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   в Ульяновске

ПОРА
  взлетать!

НАГРАДА 
  за лучшую работу

НЕ ПОМЕХА 
             и мороз

Награда за лучшую
работу

Глава администрации Чердаклинского 
района Мария Шпак и  председатель терри-
ториальной избирательной комиссии  МО 
«Чердаклинский район» Николай Трофимов 
поздравили студентку 5 курса экономиче-
ского факультета Ульяновского ГАУ  Екате-
рину Васину  с победой в  конкурсе среди  
студентов и аспирантов вузов Ульяновской 
области и вручили  ей диплом за  первое 
место. 

Конкурс на лучшую научную работу среди  сту-
дентов и аспирантов вузов региона, объявленный  в 
2018 году, проводился  по вопросам избирательного 
права и процесса.  Екатерина Васина  свою работу, 
выполненную под руководством доцента кафедры 
права, педагогики и психологии Марины Шпак,  по-
святила сравнительному анализу всех президент-
ских выборов в нашей стране, выявлению причин 
низкой и высокой явки россиян на выборах главы 
государства.

В число победителей   этого конкурса вошла так-
же  студентка 4 курса экономфака УлГАУ Наталья 
Ермохина, занявшая  третье место.

Не помеха и мороз
26 января, несмотря на сильный мороз, ученики 

девятых и одиннадцатых классов из школ  Черда-
клинского, Старомайнского и Мелекесского районов 
нашего региона  приехали в Ульяновский государ-
ственный аграрный университет имени П.А. Столы-
пина на  День открытых дверей.

Будущие студенты сначала собрались в актовом 
зале учебно-административного корпуса, где встре-
тились с руководителем  Центра довузовской и про-
фессиональной подготовки Анатолием  Еремеевым. 
Анатолий Николаевич особо затронул моменты, 
больше всего интересующие абитуриентов, – виды 
и размеры стипендий, бюджетные места, наличие 
общежитий и т.д.  Затем школьников ждала увлека-
тельная экскурсия по факультетам. Волонтеры, со-
провождавшие будущих абитуриентов, были готовы 
ответить на все их вопросы.

Евгений Марьин, заместитель декана по учебной 
работе факультета ветеринарной медицины и био-
технологии, охотно познакомил  потенциальных  сту-
дентов  с  ветеринарной  клиникой.  Наталья Нейф,  
декан экономического факультета, радушно встре-
тила гостей у себя и показала учебный банк, лабо-
раторию криминалистики. Александр Тойгильдин, 
декан факультета агротехнологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств, в Почвенном музее им. 
А.Н. Панасенко рассказал школьникам о преимуще-
ствах своего факультета.  Андрей Павлушин,  декан 
инженерного факультета, порекомендовал будущим 
выпускникам  школ сдавать ЕГЭ по физике и про-
фильной математике, что необходимо  для посту-
пления на инженерный факультет,  так как инженеры 
сейчас очень востребованы. Андрей Александрович  
продемонстрировал  старшеклассникам и сопрово-
ждающим их педагогам  современную  сельскохо-
зяйственную технику от партнера вуза – компании 
«Ростсельмаш».

Каждый факультет в УлГАУ уникален, и  руководи-
телям каждого из них было что показать участникам 
Дня открытых дверей. 

Несмотря на недав-
нее открытие, лабора-
тория биотехнологии 
и микроклонального 
размножения расте-
ний, созданная при ка-
федре «Земледелие и 
растениеводство», уже 
существенно разноо-
бразила образователь-
ный процесс на факуль-
тете агротехнологий, 
земельных ресурсов и 
пищевых производств 
и расширила возмож-
ности научных экспе-
риментов. Установ-
ленная в лаборатории 
гидропонная установка 
в этом году впервые бу-
дет использоваться для 
проведения студентами 
лабораторных работ по 
курсу «Овощеводство».

Гидропоника – это 
метод выращивания 
растений без почвы, 
растения укореняют-
ся в специальных суб-
стратах, которые насы-
щаются питательным 
раствором. Субстратом 
могут быть торф, мине-
ральная вата, кокосовая 
стружка или их смеси.

Студенты направле-
ния подготовки «Агро-
номия» в лаборатории 
могут самостоятельно 
скорректировать пита-
ние растений, создавая 
собственные рецепты 
питательных раство-
ров, демонстрируя та-
ким образом усвоенный 
ими материал по дисци-
плине «Овощеводство».

Лампы в установке 
строго определенно-

Клубника зимой – Клубника зимой – 
    прямо с куста    прямо с куста

го спектра (красного и 
синего цвета), чтобы 
фотосинтез выращи-
ваемых растений про-
ходил с максимальной 
эффективностью. Сей-
час здесь выращивает-
ся клубника, и уже мож-
но попробовать первые 
ягоды.  

«Испытываются раз-
ные сорта, как для от-
крытого,  так и для за-
крытого грунта. До это-
го были опыты по черен-
кованию и укоренению 
винограда и некоторых 
декоративных культур. 
Выращивались салат, 
петрушка, укроп и дру-
гие культуры. Огра-
ничений применения 
гидропонной установ-
ки практически нет», –
рассказал доцент ка-
федры «Земледелие 
и растениеводство» 
Александр Наумов.

Александр Юрьевич 
сделал акцент и на том, 

что факультет агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых 
производств будет рад 
видеть в новой лабо-
ратории студентов и 
с других факультетов. 
Для будущих инженеров 
уже проводился научно-
ознакомительный се-
минар по гидропонным 
системам. Проблемы 
при эксплуатации дан-
ных систем  решать 
предстоит специали-
стам с техническим об-
разованием. 

Для школьников из 
объединения «РостОК» 
Молодежной академии 
современного агро-
бизнеса также была 
проведена интересная 
экскурсия. Кто зна-
ет, возможно, именно 
знакомство с лабора-
торией биотехнологии 
и микроклонального 
размножения растений 
приведет юных иссле-
дователей в мир аграр-
ной науки!

Айдар Залалов
Фото А. Сайфуллиной
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Памятные даты

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Регион 73

Проект начнёт действо-
вать на территории регио-
на с 1 июля 2019 года. Его 
участниками станут вы-
пускники вузов и ссузов. 
Организациям, принявшим 
на работу молодых специ-
алистов, будет предостав-
ляться субсидия на возме-
щение части затрат на их 
оплату труда в течение ше-
сти месяцев. Она составит 
44,1 тысячи рублей за каж-
дого молодого сотрудника. 
В настоящее время форми-
руется реестр компаний, 
которые смогут получить 
компенсацию. 

«В прошлом году мы не-
однократно встречались со 
студентами, молодыми спе-
циалистами, которые гово-
рили, что им сложно найти 
работу. Именно тогда воз-
никла интересная инициа-
тива от молодёжного пра-
вительства, наших коллег 
из областных профсоюзных 
организаций о разработ-
ке уникального документа 
о первом рабочем месте. 
Также неоднократно моло-
дые люди ставили вопрос 
о дополнительных мерах 
поддержки студентов, для 
того чтобы они чувствова-
ли себя защищёнными и 
более активно готовились 
к взрослой жизни. Нужно 
проанализировать, сколько 
молодых людей сталкива-
ются или могут столкнуться 
с проблемой трудоустрой-
ства, чтобы знать, сколько 
средств необходимо вы-
делить на поддержку мо-
лодежи», – отметил глава 
региона.

В 2018 году из  7841 
ульяновского выпускника 
на данный момент трудо-
устроено 4721.  Из общего 
количества  1118 молодых 
людей призваны в армию, 
1559 продолжили обучение, 
206 выпускников ухажива-
ют за детьми. С теми, кто не 
определился с трудоустрой-
ством, специалисты служ-
бы занятости населения 
проводят индивидуальную 
работу.

Кроме того, губернатор 
поручил пересмотреть дей-
ствующие меры поддержки 
для студенческой молоде-
жи.

Ульяновским  
выпускникам  –
поддержка 
правительства

Как рассказала первый 
заместитель председателя 
правительства Екатерина 
Уба, в настоящее время в 
каждом из вузов предусмо-
трены формы поддержки 
студентов: выплата акаде-
мической стипендии, в том 
числе повышенной, выпла-
та социальной стипендии, 
оказание мер социальной 
поддержки, выделение 
льготных путевок в про-
филактории, организация 
летнего отдыха, грантовая 
поддержка и другое.  

«Хочу напомнить, что у 
нас есть 17 видов именных 
Губернаторских стипендий, 
в 2018 году этой поддерж-
кой воспользовалось более 
1,2 тысячи студентов. Также 
регион ежегодно участву-
ет в грантовой поддержке 
молодых учёных. Студен-
ческим семьям выплачива-
ют стипендию «Семья» в 
размере трех тысяч рублей. 
Кроме материальных, дей-
ствуют и другие меры под-
держки. Например, участие 
в различных всероссийских 
и международных форумах. 
Для нас важно, чтобы каж-
дый молодой человек мог 
проявить себя, поэтому в 
этом году мы начнем реали-
зовывать дополнительные 
виды поддержки. Напри-
мер, с 2019 года молодым 
ученым, продолжившим 
обучение в ульяновских 
вузах, будет выплачивать-
ся стипендия в размере 
6 тысяч рублей в месяц для 
кандидатов наук, 8 тысяч 
рублей в месяц – докто-
рам наук. Кроме того, в 
этом году будет продолжен 
губернский конкурс моло-
дежных проектов, и с этого 
года в рамках программы 
местных инициатив мы за-
пускаем проект молодеж-
ных инициатив», – расска-
зала Екатерина Уба.

ОТ РЕДАКЦИИ. До-
полнительную информа-
цию по проекту о первом 
рабочем месте можно по-
лучить в Агентстве по 
развитию человеческого 
потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской об-
ласти по телефону: (8422) 
41-72-10.

Традиции празднования 
этого дня были заложены 
ещё императрицей Елиза-
ветой Петровной, которая 
именно в Татьянин день, 12 
(25) января 1755 года под-
писала указ об учреждении 
в Москве первого россий-
ского университета.  Этот 
проект был разработан Ми-
хаилом Ломоносовым, а ис-
полнил его меценат, генерал-
адъютант Иван  Шувалов. И 
день был выбран им не слу-
чайно: Шувалов  рад был по-
служить Отечеству и сделать 
подарок в день именин своей 
любимой матушке Татьяне 
Петровне. Позднее импера-
тор Николай I издал Указ, 
где распорядился праздно-

В память о святой  ТатианеВ память о святой  ТатианеВ память о святой  Татиане
25 января  в 

России отмети-
ли  День студен-
та, который при-
ходится на день 
памяти святой 
мученицы Та-
тианы.  В этот 
п р а з д н и ч н ы й 
день  в храме по-
сёлка Октябрь-
ский, названном 
в честь святой 
мученицы Татиа-
ны, состоялась 
торжественная 
служба.

