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Весь  новый учебный  год на площади перед инженерным факультетом 
будет висеть баннер с исторической фотографией. На ней – первые победители 
конкурса «Лучший факультет»: студенты факультета агротехнологий, земельных 
ресурсов и пищевых производств.

Агрофак всегда был ак-
тивным участником меропри-
ятий вузовского масштаба и 
не только. Помнятся его по-
беды: в творческих фестива-
лях, таких как «Студенческая 
весна-2014», в Кубке осени 
по футболу-2015, в легкоат-
летической эстафете на при-
зы газеты «Вести академии» 
в 2015 и 2016 годах и других 
состязаниях. В середине 
2000-х представители агро-
фака обошли соперников в 
состязании академических 
групп вуза. 

Но победа в конкурсе на 
звание «Лучший факультет», 
на взгляд заместителя декана 
Елены Проваловой, дорогого 
стоит:

«Во-первых, этот конкурс 
впервые проводился в таком 
широком масштабе – в те-
чение полугода – и учитывал 
всесторонние таланты участ-
ников, начиная с успевае-
мости в учебе и заканчивая 

Мы победили! Мы победили! 
спортивными достижениями. 
Я уже не говорю о творческой 
составляющей. Во-вторых, 
признаюсь честно, это очень 
приятно, что факультет но-
сит звание лучшего и что мы 
выиграли первыми. Факуль-
тет был представлен лучши-
ми студентами всех курсов, 
и победа принадлежит, пре-
жде всего, студентам, кото-
рых на факультете около 500 
человек». 

Решение о модерниза-
ции традиционного конкур-
са «Лучшая академическая 
группа», принятое в про-
шлом году профсоюзом сту-
дентов и аспирантов УГСХА, 
и проведение его в другом 
формате – более расширен-
ном, придало состязанию 
новизны и азарта для участ-
ников. Надо отдать должное 
и учащимся колледжа агро-
технологий и бизнеса, не 
побоявшимся состязаться 
со студентами академии. В 

борьбу за высокое звание 
вступили четыре сборные 
– учащиеся колледжа агро-
технологий и бизнеса, «эко-
номисты», «ветеринары» и 
«агрономы».В состав команд 
отбирались лучшие двадцать 
представителей подразделе-
ния – по пять человек с курса, 
проявивших себя в спорте, 
науке, культурно-массовой 
деятельности. Им предстоя-
ло в течение года сразиться 
в различных этапах: заочном, 
интеллектуальном, спортив-
ном, творческом, а также в 
социальном проектирова-
нии. 

Долгожданный финал 
состоялся 1 июня на сце-
не актового зала учебно-
административного корпу-
са. Именно в этот день были 
оглашены результаты. Имен-
но в этот день объявили о по-
беде факультета агротехно-
логий, земельных ресурсов и 
пищевых производств. Поми-

мо почетного титула команда 
выиграла путевки на море. 

«Когда объявили о том, 
что мы выиграли, я испыта-
ла неподдельную гордость 
за свой факультет. Ведь так 
много всего было сделано 
для этой победы. Конкурс по-
мог сплотить наш факультет. 
Конечно, были небольшие 
недочеты в организации, но 
это пустяки. Ведь в итоге 
мы получили незабываемые 
эмоции от прохождения всех 
этапов и поездки на Черное 
море. Хотя в «Политехник» 
от академии я ездила не в 
первый раз, ощутила неве-
роятный прилив позитива и 
кучу положительных эмоций 
на целый учебный год. Пу-
тешествия – это всегда кру-
то!» – оценивает успех и его 
результат студентка 4 курса 
Анастасия Кирсанова.

(Окончание на с. 8.)

Декада просвещения 
пройдет в Ульяновской области 
с 27 сентября по 8 октября

Об этом объявил глава Ульяновской области 
Сергей Морозов на совместном заседании Со-
вета ректоров высших учебных заведений и ди-
ректоров профессиональных образовательных 
организаций региона. Встреча была посвящена 
взаимодействию между учебными заведениями 
и развитию профориентационной работы. В ней 
принял участие ректор Ульяновской ГСХА имени 
П.А. Столыпина Александр Дозоров.

Эта декада должна стать хорошей профориента-
ционной акцией. Все учебные заведения примут в ней 
активное участие, проведя яркие мероприятия, Дни от-
крытых дверей, Уроки успеха, когда выдающиеся вы-
пускники ульяновских учебных заведений расскажут о 
себе. Также в рамках Декады просвещения будут отме-
чены наиболее заслуженные работники отрасли, дети и 
родители. 

На Совете были выделены несколько направлений 
деятельности образовательных организаций: в част-
ности, консолидация региональных вузов и ссузов с 
передовыми предприятиями и инновационными про-
изводствами. «Эту работу следует сосредоточить на 
тех направлениях, которые мы выбрали в качестве 
приоритетных в рамках реализации Национальной тех-
нологической инициативы. Напомню, это энергетика, 
медицина, автомобиле- и авиастроение, производство 
и доставка продуктов питания и воды. Совет ректоров 
должен стать инструментом по выстраиванию взаи-
модействия вузов региона друг с другом и с другими 
учреждениями профессионального образования. Се-
годня мы намерены пойти по пути юридической само-
стоятельности всех вузов при стимулировании процес-
сов их научной и проектной интеграции между собой и 
увеличении числа совместных проектов с зарубежными 
и российскими учебными заведениями», – подчеркнул 
Сергей Морозов.

На сегодняшний день в Ульяновской области ведёт-
ся активная работа по профессиональной ориентации 
школьников, созданию условий для более осознанного 
выбора профессии. Для обучения старшеклассников 
на базе ведущих вузов используются и действующий 
профессорско-преподавательский состав учебных за-
ведений, и материально-техническая база предметных 
кафедр.

И.о. заместителя министра образования и науки 
Ульяновской области Сергей Андреев рассказал, что в 
регионе есть все условия, чтобы профориентационная 
работа начиналась уже с детского сада. Такие линейки 
уже запущены в области авиа- и машиностроения. Мож-
но говорить и непрерывном казачьем образовании. С 
2016 года в регионе работает проект «Мир в радуге про-
фессий» для дошкольников, когда дети с помощью ро-
левых игр примеряют на себя те или иные профессии. В 
общеобразовательных организациях профориентаци-
онная работа также становится важной частью процес-
са обучения, в ее итоге – самоопределение учеников, 
они выбирают профессию либо идут в профильные 10-е 
классы. В области внеурочной деятельности действуют 
три проекта: Juniorskills, детские технопарки и моло-
дёжные академии. Сейчас их в области 10, планируется 
открытие еще 6.

(Продолжение темы на с. 4, 8.)
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

Подавляющим числом го-
лосов – 54,33% – на выборах 
губернатора Ульяновской об-
ласти 18 сентября одержал 
победу Сергей Морозов. 23 
сентября он вместе с руко-
водителями других восьми 
регионов России, ставших 
новыми главами по итогам 
единого дня голосования, 
был принят Президентом РФ 
в Кремле. 

«Вы все люди опытные, 
кто-то уже в течение дли-
тельного времени работал в 
качестве руководителя ре-
гиона, кто-то начинает, тем 
не менее граждане, когда 
голосовали за вас, исходили 
из того, что считают вас яр-
кими, настоящими лидера-
ми, которые могут собрать 
работоспособные команды, 
возглавить их и решать за-
дачи, необходимые для раз-
вития регионов», – сказал 
Владимир Путин. 

8 сентября студентам 
Ульяновской ГСХА имени П.А. 
Столыпина представилась 
возможность убедиться в ли-
дерских качествах главы ре-
гиона. В рамках проекта «Урок 
успеха» он выступил с лекцией 
перед учащимися вуза. 

Лекция стала возможно-
стью для учащихся, среди 
которых немало представи-
телей других регионов РФ 
и других стран, встретить-
ся лично с руководителем 
Ульяновской области. Узнать 
его путь и формулу успеха, 
а также познакомиться с по-
тенциалом, достижениями 
региона за последние десять 

«Я хочу, чтобы вы уже сейчас думали о своём 
будущем, шли к успеху вместе со своей обла-
стью и верили в мечту! Успех России – успех каж-
дого!» – отметил глава региона на встрече со сту-
дентами академии.

с лишним лет и новыми ам-
бициозными проектами. 

«Безусловно, каждый хо-
чет быть успешным челове-
ком, счастливым человеком. 
И обычно задают вопрос: «А 
как им стать?». Я отвечаю, 
что просто – нужно захотеть. 
Я отношусь к тем людям, ко-
торые считают, что счастье 
не нужно искать за тридевять 
земель, и что успеха можно 
добиться в своём родном ре-
гионе. Вы тоже можете стать 
успешными людьми в Улья-
новской области и внести 
свой вклад в общий успех. 
Уже сейчас вы можете стать 
успешными студентами, ис-
следователями, спортсме-
нами. Для этого нужно иметь 
широкий кругозор, чтобы вы 
видели своё развитие и раз-
витие общества в перспекти-
ве. Чтобы быть успешными, 
нужно представлять себе об-
раз будущего. Цель. Иметь 
мечту и идти к ней», – отметил 
врио губернатора, обращаясь 
к юношам и девушкам.

Чтобы быть благопо-
лучными, счастливыми, на 
взгляд Сергея Ивановича, 
важно: много учиться, прак-
тически всю жизнь; постоян-
но развиваться, никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом; быть профессиона-
лом своего дела; планиро-
вать пути своих достижений; 
следить за здоровьем. 

В ходе лекции Сергей Мо-
розов рассказал о своих ша-
гах к достижению намеченных 
целей и своей формуле успе-
ха, а также о том пути, который 
Ульяновская область прошла 
за 10 с лишним лет, превра-
тившись из депрессивного в 
успешный регион, занимаю-
щий лидирующую роль по 
ряду позиций в Приволжском 
федеральном округе и РФ. 

С большим интересом 
студенты слушали и о новых 
амбициозных проектах, ко-
торые планируется реализо-
вать в Ульяновской области, 
о профессиях, которые будут 
востребованы в будущем.

