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В пятерке лидеров наш студент
На базе Рязановского сельскохозяйственного 

техникума 28 февраля состоялся областной этап 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства «Мастер – золотые руки» по укруп-
ненной группе специальностей «Сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство». 

В конкурсе приняли участие 17 учащихся из  Ря-
зановского и Жадовского сельскохозяйственных 
техникумов, Карсунского, Старомайнского, Сенги-
леевского и Кузоватовского технологических  тех-
никумов, Большенагаткинского техникума техноло-
гий и сервиса, Колледжа агротехнологий и бизнеса 
Ульяновского ГАУ и Сурского агротехнологического 
техникума. Колледж УлГАУ представляли студенты 
2 курса Андрей Белов и Артём Нилов, обучающиеся 
по специальности  «Механизация сельского хозяй-
ства». 

В качестве экспертов и наставников на регио-
нальный этап олимпиады  были приглашены пре-
подаватели университета –  эксперт «WorldSkills 
Russia», доцент кафедры «Эксплуатация мобильных 
машин и технологического оборудования» Денис 
Молочников, доцент кафедры «Агротехнологии, ма-
шины и безопасность жизнедеятельности» Сергей 
Стрельцов и доцент кафедры «Иностранные языки» 
Светлана Антонова. 

Для конкурсантов было приготовлено доста-
точно много испытаний: перевод профессиональ-
ного текста (сообщения), задание по организации 
работы коллектива, тестирование по различным 
естественно-научным и общепрофессиональным 
дисциплинам, операции ежедневного техническо-
го обслуживания трактора,  регулировка механизма 
газораспределения двигателя, вождение сельскохо-
зяйственной техники.

Андрей Белов в условиях жесткой конкуренции по 
результатам судейских оценок занял 4 место, усту-
пив всего 2 балла лидеру.   

В фокусе – развитие сельских 
территорий

1 апреля на базе Ульяновского аграрного уни-
верситета имени П.А. Столыпина пройдёт регио-
нальный форум «Развитие сельских территорий 
Ульяновской области». 

Форум станет площадкой выработки консолиди-
рованных предложений и решений по вопросам ком-
плексного подхода развития сельских территорий 
региона. Деловая программа форума будет вклю-
чать в себя панельные дискуссии, круглые столы, 
стратегические и экспертные сессии по основным 
направлениям развития сельских территорий, спо-
собствующим повышению качества жизни людей в 
сельских населенных пунктах Ульяновской области. 
Будут рассмотрены в том числе вопросы сельско-
го здравоохранения, инженерной инфраструктуры, 
инвестиций, сохранения культурно-исторического 
наследия села, темы миграции и развития малого и 
среднего бизнеса.

В качестве модераторов будут приглашены ре-
гиональные и федеральные эксперты, сотрудники 
научных и образовательных организаций. На ито-
говом пленарном заседании «Устойчивое развитие 
сельских территорий: вчера, сегодня, завтра» запла-
нировано выступление Губернатора Ульяновской об-
ласти Сергея Морозова. 

ПодарокПодарок
от «от «ИИнженеров Будущегонженеров Будущего»»

   ПИЦЦА
       к празднику
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С КОНВЕЙЕРА –
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Вот уже пятый год  – с сентября 2014 года  – на базе  
нашего университета действует объединение «Инже-
неры Будущего» областного Дворца творчества детей 
и молодёжи. Располагается оно на площадке  лабо-
ратории компьютерной графики и САПР инженерного 
факультета. Здесь под руководством старшего пре-
подавателя кафедры материаловедения и техноло-
гии машиностроения Александра Абрамова ученики 
Октябрьского  сельского лицея, средних школ № 4, 42, 
83 и 85  Ульяновска  знакомятся с основами компьютер-
ной графики, 3D-моделированием и прототипировани-
ем, учатся изготавливать модели машин, самолетов и 
другой техники с помощью современных технологий 
3D-сканирования и печати. 

Сегодня умение создавать качественные 3D-модели 
становится все более актуальным. У людей, хорошо 
знающих какой-либо программный продукт, появляет-
ся все больше возможностей. 

«Новизна программы «Инженеры Будущего» состо-
ит в практической ориентированности детей в работе 
с разными материалами и их сочетанием. Совершен-
ствование навыков работы на персональном компью-
тере  происходит наряду с развитием технического со-
знания. Ребята получают навыки разработки чертежей 
изделий и их эскизов, эксплуатации САПР Компас-3D, 
проектирования электронных моделей, изучают осно-
вы инженерного дизайна и инженерной эстетики, а 
также осваивают инженерные расчеты и программиро-

вание, составление инженерной документации и раз-
работку презентаций проектов. Кроме того, занятия по 
программе учат детей аккуратности, усидчивости, уме-
нию доводить начатое дело до конца, видеть изделие 
в перспективе, знать основы технической грамоты», - 
рассказал Александр Абрамов. 

Развивающий характер программы определяется 
всей системой занятий. Дети вначале выполняют мо-
дели по образцу, чертежам и эскизам, что является 
основой для последующей работы. Постепенно они 
переходят к изготовлению более сложных моделей и 
самостоятельной разработке 3D-моделей. При этом 
вся деятельность развивает творческие способности. 
Каждая последующая ступень обучения опирается на 
ранее полученные знания и умения, активизирует по-
знавательные интересы учащихся с целью их дальней-
шего совершенствования.

В канун 8 Марта школьники Тимур Хайертдинов, Яна 
Квеквескири, Артем и Андрей Ливерчуковы,  Максим 
Хабаров, занимающиеся по программе «Инженеры Бу-
дущего», поддержали идею разработать  праздничную 
модель, распечатанную на 3D-принтере. Для выполне-
ния   этой задумки требуются  навыки  использования  
3D-принтера, персонального компьютера  с программ-
ным обеспечением КОМПАС-3D, RepiterHost и слайсера 
Slic. Для школьников это вполне посильная задача!

С. Веленко
Фото Айгуль Сайфуллиной



Технология No-Till: 
опыт, тренды и мифы

В кружке «Винегрет»
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Научно-образовательный кластер АПК

СИНТЕЗ НАУКИ И ПРАКТИКИСИНТЕЗ НАУКИ И ПРАКТИКИ

2019 год объявлен 
Годом нулевого трав-
матизма в Ульянов-
ской области. Пред-
полагается создание 
в каждой организации 
условий для снижения 
профессиональных 
рисков до миниму-
ма. В рамках Научно-
образовательного кла-
стера АПК на основе 
полученного Ульянов-
ским ГАУ областного 
гранта организовано 
бесплатное обучение 
и аттестация по охра-
не труда для руково-
дящего состава сель-
хозтоваропроизводи-
телей.

В настоящее время в 
число  основных причин про-
изводственного травматиз-
ма входят те, что связаны с 
необеспечением руководи-
телями требований охраны 
труда при организации про-
изводственных процессов. 
Поэтому все руководители и 
специалисты предприятий и 
организаций при вступлении 
в должность, а затем через 
каждые три года обязаны 
проходить обучение и про-
верку знаний требований 
охраны труда с получением 
соответствующих удостове-
рений. 

Обучение в рамках 
Научно-образовательного 
кластера АПК организуется 
на выездной основе спе-
циалистами факультета до-
полнительного образования  
УлГАУ Петром Еремкиным и 
Владимиром Ошкиным. За-
нятия проводит доцент ка-
федры «Агротехнологии, ма-
шины и безопасность жизне-
деятельности» инженерного 
факультета Юрий  Лапшин. 

С начала 2019 года, в  
течение января и февраля, 
занятия проведены в Улья-
новском, Цильнинском, Но-
вомалыклинском, Терень-
гульском, Новоспасском, 
Майнском  районах Ульянов-
ской области.  В  каждом из 
них обучено и аттестовано по 
несколько групп руководите-
лей и специалистов органи-
заций агропромышленного 
комплекса, в том числе глав 
крестьянских и фермерских 
хозяйств. 

Наряду с обучением слу-
шатели имеют возможность 
получения электронного па-
кета нормативных актов по 
охране труда и образцов до-
кументов для ведения дел по 
охране труда в организациях.

До начала весенних по-
левых работ предполагается 
продолжить обучение и ат-
тестацию с максимальным 
охватом руководителей и 
специалистов других сель-
ских районов Ульяновской 
области.

Ю. Лапшин 

Снизить риски 
травматизма 
до минимума

Открыл семинар про-
фессор Виталий Исай-
чев, первый проректор-
проректор по научной 
работе УлГАУ, подчеркнув-
ший  актуальность темы, 
предложенной  для обсуж-
дения.   Референт депар-
тамента растениеводства, 
механизации и химизации 
Министерства агропро-
мышленного  комплекса и 
сельских территорий Улья-
новской области Светлана 
Антонова, приветствуя со-
бравшихся,  пожелала  им, 
чтобы полученные знания 
пригодились им на практи-
ке. Модератором семинара 
выступил декан факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств Александр 
Тойгильдин.

Руководителям и спе-
циалистам предприятий 

Проект «Школа агронома», действующий в рамках Научно-об-
разовательного кластера АПК Ульяновской области, вышел на всерос-
сийский уровень. Более 130 человек  из различных регионов  России 
съехались 2 марта  в Ульяновский аграрный университет на семинар 
«Технология прямого сева (Nо-Till) при возделывании полевых куль-
тур: практический опыт, мифы и реальность». 

АПК, фермерам, предста-
вителям Минсельхоза Улья-
новской области, ученым 
университета  посчастли-
вилось на площадке УлГАУ 
послушать  автора  самого 
популярного в мире канала 
на YouTube об агробизне-
се  – No-Tiller, фермера из 
Крыма Михаила  Драган-
чука. Его  содержательный 

доклад, состоящий из трех  
блоков,   отличался широ-
ким взглядом на развитие 
агробизнеса в России,  в 
мире и на преимущества  
технологии Nо-Till.

