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9 сентября на базе нашей академии состоялось заседание секции     «Перспективные направления разви-
тия сельского хозяйства» первого этапа Межрегиональной партийной конференции «Стратегия социально-
экономического развития Приволжья до 2020 года. Программа на 2010-2012 годы». 

Ректор УГСХА профессор Александр Владимирович Дозоров 
вновь, уже в третий раз, избран в состав Общественной палаты 
Ульяновской области, новый состав которой сформирован 10 сен-
тября.

НовостиНовости

Общественное признаниеОбщественное признание

 Наша академия включена в 
число лауреатов Национального 
конкурса «Национальный знак ка-
чества» и получила Диплом лау-
реата Межрегионального конкурса 
«Лучшие вузы ПФО-2010».

Эти конкурсы были проведе-
ны ООО «Статэксперт», специа-
лизирующимся на социологиче-
ских и маркетинговых исследова-
ниях. Включение в число лауреа-
тов конкурсов осуществляется 
на основании опросов мнений 

На заключительном этапе вы-
боров в Общественную палату 
третьего созыва тайным голосова-
нием избраны 15 представителей 
общественных организаций муни-
ципальных образований региона. 
В голосовании приняли участие 
«губернаторская десятка» – 10 
видных общественных деятелей 
региона, назначенных в состав па-
латы в мае Губернатором региона 
С.И. Морозовым в ходе первого 

этапа выборов и составивших ее 
ядро, и 15 представителей регио-
нальных некоммерческих органи-
заций, кому было отдано предпо-
чтение на втором этапе. Именно 
они и отобрали 15 последних чле-
нов консультативного органа из 93 
кандидатов.

Установочное заседание Об-
щественной палаты третьего со-
зыва состоится в октябре.

Второкурсник инженерного 
факультета Ульяновской государ-
ственной сельскохозяйственной 
академии Азат Шаркаев награж-
ден ценным подарком Губернатора 
Ульяновской области С.И. Моро-

зова за решительные и самоотвер-
женные действия, проявленные при 
тушении лесных пожаров на терри-
тории Николаевского района.

Подробнее – в следующем 
номере газеты.

Все-таки легче!Все-таки легче!
Успешные cтуденты акаде-

мии, обучающиеся на договор-
ной основе, получат пособия на 
оплату части стоимости обучения 
на общую сумму 487 750 рублей. 
Это решение принято на состо-
явшемся 25 августа заседании 
областной комиссии по рассмо-
трению вопросов о назначении 
денежного пособия студентам 
учебных заведений. В состав 
комиссии входят проректор по 

учебной работе УГСХА Марина 
Викторовна Постнова и пред-
седатель профкома студентов 
и аспирантов академии Ильнар 
Феритович Рахимов.

По итогам летней сессии 2009- 
2010 учебного года на рассмотре-
ние комиссии было подано 300 за-
явлений из 16 учебных заведений 
города и области. Из 52 заявле-
ний студентов УГСХА удовлетво-
рены 49. 

УГСХА – лауреат конкурса
«Национальный знак качества» 
УГСХА – лауреат конкурса
«Национальный знак качества» 

потребителей, проведенных во 
всех субъектах Российской Фе-
дерации.

Получение Ульяновской ГСХА 
статуса лауреата этих конкурсов –   
признание высокого уровня каче-
ства образования, получаемого в 
академии.

Кроме того, наш вуз стал по-
бедителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» в разделе 
«Услуги в системе образования».

В пленарном заседании конференции приняли участие 
представители высшего партийного руководства «Единой 
России», в том числе Председатель Государственной Думы 
РФ Борис Грызлов. Две предыдущие окружные конферен-
ции партии прошли в Сибирском и Северо-Кавказском фе-
деральных округах в апреле и июле 2010 года. Как отметил 
в Ульяновске Борис Грызлов, цель встречи – нахождение 
подходов к решению стратегических задач ПФО: «В Повол-
жье  живёт более 30 миллионов человек, а это 21% жителей 
страны. И сегодня мы должны им дать чёткое видение пер-
спективы развития».

Кроме того,  Председатель Государственной Думы РФ 
обозначил основные направления развития Приволжского 
федерального округа. Это повышение качества жизни насе-
ления, развитие высокотехнологичных отраслей и иннова-
ций, автомобилестроения, дорожной отрасли, повышение 
качества профессионального образования. Борис Грызлов 
заявил, что в 2011 году будут направлены значительные 
денежные средства – около 32 млрд рублей – на развитие 
гражданской авиации. После посещения ульяновского заво-
да «Авиастар» он отметил, что это предприятие будет важ-
ной площадкой для экономического роста, импульса к тому,  
чтобы здесь развивались высокотехнологичные производ-
ства, учитывая то, что участники авиационного кластера 
получат ряд преференций, в том числе по уплате налогов.

В свою очередь Губернатор региона Сергей Морозов 
подчеркнул, что рассмотренные в рамках конференции 
проекты признаны решить те проблемы, которые препят-
ствуют развитию регионов и повышению качества жизни 
населения. «Партия «Единая Россия» взяла на себя миссию 
по консолидации всех перспективных проектов. Каждый 
регион должен найти свою уникальную нишу, использовать 
собственные конкурентные преимущества и потенциал для 
развития», – подытожил глава области. 

В рамках первого этапа Межрегиональной конферен-
ции в ПФО каждый регион округа представил свои про-
екты развития основных сфер экономики. Презентации 
проходили на нескольких «круглых столах», посвящённых 
развитию сельского хозяйства, государственной поддержке 
создания инновационных предприятий, развитию автомо-
билестроения, модернизации транспортной инфраструкту-
ры, доступному жилью, науке и высшему образованию. В 

обсуждении проектов на секции «Перспективные направле-
ния развития сельского хозяйства» принял участие ректор 
Ульяновской сельхозакадемии профессор А.В. Дозоров.