С большим трепетом все 
слушали проповедь еписко-
па  Диодора, которая была  и 
о христианском подвиге с.м. 
Татианы, она  касалась моло-
дого поколения и каждого из 
нас. После завершения служ-
бы священнослужители и 
епископ Диодор встретились 
с молодежью и их наставни-
ками, было сделано  общее 
фото.

В завершение  хочется 
отметить, что каждый, кто 
присутствовал в храме, обра-
тился со своими просьбами 
к святой Татиане, с Божьей 
помощью любые трудности 
легко преодолеть, надо толь-
ко твёрдо верить.

Светлана Дежаткина

вать Татьянин день или День 
студента.

Архиерейскую службу, 
которая состоялась 25 янва-
ря  в храме  поселка Октя-
брьский, возглавлял епископ 
Мелекесский и Чердаклин-
ский Диодор. Принимающей 
стороной стал настоятель 
храма иеромонах Иона. По-
чтить память святой муче-
ницы, которую  считают по-
кровительницей студентов и 
называют «носительницей 
света благодатного, той, 
что озаряет сердца светом 
истины»,  приехали также 
священнослужители из бли-
жайших храмов Мелекес-
ской епархии, Чердаклов, 
Озёрок. 

В храме  собрались пред-
ставители разных поколе-
ний – люди пожилого, сред-
него возраста, студенты, шко-
льники, кадеты. Среди при-
хожан были и преподаватели,  
учащиеся УлГАУ, представи-
тели руководства вуза – про-
ректор по учебной и вос-
питательной работе Марина 
Постнова, декан экономи-
ческого факультета Наталья 
Нейф. Присутствовал  глава 
администрации Октябрьско-
го поселения  Олег Кротков. 

Хотя служба длилась око-
ло трех часов, время в храме 
пролетело незаметно, словно 
на одном дыхании,  ощуща-
лись лёгкость в душе, подъём 
духовных сил и настроения. 

После каждого общения 
с Тамарой Павловной Зеле-
новой ловлю себя на мысли, 
что восхищаюсь ее  жизне-
любием.    Видя ее  открытую 
улыбку,  светящиеся теплом 
глаза,  несведущие люди ни-
когда не догадаются, что   эта 
женщина пережила в детстве  
ужасы блокады. Никогда не 
слышала я от нее жалобы на 
жизнь, не ощутила  ее уны-
ния. Общаясь   недавно по 
телефону, поздравив  Тамару 
Павловну  с 75-летием снятия 
блокады Ленинграда, вновь 
почувствовала    искренний 
интерес собеседницы к тому, 
как обстоят дела в вузе, в ко-
тором она проработала не-
сколько десятилетий.  Тамара 
Павловна попросила побла-
годарить ректора универси-

Несломленная блокадой

тета Александра Дозорова за 
внимание к ней, за прислан-
ные цветы и конфеты в связи 
со значимой датой, передала 
большой привет всем, кто ее 
знает.

Рассказала Тамара Пав-
ловна и о том, что была при-
глашена 27 января на тор-
жество, посвященное 75-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда, которое прово-
дилось   в здании музучили-
ща имени Г.И. Шадриной, 
где 145 лет назад размеща-
лись учебные классы одной 
из первых в России военных 
гимназий.

В торжестве  приняли уча-
стие ветераны Великой Оте-
чественной войны, ДОСААФ 
России и Вооруженных Сил 
РФ, курсанты Суворовского 

училища, учащиеся кадет-
ских классов, представители 
военно-патриотических клу-
бов и юнармейского движе-
ния, образовательных орга-
низаций ДОСААФ России.

В настоящее время в на-
шей области проживает 100 
человек, которые были непо-
средственными участниками 
блокадных ленинградских 
событий. 12 из них награж-
дены медалью «За оборону 
Ленинграда», 88 человек – 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Торжественно откры-
вая героико-патриотический 
месячник  в день 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от немецко-
фашистских войск, губерна-
тор Сергей Морозов сказал: 
«Мы гордимся своей истори-
ей, мы преклоняемся перед 
героями, которые отстояли 
независимость нашей Роди-
ны, перед теми, кто в после-
военное время внес вклад в 
укрепление ее мощи, кто сей-
час стоит на страже мира и 
спокойствия соотечественни-
ков. Я имею честь от лица го-
сударственной власти страны 
и региона приветствовать и 
назвать имена участников тех 
блокадных событий –  Ольги 
Анатольевны Абрамовой, Та-
мары Павловны Зеленовой, 
Леоноры Фёдоровны Ни-
кольской, Александра Григо-

рьевича Гулягина. Берегите 
себя, в вашем лице я выра-
жаю сердечную благодар-
ность и всем жителям, всем 
героям Ленинграда. Желаю 
вам здоровья и счастья, дол-
гих и спокойных лет жизни, 
пусть вас всегда окружают 
внимание и забота». 

Ветеранам-блокадникам  
глава региона вручил   памят-
ные  знаки «В честь 75-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады», учреждённые По-
становлением Правительства 
Санкт-Петербурга.

У каждого из блокад-
ников своя судьба, на долю 
каждого выпали тяжелые  
испытания, каждый был на 
волосок от смерти. Тамара 
Павловна вместе с братом и 
мамой жила в блокадном го-
роде 268 дней, каждый из ко-
торых  мог быть последним. 
Затем детей эвакуировали в 
Омскую область. В 1944 году 
на папу пришла похоронка, 
а мама настолько подорвала 
свое здоровье,  что вскоре 
умерла. Маленькую Тамару и 
брата отыскала бабушка и вы-
растила. Более 40 лет Тамара 
Павловна трудилась в нашем 
вузе методистом заочного от-
деления, многие годы была 
активистом Совета ветера-
нов.  И мы всегда бесконечно 
рады каждой встрече с ней.

Винера Насырова

25 января, в  День российско-
го студенчества, губернатор Улья-
новской области  Сергей Морозов 
подписал «дорожную карту» по реа-
лизации проекта о первом рабочем 
месте.
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Расширяя границы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЭКСПОРТ 
ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время 

большинство вузов России 
выстраивают свою между-
народную деятельность в 
рамках стратегии экспорта 
российской системы образо-
вания как одного из приори-
тетных проектов ее развития.  
УлГАУ – не исключение.  В 
2018-2019  учебном году 
университет продолжил  про-
грамму по развитию и со-
вершенствованию образова-
тельных программ в рамках 
двойного диплома с Западно-
Казахстанским агротехниче-
ским университетом имени 
Жангир хана. Для  предста-
вителей ЗКАТУ им. Жангир 
хана  и специалистов  РГП 
«Научно-исследовательский 
институт проблем биологи-
ческой безопасности» Казах-
стана была реализована про-
грамма профессиональной 
переподготовки по допол-
нительной образовательной 
программе «Ветеринария». 
Создаются благоприятные 
условия для пребывания 

Фестиваль «Межкультурная коммуникация – это то, что нас объединяет» прошел в УлГАУ  13-14 
октября при грантовой   поддержке Правительства Ульяновской области. Участниками  праздника 

дружбы  стали иностранные  студенты российских вузов – представители 18 государств

иностранных граждан в пе-
риод их обучения в вузе. От-
дел международных связей  
УлГАУ  обеспечивает содей-
ствие в организации быта, 
реализации образователь-
ных программ иностранным 
обучающимся университета. 
Отделом осуществляется  и 
координация работы Ассоци-
ации иностранных студентов 
(АИС), созданной  в ноябре 
2016 года.

В настоящее время  в 
Ульяновском государствен-
ном аграрном университете 
имени П.А.  Столыпина обу-
чается   447  иностранных 
студентов. Из Таджикистана – 
10,  из Узбекистана – 105, 
из Туркменистана – 114, из  
Азербайджана – 5, из  Ка-
захстана – 4, из Украины и 
Израиля – по 3, из  Белару-
си, Египта  – по  1 человеку.  
Больше всего иностранцев 
учится на факультете ветери-
нарной медицины и биотех-
нологии – 209. На факультете 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств – 133 человека, на 
экономическом  – 74,  на ин-
женерном – 28, есть также 

представители других стран 
в колледже агротехнологий 
и бизнеса и  в аспирантуре.  
В их числе  123 человека на 
внебюджетной форме обуче-
ния:  114 получают высшее 
образование,  6 – среднее 
профессиональное образова-
ние, трое в  аспирантуре.  

В этом году первые 
выпускники-иностранцы вы-
пускаются из вуза, в том чис-
ле  по  направлениям  подго-
товки «Агрономия», «Зоотех-
ния». 

ПАРТНЕРЫ – 
В 14 СТРАНАХ
Прием и обучение  ино-

странных граждан – важный 
аспект деятельности вуза в 
направлении международ-
ного сотрудничества, но не 
только им одним характери-
зуется его эффективность. 
Сегодня у университета есть 
партнеры в 14 странах мира, 
заключено 29 договоров.

Кафедра «Микробио-
логия, вирусология, эпизо-
отология и ветеринарно-
санитарная экспертиза» сов-
местно с РГП «Научно-иссле-

довательский институт  про-
блем биологической безопас-
ности» Республики Казахстан 
реализует договор в рамках 
выполнения грантового про-
екта «Коммерциализация но-
вых биопрепаратов полифа-
гов для санации медицинских 
помещений, пищевых произ-
водств и жилых помещений».  

Вуз активно работает с 
представительствами Рос-
сотрудничества, российских 
центров науки и культуры за 
рубежом и других россий-
ских акторов международной 
деятельности, действующих 
на территории иностранных 
государств. УлГАУ является 
активным участником выста-
вок в Таджикистане и Тур-
кменистане. В рамках про-
движения «бренда» россий-
ского образования на между-
народном образовательном 
рынке разрабатывается  план 
продвижения УлГАУ на меж-
дународных образователь-
ных выставочных площадках 
(обеспечивается участие во 
всех ведущих международ-
ных образовательных вы-
ставках).

В 2018 году  11 препода-
вателей УлГАУ прошли меж-
дународное повышение ква-
лификации в Германии. По-
лучено одобрение со стороны 
ЗКАТУ имени Жангир хана о 
международной стажировке 
наших преподавателей в 2019 

году. Представители универ-
ситета побывали с деловыми 
визитами в Испании, Таджи-
кистане,  приняли участие в 
Международной выставке-
ярмарке «Российское обра-
зование» в Ашхабаде. Заклю-
чен договор с  Шаньсийским 
сельскохозяйственным уни-
верситетом (Китай).  Колле-
ги из этого вуза уже вышли 
с предложением обменяться 
информацией о возможности 
совместной деятельности. 
Готовится к подписанию до-
говор с Киргизским Между-
народным университетом ин-
новационных технологий.

