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Визит в Кыргызстан
С 4 по 6 апреля  в столице  Кыргызстана Биш-

кеке состоялась VI выставка-ярмарка образо-
вательных организаций Российской Федерации 
«Бишкек-2019», в которой принял участие Улья-
новский аграрный университет имени П.А. Сто-
лыпина. 

Представителем вуза был проректор по дополни-
тельному образованию и международной деятель-
ности Андрей Корнилин.

Программа выставки включала в себя проведение 
встреч с потенциальными абитуриентами из Кыргыз-
стана и их родителями. Состоялось совещание с ру-
ководителем представительства Россотрудничества 
в Кыргызстане Виктором Нефедовым, на котором  
были обсуждены  механизмы взаимодействия  пред-
ставительства Россотрудничества с вузами Россий-
ской Федерации. Прошли  также встречи с предста-
вителями высшей школы   Кыргызстана, в частности,  
Международного университета  инновационных тех-
нологий, с обсуждением вопросов  долгосрочного 
сотрудничества.

На Московском международном 
салоне образования

С 10 по 13 апреля в Москве на ВДНХ проходил 
VI Московский международный салон образова-
ния. Ульяновский ГАУ – один из немногих аграр-
ных вузов России – удостоился чести участво-
вать в выставке с презентацией  университета  
на площадке Министерства сельского хозяйства 
РФ.

УлГАУ на выставке представлял  кандидат био-
логических наук, начальник редакционно-издатель-
ского отдела Дмитрий Хлынов. 

Салон является  крупнейшей платформой для 
развития диалога образовательного и экспертного 
сообществ, государственных институтов и бизнеса 
по актуальным вопросам настоящего и будущего си-
стемы образования, площадкой привлечения внима-
ния российского и иностранного бизнеса к участию в 
российском образовательном процессе, в том числе 
в форме государственно-частного партнерства. 

В рамках мероприятия были обсуждены вопро-
сы трансформации аграрных вузов в современных 
условиях, а также современные образовательные 
продукты для развития кадрового потенциала стра-
ны. Салон стал местом обсуждения различных ин-
струментов и подходов, в том числе цифровых тех-
нологий, к поиску и работе с абитуриентами. 

Новые научные контакты
25 апреля на кафедру «Микробиология, ви-

русология, эпизоотология и ВСЭ» Ульяновского 
аграрного университета имени П.А. Столыпина 
прибывает делегация из Китайской Народной 
Республики. 

В состав  делегации войдут представители инсти-
тута агро-пищевой науки и технологии Шаньдунской 
академии сельскохозяйственных наук – профессора 
Лю Яобо, Чжао Шуанчжи и младший научный сотруд-
ник Лю Сяоюн, а также ведущий инженер Китайско-
Российского технопарка пищевой и ферментативной 
промышленности в г. Чанчунь Го Даньян.

Цель визита – ознакомление с научно-исследо-
вательским процессом в университете, установ-
ление новых научных контактов для долгосрочного 
сотрудничества и обсуждение открытия Российско-
китайского центра по бактериофагии.

Первыми открыли Первыми открыли 
ЦЦелину-2019елину-2019

   НОВЫЕ
       награды ученых
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НА МОСКОВСКОМ
    салоне образования

«БИШКЕК-
                  2019»

С 2007 года, как и в со-
ветское время, студотря-
ды   университета   входят 
в число лучших среди ССО  
аграрных вузов страны и 
являются лидерами  в на-
шем регионе  по органи-
зации и развитию студен-
ческого  трудового дви-
жения. Это накладывает 
большую ответственность 
на сегодняшних участни-
ков Целины.

Бойцов студотрядов, 
которых вывел на парад  
комиссар штаба ССО 
Ульяновского ГАУ Антон 
Никифоров, приветство-
вали и.о. первого про-
ректора – проректора по 
научной работе Виталий 
Исайчев, представите-
ли регионального штаба  

10  апреля в Ульяновском аграрном  университете имени П.А. Столыпина – 
в первом из ульяновских вузов – состоялось торжественное  открытие  III Тру-
дового семестра 2019. 

«Российских студенческих 
отрядов»  Мария Климоч-
кина  и Камиля Асадулина.

«История показывает, 
что, начиная с 1966 года,  
в нашем вузе формирова-
лись  различные отряды. И  
по сегодняшний день они 
имеют различную  специа-
лизацию  – большая часть 
из них сельскохозяйствен-
ные, механизированные,  
есть отряды по экологии, 
патриотические, финансо-
вые, сервисные  и другие.  
В них студенты  получают 
новые навыки, осваивают  
новую технику,  новые тех-
нологии, что  позволяет 
им  стать конкурентоспо-
собными   на рынке труда 
и сделать более успешную 
карьеру в АПК и других от-

раслях.  На полях Ульянов-
ской области уже начались 
сельскохозяйственные 
работы, проходит внесе-
ние минеральных удобре-
ний под озимые культуры. 
Думаю, что бойцы отрядов  
сельскохозяйственного 
профиля  нашего универ-
ситета буквально сразу же 
вольются в    проведение 
посевной кампании, где 
их знания и способности 
нужны», – отметил Вита-
лий Исайчев.

Кульминационным  мо-
ментом  мероприятия  ста-
ло  вручение Путевок для 
участия в Трудовом се-
местре-2019 командирам 
11 студенческих отрядов, 
сформированных в этом 
году. 

Буквально в  тот же день 
для участия в весенне-
полевых работах выехали 
бойцы сводного  механи-
зированного отряда «Ме-
ханик УлГАУ». Они трудят-
ся на полях Мелекесского, 
Чердаклинского, Никола-
евского, Майнского,  Ин-
зенского, Старомайнского, 
Сурского, Сенгилеевского 
районов.  Помощь членов 
отряда весьма кстати  на 
опытном поле университе-
та и в ООО «Экспострой» г. 
Ульяновска.  

Трудовой семестр на-
чат. Можно не сомневать-
ся, что он будет полон впе-
чатлений и станет школой 
коллективизма и профес-
сионализма. 

А. Залалов
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Задолго до объяв-
ленного  начала 

церемонии прощания, 
с 9 часов утра, в адми-
нистративный  корпус 
Ульяновского ГАУ не-
скончаемым потоком с 
венками и цветами шли  
люди, чтобы проститься 
с Александром Владими-
ровичем,   – шли  жители 
поселка  Октябрьский, со-
трудники, преподавате-
ли, студенты, ветераны и 
многочисленные выпуск-
ники университета, члены  
правительства и Законо-
дательного Собрания ре-
гиона, земляки Дозорова 
из Инзенского района, 
представители мини-
стерства  АПК и развития 
сельских территорий, ми-
нистерства образования 
и науки, муниципальных 
образований Ульяновской 
области,  фермерского 
сообщества, предприя-
тий, ректоры вузов.

В церемонии  про-
щания приняли участие  
губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов,  
депутат  Государственной 
Думы РФ Алексей Корни-
енко,  председатель  пра-
вительства региона Алек-
сандр Смекалин, первый 
заместитель предсе-
дателя  правительства  
Екатерина Уба, министр 
образования и науки На-
талья  Семенова,  и.о. 
министра  АПК  и разви-
тия сельских территорий 
Маргарита Еварестова,    
руководитель Агентства 
ветеринарии  Нина Пеле-
вина, президент Торгово-
промышленной палаты 
региона Александр Яку-
нин,  депутаты Законода-
тельного Собрания  Вя-
чеслав Ковель, Рамиль 
Хайруллин, депутат ЗСО 
пятого созыва, исполни-
тельный директор ООО 
«Тимер»  Руслан Кантеми-
ров,  председатель Сове-
та ректоров ульяновских 
вузов, ректор Ульянов-
ского государственного  
университета  Борис Ко-
стишко, президент УлГУ 
Юрий Полянсков, ректор 
Ульяновского ГТУ  Алек-
сандр Пинков, а также 
возглавлявший в свое 
время Ульяновский госу-
дарственный технический 
университет профессор 
Александр Горбоконен-
ко,   ректор Ульяновского 
государственного педа-
гогического универси-
тета имени И.Н. Ульяно-
ва Тамара  Девяткина,  
директор Ульяновского 
филиала РАНХиГС  Вяче-
слав Ваховский, директор 
Ульяновского НИИСХ Сер-
гей Немцев,  ректор  Са-
марского ГАУ  Александр 
Петров, ректор  Пензен-
ского ГАУ Олег Кухарев,  
директор  института ин-
новационного развития 
Башкирского ГАУ Эдуард  
Хасанов и многие другие. 

Невосполнимая   утрата
13 апреля  коллектив  Ульяновско-

го аграрного университета проводил 
в последний путь ректора вуза, По-
чётного работника  высшего профес-
сионального образования РФ, Почёт-
ного  работника  агропромышленного 
комплекса России  Александра Вла-
димировича  Дозорова, безвременно 
ушедшего на 54-м году жизни.

Траурный  митинг от-
крыл и.о.  первого 

проректора – проректора 
по научной работе Вита-
лий Исайчев. Он подчер-
кнул, что смерть Алексан-
дра Владимировича – это 
невосполнимая утрата 
для коллектива УлГАУ.    
Это был   талантливый ру-
ководитель, одаренный  
человек,   ученый, кото-
рый, несмотря на плот-
ный график, находил вре-
мя готовить аспирантов, 
докторантов, писать науч-
ные статьи, участвовать в 
работе диссертационных 
советов, вести большую 
общественную деятель-
ность по линии АПК, науки  
и аграрного образования. 
Под руководством Дозо-
рова  вуз вошел в группу 
лидирующих аграрных ву-
зов России и в 2017 году  
стал университетом. 

Много теплых слов об 
Александре Владимиро-
виче  на траурном митинге 
было сказано Алексеем 
Корниенко, Маргаритой 
Еварестовой, Вячесла-
вом Ковелем, Вячесла-
вом Ваховским, Ниной 
Пелевиной, Cергеем 
Немцевым, Олегом  Ку-
харевым, Эдуардом   
Хасановым, Алексан-
дром  Макаровым, Рус-
ланом Кантемировым, 
Николаем Акимовым.

«Александр Владими-
рович – это человек, об-
ладавший колоссальной 
энергией, ораторским 
искусством, умением 
убеждать людей разного 
возраста, разных полити-
ческих взглядов. Его лю-
били коллеги, студенты. 
Его смерть – большая по-
теря не только для Улья-
новской области, но и для 
всей Российской Феде-
рации. От имени Государ-
ственной Думы, от имени 
фракции КПРФ, которую 
я представляю, приношу 

искренние соболезнова-
ния родным и близким  
Александра Владимиро-
вича и нашему родному 
вузу», – сказал Депутат 
Госдумы РФ Алексей 
Корниенко.

