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В реестре «100 лучших 
предприятий России»

Ульяновский государственный аграрный уни-
верситет им. П.А. Столыпина включен в реестр «100 
лучших предприятий России». В Сертификате, сви-
детельствующем об этом, отмечается, что деятель-
ность университета соответствует требованиям 
международных норм и российского законодатель-
ства в области качества и надежности образователь-
ных услуг, вуз имеет высокий уровень компетенции 
и способен эффективно участвовать в развитии на-
циональной экономики. 

В числе ведущих научных 
организаций РФ

Ульяновский ГАУ имени П.А. Столыпина получил 
свидетельство о том, что на основании предложения 
Министерства образования и науки Ульяновской об-
ласти является участником Национального реестра 
«Ведущие научные организации России за 2017 
год». 

Гранты Президента РФ – 
учёным инженерного факультета

По итогам Всероссийского конкурса для госу-
дарственной поддержки молодых российских уче-
ных 2018 года два представителя инженерного фа-
культета Ульяновского государственного аграрного 
университета имени П.А. Столыпина стали облада-
телями грантов Президента РФ. 

Декан инженерного факультета Андрей Павлу-
шин одержал победу в номинации «Молодые ученые 
– доктора наук», а доцент кафедры «Математика и 
физика» Николай Семашкин в номинации «Молодые 
ученые – кандидаты наук».

17 мая на расширенном заседании Совета ректо-
ров Ульяновской области состоялась церемония че-
ствования победителей всероссийского грантового 
конкурса. В торжественной обстановке губернатор 
Сергей Морозов и главный федеральный инспектор 
по Ульяновской области Владимир Козин вручили 
грантообладателям именные сертификаты.

Еще две защиты
 докторских диссертаций!

17 мая на заседаниях диссертационных советов 
при Самарской ГСХА и Российском государствен-
ном аграрном университете – МСХА имени К.А. Ти-
мирязева состоялись успешные защиты докторских 
диссертаций ученых нашего университета – дека-
на факультета агротехнологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств, доцента Александра 
Тойгильдина (научный консультант – профессор 
Владимир Морозов) и заведующего кафедрой ма-
териаловедения и технологии машиностроения, до-
цента Александра Морозова (научный консультант – 
профессор Лилия Федорова).
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С 29 мая по 2 июня на базе Алтайского государ-
ственного аграрного университета в городе Барна-
ул состоится открытый Всероссийский фестиваль 
студенческого творчества вузов Министерства 
сельского хозяйства России «Весна на Алтае-2018». 
К участию в нем приглашены лучшие творческие 
коллективы отечественных аграрных университетов 
и академий.

Честь Ульяновского ГАУ в этом состязании та-
лантов будут защищать первокурсник факультета 
агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых 
производств Вячеслав Хан, студентка 1 курса ин-
женерного факультета Виктория Хисаметдинова, 
представительница 4 курса факультета ветеринар-
ной медицины и биотехнологии Ирина Арзумано-
ва и руководитель вокальной студии «Академия», 
аспирантка 3 года обучения Ирина Галушко. 

Излишне говорить, что все четверо покорили 
своими выступлениями не одну аудиторию. Обла-
датель титула «Мистер УлГАУ» Вячеслав Хан, Викто-
рия Хисаметдинова и Ирина Галушко – победители 
в номинации «Вокал» не только на университетских 
фестивалях, но и лауреаты и дипломанты районно-
го конкурса военно-патриотической песни «Виват, 
Россия!», Международного фестиваля-конкурса ис-
кусств «Сияние звёзд», Всероссийского фестиваля-
конкурса искусств «Весенняя капель». Кроме того, 

талант Ирины Галушко был дважды по достоинству 
оценен на Межвузовском вокальном конкурсе «Ка-
мертон» и Всероссийском фестивале студенческого 
творчества «Весна на Каме».

Ирина Арзуманова, известная своими сольны-
ми номерами и в составе танцевального коллектива 
«ITVAIS», – лауреат II степени 4 межрегионального 
конкурса хореографического искусства «Продвиже-
ние» в номинации «Стилизация народного танца», 
победитель в номинации «Народная хореография» 
регионального фестиваля национальных культур 
«Гордость моя – мое наследие», дипломант I степе-
ни 7 международного конкурса-фестиваля искусств 
«Сияние звезд» и лауреат межвузовского танцеваль-
ного конкурса «Терпсихора», а также областного фе-
стиваля восточных танцев в номинации «Соло бали-
данс». 

В программу выступления представителей
УлГАУ на Всероссийском фестивале «Весна на 
Алтае» включены сольные песни на русском и англий-
ском языках. Дуэтом будет исполнена новая в репер-
туаре вокалистов песня о Родине, а также песня на 
военно-патриотическую тему. Ансамблем готовится 
актуальная на сегодняшний день композиция под на-
званием «Нас бьют, мы летаем». Ирина Арзуманова 
выступит в танцевальном направлении в номинации 
«Стилизация народного танца» с номером «Восток».

КОННЫЙ СПОРТ –
                 для храбрых

С 60-ЛЕТИЕМ,                                         
     любимая газета! 
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ЗА ЛУЧШИЙ 
                 факультет

Заиграет всеми красками для них

«Весна» на Алтае«Весна» на Алтае

А. РОЗЕНБАУМ 
        с концертом в УСХИ
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Связь поколений

ИСТОКИ  ПАТРИОТИЗМАИСТОКИ  ПАТРИОТИЗМА

Мы готовы вновь и вновь по-
вторять им, повзрослевшим до 
поры, себя в бою не жалевшим 
и сумевшим Родину сберечь, 
а сегодня убеленным седина-
ми, обремененным годами на-
шим дорогим ветеранам слова 
безмерной благодарности и 
признательности за Победу! И 
хорошо, что эта возможность у 
нас есть… 

4 мая в университете состо-
ялось торжество, посвященное 
73-й годовщине Великой По-
беды. Его участниками были 
представители различных по-
колений – воспитанники дет-
ского сада «Василек» поселка 
Октябрьский, студенты, препо-
даватели и сотрудники УлГАУ, 
участники Великой Отечествен-
ной войны Александр Петрович 
Трофимов, Виктор Степанович 
Чекулаев, а также Тамара Пав-
ловна Зеленова, маленькой 
девочкой испытавшая холод и 
голод в блокадном Ленингра-
де, воины-интернационалисты  
Константин Николаевич Лаза-
рев, Олег Николаевич Крюков, 

Спасибо вам, сумевшим 
Родину сберечь! Одноименное мероприятие, посвященное 73-й 

годовщине Победы над фашистскими захватчиками, 
прошло 8 мая в первом учебном корпусе.

Презентация, основанная 
на воспоминаниях ветеранов 
войны и труда нашего вуза об 
их ратном и трудовом пути, по-
зволила окунуться в военные 
годы и вспомнить поименно 
преподавателей – участни-
ков Великой Отечественной 
войны, прославивших в свое 
время Ульяновский сельскохо-
зяйственный институт. Многие 
фронтовики, вернувшиеся с 
войны, внесли огромный вклад 
в становление и развитие вуза, 
обеспечение его научными и 
педагогическими кадрами. В их 
числе заведующий кафедрой 
иностранных языков Анато-
лий Аронович Саровайский – 
бывший военный переводчик 
разведотдела. Благодаря его 
усилиям в 1988 году в вузе вы-
шел сборник «В бою и в труде». 
О героях издания Анатолий 
Аронович написал в предисло-
вии: «На примере их жизни, их 
труда мы можем и должны воспитывать в патриотическом духе нашу 
студенческую молодежь. Этой цели мы посвящаем и нашу книгу».
Открывается сборник стихотворением Саровайского. Наказом всем 
нам звучат его строки:

Чтоб не порвалась цепь времен,
Далекое чтоб было близким,
Не забывайте тех имен
И берегите обелиски.

… Приближению нашей Великой Победы способствовала брат-
ская взаимопомощь всех 15 республик СССР. О вкладе своей страны 
в общее дело, о боевом пути легендарной 20-й горно-кавалерийской 
дивизии, о Международном форуме победителей «Великая Победа, 
добытая единством: мужество фронта – стойкость тыла», организо-
ванном представителями пятнадцати республик Советского Союза, и 
о праздновании 9 Мая на своей родине рассказали в своей презента-
ции студенты УлГАУ из Таджикистана Фируза Зинатшоева и Наимджон 
Шарипов. 

Аудитория тепло приветствовала студентов, подготовивших твор-
ческие выступления: Илью Разенкова со стихотворением «Помните», 
Дарью Зиновьеву – с «Землянкой», Ярослава Пристайчука, прочитав-
шего стихотворение «Неизвестный солдат», Ангелину Кулешову и Веру 
Лабутину с песнями военных лет. Порадовала студентов и преподава-
телей университета в очередной раз своим творчеством выпускница 
Саратовской консерватории Маргарита Долгоненкова.

 Торжество завершилось исполнением Анастасией Макарчук и На-
сими Мустафаевым песни «Ах, эти тучи в голубом», которое вылилось в 
настоящий спектакль, трогательный и пронзительный.

Поисковая и творческая работа студентов по подготовке ме-
роприятия проходила под руководством заместителей деканов 
факультетов ветеринарной медицины, биотехнологии и агро-
технологий, земельных ресурсов и пищевых производств Юлии 
Семёновой, Нины Губановой и старшего преподавателя кафедры 
иностранных языков Натальи Никоновой.

«Чтоб не порвалась 
цепь времён»

Шавкят Касымович Хакимов, 
не понаслышке знающие цену 
успехам в военных действиях. 

Почетных гостей тепло 
встретили ректор вуза Алек-
сандр Дозоров, советник ректо-
рата Борис Зотов, проректор по 
учебной и воспитательной рабо-
те Марина Постнова, помощник 
ректора по связям с обществен-
ностью – главный редактор га-
зеты «Вести УлГАУ» Винера На-
сырова, доцент Сергей Петря-
ков, председатели   профкомов 
сотрудников и студентов Миха-
ил Гайнуллов и Ильнар Рахимов 
соответственно, а также настоя-
тель храма святой мученицы Та-
тианы иеромонах Иона. 

Александр Владимирович 
поздравил всех с Днем Победы, 
за которую отдали свои жизни 
миллионы защитников Родины, 
и выразил слова огромной бла-
годарности ветеранам войны 
Виктору Степановичу Чекулае-
ву и Александру Петровичу Тро-
фимову за их ратный подвиг. 

Благодаря мужеству и стой-
кости таких же, как они, фрон-

товиков мы живем сегодня в 
свободной стране. Всякий раз 
9 Мая вспоминаются пронзи-
тельные строки стихотворения 
«Победа» Анны Ахматовой: 

Победа у наших стоит дверей…
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут 

детей,
Спасенных от тысячи тысяч 

смертей, – 
Так мы долгожданной ответим.

