, ра-
ботая в должностях проректора 
по повышению квалификации 
Ульяновского сельскохозяйствен-
ного института, ректора Инсти-
тута переподготовки кадров и 
агробизнеса. А.Г. Курчаков – ав-
тор и руководитель группы по 
разработке научнообоснованной 
системы ведения земледелия и 
животноводства Ульяновской 
области. В последние годы он 
преподает на факультете допол-
нительного образования УГСХА 
и принимает самое деятельное 

участие в решении возросших 
задач в образовательной дея-
тельности, в подготовке кадро-
вого потенциала, способного 
обеспечить устойчивую работу 
аграрных предприятий в усло-
виях рыночной экономики.

Заслуги Азата Гайнулло-
вича по достоинству оценены 
администрацией региона и пра-
вительством страны. Курчаков 
является Почётным гражда-
нином Ульяновской области и 
Почетным работником высшего 
профессионального образо-
вания РФ. Он удостоен зва-
ния «Заслуженный зоотехник 
РСФСР», награжден орденами 
«Знак Почёта», Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 
Азат Гайнуллович – среди тех 
выпускников и ученых нашего 
вуза, которыми мы гордимся.

Сердечно поздравляем Аза-
та Гайнулловича с юбилейным 
днем рождения и рады видеть 
его по-прежнему энергичным, 
деятельным, жизнерадостным. 
Желаем оставаться таким всег-
да! Доброго здоровья Вам, Азат 
Гайнуллович, счастья, долгих 
лет жизни!

 Ректорат академии Предприятия Новоспасского района
заинтересовали многих студентов

Первое резюме

М. Салова представляла 
главного работодателя –

Минсельхоз региона
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Новая техника – воочию

К 100-летию Б. Аскинази

11 февраля на конференции 
инженерного факультета, посвя-
щенной памяти Б.М. Аскинази, 
ученик Бориса Моисеевича и 
продолжатель его научной шко-
лы профессор кафедры материа-
ловедения и технологии машино-
строения, кандидат технических 
наук В.О. Надольский обозна-
чил, пожалуй, главное значение 
мероприятия: «Мы дожили до 
100-летия Бориса Моисеевича и 
не явились Иванами, не помня-
щими родства…». 

Память и родство – ключе-
вые составляющие в сбережении 
истории, будь то биография ка-
федры, факультета, вуза, страны. 
Инженерный факультет – из чис-
ла тех подразделений академии, 
кто особенно чтит свое родство, 
не предавая забвению истоки, 
традиции, основоположников 
кафедр и руководителей научных 
школ. В феврале состоялось уже 
третье в этом учебном году ме-
роприятие, посвященное памяти 
видных ученых инженерного фа-
культета. В октябре и ноябре они 
были приурочены к 90-летию 
И.П. Полканова и В.И. Юдин-
цева. Ректор УГСХА А.В. Дозо-
ров, принявший участие во всех 
трех конференциях, подчеркнул 
11 февраля огромный вклад 
докторов технических наук 
И.П. Полканова и Б.М. Аскинази 
в развитие вуза и отметил, что 
присуждение молодому канди-
дату технических наук Е.С. Зы-
кину гранта Президента РФ на 
2011-2012 годы является ярким 
свидетельством того, что научная 
инженерная школа академии раз-
вивается.

О жизненном пути и насле-

Учитель во всех смыслах

дии Б.М. Аскинази рассказали 
те, кто хорошо его знал, – уче-
ники, коллеги, ставшие к сегод-
няшнему дню сами учителями: 
декан инженерного факультета 
М.А. Карпенко, профессор ка-
федры материаловедения и тех-
нологии машиностроения В.О. 
Надольский, доценты кафедры 
технической механики Ю.Б. Дриз 
и Г.Д. Федотов, доцент кафедры 
технического сервиса и ремонта 
машин Г.Г. Минибаев. Судя по 
их воспоминаниям, жизнь Бори-
са Моисеевича – яркий пример 
служения своему делу, науке. 
Аскинази были свойственны на-
учная прозорливость, техниче-
ское предвидение. Являясь очень 
требовательным научным руко-
водителем (ни один из его уче-

ников не защитил кандидатскую 
диссертацию в срок, но зато все 
защищались блестяще), он, тем 
не менее, был очень сдержанным 
и корректным человеком. А в 
быту – неприхотливым до аске-
тизма.

До начала Великой Отече-
ственной войны и в военные 
годы Аскинази работал на обо-
ронных предприятиях Ленин-
града инженером-технологом, 
начальником технологического 
бюро на Кировском заводе. В 
1951 г. Борис Моисеевич защи-
тил в Ленинградском политехни-
ческом институте кандидатскую 
диссертацию, а в 1952 году моло-
дой ленинградский ученый был 
избран на должность заведующе-
го кафедрой «Технология метал-
лов» Ульяновского сельскохозяй-
ственного института и руководил 
ею 35 лет – до 1987 года.

Научным направлением ка-
федры с момента её организации 
стали разработка и совершен-
ствование оборудования и тех-
нологии электромеханической 
обработки (ЭМО). В опытно-
экспериментальной лаборато-
рии, созданной в 1953 году, были 
сосредоточены механическое 
оборудование, научные прибо-
ры, инструмент, приспособления 
и материалы номенклатурой в 
несколько тысяч наименова-
ний, что позволяло реализовать 
в металле практически любую 
опытно-конструкторскую науч-
ную разработку.

Всесоюзное совещание по 
упрочняющей технологии, про-
веденное в мае 1962 года Инсти-
тутом машиноведения Академии 
наук СССР, рекомендовало Сов- 
нархозам метод электромехани-

ческой обработки для внедрения 
в ремонтное производство сель-
ского хозяйства. На ВДНХ в 1962 
году метод ЭМО, продемонстри-
рованный Ульяновским авто-
заводом, был удостоен золотой 
медали и Диплома 2-й степени. 
Разработанные учеными наше-
го вуза процессы ЭМО дважды 
(в 1962 г. и 1972 г.) демонстри-
ровались на ВДНХ СССР. За 
теоретико-экспериментальные 

работы в области ЭМО коллек-
тиву кафедры «Технология ме-
таллов» УСХИ в 1971 году была 
присуждена Всесоюзная премия 
имени основоположника метал-
ловедения Д.К. Чернова.