«Мы все,  аграрии 
Ульяновской области, 
воспринимали этого че-
ловека именно как свое-
го, истинно сельского че-
ловека, который родился 
в обычной семье в селе 
Аргаш  Инзенского райо-
на. Родители Александра 
Владимировича – ува-
жаемые люди. Александр 
всю жизнь был связан, 
за исключением службы 
в  армии, с сельским хо-
зяйством. Неоценимый 
вклад, который он внес 
в развитие нашего агро-
промышленного комплек-

тивом, который он воз-
главлял. Я сегодня с гор-
достью могу сказать, что 
все труды, которые этот 
человек как ученый соз-
дал, реализовывались на 
практике. В этом и смысл 
ученого – не просто тво-
рить и складывать труды 
на полку, а в том, чтобы 
результатами научных ис-
следований пользовались 
на  сельскохозяйственных 
предприятиях. Главная 
наша задача  –  чтобы 
последние его идеи, в 
частности, в отношении 
научно-образовательного 
кластера АПК, воплотить 
в жизнь. Иначе это будет 
просто нечестно по отно-
шению к Александру Вла-
димировичу», – особый  
вклад  ректора УлГАУ  в  
развитие АПК и аграрную 
науку подчеркнула  и.о. 
министра АПК  и разви-
тия сельских территорий   
Маргарита Еварестова.

«Каждый уходит, ос-
тавляя о себе  какую-то 
память. Одна из много-
численных заслуг Алек-
сандра Владимировича  – 
строительство  храма на 
территории университета  
в память Сергия Радонеж-
ского, хотя он не был ве-
рующим. Но не всем даже 
верующим, как говорят 
Святые Отцы,  дано право 
после себя оставить та-

са, сегодня, наверное, 
не ставит под  сомнение 
никто, поскольку все до-
стижения в развитии 
растениеводства лично 
связаны с именем Алек-
сандра Владимировича 
Дозорова, с тем коллек-

кую память. А эта память 
вечная, эта память свет-
лая. Мы все будем молить 
Господа Бога и просить 
Сергия Радонежского, 
чтобы он просил у Хри-
стова Божия  дарования 
Александру Владимиро-

вичу за его добрые дела 
Царствия Небесного», 
– сказала  руководитель  
регионального отделения  
МОО  «Союз православ-
ных женщин» в  Ульянов-
ской области Нина Пеле-
вина.

Д ля  коллектива уни-
верситета смерть 

ректора вуза    стала на-
стоящим потрясением и 
нестихающей болью. 

Заведующий кафе-
дрой микробиологии, 
вирусологии, эпизоо-
тологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы, 
профессор Дмитрий Ва-
сильев признался, что 
произошедшее событие 
повергло его в шоковое 
состояние, от которого он  
до сих пор не может прий-
ти в себя. 

«Я, как старый комму-
нист, знаю фразу Лени-
на:  "Незаменимых у нас 
нет".  Но в данной ситуа-
ции уверенно могу возра-
зить вождю:  аналогично-
го лидера вуза по каче-
ству человечности и адек-
ватного восприятия собе-
седника, по решимости, 
упорству, напористости и 
энергичности,  по прият-
ности общения, работы, 
по решимости помочь или 
объяснить, если помочь 

нельзя, у нас больше  не 
будет. Он сумел не только 
восстановить вуз после 
развала страны, но и вы-
вести его в число лучших. 
Из середнячков мы не ска-
тились вниз к закрытию, а 
вошли в первую десятку 

сельскохозяйственных 
вузов России», – отметил 
Дмитрий  Аркадьевич.

«Александр Владими-
рович был для нас всех 
наставником, примером 
для подражания. Он по-
казывал на собственном 
примере, что даже при 
огромном количестве ра-
боты и высоком уровне 
ответственности важно 
помнить о людях, которые 
тебя окружают. Он ни-
когда не отказывался от 
разговора со студентами, 
прислушивался к ним и 
учитывал их мнение. До-
брый, отзывчивый. Его 
никогда нельзя было уви-
деть в плохом расположе-
нии духа. Мы потеряли не 
просто ректора, а чело-
века, на которого можно 
всегда положиться.  Очень 
тяжко сейчас понять, что 
его больше нет с нами, но 
он навсегда останется в 
наших сердцах», – мнение  
студентов университета  
выразил председатель 
Объединенного совета 
обучающихся, студент 4 
курса факультета ветери-
нарной медицины и био-
технологии Рашид Кари-
мов.

«Жизнь Александра 
Владимировича – пример 
бесконечной преданности 
выбранному делу и служе-
ния людям. В отличие от 
некоторых своих коллег 
он не «гнался за модой», 
говоря, что «лучше быть 
хорошей академией, чем 
плохим университетом». 
Однако произошедшие 
в вузе с его легкой руки 
позитивные изменения 
позволили нам не только 
стать университетом, но и 
позиционировать его в ка-
честве одного из лучших 
аграрных вузов России. 
Он всегда был отзывчи-
вым, чутким, неравнодуш-
ным к чужим проблемам. 
Всегда оказывал помощь 
нуждающимся в ней, под-
держивал не только сло-
вами, но и делом. Обще-
ние с Александром Вла-
димировичем приносило 
не только позитивные 
эмоции и заряд энергии, 
но и помогало обогатить 
себя ценным опытом, ко-
торым он щедро делился 
с желающими. Мы на-
всегда сохраним память 
об Александре Владими-
ровиче, благодарность за 
его труды и гордость за то, 
что многие годы работали 
под его руководством», –
сказал заведующий ка-
федрой агротехнологий, 
машин и безопасности 
жизнедеятельности, про-
фессор Владимир Кур-
дюмов.

Светлая память о за-
мечательном человеке и 
руководителе навсегда 
останется в наших серд-
цах.

Винера Насырова,
Айдар Залалов, 

Наталья Федорова

ПАМЯТИ РЕКТОРА А.В. ДОЗОРОВАПАМЯТИ РЕКТОРА А.В. ДОЗОРОВА
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Губернатор Сергей Морозов и Правительство Улья-
новской области выражают соболезнования родным 
и близким Александра Владимировича Дозорова.

 «Александр Владимирович на протяжении многих лет 
возглавлял один из ведущих вузов региона. Вкладывал в 
свою работу не только знания, но отдавал частичку своей 
души. Он был видным ученым, профессором и замечатель-
ным управленцем, педагогом. Он щедро делился своим 
опытом со студентами, коллегами, занимался обществен-
ной деятельностью на благо развития своей малой роди-
ны! Его уход из жизни – это большая утрата не только для 
его семьи, сотрудников и студентов УлГАУ, но и для всей 
Ульяновской области. Приношу свои искренние соболез-
нования. Светлая память», – сказал Сергей Морозов.

Морозов С.И., Малышев В.В., Смекалин А.А., 
Рябухин С.Н., Озернов А.В., Люльков С.А., Никитен-
ко О.В., Мартынова Н.Н., Тюрин А.С., Уба Е.В., Алек-
сеева М.Е., Колесова С.Н., Семёнкин М.И., Касимо-
ва О.М., Садретдинова А.М., Черепан А.Я., Сморо-
да Е.В., Панченко С.В., Буцкая Е.В., Вавилин Д.А., 
Давлятшин Р.Т., Цуканов Н.В., Сидорова Е.Е., Семё-
нова Н.В., Фёдоров Д.В.

От имени Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации и от себя лично выражаю коллективу вуза 
глубокие искренние соболезнования в связи с кончиной 
Александра Владимировича Дозорова – доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, ректора университета. 

Светлая память об Александре Владимировиче До-
зорове – крупнейшем специалисте отрасли, долгие годы 
отдававшем свой талант и незаурядные способности раз-
витию высшего аграрного образования, руководителе, 
чутком и отзывчивом человеке – навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Прошу также передать наши соболезнования родным и 
близким А.В. Дозорова.

 Статс-секретарь-заместитель министра сельского 
хозяйства Российской Федерации И.В. Лебедев

Дорогие друзья!
Для  меня стало большим потрясением узнать о том, что 

Александра Владимировича Дозорова больше нет с нами.
С ним нас связывали долгие годы дружбы. Я горжусь, 

что под его руководством уверенно развивалась наша об-
щая альма-матер  – Ульяновский аграрный университет.

Позвольте выразить искренние соболезнования Татья-
не  Александровне, дочерям, всем родным, близким и кол-
легам Александра Владимировича в связи с невосполнимой 
утратой.

Руководитель Представительства 
Россотрудничества в Азербайджанской Республике 

В.П. Денисов

Родным, близким, коллегам
 Александра Владимировича Дозорова

Выражаю свои искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам Александра Владимировича в связи с 
тяжелой утратой. Выпускник Ульяновского государствен-
ного сельскохозяйственного института, он прошел путь от 
ассистента кафедры до ректора своей almamater, заслу-
жив высокий авторитет в профессиональной среде среди 
своих коллег, выпускников и студентов вуза.

В нашей памяти он останется профессиональным и 
справедливым руководителем, отзывчивым другом,  пре-
красным семьянином,  порядочным и жизнерадостным че-
ловеком.

 С уважением,  депутат Государственной Думы ФС 
РФ  М.П. Беспалова

Глубокие соболезнования
Ассоциация образовательных учреждений АПК и ры-

боловства выражает глубокие соболезнования коллективу 
Ульяновского государственного аграрного университе-
та имени П.А. Столыпина, родным и близким Александра 
Владимировича Дозорова – ректора университета, док-
тора сельскохозяйственных наук, профессора, Почётного 
работника высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации, Почетного работника агропромыш-
ленного комплекса России – в связи с его кончиной.

Ушел из жизни прекрасный, высокопорядочный и вы-
сокопрофессиональный человек, который болел за уни-
верситет, его развитие, творческую обстановку в коллек-
тиве. Он помнил каждую деталь, знал всех своих коллег и 
сотрудников университета. В 4 утра его можно было встре-
тить на опытных полях, где закладывались научные осно-
вы развития растениеводства, создавались новые сорта 
и технологии возделывания сельскохозяйственных куль-
тур. До позднего вечера обычно продолжался его рабочий 
день. Его душевность, доброе отношение к людям, умение 
поддержать в трудную минуту, помочь словом и делом по-
зволили сформировать в университете дружный, творче-
ский и работоспособный коллектив, который добился вы-
соких результатов в подготовке кадров для АПК и научной 
деятельности. Это очень большая утрата для аграрного 
образования России, Ульяновской области и для Россий-
ской Федерации в целом. Память об Александре Владими-
ровиче навсегда останется в наших сердцах.

Председатель Ассоциации В.И. Трухачев
Генеральный директор Ассоциации В.Е. Бердышев

Уважаемые коллеги!
От имени сотрудников Национального центра профес-

сионально-общественной аккредитации и от себя лично 
выражаю родным, близким и коллегам самые глубокие 
и искренние соболезнования в связи с постигшим вас го-
рем – безвременной кончиной Александра Владимиро-
вича Дозорова, ректора Ульяновского государственного 
аграрного университета имени П.А. Столыпина.

Мы знали Александра Владимировича как энергично-
го, жизнерадостного и отзывчивого человека. Мы возда-
ем должное его деловым достоинствам, стремлению быть 
полезным родному вузу. Благодаря настойчивости и уси-
лиям Александра Владимировича Ульяновский государ-
ственный аграрный университет занял достойное место 
среди аграрных вузов России, а по темпам прохождения 
профессионально-общественной аккредитации стал об-
разцом для подражания.

