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О поддержке молодых 
специалистов 

16 ноября в Ульяновском аграрном универси-
тете имени П.А. Столыпина состоялась встреча, 
на которой были рассмотрены темы поддержки 
выпускников вуза.

Директор департамента анализа и разработки 
стратегических направлений развития человеческо-
го потенциала Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской об-
ласти Виктор Ковальчук на встрече со студентами 
УлГАУ из числа иностранных граждан рассказал о 
Региональной программе оказания содействия до-
бровольному переселению в Ульяновскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Главный специалист по работе с молодежью про-
ектного офиса по экологической, молодежной поли-
тике, волонтерству и добровольчеству Агентства по 
развитию сельских территорий Ульяновской области 
Марат Низамов проинформировал о мерах поддерж-
ки молодых специалистов, проживающих в сельской 
местности.

Работодатели, присутствующие на встрече, по-
ведали студентам о своих сельскохозяйственных 
предприятиях и пригласили на работу. В завершение 
было принято решение, что подобный диалог очень 
важен и будет проходить на постоянной основе.

«Связь времён – связь поколений»
С 30 ноября по 1 декабря на базе нашего вуза 

состоится Межрегиональный форум поисковых 
отрядов «Связь времён – связь поколений», в 
рамках которого пройдет Слет участников регио-
нального конкурса творческих работ «История 
моей малой Родины в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Проект, нацеленный на развитие гражданствен-
ности и патриотизма, поддержан грантом Федераль-
ного агентства по делам молодёжи. 

Программа форума включает: мастер-классы по 
координации деятельности поисковых отрядов и ме-
рам безопасности при проведении поисковых работ; 
проведение Школы молодого поисковика и круглые 
столы по темам: «Поволжье в годы Великой Отече-
ственной войны», «Работа с базами данных»; «Нрав-
ственные аспекты поисковой деятельности и патрио-
тического воспитания».

«Лидеры нового века»
Лидеры студенческого самоуправления ПФО 

соберутся в УлГАУ с 7 по 9 декабря на Межрегио-
нальный форум «Лидеры нового века». 

Проект реализуется при поддержке Федерально-
го агентства по делам молодёжи. 

Участниками форума станут представители орга-
нов студенческого самоуправления высших аграр-
ных учебных заведений Приволжского федерального 
округа. 

Представители различных сфер деятельности 
молодёжных общественных организаций смогут об-
судить актуальные проблемы и разработать способы 
их решения. Основные тематические направления 
форума: развитие моделей и программ подготовки 
лидеров молодёжи; привлечение молодёжи к уча-
стию в общественной и общественно-политической 
жизни; вовлечение молодых людей в деятельность 
органов самоуправления в различных сферах жизни 
общества и учебного заведения.

Соревнования с уча-
стием семи сборных 
стартовали 16 ноября. На 
первом этапе проходили 
состязания по спортивно-
му ориентированию. Пред-
ставители Ульяновского 
аграрного университета, 
объединившиеся в коман-
ду «Феникс», с самого на-
чала были настроены на 
победу. Этот драйв, взаи-
мовыручка и огромное же-
лание выиграть помогали 
команде в испытаниях. В 
первый же день спарта-
киады в групповом зачете 
«Феникс» вошел в тройку 
лидеров. Наши студенты 
заняли 1 место по спортив-
ному ориентированию, вы-
играли матч по волейболу. 
Лишь в пулевой стрельбе 
оказались на 4 позиции.

Второй день спартаки-
ады начался с полиатло-
на, включавшего силовые 
упражнения: отжимание, 
подтягивание и упражне-

Выиграли мы!Выиграли мы!
Триумфом сборной «Феникс» нашего университета завершилась 
18 ноября первая спартакиада студенческих отрядов Ульяновской области. 

ния для пресса. В резуль-
тате тяжелейшей борьбы 
«Феникс», в который вош-
ли 5 юношей и 7 девушек, 
занял 4 место. Но это не 
снизило соревнователь-
ный дух и волю к победе 
наших ребят, что показали 
итоги баталий по шахма-
там: после длительного 
противоборства с коман-
дами «Чайный сЕрвис» и 
«Хохлома» наша сборная 
смогла вырваться в лиде-
ры. На следующем этапе –
в стритболе – студотря-
довцы УлГАУ были на 4 
месте. Напряженной вы-
далась финальная игра по 
волейболу за 1 и 2 места, 
закончившаяся победой 
студентов аграрного уни-
верситета.

Третий день соревно-
ваний сначала не задал-
ся для нашей сборной. В 
турнире по настольному 
теннису команда УлГАУ не 
сумела войти в тройку луч-

ших. Но затем дух коллек-
тивизма и воля к победе 
позволили занять нашим 
студентам второе место 
по перетягиванию каната 
и плаванию. 

С отрывом от конку-
рентов в 4 очка «Феникс» 
стал победителем первой 
спартакиады студенче-
ских отрядов Ульяновской 
области! Этот успех – 
заслуга амбициозных и 
целеустремлённых сту-
дентов Ульяновского ГАУ 
Владимира Кувыркина, 
Дениса Бухарова, Евгения 
Лысова, Алексея Антоно-
ва, Ринаты Тухфатдино-
вой, Светланы Юдиной, 
Анны Романовой, Оксаны 
Устиновой, Лейсян Курам-
шиной, Людмилы Аликба-
ровой, Виктории Хисамет-
диновой. Члены команды 
очень благодарны Ринате, 
которая была буквально 
незаменимой и все три 
дня участвовала в сорев-

нованиях. В личном зачете 
по полиатлону она заня-
ла второе место, Анна –
третье. Успеху команды 
способствовали и отлич-
ные результаты по спор-
тивному ориентированию 
Светланы, показавшей 
лучший результат в лич-
ном зачете, и Владимира, 
занявшего второе место. 

«Пламенный мотор» 
этой «машины победы» –
комиссар штаба ССО 
Ульяновского аграрного 
университета Антон Ни-
кифоров, который собрал 
воедино команду, рьяно 
отслеживал режим судей-
ства и подбадривал, на-
страивал на победу това-
рищей. 

Выражаю благодар-
ность всем членам сбор-
ной «Феникс», желаю всег-
да достигать своей цели!

Н. Хвостов,
командир штаба ССО 

Ульяновского ГАУ 
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Основатель научной школы
 уникального направления

15 ноября в Ульяновском аграрном университете имени П.А. Столыпина в рамках Международной научно-практической 
конференции «Достижения техники и технологий в АПК» состоялось открытие мемориальной доски памяти Почетного 
работника высшего профессионального образования, академика РАЕ, доктора технических наук, профессора Владимира 
Артемьева. Событие приурочено к 80-летию со дня рождения ученого.

На пленарном заседании 
форума его участников, пред-
ставлявших вузы, предприятия 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ре-
спублики Татарстан, Самарской 
и Ульяновской областей, при-
ветствовал первый проректор – 
проректор по науке УлГАУ Ви-
талий Исайчев. Он подчеркнул, 
что Владимир Григорьевич Ар-
темьев являлся представителем 
российской школы известных 
учёных, работающих в области 
технических наук, создателем 
научной школы по направлению 
«Механика жидких и сыпучих ма-
териалов в спирально-винтовых 
устройствах», основателем и ру-
ководителем научного студенче-
ского кружка «Пружина». Науч-
ное наследие Артемьева, а также 
его учеников известно и в нашей 
стране, и за рубежом. Под руко-
водством Владимира Григорье-
вича разработано более 100 наи-
менований технических средств 
аграрного и военно-технического 
направления. И эти разработки до 
сих пор имеют практическую зна-
чимость. Артемьев – автор более 
400 научных трудов, существен-
но обогативших отечественную 
науку.

Декан инженерного факульте-
та, профессор Андрей Павлушин 
в своем выступлении познакомил 
с основными направлениями раз-
вития научной, инновационной и 
образовательной деятельности 
инженерного факультета Улья-
новского ГАУ. 

Дело, начатое Владимиром 
Григорьевичем, в университете 
продолжается. Преемником соз-
данной им научной школы стал 
доктор технических наук, про-
фессор Юрий Исаев. 

«Мы познакомились в 1997 
году, и с этого момента вместе 
шли одной дорогой, нисколько не 
отступая друг от друга. Я видел-
ся с Владимиром Григорьевичем 
почти каждый день. Если не за-
ходил к нему, то чувствовал, что 
чего-то не хватает. Какая-то ми-
стическая связь есть и сейчас, я 
с ним иногда советуюсь и нахожу 
ответы…», – рассказал о много-
летней дружбе с Артемьевым 
заведующий кафедрой матема-
тики и физики, профессор Юрий 
Исаев. 

Ретроспективный взгляд на 
жизненный путь ученого, его на-
учную и педагогическую деятель-
ность, мировоззрение и жизнен-
ные ценности благодаря подго-
товленной Юрием Михайловичем 
презентации с использованием 
фотографий, рабочих записей и 
конспектов Артемьева, а также 
смоделированное Исаевым ин-
тервью с ученым словно вернули 
время вспять, когда Владимир 
Григорьевич был вместе с нами. 
То же ощущение вызвали воспо-
минания о нем коллег, учеников, 
родственников, прозвучавшие и 
на пленарном заседании, и на це-
ремонии открытия мемориальной 
доски на учебном корпусе инже-
нерного факультета УлГАУ. Она 
установлена рядом с мемориаль-
ными досками профессорам Бо-
рису Аскинази, Ивану Полканову 
и Камилю Сафарову.

 «Сегодня мы является сви-
детелями очень важного, исто-
рического события не только для 
Ульяновского ГАУ и Ульяновской 
области. Это важное событие и 
для Республики Татарстан, и для 

Казанского аграрного универси-
тета, поскольку Владимир Григо-
рьевич родился, вырос, учился в 
Татарстане, преподавал какое-то 
время в Казанском сельскохозяй-
ственном институте. Биография 
профессора Артемьева говорит 
о трудолюбии, ответственности, 
его высоком профессионализме. 
Мы всегда помним его как вы-
сокопорядочного, отзывчивого, 
готового всегда оказать помощь 
старшего товарища, ученого, ко-
торый помогал всем своими со-
ветами и, конечно же, классного 
инженера. Им создана большая 
научная школа уникального на-
правления. Дань памяти и уваже-
ния, которую мы сегодня наблю-
даем, является свидетельством 
того, что его ученики – настоящие 
ученики, они не забыли учителя и 
продолжают его дело. Жизнен-
ный путь и деятельность Арте-
мьева будут служить всегда при-
мером и для студентов – будуще-
го поколения инженеров. И все 
выпускники, ученые Ульяновско-
го, Казанского аграрных универ-
ситетов будут на него равняться. 
Я очень горжусь, что был знаком с 
ним, с Человеком с большой бук-
вы. Очень благодарен руковод-
ству Ульяновского ГАУ, ученикам 
профессора Артемьева, которые 
начали это благородное дело и 
довели его до конца. Честь и хва-
ла вам! Вечная память уважаемо-
му Владимиру Григорьевичу», –
сказал доктор технических наук, 
профессор Казанского аграрного 
университета Эльнас Нуруллин.