Как только президентом 
Владимиром Путиным было 
объявлено о Национальной 
технологической инициати-
ве, в Ульяновской области 
начали работу, чтобы встро-
иться в её реализацию. Из 
девяти направлений НТИ в 
регионе выбрали пять: энер-
гетика будущего, персональ-
ное производство и доставка 
продуктов питания и воды, 
персонализированная высо-
котехнологичная медицина, 
беспилотники в трёх средах, 

включая беспилотные ав-
томобили и дроны, а также 
авиастроение в целом.

Одним из амбициозных 
проектов Ульяновской об-
ласти является «Большая 
технологическая долина» в 
Заволжье. В ее основу за-
ложена концепция «умного 
города». На территории до-
лины будет сформировано 
и особое образовательное 
пространство: детский сад, 
школа НТИ, учреждения до-
полнительного образования 

и свой университет. Долина 
призвана также стать цен-
тром развития технологиче-
ского предпринимательства, 
будущей экономики. 

Обращаясь к студентам 
сельскохозяйственной ака-
демии, Сергей Иванович 
подчеркнул: «В реализации 
этих планов вы можете сы-
грать важнейшую роль. Ведь 
именно вы будете работать 
в сфере ФудНет, в сфере 
обеспечения продуктами 
питания. Для вас есть на-
правление развития, двига-
ясь в котором, вам суждено 
достичь успеха. Мы должны 
быть регионом передово-
го сельского хозяйства. Вся 
наша аграрная политика 
будет направлена на дости-
жение продовольственной 
безопасности Ульяновской 
области – обеспечение жи-
телей региона экологически 
чистыми продуктами пита-
ния собственного производ-
ства по доступным ценам. В 
каждом муниципальном об-
разовании к 2020 году будут 
созданы крупные сельско-
хозяйственные комплексы –
агрохолдинги. Мы должны 
будем усилить роль науки в 
практической деятельности 
сельхозпроизводителей. 

Получится ли у нас соз-
дать тот фантастический 
мир, о котором я говорил, 
реализовать те проекты, ко-
торые мы сейчас начинаем? 
Я уверен, что всё получится».

В. Насырова
Фото: Алия Мусина

Утром в этот день, ког-
да православные отмечали 
один из важнейших праздни-
ков – Рождество Пресвятой 
Богородицы – в храме святой 
мученицы Татианы поселка 
Октябрьский, на территории 
которого находится акаде-
мия, прошло соборное ар-

Под покровительством 
   Сергия Радонежского

Митрополит Симбирский и Новоспасский Ана-
стасий, епископ Мелекесский и Чердаклинский 
Диодор 21 сентября совершили молебен препо-
добному Сергию Радонежскому на месте строи-
тельства храма-часовни в студгородке УГСХА. 
Храм во имя великого русского святого возводит-
ся по решению и на средства Попечительского 
совета вуза.

хиерейское богослужение. 
Божественную литургию со-
вершили владыка Анастасий 
в сослужении епископа Ме-
лекесского и Чердаклинско-
го Диодора и духовенства 
Симбирской и Мелекесской 
епархий. Настоятелю и при-
хожанам храма глава митро-
полии преподнес картину 
«Явление Казанской иконы 
Божией Матери».

По завершении богослу-
жения архипастыри, пастыри 

и присоединившиеся к ним 
члены молодежных клубов 
Симбирской и Мелекесской 
епархий, представители ад-
министрации Чердаклинско-
гот района и Центра патрио-
тического развития молоде-
жи «Покровская дружина», 
спортсмены Ульяновского от-

деления Союза православных 
единоборцев, студенты УИ ГА,
волонтерский отряд УГСХА 
«Храм», жители поселка, со-
трудники и студенты акаде-
мии проследовали крестным 
ходом в студгородок. 

После молебного пе-
ния преподобному Сергию 
Радонежскому митрополит 
Анастасий и епископ Диодор 
поздравили присутствующих 
с Рождеством Пресвятой Бо-
городицы и строительством 

нового храма. Обращаясь к 
студентам, они пожелали им 
углублять, расширять свои 
знания, а выйдя из стен ака-
демии после ее окончания, 
распространять их, нести лю-
дям, а также быть трудолюби-
выми, добрыми, радоваться 
жизни и становиться патрио-
тами своей страны по приме-
ру Сергия Радонежского – по-
кровителя всех учащихся. 

В память о значимом со-
бытии Его Высокопреосвя-

щенство оставил запись 
в Книге почетных гостей
УГСХА. «Рад, что такое со-
трудничество между епархи-
ей и вузом не только суще-
ствует, но и приносит огром-
ный плод для воспитанников 
и преподавателей. На них 
наша Надежда, Надежда 
Отечества и Церкви. Бог да 
благословит всех жить теми 
устоями, доставшимися нам 
от предшествующих поколе-
ний», – написал Управляю-
щий Симбирской епархией 
митрополит Анастасий.

В присутствии владыки, а 
также заместителя главы ад-
министрации Чердаклинско-
го района Сергея Петрякова, 
первого проректора – про-
ректора по научной работе 
Виталия Исайчева ректор 
Александр Дозоров и епископ 
Мелекесский и Чердаклин-
ский Диодор подписали план 
совместных мероприятий Ме-
лекесской епархии и Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
на 2016-2017 учебный год. 

В актовом зале учебно-
административного корпуса 
состоялись показательное 
выступление юных карати-
стов спортивного клуба «Бу-
ран» поселка Мирный и по-
каз фильма, посвященного 
жизни и духовному наследию 
Сергия Радонежского. 

С. Веленко
Фото: Владислав 

Столетов, 
Нафанаил Симбирский

Представители Ульяновской ГСХА имени 
П.А. Столыпина приняли участие в торжествен-
ном открытии памятного знака «Общественно 
значимым трудам землеустроителей Ульянов-
ской области» в ознаменование 25-летия земель-
ной реформы в России.

Честь открыть в областном центре памятный знак, установ-
ленный 29 июля перед зданием Кадастровой палаты, выпала 
почетным землеустроителям Российской Федерации – Ивану 
Сапрыкину и Виктору Гречихину, до 2016 года работавшему на 
кафедре землеустройства и кадастров УГСХА. Также в цере-
монии приняли участие доцент этой кафедры Александр Нуж-
ный и выпускник нашей академии Валерий Дорожкин, ныне 
заместитель начальника Межмуниципального отдела по Ново-
спасскому и Николаевскому районам Управления Росреестра 
по Ульяновской области.

«Очень важно, что в нашем регионе есть служба, которая 
не просто осуществляет учет этого богатства, но и в любой 
момент готова прийти на помощь людям в урегулировании зе-
мельных вопросов, а также предотвратить возможные споры 
и разногласия. Все это стало возможным благодаря добро-
совестному труду, высочайшей квалификации и слаженной 
работе коллектива», – отметил в приветственной речи первый 
заместитель председателя правительства Ульяновской обла-
сти Александр Якунин.

Грамотами главного федерального инспектора по Улья-
новской области за значительный вклад, направленный на 
укрепление основ российской государственности на терри-
тории региона, наградили десять династий землеустроите-
лей. Среди награжденных – Почётный землеустроитель РФ, 
Почётный землеустроитель РТ, Заслуженный землеустрои-
тель РФ Александр Нужный.

Многолетний труд землеустроителей был отмечен также 
почетными грамотами и благодарственными письмами главы  
администрации города Ульяновска и Департамента государ-
ственного имущества и земельных отношений по Ульяновской 
области. 

В завершение церемонии участники события высадили 
первые саженцы вблизи памятного знака. 

Наш корр.

У землеустроителей – 
свой знак

Под покровительством 
   Сергия Радонежского

Формула успеха Формула успеха 
            от Сергея Морозоваот Сергея Морозова
Формула успеха 
      от Сергея Морозова
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Международное сотрудничество

Состоялась встреча 
делегации, прибывшей в 
студгородок в сопрово-
ждении и.о. директора 
Агентства по развитию 
сельских территорий Ра-
миля Покрова и ведущего 
специалиста Корпорации 
развития Ульяновской об-
ласти Дениса Смолькова, с 
ректором Александром До-
зоровым, первым прорек-
тором – проректором по 
научной работе Виталием 
Исайчевым, проректором 
по дополнительному об-
разованию и международ-
ной деятельности Андреем 
Корнилиным и проректо-
ром по учебной и воспита-
тельной работе Мариной 
Постновой. 

Александр Владими-
рович рассказал гостям о 
вузе, его инфраструктуре, 
образовательной и научно-
исследовательской дея-

9 сентября академию посетили президент, генеральный дирек-
тор иранской компании «Спрес Гиях Салем» Деларами Моххамад 
Новруз и специалисты компании Деларами Мостафа  Моххамад,
Рахими Мостафа Али Акбар, доктор Маджид Шамс. 

тельности, международном 
сотрудничестве, обучении 
в УГСХА иностранных сту-
дентов, исчерпывающе от-
ветил на многочисленные 
вопросы. 

Господин Деларами, в 
свою очередь, познакомил 
со сферой своей деятель-
ности, связанной, в частно-
сти, с рыбоводством, вы-
ращиванием и переработ-
кой ягодных культур. Кроме 
того, он занимается науч-
ной работой, является авто-
ром научных трудов, препо-
дает в аграрном вузе. Один 
из проектов расширения 
агробизнеса генеральный 
директор компании «Спрес 
Гиях Салем» связывает с 
Россией и рассматривает 
Ульяновскую область как 
благоприятный регион для 
конвейерного выращива-
ния и переработки гибрида 
садовой голубики.

С большой благодар-
ностью Деларами Мох-
хамад Новруз принял по-
дарок, преподнесенный 
ректором, – юбилейное 
издание об академии. Он 
проявил интерес к научно-
исследовательским разра-
боткам ученых Ульяновской 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й 
академии и налаживанию 
дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Знакомство с вузом 
продолжилось на кафедре 
микробиологии, вирусо-
логии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной 
экспертизы, где профессор 
Дмитрий Васильев расска-
зал гостям о потенциале и 
многогранной деятельно-
сти кафедры.