Светлая память об Александре Дозорове навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто имел честь знать его лично. Мы 
безмерно сожалеем о его уходе из жизни и надеемся, что 
Ульяновский государственный аграрный университет в па-
мять о своем выдающемся ректоре продолжит интенсив-
ное развитие.

С глубоким почтением, директор Автономной 
некоммерческой организации «Национальный центр 

профессионально-общественной аккредитации», 
профессор В.Г. Наводнов

Близким и родственникам профессора, доктора 
сельскохозяйственных наук, ректора Ульяновского 
государственного аграрного  университета имени 
П.А. Столыпина  А.В. ДОЗОРОВА, коллективу вуза

С чувством глубокого прискорбия восприняли печаль-
ную новость о безвременной кончине Александра Влади-
мировича Дозорова – ректора Ульяновского государствен-
ного аграрного университета имени П.А. Столыпина.

Александр Владимирович был человеком большой 
творческой энергии, обладал талантом руководителя и 
ученого, вел активную общественную деятельность. Его 

отличали настоящая интеллигентность, доброжелатель-
ность, активная гражданская позиция и стремление к но-
ваторству. Эти качества он передавал своим ученикам, с 
которыми щедро делился мудростью и профессиональ-
ным опытом.

За годы плодотворной работы Александр Владимирович 
не только сплотил команду профессионалов, деятельность 
которой способствует укреплению позиций университета в 
образовательном пространстве страны, но и внес большой 
вклад в развитие аграрного образования России.

Весь жизненный путь Александра Владимировича – это 
достойный пример исполнения гражданского долга, про-
диктованного искренней увлечённостью своим делом и 
неутомимым научным поиском.

От имени Российского союза сельской молодежи и 
себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнова-
ния всему коллективу университета, родным и близким по 
случаю безвременной кончины Александра Владимирови-
ча Дозорова. Его больше нет с нами. Это большая утрата 
для российской науки, образования и агропромышленно-
го комплекса страны. Память о нем навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Мы скорбим вместе с вами.
Председатель Общероссийской молодежной 

общественной организации «Российский  союз 
сельской молодежи» Ю.В. Оглоблина

Уважаемые коллеги!
Выражаем глубокие и искренние соболезнования род-

ным и близким, а также коллективу Ульяновского государ-
ственного аграрного университета им. П.А. Столыпина в 
связи со скоро постижной кончиной ректора университета 
профессора, докто ра сельскохозяйственных наук Дозоро-
ва Александра Владимировича.

Александр Владимирович был активным и разносто-
рон ним человеком, обладающим нестандартным мышле-
нием, настоящим профессионалом своего дела. Душев-
ность, отзывчи вость и способность находить общий язык 
с людьми самых разных профессий снискали Алексан-
дру Владимировичу за служенное уважение среди коллег, 
многочисленных учеников, а также нынешних аспирантов, 
докто-рантов и студентов. Мы всегда ценили профессио-
нальные и человеческие качества Дозорова А.В., его работу, 
направленную на углубление связей наших университетов.

Скорбим вместе с вами. Светлая память Александру 
Вла димировичу.

Ректор Воронежского   
государственного  аграрного  университета имени 

императора Петра I Бухтояров Н.И. 

В этот скорбный день примите глубокие соболезно-
вания в связи со скоропостижной смертью Александра 
Владимировича Дозорова,  Почетного работника высшего 
профессионального образования РФ, Почетного работни-
ка агропромышленного комплекса России, доктора сель-
скохозяйственных наук, профессора.

Искренне разделяю вашу боль и передаю слова со-
чувствия и поддержки всему профессорско-препода-
вательскому коллективу, студентам и родным Александра 
Владимировича.

Мы потеряли единомышленника, мудрого наставника, 
талантливого ученого. В истории науки навсегда останут-
ся его труды и выводы, блестяще подтвержденные прак-
тикой.  Одаренный организатор и учитель, профессор, он 
подготовил многих молодых ученых, которые продолжают 
его исследования. Александр Владимирович всегда был 
верен своему призванию – сельскому   хозяйству

Глубоко разделяем ваше горе. Сил, стойкости, терпе-
ния и мужества всем в эти тяжелые минуты. Светлая па-
мять о прекрасном человеке и ученом – Александре Влади-
мировиче Дозорове – будет всегда жить в наших сердцах.

С уважением,  ректор Ставропольского 
государственного аграрного университета, академик 

РАН,  профессор, Председатель Ассоциации 
аграрных вузов РФ «Агрообразование»  В.И.  Трухачев

Губернатору Ульяновской области 
Сергею Морозову, 

статс-секретарю-заместителю мини-
стра сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Ивану  Лебедеву,  

депутатам  Государственной Думы РФ 
Алексею Корниенко и Марине Беспаловой, 

представителю Россотрудничества в 
Азербайджанской Республике,  депутату 
Государственной Думы РФ четвертого и 
пятого созывов Валентину Денисову,

Председателю  Правительства  Улья-
новской области Александру Смекалину,

первому заместителю председателя 
правительства региона Екатерине Уба,

и.о. министра  агропромышленного 
комплекса и развития сельских террито-
рий Маргарите Еварестовой, 

министру образования и науки Улья-
новской области Наталье Семеновой,  

руководителю Агентства ветеринарии 
Ульяновской области Нине Пелевиной, 

президенту Ульяновской торгово-про-
мышленной палаты Александру Якунину,

депутатам Законодательного Собрания 
Ульяновской области Вячеславу Ковелю, 
Рамилю Хайруллину,

исполнительному директору ООО «Ти-
мер» Руслану Кантемирову,

главе администрации Инзенского рай-
она Алексею Макарову,

Выражаем сердечную признательность  
Ученый совет и ректорат Ульяновского государственного аграрного университета имени  П.А. Столыпина

выражают  искреннюю благодарность за  моральную  и финансовую поддержку в связи с безвременной кончиной  
ректора   вуза Александра  Владимировича  Дозорова  всем, кто разделил с нами горечь утраты:

председателю Совета ректоров улья-
новских вузов, ректору Ульяновского го-
сударственного  университета  Борису Ко-
стишко,

ректору Ульяновского государственно-
го технического университета Александру 
Пинкову, 

ректору Ульяновского государствен-
ного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова Тамаре Девяткиной, 

ректору УИ ГА Сергею Краснову, 
директору Ульяновского РАНХиГС Вя-

чеславу Ваховскому,
директору Ульяновского НИИСХ 

Сергею Немцеву,
председателю Ассоциации аграрных 

вузов РФ «Агрообразование», ректору  
Ставропольского ГАУ Владимиру Трухаче-
ву,

генеральному директору Ассоциации 
образовательных учреждений АПК и рыбо-
ловства Виктору Бердышеву, 

ректору  Самарского ГАУ  Александру 
Петрову, 

ректору Пензенского ГАУ Олегу Кухаре-
ву,  

директору института инновационного 
развития Башкирского ГАУ Эдуарду  Хаса-
нову,  

 а  также членам Правительства и  За-
конодательного Собрания Ульяновской  
области, руководителям и представителям 
министерства АПК и развития сельских 
территорий, министерства образования и 
науки региона, муниципальных образова-
ний, аграрных предприятий, фермерско-
го сообщества, ветеранам, сотрудникам, 
студентам  и выпускникам Ульяновского 
ГАУ, коллективам  ульяновских и аграрных 
вузов РФ.

В адрес родных и близких Александра 
Владимировича Дозорова  и коллектива 
Ульяновского ГАУ имени П.А. Столыпина  
прислали телеграммы со словами глубо-
кого соболезнования:   Губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов, статс-
секретарь-заместитель министра сельско-
го хозяйства Российской Федерации Иван   
Лебедев, депутат Государственной Думы 
ФС РФ Марина Беспалова, представитель 
Россотрудничества в Азербайджанской 
Республике Валентин Денисов, председа-
тель ОМОО «Российский Союз Молодежи» 
Юлия Оглоблина, Ассоциация образова-
тельных учреждений АПК и рыболовства, 
Национальный центр профессионально-
общественной аккредитации, Совет ве-
теранов и личный состав МО МВД России 
«Чердаклинский»,  ректоры, профессорско-
преподавательский состав и  коллективы 

Ульяновского филиала РАНХиГС,    Воро-
нежского ГАУ имени императора Петра I, 
Башкирского, Самарского, Кубанского,  
Ставропольского,  Пензенского, Оренбург-
ского, Мичуринского, Донского, Краснояр-
ского,  Казанского, Алтайского,  Горского,  
Волгоградского,   Санкт-Петербургского 
ГАУ, Санкт-Петербургской государствен-
ной академии ветеринарной медицины, 
Пермского государственного аграрно-
технологического университета имени ака-
демика Д.Н. Прянишникова,  Иркутского 
ГАУ имени А.А. Ежевского,  Вологодской 
государственной молочнохозяйственной 
академии имени Н.В. Верещагина, Иванов-
ской,  Чувашской, Ижевской, Костромской, 
Вятской, Нижегородской,  Якутской, При-
морской ГСХА,   Кабардино-Балкарского 
ГАУ имени В.М. Кокова, Казанской государ-
ственной академии ветеринарной медици-
ны имени Н.Э. Баумана,  Орловского ГАУ 
имени Н.В. Парахина,  Курской ГСХА им. 
проф. И.И. Иванова, Рязанского государ-
ственного агротехнологического универси-
тета имени П.А. Костычева,  Димитровград-
ского инженерно-технологического инсти-
тута НИЯУ МИФИ.

Светлая память об Александре Влади-
мировиче Дозорове навсегда останется  в 
наших сердцах.

ПАМЯТИ РЕКТОРА А.В. ДОЗОРОВАПАМЯТИ РЕКТОРА А.В. ДОЗОРОВА
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Научные бои

В диссертационном совете УлГАУ

В объединенном диссертаци-
онном  совете  Д 999.092.03,  

учредителями которого являют-
ся  Ульяновский государственный 
аграрный университет имени П.А. 
Столыпина,  Нижегородская госу-
дарственная сельскохозяйственная 
академия и Брянский государствен-
ный аграрный университет, 15 мар-
та  прошла  защита диссертации  на 
соискание ученой степени кандида-
та наук соискателя Гульгени Хай-
руллиной. 

Началось заседание с торже-
ственной церемонии  –  вручения 
дипломов кандидата сельскохо-
зяйственных наук трем молодым 
ученым, успешно защитившим 
диссертации ранее. Председатель 
объединенного диссовета профес-
сор Василий Улитько поздравил со 
знаменательным событием и вручил 
дипломы Екатерине Власенко, Анне 
Самохиной и  Марии  Ульяновой. 
Все они представляют различные 
вузы России.

Екатериной Власенко была за-
щищена   диссертационная работа на 
тему «Влияние адсорбирующих кор-
мовых добавок на продуктивность 
цыплят-бройлеров», выполненная  
под научным руководством доктора 

Защищаются представителиЗащищаются представители
различных регионовразличных регионов

сельскохозяйственных наук, про-
фессора Александра Овчинникова  
на кафедре кормления, гигиены жи-
вотных, технологии производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции Южно-Уральского госу-
дарственного аграрного универси-
тета.