 Как рассказал заведующий 
кафедрой механики и инженерной 
графики Самарской ГСХА, доктор 
технических наук, профессор Ни-
колай Крючин, имя профессора 
Владимира Артемьева хорошо 
известно и в Самарской области: 
«Позвольте выразить благодар-
ность организаторам сегодняш-
него события – достаточно се-
рьезного, важного для научной 
жизни не только Ульяновского 
аграрного университета, но и Са-
марской сельскохозяйственной 
академии, так как нам имя Арте-
мьева очень известно. Наше на-
учное положение базируется на 
его трудах. Мы занимаемся со-
вершенствованием высевающих 
аппаратов, используя в том числе 
те теоретические основы, кото-
рые разработал Владимир Григо-
рьевич. У меня лично, когда я за-
щищал докторскую диссертацию 
в Саратовском агроуниверситете 
в 2006 году, вторым оппонентом 
был Владимир Григорьевич, за 
что я благодарен ему. Здесь се-
годня вместе со мной присутству-
ют сотрудники кафедры механи-
ки и инженерной графики нашей 
академии – доцент Дмитрий Ни-
колаевич Котов, старший препо-
даватель Александр Николаевич 
Крючин, а также доктор техниче-
ских наук, профессор кафедры 
сельскохозяйственных машин 
Юрий Александрович Киров. Все 
мы благодарны за приглашение 
принять участие в конференции 
и открытии мемориальной доски 
профессору Артемьеву и ждем 
всех ульяновцев к себе в гости».

Участниками памятного ме-
роприятия были родственники 
Артемьева – брат Георгий Арте-
мьев, дочери Лилия Федорова и 
Марианна Воронина. Обе дочери 
Владимира Григорьевича по при-

«На необитаемом острове «На необитаемом острове 
продолжал бы работать»продолжал бы работать»

Основатель научной школы
 уникального направления

В РАМКАХ 75-ЛЕТИЯ ВУЗАВ РАМКАХ 75-ЛЕТИЯ ВУЗА

меру отца получили техническое 
образование и преподают в вузах. 
Лилия Владимировна – доктор 
технических наук, профессор ка-
федры «Материаловедение» Мо-
сковского технического универ-
ситета имени Н.Э. Баумана. Ма-
рианна Владимировна – кандидат 
технических наук, доцент кафе-
дры начертательной геометрии 
и графики Санкт-Петербургского 
горного университета.

В своем выступлении на цере-
монии открытия мемориальной 
доски Лилия Федорова обрати-
лась со словами благодарности 
к ректорату, коллективу инженер-
ного факультета, ученикам Вла-
димира Григорьевича за память 
об отце, его вкладе в развитие 
науки.

«Получилось так, что вся се-
мья у нас имеет техническое об-
разование. Это, конечно же, бла-
годаря Ульяновскому аграрному 
университету, благодаря папе. 
Мы всегда чувствовали себя уве-
ренно. Эту уверенность детям 
дают родители. Мы всегда знали, 
что за нашей спиной есть опора. 
Огромная папина библиотека, 
его любовь к книгам повлияли и 
на нас. Если я что-то не знала, а 
папа не мог мне дать совет, он 
приносил кипу книг: давай дер-
зай! Аспирантуру мы заканчивали 
здесь – я, муж, сестра. Ульянов-
ский аграрный университет – это 
наша любовь. Я всем желаю люб-
ви к профессии, любви к универ-
ситету. Спасибо, что помните! 
Мы со своей стороны будем ока-
зывать любую помощь, поддерж-
ку», – отметила Лилия Владими-
ровна.

В тот же день Лилия Федо-
рова приняла решение учредить 
для студентов инженерного фа-
культета УлГАУ, занимающихся 
научно-исследовательской рабо-
той, стипендию имени профессо-
ра Владимира Артемьева.

Почетное право открыть ме-
мориальную доску было предо-
ставлено заведующему кафедрой 
«Математика и физика» профес-
сору Юрию Исаеву и Георгию Ар-
темьеву, брату ученого.

В. Насырова

Фото Айгуль Сайфуллиной

Исходя из многолетнего общения с профессором Влади-
миром Артемьевым и бесед, во время которых ученый вы-
сказывал свое мнение о жизненных ценностях, отношении 
к семье, работе, положении в обществе, заведующий ка-
федрой математики и физики Юрий Исаев смоделировал 
интервью, создающее портрет ученого. Предлагаем выдер-
жки из интервью.

 
– Событие последнего времени, пора зившее Вас больше 

всего? 
– Мои дети и внуки, достигающие успехов. Все эмоции 

связаны с ними.
– Кто из наших современников симпатичен более всего? 
– Это мастера своего дела, профессионалы, творческие лич-

ности. Интересных людей много.
– Какую книгу взяли бы с собой на не обитаемый остров? 
– На необитаемом острове продолжал бы работать. 
– Что Вы больше всего цените в людях? 
– Порядочность. 
– С каким человеком согласились бы застрять надолго в 

лифте?
– С женой.
– Ваше любимое занятие? 
– Занятие наукой и преподавание. Любимое занятие совпада-

ет с работой.
– Ваша главная черта характера? 
– Нужно стремиться к лучшему и на него надеяться.
– Какая была у вас самая безумная трата денег? 
– Стараюсь не тратить. А если и тратить, то только по делу.
– От чего Вы устаете больше всего? 
– От ничегонеделания
– Ваши любимые имена – муж ские, женские? 
– Имена моих родных.
– Каков Ваш жизненный девиз? 
– Не унывать и больше двигаться.
– Ваше самое большое дости жение? 
– То, что состоялся и прожил жизнь достойно.
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Респект!

23 ноября на площадке 
одного из ведущих мировых 
производителей сельхозтех-
ники – Ростсельмаш – пройдет 
торжественное награжде-
ние лауреатов Национальной 
премии им. Александра Еже-
вского – 9 молодых конструк-
торов, представляющих вузы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Краснодарского края, 
Самарской, Ульяновской, Пен-
зенской, Кемеровской, Тамбов-
ской, Белгородской областей 
и Санкт-Петербурга. В их чис-
ле – студент 5 курса инженер-
ного факультета УлГАУ 
Артем Шленкин.

Учредитель премии – Ассоци-
ация «Росспецмаш», стратегиче-
ским партнером выступает компа-
ния Ростсельмаш. Конкурс прохо-
дит при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. 

Авторитетная конкурсная ко-
миссия, включающая руководство 
ведущих российских заводов по 
производству сельхозтехники, Ас-
социации «Росспецмаш» и Мин-
промторга России, отметила вы-
сокий уровень работ студентов. 
Конкуренция была очень серьез-
ной. Об этом говорит тот факт, что 
часто судьбу работ соискателей ре-
шали десятые и даже сотые доли 
среднего балла. Артем Шленкин 
победил с проектом «Разработ-
ка устройства для сушки зерна с 
обоснованием оптимальных кон-
структивных параметров и режи-
мов работы», выполненным под 
научным руководством Андрея 
Павлушина, декана инженерного 
факультета, доктора технических 
наук, профессора кафедры «Агро-
технологии, машины и безопас-
ность жизнедеятельности».

В своих эссе победители кон-
курса рассказали, почему они вы-
брали путь инженера-конструктора 
и каким видят развитие сельхозма-
шиностроения. У студентов есть 
четкое понимание, что без совре-
менных технологий невозможно 
развивать сельское хозяйство. А 
это одна из главных задач для Рос-
сии. Ведь «во все времена людям 
нужен хлеб». 

По словам директора Ассоциа-
ции «Росспецмаш» Аллы Елиза-
ровой, благодаря конкурсу удается 
доказать, что талантливые моло-
дые инженеры-конструкторы есть 
во многих регионах России. Сей-
час главная задача заключается в 
том, чтобы их поддержать, проде-
монстрировать ребятам, насколько 
существенно продвинулось рос-
сийское сельхозмашиностроение, 
помочь с трудоустройством. Нуж-
но популяризировать эту важную 
профессию, чтобы решить вопрос 
кадрового голода на заводах.

Лауреат 
Национальной 
премии 

WorldSkills Russia

На протяжении всего мероприя-
тия навыки и умения 210 участников 
из 46 учебных заведений Ульянов-
ской области и гостей из других ре-
гионов оценивали 280 сертифициро-
ванных экспертов-профессионалов. 
По компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин» Улья-
новский государственный аграрный 
университет был представлен на пре-
стижном конкурсе и конкурсантом, и 

Серебро среди профессионалов 
дорогого стоит

С 6 по 12 ноября в нашем регионе на базе Ульяновского авиа-
ционного колледжа – Межрегионального центра компетенций 
состоялся 7 Открытый региональный чемпионат профессий 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 22 компе-
тенциям с участием представителей Ульяновского ГАУ имени 
П.А. Столыпина.

В номинации «Кондитерское 
дело» состязания в рамках VII Ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) среди учащихся средних 
профессиональных учебных за-
ведений прошли на базе Ульянов-
ского аграрного университета.

В мастерстве состязались участ-
ники чемпионата в двух возрастных 
категориях: юниоры – в возрасте 14-16 
лет, молодые профессионалы – 16-22 
лет. В обеих категориях победу оспа-
ривали представители 5 учебных заве-
дений, в том числе в группе юниоров 
студент 1 курса специальности «Тех-
нология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
колледжа агротехнологий и бизнеса 
УлГАУ Данила Сенин. Его наставник –
доцент кафедры биологии, химии, 
технологии хранения и переработки 
продукции растениеводства Фаиль 
Мударисов.

Победители были определены по 
итогам выполнения всех конкурсных 
заданий, включавших несколько мо-
дулей: A (миниатюры), B (фруктовое 
антреме), C (таинственное изделие), 
D (кондитерские изделия и шоко-
лад), F (десерт). В возрастной кате-

Будущие асы 
кондитерского дела

Географический диктант

Смысл и значение этой про-
светительской акции определяются 
всей деятельностью ее непосред-
ственного организатора – Россий-
ского географического общества, 
которое было основано по Высо-
чайшему повелению императора 
Николая I в 1845 году. 18 августа 
(6 августа по старому стилю) 1845 
года император утвердил времен-
ный устав РГО.