В. Насырова 
Фото: Владислав 

Столетов

С 3 по 10 сентября декан факультета ветеринарной медицины и био-
технологии профессор Сергей Золотухин и доцент кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспер-
тизы Наталья Феоктистова по приглашению Шаньдунской академии 
сельскохозяйственных наук посетили Китайско-российский технопарк 
в г. Чаньчунь. 

Новая поездка Новая поездка 

в Китайв Китай

Представителями академии были об-
суждены с китайскими партнерами научные 
исследования по разработке нового типа 
пищевых продуктов микробного происхо-
ждения, а также запланирована совместная 
работа в области фундаментальных иссле-

Достижение

Олимпиада  состоя-
лась под девизом: «Рус-
ский язык – язык инже-
нерного искусства» среди 
студентов вузов -  граж-
дан ближнего зарубежья 
в рамках прошедшего в 
сентябре в Ульяновске V 
Молодежного инноваци-
онного форума. 

Основные задачи 
конкурса: пропаганда 
русского языка в мире; 
активизация интереса к 
изучению русского языка 
и его широкого исполь-
зования в различных об-
ластях науки и техники; 
повышение качества под-
готовки специалистов 
технического профиля; 
совершенствование форм 

Язык, который  привел к победе
Представители академии блестяще 

выступили на олимпиаде по русскому языку 
как иностранному

учебно-методической и вос-
питательной работы; акти-
визация интереса молоде-
жи к овладению научным 
стилем речи при изучении 
русского языка как ино-
странного; анализ уровня 
подготовки иностранных 
граждан по русскому языку 
как иностранному и владе-
ния научным стилем речи 
технического профиля. 

Олимпиада проводи-
лась в три тура: лексико-
грамматическое тестиро-
вание на предмет знания 
русского языка как ино-
странного; устное задание 
по разработке речевых си-
туаций  научно-технического 
направления;  письменная 
работа  научно-технического 

направления в форме эссе 
на заданную тему. 

УГСХА на форуме пред-
ставляли  студенты факуль-
тета агротехнологий, зе-
мельных ресурсов и пище-
вых производств Азимхон 
Мухидинов, Мирзоабдула-
зиз Абдуллоев, Адибахон 
Мирсаидова и  Амина Рах-
матуллаева с  факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии. 

Азимхон Мухидинов, 
Адибахон Мирсаидова 
и Амина Рахматуллаева 
успешно прошли все три 
тура и вошли в число по-
бедителей конкурса. Среди 
студентов 1 курса из стран 
ближнего зарубежья 3 ме-
сто заняла Адибахон Мир-
саидова. Среди студентов 
2-4 курсов  победителем 
признан Азимхон Мухи-
динов, на 2 месте – Амина 
Рахматуллаева. 

Все участники олим-
пиады награждены серти-
фикатами, а победители –
дипломами и памятными 
призами. 

Поздравляем наших 
студентов и желаем успе-
хов в дальнейших сверше-
ниях! 

С. Антонова, 
С. Войнатовская, 

старшие преподаватели 
кафедры иностранных 

языков 

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫРАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

дований и опытно-промышленного произ-
водства фаговых биопрепаратов. Рассмо-
трен план дальнейшего сотрудничества в 
рамках подписанного в 2015 году догово-
ра между Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академией имени 
Петра Столыпина и Китайско-российским 
технопарком, Государственным научно-
исследовательским институтом пищевой и 
ферментативной промышленности. 

Интерес китайской стороны к разра-
боткам нашей академии в области био-
технологии бактериофагов не случаен. Ис-
следования сотрудников кафедры микро-
биологии, вирусологии, эпизоотологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы по 
этому направлению ведутся с 60-х годов 
прошлого столетия и известны не только в 
нашей стране, но и далеко за ее пределами. 
В России остались лишь единичные научные 
школы, занимающиеся этой проблемой. 

В Китае отсутствует производство био-
препаратов на основе бактериофагов, ко-
торые необходимы развивающейся пище-
вой промышленности и сельскому хозяй-
ству этого государства. 

Стороны договорились о дальнейшем 
взаимовыгодном научном сотрудничестве 
в области микробиологии и биотехнологии. 
В настоящее время ведется поиск источ-
ников финансирования для осуществления 
совместных научных исследований. 

Наш корр.

Новая поездка Новая поездка 

    в Китай    в Китай
Новая поездка 

    в Китай



Будущее - рядомБудущее - рядом
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По итогам областных конкурсов

ШКОЛА – ВУЗ –ПРОИЗВОДСТВОШКОЛА – ВУЗ –ПРОИЗВОДСТВО

17 сентября был дан старт этому 
проекту, направленному на воспита-
ние потребности в физической актив-
ности и здоровом образе жизни у сель-
ских подростков благодаря занятиям 
оздоровительным плаванием и ак-
вааэробикой. Реализация программы 
позволит привлечь подростков села 
к активному спорту, повысить физи-
ческую и плавательную деятельность, 
организовать интересный досуг.

Кураторы проекта – преподаватели 
кафедры физического воспитания Еле-
на и Александр Макаровы, Юлия Куз-
нецова – организовали для учащихся 
Октябрьского сельского лицея спор-
тивный квест «День рекордов» с целью 

«Гордость моя – 
моё наследие»

«Aквa-возможности – подросткам села»

первичной диа-
гностики по-
казателей, ха-
рактеризующих 
ф и з и ч е с к у ю 
п о д г о т о в л е н -
ность сельских 
подростков.

П р о г р а м -
ма квеста со-
стояла из трех «станций-
испытаний»: прыжок в длину 
с места, поднимание туло-
вища из положения лежа за 
одну минуту, челночный бег. 
Учащимся предоставлялась 

возможность установить личный ре-
корд. 

Спортивные соревнования вызвали 
огромный интерес! На станции «Пры-
жок в длину с места» сильнейшими 
были Марк Разгулов (244 см) и Ольга 
Васина (192 см). Серебряными призе-
рами стали Денис Солдатов (242 см) и 
Юлия Замальдинова (180 см). Бронза у 
Никиты Разумова (240 см) и Елизаветы 
Дробицкой (177 см).

Рекордсменами на этапе «Подни-
мание туловища из положения лежа за 
одну минуту» стали Никита Кормишин-
Фольц (75 раз) и Регина Маракаева (61 
раз). На втором месте – Альберт Ва-
лимухаметов (72 раза) и Ольга Васина 
(59 раз). Бронзовыми призерами ста-

ли Данил Сагдеев (70 раз) и Елизавета 
Дробицкая (57 раз).

Захватывающим оказался челноч-
ный бег. Лучшие результаты показали 
Денис Солдатов (6,92 с) и Юлия За-
мальдинова (8,29 с). Второе место у 
Руслана Маракаева и Ольги Васиной 
с результатами 6,96 с и 8,3 с соот-
ветственно. Третьими финишировали 
Данил Зуйков (7,42 с) и Регина Мара-
каева (8,5 с).

Всех участников проекта пригла-
шаем в бассейн академии на занятия 
оздоровительным плаванием и аква-
аэробикой, которые начнутся в ноя-
бре.

Дмитрий Денисов,
 руководитель проекта,

Елена Макарова, 
координатор проекта, 

доцент кафедры 
физического воспитания 

В реализации одноименного проекта, ставшего победителем 
в Губернском конкурсе молодёжных проектов Ульяновской обла-
сти, принимают участие преподаватели и студенты Ульяновской 
ГСХА имени П.А. Столыпина. 

На кафедре почвоведения, агрохимии и агроэкологии фа-
культета агротехнологий, земельных ресурсов и пищевых про-
изводств организован кружок для школьников «РостОК». 

В первый день работы кружка 15 учеников Октябрьско-
го сельского лицея из 1-5 классов познакомились с факуль-
тетом, посетили лаборатории и Почвенный музей имени 
А.Н. Панасенко. Особый интерес и множество обсуждений у 
детей вызвала коллекция минералов и горных пород. 

Тема занятия была посвящена почве как одной из систем 
окружающего мира. 

Доцент Николай Захаров рассказал ребятам об основных 
типах почв Ульяновской области. Для закрепления материала 
школьники своими руками сделали почвенные микромоноли-
ты. 

Наталья Хайртдинова, 
Ирина Тойгильдина 

Убедительным примером успешности выпускников на-
шего вуза является  тот факт, что они находятся сегодня во 
главе многих предприятий и муниципальных образований 
региона.  9 сентября перед старшекурсниками академии 
выступили глава администрации Чердаклинского района  
Виктор Самойлов и начальник Управления экономиче-
ского развития  администрации Старомайнского района 
Александр Вандышев. Оба в свое время окончили наш вуз. 
Виктор Викторович – инженерный факультет, Александр 
Иванович – экономический. 

Открыл  встречу первый проректор – проректор по на-
учной работе профессор Виталий Исайчев. Он предста-
вил студентам  гостей и подчеркнул, что академия тра-
диционно тесно сотрудничает с администрацией и пред-
приятиями Чердаклинского и Старомайнского районов. 
И эти партнерские отношения вуз намерен продолжать и 
впредь. 

С развитием сельских территорий   и агропромыш-
ленного комплекса Ульяновской области растет спрос на 
специалистов, которых готовит академия. Это отметили в 
своих выступлениях  Виктор Викторович и Александр Ива-
нович.  Они рассказали о достижениях последних лет, о 
перспективных  приоритетных направлениях своих муни-
ципальных образований, о   предприятиях, нуждающихся 
в притоке новых кадров.   Самойлов и Вандышев   посове-
товали студентам при решении  вопроса трудоустройства 
помнить, что село  нуждается  в них – в молодых квалифи-
цированных специалистах. 