В 2018 году была акти-
визирована работа с пред-
ставителями компаний, пред-
ставляющих международные 
практики. В течение года 
подписан договор с ООО 
"Глобал Вижн" (организация 
стажировок в Голландии, 
Швеции, США, Финляндии).  
Представители  Союза фер-
меров Германии LOGO e.V. 
дважды (февраль, ноябрь)  
посетили вуз с целью набора 
наших студентов на практику 
в Германию. По результатам 
февральского собеседования 
с руководителем компании 
Хартвигом Мененном были 
рекомендованы к поездке 
5 человек. В ноябре 11 сту-
дентов  прошли собеседова-
ние, результаты отбора пока 
не известны. Студенты инже-

нерного факультета проходят 
практику на производстве с 
последующим трудоустрой-
ством в ООО "Бриджстоун 
ТайерМануфэкчуринг СНГ" 
(Япония).

В 2018 году  Ульяновским 
ГАУ проведено 8 междуна-
родных научных форумов, 
конференций и конкурсов.

В ноябре минувшего 
года наш вуз  посетил Со-
ветник Посольства Респу-
блики Беларусь в РФ Олег 
Исаев. Его визит связан с  
созданием в УлГАУ научно-
образовательного центра. 
Проект будет реализовывать-
ся на инженерном факультете  
совместно с ОАО «Минский 
тракторный завод». Техниче-
ское сопровождение откры-
ваемого специализирован-
ного класса будет оказывать 
давний партнер университе-
та – группа компаний ООО 
«Уником».

Конец года ознаменовался  
подписанием трехстороннего 
Соглашения между Агент-
ством по развитию человече-
ского потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской об-
ласти, региональным Агент-
ством по развитию сельских 
территорий и Ульяновским 
ГАУ  имени П.А. Столыпина  
об осуществлении сотрудни-
чества и взаимодействия в 
работе с иностранными сту-
дентами.   

Первый выпуск  Первый выпуск  
среди иностранцевсреди иностранцев
состоится в Ульяновском ГАУ состоится в Ульяновском ГАУ 
в 2019 годув 2019 году    

Научное сотрудничество

– Из зимы с 18-20-гра-
дусными морозами, которые 
стояли в Ульяновске в на-
чале декабря,  сподобилось 
нам «окунуться» в теплую 
осень вместе  с Еленой Ва-
сильевной Панкратовой, 
ведущим специалистом  по 
модификации и обогащению 
цеолитов испанской компа-
нии «INAGROSA», главным 
технологом ООО «Восток 
Вектор». Самолётом из Мо-
сквы мы прилетели в Испа-
нию, в Аликанте. Светило 
яркое солнце, на улице стоя-
ли зеленые пальмы, столбик 
термометра поднялся до 22 
градусов тепла.  В аэропорту 
нас встретили представите-
ли  фирмы «INAGROSA». А 
вечером мы прибыли в Ма-
дрид.

Вечерней прохладой 
нас встретила величествен-
ная столица Испании. Город 
впечатлил своей красотой и 
необычностью с первых же 
минут пребывания в нем. Он 
не похож ни на один из дру-
гих крупных европейских 
городов. Древняя испанская 
поговорка гласит: «Мадрид 
можно променять только на 
небо, да и то если там будет 
дырочка, в которую мож-
но будет на него смотреть». 
И в этом есть своя истина. 
Столица страны  встречает 
своих гостей Вратами Солн-
ца – огромной площадью, 
окруженной великолепным 
архитектурным ансамблем 

Из зимы – в теплую осень
В декабре прошлого года состоялся визит  в Испанию профессо-

ра кафедры морфологии, физиологии и патологии животных  Улья-
новского аграрного университета имени П.А. Столыпина Светланы 
Дежаткиной по приглашению фирмы «INAGROSA».

По нашей просьбе Светлана Васильевна рассказала  о поездке.

Деловая встреча в офисе дона Отилио Фернандеса – 
президента фирмы «INAGROSA» в Испании. Слева

 направо в переднем ряду: С. Дежаткина,  дон Отилио  
Фернандес Вильяфанье, Е. Панкратова,  президент фирмы 

«INAGROSA S.N.G.» в России  В.  Шестухин

из зданий 18 века. Здесь же 
можно увидеть символы Ма-
дрида – статую «Медведь и 
земляничное дерево»  и па-
мятник королю Карлу III. В 
центре площади есть точка 
отсчета всех расстояний в 
Испании (нулевой километр). 

Главной площадью Мадри-
да и всей Испании является 
Пласа-Майор. Построена она 
была еще в 1619 г. Все здания 
на ней – а их 136 – созданы 
в стиле мадридского барокко. 
В далеком  Средневековье на 
этой площади происходили 

бои быков, различные празд-
нества и церемонии. В центре 
стоят памятники королю Фи-
липпу III, писателю Мигелю 
де Сервантесу и главным ге-
роям  его  известного романа  
«Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский»: Дон Ки-
хоту и Санчо Пансе. 

В Мадриде расположе-
но огромное количество 
площадей, архитектурных 
сооружений мирового зна-
чения, красивейших садов и 
парков, музеев. Нам удалось  
побывать только в Морском 
музее и Прадо, поскольку 
основной целью нашего пре-
бывания было обсуждение 
вопросов сотрудничества  с 
представителями  фирмы  
«INAGROSA». 

Компания «INAGROSA» 
занимается разработкой, про-
изводством и реализацией 
диетических продуктов, био-
стимуляторов и биоудобре-
ний, биологически активных 
и стабильных аминокислот, 
корректоров недостатков 
микроэлементов, биологиче-

ских фунгицидов. Большой 
интерес фирмы  вызван  на-
учными работами  учёных 
нашего университета с при-
родным цеолитом и его при-
менением в виде кормовых 
минеральных и комплексных 
добавок в животноводстве 
и растениеводстве. Испан-
ской стороной разработаны 
уникальные препараты ами-
нокислот, но сохранить их в 
условиях жаркого климата 
проблематично. Нами был  
предложен  выход – использо-
вать цеолит как наполнитель, 
который благодаря своим 
многочисленным свойствам 
в свою очередь усиливает по-
ложительные свойства ами-
нокислотного препарата.  

С целью изучения меха-
низма действия препарата 
аминокислот на организм 
молочных коров  нашим на-
учным коллективом в 2018 
году проведены научные 
эксперименты. Установлено, 
что скармливание препарата 
«AMINOBIOL», содержаще-
го комплекс активных свобод-
ных L-аминокис-лот, получен-
ных фирмой «INAGROSA»,  
способствует постепенной 
прибавке молока. Она со-
ставила у коров: на 10-е 
сутки – 0,72-1,68 кг, на 20-е  
– 1,66-2,3 кг, на 30-е – 2,06-

2,44 кг, что на 8,13-26,08 % 
больше, чем до использо-
вания препарата. Установ-
лено повышение жирности 
молока, белка и лактозы, а 
количество молочного жира 
возросло на 7-36,7%. Испан-
цы были удивлены нашей ра-
ботоспособностью, отмети-
ли, что за короткий срок мы 
смогли установить хорошие 
результаты.

В формате круглого сто-
ла были также обсуждены 
вопросы  дальнейшего со-
трудничества  с президентом 
фирмы доном Отилио Фер-
нандесом Вильяфанье. Сфера 
интересов оказалась общая: 
она связана с использовани-
ем природных и экологиче-
ски чистых биокомпонентов 
в качестве кормовых добавок 
для сельскохозяйственных 
животных. Затрагивались  и 
вопросы о рекультивации 
земель и разработке биоудо-
брений, что тесно связано с 
научной деятельностью учё-
ных нашего вуза под руковод-
ством профессора Алевтины 
Христофоровны Куликовой.

Уехав  из Мадрида, мы со-
хранили в душе теплые впе-
чатления, признательность за  
дружеское расположение и 
взаимопонимание со стороны 
представителей компании. А  
в голове – новые проекты… 
Хочется верить, что всё полу-
чится. Как говорится,  «жизнь 
дана на добрые дела!».

Из зимы – в теплую осень

Состояние международной деятельности в УлГАУ  и задачи по ее 
совершенствованию были рассмотрены  на заседании ученого со-
вета 15 января. С  докладом по обсуждаемому вопросу  выступил 
проректор по дополнительному образованию и международной дея-
тельности Андрей Корнилин.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

Это уникальное устройство  с нынешне-
го учебного года используется при изучении 
темы «Аэрофотосъемка» в рамках дисципли-
ны "Фотограмметрия и дистанционное зонди-
рование земли".  Студенты 3 курса  колледжа 
агротехнологий и бизнеса (специальность 
«Землеустройство») и третьекурсники  на-
правления подготовки «Землеустройство и 
кадастры» факультета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых производств 
знакомятся с устройством беспилотника, про-
граммным обеспечением, учатся укладывать 
парашют и управлять самолетом  в ручном 
режиме. Обучение проводится доцентами  ка-
федры "Землеустройство и кадастры" Нико-
лаем Хвостовым и Сергеем Ерофеевым, про-
шедшими специальную подготовку в Государ-
ственном университете землеустройства.  Оба 
имеют удостоверения операторов  по эксплуа-
тации беспилотных авиационных систем. 

Возможности небольшого по размеру са-
молета впечатляют.  «GeoDrone L» запуска-
ется в воздух при помощи катапульты, а со-
вершает посадку посредством парашюта. Он 

На факультете агротехнологий, земельных

История и современность

Пора взлетать!
Студенты 3 курса направления  подготовки «Землеустройство и када-

стры» факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых произ-
водств, впечатленные возможностями  учебно-тренировочного аэрофото-
съёмочного  беспилотного аппарата  – самолета «GeoDrone L», ждут не 
дождутся, когда  он поднимется в небо.

способен взлететь на две тысячи метров над 
уровнем моря. Развивает скорость от соро-
ка пяти до девяноста километров в час. При 
работе с беспилотником можно забыть про 
бензин, ему необходимо только экологически 
чистое топливо – электричество. Управление 
осуществляется либо через пульт, либо через 
ноутбук со специальным программным обе-
спечением, позволяющим принимать видео-
изображения в режиме онлайн.

