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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
      «Лучший факультет»

КАК СТАТЬ
        ветврачом?

«УлГАУ – 
  is my home»

Почетной грамотой Губернатора Ульяновской области награжден начальник УНИ И. Богданов

В заседании приняли 
участие члены пра-

вительства Ульяновской об-
ласти – первый заместитель 
председателя правитель-
ства Екатерина Уба, ми-
нистр образования и науки 
Наталья Семенова, её за-
меститель Алексей Шкляр, 
министр сельского, лес-
ного хозяйства и природ-
ных ресурсов Михаил Се-
менкин, а также президент 
Торгово-промышленной 
палаты региона Алек-
сандр Якунин и директор 
Ульяновского научно-
исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства 
Александр Захаров.

Глава аграрного ведом-
ства Михаил Семенкин и ру-
ководитель УНИИСХ Алек-
сандр Захаров доложили об 

ЗЗаслуженный успехаслуженный успех
23 июня на расширенном заседании ученого совета Ульяновского государ-

ственного аграрного университета имени П.А. Столыпина ректор вуза профес-
сор Александр Дозоров презентовал губернатору Сергею Морозову Програм-
му развития вуза на 2017-2025 годы.

итогах посевной кампании в 
регионе и прогнозах на уро-
жай 2017 года. 

В рамках дальнейшей 
работы ученого совета рек-
тор УлГАУ Александр Дозо-
ров, проректор по учебной 
и воспитательной работе 
Марина Постнова и началь-
ник управления науки и ин-
новаций Ильгизар Богданов 
презентовали губернатору 
и членам правительства 
Программу развития уни-
верситета на 2017-2025 
годы. Ее реализация при-
звана обеспечить укрепле-
ние университетом позиций 
в группе лидеров аграр-
ного образования и его 
становление как высшего 
учебного заведения нового 
поколения, осуществляю-
щего высококачественную 

и масштабную многоуров-
невую подготовку конкурен-
тоспособных и инновацион-
но ориентированных специ-
алистов для регионального 
сектора экономики.

Важнейшим результа-
том реализации Программы 
будет являться формирова-
ние в университете новой, 
гибкой и оперативно реа-
гирующей на требование 
рынков труда и технологий 
инновационной образова-
тельной, исследователь-
ской и технологической 
инфраструктуры. Это по-
зволит, в частности: обе-
спечить эффективную и гар-
моничную интеграцию об-
разования, науки и бизнеса 
с учетом сохранения фунда-
ментальности образования, 
опережающую подготовку 

и переподготовку высоко-
квалифицированных кадров 
для инновационного раз-
вития отраслей АПК, входя-
щих в сферу национальных 
интересов; уменьшить раз-
рыв между запросами рын-
ка труда и возможностями 
рынка образовательных 
услуг, снизить риск невос-
требованности выпускни-
ков; обеспечить сближение 
вузовских исследований и
разработок с фундамента-
льной академической нау-
кой и качественное при-
ращение за счет этого зна-
ний в сфере критических 
технологий, открытие новых 
исследовательских обла-
стей и направлений, а также 
коммерциализацию науч-
ных разработок. 

Кадр на миллион
На канале НТВ 26 июня в новостной програм-

ме «Сегодня» вышел в эфир сюжет об инициативе 
правительства Ульяновской области выплатить 
по миллиону рублей 10 выпускникам 2017 года 
Ульяновского аграрного университета имени 
П.А. Столыпина – агрономам, ветврачам и зоо-
техникам. 

Спецкор НТВ Михаил Чернов при подготовке 
сюжета побывал в университете и встретился с 
молодыми агрономами Виталием Федоровым и 
Дмитрием Тарасовым, начинающим ветврачом 
Юлией Клочковой, которые уже работают в хо-
зяйствах региона. 

(Подробнее о пилотном проекте – на стр. 2)

Первый этап
приемки опытов 

21 июня в  Ульяновском  ГАУ состоялся первый 
этап приемки полевых опытов, выполняемых в рам-
ках научно-исследовательских работ факультета аг-
ротехнологий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств. 

Приемку осуществляла комиссия под предсе-
дательством первого проректора – проректора по 
научной работе, профессора Виталия Исайчева. В 
нее вошли ученые нашего университета, а также 
в качестве экспертов сотрудники Ульяновского 
НИИСХ. 

Комиссией было осмотрено 19 опытов. Дан пред-
варительный анализ проведенной работы, предло-
жены мероприятия по устранению имеющихся не-
достатков по отдельным направлениям. Второй этап 
приемки опытов будет проведен 15 июля. 

Защитились первые
выпускники-«пчеловоды»

22 июня состоялась защита выпускных квали-
фикационных работ студентов первого выпуска 
по профилю «Технология производства продукции 
пчеловодства» направления подготовки «Зоотех-
ния»  факультета ветеринарной медицины и био-
технологии. 

Студенты в ходе защиты представили результа-
ты своих научных исследований по вопросам совер-
шенствования и повышения эффективности произ-
водства  продуктов пчеловодства. 

Государственная экзаменационная комиссия 
отметила высокий уровень выпускных квалифика-
ционных работ. Все они оценены на «отлично». Две 
выпускницы – А. Лекомцева и С. Бочурова – закан-
чивают обучение с дипломом с отличием. Они, как 
и все выпускники вуза 2017 года, получат дипломы 
уже об окончании Ульяновского аграрного универ-
ситета.
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«СПАСИБО!» –
      от главы правительства
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Программа поддержки молодых 
специалистов

(Продолжение. 
Начало на 1 стр.)

Заслуженный успехаслуженный успех
Александр Дозоров от-

метил, что объем финан-
сирования на весь период 
реализации Программы 
составит 787 500 тыс. руб. 
(435 000 тыс. руб. – из 
федерального бюджета, 

35 2500 тыс. руб. – из вне-
бюджетных источников).

В продолжение темы 
стратегии развития уни-
верситета первый прорек-
тор – проректор по научной 
работе Виталий Исайчев 
доложил об участии УлГАУ 
в научном сопровождении 
агропромышленного ком-
плекса Ульяновской обла-
сти и достижениях вуза и 
его ученых. 

За последние пять лет 
аспирантами и сотрудни-
ками университета за-
щищено 70 кандидатских 
и 9 докторских диссерта-
ций, получено более 400 
патентов. Ульяновский 
ГАУ входит в число ли-
деров по данному пока-
зателю среди аграрных 
вузов России.

Ученые университета 
являются обладателями 
многочисленных грантов 
на выполнение исследо-
вательских проектов. Ис-
следователями получено 
38 грантов Фонда со-
действия развитию ма-
лых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере по программам 
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ», 
более 20 грантов Россий-
ского гуманитарного на-
учного фонда и Россий-
ского фонда фундамен-

тальных исследований, 5 
грантов Президента Рос-
сии. Только в 2016 году 
учеными вуза получено 
4 гранта РФФИ и 2 гранта 
РГНФ. Доцент Олег Ха-
сянов стал победителем 
конкурса на право по-
лучения в 2017-2018 гг. 
грантов Президента Рос-
сийской Федерации для 

государственной под-
держки молодых россий-
ских ученых. 

За 2005-2016 годы 
вузом получены 10 брон-
зовых, 17 серебряных и 
19 золотых медалей в от-
раслевых конкурсах Рос-
сийской агропромыш-
ленной выставки «Золо-
тая осень». 

Г убернатор Сергей 
Морозов высоко оце-

нил деятельность УлГАУ, 
входящего в группу лиде-
ров аграрного образования 
в России. Он поздравил ру-

правильным выйти на феде-
ральный уровень с инициа-
тивой о формировании сети 
опорных аграрных вузов. Они 
могли бы работать не для 
одного региона, а несколь-
ких близлежащих, сходных по 
условиям развития сельского 
хозяйства. В Среднем Повол-
жье такой статус, безусловно, 
должен получить Ульяновский 

ного процесса, доценту 
кафедры «Морфология, 
физиология и патология 
животных» Алсине ФАСА-
ХУТДИНОВОЙ. 

За заслуги в развитии 
образования, науки, под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов и пло-
дотворную научно-иссле-
довательскую и педагогиче-
скую деятельность на тер-
ритории Ульяновской об-
ласти Почётной грамотой 
Губернатора  Ульянов-
ской области награжден 
начальник управления науки 
и инноваций, доцент кафед-
ры микробиологии, виру-
сологии, эпизоотологии 
и ветеринарно-санитарной 
экспертизы факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии Ильгизар 
БОГДАНОВ, Благодар-
ственным письмом Гу-
бернатора Ульяновской 
области – старший пре-
подаватель кафедры «Ино-
странные языки» Светла-
на АНТОНОВА, начальник 
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г о 
управления, доцент кафе-
дры бухгалтерского учёта и 
аудита Татьяна КОСТИНА. 

За достигнутые трудо-
вые успехи, высокое про-
фессиональное мастер-
ство и многолетнюю до-
бросовестную работу на 
территории Ульяновской 
области Благодарствен-
ным письмом Губернато-
ра Ульяновской области 
награждён прораб по капи-
тальному ремонту отдела 
капитального строитель-
ства Владимир ЭЙРИХ.

В. Насырова
Фото А. Мусиной

– Подошел к концу второй год моего 
обучения в УлГАУ. Эти два года проле-
тели очень быстро. Будто только вчера 
впервые вступил на территорию вуза, 
и в то же время перед глазами плав-
но пробегает невероятное количество 
событий, которые очень сильно изме-
нили мою жизнь. Теперь факультет ве-
теринарной медицины и биотехнологии –
мой родной дом, здесь получаю знания 
у замечательных преподавателей, также 
пытаюсь разнообразить и модернизи-
ровать общественную деятельность на факультете вместе с единомыш-
ленниками из студенческого деканата. Планов у нас море. Следующий 
семестр, жди нас! 

Благодаря университету студенты с четырех курсов нашего факульте-
та (среди них был и я) смогли объединиться и завоевать победу в вузов-
ском конкурсе «Лучший факультет», за что в награду получили возмож-
ность побывать в величественном городе Санкт-Петербурге. В нашей 
команде 21 человек, и я очень дорожу тем, что знаком и дружу с ними. Не 
могу представить себе жизнь без УлГАУ. Навеки привязан к нему!

