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ОЛИМПИАДА  ПФО
                           на базе УГСХА

САМЫЙ УМНЫЙ
     первокурсник

ЗОЛОТО  УНИВЕРСИАДЫ
        у нашей команды

СХВАТКА
               факультетов

В первом этапе состя-
заний, который был орга-
низован 16-17 марта на 
базе ООО «Уником», при-
няли участие конкурсанты 
из 41 региона страны. Они 
выполняли модуль «Тех-
ническое обслуживание 
топливной системы дви-
гателя Д-260» и дополни-
тельное задание по устра-
нению неисправностей 
электрооборудования.

Нашу область пред-
ставил студент колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
Ульяновской ГСХА Федор 
Молев. Среди 9 участ-
ников из Приволжского 
федерального округа он 
занял 3 место, пропустив 
вперед только соперников 
из Удмуртской Респуб-
лики и Пермского края, 
которые и прошли в сле-
дующий тур. К участию в 
основном этапе сорев-
нований были допущены 
15 студентов колледжей 
и техникумов – по два от 
семи федеральных окру-
гов и один конкурсант из 
Северо-Западного феде-
рального округа. 

Skill – это мастерство, Skill – это мастерство, 
даже искусстводаже искусство

В с е р о с с и й -
ские отборочные 
соревнования на 
право участия в 
финале V Нацио-
нального чемпио-
ната «Молодые 
п р о ф е с с и о н а -
лы» (WorldSkills 
Russia 2017) по 
к о м п е т е н ц и и 
«Эксплуатация 
с е л ь с к о х о з я й -
ственных машин» 
состоялись на 
площадке инже-
нерного факуль-
тета Ульяновской 
г о с у д а р с т в е н -
ной сельско-
хозяйственной 
академии имени 
П.А. Столыпина. 

 За выход в финал 
чемпионата 18-21 марта 
на площадке УГСХА бо-
ролись Рушан Абдуллин 
из Челябинской области, 
Иван Аверин из Пермско-
го края, Валерий Богатов 
из Красноярского края, 
Андрей Бурдин из Хаба-
ровского края, Игорь Дег-
тярев из Ярославской об-
ласти, Алексей Завьялов 
из Вологодской области, 
Станислав Занин из Крас-
нодарского края, Григо-
рий Карелин из Удмуртии, 
Денис Касьянов из Са-
халинской области, Илья 
Магилин из Республики 
Северная Осетия-Алания, 
Шамиль Магомедов из Ре-
спублики Дагестан, Вита-
лий Павлов из Московской 
области, Алексей Перева-
лов из Тюменской обла-
сти, Петр Ширенин из Том-
ской области, Константин 
Щербак из Ростовской 
области. Они состязались 
в точности, скорости вы-
полнения заданий по че-
тырем модулям: «Техниче-
ское обслуживание газо-
распределительного ме-

ханизма двигателя Джон 
Дир», «Устранение неис-
правностей, комплектова-
ние и регулировки пресс-
под-борщика ППР-1200 
«Пеликан», «Устранение 
неисправностей и регули-
ровки жатки зерноубороч-
ного комбайна GS-10 «Па-
лессе» и «Комплектование 
пахотного агрегата».

Как отметил главный 
национальный эксперт по 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйствен-
ных машин» Валерий Ле-
вин, многие из пятнадца-
ти полуфиналистов уже 
не первый год участвуют 
в чемпионате WorldSkills 
Russia и являются при-
зерами полуфинальных и 
финальных состязаний. В 
частности, хабаровчанин 
Андрей Бурдин – брон-
зовый призер финала на-
ционального чемпионата 
«Молодые профессиона-
лы». Григорий Карелин из 
Удмуртии и Виталий Пав-
лов из Московской обла-
сти также не новички сре-
ди претендентов на выход 
в финал. Игорь Дегтярев 

из Ярославской области 
не уступает лидерства по 
компетенции «Эксплуата-
ция сельскохозяйствен-
ных машин» ни в своем 
регионе, ни в Централь-
ном федеральном округе. 
Валерий Богатов из Крас-
ноярского края – серебря-
ный призер по Сибирско-
му федеральному округу. 

 Кто из 15-ти полуфи-
налистов получил право 
побороться за золото, 
стало известно 29 марта – 
после окончания в нашем 
регионе Всероссийских 
отборочных состязаний по 
пяти компетенциям. В фи-
нале чемпионата, который 
пройдет в Краснодаре в 
мае, оспаривать первен-
ство в компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяй-
ственных машин» будут 
представители Красно-
дарского, Пермского, Ха-
баровского краев, Мос-
ковской, Тамбовской, Тю-
менской областей и Даге-
стана.

В. Насырова
Фото: Алия Мусина

Программы академии – 
в числе лучших в России

Экспертным голосованием определены лучшие об-
разовательные программы высшего образования вузов 
страны 2016 года. Лучшими в рамках проекта «Лучшие 
образовательные программы инновационной России», 
организованного Национальным центром общественно-
профессиональной аккредитации (НАЦАККРЕДЦЕНТР), 
Гильдией экспертов в сфере профессионального об-
разования, всероссийским журналом «Аккредитация в 
образовании», названо более 3 000 программ высшего 
образования из 25 000, что составило около двенадца-
ти процентов. В их числе  22 программы вузов Ульянов-
ской области. 

Программа «Биология» Ульяновской ГСХА при-
знана лучшей во второй раз. Кроме того, в 2010, 2011, 
2012, 2014 годах лучшими признавались образователь-
ные программы  академии «Агрономия», «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Механизация сельского хозяйства».