Идея создания Общества при-
надлежала адмиралу Фёдору Лит-
ке, воспитателю будущего перво-
го председателя Русского гео-
графического общества Великого 
князя Константина Николаевича. 
Вот как известный исследователь 
П.П. Семенов-Тянь-Шанский опре-
делил главную цель РГО: "Основ-
ная идея учредителей Общества – 
привлечь к изучению родной земли 
и людей её обитающих все лучшие 
силы русской земли".

Удивительный факт – Россий-
ское географическое общество с 
момента своего основания никогда 
не прекращало своей деятельности, 
несмотря на неоднократную смену 
власти, тяжелые времена, пережи-
тые нашей страной.

В ноябре 2009 года Президентом 
Русского географического общества 
избран Сергей Шойгу, был сформи-
рован представительный по составу 
участников Попечительский Совет, 
председательство в котором принял 
на себя Президент России Влади-
мир Путин.

Сегодня в Русском географиче-
ском обществе насчитывается более 

11 ноября наш университет принял участие в Международном географическом диктанте, который уже в пятый раз 
проводился Российским географическим обществом. 

25 000 членов в России и за рубе-
жом. Региональные отделения от-
крыты во всех 85 субъектах РФ.

Основными направлениями 
деятельности Русского географиче-
ского общества являются экспеди-
ции и исследования, образование и 
просвещение, охрана природы, из-
дание книг и работа с молодёжью. 
Международный географический 
диктант как раз нацелен на привле-
чение внимания к изучению геогра-
фии, истории нашей страны, повы-
шение географической грамотности 
населения. И нужно сказать, что эта 
просветительская акция дает свои 
результаты. С каждым годом число 
участников и география диктанта 
расширяются. Диктант состоялся на 
3911 специально организованных 
площадках. Напомним, что впервые 
Географический диктант состоялся 
в 2015 году.

Всего за три года проведения 
проекта его участниками стали бо-
лее 519 тысяч человек. 

В нашем университете в 2018 
году в написании диктанта приняли 
участие 100 человек. Среди них – 
преподаватели, студенты, школьни-
ки.

В течение 45 минут все желаю-
щие смогли проверить свои знания 
по географии. Диктант включал в 
себя 30 тестовых заданий, разделен-
ных на два блока. Перед его нача-
лом к участникам прямо с орбиты, с 
Международной космической стан-
ции, обратился российский космо-
навт Сергей Прокопьев. В этом году 
вопросы для участников озвучивали 
певец Народный артист РСФСР Лев 
Лещенко, телеведущая Яна Чурико-
ва, журналист, телеведущий Дми-
трий Дибров, рок-музыкант Гарик 
Сукачев, телеведущая, Советник 

Президента РГО по информацион-
ной политике Анастасия Чернобро-
вина. 

Перед написанием диктанта для 
его участников в УлГАУ провели 
викторину. На многие вопросы ау-
дитория отвечала почти хором, не-
которые вопросы оказались далеко 
не всем по зубам, например, вопрос 
об иностранных членах РГО.

Подводя итог, можно с уверен-
ностью сказать, что географический 
диктант выполняет важную просве-
тительскую миссию, повышает ин-
терес к изучению географии родной 
земли. Есть расхожее выражение, 
что народ, который не знает своего 
прошлого, не имеет будущего. Пе-
рефразировав его, скажем: народ, не 
знающей земли, на которой он жи-
вет, тоже не имеет будущего.

Мария Конюшева
Фото Айгуль Сайфуллиной 

гории «Юниоры» в тройку лучших 
вошли   представители Инзенского 
государственного техникума отрасле-
вых технологий, экономики и права, 
Ульяновского техникума экономики 
и права, Новоспасского технологи-
ческого техникума, занявшие первое, 
второе и третье место соответственно. 
На четвертом месте – студент коллед-
жа агротехнологий и бизнеса УлГАУ 
им. П.А. Столыпина, на пятом – уча-
щийся Ульяновского техникума пита-
ния и торговли. 

В рамках чемпионата в корпусе 
УлГАУ на улице Розы Люксембург 
были организованы профориентаци-
онные площадки, где студенты Ин-
зенского государственного техникума 
отраслевых технологий, экономики и 
права провели   мастер-классы «Лепка 
из сахарной пасты», «Работа с шоко-
ладом». За время их проведения наш 
вуз посетили около 500 учащихся 
ульяновской средней школы № 21, 
лицея при УлГТУ, гимназии № 1. 
Столько блеска и интереса в глазах 
ребят вызвали поделки из сахарной 
пасты, изделий из шоколада! Школь-
ники смогли и сами сделать элементы 
фигурок из сахарной пасты и конфеты 
ручной работы. 

экспертами. В качестве официаль-
ных экспертов выступили доцент 
кафедры «Эксплуатация мобильных 
машин и технологического оборудо-
вания» Денис Молочников и студент 
2 курса инженерного факультета Фё-
дор Молев – победитель чемпионата 
в 2016 году.

Честь университета в нынеш-
нем году защищал студент колледжа 

агротехнологий и бизнеса 
Ульяновского ГАУ Влади-
мир Королёв.

За длительный период 
подготовки к состязаниям 
под руководством своих на-
ставников – доцентов Сер-
гея Стрельцова и Дениса 
Молочникова – Владимир 
успешно освоил все тонко-
сти конкурсных заданий. По 
итогам чемпионата по своей 
компетенции представитель 
нашего университета стал 
серебряным призёром. По-
здравляем Владимира и его 
наставников с успешным вы-
ступлением и желаем даль-
нейших профессиональ-
ных успехов!

Деканат 
инженерного факультета

«Привлечь к изучению родной земли…»«Привлечь к изучению родной земли…»
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ЛИДЕРЫ НОВОГО ВЕКАЛИДЕРЫ НОВОГО ВЕКА

– Николай, как ты узнал 
про наш вуз?

– В 2015 году посту-
пал в Ташкентское высшее 
общевойсковое командное 
училище, готовился долго и 
усердно, но так сложилось, 
что на одном из экзаменов не 
набрал нужного количества 
баллов. Я долго расстраивал-
ся, что не оправдал надежды 
родителей и близких. Пони-
мая, что уныние – скверное 
состояние для человека, на-
чал с этим бороться и искать 
альтернативные варианты. 
Но все было тщетно, так как 
уже опоздал подавать заявки 
в другие местные вузы. В 
одной из социальных сетей 
попался пост Лидии Корне-
вой, где она написала, что 
поступила в Ульяновскую 
сельскохозяйственную ака-
демию. На следующий день 
встречаю однокурсницу, и 
она мне рассказывает, что 
Гузаль Масолиева тоже по-
ступила в УГСХА. С Лидой 
и Гузаль мы учились в одном 
академическом лицее в го-
роде Сырдарье, правда, на 
разных курсах, но знали друг 
друга хорошо, поэтому, узнав 
про их успех, поспешил по-
здравить, и они мне рассказа-
ли об академии и пригласили 
сдать экзамены.

– Но ты же хотел свя-
зать свою жизнь с военным 
делом…

– Я уже на 4 курсе и 
очень рад, что учусь именно в 

Во главе Во главе 
«Лучшего факультета»«Лучшего факультета»

За три с лишним года учебы в университете Ни-
колай Акимов успел многое. Сейчас он на четвертом 
курсе, является студенческим деканом факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии, коман-
диром волонтерского отряда «Храм», активистом 
профкома студентов и аспирантов. Под его руковод-
ством студенческая команда ветфака в 2018 году по-
бедила в конкурсе «Лучший факультет». А мероприя-
тия, организованные под началом Николая, сложно 
посчитать. 

Доцент Павел Ляшенко гордится тем, что Аки-
мов является его другом. Павел Михайлович отзыва-
ется о нем, как о прекрасном организаторе, умеющем 
чувствовать настроение окружающих. Студент 
Амир Гиниятов говорит, что Николай – отличный 
товарищ, никогда не откажет в помощи, работать 
с ним в студенческом деканате приятно и легко, но 
порой трудно успевать за его активностью и стрем-
лением создавать что-то новое. 

УлГАУ. С первых дней чув-
ствую, что все получилось 
так, как и должно было. При 
таких вопросах мне всегда 
вспоминаются слова одного 
батюшки: "Все мне можно, 
но не все полезно мне". Если 
двухгодовалый ребенок за-
хочет взять нож со стола, то 
любящий родитель убережёт 
его от этого, так и меня убе-
регли, уберегли не от военной 
службы, а от того, каким че-
ловеком мог бы стать, будучи 
военным, при всех тех усло-
виях, которые у меня были 
при поступлении.

– Родители поддержива-
ли при переезде из Узбеки-
стана в Россию? Не побоя-
лись так далеко отпускать? 

– Они очень обрадовались 
известию о поступлении, все-
возможно меня поддержали, 
огромное спасибо им за всё. 
Они переживали, конечно, но 
не боялись, да они и сейчас 
переживают, родительское 
сердце бесконечно.

– Было ли для тебя что-
то необычное в России?

– Ехал в страну, уже дав-
но чтимую сердцем, так как 
здесь жили мои предки. Меня 
научили говорить и мыслить 
языком моих предков. Вырос 
на замечательных произве-
дениях русских писателей, 
думаю, это говорит о многом. 
Узбекистан – моя родина, 
бескрайне люблю ее, люди 
там такие же открытые, как 

и здесь, чувствую себя абсо-
лютно одинаково в обоих го-
сударствах.

– Что чувствовал, ког-
да тебе выпала в этом году 
честь поднимать флаг 
России на торжественной 
линейке в университете 
1 сентября? Испытывал 
гордость?

– Гордость не могу вос-
принимать как положительное 
качество. Но могу сказать, что 
был очень рад, что мне дове-
рили это, и при поднятии фла-
га испытывал то же чувство.

– Насколько я знаю, ты 
возглавляешь волонтер-
ский студенческий отряд 
"Храм", который оказыва-
ет помощь храмам и церк-
вям. Это связано с твоим 
отношением к вере?

– В детстве мать читала 
мне Библию. Тепло и свет лю-
бящего Отца, исходящие при 
ее чтении, помогли узнать о 
настоящей любви. Это чув-
ство усилилось с возрастом 
и по моему нахождению на 
русской земле.

– Студенческий декан – 
должность, требующая мно-
го времени и сил. Есть ли у 
тебя помощники? 

– Наш студенческий де-
канат – это команда едино-
мышленников, мы все помо-
гаем друг другу. Хочу сказать 
несколько слов о людях, с 
которыми мы начинали эту 
деятельность и продолжа-
ем работать уже третий год. 

Очень благодарен, что они у 
меня есть не только в плане 
студенческой работы, но и как 
друзья – это Надежда Ермако-
ва, Альбина Шакирова, Лидия 
Корнева, Амир Гиниятов, Да-
рья Богатская, Камила Авизо-
ва, Александр Мартынов.