4 мая отец Иона, обращаясь 
к студентам университета, к до-
школятам, призвал их помнить 
о героическом прошлом своего 
народа, о силе духа и воинской 
славе защитников Отечества. 
Он прочитал литию по погиб-
шим на фронтах, замученным в 
лагерях, умершим в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

По давней традиции в Парке 
Победы участники торжества 
возложили цветы к памятнику 
народу-победителю. 

Софья Веленко. 
Фото: Валерия Ганченко

«Бессмертный полк»

 268 тысяч ульяновцев в во-
енное время ушли на фронт, 
свыше 125 тысяч из них не вер-
нулись с полей сражений. Имен-
но боль потери близких и ра-
дость за мирное настоящее, за-
воеванное прадедами, дедами, 

Более ста тысяч жителей Ульяновской области 9 Мая приняли участие во всерос-
сийской акции «Бессмертный полк». В региональном центре участниками шествия, 
приуроченного к 73-й годовщине Дня Победы, стали свыше 35 тысяч человек. Тра-
диционно с портретами своих родных и близких в колонне ульяновцев прошли чле-
ны ректората, преподаватели, сотрудники и студенты нашего университета.

В одном строю с победителями

отцами, братьями, объединяет 
горожан, как никогда, в рядах 
«Бессмертного полка». С фото-
графиями своих фронтовиков, 
георгиевскими лентами, цвета-
ми, а некоторые – и со значками 
«Красная гвоздика», которые 
предлагали ульяновцам волон-
теры, участники акции прошли 
по улице Спасской, бульвару 
Пластова и улице Гончарова 
до площади 30-летия Победы, 
где их встретили специальной 
праздничной программой. 

«Непередаваема атмосфе-
ра, когда тысячи ульяновцев 
идут с фотографиями своих 
близких... И все люди на этих 
снимках отдали свое здоровье 
и жизнь за нас. Они все герои. 
Настоящие. И очень хорошо, 
что именно так, в единстве, мы 
показываем невероятную гор-
дость за наших предков. Оба 
моих деда воевали во Второй 
мировой. К счастью, оба верну-
лись живыми. Правда, дедуш-
ка по отцовской линии, Фёдор 
Яковлевич Павлушин, с портре-

том которого я шел в колонне 
«Бессмертного полка», получил 
очень много ранений и, к сожа-
лению, умер ещё до моего рож-
дения. Он служил сапёром, за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и про-
явленные при этом доблесть и 
мужество в 1942 году был от-
мечен медалью «За отвагу», а 
в 1944 году – орденом Отече-
ственной войны II степени. Вто-
рой дедушка – по материнской 
линии, Александр Иванович Во-
робьев, также прошёл всю вой-
ну, доблестно служа родному 
Отечеству, умер не так давно. 
И все школьные сочинения, по-
свящённые Дню Победы, я пи-
сал по его рассказам. Сейчас, 
вспоминая наши с ним беседы, 
осознаю, как тяжело и больно 
ему было рассказывать о со-
бытиях тех лет. День Победы – 
особый праздник для всех нас. 
Этот день появился благодаря 
героическим подвигам, чаще 
всего стоившим жизни миллио-
нов наших соотечественников. 

Это важно помнить, и на «Бес-
смертном полку» мы в очеред-
ной раз повторяем: мы помним, 
мы гордимся! И пусть дата Дня 
Победы у нас и у будущих поко-
лений останется только одна», –
отметил декан инженерного 
факультета профессор Андрей 
Павлушин. 

По инициативе дочери еще 
два года назад присоединилась 
к акции специалист управления 
персоналом и делопроизвод-
ства Мария Валяйкина. Вот что 
она рассказала: «С 2016 года, 
когда мы впервые прошли в 
«Бессмертном полку», перед 
нами не стоит вопрос: участво-
вать или нет в акции. У меня 
много родственников, которые 
воевали на фронте, есть и про-
павшие без вести, и те, которые 
вернулись израненные, покале-
ченные, недолго прожившие 

после победы. Мы считаем сво-
им долгом чтить их память, их 
вклад в Победу своим участием 
в этой акции. Задолго до мое-
го рождения, в 1968 году, умер 
мой прадед Николай Сидорович 
Ерошкин, с портретом которого 
мы шли 9 Мая. Воевал он в со-
ставе 3-го Белорусского фрон-
та. Я знаю, что у прадеда было 
семь наград, среди которых ме-
дали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и «За взятие Ке-
нигсберга». Война для него за-
кончилась не 9 мая 1945 года, а 
только в сентябре, после капи-
туляции Японии. Память о нем, 
о его подвигах мы будем хра-
нить всегда в наших сердцах и 
передавать её из поколения в 
поколение». 

Айдар Залалов.
Фото Алии Мусиной
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К 75-летию УлГАУ Крупным планом

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!

Открыл мероприятие, по-
священное 75-летию вуза, 
проректор по дополнительно-
му образованию и междуна-
родной деятельности Андрей 
Корнилин. Он привёл данные 
статистики, согласно которым 
инженерные специальности 
входят в топ самых востребо-
ванных профессий не только в 
России, но и за рубежом. 

Декан инженерного фа-
культета профессор Андрей 
Павлушин и заведующий 

Умные машины от школьников
Первый областной инженерный форум для школьников состоялся 

26 апреля в Ульяновском аграрном университете имени П.А. Столыпина.

кафедрой «Эксплуатация 
транспортно-технологичес-
ких машин и комплексов» 
Технологического институ-
та – филиала УлГАУ Сергей 
Петряков акцентировали 
внимание на основных ком-
петенциях, которыми дол-
жен обладать современный 
инженер, а также рассказали, 
что в аграрном университе-
те делается для подготовки 
профессионалов инженерно-
го дела. 

Фёдор Молев, предста-
витель ООО «УНИКОМ» – 
официального дилера ком-
пании «Ростсельмаш», те-
зисно озвучил требования 
технических компаний к ин-
женерным кадрам. С инте-
ресом участниками форума 
была воспринята информа-
ция Ильмаса Салахутдинова, 
ответственного за НИРС, о 
научно-исследовательских 
проектах студентов. 

Кроме того, на фору-
ме были подведены итоги 
II областного ежегодного 
конкурса среди школьников 
«Инженерное искусство мо-
лодых». Он прошел по че-
тырем номинациям, одна из 
них – «Умные машины». По 
итогам конкурса победители 
в каждой номинации были 
награждены ценными подар-
ками от деканата инженер-
ного факультета, а также от 
компаний-партнёров универ-
ситета: обществ с ограничен-
ной ответственностью «Уни-
ком» и «Тимер». Автором 
лучшего рисунка, предостав-
ленного на конкурс, стала 
ученица 2Б класса Октябрь-
ского сельского лицея Алек-
сандра Шишканова, а самую 
лучшую модель сделал Сте-
пан Кирпичников из 3А клас-
са того же лицея. 

Студентка 4 курса кол-
леджа агротехнологий и 
бизнеса Нелли Хафизова 
18 апреля сумела одержать 
победу на олимпиаде по спе-
циальности «Ветеринария» 
среди обучающихся средних 
профессиональных учрежде-
ний Приволжского федераль-
ного округа. Конкуренция 
была нешуточной. Предста-
вители учебных заведений из 
12 городов ПФО приехали к 
нам, в УлГАУ, на факультет 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии, чтобы пока-
зать свои знания и умения, 
в том числе по ветеринарно-
санитарной экспертизе, кли-
нической диагностике, хи-
рургии. 

А неделей раньше – 12 ап-
реля – Нелли завоевала вто-
рое место в первом регио-
нальном конкурсе профма-
стерства по ветеринарии 
«Мастер – золотые руки». 
Как девушке удалось хорошо 
подготовиться к столь зна-
чительным соревнованиям, 
перерыв между которыми 
длился меньше недели? Вы-
вод очевиден: она привыкла 
многое успевать.

«Чтобы люди стали добрее…»
В прошлом учебном 

году Хафизова была капи-
таном команды колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
во время конкурса «Луч-
ший факультет», нынче –
одним из кураторов по под-
готовке к фестивалю перво-
курсников и «Студенческой 
осени» в колледже. Благода-
ря ее усилиям университет 
узнал о многих одаренных 
студентах. При таком плот-
ном графике – учеба, обще-
ственная деятельность – де-
вушка находит время и для 
занятий спортом. 

В начале июня у Нелли – 
защита дипломного проекта. 
После окончания колледжа 
планирует остаться в УлГАУ, 
поступить на факультет вете-
ринарной медицины и био-
технологии. С детства она 
хотела стать хорошим спе-
циалистом, чтобы оказывать 
помощь животным.

На вопрос: «Если бы был 
шанс что-то изменить в мире, 
что пожелала бы?» Хафизова 
ответила: «Чтобы люди стали 
добрее и больше улыбались. 
И ещё – чтобы сельское хо-
зяйство росло и развивалось 
для улучшения экономики 

страны и увеличения числа 
рабочих мест в отрасли».

Стоит добавить, что Нел-
ли Хафизова не привыкла на-
деяться только на удачу, до-
бивается всего сама. Самое 
главное для нее – это под-
держка близкого человека в 
трудную минуту, чтобы чув-
ствовать себя увереннее.

Айдар Залалов,
студент 1 курса факультета 

агротехнологий, 
земельных ресурсов 

и пищевых производств

На 
международном 

конкурсе
В апреле в аграрных 

вузах ПФО прошли со-
стязания в рамках вто-
рого тура конкурса на 
лучшую научную работу 
среди студентов, аспи-
рантов и молодых уче-
ных вузов Минсельхоза 
России. 

Во втором туре конкур-
са по номинации «Агро-
инженерия», проходившем 
на базе Ульяновского ГАУ, 
победу одержала студентка 
инженерного факультета Ул-
ГАУ Анастасия Козырева 
(научный руководитель – 
профессор Владимир Кур-
дюмов). 

Победителей по номина-
ции «Технические науки» 
определили на базе Баш-
кирского ГАУ. В их числе 
2 аспиранта инженерного 
факультета нашего универ-
ситета – Вячеслав Про-
шкин (научный руководи-
тель – профессор Владимир 
Курдюмов) и Антон Хохлов 
(научный руководитель – 
профессор Александр Уха-
нов).

В Казанском ГАУ пред-
ставители экономического 
факультета УлГАУ одержали 
победу сразу в двух номина-
циях конкурса: в «Менед-
жменте» – Ольга Панова 
(научные руководители – 
профессор Татьяна Дозоро-
ва, старший преподаватель 
Наталья Александрова), 
в «Экономике» – Наталья 
Ермохина (научные руково-
дители – профессор Татья-
на Дозорова, доцент Елена 
Тарасова). 

Победители второго 
тура конкурса получили 
право участия в заключи-
тельном – всероссийском – 
этаже. 

