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ДВЕ СЕСТРЫ
    и пока одна дорога

На сайте универси-
тета долгое время топ-
новостью висела заметка 
«Золотые руки – у Софьи 
Осипчук». Заголовок по 
сути раскрывает инфор-
мацию: в областном кон-
курсе профмастерства 
«Мастер – золотые руки» 
среди учащихся ссузов в 
номинации «Ветеринария» 
лучшей стала второкурс-
ница колледжа агротехно-
логий и бизнеса УлГАУ Со-
фья Осипчук. На 2,75 бал-
ла она обошла студентку 
4 курса колледжа Нелли 
Хафизову. На третьем 
месте оказался студент 
4 курса Жадовского сель-
скохозяйственного техни-
кума Николай Блинов. Все 
трое – первые призе-
ры первой региональной 
олимпиады в этой номи-
нации, так что уже вошли в 
историю.

Неделю назад – 12 ап-
реля – на базе Межрегио-

нального центра компе-
тенций в области транс-
порта и логистики состоя-
лось событие, благодаря 
которому Осипчук и Ха-
физова вновь оказались 
в центре внимания. В тот 
день на Арт-Профи Слёте 
«Профессии будущего» 
подвели итоги региональ-
ного конкурса «Мастер – 
золотые руки» по 21 на-
правлению подготовки. 
Насыщенная программа 
форума, направленного 
на популяризацию рабо-
чих профессий, включала 
также выставку социаль-
ных инициатив и техниче-
ского творчества, экскур-
сии, мастер-классы, «Го-
род мастеров», конкурс 
«Профи-проба». 

Дипломы и ценные по-
дарки «золотым» масте-
рам своего дела, и в том 
числе Осипчук, вручил 

губернатор Сергей Моро-
зов, пожелавший молодым 
профессионалам удачи 
на всероссийском этапе. 
Остальным призерам, и 
в том числе Хафизовой, 
награды вручил директор 
Департамента профес-
сионального образования 
и науки Сергей Андреев. 

«Каждый человек дол-
жен быть нацелен на свет-
лое, богатое и успешное 
будущее, – отметил, от-
крывая слет, глава регио-
на. – Каким мы видим на-
ше будущее? Этот во-
прос задает себе каждый. 
Лично я вижу его сози-
дающим, наполненным 
ежедневными трудовыми 
свершениями, трудовыми 
подвигами и, конечно же, 
победами. И совершать 
эти трудовые победы бук-
вально сегодня-завтра 
именно вам, дорогие ре-
бята». 

В мае региональ-
ные лидеры представят 
Ульяновскую область на 
заключительном этапе 
олимпиады – всерос-
сийском. 21-23 мая в 
г. Кирсанове Тамбовской 
области поборется за по-
беду и Софья. Вот что она 
рассказала об этом: «Что-
бы достойно представить 
наш колледж и Ульянов-
скую область в Кирсано-
ве, мы сейчас готовимся 
к всероссийскому этапу. 
Готовят меня преподава-
тели кафедры хирургии, 
акушерства, фармаколо-
гии и терапии, кафедры 
микробиологии, виру-
сологии, эпизоотологии 
и ВСЭ, а также педагоги 
с кафедры иностранных 
языков. Морально на-
страиваемся на высокий 
результат, чтобы я смогла 
показать как можно боль-
ше знаний».

В. Насырова

Мы вновь в призёрах 
всероссийского конкурса 

Год назад наш вуз стал победителем региональ-
ного и бронзовым призером национального конкур-
са «Российская организация высокой социальной 
эффективности». Диплом за третье место в номи-
нации «За формирование здорового образа жизни 
в организациях непроизводственной сферы» был 
вручен ректору университета Александру Дозорову 
вице-премьером Ольгой Голодец.

Высокие позиции университет сохранил и по 
результатам 2017 года в очередной раз вошел в 
число лучших российских предприятий и орга-
низаций, став лидером в регионе и бронзовым 
призером федерального этапа конкурса в той же 
номинации. 

Торжественная церемония награждения побе-
дителей и призёров всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социальной эффек-
тивности» состоится 27 апреля в Зале наград Дома 
Правительства РФ. 

Куличи – от студентов УлГАУ
По просьбе руководства ООО «Ульяновскхлеб-

пром» 14 студентов 3 курса направления подго-
товки «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» Ульяновского 
аграрного университета имени П.А. Столыпина по-
могали предприятию в производстве продукции к 
Пасхе. Несколько дней – с 3 по 6 апреля – на хле-
бозаводах № 2, 3, 4 студенты выпекали, украшали и 
упаковывали куличи, чтобы порадовать ульяновцев 
к празднику. 

Бухгалтерский учет 
и контроль – глазами студентов

Из вузов различных городов России – Пензы, 
Воронежа, Ставрополя, Краснодара, Ульяновска, 
Оренбурга, а также из стран ближнего зарубежья 
(Украина, Республика Беларусь) более 100 студен-
тов приняли участие в III Международном конкур-
се студенческих научно-исследовательских работ 
«Проблемы и перспективы развития учета и контро-
ля на современном этапе».

Организаторами конкурса выступили кафедра 
«Бухгалтерский учет и аудит» и экономический фа-
культет Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина 
при содействии регионального Министерства сель-
ского, лесного хозяйства и природных ресурсов, от-
дела финансового контроля и надзора территори-
ального управления финансово-бюджетной службы 
в Ульяновской области. 

Работы оценивало высокопрофессиональное 
жюри, включающее ведущих ученых и специалистов 
нашего региона. Конкурс проводился в заочной 
форме по 17 номинациям. Примечательно, что сре-
ди призеров – более 20 студентов нашего универ-
ситета. 
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В рамках научно-образовательного кластераСельский сход

В АПК РЕГИОНАВ АПК РЕГИОНА

Эффективный метод 
общественного управления

Более 10 млрд рублей направлено на развитие сельских территорий 
в Ульяновской области. Об этом завил губернатор Сергей Морозов на
региональном сельском сходе «Ульяновская область – территория 
устойчивого развития», который прошел на базе нашего университета. 

В рамках  пленарного заседания губернатором Ульяновской 
области и председателем Ассоциации  сельских старост 

было подписано соглашение о взаимодействии 

Послушать руководителя свинокомплекса 
«Новомалыклинский» и ООО «Агроконцент 
Волга» Рамиля Хайруллина приехали  даже 

из Чувашии

Областной сход со-
брал 16 марта более 300 
участников. В его рамках 
параллельно в учебно-
административном корпу-
се и на факультетах УлГАУ 
работали круглые столы, 
дискуссионные площад-
ки, экспертные сессии по 
различным направлени-
ям и темам, включая тему 
привлечения молодежи в 
отрасль АПК. 

Сам формат сельского 
схода был выбран как наи-
более эффективный метод 
общественного управле-
ния, который воспитывает 
в людях неравнодушие к 
будущему сёл.

«Ульяновская область –
это регион-лидер по ко-
личеству реализованных 
сельских гражданских про-
ектов. Только за послед-
ние 12 лет на развитие 

сельских территорий из 
федерального и областно-
го бюджетов направлено 
более 10 млрд рублей. На 
выделенные средства три 
тысячи семей, проживаю-
щих в сельской местности, 
улучшили свои жилищные 
условия, в том числе 1 421 
семья молодых специали-
стов. Газифицировано 
134 села, улучшено водо-
снабжение в 75 сельских 
населённых пунктах, по-
строены две школы, 11 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и кабинетов врача 
общей практики. Большой 
вклад в улучшение жизни 
на селе вносят неравно-
душные и инициативные 
граждане. Надеемся, что 
с появлением в регионе 
такой уникальной орга-
низации, как Ассоциация 
сельских старост, уровень 
жизни в сёлах Ульянов-
ской области значитель-
но повысится», – отметил 
на пленарном заседании 
Сергей Морозов. 

Ассоциация сельских 
старост создана всего три 
месяца назад. «Задача на-
шего объединения заклю-
чается в решении вопро-

сов, которые возникают у 
сельских старост и не по-
лучают должного отклика 
на местах. Теперь они бу-
дут решаться совместны-
ми усилиями старост, глав 
районов, глав поселений, 

министерства сельского, 
лесного хозяйства и при-
родных ресурсов и ре-
гионального правитель-
ства», – рассказал руко-
водитель Ассоциации 
сельских старост Алек-
сандр Банщиков. 

Как отметил в своем 
выступлении министр 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресур-
сов Ульяновской области 
Михаил Семёнкин, на 
сегодняшний день сель-
ское хозяйство является 
драйвером экономики. По 
итогам 2017 года валовый 
сбор зерновых и зерно-
бобовых культур составил 
порядка 1 млн 544 тысяч 
тонн, что является рекорд-
ным за последние 25 лет, 
показатель урожайности 
достиг 27,5 ц/га, он самый 
высокий за всю историю 
области. «И это, безуслов-
но, связано с тем, что 
аграрии большое внима-
ние уделяют науке и стали 
более финансово устойчи-
вы. Ежегодная поддержка 
сельского хозяйства так-
же дает о себе знать. 
Кроме того, для сельхоз-
товаропроизводителей 

проходят обучающие се-
минары в рамках научно-
образовательного агро-
промышленного класте-
ра, который также направ-
лен на развитие сельско-
хозяйственного рынка», –
подчеркнул министр. 

Большая роль на сель-
ском сходе была отведена 
поддержке и дальнейше-
му развитию фермерско-
го движения. По словам 
председателя Ассоциации 
фермеров Ульяновской 
области Вячеслава Варга-
нова, индекс производст-
ва фермерской продук-
ции за последние 10 лет 
вырос на 842%.  «В регио-
не действует ряд мер под-
держки, включая специа-
лизированные програм-
мы, которые мы впервые 
опробовали еще в 2012 
году. Сегодня фермеры 
определяют образ ре-
гиона в целом. Поэтому с 
уверенностью можно ска-
зать, что путь, который 
мы наметили, правиль-
ный», – заключил Вячеслав 
Варганов.  