В 1985 году сотрудники ка-
федры выступили с докладом 
на международном симпозиуме 

"Трение и износ" в Ташкенте, в 
котором приняли участие ученые 
СССР, Англии, США, Италии, 
ФРГ и других стран. 

Под руководством Б.М. Ас-
кинази защищено свыше 40 дис-
сертаций на соискание ученой 
степени кандидата технических 
наук. Исследования процессов 
электромеханической обработки 
нашли отражение более чем в 
135 печатных трудах, включая 4 

монографии, а также во многих 
учебниках, учебных пособиях и 
справочниках. 

Для обучения методу элек-
тромеханической обработки в 
свое время в наш вуз приезжали 
производственники и научные 
работники из различных горо-
дов Советского Союза. Процесс 

ЭМО был внедрен в Москов-
ской, Ленинградской, Самар-
ской, Саратовской, Смоленской, 
Челябинской и других областях. 
Кроме того, кафедрой было от-
правлено по запросам различных 
предприятий страны около 500 
инструкций. Работой электро-
механической лаборатории 
интересовались также за рубе-
жом – в ГДР, Чехословакии, Аме-
рике, Венгрии.

В книге «В бою и в тру-
де», изданной в нашем вузе в 
1988 году, сохранились вос-
поминания Аскинази. В част-
ности, Борис Моисеевич пишет: 
«Если говорить о перспективах 
учебно-воспитательной работы 
с будущими инженерами, то мне 
кажется, она должна проводиться 
в двух направлениях: воспитание 
словом и воспитание действием. 
Для специальных кафедр, к ко-
торым относится «Технология 
металлов», в большей мере под-
ходит второе…». Ученый продол-
жил свою мысль, делая акцент на 
максимальное насыщение учеб-
ного процесса эксперименталь-
ной работой в научных кружках, 
практикой в учебных мастерских, 
дипломным проектированием с 
элементами исследования. Сей-
час, спустя 20 с лишним лет, 
можно считать, что своеобразный 
наказ ученого выполнен. В наше 
время продолжением воспитания 
словом и действием может стать 
учреждение для студентов ин-
женерного факультета, серьезно 
занимающихся наукой, именной 
стипендии Б.М. Аскинази, как 
предложил доцент кафедры тех-
нической механики Г.Д. Федотов.

 В. Насырова

В декабре для 35 студентов 
УГСХА заместителями декана 
инженерного факультета М.Е. Де-
жаткиным и А.Н. Еремеевым был 
организован семинар в компании 
«Агроснаб», ставший уже тради-
ционным. Созданное в 2004 году
ЗАО «Агроснаб» является офи-
циальным дилером ведущих 
мировых производителей обору-
дования для сельского хозяйства: 
Джон Дир, Лемкен, Амазоне, 
Кроне, Ропа, Бергманн, Плогер, 
Джоскин. В настоящее время фи-
лиалы компании действуют в Ре-
спубликах Мордовия, Чувашия, 
Оренбургской, Ульяновской, Са-
марской и Пензенской областях. 
Центральный офис расположен 
в Москве. 

Представители ульяновского 
отделения ЗАО «Агроснаб» рас-
сказали нам о возникновении 
компании Джон Дир, особенно-
стях эксплуатации и обслужива-
ния производимой ею техники. В 
частности, были освещены темы 
конструкции тракторов шестой, 
седьмой, восьмой и девятой се-
рий, а также затронуты вопросы 
посевных комплексов и самоход-
ных опрыскивателей, системы 
AMS Джон Дир.

Во время семинара мне ста-
ло интересно: «Чем же трактор 
Джон Дир лучше наших, отече-
ственных?». Отвечая на этот во-
прос, инструкторы ЗАО «Агро-
снаб» привели более 10 доводов, 
в числе которых такой: по произ-
водительности один Джон Дир 
может заменить пять российских 
тракторов «Кировец». Большое 
внимание устроители семинара 
уделили вопросам технического 
обслуживания, безопасности ра-
боты с демонстрируемой техни-
кой. В завершение стажировки 
мы прошли тестирование, после 
чего нам вручили сертификаты 
о прохождении обучения. А же-
лающие устроиться на работу в 
ЗАО «Агроснаб» заполнили ре-
зюме (здесь уже работает много 
специалистов из УГСХА!). 

Чем John 
Deere лучше?

11 февраля 56 студентам ин-
женерного факультета УГСХА, 
сопровождаемым заведующи-
ми кафедрами безопасности 
жизнедеятельности и энерге-
тики и сельскохозяйственных 
машин В.И. Курдюмовым и 
С.В. Стрельцовым, доцентом 
кафедры эксплуатации мобиль-
ных машин и технологического 
оборудования Е.Н. Прошкиным 
и ассистентом кафедры тех-
нического сервиса и ремонта 
машин П.А. Турайкиным, пред-
ставилась возможность попасть 
на главный конвейер автопро-
мышленного гиганта Россий-
ской Федерации – ОАО «АВТО-
ВАЗ». Мы стали практически 
первооткрывателями завода в 
его новейшей истории, так как 
в последние 10 лет экскурсии 
на «АВТОВАЗ» не организовы-
вались. Но представителям на-
шего вуза удалось договориться 
с руководством предприятия о 
посещении главного конвейера.

Программа поездки в То-
льятти была очень плотной. За 
один день мы успели познако-
миться с городом, его историей, 
посетить Технический музей и 
«АВТОВАЗ».