С. Веленко
Фото: Алия Мусина

Перед выбором

При том разнообразии 
специальностей, которое 
существует сегодня в мире, 
важно своевременно и пра-
вильно выбрать дело по 
душе, которым ты будешь за-
ниматься профессионально, 
и оно будет востребовано 
обществом. Очень полезны в 
этом ответственном выборе 
помощь, совет старших – ро-
дителей, педагогов, профес-
сионалов высокого уровня. 
Выступившие на собрании 
представители органов вла-
сти Чердаклинского района –
заместитель главы админи-
страции Сергей Петряков, 
начальник управления об-
разования Анна Дворникова, 
начальник управления по раз-
витию сельского хозяйства 
Сергей Вебер и старший ин-
спектор районного Центра 
занятости населения Ирина 
Мишина – обратили внимание 

«Выбор профессии – выбор будущего» – под 
таким девизом 16 сентября в академии было 
проведено профориентационное собрание для 
старшеклассников нескольких школ – Крестово-
городищенской, Пятисотенной, Чердаклинской 
№ 1 и Октябрьского сельского лицея, а также их 
родителей.

старшеклассников на востре-
бованность специалистов и 
необходимость обновления 
кадров в их родном районе, а 
также на интересные направ-
ления подготовки в Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
имени П.А. Столыпина. 

О возможности получить 
в стенах УГСХА то ремесло, 
которое позволит при же-
лании начать свое дело или 
успешно трудоустроиться 
в АПК, на промышленных 
предприятиях, в клиниках, 
лабораториях, торговых 
организациях, рассказала 
проректор по учебной и вос-
питательной работе Марина 
Постнова. 

Завершилось знакомство 
с вузом экскурсией по фа-
культетам. 

Наш корр.
Фото: Руслан Нуруллин

Расти, «РостОК»Расти, «РостОК»Расти, «РостОК»

Будущее - рядомБудущее - рядом
Востребованы Востребованы 
и успешны  и успешны  
Востребованы 
и успешны  

«Фестиваль национальных культур «Гор-
дость моя – моё наследие» – этот проект  
Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина 
стал лауреатом областного конкурса среди 
вузов, расположенных на территории наше-
го региона. Он был организован впервые по 
инициативе главы области. Идею его про-
ведения Сергей Морозов озвучил в рамках 
мероприятия «Панорама идей «Территория 
молодёжи» в сентябре 2015 года.

По условиям конкурса каждое высшее про-
фессиональное образовательное учреждение  и 
их филиалы могли представить только по одному 
проекту. «При отборе конкурсных работ, помимо 
актуальности и новизны, большое внимание уде-
лялось их практической значимости. Важно, чтобы 
проект был направлен не только на внутривузов-
скую работу с молодёжью, но и на максимальное 
вовлечение студентов, в том числе из других выс-
ших учебных заведений, в социально значимые 
мероприятия. Благодаря большому вниманию, 
которое уделяет глава региона работе с подрас-
тающим поколением, в Ульяновской области про-
водится целый ряд конкурсов, направленных на 
поддержку ярких молодёжных проектов: Губерн-
ский конкурс, «Лидер 21 века», состязания среди 
молодых учёных и прочее», - рассказала первый 
заместитель министра образования и науки На-
талья Семёнова.

По результатам конкурса лауреатом третьей 
степени стал проект, представленный  УГСХА. На 
его реализацию будет направлено 300 тысяч руб-
лей. 

У каждого – свой почвенный микромонолит 

На инженерном факультете
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КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

1 сентября, на торже-
ственной линейке, по-

священной Дню знаний, рек-
тор УГСХА Александр Дозо-
ров поздравил профессора 
Дмитрия Васильева с из-
бранием экспертом РАН. 
Доктор биологических наук, 
профессор, член Россий-
ской академии естественных 
наук, заслуженный деятель 
науки и техники Ульяновской 
области Дмитрий Аркадье-
вич Васильев более 20 лет 
возглавляет кафедру микро-
биологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ в нашем 
вузе. При поддержке Ассо-

РЕСПЕКТ!РЕСПЕКТ!
С помощью этого слова (перевод с английского «respect») в со-

временном языке общения выражают искреннее уважение. Именно 
так мы решили назвать и нашу новую рубрику. Ее героями станут 
«академики», которые действительно достойны уважения. Сентябрь 
оказался щедр на значимые события в жизни ученых и студентов 
вуза, которым мы говорим наше «Респект!». 

циации «Технологическая 
платформа «Технологии пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – про-
дукты здорового питания» 
ученый вошел в реестр экс-
пертов РАН по референтной 
группе «Физико-химическая, 
молекулярная и клеточная 
биология, биотехнологии».

Дмитрием Аркадьевичем 
создана Ульяновская науч-
ная школа микробиологов. 
Важным структурным эле-
ментом возглавляемой им 
кафедры является создан-
ный на её основе Научно-
исследовательский инно-
вационный центр по микро-
биологии и биотехнологии -
НИИЦМиБ. Он включает три 
научно-исследовательские 
лаборатории: прикладной 
микробиологии и фагологии, 
эпизоотологии биотехноло-
гии. 

Дмитрий Васильев под-
готовил более 200 учебных и 
учебно-методических посо-
бий по инфекционной патоло-
гии и зооантропонозам. Ему 
принадлежат свыше 500 науч-
ных публикаций, включая ста-
тьи и сообщения в академи-
ческих журналах, материалах 
отечественных и зарубежных 
конгрессов и конференций, 4 
монографии. Под научным ру-
ководством ученого более 20 
человек стали кандидатами 
и докторами наук по специ-
альностям «Микробиология», 
«Вирусология», «Биотехноло-
гия», «Эпизоотология, мико-
логия, иммунология». 

4 сентября в Санкт-
Петербурге проходил 

открытый Чемпионат города 
по тхэквондо, где в весовой 
категории до 80 кг вновь по-
бедно выступил аспирант 
инженерного факультета 
Фаиль Зартдинов. Первый 
бой выиграл с явным преиму-
ществом у спортсмена из Ле-
нинградской области со сче-
том 18:1, в финале встретился 
со своим давним соперником 
из Санкт-Петербурга и одер-
жал убедительную победу со 
счетом 8:1, обеспечив себе 
чемпионство в своей весовой 
категории. 

В 2007 году в Волгограде 
Фаиль впервые завоевал ти-
тул чемпиона России среди 
юношей. С тех пор много-
кратно становился победи-
телем и призером престиж-
ных турниров, включая меж-
дународные. Он ежегодно с 
2012 по 2015 год выигрывал 
на чемпионате ПФО. Привез 
золотые медали с чемпиона-
тов России среди студентов 
и молодежи в 2013 и 2014 
годах, дважды завоевывал 
серебро на чемпионатах Ев-

ропы и столько же на Евро-
Азиатских играх. Трижды 
спортсмен награжден брон-
зовой медалью на междуна-
родных турнирах. В 2013 г. 
он получил удостоверение 
мастера спорта РФ.

Нынешние соревнования 
в Санкт-Петербурге являлись 
одним из отборочных этапов 
к Чемпионату России по тхэк-
вондо, который состоится в 
ноябре 2016 года в Москве. 
Следующим отборочным эта-
пом к первенству России стал 
VI Международный турнир 
“RUSSIA OPEN”, прошедший 
22-25 сентября в Москве. 

В соответствии с при-
казом Министерства 

образования и науки РФ 
№1184 от 12 сентября 2016 
года аспиранты 3-го года об-
учения кафедры агротехно-
логий, машин и безопасности 
жизнедеятельности Дарья 
Нестерова и Виталий Мар-
тынов вошли в число прези-
дентских стипендиатов на 
2016-2017 учебный год.

Дарья Нестерова в 2015 
году стала обладателем 
гранта программы «Участ-
ник молодежного научно-
инновационного конкурса», 
два раза была победителем 
полуфинала программы 
«У.М.Н.И.К.». Неоднократно 
она выступала с докладами 
на научных всероссийских 
конференциях, конкурсах и 
выставках под научным руко-
водством профессора Вла-
димира Курдюмова, занимая 
призовые места. В марте 
прошлого года курировала 
магистрантов из Казахстана, 
обучающихся в нашей ака-
демии. На счету Дарьи 36 
научных работ: 22 статьи и 
14 патентов РФ на изобре-
тения и полезные модели. В 
свободное время девушка 

любит читать книги и зани-
мается спортом.

Виталий Мартынов так-
же является победителем 
программы «Участник моло-
дежного научно-инноваци-
онного конкурса». Это про-
изошло  в 2013-м. Активная 
научная работа аспиранта 
под научным руководством 
профессора Владимира Кур-
дюмова, выступления с до-
кладами на конференциях 
всероссийского и междуна-
родного уровня принесли хо-
рошие плоды. 

Виталий стал лауреатом 
конкурса «Национальное до-
стояние России-2012», при-
зером I степени на выставке-
конкурсе студенческих работ 
в нашем вузе, победителем 
конкурса «Лучший молодой 
ученый-2013» и стипендиа-
том Россельхозбанка.

Свободное время Вита-
лий посвящает музыкально-
му творчеству. С 2011 года 
он входит в состав творче-
ского коллектива академии 
«Crypticsouls».

П ятеро студентов – 
Анастасия Дубова, 

Александр Ерошкин, Да-
рья Антонова, Алина Зият-
динова и Сергей Долгов –
в сентябре принимали по-
здравления, получив изве-
стие о том, что стали сти-
пендиатами Президента и 
Правительства РФ. 

Анастасия Дубова – 
студентка 3 курса колледжа 
агротехнологий и бизнеса 
– отличается активной жиз-
ненной позицией, принимает 
участие в организации и про-
ведении различных меропри-
ятий, проводимых как на базе 
академии, так и за ее преде-
лами. И это не в ущерб учебе. 
В ее зачетке только хорошие 
и отличные оценки. Кроме 

того, девушка увлекается ки-
нологией и конным спортом, 
участвует в выставках собак 
областного уровня и в сорев-
нованиях по каникроссу. 

Пятикурсник инженер-
ного факультета Александр 
Ерошкин более чем успеш-
но сочетает учебу с научной 
работой и спортом. Он при-
нимает активное участие в 
общественной жизни своего 
факультета, выступает на 
студенческих научных конфе-
ренциях различного уровня и 
занимает призовые места. В 
2015 году дошел до финала 
внутривузовского конкурса 
«Студент года» и стал лау-
реатом.