Функционал самолета зависит от подклю-
чаемых к нему дополнительных устройств. 
Фотокамера служит для определения коорди-
нат, границ земельного участка и последую-
щей его постановки на кадастровый учет, для 
определений границ линий электропередач. 

Немаловажный плюс: затраты на проведе-
ние землеустроительных кадастровых работ, 
проводимых с воздуха, по сравнению с на-
земными, сокращаются на четверть, а в неко-
торых случаях и на пятьдесят процентов. Ка-
мера самолета помогает следить за качеством 
пахотных работ, составлять высокоточную 
съемку, оценивать состояние почвенного по-

Доцент Н. Хвостов знакомит студентов 3 курса  направления подготовки 
«Землеустройство и кадастры» с работой  беспилотника  в ручном режиме

Декан  А. Тойгильдин, замдекана Е. Провалова (в центре), секретарь Е. Бычкова 
со студенческим активом  факультета

крова, выявлять неоднородности посева, на-
блюдать за уборкой урожая.  

«Использование беспилотника – это неотъ-
емлемая часть при выполнении кадастровых 
работ,  с помощью него можно провести съем-
ку участков на большой  высоте. Я хотел бы 
попробовать управлять им, ведь когда ты "у 
штурвала", то  чувствуешь внесённый вклад 
в съемку территории, а значит,  в выполне-
ние  кадастровой задачи»,  – отметил  Михаил 

Чибриков, студент 3 курса факультета агро-
технологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств.

Желание Михаила и его однокурсников  
может осуществиться совсем скоро: весной 
или в начале лета будет получено разрешение 
совершать полеты самолета  «GeoDrone L» 
над территорией опытного поля.

Айдар Залалов
Фото Айгуль Сайфуллиной

Современным  студентам  УлГАУ, пожа-
луй, трудно представить, что более полуве-
ка – 56 лет – на агрономическом факульте-
те обучали всего по одной специальности. 
Многочисленные выпускники, получившие 
квалификацию «ученый  агроном», были 
востребованы во всех регионах страны и ра-
ботали  в сельском хозяйстве, в вузах и НИИ, 
а также  в смежных отраслях экономики. 

В 1999 году на агрономическом факуль-
тете открыли новую специальность – «Аг-
роэкология», в 2002 году – специальность  
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», в 2005 
году – «Земельный кадастр».  В 2008-м было 
открыто направление подготовки бакалав-
риата «Агрохимия и  агропочвоведение», в 

71 ГОД – АГРОНОМИЧЕСКИЙ, 
С  2015 ГОДА –  ФАКУЛЬТЕТ 

АГРОТЕХНОЛОГИЙ, 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

2010-м – магистратура по «Агрохимии и агро-
почвоведению», «Агрономии», в 2011-м – на-
правления подготовки бакалавриата «Землеу-
стройство и кадастры», «Агрономия», «Тех-
нология производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции», в 2014 году 
на бакалавриат приняли первых студентов по 
направлению  «Технология продукции и орга-
низация общественного питания».

Решением ученого совета вуза в 2015 году 
в  связи с открытием новых направлений под-
готовки бакалавров и увеличением контин-
гента студентов факультет был переименован 
в факультет агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств. 

ТРИ РЕКТОРА,  ЧЕТЫРЕ  
ПРОРЕКТОРА, АКАДЕМИКИ
С 2004 года  ректором УлГАУ  является  

выпускник агрономического факультета 1988 
года Александр Дозоров. Он третий предста-
витель агрофака,  кому доверили руководство 
вузом. В 1969-1980 годы Ульяновский сельско-

хозяйственный институт возглавлял Виктор 
Белов, в 1980-1989 годы – Александр Кузь-
мин. Оба окончили агрофак в 1952 году.

В  2019 году исполняется 10 лет, как на-
учную деятельность вуза возглавил выпуск-
ник  агрономического факультета 1992 года 
Виталий Исайчев.  Он последовал примеру 
проректоров по учебной и научной работе  
вуза – кандидатов сельскохозяйственных наук  
Александра Сергеева, Александра Дозорова 
и доктора сельскохозяйственных наук  Вла-
димира Морозова, которые  также окончили 
агрономический факультет.

Среди  выпускников факультета – руко-
водители и  специалисты сельскохозяйствен-
ных предприятий и муниципалитетов, Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской 
области, ученые,  главы администраций му-
ниципальных образований, общественные 
деятели. В их числе:  академик РАСХН, ди-
ректор ГНУ «Ульяновский НИИСХ», доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Ни-
колай  Немцев; член-корреспондент РАСХН  
Александр  Вражнов; директор ГНУ «Улья-
новский НИИСХ» Россельхозакадемии Алек-

сандр Захаров;  депутат ЗСО  Улья-
новской области I, II, III созывов 
Олег Горячев; начальник Инспекту-
ры по Ульяновской области – филиа-
ла «Государственной комиссии РФ по 
испытанию и охране селекционных 
достижений» Владимир Шиляев; 
председатель комитета ЗСО Ульянов-
ской области VI созыва по бюджету и 
экономической политике Александр 
Чепухин; депутат ЗСО региона пя-
того созыва,  руководитель ОГУСП 
"Совхоз Ульяновский плодопитом-
нический»,  первый  заместитель  
председателя правительственной 
продовольственной комиссии Улья-
новской области Руслан Кантемиров   
и многие другие. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

Студенты факультета агротех-
нологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств ежегодно на-
граждаются почетными грамотами, 
дипломами всероссийских, регио-
нальных и внутривузовских науч-
ных конференций и конкурсов, они 
являются соавторами рационали-

Прогресс и образование

заторских предложений, новых сортов сои и 
озимой пшеницы, авторских свидетельств. И 
это результат научно-исследовательской ра-
боты, которая ведется в рамках деятельности 
опытного поля  и научных школ, действую-
щих на факультете. 

Научная школа доктора сельскохозяй-
ственных наук, профессора В.И.  Морозова 
ведется по направлению повышения эффек-
тивности биологизации земледелия. 

Тематика научной  школы доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора А.Х. Ку-
ликовой – разработка экологически безопас-
ных технологий возделывания сельскохозяй-
ственных культур с использованием местных 
нетрадиционных сырьевых ресурсов в каче-
стве удобрения.

Под руководством доктора сельскохо-
зяйственных наук, профессора В.И. Кости-
на  ведется научная работа  по изучению 
физиолого-биохимических основ минераль-
ного питания растений.

Представителями научной  школы  док-
тора сельскохозяйственных наук, профессо-
ра А.В. Дозорова  осуществляются разработ-
ки по совершенствованию технологий воз-
делывания бобовых культур в зоне Среднего 
Поволжья.

И РАЗМНОЖЕНИЕ  РАСТЕНИЙ 
НА МИКРОУРОВНЕ

Развитие  материально-технической базы  
факультета и  опытного поля площадью 
487 га позволяет   вузу быть  флагманом по 
популяризации и применению передовых 
агротехнологий.

Для обучения студентов и проведения 
научно-исследовательских работ на факуль-
тете открыты и действуют:  лаборатории 
общепрофессиональной подготовки на ка-
федрах биологии, химии, ТХППР, кафедре 
землеустройства и земельного кадастра, ка-
федре почвоведения, агрохимии и агроэколо-
гии и кафедре земледелия и растениеводства, 
биотехнологии и переработки сельскохозяй-
ственной продукции;  Центр землеустрои-
тельного проектирования, оценки земель и 
экспертизы;  лаборатория биотехнологии и 
микроклонального размножения растений; 
учебные лаборатории имени профессора 
С.С. Берлянда и доцента А.М. Сергеева на 
кафедре земледелия и растениеводства; По-
чвенный музей им. А.Н. Панасенко; музеи 
«История молочного дела» и «История и 
культура Поволжского села». 
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КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

ресурсов и пищевых производств

– Александр Леонидо-
вич, у  вашего факультета 
многообещающий для аби-
туриентов и их родителей 
девиз: «Аграрное образова-
ние – твой ключ к успеху». 
Если попросят доказать,  
что это не просто красивые 
слова, как ответите? 

– Сегодня агропромыш-
ленный комплекс  является 
важнейшей отраслью на-
родного хозяйства нашей 
страны и региона, он вносит 
существенный вклад в объ-
ем ВВП и в целом в развитие 
экономики, имеет огромные 
перспективы. Однако на  
предприятиях АПК недоста-
точно специалистов высокого 
уровня, с базовыми знаниями 
агрономии, агрохимии, за-
щиты растений, технологий 
по переработке сельскохо-
зяйственной продукции. По-
этому получение аграрного 
образования гарантирует вы-
пускникам трудоустройство 
в агрохолдингах и предпри-
ятиях по производству расте-
ниеводческой продукции, на 
предприятиях по переработ-
ке продукции растениевод-
ства и животноводства.  Есть 
много примеров успешной  
работы наших  выпускников  
на ведущих предприятиях 
Ульяновской области  и за 
ее пределами. Например, 
5 выпускников 2015 года –  
Александр Мельников, Ни-
кита Янков, Евгений Богатов, 
Александр Башаев и Шавкат 
Касымов – трудятся в одном 
из самых крупных агрохол-
дингов Ульяновской обла-
сти – ООО «Агро-Инвест». 
Кроме достойных условий 
проживания и оплаты труда 
они имеют возможность обу-
чаться и стажироваться на 
ведущих  предприятиях  и в 
учебных  центрах по всему 
миру (Аргентина, Германия 
и другие страны).  И таких 
примеров успешного трудо-
устройства очень много. 

Выпускники направле-
ния подготовки «Агрохимия 
и агропочвоведение» успеш-
но трудоустраиваются в сфе-
рах производства, связанных 
с мониторингом состояния 
окружающей среды, а также 
экологами, в аналитических 
и химических лаборатори-
ях. Очень востребованы и 
перспективны направления 
подготовки «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции» и «Землеустройство 
и кадастры». Как показывает 
мониторинг, выпускники фа-
культета не имеют проблем с 
трудоустройством и успешно 
трудятся на различных пред-
приятиях.

– Экспертами «Скол-
ково» составлен атлас 
перспективных специ-
альностей, которые будут 
востребованы в будущем. 
ТОП-10 профессий воз-
главляет «Сити-фермер», 
призванный заниматься 
озеленением мегаполисов. 
Насколько близко, на Ваш 
взгляд, время и наступит 
ли оно, когда крупные рос-
сийские  города благодаря 
сити-фермерству смогут са-
мостоятельно обеспечивать 
себя овощами и фруктами, 
выращивая их на крышах 
многоэтажек? 