Ассоциация на сегод-
няшний день насчитыва-
ет 500 активно действую-
щих фермеров. За по-
следние пять лет  сообще-
ство увеличилось на 200 
новых хозяйств. Грантовая 
поддержка фермерам за 
последние шесть лет со-
ставила 448 млн рублей. 
Гранты вручены 201 начи-
нающему фермеру и 35 –
на дальнейшее развитие 
семейных животновод-
ческих хозяйств. Эта по-
мощь позволила обеспе-
чить высокие результаты –
производство валовой 
продукции сельского хо-
зяйства у фермерского 
сообщества возросло в 
8,5 раза. 

В ходе пленарного за-
седания лучшим ферме-
рам Ульяновской области 
были вручены награды 
всероссийского уровня.

С 21 по 23 марта преподаватели экономи-
ческого факультета Татьяна Трескова, Елена 
Лаврова, Александра Навасардян и Елена 
Банникова в рамках деятельности научно-
образовательного кластера агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области 
провели научно-производственные семина-
ры для руководителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий восточной, 
южной и западной зоны региона. 

В рамках семинара были затронуты различные темы: 
особенности составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности крестьянско-фермерских хозяйств при раз-
личных налоговых режимах, вопросы формирования 
показателей основных форм бухгалтерской отчётности – 
таких,  как бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых 
результатах. 

Преподаватели  УлГАУ также подробно рассказали 
об ответственности за нарушение норм бухгалтерского 
законодательства. 

Не менее обсуждаемым был  актуальный вопрос 
налогообложения организаций. На семинаре были рас-
смотрены преимущества и недостатки каждой системы 
(УСН и ЕСХН), а также условия для перехода на соот-
ветствующий режим. На конкретных примерах спикеры  
продемонстрировали  условия,  при которых  выгоднее 
использовать тот или иной режим налогообложения. 

Как свести «дебет
с кредитом»

В апреле  на базе 
учебного корпуса 
УлГАУ на улице Розы 
Люксембург,  44  ор-
ганизован научно-
практический семи-
нар для фермеров 
Ульяновской обла-
сти, участвующих в 
программе «Начина-
ющий фермер». 

В программе семина-
ра несколько тем:  «Со-
стояние животноводства 
в Ульяновской области и 
концепция его развития», 
а также  вопросы, свя-
занные  с организацией 
и технологией производ-
ства продукции отраслей 
животноводства и расте-
ниеводства в фермерском 
хозяйстве. 

В занятиях приняли 
участие фермеры из Сен-
гилеевского, Инзенского, 
Новоспасского, Заволж-
ского, Павловского и Те-
реньгульского районов 
Ульяновской области. 

С  фермы – 
на учебу 

Глава региона в рамках посещения 
университета познакомился с научной и 
материально-технической базой факуль-
тета дополнительного образования, а 
также встретился со школьниками, кото-
рые занимаются в Молодёжной академии 
аграрного бизнеса УлГАУ. Юные повара 
угостили губернатора выпечкой собствен-
ного приготовления.

Учиться никогда не поздно. А потому 
все главы муниципальных образований – а 
их ни много ни мало 21 человек – собра-
лись в последнюю пятницу марта в стенах 
аграрного университета, чтобы пополнить 
багаж знаний. Были заслушаны докла-
ды ученых вуза – профессора Владимира 
Морозова, доцентов Александра Тойгиль-
дина, Александра Наумова, Валентины 
Наумовой и директора САС «Ульяновская» 
кандидата сельскохозяйственных наук Ев-
гения Черкасова. 

На следующий день главы районных 
администраций защищали свои проекты 
на тему «Биоклиматический потенциал и 
перспектива развития АПК администра-
тивных районов», посвящённые системам 
земледелия в своих муниципалитетах. 

Кроме того, в рамках научно-образо-
вательного кластера 31 марта состоялось 
очередное занятие Школы агронома, на 
которое в УлГАУ съехались боле 80 агроно-
мов, руководителей хозяйств, фермеров не 
только из Ульяновской области, но и из Чу-
вашии. Спикером выступил руководитель 
ООО СКИК «Новомалыклинский» и ООО 
«Агроконцент Волга» Рамиль Хайруллин. 

Учиться никогда
 не поздно

30-31 марта на базе нашего вуза 
в рамках регионального научно-
образовательного кластера АПК 
прошел обучающий семинар для 
глав администраций районов с уча-
стием губернатора Сергея Моро-
зова, министра сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 
Михаила Семёнкина, ректора аграр-
ного университета Александра 
Дозорова. 

Содержательное и интересное – как для 
практиков, так и для теоретиков – высту-
пление Рамиля Надировича было посвяще-
но секретам воспроизводства плодородия 
почвы и технологиям возделывания озимой 
пшеницы, которые внедрены консультанта-
ми из Германии на полях СКИК «Новомалы-
клинский» и ООО «Агроконцент Волга».

Напомним, что в Ульяновской области 
параллельно работают 3 Школы агроно-
ма – в Новоспасском районе, Ульяновском 
ГАУ и Ульяновском НИИСХ. Целевая ауди-
тория – агрономы, руководители хозяйств, 
фермеры. Ежемесячно с ними встречаются 
спикеры из разных городов и стран – это 
ведущие ученые, практики, представители 
ведущих компаний. Перед слушателями 
Школы агронома уже выступили не только 
ученые Ульяновского НИИСХ и Ульяновско-
го ГАУ, но и Джонни Страмбол (Норвегия), 
Марк Додд (США), Сергей Панчук (компа-
ния Баренбруг, Нидерланды), Анатолий 
Мурашкин (Германский семенной альянс). 

Фото Алии Мусиной
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В профи – с малых лет

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

«Хочу совершить добрый поступок», – наверное, такие мысли возни-
кали у каждого человека. Но не все осознают, что это настолько несложно: 
достаточно просто сдать кровь. Такая возможность представилась студен-
там Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. 
Столыпина в здравпункте студгородка в День донора, который состоялся 
28 марта. 

Приятно было видеть, что пришло много доноров, а также тех, кто ими 
хочет стать. Особенно значимость этого поступка осознаешь после траге-
дии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» города Кемерово. 

Большие очереди не создавались, так как специалисты могли принимать 
сразу по шесть человек, заполнивших все необходимые документы и про-
шедших тщательный медицинский осмотр. 

Медработники подбадривали тех, кто сдавал кровь в первый раз, следи-
ли за состоянием их здоровья, чтобы избежать возможных осложнений. 

«Даже несмотря на страх, ведь сдавать кровь действительно боязно, осо-
бенно для тех, кто, как я, боится даже вида медицинских иголок, я всё равно 
пошла в здравпункт и сдала сегодня кровь. И рада, что могу спасти чью-то 
жизнь или просто помочь», – преодолев свои страхи, совершила поступок 
для пользы других студентка 1 группы 1 курса инженерного факультета 
Анастасия Тлеулеева.  

К сожалению, не все студенты, желающие совершить добрый поступок 
– а их пришло более 60, – сумели это сделать. По новым правилам сдать 
кровь могут только те, у кого местная прописка действует больше года, 
поэтому иногородним и иностранным студентам первого курса не удалось 
стать донорами. Я желаю им не расстраиваться: за четыре года учебы вы 
еще успеете совершить благое дело! 

«Сегодня я впервые сдал кровь в качестве донора. Увидев события в Ке-
мерово, хочется помогать людям. Теперь, возможно, звук сирены скорой по-
мощи меня не будет так пугать, потому что я буду уверен, что если человеку 
потребуется переливание крови, моя кровь и кровь других доноров спасет 
ему жизнь. Быть донором – это не только ответственно, но и очень почет-
но», – считает Илья Дмитриев, студент 3 курса колледжа агротехнологий и 
бизнеса УлГАУ. 

Айдар Залалов 
Фото Алии Мусиной

Ради жизни других

Проректор по дополнительно-
му образованию и международ-
ной деятельности УлГАУ Андрей 
Корнилин, руководитель Центра 

Комбайн будущего
заинтересовал многих

довузовской и профессиональной 
подготовки Анатолий Еремеев, 
доцент кафедры «Почвоведение, 
агрохимия и агроэкология» Ната-

лья Хайртдинова и слушатели Мо-
лодежной академии современного 
агробизнеса приняли активное 
участие 12 апреля в региональном 
этапе всероссийской программы 
«Арт-Профи Форум» и презентова-
ли деятельность детской академии 
УлГАУ. 

Илья Асмус и Карина Халилова 
подготовили к этому событию муль-
тимедийные презентации о дости-
жениях направления «Основы ин-
женерного искусства» Молодежной 
академии. Повышенным интересом 
у посетителей выставки пользовал-
ся макет «Комбайн будущего на воз-
душной подушке», подготовленный 
Максимом Хабаровым, обучающим-
ся также по направлению «Основы 
инженерного искусства».

Тьютеры программы «Школа 
юных новаторов» Зайнаб Додо-
ва и Камила Авизова провели для 
участников Арт-Профи Слета «Про-
фессии будущего» мастер-класс по 
подготовке препаратов для исследо-
вания под микроскопом. 

В рамках слета для руководите-
лей объединений состоялась панель-
ная дискуссия «Организация участия 
юниоров в чемпионатах профессио-
нального мастерства «Молодые про-
фессионалы», где были рассмотрены 
актуальные вопросы в развитии дан-
ного направления. 

12 апреля на факультете ветеринарной медици-
ны и биотехнологии УлГАУ состоялась внутривузов-
ская предметная олимпиада имени А.Г. Какуриной по 
ветеринарно-санитарной экспертизе среди студентов 
4 курса направления подготовки «Ветеринарно-санитар-
ная экспертиза» и специальности «Ветеринария» с уча-
стием школьников из Октябрьского сельского лицея. 