Уже несколько лет Алек-
сандр занимается косики 
каратэ под руководством 
Михаила Дежаткина в спор-
тивном академическом клубе 
«Храм». Начиная с 2012 года 
Ерошкин неоднократно ста-
новился призёром и победи-
телем различных соревнова-
ний по этому виду спорта как 
областного, регионального, 
так и всероссийского уров-
ня. Имеет звание кандидата в 
мастера спорта и синий пояс 
(3 кю).

Дарья Антонова учится 
на 4 курсе экономического 
факультета. Её достижения 
в научно-исследовательской 
работе наглядно отображены 
в многочисленных грамотах 
и дипломах регионального, 

областного и международно-
го уровней.

В свободное время Даша 
занимается волонтерской 
деятельностью. Пройдя мно-
гоэтапный конкурс, она стала 
участницей команды волон-
теров Зимних олимпийских 
игр в Сочи. Большую часть 
времени Антонова посвяща-
ет путешествиям и самосо-
вершенствованию.

Алина Зиятдинова, чет-
верокурсница факультета ве-
теринарной медицины и био-
технологии, активно проя-
вила себя при проведении 
научно-технических, куль-
турно-массовых мероприя-
тий. Она является членом 
научного студенческого об-

щества факультета, волонте-
ром приюта для бездомных 
животных «Лапа помощи», 
членом профкома студентов 
и аспирантов УГСХА, кура-
тором профориентационных 
проектов «Уроки безопасно-
го общения с животными», 
«Школа юных новаторов», 
«Центр занимательных био-
технологий».

Алина – одна из разра-
ботчиков научных и социаль-
ных проектов «Сельскохозяй-
ственная трудовая практика 
для подростков», «Разра-
ботка лечебного массажера 
«PhagoSage» с гелем для ро-
товой полости собак».

У студента 5 курса инже-
нерного факультета Сергея 
Долгова очень много общего 
с Александром Ерошкиным. 
Так же занимает активную 
жизненную позицию и посвя-
щает себя научной деятель-
ности, успешно выступая на 
научных конференциях как 
внутривузовского, так и Все-

российского уровня, зани-
мая призовые места. Так же 
является воспитанником клу-
ба «Храм», где занимается 
с 2007 года. За этот период 
он многократно становил-
ся призёром и победителем 
соревнований областного, 
регионального и всероссий-
ского уровня. Имеет звание 
кандидата в мастера спорта 
и зеленый пояс (5 кю).

П обедительницей VI 
М е ж р е г и о н а л ь н о -

го конкурса научных работ 
«БайСтади», проведенного 
АО «БАЙЕР» совместно с Рос-
сийским союзом сельской 
молодежи при поддержке 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ, признана Вален-

тина Фролова – студентка 
4 курса факультета агротех-
нологий, земельных ресур-
сов и пищевых производств 
(научный руководитель до-
цент Александр Тойгильдин).

Излишне говорить, что 
Валентина хорошо учится и 
успешно занимается наукой. 
Она проявила себя не только 
способной, но и активной сту-
денткой. Принимает участие 
в мероприятиях, проводимых 
в академии. Среди ее увле-
чений – хореография. С 2014 
года Фролова танцует в со-
ставе вузовского коллектива 
«Emotion».

По итогам I Всероссий-
ского конкурса эссе 

«Точка роста» в номинации 
«Реклама как инструмент кон-
курентной борьбы» в число 
победителей и призеров во-
шла четверокурсница эконо-
мического факультета Юлия 
Россейкина. Студентка ча-
сто выступает на конферен-
циях вузовского и областного 
уровня под руководством до-
цента Натальи Александро-
вой, участвует в различных 
конкурсах, занимая призовые 
места.

За большой личный вклад 
в развитие профсоюзного
движения на территории
Ульяновской области Юлия 
удостоена Благодарности 
председателя Ульяновской 
территориальной организа-
ции Профсоюза работников 
АПК. С 2015 года Россейкина 
является руководителем PR-
отдела студенческого про-
фкома и руководителем ин-
формационного отдела сту-
денческого совета академии. 
В настоящее время занимает 
должность зампредседателя 
профкома студентов УГСХА.

Маргарита Анисимова
Фото В. Столетова и из 

личных архивов 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
В конце сентября стало 

известно о новых достижени-
ях преподавателей и студен-
тов вуза. Мы искренне по-
здравляем доктора эконо-
мических наук, профессо-
ра Александру Бобылеву и 
кандидата экономических 
наук, профессора Людми-
лу Иванову, награжденных 
дипломами I степени по ито-
гам Международного научно-
практического конкурса «Эко-
номист года-2016», органи-
зованного Международным 
центром научного сотрудни-
чества «Наука и просвеще-
ние». Мы гордимся студен-
тами инженерного факуль-
тета Иваном Кретининым, 
Иваном Кузьминым, Сер-
геем Левиным, Андреем 
Кузнецовым, Георгием 
Горошковым, Михаилом 
Бабичем, тренером Евге-
нием Михайловым и чет-
верокурсницей факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии Кристиной 
Крымкиной, 24 сентября 
завоевавшими командное 
золото в составе сборной 
Ульяновской области на V 
открытом республиканском 
турнире по гиревому спорту 
на Кубок Председателя Госу-
дарственного Совета Чуваш-
ской Республики, мастера 
спорта РФ Ю.А. Попова.Д. Нестерова В. Фролова А. Дубова В. Мартынов

Ф. Зартдинов с тренером В. Лазаревым

А. Ерошкин, С. Долгов, Ю. Россейкина, Д. Антонова и А. Зиятдинова

Д. Васильев (в центре) с делегацией из Ирана



«Вести академии»№№ 7-8 (239-240) 27 сентября 2016 г.6

Новые басни

ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЛЕТОПУТЕШЕСТВИЕ ДЛИНОЮ В ЛЕТО

Утюг и мясорубка
Средь сорочек, блуз и брюк
Жил да был один утюг.
Выводил на брюках стрелки, 
Чем и скрашивал досуг.
Он на гладильной доске
Коротал часы в тоске,
О жене мечтал украдкой 
И о малом утюжке.

Удлинитель – старый друг –
Разрешил проблему вдруг.
И на кухне подружился
С мясорубкою утюг.

Он, влюбившись, мясорубку
Обещал свозить в Алупку
И, добавив в мясо перца,
Предложил ей шнур и сердце.

От напора в мясорубке 
Даже треснули две трубки.
Сделав фарш из хлебной корки,
Мясорубка говорит: 
«Ты отечественной сборки,
Утюжиный инвалид.
И вообще, ты мне не пара:
Нет в носу дыры для пара,
В эбонитовом реле
Вечно стрелки на нуле.
Нет названья фирмы даже,
А гляди ж, и он туда же…

Вот мой будущий супруг –
Упакованный утюг.
Есть и надпись «Таиланд».
Там где лейбл, там талант!
Он уж точно не битюг,
Он продвинутый утюг!
Так что ты, «жених», затухни
И ползи в чулан из кухни…»
Загрустил наш утюжок,
От расстройства брюки сжег –

– Говорят, лето – это 
маленькая жизнь. 

И ее надо прожить незабы-
ваемо. Но что делать, если ты 
студент и с деньгами у тебя не 
все хорошо? Выход есть всег-
да – молодежные форумы. 
Это прекрасный шанс не толь-
ко интересно провести вре-
мя, познакомиться с новыми 
людьми, но и прокачать себя. 
Существует лишь одна боль-
шая проблема – незнание. С 
этим сталкиваешься постоян-
но. Когда рассказываешь про 
какой-то невероятно крутой 
форум, тебя спрашивают: «А 
что это?», «А где это?». И, по-
жалуй, самый распростра-
ненный вопрос: «Откуда ты 
узнаешь про них?!». Все до 
боли просто. Достаточно за-
регистрироваться в автомати-
зированной информационной 
системе (АИС) «Молодежь 
России», заполнить анкету и 
выбрать направления, кото-
рые тебе интересны. Далее 
в разделе «Мероприятия» ты 
увидишь абсолютно все по 
выбранной тобою тематике. 

О Всероссийском моло-
дёжном образовательном 
форуме «Таврида на Бакаль-
ской косе» я узнала год на-
зад и буквально загорелась! 
Ведь это Крым с неописуе-
мо красивой природой и 
интереснейшей историей. 
Надо отметить, что отбор 
на форум серьезный, берут 
далеко не всех. Мой первый 
блин оказался комом – за-
явку отклонили. Разумеется, 
не обошлось без огорчений, 
но это ведь не повод сдаться! 
Именно в 2015-м и решила, 
что пренепременно попаду 
на «Тавриду». Спустя год в 
автоматизированной инфор-
мационной системе (АИС) 
«Молодежь России» снова 
увидела заветную строч-
ку «Регистрация открыта». 
После заполнения анкеты 
мне пришло задание, по 
которому и осуществлялся 
дальнейший отбор. В моем 
случае нужно было написать 
эссе, были даны всего две 
темы. Когда написала все и 

С неизгладимыми впечатлениями про-
вела летние каникулы четверокурсница 
факультета агротехнологий, земельных ре-
сурсов и пищевых производств, а по совме-
стительству корреспондент нашей газеты 
Ивета Витцке. В июле вместе с активистами 
академии она отдыхала на Черном море, в 
августе участвовала во Всероссийских мо-
лодежных форумах «Таврида на Бакальской 
косе» и «Территория смыслов на Клязьме». 
Сегодняшний рассказ студентки – о време-
ни, проведенном в Крыму. 

отправила, начался самый 
мучительный этап – ожида-
ние. Ответ не приходил очень 
долго, и я уже было потеряла 
надежду. Но тут свершилось 
чудо. На мой электронный 
адрес прислали заветное 
письмо, гласившее: «Уважа-
емая Витцке Ивета Ферди-
нандовна! Поздравляем вас 
с успешным прохождением 
отбора на Всероссийский 
молодежный образователь-
ный форум «Таврида». Сча-
стью не было предела. Из 
двух тысяч заявок отобрали 
лишь пятьсот! И я оказалась 
в числе этих везунчиков. Так 
и началось моё маленькое 
путешествие длиною в лето.