Прошли на 
всероссийский 

уровень
27 апреля на заседании 

Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений заместитель пред-
седателя Правительства 
РФ Ольга Голодец вручила 
ректору Ульяновского аграр-
ного университета имени 
П.А. Столыпина Александру 
Дозорову диплом III степени 
национального этапа конкур-
са «Российская организация 
высокой социальной эффек-
тивности» в номинации «За 
формирование здорового об-
раза жизни в организациях 
непроизводственной сферы». 

Конкурс в этом году про-
водился в 18-й раз, в нем при-
няли участие организации 
сферы машиностроения, об-
рабатывающих производств, 
добычи полезных ископае-
мых, энергетики, строитель-
ства, сельского хозяйства, 
транспорта, связи, образова-
ния, здравоохранения. Цере-
мония награждения победи-
телей и призеров конкурса, 
представлявших  42 отече-
ственные организации, со-
стоялась в Зале наград Дома 
Правительства Российской 
Федерации. 

16 мая губернатор Улья-
новской области Сергей 
Морозов вручил ректору 
УлГАУ Александру Дозоро-
ву и председателю профкома 
сотрудников Мансуру Гай-
нуллову  переходящее знамя, 
памятный знак и диплом  по-
бедителя областного этапа 
конкурса «Российская орга-
низация высокой социаль-
ной эффективности». 

В 2017 году наш уни-
верситет также был признан 
лучшим на региональном 
этапе и бронзовым призером 
на федеральном этапе кон-
курса в номинации «За фор-

Поздравили 
Ольга Голодец и Сергей Морозов

мирование здорового образа 
жизни в организациях не-
производственной сферы».

В интервью ГТРК «Вол-
га» 16 мая после церемонии 
награждения победителей 
областного тура конкурса 
Александр Дозоров расска-
зал, что оздоровление и фор-
мирование здорового образа 
жизни сотрудников и сту-
дентов – неотъемлемая часть 
образовательного процес-
са и стратегическая задача 
университета. В этой связи 
ведутся пропаганда здоро-
вого образа жизни, контроль 
санитарно-гигиенических 
условий труда и аттестация 
рабочих мест, санитарно-
просветительская работа, 
популяризация физической 
культуры и спорта, научно-
исследовательская работа по 
темам «Разработка и внедре-
ние научно обоснованной 
оздоровительной программы 
на предприятии АПК», «Раз-
работка и внедрение научно 

о б о с н о ва н н о й 
программы по-
вышения уровня 
фу н к ц и о н а л ь -
ного состояния 
здоровья специ-
алистов сельско-
хозяйственного 
производства». В 
аграрном универ-
ситете созданы 
все условия для 
формирования 
здорового образа 
жизни. Имеют-
ся современные 
спортивные объ-
екты – спортком-
плекс «Колос», 
где организована 
работа 20 сек-
ций по 16 видам 
спорта, откры-
тый стадион с ис-
кусственным по-
крытием футбольного поля 
«Олимп-Агро». С августа 
2016 года СК «Колос» име-
ет сертификат соответствия 

и внесен во Всероссийский 
реестр спорта. На стадионе 
«Олимп-Агро»проводятся 
спортивные мероприятия 

различного уров-
ня – региональные, 
окружные и всерос-
сийские. Ульянов-
ский ГАУ является 
лауреатом общерос-
сийского конкурса 
профилактических 
программ с проектом 
«Программа про-
филактики аддик-
тивного поведения 
сельских подростков 
средствами физиче-
ской культуры и спор-
та» и победителем 
различных конкурсов 
в рамках физкультур-
но-оздоровитель-
ной и спортивно-
массовой деятель-
ности.

Значимые события

Студентки  эконо-
мического факультета 
Ульяновского государ-
ственного аграрного 
университета имени 
П.А. Столыпина Юлия 
Муреева и Анастасия 
Кузьмина приняли уча-
стие в III Междуна-
родном конкурсе сту-
денческих научно-ис-
следовательских работ 
«Проблемы и перспек-
тивы развития эконо-
мики региона в условиях 
нестабильности».

Организаторами кон-
курса  выступили кафедра 
бухгалтерского учета и фи-
нансов и экономический фа-
культет Вологодской госу-
дарственной молочнохозяй-
ственной академии имени 
Н.В. Верещагина. В состя-
зании приняли участие  сту-
денты из различных вузов 
России и Белоруссии.

В номинации «Финан-
совый менеджмент» 2 ме-
сто присуждено Анаста-
сии Кузьминой, студентке 
3 курса направления под-
готовки «Экономика» Улья-
новского ГАУ, представив-
шей работу на тему «Управ-
ление оборотными активами 
предприятия».

По итогам конкурса 
обе  студентки отмечены 
сертификатами участников, 
Кузьмина – дипломом при-
зера, а их научный руко-
водитель доцент кафедры 
«Экономика, организация 
и управление на предприя-
тии» Елена Смирнова по-
лучила  Благодарственное 
письмо. В Зале наград Дома Правительства РФ

C победой в региональном 
конкурсе поздравил губернатор 
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С юбилеем,С юбилеем,
Первый номер 

газеты «За кадры» вышел 
на двух полосах за подпи-
сью редактора Л. Полякова 
30 апреля 1958 года. На пер-
вой странице, посвященной 
Первомаю, сообщалось о 
XIII съезде ВЛКСМ, о го-
родской межвузовской кон-
ференции, об инициативе 
студентов, вызвавшихся 
своими силами возделывать 
участки посевных культур 
на полях учхоза и опытных 
станций. Статья ректора ин-
ститута Владимира Красоты 
(УСХИ в то время в народе 
так и называли – институт 
Красоты) посвящалась про-
блеме подготовки специа-
листов высокого качества 
(вечная тема!). И о чем бы 
ни рассказывал этот номер 
из архивной подшивки – о 
жизни учебного хозяйства 
или о дипломной работе 
студента, о спортивных ме-
роприятиях или о научно-
производственной конфе-
ренции, – все в нем дышит 
энтузиазмом тех давних 
лет.

Редакторами в 
первый год выхода газеты 
«За кадры» назначались на 
общественных началах пре-
подаватели. Среди них –
проректор по учебной ра-
боте, доцент Захар Мусае-
вич Куюмджи, преподава-
тель истории КПСС Вера 
Васильевна Кострюкова. 
Одним из организаторов и 
сменных редакторов изда-
ния был заведующий кафе-
дрой иностранных языков 
Анатолий Аронович Саро-
вайский. 

В 1959 году в газету при-
шла профессиональный 
журналист Клавдия Ильи-
нична Харламова.  После 
войны она окончила област-
ную партийную школу, после 
чего её направили в аппа-
рат обкома партии секрета-
рем по изданию областного 
«Блокнота агитатора». А с 
1959 года 17 лет ее биогра-
фия была связана с газетой 
Ульяновского сельскохо-
зяйственного института. 

Вместе с Харламовой 
в пору становления инсти-
тутского печатного изда-
ния работал талантливый 
фотограф и кинолюбитель 
Николай Васильевич Забо-
лотнов. Его по праву можно 
назвать в числе первых ки-
нолюбителей нашей обла-
сти. Фильмы Заболотнова 
прошли на экранах не толь-
ко Ульяновска, но и Куй-
бышева, Москвы, Казани. 
В УСХИ он снял фильм «От 
весны до весны» о работе 
механизированной студен-
ческой бригады в учебном 
хозяйстве вуза. 

В 1977-1982 годы воз-
главляла газету Надежда
Евгеньевна Федянина, с 
1982 по 1989 год «За кадры» 
выходили под руководст-
вом Геннадия Алексан-
дровича и Евгении Влади-
мировны Демочкиных –
выпускников Уральского 
государственного универ-
ситета. Более чем подроб-
но об этой поре известный 
ульяновский журналист и 
писатель Геннадий Демоч-
кин рассказал в своей книге 
«Антология жизни». 

В декабре 1989 года на 
должность редактора вузов-
ской газеты была пригла-
шена молодая журналистка 
Винера Гайнуллиновна 
Насырова. 

Выпуск газеты не 
прекращался даже в 
«лихие» 1990-е, в период 
реформ и дефолтов, рез-
кого удорожания бумаги и 
печатных услуг благодаря 
поддержке ректора вуза 
Бориса Ивановича Зотова. 
Дальнейшему развитию 
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От газеты 
«За кадры» до 
«Вестей УлГАУ»

Желаем больше преданных читателей!
От всей души поздравляю коллектив редакции и читателей «Вестей УлГАУ» с 60-летием газеты!
С момента своего основания газета  создавала летопись университета. Менялись название и формат из-

дания, тематика публикаций, но оставалось главное – «Вести» всегда были «нашей» газетой, рассказывали 
об основных событиях, о людях, которые множили славу нашего вуза, оставались небезразличны к проблемам 
университета и его сотрудников.

Несмотря на солидный юбилей, «Вести УлГАУ» – очень молодое и энергичное издание, с отличной креативной 
командой, способной сохранять интерес  читателей.

От своего имени и от имени коллектива управления науки и инноваций ещё раз поздравляю коллектив редакции 
с юбилеем! Желаю «Вестям» творческих успехов, здоровья, счастья и больше преданных читателей!

Ваш читатель, первый проректор –
 проректор по научной работе Виталий Исайчев

Этот год для нашего 
вуза богат на юби-

леи. Об одном из них хо-
телось бы сказать особо –
 это 60-летие газеты.

45 лет моей жизни 
неразрывно связаны с 
нашим вузом, в котором 
я проработала до вы-
хода на пенсию в 2016 
году. После окончания 
Октябрьской средней 
школы в 1970 г. я посту-
пила на агрономический 
факультет УСХИ. Тогда 
это было новое здание, 
всего два года прошло, 
как в нем справил ново-
селье агрофак, первым 
переехавший из Ульянов-
ска в учхоз. Помню, как 
меня все по-хорошему 
удивляло – светлые ка-
бинеты, современная 
мебель, много цветов в 
аудиториях, необычное 
оборудование на кафе-
драх, и, конечно, новые 
лица – преподавателей, 
сотрудников и студен-
тов.

Одним из ярких и за-
поминающихся явлений 
для меня на нашем фа-
культете стала стенная 
газета «Советский агро-
ном», редактором кото-
рой долгие годы была 
преподаватель Альбина 
Анатольевна Феофа-
нова, человек не толь-
ко ответственный, но и 
творческий, с художе-
ственными наклонно-
стями. Все выпуски этой 
газеты создавались в 
вечернее время редак-
тором и силами студен-
тов. Стенгазета выгодно 
размещалась на первом 
этаже учебного корпу-
са агрофака, около лек-
ционных аудиторий. Ее 
было видно отовсюду –
через витринные стек-
ла и при входе в здание. 
Яркое цветовое пятно 
стенгазеты всегда при-
тягивало к себе всех про-
ходящих мимо людей. 
Вспоминаются забавные 
рисунки моих однокурс-
ников Володи Щеголева 
и Славы Масина, членов 
редколлегии, особо це-
нимых Альбиной Ана-
тольевной. На первом 
этаже агрофака в одном 
из кабинетов была сту-
денческая фотолабора-
тория, которая не раз 
поставляла снимки для 

Творческого долголетия нашей газете!
«Советского агронома». 
Заметки писали многие 
преподаватели, лабо-
ранты и студенты. Хоро-
шо помню, как радостно 
всеми воспринималось 
появление очередного 
выпуска стенгазеты, ко-
торую с удовольствием 
читали и студенты других 
факультетов. Особенно 
красочными номера были 
к Новому году, 8 Марта, 
майским праздникам. 
«Советский агроном» не-
однократно побеждал в 

внутривузовских меро-
приятий. «За кадры» тог-
да издавались объемом 
в 1 лист формата А3 в 
черно-белом варианте. 
И лишь по праздникам в 
оформлении появлялись 
красные и синие краски, 
изредка выпускалась че-
тырехстраничная газе-
та. Наверное, в те годы 
редактору издания было 
работать в чем-то попро-
ще, так как с редакцией 
активно сотрудничали 
преподаватели и студен-

смотры художествен-
ной самодеятельности и 
спортивные соревнова-
ния.