Лицей представляли Константин Самойлов, Ринат 
Галимов, Артем Токмаков, Камиль Идрисов, Михаил 
Лашманов и Артем Анисимов. 

В подготовке олимпиады и оценке результатов при-
няли участие преподаватели кафедры микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ВСЭ – доценты Светлана 
Мерчина, Наталья Барт, Надежда Молофеева, Наталья 
Феоктистова, Андрей Калдыркаев, Елена Ляшенко, Ли-
дия Пульчеровская, старший преподаватель Дарья Свер-
калова и ассистент Екатерина Сульдина.

Мероприятие состояло из двух частей: теоретиче-
ской (решение ситуационных задач) и практической (ис-
следование мяса и молока).

По результатам олимпиады призерами стали 4 сту-
дента.

Олимпиада имени доцента Александры Какуриной

1 место заняла Марина Кандрашкина (специальность 
«Ветеринария»), 2-е – Рабия Маджид («Ветеринарно-
санитарная экспертиза»), 3 место поделили Иван Кудря-
шов («Ветеринария») и Данил Куликов («Ветеринарно-
санитарная экспертиза»).

Победители награждены дипломами, а все участни-
ки получили сертификаты.

Обращаясь к бойцам, команди-
рам и комиссарам студенческих спе-
циализированных отрядов универси-
тета от имени руководства вуза, про-
ректор по учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова отметила 
большое значение движения СТО 
для саморазвития и самореализации 
студентов, формирования их про-
фессиональных навыков.

Советник ректора профессор 
Борис Зотов рассказал о появлении 
первых студенческих отрядов на 
базе нашего вуза, поделился воспо-
минаниями о деятельности студен-
ческих механизированных комплек-
сов и пожелал ребятам достойно от-
работать в весенне-летний период в 
нынешнем году.

Комиссар Ульяновского регио-
нального отделения общероссий-
ской общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
Мария Климочкина поздравила 
бойцов ССО УлГАУ с открытием 
Трудового семестра, подчеркнула 
значимость деятельности специали-
зированных отрядов в Ульяновской 

Старт в лето - трудовое
12 апреля в Ульяновском ГАУ имени П.А. Столыпина состоя-

лась торжественная церемония открытия Третьего трудового 
семестра-2018.

области, а также пожелала студен-
там запомнить это яркое лето 2018 
года и продуктивно потрудиться на 
благо страны. «Лучшее движение – 
это мы», – подчеркнула Мария. 

На торжество был приглашен 
доцент инженерного факультета, 
главный энергетик университета 
Раиль Мустякимов. В свое время он 
трудился в составе студенческого 
уборочно-транспортного комплекса 
«Нива» с 1983 по 1986 гг., за высо-
кие успехи был награжден в 1986 
году медалью «За трудовое отли-
чие». Ветеран стройотрядовского 
движения пожелал учащимся эф-
фективно использовать возможно-
сти работы в отрядах с целью при-
менения на практике полученных во 
время учебы знаний и навыков.

Ключевыми моментами церемо-
нии стали сдача рапорта командира 
Штаба студенческих специализиро-
ванных отрядов Николая Хвостова 
проректору Марине Постновой и 
вручение командирам отрядов тру-
довых путевок. 

Николай Викторович доложил 
о готовности к работе в Третьем 

трудовом семестре 174 бойцов в 
составе 14 студенческих специали-
зированных отрядов Ульяновского 
ГАУ. Сформированы 4 механизи-
рованных отряда в составе 60 бой-
цов, 4 специализированных отряда, 
объединивших 62 бойца, а также 
ветеринарный – 17 бойцов, финан-
совый – в составе 14 бойцов, по-

исковый отряд – 5 бойцов, сервис-
ный – 16 бойцов.

В заключение командир Штаба 
ССО пожелал студенческим отря-
дам в нынешнем трудовом семестре 
добиться высоких производствен-
ных показателей. 

Александра Нагорнова,
комиссар Штаба ССО 

Ульяновского ГАУ

Поступок
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ИЗ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА
 

Научный вектор

ИЗ ЖИЗНИ УНИВЕРСИТЕТА

Ученые УлГАУ –
рекордсмены 
На протяжении уже многих 

лет Минобром региона в Книгу 
рекордов науки Ульяновской 
области ежегодно заносятся 
7 имен – по одному в каждый 
из семи разделов: это самые 
молодые доктор и кандидат 
наук, самые перспективные 
студент и школьник, самый 
лучший научный руководи-
тель, самый лучший изобре-
татель и самый цитируемый 
ученый. На страницах этого 
уникального издания уже не-
мало номинантов, представ-
ляющих наш вуз. 

Своеобразный рекорд уста-
новил заведующий кафедрой 
БЖДиЭ УлГАУ, д.т.н., профес-
сор, Заслуженный изобретатель 
РФ Владимир Курдюмов. В 
номинации «Самый лучший 
изобретатель» его имя было 
занесено в Книгу рекордов нау-
ки Ульяновской области в 2010, 
2011, 2013 и 2016 годах. 

В раздел «Самый перспек-
тивный студент» в 2013 году 
было включено имя студента 
3 курса инженерного факульте-
та Антона Хохлова.

Доцент кафедры финансов 
и кредита нашего вуза Марина 
Яшина в 2014 году удостоилась 
занесения в номинацию «Са-
мый молодой доктор наук».

В 2015 году в раздел «Са-
мый лучший изобретатель» 
вписано имя ученика профессо-
ра Владимира Курдюмова – до-
цента кафедры безопасности 
жизнедеятельности и энергети-
ки, кандидата технических наук 
Евгения Зыкина. 

В 2016 году сразу три пред-
ставителя нашего вуза стали 
рекордсменами региональной 
науки: профессор Владимир 
Курдюмов в четвертый раз, а 
также научный сотрудник Ка-
дрия Хисамова в номинации 
«Самый молодой кандидат 
наук» и доцент кафедры агро-
технологий, машин и безопасно-
сти жизнедеятельности Андрей 
Павлушин – «Самый молодой 
доктор наук».

В 2017 году заведующий ка-
федрой «Микробиология, виру-
сология, эпизоотология и ВСЭ», 
доктор биологических наук, 
профессор Дмитрий Васильев 
принимал поздравления по слу-
чаю признания «Самым цити-
руемым ученым», ассистент 
Григорий Татаров был «Самым 
молодым кандидатом наук».

В 2018 году у нас, по сути, 
снова три рекордсмена: это за-
ведующий кафедрой «Кормле-
ние и разведение животных», 
доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Василий 
Улитько – «Самый лучший 
научный руководитель», до-
цент кафедры «Микробиология, 
вирусология, эпизоотология и 
ВСЭ» Юлия Васильева – «Са-
мый цитируемый ученый», а 
также доцент кафедры филосо-
фии, истории и экономической 
теории Олег Хасянов – «Са-
мый молодой доктор наук».

Студенты Ульяновского ГАУ 16 марта приняли участие в 
заключительном туре Открытой международной студенче-
ской Интернет-олимпиады, прошедшем на базе Самарского 

национально-исследовательского университета имени академика 
С.П. Королёва. По результатам участия во II туре олимпиады сер-
тификаты по дисциплине «Химия» получили Екатерина Куликова, 

Бахром Мамишев, Эндже Сафина (по профилю подготовки 
«Специализированный» с углубленным изучением дисциплины), 

а по профилю подготовки «Биотехнологии и медицина» – 
Аманберди Гурбанов, Сардор Говачаев, Екатерина Гамбург. 

Готовили студентов к олимпиаде доценты Алексей и Татьяна 
Игнатовы, Светлана Сергатенко, Ирина Федорова.

Неважно, на каком курсе ты 
учишься, чем раньше задума-
ешься о будущем – тем лучше. 
Именно поэтому УлГАУ проводит 
Дни карьеры, на которых каждый 
из заинтересованных студентов 
может найти место работы по 
душе. Более того, здесь можно 
поговорить непосредственно с 
самим работодателем, что на-
верняка сыграет большую роль 
при трудоустройстве.

27 марта на День карьеры 
на экономическом факультете 
приехали сотрудники ведущих 
предприятий АПК и финансово-
кредитных учреждений Улья-
новской области: ООО «Цен-
тротех», АО «Эфес» и «Тан-
дер», БинБанк, Банк «Венец» и 
АО «Россельхозбанк». 

29 марта День карьеры про-
шел  на факультете агротех-
нологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств для 
студентов выпускных курсов, 
обучающихся по направлени-
ям подготовки  «Технология 
производства и переработки 

Дни карьеры

Путь к продвижению начинается 
в родных стенах

сельскохозяйственной продук-
ции» и  «Технология продукции 
и организация общественного 
питания». Участниками важной 
для студентов встречи стали 
представители таких предпри-
ятий и организаций, как «Улья-
новскхлебпром», ООО «Рыбный 
двор» и «Дворянская усадьба», 
Черкизовский мясоперераба-
тывающий завод, Нагаткинский 
перерабатывающий комбинат, 
МК «Заволжский» и Ассоциация 
рестораторов Ульяновской об-
ласти. 

Обе встречи стали уникаль-
ной возможностью для студен-
тов получить необходимую ин-
формацию о компаниях и отве-
ты на интересующие их вопро-
сы о прохождении практики и 
перспективах трудоустройства. 
Благодарим всех участников 
мероприятий за проявленный 
интерес к вопросу трудоустрой-
ства. 

Отдел организации 
практики и содействия

 трудоустройству 

Вместе с ректором уни-
верситета Александром 

Дозоровым и председателем 
Совета молодых ученых вуза 
Екатериной Сульдиной 14 марта 
заведующий кафедрой «Корм-
ление и разведение животных» 
УлГАУ Василий Улитько принял 
участие в торжественном откры-
тии 2-й очереди нанотехнологи-
ческого центра ULNANOTECH в 
индустриальном парке «Завол-
жье». 