По итогам работы секций в число наиболее ярких и эф-
фективных проектов, отобранных в результате открытого го-
лосования среди участников конференции для презентации 
на втором этапе конференции в Нижнем Новгороде 14 сентя-
бря, вошли три от нашего региона. Первое место заняли про-
екты Ульяновской области: «Создание агропромышленного 
кластера «Новая деревня», «Портовая особая экономическая 
зона «Ульяновск-Восточный».   Второе место – межрегио-
нальный научно-производственный кластер эффективного 
использования нерудных материалов (Формирование научно-
производственного кластера на территории Инзенского райо-
на, секция «Содействие государства в создании инновацион-
ных предприятий»). Перспективные проекты Ульяновской 
области были представлены Председателю Правительства 
РФ В.В. Путину  14 сентября в Нижнем Новгороде на втором 
этапе партийной конференции в числе 18 проектов от 14 ре-
гионов ПФО, которые станут основой реализации плана раз-
вития Приволжского федерального округа в период до 2012 
года. 

По мнению руководителя проекта «Агропромышлен-
ный кластер «Новая деревня» генерального директора 
управляющей компании “Агропарк-менеджмент” Юрия 
Шевченко, Ульяновская область представила уникальный 
инновационный проект по комплексному развитию сель-
ских территорий. "В последние годы в стране наблюдается 
старение сельского населения, поэтому главной целью про-
екта является привлечение в село молодого поколения». В 
селе Александровка Новомалыклинского района Ульянов-
ской области создаётся крупнейший агрокластер с разви-
той инфраструктурой, предусматривающий полный цикл 
«производство-переработка-продвижение», который вклю-
чает в себя строительство животноводческих и рыбовод-
ческих ферм, предприятий по переработке произведённой 
продукции, комбикормового завода, тепличного хозяйства, 
а также жилых коттеджей. В проект уже вложен 1 млрд ру-
блей частных инвестиций. В настоящее время введены в 
эксплуатацию несколько животноводческих ферм, обслу-
живаемых силами одной семьи. А желающих поселиться в 
новой деревне намного больше, чем требуется.

15 сентября  первокурсники-бюджетники получили первую стипендию. Пока все одинаковую - до  первой 
сессии.

В деревню – по конкурсу. 
Но в новую

В деревню – по конкурсу. 
Но в новую

 В нашем регионе, да и за его 
пределами хорошо знают, что сту-
денты УГСХА не белоручки. Из 
года в год отряды вуза помогают 
агрофирмам и сельскохозяйствен-
ным предприятиям Ульяновской 
области в проведении посевной 
кампании и уборке урожая. 
 Один из постоянных партне-
ров академии – ООО «Чеботаев-
ское» Сурского района. В этом 
году 6 сентября на уборку кар-
тофеля в это хозяйство выехали 
40 второкурсников инженерно-

Награжден ГубернаторомНагражден Губернатором

Не белоручкиНе белоручки
го факультета под руководством 
учебного мастера Н.В. Крутова. 
Сегодня, 21 сентября, их сменят 
студенты факультета ветеринар-
ной медицины. 
 С начала сентября в ОАО 
«Имущество» (с. Луговое) Же-
лезнодорожного района работает 
сельскохозяйственный отряд, в 
который вошли 57 юношей и де-
вушек биотехнологического фа-
культета. Командир отряда – сту-
дент А.А. Сутыркин. 
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Прозрачный прием
Приемная кампания-2010 не обеща-

ла быть безоблачной. Демографический 
спад, уменьшение выпускников в целом 
по стране заставило учебные заведения 
поволноваться. Наша область – не ис-
ключение. По информации управления 
образования мэрии Ульяновска, в 2009 
году городские школы выпустили 4195 
одиннадцатиклассников, нынче – 3362. 
В целом в регионе аттестаты о полном 
среднем образовании получили в этом 
году 6814 человек – на тысячу меньше, 
чем в прошлом. Их ждали у себя только 
в нашей области 5 федеральных вузов, 
6 структурных подразделений государ-
ственных учреждений высшей школы, 
7 филиалов ульяновских и московских 
госвузов, 5 филиалов негосударственных 
высших учебных заведений, 40 учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания , 16 профучилищ.

Как в этих условиях прошла всту-
пительная кампания в нашей академии? 
Гораздо спокойнее и организованнее, 
чем в прошлом году. 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии УГСХА, кандидат техниче-
ских наук К.В. Шленкин рассказал, что 

Кстати, Ульяновская государствен-
ная сельскохозяйственная академия во-
шла в первую группу по прозрачности 
сайтов российских вузов для абитури-
ентов. В группе 29 вузов, такие, как: 
МГИМО, Финансовая академия, Казан-
ский федеральный университет, Ураль-
ский государственный университет им. 
А.М. Горького. Мониторинг прозрач-
ности сайтов российских вузов для 
абитуриентов проводился с 18 июня по 
12 июля Общественной палатой России 
и РИАН в рамках совместного проекта 
«Показатели качества вузов». 

Большая заинтересованность глав 
администраций сельских районов в под-
готовке специалистов для своих муни-
ципальных образований сказалась на ор-
ганизации целевого набора в академию, 
благодаря чему среди нынешних перво-
курсников высок процент сельских юно-
шей и девушек – 83,5 (в 2009 – 63%).

На 1 курс дневного отделения акаде-
мии в 2010 году поступило на 56 человек 
больше, чем в прошлом: 516 из 2510 по-
давших заявления и из 2066 выдержав-
ших вступительные экзамены. Большин-
ство (более 60%) – юноши. Целевой на-
бор – 155 человек. На начало экзаменов 
конкурс составил 6,2 человека на место, 

выбор учебного заве-
дения оказывают также 
друзья абитуриентов. 
Среди указанных мо-
тивов назывались и 
такие: «В Ульяновске 
по этой специально-
сти нет больше вузов», 
«Стоимость обучения 
в УГСХА ниже, чем в 
других вузах», «Имею 
начальное образование 
по этой специальности 
и решил(а) продолжить 
обучение», «Не про-
шел в другие вузы по 

Новый учебный год в УГСХА объявлен 
Годом спортивных достижений

результатам ЕГЭ», «Поступил(а) за ком-
панию с друзьями», «Здесь есть обще-
житие»…

Характерно, что для большинства 
опрошенных (45% в 2007 году, 49% в 
2008 году и 59% в 2009-м) вторым домом 
на время учебы становится общежитие. 