Еще об одной сто-
роне в работе ву-

зовского печатного из-
дания хотелось бы также 
вспомнить. Раньше его 
редактором назначал-
ся кто-то из своих со-
трудников, чаще всего 
это были преподавате-
ли истории, партийные 
деятели, были и журна-
листы, но все они долго 
не задерживались в роли 
редактора. Помню, как 
изменился облик газеты, 
когда в ней редактором 
стала Винера Насырова. 
Она окончила один из 
лучших вузов в стране –
Казанский университет, 
отделение журнали-
стики. Пришла в газету 
УСХИ в конце 1989 года, 
уже имея журналистский 
опыт. Как важно, чтобы 
в любом деле работали 
профессионалы! Благо-
даря ей газета, получив-
шая в 1996 году хорошее 
современное название 
«Вести академии», стала 
выпускаться значитель-
но большим объемом, 
увеличился тираж. Из-
дание всегда интересно 
читать и просто держать 
в руках, оно красочное, с 
фотографиями хороше-
го качества и добротны-
ми статьями о различных 
мероприятиях в нашем 
вузе. На сайте вуза у га-
зеты есть электронный 
архив, и любой желаю-
щий может почитать на 
своем компьютере, чем 
сейчас живет универ-
ситет. Нашего редакто-
ра выгодно отличает не 
только ответственность, 
профессионализм, но 
и доброе отношение к 
своим внештатным кор-
респондентам. Я сама с 
этим сталкивалась, когда 
приносила в газету свои 
опусы и дрожащей рукой 
отдавала ей на редакти-
рование. И всегда нахо-
дила поддержку, тактич-
ность и доброжелатель-
ность. Сохранить вузов-
скую газету, испытав все 
перипетии времени, что-
бы отметить 60-летний 
юбилей, – это ох какая 
непростая задача! У на-

шей газеты это хорошо 
получилось, она несо-
поставимо интереснее и 
масштабнее по сравне-
нию с газетой прошлого 
века. Не все вузовские 
издания г. Ульяновска 
могут похвастаться та-
ким долголетием.

И помимо своей ре-
дакторской работы, как 
человек творческий, 
Насырова выкраивает 
время для написания 
очень нужных и важных 
для нашего вуза книг. 
Так, в 2013 г. к прошед-
шему 70-летнему юби-
лею УГСХА она выпол-
нила непомерный труд, 
выпустив книгу «Вуз, 
созданный с верой в 
Победу», где впервые 
была наиболее полно 
отражена многолетняя 
история нашего учеб-
ного заведения. Сейчас 
все факультеты в канун 
празднования 75-летне-
го юбилея университета 
наверняка воспользуют-
ся фактами, цифрами и 
фотографиями, которые 
редактор «Вестей УлГАУ» 
по крупицам собирала в 
различных архивах, бра-
ла интервью, создавала 
фотоархив и т.п. Благо-
даря горячей поддержке 
ректора Александра Вла-
димировича Дозорова 
Насырова сумела вопло-
тить этот громадный по-
ток информации в виде 
солидной исторический 
книги объемом более 
450 страниц. Другой 
значительной вехой в ее 
работе стала книга «Наш 
Бессмертный полк», под-
готовленная к 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, в ко-
торой впервые наиболее 
полно описан военный и 
жизненный путь 96 со-
трудников вуза. 

Хотелось бы пожелать 
долгой творческой жиз-
ни нашей газете (теперь 
она называется «Вести 
УлГАУ») и ее творческо-
му коллективу. Пусть 
выпуски номеров всегда 
находят поддержку и по-
ложительный отклик со 
стороны руководства, 
его преподавателей, со-
трудников и студентов. 

Ветеран кафедры 
растениеводства

 Р.К. Клюшкина 

Творческого долголетия нашей газете!

институтском конкурсе 
стенной печати, который 
организовывала вузов-
ская газета «За кадры». 
Вот так сообща силами 
преподавателей, сотруд-
ников и студентов стен-
газета отражала жизнь 
факультета, создавала 
ему необходимый выгод-
ный имидж. 

Однако мы с не-
терпением ждали 

и выпуска номеров газе-
ты «За кадры». Когда ее 
приносили на факуль-
теты и кафедры, тираж 
мгновенно расхватывал-
ся, номера сохранялись 
и передавались друг дру-
гу для прочтения. Всегда 
было любопытно узнать 
о событиях в нашем вузе. 
В те годы газета была до-
статочно политизирова-
на, в ней сообщалось о 
партийных и комсомоль-
ских съездах, собраниях 
и решениях. Однако при 
всем том находилось 
место и для отражения 

ты всех пяти факульте-
тов. Каждое подразде-
ление вуза после прове-
дения какого-то своего 
мероприятия старалось 
непременно об этом со-
общить в институтской 
газете. На всех факуль-
тетах были свои вне-
штатные корреспон-
денты и фотографы,  и 
информация перемеща-
лась в газету, обеспечи-
вая ее постоянные вы-
пуски, а в многолетней 
истории вузовского СМИ 
создавалась своя преем-
ственность и появились 
традиции в изложении 
различных событий. Не-
давно я просматривала 
выпуски сохранивших-
ся номеров газеты «За 
кадры» 1970-х и была 
приятно удивлена тому 
обилию информации про 
свой агрофаковский вы-
пуск 1975 года, где осве-
щались учебные занятия, 
проводимые научные 
конференции, различные 

А. Феофанова (слева) и Р. Клюшкина. 2015 г.
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любимая газета!любимая газета!
издания способствовали 
внимание и поддержка рек-
торов Юлия Борисовича 
Дриза и Александра Влади-
мировича Дозорова. 

С 14 октября 1996 года 
начался новый этап в исто-
рии вузовского издания: га-
зета стала выходить под на-
званием «Вести академии». 
Оно было выбрано с учетом 
мнения читателей. С октя-
бря 1997 года изменился 
облик газеты и увеличился 
объем: она стала печатать-
ся не на двух страницах, как 
прежде, с 1958 года, а на 
четырех, восьми, а то и на 
двенадцати, и в две краски.

С получением вузом в 
2017 году статуса универ-
ситета и газета зарегистри-
ровалась под новым назва-
нием – «Вести УлГАУ». 

Главные коррес-
понденты издания на 
протяжении всей его исто-
рии – студенты и препода-
ватели.

 Активную деятельность 
в первые десятилетия раз-
вития газеты вели сменные 
редколлегии. В них входили 
ветераны вуза – А.А. Саро-
вайский, З.Ф. Соминский, 
В.Г. Китаева, В.И. Юдинцев 
и многие другие. У них была 
широкая сеть студкоров-
ского актива.

Активистами газеты в 
студенческие годы были 
Г. Левин – будущий соб-
кор «Ульяновской правды», 
В. Болохонов – будущий 
председатель колхоза, 
Рая Петрунина – будущий 
агроном совхоза имени 
Н. Крупской и многие дру-
гие. Активность комсомоль-
ских лидеров Юрия Горяче-
ва, Михаила Кондратьева, 
Бориса Зотова, Олега Дро-
нова, Александра Камен-
ского также находила свое 
отражение на страницах 
вузовского СМИ. 

Редакторы факультет-
ских стенгазет многие годы 
входили и в число лучших 
внештатных авторов инсти-
тутского издания. Среди них  
А.А. Феофанова (многие 
годы бессменный редактор 
«Советского агронома»), 
В.И. Лазарев («Сельский 
инженер»), Э.А. Миртова 
(«Зоотехник»), Г.Н. Гусаров 
(«Зооинженер») и другие.

Большой резонанс у 
читателей издания всегда 
имели острые, злободнев-
ные, авторитетные публи-
кации заведующего кафед-
рой химии, профессора 
Э.В. Тена, доцента кафедры 
философии, социологии и 
культурологии Э.Н. Перева-
ловой, Заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора 
Н.А. Жеребцова.

Яркими звездочками на 
страницах «Вестей акаде-
мии» блеснули талантливые 
корреспонденты и фото-
графы из числа студентов – 
Руслан Кантемиров, Аня Да-
нилейко, Ольга Нагорнова, 
Равиль Вагазов, Денис Мо-
лочников, Кястутис Кундро-
тас, Владислав Малинкин, 
Эдгар Красаускас, Ленар 
Шарафутдинов, Олег Мигу-
нов, Иван Сиякаев, Мария 
Чубенко – победительни-
ца в номинации «Лучший 
студент-журналист» Все-
российского конкурса сре-
ди газет аграрных вузов, 
Диля Шайдуллина, Марина 
Волынщикова – победитель 
Всероссийского конкур-
са молодых журналистов 
в номинации «Интервью», 
Мальвина Албуткина, Ли-
лия Хайбуллина, Вероника 
Кващук, Анастасия Калено-
ва, Евгения Князева, Дарья 
Антонова, Ивета Витцке, 
Татьяна Егорова, Влади-
слав Столетов.

– Вновь и вновь хочу 
признаться в любви на-
шей родной альма-матер, 
нашему УлГАУ, который 
дает путевку в жизнь еже-
годно свыше тысячи спе-
циалистов важнейшей 
отрасли нашей страны – 
АПК!

Свой трудовой путь 
я начал в академии (тог-
да наш вуз назывался 
УГСХА). Трудовая книж-
ка, которой пользуюсь и 
по сей день, выписана на 
штатного корреспондента 
газеты «Вести академии». 
Студенческая жизнь – са-
мое счастливое время на 
отмеренном нам Всевыш-
ним пути. Описывать ее и 
события, которые проис-
ходят вокруг – это тоже 
счастье.

Помню, был у нас очень 
строгий преподаватель на 
экономическом факуль-
тете, который никого «без 
блата» не пропускал, а я, 
будучи корреспондентом, 
прошел «на автомате».

Много интересного 
прошло за время учебы –
каждое событие нашло 
отражение на страницах 
летописи нашего универ-
ситета. Мы писали про 
победы студентов на со-
ревнованиях, про значи-
мые события, зарубежные 
стажировки, о пробле-
мах – вообще про студен-
ческую жизнь.