На сегодня в ульяновском 
наноцентре запущено более 

5050 лет вместе с вузом  лет вместе с вузом 
Губернатор Сергей Мо-

розов вручил профессору 
Василию Улитько медаль и 
удостоверение рекордсме-
на науки.

100 стартапов. Здесь рас-
полагаются такие компании, 
как разработчик новых ма-
териалов StroyLab, платфор-
ма для проведения научно-
исследовательских работ Com-
berry, Центр компетенций по 
возобновляемой и альтернатив-
ной энергетике Altren, разра-
ботчики электронных устройств 
«РуГаджет» и молекулярно-
генетических тестов «ТестГен» 
и другие.

Депутат Госдумы РФ Нико-
лай Валуев, присутствовавший 
на церемонии, отметил, что на-
ноцентры дают возможность 
молодым людям работать и 
проецировать свои идеи на все 
те производства, которые на-
ходятся рядом. На благо моло-
дых исследователей в рамках 
торжественного события глава 
региона подписал Указ «О неко-
торых мерах поддержки моло-
дых научных работников и иных 
лиц, осуществляющих научную 
(научно-техническую) деятель-
ность на территории Ульянов-
ской области».

«Мы будем поддерживать 
молодых научных работников 

и иных лиц, осуществляющих 
научную, научно-техническую 
деятельность, организационно 
и материально, чтобы они не 
только получали самые передо-
вые знания, но и имели возмож-
ность их применять, в том числе 
на различных международных 
конференциях, «круглых столах» 
и, конечно, олимпиадах. Данный 
документ предполагает также и 
различные премии, стипендии и 
гранты для начинающих ученых. 
Хочу напомнить, что в этом году 
мы подписали соглашение с 
Российским фондом фундамен-
тальных исследований и направ-
ляем на развитие инновацион-
ной инфраструктуры более 100 
миллионов рублей: 50 миллио-
нов из средств фонда и столько 
же – из регионального бюджета. 
И я думаю, что такие меры под-
держки позволят создать в Улья-
новской области новые рабочие 
места, предоставить талантли-
вым ребятам возможность для 
реализации стартапов», – под-
черкнул Сергей Морозов.

К открытию нового корпуса 
наноцентра было приурочено 

также чествование лауреатов 
Всероссийского конкурса «Ин-
женер года» и рекордсменов 
науки Ульяновской области. 

Самым лучшим научным 
руководителем по итогам 

2017 года признан заведующий 
кафедрой «Кормление и разве-
дение животных» УлГАУ, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Василий Улитько, чье 
имя занесено в региональную 
Книгу рекордов науки. С этим 
событием Василия Ефимовича 
тепло поздравил губернатор, 
вручив ему почетную медаль.

В ответном слове Улитько 
искренне поблагодарил уни-
верситет и правительство Улья-
новской области за то, что его 
научную работу заметили и от-
метили такой наградой. 

Справедливости ради ска-
жем, что вклад ученого в разви-
тие аграрной науки и подготовку 
специалистов для АПК по досто-
инству оценен не единожды. Не 
углубляясь в перечисление его 
регалий и наград, отмечу, что он 
занесён на Доску почёта «Луч-
шие люди агропромышленного 
комплекса Ульяновской обла-
сти», удостоен нагрудного знака 
отличия «За заслуги перед Улья-
новской областью», имеет зва-
ния «Заслуженный деятель науки 
РФ» и «Почетный работник выс-
шего профессионального об-
разования РФ». Признание луч-
шим научным руководителем –
еще одна высокая оценка 
научно-педагогической дея-
тельности Василия Ефимовича. 

В августе нынешнего года 
исполнится 50 лет с того дня, 

когда он был избран по конкур-
су и приступил к работе в нашем 
вузе доцентом кафедры корм-
ления сельскохозяйственных 
животных и зоогигиены. Про-
шедшие полвека наполнены ак-
тивной общественной, резуль-
тативной педагогической и науч-
ной деятельностью. В 1979 году 
ученый защитил докторскую 
диссертацию, с 1981 года воз-
главляет кафедру. По различ-
ным вопросам животноводства 
и технологии кормов им опубли-
ковано 365 научных работ.

При непосредственном 
участии Василия Ефимовича 
в университете создана и на-
лажена работа испытательной 
лаборатории качества биоло-
гических объектов, кормления 
сельскохозяйственных живот-
ных и птицы, оснащенная но-
вейшими компьютеризирован-
ными приборами. Под научным 
руководством Улитько прошли 
подготовку и защитили канди-
датские диссертации 35 чело-
век, а докторские – 10. Более 
20 лет Василий Ефимович руко-
водит деятельностью диссер-
тационного совета Ульяновско-
го аграрного университета по 
трём специальностям. За про-
шедший период в совете защи-
щено порядка 140 диссертаций 
соискателями из Приволжского 
федерального округа и других 
регионов России. 

Теперь многочисленные 
ученики Василия Ефимовича 
на вопрос «Кто Ваш научный 
руководитель?» вполне объек-
тивно будут отвечать: «Самый 
лучший».

С. Веленко

Расширяя границы
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УЛИЦА  СТУДЕНЧЕСКАЯУЛИЦА  СТУДЕНЧЕСКАЯ 

Более 50 студентов из вузов 
различных городов России – 
Ставрополя, Вологды, Ульянов-
ска, Самары, а также из стран 
ближнего зарубежья стали 
участниками V Международного 
конкурса студенческих научно-
исследовательских работ «Про-
блемы и перспективы 
финансовой политики в услови-
ях глобализации», посвящен-
ного 75-летию Ульяновского 
аграрного университета имени 
П.А. Столыпина. 

Организаторами выступили: 
кафедра «Финансы и кредит» и 
экономический факультет УлГАУ 
при содействии ОГКУ «Научно-
исследовательский институт изуче-
ния проблем региональной эконо-
мики», Ульяновского регионально-
го филиала АО «Россельхозбанк» 
и Агентства по развитию сельских 
территорий Ульяновской области. 

Номинации конкурса были раз-
нообразны и касались вопросов 
страхования, налогообложения, 
банковского дела и корпоратив-
ных финансов. Работы оценивало 
высокопрофессиональное жюри, 
включающее ведущих ученых и спе-
циалистов нашего региона.

Cреди авторов лучших работ 
много студентов нашего вуза.

В номинации «Корпоративные 
финансы» все призеры – пред-
ставители УлГАУ: 1 место при-
суждено Екатерине Васиной, 2-е 
– Валерию Хилову, 3-е – Карине 
Шилдаевой (научные руководи-
тели – Наталья Нейф и Наталья 
Александрова). Из четырех по-
бедителей в номинации «Нало-
ги и налогообложение» двое –
студенты нашего университета: Ан-
тон Тумачков занял второе место 
(научный руководитель Светлана 
Голубева), Азиз Незматов (научный 
руководитель Татьяна Трескова) –
третье. По «Финансовому 
менеджменту» в число лучших во-
шла работа Светланы Хиловой 
(научный руководитель Наталья 
Александрова), занявшей 2 место. 
Бронзовыми призерами стали: в 
номинации «Государственные и 
муниципальные финансы» – Де-
нис Золотухин (научный руково-
дитель Марина Яшина), в направ-
лении «Страхование» – Наталья 
Ермохина (научный руководитель 
Елена Голубева).

Посвящен 
75-летию УлГАУ

Катя и Даша Хвойницкие не 
боятся идти своим путем, при-
нимать решения без оглядки на 
то, как поступает большинство. 
4 года назад они – выпускницы 
ульяновской гимназии № 59, жи-
вущие в областном центре – не 
кинулись вслед за большинством 
сверстников в городские вузы, а 
поступили в сельскохозяйствен-
ную академию.

На этот выбор повлияли, ко-
нечно, любовь к природе, миру 
растений и, что немаловажно, 
доброжелательное отношение 
представителей нашего вуза к 
потенциальным абитуриентам. 
Интерес к УГСХА, зародившийся 
еще в 10 классе, когда Хвойниц-
кие с одноклассниками приез-
жали в студгородок на День от-
крытых дверей, привел их после 
окончания гимназии в приемную 
комиссию академии...

«Я прекрасно помню летний 
день, когда в приемную комис-
сию зашли две абсолютно оди-
наковые девушки и спросили, на 
какие направления подготовки 
можно подать документы, если 
они сдавали ЕГЭ по биологии. Я 
предложила «Агрономию» с про-
филем подготовки «Агробизнес». 
Они заполнили документы и оста-
вили оригиналы аттестатов. Так 
обе оказались на нашем факуль-
тете. Постепенно я начала их раз-
личать: Катя – более собранная, 
первая принимает решение, все 
берет в свои руки, а Даша всегда 
рядом с сестрой, как будто нахо-
дится в ее тени. Но Дашу это не 
смущает – они дополняют друг 
друга», – рассказала Елена Про-
валова, замдекана факультета 
агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств. 

Отзыв Елены Викторовны по 
сути совпал с мнением Хвой-
ницких о себе: «Мы во многом 
очень похожи: в жизненных по-
зициях, взглядах и мыслях. По 
характеру есть отличия: Катя, как 
старшая сестра (родилась на 10 
минут раньше), более активная 
и требовательная, Даша – спо-
койная и мягкая. Несомненно, 
как у большинства близнецов, у 

Две сестры Две сестры 
и пока  одна дорогаи пока  одна дорога  

Студентки 4 курса
факультета 
агротехнологий, 
земельных 
ресурсов и пищевых 
производств
Екатерина и 
Дарья Хвойницкие:

– С приобретёнными зна-
ниями и опытом в работе 
мечтаем внести свой вклад 
в развитие сельского хозяй-
ства России.

,, 

нас есть особая связь, привязан-
ность друг к другу, которая вы-
ражается в тёплых отношениях, 
взаимопомощи, сопереживании 
и поддержке. Это здорово помо-
гает нам в различных жизненных 
ситуациях».