Детальное  погруже-
ние в технологии No-till + 
Mini-till при возделывании 
полевых культур на основе 
практического опыта  двух 
других спикеров – Ивана  
Дьякова, помощника пре-
зидента ЗАО «Талина» по 
стратегическому развитию 
(Республика Мордовия),  и  
Олега Новичихина, канди-
дата наук, директора ООО 
«Большевик» (Воронеж-
ская область) – помогло 
участникам семинара по-
лучить ответы на многие 
свои вопросы.  Этому же 
способствовала панельная  
дискуссия, в ходе которой   
вместе с  М. Драганчуком, 

И. Дьяковым, О. Новичихи-
ным на вопросы отвечали 
представители  Самарской 
и Саратовской областей, 
уже длительное время ис-
пользующие технологии  
прямого сева, – директор 
ООО «Агро-Элит» Влади-
мир Косов, директор ООО 
«ГИС-АгроБалаково» Ген-
надий Шестеркин, дирек-

тор ООО «Агрофирма «Пе-
гас» Алексей Бирюков.

Более  шести часов 
длился семинар, и все это 

время интерес слушате-
лей к теме обсуждения не 
ослабевал. Они  активно 
фотографировали слайды 
из презентаций, делали 
записи,  уточняли у до-
кладчиков  те или иные мо-
менты.

«Каждый из приехав-
ших – в большей или мень-
шей степени – уже ученый-

исследователь, так как на 
своих полях он  не обходит-
ся без опытов и стремится 
узнавать все больше ново-
го и интересного. Поэтому 
их и привлекает Школа аг-
ронома с заявленной тема-
тикой», – считает Татьяна 
Грошева, заведующая ка-
федрой земледелия и рас-
тениеводства.

Ни один из семинаров 
Школы агронома не про-
пустил директор ООО «Хле-
бороб» Камиль Идиатул-
лов, который и сам дает на 
полях своего семеновод-
ческого хозяйства мастер-

классы по возделыванию 
культур. 

«Учиться никогда не 
поздно. И в любое время. 
Я считаю, полезно посмо-
треть, послушать, как ра-
ботают другие. Послушав 
15 человек, сделать по-
своему – как будет лучше. 
Но ты должен знать, чего хо-
чешь!  Спасибо Александру 
Владимировичу  Дозорову, 
Виталию Александровичу  
Исайчеву, Александру Лео-
нидовичу Тойгильдину за 
организацию Школы агро-
нома. Интерес к ней растет. 
Если на первых встречах  
нас  было 20-30 человек, то 
сегодня уже 130! По приме-
ру Ульяновской области со-
седний Татарстан стал про-
водить такую же учебу», –
отметил Камиль Бургано-
вич.

По мнению Виталия 
Исайчева, первого прорек-
тора – проректора по на-
учной работе УлГАУ,  семи-
нар, прошедший 2 марта, 
был  полезен для всех – и 
для теоретиков, и для прак-
тиков. Рыночная экономика 
ставит перед аграриями и 
аграрной наукой новые  во-
просы и проблемы, поэто-
му, как посоветовал Миха-
ил Драганчук, нужно загля-
дывать за горизонт. 

В. Насырова
Фото А. Сайфуллиной

26 февраля Улья-
новский ГАУ в очеред-
ной раз выступил де-
монстрационной пло-
щадкой для презента-
ции  продукции веду-
щих компаний – произ-
водителей удобрений, 
средств химической 
защиты растений и 
семян сельскохозяй-
ственных культур. В 
этот день в универси-
тете состоялся семи-
нар «Средства защи-
ты растений и семена
АО «БАЙЕР».

В ходе семинара,  орга-
низованного АО «БАЙЕР» и 
ООО «АгроМаркет - Сим-
бирск», были рассмотрены 
меры безопасности при ра-
боте с ХСЗР, контроль эко-
номически значимых вред-
ных объектов зерновых 
культур, опыт применения 
системы защиты зерновых 
культур от АО "БАЙЕР". 
Спикеры затронули также 
тему эффективной  защи-
ты  рапса от вредителей 
и основных заболеваний. 
Кроме того, были  рас-
смотрены  аспекты герби-
цидной защиты кукурузы и 
портфель гибридов семян 
подсолнечника для возде-
лывания в условиях Улья-
новской области.

Мероприятие прошло в 
формате живого диалога,  и 
аграрии получили подроб-
ные разъяснения экспертов 
компании по обозначенной 
проблематике.

Напомним, что совмест-
но с компанией «Агро-
Маркет Симбирск», которая 
является официальным ди-
лером концерна «БАЙЕР», 
на факультете агротехно-
логий, земельных ресурсов 
и пищевых производств 
УлГАУ открыта учебная ау-
дитория по защите расте-
ний.На протяжении 5 лет (с 
2013 года) студенты  вуза 
принимают участие в про-
екте «БайСтади» компании 
«БАЙЕР», который  призван 
поддержать талантливых 
студентов и аспирантов, 
намеренных профессио-
нально расти, развиваться 
в области защиты расте-
ний, а также желающих по-
лучать практические уме-
ния и навыки. Ежегодно в 
проекте участвуют более 
100 студентов многих вузов 
России. Студенты Ульянов-
ского аграрного универси-
тета  трижды становились 
стипендиатами проекта: 
Алена Осадчая в 2013 году, 
Валентина Фролова в 2016 
году и Ильнур Абдурахма-
нов  в 2018 году (научный 
руководитель  Александр 
Тойгильдин ).

АО «БАЙЕР»  – 
для сельского 
хозяйства

Итак, готовимся к прекрасному дню 
милых дам! 

Студенты из кружка «Винегрет», обу-
чающиеся по направлению подготовки 
«Технология продукции и организация 
общественного питания», решили сделать 
своеобразный подарок студенткам уни-
верситета. Для студенческой братии, как 
известно,  очень актуальны рецепты с ми-
нимальным набором продуктов. Для приго-
товления пиццы  это,  как правило  – мука, 
манка, сосиски, лук, томатная паста и все, 
что «осталось в холодильнике». 

Помня об этом, кружковцы также ре-
шили ограничиться  минимумом ингреди-
ентов.  Результат превзошел ожидания –

Пицца к празднику  
получилось много вкусностей практически 
«из топора».  Предлагаем  попробовать ис-
печь самим! 

Пицца студенческая: слоеное тесто – 
500 г, майонез – 4 ст. ложки, колбаса варе-
ная – 350 г, сыр – 300 г, перец болгарский –
100 г.

Пудинг: крупа манная – 80 г, молоко – 
150 г, сахарный песок – 120 г, 1 яйцо,120 г 
изюма.

Приятного аппетита!

Кафедра «Технология 
сельскохозяйственной продукции

 и пищевых производств»

Технология No-Till: 
опыт, тренды и мифы
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Памятная дата

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙСВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

Комиссар штаба сту-
денческих специализиро-
ванных отрядов Ульянов-
ского ГАУ имени П.А. Сто-
лыпина Антон Никифоров 
и боец студотряда универ-
ситета Владимир Кувыр-
кин приняли участие во 
всероссийской патриоти-
ческой акции молодежной 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Российские студенческие 
отряды» в составе меж-
регионального «Снежного 
десанта «Айгир». 

Снежный десант «Ай-
гир» – сводный отряд Баш-
кортостанского регионально-
го отделения МООО «РСО», 
объединяющий студентов 
высших и средних специ-
альных учебных заведений 

«Снежный десант» объединил «Снежный десант» объединил 
на добрые делана добрые дела
Республики Башкортостан. В 
этом году «Айгир» впервые 
провел свою акцию с участи-
ем представителей студотря-
довского движения несколь-
ких регионов – Пермского 
края, Республик Татарстан и 
Башкортостан, Ульяновской 
области. Проект включает  в 
себя комплекс мероприятий, 
направленных на развитие 
добровольчества в молодеж-
ной среде, профориентацию 
и содействие трудоустрой-
ству молодежи в социально-
экономического сфере, па-

триотическое воспитание, 
просветительскую деятель-
ность населения и формиро-
вание ценностей здорового 
образа жизни. 

15 бойцов сводного снеж-
ного десанта «Айгир» 4 фев-
раля отправились в сельские 
районы Республики Баш-
кортостан. Отряд, в который 
вошли Антон Никифоров и 
Владимир Кувыркин, был на-
правлен сначала в Гафурий-
ский район, а в дальнейшем 
в Шаранский район. В общей 
сложности участники десанта 

пробыли там 6 дней: с 4 по 9 
февраля. Они проводили раз-
личные мероприятия в шко-
лах (игры для учеников 1-4 
классов, танцевальный кон-
курс для учащихся 5-7 клас-
сов, агитационную програм-
му для старшеклассников, 
различные мастер-классы, 
товарищеские спортивные 
матчи с командами  школ). 
Оказывали шефскую помощь 
ветеранам, организовывали 
концертные программы для 
местного населения. 

«Это была возможность 
побывать в другом регионе, 

увидеть жизнь жителей Баш-
кортостана изнутри, а также 
получить бесценный опыт в 
проведении подобной акции, 
которая впервые проходила 
в межрегиональном масшта-

бе. Сейчас в наших планах – 
провести подобную акцию в 
Ульяновской области», – рас-
сказал Антон Никифоров. 

Штаб 
ССО Ульяновского ГАУ 

Около 620 тысяч офице-
ров, прапорщиков, сержан-
тов и солдат прошли служ-
бу в ДРА. 15 051 из них не 
вернулся  домой – к своим 
матерям, женам, детям, к 
своим любимым.  И память 
о той далекой войне  отзы-
вается   в наших сердцах  
неутихающей болью. 