– Поступив в 
УлГАУ, я и не по-
дозревала, что 
с т у д е н ч е с к а я 
жизнь здесь бу-
дет такой яркой 
и насыщенной! 
На протяжении 
года обучения я 
добилась мно-
гих успехов и в 
учебе, и в обще-
ственной работе. 
Хотелось бы по-
желать будущим 
первокурсникам 
ничего не боять-
ся, пробовать 
себя во всем, 
участвовать во 
всех мероприя-

ЯНА СТЕПОЧКИНА,
студентка 1 курса 
экономического факультета:

НИКОЛАЙ АКИМОВ,
второкурсник факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии:

тиях, получать хорошие знания и быть самыми 
лучшими студентами нашего Ульяновского го-
сударственного аграрного университета. 

Губернатор Ульянов-
ской области Сергей Мо-
розов обозначил одним из 
приоритетных  направле-
ний развития сельского 
хозяйства привлечение 
кадров на село. В связи с 
этим глава региона высту-
пил с инициативой предо-
ставления единовременной 
денежной выплаты в разме-
ре одного миллиона рублей 
молодым высококвалифи-
цированным кадрам по са-
мым необходимым в сель-
скохозяйственном произ-
водстве специальностям –
«Ветеринария», «Агроно-
мия» и «Зоотехния». 

В регионе уже есть опыт 
реализации аналогичных 
программ другими ведом-
ствами – «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер». 

Уже не первый год пра-
вительство Ульяновской 
области ведет системную 
работу по развитию кадро-
вого потенциала АПК. За 
счет средств областного 
бюджета предусмотрено 
оказание поддержки моло-
дых специалистов, заклю-
чивших трудовой договор 
с сельхозпредприятием 
или ставших главами фер-
мерского хозяйства, в виде 
единовременных и денеж-
ных выплат. Единовремен-
ная материальная помощь 
молодым специалистам на 
селе по этой программе 
составляет: отработавшим 
один год – 40 тысяч рублей, 
два года – 60 тысяч рублей, 
три года – 100 тысяч. Еже-
месячная доплата к за-
работной плате молодым 
специалистам составляет 
пять тысяч рублей в месяц 
для выпускников высших 
профессиональных обра-
зовательных учреждений и 
три тысячи рублей в месяц 
для выпускников средних 
профессиональных образо-
вательных учреждений. 

10 выпускников Ульяновского государ-
ственного аграрного университета имени 
П.А. Столыпина 2017 года являются участни-
ками пилотного проекта «Земский агроном, 
зоотехник, ветврач», стартовавшего в этом 
году в нашем регионе. 

Помимо денежных вы-
плат большое внимание 
уделяется развитию инфра-
структуры на селе и созда-
нию комфортных условий 
для работы и проживания. 
Многие хозяйства практи-
куют строительство жилья 
для своих специалистов. 
Правительством региона 
предусмотрена выплата 
субсидий на строительство 
жилья в размере 10 тысяч 
рублей за один квадратный 
метр. Между сельхозтова-
ропроизводителями и со-
трудниками  заключается 
соответствующий договор, 
согласно условиям которо-
го через определенное ко-
личество лет жилплощадь 
переходит в собственность 
специалиста.

Помимо этого, ферме-
рами и аграриями заклю-
чаются ученические дого-
воры со студентами Улья-
новского аграрного уни-
верситета. Согласно им
руководители хозяйств 
предоставляют возмож-
ность прохождения произ-
водственной практики за 
рубежом. 

Таким образом вы-
пускникам УлГАУ имени
П.А. Столыпина при усло-
вии трудоустройства на 
одно из сельхозпредприя-
тий региона предоставля-
ется возможность получить 
за три года работы выплату 
на общую сумму 380 тысяч 
рублей, бесплатное жилье 
в собственность площадью 
до 100 квадратных метров. 
А участники пилотного 
проекта после 5 лет рабо-
ты получат еще и миллион 
рублей.

На этот бонус от прави-
тельства региона претенду-
ют 4 выпускника направле-
ния подготовки «Агроно-
мия», 3 выпускника специ-
альности «Ветеринария» и 
3 выпускника направления 
«Зоотехния».

АКТУАЛЬНО!АКТУАЛЬНО!

ПоддержалиПоддержали
рублемрублем

ководителей, 
преподавате-
лей, сотрудни-
ков, студентов 
с получением 
статуса уни-
в е р с и т е т а , 
п о д ч е р к н у в , 
что это заслу-
женный успех и 
серьезное кон-
курентное пре-
имущество. 

«Вуз такого 
уровня – боль-
шая ценность 
для региона и 
уникальный ре-
сурс, который 
нужно макси-
мально эффек-
тивно исполь-
зовать. Считаю 

государствен-
ный аграрный 
университет», 
– сказал Сергей 
Морозов.

В рамках за-
седания глава 
региона вручил 
награды пре-
п о д а в а т е л я м 
и сотрудникам 
вуза.

За много-
летний плодот-
ворный труд и 
большой вклад 
в подготовку 
высококвали-
фицированных 
специалистов 
для агропро-
м ы ш л е н н о г о 
комплекса Бла-
г о д а р н о с т ь 

Министерства сельского 
хозяйства РФ объявлена 
доценту кафедры «Сервис 
и механика» Николаю АЮ-
ГИНУ, доценту кафедры 
«Эксплуатация мобильных 
машин и технологическо-
го оборудования» Раилю 
МУСТЯКИМОВУ, доцентам 
кафедры «Агротехноло-
гии, машины и безопас-
ность жизнедеятельности» 
Сергею СТРЕЛЬЦОВУ и 
Ивану ШАРОНОВУ, веду-
щему специалисту учебно-
методического управления 
по качеству образователь-
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Факультет агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых производств –

все профессии интересны и востребованывсе профессии интересны и востребованы

Студенты – абитуриентам

 – Признаюсь, никогда не 
мечтала о поступлении в 
аграрный вуз, но получилось 
так, что учусь именно здесь. 
И знаете, что скажу: нисколь-
ко не жалею об этом! Наши 
преподаватели дают макси-
мум знаний и делают все для 
того, чтобы выпустить хоро-
ших специалистов. В нашем 
университете есть много 
возможностей для раскрытия 
в себе чего-то нового, в чем 
никогда не проявляла себя. 
Наш ректор делает все для 
того, чтобы жизнь в студен-
ческом городке стала лучше. 
В этом году наша академия 
получила статус университе-
та! Это большой шаг! 

Хочу сказать абитуриен-
там: если вы ещё не опреде-
лились с выбором высшего 
учебного заведения или, на-
оборот, мечтаете поступить 
к нам, то даже не задумывай-
тесь: УлГАУ – лучший вуз!

ЮЛИЯ 
БАРЫШНИКОВА,
первокурсница 
направления подготовки 
«Агрономия»:

– Когда я приехала из Таджикистана в Ульяновск, он мне 
сразу же понравился. Город наполнен завораживающей ат-
мосферой. После двух месяцев пребывания в России зна-

АДЕЛИНА МУХУТДИНОВА,
студентка 2 курса направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры»:

чительно подняла уровень знания русского языка, который по-
могает погрузиться в культуру и атмосферу Ульяновска. 

Выбрать, где именно я хочу учиться, было для меня очень 
тяжело. С одной стороны, хотелось на юрфак, в вузы ФСБ, 
МВД или МЧС. С другой – очень мечтала учиться в России. 
Взвесив все «за» и «против», выбрала всё-таки более привле-
кательную, на мой взгляд, специальность. В Таджикистане на 
данный момент большой дефицит землеустроителей и када-
стровых инженеров. Очень радует подход к студентам в УлГАУ 
и, в принципе, отношение внутри группы. Очень приветливые 
и понимающие преподаватели и лояльные одногруппники, 
которые, несмотря на то, что я иностранка, старались под-
ружиться. Есть ещё у нас студенты из Узбекистана, Туркме-
нистана, которые учатся на разных факультетах (бесплатно). 
Так что в универе у нас можно встретить представителя почти 
любой национальности: таджики, узбеки, туркмены, корейцы, 
но большинство, конечно, русских. Очень повезло, что я посту-
пила на бюджетную форму обучения, так как на нашу специ-
альность иностранных студентов изначально не набирали.

Учебники здесь покупать не надо – библиотека снабжает 
всеми необходимыми материалами, так что дополнительно 
никакой литературы покупать пока не пришлось. Соотече-
ственникам, кто собирается поступать в УлГАУ, советую изу-
чать русский язык, потому что при подготовке к экзаменам –
это один уровень, а когда попадаешь в среду, где таджикская 
речь в принципе отсутствует и нужно без всяких поблажек по-
нимать, писать, анализировать и отвечать на русском, – это 
уже совсем другой. На первом курсе я сдала экзамены и за-
четы на «отлично». Сейчас заканчиваю второй курс – также на 
«отлично». Надеюсь, всё и в будущем пройдет успешно. На 
самом деле не стоит ничего бояться – если учить и иметь же-
лание получить знания, то всё удастся.

М     ы понимаем, что,    
выбирая учебное 

заведение и направление 
подготовки, которые станут 
определяющими в судьбе 
молодых людей, следует 
обратить внимание на ряд 
показателей. Во-первых, 
направление подготовки 
должно быть востребован-
ным на рынке труда, чтобы 
выпускник не испытывал 
проблем с трудоустрой-
ством. Во-вторых, рабо-
та специалистов должна 
быть престижной и хорошо 
оплачиваемой. В-третьих, 
обучение должно быть инте-
ресным и связано с освое-
нием технологий, отвечаю-
щих современному уровню 
научно-технического про-
гресса. Всем этим критери-
ям отвечают направления 
подготовки нашего факуль-
тета, имеющего более чем 
70-летнюю историю, проч-
ный научный фундамент и 
славные традиции.