 

Поддержаны грантами 
РФФИ 

Российский фонд фундаментальных исследований 
подвел итоги регионального конкурса в области гума-
нитарных и общественных наук. По результатам кон-
курсного отбора фондом финансово поддержан проект 
«Социальный жизненный мир и повседневные практики 
советского крестьянства в послевоенное двадцатиле-
тие (на материалах Куйбышевской и Ульяновской об-
ластей)» доцента Олега Хасянова. Продолжилось также 
финансирование  РФФИ проекта ассистента Алексея 
Петрова на тему «Молочное скотоводство Ульяновской 
области: история, современность, перспективы». 

УГСХА – самый молодежный 
вуз!

С октября 2016 года по февраль 2017 года в нашем 
регионе проходил конкурс, проведенный Холдингом 
Актион-МЦФЭР между вузами Ульяновска, а точнее 
между кафедрами бухгалтерского учета и аудита, уча-
ствующими в программе поддержки образования БСС 
«Система Главбух».

Участие в конкурсе приняли  УГСХА, УлГТУ и УлГУ. 
Каждый из вузов набирал баллы за проведение ме-
роприятий, среди которых: включение бухгалтерской 
справочной системы (БСС) «Система Главбух» в рабо-
чие программы, обучение студентов и преподавателей, 
участие студентов во второй Всероссийской  студенче-
ской Олимпиаде Главбуха и другие. Учитывались голо-
сование в социальных сетях и выполнение специальных 
заданий студентами и преподавателями вузов. 

Благодаря слаженной работе преподавателей кафед-
ры «Бухгалтерский учет и аудит» и студентов  академии 
победителем межвузовского конкурса «Самый моло-
дежный вуз» стала Ульяновская государственная сель-
скохозяйственная академия имени П.А. Столыпина. 

В финале Студенческой Олимпиады Главбуха сту-
дентка 5 курса экономического факультета УГСХА Ре-
гина Замалетдинова набрала большее количество бал-
лов, чем её соперники. 



Губернаторские стипендиаты

Эта стипендия присуж-
дается в сфере экологии, 
лесного хозяйства и дере-
вообработки. Обязательным 
условием ее назначения яв-
ляется наличие статуса по-
бедителя или призера все-
российских или областных 
соревнований, олимпиад или 
конкурсов, а также научных 
публикаций. 

Линда – уроженка Дрож-
жановского района Респуб-
лики Татарстан. Изначально 
о существовании Ульянов-
ской ГСХА не знала, соответ-
ственно, и не планировала в 
нее поступать. Но судьба ре-
шила иначе. Гуляя по набе-
режной в центре Ульяновска, 
девушка увидела красивое 
здание с белыми колоннами –
корпус сельхозакадемии на 
бульваре Новый Венец. Ин-
терес к вузу укрепился, ког-
да ей подробно рассказали 
обо всех специальностях и 
направлениях подготовки в 
академии. В итоге девушка 
стала студенткой факультета 
агротехнологий, земельных 

ресурсов и пищевых произ-
водств, о чем ни капельки не 
жалеет.

Еще со школьной ска-
мьи любимым предметом 
Линды была химия. И когда 
на первом курсе в учебной 
программе появилась эта  
дисциплина, на почве инте-
реса к химии девушка начала 
постепенно приобщаться к 
науке, интересоваться ис-
следованиями. И ее затянуло 
в этот мир. Сегодня у Пляше-
вой – десятки публикаций в 
различных научных сборни-
ках. А добиваться успехов 
в науке студентке помогла 
ее не менее талантливый и 
замечательный научный ру-
ководитель доцент Наталья 
Хайртдинова.

Наталья Александровна –
кандидат  сельскохозяйст-
венных наук, является руко-
водителем кружка «РостОк», 
активно работающего с уча-
щимися младших классов 
по программе «Агроэколог» 
в рамках Молодежной ака-
демии современного агро-

бизнеса. Хайртдинова имеет 
более 40 научных и учебно-
методических работ, в том 
числе размещенных в изда-
ниях Перечня BAK и Scopus. 
Губернаторскую стипендию 
она выиграла уже во второй 
раз. В первый раз – вместе со 
студенткой Яной Сенатовой в 
2014-2015 учебном году.

Научные интересы Ната-
льи Александровны связаны 
с проблемой повышения про-
дуктивности гороха в усло-
виях Среднего Поволжья, а 
научные изыскания Линды 
посвящены разработке тех-
нологий применения тради-
ционных и нетрадиционных 
удобрений в сельскохозяй-
ственном производстве и 
оценке их эффективности.

«Наука – это образ жизни. 
Главные качества молодого 
человека, занимающегося 
исследованиями – это увле-
ченность, желание открыть 
что-то новое и, конечно же, 
терпение. По-моему, Линда 
обладает этими качества-
ми, – отметила Наталья Алек-
сандровна. – Если студент 
на протяжении всех лет обу-
чения активно ведет научно-
исследовательскую работу, 
он становится частью научно-
го сообщества, может внести 
определенный вклад в раз-
витие науки. Кроме того, ис-
следовательская работа по-
зволяет расширить кругозор 
и приобрести определенные 
навыки решения практиче-
ских задач. Все это поможет 
будущему специалисту не 
только построить серьезную 
карьеру, но и инициировать 
свои идеи и проекты».

Научному руководителю 
Пляшевой хотелось бы, ко-
нечно, чтобы Линда осталась 
в вузе после окончания бака-
лавриата и продолжила уча-
стие в научной работе, тем 

более что в этом году на ка-
федре почвоведения, агро-
химии и агроэкологии будет 
заложен многофакторный 
опыт по изучению систем 
удобрения сельскохозяй-
ственных культур. 