Пронзительные строки  
из стихотворения «15 фев-
раля 1989 года» очевидца 
тех событий Сергея Тере-
хина позволяют  ощутить, 
что значило для воинов-
интернационалистов  ре-
шение о выводе советских 
войск из Афганистана:

Вот выйдем и мамам 
напишем: «Теперь

Не надо за нас ночами 
молиться!».

Поможет нам Бог, 
и мы без потерь

Дойдем до границы, 
дойдем до границы.

«Рубеж!» – дозор головной 
доложил,

И стали светлей 
запыленные лица.

И тихо в эфире сказал 
командир:

«Бойцы! Будем жить! 
Ведь мы на границе!».

Неужто закончилась 
эта война

И с нами теперь ничего
не случится.

Не зря ты заначку хранил, 
старшина. 

Давай, доставай – 
мы уже на границе!

15 февраля нынешнего 
года, ровно  30 лет спустя  
с того важного дня,  в парке 
Воинской Славы в р.п. Чер-
даклы состоялся митинг, 
посвященный памятной 
дате. В нем приняли уча-
стие представители райво-
енкомата, жители поселка, 
учащиеся чердаклинских 
школ. В первых рядах на 
торжественном мероприя-
тии стояли воины-афганцы. 
В их числе были сотруд-
ники административно-
хозяйственной части  на-
шего университета Олег 
Крюков и Шавкят Хакимов. 
Различным был их путь в 
Афганистан, но оба в армии 
стали водителями. Шавкят 
Касымович, который по на-
правлению от военкомата 
окончил  СПТУ, получив 
профессию шофера,  с мар-
та 1980   по июнь 1981 года 

15 февраля 1989 года  завер-
шилась операция по выводу со-
ветских  войск  из Афганиста-
на, начатая 15 мая 1988 года в 
соответствии с заключёнными  
Женевскими соглашениями о 
политическом урегулирова-
нии положения вокруг ДРА. По 
официальным сообщениям, 
в первые три месяца с начала 
операции Афганистан покинули 
50 183 военнослужащих. Еще 
50 100 человек вернулись в 
СССР в период с 15 августа 
1988 по 15 февраля 1989 г.

проходил срочную служ-
бу в г. Баграм,  перевозил 
строительные грузы.  Олег 
Николаевич после «учеб-
ки» в Забайкалье  в январе 
1980 года был переправ-
лен в Термез. База, где он 
проходил службу до апреля 
1981 года  в качестве води-
теля БТР,  находилась под 
Кабулом. 

Ко всем воинам-
интернационалистам, с 
честью выполнившим свой 
воинский долг, со словами 
благодарности на митинге 
обратились глава адми-
нистрации района Мария 
Шпак и председатель рай-
онного отделения Всерос-
сийской общественной 
организации «Боевое брат-
ство» Геннадий Голяшов.

Мария Шпак заверила, 
что проблемы афганцев, 
которые у них возникают, 
будут услышаны: «Мы по-
меняем систему работы 
с воинами-афганцами. 
Каждая ваша проблема – 
это наша проблема. И мы 
вместе будем ее решать. 
Мне бы хотелось, чтобы с 
каждым годом количество 
участников, которые вспо-
минают эту дату, которые 
приезжают в район, чтобы 
встретиться друг с другом, 
вспомнить своих боевых 
товарищей, кого-то помя-
нуть, становилось всё боль-
ше. И мы очень просим вас 
выходить с нами на прямой 
диалог, мы будем вместе 
решать ваши проблемы». 

Никто и никогда не 
умалит доблести  наших 
воинов, с достоинством и 
честью, а порой и ценою 
своей жизни, выполнивших 
приказ Родины. К сожале-
нию,  среди чердаклинцев 
есть те, кто не вернулся  
из Афганистана. Их имена 
увековечены на памятни-
ке в парке Воинской Сла-
вы, а на митинге они были 
озвучены под звуки коло-
колов. Минутой молчания 
участники митинга почти-
ли память всех воинов-
интернационалистов: тех, 
кто погиб, и тех, кто вер-

нулся, но не дожил до се-
годняшнего дня. А затем 
они возложили венок и 
алые гвоздики к памятни-
ку погибшим землякам – 
воинам-афганцам.

В 11 часов в Доме куль-
туры райцентра состоялось 
торжественное мероприя-
тие, также посвященное 
этой дате. На нем Глава 
администрации района 
Мария Шпак вручила бла-
годарственные письма за 
вклад в патриотическое 
воспитание подрастающе-
го поколения ряду воинов-
интернационалистов. С те-

плыми словами поздравле-
ний к ним также обратились 
воин-интернационалист 
подполковник запаса Ни-
колай Мякин, военный ко-
миссар по Чердаклинскому 
и Старомайнскому райо-
нам Вячеслав Маданов, 
благочинный Чердаклин-
ского благочиния протоие-
рей Олег Беляев и муфтий 
Савбян хазрят Сулейма-
нов. А житель Чердаклов 
Геннадий Верещагин про-
читал свое стихотворение 
«Афганское братство» – о 
тех,  кто  «учился дружить в 
Афгане,  где «на фальшь и 

намёка нет»,  где характер 
закаляли в разведке, «где 
прошлогодние малолетки 
взрослели как по часам».

«Ещё долго нас будет 
ранить

Смерть родных боевых 
друзей.

Именами ребят на память
Называем своих сыновей», – 
завершил стихотворение 
Верещагин.

  
Винера Насырова,

Наиль Мустафин
Фото Наиля Мустафина 

Взревел в оборотах
встревоженный зверь –

Мотор. И по гряде  камней
Машина десанта хвостом

поднимает метель.
Без снега, камнями чернел

ее след.
И было мальчишке всего

двадцать лет,
Что рвал рычаги и видел

последний рассвет.
Он  рвался  к тропе, 

зная все наперед.
Держал до конца

максимальный ход.
И был уверен, что враг

уже не уйдет.
Борта – в огне, и пробоин

не счесть.
Но что-то всегда 

непокорное есть.
Как жизнь против смерти,
Пред слабостью –

гордость и честь.
В горящей машине со 

звездой.
В тельняшке тлеющей,

сам чуть живой,
В дыму задыхаясь, ведет 

он последний свой бой.
Не умолкает его пулемет,
На спуск разбитой рукою 

жмет,
Уже не веря в то, что еще

повезет.
Наушников треск. 
В них хрип старшины:
«Братишка, в том нету 

твоей вины,
Что я умираю вдали

от  родимой страны.
России не будет у нас

другой.
Под  небом чужим, на земле 

чужой
Ничто, никогда не заменит

ее нам с тобой».
Бежали под пулями – 

лишь бы успеть.
Но баки рванули… 

И ярче гореть
Взялась машина, 

ее поглотила смерть.
Не будет России у нас 

другой.
Под небом чужим, на земле 

чужой
Ничто, никогда не заменит

ее нам с тобой.

С. Рыженко,
воин-интернационалист

21 декабря 1988 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. В 1988 
году отряд «Красная Звез-
да» воинов-интернационали-
стов, обучающихся в Улья-
новском сельскохозяйствен-
ном институте, принял 
решение рассказать о пере-
житом во время службы в  
Афганистане на страницах  
вузовской газеты «За кадры» 
и вспомнить тех, по ком скор-
бят сердца. Одним из  первых 
на это предложение отклик-
нулся  студент 4 курса ве-
теринарного факультета С. 
Рыженко, посвятивший сти-
хотворение памяти своего 
ротного старшины Вячесла-
ва Шарапова. В ответствен-
ный момент боя, когда душ-
маны начали свой поспешный 
отход, Шарапов преградил им 
тропу боевой машиной десан-
та. Было ему всего 20 лет.

Старшине«Болит в душе моей «Болит в душе моей 
Афганистан»Афганистан»
«Болит в душе моей «Болит в душе моей 
Афганистан»Афганистан»
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

С 11 по 13 февраля  в Совете  Федерации Федерального Собрания РФ прошли 
Дни Ульяновской области.  Отмечая  достижения региона,  Председатель Совета 

Федерации Валентина Матвиенко дала высокую оценку инновационной
 деятельности  Ульяновского аграрного университета  имени П.А. Столыпина, 

лидера по патентной деятельности cреди аграрных вузов страны

В соответствии 
с европейскими

стандартами качества 
образования 

Усилия коллектива вуза 
в прошедшем году, как  и 
в предыдущие, были на-
правлены на реализацию  
стратегической  цели  уни-
верситета. Она заключа-
ется в укреплении  пози-
ций в группе лидирующих 
аграрных вузов страны, 
в формировании научно-
образовательной среды, 
обеспечивающей станов-
ление специалиста, обла-
дающего необходимыми 
компетенциями для разви-
тия конкурентоспособного 
агропромышленного ком-
плекса России.  Насколько 
удается выполнять эти за-
дачи, говорят, в  частности, 
результаты внешней экс-
пертизы образовательных 
программ.

Напомним, что в  2014 
году  вуз успешно прошел 
процедуру экспертизы со-
держания образователь-
ного процесса и качества 
подготовки специалистов 
по 29 основным образова-
тельным программам выс-
шего  и среднего профес-
сионального образования, 
получив свидетельство о 
государственной аккреди-
тации до 2020 года.  В 2017 
году  свидетельство было 
переоформлено в связи с 
переименованием вуза и  
получена бессрочная ли-
цензия на право ведения 
образовательной деятель-
ности. 

В том же  2017 г.  Улья-
новский ГАУ прошел 
профессионально-общест-
венную аккредитацию  по 
16 направлениям подго-
товки.  В мае 2018 года 
дополнительно  была про-
ведена профессионально-
общественная аккреди-
тация по направлению 
подготовки  «Технология 
продукции и организация 

В числе лучших вузов РоссииВ числе лучших вузов России
С докладом  об итогах деятельности вуза за 2018 год 

на заседании ученого совета 5 февраля выступил ректор 
Ульяновского аграрного университета имени П.А. Столы-
пина  профессор Александр Дозоров. Изложенные факты 
и статистические данные говорят  о достижении коллекти-
вом высоких показателей по многим позициям.