Отдельно хочу поздра-
вить Винеру Гайнулли-
новну с юбилеем наших 
«Вестей». То, что газета 
существует и развивается 
вместе с университетом, – 
заслуга её и ректора 
УлГАУ Александра Влади-
мировича Дозорова.

Винера Гайнуллинов-
на – очень добрый и от-
зывчивый человек, про-
пускающий каждый мате-
риал через себя. Потому 
каждый даже небольшой 
сюжет – частичка души 
Редактора! 

С юбилеем, «Вести 
УлГАУ»!

 Первое место работы – редакция 
«Вестей академии»

Руслан 
Кантемиров,
выпускник 
экономического (2003) 
и агрономического 
факультетов (2016), 
депутат 
Законодательного 
Собрания 
Ульяновской области
5 созыва:

Диля
Шайдуллина,
заместитель 
руководителя 
дополнительного 
офиса 
ПАО «Сбербанк»:

– Помню, как при-
шла в редакцию газеты 
с просьбой поздравить 
преподавателя кафедры 
физического воспитания 
В.П. Голомолзину, и Ви-
нера Гайнуллиновна 
предложила попробовать 
себя в качестве корре-
спондента. Идея была до-
статочно заманчивой, тем 
более я чувствовала: мне 
действительно в студен-
ческой жизни чего-то не 
хватало. И началась аб-
солютно новая жизнь для 
меня. Знакомство с ин-
тересными личностями, 
у которых я многому нау-
чилась. Бессонные ночи, 
когда не можешь заснуть 
до того, как не подгото-
вишь материал, не по-
стараешься передать че-
рез строки на бумаге всю 
тонкость и значимость 
событий. Газета «Ве-
сти академии» для меня 
сыграла немаловажную 
роль в жизни. Я научи-
лась работать с разными 
людьми и настраиваться 
на правильный разговор, 
получать от них нужную 
информацию, верно из-
лагать свои мысли и от-
стаивать свою позицию. 
На данный момент я рабо-
таю в банке, и полученный 
в редакции опыт не еди-
ножды помогал мне. Бла-
годарственное письмо за 
«клиентскую историю» на 
рабочей платформе, ко-
торая получила наиболь-
ший отклик по Поволжью, 
мне лично вручил заме-
ститель управляющего 
отделением банка.

 Я признательна за чут-
кое руководство редакто-
ру газеты Винере Гайнул-
линовне, которая всегда 
поддерживала, передава-
ла свои знания, помогла 
мне не перегореть. Я по-
лучила бесценный опыт и 
огромное удовольствие, 
понимая, что причастна 
к выпускам номеров га-
зеты. Неописуемое удо-
вольствие – держать в ру-
ках новый выпуск и читать 
свои статьи. Ведь каждая 
из них – это моё восприя-
тие человека, события, 
жизни, которое я пережи-

ла вместе со своими геро-
ями. Сейчас периодиче-
ски читаю на сайте УлГАУ 
выпуски, перечитываю 
архив прошлых лет, за-
ново переживаю события 
и мысленно отправляю в 
космос благодарность. 

Поздравляю с юбилей-
ной датой родную газе-
ту. Расти, «Вести УлГАУ», 
радуй всех выпусками! 
Пусть новые кадры до-
рожат тобой, а читатели 
восхищаются! 

– Хочется от всего 
сердца поздравить ре-
дакцию газеты «Вести 
УлГАУ» со знаменатель-
ной датой – 60-летием со 
дня основания! На про-
тяжении всего этого вре-
мени газета служила и  
продолжает служить вузу 
верой и правдой и явля-
ется «боевой подругой» 
в вопросе привлечения 
абитуриентов, информи-
рования, воспитания и 
образования студентов. К 
сожалению, молодое по-
коление, живущее в мире 
гаджетов, планшетов и 
смартфонов, всё меньше 
и меньше воспринимает 
газету как источник ин-
формации. Мода на «зави-
сание в Интернете» (ина-
че сложно описать дан-
ный процесс) медленно, 
но верно приводит к тому, 
что молодые перестают 
самостоятельно думать, 
размышлять, ведь проще 
одним кликом узнать пра-
вильный ответ...

Вспоминаю свои сту-
денческие годы. С таким 
трепетом и волнением я 
всегда ждала нового но-
мера «Вестей академии»! 
Листаешь страницы и чув-
ствуешь запах – этот запах 
у меня всегда ассоцииро-
вался с новизной во всех 
смыслах этого слова: но-
визной бумаги, краски, но 
самое ценное – новизной 
информации. И пусть ино-
гда я уже знала о каком-
либо случившемся факте, 
но прочитанная в газете 
статья, подача информа-
ции, комментарии всегда 
создают целостность кар-
тины, которую интереснее 
изучить и которая надол-
го сохранится в памяти.
Четыре года, прорабо-
танные в качестве корре-

Марина
Краснова,
менеджер 
ООО «Тимер»:

спондента газеты «Вести 
академии» очень дороги 
для меня. Было многое: 
удачные интервью и увле-
кательные заметки, «за-
валы» по срокам сдачи 
статей, неожиданные, но 
очень радостные победы 
(мы умудрились победить 
во Всероссийском кон-
курсе среди профессио-
нальных журналистов)...  

Возвращаясь к юби-
лею любимой газеты, хо-
чется отдельно поздра-
вить человека, который 
всей душой болеет за 
содержание и качество 
«Вестей УлГАУ». Дорогая 
Винера Гайнуллиновна, 
желаю Вам ещё долго-
долго быть за штурвалом 
этого корабля, крепкого 
здоровья и творческого 
вдохновения! Газета бу-
дет жить, пока у неё есть 
такой руководитель!

Вероника
Кващук,

– Будучи студенткой 
3 курса, совершенно не 
предполагала, что стану 
когда-нибудь работать 
корреспондентом студен-
ческой газеты. Но иногда 
в нашей жизни бывают 
счастливые случайности, 
и я оказалась в штате га-
зеты «Вести академии». И 
пусть иногда было совсем 
непросто совмещать уче-
бу и работу, но я зани-
малась любимым делом. 
Благодаря работе кор-
респондента посещала 
много разных мероприя-
тий, встречала на своем 
пути интересных людей и 
приобретала новые зна-
комства, а также обрела 
бесценный опыт, который 
до сих пор занимает одну 
из важных ниш в моей 
жизни. 

«Вести академии», а 
если быть точнее, теперь 
«Вести УлГАУ» – это клю-
чевой источник инфор-
мации для студентов, со-
трудников и жителей сту-
денческого городка. Воз-
можно, в наш мир гадже-
тов и Интернета это звучит 
старомодно. Но печатное 
издание даст намного 
больше информации и 
поможет углубиться чи-
тателю в суть проблемы, 
в отличие от смартфона, 
где будешь перелисты-
вать одну ссылку на дру-
гую, отвлекаясь на совер-
шенно ненужные новости.
Хочу поздравить люби-

мую газету с 60-летием и 
пожелать только процве-
тания, вдохновения и дол-
гие годы радовать своих 
преданных читателей. И, 
конечно же, хочется ска-
зать огромное спасибо 
Винере Гайнуллиновне за 
ее труд, за то, что это на-
стоящий профессионал 
своего дела. А также спа-
сибо за то, что за время 
моей работы она была не 
только наставником, но и 
стала для меня другом.

– Совсем недав-
но нашей корпоратив-
ной газете исполнилось 
60 лет! Трудно пред-
ставить, сколько за это 
время подготовлено вы-
пусков, сверстано полос, 
написано статей. Целая 
веха в жизни вуза. И не-
смотря на то, что я уже 
не студентка, множество 
теплых воспоминаний 
связано с газетой «Вести 
академии» (теперь «Ве-
сти УлГАУ»). Будучи еще 
первокурсницей, я впер-
вые попала в редакцию. 
Как это произошло? Меня 
привела Марина Волын-
щикова, на тот момент 
штатный корреспондент, 
попросила написать от-
зыв о мероприятии, 
честно говоря, уже и не 
вспомню о каком. С этого 
и началось моё знаком-
ство с газетой. Со време-
нем я влилась в дружную 
семью. Да, да, именно се-
мью, потому что это нечто 
большее, чем просто кол-
лектив. А нашей мамой-
наставницей cтала Винера 
Гайнуллиновна. Пожалуй, 
мы все ею восхищаемся, 
столько сил и энергии она 
вкладывает в каждый вы-
пуск газеты. Со стороны 
всегда все выглядит лег-
ко, но это отнюдь не так. 
Всегда готовая помочь, 
она дарила незабывае-
мый опыт, который помог 
нам и в жизни. Поэтому в 
первую очередь я хочу по-
здравить с юбилеем глав-
ного редактора «Вестей 
УлГАУ». Хочется поже-
лать, чтобы ряды корре-
спондентов росли, попол-
нялись людьми неравно-
душными, талантливыми, 
стремящимися чего-то 
достичь в жизни, несущи-
ми новые мысли и веяния. 
Лучшее еще впереди! 

Ивета Витцке,
помощник 
кадастрового инженера
ООО «Земстройэкспер-
тиза»:

бухгалтер кондитер-
ской фабрики «СладИС»:

Продолжение. 
Начало на стр. 4
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МАСТЕРАМИ
«Чистейшей прелести чистейший 

образец»
Что может быть прекраснее возвращения в юность? Только вчера 

очень нежданно побывал в своей родной альма-матер. Здесь все родное. 
Деревья, которые мы сажали и которые сейчас стали совсем большими. 
Чудный запах поля, смешанный с ароматами трав и чистотой родной зем-
ли. Именно в таких местах, как здесь, душа наполняется любовью к своей 
Отчизне, желанием слиться воедино со всем окружающим миром приро-
ды и остаться здесь навсегда. 

С невыразимым чувством я шел по тем же дорожкам, мимо родных 
учебных корпусов и общежитий, и как радовалось сердце, что всё вокруг 
не утратило своей жизни, своей истории, а стало еще краше, ещё наряд-
нее. Спасибо руководству вуза и всем, кто бережет здесь культуру, хранит 
истоки. Забота, бережливость и любовь сохранения и благоукрашения 
видна во всём, в каждом ухоженном деревце и цветочке, великолепном 
стадионе, степенном поведении студентов и чистейших тротуарах и до-
рогах. 

Говорят, что не нужно возвращаться туда, где тебе было очень хорошо, 
вдруг разочаруешься. Но это не про наш родной сельхозинститут, акаде-
мию, агроуниверситет имени Столыпина! 

За все годы после окончания я не пропустил ни одной «Студвесны», 
чтобы поболеть за вас, студенты, во имя пшеничного колоска и деревен-
ского молочка! Как вы растете с каждым годом! Но во всех ваших поколе-
ниях, в вас остается то, чего нет больше ни у кого: «Чистейшей прелести 
чистейший образец», как сказал А.С. Пушкин. 