Город, с 1964 года носящий 
имя итальянского коммуниста 
Пальмиро Тольятти, был осно-
ван в 1737 году Василием Та-
тищевым как город-крепость 
Ставрополь для защиты русских 
земель от набегов кочевников 
(встречаются неофициальное 
название: Ста́врополь-на-Во́лге 
или Ста́врополь Во́лжский). В 
XIX и начале XX века город был 
известен в России как доступ-
ный климатический курорт и 
кумысолечебница. В 1953-1955 
годах его перенесли на более 
высокое место, так как при соз-
дании Куйбышевского водохра-
нилища прежний был затоплен. 
В 1970 годы произошел резкий 
прирост населения в связи со 
строительством «АВТОВАЗа», 
который и сегодня является гра-
дообразующим предприятием. 
Сегодня Тольятти – это крупный 
центр автомобильной и химиче-
ской промышленности, а также 
железнодорожного, речного и 
автомобильного транспорта.

История же Техническо-
го музея началась в 1998 году, 
когда по инициативе вице-
президента завода К.Г. Сахарова 
в мэрии Тольятти было принято 

постановление о разрешении 
«АВТОВАЗу» проектирования 
музея техники. 5 октября 2000 
года на совете директоров ав-
тогиганта решение о создании 
Технического музея ОАО «АВ-
ТОВАЗ» было одобрено. Тог-
да же началось строительство 
музейно-паркового комплекса 
на земельном участке площа-
дью 12 га. 7 октября 2001 года 
он был открыт. 

В музее размещены более 
460 различных экспонатов, де-
монстрирующих развитие раз-
личной техники: автомобиль-
ной (ЗИС-5, ГАЗ-М1, ГАЗ-51, 
ГАЗ-М20 «Победа»), броне-
танковой (лёгкий танк PzKpfW 
38(t), лёгкий танк Т-70, средний 
танк Т-34-85), авиационной 
(бомбардировщик ТУ-16, мно-
гоцелевой истребитель МИГ-
29, боевой вертолёт МИ-24), 
железнодорожной (паровозы, 
тепловозы, электровозы, брони-
рованные платформы, дрезины 
и мотовоз) и даже космической 
(шасси лунохода и марсохода, 
транспортный робот). 

В 2003 году Технический 
музей получил приз админи-
страции Самарской области 

«Серебряная чайка» за высокие 
достижения в области туризма 
в номинации «Лучший объект 
экскурсионного показа».

Нам, будущим инженерам, 
не менее интересно было уви-
деть технологический процесс 

сбора автомобилей на ОАО 
«АВТОВАЗ», ради чего и была 
организована поездка. Сейчас 
на главном конвейере пред-
приятия собирают «Приору» 7, 
14, 15 моделей. Экскурсия на 
один из главных автогигантов 
страны, где, как мы заметили, 
работает довольно-таки много 
женщин, очень понравилась, 
ведь мы собственными глаза-
ми видели, как комплектуются 
машины, которые сейчас есть 
практически в каждом дворе. 
Мы увидели диагностические 
стенды, где происходят на-
стройки и регулировки всех 
основных параметров автомо-
биля. Студентами было задано 
много вопросов экскурсоводу 
и по поводу устройства на ра-
боту на завод, о социальных 
пакетах, заработной плате. Мы 
узнали, что средняя зарплата 
на предприятии равняется при-
близительно 16 тыс. рублей.

Когда мы подъезжали к за-
воду, экскурсовод заметила, что 
обычно экскурсанты, выходя с 
конвейера, всегда спрашивают: 
а когда машину успели собрать? 
Можно сказать, то же самое 
произошло с нами. Процесс 
сборки автомобиля настолько 
незаметный и быстрый, что дей-
ствительно удивляешься этому и 
сетуешь, что не успел детально 
рассмотреть весь процесс… 

Мы благодарим организа-
торов поездки, особенно зам. 
декана инженерного факультета 
А.Н. Еремеева, председателя 
профкома студентов академии 
И.Ф. Рахимова и председате-
ля студенческой профсоюз-
ной организации инженерного 
факультета Н.С. Козыреву за 
возможность увидеть воочию 
производство современных ав-
томобилей.

Профессор Б. Аскинази – 
из поколения ленинградских

интеллигентов

Профессор В. Надольский продолжил дело учителя 

Доцент Е. Прошкин 
вернулся из Тольятти 
с интересной книгой

Материалы подготовил Айрат Нурутдинов,
 студент 5 курса инженерного факультета 

Учитель во всех смыслах



СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАНСПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

«Âåñòè àêàäåìèè» ¹¹ 1-2 (169-170) 2 ìàðòà 2011 ã.   7

Январь и февраль выдались 
жаркими для наших преподава-
телей, ассистентов, аспирантов, 
а также сотрудников, принявших 
участие в вузовской спартакиаде 
«Здоровье-2011». Соревнования 
включали в свою программу как 
командные соревнования, так и 
единоборства за личное первен-
ство.

Лучшими в пулевой стрель-
бе стали представители эконо-
мического факультета: ассистент 
кафедры информатики А.А. На-
стин и секретарь факультета по 
специальностям «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Финансы 
и кредит», направления «Эконо-
мика» Э.Ш. Фахертдинова, за-
нявшие 1-е места.

Победителями в настоль-
ном теннисе стали сотрудники 
факультета ветеринарной меди-
цины: кандидат биологических 
наук, доцент кафедры морфоло-
гии, физиологии и фармаколо-
гии Н.Г. Симанова и аспирант 
А.В. Черных.

Лучшей волейбольной 
командой была признана сборная 
административно-хозяйственной 
части УГСХА. Сборные эконо-
мического и агрономического 
факультетов заняли 2-е и 3-е ме-
ста соответственно.

Факультет ветеринарной ме-
дицины представил на спарта-
киаде лучшую сборную по мини-
футболу, а команда инженерного 
факультета стала победительни-
цей в баскетболе.

