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«Гражданское общество 
становится все более актив-
ным и одновременно более 
ответственным. Очень важно, 
что наша молодёжь откликну-
лась на актуальную повестку 
жизни страны и региона. Все 
больше и больше мы видим 
неравнодушных молодых 
людей, которые готовы брать 
в свои руки ответственность 
за судьбу страны и региона. 
Предлагаю объявить 2020 
год – Годом молодёжи на 
территории Ульяновской об-
ласти. Ещё одно направление 
безусловного партнёрства и 
новой ответственности – это 
развитие в регионе волонтёр-
ства и благотворительности. 
В России завершается Год 
добровольца, а в Ульяновской 
области мы проводим Десяти-
летие доброты. За это время 
уже подготовлены правовые 
основы для поддержки во-
лонтёров, учреждены премии 
за выдающиеся заслуги в 
области добровольческой и 
правозащитной деятельности, 
создан областной Совет по 
добровольчеству», – отметил 
губернатор Сергей Моро-
зов, выступая 15 декабря на 
Х Гражданском форуме.

Ульяновская область стала 
одним из пилотных регионов 
России по внедрению стандар-
та развития добровольчества, 

Подходит к концу  Год  
добровольца (волонте-
ра) в России. Его итоги 
во многих регионах были 
подведены  5 декабря, 
когда  в мире  в 32-й раз 
отметили Международ-
ный день добровольцев 
во имя экономического 
и социального развития, 
а в нашей стране –  День 
добровольца (волон-
тера). Но сострадание, 
бескорыстная помощь 
и доброта,  лежащие в 
основе волонтерского 
движения,  не имеют 
границ. Добровольчест-
во –  в сердце, а не в ка-
лендаре.

разработанного Агентством 
стратегических  инициатив. 
По итогам года  опыт  региона 
признан одним из лучших сре-
ди 48-ми субъектов страны.

В преддверии Дня до-
б р о в ол ь ц а  г убе р н ато р 
Сергей Морозов вручил пре-
мии гражданским активистам 
Ульяновской области за выда-
ющиеся достижения в сфере 
правозащитной, благотвори-
тельной и добровольческой 
деятельности. В их числе Дми-
трий Акимов, возглавляющий 
приют бездомных животных 
«Лапа помощи».

Общественные органи-
зации подали на конкурс 18 
заявок. По итогам состязания 
было выявлено три победите-
ля, каждому выплатят по 150 
тысяч рублей.  Большинство 
баллов в номинации «Добро-
вольческая (волонтёрская) 
деятельность» набрал заве-
дующий приютом бездомных 
животных «Лапа помощи» 
Дмитрий Акимов. За восемь 
лет работы под его руковод-
ством шесть тысяч человек 
обрели в приюте питомца. 
В 2017 году «Лапа помощи»  
приняла около 30 животных 
из сгоревшего приюта «9 
жизней» в Сенгилеевском 
районе. Дмитрий Акимов 
руководит также проектом 
студенческого волонтерского 
отряда «Лига добра».

«Это победа не моя лич-
но, это командная победа, 
и,  в первую очередь, ректо-
ра  нашего вуза Александра 
Владимировича Дозорова и 
всех административных ра-
ботников, которые помогают 
существованию приюта. Это 
и победа нашего консультанта 
профессора Елены Михай-
ловны Романовой, которая 
задала траекторию развития, 
и всех сотрудников кафед-
ры, которой руководит Елена 
Михайловна. Коллеги всегда 
приходят на помощь в нужный 
момент. Огромную часть сво-
ей души в питомцев «Лапы по-
мощи» вложила и аспирантка 
1 года обучения кафедры 
биологии, ветеринарной 
генетики, паразитологии
и экологии  Юлия Фаткуди-
нова, с которой мы вот уже 
6-й год плечом к плечу ведем 
приют,  а также   выпускники 
университета, в их числе 
Светлана Кармаева. За 8 лет со 
времени открытия  приюта ра-
бота выполнена колоссальная: 
это стерилизация животных 
и их лечение,  устройство 
животных в семьи. В этом 
нам помогают волонтерские 
группы "Флора и Лавра", 
"Кошкин дом", "Группа по-
мощи бездомным животным, 
г. Ульяновск",  волонтеры при-
юта «9 жизней», сгоревшего в 

прошлом году.  В последние 
2 года существованию приюта 
помогает  также фонд "Дари 
добро". Отдельное спасибо  
нашим спонсорам, компании 
"Mars" и просто неравнодуш-
ным людям. Среди волонтеров  
студенческого отряда «Лига 
добра» УлГАУ  хотелось бы 
особо отметить учащихся 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса  Арину Тихову, 
Соню Сафиуллину,  Надежду 
Пестову, Виктора Софьёнко-
ва,  студентов инженерного 
факультета Сергея Геруса, 
Константина Омельченко. 
Все силы и душу в питомцев 
приюта  вкладывают студен-
ты факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии 
Надежда  Жигалова  и  Анна 
Софьёнкова,  с которыми мы 
работаем над новым проектом 
для бездомных животных. Мы 
проводим Уроки добра в шко-
лах и библиотеках, мастер-
классы по ветеринарии для 
школьников 1-5 классов. Это 
действительно большая ра-
бота, с которой один человек 
не справится, нужна хорошая 
команда. И она у нас есть», – 
отметил Дмитрий Акимов.

В. Насырова 
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Пожалуй, ни одна дата, ни одно торжество Пожалуй, ни одна дата, ни одно торжество 
не могут  сравниться со встречей Нового года. не могут  сравниться со встречей Нового года. 
Мы всегда готовимся к этому моменту с волне-Мы всегда готовимся к этому моменту с волне-
нием и лучшими ожиданиями.  В то же время нием и лучшими ожиданиями.  В то же время 
конец декабря  – это время оглянуться назад и конец декабря  – это время оглянуться назад и 
подвести определенные итоги.  Для коллектива подвести определенные итоги.  Для коллектива 
нашего университета 2018 год  был особенным  нашего университета 2018 год  был особенным  
– проходил под знаком  75-летия вуза.  Этой – проходил под знаком  75-летия вуза.  Этой 
дате было посвящено  множество мероприятий дате было посвящено  множество мероприятий 
различного уровня – от факультетских, вузовских  различного уровня – от факультетских, вузовских  
до международных.  Мы находили  эффективные до международных.  Мы находили  эффективные 
решения текущих задач и возникающих проблем, решения текущих задач и возникающих проблем, 
что позволило  нам динамично развиваться. Один что позволило  нам динамично развиваться. Один 
из важных итогов года –  третье место  среди из важных итогов года –  третье место  среди 
аграрных  вузов страны  в рейтинге  востребован-аграрных  вузов страны  в рейтинге  востребован-
ности  по данным проекта «Социальный навига-ности  по данным проекта «Социальный навига-
тор» МИА «Россия сегодня». И все достигнутое – тор» МИА «Россия сегодня». И все достигнутое – 
это результат нашего совместного труда.это результат нашего совместного труда.

Дорогие сотрудники, преподаватели, аспиран-Дорогие сотрудники, преподаватели, аспиран-
ты и студенты университета! Искренне желаем  ты и студенты университета! Искренне желаем  
вам в наступающем году здоровья, уверенности вам в наступающем году здоровья, уверенности 
в своих силах, удачи и успехов в осуществлении в своих силах, удачи и успехов в осуществлении 
намеченных планов, счастья, мира,  благополучия намеченных планов, счастья, мира,  благополучия 
вам и вашим близким!  Пусть в год миролюбивой вам и вашим близким!  Пусть в год миролюбивой 
Желтой Свинки  сбудутся все ваши мечты – Желтой Свинки  сбудутся все ваши мечты – 
мечты о любви, о  хорошем будущем! Пусть мечты о любви, о  хорошем будущем! Пусть 
сбудется все, что вы задумали! С Новым годом! сбудется все, что вы задумали! С Новым годом! 
И пусть  праздничное настроение продлится как И пусть  праздничное настроение продлится как 
можно дольше!можно дольше!

Ректорат Ульяновского ГАУ
имени П.А. Столыпина 
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Наши достижения

Ежегодный  интерак-
тивный ресурс «Рейтинг 
востребованности вузов 
в РФ-2018» опубликован  
проектом  «Социальный 
навигатор» МИА «Россия 
сегодня». В исследова-
ние в нынешнем  году  
были  включены 444 вуза, 
среди которых – 126 ин-
женерных, 87 классиче-
ских университетов, 56 
сельскохозяйственных, 
68 гуманитарных, 59 из 
сферы управления и 48 
медицинских вузов. 

Высшие учебные заве-
дения оценивались по по-
казателям: цитирование 
трудов сотрудников орга-
низации; коммерциали-
зация интеллектуального 
продукта и востребован-
ность научного продукта 
организации; доля  вы-
пускников, получивших 
направление на работу.

УлГАУ  в тройке лидеров 
в рейтинге  аграрных вузов РФ

ческий университет имени 
Г.Ф. Морозова, Воронеж-
ский, Орловский, Белго-
родский аграрные универ-
ситеты.

Выпускники сельскохо-
зяйственных вузов стали 
самыми востребованными  
у работодателей в 2018 
году, в среднем 77,4% вы-
пускников получают нап-
равление на работу.

"Социальный навига-
тор" – проект МИА "Россия 
сегодня", специализирую-
щийся на эксклюзивных 
международных и россий-
ских социальных исследо-
ваниях в сферах образова-
ния, медицины и городской 

среды. Проект становил-
ся лауреатом престижных 
премий России – "Премии 
Рунета" и Национальной 
программы "Лучшие со-
циальные проекты России" 
2012 года.