– Можешь ли сказать, 
что успеваешь все?

– Нет, есть определенное 
количество часов, которыми 
пока не в силе правильно 
воспользоваться. Невозмож-
ность полной организации 
своего времени меня мучает.

– Кто больше всего ра-
довался, что ваша команда 
выиграла в конкурсе «Луч-
ший факультет»? 

– Ни для кого не секрет, 
что на факультете ветеринар-
ной медицины и биотехноло-
гии Венера Михайловна нам 
всем как мама, а ведь мамы 
всегда рады больше всех успе-
хам своих детей. Её реакция 
была очень душевной и ис-
кренней. Даже сейчас, вспом-
нив это, разом погрузился в те 
чувства, что испытал тогда.

– Как считаешь, благо-
даря чему вы победили?

– Думаю, что победа при-
ходит в руки команды, когда 
есть вера в победу и нере-
альная поддержка друг дру-
га внутри коллектива. Когда 
каждый готов на все не ради 
себя, а ради всех.

Айдар Залалов

Три студентки УлГАУ – Ангелина Кулик, Ана-
стасия Шишова и Аделина Мухутдинова – стали 
победителями регионального этапа и прошли в фи-
нал Всероссийской и Таджикской национальной пре-
мии «Студент года-2018». 

Но все началось для них с внутривузовского конкур-
са «Студент года», который состоялся в аграрном 

университете 3 октября. Впервые состязание проходило с 
обширным списком номинаций. На нем ярко заявили о себе 
восемь студентов вуза. 

В номинации «Спортсмен года» победили: среди сту-
дентов СПО – кандидат в мастера спорта по косики кара-
те, студентка 3 курса колледжа агротехнологий и бизнеса 
Ангелина Кулик, среди студентов вузов – четверокурсница 
экономфака Алена Рязанова. 

На лидерство по направлению «Интеллект года» пре-
тендовали пятикурсница экономического факультета Ека-
терина Васина и третьекурсники факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии Герман Юдич, Анастасия Ши-
шова. Первое место жюри присудило Анастасии Шишовой, 
второе – Екатерине Васиной, третье – Герману Юдичу.

Без студенческого пресс-центра «Формат» невозможно 
представить видео- и фоторепортаж ни с одного значимого 
мероприятия в УлГАУ. Руководит пресс-центром студент 3 
курса ветфака Руслан Нуруллин, который заслуженно выи-
грал в номинации «Журналист года». 

У членов жюри не было сомнений, что в номинации 
«Иностранный студент года» достойна победы четверо-
курсница факультета агротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств Аделина Мухутдинова. Студентка 
4 курса экономического факультета Ольга Панова выступи-
ла в номинации «Гран-при «Студент года» и неплохо спра-
вилась со своей задачей. 

Четверо из участников вузовского конкурса реши-
ли не останавливаться на достигнутом и приняли 

участие в областном туре состязания «Студент года-2018», 
который прошел 18 октября. Результат – три студентки Ул-
ГАУ вошли в число лучших в Ульяновской области.

В номинации «Спортсмен года СПО» первое место за-
няла Ангелина Кулик. Анастасия Шишова признана луч-
шей в номинации «Интеллект года». Более чем достойно 
выступила и Аделина Мухутдинова, занявшая второе ме-
сто в номинации «Иностранный студент года». Сертифи-
катом участника регионального этапа премии в номинации 
«Интеллект года» награжден студент 3 курса факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии Герман Юдич. 

Получив шанс претендовать на победу на высшем 
уровне, представительницы УлГАУ не упустили 

его, и все три, успешно пройдя заочный этап конкурса, 
получили приглашение участвовать в своих номинаци-
ях в финальных состязаниях. Ангелина Кулик выступила 
в ноябре на завершающих соревнованиях Всероссийской 
национальной премии в номинации «Спортсмен года» в 
Астрахани. Настя Шишова приглашена в Казань, на финал 
конкурса среди студентов России по направлению «Интел-
лект года». Аделине Мухутдиновой в начале декабря пред-
стоит поездка в Санкт-Петербург, где пройдет финал Тад-
жикской национальной премии «Студент года-2018». 

Продолжение темы в следующем номере газеты.

А. Марсов

Сначала – Ульяновск, Сначала – Ульяновск, 
затем – Астрахань,затем – Астрахань,

Казань, Санкт-ПетербургКазань, Санкт-Петербург

В конце октября победители конкурса «Лучший факультет» побывали в Санкт-ПетербургеА. Кулик, А. Мухутдинова, А. Шишова и Г. Юдич

«Студент года – 2018 »
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15 ноября под руковод-
ством кураторов Ольги 
Цаповской и Елены Про-
валовой в учебном корпусе 
УлГАУ на ул. Розы Люк-
сембург прошла квест-
игра «Введение в специ-
альность» для студентов 
1 курса направления подго-
товки «Землеустройство 
и кадастры». 

Целью мероприятия 
было сплочение студентов 
всех курсов направления 
подготовки «Землеустрой-
ство и кадастры», а также 
знакомство первокурсников 
с геодезией, основами гра-
достроительства и другими 
дисциплинами кафедры. 

Среди заданий квеста 
было знакомство с архитек-
турным обликом и памятни-
ками культуры Ульяновска, 
знакомство с принципом 
работы с теодолитом. Та-
ким образом, в процессе 
игры, первокурсники луч-
ше узнали специфику своей 
будущей профессии. 

Квест-игра 
по специальности

20 ноября в Технологи-
ческом институте – фи-
лиале Ульяновского ГАУ 
состоялось мероприятие 
«Стань студентом на 
один день» для учеников 9, 
10 и 11 классов школ Дими-
тровграда.

Доценты кафедры «Тех-
нологии производства пере-
работки и экспертизы про-
дукции АПК» Мунир Гафин 
и Назия Курьянова провели 
для гостей мастер-классы 
по технологиям приготов-
ления и оформления ресто-
ранной продукции, мучных 
изделий, стандартизации и 
сертификации сельскохо-
зяйственной продукции. 

Заведующий кафедрой 
«Технологии производства 
переработки и экспертизы 
продукции АПК» д.т.н., до-
цент Ильяс Шигапов рас-
сказал об особенностях 
обучения и преимуществах 
получения образования в 
аграрном университете, об 
организации внеучебной 
деятельности студентов. 

Доценты кафедры «Со-
циально-гуманитарные и 
экономические дисципли-
ны» Ирина Авдонина и 
Юлия Холопова подготови-
ли интеллектуальную квест-
игру «Кораблекрушение». 
Смысл игры заключался в 
выработке индивидуальных 
и командных решений. 

Декан инженерно-эконо-
мического факультета Евге-
ний   Ротанов, доцент кафед-
ры «Эксплуатация  тран-
спортно-технологических 
машин и комплексов» Сер-
гей Кожевников и начальник 
ПТО Рафик Валиуллин ор-
ганизовали для школьников 
мастер-классы по настройке 
и регулировке фар, проведе-
нию технического осмотра 
автотранспортных средств, а 
также по шиномонтажу ко-
лес легковых автомобилей. 

Завершился день погру-
жения в студенческую жизнь 
у школьников в столовой 
Технологического институ-
та, где их угостили чаем и 
вкусными пирожками. 

Почувствовали 
себя студентами

Профессор Владимир 
Костин – один из извест-
ных специалистов в области 
аграрной и биологической 
науки, гордость Ульяновского 
государственного аграрного 
университета им. П.А. Сто-
лыпина, где работает более 
полувека. 

С 1965 г. Владимир Ильич 
прошёл в нашем вузе путь 
от ассистента до доктора 
сельскохозяйственных наук, 
профессора, заведующего 
кафедрой. Вёл практически 
все предметы естественно-
научного и общепрофессио-
нального цикла – это неор-
ганическая, аналитическая, 
органическая, физическая и 
коллоидная химия, физио-
логия растений, биохимия 
растений, экология и бота-
ника. Лекционные курсы про-
фессора Костина насыщены 

«Мой учитель – профессор «Мой учитель – профессор 
Владимир Костин»Владимир Костин»

21 ноября в УлГАУ состоялась 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Теория и 
практика комплексного примене-
ния регуляторов роста, микро- и 
макроэлементов в растениевод-
стве», посвященная 55-летию 
научной деятельности доктора 
сельскохозяйственных наук, про-
фессора, академика РАЕН, Заслу-
женного работника высшей школы 
РФ, Заслуженного деятеля науки и 
техники Ульяновской области, за-
ведующего кафедрой «Биология, 
химия, технология хранения и пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции» Владимира Костина.

оригинальными эксперимен-
тальными научными данными 
собственных исследований. 
Почти все разрабатываемые 
им и его учениками общие 
курсы и спецкурсы обеспе-
чены авторскими учебными 
пособиями. В книгах и мно-
гочисленных статьях ученого 
читатель находит результа-
ты глубокого теоретическо-
го осмысления важнейших 
проблем биологической и 
агрономической наук. Под 
руководством  Владимира 
Костина защищено 26 кан-
дидатских и 5 докторских 
диссертаций по различным 
направлениям науки. В на-
стоящее время под его нача-
лом занимаются 3 аспиранта 
и 1 докторант. В числе аспи-
рантов – сотрудник Западно-
Казахстанского аграрно-
технического университета 

имени Жангир хана Ержан 
Баймуканов.

Научная школа профес-
сора В.И. Костина является 
примером огромной, яркой 
и результативной работы. В 
2009 и 2010 гг. она получила 
сертификат «Ведущая науч-
ная школа Ульяновской обла-
сти» в области знаний «Био-
логия, сельскохозяйственные 
науки и технологии живых си-
стем». Научные работы уче-
ного в области радиобиоло-
гии, физиологии и биохимии 
растений, растениеводства, 
агрохимии и экологии из-
вестны научной обществен-
ности. Более десятка лет он 
являлся членом Координа-
ционного совета по сель-
скохозяйственной радио-
биологии при президенте 
ВАСХНИЛ и членом совета 
по радиобиологии Академии 
наук СССР. 

О научном авторитете 
ученого свидетельству-
ет и его участие в работе 
диссертационных советов 
при Ульяновском государ-
ственном университете и 
Самарской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии. Владимир Ильич 
также является членом ре-
дакционного совета веду-
щих профильных журналов 
«Нива Поволжья», «Сахар-
ная свёкла», автором и со-
автором около 500 науч-
ных работ, среди которых 
6 монографий, две книги, 3 
учебных пособия с грифом 
УМО, большое количество 
учебных пособий и практи-
кумов, ряд брошюр и реко-
мендаций.