Новые знакомства на-
стигли меня уже в аэропорту. 
Примкнув к группке девушек, 
которые так же, как и я, пы-
тались «найти то – не знаю 
что», а в нашем случае всё-
таки стойку регистрации на 
форум, мы разговорились. 
Оказалось, одна из них рань-
ше жила в Ульяновске, по-
том переехала в Москву, где 
успешно работает. Действи-
тельно, как тесен мир! 

 Перед поездкой я  спе-
циально не смотрела-

никаких фотографий и от-
зывов, чтобы абсолютно 
все стало сюрпризом. Всех 
участников поделили на 
«пятнашки», это что-то на-
подобие отрядов в лагерях. 
Моей командой оказалась 
двадцать третья. 

Попадая на «Тавриду», 
ты сразу окунаешься в со-
вершенно иную атмосферу, 
как будто это какой-то другой 
мир или отдельная плане-
та. Тебя окружают жизнера-
достные и мегапозитивные 
люди. Моя смена носила на-
звание «Молодые писатели, 
поэты и критики». И каждый 
из участников был по-своему 
уникален и необычен. В пер-
вый день мы познакомились 
с обустройством территории, 
волонтерским корпусом и ди-
рекцией, нам даже провели 
мини-экскурсию по площад-
кам, на которых будут прохо-
дить все мероприятия. А ве-
чером состоялось грандиоз-
ное открытие смены. В честь 
этого на главной сцене высту-
пил молодой и талантливый 

певец, победитель между-
народного конкурса «Новая 
волна», участник вокального 
шоу страны «Голос», автор и 
композитор Андрей Гризли. 
Впереди нас ожидали шесть 
крайне продуктивных дней. 

Но не стоит забывать, что 
«Таврида» – прежде всего об-
разовательный форум. На-
сыщенная образовательная 
программа включала в себя 
не только интересные лекции 
и мастер-классы, но и раз-
влекательные мероприятия – 
квесты, танцы, занятия спор-
том и многое другое. Моло-
дые поэты и писатели могли 
принять участие в отборе на 
Всероссийский литератур-
ный фестиваль «Русские риф-
мы» и литературную премию 
«Филатов-фест». Кроме того, 
«Таврида» дает возможность 
на реализацию своих идей. 
На протяжении всего фору-
ма молодые люди защищали 
свои социальные проекты 
перед целой командой экс-
пертов. Всего было разыгра-
но грантов на сумму более
4 млн рублей, выделенных из 
средств Федерального агент-
ства по делам молодежи. 

Гостями форума стали по-
мощник Президента России 
Андрей Фурсенко, советник 
Президента РФ по вопросам 
культуры Владимир Толстой, 
генеральный директор рос-
сийского международного 
информационного агентства 
«Россия сегодня» Дмитрий 
Киселёв, председатель Сино-
дального отдела по взаимо-
отношениям Церкви с обще-
ством и СМИ Московского Па-
триархата Владимир Легойда, 
главный редактор сайта «Сво-
бодная пресса» и член Обще-
ства русской словесности 

Сергей Шаргунов и многие 
другие. Настоящим подарком 
для всех любителей возвы-
шенного оказались мастер-
классы от действительно ле-
гендарного человека, поэта и 
прозаика, профессора кафе-
дры творчества Литературно-
го института им. А.М. Горького 
Евгения Рейна. На его уроках 
все желающие могли прочи-
тать свои произведения и по-
лучить отзыв, рекомендации 
от Евгения Борисовича. 

Не могу не поделиться 
своим впечатлением 

от лекции Владислава Фляр-
ковского. Пожалуй, она стала 
самой запоминающейся для 
меня. Владислав Пьерович – 
российский журналист, теле-
ведущий, обозреватель те-
леканала «Россия-Культура», 
ведущий программы ново-
стей. С самой первой мину-
ты он захватывает внимание 
абсолютно всей аудитории. 
Несмотря на то, что Фляр-
ковский несравненный гуру 
своего дела, беседуя с пу-
бликой, он ведет себя непри-
нужденно, как будто с равны-
ми себе. Темой разговора, 
проходившего в дружеской 
атмосфере, разумеется, 
была журналистика и про-
фессия журналиста. Приведу 
вам наиболее запомнившие-
ся цитаты. «Незнание не по-
рок. Нежелание знать боль-
ше, перепроверять факты –
это страшно». «Пишите са-
мостоятельно много и часто. 
Если вам доводится быть ре-
дактором, работайте над чу-
жим текстом до тех пор, пока 
он не покажется вам своим». 
«Важное профессиональное 
качество – чуткость. Подда-
вайтесь сомнению, будьте 
исследователем. Да, это от-

нимает время, силы, но вы 
чувствуете себя занимаю-
щимся не просто журнали-
стикой, а словесностью». 
Современная журналистика 
грешит отсутствием досто-
верных фактов, на что сето-
вал и Владислав Пьерович. 

Вторым моим фавори-
том стал поэт, автор басен, 
основатель и руководитель 
Московского театра Поэтов, 
актер Московского театра 
на Таганке Влад Маленко. 
Признаюсь, до форума, я 
не была знакома с его твор-
чеством. Поэтому он стал 
открытием для меня. Вла-
дислав Маленко прочел не-
сколько собственных басен: 
«Ежи-скинхеды», «Гламурная 
креветка», «Крабы в бане», 
«Утюг и мясорубка», «Суслик 
сделал предложенье», «Фо-
нарик и окошко». Несмотря 
на свои специфичные на-
звания, очень интересные 
произведения, а главное – 
актуальные для настоящего 
времени. Советую не поле-
ниться и почитать, а мож-
но посмотреть короткоме-
тражки по их мотивам. По-
сле мастер-класса удалось 
пообщаться с ним лично и 
взять автограф. 

А теперь о том, чем мож-
но заниматься на форуме по-
мимо «образоваловки». На-
ходясь на Бакальской косе, 
невозможно отказать себе в 
удовольстивии окунуться в 
манящее море. Вода здесь, 
можно сказать, целебная. А 
все потому, что в ней про-
израстают полезные для 
здоровья водоросли, нося-
щие интересное название –
камка. Вторым моим из-
любленным занятием было 
посещение танцевальных 
мастер-классов от Марты 
Августинович. Марта – об-
ладательница множества ди-
пломов и кубков, победитель 
фестивалей и конкурсов, и, 
на секундочку, чемпион мира 
по дэнсхоллу. Точнее, чемпи-
оном мировых соревнований 
был признан квартет «Губы», 
в котором она танцует. После 
занятий с Мартой чувствова-
ла себя как выжатый лимон, 
но при этом ощущала непод-
дельную радость и прилив 
положительных эмоций. 

Вечерами мы ходили на 
«Русские рифмы». Площад-
ка находилась недалеко от 
берега моря. Каждый же-
лающий мог прочитать свои 
произведения перед публи-
кой. Здесь весь воздух был 
пропитан творчеством. Это 
просто не передать словами. 
Завершался день вечерним 
построением и концертом. 
Приятным сюрпризом от 
организаторов стала экс-
курсия в прекрасный город 
Ялту. Рассказывать про фо-
рум «Таврида» можно вечно, 
но лучше на нем побывать. 
За какую-то неделю ты про-
живаешь целую маленькую 
жизнь, обретаешь новых зна-
комых, которые становятся 
тебе родными, перенимаешь 
бесценный опыт от гуру свое-
го дела. И твоя жизнь больше 
никогда не станет прежней. 

Утюги почти как люди,
И у них бывает шок.

Что же наша мясорубка,
Горделивая голубка?
Как живет она с дружком,
Таиландским утюжком?
Пусть с коммерческою жилкой,
Иностранец, да вот с вилкой
У него, увы, беда –
Не влезает никуда…

 Утюжки! Взглянув на губки,
 Опасайтесь мясорубки!!!-

 Рекламный кролик
Мечтавший стать актером кролик 
Был приглашен в рекламный ролик.
«Твоя задача – выпить пиво 

О-ла-ла, Таврида!О-ла-ла, Таврида!О-ла-ла, Таврида!

И просто выглядеть счастливо, –
Сказал сурок, пивной агент, – 
Напиток наш – известный бренд!»

При первом дубле после кружки
У кролика повисли ушки,
А при втором на хвост партнера
Стошнило нашего актера.

Хомяк-продюсер дубли стер
И заявил: «Плохой актер!
Да, соглашусь, с такого пива
И у коня б облезла грива,
Я сам не выпил бы ни грамма,
Но есть заказ – нужна реклама!
Иди отсюда, друг ушастый,
По киностудии не шастай!»…

У нашей басни нет морали –
С другим актером ролик сняли.

Владислав Маленко

С В. Флярковским
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НОВОСТИ

Из более чем 90 желаю-
щих в лагерь поехали 47 
представителей первых кур-
сов всех факультетов акаде-
мии. Основная цель семина-
ра – сплочение и знакомство 
первокурсников, вовлечение 
их в активную студенческую 
жизнь и привлечение новых 
кадров в ряды студенческого 
профкома. 

Организаторами была 
разработана довольно насы-
щенная и увлекательная про-
грамма. Самым интересным, 
пожалуй, дневным занятием 
стало прохождение квеста, 
приготовленного руководи-
телями отделов профкома. 
Ребятам предлагались раз-
личные командные задания – 
от впечатляющих дискуссий 
до разработки новых пред-
метов и их продвижения. 

Перед участниками ла-
геря выступили почётные 
гости. В этом году к ним при-
езжали проректор по учеб-
ной и воспитательной работе 
Марина Постнова и замести-
тель главы администрации 
Чердаклинского района Сер-
гей Петряков. Председатель 
профкома студентов и аспи-
рантов УГСХА Ильнар Рахи-
мов совместно с руководите-
лями отделов и факультетских 
профбюро рассказал перво-
курсникам о профсоюзной 
организации в целом, основ-
ных направлениях работы 
и наиболее крупных тради-
ционных мероприятиях. Всё 
это сопровождалось фото- и 
видеопрезентациями. Также 
состоялась запланированная 
фотосессия.