В и т а л и й  И с а й ч е в ,  
первый проректор – про-
ректор по научной ра-
боте Ульяновского госу-
дарственного аграрно-
го университета имени 
П.А. Столыпина:

– То, что мы оказались в 
тройке лидеров среди сель-
скохозяйственных вузов 
страны, – не случайность. 
Это результат поэтапной  
динамичной работы в со-

Росмолодежи и Прави-
тельства Ульяновской 
области. Повысилась 
результативность хоздо-
говорной деятельности. 
Коллектив вуза прини-
мает активное участие 
в работе основанного  в 
нашем регионе научно-
образовательного кла-
стера АПК.  Кроме того, 
на базе университета 
создан Центр компетен-
ций  в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации. 
Вплотную взаимодей-
ствуем  с работодателя-
ми: организуются Дни 
карьеры и Ярмарки ва-
кансий в вузе, проводятся 
выездные занятия на 
предприятиях и в орга-
низациях Ульяновской 
области. Все это вкупе 
дало свои результаты,  
стало инструментом по-
вышения позиции  Улья-
новского аграрного уни-
верситета в рейтинге 
востребованности вузов 
РФ. 

ответствии с программой 
развития университета, 
разработанной  соглас-
но  Федеральной  научно-
технической программе  
развития  сельского хо-
зяйства  на  2017-2025 
годы, утвержденной Пра-
вительством РФ. Деятель-
ность структур вуза, фа-
культетов,  профессорско-
преподавательского со-
става, сотрудников  вы-
страивается на достижение 
плановых показателей.  

Наши научные разра-
ботки востребованы. Воз-
росла публикационная акти-
вность. В частности, УлГАУ 
вошел в число лидеров 
среди аграрных вузов РФ по 
числу публикаций в между-
народных базах цитирова-
ния. В последнее время мы 
усилили  эффективность 
работы по участию в гран-
товых конкурсах. В 2018 
году  вузом выполнено 
16 проектов  по грантам  
РФФИ, Президента РФ, 

 Вице-премьер РФ Алексей Гордеев высоко оценил 
потенциал Межкафедрального научного центра факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии, оснащенного 
современным  диагностическим и лечебным оборудованием

Юные  исследователи из  Центра занимательных  биотех-
нологий Молодёжной академии современного агробизнеса и 

их  руководитель доцент  Наталья  Феоктистова рассказали  
заместителю  председателя Правительства РФ  

и  губернатору  о  своих научных проектах

В храме-часовне в честь святого преподобного 
Сергия Радонежского Алексей Гордеев и гости вуза 

пообщались с настоятелем храма иеромонахом  
Ионой (Черкасовым)  

В актовом зале  учебно-
административного корпу-
са вуза  Алексей Гордеев 
встретился с участниками 
Межрегионального форума 
студенческого самоуправ-
ления «Лидеры нового века» 
вузов Приволжского феде-
рального округа. Модера-
тором диалога был ректор 
Александр Дозоров.

«Друзья, я рад, что в 
рамках рабочей поездки 
мне удалось с губернато-
ром Сергеем Морозовым 
посетить ваш замечатель-
ный форум. Вам очень 
повезло, что вы учитесь в 
аграрных вузах. Сельское 
хозяйство сейчас одна из 
самых лучших отраслей 
народного хозяйства нашей 
страны. Не только потому, 
что лет 15-20 назад была 
определена государствен-
ная политика в отношении 
этой отрасли. А еще по-
тому, что это абсолютно 
частный сектор, где тысячи 
людей сами принимают 
решения, что продавать, 
как выстраивать бизнес, 
что им покупать, по каким 
ценам. В этой творческой 
конкуренции и самореа-
лизации развивается наш 
сектор, и поэтому мы видим 
на крупнотоварных произ-
водствах внедрение новых 
передовых технологий. 
Очень важно, что руко-
водством страны принято 
решение  кроме поддержки 
сельхозбизнеса, произ-
водства провести работу 
по новой государственной 
программе – Устойчивое 
развитие сельских террито-

Межрегиональный форум ПФО «Лидеры нового века»

рий, которая  должна быть 
утверждена летом 2019 
года Министерством сель-
ского хозяйства РФ. Она 
будет направлена на то, как 
создать населенные пункты 
или сельские пространства 
21 века, чтобы молодежи 
было интересно там жить, 
работать. Мы бы хотели, 
чтобы в разработке этой 
программы  поучаствовали 
аграрные вузы, в том числе 
и ульяновский. Подключай-
тесь, давайте предложения, 

нам важны новые подхо-
ды», – отметил Алексей 
Гордеев в своем высту-
плении.  

Несмотря на плотный 
график визита в ходе диа-
лога с активистами студен-
ческой молодежи зампред 
Правительства ответил на  
вопросы, которые успели 
ему задать  представители 
Ульяновского и Казанского 
аграрных университетов. 
В частности, пятикурсник 
инженерного факультета 

Артем Шленкин спросил о  
цифровизации  отраслей  
АПК и о том, что  более пер-
спективно для экономики, 
на взгляд  вице-премьера –
подготовка специалистов 
по IT-технологиям или обу-
чение IT-технологиям про-
фильных специалистов, 
например, агрономов, ин-
женеров? Гордеев ответил, 
что развитие цифровизации 
в Российской Федерации 
уже идет во всех отраслях, 
на цифровизацию и IT- тех-

нологии выделяются огром-
ные средства из бюджета 
страны.

«Подобные встречи не-
обходимо организовывать 
при первой же возможно-
сти, они, по моему мнению, 
для  студентов полезны. 
Многие начинают ставить 
для себя более высокие 
цели и задачи, ищут новые 
перспективы,  также у мно-
гих студентов появляются 
свои кумиры, к которым они 
начинают стремиться, тем 

самым делая лучше себя, 
своих друзей, свой вуз», – 
считает Шленкин.

Алёна Рязанова, сту-
дентка 4 курса экономи-
ческого факультета, поин-
тересовалась, обращаясь 
к Алексею Васильевичу: 
"Вы много лет занимаете 
высшие руководящие дол-
жности. Подскажите, а что 
нужно сделать нам сейчас, 
чтобы достичь такого же 
успеха?". Гордеев спросил 
Алену: кого она считает ли-
дером?  Выслушав мнение 
девушки, что  это, прежде 
всего,  тот человек, который 
поведет за собой народ,  
Алексей Васильевич вы-
сказал свою точку зрения.  
На его взгляд,  лидер несет 
в себе несколько качеств, 
которые есть у каждого че-
ловека, но не каждый может 
правильно раскрыть свой 
потенциал. Что касается 
ответа непосредственно на 
вопрос Алены,  то он таков:  
нужно учиться и набирать-
ся навыков в своей про-
фессии, выбрать свой путь 
и идти до конца, несмотря 
ни на что. Гордеев посове-
товал участникам форума 
быть проактивными:  дей-
ствовать в соответствии со 
своими жизненными прин-
ципами, независимо от 
условий и обстоятельств. 

Думаю, что после встре-
чи с вице-премьером  по его 
совету многие участники 
Межрегионального фору-
ма студенческого самоу-
правления, поддержанного
грантом  Росмолодежи,  про-
чтут книгу Робина Шармы 
«Лидер без титула».

В. Насырова 
Фото А. Сайфуллиной,

Д. Сандимирова 

7 декабря с рабочим 
визитом Ульяновскую об-
ласть посетил замести-
тель председателя Пра-
вительства РФ Алексей 
Гордеев. Обширная про-
грамма визита началась 
с посещения  нашего уни-
верситета (уже в четвер-
тый раз!). В УлГАУ вице-
премьер приехал вместе 
с губернатором Сергеем 
Морозовым, первым за-
местителем министра 
сельского хозяйства РФ 
Джамбулатом Хатуовым, 
председателем правле-
ния АО «Россельхозбанк» 
Борисом Листовым, за-
местителем председате-
ля Правительства – ми-
нистром агропромыш-
ленного комплекса и раз-
вития сельских террито-
рий Ульяновской области 
Михаилом Семенкиным.

Диалог на равных
с Алексеем Гордеевым

�

В группе «Сельскохо-
зяйственные вузы» в тройку 
лидеров, по данным Проекта 
«Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня», 
вошли Ставропольский  го-
сударственный аграрный 
университет,  Кубанский 
государственный аграр-
ный университет имени 
И.Т. Трубилина и на тре-
тьем месте Ульяновский 
государственный аграрный 
университет имени П.А. Сто-
лыпина. Позиции с 4 по 10 
место в рейтинге занимают 
соответственно Саратов-
ский, Донской, Пензенский 
ГАУ, Воронежский госу-
дарственный лесотехни-

Диалог на равных
с Алексеем Гордеевым

�
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#ЯВолонтер

Губернатор Ульяновской об-
ласти Сергей Морозов поблаго-
дарил добровольцев за прово-
димую ими работу и поздравил 
с профессиональным праздни-
ком. Он вручил сертификаты 
лучшим добровольческим от-
рядам региона. Знаком доброго 
сердца награждено региональ-
ное отделение общероссийской 
общественной организации 
малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», 
были вручены также грамоты 
и благодарственные письма 
Министерства молодежного 

Добровольчество – 
      в сердце

5 декабря в ульяновском киноконцертном комплек-
се «Современник» прошло чествование наиболее 
активных волонтеров, для которых также был орга-
низован премьерный показ документального фильма 
«#ЯВолонтер. Истории неравнодушных».

развития Ульяновской 
области и Центра по раз-
витию добровольчества и 
благотворительности.

За вклад в развитие 
добровольчества (бла-
готворительности) на 
территории Ульяновской 
области благодарствен-
ные письма за подписью 
советника губернатора 
по вопросам благотвори-
тельности Ольги Богоро-
децкой вручены предста-
вительницам нашего вуза, 
занимающимся помощью 
бездомным животным. 
Награждены студентки 4 
курса факультета ветери-
нарной медицины и био-

# Школа – вуз Первые ЭВМ – 
   уже раритет

Дни карьеры

За инженерами – 
очередь

Ректор университе-
та Александр Дозоров 
представил аудитории  
гостей вуза и обозначил 
формат общения. Моде-
ратором мероприятия, 
которое прошло в рамках 
Дня карьеры, выступил 
президент Донской регио-
нальной общественной 
организации «Ассоциа-
ция практикующих вете-
ринарных врачей» Алек-
сей Ермаков. 