Сегодня факультет агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств, имеющий совре-
менную материально-тех-
ническую базу для обучения 
и прохождения практиче-
ской подготовки, – это ве-
дущие научные школы, сот-
ни студентов и знаменитые 
выпускники, занимающие 
высокие должности и ответ-
ственные посты.

Обучение на нашем фа-
культете дает возможность 
получить качественное выс-
шее образование по очной 
и заочной формам обуче-
ния. В 2017 году на бюд-
жетной основе факультет 
готов принять 25 человек 
на направление подготов-
ки «Агрономия», 15 че-
ловек – на «Агрохимию и 
агропочвоведение», 11 –
на «Землеустройство и 
кадастры», 18 – на «Техно-
логию продукции и орга-
низацию общественного 
питания» и 25 – на направ-
ление подготовки «Тех-
нология производства и 
переработки сельскохо-
зяйственной продукции». 
На факультете реализуются 
направления магистрату-
ры «Агрономия», «Агрохи-

мия и агропочвоведение» 
и «Землеустройство и ка-
дастры». 

Р асскажу кратко о на-
правлениях подготов-

ки.
Направление «Агроно-

мия» (профиль «Агробиз-
нес») по подготовке спе-
циалистов и консультантов 
в области агротехнологий 
и агробизнеса включает 
изучение технологий воз-
делывания сельскохозяй-
ственных культур, проекти-
рование систем земледелия 
и совершенствование хо-
зяйственной работы в госу-
дарственных, региональных 
и муниципальных сельскохо-
зяйственных предприятиях 
различного уровня. Профес-
сиональный агроном должен 
знать технологию сельско-
хозяйственного производ-
ства, основы земельного 
законодательства, а также 
приемы возделывания сель-
скохозяйственных культур. 
Где и кем могут работать 
выпускники? Они получа-
ют навыки по ведению биз-
неса в сельском хозяйстве, 
могут работать агрономами 
на предприятиях различных 
форм собственности, в том 
числе в садово-парковом 
хозяйстве, руководителями 
среднего и верхнего звена 
агрохолдингов, в крупных 
торговых химических и се-
меноводческих компаниях 
(Bayer, BASF, Syngenta и 
других), а также в научно-
исследовательских и 
опытно-технологических 
учреждениях. 

Направление подго-
товки «Агрохимия и агро-
почвоведение» (профиль 
«Агроэкология») преду-
сматривает многосторон-
нее биолого-экологическое 
образование. Выпускник 
получает углубленную прак-
тическую подготовку по про-
ведению почвенных, геобо-
танических, агрохимических 
и экологических обследо-
ваний земель и составле-
нию почвенных и агрохими-
ческих карт и картограмм, 
рациональному использо-
ванию земель, разработке 
систем удобрения, воспро-
изводству плодородия почв 

и экологического равнове-
сия ландшафтов. Где и кем 
могут работать выпускни-
ки? В сферах производства, 
связанных с мониторин-
гом состояния окружающей 
среды, экологами, сотруд-
никами аналитических и 
химических лабораторий, 
инженерами контроля про-
мышленных выбросов и 
атмосферного воздуха в 
крупных промышленных 
компаниях (Bridgestone, 
Takata, GMS-Mori) и со-
временных производствах, 
связанных с экологической 
безопасностью.

Направление подготовки 
«Землеустройство и када-
стры» (профиль: «Землеу-
стройство»). Инженеры по 
направлению «Землеустрой-
ство» являются универсаль-
ными специалистами для 
работы на предприятиях и в 
организациях, занимающих-
ся вопросами землепользо-
вания и землеустройства, 
а также для экономической 
и правовой деятельности в 
области земельных отноше-
ний. Где и кем могут ра-
ботать выпускники? Они 
могут заниматься юриди-
ческой регистрацией зем-
левладений и землеполь-

зований, учетом и оценкой 
земель, государственным 
контролем использования 
и охраны земельных ресур-
сов, выполнением необ-
ходимых проектно-изыска-
тельских работ, осуществ-
лением мониторинга земель. 
Выпускники трудоустраи-
ваются в комитеты по управ-
лению имуществом, на-
логовые инспекции, бюро 
технической инвентариза-
ции, арбитражный суд, ор-
ганы земельно-кадастровой 
службы, связанные с куп-
лей-продажей, с залогом и 
сдачей в аренду земельных 
участков и другие организа-
ции. 

Направление подготов-
ки «Технология произ-
водства и переработки
сельскохозяйственной
продукции» (профили: 
«Технология переработки 
продукции животновод-
ства», «Технология пере-
работки продукции рас-
тениеводства»). Технолог 
организует переработку 
сельскохозяйственного сы-
рья в готовую продукцию, 
ведёт расчёты экономиче-
ской эффективности про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной про-

дукции, внедряет более 
эффективные способы воз-
делывания сельскохозяй-
ственных культур, занима-
ется вопросами разведения 
и содержания сельскохо-
зяйственных животных, оце-
нивает и контролирует ка-
чество готовой продукции 
в результате переработки 
растениеводческого и жи-
вотноводческого сырья. Где 
и кем могут работать вы-
пускники? Они востребова-
ны в качестве технологов на 
перерабатывающих пред-
приятиях (молокозаводы, 
пекарни, кондитерские фа-
брики, пивоварни, элевато-
ры и др.). В нашем регионе 
в последние годы открылись 
современные предприятия, 
нуждающиеся в профессио-
нальных технологах: Mars 
Chocolate, пивоварня EFES, 
спиртзавод «Кристалл», мя-
сокомбинат «Черкизово», 
кондитерское объединение 
«Сладко» и другие. 

Направление подготовки 
«Технология продукции и 
организация обществен-
ного питания» (профиль 
«Технология продукции 
и организация ресторан-
ного бизнеса»). Вас научат 
заниматься обработкой, 

переработкой и хранением 
пищевого сырья, контроли-
ровать качество и безопас-
ность продовольственного 
сырья и продуктов питания. 
Заниматься производством 
полуфабрикатов и про-
дукции для предприятий 
питания. Проектировать и 
реконструировать предпри-
ятия питания (кафе, ресто-
раны). Разрабатывать пла-
ны и программы внедрения 
инноваций в производство 
продукции питания. Зани-
маться проблемами каче-
ства и безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой 
продукции, организацией и 
контролем отдела продаж 
по реализации продукции. 
Обеспечивать необходимые 
условия для хранения, скла-
дирования и перемещения 
закупаемых продуктов. Вы-
являть недостатки процесса 
обслуживания и находить 
способы повышения каче-
ства обслуживания. Вести 
документооборот по про-
изводству. Организовывать 
работу коллектива и управ-
лять персоналом. Опреде-
лять достоинства продукции 
производства для рекламы. 
Заниматься формировани-
ем потребительского спро-
са. Прогнозировать объемы 
продаж продукции. Где и 
кем могут трудиться вы-
пускники? Руководителями 
предприятий обществен-
ного питания (ресторана, 
столовой, закусочной, бара, 
кафе), заведующими произ-
водством в кафе, рестора-
нах, инспекторами службы 
по контролю качества и сер-
тификации продовольствен-
ного сырья, полуфабрика-
тов и готовой кулинарной 
продукции, шеф-поварами, 
специалистами в области 
школьного, диетического и 
функционального питания, 
товароведами-экспертами 
и др. 

Мы ждем абитуриентов 
для получения современно-
го востребованного высше-
го образования на нашем 
факультете.

Александр Тойгильдин,
декан факультета 

АБИТУРИЕНТАМ-2017АБИТУРИЕНТАМ-2017

Доцент А. Тойгильдин (справа) с гостями вуза на опытном поле
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АБИТУРИЕНТАМ-2017

Студенты – абитуриентам

– Почему я советую по-
ступать в Ульяновский го-
сударственный аграрный 
университет имени П.А. Сто-
лыпина? Во-первых, из-за 
высококвалифицированного 
преподавательского соста-
ва. Во-вторых, УлГАУ – мно-
гопрофильный университет, 
который дает возможность 
получить востребованную 
профессию. В-третьих, для 

САНЖАР ЖУРАЕВ, 
студент 1 курса направления подготовки 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза»

Ме ж к а ф е д р а л ь н ы й 
научный центр ве-

теринарной медицины с ве-
теринарной поликлиникой 
оснащен современным обо-
рудованием. Здесь имеют-
ся цифровой рентген, УЗИ-
сканер, эндоскопическое 
оборудование, стоматоло-
гический кабинет, кабинет 
для груминга, хирургический 
кабинет, лаборатория по ис-
следованию крови и других 
биологических материалов.

В частности, для диа-
гностики патологий опорно-
двигательного аппарата у жи-
вотных имеется рентгенов-
ский портативный перенос-
ной аппарат ORANGE-1060 
HF, который позволяет 
выполнять рентгеновские 
снимки как стационарно, так 
и при выезде в хозяйства. 
Для оперативного исследо-
вания снимков применяется 
дигитайзер AGFA CR-30 X 

Специальность «Ветеринария» (специализа-
ции: «Ветеринарная фармация» и «Болезни мел-
ких домашних животных»).

Ветеринария или ветеринарная медицина (от латинско-
го слова veterinarus – ухаживающий за животными, лечащий 
животных) – это область научных знаний и практической дея-
тельности, направленных на борьбу с болезнями животных, 
охрану людей от болезней, общих для животных и человека, 
обеспечение контроля качества и безопасности продукции 
животноводства, а также решение ветеринарно-санитарных 
проблем защиты окружающей среды.

Выпускники этой специальности могут работать государ-
ственными ветеринарными инспекторами, ветеринарными 
врачами хозяйств, частных клиник, животноводческих ком-
плексов, станций по борьбе с болезнями животных, диагно-
стических и контрольных лабораторий, мясокомбинатов, мо-
локозаводов и других перерабатывающих предприятий. Они 
востребованы на биофабриках, комбикормовых заводах, 
предприятиях холодильной и консервной промышленности, 
в подразделениях по содержанию и разведению племенных 
животных, звероводческих и рыбоводческих хозяйствах, за-
поведниках и зоопарках, а также на преподавательских и ру-
ководящих должностях в вузах и колледжах.