Учебой, работой и инте-
ресом к науке жизнь, разу-
меется, не ограничивается. 
Одним из любимых занятий 
Пляшевой является чтение. 
Особенно ее впечатлили по-
весть «Вино из одуванчиков» 
Рэя Брэдбери с ее неверо-
ятной атмосферой и научно-
фантастический роман-
антиутопия «451 градус по 
Фаренгейту». С удовольст-
вием она читала «Мертвые 
души» Гоголя, «Мемуары гей-
ши» Артура Голдена, «Принц 
и нищий» Марка Твена. Также 
в свободное время девушка 
любит смотреть сериалы и 
фильмы. Надо ведь как-то от-
дыхать от учебы! 

«Свободное время стара-
юсь проводить в кругу семьи, 
тем более что его мало. Мы 
любим лыжные прогулки, по-
сещаем спорткомплекс. На 
летних каникулах участвовали 
в соревнованиях спортивных с 
с семей на 11-х областных лет-
них сельских играх и заняли 
2 место, чем гордимся. По вы-
ходным часто посещаем му-
зеи нашего города. Не только 
семьей, но и со студентами 
ходим в театр», – рассказала 
Хайртдинова.

Этих представительниц 
прекрасного пола объедини-
ла любовь к науке, благодаря 
которой и появился такой та-
лантливый тандем. Надеем-
ся, что Линда и ее научный 
руководитель продолжат со-
вместную работу и добьются 
новых высот.

Ивета Витцке
Фото Николая Захарова 

Напомним, что   стиму-
лирующая стипендия имени 
И.Я.  Яковлева введена  для 
студентов региональных ву-
зов, которые набрали 225 
баллов и более по результа-
там трех  ЕГЭ, соответствую-
щих профилю обучения. 

Думаю, многие читатели  
«Вестей академии» слышали 
про региональный конкурс 
«Самый умный первокурсник 
2016». Это пилотный про-
ект прошлого года, объеди-
нивший самых талантливых 
студентов вузов Ульяновска, 
которые прошли специаль-
ный отбор. Благодаря успеху 
у целевой аудитории конкурс  
получил шанс на дальнейшее 
развитие, увеличение мас-
штабов реализации и при-
влечение ещё большего чис-
ла участников. 

Разумеется, каждому 
хотелось обрести титул  са-
мого умного.  На пути к этой 
цели  новобранцы  проходи-
ли разнообразные конкурсы 
и проверки. В финал удалось 
пройти лишь пяти первокурс-
никам  трех  вузов:  Ирине  Ко-
лодий  из УлГУ, Владиславу  
Борисову, Кириллу Спирину, 
Юлии Шишовой из УлГПУ и 
Екатерине Константиновой 
из УГСХА. 

Самый умный студент – это...

Катя обучается по на-
правлению подготовки «Био-
логия» (профиль «Микробио-
логия»). На вопрос  «Почему 
выбрала для учебы именно 
УГСХА?»  отвечает с улыб-
кой: «Этот вуз был недалеко 
от дома». Живет она от сту-
денческого городка  акаде-
мии действительно близко – 
в Ульяновске (а сейчас – в    
общежитии).  Но на выбор 
учебного заведения повлия-
ло, конечно, другое – инте-
рес к микробиологии.  «О ней 
нам иногда рассказывали 
на уроках биологии в школе, 
именно тогда меня она и за-
интересовала,  я будто почув-
ствовала, что это мое…», – 
объяснила  девушка.

О конкурсе «Самый 
умный первокурсник» Кон-
стантинова узнала от кура-
тора группы, ассистента  ка-
федры микробиологии, ви-
русологии, эпизоотологии и 
ветсанэкспертизы Екатери-
ны Сульдиной и практически 
сразу решила – надо принять 
участие. Захотела проверить 
свои силы. 

Конкурс проходил 3 дня. 
В первый провели тестиро-
вание участников и этапные 
задания, в которых прове-
рялись общие, школьные и 

полученные в результате са-
мообразования знания. Во 
второй день – презентация 
творческого проекта, где 
надо было проявить творче-
ские способности и умение 
грамотно презентовать свою 
идею перед жюри и зрителя-
ми, а далее игра «Что? Где? 
Когда?». В  финальный день 
организовали  дебаты, во 
время которых  испытыва-
лось  умение отстоять свою 
точку зрения и доказать ее 
другим. С этим-то заданием 
у Кати и возникли затрудне-
ния, из-за чего ей не удалось 
победить.  «Но я буду рабо-
тать над этим», – заверила 
студентка. Но обойти десят-
ки конкурентов и вырваться 
в пятерку самых умных – это 
тоже  результат! 

Чтобы нарисовать пор-
трет первокурсницы акаде-
мии Екатерины Константи-
новой, понадобится много 
красок. Ведь она  разносто-
ронний человек. Одно из 
увлечений  – чтение. Предпо-
читает творчество иностран-
ных писателей. Из недавно 
прочитанного   запомнился 
роман немецкого драматур-
га и прозаика   Патрика Зю-
скинда «Парфюмер. История 
одного убийцы», признанный  

самым знаменитым рома-
ном, написанным на немец-
ком языке со времен Ремар-
ка. Он  выдержал множество 
изданий общим тиражом бо-
лее 12 миллионов экземпля-
ров. Книга переведена на 45 
языков. Наверняка, многие 
видели снятый по мотивам 
романа фильм.  Кинокар-
тины и сериалы Катя также 
предпочитает зарубежные. 
Девушка не представляет 
свою жизнь без музыки. За 
один час может послушать и 
классику, и рок, и русскую, и 
зарубежную музыку. Все за-
висит от настроения. 