Темами диалога  были: 
профессия ветеринарно-
го врача, вопросы этиче-
ских норм в ветеринарии, 
перспективы развития 
профессии в стране и 

Диалоги о профессии Диалоги о профессии 
с доктором Середойс доктором Середой

3 декабря  препо-
даватели и студенты 
факультета ветери-
нарной медицины и 
биотехнологии, а так-
же колледжа агро-
технологий и бизнеса 
УлГАУ  приняли уча-
стие в профориента-
ционном мероприя-
тии – проекте  Ас-
социации практику-
ющих ветеринарных 
врачей России «Ди-
алоги о  профессии 
с доктором Середой».

многое другое. Своим 
богатым опытом со сту-
дентами поделился один 
из успешнейших ветери-
наров России – Сергей 
Середа. Сергей Владими-
рович, являясь Заслужен-
ным ветеринарным врачом 
РФ, поведал о своем пути 
от обычного работника 
ветеринарной станции до 
профессионала, которому 
доверяют питомцев из-
вестные  лица страны – в 
частности, Алла Пугачева 
и многие звёзды эстрады. 
Рассказывая о своей лю-
бимой профессии, Сергей 
Владимирович попутно 
отвечал на вопросы, кото-

рых, к слову, было очень 
много. «Решающую роль 
в выборе моей профессии 
сыграли родители, они, 
как и я, – потомственные 
ветеринары», – отметил 
Сергей Середа. 

Гость  поведал о своём 
студенчестве, о том, как 
ему приходилось выби-
рать между учёбой и ра-
ботой. Много рассказано 
было и о личной жизни 
Сергея Владимировича. 
Оказалось, что у него пя-
теро детей и множество 
питомцев. Сергей Середа 
рассказал о своей рабо-
те в  Московском  цирке 
Юрия Никулина на Цвет-

ном бульваре  и о том, как 
ему доводилось лечить 
слонов и тигров. Из-за 
больших размеров живот-
ных ветврач сталкивается 
с  опасностью самому 
травмироваться.

Среди вопросов, адре-
сованных доктору, были о 
специализации в ветери-
нарии. Специализация, по 
мнению Сергея Середы, 
очень важна, но не менее 
важны и общие навыки, 
которые даёт нам вуз. 
Заслуженный ветеринар-
ный врач РФ рассказал о 
деятельности  Ассоциации 
практикующих ветери-
нарных врачей и после-
дипломном образовании, 
которое и является осно-
вой получения специали-
зации в нашей стране.

Среди  спикеров встре-
чи была Нина Пелевина, 
глава Агентства ветерина-
рии Ульяновской области. 
Она рассказала о востре-
бованности профессии 
ветеринарного врача в 
нашем регионе. Отве-
чая на вопросы из зала, 
Нина Ивановна отметила, 
что такая профессия, как 
ветеринарно-санитарный 
эксперт, востребована на 
предприятиях Ульянов-
ской области, во всей 
России и за рубежом.

О своей работе и ин-
тересном опыте поведала 
директор отдела научных 

технологии Анна Софьёнкова и 
Надежда Жигалова, студентка 
колледжа агротехнологий и биз-
неса при Ульяновском ГАУ  Арина 
Тихова, обучающаяся на 1 курсе 
по программе «Ветеринарный 
фельдшер». Именно желание 
помочь животным помогло Ари-
не определиться с будущей про-
фессией.

Для всех нас истории во-
лонтеров – повод задуматься 
о собственных бескорыстных 
поступках.

С. Веленко

Выбрали УлГАУ

коммуникаций междуна-
родной компании MARS  
Марианна Онуфриенко. 
Она заявила, что воз-
можность стать работни-
ком компаний с между-
народным опытом  есть у 
каждого, кто приложит к 
этому достаточно усилий. 
Марианна Онуфриенко 
продемонстрировала пре-
зентацию, в которой рас-
сказывалось о деятельно-
сти MARSа и о том, каких 
именно профессионалов 
ждут в компании после 
университета.

Мероприятие позво-
лило не только ответить 
на вопросы заинтересо-
ванных студентов, но и 
мотивировало тех, кто ещё 
не определился в своём 
профессиональном пути, 
задуматься: как дальше 
двигаться в сторону про-
фессионального роста, 
кем быть и как достичь 
высот. 

Для  спикеров диа-
лога  была организована 
экскурсия по факультету 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии, в ходе 
которой они посетили ве-
теринарную клинику.

Хочется сказать боль-
шое спасибо гостям за 
то, что они уделили вни-
мание всем вопросам, 
не оставив ни одного без 
внимания.

Герман Юдич
Фото А. Тутучкина

Нужно ли высшее образование? 
Какова роль университетов в разви-
тии регионов? Чем инновационный 
вуз отличается от обычных? 

На эти и многие другие вопросы смогли 
получить исчерпывающие ответы учащиеся 
11 класса Сенгилеевской средней общеоб-
разовательной школы № 1 в ходе диалога с 
сотрудниками инженерного факультета. Эта 
встреча – одно из многих профориентаци-
онных мероприятий, проводимых препода-
вателями УлГАУ.

Презентация потенциала университета 
в рамках профориентационной встречи 
сопровождалась вопросами будущих аби-
туриентов и подробными комментариями 
представителей вуза. Было отмечено, что при 
выборе абитуриентами университета мало 
знать, какие образовательные программы в 
нём реализуются. Важным является, сможет 
ли вуз стать для них центром образования, 
науки, спорта, творчества. Получат ли они те 
компетенции, которые нужны сегодня и бу-
дут востребованы в будущем. Сможет ли вуз 
обеспечить обучение в течение всей жизни – 
по программам основного и дополнитель-
ного образования.

Ульяновским ГАУ удовлетворяются прак-
тически все вызовы современного образо-
вания. Неслучайно очередной независимый 
рейтинг вузов России подтвердил лидерст-
во нашего университета по такому важному 
критерию, как востребованность. 

В завершение встречи сотрудники уни-
верситета поздравили школьников с насту-
пающим 2019 годом – годом важного для 
них жизненного рубежа. От правильности 
выбора учебного заведения и направле-
ния подготовки зависит во многом их судьба. 
Надо заметить, многие учащиеся предпо-
чтение уже сделали – выбрали Ульяновский 
ГАУ. Одиннадцатиклассникам осталось 
успешно сдать ЕГЭ, и наш вуз пополнится 
замечательными студентами! 

Для диалога с буду-
щими выпускниками фа-
культета приехали пред-
ставители ООО «Уником», 
АО «Ульяновский мотор-
ный завод», ООО «Цен-
тротех», АО «Управление 
механизации № 2», ООО 
«Агро-Инвест Плюс» и 
пункта отбора на воен-
ную контрактную службу. 
Работодатели познако-
мили старшекурсников 
со своими учреждениями, 
предприятиями, возмож-
ностями прохождения 
практики и дальнейшего 
трудоустройства, усло-
виями и требованиями, 
предъявляемыми к мо-
лодым специалистам.По 
окончании официальной 
части студенты пообща-
лись с работодателями 
лично, смогли уточнить все 
интересующие их темы и 
достичь предварительных 
договоренностей.

11 декабря заведующий кафедрой «Инфор-
матика» Василий Романов и доценты кафедры 
Ольга Солнцева и Оксана Заживнова провели 
интерактивный урок «Информатика в жиз-
ни современного школьника» для учеников 
3 класса Октябрьского сельского лицея. 

Доцент Василий Романов рассказал ребятам 
об истории развития вычислительной техники и 
показал основные экспонаты, которые находятся в 
кафедральном музее. Ученики задавали многочис-
ленные вопросы о первых ЭВМ, а также на практике 
поработали с некоторыми из них, пытаясь понять 
принципы их работы и устройство. 

Ольга Солнцева и Оксана Заживнова познако-
мили с основными правилами работы с интерактив-
ной доской, что вызвало живой интерес у детей. 

Руководитель кружка «Информатика», классный 
руководитель 3Б класса Ольга Баранова и его уча-
стники поблагодарили за организацию интересно-
го мероприятия.

На инженерном 
факультете для сту-
дентов выпускных 
курсов прошел День 
карьеры – одна из 
самых результа-
тивных диалоговых 
площадок взаимо-
действия студента и 
работодателя. 
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История успеха

– Елена Викторовна, что для 
Вас значит звание лучшего кура-
тора? 

– Полученный титул позволил 
мне утвердиться и поставить галочку 
за еще одну достигнутую цель. Хотя 
при подготовке к конкурсу пришлось 
некоторые свои дела отложить в 
сторону и после участия разгребать 
то, что накопилось. Когда объявили 
конкурс, я сразу приняла решение, 
что буду участвовать. На первое место 
не рассчитывала, но в душе, конечно, 
хотелось победить. Все участницы 
конкурса были достойны победы. 

– Сразу же после финала на 
своей странице ВКонтакте Вы по-
благодарили студентов. Чем они 
помогли? Выступить с рэпом –
это их идея? Вы настолько впе-
чатлили зрителей, что Вас даже 

Одно из памятных событий в рамках 75-летия вуза – проведенный впервые в 2018 году конкурс «Луч-
ший куратор УлГАУ». В финале состязания за титулы золотого, серебряного и бронзового куратора 
боролись Юлия Бутуева, Оксана Заживнова, Светлана Иванова, Елена Провалова и Ольга Цаповская. 
«Многочисленные таланты кураторов и их студентов «взорвали» зал и сердца зрителей!», – написали 
в соцсетях о поединке, в котором победила доцент Елена Провалова. Ее кураторский стаж начался в 
2012 году – с начала педагогической деятельности. 

сравнили с известным рэпером и 
битмейкером: «Скриптонит с ней 
и рядом не стоит!», имея в виду 
Адиля Жалелова, выступающего 
под сценическим псевдонимом 
Скриптонит. 