Главные (и одинаковые!) их 
качества – доброта, честность, 
воспитанность, любознатель-
ность, трудолюбие, любовь к жи-
вотным и природе. Доцент Елена 
Провалова подчеркнула также, 
что на близнецов всегда и во 
всем можно положиться. 

Разумеется, Катя с Дашей все 
делают вместе – будь то участие 
в научных студенческих меро-
приятиях и межрегиональном 
конкурсе «БайСтади», выезды с 
факультетом на экскурсии в дру-
гие города, участие в демонстра-
циях, различных акциях, произ-
водственная практика в Черда-
клинском отделе филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр». Обе – сти-
пендиаты Попечительского со-
вета университета. Обе отлично 
учатся, в зачетках всего по одной 
четверке за все годы обучения. 

 В интеллектуальной игре 
«Начинающий фермер», кото-
рая проводится для команд из 
общеобразовательных, средне-
специальных и высших учебных 
образовательных организаций, 
Хвойницкие также участвовали 
вдвоем – и в 2017-м, и в нынеш-
нем году. На удивление многих 

защищали проекты по живот-
новодству (вновь не побоялись 
идти по непроторенной дорож-
ке). Исходя из актуальности раз-
вития в стране отрасли животно-
водства, в прошлом году вместе 
со студентами факультета агро-
технологий, земельных ресурсов 
и пищевых ресурсов Марией Ле-
бедушкиной и Асхатом Абдуль-
мяновым подготовили проект 
по выращиванию КРС на мясо, с 
которым прошли в финал игры и 
защищали его перед экспертным 
советом в Москве. Нынче с идеей 
по выращиванию коров для по-
лучения молока в пригородном 
фермерском хозяйстве и его 
реализации заняли второе место 
на региональном этапе. Фишкой 
совместного проекта Хвойницких 
со студентками Марией Лебе-
душкиной и Галиной Борзовой 
стала идея продажи молока с по-
мощью молокоматов в торговых 
центрах.

 «Участвуя в игре «Начинаю-
щий фермер», мы научились со-
ставлять бизнес-план, познако-
мились с интересными людьми и 
получили массу положительных 
эмоций. Побывав в Москве, по-
черпнули для себя интересные 
бизнес-идеи. Наиболее впечат-
лили проекты по созданию пере-
пелиной фермы, пасеки на тер-
ритории заповедника с туристи-
ческим направлением, а также по 
выращиванию земляники и гри-

ухаживать за цветами на даче и в 
квартире. «Комнатные растения 
создают уют в доме, радуют глаз, 
особенно, когда цветут. Это на-
стоящий праздник!» – утвержда-
ют девушки. В их квартире только 
декоративно-лиственных расте-
ний более десяти названий (фи-
кусы, амарант, монстера, драце-
ны, замиокулькас, хойя, вилица, 
хатиора, педилантус, молочаи и 
другие), не считая цветущих. А на 
даче – более десяти многолетни-
ков и не меньше однолетников. 

Зимой всей семьей, с родите-
лями, Катя с Дашей любят катать-
ся на лыжах на базе «Динамо»,
которая располагается непода-
лёку от их дома, или в лесу рядом 
с дачей на Верхней Террасе. Ма-
мино увлечение шитьем переда-
лось младшей сестре Дарье. Так-
же сестры очень любят готовить 
вкусные угощения своим родным 
и близким. 

О чем девушки мечтают после 
окончания университета? «Удач-
но трудоустроиться на хорошую 
работу по специальности, влить-
ся в трудовой коллектив, позна-
комиться с новыми интересными 
людьми, а также создать крепкую 
семью и побывать во всех уголках 
мира! С приобретёнными зна-
ниями и опытом в работе мечта-
ем внести свой вклад в развитие 
сельского хозяйства России.»

В. Насырова

бов – вешенки. Многие команды 
представили в финале конкурса 
свою продукцию – сыры, грибы, 
ягоды, мед. Посмотрев на высту-
пления других, мы получили не-
заменимый опыт», – рассказали 
сестры.

Хвойницкие не представля-
ют своей жизни без цветов. В 
тёплое время года очень любят 
заниматься семейным садом, 

Cтуденческое самоуправление

– В университете немало 
студенческих организаций, 
ОСО – совершенно новая 
структура. В чем ее задача? И 
с чего вы начали свою работу?

– После изучения необходи-
мой документации и общедоступ-
ной информации об уже существу-
ющих советах в других универ-
ситетах было решено направить 
свою работу в русло активного 
взаимодействия существующих в 
вузе молодежных структур и орга-
низаций. На тот момент это была 
большая проблема, каждый пы-

ОСООСОбая миссиябая миссия
2 апреля на заседании рек-

тората университета была об-
суждена работа Объединенно-
го совета обучающихся, орга-
низованного в УлГАУ год назад. 
Председатель ОСО Рашид Ка-
римов и руководитель группы 
по подготовке вопроса заме-
ститель декана инженерного 
факультета Константин Кундро-
тас проинформировали о пер-
вых итогах новой организации, 
ее целях на перспективу. 

Сегодня студент 3 курса фа-
культета ветеринарной меди-
цины и биотехнологии Рашид 
Каримов знакомит читателей 
газеты с организацией, о кото-
рой еще мало кто знает.

тался перетянуть одеяло на себя и 
показать, что его работа значимей 
и лучше, чем у других. Но мы пони-
мали, что если так продолжится, 
то мы погрязнем в разборках меж-
ду собой, и на этом все и остано-
вится. После первого заседания 
ОСО и долгих дискуссий пришли 
к общему мнению о том, что не-
обходимо объединить усилия для 
повышения качества работы мо-
лодежных структур. У всех были 
свои проблемы, но их можно было 
решить только вместе и полагаясь 
друг на друга. Конечно, не все сра-

зу получалось, и были свои огрехи 
в процессе взаимодействия, но 
уже под конец 2017 года был ви-
ден существенный прогресс в ра-
боте ОСО как единого организма. 
И в эту деятельность каждый вно-
сил свой вклад.

В конце прошлого года ру-
ководством вуза было решено 
провести форум студенческих 
объединений, на котором любой 
желающий мог рассказать о своих 
проблемах в той или иной сфере 
молодежного самоуправления, о 
том, что мешает. Выявилось мно-
жество проблем в организации ра-
боты студенческих объединений, 
таких как: качество организации 
мероприятий, мотивация студен-
тов к участию в жизни универси-
тета, разобщенность некоторых 
студенческих подразделений (ко-
торая, к сожалению, еще осталась) 
и многое другое. На форуме было 
решено начать активную работу по 
решению этих вопросов, каждой 
студенческой организации – сту-
денческим деканатам, обществен-
ным объединениям – требовалось 
повысить уровень своей деятель-
ности. После форума в состав ОСО 
мы также добавили представите-
лей от РССМ, приюта «Лапа помо-
щи» и волонтерского движения.

– Рашид, на ректорате от-
метили, что председателем 

ОСО тебя избрали на альтер-
нативной основе. Как проходи-
ли выборы?

– В апреле 2017 года на со-
брании студенческих объедине-
ний УлГАУ, где присутствовали 
студенческие деканы, предста-
вители Ассоциации иностранных 
студентов, руководитель Моло-
дежного центра, представитель 
студенческих специализирован-
ных отрядов, председатель про-
фсоюза студентов и аспирантов, 
состоялись выборы председате-
ля ОСО. Кроме меня на это ме-
сто претендовали еще несколько 
активистов нашего университета 
– Михаил Чибриков, Владислав 
Столетов и Николай Акимов, но 
в итоге общего голосования вы-
брали меня. 

– В какой студенческой ор-
ганизации  до этого работал?

– В 2015 году я приехал из 
Ташкента и поступил в УлГАУ, с 
первого курса включился в обще-
ственную деятельность, вступив 
в члены профсоюза студентов и 
аспирантов. Позже, примерно че-
рез год, был назначен руководи-
телем спортивного отдела проф-
кома. Примерно в то же время на 
нашем факультете был избран 
новый студенческий декан – Ни-
колай Акимов, и я стал его заме-
стителем.

– Есть единомышленники в 
ОСО?

– Это весь состав объединен-
ного совета: студенческие деканы 
Николай Акимов (ветфак), Вячес-
лав Смольянинов (инженерный 

факультет), Кристина Петаева 
(агрофак), Владислав Столетов 
(экономфак) и Фянис Багаутдинов 
(колледж агротехнологий и биз-
неса), представитель Ассоциации 
иностранных студентов Гузаль 
Масолиева и Амир Гиниятов из 
студенческого совета общежитий.

– Поделись планами на пер-
спективу… 

– Наша задача сделать так, 
чтобы как можно больше сту-
дентов узнали о нас и о том, что 
мы можем помочь в раскрытии 
талантов и навыков обучающих, 
как творческих, спортивных, так 
и социальных. В конце августа – 
начале сентября 2018 года мы 
планируем создать базу студен-
ческих кураторов. За каждой 
учебной группой хотим закрепить 
по куратору из числа старшекурс-
ников для сплочения студентов 
между собой и выявления, раз-
вития их способностей. При-
мерно в октябре хотим провести 
еще один форум представителей 
студенческих объединений, что-
бы подвести первые результаты 
работы и выявить то, что, может 
быть, упустили. Все так же пла-
нируется взаимодействие между 
всеми студенческими подразде-
лениями, ведь ОСО – это своего 
рода точка опоры. Если кто-то 
по тем или иным причинам не 
может осуществить свои задум-
ки, то на помощь придем мы.

Наш корр.
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КОНКУРС КРАСОТЫКОНКУРС КРАСОТЫ

Студентка 1 курса 
колледжа 
агротехнологий 
и бизнеса 
Анна Таймолкина:

– Конкурс «Мисс и Ми-
стер УлГАУ-2018» оказался 
впечатляющим. Я много раз 
была на подобных шоу, но 
именно в этом году мне по-
нравилось больше всего. Во 
время конкурса чувствова-
лась поддержка и со сторо-
ны зрителей. Что касается 
участников финала, они 
именно лучшие из лучших. 
Каждый из них по-своему 
прекрасен. Несмотря на то, 
что являлись соперниками, 
поддерживали друг друга, 
наверное, это и есть на-
стоящая дружба. Большего 
от конкурса я и не ожидала: 
было все идеально, все на 
высоте! 