Направление подготовки (бакалавриат) «Вете-
ринарно-санитарная экспертиза» (профиль: «Био-
логическая безопасность сырья и продуктов пита-
ния»).

Ветеринарно-санитарная экспертиза – отрасль, изуча-
ющая вопросы профилактики болезней животных, охраны 
здоровья людей от болезней, общих для человека и живот-
ных, а также вопросы получения продуктов животноводства 
и кормов высокого качества, организации и осуществления 
ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продуктов жи-
вотного и растительного происхождения, охраны окружаю-
щей среды.

Практическая работа ветеринарно-санитарного экспер-
та связана с инспекторской деятельностью, экспертизой 
продуктов питания и пищевого сырья на мясокомбинатах, 
хладокомбинатах, на транспорте и таможне, в лабораториях, 
на рынках, в сельхозпредприятиях, на рыбных промыслах, 
птицефабриках, свиноводческих комплексах, перерабаты-
вающих цехах и предприятиях.

Направление подготовки (бакалавриат) «Био-
логия» (профиль: «Микробиология»). 

Виды и обобщенные задачи профессиональной деятель-
ности биолога (микробиолога): научно-исследовательская 
деятельность; прикладная лабораторная деятельность (ла-
бораторная диагностика болезней человека, животных и 
растений; лабораторный контроль пищевого сырья, продук-
тов питания, кормов, воды и других объектов), осуществле-
ние технологического контроля над процессами биологиче-
ского (микробиологического) производства; педагогическая 
деятельность; осуществление биологического контроля со-
стояния природной среды; охрана природы; иные виды дея-
тельности, позволяющие использовать базовую подготовку 
по биологии и микробиологии.

Выпускники способны замещать все должности в соот-
ветствии с законодательством РФ, требующие наличия выс-
шего профессионального образования. 

Направление подготовки (бакалавриат) «Зоо-
техния» (профили: «Технология производства про-
дукции животноводства», «Технология производ-
ства продукции пчеловодства», «Рыбоводство»).

Зооинженеры занимаются улучшением генетического 
потенциала продуктивности животных, выведением новых 
пород, используя современные методы биотехнологии. Осу-
ществляют селекционно-племенную работу по улучшению 
племенных и продуктивных качеств скота и птицы, выращи-
ванию племенного молодняка и созданию стад высокопро-
дуктивных животных, приспособленных к промышленной 
технологии. 

Специалисты в области зоотехнии являются руководи-
телями и главными специалистами сельскохозяйственных 
предприятий, крупных животноводческих комплексов, ра-
ботающих по промышленным технологиям, птицефабрик, 
перерабатывающих предприятий, в управленческом аппа-
рате районов, областей и РФ, в научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях, также могут работать на пле-
менных заводах, в селекционно-гибридных центрах, племен-
ных предприятиях, зверохозяйствах, конезаводах и НИИ.

Направление подготовки (бакалавриат) «Во-
дные биоресурсы и аквакультура» (профиль: 
«Фермерское рыбоводство»).

Выпускники этого направления подготовки компетент-
ны в вопросах оценки экологического состояния и рыбохо-
зяйственного значения естественных и искусственных во-
доемов, применения методов и технологий искусственного 
воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями гидроби-
онтов, эксплуатации технологического оборудования в аква-
культуре, обеспечении экологической безопасности рыбохо-
зяйственных водоемов, гидробионтов, процессов, объектов 
и продукции аквакультуры. 

один из лучших в Поволжьеодин из лучших в Поволжье

(оцифровщик рентгеновско-
го изображения), благодаря 
которому в короткие сроки и 
с высоким качеством рент-
геновские снимки преобра-
зовываются в цифровое изо-
бражение, что даёт возмож-
ность в одном месте иметь 
весь архив произведенных 
рентгенограмм.

Условия хирургического 
отделения позволяют тво-
рить чудеса ветеринарной 
медицины. Ветврачами Улья-
новской сельхозакадемии 
проводятся уникальные опе-
рации на суставах и связках 
конечностей, при патологиях 
локтевых суставов, пере-

ломе шейки бедра и вывихе 
головки бедренной кости, на 
органах брюшной и тазовой 
полости. Здесь даже могут 
сделать вашему любимцу 
пластическую операцию. 
Всему этому учатся студенты 
у своих педагогов. Учебный 
процесс ведут высококвали-
фицированные преподава-
тели, кандидаты и доктора 
наук, активно занимающиеся 
научными исследованиями. 

Студенты с 1 курса во-
влекаются в исследо-

вательскую деятельность на-
учных кружков по кафедрам, 
участвуют в НИРС по плану 
работы факультета, по гран-
там, программам и хоздого-
ворам, в написании научных 
статей и тезисов, в апроба-
ции результатов исследова-
ний на научных конферен-
циях и конкурсах. К моменту 
защиты выпускных квалифи-
кационных работ более 90% 

выпускников имеют по 1-3 
публикации, в том числе в 
изданиях ВАК РФ. В ходе на-
учной деятельности студенты 
получают представление о 
новинках в области получае-
мой профессии. Свой твор-
ческий потенциал студенты 
могут реализовать, участвуя 
в работе имеющихся в уни-
верситете многочисленных 
кружков художественной са-
модеятельности и спортив-
ных секциях, в том числе кон-
ной секции, организованной 
на базе факультета. Высокий 
уровень подготовки студен-
тов подтверждается участи-
ем в международных, все-

российских, региональных, 
межвузовских олимпиадах, 
конференциях, конкурсах.

Ежегодно 10-15 лучших 
студентов принимают уча-
стие в Международном ве-
теринарном конгрессе в 
Москве. Обучающимся пре-
доставляется возможность 

пройти различные виды 
практик на передовых пред-
приятиях и в современных 
клиниках, в том числе за ру-
бежом. 

Во время учебы они мо-
гут получать второе высшее 
образование, в том числе 
по экономическим направ-
лениям подготовки, имеют 
возможность обучения для 
получения прав водителя ка-
тегории «В».

На базе факультета 
действуют два малых 

инновационных предприя-
тия: НИЦ микробиологии и 
биотехнологии и «БИОТЭК», 
оснащенные современными 

бактериологическими бок-
сами, лабораторией моле-
кулярной биологии и другим 
новейшим оборудованием, 
позволяющим работать с ши-
роким спектром микроорга-
низмов и другими биологиче-
скими объектами. В учебных 
и научных целях используется 
экологическая площадка, ла-
боратории по разведению и 
выращиванию рыбы. 

В стационарах кафедр 
находится достаточное коли-
чество лабораторных и сель-
скохозяйственных животных 
(коровы, лошади, овцы, кро-
лики, куры, лабораторные 
крысы, мыши и др.), открыт 
и функционирует приют для 
бездомных животных «Лапа 
помощи».

По итогам экспертного 
голосования всероссийско-
го проекта «Лучшие про-
граммы инновационной Рос-
сии-2017» образовательные 
программы 06.03.01 «Биоло-
гия», 36.03.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», 
36.05.01 «Ветеринария», реа-
лизуемые на факультете, 
вошли в число лучших об-
разовательных программ 
Российской Федерации. Об-
разовательная программа 
«Биология» стала лучшей уже 
в третий раз.

Выпускники факульте-
та востребованы и успешно 
трудоустраиваются на пред-
приятиях, в организациях 
и учреждениях различных 
форм собственности не толь-
ко в Ульяновской области, но 
и далеко за ее пределами – в 
Московской, Ленинградской, 
Владимирской, Самарской, 
Пензенской областях, Респу-
бликах Татарстан, Чувашия, 
Мордовия и других регионах.

За время существования 
факультета было подготов-
лено более 10 000 высоко-
квалифицированных специ-
алистов. 

Сергей Золотухин,
декан факультета,

профессор

меня как для творческого 
человека наш университет –
это еще и возможность во-
плотить свои идеи и саморе-
ализоваться как актеру, му-
зыканту, ведущему, КВНщи-
ку и активисту. «Я люблю 
УлГАУ» – фраза, с которой я 
захожу в мой любимый уни-
верситет. Дружный коллек-
тив вуза будет рад каждому 
поступающему!

Специальности 
и направления подготовки

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии –
АБИТУРИЕНТАМ-2017

Гости вуза, включая иностранцев, всегда с 
интересом знакомятся с условиями, создан-
ными для подготовки конкурентоспособных 
специалистов на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии.

К ветеринарному врачу общей практики доценту 
Алексею Сапожникову и к его коллегам везут 

своих питомцев не только ульяновцы,
 но и жители соседних регионов

На ветфаке даже стены обучают
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Студенты – абитуриентам

– После окончания школы в 2014 году 
передо мной, как и перед другими выпуск-
никами, встал вопрос выбора «своего» 
вуза. Конечно же, документы я подавала 
во все высшие учебные заведения нашего 
города. Но окончательное решение при-
шло само собой.

Я помню тот день, когда приехала с 
подругой в студенческий городок ака-
демии, увидев его, условия, в которых 
обучаются студенты, познакомившись с 
местностью, почувствовала что-то род-
ное. На следующий день, не задумы-

АНАСТАСИЯ КОЗЫРЕВА, 
студентка 3 курса инженерного факультета

ваясь, отдала оригиналы документов в
УГСХА, как на тот момент назывался вуз. 
Причем – на инженерно-техническую 
специальность. Многие говорили, гово-
рят и будут говорить, что девушкам не 
место на инженерном факультете. Все 
это ложь. Если есть стремление, желание 
и приобретенные знания для этой сферы 
деятельности – учиться будет интересно 
и легко.

В нашем аграрном университете 
есть возможность одновременно полу-
чать несколько специальностей: парал-

лельно я обучаюсь на экономическом 
факультете по профилю «Экономика, 
бухгалтерский учет и аудит». Кроме 
того, в 2015 году прошла отбор и была 
зачислена в Малую академию государ-
ственного управления по специально-
сти «Государственный и муниципальный 
служащий». На всех 3 специальностях 
являюсь отличницей. Веду активный об-
раз жизни, за успехи в общественной, 
научной и культурно-массовой жизни 
родного вуза была удостоена стипендии 
Губернатора Ульяновской области.