– Конкурс проводился в первый 
раз, и я не знала, как будет проходить 
очный этап (заочный этап включал 
оформление портфолио студентов, 
стенгазеты, отчеты по воспитатель-
ной работе со студентами и т.д.). 
Когда по жребию выпало рассказать 
о направлениях подготовки факуль-
тета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств (и 
сделать это нужно было лучше дру-
гих!), первая мысль была отказаться 
от участия. Казалось, что не успею 
подготовить сценарий, выучить 
слова. Но, собравшись с мыслями, 
начала продумывать программу 
выступления. На помощь позвала 

Егора Елисеева, активиста нашего 
факультета. Он предложил свой 
вариант выступления. Потом мне 
предложили помощь Аня Пахомова 
и Айгуль Сайфуллина. С какими-
то моментами, предложенными 
студентами, я не была согласна, а 
некоторые действительно оказались 
лучше, чем мои идеи. Так, в резуль-
тате совместных усилий родился 
сценарий. Идея выступить с рэпом 
– Егора, до этого я читала лишь две 
строчки рэпа в видеоролике для 
конкурса «Лучший факультет-2018». 
В социальной сети я поблагодарила 
студентов за поддержку и эмоции. 
Настолько сплоченно мы не готовили 
ни один проект! 

–  Ничего не бывает случайным. 
Все мы родом из детства и юности, 

поэтому предлагаю рассказать, ка-
кой была школьница и студентка 
Елена Провалова (Шилкина)…

– Я окончила Вешкаймскую сред-
нюю школу. В школьные годы была 
прилежной, скромной, тихой девоч-
кой. Занималась в кружке «Вязание и 
шитье», поэтому у моей семьи всегда 
есть на зиму теплые носки, раньше 
вязала себе жилеты, шарфы, но сей-
час, к сожалению, не хватает времени. 
Немного ходила на занятия по хорео-
графии. После школы поступила на 
агрономический факультет УГСХА. 
Куратором нашей группы был Фаиль 
Адельшевич Мударисов. Он помогал 
нам при подготовке к конкурсу "Алло, 
мы ищем таланты!", ходил с нами на 
дискотеки, которые проводились на 
факультете ветеринарной медицины, 
отмечал с нами экватор учебы. Вече-
рами мы пропадали на факультете за 
проведением лабораторных опытов и 

анализов. А если нужно было идти на 
опытное поле обрабатывать делянки, 
то от Фаиля Адельшевича нигде 
нельзя было скрыться – он находил 
нас в любом месте. На вечерах встреч 
выпускников мы всегда с улыбкой 
вспоминаем студенческие годы и 
нашего куратора. 

С детства я любила читать худо-
жественную литературу, и сейчас, 
когда бывает свободное время, ста-
раюсь уединиться с книгой в руках. 
Одно из последних произведений, 
которое перечитала, – «Отцы и дети» 
Тургенева. Когда «проходили» по 
школьной программе этот роман, 
он на меня не произвел большого 
впечатления, хотя я выбрала его 
для выпускного сочинения в школе. 
Сейчас по-другому оцениваю глав-

ных героев, их отношение к жизни и 
окружающим людям, конфликт отцов 
и детей раскрылся с другой стороны. 
Кстати, я перечитывала роман, когда 
отдыхала в санатории «Солнечная 
поляна» по путевке, выигранной в 
конкурсе «Лучший куратор года».

– В каждой семье тема «от-
цов и детей» решается по-своему. 
В одном из интервью Владимир 
Пресняков-старший, рассуждая 
о будущем сына, сказал: «Думаю, 
что он будет продолжать работать 
и дальше, делать свое дело. В этом 
мы с ним похожи, любим плыть по 
течению, не ставить конкретных 
целей, чтобы потом добиваться 
их. Я таких людей с активной жиз-
ненной позицией избегаю, от них 
все беды. И наоборот: разгиль-
дяи мне приятны, потому что им 
пакости лень делать». Владимир 
Петрович, думаю, шутил, говоря 

Он подорвал себя гранатой, чтобы не 
попасть в плен. Этот человек не по-
боялся пожертвовать своей жизнью. 
Посмертно Филипову присвоено 
звание Героя России.

– Преподавательская работа, 
заведование кафедрой земле-
устройства и кадастров, беспокой-
ные хлопоты заместителя дека-
на факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых 
производств, семейные заботы – 
что на первом месте? 

– Работу свою люблю, она мне 
приносит вдохновение, особенно 
общение со студентами (заместитель 
декана я с 2013 года) – от них заря-
жаешься положительной энергией, 
эмоциями, радуешься за их победы и 
переживаешь вместе с ними неудачи. 
Ребята, с которыми я выступала на 
конкурсе «Лучший куратор», в этом 
году окончили университет. Сейчас 
я являюсь куратором студентов 
1 курса направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры». В 
ответственной должности заведую-
щего кафедрой землеустройства я с 
9 ноября 2018 года, надеюсь, что у 
меня все получится. Но на первом 
месте у меня семья. Старюсь боль-
ше времени проводить с сыном и 
мужем, побаловать их в выходные 
чем-нибудь вкусненьким. Субботние 
вечера проводим за просмотром лю-
бимых фильмов или навещаем маму 
(ей 81 год) в Вешкайме и родителей 
мужа, которые живут в Тереньге.

– В каком статусе видите себя 
в будущем? Допустим, через 10 
лет?

– В 2020 году я закончу маги-
стратуру по направлению подготов-
ки «Землеустройство и кадастры» 
и получу степень магистра, а сын в 
том же году окончит школу, и сейчас 
все усилия направлены на его само-
образование и достижение цели по-
ступить именно на ту специальность, 
о которой он мечтает. Что будет через 
10 лет, сложно сказать, так надолго 
я никогда не загадываю. Возможно, 
буду в статусе бабушки (смеется). 
В плане карьеры на данный момент 
меня все устраивает. 

«Надо всегда верить в свою  «Надо всегда верить в свою  
мечту!»мечту!»

о разгильдяях. И все же… Вы до-
пускаете, чтобы Ваш сын плыл по 
течению? Он ставит цели в жизни 
или вы с мужем перед ним?

–  Сын Виктор сейчас в 10 классе, 
впереди его ждет ЕГЭ, занимается 
по некоторым предметам дополни-
тельно, потому что выбор профес-
сии сделан уже в 7 классе, и он це-
ленаправленно идет к поставленной 
цели: хочет стать стоматологом. В 
Ульяновске нет стоматологического 
факультета, ближайшие города, где 
есть, – Самара или Казань. Мы с 
мужем Егором никогда не плыли по 
течению, всегда были поставлены 
цели. Добившись одной, ставим дру-
гую и движемся дальше. Видя наше 
трудолюбие и целеустремленность, 
Витя тоже старается и уже имеет свои 
маленькие победы – 1 место на олим-
пиаде по экологии в Чердаклинском 
районе, диплом с отличием после
9 класса, первая стипендия в 10 классе 
за отличную учебу и т.д. 

 – Трудолюбие и целеустремлен-
ность – Ваши самые характерные 
черты? 

– Да, на мой взгляд. Хотя люди 
со стороны, может, что-то другое 
выделяют.

– Способность, которой нет, но 
хотелось бы ею обладать? 

–  Считаю, что мне надо научить-
ся говорить иногда людям «нет», по-
тому что часто бывает – поможешь в 
чем-то, а потом тебе, образно говоря, 
садятся на шею и считают, что так и 
должно быть.

–  У каждого книгомана, как 
правило, есть любимые литера-
турные герои. У Вас кто?

– Ассоль из повести Александра 
Грина «Алые паруса». Надо всегда 
верить в свою мечту, и все обязатель-
но исполнится!

– А герои из реальной жизни 
есть? 

– Настоящим героем реального 
времени считаю российского лет-
чика Романа Филипова, который 
погиб 3 февраля нынешнего года 
при выполнении боевого задания 
в Сирии. Самолет был сбит, Роман 
катапультировался и погиб, ведя на 
земле неравный бой с террористами. 29 мая 2018 г. Елена Провалова (в центре) после выступления на конкурсе с курируемой группой – 

студентами 3 группы 4 курса направления подготовки «Землеустройство и кадастры»
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«Уходящий год Собаки провожаю без оглядки. 
Конечно, кое-что из задуманного не сбылось, 

но произошло  немало и приятных моментов: получе-
ние сыном  аттестата об основном общем образовании 
с отличием в Октябрьском сельском лицее, победа в 
конкурсе "Лучший куратор",  волею судьбы или сте-

чением обстоятельств занимаемая в данный момент должность заведующего 
кафедрой землеустройства и кадастров и многое другое. Впереди – год Желтой 
Свиньи, хочется надеяться, что все желания, загаданные в новогоднюю ночь, 
сбудутся. Хотя уже сейчас я  начала строить планы на 2019 год и хочу по-
делиться одной мечтой: очень хочу, – и приложу к этому все усилия, – чтобы  
студенты нашего факультета  агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств победили в конкурсе "Лучший факультет". Своим коллегам и всем 
сотрудникам родного университета искренне  желаю  здоровья, семейного 
благополучия  и, конечно, исполнения желаний!

Новогодний акцентНовогодний акцент

Елена Провалова:
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Друг в беде не бросит, 
лишнего не спросит –

Вот что значит настоя-
щий верный друг.

Именно эти строчки при-
ходят первыми в голову, когда 
речь идет о студентке 4 курса 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств Аделине  
Мухутдиновой. Ведь это тот 
человек, на которого всег-
да можно положиться. Еще 
студенткой УлГАУ, организуя 
различные мероприятия, будь 
то поездки в школу-интернат 
или в кино, я всегда знала, что 
она не подведет, а работа будет 
исполнена в лучшем виде. 
В наше время это довольно 
редкое качество. 

Аделина  – активистка до 
мозга костей. Это, безуслов-
но, импонирует мне. Когда 

«Студент года-2018»

человек разносторонний, с 
ним интересно общаться, в 
нем есть какой-то внутренний 
огонек. Она занимается спор-
том, думаю, многие видели ее 
на различных соревнованиях, 
где она завоевывала призовые 
места, что говорит о ее силе 
воли. Достижение высоких 
результатов требует огромной 
работы над собой. Тем более 
в спорте. 