Двукратная участ-
ница конкурса «Мисс 
Академия» – «Мисс 
зрительских симпа-
тий-2015» и «Мисс 
Элегантность-2017» 
Ивета Витцке:

– Как бывшей участнице 
конкурса красоты, мне было 
крайне волнительно на-
блюдать за ребятами, ведь в 
свое время и я находилась на 
их месте. Своеобразная но-
стальгия… Приятно видеть, 
что наши студенты не боятся 
пробовать себя в чем-то но-
вом. И это у них получается 
просто замечательно! При-
знаюсь, у меня была своя фа-
воритка – Дина Хусаинова. 
Знаю ее не первый год, очень 
искренняя и добрая девушка, 
именно такой должна быть 
победительница. Ведь кра-
сота внешняя должна обяза-
тельно сочетаться с внутрен-
ней. К тому же она много раз 
защищала честь нашего уни-
верситета на всевозможных 
конкурсах. Красивая, добрая, 
активная –
 пожалуй, у нас давно не 
было такой достойной по-
бедительницы! В целом ме-
роприятие мне понравилось, 
все ребята большие молод-
цы! Единственный минус, 
который я отметила 
для себя, –  стало меньше 
танцевальных связок. 

Обаяние, талант, оригинальность – все это при-
сутствовало 17 марта в десятикратном  размере 
на фееричном конкурсе красоты  «Мисс и Мистер 
УлГАУ-2018». 

Оригинальность нынешнего конкурса – впервые в нем уча-
ствовали не только девушки, но и юноши – усилила инте-

рес к состязанию, как только было объявлено о его проведении в 
новом формате. Еще до финального поединка организаторы шоу 
провели Интернет-голосование  в номинации «Мисс Популяр-
ность» и «Мистер Популярность», определив  симпатии участ-
ников опроса. Но от этого интрига только нарастала.

Чтобы побороться за титулы первой красавицы и самого 
импозантного студента университета,  17 марта  на подиум выш-
ли  пять девушек и пять юношей с трех факультетов. Это четыре 
студента факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пи-
щевых производств – Айгуль Сайфуллина, Вячеслав Хан, Миха-
ил Чибриков и Егор Елисеев, четыре представителя факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии – Дарья Богатская, 
Дина Хусаинова, Андрей Гусейнов  и Дмитрий Субботин, а так-
же две студентки экономфака – Анастасия Панфилова и Алена 
Токмакова. Многие из  них уже достаточно заметные фигуры 
в вузе, не раз выступали на  творческих фестивалях, турнирах 
КВН, и все же  конкурс  красоты был  волнительным испытанием 
для каждого. 

Одной из изюминок шоу стал звездный состав  жюри. В него 
вошли  коронованные красавицы  – «Мисс Ульяновск-2015», 
«Мисс Волга-2016», финалистка конкурса «Мисс Россия-2016», 
посол туризма мира Талия Айбедуллина, «Мисс Ульяновск-2016»  
Екатерина Дьяконова,  «Мисс Ульяновск-2017»  Екатерина Гор-
деева,  «Мисс Академия-2017», «Вице-мисс Ульяновск-2017» 
Наталья Пекарская,  а также фотограф Татьяна Елисеева,  руково-
дитель салона красоты Фэшн Лук Студио Ренат Валиуллин,  пер-
сональный тренер  фитнес-клуба «Cube», мастер спорта России 
по армлифтингу и КМС по армспорту  Дамир Тазетдинов и пред-
ставитель культурно-оздоровительного спортивного верёвочного 
парка «Адреналин» Владимир Сорбат. 

Вторая особенность нынешнего конкурса – обширный со-
став партнеров и спонсоров, которых ведущий шоу Владислав 
Столетов перечислял весь вечер.

Первое же дефиле, для которого конкурсанты выбрали 
смесь изысканного богемного стиля и свободного не-

брежного хиппи, выйдя в кожаных куртках-косухах, джинсах и 
белых кроссовках, удивило, впечатлило и  заинтриговало: а что 
же дальше? 

Видеознакомство с конкурсантами на основе спортивного 
испытания  в фитнес-клубе «Cube» и фотосессии  в парке-отеле 
«Империал Клаб Делюкс», насыщенном богатыми текстурами, 
прекрасным интерьером и объемом света, а также  ответы  сопер-
ников на вопросы о ценностях в жизни, первой работе, планах на 
будущее были органично вплетены в программу шоу. Они стали 
своеобразными связками между основными выходами финали-
стов (в купальниках, спортивной одежде, вечерних  платьях и  
классических костюмах) и  демонстрацией   талантов. 

Ректор университета Александр Дозоров, традиционно учре-
дивший свой приз, подчеркнул, что  гордится студентами вуза.  И 
для этого есть все основания – это достижения  учащихся УлГАУ 
в учебе, науке, спорте, творчестве! Конкурс талантов на шоу 17 
марта вновь продемонстрировал: в аграрном университете есть 
кем гордиться!   Шуточные авторские монологи Егора Елисеева и 
Михаила Чибрикова, как и проникновенное выступление Алены 
Токмаковой, полные драматизма и страстей хореографические 
композиции Анастасии Панфиловой,  Дарьи Богатской, Дмитрия 
Субботина, Андрея Гусейнова, замечательный вокал Вячеслава 
Хана и Дины Хусаиновой показали, насколько одаренными они 
являются.  Вячеслав Хан, выступивший с синглом южнокрей-
ского исполнителя и автора песен PSY (Сай) «Гангнам Стайл», 
буквально взорвал зал своим потрясающим номером  и энергети-
кой.  Добавим к этому, что зрители получили удовольствие и от 
выступлений  талантливых вокалисток, танцоров УлГАУ и  дуэта 
«Аллегро» во время музыкальных пауз.

Мнение членов жюри, участников Интернет-голо-сования и 
зрителей в определении победителей конкурса во многом  совпа-
ло. Титул «Мистер УлГАУ» присужден  Вячеславу Хану, кото-
рый победил и в Интернет-голосовании  в номинации «Мистер 
Популярность», набрав  31,8% голосов. Корону и  звание «Мисс 
УлГАУ» получила Дина Хусаинова, ставшая и  обладательницей  
титула  «Мисс Талант». 

Звание «Вице-мисс УлГАУ»  завоевала  Дарья  Богатская,  как 
и титул «Мисс Фитнес». «Вице-мистером УлГАУ» стал Егор Ели-
сеев, он же – «Мистер Талант». 

Алена Токмакова, обошедшая соперниц в Интернет-
голосании, заслуженно удостоена титула «Мисс Популярность». 
Анастасия Панфилова и Михаил Чибриков  победили в номина-
ции «Стиль», обретя  соответствующие звания.  «Мистер Фит-
нес» – Дмитрий Субботин.  Символично, что «Мисс Фото» Ай-
гуль Сайфуллина и  сама занимается фотографией. «Мистером 
Фото» стал Андрей Гусейнов.  

В дополнение к своим громким титулам все десятеро  удостои-
лись от спонсоров многочисленных призов. Но апофеозом праздника 
для них стало  сообщение ректора университета, что все получают в 
подарок  путевки на Черное море!

Впервые на подиуме – Впервые на подиуме – 
и девушки, и юношии девушки, и юноши

Именитые члены жюри с конкурсантами 

 Заветную корону  Хусаиновой  вручила  
«Мисс Академия-2017» Наталья Пекарская. 

Тепло поздравил Дину и руководитель салона красоты 
Фэшн Лук Студио Ренат Валиуллин

Дина родилась и вы-
росла в Ульяновске, в 
школьные годы занима-
лась спортом, была ак-
тивисткой. Когда пришло 
время определиться, где 
учиться дальше, не разду-
мывая, подала документы 
в УГСХА. Другие вузы даже 
не рассматривала. Но дол-
го выбирала между эко-
номфаком и факультетом 
ветеринарной медицины. 
В итоге получила диплом 
ветеринарно-санитарного 
эксперта и параллель-
но – второе образование 
по направлению «Менед-
жмент». Сейчас учится на 
первом курсе магистра-
туры. 

Многие девушки хо-
тели бы выйти на подиум 
конкурса красоты, но не 
осмеливаются. По словам 
Дины, она тоже решилась 
не сразу. Вот что об этом 
говорит Хусаинова:

– Каждый год я с осо-
бым интересом наблюда-
ла за конкурсом красоты 
в нашем вузе. Участво-
вать в нем мне советова-

ли многие, окончательное 
решение приняла, когда 
все-таки поверила в свои 
силы. За время подготов-
ки к шоу ближе познако-
милась и подружилась 
со всеми участниками. 
Нынешний год богат та-
лантами, тому подтверж-
дение – номера в твор-
ческом этапе конкурса 
«Мисс и Мистер УлГАУ», 
они показали: все ребята 
талантливы! 

– Твое выступление 
также произвело впе-
чатление на многих. Ты 
раньше занималась во-
калом?

– Я не являюсь про-
фессионалом ни в танцах, 
ни в вокале, но это не по-
мешало мне выступить 
с песней «Плохо танце-
вать» и танцем, который 
помогли мне поставить 
Наташа Ермохина и Гу-
заль Масолиева. Но был 
момент, когда я готова 
была отказаться от все-
го. До конкурса оставался 
всего один день, позади 
каждодневные репети-

ции допоздна, вот она – 
финишная прямая... Но 
случилась неприятность: 
я заболела и потеряла го-
лос. Если бы не мои мама 
и папа, которые оказали 
огромную поддержку и 
придали мне сил, то на 
сегодняшний день я бы 
не носила статус «Мисс 
УлГАУ».