На мою просьбу продол-
жить  фразу «Самый умный 
студент – это...» Константи-
нова ответила:  «… студент, 
который не копит долги весь 
семестр». Логично!

Ютта Ариэс
Фото Алии Мусиной

«Час Земли»

В нашей стране в этот раз мероприятие поддержали 150 
городов – в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. В Москве в 
«Часе Земли» приняли участие более 1700 зданий! На целый 
час было отключено освещение главных достопримечатель-
ностей страны – Московского Кремля в столице, Эрмитажа 
в Санкт-Петербурге, Нижегородского кремля, Собора Алек-
сандра Невского в Краснодаре, моста через бухту Золотой 
Рог во Владивостоке и других.

В этом году к акции впервые присоединился и «Яндекс». 
На главной странице поисковика на сутки появился «выклю-
чатель». Нажатие на него затемняло страницу.

Как объясняет пресс-служба Всемирного фонда дикой 
природы России, «Час Земли» – это символическая акция, 
цель которой не в экономии электричества, а в привлечении 
внимания к природоохранным проблемам. Главная тема 
«Часа Земли» – ответственное отношение человека к при-
роде, а ее слоган в этом году – «Меняй себя, а не планету».

Как мы выяснили, у студентов академии неоднозначное 
отношение к акции. Кто-то считает, что это действительно 
«вклад в охрану окружающей среды, в наше будущее и бу-
дущее последующих поколений», и погасил свет у себя на 
час. Другие полагают, что «подобные акции никоим образом 
нашей природе не помогут, так же, как и экологическая об-
становка не улучшится за час».

 «Природа – это сложный комплекс, и любое вмеша-
тельство человека оставляет глубокий след, который будет 
восстанавливаться длительное время, многие годы. Нужно 
разрабатывать реальные проекты по защите окружающей 
среды, проводить различные мероприятия с детьми до-
школьного и школьного возраста, дабы показать, как важ-
но беречь окружающую среду», – считает студентка 3 курса 
факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств Кристина Петаева. 

Пятикурсница экономфака Регина Замалетдинова 
убеждена: «Будет намного лучше, если люди научатся уби-
рать за собой мусор, перестанут браконьерствовать, за-
грязнять отходами водные источники, плодородные почвы и 
так далее. И вот тогда не придётся «выключить свет на один 
час в знак неравнодушия к будущему планеты».

Среди тех, кто принял участие во флешмобе, – студентка 
4 курса факультета агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Ивета Витцке. Она считает:  «Малый 
вклад – тоже вклад. Как говорила Мать Тереза, «Мы сами 
чувствуем, что все, что мы делаем, — это капля в океане. Но 
океан будет меньше без этой капли».

Меняй себя! 
В большинстве стран мира 25 марта в 10-й раз 

прошла акция «Час Земли». В «юбилейном» году 
она установила рекорд: в ней приняли участие 
184 страны мира – на 6 больше, чем годом ра-
нее. Россия к акции присоединилась 9 лет назад, 
а Ульяновская область – в прошлом году. Суть 
флешмоба: необходимо было всего на час в 20.30 
отключить все электроприборы и свет. 

«Сенгилеевские горы» станут 50-м национальным парком, 
находящимся в ведении Министерства природных ресурсов 
и экологии России. По набору ландшафтов, редких растений 
и животных территория парка является уникальной: здесь со-
четаются лесные и степные сообщества Среднего Поволжья. 
Общая площадь парка составит порядка 44 гектаров, боль-
шая часть из которой – земли лесного фонда. Национальный 
парк создаётся на базе нескольких природных заказников, в 
числе которых Шиловская лесостепь, Сенгилеевский пале-
онтологический заказник и Сенгилеевские горы.

Национальный парк станет передовым объектом эколо-
гического и образовательного туризма. Существуют про-
екты создания на прилегающих территориях горнолыжных 
курортов. 

Наш корр.

Свой национальный парк
В Год экологии в Ульяновской области бу-

дет открыт национальный парк «Сенгилеевские 
горы». Соответствующее постановление 16 мар-
та подписал Председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев.

КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Ни для кого не секрет, что в академии обучается множество талантливых молодых людей. И сферы 
их деятельности разнообразны и многогранны. Но, безусловно, одним из ведущих направлений яв-
ляется научно-исследовательское. На этом поприще наши студенты добиваются немалых успехов. А 
помогают им в этом замечательные преподаватели и научные руководители. Сегодня мы расскажем 
об одном из таких тандемов: студентке 4 курса факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пи-
щевых производств Линде Пляшевой и доценте кафедры почвоведения, агрохимии и агроэкологии На-
талье Хайртдиновой – обладателях губернаторской стипендии имени М.Н. Богданова. 

Наука как образ жизни Наука как образ жизни Наука как образ жизни 

Подведены итоги конкурса на назначение в   2017 году губернаторских 
стипендий талантливым и одарённым студентам вузов региона.  В числе 
тех, кто получил стипендию  имени И.Я.  Яковлева,   первокурсница факуль-
тета ветеринарной медицины и биотехнологии Екатерина Константинова.



Студентка колледжа УГСХА Ю.Чамота – Студентка колледжа УГСХА Ю.Чамота – 
бронзовый призер олимпиадыбронзовый призер олимпиады

На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии

Спортивный меридиан

26 марта на 76-м году 
жизни скоропостижно ушел 
из жизни профессор ка-
федры «Эксплуатация мо-
бильных машин и техноло-
гического оборудования» 
К.У. Сафаров.