Диссертация Анны Самохиной  
посвящена продуктивности, обмену 
веществ и энергии у лактирующих 
коров при скармливании природных 
минеральных добавок в сочетании с 
витаминами и карбамидом. Работа 
была выполнена на кафедре кормле-
ния животных и частной зоотехнии 
Брянского ГАУ под научным  руко-
водством  Леонида Гамко, доктора 
сельскохозяйственных наук, Заслу-
женного деятеля науки РФ, профес-
сора.

Выпускница Ульяновского ГАУ  
Мария Ульянова под научным ру-
ководством доктора сельскохозяй-
ственных наук, Заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора Василия 
Улитько  выполнила на кафедре 
кормления и разведения животных  
и одной из первых  в вузе защитила 
диссертационную работу по рыбо-
водству  –  на тему «Продуктивные 
и товарные качества карпа при ис-
пользовании в составе комбикорма 
сорбирующей пре- пробиотической 
добавки «Биокоретрон форте». 

«Настроение замечательное! 
Так долго ждали этого дня, и вот 
наконец дождались», – не скрыва-
ла радости  Анна Самохина. И она 
не первая аспирантка профессора 
Гамко, защитившаяся в нашем дис-
совете.

Как стать кандидатом наук? 
Анна считает, что для достижения 
этой цели, в первую очередь, долж-
но быть желание, а также достаточ-
ные усилия и терпение.

Мария Ульянова в 2012 году 
окончила биотехнологический  и 

экономический факультеты нашего 
вуза,  сразу поступила в аспиранту-
ру.    И  одновременно работала в 
Сбербанке. Диссертацию  защитила 
8 декабря 2017 года, а 26 декабря 
родила сына Илью! 

«Мне повезло с научным руково-
дителем. Василий Ефимович Улить-
ко – авторитетный ученый, очень 
много труда, сил, нервов, терпения 
вложил в меня как в свою ученицу. 
И в выходные приходил на работу, 
чтобы заниматься со мной. Я очень 
благодарна  судьбе, что  свела меня 
с  ним. Получилось так, что я за-
хотела заниматься рыбоводством и 
пришла к нему в аспирантуру. По 
рыбоводству я у него первая готови-
ла научную работу, и она   оказалась 
удачная. Защита  диссертации про-
шла  хорошо. Я очень признатель-
на и благодарна Василию Ефимови-
чу», – говорит Мария.

Открыл мероприятие и.о. перво-
го проректора – проректора по науч-
ной работе  Виталий Исайчев.

Гость вуза – кандидат биоло-
гических наук Андрей Бессонов, 
руководитель отдела исследований 
и развития фабрики Mars, которая 
расположена в поселке Мирный, –
рассказал о предприятии, продемон-
стрировал процесс производства 
корма, поведал о разработке дизай-
на упаковок и выборе вкуса. 

Первым спикером научных боев 
стал студент 4 курса факультета аг-
ротехнологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств  Егор Ели-
сеев с темой «Благородная ржавчи-
на». В формате стэнд-ап он поведал 
о таком простом, на первый взгляд, 
понятии, как почва, и рассказал, 
сколько загадок таит плодородный 
слой земли. Егор продемонстриро-
вал зрителям монолиты и научил 
зрителей  определять кислотность 
почвы. Для этого требуется опу-
стить лакмусовую индикаторную 
полоску бумаги в почвенный рас-
твор и с помощью проявившегося 
оттенка определить уровень кислот-
ности. Эксперимент можно прово-
дить даже в домашних условиях.

Второй выступила Милявша 
Сулейманова – студентка 2 курса 
факультета ветеринарной медици-
ны и биотехнологии. С ней мы оку-
нулись в мир замечательной науки 
ихтиологии. Милявша выбрала 
достаточно сложную тему – тер-
молабильность клариевого сома в 
индустриальной аквакультуре. Зву-
чит невероятно сложно, но девуш-
ка смогла все изложить настолько 
просто и понятно, что вопросов 

«Малышке»  пророчат  большое будущее
28 марта в актовом зале административного корпуса Ульяновского ГАУ впервые в университете 

прошли научные бои «Science Slam». 
практически ни у кого не возник-
ло. Хотя повод  для вопросов был: 
за самые интересные организаторы 
«Science Slam» вручали сладкие 
призы от компании Mars. 

К слову сказать, без подарков не 
остался никто. При входе в зал сту-
дентам  представилась возможность 
обзавестись сувенирной продук-
цией с символикой мероприятия, 
а в промежутках между выступле-
ниями для зарегистрировавшихся 
участников были разыграны научно-
популярные книги. 

Следующей в  «бой»  вступила 
студентка первого курса магистра-
туры факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии Арина 
Радионова. Девушка рассказала 
о бактерии Yersinia enterocolitica. 
Оказалось, что ее можно  исполь-
зовать во благо. Есть шанс, что в 
скором будущем препараты, создан-
ные с использованием выделенных 
бактериофагов, станут на рынке 
конкурентами для антибиотиков и 
дезинфицирующих средств.

«Далеко, далеко на лугу пасется 
кто»? Детская загадка? Нет, это тема 
выступления Валерии Вечкано-
вой, ассистента кафедры «Финансы 
и кредит». Она  озвучила проблемы 
развития скотоводства в нашем ре-
гионе и предложила наиболее рен-
табельные пути их решения. Одним 
из вариантов являлось оптимальное 
размещение предприятий в районах 

с наилучшими условиями для про-
изводства того или иного продукта. 
По расчетам Валерии, таким обра-
зом можно  повысить уровень про-
изводства говядины и молока.

Завершал битву аспирант кафе-
дры «Агротехнологии, машины и 
безопасность жизнедеятельности» 
инженерного факультета Петр Аге-
ев со своей «Малышкой на 1/2 мил-
лиона». Что вам приходит в голову 
при слове «сушка»? Хлебобулоч-
ное изделие или комплекс мер для 
уменьшения жировой прослойки у 
спортсменов? На самом деле речь 
шла о сушке зерна, а если точнее, 

о способах сушки и зерносушилке, 
разработанной Петром, – «Малыш-
ке на полмиллиона». 

Молодой человек настолько ин-
тересно рассказал о своем устрой-
стве, что стал безоговорочным по-
бедителем «Science Slam» в УлГАУ, 
получив право  представлять наш 
университет в финале  региональ-
ного этапа конкурса. Именно ему 
больше и громче аплодировали зри-
тели, что зафиксировал шумомер.

– Как Вам пришла в голову 
идея создания зерносушилки? – 
поинтересовалась у победителя.

– К теме сушки зерна я пришёл 

благодаря профессору Владимиру 
Ивановичу Курдюмову и своему на-
учному руководителю профессору 
Андрею Александровичу Павлу-
шину. Они мне дали направление 
научной работы, а само устройство 
я придумывал сам. Мне в этом по-
могал отец, он очень большой вклад 
внес в создание зерносушилки. Без 
него, пожалуй, ничего бы не полу-
чилось. Этим проектом я занимаюсь 
уже четвёртый год. Начал еще в ма-
гистратуре. И в принципе на данный 
момент все опыты проведены. Рабо-
таю над тем, чтобы моя малышка 
успешно применялась в малых и 
средних фермерских  хозяйствах. 
Надеюсь, что в скором времени так 
оно и будет.

– Кого из спикеров  Вы счита-
ли главным конкурентом?

– Сложно выбрать кого-то одно-
го, потому что все они  были до-
стойными соперниками. И тому 
подтверждение – мои переживания, 
пока ждал своей очереди, так как я 
выступал пятым.

Для  продвижения своей «Ма-
лышки» Агеев участвует в различ-
ных грантовых проектах. Надеется 
в ближайшем году получить грант 
и будет  активно работать над реа-
лизацией своего устройства. Петр  
верит, что оно будет популярно не 
только в России, но и за рубежом!

Наталья Федорова

дукции Казанской государственной 
академии ветеринарной медицины 
под научным руководством доктора 
сельскохозяйственных наук, про-
фессора Муниры  Гайнуллиной. 

Профессор Мунира Гайнуллина, 
официальные оппоненты  – доктора 
биологических наук, профессора 
Маргарита Забелина, Владимир Зо-
теев, а также члены диссовета, вы-
ступившие  на заседании, высоко 
оценили  представленную  работу.  В 
частности, отмечено, что на основа-
нии выполненных Гульгеней  Фани-
ловной  исследований  разработана 
и внедрена эффективная технология 
использования протеиновых доба-
вок рыжикового жмыха и экстру-
дата из семян рыжика в кормлении 
лактирующих коз. Результаты ис-
следований внедрены  в КФХ «Аб-
драхманов» Республики Татарстан  

Все три молодых 
ученых  планируют 
связать будущую ка-
рьеру с научно-пре-
подавательской дея-
тельностью.

15  марта – зна-
ковый день 

и для выпускницы 
аспирантуры  Казан-
ской  ГАВМ имени 
Н.Э. Баумана Гуль-
гени Хайруллиной, 
защитившей в тот 
день  диссертацию 
на  тему «Молочная 
продуктивность коз 
зааненской породы 
при использовании 
в ы с о ко б е л ко в ы х 
кормов из семян мас-
личных культур».  
Работа выполнена 
на кафедре техноло-
гии производства и 
переработки сельско-
хозяйственной про-

и используются в учебном процессе 
в Казанской ГАВМ. Хайруллиной 
представлены перспективные пред-
ложения по дальнейшему совер-
шенствованию существующей тех-
нологии кормления лактирующих  
коз.

По результатам защиты диссер-
тационный совет принял решение 
присудить Гульгене Хайруллиной  
ученую ступень кандидата сельско-
хозяйственных наук по специально-
сти  06.02.08  «Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов». 
17 из 18 участников заседания, 
принявших участие в тайном голо-
совании,   проголосовали за, один 
бюллетень был признан недействи-
тельным.  

В. Насырова
Фото Айгуль Сайфуллиной

Молодые ученые Е. Власенко, А. Самохина, М. Ульянова и члены диссовета
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НАУЧНЫЙ ВЕКТОРНАУЧНЫЙ ВЕКТОР

Кандидат наук М. Ульянова
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Молодежные правительства

В  2018 году  в состав 
молодёжного  министер-
ства  физической культуры 
и спорта Ульяновской обла-
сти вошел студент 4 курса 
факультета агротехноло-
гий, земельных ресурсов 
и пищевых производств  
Ульяновского аграрного 
университета имени П.А. 
Столыпина  Олег Расшива-
лин. 

Из «Академии» – 
в Минспорта

Всероссийский конкурс

«Ежегодный съезд Ассоциации молодёжных правительств – очень 
важное мероприятие, на котором мы подводим итоги за год и выстра-
иваем план работы на следующий. Все молодёжные правительства 
субъектов работают автономно с учётом потребностей своего региона. 
На таких мероприятиях, как съезд, у них есть возможность обменяться 
опытом, найти точки соприкосновения и разработать совместные про-
екты. Мы благодарны Ульяновской области за то, что она готова при-
нять и провести съезд на своей территории», – сказала председатель 
Ассоциации молодёжных правительств РФ Дина Гайзатуллина. 