Значительный вклад учё-
ного в развитие науки и под-
готовку специалистов АПК 

РФ и Поволжского региона на 
пленарном заседании фору-
ма подчеркнули ученики Ко-
стина – первый проректор –
проректор по научной работе 
УлГАУ, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор 
Виталий Исайчев, замести-
тель директора по науке 
Ульяновского НИИСХ, доктор 
сельскохозяйственных наук 
Сергей Никитин, начальник 

отдела семеноводства «Рос-
сельхозцентра» по Ульянов-
ской области, кандидат сель-
скохозяйственных наук Ека-
терина Хованская, а также 
доцент кафедры биологии, 
химии, технологии хране-
ния и переработки сельско-
хозяйственной продукции, 
кандидат биологических наук 
Татьяна Игнатова. Каждый из 
них высказал Учителю слова 
большой благодарности. 

«Мой учитель – профес-
сор Владимир Костин». Эти 
слова, по признанию Екате-
рины Хованской, помогают 
ей открывать любые двери и 
налаживать деловые контак-
ты не только в Ульяновской 
области, но и в других регио-
нах страны.

Айдар Залалов
Фото Айгуль 

Сайфуллиной

Аграрный диктант

"Аграрный диктант", ини-
циированный губернатором 
Сергеем Морозовым,  был 
организован  впервые на 
территории Ульяновской об-
ласти и в России. В преддве-
рии Дня работника сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в 
проекте приняли участие  не 
только студенты УлГАУ, но и 
учащиеся  Старомайнского, 
Кузоватовского, Карсунско-
го, Жадовского, Сурского, 
Рязановского, Сенгилеев-
ского, Большенагаткинского, 
Димитровградского технику-
мов, Ульяновского авиаци-
онного колледжа,  фермеры, 
специалисты аграрных пред-
приятий  многих муници-
пальных образований Улья-
новской области.

Участников проекта в 
Ульяновском ГАУ – их было 
более 200 человек – привет-
ствовали  заместитель ми-
нистра агропромышленного 
комплекса и развития сель-
ских территорий Ульянов-
ской области Маргарита Ева-
рестова и  ректор  Александр 
Дозоров. 

– Мы хотим привлечь 
внимание, особенно моло-
дёжи, к истории родного края 
и развития аграрного произ-
водства, к тем достижениям, 
которые есть сегодня – и по 
объемам производства, и 
по урожайности, – отметила 
Маргарита Сергеевна.

Перед началом диктанта 
Маргарита Еварестова вру-
чила Дипломы студентам и 
преподавателям  вуза, при-
нявшим участие в  7 Откры-
том региональном чемпио-
нате профессий «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

30 вопросов, включенных 
в тест, отражали такие темы, 
как история Ульяновской об-
ласти, УлГАУ имени П.А. Сто-
лыпина, меры государствен-
ной поддержки (областные и 

21 ноября  Ульяновский аграрный университет стал цен-
тральной площадкой региональной акции «Аграрный диктант», 
в которой приняли участие более 700 человек. 

Впервые в России

федеральные) молодых спе-
циалистов в  аграрной отрас-
ли, достижения, традиции, 
современная история АПК. 

В УлГАУ акция проходила 
на  двух площадках, органи-
зованных на инженерном и 
экономическом факультетах. 
Модераторами  выступили 
доцент Ольга Каняева и про-
фессор Светлана Федорова.  
Диктант писали учащиеся 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса и студенты всех фа-
культетов. Вместе с ними  на 
вопросы теста отвечали зам-
министра Маргарита Ева-
рестова, ректор Александр 
Дозоров, проректор по до-
полнительному образованию 
и международной деятель-
ности Андрей Корнилин, де-
кан инженерного факульте-
та Андрей Павлушин, декан 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии  
Сергей Золотухин, замести-
тель декана экономического 

факультета Александр Ива-
нов, заместитель директора 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса Елена Шаронова,  

специалист по вос-
питательной рабо-
те отдела между-
народных связей 
Константин Кун-
дротас.

«Очень неожи-
данное для меня 
мероприятие. Не в 
плане его внезап-
ности, а в плане 
знаний, которые 
пригодились для 
ответов. Много тем, 
которые были вклю-
чены в тест,  затра-
гивал  наш ректор 
в своих выступле-
ниях на тех или 

иных мероприятиях, а их я за 
4 года посетил достаточно. 
В целом это был интересный 
опыт, уже не терпится узнать 
результаты!», – поделился 
своим мнением Егор Елисеев, 

студент факультета агротех-
нологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств.

«Акция интересная, и вы-
зывает большое уважение 
инициатива нашего губерна-
тора о  проведении её. Совре-
менный АПК трудно сравнить 
с тем, что было буквально не-
сколько лет тому назад. Мы 
сделали громадный шаг впе-
ред, на землю приходят се-
рьёзные инвесторы, появля-
ются крупные предприятия по 
производству и переработке 
сельскохозяйственной про-
дукции, а это новые рабочие 
места. Поменялось отноше-
ние к жизни и работе на селе 
у молодёжи, в этом заслуга 
в том числе и нашего регио-
нального министерства агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий. Ведь современного 
молодого специалиста заин-
тересовать только перспек-
тивной карьерой сложно –
нужны социальные гарантии. 

Важно, чтобы молодые люди 
смело шли работать в сель-
скохозяйственную отрасль, 
знали, что у них будет достой-
ная заработная плата, что их 
дети пойдут  в современные 
детские сады и школы, бу-
дут иметь возможность за-
ниматься спортом, получать 
качественные медицинские 
услуги. Причём это всё долж-
но быть именно в том насе-
лённом пункте, где они живут! 
Только благодаря комплекс-
ному развитию сельских тер-
риторий и стала значительно 
улучшаться ситуация на селе.

То, что в аграрном дик-
танте приняло  участие такое 
большое количество молодё-
жи,  лишний раз подчёркивает 
растущую привлекательность 
и востребованность сельско-
хозяйственных специально-
стей.  Профессии, позволяю-
щие обеспечить семью при 
любых экономических кризи-
сах,  выходят в топ самых вос-
требованных  на смену тем 
красивым «однодневным» 
специальностям, рекламами 
которых пестрят многие ин-
формационные каналы.

Для меня все тематики, 
обозначенные в диктанте,  
на слуху. Постоянно провожу 
беседы с нашими студен-
тами о развитии аграрного 
сектора, о мерах поддерж-
ки молодых специалистов. 
Честно скажу,  небольшое 
затруднение лично у меня 
вызвали отдельные вопросы 
исторического блока теста. 
Есть над чем поработать. 
Уверен, что аграрный дик-
тант станет ежегодным не 
только в нашей области, но 
и другие регионы переймут 
положительный опыт в по-
пуляризации сельскохозяй-
ственной отрасли!» – выска-
зал свою точку зрения декан 
инженерного факультета Ан-
дрей Павлушин.

Андрей Белов,
Екатерина Силантьева  

Фото Айгуль Сайфуллиной 
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5 человек в семье Душкиных окончили наш вуз,
   четверо из них – ветфак. 
5 членов семьи имеют ученые степени

Вячеслав, Сергей, Любовь, Дмитрий, Евгений (слева направо)
и Мария Михайловна в год ее 75-летия

Выпускника ветеринарного факультета УСХИ Евгения 
Душкина, ставшего доктором наук, профессором,

 до сих пор вспоминают с благодарностью его 
коллеги и многочисленные ученики

ЛАУРЕАТ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ 

И СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ
Главный биограф семьи –

сын Сергей, кандидат юриди-
ческих наук – готов расска-
зывать о Душкиных много. И 
есть о чем! В первую очередь, 
о дедушке Алексее Нико-
лаевиче – одном из наиболее 
ярких и интересных архитек-
торов Советского Союза. За 
время своей деятельности в 
области разработки архитек-
турных проектов он трижды 
удостаивался Сталинской пре-

За свою 75-летнюю историю УлГАУ стал родным 
для многих поколений выпускников, среди которых 
есть и династии – Кондратьевы, Зотовы, Докторо-
вы, Липатовы, Пульчеровские, Карпенко, Медведевы, 
Саловы, Шишковы, Степочкины, Вандышевы, Федо-
товы и многие другие. Достойна внимания каждая из 
этих семей, где родители, их дети, внуки выбирали 
для получения высшего образования наш вуз, порой 
даже один и тот же факультет. Семья Душкиных 
из Ульяновска в их числе. Еще в 2006 году «Комсо-
мольская правда» написала о матери-героине Марии 
Душкиной, воспитавшей шестерых детей, пятеро 
из которых имеют ученые степени. Трое сыновей по 
совету мамы в свое время поступили на ветеринар-
ный факультет Ульяновского сельскохозяйственно-
го института. Забегая вперед, скажем, что супруга 
сына Евгения Людмила, с которой он познакомился 
в студенческие годы, училась на зоотехническом фа-
культете УСХИ. Для одной из внучек Марии Михай-
ловны – дочери старшего сына Вячеслава – наш вуз 
также является альма-матер. Елена окончила два 
факультета Ульяновской сельскохозяйственной ака-
демии: ветеринарной медицины и биотехнологии, а 
также экономический. 

Благодаря мамеБлагодаря мамеБлагодаря мамеБлагодаря маме

мии, был награжден орденом 
Ленина и дважды орденом 
Трудового Красного Знамени, 
стал членом-корреспондентом 
Академии архитектуры СССР, 
получил широкое признание 
не только среди архитекторов 
нашей страны, но и в между-
народном профессиональном 
сообществе. Спустя всего год 
после завершения обучения 
на архитектурном факультете 
талантливый молодой человек 
принял участие в междуна-
родном конкурсе на создание 
архитектурного проекта Двор-
ца Советов в Москве. Проект 
разрабатывался в соавторстве 
с Яковом Додицей, и оба моло-
дых архитектора были удосто-
ены первой премии. Душкин 
является автором таких зданий, 
как универмаг «Детский мир», 
высотка у Красных ворот в Мо-
скве, железнодорожных вокза-
лов в Симферополе, Сочи, Дне-
пропетровске. Но основным 
направлением его деятельно-
сти стала разработка станций 
столичного метрополитена. 
Именно Алексей Николаевич 
является архитектором таких 
станций метро, как "Дворец Со-
ветов" (ныне"Кропоткинская"), 
"Площадь Революции", "Завод 
имени Сталина" (ныне "Ав-
тозаводская"), "Маяковская", 
"Новослободская". Проект 
станции "Маяковская" в 1939 
году получил Гран-при на Все-
мирной выставке в Нью-Йорке. 
Во время проведенного в 2009 
году опроса москвичей эта 
станция возглавила рейтинг 
самых красивых, второе место 
заняла "Новослободская", а на 
третьем оказалась "Площадь 
Революции". За проектирова-
ние и строительство станций 
"Кропоткинская" и "Автоза-
водская" Алексей Николаевич 
получил Государственные 
премии СССР. Более двадцати 
пяти лет, до 1974 года, Алексей 
Николаевич был профессором 
Московского архитектурного 
института, в котором препода-
вал. Почти все его внуки – дети 
Василия Алексеевича и Марии 
Михайловны Душкиных – так-
же связаны с преподаватель-
ской деятельностью.

ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ 
У Василия Душкина, сына 

Алексея Николаевича, возмож-
но, судьба сложилась бы не 
менее ярко, как у его отца. Но 
помешала война. Свои универ-

ситеты Василий проходил на 
фронте. В 18 лет, 5 января 1943 
года, был зачислен в команду 
№ 2708, а затем отправлен на 
фронт в состав 5-й запасной 
стрелковой бригады, где стал 
наводчиком. Чудом остался 
жив в ноябре того же года: 
во время следования к месту 

боевых действий эшелон, в 
котором он ехал, был обстре-
лян финскими снайперами. 
Василий Алексеевич получил 
сквозное пулевое ранение лица 
с двусторонним переломом 
нижней челюсти, находился на 
грани жизни и смерти. Обычно 
в таких случаях говорят, что 
человек родился в рубашке, 
поскольку на войне погибают 
даже от шальной пули. Не-
сколько месяцев – до 25 фев-
раля 1944 года – находился 
на лечении в эвакогоспитале. 
Надо отдать должное искус-
ству военных врачей: на лице 
совсем не осталось шрамов от 
ранения. После выздоровления 

Душкин вернулся в действую-
щую армию. Воевал на Карель-
ском, 3-м Прибалтийском, 2-м 
Белорусском фронтах. Прошел 
с освободительными боями по 
территории Польши, Дании, 
Германии. Был награжден ме-
далями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Германией», получил 5 благо-
дарностей от Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Ста-
лина. После демобилизации 
приехал в Ульяновск, поступил 
на работу в милицию, создал 
семью. Василий Алексеевич и 

его жена Мария очень любили 
детей, и эта любовь до сих пор 
согревает Душкиных. 

УВАЖЕНИЕ К ПРОФЕС-
СИИ ВЕТВРАЧА – 

ОТ МАМЫ
«Брал с дедушки и отца при-

мер и стремился к тому, чтобы 

также оставить свой след в разви-
тии общества, и дети и внуки так-
же гордились его заслугами», –
подчеркивает Сергей Душкин, 
рассказывая о брате Евгении, ко-
торый стал доктором наук и, как 
дедушка, профессором.

Но первую скрипку в про-
фессиональном выборе Евге-
ния сыграла Мария Михайлов-
на. Она, родившаяся на селе, 
видела, как востребована и по-
читаема профессия ветеринар-
ного врача. Поэтому и посове-
товала сыновьям поступать на 
ветеринарный факультет Улья-
новского сельскохозяйственно-
го института, где учились Вя-
чеслав, Евгений и Дмитрий. 

После трагической гибели 
мужа Мария Михайловна в 38 
лет осталась одна с шестью 
детьми на руках. Дочери Любе 
на тот момент было 17 (она и 
стала первой помощницей и на 
работе, и в хлопотах по дому, и 
в уходе за младшими братьями 
и сестрой Надей). Младшему 
Диме не исполнилось и года. 

Чтобы поставить всех на 
ноги, дать образование, Ма-
рия Михайловна трудилась в 
нескольких местах, держала 
скотину, хотя и жили в городе. 
Старалась, чтобы дети не нуж-

дались, не чувствовали себя 
обделенными, прививала ува-
жение к старшим, заботу друг 
о друге и чувство собственного 
достоинства. 

«Мама так нас воспитала, 
что и в мыслях не было думать –
мол, у других что-то есть, а у 
нас нет, – вспоминала старшая 

дочь Любовь. – Она сама шила 
нам красивые вещи: кофточ-
ки, платья. Из обычного куска 
ткани мастерила настоящие ше-
девры! Вышивала на кофточках 
красивые узоры. И мы всегда 
симпатично выглядели. Помню, 
я училась в старшем классе, и 
мне учительница сказала, что-
бы я записалась на получение 
бесплатного пальто. Мне было 
очень неудобно, я не пошла. Го-
ворю, а зачем? У меня уже есть 
верхняя одежда!».

Вот что в беседе с корре-
спондентом «Комсомольской 
правды» в 2006 году рассказала 
сама Мария Михайловна: «Не 
баловались никогда мои ребя-
та. Воспитанные были. Всегда 
в труде, в делах. Я за них и не 
беспокои лась никогда. Больше 
всего они боялись меня оби-
деть. Может, поэтому и стара-
лись быть лучшими. Все по-
лучили высшее образование и 
стали кандидатами наук». 

О том, что Душкина – 
мать-героиня, мало кто знал. 
Из-за скромности медаль, вру-
ченную ей в 1970-м году после 
рождения шестого ребенка, 
она не надевала, не кичилась 
наградой. Главной ее радостью 
и гордостью были дети.

К сожалению, в 2012 году 
Мария Михайловна ушла из 
жизни, но время лишь усилило 
признательность сыновей и до-
черей за все, что для них сде-
лала мама.

ПЯТЕРО ДЕТЕЙ – 
С УЧЕНЫМИ СТЕПЕНЯМИ

Несмотря на расстояния, 
Душкины не теряют связи друг 
с другом. Правда, теперь обща-
ются в основном по телефону. 
В Ульяновске, где раньше жила 
семья, остался только Дми-
трий. Вячеслав давно поселил-
ся в поселке Октябрьский Чер-
даклинского района, Любовь –
в Москве, Сергей – в Красно-
даре, Надя – в Испании... Евге-
ний, к сожалению, достаточно 
рано, в 60 лет, ушел из жизни.

У каждого из них своя 
судьба. Но для троих она име-
ет общие истоки, связанные 
с нашим вузом. Первым про-
торил путь на ветеринарный 
факультет Ульяновского сель-
скохозяйственного института 
Вячеслав, его примеру позже 
последовали Евгений и Дми-
трий. Все трое связали свою 
жизнь с ветеринарией. 

Вячеслав (он самый стар-
ший из детей) окончил вете-
ринарный факультет УСХИ 
в 1981 году, после чего тру-
дился на производстве – глав-
ным ветврачом колхоза «Заря 
коммунизма» Новоспасского 
района. В 1986 году вернулся 
в родной вуз. Сначала работал 

лаборантом на кафедре анато-
мии и гистологии у профессора 
Николая Жеребцова, в 1991-м 
поступил в очную аспиран-
туру к профессору Василию 
Улитько. Еще до защиты дис-
сертации (в 1995 г.) Вячеслав 
Васильевич начал преподавать, 
и до ухода на заслуженный от-
дых в 2015 г. кандидат сельско-
хозяйственных наук, доцент 

Душкин более 20 лет занимал-
ся преподавательской деятель-
ностью на кафедре кормления 
сельскохозяйственных живот-
ных и зоогигиены, вел дисци-
плину «Зоогигиена». Является 
автором 65 научных работ, 20 
учебно-методических реко-
мендаций, подготовил более 20 
дипломников. 

Но первым в семье ученую 
степень кандидата наук полу-
чил Евгений, а впоследствии 
он стал доктором наук. После 
окончания ветфака УСХИ ра-
ботал главным ветврачом кол-
хоза, затем района в Ярослав-
ской области. Окончил аспи-
рантуру Всесоюзного научно-
исследовательского института 
физиологии, биохимии и пи-
тания сельскохозяйственных 
животных в г. Боровске, препо-
давал на ветеринарном факуль-
тете Сумского СХИ. В 1993 г. 
Евгению Васильевичу была 
присуждена ученая степень 
кандидата биологических наук, 
в 2010 г. – доктора биологиче-
ских наук. Очень активный по 
натуре и деятельный, Душкин 
с 1994 по 2006 год занимал и 
совмещал должности, в том 
числе на общественных нача-
лах: директора малого научно-
исследовательского и лечебно-
профилактического предприя-
тия "Биосервис"; инспектора-
ветврача национальной акцио-
нерной страховой компании 
"Оранта"; ветврача междуна-
родного общества защиты жи-
вотных "SОS"; председателя 
общества защиты животных 
"Приют"; заместителя дирек-
тора – главного технолога сви-
нокомплекса "Магнитный"; 

зоотехника-селекционера ЗАО 
"Мир"; заместителя директо-
ра Сумского регионального 
научно-производственного 
центра стандартизации, ме-
трологии и сертификации; 
главного ветврача молочного 
комплекса ООО Агрохолдинга 
"Авида" в Белгородской обла-
сти. В конце 2006 года Евгений 
Васильевич переехал в Крас-
нодар и был принят ведущим 
научным сотрудником в лабо-
раторию кормления и физио-
логии сельскохозяйственных 
животных Северо-Кавказского 
НИИ животноводства. За ак-
тивное участие в научных ис-
следованиях по приоритетным 
направлениям развития агро-
промышленного комплекса Ку-
бани Евгений Душкин неодно-
кратно награждался почетны-
ми грамотами департамента 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
и департамента образования 
и науки Краснодарского края. 
С мая 2013 по февраль 2016 г. 
профессор Душкин препода-
вал на факультете ветеринар-
ной медицины Донского ГАУ. 
На его счету около 200 науч-
ных трудов и несколько изо-
бретений. 

Младший из сыновей, 
Дмитрий, по настоянию Ма-
рии Михайловны после окон-
чания школы также поступил 
на ветеринарный факультет в 
УСХИ. Но позже, переехав к 
брату Евгению, закончил уче-
бу в Сумском СХИ. После за-
щиты диссертации в Москве, 
в ВГНТИ, стал кандидатом 
ветеринарных наук и некото-
рое время преподавал в нашем 
вузе на кафедре фармакологии. 
Сейчас занимается частной ве-
теринарной практикой.

Сергей – единственный, 
кто последовал примеру отца и 
решил работать в правоохрани-
тельных органах. После полу-
чения высшего юридического 
образования в Кубанском госу-
дарственном университете он 
поступил на службу в органы 
прокуратуры. После защиты 
диссертации стал кандидатом 

юридических наук, длитель-
ное время преподавал в Рос-
сийской академии правосудия, 
учредителем которой является 
Верховный Суд РФ, и в Акаде-
мии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации.