Стройка растет
На День знаний в этом году 

впервые были приглашены ветераны 
войны и труда академии. Некоторые 
из них растрогались до слез, когда 
студенты привезли им домой пригла-
сительные билеты на торжество. Для 
преподавателей, многие десятиле-
тия посвятивших преподавательской 
работе в вузе, после торжественной 
линейки организовали праздничный 
обед. С ветеранами с удовольствием 
пообщались бывший ректор академии 
профессор Б.И. Зотов, возглавляю-
щий ныне Законодательное Собра-
ние Ульяновской области, действую-
щий руководитель вуза профессор 
А.В. Дозоров, проректоры  М.В. Пост-
нова, С.Н. Петряков.

 Из выступления Александра Вла-
димировича почетные гости узнали, что 
ректорат намерен продолжить курс на 
обновление вуза и строительство новых 
объектов инфраструктуры. На глазах 

Поздравить преподавателей, со-
трудников, студентов и гостей академии 
1 сентября приезжали не только Борис 
Иванович Зотов, но и VIP-выпускники: 
Валентин Петрович Денисов – Пред-
седатель Комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы РФ, Олег Владимирович 
Асмус – министр экономики Ульянов-
ской области, а также Олег Беляев – 
протоиерей, настоятель Покровского 
храма и Савбян Юнусович Сулейма-
нов – муфтий, председатель региональ-
ного Духовного управления мусульман 
Ульяновской области.

В центре внимания в этот день как 
всегда находились первокурсники. По 
традиции, их представителям вручи-
ли символическую зачетную книжку и 
Ключ к знаниям. Зачетку из рук прорек-
тора по учебной работе М.В. Постновой 
получили Александра Арбузова и Павел 
Майоров. Антону Хохлову проректор по 
административно-хозяйственной работе 
С.Н. Илькин вручил тяжелый Ключ к 
знаниям.

Торжественная линейка заверши-
лась концертной программой, подго-
товленной творческими и спортивны-
ми коллективами Ульяновской ГСХА.
А вечером студентов ждала дискотека, 
специальным гостем которой была рези-
дент клуба «Пятое солнце» DJ Pruzhina. 
Праздничный салют стал апофеозом 
праздника. 

на момент зачисления – 5,8. Более 100 
юношей и девушек поступили в акаде-
мию на договорной основе. Причем, эта 
статистика не учитывает приема в Тех-
нологический институт – филиал УГ-
СХА и Сельскохозяйственный колледж. 

Академию выбрал 
сам! 

Ежегодно с 2007 года учебно-
методическим управлением УГСХА 
проводится анкетирование первокурс-
ников. Его цель – выявление условий 
для успешной учебной и творческой 
адаптации на этапе вхождения в студен-
ческую жизнь. 

По информации специалиста по ка-
честву образовательного процесса УМУ 
А.Н. Фасахутдиновой – организатора ан-
кетирования, исследование выявило ряд 
тенденций. Первая из них – увеличива-
ется процент поступающих в академию 
на базе среднего специального образова-
ния. Если в 2007 году после техникумов 
в УГСХА пришли 7,2% первокурсников, 
то в 2009 году – 17,3%. Растет число 
молодых людей, самостоятельно выби-
рающих наш вуз для учебы. В 2007 году 
на вопрос «Кто повлиял на Ваш выбор 
вуза и специальности?» 24,7% опрошен-
ных указали, что выбор сделали сами, в 
2008 году аналогично ответили 27,3%, в 
2009-м – уже 38,6% респондентов. При 
этом около четверти участников анкети-
рования увязывают выбор нашего вуза 
со своей мечтой.

И все же, как показал опрос, для 
большей части юношей и девушек 
главные советчики – это их родители и 
родственники. На это указали 50% ре-
спондентов в 2009 году, 65,7% – в 2007 
году. Анализ образовательного ценза 
родителей выявил, что в основном папы 
и мамы наших первокурсников имеют 
среднее специальное образование или 
высшее. А это, вероятно, предопредели-
ло мотивацию их детей на учебу в вузе. 
Судя по анкете, существенную роль на 

растет здание книгохранилища на 400 кв. 
м, примыкающего к административному 
корпусу. В новостройке будут размеще-
ны архив академии и часть библиотечно-
го фонда. Вот-вот академия получит из 
ООО «Ульяновскпроект» документацию 
на строительство стадиона, сооружение 
которого начнется в 2011 году. Преду-
смотрено возведение футбольного поля 
с искусственным покрытием, сектора 
для занятий по легкой атлетике, трибуны 
на 500 зрителей, огороженных площадок 
для игры в большой теннис, баскетбол, 
волейбол и т.д. Из года в год в больших 
объемах ведется обновление учебных 
зданий и общежитий. Только в этом 
году полностью заменено 500 окон, ка-
питально отремонтирован первый этаж 
общежития инженерного факультета, 
закончен капитальный ремонт стациона-
ра кафедры хирургии, проведена очень 
ответственная и трудоемкая работа по 
усилению фундамента первого корпуса 
на бульваре Новый Венец, который от-
носится к памятникам архитектуры и 
культуры федерального значения. Сей-
час идет капитальное «омоложение» 
кафедры микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ. Впрочем, ветера-
ны и сами заметили, что альма-матер на 
глазах преображается. 

ограничение специальностей и вузов 
(по 3 специальности в 5 учебных заве-
дениях), куда абитуриент мог подать до-
кументы, сыграло положительную роль: 
большинство ребят определились зара-
нее с приоритетами и выбрали «свои» 
вузы. Снижение числа выпускников 
школ в Ульяновской области не сказа-
лось отрицательно на итогах приема в 
наш аграрный вуз: все бюджетные места 
были заполнены еще в первую волну за-
числения. Более того, учитывая большое 
количество абитуриентов с хорошими 
баллами и знаниями, ректорат УГСХА 
обратился в Министерство сельского 
хозяйства РФ с просьбой увеличить ко-
личество бюджетных мест по укрупнен-
ной группе специальностей «Сельское 
и рыбное хозяйство». Эта просьба была 
услышана. Вуз получил дополнительно 
35 бюджетных мест. 