В 2018 году молодёжное правительство нашего региона стало 
лучшим в России. 1 марта 2019 года на конференции АМП в Казани 
было объявлено, что Ульяновская область выбрана новой площад-
кой проведения съезда. Инициативу принять на своей территории 
форум поддержал губернатор Сергей Морозов. 

В рамках съезда   вручат награды лучшим в ежегодном рейтинге 
молодежных правительств субъектов, определят векторы будущей 
работы, обсудят вопросы планирования окружных мероприятий и 
реализации перекрёстных проектов, а также изберут нового пред-
седателя и координационный совет Ассоциации молодёжных прави-
тельств. 

Одним из направлений съезда станет образовательная програм-
ма, которая будет представлять собой пять тематических площадок. 
Темы мастер-классов и тренингов составлены на основе ожиданий 
участников и ориентированы на их потребности по итогам предва-
рительного анкетирования. На площадках расскажут о стратегиче-
ском развитии и управлении, об эффективности проектов, о том, 
как влиять на устойчивость, а также как проводить эффективные со-
вещания со своей командой. Образовательный блок имеет направ-
ленность на личные и профессиональные компетенции участников 
форума. 

«Проведение съезда на территории Ульяновской области явля-
ется знаковым для нашего региона – это почётно. Мы примем у себя 
72 представителя молодёжных правительств РФ, 13 представителей 
инициативных групп по созданию молодёжных правительств. Для 
участников съезда будет работать множество площадок для обмена 
опытом и возможности получить новые знания и новые знакомства. 
Уверена, что проект поможет в реализации своих талантов не только 
молодёжи Ульяновской области, но и всей страны», – отметила ми-
нистр молодёжного развития региона Ирина Лукьянова. 

Встречаем гостей Встречаем гостей 
со всей странысо всей страны

XI съезд Ассоциации молодёжных правительств   
пройдёт в Ульяновской области с 24 по 28 апреля.
 Форум посетят более 120 участников – представители 
70 субъектов РФ. 

Министр  АПК – 
аспирант УлГАУ

В Министерстве агропромышленного комплекса и раз-
вития сельских территорий Ульяновской области в марте 
открытым голосованием на пост молодежного министра 
был избран аспирант кафедры «Микробиология, вирусо-
логия, эпизоотология и ВСЭ»  нашего университета  Павел  
Майоров, в 2015 году окончивший экономический факуль-
тет.

Павел Майоров (второй слева) на заседании министерства  АПК 
и развития сельских территорий

Уже в седьмой раз при под-
держке Министерства сельско-
го хозяйства РФ, ФГБУ «Рос-
предприниматель» и АО «Корпо-
рация «МСП» Российский союз 
сельской молодёжи проводит 
в 2019 году интеллектуальную 
игру «Начинающий фермер» 
для команд из общеобразова-
тельных, средних специальных 
и высших учебных образова-
тельных организаций.

Игра призвана выявить и 
поддержать талантливую мо-
лодёжь, повысить общий уро-
вень ее информированности 
о возможности организации 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в рамках программы 
по предоставлению грантов на 
поддержку начинающих ферме-
ров Государственной програм-
мы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы.

«Ягодный микс» с ежевичным ароматом

На базе нашего универси-
тета в марте  состоялась за-
щита проектов, по итогам ко-
торой и определился лидер 
регионального этапа игры. 
Победителем стала команда 
КФХ «Ягодный микс» с проектом 
по организации производства 
промышленного садоводства.

Как рассказала заместитель 
декана факультета агротехно-
логий, земельных ресурсов и 
пищевых производств УлГАУ 
Елена Провалова,  возглавила 
команду, разработавшую про-
ект крестьянско-фермерского 
хозяйства  "Ягодный микс", 
Елизавета Данилюк, студентка 
3 курса направления подготов-
ки "Агрономия". Ее единомыш-

ленники –  магистранты 1 кур-
са Владимир Шишов и Андрей 
Фролов,  четверокурсники  на-
правления подготовки "Агро-
химия и агропочвоведение" 
Татьяна Алексеева и Ирина Го-
рячева. 

Целью проекта является 
обеспечение населения свежей 
ягодой и саженцами новейших 
перспективных сортов ежеви-
ки. Основное направление дея-
тельности – выращивание ягоды 
в парниках в теплое время года 
и разведение рассады корне-
вым способом в зимне-
весенний период в г. Ульянов-
ске.

Елизавета Данилюк – дочь 
известного в Ульяновской об-

ласти виноградаря Петра Да-
нилюка – и ее  команда  ставят 
перед собой  актуальные за-
дачи. В их числе:  способство-
вать  импортозамещению, 
обеспечению местного на-
селения высококачественной 
ягодой и качественным поса-
дочным материалом,  напол-
нению продовольственного 
рынка Ульяновска и Ульянов-
ской области.  

Проект поддержан Ми-
нистерством АПК и развития 
сельских территорий Ульянов-
ской области и Агентством по 
развитию сельских территорий 
региона. Кроме того, команда 
направила свою разработку  в 

Союз садоводов России для 
получения комментариев к про-
екту. 

«Участие в игре дает коман-
дам возможность расширить 
кругозор в области экономики, 
бизнес-планирования и менед-
жмента в сельском хозяйстве, 
а в дальнейшем найти своё 
применение в сельскохозяй-
ственной отрасли. Отрадно, что 
молодёжь стремится к разви-
тию агропромышленного ком-
плекса», – отметил заместитель 
председателя правительства –
министр агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской обла-
сти Михаил Семёнкин.

«Ягодный микс» с ежевичным ароматом

«Занимаясь спортивным 
менеджментом в студенче-
ском спортивном клубе «Ака-
демия» на благо нашего уни-
верситета, я решил, что готов 
проявить себя в молодёжном 
правительстве Ульяновской 
области, а именно: в моло-
дёжном министерстве фи-
зической культуры и спорта,  
и помочь ему в дальнейшем 
развитии. Начав обучаться на 
четвертом  курсе, место во 
главе  вузовского спортивно-
го  студклуба решил уступить 
другому. Так как руководи-
тель клуба должен отдавать 
себя полностью делу, кото-
рым занимается. Этому тре-
бованию я соответствовать 
уже не мог, ведь учёба на вы-
пускном курсе отнимает мно-
го времени», – пояснил Рас-
шивалин.

На взгляд студента, пред-
стоящий съезд  молодежных 
правительств России, кото-
рый пройдет в апреле в на-
шем регионе, важен не толь-
ко для ульяновцев, но и для 
всей молодёжи в РФ, ведь 
его участники   будут обме-
ниваться опытом, идеями 
и наработками, что поспо-
собствует дополнительному 
развитию каждого МП в РФ. 
«А если молодежное прави-
тельство  работает хорошо, 
значит,  молодёжь в хороших 
руках!» – считает  Олег Рас-
шивалин.

С. Веленко

В конкурсе на этот пост при-
няли участие 9 представителей  
различных  муниципальных обра-
зований региона,  выступившие с 
проектами и идеями, которые, по 
мнению претендентов, помогут  
развитию сельской молодёжи. 

Для определения победителя 
конкурса  была создана специаль-
ная комиссия, в состав которой 
вошли представители региональ-
ного министерства АПК и развития 
сельских территорий, министер-
ства молодёжного развития Улья-
новской области, специалисты по 
работе с молодёжью Агентства по 
развитию сельских территорий, 
а также председатели молодеж-
ного правительства Ульяновской 
области и Ассоциации фермеров 
региона.

«Молодежное  министерство
создано, в первую очередь, 
для участия молодёжи в форми-
ровании концепции социально-
экономического развития в отрас-
ли агропромышленного комплек-
са и развития сельских террито-
рий Ульяновской области. В прио-
ритете –  привлечение молодежи к 
решению проблем развития сель-
ских территорий, ее активному 
участию в сохранении и развитии 
села. На данный момент мы про-
должаем набор молодых людей в 
наше молодежное министерство.  
Из представителей аграрного 

университета   в состав молодеж-
ного министерства АПК  и разви-
тия сельских территорий входят 
еще аспирантка Владислава Ма-
ланина и выпускник инженерного 
факультета нашего вуза Дмитрий 
Волков, который в настоящее вре-
мя является главой фермерского 
хозяйства.  Помимо этого, в со-
став нашего министерства входят 
представители УлГПУ. В этом году 
я заканчиваю аспирантуру  и на-
деюсь, что работа в молодежном 
правительстве  позволит достичь 
еще больших высот и будет спо-
собствовать моему личностному 
росту», – отметил Павел. 

На одном из первых заседа-
ний молодежного министерства     
были обсуждены меры поддерж-
ки сельской молодёжи, намечен 
предварительный план работы 
на год. Обсуждены приоритет-
ные проекты. Один  из них  – «Дни 
сельской молодёжи муниципаль-
ных образований», в рамках ко-
торого планируются выезды чле-
нов молодёжного министерства 
в сельские поселения. Они будут 
рассказывать о мерах поддержки 
молодежи, конкурсах, новых про-
граммах,  проводить обучение 
разработке  и реализации проек-
тов, направленных на улучшение 
качества жизни на селе.

В. Насырова

Определились победители регионального этапа VII Всероссийской интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» в Ульяновской области.
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Из первых уст

Фотосессия «В образах из детства»: в нижнем ряду (слева) – А. Рубанов, справа – Р. Джумаев; 
в центре (слева направо) – А. Кулик, А. Шеремеева, Л. Насырова, А. Шлейкова; в верхнем ряду – 

Д. Мухитдинов, Н. Лунев, А. Казанчев, А. Митрофанова, Р. Бобиев и Ю. Сидоренкова
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КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВКОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТОВ

«Инженеры» рвутся 
вперед

Этот учебный год выдался осо-
бенно насыщенным для инженерно-
го факультета.  Пришло много пер-
вокурсников, готовых участвовать в 
организации и проведении  студен-
ческих мероприятий.  «Ребята сами 
вызываются  участвовать в меро-
приятиях, их даже не приходится 
об этом просить! Я ими очень гор-
жусь»,  –  отметил  Вячеслав Про-
шкин, заместитель декана факульте-
та по воспитательной работе.

 Из 12  претендентов на победу, 
успешно прошедших кастинг, семь 
человек  – с инженерного факульте-
та. Трое с  первого курса –  Николай 
Лунёв,  Реналь Джумаев и Юлия 
Сидоренкова, а также второкурс-
ники  Андрей Казанчев, Лилия 
Насырова, Александра Шлейкова  
и третьекурсник    Дэниэл Мухит-
динов. 

Но, к сожалению, Лунёв и Шлей-
кова позже отказались от участия.

Реналь Джумаев – человек- 
праздник. Около него просто невоз-
можно грустить, он и сам характе-
ризует себя как весёлого, энергич-
ного и «безбашенного». Молодой 
человек гордится тем, что, участвуя 
в танцевальных конкурсах, посетил 
такие города, как Минск и Москва, 
где занимал первые места. У Рена-
ля хватает времени на чтение книг. 
Любимые произведения – «Чума» 
Альбера Камю, «Три товарища» 
Эриха Марии Ремарка. Для Джумае-
ва  красив тот человек, который вну-
тренне хорош, с кем можно найти 
общий язык. Ему настолько хорошо 
удалось себя проявить на конкурсе 
«Дебют первокурсника», что он вы-
играл в двух номинациях: «Лучшая 
мужская роль» и «Хореография».  
Добавим, что молодому человеку 
сопутствует удача – 8 апреля 2017 
года он выиграл велосипед в кон-
курсе от ООО "Центротех АЗС", в 
то время как другим участникам до-
стались фонарики-фары и брелки.