С результатами научно-исследовательской, инноваци-
онной и международной работы вуза «Вести УлГАУ»  по-
знакомили читателей  в январском номере газеты. Сегод-
ня   коснемся ряда  других  направлений.

общественного питания», 
в октябре 2018 года – еще 
по семи  направлениям 
подготовки: «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Агро-
номия», «Агроинженерия», 
«Технология производства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции»,  
«Водные биоресурсы и ак-
вакультура», «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Агро-
номия».

На основе анализа 
представленной докумен-
тации, встреч и интервью 
с работодателями, выпуск-
никами, студентами, пре-
подавателями вуза  внеш-
ние эксперты дали высокую 
оценку образовательных 
программ. В итоге универ-
ситет  отмечен знаком отли-
чия «EXCELLENT QUALITY»,  
свидетельствующим  о вы-
соком качестве образова-
тельных программ, аккре-
дитованных в соответствии 
с европейскими стандарта-
ми для гарантии качества 
образования ESG-ENQA, а 
также требованиями про-
фессиональных стандартов 
и рынка труда.

По результатам ПОА  
аккредитованным обра-
зовательным программам 
УлГАУ присвоен рейтинг 
«3 звезды». Ульяновскому 
аграрному университе-
ту  предоставлено право 
разместить на сайте вуза 
знак отличия «EXCELLENT 
QUALITY» со ссылкой на Ре-
естр аккредитованных про-
грамм Нацаккредцентра. 

Изобретение 
за изобретением 

В Год изобретательства 
и инноваций, объявленный 
в Ульяновской области в 
2019 году, приятно осо-
знавать, что по количеству  
полученных патентов на 
изобретения и полезные 
модели  (161)  Ульяновский 
аграрный университет  с 
большим отрывом лиди-

рует в рейтинге аграрных 
вузов страны. На 2 месте 
Кубанский ГАУ,  на 3-м – 
Ставропольский аграрный 
университет. 

В 2018 году  представи-
тели Ульяновского ГАУ  ста-
ли обладателями 13 гран-
тов. Получены  3 гранта 
Президента РФ, 7 грантов 
РФФИ, 1 грант  Росмоло-
дежи и 2 гранта Правитель-
ства Ульяновской области. 
Для сравнения, в 2017 году 
было  получено  5 грантов. 

О востребованности  
выпускников  УлГАУ 2018 
года  говорит тот факт, что 
ни один из них  не состоит 
на учете в службе занято-
сти. 63,7%  окончивших вуз 
в прошлом году  устрои-
лись на работу, 24,7%   при-
званы на срочную службу в 
ряды Вооруженных Сил РФ,  
9,8% продолжили обучение  
в альма-матер на следую-
щем  уровне образования, 
1,7 % находятся в отпуске 
по уходу за детьми.

Маркируем золотым 
логотипом! 

В 2018 г.  наш вуз  в оче-
редной раз стал лауреатом 
конкурса «100 лучших това-
ров России» с присвоением 
права маркировки золотым 
логотипом  и вошел  в число  
ведущих научных организа-
ций России. 

На основании предло-
жения Министерства об-
разования и науки Ульянов-
ской области университет 
получил Свидетельство 
участника Национального 
реестра «Ведущие науч-
ные организации России 
за 2017 год».  Кроме того, 
УлГАУ  включен в реестр 
«100 лучших предприятий  
России».   Это свидетель-
ствует,  что деятельность 
университета соответству-
ет требованиям междуна-
родных норм и российско-
го законодательства в об-
ласти качества и надежно-

сти образовательных услуг, 
вуз имеет высокий уровень 
компетенции и способен 
эффективно участвовать 
в развитии национальной 
экономики.

По результатам иссле-
дований, проведенных  в 
Приволжском федераль-
ном округе Департаментом 
статистики и экспертизы 
ООО «Экспертмедиагрупп», 
Ульяновский государствен-
ный аграрный универси-
тет имени П.А. Столыпина 
стал лауреатом нацио-
нального конкурса «100 
лучших образовательных 
учреждений Российской 
Федерации-2018». В ходе 
исследования были отме-
чены высокое качество об-
разовательных услуг, про-
фессионализм персонала 
и заслуженная репутация 
УлГАУ.

В новом свете

Ульяновцев  и гостей го-
рода, гулящих по вечерам 
по бульвару Новый Венец, 
еще больше впечатляет ве-
личественное здание глав-
ного корпуса Ульяновского 
аграрного университета, 
на фасад которого  по со-
гласованию  с управлени-
ем по культурному насле-
дию Ульяновской области 
смонтирована в 2018 году 
архитектурная подсветка с 
системой автоматического 
включения. 

Одним из специализи-
рованных объектов про-

шлого года было строи-
тельство зерноочисти-
тельного комплекса на 
территории опытного поля. 
Работы проводились в два 
этапа по результатам  про-
веденного конкурса и пря-
мым договорам. Объект 
возводился организацией 
из Воронежской области, 
непосредственно занимав-
шейся разработкой данно-
го комплекса. Строитель-
ство велось в течение двух 
с половиной месяцев с со-
блюдением технологиче-
ских требований. Комплекс  
готов к работе. Его возве-
дение обошлось в сумму
4 472,6 тыс. руб.

Продолжилось обнов-
ление объектов инфра-
структуры вуза.  Примеров 
тому немало. Выполнен 
капитальный ремонт кори-
дора 2 этажа общежития на 
300 мест факультета допол-
нительного образования,  
текущий ремонт фасада и  
крыльца главного входа ад-
министративного корпуса. 
Капитально отремонтиро-
вана  кровля здания  столо-
вой – уложено двухслойное 
покрытие с бронирован-
ным слоем.  Выполнялись 
работы по текущему и ка-
питальному ремонту учеб-
ных и вспомогательных 
площадей в учебных корпу-
сах, жилых комнатах и ме-
стах общего пользования в 
общежитиях. Проводились 
текущие ремонты фасадов, 
цоколей, отмосток зданий 
университета. 

Проведена в двухтруб-
ном исполнении локальная 
замена трубопровода в 
районе кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы 
общей протяженностью 
150 м.  Заменен участок 
ГВС на территории котель-
ной. Смонтирован новый 
участок теплотрассы для 
подачи тепловой энергии в 
здание лыжной базы. 

Согласно требованиям 
Федерального закона  «Об 
энергосбережении и повы-
шении энергетической эф-
фективности»  университет 
ежегодно проводит меро-
приятия, направленные 
на снижение потребления 
энергоресурсов.  В 2018 

году заменены оконные за-
полнения на первом этаже 
в общежитии № 6. Установ-
ка современных оконных 
заполнений улучшает тем-
пературный режим и сни-
жает потребление энерго-
носителей при выработке 
тепловой энергии.

Подрядной органи-
зацией выполнен ремонт 
изоляции на существую-
щей и отремонтированной 
теплотрассе методом на-
пыления пенополиуретана 
и заменой на компенса-
торах старой изоляции на 
фольгированную скорлупу 
из более плотного утепли-
теля. В парке 65-летия По-
беды в студгородке уни-
верситета, в районе дет-
ской площадки, выполнено 
антивандальное покрытие 
подающей трубы. Проведе-
ние этих работ значительно 
снижает потери тепла при 
транспортировке, соответ-
ственно, снижается потре-
бление природного газа 
на производство тепловой 
энергии.

Реконструирован уча-
сток  теплотрассы от тепло-
вой камеры № 26 (в районе 
остановки автотранспор-
та) до здания столовой.  
Чтобы снизить затраты на 
ремонт и сохранить бла-
гоустройство территории, 
теплотрассу смонтировали 
в наземном исполнении на 
высоте двух метров, чтобы 
снизить риск вандальных 
действий. Объект запущен 
в срок, работы были произ-
ведены специализирован-
ной организацией по ре-
зультату конкурса (2045,97 
тыс. рублей).

В 2018 году проведены 
конкурсы на капитальный 
ремонт: стационара с пере-
оборудованием помещений 
для учебно-лабораторных 
занятий в здании учебного 
корпуса ветфака, общежи-
тия № 24 (ремонт мест об-
щего пользования 2 этажа),  
учебных корпусов агрофа-
ка (ауд. № 4), экономфака 
(ауд. № 1, 5, общестрои-
тельные, электромонтаж-
ные и сантехнические ра-
боты). Указанные работы  
начнутся уже нынешней 
весной. 

Обновление универси-
тета продолжается! 
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ГОД ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На инженерном
факультете

– Ильгизар Исмаи-
лович, кому вуз  обязан 
в первую очередь   ли-
дерством в  патентно-
изобретательском  на-
правлении?

–   Прежде всего,  это 
отражение высокой ре-
зультативности научной 
деятельности ученых ин-
женерного факультета. 
Исследования, проводи-
мые на факультете, вопло-
щаются в новые орудия, 
машины, рабочие органы. 
При этом не менее важен 
для достижения столь вы-
соких показателей вопрос 
организации патентно-
изобретательской дея-
тельности в нашем уни-
верситете, с чем успешно 
справляется наш патенто-

Лучший среди изобретателей. 
Кто будет им признан? 

За 2018 год  представителями  Ульяновского аграрного универси-
тета имени П.А. Столыпина получено более 160 патентов. Что стоит за  
этой цифрой?  Насколько итоги патентно-изобретательской  деятель-
ности ученых УлГАУ  сопоставимы с результатами  других  аграрных 
вузов? И какова тенденция последних лет в целом? Об этом мы бесе-
дуем с начальником управления науки и инноваций Ильгизаром Бог-
дановым.