Камиль Усманович ро-
дился 20 апреля 1941 года 
в селе Усть-Инза Николь-
ского района Пензенской 
области. В 1961 году окон-
чил с отличием УСХИ по 
специальности «Механиза-
ция сельского хозяйства». 
Почти полвека с 1968 года 
его жизнь была связана с 
нашим вузом. В 1975 году 
он защитил кандидатскую 
диссертацию, в 2004-м по-
лучил звание профессора. 
Высокие деловые качества 
К.У. Сафарова позволили 
ему многие годы работать 
на руководящих постах.
3 года был заместителем 
декана факультета меха-
низации сельского хозяй-
ства, 5 лет деканом этого 
факультета, 8 лет возглав-
лял кафедру «Тракторы 
и автомобили» и 15 лет –
кафедру «Эксплуатация 
МТП». До последних дней 
своей жизни Камиль Усма-
нович трудился профес-
сором кафедры «Эксплуа-
тация мобильных машин и 
технологического обору-
дования». 

Ученым было опубли-
ковано 116 научных работ 
и 46 учебно-методических 
разработок, в том числе 4 
учебных пособия с грифом 
Минсельхоза РФ. Под его 
научным руководством за-
щищены 3 кандидатские 
диссертации и более 600 
дипломных проектов. Вы-
пускники К.У. Сафарова 
успешно работают главны-
ми специалистами и руко-
водителями предприятий в 
Ульяновской области и за 
ее пределами.

За  активную и успешную 
научно-исследователь-
скую, методическую, из-
дательскую, воспитатель-
ную и педагогическую 
деятельность К.У. Сафа-
ров был отмечен множе-
ством наград. В их числе –
почетные грамоты Мини-
стерства образования и 
Министерства сельского 
хозяйства РФ, 2 грамоты 
Законодательного Собра-
ния Ульяновской области, 
грамота Губернатора Улья-
новской области. Ученый 
был удостоен почетных 
знаков «Отличник сельско-
го хозяйства СССР», «По-
четный работник высшего 
профессионального обра-
зования РФ», «За вклад в 
развитие образования» и 
награжден медалями «XX 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне», «За 
вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса 
России». 

Камиль Усманович –
талантливый педагог, уче-
ный, человек широкой 
эрудиции, высокого про-
фессионализма и исключи-
тельной порядочности, до-
броты, чуткости – навсегда 
останется в нашей памяти.

Ректорат академии, 
деканат инженерного фа-
культета, кафедра «Эк-
сплуатация мобильных 
машин и технологиче-
ского оборудования»

Памяти
 К.У. Сафарова

Студенты специальности «Ветеринария» Жадовского 
сельскохозяйственного техникума стажировались в февра-
ле в УГСХА. Делясь впечатлениями, все участники поездки 
в академию подчеркнули, что она была для них очень ин-
тересной и полезной, понравилась своим разнообразием, 
мастер-классами. Особенно благодарны учащиеся техни-
кума доценту Алексею Сапожникову, который предоставил 
им возможность присутствовать на операциях, участвовать 
в ассистировании и, как отметил один из студентов, «по-
чувствовать себя классными специалистами». Восхитила 
гостей оснащённость факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии новейшим оборудованием. Уникальным 
шансом для себя они назвали посещение биолаборатории 
на кафедре микробиологии, вирусологии, эпизоотологии 
и ветсанэкспертизы.

«Больше всего понравились вечерние дежурства в 
ветеринарной клинике, где нам была предоставлена воз-
можность узнать много нового и улучшить свои навыки. 
Нам впервые довелось встретить и оказать помощь своим 
первым пациентам. Здесь великолепно! После получения 
диплома в Жадовском техникуме обязательно поступлю в 
УГСХА!» – рассказала Алёна Бабаева.

Илья Астайкин отозвался еще более восторженно: 
«Спортивный комплекс, ветеринарная клиника, лаборато-
рии, занятия по хирургии, дежурство в клинике, препода-
ватели, вкусная еда в столовой, музеи – всё это очень по-
нравилось и вызвало у меня огромный интерес к академии 
в целом! Выражаю огромную благодарность за организа-
цию экскурсии в вуз!»

С. Веленко

Приняли первых 
пациентов 

заданиям которого кон-
курсанты проводили ово-
скопирование яиц, иссле-
довали мясо и молоко. 
Студенты приехали под-
готовленными и показали 
свой профессионализм», –
отметила преподаватель 
Буинского ветеринарно-
го техникума Наталья Ну-
риева. 

29 марта первый про-
ректор – проректор по 
научной работе Виталий 
Исайчев и декан ветфака 
Сергей Золотухин подве-
ли итоги олимпиады и на-
градили победителей. Они 
отметили высокий уровень 
подготовки конкурсантов, 
что отразилось на количе-
стве призеров. В личном 
первенстве победа при-
суждена А. Шабуниной из 
Шахунского агропромыш-
ленного техникума (Ниже-
городская область). Второе 
место разделили А. Бугуло-
ва из колледжа агротехно-
логий и бизнеса Ульянов-
ской ГСХА и Н. Костромина 
из Марийского аграрного 
колледжа – филиала Ма-
рийского государственного 
университета. На третьем 
месте – Г. Петина из Усоль-
ского сельскохозяйствен-
ного техникума Самарской 
области, Ю. Чамота из кол-
леджа агротехнологий и 
бизнеса нашей академии, 
а также Д. Фахретдинова 
из Буинского ветеринар-
ного техникума Республи-
ки Татарстан. В командном 
первенстве лидерами ста-
ли студенты Марийского 
аграрного колледжа. На 
втором месте – команды 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса УГСХА и Шахун-
ского агропромышленного 
техникума. Третью сту-
пень пьедестала почета по 
итогам олимпиады заняли 
представители Буинского 
веттехникума, Усольского и 
Жадовского сельскохозяй-
ственных техникумов.