Самым долгожданным 
действом мероприятия, по 
словам первокурсников, 
были «Ночные забавы». Это 
своего рода квест-игра, где 
ребятам предлагалось «най-
ти золото, зарытое в прокля-
том лесу». Каждая команда 
справилась с заданием, по-
лучив при этом море ярких 
и позитивных эмоций. Ког-
да первокурсники делились 
впечатлениями – в их глазах 
читался неподдельный инте-
рес ко всему происходящему, 
азарт и восторг от прожитого 
дня. Очень многие изъявили 
желание работать в том или 
ином отделе студенческого 
профкома. Это может гово-
рить лишь об одном – орга-
низаторы лагеря справились 
с поставленной задачей «на 
ура» и мероприятие прошло 
на высшем уровне. Мнение 
участников тому подвержде-
ние. 

Сергей Генсировский, 
студент 1 курса факульте-
та ветеринарной медици-
ны и биотехнологии: 

– Я сам по себе «человек-
путешественник» и готов на 
любые приключения, но то, 
что нам приготовили, превы-
сило все мои ожидания. Мне 
и в голову прийти не могло, 
что меня ждет такой яркий 
и занимательный день в ла-
гере «Новый путь». Самым, 
пожалуй, запоминающимся 
испытанием стал домбайский 
футбол. Довольно интерес-
ные условия игры: нас поде-
лили на пары, мы держались 

за руки, и на протяжении всей 
игры нельзя было отпускать 
своего напарника. Забава вы-
далась поистине увлекатель-
ной. Запомнилась и идея PR-
отдела профкома. Основная 
задача – прорекламировать 

продукт. Нашей команде по-
палась баночка с желтой гуа-
шью. Благодаря командным 
усилиям наша гуашь уже пре-
зентовалась как «космическая 
капсула счастья»! «Ночные за-
бавы», на мой взгляд, самая 

крутая часть семинара. Была 
разыграна первоклассная 
постановка, подобраны деко-
рации, как из фильма ужасов. 
Надеюсь, что в следующем 
году для первокурсников бу-
дет подготовлена не менее 

интересная и захватывающая 
программа!

Ю. Россейкина,
руководитель 

PR-отдела студенческого 
профкома

Традиционные «Веревочные курсы», проводимые в ака-
демии ежегодно в сентябре для сплочения первокурсников, в 
этом году включали 7 этапов. 

Стартовали «курсы» 4 сентября в колледже агротехноло-
гий и бизнеса, затем прошли на факультетах. 

Одним из самых важных этапов было «Падение на дове-
рие». Смысл его заключался в том, что один человек из группы 
поднимался на определенную высоту и падал спиной вниз, а 
оставшиеся должны были его поймать.

В процессе выполнения заданий студенческие группы луч-
ше узнавали друг друга, принимали общее решение, выбирали 
капитанов команд. Кураторы из числа активистов факультетов 
сопровождали их по этапам, помогая преодолевать трудности 
и стараясь сделать день запоминающимся.

Первокурсники всех факультетов с достоинством справи-
лись с испытаниями. Они активно шли на контакт с кураторами 
и тренерами, наладив хорошие взаимоотношения не только с 
ними, но и между собой.

«Мы увидели на «Веревочных курсах» очень много талант-
ливых ребят и уверены, что еще не раз будем вместе рабо-
тать», – отметили организаторы мероприятия.

Совместное выполнение заданий сплотило каждую груп-
пу, лишило первокурсников страха казаться нелепыми, помог-
ло преодолеть барьер во взаимоотношениях друг с другом. 
По словам самих новобранцев, они получили массу положи-
тельных эмоций и позитива, благодарили кураторов, которые 
не давали скучать им между этапами, заряжали своей поло-
жительной энергетикой, а также морально подготавливали к 
каждому конкурсу. Также первокурсники поблагодарили всех 
тех, кто организовал и проводил «веревки». Многие из них по-
просили проводить такие испытания как можно чаще.

Нас не может не радовать и тот факт, что среди первокурс-
ников появились желающие вступить в ряды актива академии 
и заниматься общественной деятельностью.

Пресс-центр ЦДМ

«Мы удержим!»

Первые шаги
в ресторанный 
бизнес

Молодежная Ака-
демия современного 
агробизнеса Улья-
новской ГСХА имени 
П.А. Столыпина объ-
являет набор учащих-
ся 7-10 классов на 
обучение и мастер-
классы по программе 
«Основы ресторанно-
го бизнеса»

На наших мастер-
классах Вы сможете 
узнать много нового, 
протестировать совре-
менную технику для 
приготовления блюд, 
приготовить и тут же 
п р о д е г у с т и р о в а т ь 
ваше творение, найти 
новых друзей и прият-
но провести время. И, 
конечно же, научиться 
готовить много новых 
вкусных блюд!

В ходе обучения 
будут рассмотрены и 
основные темы «Азбу-
ки здорового питания». 
В их числе: «Из чего 
состоит наша пища», 
«Правильное пита-
ние – здоровое пита-
ние», «Что я люблю», 
«Мы – это то, что мы 
едим» и многие другие.
Первое занятие состо-
ится 5 октября в 14:30, 
аудитория 201. Занятия 
будут проходить каж-
дую среду по 26 апреля 
2017 года по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Р. Люк-
сембург, д. 46, аудито-
рия 201.

Обучение бесплат-
ное. 

Справки по теле-
фону: 8 929 790 13 48 
(Ирина Ивановна). 

Инициатором игры была 
проректор по учебной и вос-
питательной работе Мари-
на Постнова, а организато-
рами – помощник ректора 
по воспитательной работе 
Ирина Руденко и активисты 
факультетов. Задача квеста 
заключалась в том, чтобы 
первокурсники ближе позна-
комились с инфраструктурой 
вуза, планировкой кабинетов, 
лабораторий, деканатами и 
музеями, находящимися на 
факультетах. Дождливая по-
года помешала реализовать 
«академический» этап, но 
она не стала причиной отме-
нять квест на факультетах. 

Пример пунктуальности 
и ответственности при про-
ведении этого мероприятия 
показали нам организаторы 
этого квеста: студенты стар-
ших курсов были назначены 
кураторами каждых новых 
групп и выполняли работу 
проводников по миру УГСХА.

Нам, студентам 1 курса 
факультета ветеринарной 
медицины и биотехнологии, 
были показаны анатомиче-
ский музей, ветеринарная 
клиника для домашних пи-
томцев, деканат, учебно-

На память – сувениры На память – сувениры 

с логотипом УГСХАс логотипом УГСХА
В п е р в ы е 

в этом году в 
академии про-
шел квест, по-
с в я щ е н н ы й 
знакомству с 
академией сту-
дентов первого 
курса. Задания 
были не только 
познавательны-
ми, но и коман-
дообразующи-
ми.

административный корпус 
вуза. Наши проводники пре-
красно рассказали об исто-
рии академии, выдающихся 
личностях, вышедших из ее 
стен, об истории создания от-
дельных учебных кабинетов. 

После знакомства с ака-
демией учащимся задава-
лись вопросы о том, что они 
запомнили. За каждый пра-
вильный или оригинальный 
ответ выдавались фишки, ко-
торые можно было обменять 
на памятные вещи с логоти-
пом вуза или надписью ”Я лю-
блю УГСХА”: ручки, блокноты, 
бокалы, футболки, толстовку, 
ветровку, рюкзаки, флешки, 
полотенца, юбилейное изда-
ние «Вуз, созданный с верой в 
Победу» о 70-летней истории 
академии, пригласительные 
билеты на 2 лица в кино, театр 
и аквапарк. Также и факульте-
ты предоставили свои сувени-
ры – магниты на холодильник, 
кружки, банданы, футболки. 
Так что у счастливчиков, кто 
обменял свои жетоны на один 
из этих призов, учебный год 
начался с приятных сюрпри-
зов.

Со слов студента первого 
курса факультета ветеринар-

ной медицины и биотехно-
логии Павла Домнина, игра 
получилась занимательной и 
запоминающейся. «Дала мно-
го возможностей для знаком-
ства с академией и со своей 
группой. Вопросы очень по-
нравились, и я остался до-
волен квестом”, – поделился 
впечатлениями Павел.

В планы организаторов 
мероприятия входило не 
только ознакомление с ака-
демией, они ждали активно-
го участия от первокурсни-
ков, так как они вскоре могут 
пополнить ряды активистов 
студенческих организаций 
академии.

В заключение можно до-
бавить, что все прошло от-
лично, без заминок и неуря-
диц. Студенты познакоми-
лись не только с академией, 
но и друг с другом. Орга-
низаторы взяли на заметку 
активных участников квеста, 
а академия получила новых 
людей в свою дружную и 
большую семью.

Руслан Нуруллин,
студент 1 курса 

факультета ветеринарной 
медицины и 

биотехнологии 
 

Искали «золото». Нашли друзейИскали «золото». Нашли друзейИскали «золото». Нашли друзей

ПЕРВОКУРСНИК-2016ПЕРВОКУРСНИК-2016

Дружной командой можно и на «пятачке» 
уместиться

10-11 сентября профкомом студентов и аспирантов Ульяновской ГСХА имени П.А. Столыпина был проведен  выезд-
ной лагерь-семинар профсоюзного актива «Новый путь» для студентов первого курса. 
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МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

Многолетняя деятельность ученого неразрывно связана 
с академией и агропромышленным комплексом Ульянов-
ской области. После окончания с отличием зоотехниче-
ского факультета Казанского ветеринарного института им. 
Н.Э. Баумана он поступил в аспирантуру Ульяновского СХИ. 
В 1981 году защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата сельскохозяйственных наук. Дальнейшая 
научно-педагогическая деятельность связана с работой в 
нашем вузе.

В 2008 году Г.Н. Зеленов защитил докторскую диссер-
тацию при Московской государственной академии ветери-
нарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина. В 
2010 году ему присвоено звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ».

Профессор Зеленов является автором более 100 науч-
ных работ, 5 учебных пособий, 3 рекомендаций и более 50 
учебно-методических и справочных пособий. Неоднократно 
выступал на международных конференциях и симпозиумах 
(Россия, Белоруссия, Узбекистан). Под его руководством 
защищено более 300 дипломных и 2 кандидатские работы. 