Почётной грамотой Губернатора Ульяновской 
области за заслуги в развитии образования, науки, 

подготовку квалифицированных специалистов 
и плодотворную научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность на территории региона 
награжден профессор кафедры «Агротехнологии, 

машины и безопасность жизнедеятельности» 
инженерного факультета Ульяновского аграрного 
университета, доктор технических наук Е. Зыкин

Профессора А. Павлушин, В. Курдюмов, доценты И. Шаронов, В. Курушин – 
представители научной школы профессора  В.И.  Курдюмова на ежегодном 

мероприятии «Территория инноваций», приуроченном ко Дню российской науки

вед – профессор Евгений 
Зыкин. 

Что касается срав-
нения с другими аграр-
ными вузами,  то мож-
но уверенно говорить о 
лидирующем месте на-
шего вуза по патентно-
изобретательской дея-
тельности на протяжении 
последних лет. Мы еже-
годно входим в тройку ли-
деров, а в 2018 году стали 
первыми по количеству 
полученных патентов. 
Причем не только в рее-
стре аграрных вузов, но и 
среди учебных заведений 
Ульяновской области.

–  Кто авторы патен-
тов? В какой области 
они работают?

–  Это, прежде все-
го, ученые инженерного 
факультета. Здесь не-
обходимо выделить на-
учную школу профессора 
Владимира Курдюмо-
ва, где сложилась целая 
генерация талантли-
вых изобретателей. До-

статочно активно осу-
ществляется патентно-
изобретательская дея-
тельность также под руко-
водством докторов наук 
Юрия Исаева, Алексан-
дра Морозова, доцента 
Сергея Яковлева.  Хочется 
отметить и научную школу 
профессора Валерия Ер-
молаева, чьи разработки 
в области средств и мето-
дов хирургической пато-
логии животных ежегодно 
патентуются. 

– Привлекаются  ли 
к инновационной дея-
тельности аспиранты, 
студенты? 

– Конечно, так как 
аспиранты и студенты 
формируют новое поко-
ление исследователей 

нашего университета. 
Назову только несколь-
ко цифр по итогам 2018 
года: соавторами 144-х 
из 161 патента, получен-
ного УлГАУ, выступили 
аспиранты и студенты 
нашего вуза; студентами 
опубликовано 1160 науч-
ных статей, представлены 
434 научные работы на 
различные конкурсы, 191 
из которых    – в числе по-
бедителей и призеров.

В 2018 году маги-
странт Арина Родио-
нова с инновационным 
проектом «Разработка 
биопрепарата для био-
логической инактивации 
«Yersinia enterocolitica» 
вошла в число победите-
лей  конкурса по програм-
ме У.М.Н.И.К. Фонда со-
действия инновациям.

 Ежегодно  студенты и 
аспиранты университета 
активно привлекаются  к 
выполнению грантовых 
проектов и хоздоговор-
ных НИР.

– Благодаря чему 
растет инновационная  
активность ученых вуза? 
Что их мотивирует?

– Исследовательская 
и, соответственно, инно-
вационная деятельность 
является одной из «форм 
существования» вуза. Без 
этой достаточно обшир-
ной сферы деятельности 
мы не можем называть-
ся высшим учебным за-
ведением. Современные 
требования и тенденции 
развития высшей школы 
стимулируют увеличение 
инновационной состав-
ляющей в деятельности 
высших учебных заведе-
ний. Не является исклю-
чением и наш универси-
тет. Одним из основных 

мероприятий Программы 
развития Ульяновского 
ГАУ является «Совер-
шенствование научно-
исследовательского про-
цесса и инновационной 
деятельности, направлен-
ное на создание условий 
для выполнения научных 
исследований и разрабо-
ток на высоком уровне по 
широкому спектру наук 
и успешную коммерциа-
лизацию результатов ин-
теллектуальной деятель-
ности».

Администрацией и на-
учным сообществом вуза 
выделен ряд приоритет-
ных направлений в сфере 
научной и инновационной 
деятельности, по кото-
рым наш университет со-
вершает поступательное 
движение, и, как мы ви-
дим, наблюдается   про-
гресс. 

Сотрудники и подраз-
деления вуза в значитель-
ной мере перестроили 
свою работу,  ориенти-

руясь на обозначенные 
приоритеты, повышение 
наукометрических пока-
зателей, приобрели но-
вые навыки в подготовке 
грантовых заявок, актуа-
лизировали тематику НИР 
в соответствии с приори-
тетными направлениями 
развития российской нау-
ки. 

Как результат, значи-
тельно возросла актив-
ность и результативность 
участия в конкурсах на 
получение грантовой под-
держки, растут публикаци-
онные показатели и, пре-
жде всего, в международ-
ных базах цитирования, 
улучшается материально-
техническая база научных 
исследований.

Кроме того, одним из 
эффективных механизмов 
стимулирования научной 
и инновационной дея-
тельности сотрудников 
вуза выступила система 
эффективного контракта, 
которая была введена в 
2015 году и позволяет ма-
териально поощрять на-
ших ученых за успехи по 
направлениям, имеющим 
первостепенное значение 
для развития университе-
та и достижения им лиди-
рующих позиций среди 
аграрных вузов. 

– Как возросшая ре-
зультативность научно-
исследовательской и 
инновационной дея-
тельности отражается в 
цифрах?

– За последние пять 
лет более чем в два раза 
увеличился объем фи-
нансирования научно-
исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ из внешних ис-
точников, в 2018 году  
он составил 38 млн 349 
тысяч 200 рублей. Соот-

ветственно, увеличился 
и объем финансирования 
научных исследований 
на одного преподавателя 
вуза с 66,1 до 293,4 ты-
сячи рублей. Сравнивая 
структуру финансирова-
ния НИР из внешних ис-
точников по видам ис-
точников и видам работ, 
следует отметить, что за 
последние годы наблюда-
ется тенденция к увеличе-
нию доли привлеченных 
средств за счет грантов.

– 2019 год в Ульянов-
ской области объявлен 
Годом изобретатель-
ства и инноваций. Это 
отразится на деятель-
ности УлГАУ?

– Думаю, что патентно-
изобретательская работа 
университета, как мини-
мум,  останется на том же 
высоком уровне. Учиты-
вая знаковость наступив-
шего года для изобрета-
тельской деятельности 
и тот факт, что данное 
направление для нашего 
вуза становится одним из 
динамично развивающих-
ся, было принято реше-
ние о возрождении вну-
тривузовского конкурса 
«Лучший изобретатель». 
Как и ранее, конкурс бу-
дет проходить в двух но-
минациях: «Лучшее изо-
бретение Ульяновского 
ГАУ» и «Лучший изобрета-
тель Ульяновского ГАУ». В 
первой номинации будет 
определено три победи-
теля, во второй – только 
один. В настоящее время 
идет формирование кон-
курсной документации, 
и в начале марта конкурс 
будет объявлен. 

В. Насырова

Очередная партия учеб-
но-наглядных образцов 
прибыла на инженерный 
факультет 28 февраля от 
партнёра УлГАУ ООО «Уни-
ком» в рамках реализации 
образовательного проекта 
совместно с представите-
лями Республики Беларусь. 
Агрегаты тракторов МТЗ Бе-
ларус пополнят материаль-
ную базу университета для 
более качественной подго-
товки инженеров.

15 февраля инженерный 
факультет получил современ-
ный зерноуборочный ком-
байн RSM 161  из Ростова-
на-Дону. Буквально за два 
дня до того, 13 февраля,  
этот красавец сошёл с кон-
вейера завода  «Ростсель-
маш»!  

Прямиком с заводского 
конвейера в учебные ау-
дитории инженерного фа-
культета вуза  поступают 
передовые образцы сель-
скохозяйственных машин. 
Комбайн RSM 161, в част-
ности,  позиционируется 
как флагман среди отече-
ственных зерноуборочных 
комбайнов и по своим ха-
рактеристикам не уступает 
передовым зарубежным 
брендам.

Ранее учебно-ремонт-
ный класс кафедры «Эксплу-
атация мобильных машин и 
технологического оборудо-
вания» пополнился совре-
менным трактором Massey 
Ferguson. Проводимые 
представителями ООО «Ти-
мер» мастер-классы по экс-
плуатационным параметрам 
тракторов этой продуктовой 
линейки позволяют студен-
там Ульяновского аграрно-
го университета углубить 
знания по конструкционно-
технологическим особен-
ностям тракторной техни-
ки. Более того, на тракторе 
Massey Ferguson оставил 
свой автограф Алексей Гор-
деев – заместитель Пред-
седателя Правительства РФ 
во время визита в УлГАУ в 
декабре прошлого года! 

Парк современной сель-
скохозяйственной техники 
на кафедре «Агротехноло-
гии, машины и безопасность 
жизнедеятельности» только 
в текущем году пополнился 
сразу двумя образцами вы-
сокотехнологичных машин. 
Благодаря партнерству с 
ООО «Уником» энергонасы-
щенный сельскохозяйствен-
ный трактор Versatile 2375 
и флагман отечественных 
зерноуборочных комбайнов 
RSM 161 теперь использу-
ются в образовательном 
процессе при подготовке 
инженеров.

Продолжается реализа-
ция научно-образователь-
ного проекта совместно с 
группой компаний Legrand –
мировым лидером по про-
изводству электрических и 
информационных систем 
зданий. Так, на первом эта-
пе в дар университету уже 
переданы 30 наименований 
металлообрабатывающих 
станков токарной и фре-
зерной групп, а также более 
200 видов технологической 
оснастки для них.

А. Павлушин

Новинки  
c конвейера – 

одна за другой

ГОД ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ИННОВАЦИЙ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮК МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Студенты   Павел 
Смирнов и Никита Ани-
симов поздравляют до-
цента кафедры матема-
тики и  физики Викто-
рию  Валерьевну Хабаро-
ву: 

Вас с праздником весны 
и света

Хотим  поздравить 
от души!