Заведующий кафедрой без-
опасности жизнедеятельности и 
энергетики инженерного факуль-
тета, профессор В.И. Курдюмов 

Через год - 
важные старты!

и представительница факультета 
ветеринарной медицины Н.Г. Си-
манова лидировали в плавании. 
Лучшими в общекомандном за-
чёте, а также в эстафетном пла-
вании стали пловцы, представ-
лявшие инженерный факультет.

Сборная инженерного фа-
культета стала также лучшей в 
шахматах. Первые места заняли 
доценты кафедры технической ме-
ханики Ю.Б. Дриз, Г.Д. Федотов, 
ассистент кафедры математики 
и физики Н.В. Брыкина. Победи-
тельницей также стала, играя на 
одной из досок, доцент кафедры 
информатики кандидат экономи-
ческих наук О.В. Солнцева.

В лыжных гонках превзошли 
всех соперников Г.Д. Федотов и 
Н.Г. Симанова. 

По итогам проведённых 
соревнований было отобрано 
29 человек на вторую Всероссий-
скую спартакиаду «Здоровье», 
которая проходила в Башкирском 
государственном аграрном уни-
верситете с 29 января по 3 фев-
раля. По итогам соревнований 
сборная УГСХА выиграла брон-
зовый Кубок!

10 февраля в столовой 
УГСХА состоялся торжествен-
ный банкет, на котором чество-
вали участников спартакиад, 
вручались поздравительные гра-
моты и медали. Ректор академии 
А.В. Дозоров, от души поздра-
вивший всех спортсменов, со-
общил о том, что Ульяновская 
государственная сельскохозяй-
ственная академия станет спор-
тивной площадкой для следую-
щей – третьей – Всероссийской 
спартакиады.

С 4-го по 6-е февраля сту-
денческий городок Ульяновской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии стал воистину 
столицей физической культуры и 
спорта Ульяновской области. На 
его территории, в рамках доброй 
традиции, осуществляемой на-
шим регионом с 1987 года, про-
шёл финал Областных сельских 
зимних спортивных игр. В сорев-
нованиях приняли участие около 
пятисот сельских, прибывших из 
всех районов Ульяновской об-
ласти.

Торжественное открытие 
под звуки фанфар проходило в 
празднично украшенном спор-
тивном комплексе «Колос». На 
торжественной церемонии при-
сутствовало множество почёт-
ных гостей: первый заместитель 
Председателя Правительства 
Ульяновской области А.И. Яку-
нин, Председатель Законодатель-
ного Собрания региона Б.И. Зо-
тов, председатель Департамента 
физической культуры и спорта 
В.Н. Лазарев, советник Губерна-
тора Ульяновской области по во-
просам физической культуры и 
спорта С.В. Седышев, председа-
тель физкультурно-спортивного 
клуба «Урожай» Т.П. Трифонова, 
начальник отдела развития видов 
спорта Е.В. Янкаускас – главный 
судья финала состязаний.

«Проведение сельских спор-
тивных игр является важным 
этапом развития села, служит 
пропагандой здорового образа 
жизни, стимулом для физическо-
го развития и может стать серьез-
ным трамплином в самореализа-
ции для их участников, – отметил 
в своей приветственной речи 
Александр Иванович Якунин. – 
Сегодня правительство области 
делает серьёзные шаги по раз-
витию физической культуры, в 
скором времени в регионе будет 
открыто несколько современных 
спортивно-оздоровительных 
комплексов». А ректор УГСХА 
А.В. Дозоров подчеркнул, что 
проведение финала Областных 
сельских зимних спортивных 
игр на базе нашего вуза очень 
символично, так как 2010-2011 
учебный год объявлен у нас Го-
дом спортивных достижений. 

Программа игр включала 
состязания по 8 видам спорта, 
по итогам которых вручались 
ценные подарки, медали, кубки 

и дипломы. Соревнования про-
ходили в духе здоровой и равной 
борьбы. Лучшей в лыжных гон-
ках была признана команда Кар-
сунского района. Победителями 
в соревнованиях семей младшей 
возрастной группы стали пред-
ставители Майнского района - 
Стыкины, в аналогичном конкур-
се в старшей возрастной группе 
победила семья Мешковых из 
Барышского района. Самой ин-
теллектуально подготовленной 
признали команду из Сурска, за-
работавшую большее количество 
очков в шахматных турнирах. 
Сборная Чердаклинского района 
в своём составе имела лучших 
футболистов и хоккеистов, за-
нявших первые места в этих 
видах спорта. Особо отличились 
представители Чердаклинского 
района в гиревом виде спорта: 
Александр Голомолзин занял 
2-е место в весовой категории до 
68 килограмм, Екатерина Хоре-
ва – 2-е место в категории до 65 
килограмм, Константин Ерёмин - 
2-е – в весе до 73 килограмм. Ека-
терина Русанова среди женщин и 
Евгений Михайлов среди муж-
чин стали победителями в своих 
весовых категориях.  По итогам 
соревнований 3-е место в обще-
командном зачёте в финале Об-
ластных сельских зимних спор-
тивных игр завоевала команда 
Сенгилеевского района. «Сере-
бро» досталась хозяевам, прини-
мавшим эти игры – сборной Чер-
даклинского района. Кубок за 1-е 
место покинул академгородок 
вместе со сборной Ульяновского 
района. Победители игр в скором 
времени отправятся защищать 
честь Ульяновской области на 
Всероссийские сельские зимние 
спортивные игры в город Омск.

«Это игра принесла много 
непередаваемых эмоций, а также 
желание снова выбиться в фи-
нал и снова стать победителями 
в Областных сельских зимних 
соревнованиях, – с радостной 
улыбкой заявил капитан коман-
ды Ульяновского района Сергей 
Владимирович Гвоздков. – Хоте-
лось бы поблагодарить организа-
торов и участников за этот заме-
чательный праздник здоровья, и 
особенно сказать спасибо своей 
команде, которая упорно стреми-
лась к победе».