Часы с кукушкой от ректора 
Воспоминания о годах, проведенных в этих стенах, – да что там в сте-

нах – среди лучшей молодежи моей жизни, нахлынули с новой силой, 
даже слезу прошибло. И не зря один из моих тех друзей теперь ректор 
этого великолепного заведения! Как сегодня помню, как мы вместе твори-
ли в молодежном студенческом театре, как работали вместе в стройотряде 
в Астрахани, как провожали и его, Александра, и многих других своих 
друзей в ряды Советской Армии, и делали это с такой радостью, гордо-
стью. Конечно, было грустно, конечно, сожалели о расставании, но все 
понимали, что иначе нельзя, это наш священный долг – идти и защищать 
свою Родину. А после армии мы пришли и опять были в строю студентов, 
и вроде все так же, но мы стали мудрее. 

По моей инициативе, уже секретаря комсомольской организации сель-
хозинститута, именно в нашем вузе впервые в стране был создан отряд 
из воинов-«афганцев», который работал на трудовых десантах и прочих 
стройках и ремонтах. А деньги мы – все до копейки – отправляли в Фонд 
матерей погибших воинов. Было неожиданно приятно, когда нам пришел 
ответ о получении этих денег по назначению и благодарности этих ма-
терей. Это письмо в красивой рамочке висело в кабинете ректора. А мне 
тогда ректор, это был Кузьмин, вдруг ни с того ни с сего, когда я был у 
него в кабинете, захотел что-нибудь подарить в благодарность. Под рукой 
ничего не было, и он вдруг снял подаренные ему кем-то часы с кукушкой, 
такие под старину, и вручил мне. Храню до сих пор. 

Ночной концерт Александра Розенбаума 
На встречу с нашим знаменитым отрядом приезжал популярный тогда 

певец Михаил Муромов. А когда по моему приглашению в студгородок в 
наш молодежный клуб почти на всю ночь приехал Александр Розенбаум, 
я ему тоже представлял своих друзей, и они были на встрече с народным 
любимцем. И пел тогда Александр Яковлевич свои песни про Афган и 
другие. 

Когда я после многих лет опять не раз встречался с поэтом-певцом, он 
по-прежнему с любовью вспоминал ту встречу. Это на самом деле уни-
кальное событие. Вряд ли много вузов могут привести подобный пример: 
ночной концерт с десятками вопросов и беседа с самим Розенбаумом! 

Было у нас и чудное детское кафе, где были сказки, игры, кукольный 
театр и пироженки! Детки, уже большие, Геннадия Демочкина, моего и 
теперешнего друга, бывшего тогда редактором институтской газеты, и 
сейчас с любовью вспоминают эти детские веселые посиделки. Тогда 

первой газетой, где были опубликованы мои первые интервью с «вели-
кими» – Е. Евтушенко, А. Абдуловым, Н. Караченцовым, Ж. Бичевской, 
М.Захаровым, М. Боярским, многими другими, – стала наша родная га-
зета института!

Мы очень чтили наших ветеранов, их было тогда очень много, настоя-
щих, живых и бодрых, мы с ними дружили и устраивали в нашем клубе в 
День Победы замечательные встречи с воспоминаниями о войне, исполня-
ли их любимые песни. Готовились очень серьезно, брали заранее интер-
вью, составляли тексты, снимали слайды для показа на встрече. Ветеранам 
эти встречи нравились безмерно, они потом долго о них вспоминали. Но с 
каждым годом и их становилось все меньше. Жалко, что тогда не было еще 
видеокамер, очень жалко! Сейчас я много снимаю и уже накопил десятки 
видеоинтервью с фронтовиками, ветеранами той большой Великой войны. 
Снял две серии большого фильма, основанного на воспоминаниях наших 
ульяновских ветеранов. Посмотреть эти фильмы можно, набрав в ютубе их 
названия: «С верой к Победе. Слова очевидцев убеждают сильнее всего» и 
«С верой к Победе. Вставай, страна огромная!».

Конечно, время было другое, кого сейчас этим удивишь? Но мы тогда 
все только начинали. Делали все сами: ремонты в своем клубе, сами шку-
рили паркетный пол, сами покрывали его лаком (в противогазах, помню, 
прикольно было, но по-армейски привычно). Сооружали сцену, делали 
цветные витражи, зеркальные шары с самодельными механизмами, что-
бы крутились, собирали прожектора, звуковые колонки, даже усилители 
звука, всю цветомузыку паяли, делали сами. Ректоры, все, нас очень лю-
били и помогали всем, в меру возможностей. А Кузьмин всегда был на 
наших премьерах. Смотрел и «Юнону и Авось», и «Памяти Высоцкого». 
Много прекрасных ребят было в наших рядах. Некоторых уже нет. Анато-
лий Антонов, всегда веселый и отзывчивый. Игорь Самалюс, скромный и 
трудолюбивый. Вечная им память. С ними мы завоевывали в областных 
и городских конкурсах первые, вторые места ежегодно! Выступали тогда 
во Дворце культуры (теперь «Губернаторский»), в Мемцентре, в педин-
ституте. В новогоднем КВН среди всех вузов мы заняли первое место, 
тогда была прямая трансляция по местному телевидению. Разъезжали с 
нашими спектаклями и студенческими капустниками по всей области, 
по районным ДК и сельским клубам, даже были гастроли на теплоходах. 
Скажу честно: конечно, для чего-то подобного нужен лидер, генератор 
идей, режиссер и главный актер. Без талантливых ребят ничего не совер-
шишь. А талантов теперь у вас больше и больше! 

Вот где экзамен!
Когда год назад мне предложили принять участие в организации боль-

шого православного праздника в честь Сергия Радонежского в академии, 
я с радостью, но с трепетом согласился. Ответственность была высокая. 
Нужно было снять, создать фильм, открывающий все торжество, посвя-
щенный не только Святому Сергию, но и Сергеям, прославившим русскую 
землю. Тогда состоялся крестный ход из храма поселка к часовне препо-
добного Сергия, молебен и поднятие купола. Присутствовали губернатор 
Сергей Морозов, епископ Мелекесский и Чердаклинский Диодор, множе-
ство священников, главы района, города, руководители из обладминистра-
ции. Да что там все эти начальники! Присутствовали ректор академии, мой 
старый друг, и сотни студентов!!! Вот где экзамен! Но к делу я подошел 
с любовью и с большим желанием опять вернуться в свою юность, это и 
помогло. Фильм удался, и владыка Диодор после просмотра говорил около 
20 минут, и все хвалил и хвалил. Приятно до сих пор, даже неудобно. По-
смотрите, кто не видел, есть в интернете. В ютубе – «Летопись Нафанаи-
ла», или сразу: РАДУЙСЯ ИМЕНИ СВОЕМУ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ. 
Фильм Нафанаила. Посвящается любимому моему агроуниверситету име-
ни Столыпина!

Счастливого пути, лучших творческих и производственных успехов, 
благодатной жизни, здоровья и крепких и дружных семей всем вам, до-
рогие мои коллеги! 

Всегда ваш, в вашем строю, диджей Маэстро и режиссер «ТМТ» 
(«Тотально Музыкальный Театр»), секретарь комитета комсомола и 
просто студент Наиль Хабибуллин, поменявший сейчас, правда, свою 
фамилию в честь моего отца: Нафанаил Николаевич Николаев. 

Мой университетМой университет

Олимпиаду открыли прорек-
тор по учебной и воспитательной 
работе Марина Постнова, декан 
инженерного факультета Андрей 
Павлушин и председатель экс-
пертной группы Александр Ка-
саткин – мастер по приему авто-
мобилей и вопросам гарантии АО 
«Симбирск-Лада». Все они вы-
сказались о важности проведения 
подобных состязаний и пожелали 
успехов ее участникам.

Мероприятие собрало команды, 
представленные учащимися ссузов, 
и сборные студентов вузов, обу-
чающихся по техническому профи-
лю. Некоторые из cоревнующихся 
имели опыт участия в отборочных 
региональных чемпионатах «Моло-
дые профессионалы» по стандартам 
WоrldSkills и сразу задали высокую 
планку в мастерстве.

В теоретическом блоке коман-
ды соревновались в решении ин-
женерных заданий. Практический 
блок состоял из четырех модулей. 

Все конкурсанты уверенно 
выполняли задания и показали 
достойные результаты. Призе-
ры были определены по сумме 
набранных баллов. В категории 
«Учащиеся СПО» 1 место заня-
ла команда автомеханического 
техникума УлГУ (руководитель 
В.И. Долгов), 2 место – представи-
тели колледжа агротехнологий и 
бизнеса Ульяновского ГАУ (руко-
водители – к.т.н., доцент А.Н. Ере-
меев, ассистент К.Р. Кундротас), 
3 место – учащиеся Жадовского 
сельскохозяйственного техникума 
(О.В. Власова).

Среди студентов вузов 1 место 
присуждено команде Ульянов-
ского технического университе-
та (руководитель – к.т.н., доцент
В.А. Мигачев), 2-е – сборной на-
шего университета (к.т.н., доценты 
Н.П. Аюгин, Р.Ш. Халимов), 3-е – 
представителям Технологического 
института – филиала Ульяновского 
ГАУ (к.т.н., доцент Е.Г. Ротанов).

Команды, занявшие призовые 
места, были награждены грамота-
ми и ценными призами от декана-
та инженерного факультета Улья-
новского ГАУ. 

Рустам Халимов,
 доцент кафедры 

«Сервис и механика» 
Фото: Кястутис Кундротас

18 мая на базе кафедры 
«Сервис и механика» инже-
нерного факультета УлГАУ 
была проведена областная 
студенческая олимпиада по 
техническому сервису и ре-
монту машин, приуроченная 
к 75-летию вуза.
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Ранним солнечным утром 
группа студентов ветфака во 
главе с Михаилом Ерахти-
ным, мы с доцентом Венерой 
Ахметовой – кураторы сту-
денческих групп – и дирек-
тор колледжа агротехнологий 
и бизнеса Михаил Дежаткин 
приехали поддержать Настю 
на соревнованиях. Анастасия 
и её коллеги по спортклубу 
провели для нас экскурсию, 
познакомили с лошадьми, 
условиями их содержания и 
кормления. Среди студентов 
университета сразу нашлись 
любители лошадей. Ана-
стасия Моржина, Валерия 
Пирогова и Алина Кузьмина 
захотели сфотографировать-
ся с этими красивыми живот-
ными. 

Зрители соревнований 
убедились, что конкур – это 
состязания для храбрых. Сна-
чала выступали новички, вы-
полняя простые трюки, затем 
опытные наездники, среди 
которых была и наша Настя. 
Занимается конным спортом 
она уже более 9 лет. По мере 
усложнения маршрута лоша-

Рекорд ведет к рекордамРекорд ведет к рекордам
Очередной успех одержала студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины и биотех-

нологии Анастасия Бугулова. 13 мая в п. Липки Ульяновской области конно-спортивным клубом 
«Фаворит» были организованы соревнования по конкуру – преодолению препятствий разной вы-
соты, где представительница УлГАУ стала двукратным призером. 