Мухутдинова является во-
лонтером на областных, город-
ских и вузовских мероприя-
тиях. В учебе, кстати, тоже 
не отстает. Но самое главное 
для меня, что она делает это 
не для галочки, грамоты или 
любого другого поощрения, а 
потому что так чувствует, ей 
это нравится.  

Не забудем и о том, что 
Аделина, как говорится,  ино-
странная студентка. Предста-
вим, ты только «выпорхнул» 
из ворот школы, из родного 
дома, а тебе уже надо стать 
взрослой и самостоятельной, 
да еще в чужой стране. На вы-
ходных не сядешь в автобус и 
не приедешь к маме под теплое 
крылышко. Все это стресс, о 
котором обычно все забывают. 
К тому же, приезжая в дру-
гую страну, сталкиваешься с 
определенными трудностями,   
приходится перестраиваться, 
привыкать к поведению окру-
жающих и т.д.  Я сама когда-то 
была  «по ту сторону». Но 
Аделина со  всем справляется, 
хотя я думаю, это дается не так 
уж легко. 

С огромным трепетом она 
относится к своим истокам. 
Она много рассказывала мне 
про дедушку – Мухутдинова 
Малика Ахияровича, коман-
дира пулемётного отряда, 
награжденного орденом 
Красной Звезды, медалями 

«За отвагу» и  «За  Победу 
над Германией». Безмерно 
гордится им. Когда речь идет 
о маме, то всегда чувствуешь,  
с какой любовью и уважени-
ем Аделина относится к ней. 
Все это черты благородного 
сердца.

В середине  декабря Аде-
лина была приглашена в  
Санкт-Петербург для участия 
в Таджикской национальной 
премии «Студент года», в 
финал которого прошла отбор 
среди большого числа пре-
тендентов из числа соотече-
ственников, которые учатся 
в российских вузах. До этого 
она заняла второе место на 
региональном  этапе аналогич-
ного  российского  конкурса 
в номинации «Иностранный 
студент года».

«Студент года» – это сту-
дент, который является об-
разцом для подражания. На-
чиная от учёбы и заканчивая 
взаимодействием с людьми в 
личной жизни. Важное каче-
ство, которое я ценю в людях 
и считаю обязательным для 
«Студента года», – это чест-
ность. Самый важный навык –
навык самоорганизации: 
нужно все успевать и везде 
стараться быть первым, а для 
этого необходимо правильно 
распределять время и силы 
между учебой и отдыхом. 
Также не менее важно иметь 
лидерские качества. Я считаю, 
что человек, не обладаю-
щий лидерскими качествами, 
просто-напросто не справится 
с ответственностью», – счита-
ет Аделина.  

Сама она, по мнению 
научного руководителя Му-
хутдиновой  доцента Елены 
Проваловой, несомненно 
является лидером и действует 
по принципу "Главное не уча-
стие – главное победа". 

Ивета Витцке

«Это, наверное, прозвучит странно, 
но год Собаки запомнился мне и 

Герману нашими маленькими питомцами, 
за которыми мы ухаживали всю прошлую 
зиму, встретили с ними Рождество и искали 

им любящих хозяев. Этот год был для нас самым насыщенным 
и продуктивным, даже не хочется, чтобы он заканчивался. Мы 
вместе успешно начали научную работу со многими препода-
вателями, участвовали в конференциях, получили путёвку от 
университета и в первый раз увидели море. В этом году мы стали 
больше участвовать в организаторской деятельности. Провели 
1 декабря своё первое мероприятие, посвящённое Дню борьбы 
со СПИДом.  В канун Нового года своим родным хочу пожелать 
лишь одно – здоровья, на мой взгляд, это самое дорогое, что у 
нас есть. Коллективу УлГАУ я желаю больше научных открытий, 
больше научных и общественных мероприятий, интересной и 
продуктивной работы. От Деда Мороза жду в подарок поездку 
на  Евроконгресс FECAVA, который пройдёт в сентябре 2019 
года в Санкт-Петербурге в выставочном центре "Экспофорум". 
Информацию об этом упомянул С.В. Середа во время приезда 
в наш университет.

«Наше лучшее будущее 
начинается в настоящий мо-
мент», – таков  жизненный 
девиз Ангелины Кулик,  сту-
дентки 3 курса колледжа 
агротехнологий и бизнеса  
по специальности «Земле-
устройство».

Замечательным предно-
вогодним подарком для нее 
стало известие о назначении 
стипендии Правительства  РФ 
и Губернатора Ульяновской 
области имени В.А. Клауса.  
И это не единственный по-
вод, позволяющий говорить с 
пиететом об этой  одаренной 
девушке. Восхищение вы-
зывают регулярные успехи 
Ангелины на престижных 
турнирах по косики каратэ, 
хотя она занимается  этим 
видом спорта всего два года. 
В числе  наград 2018 года – 
золото на  6 кубке Абхазии, 
бронза на чемпионате мира 
в Москве, серебро на первом 
объединенном чемпионате 
России.

Помимо регулярных тре-
нировок и выступлений в 
турнирах по косики каратэ 
она участвует  во многих вну-
тривузовских  мероприятиях, 
соревнованиях, занимается  
волонтёрской деятельностью, 
возглавляя отряд «Надежда»,  
и является членом РССМ. 

В областном конкурсе 
«России жить!» среди сту-
дентов профессиональных 
образовательных организаций 
Ульяновской области Ангели-
на в прошлом году достойно 
представила колледж  в на-
правлении «Художественное 
чтение стихотворения или от-
рывка из произведений о Роди-

Фрагменты  мозаики  жизни Фрагменты  мозаики  жизни 
не» со стихотворением 
«Зинка» Юлии Друни-
ной. Чтение книг по 
сей день остается од-
ним из ее хобби.  Из-за 
нехватки свободного 
времени открыла для 
себя  новый способ 
знакомства с книжны-
ми новинками  – стала 
слушать их. Раньше 
слушала музыку, а сей-
час книги. В числе не-
давно прослушанного  
книга  Джима Рона 
«5 основных фрагмен-
тов мозаики жизни».  
Чтобы больше иметь, 
мы сначала должны 
стать чем-то бóль-
шим – такова суть 
философии развития 
личности, успеха и 
счастья, представлен-
ная Дж. Роном в его 
книге, из которой Ку-
лик многое почерпну-
ла для себя.

Важным событием 
2018 года стало для 
Ангелины избрание студен-
ческим деканом колледжа. 
«Я была очень рада, узнав 
результаты выборов. Для 
меня это значит, что студен-
ты колледжа доверяют мне и 
полностью меня поддержива-
ют. В работе нашего деканата  
мне полностью помогает  
специалист по воспитатель-
ной работе колледжа Юлия 
Владимировна  Бутуева, за 
что я ей очень благодарна», –
говорит студентка.

Ноябрь  ознаменовался для 
Кулик  еще более значимым  
событием:  победив сначала в 
университете, а затем на об-

ластном уровне в номинации 
«Спортсмен года»  и успешно 
пройдя заочный отбор, она 
приняла участие в финале 
Российской национальной 
премии «Студент года» в 
Астрахани. 

«Я рад за Ангелину, по-
скольку она ставит перед 
собой цели и добивается 
всего, что нужно. Человек она 
целеустремленный, не разме-
нивающийся на мелочи и дви-
гающийся вперед», – отметил  
Михаил Дежаткин, директор 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса и тренер Кулик.

С. Веленко

Профессия «ветеринар-
ный врач», как правило, 
объединяет неравнодушных 
людей с большим сердцем. 
Ярким примером тому яв-
ляется студентка 3 курса 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии  
Анастасия Шишова, ставшая 
победителем университет-
ского, регионального этапов 
и финалисткой Российской 
национальной премии "Сту-
дент года-2018" в номинации 
"Интеллект года". 

«На протяжении всей 
учёбы Настя занимается в 
научных кружках: "Морфо-
лог", "Физиолог", "Анатом", 
"Микробиолог", с первого 
курса получает призовые 
места в рамках ежегодной 
Международной студенче-
ской научной конференции 
«В мире научных открытий».  
Совершает поездки на ферму, 
исследует пробы крови живот-
ных. Проводит  исследования 
в области микробиологии, 
физиологии, цитологии, ана-
томии. За особые успехи в 
учёбе  Анастасия награждена 
грамотой от Агентства ветери-
нарии Ульяновской области. 
Целеустремленность, любоз-
нательность, пунктуальность, 
трудолюбие, ответственность, 
коммуникабельность и бес-
конечная доброта – характер-
ные  качества студентки. При 
общении с ней заряжаешься 
позитивной энергией и веришь 
в то,  что нет непреодолимых 
вершин, и тогда на память при-
ходят слова: «Дорогу осилит  

Дорогу осилит идущийДорогу осилит идущий
идущий», –  с теплотой гово-
рит о Шишовой ее научный 
руководитель доцент Лидия 
Пульчеровская.

Лидия Петровна поведала 
и о брошенных в январе про-
шлого года возле общежития 
11 щенках, восьми из них не 
было и двух недель.  Их Настя 
вместе с Германом Юдичем и 
другими волонтерами приюта 
«Лапа помощи» выходили.  

«Мы кормили их. Варили 
кашу на молоке, мясной суп с 
макаронами и крупой. Приют 
«Лапа помощи» иногда по-
могал нам с продуктами. За-
ведующий приютом Дмитрий  
Акимов  предоставил нам 
половину вакцин для вакци-
нации, а вторую мы покупали 
сами, пытались организовать 
сбор средств в Интернете в 
группах помощи»,– расска-
зала Настя, как они спасли 
выброшенных животных,  
провели дегельминтизацию, 
вакцинировали, «девочек» 
стерилизовали  и  искали  
щенкам хозяев. Раздавали их 
около года. Но и после этого 
следили за судьбой щенят, 
чтобы те  снова не оказались 
на улице.