Хочется обратиться к абитуриентам: 
«Выбор специальности играет огромную 
роль в вашем будущем. В Ульяновском 
ГАУ им. П.А. Столыпина есть все условия 
для самореализации человека как лично-
сти. Все зависит лишь от вас самих. Все в 
ваших руках!».

От Архимеда – 
к современности

Первым инженером-
механиком в истории че-
ловечества по праву мо-
жет считаться знаменитый 
Архимед. Его можно на-
звать и первым теорети-
ком механики. Он стал 
автором целого ряда важ-
ных изобретений, которые 
оказали большое влияние 
на развитие механики. 
Исследователь разрабо-
тал способы нахождения 
объёмов, поверхностей и 
площадей различных тел 
и фигур, предвосхитив ин-
тегральное исчисление, он 
является автором многих 
изобретений. С именем 
ученого связано появление 
законов рычага, введение 
термина «центр тяжести» 
и исследование в области 
гидростатики. Когда рим-
ляне напали на Сиракузы, 
организацией инженерной 
обороны города занимал-
ся именно Архимед. 

Современные инжене-
ры вовлечены во все про-
цессы жизненного цикла 
технических устройств. 
Предмет инженерного 
дела включает прикладные 
исследования, планирова-
ние, проектирование, кон-
струирование, разработку 
технологии изготовления 
(сооружения), подготовку 

Инженерный факультет: 

«Мы создаём будущее!«Мы создаём будущее!»»

Только за 2016 год учёные факультета 
внедрили 25 пилотных технических разра-
боток с экономическим эффектом свыше 
10 миллионов рублей, получили 100 патен-
тов на изобретения. По этому показателю 
среди российских вузов УлГАУ входит в чис-
ло лидеров, а в нашем регионе прочно зани-
мает 1 место. 

технической документа-
ции, производство, налад-
ку, испытание, эксплуата-
цию, техническое обслу-
живание, ремонт и утили-
зацию устройства, управ-
ление качеством. Словом, 
эта профессия требует от 
специалиста интеллекту-
альных затрат, и затраты 
эти велики.

Инженер должен заду-
мываться не только о том, 
как создать новое средство 
механизации, но и о том, 
как это устройство будут 
использовать люди, какую 
реакцию общества вызо-
вет появление той или иной 
технической новинки. 

Ульяновская область –
инновационный регион, 
где повсеместно внедря-
ются прогрессивные тех-
нологии. Однако вместе с 
этим появляется проблема 
в обеспечении предприя-
тий высококвалифициро-
ванными инженерными ка-
драми, востребованность 
в которых растет в геоме-
трической прогрессии.

Инновационный 
центр 

всероссийского
уровня

Инженерный факультет 
нашего вуза, образован-
ный в 1950 году как фа-
культет механизации сель-

ского хозяйства, имеет 
богатую историю. Мы пер-
вые в Ульяновской обла-
сти начали осуществлять 
подготовку инженеров и за 
67 лет подготовили тысячи 
востребованных специа-
листов.

За последние годы фа-
культет прочно закрепил за 
собой статус инновацион-
ного центра всероссийско-
го уровня. Именно здесь 
зарождаются передовые 
научные идеи, воплощение 
которых в жизнь позволяет 
обеспечить флагманское 
развитие не только агро-
промышленного комплек-
са, но и других отраслей 
отечественной экономики. 
Только за 2016 год учёные 
факультета внедрили 25 
пилотных технических раз-
работок с подтверждён-
ным экономическим эф-
фектом свыше 10 миллио-
нов рублей, получили 100 
патентов на изобретения. 
По этому показателю сре-
ди российских вузов УлГАУ 
входит в число лидеров, а в 
нашем регионе прочно за-
нимает 1-е место. 

Материально-техни-
ческая база инженерного 
факультета постоянно об-
новляется. Благодаря под-
держке ректората универ-
ситета только за 2016 год 

Декан Андрей Павлушин (в центре) с преподавателями, аспирантами и студентами факультета – участники 
круглого стола «Территория инноваций», проведённого в рамках областного Фестиваля науки 2017

АБИТУРИЕНТАМ-2017АБИТУРИЕНТАМ-2017

на факультет приобретено 
оборудование на сумму 
свыше 15 млн рублей. 

Чему учим?
На инженерном фа-

культете успешно реали-
зуются следующие на-
правления подготовки 
высшего образования: 
уровень специалитета – 
«Наземные транспор-
тно-технологические 
средства», уровень ба-
калавриата – «Эксплуа-
тация транспортно-
технологических машин 
и комплексов» и «Агро-
инженерия», уровень ма-
гистратуры – «Агроин-
женерия», уровень аспи-
рантуры – «Технологии, 
средства механизации 
и энергетическое обо-
рудование в сельском, 
лесном и рыбном хо-
зяйстве». Все программы 
реализуют высококом-
петентные преподавате-
ли (кандидаты и доктора 
наук) с использованием 
ТРИЗ-технологий и мето-
дик WorldSkills. Ежегодно 
Минобрнауки РФ выделя-
ет достаточное количество 
бюджетных мест.

На факультете органи-
зована бесплатная под-
готовка водителей (ка-
тегории В, С) и трактори-

стов машинистов всех 
категорий, включая управ-
ление квадроциклом и 
снегоходом. Параллель-
но с получением высшего 
образования наши сту-
денты могут освоить раз-
личные дополнительные 
профессии: слесарь по 

ремонту автомобилей; 
слесарь по ремонту то-
пливной аппаратуры; 
пользователь программ 
трёхмерного моделиро-
вания и прототипирова-
ния и многие другие.

Ежегодно студенты ин-
женерного факультета 
имеют возможность про-
ходить производственную 
практику за рубежом: в 
Германии, Швеции, Ан-
глии, Финляндии и других 
странах.

Студенты факультета, 
проявившие себя в учёбе, 
спорте, научной и обще-
ственной жизни, являют-
ся получателями именных 
стипендий различного 
уровня: Президента РФ, 
Правительства РФ, Губер-
натора Ульяновской обла-
сти, Попечительского со-
вета университета. Кроме 
того, ежегодно до 100 сту-
дентов поощряются ректо-
ратом, включая бесплат-
ные путевки на море.

Выпускники инженер-
ного факультета УлГАУ 
востребованы во всех сек-
торах реальной экономики 
России. Наши инженеры 
работают на ведущих оте-
чественных и зарубежных 
передовых предприятиях 
агропромышленного сек-
тора, военной промыш-
ленности, в машинострое-
нии, в самолётостроении 

и многих других отраслях. 
Среди основных партнё-
ров факультета – ведущие 
аграрные предприятия 
региона, а также группы 
компаний – ООО «Уником», 
ООО «Тимер», ООО «Улья-
новский автомобильный 
завод», ОАО «Ульянов-

ский моторный завод», АО 
«Авиастар-СП», пивова-
ренная компания Efes Rus, 
шинный завод «Бриджсто-
ун Тайер Мануфэкчуринг 
СНГ», станкостроительный 
завод DMG MORI и многие 
другие предприятия инду-
стриального парка «Завол-
жье».

Ведущими инженера-
ми зарубежных компаний 
«Mars» (г. Ростов-на-Дону) 
и «CLAAS» (г. Краснодар) 
работают наши недавние 
студенты. И таких приме-
ров успешной карьеры не-
мало.

Если вы хотите стать 
настоящим инженером, 
научиться проектировать 
и создавать новую техни-
ку, внедрять передовые 
технические разработки в 
производство, быть вос-
требованным специали-
стом, тогда поступайте 
на наш факультет! Совре-
менные образовательные 
программы, высококвали-
фицированные препода-
ватели, лучшая в России 
материальная база, пре-
восходная инфраструкту-
ра студгородка – всё это 
позволит получить каче-
ственное, классическое 
инженерное образование 
в нашем регионе!

Андрей Павлушин,
декан факультета
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Присоединились 
к марафону?

Руководитель Ульяновского филиала «Россельхозбанка» 
М. Абрамов и ректор А. Дозоров открыли в 2017 году

 «Учебный банк»

Экономический факультет – 

альма-матер профессионаловальма-матер профессионалов

Студенты – 
абитуриентам

–  Студенческие годы – са-
мые насыщенные: они и ве-
селые, и трудные, ведь за не-
сколько лет обучения в вузе не-
обходимо и обеспечить прочную 
базу знаний — для будущей ре-
ализации себя как специалиста, 
и испытать свои организатор-
ские способности, и воплотить 
творческие и личные мечты.

Ульяновский государствен-
ный аграрный университет – это 
вуз больших возможностей, от-
крытый для целеустремленных, 
активных юношей и девушек, 
которые ставят перед собой ам-
бициозные цели. Вуз гордится 
своими выпускниками, которые 
занимают ключевые посты и 
должности разного уровня.

УлГАУ ждет вас, ждет тех, 
кто хочет добиться успеха!

ЮЛИЯ РОССЕЙКИНА,
выпускница экономфака 
2017 года:

– Наталья Михайловна, ду-
маю, для абитуриентов и их ро-
дителей важно знать – в чем пре-
имущество вашего факультета.

– Я считаю, что главное преиму-
щество нашего факультета – это 
предоставление высококачествен-
ного универсального экономиче-
ского образования. Мы готовим 
отличных специалистов. Сфера 
трудоустройства наших выпускни-
ков широка – это экономические, 
финансовые, маркетинговые, про-

Со времени открытия – в 1965 году – экономический 
факультет УлГАУ имеет репутацию факультета, где мож-
но получить экономическое образование самого высокого 
уровня. Среди его выпускников немало государственных 
деятелей, членов правительства Ульяновской области. Мы 
попросили декана Наталью Нейф рассказать о главных ак-
центах в обучении и о направлениях подготовки на факуль-
тете.

изводственные и управленческо-
аналитические службы ведущих 
предприятий города и области. В 
настоящее время экономический 
факультет предлагает абитуриен-
там множество профилей подго-
товки бакалавриата, магистратуры 
и специалитета. Предусматривает-
ся возможность последовательного 
получения двух вузовских дипломов 
и степеней – бакалавра и магистра. 
В учебном процессе на факультете 
наряду с традиционными широко 

применяются современные формы 
и методы обучения и контроля зна-
ний студентов.