Юлии  Сидоренковой  порази-
тельно удается играть на сцене те 
роли, которые радикально отлича-
ются от ее собственного характера. 
Во время «Студенческой осени» 
она играла роль милой и забавной 
девушки одного из главных героев, 
заставив всплакнуть большинство 
зрителей, когда ее героиня поняла, 
что может потерять любимого. А на 
«Студенческой весне» Юле удалось 
выиграть  номинацию «Лучшая жен-
ская роль».  Любимая книга Юлии – 
«Между нами горы» Чарльза Мар-
тина. Девушка признается, что ни-
когда не опустит руки, ей помогают 
ситуации, где она может побороть 
свои слабости. Одно из ее заветных 
желаний – прыгнуть с парашютом. 

Андрей Казанчев полон энер-
гии и харизмы. На кастинге конкурса 
«Мисс и Мистер УлГАУ»  молодой 
человек поразил жюри своим тан-
цем. Андрей любит чинить, ремон-
тировать, как раз поэтому он и по-
ступил на инженерный факультет.

Лилия Насырова 12 лет актив-
но занималась  большим теннисом. 
Она – разносторонне одаренный  
человек. Кроме участия в спортив-
ных мероприятиях университета. 
Она  увлекается танцами, работает 
в сетевом бизнесе, рисует портреты 
и занимается выжиганием по де-
реву. Уже на первом курсе получи-
ла права на  вождение  комбайна и 
трактора. Сейчас  входит в команду 
инженерного факультета на конкур-
се «Лучший факультет-2019».

Благодаря Дэниэлу Мухитди-
нову  студенты Ульяновского аграр-
ного университета узнают новости 
о многих мероприятиях, потому что 
он является корреспондентом  Ме-
диацентра. Молодому человеку нра-
вится театр и все, что с ним связано. 
До поступления в УлГАУ Дэниэл 

«Мисс и Мистер УлГАУ-2019»«Мисс и Мистер УлГАУ-2019»
совсем скоро совсем скоро 

Считанные дни остались 
до одного из главных  собы-
тий года – конкурса «Мисс 
и Мистер УлГАУ-2019». Мы 
встретились с заведующей 
Центром досуга молодежи 
Яной Степочкиной, чтобы 
расспросить о   программе  
шоу. 

– Отличается ли в этом 
году сценарий  от  программы  
конкурса «Мисс и Мистер Ул-
ГАУ-2018»?

– Да, отличается. Я добавила 
интеллектуальный этап не только 
во время кастинга, но и в программу 
самого конкурса. Зрители на  гала-
концерте не увидят традиционный  
спортивный выход, вместо него бу-
дет кое-что интереснее. В прошлом 
году заведующий Центром досуга 
молодёжи Влад Столетов планиро-
вал  сделать «Фотосессию профес-
сий», теперь у конкурсантов будет 
не только фотосессия, но и полно-
ценный выход на сцену в тех обра-
зах, кем они хотели стать в детстве.  
Более того,  раньше для  участни-
ков организовывалась  только одна 
фотосессия, на основании которой 
зрители определяли самого по-
пулярного, теперь же их будет три. 
Причем  третья разделена на пять 
частей – у каждой пары будет своя 
собственная фотосессия. 

– Ждут ли зрителей какие-
то сюрпризы во время гала-
концерта? 

– Конечно, сюрпризы будут. 
Мы делаем все для того, чтобы шоу 
было интересно зрителям!

– Участники  конкурса много 
репетируют? 

– Три раза в неделю по два с по-
ловиной часа. Им нелегко выдер-
живать такой график, потому что 
все они активисты. Выступали  на 
фестивале «Студенческая весна», 
участвуют в конкурсе  «Лучший  
факультет»,  еще при всем этом по-
могают в организации других ме-
роприятий на своих факультетах.  
Но у них все получится: если долго 
репетировать, стараться, трудиться, 
все трудности нипочём!

– У тебя есть фавориты сре-
ди претендентов на звание «Мисс 
УлГАУ» и «Мистер УлГАУ»? 

–  Для меня все участники рав-
ны, каждый из них заслуживает по-
беды.

Зрителей ждут 
сюрпризы 

два года обучался в академии при 
театре и окончил ее с дипломом слу-
жащего одного из самых крупных 
театров Ташкента.  Осенью 2018 
года Дэниэл привел инженерный 
факультет к победе  на «Студенче-
ской осени», написав интересный 
сценарий. Он привык иронизиро-
вать даже в самой серьезной ситуа-
ции, превращая все в шутку, может, 
именно поэтому добился больших 
успехов в КВН и начал выступать в 
Ульяновском stand-up клубе.  Люби-
мая книга Мухитдинова  – «Убить 
пересмешника», а любимый фильм 
– «Впритык». Он считает красивым 
того человека, который широко улы-
бается, когда счастлив. Невозможно 
не восхититься истинно счастли-
вым человеком!

Одна за всех
Студентка 1 курса Анастасия 

Шеремеева – единственная пред-
ставительница экономического 
факультета, успешная прошедшая 
кастинг  конкурса. Она добрая, 
жизнерадостная и активная. Ещё 
в школьные годы занималась ор-
ганизацией мероприятий. Сейчас 
активно занимается танцами. Не-
давно вместе с танцевальным кол-
лективом университета выступила 
на межрегиональном конкурсе – фе-
стивале хореографического искус-
ства "PROдвижение". Шеремеева –
участница ведущей независимой от-
крытой конференции по искусствен-
ному интеллекту в России, прошед-
шей  на базе УлГТУ. Девушка любит 
книги Роберта Кийосаки. Самая за-
ветная её мечта  – создать крепкую, 
любящую семью. Для Анастасии 
красивый человек тот, кто красив 
не только внешне, но и внутренне. 
«Конечно, сначала людей притяги-
вает внешняя красота, но если под 
ней ничего нет, то надолго удержать 
человека будет невозможно», – уве-
рена Шеремеева.

Лидеры  и в жизни, 
и в колледже 

Колледж  агротехнологий и 
бизнеса представлен на конкурсе 
«Мисс и Мистер УлГАУ» двумя тре-
тьекурсниками – это Ангелина Ку-
лик и Антон Рубанов. 

За то время, пока Ангелина Ку-
лик учится в колледже, она успела 
сделать то, что далеко не каждому 
по силам и за пять лет учебы на «вы-
шке».  Девушка занимается в уни-
верситетском спортклубе «Храм» 
косики каратэ,  и она преуспела  в 
этом настолько, что смогла занять 

третье место на соревнованиях ми-
рового уровня. Студентка заняла 
первое место в номинации «Спор-
тсмен года»  на региональном  эта-
пе конкурса «Студент года» и стала 
финалисткой всероссийского этапа  
в этой же номинации. Ангелина 
является студенческим директором 
колледжа, членом вузовской органи-
зации  РССМ. Девушка занимается 
не только серьезными делами – ей 
нравится сериал «Игра престолов», 
а также она любит читать, танце-
вать. Все это штрихи к портрету  
стипендиата Правительства Россий-
ской Федерации! 

Антон Рубанов  – настойчи-
вый, уверенный в себе и скромный. 
Антон является заместителем сту-
денческого директора колледжа, 
он проиграл  во время выборов на 
должность директора всего 1% го-
лосов Ангелине Кулик.  Молодой 
человек занимал призовые места 
на районных и областных соревно-
ваниях по туризму. Рубанов – капи-
тан команды колледжа в конкурсе 
«Лучший факультет-2019», что уже 
о многом говорит.  

Одно из самых главных дости-
жений Антона – победа по спортив-
ному туризму на состязаниях  При-
волжского федерального округа. А 
одним  из самых запоминающихся 
провалов он считает падение перед 
самым финишем на лыжных гонках,  
из-за чего пришёл вторым. Антон 
любит книги про Гарри Поттера, его  
любимый фильм – «Пираты Кариб-
ского моря». Рубанов  мечтает окон-
чить колледж с красным дипломом, 
устроиться на высокооплачиваемую 
работу  и быть любимым. 

«За мир, за дружбу, 
за ветеринарную службу!»

На подиум конкурса красоты в 
этом году выйдут и два представи-
теля факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии –  Анге-
лина Митрофанова и Рахматулло 
Бобиев.

Ангелина Митрофанова очень 
любит животных. Дома у нее есть 
питомцы, которых далеко не каж-
дый отважится завести: сервалы 
и каракалы. Если для некоторых 
трудно получить водительские пра-
ва категории B, то у Ангелины уже 
имеются права категории C. Перед 
поступлением на ветфак девушка 
окончила  с отличием колледж агро-
технологий и бизнеса. Она увлека-
ется танцами, выступает в танце-

вальном коллективе Яны Степочки-
ной «Vikutce». 

Одно из самых главных достиже-
ний девушки – каникулы в Оксфор-
де. В 13 лет она улетела одна в лет-
ний лагерь для детей и подростков 
«St. Clare’s, Oxford». Преимущество 
обучения в английской школе были 
очевидны. У нее появилась уверен-
ность в себе,  она свободно обща-
лась с людьми из разных стран. Лю-
бимая книга Ангелины с детства – 
«Маленький принц» Антуана де 
Сент- Экзюпери, а любимый фильм –
«Пираты Карибского моря».  

О чем она мечтает? «Каждый 
мечтает о своём: выспаться, по-
взрослеть, найти любовь, создать 
семью, отдохнуть, стать знамени-
тым, иметь много денег и так далее. 
Сколько раз в течение всей жизни 
мы меняли свои мечты... А в конеч-
ном итоге – все мы мечтаем быть 
просто счастливыми!» – говорит 
Митрофанова.

По итогам первого – интеллек-
туального – этапа  конкурса «Мисс 
и Мистер УлГАУ-2019» именно 
Ангелина получила титул «Мисс 
Интеллект», с чем мы её искренне 
поздравляем!

Рахматулло Бобиев  – смелый, 
трудолюбивый и целеустремлён-
ный. Хотя специальность, которую 
Рахматулло получает в вузе, более 
чем  мирная – ветеринария, это не 
мешает ему порой превращаться в 
настоящую грозу для соперников 
на спортивной арене. Бобиев занял 
первое место на Межрегиональном 
турнире по ММА и завоевал золото 
на чемпионате Приволжского феде-
рального округа по всестилевому ка-
ратэ. Самым  главным достижением  
Рахматулло считает чемпионский 
титул Евроазиатских студенческих 
игр. Конечно, только дисциплина и 
усердные тренировки способны по-
мочь добиться таких результатов.

Самым запоминающимся про-
валом  считает случай, произошед-
ший  в 2015 году, когда он на родине 
участвовал в чемпионате республи-
ки по грэпплингу и за него пришел 
поболеть отец. И первый раз в сво-
ей любительской карьере Бобиев 
проиграл первую же схватку. Он 
чувствовал себя буквально на дне. 
Рахматулло никогда не сможет оби-
деть маму, папу и родных! Молодой 
человек мечтает выступить на про-
фессиональных турнирах по ММА, 
таких промоушенах, как «ACA-
MMA», «Bellator MMA» и, конечно 
же, «UFC». 