Ветеринаром  Шишова  
планировала стать уже с 10 
класса, так как посещала 
секцию верховой езды. Очень  
любит лошадей и именно им 
посвящала  свои первые ис-
следования.  «Я не оставляю 

свою мечту и надеюсь попро-
бовать себя в работе с этими 
прекрасными, грациозными 
животными, но на данный 
момент мне нужно уже оттачи-
вать навыки своей профессии.  
Я увлекаюсь бактериологи-
ческими исследованиями, 
так как у меня очень хоро-
ший научный руководитель. 
Благодаря Лидии Петровне  
Пульчеровской я полюбила  
микробиологию, стала созда-

вать стенгазеты, плакаты, при-
думывала необычные докла-
ды для конференций. Я полю-
била  науку  благодаря  и  другим 
своим научным руководите-
лям – Светлане  Николаевне 
Хохловой, Светлане  Васи-
льевне  Дежаткиной, Алсине 
Набиулловне  Фасахутдино-
вой», – говорит Шишова.

Номинация  «Интел-
лект года» Российской на-
циональной премии «Студент 

года-2018» оказалась  самой 
многочисленной. 46 финали-
стов из различных регионов 
страны собрались в конце 
ноября в Казани.  Было очень 
много студентов из медицин-
ских и экономических вузов, 
многие из них являлись ма-
гистрантами, студентами 5-6 
курсов, аспирантами. Настя 
была одной из самых юных 
участниц и единственная пред-
ставляла факультет ветеринар-
ной медицины. По итогам че-

тырех этапов конкурса, среди 
которых – открытый урок для 
школьников в лицее имени 
Н.И. Лобачевского,  Настя  
заняла 4 место, отстав от  
обладателя 3 места всего на 
0,29 балла. 

«Я очень хочу поучаство-
вать в конкурсе в следующем 
году и обязательно отстоять 
честь нашего университета, 
завоевать призовое место», –
таковы планы  целеустремлен-
ной девушки.

Нацеленная на победуНацеленная на победуНацеленная на победуНацеленная на победу
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Анастасия Шишова:

Новогодний акцентНовогодний акцент
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Наши достижения

Стипендиаты Президента 
и Правительства РФ

Ежегодно Министерство науки и выс-
шего образования РФ назначает стипен-
дии Президента и Правительства Россий-
ской  Федерации  студентам  страны  за  вы-
дающиеся  достижения.  И  ежегодно  в  их  
числе – представители Ульяновского госу-
дарственного  аграрного университета  име-
ни П.А. Столыпина, что является неоспо-
римым доказательством высокого уровня 
подготовки обучающихся в нашем вузе.

Стипендия Президента РФ  – самое 
престижное государственное поощрение. 
Признание на столь значимом уровне за 

высокие результаты в учебной и научной дея-
тельности получили студенты факультета ве-
теринарной медицины и биотехнологии  УлГАУ 
Александра  Маштакова и Евгений Данько, 
удостоившиеся стипендии Президента РФ на 
2018-2019  учебный год.

Не менее престижно назначение стипендии 
Правительства РФ. Она назначена в этом году 
студентке колледжа агротехнологий и бизнеса 
Ангелине Кулик.

Искренне  поздравляем Александру, Евге-
ния и Ангелину! Уверены: впереди у них еще 
немало новых побед!

Авторы лучших работ
3-6 декабря в  Пензенском государствен-

ном университете  архитектуры и строитель-
ства состоялся  III (заключительный) тур 
Всероссийского смотра-конкурса выпускных 
квалификационных работ по направлению 
«Эксплуатация транспортно-технологических 
машин и комплексов (профиль «Автомобили 
и автомобильное хозяйство»)» в рамках 
Всероссийской студенческой олимпиады 
2018 года. 

На конкурс было представлено 136 
выпускных квалификационных работ по 25 
номинациям, в каждой из которых определе-
ны по три призовых места. 6 конкурсных ра-
бот студентов инженерного факультета на-
шего университета заняли призовые места. 

I место в номинации  «Модернизация 
транспортных   цехов   предприятий»    присужде-
но Сергею Бакальскому. Его научный 
руководитель –  профессор Алексей Хохлов. 

II место по направлениям «Проектирова-
ние ремонтных предприятий», «Мо-
дернизация транспортных средств»,  
«Экология»  заняли соответственно  
Виктор Федосеев (руководитель  – доцент 
Марат Замальдинов), Сергей Лешин  
(руководитель – доцент Денис Молочни-
ков), Сергей Шокин (руководитель  – до-
цент Евгений Ротанов).  III места удостои-
лись работы   Дмитрия Данилина (в 
н о м и н а ц и и  « М о д е р н и з а ц и я  А Т П » , 
руководитель –  доцент Ильмас Салахутди-
нов) и  Руслана Ахмадиева   (в номинации 
«Исследование надежности», руководи-
тель  – доцент Александр Морозов).

11 декабря на заседании ученого 
совета вуза руководителям студентов-
призеров конкурса проректор по учебной и 
воспитательной работе Марина Постнова 
вручила  дипломы.

«Ваша работа очень 
нужна, нужна нам всем.  Мы 
благодарны за труд каждо-
го поискового отряда», –
подчеркнула референт 
Департамента профессио-
нального образования и 
науки Минобра Ульяновской 
области Татьяна Петрякова, 
обращаясь на церемонии 
открытия  форума к юношам 
и девушкам, для которых, 
как и для самой Татьяны 
Николаевны, понятия «связь 
времен», «связь поколений» 

Я помню! Я горжусь! Я помню! Я горжусь! 
Межрегиональный форум поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Связь 

времен – связь поколений», поддержанный грантом Федерального агентства по делам моло-
дёжи, и  Слет участников регионального конкурса на тему «История моей малой Родины в годы 
Великой Отечественной войны» собрали вместе  30 ноября и 1 декабря  в УлГАУ представи-
телей школ, колледжей, техникумов и вузов Ульяновской, Нижегородской, Саратовской обла-
стей, Татарстана, Мордовии. 

Я помню! Я горжусь! Я помню! Я горжусь! 

не пустые слова. Она рас-
сказала, что долго не могла 
найти информацию о своем 
дедушке. И только в 2014 
году, спустя 73 года после 
его ухода на фронт, благо-
даря  «Книге Памяти» и по-
мощи поисковиков впервые 
узнала о судьбе Григория 
Павловича Петрякова. О том, 
что он был сапером, за геро-
изм и мужество его  предста-
вили к награде – медали «За 
боевые заслуги», но в июне 
1945 года  в Прибалтике  
фронтовик  умер от ран в го-
спитале – практически через 
месяц после Победы. 

«Я горжусь своим дедом. 
И хочу, чтобы каждый из вас 
нашел своих родственников, 
если они не вернулись с вой-
ны, и чтобы вы обязательно 
ими так же гордились», – 
сказала Татьяна Николаевна. 
Завершая свой эмоциональ-
ный рассказ, она напомнила 
аудитории  строки из ста-
тьи известного журналиста, 
писателя Василия Пескова 
о важнейшем чувстве для 
каждого человека – чувстве 
Родины – и о том, что каж-
дому человеку важно знать 
свои корни: «Родина подоб-
на огромному дереву, на ко-
тором не сосчитать листьев. 
И всё, что мы делаем добро-
го, прибавляет силу ему. Но 
всякое дерево имеет кор-

Работа  Ксении Дозоровой  «Письмо с фронта.
Первое и последнее» признана лучшей в  номинации «Эссе» 

Обширная программа форума включала презентацию по-
исковых отрядов "Рубеж УГСХА", "Патриот" и "Авангард" 
из Ульяновской области, "Булгар" из Республики Татарстан, 
"Феникс" из Нижнего Новгорода. На круглых столах и мастер-
классах  в формате дискуссии были обсуждены вопросы коорди-
нации деятельности поисковых отрядов, работы с базами дан-
ных, а также темы «Поволжье в годы Великой Оте-чественной 
войны», «Гражданско-патриотическое воспитание в студен-
ческой сфере и поисковая деятельность» 

В присутствии руководителей, бойцов поисковых отрядов 
ПФО и волонтёров  1 декабря в университете открыли Центр 

патриотического воспитания "Рубеж". Красную ленту
перерезали   руководитель  проекта «Межрегиональный форум 

поисковых отрядов ПФО «Связь времен – связь поколений» 
Н. Хвостов, возглавляющий штаб ССО УлГАУ,   и А. Наумов, 

руководитель  поискового отряда "Рубеж УГСХА" 

Поддержать  ученика 7 класса Майнского многопрофильного 
лицея А. Шутова (в центре) на конкурс  приехали  папа 

(выпускник нашего вуза) и бабушка  

ни. Без корней его повалил 
бы даже несильный ветер. 
Корни питают дерево, свя-
зывают его с землей. Корни –
это то, чем мы жили вчера, 
год назад, сто, тысячу лет 
назад. Это наша история. 
Это наши деды и пращу-
ры. Это их дела, молчаливо 
живущие рядом с нами, в 
степных каменных бабах, 
в резных наличниках, в де-
ревянных игрушках и дико-
винных храмах, удивитель-
ных песнях и сказках. Это 
славные имена полковод-

цев, поэтов и борцов за на-
родное дело. Человеку надо 
знать свои корни». 

По сути, о тех же корнях, 
помогающих твердо и уве-
ренно стоять на ногах, позво-
ляющих гордиться историей 
своей страны,  были многие 
эссе, рисунки и видеороли-
ки, которые презентовали 
30 ноября школьники и сту-
денты техникумов, коллед-
жей  Вешкаймского, Бары-
шского, Чердаклинского и 
других районов Ульяновской 
области на Слете участни-
ков регионального конкурса 
на тему «История моей ма-
лой Родины в годы Великой 
Отечественной войны». 

Председатель жюри кон-
курса профессор Светлана 
Федорова поздравила всех 
с началом работы слета. «В 
наше время очень значимо 
сохранить те традиции, ко-
торые были заложены наши-
ми предками –  это, в пер-
вую очередь, представители 
того поколения, которое за-
щищало Родину в годы вой-
ны, трудилось в тылу, благо-
даря воле и решительности 
которого и была обеспечена 
Великая Победа», – подчер-
кнула Светлана Ивановна.