Любовь и Надежда Душ-
кины нашли свое призвание 
в сфере образования. Любовь 
Васильевна, окончившая вна-
чале культпросветучилище 
в Ульяновске, а затем заочно 
Институт культуры в Москве, 
долгий период работала в 
одной из московских школ за-
местителем директора по вос-
питательной работе. Надежда 
Васильевна после получения 
высшего педагогического об-
разования в Московском педа-
гогическом институте некото-
рое время работала учителем 
в одной из школ Ульяновска, 
а после защиты диссертации 
стала кандидатом педагогиче-
ских наук. В настоящее время 
живет и занимается препода-
вательской деятельностью в 
Испании, где по законам этой 
страны ее ученая степень при-
равнена к степени доктора пе-
дагогических наук.

В канун Дня матери, кото-
рый вот уже 20 лет отмечается 
в России 25 ноября, с огромной 
благодарностью и теплотой 
Душкины будут вспоминать о 
своей маме Марии Михайлов-
не, ее материнском самопо-
жертвовании. 

В. Насырова

Фото из архива семьи 
Душкиных
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Спортивный меридианДорога в храм

Дата была выбра-
на неслучайно: именно 
8 октября православная 
церковь отмечала день 
памяти великого подвиж-
ника Русской земли свя-
того преподобного Сер-
гия Радонежского. 

На торжественную це-
ремонию собрались руко-
водители, преподаватели 
и студенты университета, 
выпускники вуза – дирек-
тор Департамента вете-
ринарии – главный госу-
дарственный ветеринар-
ный инспектор Ульянов-
ской области Нина Пеле-
вина, а также Александр 
Аппанов, Павел Смирнов, 
Геннадий Мулянов, Алек-
сандр Корабельщиков и 
православные прихожане 
поселка Октябрьский. 

Чин освящения храма 
возглавил Епископ Ме-
лекесский и Чердаклин-
ский Диодор, ему сослу-
жили секретарь Епархии 
иеромонах Прокл (Бойко), 
благочинный протоиерей 
Олег Беляев, настоятель 
нового храма иеромонах 
Иона (Черкасов), прото-
иерей Евгений Панфилов 
и иерей Николай Маляга-
нов. 

Затаив дыхание, со-
бравшиеся наблюдали 
за происходившим. Были 
зажжены свечи, звучали 
песнопения, молитвы. 
Мысли людей были об-
ращены с просьбой к пре-
подобному Сергию Радо-
нежскому, как покровите-
лю и заступнику. 

В своем обращении 
к участникам торжества 
Епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор 
отметил, что освящение 
храма является очень 
важным событием, так как 
возрождение веры укре-
пляет могущество Рос-
сийского государства, а 
открытие храмов в честь 
великих святых вооду-
шевляет народ и напол-
няет душу верой и радо-
стью. Затем состоялась 
Божественная Литургия.

На возведение храма, 
который строился на по-
жертвования, ушло не-
мало времени и средств. 
Епископ Мелекесский и 
Чердаклинский Диодор 
поблагодарил всех тех, 
кто принял активное уча-
стие в созидании храма -
часовни. Он наградил 
высшей наградой Меле-
кесской Епархии – знаком 

преподобноисповедни-
ка Гавриила Мелекесско-
го – ректора университе-
та Александра Дозорова и 
настоятеля нового храма 
иеромонаха Иону (Черка-
сова), много сделавших 
для того, чтобы начатое 
строительство было за-
вершено. Благодарствен-
ными письмами были 
поощрены декан эконо-

мического факультета На-
талья Нейф и основатель 
волонтерского отряда 
«Храм», доцент кафедры 
хирургии, акушерства, 
фармакологии и терапии 
Павел Ляшенко. Среди 
меценатов и жертвовате-

лей на строительство и 
благоустройство часовни 
были отмечены и крупные 
предприниматели Улья-
новской области, пред-
ставители регионального 
Департамента ветерина-
рии, проректоры нашего 
университета, деканы, 
сотрудники бухгалтерии 
и отдельные прихожане. 
Также немалое участие в 

благоустройстве храма 
приняли студенты и пре-
подаватели вуза. 

Чтобы увековечить 
праздничное событие, на 
территории храма св. прп. 
Сергия Радонежского 
Епископ Диодор, ректор 
университета Александр 
Дозоров, протоиерей 
Олег Беляев, иеромонах 
Иона (Черкасов), доцент 
Павел Ляшенко и студен-
ты посадили ели, как сим-
вол жизненной силы. 

Теперь храм в честь 
св. прп. Сергия Радонеж-
ского ежедневно работа-
ет с 10.00 до 13.00, в нем 
можно поставить свечи, 
приложиться к иконам, 
набрать святой воды и за-
казать службу за здравие 
и упокоение. А каждый 
четверг в 12.30 служится 
молебен святому препо-
добному Сергию Радо-
нежскому.

 Светлана Дежаткина

Фото: пресс-центр 
«Формат»

Более сорока различных мероприя-
тий  – от студенческих спартакиад и фе-
стивалей до международных научных 
конференций и издания юбилейного 
фотоальбома «Путь длиною в 75 лет» – 
были посвящены в этом году юбилею 
нашего университета. 13 июля, в день 
75-летия вуза, состоялось торжество, 
собравшее более 300 выпускников, 
преподавателей, сотрудников УлГАУ и 
гостей, ставших участниками не толь-
ко праздничной программы в актовом 
зале учебно-административного кор-
пуса, но и открытия именных аудиторий 
и мемориальных досок на факультетах, 
товарищеского футбольного матча 
между выпускниками и преподавате-
лями вуза. 

8 октября состоялось еще одно па-
мятное событие в рамках юбилейного 
года – открытие и освящение храма 
в честь святого преподобного Сергия 
Радонежского. 

Новых побед, Нуриддин!
4 ноября в Москве 

состоялся Чемпионат 
России по бразиль-
скому джиу-джитсу – 
UAEJJF Russia National 
Pro Championship 2018. 
Это значимое собы-
тие в мире спорта не 
обошлось без участия 
представителя Улья-
новского  аграрного 
университета имени 
П.А. Столыпина. Сту-
дент 2 курса факульте-
та ветеринарной меди-

цины и биотехнологии УлГАУ Нуриддин Айсоев стал 
чемпионом в своей возрастной и весовой категории. 
Поздравляем Нуриддина и желаем в будущем новых 
побед!

Были и остаются
сильнейшими

4 ноября в п. Силикатный Ульяновской области 
прошли областные соревнования по гиревому спор-
ту, посвященные Дню народного единства, где пред-
ставители Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина 
подтвердили реноме сильнейших в регионе.

Воспитанники тренеров Алексея и Евгения 
Михайловых – магистранты и студенты универси-
тета – заняли практически весь пьедестал почета. 

Чемпионами в своих весовых категориях в оче-
редной раз стали Иван Кузьмин, Андрей Кузнецов, 
а также Евгений Михайлов. Не уступили им в ре-
зультативности и девушки. В весовой категории 
до 68 кг выступила Алена Рязанова, став абсо-
лютной чемпионкой с результатом 156 подъёмов. 
В весе до 58 кг золото завоевала Кристина Петаева, 
а Елизавета Михайлова – бронзу. В весовой катего-
рии до 63 кг Елена Бурова с результатом 83 подъё-
ма стала серебряным призером.

В честь святого преподобного В честь святого преподобного 
Сергия РадонежскогоСергия Радонежского

Ректорат Ульяновско-
го аграрного университе-
та имени П.А. Столыпина, 
коллектив кафедры «Фило-
софия, история и экономи-
ческая теория»  выражают 
соболезнования родным и 
близким кандидата фило-
софских наук, доцента  
Виктора Степановича Че-
кулаева, который скончал-
ся 20 ноября на 94-м году 
жизни после продолжитель-
ной болезни.

Виктор Степанович ра-
ботал в нашем  вузе с 1964 
по 1990 год, пройдя путь от 
старшего преподавателя до 
заведующего кафедрой. Он 
по праву считается основа-
телем кафедры философии 
и научного коммунизма, ко-
торой руководил с 1977 по  
1987 год, объединив вокруг  
себя специалистов,  окон-
чивших лучшие универси-
теты страны и  составляв-
ших  многие годы костяк 
кафедры. В 1985 году имя 
Чекулаева было занесено в 
Книгу Почета нашего вуза.

Виктор Степанович – 
участник  Великой Отече-
ственной войны, кавалер 
многих боевых наград.  Он 
воевал на 2-м Украинском 
фронте  в качестве коман-
дира отделения разведро-
ты 62-й  и 110-й гвардей-
ских стрелковых дивизий. 
Участвовал в боевых опе-
рациях против немецко-
фашистских захватчиков на 
территории Украины, Мол-
давии, Румынии, Венгрии, 
Чехословакии. Чекулаеву 
довелось также участво-
вать в составе войск За-
байкальского фронта под 
командованием маршала 
Р.Я. Малиновского в войне 
с Японией. 

В числе наград фрон-
товика – ордена  Боевого 
Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени, 
Славы III степени,  многие 
юбилейные медали и  на-
грудный знак «Отличный 
разведчик».

Выйдя на заслуженный 
отдых, Виктор Степанович 
никогда не терял связи с 
вузом, кафедрой, принимая 
активное участие в  патрио-
тическом воспитании моло-
дежи.

Коллеги по работе, уче-
ники, студенты вспоминают 
Виктора Степановича как 
энергичного, требователь-
ного, мудрого руководите-
ля, высококвалифицирован-
ного специалиста в области 
религиоведения и педагога. 
Он был примером  честно-
сти, принципиальности,  ни 
разу не  пойдя против сове-
сти и своих убеждений. 

Мы понесли невоспол-
нимую утрату, но память об 
этом светлом человеке бу-
дет с нами всегда. Выража-
ем искренние соболезнова-
ния семье, близким и род-
ным Виктора Степановича 
Чекулаева, скорбим вместе 
с ними.

О  ПАМЯТНОМО  ПАМЯТНОМ
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МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Коллектив кафедры земледелия и 
растениеводства сердечно поздравля-
ет кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента Надежду Николаевну 
Захарову, которая в октябре отмети-
ла свой юбилей, и желает ей успехов 
в профессиональной деятельности и 
семейного благополучия!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни – сбывшейся мечты.

***

мушкину тепло поздравляет коллектив 
кафедры «Экономическая безопасность, 
учет и аудит»! От всей души коллеги же-
лают Наталье Евгеньевне крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, радост-
ных событий, новых творческих планов 
и идей!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
И было интересно жить!

***

ное решение самых сложных вопросов, 
коллектив управления персоналом и 
делопроизводством уверен, что для нее 
станут реальностью все самые заветные 
желания и покорятся самые недоступ-
ные вершины. «Желаем, чтобы в доме 
всегда царили мир и благополучие, на 
каждом шагу Вас сопровождали удача 
и вдохновение для новых дел», – написа-
ли в адрес юбиляра ее коллеги, сердечно 
поздравляя со знаменательной датой. 