Айдар Залалов,
Наталья Федорова

Фото Айгуль Сайфуллиной 
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Конкурс красоты

Заплыв к победе 
Второго апреля в спортивном 

комплексе «Колос»  была проведе-
на   первая часть спортивного этапа 
конкурса «Лучший факультет». Со-
стоялась она в  бассейне.

Организаторы состязания разде-
лили его  на две половины: эстафет-
ный заплыв (25 метров) и  задержка 
дыхания. Стоит сказать, что пред-
варительно для конкурсантов  были 
устроены два тренировочных дня. 

Результаты эстафеты таковы: 
первое место  заняла  команда фа-
культета ветеринарной медицины 
и биотехнологии (2 минуты 27 се-
кунд), второе – «экономисты»   (2 ми-
нуты  28 секунд), бронза у  «инже-
неров»  (2 минуты 54 секунды), на 
четвертом – представители факуль-
тета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств
(3 минуты 4 секунды). Команда  кол-
леджа  агротехнологий и бизнеса не 
участвовала в заплыве.

Ставки возросли.
 Цель – курорт «Роза Хутор»
В  УлГАУ набирает обороты состязание за право называться  лучшим факультетом, в кото-

ром  на равных участвуют и студенты колледжа агротехнологий и бизнеса. Два года подряд в 
конкурсе  побеждала команда  факультета ветеринарной медицины и биотехнологии. Сохра-
нит ли она лидерство или уступит более сильным соперникам?

 В 2019 году в программе соревнования есть изменения. Во-первых, теперь в каждой
команде только по шестнадцать человек: лишь самые достойные смогут продемонстрировать 
свои возможности. Во-вторых, произошло разделение спортивного этапа: первая часть – пла-
вание, вторая, основная, включает в себя  волейбол, баскетбол 3х3, настольный теннис, шах-
маты, дартс, стрельбу из пневматической винтовки,  бег на дистанции 100 метров, перетяги-
вание каната (все это зрители мероприятия видели уже раньше, кроме отжимания, которое 
добавлено).  В-третьих, ставки возросли, победители поедут уже не в Санкт- Петербург, а на 
горный курорт «Роза Хутор». 

Конкурс  удивительным образом сближает студентов.  Даже простое голосование за видео-
визитку в социальных сетях дает возможность  отстоять честь своего факультета. 

В  испытании  на задержку ды-
хания лидеры поменялись: команда 
экономфака (10 минут 36 секунд) 
выиграла у  ветфаковцев  (7 минут 
36 секунд). На третьем месте вновь 
оказались  «инженеры»  (7 минут 27 
секунд), на четвертом   участники 
из колледжа агротехнологий и биз-
неса (7 минут 17 секунд), на пятом –
с факультета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых про-
изводств  (4 минуты 10 секунд).

В итоге первое место поделили 
«экономисты»  и ветфаковцы, вто-
рое место у сборной  инженерного 
факультета, на третьем – студенты 
колледжа агротехнологий и бизнеса 
и факультета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пищевых про-
изводств.

Почему бы не слетать
 на Луну?

Восьмого апреля состоялся «Ин-
теллектуальный этап» конкурса. Во-

семьдесят участников, пять команд, 
и только один победитель! 

В прошлом году конкурсантам 
на аналогичном этапе пришлось 
писать диктант. Что же организато-
ры состязания – студентка 2 курса 
инженерного факультета, руководи-
тель отдела корпоративной и интел-
лектуальной работы студенческого 
профкома Анастасия Тлеулеева и  
помощник ректора по воспитатель-
ной работе Ильнар Рахимов – под-
готовили для них в этом году?

Студентам необходимо было 
призвать на помощь свое воображе-
ние: представить, что их корабль по-
терпел крушение на темной стороне 
Луны, и что всё  уничтожилось, 
кроме тех предметов, которые  были 
указаны на выданных конкурсантам  
листах. Участники этапа должны 
были перечислить 12 предметов в 
соответствии с их значением для со-
хранения жизни. 

Как только прошло двадцать 
пять минут, и конкурсанты рас-

пределили предметы, организато-
ры зачитали список, составленный 
экспертами, при этом объясняя их 
решение. Команда с минимальной 
разницей в ответе от мнения экспер-
тов победила!

Студенты продемонстрировали 
значительный уровень интеллекту-
альных способностей, а самое глав-
ное, сплоченности – никто не захо-
тел оставаться в стороне, каждый 
принял участие в обсуждении. А 
оставленные в коробках телефоны 
гарантировали честность результа-
тов, которые оказались следующи-
ми: «инженеры» получили первое 
место, команда факультета агро-
технологий, земельных ресурсов 
и пищевых производств – второе, 
учащиеся колледжа  агротехноло-
гий и бизнеса – бронзу, «экономи-
сты»  – четвертое место,  студенты 
факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологии  – пятое. 

19-20 апреля пройдет творче-
ский этап.

 «Сложно ли проводить конкурс 
"Лучший факультет"?», – поинтере-
совались мы  у Анастасии Тлеулее-
вой.

«Я сначала три года участвовала 
в его организации и проведении, а 
непосредственным руководством 
занимаюсь второй год. Сложно 
сделать так, чтобы не было из года 
в год повторений конкурсных эта-
пов, к чему мы стремимся, и чтобы 
все моменты были достаточно про-
зрачны.  Но  если какое-либо не-
допонимание со стороны команд и 
возникает, то  удается объяснить то 
или иное принятое решение или же, 
наоборот, признать ошибку»,  – рас-
сказала Настя. 

 Равно всем  командам Тлеулеева  
желает победы, у нее нет фаворитов. 
Важным считает  взаимопонимание 
между организаторами и участника-
ми конкурса.

Айдар Залалов
Фото: Ольга Стахив

О ЗНАЧИМОМО ЗНАЧИМОМ

«Каждой девушке стоит попробовать себя в 
подобном конкурсе», – считает студентка 4 кур-
са экономического факультета Ульяновского ГАУ 
Дина Афиетуллова, ставшая одной из главных по-
бедительниц конкурса «Татар Кызы-2019». Она об-
ладательница  титула «Алтын Татар Кызы».

«Алтын»  – 
значит  золотая!

Главными  организаторами  
ежегодного конкурса являют-
ся  клуб татарских бизнесме-
нов «Сембер» и продюсерский 
центр «Совершенство».  В со-
став представительного жюри, 
«вершившего судьбы» татар-
ских красавиц,    вошли 13 че-
ловек. Это  президент группы 
компаний «Симбирский дом» и 
председатель жюри конкурсов 
«Татар Кызы» Ферид Аюпов, 
председатель совета директоров 
медиахолдинга «Мозаика» Расих 
Гатауллин, президент клуба та-
тарских бизнесменов «Сембер» 
Эльмира Алиакберова,  руково-
дители «Бьюти студии» Альберт 
и Инна Хайруллины,  руководи-
тель салона красоты «For you» 
Эльвира Шакирова, директор ре-
сторана "Сахара" Татьяна Преоб-
раженская,  директор ресторана 
"Вереск" Александра Кавкаева, 

креативный директор 
«Фэшн Лук Студио» 
Ренат Валиуллин,   ди-
ректор фирмы «Браво» 
Азат Санатуллин, «Ал-
тын Татар Кызы-2018» 
Айсель Насыбуллова, 
«Татар Кызы-2018» 
Диляра Кяримова,  
«Гостеприимная Татар 
Кызы-2018» Ильнара 
Феткуллова.

Состязание прохо-

14 апреля в зале ресторана 
Royal Music Hall, расположенном  
в Центральном универмаге Улья-
новска,  состоялся красочный 
финал конкурса с феерическим 
успехом студентки специальности 
«Экономическая безопасность»  
нашего университета Дины Афие-
тулловой. Именно она  удостоена  
одного из главных титулов. 

«Я очень рада, что получила 
титул «Алтын Татар Кызы -
2019». Этот конкурс подарил 
мне море положительных эмо-
ций, новых друзей и научил мно-
гому. Я считаю, что каждой де-
вушке стоит попробовать себя 
в подобном состязании, это 
раскрывает много скрытых спо-
собностей. Хочу выразить  без-
граничную благодарность своим 
родным и близким, которые в 
течение конкурса поддерживали 
и помогали мне, организаторам 
клуба бизнесменов «Сембер» и 
продюсерскому центру «Совер-
шенство» за то, что развивают 
и поднимают татарскую куль-
туру на новый уровень, а также  
спонсорам за щедрые подарки, – 
отметила  Дина в интервью  
ульяновскому  порталу 1ul.ru.

В. Насырова
Фото соцсети

На днях пришла очередная на-
учная награда изобретателям вуза. 
По итогам Международного Сало-
на изобретений и инноваций «Ар-
химед-2019» Синдикат египетских 
изобретателей принял решение о 
вручении специального диплома за 
представленную разработку изобре-
тателям  инженерного факультета. 

Напомним, что с 26 по 29 марта 
состоялся  XXII Московский меж-
дународный Салон изобретений и 
инновационных технологий, в кото-
ром принял участие наш универси-
тет при поддержке Агентства техно-
логического развития Ульяновской 
области. 

Доцент кафедры «Агротехноло-
гии, машины и безопасность жизне-

Новые награды учёных 
УлГАУ

деятельности» Сергей Сутягин пре-
зентовал на научном мероприятии 
проект «Способ тепловой обработ-
ки сыпучих материалов и устрой-
ства для его осуществления»,  пред-
ставив на высоком уровне междуна-
родному жюри достижения научной 
школы профессора Владимира Кур-
дюмова. 

По итогам конкурса доцент Су-
тягин привез в альма-матер диплом 
почтения,  благодарности и брон-
зовую медаль. А теперь к ним до-
бавилась еще и награда   Синдиката 
египетских изобретателей!

Деканат инженерного 
факультета

Международный Салон изобретений и инноваций

дило в несколько этапов. 17 марта в 
ресторане «Вереск» состоялся пер-
вый  тур  – кулинарный. Он называл-
ся «Гостеприимная Татар Кызы» и  
продемонстрировал национальные 
блюда и культуру гостеприимства.  
Каждая из 11  конкурсанток накры-
ла свой стол. Оценивались ориги-
нальность и творческий подход в 
презентации  блюд, их вкусовые 
качества,  внешний вид и сервиров-
ка стола, а также знание татарского 
языка и красноречие.  Стол Дины 
был богат на угощения – татарский 
куш, сметанник, баурсак, пончики, 
зур бялеш, хворост и другие.   Уже 
на этом туре Афиетуллова вошла в 
тройку победительниц.

7 апреля в балетном классе тан-
цевальной школы «Форсаж» были 
организованы  соревнования   «Спор-
тивная Кызы-2019» и "Фитнес Татар 
Кызы". По их итогам  вновь Дина 
была названа  среди лучших.