 Е. Сорокин,
студент 4 курса 

экономического факультета

Сельские игры

 – Ольга Ивановна, была ли 
учтена особенность нынешнего 
учебного года в календарном 
плане состязаний, в программе 
вузовской спартакиады препо-
давателей и сотрудников? 

– 2010-2011 учебный год, 
действительно, начался для ка-
федры физического воспитания 
и спортивного клуба с сюрпри-
за: объявления в академии Года 
спортивных достижений. Это 
нас ко многому обязывает. Пре-
жде всего стоит задача – акти-
визировать участие студентов, 
преподавателей, сотрудников в 
спортивных мероприятиях, улуч-
шить материально-техническую 
базу спорткомплекса. 

– Число запланированных 
соревнований увеличилось? 

 – Да, наметили провести 
83 мероприятия. Статус со-
стязаний, в которых участвуют 
представители УГСХА, повы-
шается. Впервые в этом учебном 
году Ульяновская сельскохозяй-
ственная академия вступила во 
Всероссийскую Ассоциацию 
студенческого баскетбола. 25-26 
декабря на нашей базе прошел 
домашний тур в рамках АСБ. В 
соревнованиях приняли участие 
по две команды из Чебоксар и 
Пензы, по одной – из Нижнего 
Новгорода, Саратова и Ульянов-
ска. Участие наших студентов в 
турнирах подобного ранга до-
рогого стоит. Кроме того, нам, 
как принимающей стороне, было 
приятно, что баскетболисты из 
других городов отметили высо-
кий уровень организации сорев-
нования.

Впервые мы намерены про-
вести в мае турнир по вольной 
борьбе международного уров-
ня. Планируется участие наших 
спортсменов по косики каратэ и 
тхэквондо в первенствах ПФО, 
России и в международных со-
ревнованиях. 

В этом году особое внима-
ние мы почувствовали со сторо-
ны ректората – и в моральном, 
и в материальном плане. В этом 
отношении хотелось бы год 
продлить хотя бы на пятилетку! 
Ректоратом выделены средства 
на ремонт помещений: отремон-
тированы женская раздевалка, 
душевые, туалетные комнаты, 
заменены витражи лестничных 
маршей. В ближайшее время рас-
ширится зал тяжелой атлетики, 
будет приобретен инвентарь. 

– В сентябрьском номере 
«Вестей академии» мы уже за-
трагивали тему предстоящих 
закупок спортинвентаря, гово-
ря о том, что будет дан зеленый 
свет всем спортивным начина-
ниям. Что уже приобрели?

- Табло, тренажеры в зал тя-
желой атлетики, мячи. До конца 
2011 года запланировано купить: 
футбольные ворота, профессио-
нальную волейбольную сетку и 
волейбольные стойки, судейскую 
вышку, теннисные столы, пнев-
матические винтовки, в том чис-
ле дорогостоящие – «Вальтер», 
дартс, лыжи, тренажеры, штанги 
для пауэрлифтинга, гири.

РЕВАНШ ВЗЯЛИ!РЕВАНШ ВЗЯЛИ!
Ни сильные нынешние морозы, ни сезонный пик 

ОРВИ и гриппа не повлияли на программу спортивных 
зимних мероприятий, проведенных в УГСХА. О результа-
тах игр, в которых приняли участие наши спортсмены, и 
об особенностях Года спортивных достижений мы попро-
сили рассказать председателя спортклуба О.И. Разумову.

– Почему в этом году из-
менились условия проведения 
спартакиады профессорско-
преподавательского соста-
ва? Некоторые активные 
спортсмены-пенсионеры не 
смогли принять в ней участие, 
насколько я знаю, и обиде-
лись.

– По условиям Положения о 
проведении спартакиады «Здоро-
вье-2011» к состязаниям не были 
допущены сотрудники кафедры 
физического воспитания и не 
работающие в академии пенсио-
неры. Мы пошли на это, чтобы 
активизировать спортивную ра-
боту на факультетах, привлечь 
новых преподавателей и сотруд-
ников к проведению соревнова-
ний. И это уже принесло свои 
плоды, обнаружились скрытые 
таланты на факультетах. К при-
меру, сотрудницы инженерного 
и экономического факультетов 
Т.А. Майорова и И.Ф. Мурзаева, 
прежде никогда не выступавшие 
в рамках спартакиады, завоева-
ли «бронзу»: Татьяна Алексан-
дровна – в лыжном забеге, Инна 
Федоровна – в плавании. Еще 
одна дебютантка – старший пре-
подаватель кафедры математики 
и физики Наталья Владимиров-
на Брыкина, успешно выступив 
в соревнованиях по шахматам 
на вузовской спартакиаде, была 
приглашена в команду академии 
для выступления в Уфе. А до-
цент кафедры технической меха-
ники Геннадий Дмитриевич Фе-
дотов, после долгого перерыва 
принявший участие в спартакиа-
де в этом году, стал победителем 
лыжной гонки. 

– Лидеры спартакиады 
преподавателей в этом году не 
поменялись? 

– Победителем стала 
команда инженерного факуль-
тета. Второе место заняли спор-
тсмены факультета ветеринарной 
медицины, третье – агрономи-
ческого факультета. Агрофак с 
каждым годом все увереннее за-
являет о себе по многим видам 
программы. Инженерный, эко-
номический факультеты, АХЧ 
в этом году привлекли в свои 
команды особенно много новых 
участников. Но для успешного 
выступления на III Всероссий-
ской спартакиаде профессорско-
преподавательского состава 
вузов Минсельхоза, которая со-
стоится в 2012 году на базе на-
шей академии, нам предстоит 
продолжить работу по привле-
чению в сборную УГСХА боль-
шего числа преподавателей и со-
трудников… 

– Не успели закончиться 
вузовские соревнования среди 
преподавателей и сотрудников, 
как начался их Всероссийский 
аналог в Уфе. С каким настро-
ем наша команда ехала в Уфу? 
Ольга Ивановна, если честно, 
была уверенность, что войдем 
в тройку лучших? 