Пусть в сердце Вашем 
будет лето,

А дни все будут хороши.
Вы учите нас быть 

добрее,
Во всём прекрасное 

искать,
Быть образованней, 

умнее,
Науку сложную понять.
Спасибо Вам! Здоровья, 

счастья!
С Международным

 женским днем!
Благодаря стараньям 

Вашим
Мы много знаний

 обретем.

С прекрасным весенним праздником!С прекрасным весенним праздником!

С 8 Марта!С 8 Марта!

Крупным планом

В 2014 году  Саша окон-
чила  в Тольятти с золотой 
медалью школу № 91 с техно-
логическим уклоном, сдала 
ЕГЭ с высокими баллами  и 
поступила на специальность 
«Ветеринария» сразу в не-
сколько вузов.  

 «У меня был сложный 
выбор. Я прошла по баллам в 

Столичным вузам предпочла УлГАУ
Среди студенток университета так много умниц и активисток, делающих жизнь окру-

жающих краше, разнообразнее, что голова кругом. Но лишь одна из них получила в этом 
учебном году стипендию президента страны. Это пятикурсница факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Александра Маштакова. 

вузы и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, и в Ульяновске.  
Возможно, в тот момент я 
побоялась глобальных пере-
мен в своей жизни. Плюс  к 
этому, у меня одна любимая 
мама, и чтобы быть ближе к 
ней, все-таки выбрала Улья-
новск. Конечно, она всячески 
меня отговаривала, считая, 

что это неправильно. Мо-
сква и Питер – несомненно, 
большие и перспективные 
города, где множество воз-
можностей.  Но мне кажет-
ся, что в УлГАУ я нашла себя, 
реализовала себя полностью. 
Весь склад ума, а также ми-
ровоззрение, качества, при-
сущие мне сейчас, заложены 
именно теми людьми, кото-
рые меня окружают»,– рас-
сказала Саша.

Это удивительно одарен-
ный  и деятельный  человек. 
Отлично учится, с первого 
курса  получает губерна-
торскую  стипендию имени 
И.Я. Яковлева,  успевает за-
ниматься наукой, спортом, 
является членом студенче-
ского деканата факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии с сентября 
2017 года.

«Спорт – часть моей 
жизни. Плаванием, волейбо-
лом, баскетболом увлеклась 

еще  в  школе. Но больше мне 
интересен футбол, люблю его 
больше, чем остальные виды 
спорта. Мои грезы по одно-
му: почему же я не стала 
профессиональным футболи-
стом?» –  с улыбкой говорит 
моя собеседница.

Еще одна любовь Маш-
таковой – сцена. Ей приятно 
внимание, нравится перево-
площаться,  проживая  жизнь 
другого человека, о котором 
написан сценарий. Впрочем, в 
написании сценариев она тоже 
себя успешно пробовала.  

Одна из постановок, на-
писанных Александрой  и 
ее единомышленниками с 
факультета, – это мелодрама 
о глубине чувств и о  Пари-
же.  Большинство монологов 
и диалогов написала Саша. 
«Юмор разбавила лирикой. 
Возможно, потому что в 
душе я романтик, а может, 
просто накопилось что-
то личное. Все очень хоро-

шо сложилось, и мне дали 
главную роль, а команде на-
шего факультета в итоге – 
1 место на фестивале, чему 
я была очень рада», – про-
комментировала   девушка.

Маштакова  является ор-
ганизатором всевозможных 
мероприятий. Иначе про-
сто не представляет свою 
жизнь, если хоть день сидит  
без дела – становится очень 
скучно. Вот уже два года ра-
ботает в студенческом медиа-
центре: вначале была  в от-
деле видео и смм, вела  еже-
недельно свою рубрику про 
новости спорта, освещала 
мероприятия, проходившие 
в нашем университете. Но за-
тем  стала корреспондентом 
и полностью погрузилась в 
эту работу.

«Быть корреспонден-
том – особая задача. Вокруг 
тебя постоянно много хей-
та, не справившись с кото-
рым, можно погрузиться в 

осуждение самой себя и сво-
их действий. Ты находишься 
под постоянным давлением, 
и это очень тяжело. Именно 
поэтому приходится совер-
шенствоваться, прислуши-
ваться к тому, что говорят 
окружающие меня люди и ау-
дитория в целом», – поясни-
ла студентка свое отношение  
к работе в медиацентре. 

В том, что успевает мно-
гое, и ее деятельность  полу-
чает высокую оценку, Машта-
кова не видит ничего необыч-
ного: «Я просто живу своей 
жизнью. Занимаюсь всем 
тем, к чему лежит душа, и 
тем, что мне действитель-
но интересно. А интересно 
мне многое. Я познаю себя в 
этом, именно поэтому не за-
цикливаюсь ни на чем, не го-
няюсь за деньгами и славой. 
Наверное, поэтому все так 
складывается и удается». 

Регина Мухаметьянова 
Фото: Валерия Ганченко 

А. Маштакова (слева) и Р. Мухаметьянова на меж-
факультетском конкурсе  «КАРАОКЕ  LIVE», организо-
ванном студенческим деканатом факультета ветери-
нарной медицины и биотехнологии

***
Студентки Виолет-

та  Чапыркина  и Ана-
стасия  Шеремеева адре-
суют свои поздравления 
доценту кафедры инфор-
матики  Ольге Викто-
ровне Солнцевой: 

– Поздравляем Вас с 
Международным женским 
днем 8 Марта! Желаем, 
чтобы жизнь дарила мно-
го счастливых мгновений, 
радостных минут, прият-
ных впечатлений, чтобы 
успехи учеников только 
радовали, а в семье были 
любовь, дружба, уваже-
ние, достаток, мир и со-
гласие!

***
Анна Пахомова, сту-

дентка факультета 
агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств:

– Спешу поздравить во-
лонтерский корпус УлГАУ 
с праздниками! Желаю 
нашим защитникам оста-
ваться такими же надёж-
ными и сильными! Чтобы, 
возвращаясь домой, им 
было от кого услышать: 
"Мой герой вернулся"! А 
нашим дорогим девуш-
кам  – оставаться таки-
ми же красивыми, жен-
ственными, а главное –
любимыми и неповтори-
мыми!

***
Илья Дмитриев,  сту-

дент инженерного фа-
культета: 

– Поздравляю с 8 Мар-
та любимую маму, бабуш-
ку, тётю Марину, хочу 
пожелать им радостных 
мгновений жизни, пре-
красного настроения и 
большой удачи, потрясаю-
щих идей и умопомрачи-
тельной красоты. Любите 
и будьте любимы! Пусть 
счастье вас везде пресле-
дует!

***
Дмитрий Бадашин, 

студент  4 курса эконо-
мического факультета: 

– Я от всей души по-
здравляю Веру Сергеев-
ну Бадашину с 8 Марта. 
Желаю ей, чтобы в жизни 
было место только для ра-
достных моментов, а все 
беды и невзгоды обходили 
дом стороной! Крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия и тепла 
в семье. Достойной пен-
сии и любящих родных! 

***
Максим Бадашин,  

студент 2 курса  эконо-
мического факультета:

– Я от всего сердца 
поздравляю с женским 
праздником Тамару Васи-
льевну Пенкину. Желаю 

только радостных, долгих, 
беззаботных и счастливых 
дней жизни! Пусть твоё 
здоровье и здоровье близ-
ких никогда не подводят 
и никакие проблемы не 
встречаются на жизненном 
пути! Пусть весна подарит 
много радости, хороших 
впечатлений и счастливо-
го настроения!

***
Ангелина Кулик, сту-

дентка колледжа агро-
технологий и бизнеса:

Дорогая бабулечка, по-
здравляю тебя с весенним 
прекрасным праздником! 
Желаю много-много здо-
ровья, счастья и, конечно 
же, любви. С 8 Марта! Я 
тебя люблю!!! 

***
Виктория Хисамет-

динова, студентка ин-
женерного факультета:

– Хочу поздравить 
маму и бабушку с чудес-
ным праздником, с празд-
ником весеннего вдохно-
вения и светлой радости. В 
день 8 Марта от всей души 
желаю  постоянного ощу-
щения счастья, ежеднев-
ного веселья, волшебных 
чувств любви и нежности, 
прекрасного настроения и 
непобедимого интереса ко 
всему новому в жизни. Я 
вас очень люблю, ждите, 
скоро приеду!

***
Акбарали Атажа-

нов,  студент 1 курса 

экономического факуль-
тета:

– Поздравляю с 8 Мар-
та свою маму – Юлдуз Ра-
имбаевну Бабажанову. 

Любимая мама, я тебя 
поздравляю

С праздником женским, 
весенним.

Здоровья и счастья тебе 
я желаю,

Душе твоей – птиц 
песнопений!

Оставайся красивой еще 
долгие годы

И улыбкой своей радуй 
всех,

Пусть проносятся мимо 
все печали, невзгоды,

А весна принесет лишь 
успех!
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НА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИНА ФАКУЛЬТЕТЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ

Конкурс, в котором состяза-
лись  студенты колледжа агро-
технологий и бизнеса УлГАУ 
и Жадовского сельскохозяй-
ственного техникума, прошел 
27 февраля в стенах  Ульянов-
ского аграрного университета,  

Во втором отборочном этапе регионального конкурса  профмастерства «Мастер –
золотые руки» среди обучающихся средних профессиональных образовательных 
учреждений Ульяновской области  по специальности «Ветеринария»  второй год 
подряд победу одержала студентка  колледжа агротехнологий и бизнеса УлГАУ  Со-
фья Осипчук.

на факультете ветеринарной 
медицины и биотехнологии.