Поздравляем Геннадия Никандровича с юбилеем и же-
лаем творческого долголетия, здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, мира и благополучия родным и близким!

Коллектив кафедры биотехнологии и переработки 
сельскохозяйственной продукции

8 октября исполня-
ется 70 лет Почётному 
работнику высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о -
го образования РФ, 
доктору сельскохо-
зяйственных наук, 
профессору кафедры 
биотехнологии и пе-
реработки сельскохо-
зяйственной продук-
ции Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина 
Геннадию Никандро-
вичу Зеленову.

9 сентября состоялась 
встреча доцентов кафедры 
хирургии, акушерства, фар-
макологии и терапии Нико-
лая Шишкова, Натальи Ша-
рониной, Азгата Мухитова с 
родителями и классными ру-
ководителями учеников 9-11 
классов Ишеевского много-
профильного лицея имени 
Н.К. Джарджадзе, а также с 
директором учебного заве-
дения Рафиком Зелимовым. 

Преподаватели акаде-
мии рассказали о факуль-
тетах, правилах приема в 
вуз, о научной, спортивной и 
культурно-массовой работе 
студентов, стипендиях, про-
живании в общежитии. На 
встрече был показан фильм 
об УГСХА. 

В тот же день представи-
тели инженерного факуль-
тета вместе с проректором 
по дополнительному обра-
зованию и международной 
деятельности Андреем Кор-
нилиным приняли активное 
участие в общегородском 
родительском собрании по 
техническому профилю под-
готовки. Оно прошло на базе 

Из УГСХА - Из УГСХА - 
в Ульяновск, Ишеевку, Новоульяновскв Ульяновск, Ишеевку, Новоульяновск

В нашем регионе выстроена система се-
тевого взаимодействия образовательных 
организаций, в которой активную позицию 
занимает сельскохозяйственная академия. 
Представители УГСХА – частые гости в сель-
ских районах и учебных заведениях.

УлГТУ в центре науки, 
техники и культуры 
«Тарелка».

Для старшекласс-
ников городских 
школ и их родите-
лей с информацией 
о ведущих учебных 
заведениях Улья-
новска, осуществ-
ляющих подготовку 
инженерно-техни-
ческих кадров, весь вечер ра-
ботала специализированная 
выставка. Каждый желающий 
мог получить подробные све-
дения о том или ином учеб-
ном заведении: правилах 
приёма, условиях обучения, 
студенческого быта, досуга.

 Живой интерес роди-
телей и будущих выпускни-
ков вызвала современная 
материально-техническая 
база инженерного факульте-
та УГСХА, высокий уровень 
научных исследований, про-
водимых в вузе, в том чис-
ле и при участии студентов, 
комфортные условия прожи-
вания учащихся в общежи-
тиях академии, возможности 
заниматься спортом, твор-

чеством, получить дополни-
тельное профессиональное 
образование, а также отдох-
нуть по итогам активной 
и плодотворной учёбы на 
море, а главное – стать высо-
коквалифицированным ин-
женером, востребованным 
на рынке труда.

22 сентября представи-
тели различных факультетов 
Ульяновской государствен-
ной сельскохозяйственной 
академии имени П.А. Сто-
лыпина – доценты Галина 
Карпенко, Елена Провалова 
и Дмитрий Кирьянов – при-
няли участие в профориен-
тационном родительском 
собрании, организованном 
отделом образования адми-

нистрации города Новоулья-
новска. 

Вначале с приветствен-
ным словом к участникам 
встречи обратился глава 
города Геннадий Деникаев. 
Затем выступили представи-
тели нашей академии, Улья-
новского государственного 
и педагогического универ-
ситетов, Ульяновского меди-
цинского колледжа и Ведом-
ственной образовательной 
организации ФСИН России. 

Ученые УГСХА рассказа-
ли о наиболее востребован-
ных направлениях и специ-
альностях вуза, об условиях 
обучения и проведения до-
суга учащимися. 

Наш корр.

(Окончание. 
Начало на с. 1.)

Представительница 2 кур-
са Кристина Петаева счита-
ет, что подобные конкурсы 
необходимы. «Какие эмоции 
можно испытать от победы? 
Конечно, только радость! Но 
в то же время ощущалось не-
кое смятение: неужели мы 
это сделали?! Мы победили?! 
В подобном формате состя-
зание проводилось в первый 
раз, поэтому не все оказа-
лось гладко. На мой взгляд, 
некоторые этапы не были до 
конца продуманы. Но это все 
мелочи и вполне решаемые 
проблемы. Такие конкурсы 
нужны. Здесь студенты могут 
показать себя и свои силы, 
постоять за свой родной фа-
культет. Мы пришли к своей 
победе не без трудностей. 
Нас было много, и все такие 
разные, поэтому находить 

Мы победили! Мы победили! 
единое решение порой ка-
залось сложной задачей. Но, 
несмотря на все, мы справи-
лись! Я получила просто кучу 
эмоций от первой поездки 
на море, скучать и грустить 
здесь времени просто не 
было. Постоянно ходили на 
пляж, загорали, принимали 
участие в соревнованиях, ка-
тались на «таблетках», вече-
ром танцевали на дискотеке. 
Спасибо академии за такой 
чудесный отдых!».

Благодаря участию в 
конкурсе и победе в нем ис-
полнилась заветная мечта 
студентки 3 курса Марии 
Михайловой. Вот что она 
рассказала: «На протяжении 
всего года мы стремились к 
этой победе. Конечно, были 
случаи недопонимания, но 
наша команда справилась 
с этим, оставаясь дружной 
в любой ситуации. Каждый 
был готов прийти на помощь 

друг к другу. Благодаря кон-
курсу «Лучший факультет» 
студенческая жизнь стала 
краше и интереснее. Он при-
дал стремление к победе, 
появилось желание принести 
этот титул именно своему 
факультету. Спасибо сопер-
никам, они у нас были очень 
достойные, не давали рас-
слабиться. Выиграв конкурс, 
я безгранично этому радова-
лась. Ведь победители едут 
на море! Это моя заветная 
мечта. Последний раз я от-
дыхала на море в детстве. 
Поэтому мне хотелось вновь 
оказаться там. А в нашем 
случае еще и компания ока-
залась приятной. Было очень 
весело и интересно. Очень 
хотелось, чтобы эти неза-
бываемые деньки не закан-
чивались никогда. Несмотря 
на то, что погода не радовала 
солнышком, отдых удался на 
славу». 

От себя хочется сказать 
спасибо профсоюзу студен-
тов и аспирантов УГСХА за 
реализацию такого заме-
чательного проекта. А его 
участникам не забывать, что 
мы все являемся студента-
ми одной академии. Разу-
меется, это соревнование, 
где каждый хочет победить. 
Надо уважать все факульте-
ты, но любить свой! И тогда 
мы сможем достойно пред-
ставлять интересы всего 
вуза. Чтобы наша Ульянов-
ская государственная сель-
скохозяйственная академия 
имени П.А. Столыпина стала 
еще лучше. 

Ивета Витцке,
студентка лучшего 
факультета УГСХА

НезабываемоНезабываемо

В этом году первыми 
навстречу долгожданному 
морю 11 июля отправились 
32 «академика». «Политех-
ник» встретил нас не про-
сто гостеприимно, а еще и с 
плакатом. Было чрезвычай-
но приятно видеть, как он 
красуется на стене в танц-
зале, с надписью «Добро 
пожаловать, УГСХА!»

Наиболее запоминаю-
щимся событием первой 
смены стал конкурс красо-
ты «Мисс Уникальность». 
На кастинг – защитить честь 
нашей академии – отправи-
лась студентка факультета 
ветеринарной медицины и 
биотехнологии Ирина Ар-
зуманова. Ей предстояло 
побороться за выход в фи-
нал с представительницами 
прекрасного пола из  дру-
гих вузов страны: МГТУ им. 
Баумана, Удмуртского госу-
ниверситета, Воронежских 
аграрного, педагогического 
и классического универси-
тетов, Уфимского государ-
ственного нефтяного техно-
логического университета 
и Братского госуниверси-
тета. Из двенадцати пре-
тенденток выбрали всего 
четыре красавицы. В топ-4 
попала и наша Ирина. Ново-
испеченные конкурсантки 
на протяжении всего дня 
упорно готовились к вечер-
нему шоу. На главной сце-
не базы отдыха девушкам 
предстояло показать себя 
на четырёх этапах: визитка 
(презентация своего вуза); 
интеллектуальный конкурс, 

в котором любой желающий 
мог задать конкурсанткам 
самый неожиданный вопрос; 
выход в купальниках и твор-
ческий конкурс. Ирина Арзу-
манова оказалась лидером 
и заслуженно получила не 
только титул «Мисс Улыбка», 
но и главный – «Мисс Уни-
кальность».  

Но это далеко не все по-
беды нашей смены. По ре-
зультатам турниров по фут-
болу, баскетболу и волейбо-
лу команды академии заняли 
третье, второе и четвертое 
места. Волейболистам со-
всем немного не хватило до 
призового места. Но ребята 
всё равно большие молодцы!

 Мы успели покататься 
на всевозможных водных 
аттракционах, поехать на 
экскурсию в потрясающую 
Абхазию, окунуться в атмос-
феру экстрима на джипинге. 
Разумеется, не забывали и 

про море. Чтобы заполу-
чить красивый и ровный 
загар, девушки практи-
чески целыми днями на-
ходились у воды. Но это 
не мешало им посещать 
мастер-классы, прово-
димые аниматорами базы 
«Политехник». Самым лю-
бимым стал – роспись ме-
хенди узорами из хны. 

18 августа вторая груп-
па «академиков» – также 
32 человека – выехала на 
черноморское побережье.

В обеих сменах дни 
пролетели незаметно. Бы-
стро настало время про-
щаться с полюбившейся 
базой отдыха «Политех-
ник». Побывав в этом пре-
красном месте, невоз-
можно его забыть. Поэто-
му «академики» уехали, 
но обещали непременно 
вернуться. 

Ю. Ариэс

Из УГСХА - 
в Ульяновск, Ишеевку, Новоульяновск

Профориентация
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