Я б в сити-фермеры пошел. Научат? 
История успеха выпускника агро-

номического факультета УГСХА 2003 
года Александра Тойгильдина  на-
прямую связана с родным вузом и фа-
культетом, который он возглавляет 
с 14 мая 2013 года. Сочетая админи-
стративную, преподавательскую и на-
учную работу, Александр Леонидович  
успешно  защитил в 2018 году доктор-
скую диссертацию. И факультет за 
5 лет вышел в лидеры  по ряду значи-
мых показателей. В последние годы 
создано 6 современных лабораторий и 
учебных аудиторий, в ближайшем бу-
дущем планируется открытие лабора-
тории  агрохимии и питания растений 
совместно с АО «Щелково-Агрохим» 
и лаборатории цифрового земледелия со-
вестно с Bayer CropScience.

– Любая профессия требу-
ет фундаментальных знаний, 
не исключение  сити-фермер, 
чья деятельность будет связа-
на с выращиванием культур 
в городских условиях. Для 
этого необходимы элемен-
тарные навыки и знания, 
которыми наши выпускни-
ки обладают и при большом 
желании легко могут освоить 
эту профессию. Я прекрасно 
отношусь к экспериментам 
и инновациям, особенно в 
области агрономии. Возмож-
но, что сити-фермер – это 
перспективная профессия,  и 
сегодня она имеет актуаль-
ность в европейских стра-
нах и мегаполисах (Москва, 
Санкт-Петербург и еще не-
сколько городов в России), –
 то есть там, где ограничена 
территория и недостаточно 
площади для выращивания 
продукции. Наш регион, как 
большинство в стране, имеет 
большие неосвоенные тер-
ритории сельскохозяйствен-
ных угодий, и нам есть где 
наводить порядок. Хотя мы 
понимаем, что профессия 
«сити-фермер» направлена 
не только на решение про-
довольственной проблемы, 
а, прежде всего, на решение 
вопросов благоустройства 
городов, озеленения и на по-
вышение самозанятости на-
селения.

– Если сити-фермер – 
профессия будущего, то эпо-
ха цифрового земледелия 
уже наступила. Насколько 
выпускники факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых произ-
водств УлГАУ готовы рабо-
тать, используя цифровые 
технологии?

– Да, следует отметить, 
что IT-технологии актив-
но вошли в нашу жизнь и в 
окружающий мир. Передо-
вые предприятия региона 
активно внедряют цифровые 
технологии, прежде всего, 
для мониторинга состояния 
земель и посевов сельскохо-
зяйственных культур, авто-
матизации технологических 
процессов и других нужд. 
Для успешного освоения 
цифровых технологий не-
обходимо готовить соответ-
ствующие кадры, мы активно 
работаем над этим вопро-
сом и планируем открытие 
в ближайшей перспективе 
учебных классов по точному 
(цифровому)  земледелию со-
вестно с компаниями Bayer и 
Trimble. 

Освоение цифровых 
технологий призвано при-
влечь молодое поколение в 
аграрные профессии – это 
не может не вызвать живой 
интерес. Сегодня у нас есть 
возможность обучать совре-
менным программам и девай-
сам, которые являются по-
мощниками специалистов  и 
ни в коем случае не могут их 
заменить. К примеру, у ком-
пании Maisadour Semences, 
с которой мы активно со-
трудничаем, есть программы, 
подсказывающие агроному о 
наступлении срока сева по-
средством смс-сообщения, а 
также о примерных сроках 
уборки культур. Мы имеем 
беспилотный летательный 
аппарат и можем проводить 
мониторинг земель и обсле-
дование посевов для приня-

тия оперативных решений. 
Конечно, факультету еще  
многое  предстоит сделать, и 
прежде всего, открыть учеб-
ные классы по цифровому 
земледелию.

Есть хорошие примеры 
освоения цифровых техноло-
гий нашими выпускниками. 
Например, выпускница по 
направлению «Агрономия» 
2018 года Галина Борзова 
после прохождения допол-
нительных курсов активно 
использует беспилотный 
летательный аппарат и не-
обходимые программные 
продукты для корректиров-
ки агротехнологий на полях 
ООО «Агроконцепт-Волга» 
Новомалыклинского района 
Ульяновской области. 

– Какие из направле-
ний подготовки факульте-
та  наиболее востребованы 
абитуриентами? 

– Наиболее востребова-
ны, прежде всего, направле-
ния подготовки «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» с 
профилем «Организация ре-
сторанного бизнеса», «Техно-
логия производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции» и «Землеустрой-
ство и кадастры». Это объяс-
няется тем, что, во-первых, 
в нашем регионе ни один 
другой вуз не готовит спе-
циалистов по названным на-
правлениям. Во-вторых, это 
универсальные направления 
подготовки, которые позво-
лят  трудоустроиться не толь-
ко в аграрном секторе, но и в 
других отраслях. Например, 
наши выпускники работают 
технологами на перерабаты-
вающих предприятиях ООО 
«Ульяновскхлебпром», Mars 
Chocolate, пивоварня EFES, 
спиртзавод «Кристалл», 
кондитерское объединение 
«СладКо» и других. 

Сфера деятельности 
выпускников направления 
подготовки  «Технология 
продукции и организация 
общественного питания» 
связана с совершенствова-
нием технологии продукции 
и разработкой меню ресто-
ранов и других объектов 
общественного питания, а 
также с их проектированием 
и управлением. Готовя спе-
циалистов для этой сферы, 
мы активно сотрудничаем с 
Некоммерческим партнер-

ством «Ассоциация рестора-
торов Ульяновской области». 
Руководитель ассоциации 
Марина Никитина активно 
привлекает наших студен-
тов в качестве волонтеров на 
различные проекты – «Улья-
новск  гостеприимный», BAR 
SHOW CUP, кулинарные шоу 
и мастер-классы, благодаря 
чему студенты могут не толь-
ко познакомиться с новинка-
ми в отрасли ресторанного 
бизнеса, но и заработать.

По отмеченным направ-
лениям мы имеем самое со-
временное материально-тех-
ническое оснащение, нами 
открыты лаборатории хлебо-
булочного и кондитерского 
производства, организации 
и этикета обслуживания на 
предприятии общественного 
питания, переработки молока 
и мяса и другие. Не случайно 
ежегодно региональный чем-
пионат «Молодые профес-
сионалы» среди учащихся 
средних профессиональных 
учебных заведений по стан-
дартам Worldskills в номи-
нации «Кондитерское дело» 
проводится на базе нашего 
учебного корпуса на улице 
Розы Люксембург.

– Александр Леонидо-
вич, с недавних пор Вы ак-
тивно популяризируете вуз, 
факультет  и современные  
агротехнологии в Школе 
агронома, в соцсетях, вы-
ступаете в агроблоге Рус-
лана Кантемирова в твит-
тере. Чувствуете обратный 
эффект? 

–  Я думаю, что вы знаете 
историю российской науки и 
судьбу ученых в 1990-е и в 
начале 2000-х, когда  на нау-
ку обращали мало внимания  
и считали, что все известно, 
можно работать, не обра-
щая внимания на научные 
изыскания. Сегодня практика 
показывает, что тот, кто не 
обновляет свои знания и не 
работает с инновациями, –
малоэффективен и приводит 
свое производство к банкрот-
ству. А те, кто это понял и 
принял меры, ведет эффек-
тивное производство. Аграр-
ное сообщество созрело для 
того, чтобы познавать новое 
и вкладывать в инновации, 
и,  самое главное,  предста-
вители производства готовы 
учиться. 

Идея проекта «Школа 
агронома» появилась в умах 
представителей производ-

ства, и первым, кто выска-
зал эту мысль, был директор 
ООО «Агростандарт» из р.п. 
Новоспасское Евгений Ма-
лянов. Проект пользуется 
популярностью среди пред-
ставителей производства, и 
все благодаря тому, что в его 
работе может  участвовать 
абсолютно любой желающий 
на безвозмездной основе. От-
радно, что проблемы науки и 
производства понимает наш 
губернатор Сергей Моро-
зов, по инициативе которого 
проект стал финансировать-
ся из областного бюджета. 
В 2018 году Министерство 
АПК и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области объявило грант на 
научно-образовательную де-
ятельность для нужд АПК на
3 млн  рублей, благодаря чему 
с августа 2018 года мы ведем 
просветительскую работу,  а 
проект «Школа агронома» 
стал частью работы научно-
образовательного кластера 
АПК Ульяновской области, 
деятельность которого на вы-
ставке «Золотая осень-2018» 
была  отмечена  золотой ме-
далью. 

Науку нужно популяризи-
ровать, говорить о сложных 
процессах простым языком. 
Если у нас будет развитое и 
успешное сельскохозяйствен-
ное производство, то это по-
ложительно скажется на раз-
витии сельских территорий, 
соответственно, аграрная 
наука и  образование будут 
развиваться. Блоги и наши 
выступления на различных 
информационных каналах 
объединяют науку и прак-
тику, это дает возможность 
пропагандировать тягу к зна-
ниям, делает узнаваемыми 
наш аграрный университет и 
наших ученых.

– Не могу не спросить 
о достижениях факультета 
и, пользуясь случаем, по-
здравляю Вас с личным 
успехом – защитой доктор-
ской диссертации.  Какими  
достижениями особенно 
гордитесь? 

– Наша гордость –  это 
студенты, их достижения в 
науке, спорте и творчестве. 
Ежегодно они  становятся 
победителями и призерами  
международных и всероссий-
ских конкурсов и проектов. 
Например, в 2018 году сту-
дент магистратуры Ильнур 
Абдурахманов был признан  

победителем научного кон-
курса БайСтади с проектом 
по разработке препарата для 
защиты растений картофеля 
и получил ежемесячную сти-
пендию на 2018-2019 учеб-
ный год в размере 6000 руб. 
Студентка направления  под-
готовки «Землеустройство и 
кадастры» Аделина Мухут-
динова победила  в заочном 
этапе конкурса Таджикской  
национальной  премии  «Сту-
дент года-2018». Третье-
курсник Олег Расшивалин –
обладатель Губернаторской 
стипендии имени В.А. Клау-
са, награжден Благодар-
ственным письмом Губерна-
тора Ульяновской области. 
Студент 4 курса Азорабек 
Абдурахмонов – чемпион  по 
всестилевому каратэ первых 
Евразийских студенческих 
игр  боевых искусств   и  
лауреат Губернаторской сти-
пендии имени В.А. Клауса в 
2019 году. О победах наших 
студентов можно написать 
отдельную статью.