– Первые мысли, 
когда назвали победи-
тельницей?

– Во время награжде-
ния волнение было  про-
сто нереальным, но его 
развеяла поддержка зри-
телей. Почти весь зал  по-
вторял мое имя, и тогда 
я поняла, что уже не важ-
но, какое место займу. 
Самая главная награда 
– это люди, которые ве-
рят в меня! Когда прозву-
чала главная номинация 
и  произнесли мое  имя, 
первые мысли были: 
«Что?! Это правда мне?». 
Ноги  казались ватными, 
и я не верила всему, что 
происходит. Минуту на-
зад я радовалась победе 
своего партнера по паре 
Вячеслава Хана, и вот 
стою с лентой и короной, 
говоря спасибо всем, кто 
так верил в меня и в мою 
победу! 

Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить на-
шего замечательного 
ректора Александра Вла-
димировича Дозорова 
за поддержку и подар-
ки. Спасибо Владиславу 
Столетову, Ирине Наза-
ровой, Дмитрию Хлынову 
за их терпение и помощь! 
Также хочу сказать спа-
сибо организаторам-
спонсорам этого меро-
приятия.

– С участниками кон-
курса продолжаешь об-
щаться?

– Мы поддерживаем 
тёплое, дружеское обще-
ние. Рада, что этот кон-
курс подарил мне зна-
комства с интересными 
людьми. Вот и со Славой 
мы были знакомы раньше, 
но не общались. Сейчас 
мы дружим, и   могу ска-
зать, что он очень целена-
правленный, уверенный, 
харизматичный, веселый, 
отзывчивый и вниматель-
ный  человек.

«Мисс УлГАУ» Дина  Хусаинова«Мисс УлГАУ» Дина  Хусаинова

Восхитили. ЗапомнилисьВосхитили. ЗапомнилисьВосхитили. ЗапомнилисьВосхитили. Запомнились

Мнения

Продолжение темы на 7 стр.
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Географический фестиваль

УЧЕБА +УЧЕБА +

В Ульяновске завершился  восьмой географический фестиваль «Фрегат  
«Паллада», в котором традиционно приняли участие представители Улья-
новского ГАУ имени П.А. Столыпина. 

Конкурс красоты

Фестиваль  проводится 
в регионе с 2011 года. Его 
организатором выступает 
региональное отделение 
Русского географического 
общества при поддержке 
губернатора Сергея Моро-
зова. Площадки фестиваля 
работали во Дворце творче-
ства детей и молодежи  не-
сколько дней –  по 31 марта 
включительно.

Посетители «фрегата» 
смогли  послушать лекции 
ведущих географов и путе-
шественников Ульяновской 
области и России, посмо-
треть тематические фильмы, 
принять участие в туристско-
краеведческих и культурно-
этнографических мероприя-
тиях, мастер-классах.  

В этом году была  создана 
отдельная живая зона «Пти-
цы Ульяновской области». 
В дни фестиваля состоялась  
конференция  учителей гео-
графии и биологии, где про-
фессионалы своего дела про-
комментировали актуальные 
вопросы преподавания этих 
предметов и экологической 
безопасности. Действовало 
множество интерактивных 
игровых и обучающих зон, 
среди которых «Старинные 
игры симбирской детворы», 

«Пора в дорогу, старина!» 
(спортивный туризм), «Ме-
теорологическая станция», 
«Химическая лаборатория», 
«Красная книга Ульянов-
ской области». 

29 марта первокурсники 
направлений  подготовки 
«Технология и организация 
общественного питания» и 
«Технология и переработ-
ка сельскохозяйственной  
продукции» под руковод-
ством доцентов Светла-
ны Сергатенко и Татьяны 
Шленкиной посетили раз-
личные выставочные пло-
щадки фестиваля: «Страна 
Ундория», «Экопарк «Рус-
ский берег», «Красная кни-
га Ульяновской области», 
«Птицы Ульяновской обла-
сти», «Симбирский костю-
мер», «Выставка масок», 
«Путешествие в этномир» 
и другие. Яркие экспонаты 
никого не оставили равно-
душными.

Будущие технологи  с 
удовольствием примерили 
костюмы ХVIII–XIX веков, 
погладили пушистиков по-
роды хаски и других живот-
ных. 

Особое внимание пред-
ставителей УлГАУ при-
влекли интерактивные 

площадки, знакомящие с 
национальными особенно-
стями народов Поволжья, 
и мастер-класс «Кухни на-
родов мира». Студенты на-
правления подготовки «Тех-
нология продукции и орга-
низация общественного пи-
тания»  уже в четвертый раз 
активно «путешествуют» по 
маршруту «Кухни народов  
мира». Традиционно специ-
алисты индустрии питания 
и гостеприимства организо-
вали мастер-классы по при-
готовлению национальных 
блюд, где делились  секре-
тами  итальянской, грузин-
ской, японской, немецкой, 
украинской и русской кухни. 
С некоторыми мастерами и 
шеф-поварами  ресторанов 
города Ульяновска  будущие 
технологи из УлГАУ  уже 
давно подружились и со-
бираются к ним на произ-
водственную практику, а в 
дальнейшем, после оконча-
ния университета, и на по-
стоянное место работы. На-
чинающие рестораторы по-
знакомились с тонкостями 
в приготовлении даже таких 
обычных блюд, как винегрет 
и гречневая каша. 

Наш корр.

На «Фрегате «Паллада»На «Фрегате «Паллада»
даже варили гречневую кашудаже варили гречневую кашу

Награждение Вячеслава Хана 
началось с вручения ему ленты и 
диплома победителя в номинации 

«Мистер Популярность»

Победительница конкурса 
«Мисс Академия-2017» в номинации 
«Мисс Фото» Валерия Евстафьева:

– Всегда приятно наблюдать, как наш университет 
меняется, и меняется только в лучшую сторону. Ново-
введение в конкурсе красоты добавило еще больше 
интриги. Порадовали творческие номера – как девушек, 
так и юношей. Обратила внимание, что уже традиционно 
номинацию «Мисс Фото» завоевывает кудрявая девочка 
(Смеется). Мои поздравления Айгуль Сайфуллиной! Я 
всей душой болела за Дину Хусаинову, так как знаю ее 
лично, это прекрасный человек! Она была самой достой-
ной претенденткой для того, чтобы стать первой в исто-
рии вуза «Мисс УлГАУ»! Вячеслав Хан тоже мне очень 
понравился, хоть я его совсем и не знаю, но его высту-
пление взорвало зал. Поздравляю обоих с заслуженной 
победой, а остальных участников конкурса 
с огромным опытом в вашей жизни. Он вам пригодится, 
уж поверьте.

Мнение

Первокурсник факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств Вячеслав Хан за-
трудняется  ответить точно, с 
какого возраста выступает на 
сцене. Еще учился в началь-
ной школе, когда впервые 
довелось спеть сольно перед 
большой публикой – это было 
на свадьбе. Пел песню "Уле-
таю" группы «A-Студио». 
Сейчас уже и не представляет 
свою жизнь без музыки. Од-
нако это не значит, что будет 
заниматься ею профессио-
нально. 

Долгое время Слава изу-
чал английский язык. Даже 
хотел стать переводчиком, но 
со временем это желание от-
пало, а навыки сохранились и 
пригождаются по сей день.

После девятого класса 
Хан пошел в Сырдарьинский 
академический лицей. Учил-
ся на иностранного филоло-
га. В Ульяновский аграрный 
университет поступил по со-
вету своей одногруппницы 
Азизы Аллабергеновой. 

Музыка – не единствен-
ное увлечение одаренного 
юноши. Сколько себя помнит, 
всегда занимался спортом. 
Имеет 1-й дан по тхэквондо. 
Играет в волейбол. Кроме 
того, любит посмотреть ани-
ме. 

В конкурсе «Мисс и Ми-
стер УлГАУ» Хан сначала не 
хотел участвовать. На кастинг 
его направила руководитель 
вокального направления Ири-
на Галушко. 

Мы попросили Вячесла-
ва рассказать о выборе песни 
для творческого конкурса и 
ответить на ряд других во-
просов.

«Мистер УлГАУ» Вячеслав Хан
– Вячеслав, в твоем ре-

пертуаре есть очень трога-
тельная песня "Помолимся 
за родителей", которая не 
оставляет равнодушной ни 
одну аудиторию, но ты вы-
брал для конкурса сингл 
южнокорейского рэпера 
PSY ("Сай"). Это связано с 
тем, что в общем его твор-
чество нравится, или есть 
другие кумиры? 

– Изначально я хотел 
петь другую песню, но ехал 
в маршрутке, услышал "Ганг-
нам стайл" и решил, что это 
будет интереснее. А так мне 
очень нравится пение Сэма 
Смита и Алексея Чумакова. 

– Ты уже выступал с 
песней "Гангнам стайл" 
где-либо?

– Еще не доводилось. 
Разве что только танцевал на 
выпускном. 

– Кто помогал в поста-
новке номера? 

– Готовился сам. Смотрел 
выступления Сая и учился 
двигаться на сцене, как он. 

– Что было труднее все-
го в процессе подготовки к 
конкурсу и самого высту-
пления? 

– Особых трудностей не 
возникало. Только постоянно 
улыбаться было непривычно. 

– Из зрительного зала 
показалось, что ты был шо-
кирован, когда объявили о 
твоей победе. Это так? 

– Признаться честно, в 
своей победе я не сомневал-
ся. Не считаю себя лучше 
других или хуже, однако я 
привык побеждать и на кон-
курс шел только за первым 
местом. 

– Какое главное ощуще-
ние от конкурса?

– Благодарность за бес-
ценный опыт, который я 

приобрел. От-
дельное спасибо 
организаторам и 
наставникам за их 
работу. Их вклад 
неоценим, за что 
я им крайне при-
знателен. 

– Титул "Ми-
стер Универси-
тет" обязывает к 
чему-либо? 