Через истории своих се-
мей, своих земляков, своих 
муниципальных образова-
ний юноши и девушки  по-
казали дух и характер наро-
да, победившего фашизм. 
Награждение  победителей 
конкурса состоялось на це-
ремонии открытия  форума.  
Двое членов жюри – про-
фессор УлГАУ Светлана 
Федорова, возглавившая 
судейскую комиссию, и 
Елена Черных, заместитель 

директора Первомайской 
средней школы,  награди-
ли авторов лучших работ в 
трех номинациях. В их числе 
ученик 7 класса Майнского 
многопрофильного  лицея 
Алексей Шутов, рассказав-
ший о  трагической судь-
бе своего прадеда Ивана 
Анисимовича Алексеева, без 
вести пропавшего в 1941 
году. Лишь   в 2017-м  семье 
Шутовых удалось выяснить,  
что Иван Анисимович   умер 
в Саксонии, в концлагере 
шталаг № 311.  Главным 
итогом участия в конкурсе 
Алеша считает даже не по-
беду, а то, что о его дедушке 
узнали люди.

«Письмо с фронта. 
Первое и последнее» – тема 
эссе еще одной победи-
тельницы конкурса – учени-
цы Октябрьского сельского 
лицея Ксении Дозоровой, 
которое также показывает 
глубину трагедии, которую 
несет война. Ксения проде-
монстрировала подлинник 
письма с фронта прадеда 
Степана Константиновича 
Дозорова, которое проник-
нуто любовью и заботой к 
детям, к  жене, с которыми 
он больше никогда не уви-
делся... Для жительницы 
Инзенского района Натальи 
Ивановны Дозоровой един-
ственная весточка от мужа 
с фронта оказалась послед-
ней. Призванный в армию 
в начале 1942 года  36-лет-
ний  Степан Дозоров  был 
направлен сначала  в Тоцк 
Оренбургской области, где 
на базе артиллерийского 
полигона проходили под-
готовка и формирование 
воинских частей. Затем 

короткой, 6 апреля 1942 
года он погиб. Но только в 
середине 1990-х родные 
узнали, что в одном из боев 
он  получил тяжелое  оско-
лочное ранение брюшной 
полости и умер в госпи-
тале.  Во время блокады  
Ленинграда для массовых 
захоронений умерших в во-
енных госпиталях исполь-
зовались песчаные карьеры 
возле Богословского клад-
бища. Там, в братском за-
хоронении,  покоится и наш 

земляк. Несколько лет на-
зад его внук и правнучка по-
бывали на могиле Степана 
Константиновича, чье пись-
мо после смерти его жены 
бережно хранилось у стар-
шего сына, а теперь в се-
мье  внука – Александра 
Дозорова.  Правнучка Ксения 
уже не единожды вместе с 
родителями  участвовала в 
акции «Бессмертный  полк» 
с фотопортретом прадедуш-
ки.

«Я помню! Я горжусь!» –
надписи на футболках  
школьников и студентов –
участников форума – от-
ражают их жизненную по-
зицию, которая и является 
залогом того, что связь вре-
мен и поколений не будет 
прервана. 

С. Веленко
Фото Айгуль 

Сайфуллиной 

попал на Ленинградский 
фронт.  Война для защитни-
ка Ленинграда была очень 
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Вкус к победе – со 
студенчества

Насыщенная програм-
ма форума включала раз-
личные мероприятия, для 
участия в которых за-
регистрировалось более 
800 учащихся и педаго-
гов общеобразовательных 
учреждений, студентов, 
магистрантов, аспирантов 
и преподавателей из Рос-
сии, Казахстана, Беларуси, 
Азербайджана, Украины.  

Продуктивный  диалог 
на темы, представляющие 
интерес для  многочислен-
ной  аудитории, собравшей-

Старт в большую наукуСтарт в большую науку
5 проектов Ульяновского аграрного университета были под-

держаны в этом году грантами  Федерального агентства по делам 
молодежи.  Один из них  – Международный научный  форум  
молодых ученых «Молодежь и наука XXI века-2018», который  
проходил 12-14 декабря. 

Старт в большую науку

стартом в большую науку, 
фундаментом для буду-
щих  достижений. Пример 
тому – истории успеха  
молодых докторов наук  
УлГАУ Андрея Павлу-
шина, Евгения Зыкина, 
Александра Тойгильдина, 
защитивших докторские 
диссертации и  возглавля-
ющих ныне подразделения 
университета – инженер-
ный факультет, Технологи-
ческий институт – филиал 
вуза, факультет агротехно-
логий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 
соответственно. 

Продолжили  тему  
«Молодежь и наука», ак-
центировав внимание слу-
шателей на различных 
ее аспектах,  референт 
Департамента профес-
сионального образования 
и науки Министерства 
образования и науки Улья-

новской области Татьяна 
Петрякова, помощник гу-
бернатора Ульяновской 
области, руководитель 
приоритетного проекта по 
развитию талантов  Галина 
Пазекова,  представитель 

Фонда содействия  
инновациям  в на-
шем регионе  Ан-
дрей Климовский 
и проректор по 
дополнительно-
му образованию 
и международ-
ной деятельности 
УлГАУ Андрей 
Корнилин.

Татьяна Петря-
кова, в частности, 
поблагодарила ру-
ководство аграр-
ного университета  
за  то содействие, 
которое  постоян-

но оказывается  молодым 
ученым и студентам. Это 
находит отражение в  ус-
пехах представителей 
УлГАУ  на региональном и 
Всероссийском уровне. 

Галина Пазекова  рас-
сказала о новых подходах 
в работе с одаренной мо-
лодежью и созданном в  
Ульяновской  области  Фон-
де поддержки талантов. 

Андрей Климовский 
подробно  познакомил с  
многоступенчатой про-
граммой поддержки  Фон-
дом содействия инноваци-
ям  молодых исследовате-
лей, начиная от школьни-
ков и заканчивая  учеными, 
выходящими со своими 
научными проектами на 
этапы коммерциализации 
и кооперации. 

Выступление Андрея 
Корнилина было посвяще-
но направлениям работы 

Молодежной академии 
современного агробизнеса 
Ульяновского аграрного 
университета, ее успехам и 
задачам на перспективу. 

Навстречу науке 
Многие обучающиеся  

Молодежной академии 
вуза в рамках форума при-
няли активное участие в 
Школе юных исследова-
телей «Навстречу науке», 
мастерской научного  твор-
чества   «НАУКА ХЕНД 
МЕЙД» и стали призерами 
выставки-конкурса науч-
ных проектов школьников  
«Занимательная наука».  

На выставке-конкурсе 
было  представлено 50 
проектов учащихся обще-
образовательных учрежде-

ний Ульяновской области, 
а также  Республики Та-
тарстан в 5 номинациях: 
«Экология», «Малая Ти-
мирязевка», «Человек –
техника», «Социальная 
инициатива», «Домашняя 
лаборатория».

На  факультете  агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств, где работала 
площадка «Лаборатория 
растениевода», участники 
конкурса-выставки смогли 
сами с помощью «Мини-
лаборатории растениево-
да» определить болезни 
растений, познакомились 
с почвенной картой Улья-
новской области и моноли-
тами основных типов почв.  
Для юных исследователей 
студенты факультета ор-
ганизовали   мастер-класс 
работы с  геодезическим 
оборудованием, выставку 
проектов земельных участ-
ков, спроектированных и 
оформленных студентами 

нашего вуза совместно со 
слушателями Молодежной 
академии современного 
агробизнеса. На инже-
нерном факультете была 
организована площадка 
«Инженерное искусство 
молодых». В завершение  
юные исследователи посе-
тили площадку факультета 
ветеринарной медицины 
и биотехнологии «Удиви-
тельный микромир». 

Растим таланты 
На семинаре для руко-

водителей и преподавате-
лей общеобразовательных 

учреждений  Ульяновской 
области были обсуждены 
«Эффективные методы 
работы с талантливой мо-
лодёжью». Его  провела  
Наталья Березова, доцент 
УлГПУ.  Опытом работы с 
талантливой молодежью 
поделились учителя Мат-
веевской средней школы  
Старомайнского района  
Лариса Козлова, Галина 
Черкасова и  Эльвира 
Хуснутдинова, учитель на-
чальных классов средней 
школы №  9. С сообщением 
о реализации профориен-
тационной работы в рам-
ках научно-проектной дея-
тельности с экологической 
составляющей выступила 
Татьяна Починова, учитель 
химии и биологии Перво-
майской средней школы. 
Форсайт-сессия позволи-
ла педагогам в неформаль-
ной обстановке рассмо-
треть проблемы работы с 
одаренными детьми.

ся  в актовом зале учебно-
административного корпу-
са, начался  12 декабря с 
первых минут пленарного 
заседания. Тон  обсужде-
нию задал ректор Алек-
сандр Дозоров. Он сооб-
щил, что при поддержке 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации и Правитель-
ства Ульяновской области  
Международный научный 
форум «Молодежь и наука 
XXI века»  проводится в 
УлГАУ с 2014 года. 

«Проведенные меро-
приятия выступили эффек-
тивной площадкой для раз-
вития научной активности 
молодежи, привлечения 
её к решению актуальных 
задач современной науки, 
сохранения и развития 
научного потенциала Рос-
сии», –  отметил  Алек-
сандр Дозоров.

Иновации молодых
Программа форума 

включала также такие 
значимые мероприятия, 
как  Международная на-
учная конференция «Мо-
лодежь и наука XXI века» 
и  Международный кон-
курс инновационных про-
ектов молодых ученых 
«UL-INNOVO 2018».  

В рамках  конферен-
ции работало пять секций, 
на  заседаниях которых 
студенты, аспиранты, 
научные сотрудники и 
преподаватели предста-

вили результаты своих 
научных исследований. 

14 декабря при под-
держке Фонда содействия 
развитию малых форм 
предприятий в научно-
технической сфере про-
шел финал конкурса ин-
новационных проектов 
молодых ученых «UL-
INNOVO 2018». Участни-
ками его  стали студенты, 
магистранты, аспиранты 
и преподаватели рос-
сийских аграрных, тех-
нических, медицинских 
и классических вузов в 
возрасте до 35 лет из 22 
городов России и Казах-
стана.