В 2017-2018 учебном году 
на факультете было защище-
на 6 диссертаций, в том числе  
докторская (за 2016-2018 гг.
защищены 3 докторские дис-
сертации). Это свидетельство  
высокой эффективности 
аспирантуры и слаженной 
работы всего коллектива. За-
щита мной диссертации на 
соискание степени доктора 
наук – это результат много-
летней работы всего коллек-
тива кафедры земледелия и 
растениеводства, прежде все-
го, профессора Владимира 
Ивановича  Морозова – глав-
ного методолога, идейного 
вдохновителя и научного 
консультанта, доцента Ми-
хаила Ильича  Подсевало-
ва, аспирантов и студентов, 
подготовленных кафедрой в 
разные годы. Хочу отметить, 
что Владимир Иванович был 
моим научным руководите-
лем по дипломной работе 
(2003 год), кандидатской дис-
сертации (2007) и докторской 
диссертации (2018).

Свою эффективность 
подтверждают ежегодно до-
стижениями научные школы 
профессоров Александра 
Владимировича Дозорова, 
Владимира Ильича Костина, 
Алевтины Христофоровны 
Куликовой, Владимира Ива-
новича  Морозова. Так, в 2018 
году финансирование НИР на 
факультете составило 4,8 млн 
руб., большая часть – это хоз-
договорные работы с сель-
скохозяйственными предпри-
ятиями. В минувшем  году 
около 12 млн рублей было 
получено за счет  реализации 
продукции опытного поля, в 
чем, безусловно, немалая за-
слуга преподавателей нашего 
факультета. На выставке «Зо-
лотая осень-2018»   проекты  
«Применение нереутилизую-
щихся микроэлементов – си-
нергистов для повышения 
урожайности мукомольных и 
хлебопекарных показателей 
озимой пшеницы в условиях 
Ульяновской области» (руко-
водитель проекта – профес-
сор В.И. Костин) и «Деятель-
ность Ульяновского ГАУ им. 
П.А. Столыпина по научному 
сопровождению АПК» (про-
ект коллектива авторов) были 
удостоены золотой и бронзо-
вой медалей. 

Винера Насырова
Фото А. Сайфуллиной

Из первых уст
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15 января  на заседа-
нии ученого совета были 
обсуждены  итоги научно-
исследовательской дея-
тельности Ульяновского 
аграрного университета 
имени П.А. Столыпина  и 
направления её совер-
шенствования. С отчет-
ным докладом выступил 
первый проректор – про-
ректор по научной рабо-
те профессор Виталий 
Исайчев.

Виталий Александро-
вич отметил, что в  2018 
году  Министерством 
сельского хозяйства РФ 
на основании данных, 
представленных в фор-
мах мониторинга вузов  
за 2017 г., был  состав-
лен рейтинг  аграрных 
вузов страны.  УлГАУ  во-
шел в число лидирующих 
вузов, заняв 10-е место. 

Ульяновский аграрный университет стал первым по количеству патентов 
среди вузов Минсельхоза России по итогам 2018 года.

По ряду показателей, 
отражающих  научно-
исследовательскую  дея-
тельность,  Ульяновский 
ГАУ занял лидирующие 
позиции:  по числу пу-
бликаций организации в 
Web of Science и в РИНЦ 
в расчете на 100 научно-
педагогических работни-
ков (НПР), по  удельному 
весу НПР, имеющих уче-
ную степень кандидата и 
доктора наук. 

Научная составляю-
щая деятельности универ-
ситета  учитывалась  и в 
рейтинге востребованно-
сти вузов РФ "Социально-
го навигатора" МИА "Рос-
сия сегодня". В группе 
"Сельскохозяйственные 
вузы", по данным иссле-
дования,   в тройке лиде-
ров  – Ставропольский го-
сударственный аграрный 
университет,  Кубанский 
государственный аграр-
ный университет имени 
И.Т. Трубилина и  Улья-
новский государственный 
аграрный университет 
имени П.А. Столыпина.

В 2018 году учены-
ми вуза было создано 
два сорта озимой мягкой 
пшеницы  – «Студенче-
ская нива» и  «Волжский 
рубин», четыре  орудия, 

161 патент, два сорта озимой мягкой 
пшеницы – «Студенческая нива» и 
«Волжский рубин»,  четыре орудия, 
три алгоритма и программы ЭВМ 
созданы учеными УлГАУ в 2018 году. 
За последние пять лет сотрудники, 
аспиранты и студенты университета 
получили 617 патентов.  

рабочих органа, три алго-
ритма и программы ЭВМ 
и получен 161 патент. 80 
разработок, рассмотрен-
ных на НТС всех уровней,  
рекомендованы к внедре-
нию.

Ульяновский ГАУ по 
числу полученных патен-
тов вошел в число лиде-
ров среди аграрных вузов 
и вузов г. Ульяновска и за-
нял первое место.

Благодаря активной 
грантовой деятельности и 
поддержке в форме суб-
сидий  со стороны учреди-
теля – Минсельхоза Рос-
сии – вузу удалось модер-
низировать материально-
техническую базу кафедр 
и научных подразделе-
ний. Существенно по-
полнилась материально-

техническая  база Научно-
исследовательского цен-
тра микробиологии и био-
технологии, Лаборатории 
аквакультуры  по разве-
дению и выращиванию 
рыб. Для опытного поля 
были приобретены сель-
скохозяйственная техни-
ка и зерноочистительный 
комплекс ЗАВ-20. 

К наиболее зна-
чимым, знаковым до-
стижениям универси-
тета в сфере научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
деятельности, свидетель-
ствующим о поступатель-
ном движении по разви-
тию науки и подготовке 
научно-педагогических 
кадров,  за 2018 год от-
носятся:

вхождение уни-− 
верситета в число лиди-
рующих аграрных вузов и 
высокие позиции в рей-
тинге востребованности 
высших учебных заведе-
ний РФ;

проведение го-− 
сударственной итоговой 
аттестации по програм-
мам подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре;

высокая резуль-− 
тативность участия со-
трудников университета 

в конкурсах на получе-
ние  грантов  Президента 
Российской Федерации, 
грантов  РФФИ, Росмоло-
дежи, региональных гран-
тов;

сохранение вы-− 
соких позиций универси-
тета по показателям пу-
бликационной активности 
в РИНЦ и международных 
базах цитирования;

медали и награ-− 
ды, полученные по итогам 
Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая 
осень» и других выставок 
и конкурсов;

проведение на − 
базе УлГАУ  международ-
ных, всероссийских и ре-
гиональных мероприятий 
на высоком уровне;

увеличение объе-− 
мов финансирования НИР 
из внешних источников, 
в том числе за счет гран-
товых средств и реализа-
ции продукции опытного 
поля;

включение  в об-− 
новленный Перечень ВАК 
научно-теоретического 
журнала «Вестник Улья-
новской ГСХА» в  соответ-
ствии с  распоряжением 
Минобрнауки России от 
28 декабря 2018 г.

В рамках Россий-
ской агропромышлен-
ной выставки «Золотая 
осень-2018»  были под-
писаны соглашения о 
сотрудничестве между 
Министерством агропро-
мышленного комплекса 
и развития сельских тер-
риторий Ульяновской об-
ласти, Ульяновским  ГАУ, 
ООО «Минский трактор-
ный завод» и АО «Щел-
ково Агрохим», предпо-
лагающие  создание в 

университете учебно-
демонстрационных клас-
сов вышеназванных ком-
паний.

За последние годы на-
блюдается тенденция к 
увеличению доли финан-
сирования НИР  из внеш-
них источников за счет 
грантов. В частности, в 
прошедшем году выпол-
нялись научные проекты:  
по 3 грантам Президента 
РФ для государствен-
ной поддержки молодых 
российских ученых – кан-
дидатов наук и докторов 
наук;  в рамках конкур-
са на право получения 
стипендии Президента 
РФ  для молодых ученых 
и аспирантов, осущест-
вляющих перспективные 
научные исследования и 
разработки по приори-
тетным направлениям мо-
дернизации российской 
экономики; по 9 грантам   
Российского фонда фун-
даментальных исследо-
ваний.

Министерством  агро-
промышленного комплек-
са и развития сельских 
территорий Ульяновской 
области финансово под-
держаны два проекта.  

Большой объем науч-
ных исследований выпол-
няется на базе опытного 
поля университета уче-
ными факультета агро-
технологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств. Опытное поле 
университета в последние 
годы стало эффективной 
демонстрационной пло-
щадкой, на которой, в рам-
ках проводимых научно-
производственных семи-
наров, представляются 

современная техника, но-
вые агротехнологии. 

В 2018 году в системе 
аттестации научных ка-
дров успешно работали 
три объединенных сове-
та, учредителями которых 
является  УлГАУ.

В период с 2014 по 
2018 г.  сотрудниками, 
аспирантами и соискате-
лями университета защи-
щено 46 диссертаций, за 
прошедший год  – 6 кан-

дидатских  и 2 докторские 
диссертации. 

Сотрудниками УлГАУ 
опубликованы  13 моно-
графий (23  в 2017 году), 
23 статьи в Scopus, 40 
статей в Web of Science. 
Также в 2018  году изда-
но  2 учебных пособия с 
грифом МСХ РФ, УМО, 
11 сборников научных 
трудов, материалов кон-
ференций в 20 томах,  
1606 статей в научных пе-
чатных изданиях.  Студен-
тами Ульяновского ГАУ в 
2018 году опубликовано 
1160 статей, представле-
ны 434 научные работы 
и заявки на различные 
конкурсы,   авторы  более 
190  работ  признаны по-
бедителями и призерами 
конкурсов. Студенты яв-
ляются соавторами 17 по-
лученных  патентов. 

Обсуждая перспек-
тивы и задачи  научно-
исследовательской дея-
тельности, ректор УлГАУ 
Александр Дозоров и 
первый проректор – 
проректор по науке Вита-
лий Исайчев подчеркну-
ли, что  первостепенной 
задачей перед научным 
сообществом универси-
тета является участие в 
реализации Федеральной 
научно-технической про-
граммы развития  сель-
ского хозяйства на 2017 -
2025 годы,     Националь-
ного проекта «Наука» и 
Федерального проекта 
«Развитие кадрового по-
тенциала в сфере иссле-
дований и разработок»  
наряду с ведущими НИИ и 
вузами страны.

В. Насырова

В ноябре 2017 года 
в Ульяновской обла-
сти создан научно-
образовательный кла-
стер АПК. В его со-
став вошли образова-
тельные учреждения, 
контрольно-надзорные 
государственные служ-
бы, крупные сельскохо-
зяйственные предприя-
тия, Ульяновский НИИСХ 
и Ульяновский  аграр-
ный университет имени 
П.А. Столыпина.