Сыграло нам на руку и то, что Ми-
нистерством образования и науки РФ 
была учтена прошлогодняя провальная 
ситуация на агрономические специаль-
ности во многих аграрных вузах страны 
из-за включения химии в качестве одно-
го из вступительных экзаменов. В этом 
году химию поменяли на биологию, ко-
торую школьники чаще выбирают для 
сдачи ЕГЭ и получают по этому предме-
ту более высокие баллы, чем по химии. 
Успешно нынче сдали ЕГЭ по биологии 
и те абитуриенты вуза, которые сдавали 
его в дополнительный этап. В результа-
те проблем с приемом на специальности 
агрономического факультета в этом году 
не возникло. 

Академия заблаговременно начала 
рекламную акцию в средствах массовой 
информации. Прием документов был ор-
ганизован не только в студгородке и пер-
вом корпусе на бульваре Новый Венец, 
но и в районах области – в Кулатке, Усо-
лье, Железнодорожной Майне, Барыше. 
Хорошо была налажена работа кафедры 
информатики и приемной комиссии по 
информированию абитуриентов через 
сайт академии. 

Зеленый свет – 
спортсменам

63 Ассамблея ООН приняла резолю-
цию о провозглашении 2011 года Годом 
Химии. Юнеско и IUPAC отвечают за 
подготовку этого события. Национальная 
и международная деятельность в 2011 
году должна отражать важность химии 
и ее вклад в приращение знаний, улуч-
шение здоровья, питания, экологической 
безопасности и экономического развития. 

В нашей стране в следующем году 
пройдут Год итальянской культуры и 
языка, Год Испании, а в честь 50-летия 
полета Юрия Гагарина – Год российской 
космонавтики. 

Наша академия пошла по московско-
му пути. В столице грядущий год объяв-
лен Годом спорта и здорового образа жиз-
ни, а у нас – Годом спортивных достиже-
ний. Ясно, что столь амбициозная заявка 
требует дальнейшего развития и совер-
шенствования материально-технической 
базы спорткомплекса, активной пропа-
ганды физической культуры и спорта. 

Меры для этого уже принимаются. И 
речь идет не только о строительстве со-
временного стадиона. В сентябре будут 
приобретены оборудование и спортин-

вентарь на 100 тысяч рублей (баскетболь-
ные и волейбольные мячи, плавательные 
лопатки, лыжи-роллеры, защитная загра-
дительная сетка), в октябре – электрон-
ное табло (еще на 100 тысяч). С января 
закупка нового снаряжения продолжит-
ся. Кроме того, ректором вуза А.В. До-
зоровым поддержана инициатива кафе-
дры физического воспитания и спорт-
комплекса УГСХА об участии нашего 
вуза – единственного из ульяновских 
высших учебных заведений – в Ассо-
циации студенческого баскетбола. А это 
значит, что баскетболисты академии под 
руководством тренера Ф.Ю. Мухаметши-
на и менеджера команды О.И. Разумовой 
получат колоссальный опыт участия во 
всероссийских турнирах. 

Разумеется, без поддержки не оста-
нутся и представители других видов 
спорта: в академии действуют около 20 
секций. 

Не секрет, что некоторые молодые 
люди идут учиться в УГСХА и с учетом 
возможности продолжения спортивной 
карьеры. Среди нынешних первокурс-
ников есть кандидаты в мастера спорта, 
которые будут заниматься в секции воль-
ной борьбы у тренеров И.В. Левахина и
Х.Х. Ахметзянова, представляющего Фе-
дерацию Ульяновской области по вольной 
борьбе. Высокий статус спортсменов на-
шей академии по этому виду спорту дал 
право вузу заявить о проведении в марте 
2011 года на нашей базе соревнований по 
борьбе среди вузов Приволжского феде-
рального округа. Кроме того, в следую-
щем году мы планируем принять у себя 
гиревиков из всех аграрных вузов России. 
Уже через несколько месяцев, в нынеш-
нем декабре, на базе спорткомплекса 
УГСХА состоятся состязания по гире-
вому спорту и плаванию в рамках об-
ластной универсиады. И мы, конечно же, 
будем ждать от наших спортсменов высо-
ких спортивных достижений. 

 В. Насырова
Фото А. Туктарова

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как элексир здоровья
В редакцию газеты поступило 

письмо от ветеранов академии: 
«Выражаем глубокую благодар-

ность руководству сельскохозяй-
ственной академии за прекрасную 
организацию встречи ветеранов в 
День знаний. Это сделано впервые, 
мы очень взволнованы вниманием к 
нам. Радостно было увидеть перво-
курсников. Очень красиво стало в 
корпусах. Работники столовой на-
крыли для нас праздничный стол, 
приготовили замечательные блюда. 
Большое спасибо ректору А.В. Дозо-
рову, проректорам М.В. Постновой, 
С.Н. Петрякову, директору столовой 
В.А. Евстигнееву, членам Совета ве-
теранов академии А.П. Трофимову 
и Т.П. Зеленовой за этот праздник, 
ставший для нас как эликсир здо-
ровья. Вы подняли нам настроение, 
вдохновили нас, продлили жизнь. 
Если понадобится какая-нибудь по-
мощь, то мы всегда откликнемся 
и поможем. Желаем нашей альма-
матер процветания, студентам – 
отличной учебы, преподавателям – 
успехов в работе, словом, учиться и 
работать так, чтобы наша акаде-
мия была лучшей не только в Повол-
жье, но и в целом в России.

Л.В. Ионова, Г.И. Горшкова, 
А.К. Слугинова, Е.А. Щеголев и дру-
гие ветераны  УГСХА».

VIP - выпускники В. Денисов, О. Асмус и Б. Зотов  всегда рады возможности 
побывать в родном вузе.

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!
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Инновационные проекты молодых ученых Ульяновской ГСХА 
награждены дипломами X Всероссийской выставки научно-техни-
ческого творчества молодежи НТТМ-2010.