В. Насырова,
А. Мусина

Золото универсиады – в УГСХА

Чемпионский титул 
вновь завоевали студент 
4 курса инженерного фа-
культета Иван Кретинин, 
магистрант агрофака Вла-
димир Остин, второкур-
сник инженерного факуль-
тета Андрей Кузнецов, 
студент 4 курса инже-
нерного факультета Иван 
Кузьмин, второкурсник 
инженерного факультета 
Михаил Бабич и студентка
4 курса ветфака Кристина 

Крымкина. Серебряными 
призерами стали студент 
4 курса инженерного фа-
культета Сергей Левин, 
первокурсница инженер-
ного факультета Елена 
Бурова и первокурсница 
экономического факуль-
тета Анастасия Панфи-
лова. Бронзовую медаль 
получил второкурсник 
инженерного факультета 
Марсель Миннибаев. 

«Серебро» – у нас

Долгое время команде 
УГСХА не удавалось войти 
в тройку лидеров. В этом 
году наши волейболи-
сты, набравшись опыта и 
овладев точной техникой, 

достойно показали себя в 
захватывающих играх. Луч-
шим игроком турнира при-
знан студент 3 курса инже-
нерного факультета акаде-
мии Алексей Смирнов.

Общекомандный кубок чемпиона и 10 медалей 
Универсиады-2017 вузов Ульяновской области до-
была команда по гиревому спорту УГСХА  13 марта.

С 13 по 17 марта в УлГТУ в рамках Универсиады-
2017 прошли соревнования по волеболу. По резуль-
татам всех игр сборная УГСХА, тренером которой 
является студент 3 курса инженерного факультета 
Илья Бударин, заняла второе место. 

Студенты и преподаватели колледжей и техникумов из 12 регионов При-
волжского федерального округа встретились 27 марта на факультете ве-
теринарной медицины и биотехнологии нашей академии, где в этот день 
стартовала окружная олимпиада профессионального мастерства по вете-
ринарии. 

На церемонии открытия 
олимпиады ректор акаде-
мии Александр Дозоров, 
директор Департамента 
профессионального об-
разования и науки Мино-
бра Ульяновской области 
Алексей Шкляр, замести-
тель руководителя Агент-
ства ветеринарии региона 
Александр Жданов и декан 
ветфака Сергей Золоту-
хин отметили значимость 
выбранной студентами 
профессии, ведь ветери-
нарные специалисты стоят 
на страже здоровья и без-
опасности всего челове-
чества. Выступившие так-
же подчеркнули, что про-
игравших по итогам олим-
пиады не будет, ведь все ее 
участники за три дня, про-
веденные в УГСХА, получат 
дополнительные навыки, 
обретут новых друзей, по-
знакомятся с Ульяновском 
и академией.

Согласно жеребьевке 
конкурсанты выполняли 
27-28 марта задания по мо-
дулям: акушерство, клини-
ческая диагностика, хирур-
гия, микробиология и ВСЭ. 
В структуру модулей вошли 
такие испытания, как на-
ложение хирургических 
швов, клиническое иссле-
дование животного, про-
ведение диагностического 
ректального исследова-
ния, разморозка и оценка 
качества спермы, посев на 
питательные среды, прове-
дение трихинеллоскопии, 
ветеринарно-санитарная 
экспертиза мяса и молока. 

Чтобы гости успели по-
знакомиться с городом и 
вузом, для них были орга-
низованы экскурсии, а так-
же посещение бассейна в 
спорткомплексе «Колос». 
Вечером первого дня их 
пригласили  на концертную 
программу.

«В первый день по ре-
зультатам жеребьевки 
оказалось, что выполнять 
олимпиадные задания мы 
будем только на следую-
щий день, поэтому отпра-
вились на экскурсии. Нам 

показали факультет вете-
ринарной медицины и био-
технологии, анатомиче-
ский музей. Побывали мы и 
в ульяновском музее меда, 
руководитель которого уго-
стил нас чаем и печеньем, 
попутно рассказывая о раз-
личных тонкостях добычи 
меда и ухода за пчелами. 
Сразу видно, что этот чело-
век – фанат своего дела, с 
такой любовью он расска-
зывал о пчелах, что и мне 
захотелось завести свою 
пасеку. После экскурсии 
по городу мы отправились 
в бассейн академии. Он 
впечатлил своими разме-
рами. Понравилось осна-
щение тренажерного зала. 
Большое спасибо руковод-
ству Ульяновской ГСХА им. 
П.А. Столыпина и органи-
заторам олимпиады!», – 
поделилась впечатлениями 
студентка Новоузенского 
агротехнологического 
техникума из Саратов-
ской области Аниса Дав-
летова.

«Если говорить о самой 
олимпиаде, о выполне-
нии заданий студентами, 
то все справились на от-
лично! Я сама была не-
зависимым экспертом в 
модуле «Ветеринарно-са-
нитарная экспертиза», по 
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«Мисс Академия-2017«Мисс Академия-2017»»

В апреле состоится самое ожидаемое событие года – кон-
курс красоты, грации и таланта «Мисс Академия». В числе его 
организаторов – помощник ректора по воспитательной работе 
Ирина Руденко, заведующая Центром досуга молодёжи Окса-
на Покрова и «Мисс Академия-2016» Екатерина Томас. 