– Наша команда приехала в 
Уфу с боевым спортивным на-
строем. 

– Уж очень пафосно звучат 
Ваши слова…

– Но они соответствуют 
действительности. Всем нам хо-
телось взять реванш после Са-
ратова, где в прошлом году мы, 
заняв 3 место по спортивным 
результатам, были отброшены на 
6 общекомандное место по воз-
растному критерию. Поэтому мы 
очень хотели в этом году войти 
в тройку лучших команд. И это 
нам удалось, мы стали бронзо-
выми призерами спартакиады, 
уступив только командам Баш-
кирского и Саратовского агроу-
ниверситетов. 

– Сколько вузов оспарива-
ли титул победителя спарта-
киады? 

– В соревнованиях участво-
вали 10 университетов и 17 ака-
демий. По сравнению с прошлым 
годом уровень спортивного 
мастерства команд заметно вы-
рос. 12 вузов, в том числе наша 
академия, выступили во всех 
8 видах программы. Разыгрыва-
лись нешуточные баталии даже 
за выход из группы в полуфинал. 
Это мы испытали на себе. Когда 
наши волейболисты смогли сло-
мить ход игры за выход из груп-
пы в полуфинал в свою пользу 
и вырвали победу у команды 
Иркутской ГСХА, слезы радости 
были на глазах и у членов коман-
ды, и у болельщиков. Пользуясь 
случаем, хочу еще раз, со стра-
ниц газеты, поблагодарить всех 
преподавателей и сотрудников 
УГСХА, внесших свою лепту в 
наш общий успех в Уфе. Спор-
тивные результаты нашей коман-
ды таковы: в мини-футболе мы 
победили, в волейболе завоевали 
«серебро», в плавании заняли 
4 место, в дартсе и стрельбе – 
6 место, в лыжных гонках – 7-е, 
в настольном теннисе – 11-е, в 
шахматах – 12-е. По спортивно-
му критерию заняли 3 место. Но 
при подведении окончательных 
итогов учитывались еще слу-
жебный статус и возраст участ-
ников команды. По возрастному 
критерию мы заняли 4 место, по 
служебному статусу – 3. В итоге 
набрали 10 очков, что соответ-
ствовало 3 общекомандному ме-
сту. В этом году в нашу команду 
влился ректор А.В. Дозоров, 
который выступил в соревнова-
ниях по мини-футболу в соста-
ве сборной академии, добавив 
тем самым 20 баллов в копилку 
команды по критерию «Служеб-
ный статус».

– Много ректоров и про-
ректоров участвовало в 
спартакиаде? Я имею в виду 
участие непосредственно в со-
ревнованиях.

– На спартакиаде в Уфе при-
сутствовало 7 ректоров. Трое 
из них выступили в составе ко-
манд: это ректоры Башкирско-
го и Саратовского ГАУ Ильдар 
Исмагилович Габитов, Николай 
Иванович Кузнецов, ректор Тю-
менской ГСХА Николай Васи-
льевич Абрамов и ректор нашей 
академии Александр Владими-
рович Дозоров. Проректоров в 
составе команд было значитель-
но больше – 20. За каждого вузу 
прибавляли 15 баллов. Хотелось 
бы, чтобы и наши проректоры 
присоединились к спортивному 
движению. 

– По каким видам спорта 
в Уфе наша команда показала 
лучшие результаты, чем в про-
шлом году в Саратове?

– По волейболу, настольно-
му теннису, шахматам. Особенно 
ощутим рост в шахматах: с 20 
места мы поднялись на 12-е.

– Ольга Ивановна, склады-
вается впечатление, что спор-
тивные результаты студентов 
академии более скромны, чем 
у преподавателей. Или я оши-
баюсь?

– Студенты выступают на 
должном уровне! Фаиль Зартди-
нов с инженерного факультета, 
который занимается тхэквондо, 
завоевал право участвовать во 
Всемирной универсиаде 2013 
года в Казани. Студенты факуль-
тета ветеринарной медицины 
Венер и Руслан Мухаметшины, 
Станислав Тякунов, Андрей Мо-
жаев, Сергей Трофимов, Петр 
Яковлев, входящие в сборную 
академии по вольной борьбе, 
Егор Трифонов с агрономиче-
ского факультета, будущие ин-
женеры Владимир Белов, Алек-
сандр Никифоров участвуют 
в соревнованиях различного 
ранга – от уровня Приволж-
ского федерального округа до 
международного. Наши студен-
ты - лидеры своей подгруппы в 
первенстве Ульяновска по мини-
футболу. Лыжники выступили 
на V зимней Универсиаде, про-
шедшей в Чебоксарах. В марте 
дзюдоисты примут участие в 
соревнованиях в рамках Универ-
сиады в Тюмени. Уверена, новые 
победы не за горами!

 В. Насырова

«Серебро» наших волейболистов стоит золотых наград
Сборная УГСХА по мини-футболу – 

чемпион Всероссийской спартакиады

Через год - 
важные старты!

Сельские игры

О. Разумова (вторая справа) с командой академии
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В марте отметит свой 
юбилейный день рождения за-
ведующая читательным залом 
Г.О. Элли. Галина Осиповна 
имеет солидный стаж работы 
в библиотеке. Она всегда при-
ветлива, доброжелательна, ин-
теллигентна и тактична, душой 
болеет за дело. От всей души 
желаем нашей дорогой коллеге 
крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия и успе-
хов во всех начинаниях.

Что такое с днем рожденья
 поздравления?

Это добрые слова, 
стихотворения.

Это рядом с вами дети, 
уже взрослые,

И итогов подведение серьезное.

А какие юбиляру пожелания?
От коллег и друзей – 

теплого внимания,
И здоровья настоящего, 

сибирского,
И общения, душевного

и близкого.