Конкурс проводился 
по 4 номинациям. По его 
итогам создан Информаци-
онный каталог,  в который 
вошли лучшие инноваци-
онные  проекты молодых 
ученых.

Фото А. Сайфуллиной 

Руководитель вуза  
привел факты  того, что 
участие в научно-иссле-
довательской работе со 
студенческой скамьи по-
зволяет почувствовать 
вкус победы и становится 

Участники и победители финала конкурса «UL-INNOVO 2018»

Участники секционного заседания «Агрономия, 
агроэкология, землеустройство и земельный кадастр. 

Химия и новые материалы»

Выступление на конференции студентки УлГАУ 
Светланы Цыкиной

На выставке – конкурсе проектов 
школьников «Занимательная наука»

На форсайт-сессии по проблемам 
работы с одаренными детьми
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В декабре отметила юбилей 
старший лаборант кафедры 
микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии  и ветеринарно-
санитарной экспертизы Ольга 
Васильевна Евина. Сослужив-
цы от всей души поздравляют 
ее cо знаменательной датой 
и новогодними праздника-
ми, желают долголетия, семей-
ного благополучия и творческих 
успехов!

У зимы есть такая традиция –
Творить сказку в сердцах людей.
Вы же – словно её десница,
Воплощение её идей.

Мы желаем Вам по жизни
Проходить, серебря пути
Красотою, чудесными сказками,
И своё в ней чудо найти.

У зимы очень много сказок,
Волшебства, чудес, красоты...
И её замечательное чудо,
Без сомнения, это – Вы!

Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì!Ïîçäðàâëÿåì ñ  þáèëååì!
Наши достижения

8

7-9 декабря на базе Чувашского 
государственного  института культуры 
и искусств проходил Международный 
фестиваль-конкурс "Межкультурный 
диалог",  в котором приняли участие 
юноши и девушки  из разных угол-
ков мира. Фестиваль собрал вместе  
представителей  Италии, Колумбии, 
Коста-Рики, Ирана, Египта, Армении, 
Узбекистана, Таджикистана и Туркме-
нистана, а также различных  регионов 
России.  

Участники вокальной студии "Ака-
демия" нашего вуза под руководством  
Ирины Галушко  привезли с фестиваля   
не одну-две, а целую коллекцию наград.

Батыр Оразгелдиев получил  сер-
тификат участника. Ансамбль "Юлдуз" 
(Фаррух Абдуллаев, Сирожиддин 
Умаров, Вячеслав Хан, Дильрабо 

Мамаджанова, Наталья Ким) и Евге-
ний Махрин удостоены специального 
диплома.  Юсуф Грезов и танцевальный 
коллектив "Алтын Несил" стали лауреа-
тами 3 степени

Дипломанты 2 степени – Фаррух 
Абдуллаев (подтанцовка: Нилюфар 
Усманова); дуэт Сирожиддина Умарова 
и Натальи Ким;  дуэт Натальи Ким и  

Дильрабо Мамаджановой (подтанцовка: 
Вячеслав Хан, Жасур Худоёров) и  Си-
рожиддин Умаров.

Дипломом 1 степени  награж-
ден Саидмаруф Бобоев, а Гран-при  
фестиваля завоевал студент факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств Вячеслав Хан!  
Браво!

Гран-при завоевал 
Вячеслав Хан
Гран-при завоевал Гран-при завоевал 
Вячеслав ХанВячеслав Хан

Почему стали встречать Новый год в 
восточных традициях? Скорее всего в силу 
того, что  исконно славянский календарь не 
сохранился, традиции утрачены. А между 
тем, древнеславянский календарь-годослов 
(летослов) гораздо древнее восточного. Ему 
более семи с половиной тысяч лет.

Древние славяне год называли «лето». 
Они поклонялись своим языческим богам, 
наделяя каждого магическими силами, на-
блюдая и увязывая всё это с живой природой. 
Вся жизнь их была неразрывно связана с 
природой и верой в своих богов, у которых 
они искали защиты и милости.

Новый год у славян приходился на 20-21 
марта – День весеннего равноденствия. С 
1492 года народы Руси стали праздновать 
его в сентябре. Петр I своим законом, разом 
перескочив с сентября 7208 года на 1 января 
1700 года, ввёл новое летоисчисление по 
юлианскому календарю. Таким образом, 
как минимум, на 5508 лет наша народность 

На смену Свернувшемуся Ежу На смену Свернувшемуся Ежу 
приходит Парящий Орел приходит Парящий Орел 

Многочисленные  новогодние сувениры, встречающиеся на каждом шагу,  
напоминают, что  символом 2019 года  по восточному календарю являет-
ся Земляной Кабан (у японцев) или Жёлтая (Золотая) Земляная Свинья (у 
китайцев). Но по славянскому календарю тотемом года признан Парящий 
Орёл!  Новый год по китайскому календарю  наступает 5 февраля, новое 
Лето у славян придёт 21 марта.

помолодела. А сейчас мы празднуем Но-
вый год со всем миром по григорианскому 
календарю в современном летоисчислении 
от Рождества Христова.

Цикл в старославянском календаре равен 
не 12 годам, как у восточного, а 16 летам. 
Каждый тотем наделён характером своего 
зверя. Тотемом лета 7527, или 2019, года 
признан Парящий Орёл. Кстати, уходящий 
2018 год проходил под тотемом Свернув-
шегося Ежа. 

Год Парящего Орла уверенно примет 
сторону всех тех, кто движется вперед. Его 
влияние благоприятно подействует на все 
жизненные сферы, в особенности на деловые 
и личные. Наступает время осуществить 
свои самые невероятные мечты, даже если 
на это потребуется немало сил. Счастливый 
год для создания семьи.  Заключенные браки 
в год Парящего Орла считаются одними из 
самих крепких. 

Да, есть такая пословица, 
как  и  поговорка: собака смотрит 
на человека снизу вверх, кошка – 
сверху вниз, и только свинья 
смотрит на человека как на рав-
ного.  Да и фраза автора знамени-
того "Скотного двора" Джорджа 
Оруэлла, что между человеком 
и свиньей нет почти никакой 
разницы, близка к научной 
истине.  Свинья анатомически 
похожа на человека. Сегодня, со-
гласно медицинской статистике, 
пересадка сердечных клапанов, 
взятых у свиней, спасает жизнь 
сердечникам, а имплантация 
клеток поджелудочной железы 
сохраняет жизнь диабетикам.   
Более того,  ученые обнаружили, 
что  изучение генома свиней – 
ключ к новым методам лечения 
человеческих болезней. Эти 
животные  страдают теми же 
генетическими нарушениями и 
дисфункциями белков, которые 
вызывают у людей много за-
болеваний – например, болезнь 
Альцгеймера, болезнь Паркин-
сона и ожирение.

Свиньи легко адаптируют-
ся, а также их легко соблаз-
нить едой. Разве  эти черты не 
близки к человеческим?  

Есть даже, по словам мно-
гих, совершенно безумная, тео-
рия происхождения свиней от 
людей. На острове Мадагаскар 
найдены ископаемые остовы 
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крупных свиноголовых лему-
ров  –  мегаладаписов. Череп 
этого примата весьма похож на 
череп свиньи. Вероятно, мега-
ладаписы, так же, как и свиньи, 
разрывали землю пятачком в 
поисках вкусных корешков, 
земляных орехов и личинок 
насекомых. Однако вместо 
свиных копыт эти двухметро-
вые лемуры имели пятипалую 
«человеческую» руку. Эмбрион 
современной свиньи, находясь 
в чреве матери, имеет закладку 
пятипалой руки и мордочку, 
сходную с мордой примата. 
Это может свидетельствовать о 
том, что когда-то давно предки 
свиней были приматами и даже 
людьми… 

Своеобразным подтвержде-
нием этому являются древние 
легенды. В легенде, бытующей 
у жителей острова Мота из 
группы Банкских островов, 
рассказывается о том, что леген-
дарный герой Кат некогда сделал 
людей и свиней по одинаковому 
образцу, но свиньи неожиданно 
захотели иметь собственные от-
личия. Тогда Кат одним ударом 
своего посоха пришиб свиней 
к земле, и после этого свиньи 
стали ходить на четырёх ногах, 
а люди продолжали ходить на 
двух. 

� В новогоднюю ночь дер-
жите при себе несколько 
купюр в кармане. Встречать 
праздник без денег плохая 
примета.

� За минуту до боя курантов 
бросьте в бокалы шампан-
ского по монетке, шампан-
ское выпить, а монетку весь 
год носить в кошельке, как 
талисман.

� Перед Новым годом лучше 
провести генеральную 
уборку в квартире или доме. 
Перемыть всю посуду, 
протереть пыль и зеркала, 
очистить пространство от 
ненужных старых вещей, 
создать гармонию в окру-
жающем пространстве.

� Избавьтесь от посуды со 
сколами и трещинами, 
такая посуда только при-
тягивает траты и ненужные 
расходы. Только новые 
чашки и тарелки!

� Пересмотрите свой личный 
гардероб, лучше раздайте 
ненужные вещи тем, кто в 
них нуждается. Обновите 
пару вещей в интерьере, 
можно просто приобрести 
новое постельное белье.

� Подбирая новогодний на-
ряд, лучше остановиться 
на новой вещи или недавно 
приобретенной.

� Свинка не терпит одиноче-
ства, поэтому постарайтесь 
собрать веселую компанию, 
а  где и как вы будете отме-
чать, да и жанр вечеринки 
выбирайте по своим финан-
совым возможностям. Хотя 
Хрюшка – очень щедрая и 
очень любит тратить день-
ги, ее даже можно назвать 
транжирой.

� Встречать Новый год нуж-
но с добрыми намерениями 
и чистыми помыслами, 
тогда удача будет на вашей 
стороне.

Как встречать Как встречать 
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