Побороться за корону, как и в прошлом году, предстоит 
8 студенткам, прошедшим кастинг. Все они очень активные, 
с разносторонними интересами. В их числе – студентка вет-
фака и модель агентства «Терминал Models» Дарья Евина, 
увлечённая наукой четверокурсница факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Наталья Пекарская. Агро-
фак представляют также две студентки: первокурсница Юлия 
Барышникова – юный фотограф академии и уже всем из-
вестная журналистка и волонтер Ивета Витцке, которая уже 
принимала участие в конкурсе «Мисс Академия» в 2015 году. 
С экономфака сразу три конкурсантки: отличница с 4 курса 
Валерия Евстафьева, ведущая вокалистка вокальной студии 
УГСХА второкурсница Наталья Ермохина, а также студентка 3 
курса, спортсменка, активистка Добровольческого движения, 
КВНщица и участница танцевального коллектива академии 
Дарья Дубровская, которая была участницей конкурса в про-
шлом году. Самая юная претендентка – 18-летняя студентка 
3 курса колледжа агротехнологий и бизнеса, спортсменка 
Александра Шлейкова.

 Заметим, что Наталья Ермохина является одногруппни-
цей Екатерины Томас. Возможно, удача улыбнётся Наталье, 
и второй год подряд титул «Мисс Академия» завоюет предста-
вительница одной и той же группы! 

Впереди – репетиции, фотосессия и мастер-классы. По-
желаем конкурсанткам удачи, а потенциальным зрителям – 
терпения в ожидании шоу. 

Ирина Руденко

Модель, журналистка, 
КВНщица….

26 марта отметила юби-
лей Ольга Михайловна Чи-

жонкова. Дружный коллектив 
спорткомплекса «Колос», где 
она на протяжении многих лет 
трудится завхозом, сердечно 
поздравляет её с этим знамена-
тельным событием!

Уважаемая Ольга Михай-
ловна!

Сочетание удивительной 
работоспособности и умения 
управлять людьми позволяют 
Вам успешно решать сложные 
хозяйственные и организацион-
ные задачи. Ваш профессиона-
лизм и ответственное отношение 
к работе вызывают заслуженное 
уважение коллег, руководителей 
и студентов академии. 

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
Вам лет сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, 

милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде,

 сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть 

с половиной…

***
2 апреля – юбилей у заве-

дующей диспетчерской группой 
учебно-методического управле-
ния Разиды Ихтирамовны Ма-
дьяровой.

 Коллектив УМУ от всей 
души поздравляет ее с «кру-
глой» датой, желает здоровья 
на долгие годы, счастья, добра 
и благополучия, заботы и любви 
близких.

***
7 апреля отметит юби-

лейный день рождения ве-
теран академии Татьяна 
Борисовна Солозобова.

Коллектив УМУ сердечно 
поздравляет её с этим событи-
ем, желает крепкого здоровья, 
удачи и везения во всем.

Женщинам вопрос 
 не задают:
«Сколько лет сегодня 

отмечаете?».
В юбилей восторженно 

гостей
Вы улыбкой нежною 

встречаете!
И достойны всяческих 

похвал,
Радость жизни снова 

излучаете!
Поздравления со всех сторон
Радостно сегодня получаете!
Пусть здоровье не подводит 

Вас!
К пенсии Вам прибавку 

ощутимую!
И заботой пусть окружают 

Вас
Все те, кто Вами искренне 

любимые! 

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя! 

Судя по жарким дискус-
сиям студентов академии в 
соцсетях, прошедшая в вузе 
22 марта «Студенческая вес-
на» не оставила равнодуш-
ными никого.Традиционно 
этот фестиваль собирает са-
мых активных, талантливых 
и креативных «академиков». 
Этот год не стал исключе-
нием. Побороться на глав-
ной сцене за титул лучшего 
по номинациям и за обще-
командную победу вышли 
учащиеся колледжа агротех-
нологий и бизнеса и студен-
ты всех факультетов вуза.

Честь открыть фести-
валь выпала «инженерам». 
Даже неискушенному зри-
телю было понятно, что на 
«Студвесне-2017» единой 
стала тема, связанная с Го-
дом экологии в России. Осо-
бенно ярко она проявилась 
в программе инженерного 
факультета, постановки 
которого всегда отличают-
ся своей театральностью. 
«Большое спасибо «инжене-
рам», что пытаются привить 
нам любовь к театру», – под-
черкнула проректор по учеб-
ной и воспитательной работе 
Марина Постнова при подве-
дении итогов. 

Юноши и девушки с 
«мужского» факультета под-
готовили прекрасное выступ-

Творческая схватка факультетовТворческая схватка факультетов

ление. Гармонично были вписа-
ны в сценарий танцы, вокальные 
номера. А финальный посыл 
«Что имеем – не храним, по-
терявши – плачем» заставляет 
задуматься о многом, в первую 
очередь, о нашем отношении к 
окружающей среде.

Далее эстафетную палочку 
приняли учащиеся колледжа. 
Они взяли за основу своего вы-
ступления пародию «Уральских 
пельменей» по мотивам повести 
Эдуарда Успенского «Канику-

лы в Простоквашино». Но в от-
личие от уральцев у студентов 
колледжа объяснение того, что с 
дядей Федором (исполнил Илья 
Дмитриев) и почтальоном Печ-
киным (Наталья Хмелева) разго-
варивают кот Матроскин (Айдар 
Залалов), пес Шарик (Александр 
Долгов), корова (Линара Бирю-
кова) и даже велосипед – в хоро-
шей экологии, чистом воздухе в 
Простоквашино. Хочется отме-
тить артистизм и убедительность 
героев стэма. 