Факультет готовит  по трем на-
правлениям бакалавриата:

• «Менеджмент» (профиль 
«Производственный менеджмент»);

• «Экономика» ( профили:  «Фи-
нансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», «Экономика 
предприятий и организаций»);

• «Товароведение» (профи-
ли: «Товароведение и экспертиза в 
сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров», «То-
вароведение и экспертиза товаров 
в таможенной деятельности»)

Наш специалитет «Экономиче-
ская безопасность», подразуме-
вающий более длительную и глу-
бокую экономическую подготовку 
(срок обучения – пять лет), является 
в данный момент лидером по попу-
лярности среди абитуриентов. Этот 
интерес объясняется наличием до-
статочно мощного блока юриди-
ческих дисциплин в учебном плане 
по этой специальности, например, 
таких как «Уголовное право», «Кри-
миналистика» , «Гражданский и ар-
битражный процессы», «Судебная 
экономическая экспертиза».

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее: в каких сферах дея-
тельности могут найти работу 
ваши выпускники?

– Факультет ориентирован на 
подготовку не только специали-
стов сельского хозяйства, но и вы-
сококвалифицированных кадров 
для системы государственного 
управления АПК, государственно-
коммерческих и частно-коммер-
ческих и других сфер народного 
хозяйства и экономики.

Студенты по профилю «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит» на-
правления подготовки «Экономика» 
получают разносторонние знания в 
области финансов, бухгалтерско-
го учета, экономического анализа, 
аудита. Это гарантирует их успеш-
ную трудовую деятельность после 
окончания вуза в аудиторских и кон-
салтинговых фирмах, финансово-
экономических службах, коммер-
ческих и государственных органи-
зациях, финансовых и кредитных 
учреждениях. 

Выпускники по профилю «Эко-
номика предприятий и органи-
заций» организуют эффективную 
хо-зяйственную деятельность пред-
приятия, конкурентоспособного на 
современном рынке, прогнозируют 
финансово-экономические резуль-
таты производства, способству-
ют предотвращению банкрот-
ства предприятий, осуществля-
ют управленческие функции. Они 
адаптированы к работе в планово-
экономическом, финансовом, ана-
литическом отделах предприятий; 
службе стратегического развития 
коммерческой организации; могут 
заняться индивидуальной предпри-
нимательской деятельностью.

Выбирая сферу финансов – про-
филь «Финансы и кредит», аби-
туриенты, как правило, выбирают 
самые престижные и высокоопла-
чиваемых профессии. Экономисты-
финансисты нужны всем – от круп-
ных банков до небольших торговых 
компаний. Выпускники по профилю 
«Финансы и кредит» востребованы 
в государственных органах феде-
рального, регионального и мест-
ного уровня; в банках, финансовых 
компаниях; бюджетных и внебюд-
жетных фондах; экономических и 
исполнительных органах Мини-

стерства финансов РФ, налого-
вых службах, службах финансово-
бюджетного надзора; в финансовых 
службах коммерческих организа-
ций.

Подготовка бакалавров по на-
правлению «Менеджмент» (про-
филь «Производственный ме-
неджмент») обеспечит успешную 
деятельность по таким направле-
ниям, как технико-экономическое 
управление предприятием, стра-
тегическое и оперативное управ-
ление и диспетчирование произ-
водства; инновационная политика 
предприятия; нормирование про-
изводства и управление затратами. 
По данному профилю подготовки 
обеспеченна работа: на современ-
ном инновационном производстве; 
в консалтинговых организациях; в 
научно-исследовательских центрах 
и проектных организациях; в выс-
ших учебных заведениях; в анали-
тических подразделениях учрежде-
ний и организаций.

Бакалавры по направлению «То-
вароведение» – это специалисты, 
способные: обеспечивать необхо-
димый уровень качества на всех 
стадиях жизненного цикла продук-
ции; анализировать спрос и разра-
батывать мероприятия по стимули-
рованию сбыта товаров и оптими-
зации ассортимента, осуществлять 
контроль за соблюдением требова-
ний к упаковке, маркировке, усло-
виям и срокам хранения. Выпускни-
ки могут работать руководителями 
торговых предприятий, ведущи-
ми специалистами в экспертных 
и контролирующих организациях 
(Торгово-промышленная палата, 
Роспотребнадзор), специалиста-
ми и руководителями таможенных 
служб и таможенных лаборато-
рий, товароведами-экспертами, 
маркетологами, дилерами, мер-
чендайзерами, представителями 
торговых фирм, специалистами по 
сертификации продукции и услуг на 
предприятиях торговли, в органах 
по сертификации, в лабораториях 
предприятий пищевой промышлен-
ности; в испытательных аккредито-
ванных лабораториях; в рекламных 
и консалтинговых компаниях.

Подготовка по специальности 
«Экономическая безопасность» 
ориентирует на работу в струк-
турах законодательной власти, 
контрольно-ревизионных управ-
лениях по субъектам РФ, органах 
Федерального казначейства, тер-
риториальных налоговых органах, 
в службах внутреннего контроля 
банков и других кредитных органи-
заций, страховых, лизинговых ком-
паниях, и других организациях, вы-
полняющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, 
в информационно-аналитических 
отделах государственных и ком-
мерческих компаний, обеспечиваю-
щих финансовую и экономическую 
безопасность предприятия, зани-
мающихся сбором и обработкой 
информации о рыночной конъюн-
ктуре, технологиях производства.

Наш корр.

ТАТЬЯНА 
ЧЕРКАСОВА, 

директор департамента 
экономики и финансов –
главный бухгалтер Мини-
стерства сельского, лесно-
го хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской об-
ласти:

– Ульяновский государ-
ственный аграрный универ-
ситет имени П.А. Столыпина 
является единственным вузом 
региона, выпускающим специ-
алистов аграрной сферы. Ана-
лизируя потенциал выпускни-
ков этого учебного заведения, 
можно сделать вывод о том, 
что они достаточно уверенно 
реализуют полученные знания 
на рынке труда. Кроме того, 
я уже не первый год являюсь 
председателем государствен-
ной экзаменационной комис-
сии на экономическом фа-
культете этого вуза по специ-
альности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». Ежегодно вы-
пускники демонстрируют вы-
сокий уровень защиты выпуск-
ных квалификационных работ, 
которые часто рекомендуются 
к внедрению в производство.

МАРГАРИТА
ЕВАРЕСТОВА,

заместитель министра 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области:

– Об Ульяновском аграр-
ном университете хочется 
говорить только положитель-
ные слова. Этот вуз стал стар-
товой площадкой для моей 
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности. В 1985 
году я окончила экономиче-
ский факультет. Полученных 
знаний мне хватило, чтобы 
дорасти до должности ми-
нистра сельского хозяйства 
Ульяновской области. Кроме 
того, в 2013 году я защитила 
диссертацию на соискание 
ученой степени доктора эко-
номических наук. Всем этим 
успехам я во многом обяза-
на знаниям, полученным в 
этом учебном заведении. С 
университетом я поддержи-
ваю связь и сотрудничаю до 
сих пор. Хочется отдельно 
отметить профессионализм 
преподавателей, которые 
умеют донести до студентов 
необходимый объем инфор-
мации по преподаваемым 
дисциплинам. Также не могу 
не сказать про выпускников 
экономического факультета и 
вуза в целом: в большинстве 
своем они способны адапти-
роваться в любом трудовом 
коллективе.

Мнение 
работодателей

АБИТУРИЕНТАМ-2017АБИТУРИЕНТАМ-2017

Декан Н. Нейф, доцент Т. Трескова (в центре) со студентами
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Студенты – 
абитуриентам

– В этом году я окан-
чиваю колледж, но поки-
дать стены родного уни-
верситета не хочу. Здесь 
есть всё для того, чтобы 
студенты развивались 
в разных сферах: как в 
учёбе, так и в искусстве. 
Проявив свой талант, 
можно достичь многого, 
а талант, как мне кажет-
ся, есть в каждом. Сей-
час тот самый момент, 
когда выпускники школ 
ещё до конца не опреде-
лились, куда им посту-
пать. 3 года назад этот 
сложный выбор стоял и 
передо мной. Я подава-
ла документы в разные 
учебные заведения и на 
совершенно различные 
специальности, но мой 
окончательный выбор 
был – учиться на эконо-
миста- бухгалтера. 

После защиты ди-
пломов и выпуска мы, 
выпускники колледжа, 
опять будем стоять пе-
ред выбором: по какой 
специальности продол-
жить обучение. Возмож-
но, у кого-то получится 
совмещать получение 
даже двух специально-
стей высшего образова-
ния, поскольку в нашем 
университете каждый 
факультет по-своему 
хорош. Хочу сказать 
большое спасибо всем 
людям, которые созда-
ют эту приятную атмос-
феру. Я люблю УлГАУ!!!

МАРИЯ КОСТОВА,
выпускница колледжа 
агротехнологий
и бизнеса 2017 года:

Бойцы механизирован-
ных отрядов УлГАУ на «отлич-
но» отработали весеннюю 
посевную кампанию-2017 на 
предприятиях АПК Ульянов-
ской области. Результаты 
более чем впечатляют: четы-
ре отряда в составе 62 сту-
дентов провели посев сель-
скохозяйственных культур 
на площади 20 800 гектаров, 
предварительно подготовив 
к посеву площадь в 45 000 га, 
включая боронование, куль-
тивацию, прикатывание по-
севов. Лидером стал отряд 
«Мелекесский», работавший 
в СПК им. Н.К. Крупской. 
Следует отметить и студен-
ческий ветеринарный отряд 
«VITA», бойцы которого за 
весенний период вылечили 
более 350 голов крупного ро-
гатого скота.