«В рамках кластера 
создаются оптимальные 
условия для сотрудниче-
ства учебных заведений 
и научных организаций с 
субъектами экономической 
деятельности для создания 
и распространения новаций 
в области аграрной науки и 
образования. В 2018 году 
на поддержку этого направ-
ления Минсельхоз направил 
порядка трёх миллионов 
рублей», – отметил заме-
ститель председателя пра-
вительства – министр агро-
промышленного комплекса 
и развития сельских терри-
торий Ульяновской области 
Михаил Семёнкин.

15-16 января в рамках  
деятельности  кластера 
Ульяновский государствен-
ный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина  про-
вел очередное заседание 
Школы агронома. Оно было 
посвящено теме  «Адаптив-
ная технология возделыва-
ния озимой пшеницы в усло-
виях Ульяновской области». 

Для участия в научно-
практическом семинаре, 
который был организован  в 
Димитровграде на базе Тех-
нологического института – 
филиала Ульяновского ГАУ, 
приехали более 120 чело-
век – руководители и агро-
номы сельскохозяйствен-
ных предприятий, фермеры 
и представители федераль-
ных служб. 

Открыл семинар  док-
тор сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры зем-
леделия и растениеводства 
Ульяновского ГАУ Алек-
сандр Тойгильдин, который 
остановился на основных 
элементах агротехнологии 
озимой пшеницы. Продол-
жил дискуссию директор 
ООО «Агроконцепт-Волга» 
Рамиль Хайруллин, расска-
завший о  возделывании  
этой высокопродуктивной 
культуры  в условиях хозяй-
ства,  которое адаптирует 
агротехнологии с учетом 
мировых достижений науки 
и техники. Опытом возделы-
вания озимой пшеницы   по-
делились также директора 
ООО «Агростандарт»  и ООО 
СПП «Наша Родина»  – Евге-
ний Малянов и Андрей Ша-
дышков соответственно.

Особый интерес слуша-
телей вызвал доклад про-
фессора Самарского ГАУ 
Василия Васина, который  
поделился  секретами реа-
лизации биоклиматическо-
го потенциала для озимой 
пшеницы и дал пошаговую 
инструкцию, как получить 
6,0-8,0 т/га зерна высокого 
класса. 

Старший научный со-
трудник Научно-образова-
тельного центра Ульянов-
ского ГАУ кандидат сельско-
хозяйственных наук Алек-
сандр Захаров поделился 
секретами подбора пред-
шественников и обосновал 
системы обработки почвы 
при возделывании озимой 
пшеницы в условиях Улья-
новской области. 

Научно-
образовательный
кластер АПК

Школа
агронома -

снова  аншлаг

Коллекция наград вуза по итогам выставки «Золотая осень-2018» пополнилась 
семью золотыми и бронзовой медалями

В лидерах. В лидерах. 
            С  НАУКОЙС  НАУКОЙ
В лидерах.В лидерах.
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Выпускники вуза – Герои Соцтруда

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГОЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО

 Один из корпусов бывшего чувашского педучилища, 
где   в  первые годы с 1944 г.  жили и учились студенты 
УСХИ. В настоящее время здесь   размещается Храм 

во имя Сошествия Святого духа 
на Апостолов 

В числе выпускников, которыми особенно 
гордится наш вуз, – Инна Михайловна Кула-
гина. Она родилась в 1928 году в городе Плесе 
Ивановской области.  В 1947 г., окончив сред-
нюю школу,  поступила в Ульяновский сель-
скохозяйственный институт. После окончания 
вуза  в 1952 году начала трудовую деятель-
ность зоотехником. Проработала в отрасли 
сельского хозяйства 32 года, из них 27 лет – в 
колхозе имени Жданова Радищевского района 
Ульяновской области, где с 1958 по 1979 год 
занимала должность главного зоотехника. 

За короткий срок Кулагина  создала пле-
менное высокопродуктивное молочное стадо 
бестужевской породы. Колхоз имени Жда-
нова стал опорным пунктом Новоспасской 
государственной племенной станции. Под 
руководством главного зоотехника в колхозе 
действовали  областная школа по племенной 
работе и районная школа по молочному жи-
вотноводству. Кулагина, как руководитель 
школы, неоднократно выезжала для оказания 
практической помощи в хозяйства Радищев-
ского, Старокулаткинского и Новоспасского 
районов  Ульяновской области.

Под руководством главного зоотехника  
колхоза была  значительно повышена про-
дуктивность молочного стада, из нескольких 
мелких свиноводческих ферм создана одна 
крупная свиноферма, что способствовало сни-
жению себестоимости свинины. В хозяйстве 
также  разводились овцы тонкорунной кав-
казской породы. Животноводство в колхозе 
стало рентабельной отраслью. В 1965 году от 
каждой из 544 коров колхоз получил по 3160 
килограммов молока – на 930 кг больше,  чем 
в среднем по району. Ежегодно выполнялись   
планы заготовок всех видов животноводче-
ской продукции. Только за 1966 год прибыль 
составила 142,2 тысячи рублей, в три раза 
больше, чем в 1961-м.   

В 1965 году Инна Михайловна была 
удостоена звания «Заслуженный зоотехник 
РСФСР».  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 марта 1966 года за достиг-

Высокое звание получила в 38 лет

нутые успехи в развитии животноводства, 
увеличении производства и заготовок мяса, 
молока, яиц, шерсти и другой продукции ей 
присвоили звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Кроме того, она была 
награждена  2 орденами Трудового Красного 
Знамени (07.03.1960, 08.04.1971), медалями.

Кулагина  принимала активное участие в 
общественной работе: дважды избиралась де-
путатом Верховного Совета СССР, входила в 
состав ревизионной комиссии Ульяновского об-
кома КПСС, избиралась депутатом областного 
и районного Советов депутатов трудящихся. В 
апреле 1979 года она была переведена на пре-
подавательскую работу в Ульяновскую школу 
управления сельским хозяйством, где переда-
вала накопленный опыт работы молодым зоо-
техникам. С 1985 года находилась на пенсии.
В 2000 году была  удостоена звания «Почёт-
ный гражданин Радищевского района». 

Инна Михайловна умерла 11 апреля 2003 
года. Похоронена на Северном кладбище 
(Ишеевское) Ульяновска. 

Звание «Герой Социалистического Труда»  в СССР было установлено 27 де-
кабря 1938 года.  Оно присваивалось  лицам, которые  «своей особо выдаю-
щейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений 
проявили исключительные заслуги перед Советским государством, содей-
ствовали подъёму народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества 
и славы СССР». 

За время существования звания его успели получить 20 613 человек. 12 441 
награжденных  представляли сельское хозяйство. 

В 1991 году оно было упразднено вместе с наградной системой СССР.
В Ульяновской области звания «Герой Социалистического Труда» удостое-

ны 72 человека. В их числе выпускники Ульяновского сельскохозяйственного 
института Михаил Николаевич  КОСТИН и Инна Михайловна КУЛАГИНА.

31 января 1931 г. в крестьянской семье Ко-
стиных в селе  Жигули Сосново-Солонецкого 
района Куйбышевской, ныне Самарской, 
области,  родился сын Михаил. После 
окончания средней школы и Ставрополь-
Куйбышевского зоотехникума  в 1949 году  
Михаил Костин поступил на зоотехнический 
факультет  Ульяновского сельскохозяйствен-
ного  института.

В 1954 году молодой специалист был на-
правлен на работу главным зоотехником Алек-
сандровской машинно-тракторной станции 
Мелекесского района Ульяновской области. 
В 1958-м он  получил новое назначение – на 
должность главного зоотехника  совхоза им. 
Н.К. Крупской, а через 5 лет, в феврале 1963 
года, Михаилу Николаевичу доверили  руко-
водство совхозом, которое он через  несколько  
лет  из  убыточного хозяйства сделал высоко-
рентабельным. 

Директор показательного 
хозяйства

Двадцать пять лет, до 23 октября 1988 г.,  
Костин   возглавлял крупнейший в нашем ре-
гионе совхоз. Под его руководством укрепля-
лась экономика хозяйства, росла урожайность 
полей, повышалась отдача животноводческих 
ферм. Большое внимание уделялось оснаще-
нию современной техникой,  агрономической 
и зоотехнической учёбе. Он сумел превра-
тить совхоз в одно из лучших хозяйств Улья-
новской области. К  концу 1980-х хозяйство,  
ставшее  показательным, приобрело   широ-
кую   известность  в стране. Его директор  на-
стойчиво осваивал и внедрял передовые тех-
нологии сельскохозяйственного производства, 
занимался развитием социально-культурной 
сферы, улучшением условий труда, быта и от-
дыха сельчан. 

Руководитель совхоза имени Н.К. Круп-
ской воспитал много учеников, пользовался 
огромным уважением среди руководителей 
и специалистов агропромышленного ком-
плекса и жителей региона. За высокие про-
изводственные показатели в 1966 г. Михаил 
Николаевич был награждён орденом Ленина, 
в 1969 г. –  золотой медалью ВДНХ, в 1970 г. – 
медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», 
в 1973 г. – орденом Октябрьской Революции, 
в 1986 г. – орденом Ленина.  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 8 апреля 
1971 г. за выдающиеся достижения в разви-
тии сельскохозяйственного производства ему  
было присвоено звание Героя Социалистиче-
ского Труда.

Костин неоднократно избирался депута-
том районного и сельского Советов народных 
депутатов, председателем Совета районного 
агропромышленного объединения, был деле-
гатом 24-го съезда КПСС. 

К сожалению, жизненный путь талантли-
вого руководителя оказался коротким. Миха-
ил Николаевич скончался 25 октября 1988 г. 
в пос. Новоселки Мелекесского района Улья-
новской области. 

В 2000 году имя М.Н.  Костина посмертно 
занесено в Золотую книгу Почета Ульянов-
ской области с присвоением звания «Почет-
ный гражданин Ульяновской области».

В 2019 году исполняет-
ся 75 лет, как наш вуз при-
обрел фактическую улья-
новскую прописку. Первый 
учебный  год Ульяновский 
сельскохозяйственный ин-
ститут, созданный в 1943 
году,  провел на базе Ряза-
новского зооветеринарного  
(ныне сельскохозяйствен-
ного) техникума  Мелекес-
ского района.

В 1944 году институт 
перебазировался в Улья-
новск. Первыми в марте в 
областной центр были на-
правлены 36 человек – 8 

75 лет с ульяновской пропиской
преподавателей   и старше-
курсники  ветеринарного и 
зоотехнического факульте-
тов. В мае прибыли  осталь-
ные педагоги  и студенты 
младших курсов. 