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

Свыше 900 оригинальных проектов  
в различных областях науки и техники 
представили более 1500 молодых  уче-
ных, студентов, школьников, конструк-
торов и изобретателей из 61 региона 
России и 30 стран мира в возрасте от
6 до 30 лет. В их числе научный сотрудник 
межкафедрального Центра ветеринар-
ной медицины УГСХА  О.Н. Марьина с 
проектом «Разработка биопрепаратов 
для лечения и профилактики болезней 
копытец у коров на основе нанострук-
турированного материала» (научные 
руководители – профессор  В.А. Ермо-
лаев, ст. преподаватель Е.М. Марьин) 
и аспирант кафедры безопасности жиз-
недеятельности и энергетики С.А. Сутя-
гин, представивший коллективный про-
ект «Энергосберегающее устройство 
для УФ-обеззараживания пищевых 
продуктов», подготовленный совместно 
с аспирантом И.Н. Зозулей и доцентом 
А.А. Павлушиным (научный руководи-
тель – профессор  В.И. Курдюмов).

 «Особая значимость и важность 
выставки в том, что у каждого изобре-
тателя появляется шанс показать свои 
изобретения и получить поддержку. За-
дача российского правительства – со-
здание реальной программы поддержки, 
чтобы каждый молодой человек имел 
возможность реализовать свои проекты 
и намерения», - отметил министр спор-
та, туризма и молодежной политики РФ 
Виталий Мутко.

Представленные на выставке 
НТТМ- 2010  проекты относятся  к раз-
личным отраслям научного знания и 
продемонстрировали многогранность 

научных и познавательных интересов 
нового поколения ученых. К примеру, 
студенты МГИУ разработали гибрид-
ный автомобиль с объединенной систе-
мой рекуперации и утилизации энергии;  
московские ученики Колледжа архитек-
туры и строительства – устройство для 
блокировки двигателя автомобиля при 
попытке угона. Студенты Кубанского 
государственного технологического 
университета представили технологию 
и организацию производства бактери-
цидного и биоразлагаемого  упаковоч-
ного материала; студенты из МИИГАиК  
разработали беспилотный летательный 
аппарат для выполнения топографиче-
ской аэрофотосъемки, а воронежские 
молодые инноваторы  -  машину для вы-
копки саженцев с комом почвы  и под-
готовки посадочных ям. Среди проек-
тов РГУИТП - программно-аппаратный 
комплекс автоматизации управления 
зданиями и др.

Посетители выставки смогли в ре-
альном времени задать любые вопросы 
авторам разработок, оценить функцио-
нальные возможности и текущий уро-
вень развития проекта, а  на интерактив-
ных анимационных площадках и интел-
лектуальных игротеках с действующими 
моделями в области робототехники, 
авиации и космонавтики, мототехники, 
судомоделизма поучаствовать в сорев-
нованиях и  конкурсных заданиях.

Компании-участники выставки про-
вели свой тематический отбор представ-
ленных проектов. Так,  «Объединенная 
судостроительная компания» отметила
7 проектов и предложила их авторам   

отраслевую стажировку на любом судо-
строительном предприятии,  входящем 
в состав холдинга. 15 лучших проек-
тов  были отобраны для демонстрации 
на  Всемирной выставке Экспо-2010 
в  Шанхае. Финансирование поездки ав-
торов проектов  в КНДР  взяли на себя   
госкорпорации.

Многоплановая деловая программа 
выставки была  направлена на объеди-
нение усилий органов государственной 
власти, крупнейших российских корпо-
раций и вузов по выработке модели си-
стемы управления профориентации, под-
готовки и трудоустройства инженерно-
технических кадров. Мероприятия 
объединила идея пошаговой системы 
подготовки инженерно-технических ка-
дров: «НТТМ – Вуз – Корпорация».

В рамках деловой программы «Нау-
ка и технологии» прошли мастер-классы  
ведущих конструкторов и специалистов 
крупнейших российских производствен-
ных корпораций. 

Одно из значимых событий – тра-
диционная научно-практическая конфе-
ренция ''Научно-техническое творчество 
молодежи – путь к обществу, основанно-
му на знаниях'', посвященная вопросам 
коммерциализации научных разработок 
и проектов молодых ученых, развитию 
инновационной активности и профессио-
нальному росту молодых специалистов, 
вопросам интеграции науки, производства 
и образования.  

Традиционно в  рамках выставки со-
стоялся Всероссийский конкурс НТТМ, 
на который в этом году было представ-
лено 770 проектов, прошедших отбор в 
рамках региональных конкурсов научно-
исследовательских работ молодежи. Оцен-
ку разработок  проводил Экспертный со-
вет в составе ученых РАН, преподавателей 
и ректоров вузов, специалистов по работе 
с молодежью, представителей научных и 
общественных организаций. 

По итогам конкурсных программ 
НТТМ-2010 победителям были вручены 
48  Грантов на поддержку талантливой 
молодежи, 100 медалей НТТМ- 2010, 25 
медалей «Лауреат ВВЦ».

Научный сотрудник О.Н. Марьина и 
коллектив авторов в составе С.А. Сутяги-
на, И.Н. Зозули, А.А. Павлушина награж-
дены  Дипломами выставки и  Диплома-
ми 1-й степени Международной научно-
практической конференции «Научно-
техническое творчество молодежи – путь 
к обществу, основанному на знаниях».   

Кроме того, наша академия отмече-
на Дипломом «За содействие развитию 
творческих возможностей талантливой 
молодежи и создание условий для их 
реализации». 

При подготовке информации ис-
пользованы материалы официально-
го сайта выставки http://www.nttm-
expo.ru/. 

«Селигер» - это целая жизнь!«Селигер» - это целая жизнь!

О «Селигере» мы знали, но по-
настоящему захотели туда попасть по-
сле знакомства и общения с побывав-
шими там ребятами. В мае мы зареги-
стрировались на сайте Зворыкинского 
проекта, оформили заявку для участия 
в конкурсе, прошли региональный этап 
экспертизы. И уже в июне нас пригла-
сили на форум!

 Инновационная смена на озере 
Селигер проходила не впервые. В этом 
году вместе с инноваторами обуча-
лись еще и молодые предприниматели,  
журналисты. 