В рамках Дня поля пред-
седатель правительства ре-
гиона Александр Смекалин, 
министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов Михаил Семёнкин 
и ректор Ульяновского ГАУ 
Александр Дозоров побла-
годарили студотрядовцев 
за выполненную работу в 
весенне-посевной кампании 
и пожелали таких же тру-

«Спасибо!» – от главы правительства
24 июня в Заволжском районе города Ульяновска состоялся региональный праздник «День 

поля», участниками которого традиционно стали бойцы специализированных студенческих 
отрядов нашего университета 

довых успехов в уборочной 
страде. Спикер Александр 
Смекалин отметил важность 
труда студентов для региона. 
Глава аграрного ведомства 
Михаил Семёнкин рассказал 
о программе поддержки мо-
лодых специалистов на селе 
и проекте «Земский агроном, 
зоотехник и ветеринарный 
врач», который предусма-
тривает выплату миллиона 
рублей выпускникам назван-
ных специальностей УлГАУ, 
которые поедут работать на 
село.

Студентов за оказанную 
помощь в полевых работах 
поблагодарил и директор 
СПК им. Н.К. Крупской Ана-
толий Голубков. 

Бойцы студотрядов Ул-
ГАУ отмечены почетными 
грамотами Министерства 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области. 

В III Трудовом семестре 
2017 года на сегодняшний 
день задействованы 17 от-
рядов в составе 232 сту-

дентов университета. Кру-
глогодично функционируют 
добровольные молодежная 
и пожарная дружины в соста-
ве 22 человек. 9 студентов 
инженерного факультета из 
сервисного отряда «Профес-
сионал» выполняют сервис-
ное обслуживание автотран-
спорта в учебном боксе вуза. 

С 9 апреля возобновил свою 
деятельность волонтерский 
отряд «Храм», оказывающий 
помощь женскому мона-
стырю Архангела Михаила. 
С 17 апреля силами отряда 
«Эколог» благоустраивается 
территория студгородка. С 
28 апреля приступил к ра-
боте в ООО «Свинокомплекс 

«Волжский» Чердаклинского 
района Ульяновской обла-
сти животноводческий отряд 
«Волжский».

На полях боевых сраже-
ний Великой Отечественной 
войны с 26 апреля до 5 мая 
были проведены поисковые 
работы отрядом «Рубеж» в 
Смоленской области. 

Новым направлением 
деятельности студенческих 
специализированных от-
рядов университета стало 
создание в нынешнем году 
выездного сервисного отря-
да «Олимп», который уже два 
месяца трудится на объектах 
ГК «Ялта Интурист» в Респу-
блике Крым. 

Со 2 июня 9 бойцов сель-
скохозяйственного отряда 
«Волгари» приступили к сбору 
черешни и абрикосов в Крас-
нодарском крае в ООО «Сад 
Гигант» в составе Межрегио-
нального сельскохозяйствен-
ного отряда «Гигант». На се-
годняшний день ими собрано 
более 1,5 тонны черешни, с 
26 июня студенты приступят к 
сбору абрикосов.

С 22 июня начал свою 
деятельность и студенческий 
сельскохозяйственный отряд 
«Корма». С 26 июня начнут дей-
ствовать отряд «Финансист» 
(его представители будут ра-
ботать в филиалах ОАО «Рос-
сельхозбанк») и студенческий 
сервисный отряд «Пристав» 
(в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
по Ульяновской области).

Н. Хвостов, 
командир штаба ССО 

УлГАУ 

Реализации непре-
рывной многоуров-

невой подготовки кадров в 
вузе послужило открытие 
в 2003 году в его составе 
сельскохозяйственного 
колледжа, который в 2010 
году в связи с открытием 
новых специальностей был 
переименован в колледж 
агротехнологий и бизнеса. 

Занятия проходят на 
материально-технической 
базе университета. Более 
80% преподавателей, ра-
ботающих с учащимися 
колледжа, имеют учёную 
степень и ученое звание.

Обучение на всех спе-
циальностях проводится 
как на бюджетной, так и на 
договорной основе.

По очной форме обу-
чения подготовка ведётся 
по следующим специаль-
ностям:

– «Экономика и бух-
галтерский учёт (по от-
раслям)»,

Колледж агротехнологий и бизнеса – 

– «Механизация сель-
ского хозяйства»,

– «Технология произ-
водства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции»,

– «Ветеринария»,
– «Землеустройство».

По заочной форме:
– «Экономика и бух-

галтерский учет (по от-
раслям)»,

– «Механизация сель-
ского хозяйства».

Зачисление в число сту-
дентов колледжа осущест-
вляется без вступительных 
экзаменов – по величине 
среднего балла аттестата 
абитуриентов.

Лица, поступающие в 
колледж на базе средне-
го общего образования, 
переводятся на индивиду-
альный план обучения по 
любой из отмеченных спе-
циальностей.

Обучаясь в колледже, 
студенты могут овладеть 

рабочими профессиями, 
повышающими их конку-
рентоспособность на рын-
ке труда. В их числе:

– слесарь по ремонту 
автомобилей,

– слесарь по ремонту 
топливной аппаратуры,

– тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства,

– водитель категории 
«В» (с получением прав по 
достижении 18-летия),

– сварщик (до 3 разря-
да),

– токарь (до 3 разряда),
– пользователь КОМ-

ПАС-3D,
– замерщик на топо-

графо-геодезических и 
маркшейдерских работах,

– приемщик сельскохо-
зяйственных продуктов и 
сырья,

– оператор по искус-
ственному осеменению 
животных и птиц,

– кассир.

Студенты колледжа 
агротехнологий и 

бизнеса ежегодно прини-
мают участие в региональ-
ных, всероссийских и меж-
дународных конкурсах, та-
ких как WorldSkills Russia и 
«Мастер – золотые руки». В 
2016 году студент колледжа 
Фёдор Молев стал победи-
телем регионального этапа 
Национального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйственной 
техники», а студент Влади-
слав Горбунов – бронзовым 
призером регионального 
этапа WorldSkills Russia по 
компетенции «Ремонт гру-
зовой техники».

Ежегодно учащиеся 
учебного заведения при-
нимают участие в III Трудо-
вом семестре, работают в 

составе специализиро-
ванных студенческих от-
рядов университета в хо-
зяйствах Ульяновской об-
ласти и других субъектов 
РФ. Качество их работы 
оценено грамотами губер-
натора, министра сель-
ского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
нашего региона, ректора 
Ульяновского аграрного 
университета.

Выпускники коллед-
жа имеют возможность 
продолжить обучение в 
УлГАУ для получения выс-
шего образования на про-
фильных специальностях 
по индивидуальному плану 
обучения. При этом всту-
пительные экзамены про-
водятся на базе универси-
тета.

М. Дежаткин,
 директор колледжа

АБИТУРИЕНТАМ-2017АБИТУРИЕНТАМ-2017

Студенты вуза и колледжа – спортсмены клуба «Храм» – с депутатом Госдумы
 Владиславом Третьяком, ректором Александром  Дозоровым, 

тренером Михаилом Дежаткиным и представителями университета 

Призеры чемпионата WorldSkills В. Горбунов 
и Ф. Молев с наставниками

старт к профессиистарт к профессиистарт к профессиистарт к профессии

Третий трудовой семестр



Ïîçä ð à âë ÿ åì  ñ  þ á è ë å åì !Ïî ç ä ð à âë ÿ åì  ñ  þ á è ë å åì !
По итогам вузовского конкурсаПо итогам вузовского конкурса

«Вести академии»№№ 5-6 (251-252) 26 июня 2017 г.8

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Провожая 16 июня сту-
дентов, проректор по учеб-
ной и воспитательной работе 
Марина Постнова поздрави-
ла их с победой в конкурсе, 
поблагодарила за активную 
жизненную позицию и поже-
лала хорошего отдыха.

В течение 5 дней сту-
денты знакомились с досто-
примечательностями пре-
красного города на Неве. 
Они побывали в Эрмитаже –
одном из самых лучших в 
мире музеев. Увидели Пе-
тропавловскую крепость – 
объект культурного наследия 
Санкт-Петербурга. Посетили 
Петропавловский собор в 
крепости, в котором в 18 сто-
летии была сделана серебря-
ная рака для святых мощей 
Александра Невского, пере-
везенных из Владимирского 
Рождественского монасты-
ря в Санкт-Петербург в 1710 

Санкт-Петербург дляСанкт-Петербург для 
«Лучшего «Лучшего 
факультета»факультета»

Команда студентов факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, ставшая победителем 
конкурса «Лучший факультет-2017», была награж-
дена ректоратом и профкомом студентов и аспи-
рантов поездкой в Санкт-Петербург.

году. Чтобы лучше познако-
миться с городом, ульяновцы 
устроили вечернюю прогулку 
по Петербургу. Знакомство 
проходило под сопровожде-
ние дождя, но это не поме-
шало увидеть всю красоту 
города. 

Перед возвращением в 
Ульяновск восхитились кра-
сотами Петергофа.

«Огромное спасибо за 
замечательную поездку в 
Санкт-Петербург ректорату 
и профсоюзу УлГАУ! Масса 
впечатлений, знаний и са-
мых радостных эмоций!» – от 
имени участников поездки 
написал ВКонтакте в груп-
пе «Профсоюз студентов и 
аспирантов» УлГАУ предсе-
датель студенческого дека-
ната факультета ветеринар-
ной медицины и биотехноло-
гии Николай Акимов.

Наш корр.

Фабрика звездФабрика звезд

…Эта новая композиция, 
появившаяся в репертуа-
ре участников вокальной 
студии УлГАУ, является 
своеобразным откликом 
студентов на радостное 
событие – получение ву-
зом статуса университета.

Репертуар наших вокали-
стов весьма разнообразен. 
Любимые песни коллектива: 
«All about the bass», «Beggin», 
«Yulduz»,«Посмотри, какая 
красивая», «Так сильно», 
«Кто, если не мы», «Тополя», 
«Нас бьют, мы летаем», воен-
ные песни «Катюша», «Журав-
ли», «Это просто война», «Ты 
помни», «Дети войны». Есть 
и авторские песни, которые 
пишут и исполняют студен-
ты 1 курса Евгений Махрин, 
Султан Абдуллоев – «Мама», 
«Люди из Узбекистана», «Я 
увидел ангела» и совершенно 
недавно написанная компо-
зиция «УлГАУ – is my home».