В  Рязаново кафедры  
обзавелись некоторым ин-
вентарем, который  взяли 
с собой в Ульяновск, как и  
оборудование,  подаренное   
техникумом. Привезли  так-
же парты и столы, которые 
пришлось поднимать с при-
стани из-под горы в здания  
бывшего чувашского педу-
чилища,  находившегося 

около Свияги – на улице 
Кривая Конная  (ныне ул. 
Воробьева). Двухэтажные 
кирпичные здания  № 1 и 
№ 5   в городке педучилища 
были переданы Ульяновско-
му сельскохозяйственному 
институту после освобож-
дения их  воинской частью. 
Здесь  в первое время и 
жили, и организовали учеб-
ный процесс.  

Когда из Ульяновска ре-
эвакуировался Воронеж-
ский медицинский инсти-
тут, освобожденное  им 
здание на бульваре Новый 
Венец, 1,  к осени 1944  года  
было передано  сельскохо-

зяйственному институту. 
До сих пор его  называют 
в вузе первым, или глав-
ным, корпусом. 

В конце июня 1946 
года УСХИ  официально 
передали еще один  кор-
пус,   освобожденный  
военным госпиталем, – 
на улице  К. Либкнехта. 
Практической базой для 
студентов ветеринарного 
факультета стала город-
ская ветеринарная лечеб-
ница. 

По материалам книги 
«Вуз, созданный 

с верой в Победу»

Фото А. Сайфуллиной

Памятная дата



«Вести УлГАУ»№ 1 (11) 30 января 2019 г.8

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

1 января  отме-
тила  юбилей доктор 

биологических наук, 
профессор, Почетный 

работник высшего про-
фессионального образо-
вания, Заслуженный де-
ятель науки и техники 
Ульяновской области, 
заведующая кафедрой 
биологии, ветеринар-
ной генетики, паразито-
логии и экологии  Елена 
Михайловна Романова.

.  
Глубокоуважаемая 

Елена Михайловна!
Искренне поздравля-

ем  Вас с юбилеем!
Вы относитесь к той 

категории людей, которые, 
с каждым годом добиваясь 
все большего, неустанно 
поднимают планку, удив-
ляя окружающих целе-
устремленностью и рабо-
тоспособностью. Ваши 
энергия, талант, умение 
работать, ставить и решать 
сложнейшие задачи слу-
жат примером, который 
воодушевляет, заставляет 
поверить в собственные 
силы Ваших учеников, 
коллег и близких.

Коллектив кафедры 
под Вашим руководством 
достиг высоких достиже-
ний в научных исследо-
ваниях, педагогической и 
воспитательной деятель-
ности, что внесло суще-
ственный вклад в резуль-
тативность работы фа-
культета и университета.  

Позвольте пожелать 
Вам неиссякаемого вдох-
новения и творческой 
энергии! Пусть всем Ва-
шим планам будет суж-
дено сбыться, а будущее 
ознаменуется еще более 
значительными достиже-
ниями, принося успех и 
моральное удовлетворе-
ние от проделанной ра-
боты! 

Искренне желаем Вам 
и дальше сохранять мо-
лодость души, неугасаю-
щий интерес к жизни, а 
также крепкого здоровья 
и долголетия! 

Коллектив  факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии

* * *
3 января  – «кру-

глая» дата   со дня 
рождения секретаря-
стенографиста  факуль-
тета агротехнологий, зе-

решения удостоены дипло-
ма третьей степени в кон-
курсе «Лучшее техническое 
предложение, направленное 
на решение актуальных про-
блем Ульяновской области» 
в 2005 году, а также брон-
зовой медали Междуна-
родной профессиональной 
выставки «Идеи и находки 
нового времени», прошед-
шей в Германии в  2007 
году.  Владимир Николае-
вич подготовил двух кан-
дидатов технических наук. 
За многолетний и добросо-
вестный труд в 2015 году он 
награжден Почетной гра-
мотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации.

 Уважаемый Владимир 
Николаевич!

Вам счастья желаем, 
здоровья – стабильно,

Чтоб спорилось дело 
в руках Ваших сильных,

Удачи желаем, любви 
и везенья,

В карьере – успехов 
больших. 

С Днем рожденья!

Кафедра «Агротехнологии, 
машины и безопасность 

жизнедеятельности»,
 деканат и сотрудники

 инженерного факультета

* * *

50-летний  юбилей  от-
праздновал 17 января ин-
женер 1 категории  кафе-
дры «Материаловедение и 
технология машинострое-
ния»  Константин Генна-
дьевич Львов. 

Сотрудники кафедры от 
всей души поздравляют его  
с этой знаменательной да-
той, желают крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, 
семейного благополучия и 
оставаться всегда таким же 
молодым!

Желаем, чтобы на работе
Ты был всегда в большом 

 почете!
Чтоб регулярно премии 

давали,

гополучие. А на работе 
чтобы коллеги и студенты 
ценили  Ваш профессио-
нализм, целеустремлен-
ность,  высокую трудоспо-
собность и креативность! 
Пусть жизнерадостность, 
целеустремленность, бо-
дрость духа и позитивная 
энергия не покидают Вас 
никогда. Крепкого здоро-
вья, душевной гармонии 
и оптимизма Вам на дол-
гие годы!   

Желаем стать
 счастливей и богаче

Как минимум хотя бы
 в сотню раз!

Пусть в жизни Вам 
сопутствует удача,

Процесс пойдет 
немедленно, сейчас!

Пусть будут счастье 
и успех,

Шагается уверенно!
Пусть плодоносит 

круглый год
Вам денежное дерево!

Коллектив учебно-
методического управления

* * *

28 января юбилейную 
дату со дня рождения 
отметила заведующая 
кафедрой «Экономика, 
организация и управ-
ление на предприятии» 
Татьяна Александровна 
Дозорова.

Уважаемая 
Татьяна Александровна!

Коллектив кафедры от 
всей души поздравляет 
Вас с юбилеем!  Желаем 
Вам  новых побед, новых 
свершений, только прият-
ных достижений и только 
решаемых задач!

С прекрасным, ярким 
юбилеем!

С великолепным 
торжеством!

Здоровья, радостных 
свершений,

Всегда во всём чтобы 
везло!

И жизнь почаще чтоб 
дарила

Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, 

были силы
И вера в смелую мечту!

Кафедра «Экономика, 
организация 

и управление 
на предприятии»

Первый месяц 2019 года ознаменован  юбилейными датами многих  сотрудников  
и преподавателей университета, в чей адрес мы шлем поздравления.

мельных ресурсов и пище-
вых производств  Елены 
Мамуковны Бычковой.

 

Юбилей – всегда роскошный 
возраст:

Есть что рассказать, 
о чём взгрустнуть.

Этот возраст, яркий 
и прекрасный,

Открывает новый в жизни 
путь!

Женщина всегда мила, 
чудесна,

И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много

 счастья
В наступивший юбилейный 

год!
Будь такой же молодой 

и яркой,
Пусть твоя исполнится 

мечта.
В жизни будут пусть тебе 

подарком

Молодость, любовь 
и красота!

Деканат факультета 
агротехнологий, земельных 

ресурсов и пищевых 
производств и кафедра 

землеустройства и кадастров

* * *

14 января был юбилей 
у заведующей канцеляри-
ей  управления персона-
лом и делопроизводства 
Надежды Васильевны 
Сазоновой. 

С юбилеем Вас  тепло 
поздравляем!

Это чудный повод снова 
пожелать,

Чтобы благ Вас окружили
 сотни,

Чтобы жизнь всегда была 
на пять!

Красота пусть Ваша будет 
вечной,

Будьте так же радостны, 
нежны.

Так  же умны, добры
 и безупречны,

И сбывались  Ваши чтоб 
всегда мечты!

Коллектив управления 
персоналом 

и делопроизводства 

* * *
Сердечно поздравля-

ем с 60-летним юбилеем 
Владимира Николаевича 
Игонина и от всей души 
желаем ему крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и 
благополучия в семье.

Владимир Николаевич 
в 1982 году окончил с от-
личием Ульяновский сель-
скохозяйственный институт 
по специальности «Ме-
ханизация сельскохозяй-
ственного производства». В 
1989 году успешно защитил 
диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата 
технических наук на тему 
«Обоснование показателей 
и режимов работы агрегата 
для внесения жидких ком-
плексных удобрений». В 
1994 году ему было присво-
ено ученое звание доцента. 
С 1997 по 2015 год Игонин 
возглавлял кафедру «Ме-
ханизация производства 
и переработки продукции 
животноводства», которая 
с 1 сентября 2013 года ста-
ла именоваться кафедрой 
«Технологии и средства ме-
ханизации в агробизнесе». 

С 2015 года Владимир 
Николаевич работает до-
центом на кафедре «Агро-
технологии, машины и 
безопасность жизнедея-
тельности». Он успеш-
но занимается научной и 
учебно-методической рабо-
той, неоднократно стано-
вился призером спартакиад 
различных уровней. Уче-
ный является автором 82 
публикаций, размещенных 
в РИНЦ, в том числе 19 ста-
тей из Перечня ВАК РФ, и 
17 патентов на изобретения 
и полезные модели. Разра-
ботанные им технические 

И денег куры не клевали!
Еще всегда здоровым будь,
И много счастья –

 в этом суть!
На том заканчивать пора,
С юбилеем, друг! Ура!

* * *

26 января – юбилей-
ный день рождения про-
ректора по учебной и вос-
питательной работе Ма-
рины Викторовны Пост-
новой. Коллеги  шлют 
ей  со страниц «Вестей 
УлГАУ» теплые поздрав-
ления.

Уважаемая 
Марина Викторовна!
Примите самые сердеч-

ные поздравления с юбиле-
ем! От всей души  желаем 
Вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, неис-
сякаемого жизнелюбия на 
долгие годы.

Пусть не уходит 
энергичность,

Пусть яркой остается 
личность!

Душевных сил пусть будет 
много

И вдаль ведет своя дорога.
Здоровье пусть 

не подкачает,
Судьба влечет и обещает.
Цените каждое мгновенье,
Примите наши 

поздравления.

Коллектив кафедры 
«Экономика, организация 

и управление на предприятии»

Уважаемая 
Марина Викторовна!
Весь наш дружный кол-

лектив поздравляет Вас с 
юбилейным Днём рожде-
ния! Примите от нас самые 
добрые и душевные поже-
лания! 

Наша жизнь имеет две 
обязательные и одинаково 
ценные стороны: работа и 
дом.  Желаем Вам, чтобы 
дома царили любовь, покой 
и уют, доброта и забота, по-
нимание, поддержка и бла-
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