На девять дней жизнь более 5000 
человек очень сильно изменилась. 
Раньше редко кто из нас вставал в семь 
утра и ложился строго в час ночи, бе-
гал по 5 км каждое утро, готовил себе 
пищу на костре – все это ожидало нас 
в невероятно красивом месте Тверской 
области.  Ждала нас там и обширная 
образовательная программа, включаю-
щая курс лекций «Россия в современ-
ном мире», лекции по направлениям, 
которые определил Президент в рамках 
инновационного развития экономики 

 Молодые ученые, аспиранты и студенты нашей 
академии в июле приняли участие в смене «Инновации 
и техническое творчество» Всероссийского молодеж-
ного образовательного форума «Селигер-2010». Они 
имели возможность представить свои проекты профес-
сионалам в области экономики, инноваций и дизайна 
проектов, пройти федеральную экспертизу на соис-

мый День Ивана Купалы, серия игр 
«Ворошиловский стрелок», конкурс 
«Мисс «Селигер-2010», концерт груп-
пы «Би-2», экскурсия в монастырь 
Нилова-Пустынь и т.д. 

 За годы существования «Селиге-
ра» сложилось несколько важных тра-
диций. Например, существует строгий 
запрет на употребление наркотических 
веществ, ненормативной лексики и 
спиртных напитков. За нарушение этой 
установки  провинившихся с позором 
выгоняли. Не менее строгое наказание 
ожидало и тех, кто прогуливал зарядку 

или лекции. Но самым жестким и тяже-
лым в выполнении правил был отбой в 
час ночи. К этому времени весь народ 
только стекался в лагерь и начинались 
бурные обсуждения прожитого дня за 
чашечкой чая... 

 Таким образом, форум имеет свою 
историю, философию, традиции. В нем 
заключен особый дух. «Селигер» - это 
целая жизнь!

Татьяна Чернова,  
Екатерина Сульдина,

студентки 4 курса факультета 
ветеринарной медицины.

Фото Д. Викторова 
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кание Зворыкинской премии, а также найти потенци-
альных инвесторов. На форуме были представлены все 
инструменты для реализации инновационных проек-
тов: консультации юристов и патентовых поверенных,
PR-поддержка, встречи с представителями венчурных 
фондов, бизнес-ангелами, представителями крупней-
ших российских компаний. 

России: космос, медицина, IT, ядерная 
эноргоэффективность. Ежедневно про-
водились семинарские занятия с пре-
подавателями кафедры экономики и 
инноваций экономического факультета 
и научного парка МГУ им. Ломоносо-
ва. Они консультировали нас по всем 
интересующим вопросам, помогали в 
составлении бизнес–плана, создании 
презентационных материалов и в изу-
чении рынка. Организовывались встре-
чи с интересными людьми, многого 
добившимися в своей жизни. Одним 
из них был Губернатор Ульяновской 
области С.И. Морозов. 

После обучения нам выдали ди-
пломы Открытого инновационного 
университета. 

 Кроме стандартной образователь-
ной программы организаторы форума 
устраивали участникам смены раз-
личные испытания. Например, нужно 
было, несмотря на жару и чрезвычай-
ную занятость, написать краткое ре-
зюме своего проекта или за короткий 
период времени убедить экспертов в 
важности своей работы и собрать их 

подписи в  поддержку. Смысл этого 
прост – если в таких условиях смог 
чего-то добиться, в офисе с кондицио-
нером уж точно получится. Поэтому 
«Селигер» – это еще и школа жизни, 
если не сказать, выживания. 

 Но как говорит Василий Якимен-
ко – руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи,  «молодые 
люди должны быть профессиональные, 
патриотичные, здоровые и веселые, 
и наша задача - создать для этого все 
условия на форуме». Вследствие чего 
форум является отличным местом ак-
тивного отдыха. Его участники имели 
возможность заниматься различными 
видами боевых искусств (бокс, капоэй-
ро), спорта (футбол, волейбол, стрельба, 
тяжелая атлетика, баскетбол) и туризма 
(водный, спортивное ориентирование, 
велотуризм, скалолазание). Каждой 
группе был выделен день, целиком по-
священный туризму, когда любой мог 
испытать свои силы. 

 Ежедневно проводилось множе-
ство развлекательных мероприятий: 
тематические дискотеки, незабывае-

Губернатор С. Морозов с представителями УГСХА

6 августа, в рамках визита в Улья-
новскую область, генеральный дирек-
тор ГК «Российская корпорация на-
нотехнологий» А.Б. Чубайс посетил 
выставку, в ходе которой крупнейшие 
предприятия области,  а также науч-
ные и образовательные учреждения 
региона представили инновационные 
разработки и исследования в сфере на-
нотехнологий. В их числе был проект 
Ульяновской ГСХА,  руководителем 
которого является доктор биологичес-
ких наук, профессор Д.А. Васильев. 
Он  предполагает освоение промыш-
ленного производства биопрепаратов 
для лечения и  диагностики заболева-
ний, вызываемых бактериями,  мони-
торинга инфекции, санации помеще-
ний, оборудования, проведения НИР 
в области медицины, биотехнологии 
и других сферах деятельности.

По итогам визита состоялось 
совещание с участием членов Пра-
вительства Ульяновской области, 
делегации ГК «РОСНАНО», пред-
ставителей науки и бизнеса по во-
просам развития наноиндустрии в 
регионе. В нем приняли участие рек-
тор Ульяновской ГСХА профессор  
А.В. Дозоров, первый проректор – 
проректор по научной работе про-
фессор В.А. Исайчев, заведующий  
кафедрой микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ профессор 
Д.А.  Васильев и начальник НИЧ  до-
цент И.И. Богданов.

Проект «Организация промышленного производства препаратов на основе 
бактериофагов для медицинских и биотехнологических целей с использованием 
нанотехнологий» Ульяновской ГСХА был представлен генеральному директору 
ГК «РОСНАНО» А.Б. Чубайсу на выставке инновационных разработок и иссле-
дований в сфере нанотехнологий профессором Д.А. Васильевым. 