дям становилось всё сложнее 
преодолевать препятствия, 
поскольку выше ставились 
и барьеры. Анастасия взяла 
второе и третье призовые ме-
ста.

Бугулова очень обра-
довалась нашему приезду. 
Вот что она поведала после 
окончания состязаний: «Это 
были мои первые соревно-
вания после достаточно про-

должительного перерыва, за 
это время навыки верховой 
езды несколько растерялись, 
поэтому было волнение. К 
тому же не на каждые сорев-
нования приезжают студенты 

Гиревой спорт

Бадминтон

Громкая музыка, звонкий 
голос ведущего Олега Расши-
валина – председателя сту-
денческого спортклуба, вдох-
новляющие речи проректора 
по учебной и воспитательной 
работе Марины Постновой, 
советника ректората Бориса 
Зотова, помощника ректора 
по связям с общественно-
стью – главного редактора га-
зеты «Вести УлГАУ» Винеры 
Насыровой, Заслуженного 
работника физической куль-
туры Ульяновской области 
Евгения Янкаускаса, возглав-
ляющего Школу олимпийско-
го резерва и региональную 
Федерацию легкой атлетики, 
директора Чердаклинской 
детской спортивной школы 
Фирдуса Мухаметшина, гимн 
РФ и поднятие государствен-
ного флага – все это создало 
ту атмосферу, которая от-
личает спортивные состяза-
ния, наполненные азартом и 
жаждой победы. Казалось, 
легкоатлеты готовы проде-
монстрировать неисчерпае-
мость человеческих возмож-
ностей (особенно те из них, 
кто участвовал в нескольких 
забегах).

Мужскую сборную рек-
тората, как и в прошлые 
годы, возглавил ректор Алек-
сандр Дозоров. Вместе с ним 
выступили руководитель 
Центра довузовского и до-
полнительного образования 

Чемпионов не счестьЧемпионов не счесть
16 мая состоялся праздник для тех, кто неравнодушен к спорту 

или же всем сердцем предан Ульяновскому аграрному университету 
и охотно откликается на важные события в жизни вуза. В этот 
день на стадионе «Олимп-Агро» прошла традиционная легкоатле-
тическая эстафета на призы газеты «Вести УлГАУ», отличавша-
яся от соревнований прошлых лет тем, что была посвящена сразу 
двум юбилеям: 75-летию вуза и 60-летию самого издания. 

Анатолий Еремеев, препода-
ватель кафедры физического 
воспитания Алексей Воро-
нин, руководитель Центра 
содействия трудоустройству 
выпускников Дмитрий Ма-
рьин. Одна из команд инже-
нерного факультета состояла 
из четырех докторов наук! В 
нее вошли декан профессор 
Андрей Павлушин, профес-
сора Владимир Курдюмов, 
Алексей Хохлов, доцент Ев-
гений Зыкин. Для Владими-
ра Ивановича это была 12-я 
по счету эстафета на призы 
вузовской газеты, в которой 
он ежегодно участвует. А 
для Алексея Леонидовича – 
уже 23-я. Вот где пример для 
молодежи! Защищает честь 
родного факультета он со 
студенческих лет. Примеру 
отца следует и сын Антон, 
аспирант, известный многи-
ми победами в косики кара-
тэ, но и с королевой спорта 
Хохлов-младший дружит, его 
«эстафетный стаж» – 11 лет, 
начиная с 9 класса. 

В студенческой команде 
№ 1 за инженерный факуль-
тет в этом году бежал мастер 
спорта по легкой атлетике 
Сергей Сергеев. 

Впервые в истории эта-
феты, которая проводится 
более 40 лет, честь редакции 
газеты защищала мужская 
сборная студентов – перво-
курсники Мейлис Ишанов, 

Мухамметнур Келов, третье-
курсники Линар Мухаметва-
леев и Илья Дмитриев. Кон-
куренцию преподавателям и 
сотрудникам вуза на беговых 
дорожках впервые составили 
учителя Октябрьского сель-
ского лицея. 

Редакция помнит героев 
эстафеты. Главный редактор 
Винера Насырова вручила па-
мятный снимок из архива газе-
ты 1988 года Евгению Янкау-
скасу, на котором его, капитана
команды мехфака, поздравля-
ют с победой (все годы обу-
чения он выигрывал первый 
призовой этап соревнований 
на призы газеты «За кадры»). 
Благодарственные письма за 
большой вклад в развитие 
легкой атлетики в вузе были 
вручены студентам выпуск-
ных курсов инженерного фа-
культета – пятикурснику Вла-
диславу Болтунову и студенту 
4 курса Алексею Смирнову, 
которые также на протяжении 
всех лет учебы становились 
призерами эстафеты.

Программа состязаний 
традиционно отличалась сво-
им разнообразием, благодаря 
чему сразиться за призы газе-
ты смогли многие, несмотря 
на различный уровень физи-
ческой подготовки. А побе-
дили, конечно, сильнейшие.

На самой длинной дис-
танции – шведской эстафете –
чемпионский титул завоевала 

первая команда инженерного 
факультета, серебро у второй 
команды «инженеров», брон-
за у представителей факуль-
тета ветеринарной медицины 
и биотехнологии. На малой 
шведской эстафете среди 
женщин вперед вырвались 
ученицы лицея. На второй 
ступени пьедестала почета 
оказались студентки факуль-
тета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств, на третьей –
будущие ветврачи. 

Если на предыдущих дис-
танциях можно было преду-
гадать, кто первым финиши-
рует, то в эстафете 4x100 м
это было сделать гораздо 
сложнее. Сначала бежали 
мужские команды препода-
вателей и сотрудников. Ли-
дировала сборная № 2 инже-
нерного факультета, второе 
место заняли представители 
факультета агротехнологий, 
земельных ресурсов и пище-
вых производств, третье – 
команда экономфака. В жен-
ском забеге преподавателей 
выиграли дебютантки – учи-
теля Октябрьского сельско-
го лицея, серебро завоевали 
представительницы инже-
нерного факультета, бронзу – 
преподаватели и сотрудницы 
экономфака. 

В студенческом состя-
зании в эстафете 4x100 м 
среди мужчин в тройку при-

зеров вошли команды инже-
нерного факультета (сборная
№ 1), экономфака и факуль-
тета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств, занявшие соот-
ветственно первое, второе и 
третье места. Среди девушек 
победили студентки факуль-
тета агротехнологий, земель-
ных ресурсов и пищевых 
производств, на 2 месте –
представительницы ветфака, 
на 3-м – лицеистки. 

Завершились состяза-
ния не менее напряженной 
по накалу борьбы эстафе-
той 4x200 м. Здесь, как и на 
предыдущих дистанциях, в 
мужском забеге лидировали 
«инженеры» – команда № 1 
стала чемпионом, команда 
№ 2 – бронзовым призером, 
а серебро добыли ученики 
Октябрьского сельского ли-
цея. Среди женщин первыми 
финишировали лицеистки, 
вырвав победу у студенток 
агрофака, ставших серебря-
ными призерами, и у облада-
телей бронзовых медалей –
представительниц эконом-
фака. 

По итогам общекоманд-
ного зачета среди мужчин 
чемпионом стала сборная
№ 1 инженерного факульте-
та, набравшая 3 очка. Сере-
бряный призер эстафеты – 
вторая команда «инженеров» 
(9 очков), бронзовый – ко-

манда экономфака (11 очков). 
Среди женщин лавры побе-
дителя заслуженно получи-
ли ученицы лицея (5 очков), 
второе место присуждено ко-
манде факультета агротехно-
логий, земельных ресурсов 
и пищевых производств (5 
очков). Бронза у спортсменок 
ветфака (9 очков). 

Главный судья соревнова-
ний старший преподаватель 
кафедры физического воспи-
тания Владимир Храбрых от-
метил, что в этом году эста-
фета была очень массовой, 
все факультеты, Октябрьский 
сельский лицей и редакция 
газеты подготовили свои 
сборные. Инженерный фа-
культет впервые за многие 
годы выставил даже команду 
студенток. И результаты в за-
бегах, по словам Владимира 
Яковлевича, были показаны 
высокие. 

«Я была рада принять 
участие в эстафете, пробе-
жать за свой факультет. Спа-
сибо организатором за это 
мероприятие. Это было очень 
здорово, почаще бы так!» – 
поделилась своим мнением 
Светлана Сенина, студентка 
1 группы 1 курса инженерно-
го факультета. 

Айдар Залалов,
Илья Дмитриев,
Софья Веленко.

Фото Алии Мусиной 

и преподаватели из универ-
ситета вместе с директором 
колледжа, в котором я учи-
лась! Хотелось не ударить 
в грязь лицом в прямом и 
переносном смысле (иногда 
всадники падают с лошадей). 
Моими напарниками по кон-
куру были рыжий жеребец 
Рекорд (в маршруте 100 см) 
и вороной мерин Призрак 
(в маршруте 110 см). Мой 
любимец Форт уже не при-
нимает участия в таких меро-
приятиях, но с радостью по-
зировал для всех желающих 
сфотографироваться с ним. 
Он был счастлив, что ему 
уделили так много внимания. 
Спасибо всем, кто приехал, 
спасибо за переживания, за 
аплодисменты. У меня была 
самая мощная группа под-
держки!». 

Мы получили огромное 
удовольствие и заряд бодро-
сти от увиденного, прони-
клись большим уважением к 
юным наездницам, которые, 
проявляя мужество, справля-
ются с крупными и умными 
животными, приучая их вы-
полнять необходимые коман-
ды и трюки. Очевидно, что 
для этого нужны сила воли и 
постоянные тренировки.

Тезка Бугуловой студент-
ка 2 курса Анастасия Мор-
жина приехала в Липки для 
того, чтобы посмотреть на 
выступление Насти и увидеть 
ее прекрасного коня Форта. 

«В конкуре, конечно, 
не обошлось без падений, 
стрессовых ситуаций и слез, 
но новички действительно 

старались. Благодаря таким 
испытаниям в спортсмене 
вырабатывается стальной ха-
рактер, он упорно движется 
вперед и добивается побед. 
Моя подруга заняла призовые 
места, мы все гордимся ей, я 
желаю Насте дальнейших по-
бед, я в неё верю. Во время её 
выступления я так распере-
живалась, что выронила фо-
тоаппарат из рук. В этот день 
сбылась моя мечта: теперь у 
меня есть фото с Настей и её 
конем!» – не скрывала радо-
сти Настя Моржина, которая 
очень благодарна организато-
рам поездки.