«Рад всех приветствовать, 
рад, что олимпиада стала тра-
диционной. Она проходит уже 
в 3 раз, надеемся,  что в буду-
щем число профессиональных 
состязаний,  подобных конкур-

профессора Валерий Ермола-
ев, Светлана Дежаткина, до-
центы Павел Ляшенко, Наталья  
Шаронина, Оксана и Евгений 
Марьины, Светлана Мерчина, 
Лидия Пульчеровская, Наталья 
Терентьева и старший препода-
ватель Татьяна Фролова, из Жа-
довского сельскохозяйственно-
го техникума –  преподаватель 
ветеринарных дисциплин Алек-
сандра Урмеева.

Олимпиада состояла из 
5 модулей, включавших такие 
задания, как: тестирование, пе-
ревод иностранного текста, де-
монстрация профессиональной 
деятельности и определение 
практических навыков работы в 
областях хирургии, микробио-
логии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы, акушерства и кли-
нической диагностики.

Конкурсантов ожидало те-
стирование, включавшее в себя 
различные дисциплины  – от хи-
рургии до экономики и инфор-
матики. Темы «Птичий грипп» и 
«Свиной грипп» были предло-
жены  на 2 этапе для перевода. 
На практическом уровне сту-
денты состязались  в мастер-
стве наложения хирургических 

швов и повязок на копыта, кли-
ническом исследовании живот-
ного, проведении ректальной 
диагностики,  исследовании 
молочной железы.  Наложение 
хирургических швов, опреде-
ление фальсификации молока 
и установление  морфологии 
микроорганизма – выполнение  
этих заданий прошло на ура. 
Также проверялись навыки в 
оформлении сопроводитель-
ных документов и алгоритм дей-
ствия при взятии проб кормов. 

Кто же вышел в тройку луч-
ших?  Это преимущественно  
студенты третьего курса кол-
леджа агротехнологий и бизне-
са УлГАУ, занявшие призовые 
места. Обошла всех соперни-
ков  Софья Осипчук, 2-е место 
у Ксении Коткиной, бронзу  раз-

делили  Анастасия  Сорвачева 
из колледжа УлГАУ и  Наталья  
Арзаняева  из Жадовского сель-
скохозяйственного техникума.

«Так как я участвую в олим-
пиаде не первый год, задания 
не вызвали особых затрудне-
ний. Теплая, дружеская  атмо-
сфера  царила на каждом моду-
ле, от этого становилось легче,  
и мысли приходили в порядок. 
Результатом в целом довольна. 
Сложно было разве  что в пси-
хологическом  плане, волнова-
лась... Но хорошая подготовка 
дала хороший результат», – 
рассказала  Софья Осипчук,  
победившая в олимпиаде уже 
во второй раз.

Регина Мухаметьянова
Фото: Виктория Служивая

су по специальности «Ве-
теринария»,  увеличится. 
Желаю всем участникам 
показать достойные ре-
зультаты», – обратился  
к  студентам   директор 
колледжа агротехнологий 
и бизнеса  УлГАУ Михаил 
Дежаткин, открывая  ме-
роприятие. 

Также с напутственны-
ми словами выступил за-
меститель декана факуль-
тета ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии  
Евгений Марьин, подчер-
кнувший, что победите-
лю выпадет возможность 
представлять наш регион   
на третьем, завершаю-
щем, туре  конкурса – все-
российском.  

В состав жюри вошли 
представители обоих учеб-
ных заведений. Из  УлГАУ –

Если руки  золотые  – уже  навсегда Если руки  золотые  – уже  навсегда Если руки  золотые  – уже  навсегда 
Областной конкурс

Профессиональное становление

Третьекурсники специ-
альности «Ветеринария» 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехноло-
гии Ульяновского аграрного 
университета Сардор Го-
вачаев и Евгений Колотов 
вернулись 19 февраля  из 
Санкт-Петербурга, где про-
ходили  стажировку. За три 
дня практики в отделении 
реанимации и интенсивной 
терапии ветеринарной кли-
ники доктора Сотникова и  
общения с профессионала-
ми своего дела они  окуну-
лись  с головой в сложное и 
нелегкое дело по спасению 
четвероногих пациентов. 

«Наставники объясняли 
нам, как организовать от-
деление реанимации и ин-
тенсивной терапии, порядок 
проведения обследования 
тяжелого пациента. Мы об-
суждали клинические слу-
чаи и протоколы проведения 
анестезии. Это были три дня 
эмоционального подъема, 
поиск ответов на постоянно 
возникающие вопросы, при-
нятие правильных решений 
в сложных клинических 
случаях, совершенствова-
ние навыков по работе с 
аппаратами искусственной 
вентиляции легких и ане-
стезиологическими маши-
нами. Хочется поблагода-
рить сотрудников клиники 
за желание поделиться сво-
им опытом и помощь нам в 
освоении такого нелегкого 
дела, как работа врачами-
анестезиологами и врачами 
отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии», – рас-
сказали студенты. 

Вернувшись из Санкт-
Петербурга, оба в тот же 
день включились в работу 
ветеринарной поликлиники 

Постигая науку спасать 
животных

Межкафедрального научно-
го центра факультета вете-
ринарной медицины и био-
технологии. 

Говачаев и Колотов – 
друзья, их дружба основана 
на общности интересов и 

увлечений, взаимопомощи и 
поддержке в сложных ситуа-
циях, умении слушать друг 
друга.   «Люди рождены, 
чтобы помогать друг другу, 
как рука помогает руке, нога 
ноге и верхняя челюсть –
нижней», – привели они вы-
сказывание  Марка Авре-
лия.

Ни у  Сардора, ни у Ев-
гения среди родственников  
нет ветеринарных специали-
стов. На выбор профессии 
во многом повлияло то, что  
в их семьях  всегда были 
домашние животные, за ко-
торыми в детстве и  юности 
ребята ухаживали,  кормили 
и выгуливали. После окон-
чания школы оба ясно виде-
ли свое будущее в области  
ветеринарии. Поступили в 
Кибрайский профессиональ-
ный колледж предпринима-
тельства и бизнеса в родном 
Узбекистане. Не испугало, 
что колледж располагается 
за чертой города,  в сельской 
местности, и дорога туда и 
обратно занимала несколько 
часов. На занятиях изуча-
ли и осваивали анатомию 
и физиологию животных и 
первичные навыки работы, 
выезжали на животновод-
ческие комплексы. Колледж 
окончили с отличием по 
специальности «Ветеринар-
ный  фельдшер, осеменатор, 
фармацевт». Для получения 
высшего образования уве-

ренно выбрали  Ульянов-
ский аграрный университет 
имени П.А. Столыпина, на-
слышанные, что он  славит-
ся хорошим оснащением и 
прекрасным профессорско-
преподавательским соста-

вом. Решение о поступлении 
принимали вместе.

«Человек, который вы-
брал  профессию ветери-
нарного врача, должен быть 
добрым и отзывчивым. Ещё 
он должен быть терпеливым 
и иметь большую силу воли. 
А самое главное – очень лю-
бить животных,  уметь со-
страдать им. Но не просто 
любить – обладать знания-
ми, чтобы уметь оказать при 
необходимости нужную по-
мощь. Человек, не стремя-
щийся к самообразованию, 
не умеющий противостоять 
испытаниям и трудностям, 
не способен стать хорошим 
специалистом», – считает 
Сардор.

Студенты единодушны 
во мнении, что за три года, 
проведенные в УлГАУ, для 
них  нет ничего ценнее при-
обретенных знаний и опыта. 

«Спасибо хочется ска-
зать нашим родителям, все-

лявшим в нас надежду и 
уверенность, отделу между-
народных связей универ-
ситета, деканату нашего 
факультета за предоставлен-
ную возможность обучаться 
в стенах такого прекрасного 

вуза и нашему наставнику 
Алексею Викторовичу Са-
пожникову, который готов в 
любой момент поделиться 
своими знаниями и опытом. 
Тяга к знаниям  привела нас  
в ветеринарную клинику 
для  улучшения  своих прак-
тических навыков и освое-
ния новых методик лечения. 
Сложно совмещать учебу и 
работу в клинике, но жела-
ние познать еще больше по-
могает преодолеть все пре-
грады, встающие у нас на 
пути», – говорит Женя.

Уверенные в том, что са-
мообразование  – это путь к 
успеху, студенты  часто по-

сещают  ветеринарные кон-
ференции, проходящие  в 
различных городах России,  
на которых узнают  новую 
информацию и методики 
лечения. Им удалось по-
бывать на практическом 
мастер-классе по реанима-
ции и ведению критических 
пациентов в Воронеже,  по 
реанимации и реабилитации  
в Казани, ортопедии, ане-
стезиологии и неврологии в 
Самаре.  

Говачаев и Колотов ре-
шили специализироваться 
в таких  направлениях, как 
анестезиология и интенсив-
ная терапия. С этим и была 
связана стажировка в отде-
лении реанимации и интен-
сивной терапии ветклиники 
Санкт-Петербурга.

«Помогать и давать воз-
можность жить братьям 
нашим меньшим – это то, 
чем хотим заниматься всю 
жизнь», –  утверждают сту-
денты.

В. Насырова
Фото: А. Сайфуллина 

С. Говачаев и Е. Колотов в ветклинике УлГАУ следят за состоянием 
прооперированной собаки, подключенной к аппарату «Монитор пациента»
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Спортивный меридиан

С 19 по 23 марта в Тюмени пройдут фи-
нальные соревнования IX Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр. В програм-
му включены состязания  по девяти спортив-
ным дисциплинам: гиревому и городошному 
спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троебо-
рьям дояров и механизаторов, соревнованиям 
спортивных семей, а также  по шахматам и 
шашкам.