На основе
бактериофагов
На основе
бактериофагов

Студенты академии стали призерами 
Международого конкурса «Будущие Асы 
КОМПьютерного 3D-моделирования».

Это состязание  проводится ежегод-
но среди учебных заведений, использую-
щих систему трехмерного моделирования 
КОМПАС-3D, и стало  престижным смотром 
молодых специалистов в области информа-
ционных технологий и инженерного дела. 

В 2010 году на конкурс поступило 224 
проекта от 100 участников из России, Украи-
ны, Беларуси и Казахстана. Ульяновская 
ГСХА представила на конкурс три работы: 
«Устройство для очистки дизельного топли-
ва» (авторы –  Г. Данилов, Д. Абрамов); 
«Ветроэнергетическая установка парусного 
типа» (авторы  –  Н. Зиатдинов, Р. Рама-
занов, Р. Набиуллин); «Генератор Г287Д» 
(автор – Р. Рамазанов). Руководитель проек-
тов – А.Е. Абрамов, ассистент кафедры 
«Техническая механика» УГСХА.

Все три проекта отмечены диплома-
ми за успешное использование системы 
КОМПАС-3D в научно-техническом творче-
стве. Признание со стороны разработчиков 
САПР и образовательного сообщества стало 
результатом эффективной организации обу-
чения инженерному делу и творческого под-
хода преподавателей академии.

В адрес руководства и преподавательско-
го состава УГСХА поступило Благодарствен-
ное письмо от группы компаний АСКОН за 
активное использование информационных 
технологий в учебном процессе и поддержку 
молодежного научно-технического творче-
ства. 

КомпАСЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КомпАСЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Еще  в мае   несколько десятков 
студентов академии взбудоражило 
сообщение, что ректорат  вуза  награ-
дил их путевками на  юг. Эта супер-
новость  сулила  16 участникам про-
бега «Ульяновская ГСХА - Самарская 
ГСХА», посвященного 65-летию 
Победы,  10 призерам конференции 
"Вклад моей семьи в победу над фа-
шизмом", а также  сиротам незабывае-
мые дни на черноморском побережье. 
Еще больше волновались представи-
тели большой группы отличников, 
спортсменов, активистов студенче-
ских общественных организаций, для 
поощрения которых путевки выдели-
ли на конкурсной основе. 

31 июля представительный отряд 
«академиков» - 103 человека  (из них 
лишь 25 поехали за свой счет)  - про-
водили в дорогу   проректор по моло-
дежной работе С. Петряков,  председа-
тель профкома студентов и аспирантов 
И. Рахимов. Руководителями  группы 
были назначены аспирант  С. Друмов, 
зам.  декана экономфака Г. Евстигне-
ев, заместители председателя студен-
ческого профкома Д. Абдрахманов и 
Л. Гафуров.

Почти две недели наши студен-
ты  отдыхали в Федеральном детском 
центре «Смена», расположенном 

Впервые большая группа студентов за счет академии отдохнула на Черном море

близ  Анапы. ФДЦ «Смена» – лау-
реат федеральной Гранд-выставки 
«Лучшие проекты России-2008» и 
международной премии «Предпри-
ятие года-2009», лидер санаторно-
курортного и туристского комплекса 
Анапы прошлого года в номинации 
«Лучшая детская здравница». Эти до-
стижения  лишний раз подчеркивают 
высокий уровень центра, куда были 
приобретены путевки. Бесплатный 
отдых 78 «академиков» обошелся  
УГСХА в  700 тысяч рублей. 

 «Когда мы выбирали место, ориен-
тировались на то, чтобы предоставить 
возможность отдохнуть как можно 
большему числу  студентов. Насколь-
ко мне помнится, так много студентов 
УГСХА, как нынче, бесплатно на юге 
еще не были, - отметил  И. Рахимов, 
возглавляющий  профком студентов и 
аспирантов. - В  связи с этим хотелось 
бы поблагодарить ректорат, бухгалте-
рию и всех тех, кто приложил усилия 
к организации поездки на море».

Нас встретил посёлок Сукко, рас-
положенный в живописной долине, 
окружённой невысокими горами. Дол-
гая дорога из Ульяновска до места на-
значения  (45 часов на одном автобусе, 
более 30 – на другом) стала забывать-
ся, когда открылись пейзажи, восхи-

щающие своей красотой. А прекрас-
ный вид Черного моря уносил далеко 
в мир романтики... Особенно красив 
на море закат. «Смена» расположе-
на на самом чистом месте Черного 
моря. Уникальный климат, целебный 
воздух: морской, горный и степной 
одновременно, яркое южное солнце, 
чистое море и галечный пляж – прият-
ный отдых для души и полезный для 
тела. Плюс к этому: трехразовое пита-
ние с разнообразным ассортиментом 
свежих фруктов и овощей.

Развлечений  для отдыхающих 
в «Смене» -  масса. В двух киломе-
трах от поселка Сукко, где находится 
центр,  в естественных условиях рас-
полагается Утришский дельфинарий, 
где можно было посмотреть пред-
ставление с участием дельфинов, а 
также посетить морской аквариум. 
Для любителей спортивного отдыха 
организовывались конные прогулки, 
катание по живописнейшим местам 
поселка и его окрестностей, по берегу 
лесного озера. На теплоходе желаю-
щие  совершали морскую прогулку в 
Анапу. Организовывались экскурсии 
по достопримечательным местам, Но-
вороссийска, Тамани, посещение гря-
зевых вулканов.

Некоторые студенты решили ис-

пытать судьбу: перед отъездом на 
деревьях горы Сукко завязали лен-
точки, чтобы ещё раз вернуться туда. 
Надеюсь, им повезет и появится еще 
возможность окунуться в этот мир 
красоты. 

Очень рада, что и  мне представи-
лась возможность побывать в «Сме-
не». Считаю, эта поездка  еще больше 
сблизила студентов академии,  у мно-
гих из нас появились новые друзья. 
Ещё долго зимними вечерами нас бу-
дут греть теплые воспоминания о лет-
нем отдыхе. И к тому времени, навер-
ное,  не останется и следа от пережи-
ваний и неудобств, возникших  из-за 
поломки автобусов, предоставленных 
турфирмой. Тем более, что И. Рахи-
мов заверил: «Мы извлекли уроки из 
этой поездки и впредь постараемся 
избегать негативных моментов». 