Вокалистов универси-
тета тепло встречают как на 
вузовских фестивалях, так и 
на региональных и всерос-
сийских площадках. Только 
за 2016-2017 учебный год 

«УлГАУ – is my home»

они приняли участие в 45 ме-
роприятиях! 

В начале июня участницы 
вокальной студии выступили 
на сцене V Всероссийско-
го фестиваля студенческо-
го творчества вузов Мин-
сельхоза России «Весна на 
Каме-2017». В нем приняли 
участие студенты более 20 
аграрных вузов страны. Наш 
университет представляли 
студентки экономическо-

зового инструментального 
ансамбля «Гринго»; Ольга 
Беляева – президент УМОФ 
«Созвездие», композитор, ла-
уреат и обладатель Гран-при 
российских и международных 
конкурсов; Лилия Коротина –
директор и преподаватель 
хорового отделения детской 
школы искусств № 1 Черда-
клинского района. 

Находясь с участниками 
коллектива практически в 
одной возрастной категории, 
Ирина легко нашла с ними 
общий язык. Общение не 
ограничивается только репе-
тициями и выступлениями. В 
учебе, спорте, общественной 
работе их увлечения и инте-
ресы зачастую совпадают. 
Теплые дружеские отноше-
ния благоприятно сказыва-
ются на результатах.

«К выбору музыкальных 
композиций подходим осно-
вательно, так как репертуар 
зачастую подбираем соот-
ветствующий тематике ме-
роприятия, в котором уча-
ствуем. Члены вокальной 
студии исполняют песни раз-
личного характера и уровня 
сложности, в репертуаре 
вокальные композиции на 
различных языках – это рус-

В июне – 22-го и 25-го –
отметили юбилейные дни 
рождения два сотрудника 
административно-хозяйст-
венной части вуза. С празд-
ничными событиями кол-
леги сердечно поздравляют 
руководителя контрактной 
службы Сергея Федорови-
ча Рубцова 

района Ульяновской области. 
С января 1985 года пять лет 
работал ассистентом кафедры 
внутренних незаразных болез-
ней Саратовского зооветин-
ститута. В 1986 году защитил 
кандидатскую диссертацию 
под руководством доктора ве-
теринарных наук, профессора 
И.И. Тарасова при Всесоюзном 
научно-исследовательском ин-
ституте незаразных болезней 
животных.

В 1990 году Шишков вер-
нулся в родной вуз. Работал ас-
систентом, старшим препода-
вателем кафедры «Внутренние 
незаразные болезни», с 1996 
года по настоящее время –
доцент кафедры хирургии, 
акушерства, фармакологии и 
терапии.С 1992 года десять 

Уважаемый Николай Кон-
стантинович!

Коллеги по кафедре желают 
Вам всего самого наилучшего, 
чтобы жизнь была озарена 
счастьем и радостными момен-
тами. Желают покорять одну 
вершину за другой, достигать 
поставленных целей и , конеч-
но же, семейного счастья, 
любви и понимания! 

* * *
Коллектив управления 

персоналом и делопроизвод-
ства университета поздрав-
ляет с предстоящим юбилеем 
оператора канцелярии Ольгу 
Васильевну Волкову!

«Желаем,  чтобы Ваша 
жизнь заиграла новыми кра-
сками, ведь в нумерологии 
число 5 означает  энергич-
ность, активность, большую 
любознательность,  заинтере-
сованность  и новаторство.  Ко-
нечно, мы не сомневаемся, что 
Вы обладаете всеми этими ка-
чествами, но двойная пятёрка   
принесет вам в два раза боль-
ше интереса к жизни и сча-
стья.   Успехов Вам, оптимизма 
и новых впечатлений, доро-
гая Ольга Васильевна! Пусть 

Добрых пожеланий юби-
лярам много. Сергею Федо-
ровичу и Рафаилю Ямаль-
диновичу сотрудники АХЧ 
желают, чтобы исполнялись 
их самые заветные мечты, а 
работа приносила лишь удо-
вольствие. Пусть хватает вре-
мени на отдых и на семью, а 
между всеми сферами жизни 
сохраняется идеальный ба-
ланс! Пусть основой новых 
достижений станут деловые 
качества, доверие и поддерж-
ка коллег, партнеров, вер-
ность друзей. Примите самые 
искренние пожелания добро-
го здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия, благополучия и 
прекрасного настроения!

Учебно-методическое уп-
равление университета искрен-
не поздравляет со знаменатель-
ной датой помощника ректора 
по связям с общественностью 
Винеру Гайнуллиновну На-
сырову. Замечательные поже-
лания в ее адрес выражены в 
поэтической форме:

Среди многих прекрасных 
событий и дат,

Праздник очень чудесный 
сегодня.

От души пожелания 
наши звучат:

Светлых дней, оптимизма, 
здоровья!

В жизни пусть согревает 
друзей теплота,

Каждый миг много счастья 
подарит,

Те, кто рядом, внимательны 
будут всегда 

И заботой, добром 
окружают!

И пускай воплотятся 
в реальность мечты,

Начинания все и идеи,
Восхищают подарки, слова 

и цветы,
Ярких, радостных лет! 

С юбилеем!
* * *

Сотрудники кафедры хи-
рургии, акушерства, фармако-
логии и терапии от всей души 
поздравляют доцента Николая 
Константиновича Шишкова с 
60-летием!

Окончив с отличием в 1979 
году наш вуз по специаль-
ности «Ветеринария», Нико-
лай Константинович трудился 
вначале ветеринарным врачом 
колхоза «Маяк революции», а 
затем главным ветврачом кол-
хоза «Красное знамя» Сурского 

и механика гаража Ра-
фаиля Ямальдиновича 
Шамбазова. 

счастье женское с годами не 
истлеет, и с каждым новым 
именинным юбилеем ещё пре-
красней Ваши смотрятся года. 
В кругу друзей и близких снова 
собираясь, любите жизнь, она 
взамен пусть любит вас!» –
наполнены теплотой поже-
лания коллег Ольге Васи-
льевне. 

лет Николай Константинович 
являлся по совместительству 
заместителем декана по учеб-
ной работе факультета. Ему 
удавалось успешно разрешать 
проблемы студентов, он с по-
ниманием и добротой относит-
ся к каждому из них. Шишков 
входит в состав совета факуль-
тета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии, каждый 
год защищает честь ветфака в 
спартакиаде преподавателей и 
сотрудников.

В 2003 году ученый наг-
раждён Почётной грамотой 
Законодательного собрания
региона, в 2011-м – Почёт-
ной грамотой Министерства 
образования Ульяновской об-
ласти, в 2013-м – Почетной 
грамотой Департамента вете-
ринарии Ульяновской обла-
сти. 

го факультета и факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии – Гузаль Ма-
солиева, Дина Хусаинова, 
Мария Рыбакова, Наталья 
Ермохина с руководителем 
вокальной студии Ириной Га-
лушко. Делегацию возглавил 
руководитель клуба КВН Рус-
лан Мушарапов.

Главным девизом «Вес-
ны на Каме» стали слова 
«Дай пять!» из одноименной 

песни группы «Банд,Эрос». 
В рамках фестиваля прош-
ли конкурсы в 19 творческих 
номинациях по четырем на-
правлениям: музыкальному, 
театральному, танцевально-
му и оригинальному жанру. В 
музыкальном направлении на 
суд жюри было представлено 
порядка 130 вокальных номе-
ров в различных номинациях. 
В направлении «Эстрадный 
вокал» прозвучали сольные 
номера и выступления трио, 
квартетов, ансамблей. Кон-
курсанты со всех уголков 
России радовали зрителей 
своим творчеством, и в их 
числе – вокальная студия 
Ульяновского аграрного уни-
верситета, которая   привез-
ла из Перми награды лауреа-
тов II и III степени.

На днях – 24 июня – та-
лантливые студенты УлГАУ 
выступили на главной сцене 
Дня молодежи. 

С 2016 года руководит 
студией аспирантка Ирина 
Галушко. Еще в студенче-
ские годы, с 2010 года, за-
нятия вокалом стали неот-
ъемлемой частью ее жизни. 
В то время руководителя-
ми студии, в которой она 
занималась, были опытные 
педагоги: Александр Алаб-
жин – ведущий солист джа-

ский, украинский, татарский, 
узбекский, таджикский, ита-
льянский, французский, ан-
глийский. И это не случайно, 
коллектив вокальной студии 
интернациональный, в нем 
есть представители России, 
Узбекистана, Таджикистана. 
Уровень музыкальной подго-
товки у всех разный. Есть сту-
денты, ранее занимавшиеся 
вокалом и продолжающие в 
настоящее время улучшать 
свои навыки. Есть и те, кто 
до поступления в универси-
тет никогда не выступал на 
публике. Но для каждого из 
группы выход на сцену всег-
да является волнительным и 
ответственным» , – рассказа-
ла Ирина Галушко.

Мы поинтересовались у 
нее, будет ли дополнитель-
ный набор в вокальную сту-
дию в 2017-2018 учебном 
году? « С большим удоволь-
ствием будем рады принять 
в нашу большую команду 
первокурсников», – ответила 
Ирина Галушко. Так что пер-
вокурсникам надо взять это 
на заметку.

С. Веленко
Фото из архива

 вокальной студии УлГАУ

Верстка Е. Левкиной
Газета отпечатана в АО «Первая Образцовая 

типография», филиал «Ульяновский Дом печати» 
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Время подписания в печать 14.00,
фактически в 14.00

Печать офсетная. Объем 2 п.л. Тираж 1000 экз.
Заказ № 18611

Учредитель, издатель – УГСХА имени П.А. Столыпина. Адрес учредителя и издателя: 
г. Ульяновск, б. Новый Венец,1. Адрес редакции: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, пос. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 15 а. Тел. 55–95–45
Главный редактор В. Насырова
E–mail: usa–press@yandex.ru
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ73-00226 от 2.11.2011 г.