Незабываемые, по сло-
вам третьекурсницы Алины 
Кузнецовой, впечатления 
остались и у нее от поездки 
в конно-спортивный клуб в 
Липках: «Я влюбилась в это 
место с первой же секунды, и 
природа очень красивая, и ме-
сто замечательное, животные 
дружелюбные, а ребята все 
трудолюбивые, ухаживают 
за своими лошадьми и ста-
рательно тренируются. На-
стя познакомила нас со сво-
им лучшим другом Фортом. 
Конь очень дружелюбный, 
всё понимает, он наблюдал 
за нами, а мы за ним, из рук 
губами захватывал сено и ку-
сочки хлеба. Любит морковку 
и не ест банан. Форт – очень 
красивый, казалось, что есть 
в нем некая загадка...».

Светлана Дежаткина,
 профессор кафедры 

«Морфология, физиология 
и патология животных»

Конный спорт

Эстафета на призы газеты «Вести УлГАУ»
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Радостный миг награждения. Справа – А. БугуловаНастя с любимцем Фортом.
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4 июня отметит юби-
лей заместитель началь-
ника управления информа-
ционных и библиотечных 
ресурсов Венера Сёмина. 
Сердечно поздравляем Ве-
неру Касимовну с предсто-

ящим торжеством, желаем ей 
крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия.

Будь очень веселой 
и самой счастливой,

Любимой, нежной 
и самой красивой,

Будь самой внимательной, 
Cамой привлекательной,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят
 с дороги в бессилии.
Пусть сбудется все, 

о чем мечтаешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, 

добра!

Коллектив научной
 библиотеки

***
От всей души поздрав-

ляю своих коллег с нашим 
профессиональным празд-
ником – Днем кадрового ра-
ботника! Всем сотрудникам 
управления персоналом 
и делопроизводства и их 
близким желаю здоровья, 
благополучия, семейного 
тепла, удачи во всех на-
чинаниях, и пусть рядом с 
вами всегда будут верные 
и надежные друзья! Будь-
те всегда успешны в своем 
деле и счастливы!

Н. Аксенова,
начальник управления 

персоналом
 и делопроизводства

Деловая играДеловая игра А судья кто?

онные образовательные тех-
нологии, фокусирующиеся 
на «знаниевом» компоненте, 
не позволяют эффективно 
формировать эту способ-
ность в полном объеме, то 
в современную практику 
правового образования ак-
тивно внедряются методы 
контекстного и личностно-
развивающего подходов, 
интерактивные технологии 
обучения. Татьяна Владими-

ровна старается использо-
вать подобные технологии в 
собственной работе, форми-
руя банк интерактивных ме-
тодов (деловых игр, кейсов, 
заданий для кооперативного 
обучения, дискуссий) для 
преподавания правовых дис-
циплин у студентов разных 
направлений подготовки. 

Нравятся ли подобные 
деловые игры студентам? 
Вопрос излишний.

Учеба +Учеба + Новости спортаНовости спорта

23-24 мая состоялись 
соревнования по скало-
лазанию в рамках област-
ной Универсиады-2018, 
посвящённой 73-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Участие 
в них приняла и команда 
нашего университета в 
составе Азиза Хакимова, 
Хуршеда Рауфова, Наси-
ми Мустафаева, Эндже 
Сафиной, Анастасии Ма-
карчук и Галины Рыхло-
вой.

Как в личном, так и в 
командном зачёте сту-
денты Ульяновского 
аграрного университета 
вошли в число призеров.
Эндже Сафина стала 
чемпионкой в сорев-
новании на сложность.
Азиз Хакимов занял два 
вторых места. Анастасия 
Макарчук стала бронзо-
вым призером в состяза-
нии на скорость. В коман-
дном зачете юноши УлГАУ 
завоевали первое место, 
а команда девушек – 
третье.

Сергеев – 
серебряный 
призер

25-27 мая на базе на-
шего университета про-
ходили чемпионат и пер-
венство Ульяновской об-
ласти по лёгкой атлетике. 
В первый соревнователь-
ный день состоялись за-
беги в категории 2000 
года рождения и старше, 
участие в которых при-
нял студент УлГАУ мастер 
спорта по легкой атлетике 
Сергей Сергеев. В забеге 
на 1,5 км он стал серебря-
ным призером с резуль-
татом 4.05.5.

С ними можно 
пойти в горы

Это один из самых 
масштабных конкурсов 
в УлГАУ, состоящий из 
множества этапов. В ны-
нешнем учебном году его 
участники в рамках состя-
зания успели снять видео-
визитку, проверить свой IQ 
на «Интеллектуальном эта-
пе», сделать фотоальбом 
памятных событий из жиз-
ни факультета. 23 мая ор-
ганизаторы соревнования 
испытали, какой факультет 
является самым спортив-
ным, а в субботу, 26 мая, – 
кто лучше танцует. 

Спортивный этап 
включал в себя соревно-
вания по девяти видам 
спорта: дартс, перетяги-
вание каната, стрельба из 
пневматической винтов-
ки, волейбол, настольный 
теннис, баскетбол, мини-
футбол, шахматы, легко-
атлетическая эстафета. 
Следили за ходом сорев-
нований преподаватели 
университета и активисты 
студенческой профсоюз-
ной организации. Предска-
зать, какой именно факуль-
тет одержит победу, было 
сложно. Борьба шла очень 
напряженная, соперники 
показали максимум своих 
возможностей. Результаты 
этапа оказались следую-
щими: первое место заня-
ли студенты инженерного 
факультета, второе – пред-
ставители факультета аг-
ротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-

изводств, третье – команда 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
четвертое – сборная колледжа 
агротехнологий и бизнеса.

«После спортивного эта-
па команды сплотились еще 
сильнее, хотелось бы сказать 
спасибо всем, кто приходил 
и поддерживал нас. Участ-
ники соревнований, конечно, 
очень устали. Но спорт – это 
жизнь, так что терпим, ребя-
та!» – оптимистично была 
настроена Юлия Сазонова, 
студентка 1 курса факульте-
та ветеринарной медицины и 
биотехнологии. 

Студентка 3 курса коллед-
жа агротехнологий и бизнеса 
Нина Белозерова впервые 
выступила на соревнованиях 
в роли судьи. Наблюдая за 
участниками конкурса, она 
обратила внимание на спло-
чённость и огромную под-
держку внутри команд.

Творческий этап, про-
шедший 26 мая в актовом 
зале административного кор-
пуса, можно назвать самым 
тяжелым в конкурсе «Лучший 
факультет». Команды должны 
были приготовить эстрадные 
танцевальные номера к нему 
за один день! Они не спали 
целые сутки, чтобы высту-
пить достойно, ведь от этого 
зависело, выиграют они или 
нет. Сложная хореография и 
поиск костюмов, казалось, ис-
тощили конкурсантов, но они 
нашли в себе силы улыбаться 
на сцене во время выступле-
ния. Даже умудрялись под-

держивать друг друга, пони-
мая, что соперники с других 
факультетов так же устали, 
как и они сами.

Оценивала номера Нина 
Петросова, бывший руково-
дитель танцевального кол-
лектива «Кадэм» – неодно-
кратного призера внутриву-
зовских и региональных со-
ревнований. Нина Наилевна 
отметила высокий уровень 
выступлений и удивилась 
смелости студентов, решив-
шихся на такое серьёзное 
испытание – подготовить 
хореографические номера 
меньше, чем за 24 часа. 

29 мая в финале конкур-
са «Лучший куратор» был 
объявлен результат много-
месячного состязания фа-
культетских команд. Хотя 
в творческом конкурсе 
лидировали «инженеры», 
в общем итоге они всего 
5 сотых балла проиграли 
ветфаковцам. На третьем 
месте – команда факультета 
агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых про-
изводств, на четвертом –
представители колледжа 
агротехнологий и бизнеса.

Спор за право назы-
ваться «Лучшим факуль-
тетом» закончился, но не 
завершилась дружба между 
студентами, и остались не-
забываемые впечатления. 

Айдар Залалов,
Илья Дмитриев

«Лучший факультет«Лучший факультет»»
«Девчата с нашего двора»

играют в КВН. Да как!
В Лиге КВН «Старт» 23 мая, в финаль-

ном поединке, определились фавориты 
нынешнего сезона. 

Самая ожидаемая новость финала уже, конечно, давно не 
новость, в тот же вечер она разлетелась по соцсетям: первое 
место заняли «Девчата с нашего двора»! Второе – «Двойная 
проблема», третье – «Драйв». Две первые команды представ-
ляют факультет ветеринарной медицины и биотехнологии, 
третья – факультет агротехнологий, земельных ресурсов и 
пищевых производств. 

Оказалось, что «девчата», без мамы никуда! Даже в КВН не 
ходят! А она – мама Юлии Сазоновой Ольга Владимировна –
в общем-то, свой человек среди веселых и находчивых, укра-
сила выступление девушек! В разнообразном выступлении 
студенток ветфака было все: и песни, и танцы, и мытьё полов. 
Но это надо было видеть! В «Конкурсе одной песни» девушки 
исполнили свою версию известной песни «Аллилуйя».

В приветствии команды «Двойная проблема» запомни-
лись шутки про кондуктора и ленивого журналиста, а осо-
бенно – Но-Но-Новости Учхоза.

КВНщики «Драйва» поразили зрителей и жюри своим 
видом, выйдя на сцену в виде котов. Как всегда, команда 
была сильна в актерском мастерстве, танцах, вокале. «Драй-
вовую» песню «Возле водонапорной башни» во время кон-
курса подпевал весь зал.

Фишкой финала стало выступление «секретной коман-
ды» – ею оказалась сборная членов жюри. Выступили до-
стойно, в чем судьям помогли редактор Лиги «Старт» Юрий 
Косов и ведущий игры Руслан Мушарапов. 

После завершения веселого турнира проректор по учеб-
ной и воспитательной работе Марина Постнова выразила 
благодарность зрителям за поддержку, а командам за игру. 
Юрий Косов наградил двух капитанов – Егора Елисеева и 
Юлию Сазонову – грамотами «Редактора». Руслан Муша-
рапов вручил грамоту «За лучшую актёрскую роль» Зумаре 
Шарафутдиновой, а Ильнар Рахимов, отметивший, что дви-
жение КВН в нашем вузе имеет многолетнюю историю, вру-
чил грамоту выпускнику нашего вуза Руслану Мушарапову –
«ветерану» клуба веселых и находчивых.

Творчество без границТворчество без границ

23-25 мая студенты 
специальности «Эконо-
мическая безопасность» в 
рамках освоения правовой 
дисциплины «Уголовное 
право» участвовали в де-
ловой игре «Судебное засе-
дание 1». 

Проводившая игру стар-
ший преподаватель кафедры 
права, педагогики и психоло-
гии Татьяна Шевалдова по-
яснила, что для адекватного 
ответа на вызовы современ-
ной реальности человек дол-
жен обладать не только ком-
плексом правовых знаний, 
умений и навыков работы с 
нормативными документа-
ми, но и способностью к их 
эффективному применению 
при разрешении жизненных 
проблем и актуальных про-
фессиональных задач, а так-
же для достижения жизнен-
ных и профессиональных 
целей. Поскольку традици-
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