Пожелаем вам трудиться так,
 как в юности:

Не смотрите на невзгоды 
и на трудности,

Не теряйте Вы ни сил, 
ни вдохновения,

Поздравляем с юбилеем! 
С Днем рождения!!!

Коллектив научной 
библиотеки УГСХА

Вооружайтесь фотоаппаратом!
 1 февраля начался прием работ  на  внутривузовский конкурс фотографий 
«УГСХА СЕГОДНЯ – БЛАГОПОЛУЧНОЕ БУДУЩЕЕ РЕГИОНА ЗАВТРА!»

Конкурс организован в рамках открытого регионального фотоконкурса «ПОВОЛЖСКАЯ ПРО-
ВИНЦИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» с целью формирования позитивного визуального 
имиджа академии в культурном и образовательном пространстве Ульяновской области, позициониро-
вания УГСХА как динамично развивающегося учебного заведения.

Задачи фотоконкурса:
отражение различных направлений деятельности студентов вуза;
накопление исторического материала о жизни академии;
передача посредством искусства фотографии привлекательности и перспективности обучения, 

комфортности условий, имеющихся в УГСХА.
Номинации:
– НАШ АКАДЕМГОРОДОК – ЛУЧШИЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ В УЛЬЯНОВСКЕ!
– СТУДЕНЧЕСКАЯ РОМАНТИКА
– СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

Гран-при победителю конкурса – фотоаппарат Canon PowerShot SX 130 IS.
Лучшие работы будут представлены на фотовыставке, приуроченной к открытию Всероссийской 

научной конференции «Коммуникативное пространство российской провинции: эволюция, культур-
ный капитал, сфера формирования новых идентичностей». Официальное открытие выставки и на-
граждение победителей конкурса состоится 20 октября 2011 г. 

Фотографии и заявки принимаются до 31.09.2011 г. по электронному адресу: histori-ugsha@
yandex.ru. 

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: http://www.ugsha.ru.

Доска объявленийДоска объявлений

 в многопрофильную опто-
вую торговую компанию. 

Требования: личный а/м, 
высшее образование.

Без требований к опыту 
или опыт от 0,5 г. в активных 
продажах. Обучение в компа-
нии. Старт: 15000 руб. оклад + 
ГСМ + % от продаж. Средний 
доход торговых представите-
лей в компании, прошедших 
все 5 ступеней в течение пер-
вого года работы после обу-
чения, составляет 30-50 000 
руб. Карьерные возможности 
– рост в компании до коммер-
ческого директора. 

Ждем активных и амбици-
озных! Много работы и много 
обучения!

Тел.: 41-99-90, 70-56-05, 
резюме: pavlova@dialog7.ru.

Приглашаем на 
работу торгового 
представителя

Когда студенту предлагают 
поехать в Финляндию, реакция 
зачастую бывает не самая по-
ложительная. В лучшем случае 
недоумение: «А что там де-
лать? Лучше поеду в Америку 
по одной из многочисленных 
программ!». В худшем – пре-
зрительное возмущение: «Ра-
ботать на ферме? Да я и здесь 
могу, зачем мне для этого куда-
то ехать?!».

Причина, в общем-то, по-
нятна: какая информация о 
Финляндии есть у среднеста-
тистического студента в наши 
дни? Анекдоты, «смешная» 
реклама про «горячих финских 
парней» и то, что там делают 
телефоны Nokia. Вот и все, по-
жалуй. Ах да, еще – не иначе 
как генетические воспоминания 
со времен русско-финской вой-
ны, внушающие, что Финлян-
дия – это чуть ли не Северный 
полюс, страна вечной мерзло-
ты, занесенных лесов и сугро-
бов с человеческий рост. 

Но если Вы из тех, кого ин-
тересует то, что не вписывается 
в рамки повседневной жизни, 
если Вы любите природу и не 
боитесь покидать стальные 
города, если Вы готовы к не-
обычному опыту – последуйте 
моему совету! Не отметайте 
Финляндию из списка стран 
для поездки только потому, что 
«все мои друзья в прошлом 
году ездили в США и поедут 
снова!». Ибо, один раз побывав 
в Финляндии, забыть её Вы не 
сможете никогда. 

Чарующая и в некотором 
роде мистическая Финлян-
дия… Девственная природа и 
живописные виды покрытых 
дремучими лесами холмов, бе-
лые ночи, чистейший воздух. 
Все это завораживает и навсег-
да остается в памяти. Это вовсе 
не страна снегов и белых мед-
ведей, это край зелёных лесов, 
а главное – озер, рек и ручьев. 
Откройте физическую карту 
Финляндии – она напоминает 
сердце, пронизанное миллио-
нами сосудов, по которым течёт 
кристальная, чистейшая вода, 
кровь жизни. Озера испещряют 
всю территорию страны, соеди-
няясь узорами рек и протоков 
в единое кружево водоемов. 
Между озерами лежат нетро-
нутые человеком леса, полные 
чистоты и жизни, богатые гри-
бами, ягодами.

Неотъемлемая часть фин-
ского хозяйства и культуры –

Ах, какою сладкой 
клубника была!

фермы. Здешние фермеры – от-
дельная каста, люди, живущие 
в гармонии с природой, их 
она принимает как родных де-
тей. Большинство фермеров, 
приглашающих иностранных 
работников, занимаются выра-
щиванием клубники. Созревает 
она в Финляндии в середине 
июня – начале июля. Практиче-
ски весь июль на ягодных план-
тациях кипит работа. Клубника 
здесь растет в огромных коли-
чествах, но при этом высажена 
крайне аккуратно и содержится 
в образцовом порядке. Это по-
зволяет собирать чистые, непо-
врежденные ягоды. 