По гиревому спорту за Ульяновскую об-
ласть выступит  команда Чердаклинского рай-
она. Она  стала абсолютным  лидером –  как 
в личном, так и в командном зачете – на IX  
сельских региональных зимних спортивных 
играх, прошедших в середине февраля в Сен-
гилее.   Состояла эта команда из  4  человек. 
Все они представители нашего университе-
та  – тренер Евгений Михайлов, студентка 
4 курса экономического факультета Алена 
Рязанова, магистрант 2 курса инженерного 
факультета Иван Кузьмин  и  магистрантка 
1 курса факультета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых производств Кри-
стина Петаева. Именно эта  команда  заняла 
1 место в регионе, завоевав путевку на Все-

Сенгилей –Тюмень
Команда гиревиков Ульяновского аграрного университета пред-

ставит наш регион на соревнованиях в Тюмени.
российские сельские игры.  Соперниками на-
ших гиревиков были сборные  Новоспасского, 
Сенгилеевского, Сурского, Цильнинского, Ба-
рышского районов.

«Конкуренция всегда присутствует на 
соревнованиях, но, в первую очередь, ты сам 
для себя главный конкурент и соперник. Мы 
готовились к состязаниям в Сенгилее  даже 
на зимних каникулах дома, потому что у нас 
была цель – попасть на Всероссийские зимние 
сельские игры в составе команды от Ульянов-
ска.  Но перед финалом игр в Тюмени  в УлГАУ 
14 марта пройдут  состязания по гиревому 
спорту в  рамках областной  универсиады 
среди ульяновских вузов. Готовимся теперь к 
ним под руководством Алексея Леонтьевича 
и Евгения Михайловых. На универсиаде в со-
ставе нашей команды выступят 5 юношей   и 
2 девушки –  я и Алена. Тренировки проходят 
5 раз в неделю – с 18.00 до 20.00, во вторник, 
четверг – кросс, в понедельник, среду и пятни-
цу – работа гирями. Стремимся выступить 
достойно», – рассказала Кристина Петаева. 

С. Веленко

Конкурс караоке

Артур Пирожков, Тима Белорусских, Дми-
трий Билан, Юрий Шатунов и много других 
популярных исполнителей  стали друзьями  
студентов вуза в этот вечер.  

В вокальном состязании приняли уча-
стие команды: «Чёрная панда» с факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологии, 
«Кровосток» с экономфака, «Укропчики» из 
колледжа агротехнологий и бизнеса, «Мема-
ситос» с  инженерного факультета, а также  
2 коллектива  с факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пищевых производств –
«Монотонный лосось» и «Онемевшие языки».  

Сложная задача назвать лучших выпала 
на долю  жюри, в которое  вошли руководи-
тель творческого клуба УлГАУ Егор Елисеев, 
ведущая вокалистка «LifeStyle» Наталья Ер-
мохина, председатель Объединенного совета 
обучающихся Рашид Каримов.

«Это ты, это я, между нами молния с элек-
трическим разрядом 220 вольт» – именно с 
этой новинки было открыто межфакультет-
ское состязание.

Конкурс состоял из нескольких этапов. 
Участники, объединившиеся в команды, в 
ходе состязания  показывали «Как надо», ис-

В музыке  – единство
25 февраля активисты факультета ветеринарной медицины 

и биотехнологии пригласили студентов УлГАУ на зажигательное 
мероприятие – межфакультетские игры «КАРАОКЕ LIVE».

пытали «Эмоциональный взрыв», поиграли в 
«Ролевые игры». 

Неповторимую атмосферу на музыкаль-
ной площадке создавали всеми любимые ве-
дущие Юлия Сазонова и АлександЕр. Коман-
ды бурно поддерживали выступающих. 

«Никогда не видел такого классного кара-
оке!  Организаторы подготовили отличную 
аудиторию, мы как будто переместились в 
специальный зал для исполнения песен. Но са-
мыми оригинальными были  конкурсы, полно-
стью перенесшие нас в какой-то праздник. 
Необычные и классные этапы, большой выбор 
самых лучших современных песенных новинок  
подняли наши эмоции на космический уровень. 
Спасибо организаторам – и  за подарки, и 
за лучшую атмосферу караоке!», – высказал 
свое мнение  студент 1 курса инженерного фа-
культета Илья Дмитриев.

В командном зачете 1 место заслуженно 
получил  «Монотонный лосось».  2-е – «Ме-
маситос». 3-е – «Кровосток». За активное уча-
стие были награждены команды «Укропчики», 
«Чёрная панда» и «Онемевшие языки».

Регина Мухаметьянова

Коллеги сердеч-
но поздравляют за-

ведующего кафедрой 
«Математика и физи-

ка», доктора технических 
наук профессора Юрия 
Михайловича Исаева с  
юбилейным днем рожде-
ния.

За годы работы на ка-
федре Юрий Михайлович 
зарекомендовал себя  пре-
красным  лектором, за-
мечательным методистом, 
яркой личностью. Его 
отличают творческое  от-
ношение к процессу пре-
подавания, интеллигент-
ность, доброжелательное и 
уважительное отношение 
к студентам и преподава-
телям. Глубокие матема-
тические знания, простота, 
скромность, целеустрем-
ленность, трудолюбие, тре-
бовательность и чувство 
ответственности снискали 
глубокое и искреннее ува-
жение всех, кто знаком и 
кто работает вместе с ним.

 
Поздравляем Вас 

с юбилеем!
Желаем долго жить,
Примерно сотню лет, 
Без всяких неудач и бед. 
Желаем на работе 

вдохновенья, 
Друзей хороших, настрое-
нья.
Ведь возраст Ваш – 

прекрасная пора,

Когда Вас мудрость 
украшает, 

Когда душа так молода 
И силы Ваши расцветают.
Надежды и любви,
И счастья, и успеха,
Улыбки, радости, здоровья,

 смеха –
Все это Вам желаем мы 

чистосердечно
И от всей души!

Коллектив кафедры «Ма-
тематика и физика»

***

Поздравляем с юбиле-
ем доцента кафедры зем-
леустройства и кадастров 
Александра Ивановича 
Нужного!

Новых идей, начинаний, 
открытий,

Самых счастливых, 
успешных событий!

Только прекрасных всегда 
впечатлений,

Радостных, ярких картин 
и мгновений!

Чтоб в жизни сложилось 
так, как хотелось,

В сердце всегда будет 
мужество, смелость!

И от души мы все Вам 
желаем –

Счастья, успехов, удач! 
Поздравляем!

 
Деканат факультета 

агротехнологий,
 земельных ресурсов 

и пищевых производств, 
кафедра землеустройства и 

кадастров
***

Коллектив факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии поздравля-
ет с юбилеем доктора сель-
скохозяйственных наук, 
профессора кафедры корм-
ления и разведения живот-
ных Николая Ивановича 
Стенькина.

Уважаемый Николай Ива-
нович!

Примите наши поздрав-
ления с юбилеем и самые 
добрые пожелания! Быть 
ученым, как Вы, – это значит 
быть терпеливым, вдумчи-
вым человеком, обладающим 
невероятным запасом знаний, 
эрудиции, терпения, умением 
анализировать и сопостав-
лять. Быть ученым – это зна-
чит не принадлежать себе, 
ведь наука требует колоссаль-
ных затрат времени и сил. Та-

лант педагога позволил  Вам 
воспитать не одно поколение 
одаренных учеников, которые 
по праву называют Вас сво-
им наставником. Вы зареко-
мендовали себя как человек, 
сочетающий в себе научно-
исследовательские, педаго-
гические, организаторские 
таланты и всецело отдающий 
себя любимому делу. 

Пусть яркими впечатлени-
ями будет полна Ваша жизнь, 
пусть каждый день приносит 
приятные теплые встречи, а 
работа открывается новыми 
интересными гранями, пусть 
неизменно сопутствует успех 
в том важном деле, которым 
Вы занимаетесь. 

Деканат факультета 
ветеринарной медицины 

и биотехнологии

***

16 февраля отметил 
55-летие старший препо-
даватель кафедры «Мате-
риаловедение и технология 
машиностроения» Нязиф 
Иксанович Шамуков, а в 
День защитника Отечества, 
23 февраля, исполнилось
45 лет  доценту этой кафе-
дры Марату  Миндехатови-
чу Замальдинову.

Коллеги  от всей души 
поздравляют их  со знамена-
тельными  датами, желают 
крепкого здоровья, удачи, 
благополучия, добра, радо-
сти, любви, счастья, хороше-
го настроения, улыбок, ярких 
впечатлений!

Хотим успехов пожелать
 во всем,

Сама судьба пусть в жизни 
помогает

И за одним хорошим, 
добрым днем

Другой, еще прекрасней, 
наступает!

Пусть все, кто дорог, 
счастливо живут,

Ведь счастье близких очень 
много значит,

Пусть в жизни встречи 
радостные ждут,

Любви, здоровья и большой 
удачи!

***
Коллектив  учебного 

парка и полигона искрен-
не поздравляет с юбилеем  
учебного мастера по вожде-
нию Людвига Петровича 
Елисеева, который он отме-
тил  26 февраля.

В 1987-1988  годах  
Людвиг Петрович рабо-
тал в  должности старше-
го препаратора кафедры 
микробиологии, эпизоо-
тологии и ветсанэкспер-
тизы, затем до мая 1994 
года учебным мастером 
по вождению и водителем 
в гараже вуза, после чего 
перешел на работу в дру-
гую организацию.  В 2009 
году Елисеев  вернулся в 
учебный парк. С этого вре-
мени он обучил вождению 
более 300 студентов и со-
трудников университета, 
которые с благодарностью 
его вспоминают. Людвигу 
Петровичу присущи  не-
иссякаемая работоспособ-
ность и отзывчивость. 

Коллеги от всей души 
желают юбиляру отлич-
ного здоровья, бодрости 
духа, оптимизма, достат-
ка в семье и всего самого 
наилучшего.

Пусть здоровье будет 
в порядке,

И, конечно, чтоб больше 
везло,

Не теряй ни задора, 
ни пыла,

Не расстраивайся 
и не болей.

И судьба берегла 
и хранила,

Чтоб отметить еще 
не один юбилей!