Д. Шайдуллина, 
студентка 4 курса экономического 

факультета.
Фото Д. Абдрахманова, 

Л. Гафурова 

В 2009 году в УГСХА открыта 
психологическая служба. Основной 
ее целью является создание благо-
приятных условий для полноценного 
личностно-профессионального раз-
вития студентов, а также оказание 
им психологической поддержки при 
решении различных личностных про-
блем и сложных жизненных ситуа-
ций.

В первый год работы службы со-
трудниками службы изучались про-
блемы удовлетворённости учебным 
процессом студентов первых курсов, 
участия их в жизни академии и систе-
мы ценностных ориентаций.

Исследование показало, что в 
целом первокурсники были довольны 
учебным процессом, отношениями 
с сокурсниками и преподавателями. 
Изучалось их психологическое со-
стояние тревожности, усталости, оди-
ночества и уверенности в себе. Пси-
хологическое состояние студентов в 
общем расценено как благоприятное. 
К концу учебного года они достаточно 
адаптировались к учебному процессу. 

Кроме того, выявлено, что значитель-
ная часть студентов считает значимой 
силой, влияющей на деятельность 
академии, органы студенческого са-
моуправления и видит перспективы 
их развития. 

Результаты исследования цен-
ностных ориентаций первокурсников 
свидетельствовали о том, что наи-
более представленные приоритеты 
у студентов можно сгруппировать в 
ценности общения, дела и индивидуа-
листические ценности. Преобладают 
у студентов нашего вуза ценности 
здоровья, уверенности в себе, взаимо-
отношений с людьми, воспитанности, 
ответственности и честности. 

В настоящее время помимо про-
ведения индивидуальных психологи-
ческих консультаций специалистами 
психологической службы проводится 
тренинг на командообразование и 
формирование групповой сплочён-
ности среди старост 1 и 2 курсов фа-
культетов. В задачи тренинга входит 
создание условий для сплочения кол-
лектива, выявление и формирование 

лидерских качеств и благоприятного 
психологического климата. Всё это 
позволит студентам стать единой, 
уверенной в себе командой, спо-
собной принимать серьёзные, само-
стоятельные решения, выполнять от-
ветственные поручения руководства 
академии, являясь его помощником в 
развитии УГСХА. 

Если у Вас есть какие-либо пси-
хологические проблемы или Вы за-
интересованы в участии в тренингах, 
можете обратиться к сотрудникам 
психологической службы УГСХА: 
кандидату психологических наук, 
доценту кафедры права, психоло-
гии и педагогики Татьяне Влади-
мировне Крюковой и кандидату 
психологических наук Владимиру 
Алексеевичу Семикову по адресу: 
корпус агрономического факульте-
та, 3 этаж, кабинет № 47. 

Время работы психологической 
службы: понедельник – четверг, с 
11.00 до 16.00. 

Телефон кафедры права, психо-
логии и педагогики: 55-95-25.

Студенты волнуются раз, 
студенты волнуются два…
Студенты волнуются раз, 
студенты волнуются два…

У «академиков» – свои психологи У «академиков» – свои психологи 

Единомышленники 
нужны?

Уважаемые молодые учёные, 
аспиранты и студенты! Приглашаем 
вас принять участие в мероприяти-
ях, организуемых Советом молодых 
учёных УГСХА:

●  «Школа молодых инновато-
ров» – обучающие семинары по раз-
работке и продвижению инноваци-
онных проектов. Программа реали-
зуется при поддержке Департамента 
по молодёжной политике Министер-
ства образования Ульяновской обла-
сти в рамках «Губернского конкурса 
поддержки молодежных инициатив 
и проектов». К участию приглаша-
ются молодые ученые в возрасте 
до 28 лет, аспиранты, студенты и 
школьники, активно занимающиеся 
научно-исследовательской работой. 

Срок подачи заявок – до
1 октября 2010 года. Занятия прой-
дут в октябре-ноябре во внеучеб-
ное время. Полученные знания и 
практические навыки помогут вам: 
успешно участвовать во Всерос-
сийских конкурсах инновационных 
проектов «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ», 
«Инновационный конвент», «Сели-
гер», «Зворыкинский проект»; по-
лучить грантовую поддержку – до 1 
миллиона рублей; создать команду 
единомышленников; найти инвесто-
ров и реализовать идеи на практике. 

Программа школы включает 
тренинги и семинары по разработке 
и управлению проектом, по эффек-
тивным методам проведения пре-
зентации, созданию малого иннова-
ционного предприятия. 

●  III Международная научно-
практическая конференция моло-
дых ученых «Молодёжь и наука 
XXI века» (23-26 ноября 2010 
года). Тематика научных направле-
ний широкая, к участию в форуме 
приглашаются молодые ученые в 
возрасте до 35 лет, аспиранты, сту-
денты. Срок подачи статей – до 10 
октября 2010 года.

● Конкурс по программе 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» – 
«У.М.Н.И.К». 

К участию приглашаются аспи-
ранты в возрасте до 28 лет, студен-
ты. Лучшие проекты получат гран-
товую поддержку в размере 200 
тысяч рублей. Срок подачи заявок 
– до 25 октября 2010 года.

Подробная информация о ме-
роприятиях, форме заявок раз-
мещены на сайте http://www.smu.
ugsha.ru .

Юлия Борисовна Васильева,
sovet-ugsha@yandex.ru 

Коллектив кафедры био-
логии, химии, технологии хра-
нения и переработки продук-
ции растениеводства сердечно 
поздравляет ассистента кафе-
дры Светлану Прокопьевну 
Ионову с юбилеем и желает ей 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и дальнейшей 
плодотворной работы.

От всей души поздравляем 
 с юбилеем!
Пусть грусть и беда обойдут 
 стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир 
 и покой.
Пусть каждый день удачу Вам 

приносит,
 Пусть солнце светит Вам 
 всегда,
 Пусть в Вашей жизни 
 не наступит осень 
И медленней бегут года!