Особой трогательностью от-
личался сценарий факультета 
агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств, 
посвященный экологии души и 
любви, в том числе к родителям. 
Картина знакомая всем: молодой 
человек знакомит свою избран-
ницу с родителями. Влюбленные 
счастливы и думают, что навсегда 
вместе. Но юношу забирают на 
год в армию, главная героиня обе-
щает ждать любимого. Неожидан-
но на сцене появляется Люцифер-
искуситель, который убеждает 
девушку, что ей лучше расстаться 
с парнем, она его не дождется со 
службы. Так и происходит, спустя 
год бывшие влюбленные случай-
но встречаются на улице, героиня 
уже с другим (и таких историй ты-
сячи). Молодой человек подавлен, 
но благо рядом с ним родители, 
которые поддерживают и любят. 

Завершилась история счастливым 
воссоединением влюбленных, а 
выступление «агрономов» – тро-
гательной песней «Помолимся за 
родителей».

До завершения гала-концерта 
и объявления результатов фести-
валя зрителям предстояло увидеть 
программы еще двух факультетов 
– извечных творческих соперни-
ков. Задолго до финала «Студвес-
ны» начались многочисленные 
споры и прения среди поклонни-
ков той или другой творческой 
команды на тему «Кто же достоин 
занять первую строчку?». 

«Экономисты» появились на 
сцене с пьесой «Ревизор в Черда-
клах» – яркой программой с мно-
жеством декораций. Разумеется, 
постановка была осовременена, 
но суть ее осталась прежней. 
Сценарий включал 4 действия: 
«Заседание чиновников», «В 
больнице», «Школа» и «Приезд 
ревизора». Главные действующие 
лица: мэр – Владислав Столетов, 
судья – Дмитрий Денисов, глав-
ный врач – Анатолий Митрофа-
нов, директор школы – Дмитрий 
Дускряченко. Своеобразной изю-
минкой их выступления можно 
назвать использование цитат со-
временных кумиров молодежи, 
которые появлялись на экране в 
ходе действия – таких как Макс 
Корж, Д.А. Медведев, Градусы и 
Каспийский Груз. По взятому за 
основу произведению понятно, 
что главной темой выступления 
была коррупция… Публика при-
няла выступление на «ура».

Студентам факультета ве-
теринарной медицины и био-
технологии выпало закрывать 
«Студенческую весну – 2017». 
Извечная проблема разных по-
колений, недопонимания между 
преподавателями и студентами 
стала центральной в их програм-
ме. Очень интересный сценарий! 
Думаю, абсолютно все зрители 
оценили профессионализм и 
эстетичность танцевальных по-
становок, за что «респект огром-
нейший» Ирине Арзумановой 
выражают студенты всех факуль-
тетов. 

Главным посылом стало то, 
что студенты ветфака постара-

лись донести до присутствую-
щих в зале: несмотря на то, что 
мы обучаемся на разных факуль-
тетах – все являемся частичкой 
академии. И она лучшая для нас! 
Это прекрасно отразилось в фи-
нальной песне, в которой есть 
строки:

«УГСХА лучше нет,
Родная это наша Земля.
Неважно – какой факультет,
Ведь мы все Семья!
Вузом гордимся своим!
И это вовсе не ерунда!
Стал домом Моим и Твоим
Наш УГСХА».

Выбрать победителей оказа-
лось как никогда трудно. Такой 
вывод можно сделать, основыва-
ясь на долгом совещании жюри. 
Пока решались судьбы исполни-
телей, публику развлекали свои-
ми жаркими танцами участники. 

И вот, наконец, обнародовали 
долгожданные результаты. Пер-
выми были объявлены лидеры 
в номинациях: «Вокал» – На-
талья Ермохина (экономфак), 
«Хореография» – факультет ве-
теринарной медицины и биотех-
нологии, «КВН» – экономфак, 
«Театр/СТЭМ» – колледж агро-
технологий и бизнеса, «Режис-
сура» – факультет ветеринарной 
медицины и экономический фа-
культет, «Лучшая женская роль» – 

Анжела Еремина (факультет 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств), «Лучшая мужская 
роль» – Егор Елисеев (фа-
культет агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых 
производств). Грамотами за 
активное участие наградили 
представителей колледжа и 
«инженеров». Чтобы поддер-
жать интригу, жюри объявило 
вначале команду, занявшую 
вторую строчку, – факультет 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств. А теперь самое ин-
тересное: снова на сцене из-
вечные конкуренты – ветфак 
и эконом. Кому же на этот раз 
выпадет счастливая монета? 
Того, что решили судьи, не 
ожидал никто. Победу раз-
делили между обеими коман-

дами. А вот третью строчку 
оставили пустой.

Результаты объявлены, 
кубки розданы. Теперь пред-
стоит долгая и скрупулёзная 
подготовка к областной «Сту-
денческой весне-2017». По-
желаем участникам вузовской 
программы удачи и, конечно 
же, не забывать, что мы одна 
семья! 

Ивета Витцке
Фото Алии Мусиной

«Студенческая весна«Студенческая весна»»

Персонажи из пьесы «Ревизор в Чердаклах» в больнице

Трогательная сцена проводов в армию из постановки 
агрофака

С. Жураев, Р. Сабиров, А. Маштакова, А. Хажиев – 
главные герои программы ветфака