***

ках обучения и воспитания – не только 
специалиста, бакалавра, но и кандидата, 
доктора биологических наук, а главное, 
человека - человека с большой буквы! 

Достигнуто много, но впереди ещё 
столько планов, проектов, учеников. 
Крепкого Вам здоровья, творческого 
долголетия, научных успехов и семейно-
го благополучия!

***

два шага вперед. Мы желаем Вам не 
только творческих успехов и карьер-
ного роста, но и семейного благо-
получия и обычного человеческого 
счастья. Чтобы Ваша личная жизнь 
только вдохновляла к новым дости-
жениям в работе, а работа стимули-
ровала к благосостоянию и комфорту 
в Вашем доме! 

Коллектив кафедры 
информатики

Уважаемый Василий Васильевич!
Примите самые искренние по-

здравления с юбилеем! Желаем, 
чтобы Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а здоровье и бла-
гополучие – в ежедневной жизни.
Настойчивости и терпения Вам в ре-
шении каждодневных задач!

Во все века, во все года
Мужчине возраст был не важен,
Душа ведь вечно молода,
Но «С юбилеем!» все же скажем.
Желаем крепкого здоровья 
И радостных погожих дней, 
Пусть будут счастье в Вашем

 доме 
И много преданных друзей.

Коллектив научной 
библиотеки

***

 Редакция газеты «Вести УлГАУ» 
искренне поздравляет начальника 
котельной Петра Ильча Колбеше-
ва, медсестру Нину Сильвестровну 
Шикову, отметивших юбилейные 
дни рождения. Пусть всё в вашей 
жизни сложится так, как задумали! 
Здоровья, удовлетворения от ра-
боты и всех благ!

С юбилейным днём рождения 
доцента Наталью Евгеньевну Кли-

19 октября отметила юбилей заме-
чательный человек – кандидат биологи-
ческих наук, доцент кафедры хирургии, 
акушерства, фармакологии и терапии, 
заведующая архивом Ульяновского ГАУ 
Ольга Александровна Липатова. По-
сле окончания в 1982 году ветеринарного 
факультета УСХИ вся ее жизнь связана с 
родным вузом. За более чем 35 лет рабо-
ты Липатова прошла путь от ассистента 
до доцента, в последнее время препода-
вательскую деятельность совмещает с 
заведованием архивом. 

 Зная энергию и настойчивость Оль-
ги Александровны, ее целеустремлен-
ность и работоспособность, эрудицию 
и профессионализм, умение найти вер-

23 ноября исполнилось 65 лет за-
ведующему кафедрой «Морфология, 
физиология и патология животных», 
доктору биологических наук, профессо-
ру Николаю Александровичу Любину. 

От чистого сердца весь дружный 
коллектив кафедры и факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии, 
аспиранты и студенты поздравляют 
юбиляра! Они желают Николаю Алек-
сандровичу долгих лет жизни и успеш-
ной работы как в области науки, так и 
на преподавательском поприще в рам-

 25 ноября отмечает юбилейный 
день рождения начальник управления 
информационных и библиотечных ре-
сурсов, заведующий кафедрой информа-
тики Василий Васильевич Романов, в 
чей адрес в редакцию газеты пришло два 
поздравления.

Уважаемый Василий Васильевич!
Быть хорошим начальником дано не 
каждому, но нам с Вами очень повез-
ло! Это настоящий талант – быть таким 
профессионалом своего дела. Мы всем 
коллективом поздравляем Вас с юби-
леем! Желаем всегда оставаться таким 
же внимательным, жизнерадостным, 
тактичным, целеустремленным, умею-
щим предугадывать все ситуации на 

Фестиваль «Студенческая осеньФестиваль «Студенческая осень»»

8 ноября актовый зал учебно-
административного корпуса 
буквально разрывало от эмоций 
участников и зрителей фестива-
ля. А 9 ноября случилось то, чего 
так не хотели одни и на что уже 
перестали надеяться другие: в 
университете увидели Констан-
тина Кундротоса, бывшего за-
местителя декана инженерного 
факультета, а ныне специалиста 
по воспитательной работе отдела 
международных связей, без бо-
роды! Ведь он обещал побрить-
ся, когда его родной факультет 
займет первое место. 

Но вернемся к самому фе-
стивалю. Открыл праздник твор-
чества танцевальный коллектив 
"V-dance" под руководством 
Ирины Назаровой. От высту-
пления группы зависело многое: 
настроение, которое танцоры 
создадут, могло повлиять на весь 
оставшийся вечер. Получилось 
ли у них разогреть публику? Да!

Егор Елисеев, студент фа-
культета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых 
производств, – ведущий «Осе-
ни» – представил членов жюри. 
В него вошли: Анна Фадеева – 
режиссёр, преподаватель кол-
леджа культуры и искусства; 
Булат Мушарапов – препода-
ватель хореографических дис-
циплин; Анастасия Савельиче-
ва – студентка специальности 
«Социально-культурная дея-
тельность» колледжа культуры 
и искусства, член молодёжной 
организации "Альфа", участник 
Премьер-лиги КВН; Шамиля 
Шарафутдинова – заместитель 
директора муниципального бюд-
жетного учреждения "Симбир-
цит"; Екатерина Великанова –
педагог-репетитор; Владимир 
Кабанов – педагог, организатор 
вокальной студии "Арт".

Проректор по учебной и 
воспитательной работе Марина 

Постнова приветствовала всех 
собравшихся и пожелала твор-
ческим коллективам, которым 
предстояло выйти в этот вечер на 
главную сцену вуза, удачи. Ма-
рина Викторовна также вручила 
награды участникам седьмого 
Международного фестиваля-
конкурса искусств "Сияние 
звезд" – солистам вокальной 
студии "Академия» под руковод-
ством Ирины Галушко. Грамоту 
за активное участие получил Ев-
гений Махрин, дипломы первой 
степени – Виктория Хисаметди-
нова, Фаррух Абдуллаев, Батыр 
Оразгельдиев, а также трио во-
кальной студии. Лауреатами пер-
вой степени стали Вячеслав Хан 
и Любовь Павлова. Оба, кроме 
того, награждены путевкой на 
международный конкурс «Пре-
ображение», который будет про-
ходить в Санкт-Петербурге.

Первыми начали выступать 
студенты факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии. 
После романтичной песни, на-
строившей было зрителей на ли-
рическое продолжение програм-
мы, на сцене начало происходить 
нечто невообразимое! Заблу-
дившиеся туристы, злая ведьма, 
путешествие по компьютерным 
играм – все было экспрессивно и 
оригинально. 

Студенты экономического 
факультета погрузили зрителей в 
некую параллельную реальность 
под названием "Чердаклище". Это 
единственные участники фести-
валя, которым удалось «втянуть» 
весь свой деканат в одном ролике 
в компьютерные игры, а в следую-
щем – заставить танцевать под 
вирусный в интернете "Скибиди 
челлендж"! Если бы вся реклама 
была такой, как в выступлении 
экономистов, то было бы гораздо 
приятнее смотреть телевизор.

Колледж агротехнологий и 
бизнеса наглядно показал, что 
бывает, если относиться небреж-
но к книгам. После этого вы-

ступления студенты точно пере-
станут рисовать в учебниках и 
даже начнут сдавать их вовремя 
в библиотеку. 

Будущие инженеры прора-
ботали сценарий до мелочей. Их 
костюмы и реквизит добавляли 
полноты сценическому дей-
ствию, что не могло не произве-
сти впечатления. Самое главное –
у их истории был счастливый 
конец, несмотря на опасения за 
главных героев. 

Творческому коллективу фа-
культета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых произ-
водств удалось разбавить череду 
юмористических моментов в 

сценарии отражением проблем, 
достойных внимания.

Когда конкурсные высту-
пления, к сожалению зрителей, 
закончились, а жюри удалилось 
для подведения итогов, сцена не 
пустовала. Выступили студен-
ты ветфака Ирина Арзуманова 
и Дмитрий Субботин, а также 
вокальные студии "LifeStyle" 
(под руководством Гузали Ма-
солиевой) и "Академия". Жюри 
настолько долго совещалось, что 
завершились и внеконкурсные 
номера. Чтобы никто не скучал, 
была организована дискотека 
прямо на сцене актового зала, и 
зрители смогли ощутить, что же 

чувствуют выступающие, нахо-
дясь на публике.

Но вот долгожданный миг на-
стал, судьи вернулись в зал и на-
звали победителей. В номинации 
«Лучшая мужская роль» лавры 
первенства получил Дэниэл Му-
хутдинов (инженерный факуль-
тет). В «Вокале» лучшей стала 
Алина Закирова (колледж агро-
технологий и бизнеса), в «Юмо-
ре» – студенты экономического 
факультета, в «Хореографии» – 
Антон Краснов (факультет агро-
технологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств), в «Ре-
жиссуре» – представители инже-
нерного факультета.

Первое общекомандное ме-
сто у инженерного факультета, 
второе – у факультета агротех-
нологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств, третье – 
у колледжа агротехнологий и 
бизнеса. Дипломами за активное 
участие отмечены команды фа-
культета ветеринарной медицины 
и биотехнологии, а также эконо-
мического факультета.

«Концерт очень понравился, 
все факультеты достойно высту-
пили, у всех были хорошие но-
мера, интересные сценарии. Рада 
за свой инженерный факультет – 
наконец-то он занял 1 место в фе-
стивале. Этого уже не было, как я 
слышала, на протяжении 10 лет. 
Очень рада этой победе!» – поде-
лилась своим мнением студентка 
2 курса инженерного факультета 
Виктория Хисаметдинова.

«Для меня было огромным 
счастьем быть на таком замеча-
тельном мероприятии. Все высту-
пающие – большие молодцы! Я 
получила огромное удовольствие, 
думаю, что все члены жюри со 
мной согласятся, что сегодняш-
ний вечер прошел не зря. Но 
очень прошу, чтобы выступаю-
щие больше репетировали, боль-
ше работали над текстами, над 
песнями, и чтобы обязательно де-
лали это с микрофоном. Тогда все 
будут на высоте», - отметила член 
жюри режиссер Анна Фадеева. 

…Свое обещание Константин 
Романович выполнил уже на сле-
дующий день после фестиваля. 
Таков бы уговор! Причем сбрили 
ему бороду студенты инженерного 
факультета. 

Айдар Залалов
Фото Айгуль Сайфуллиной 

Как сбрили бороду Как сбрили бороду 
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Почему сбрили бороду Почему сбрили бороду 
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Они добились того, чего не удавалось достичь многие годы «инженерам»