Ульяновский аграрный университет имени П.А. Столыпина по 
праву является одним из лучших университетов в России по изобре-
тательской деятельности. 
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Форум

Спортивный меридиан

Форум был проведен в 
2 этапа: заочный  этап проходил с 
1 февраля по 1 апреля, основной  –   
11 апреля.

В рамках заочного этапа 
школьники 8-11 классов, сту-
денты учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования Ульяновской обла-
сти участвовали в конкурсах по 
нескольким номинациям. На суд 
жюри было предоставлено много 
интересных работ. 

В номинации «Лучшее эссе 
антикоррупционной направ-
ленности» первое  место за-
нял Иван Рубанов, учащийся 
9 класса Крестовогородищенской 
средней  школы, второе – Дарья 
Водолазская, студентка 1 курса 
Сенгилеевского  педагогического  
техникума, третье  – Арина Бело-
ва, ученица  8 класса Мирновской  
средней  школы.

В номинации «Лучшая  па-
мятка антикоррупционной на-
правленности» призовые места 
присуждены: 1 место – Наталье 
Ермохиной, студентке 4 кур-
са экономического факультета
УлГАУ им.П.А. Столыпина, 2 ме-
сто –  Кириллу Зандеру, ученику  9 
класса  Крестовогородищенской  
средней школы, 3 место – Екате-
рине Кабашко, студентке 2 курса 
Ульяновского техникума питания 
и торговли.

По направлению  «Лучшая 
презентация антикоррупцион-
ной направленности» в тройку 
призеров вошли  Максим Бада-
шин, студент 2 курса экономиче-
ского факультета УлГАУ, Кирилл 

За будущее – без коррупции
В нашем вузе при финансовой поддержке Прави-

тельства Ульяновской области состоялся региональ-
ный Антикоррупционный форум  школьников и студен-
ческой молодежи.

Зандер, ученик  9 класса  Кресто-
вогородищенской  средней шко-
лы, и  Екатерина Кирпичникова, 
студентка  1 курса Жадовского 
сельскохозяйственного технику-
ма. Они заняли  соответственно 
первое, второе и третье места.

В рамках основного этапа фо-
рума команды образовательных 
учреждений  представили на суд 
жюри творческие выступления 
на тему  «Путь к успеху –  без 
коррупции!», которыми показа-
ли своё отношение к правовой 
действительности в современной 
России. 

Среди вузов первое и второе 
места получили    команды эконо-
мического факультета и факуль-
тета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств 
УлГАУ,  на третьей позиции –  сту-
денты УлГТУ.

Среди учреждений СПО по-
бедила  команда  Ульяновского  
авиационного  колледжа, 2 место 
получили представители  Улья-
новского  педагогического кол-
леджа, 3 место – студенты  Жа-
довского  сельскохозяйственного 
техникума.

Участники и гости мероприя-
тия отметили  важность форума 
в формировании антикоррупци-
онного правосознания студен-
ческой молодёжи, как основного 
фактора, влияющего на развитие 
общества и  правового демокра-
тического государства. 

Марина Шпак,
доцент кафедры права, 

педагогики и психологии

Представители спортивного клуба «Храм» Ульянов-
ского аграрного университета имени П.А. Столыпина 
вновь стали победителями и призерами крупнейших 
российских соревнований. 

13-14 апреля в Екатеринбурге, на арене Академии  единоборств 
РМК – масштабного спортивного проекта, который полностью посвя-
щен единоборствам,  прошел  «КУБОК РОССИИ по КОСИКИ КАРАТЭ- 
2019».Турнир собрал более 400 спортсменов  – не только из разных 
уголков РФ, но и из  Туниса, Абхазии и Донецка. 

По итогам соревнований сборная Ульяновской области стала побе-
дителем в командном зачёте!  И весомый  вклад в эту победу внесли 
воспитанники клуба «Храм».

Бронзовыми призёрами «Кубка России по Косики Каратэ-2019» в 
командном кумитэ среди мужчин стали  два представителя  УлГАУ – 
студент 4 курса факультета агротехнологий, земельных ресурсов и пи-
щевых производств  Хуршед Ходжибоев и учащийся 2 курса колледжа 
агротехнологий и бизнеса Иван Васильев.

Чемпионский титул  в разделе ката бункай среди мужчин завоева-
ли ученик Октябрьского сельского лицея Александр Хайбулаев,  пре-
подаватель кафедры физического воспитания Антон Хохлов и выпуск-
ник экономического факультета Руслан Главин. Эта же команда стала  
бронзовым призером соревнований в разделе командные ката.

В разделе кумитэ  по итогам двух дней  соревнований призерами 
стали 4 представителя клуба «Храм». С золотой медалью  с турнира 
вернулась  ученица Октябрьского сельского лицея Ирина Харчейкина, 
с серебряными – студенты  инженерного факультета Никита Святов, 
Давлат Саидбабаев,  с бронзовой медалью – студентка колледжа агро-
технологий и бизнеса Ангелина Кулик.

Турнир прошёл на высочайшем уровне. Зал был отлично оснащен 
для проведения соревнований, велась прямая трансляция в интернет 
и на телеканалы. Соперники у нас были весьма достойными, но мы 
много работали и добились неплохих результатов! Как сказал Юлий 
Цезарь: « Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, победил». Стоит отметить, 
что «КУБОК РОССИИ по КОСИКИ КАРАТЭ»  считается крупнейшим со-
ревнованием для российских каратистов. Кроме медалей  спортсмены 
борются за рейтинговые очки, которые влияют на попадание в сборную 
страны  и путевки на международные соревнования.

Михаил Дежаткин, тренер клуба «Храм»

«Veni, vidi, vici»

Пусть согреет радость светом 
нежным, 

Окружают чуткость,  доброта!

Коллектив кафедры 
«Иностранные языки»

***
Коллектив  гаража администра-

тивно-хозяйственной части   уни-
верситета искренне  поздравляет с  
юбилеем  водителя Эсхата  Завде-
товича  Шайдуллова.

***
6 апреля  отметил  50-летие   до-

цент  кафедры «Материаловедение 
и технология машиностроения» 
Сергей Александрович Яковлев. 

В  марте  отметила юбилей 
доцент кафедры «Иностранные 
языки» Светлана Константи-
новна Войнатовская. Этой же 
весной, 15 апреля – юбилейная 
дата со дня рождения у доцента 
нашей кафедры Светланы Вик-
торовны Антоновой.

Дорогие Светлана Констан-
тиновна и Светлана Викторов-
на!

Примите наши искренние по-
здравления и наилучшие пожела-
ния!

Желаем семейного счастья и 
тепла, достатка и благополучия, 
везения и оптимизма, пусть сбы-
ваются все заветные мечты!

Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!
Чтоб легко сбывались 

все надежды, 
И была счастливой жизнь всегда!

Коллеги отмечают, что Эсхату  
Завдетовичу  присущи  неиссякаемая 
работоспособность и отзывчивость. 
Они от всей души желают юбиляру   
крепкого здоровья, бодрости духа, 
оптимизма, счастья,  хорошего наст-
роения и ярких впечатлений в жизни. 

Пусть будет в жизни все, что
 нужно,

Чтоб прибавлялось счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, успех!

Сотрудники кафедры от всей 
души поздравляют его со знаме-
нательной датой, желают крепкого 
здоровья, больших творческих успе-
хов и семейного благополучия!

Поздравляем юбиляра!
Пятьдесят тебе уже.
Пусть берет аккорд гитара
И поет в твоей душе.

Будут пусть всегда лишь счастье,
Деньги, радость, вера, смех.
Пусть не делятся на части
Ни здоровье, ни успех.

Пусть года не будут властны
Над тобою никогда.
Все события прекрасны,
Сердце молодо всегда!

23-24 марта в Казани проходил чемпионат Рос-
сии по джиу-джитсу «ACB JJ CENTRAL RUSSIAN OPEN 
CHAMPIONSHIP». Представители  УлГАУ не остались в 
стороне от этих состязаний.  Фирдавс Абдубанопов и Ну-
риддин Айсоев, студенты факультета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии,  в нелегкой борьбе заняли при-
зовые места. 

«Было очень тяжело, так как соревнования «ACB JJ CENTRAL RUSSIAN 
OPEN CHAMPIONSHIP»  всегда проводятся на высшем уровне.  Была 
огромная конкуренция  среди 2000 спортсменов, но нас это не нaпугало, 
а делало только сильнее. Мы получили огромный опыт  и мотивацию для 
дальнейших побед.  Сейчас усиленно готовимся к чемпионату России, 
который пройдет 4-5 мая в Москве. Цель участия в этих соревнованиях 
только одна – стать чемпионами России. Выражаем огромную благо-
дарность спортивному клубу «Колос», любимому университету,  а также 
тренеру по кудо Виктору Петровичу Самаркину, который нам всегда по-
могает и поддерживает», – поделились с нами спортсмены. 

Напомним, что в Казани они  одержали  несколько побед в весовых 
категориях 65 кг и 60 кг в различных номинациях. В разделе Gi (в кимо-
но) 1 место занял Фирдавс Абдубанопов, 3 место – Нуриддин Айсоев. В 
разделе Nо-GI (без кимоно) чемпионом вновь стал Фирдавс, бронзовым 
призером  Нуриддин. Поздравляем спортсменов с их победами! Жела-
ем идти четко и уверенно к намеченной цели, удачи, мотивации, заряда 
энергии! Мейлис Розыев

В противоборстве с  канди-
датами и мастерами спорта, 
в том числе  международного 
класса, команде гиревиков Ул-
ГАУ, представлявшей Ульянов-
скую область, удалось в марте 
войти в десятку сильнейших на 
IX  Всероссийских  зимних спор-
тивных сельских играх. В них 
приняли участие более тысячи 
человек в составе  64 команд. 

Наш  регион и Ульяновский  ГАУ 
в Тюмени представляли студентка 
4 курса экономического факульте-
та Алена Рязанова, магистрантка
1 курса факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых 
производств Кристина Петаева, 
магистрант 2 курса инженерного 
факультета Иван Кузьмин и тренер 
спорткомплекса «Колос» Евгений 
Михайлов.

Эти соревнования были для них 
третьими  по счету с перерывом  в 
неделю. Вернувшись в Ульяновск, 
спортсмены вместе со всеми чле-
нами секции по гиревому спорту 
под руководством тренера Алексея 
Михайлова продолжили упорные 
тренировки.  И вновь показали свое 
спортивное мастерство 30 марта на 
Чемпионате и Первенстве Ульянов-
ской области по гиревому спорту. 
По результатам соревнований  зо-
лото завоевали Кристина Петаева, 
Алёна Рязанова, Евгений Михай-
лов, Иван Кузьмин, серебро – Ан-
дрей Кузнецов,  серебро и бронзу – 
Марсель Миннибаев, бронзу – Да-
ниил Колчин, Михаил Бабич.

Новая задача, которую поставил 
тренер Алексей Михайлов перед 
спортсменами – выполнение норма-
тива  кандидата в мастера спорта на 
турнире,  который пройдет в конце 
апреля в Казани.  

В. Насырова

Среди 
сильнейших «Готовимся к  новому чемпионату»

МОЗАИКА  СОБЫТИЙМОЗАИКА  СОБЫТИЙ