После того, как заканчива-
ется клубника, наступает се-
зон сбора малины, красной и 
черной смородины, голубики, 
черники, а также других ягод, 
о большинстве которых Вы ни-
когда не слышали или в лучшем 
случае читали в энциклопедии. 
Фермеры строжайше придер-
живаются неписаного правила: 
никакой химии! А значит, еду-
щие на работу на финские фер-
мы кроме денег получают еще 
и запас чрезвычайно полезных 
витаминов на всю зиму! Со-
бирая вкуснейшую финскую 
клубнику, удивительно сочную 
голубику, чернику, морошку, 
невозможно устоять (да и не 
нужно!), чтобы не полакомить-
ся чудесными ягодами!

Рабочий день в Финляндии 
начинается рано, но рано и за-
канчивается. 16:00 уже считает-
ся поздним рабочим временем. 
Немного цифр: в среднем, за 1 

килограмм собранной клубни-
ки фермеры платят от 1 до 1,5 
евро, за 1 кг малины – 2 евро. 
В день можно запросто собрать 
килограммов 20 ягод. Верхний 
порог сбора ограничен только 
Вашим энтузиазмом, настрое-
нием и силами. Как правило, 
сумма месячного заработка 
начинается от 500 евро. Жить 
Вы можете как на природе, в 
палатках, так и в домиках при 
фермах. Питанием работники 
обеспечивают себя самостоя-
тельно, фермеры иногда предо-
ставляют им свой транспорт, 
чтобы добраться до ближайше-
го супермаркета. По выходным 
на фермы приезжают пере-
движные ярмарки. В свободное 
время можно отправиться на 
рыбалку. Любителям рыбной 
ловли рекомендую обязательно 
брать с собой удочки! 

Несмотря на то, что Фин-
ляндия – северная страна, здесь 
выращиваются и фрукты. К 
концу лета поспевают яблоки. 
В этот же период идет сбор уро-
жая огурцов, картофеля, гороха.

Финляндия – застывшая во 
времени страна непроходимых 
снегов, мифических «горячих 
парней» и мобильных теле-
фонов… Вы все еще верите в 
этот образ? Или все-таки хоти-
те сами познакомиться с этой 
страной? Для этого всегда есть 
время… 

 Алина Баева, 
 координатор междуна-

родных программ Феникс-
НТ

www.fenix-nt.com 

11 февраля в рамках меж-
дународного сотрудничества 
и для отбора студентов на ста-
жировку в фермерские хозяй-
ства Германии Ульяновскую 
ГСХА посетила Виктория 
Рукавина – представитель не-
мецкой компании DEULA-
Neinburg («Немецкое учебное 
заведение в области сельско-
го хозяйства»). Ее встреча со 
студентами началась с презен-
тации компании, которая рас-
полагает современным учебно-
подготовительным центром 
(общая площадь учебных по-
мещений – около 9 000 м²) и яв-
ляется наиболее крупным учеб-
ным заведением в Германии. 

Программа DEULA-
Neinburg ориентирована на 
профессиональное практи-
ческое обучение, повышение 
квалификации специалистов в 
области сельского хозяйства, а 
также на организацию и прове-
дение практики для студентов 
российских аграрных вузов 
в Германии. Учебный центр 
DEULA обучает без отрыва 
от производства (дуальная си-
стема образования). Образо-
вательный процесс курируют 
сами фермеры. Брать практи-
канта престижно, и для ферме-
ра важно не только научить его 
сельскохозяйственному про-
цессу, но и привить уважение 
к сельскому труду. В распоря-
жении компании находится по-
стоянно обновляющаяся совре-
менная сельскохозяйственная 
техника, которая не является 
собственностью DEULA, а 
предоставлена на время – для 
того, чтобы учащиеся, а так-
же фермеры могли изучать ее. 
По окончании сезона, в зимнее 

время, техника возвращается 
производителю, и в учебный 
центр поступает новая модель 
трактора, комбайна или сель-
скохозяйственной машины. От 
такой схемы выигрывают все: 
учебное заведение постоянно 
получает самую современную 
технику, а производители – 
учебную базу, где учащиеся 
знакомятся с их продукцией.

Во время презентации 
оживленный интерес у сту-

рассказал о великолепных воз-
можностях, открывающихся 
перед будущими стажерами. 
Но прежде им, разумеется, не-
обходимо получить приглаше-
ние на практику, а для этого 
пройти отбор.

Виктория Рукавина пред-
ложила студентам выполнить 
письменное задание в виде 
теста, включающее основные 
аспекты немецкой граммати-
ки. Далее, в индивидуальной 

Приглашаем на 
работу торгового 
представителя

Студентка 5 курса ветфака Г. Аглиуллова
ездила в Финляндию в прошлом году

Бывшие стажеры DEULA В. Рукавина 
и А. Барышов быстро нашли общий язык

дентов и аспирантов нашей 
академии вызвали моменты, 
связанные с условиями про-
хождения стажировки, прожи-
вания, оплаты труда. 

На встречу был пригла-
шен и студент инженерного 
факультета УГСХА Александр 
Барышов, в 2009 году прохо-
дивший практику в DEULA. 
Он поделился своим опытом и 

беседе, она проверяла уровень 
владения немецким языком, 
что является ключевым пока-
зателем при отборе кандидатов 
на стажировку.

Наши ребята достойно вы-
держали испытание. Теперь 
остается ждать лишь заключи-
тельного решения от руковод-
ства DEULA-Neinburg , кто же 
из студентов академии поедет 
в этом году на стажировку в 
Германию и воспользуется 
уникальной возможностью 
знакомства с высокими техно-
логиями в аграрной области.

Не упустите и вы свой 
шанс!

По вопросам условий 
стажировки и за дополни-
тельной информацией можно 
обратиться в Отдел между-
народных связей (каб. № 3, 
экономический факультет) 
к Марине Леонидовне Ермо-
лаевой. 

тел.: +7 937 27 40 320
e-mail: ermolayeva_@

bk.ru
e-mail: interoffi ce@ugsha.

ru
Skype: interoffi ce-ugsha
 www.deula-nienburg.de

Ах, какою сладкой 
клубника была!
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