– Я стараюсь 
быть самим со-
бой, и если я кого-
нибудь вдохнов-
ляю становиться 
лучше, то этому 
очень рад. Думаю, 
звание «Мистер 
УлГАУ» обязыва-
ет быть примером 
для других. Это 
касается всего: 
учебы, поведения, 
образа жизни. 

В Ульяновской области прошло обучение 
добровольцев к предстоящим мероприя-
тиям, посвящённым празднованию 73-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Обучение проходило в формате 
мастер-классов, а также неформального 
общения с приглашёнными спикерами. 

Региональное отделение «Волонтёров Победы» 
работает около трёх лет. В настоящее время открыто 
13 муниципальных объединений, которые охватыва-
ют около полутора тысяч молодых людей. 

«Подготовка к 9 Мая очень важна, большое коли-
чество неравнодушных людей будут задействованы в 
организации празднования. Это люди, которым инте-
ресна и дорога история нашей страны. Подготовка в 
Ульяновске проходит очень плодотворно и в несколь-
ко этапов. Мы помогаем ветеранам, благоустраиваем 
памятные места, стараемся вовлекать молодёжь и в 
другие акции. В рамках прошедшей школы мы говори-
ли новобранцам о наших новых акциях, направлениях 
работы. У нас есть проект «Наши победы», в котором 
мы планируем рассказать о современных достиже-
ниях России  – это освоение космоса, спортивные 
результаты и многие другие события. В этом году за-
пускаем три проекта, один из них – «Улыбка Гагарина» 
– уже стартовал.  Второй – «Моя история» – связан с 
семейным древом. Третий – «Город за наших» – это 
мастер-классы, тренинги с известными людьми, кото-
рыми мы можем гордиться», – пояснил руководитель 
регионального отделения Раиль Валеев.

«На сегодняшний день ульяновское региональное 
отделение волонтеров – одно из сильных в стране. 
Добровольцы не только являются активными участни-
ками всех наших крупных проектов, но и организуют 
собственные. Так, представителям вашего отделения 
принадлежала инициатива проведения всероссий-
ской акции «Улыбка Гагарина», которая не так давно 
прошла по всей стране. Здорово, что та идея, которая 
родилась здесь, масштабировалась на все регионы и 
позволила охватить свыше 800 тысяч человек», – от-
метила доверенное лицо Президента России, член 
Общественной палаты РФ, руководитель Всероссий-
ского общественного движения «Волонтёры Победы» 
Ольга Амельченкова. 

Впереди – одно из самых важных событий для 
всей  нашей страны, пройдут такие традиционные 
акции, как «Георгиевская ленточка», «Дерево Побе-
ды», «Свеча Памяти», «Бессмертный полк», «Письмо 
Победы», «День неизвестного солдата», «День героев 
Отечества». Все эти проекты будут реализованы при 
содействии волонтеров.

«Волонтёры Победы» 
Новости региона
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28 марта отметила юбилей главный 
библиотекарь читального зала научной 
библиотеки университета Лариса Сер-
геева, а 24 апреля – юбилейная дата со 
дня рождения у заведующей читальным 
залом Сурии Безрученковой. 

Мы с огромным удовольствием по-
здравляем Ларису Геннадьевну и Сурию 
Мусаевну со знаменательными датами.

Ваш юбилей – это не годы,
Ваш юбилей – это юность природы,
Ваш юбилей – это юность земли,
Садом весенним чтоб вы расцвели!
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб не касалась вас хмурость погоды,
Жизнь чтоб волшебною сказкой была,
Счастья, успеха, везенья, добра!

Коллектив научной библиотеки 
УлГАУ

Спортивный меридиан

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

17 февраля в селе Батырево в Чувашии 
прошел республиканский турнир по гирево-
му спорту на призы депутата Батыревского 
районного собрания депутатов, заслуженно-
го работника сельского хозяйства ЧР, пред-
седателя КФК Р.Ш. Санзянова. Студенты на-
шего университета были среди тех спортсме-
нов, кто по итогам выступлений поднялся на 
пьедестал почета и принимал поздравления. 
При этом девушки добились лучших резуль-
татов: золото завоевала Алёна Рязанова, се-
ребро – Кристина Петаева. Студенты инже-
нерного факультета Михаил Бабич (весовая 
категория свыше 85 кг), Андрей Кузнецов 
(78 кг), Иван Кретинин (весовая категория 68 
кг) стали обладателями бронзовых медалей. 

13 марта команда нашего университета 
«в одну калитку» обыграла всех соперников, 
завоевав 1 место на межвузовских соревно-
ваниях по гиревому спорту в рамках област-
ной Универсиады-2018. За призовые места 
боролись представители 6 ульяновских вузов. 
Честь УлГАУ защищали 7 человек. И почти 
все они благодаря настрою на победу, настой-
чивости и упорству взошли на подиум. Чем-
пионами универсиады стали Кристина Петае-
ва, Иван Кретинин, Иван Кузьмин, Михаил 
Бабич. Серебро завоевали Алёна Рязанова, 
Андрей Кузнецов. Дополнительно в копилку 
команды добыл 66 очков и Олег Ахряпов, вы-
ступивший в весовой категории до 68 кг.

Петаева установила на универсиаде свой 
личный рекорд, подняв гирю 104 раза. Бли-
жайшая соперница Кристины, завоевавшая 
серебро, проиграла ей 10 очков.

14 апреля представители Ульяновского 
аграрного университета достаточно громко 

Выигрывают. И будут выигрывать
Члены сборной по гиревому спорту продолжают свой победный марафон на област-

ных и межрегиональных турнирах.
заявили о себе на 
XI Турнире горо-
дов Поволжья по 
гиревому спорту 
на призы депута-
та Государствен-
ного Совета ЧР 
Юрия Кислова. 
На соревновани-
ях, прошедших в 
городе Алатыре 
Республики Чу-
вашия, выступило 
около 90 спор-
тсменов из Чува-
шии, Мордовии 
и Ульяновской 
области. Сборная 
УлГАУ в Алатырь 
выехала в со-
ставе студентов 
инженерного факультета Ивана Кузьмина, 
Олега Ахряпова, Андрея Кузнецова, Георгия 
Горошкова, Ивана Критинина, а также Алё-
ны Рязановой с экономического факультета и 
Кристины Петаевой с факультета агротехно-
логий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств в сопровождении тренеров Евгения 
и Алексея Михайловых.

Вернулись гиревики в альма-матер с пя-
тью медалями. Особенно отличилась Алёна 
Рязанова, ставшая абсолютной чемпионкой 
турнира. 16-килограммовую гирю она под-
няла за 5 минут 111 раз, оставив позади всех 
участниц турнира. Выиграли в своих весо-
вых категориях также Олег Ахряпов, Иван 
Кузьмин. Серебряную медаль получил Ев-

гений Михайлов, бронзовую – Андрей Куз-
нецов. 

«Соперники были достаточно сильными, 
но, тем не менее, нашим спортсменам уда-
лось взять призовые места. Это, безусловно, 
большая заслуга наших тренеров Алексея 
Леонтьевича и Евгения Алексеевича Михай-
ловых, – рассказала студентка агрофака Кри-
стина Петаева, занявшая в этот раз 4 место. –
Я, конечно, своим результатом недовольна, 
но на любом турнире есть победители и есть 
проигравшие, нужно уметь проигрывать с 
достоинством. Поэтому я буду продолжать 
тренироваться и обязательно в следующий 
раз выиграю!».

В. Насырова

Спортивные соревнования 
являются значительным обще-
ственным мероприятием, в ко-
тором принимают участие не 
только спортсмены, но и зри-
тели. Это праздник здоровья, 
личностных и коллективных до-
стижений, радости от победы. 
Юбилейная спартакиада была 
вдвойне значимой.

Состязания открыл ректор 
университета Александр До-
зоров. Он пожелал участникам 
соревнований удачи и успехов и 
отметил, что призы победителям 
будут для них памятными.

Спартакиада включала в себя 
ряд различных состязаний, та-
ких как: киберспорт, дартс, арм-
рестлинг, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, плавание, пуле-
вая стрельба, шахматы, зарница, 
волейбол, мини-футбол и даже 
игру в «спортивную мафию».

Студентов готовили к высту-
плениям представители спор-
тивного клуба и тренеры сек-
ций.

«Подобные мероприятия 
очень сплачивают коллектив и 
приносят массу положительных 
эмоций. На мой взгляд, студенче-
скую спартакиаду нужно сделать 
традицией нашего вуза. Хотя на 
этапах состязаний проявлялась 
конкуренция и чувствовался 
азарт участников, очень приятно 
было смотреть на то, как сопер-

Друг, сразимся?Друг, сразимся?
230 студентов с разных факультетов приняли участие в спартакиаде 
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ники поддерживали друг дру-
га»», – отметила председатель 
спортивного клуба УлГАУ Ольга 
Разумова.

«Несомненно, такие состяза-
ния нужно проводить как можно 
чаще, чтобы привлечь студентов 
к спортивной жизни. Без сорев-
нования команд само мероприя-
тие потеряло бы смысл. Мне 
очень понравилось, что ректор 
нашего университета не остался 
в стороне, а, наоборот, принимал 
активное участие в мероприя-
тии. В этом году я выступала в 
соревнованиях по пауэрлифтин-
гу и армрестлингу, где заняла 
первые места, на следующий 
год планирую выступить в дру-
гих видах спорта. Это, конечно, 
здорово, что любой студент мо-
жет везде себя попробовать, как 
говорится, УлГАУ – вуз возмож-
ностей!» – прокомментировала 
студентка 3 курса экономическо-
го факультета Алена Рязанова.

По итогам спартакиады 
1 общекомандное место заня-
ли студенты факультета агро-

технологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств, 
2-е – представители факультета 
ветеринарной медицины и био-
технологии, 3-е – сборная инже-
нерного факультета.

Регина Мухаметьянова
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