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6 ноября в Колонном зале 
областного Дома правитель-
ства под председательством 
губернатора Сергея Морозо-
ва рассматривались вопро-
сы участия граждан в охране 
общественного порядка и 
перечень дополнительных 
мероприятий по развитию 
добровольных дружин. В 
Ульяновской области на се-
годняшний день в 24 муни-
ципальных образованиях 
действуют 217 ДНД числен-
ностью 3788 человек. По 
данным за девять месяцев 
2013 года, с участием дру-
жинников раскрыто 76 пре-
ступлений и выявлено 5826 
административных правона-
рушений.

На совещании состоя-
лась также церемония на-
граждения победителей об-
ластного конкурса по номи-
нациям «Лучшая дружина» и 
«Лучший дружинник». 

Для академии нынешняя 
победа вузовской ДМД осо-
бенно значима. Она присуж-
дена в год 20-летия студен-
ческой дружины, созданной 
23 мая 1993 года. Более 
десяти лет ее возглавлял и 
курировал Виталий Исай-
чев. С 2004 г. семь лет пред-
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седателем штаба являлся 
Павел Турайкин. С 2011 г. 
добровольной молодежной 
дружиной руководит на-
чальник службы внутренней 
безопасности Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина 
Геннадий Наумов. В сентя-
бре нынешнего года коман-
диром штаба дружинники 
избрали студента 4 курса 
экономического факультета 
Дмитрия Шуенкова, сменив-
шего Александра Карякина, 
который в этом году окончил 
академию. 

В составе дружины трое 
студентов с биофака, один – 
с инженерного факультета, 
а подавляющее большин-
ство (20 из 24) – с эконом-
фака. Как рассказал Генна-
дий Васильевич Наумов, в 
последнее время ДМД по-
полнилась за счет студен-
тов, обучающихся по специ-
альности «Экономическая 
безопасность». Существует 
даже очередь желающих по-
пасть в команду. Впервые в 
этом году в дружину пришли 
девушки: студентки 2 кур-
са экономического факуль-
тета Александра Лобода, 
Юлия Генералова, Татьяна 
Макарова и четверокурсни-

ца Лиана Камалова. Пред-
ставительницы прекрасного 
пола уже доказали, что они 
отнюдь не слабое звено. В 
соревнованиях по стрельбе, 
организованных нынешней 
весной между дружинами 
образовательных учрежде-
ний, Саша Лобода вызвала 
восхищение у многих сопер-
ников. Она разобрала и со-
брала автомат Калашникова 
за одну минуту! У большин-
ства участников состязания 
на это ушло 4-5 минут. В этом 
состязании «академики» за-
няли первое место, метко 
отстрелявшись из пистолета 
Макарова. В копилке дости-
жений нашей дружины также 
нынешняя победа в лазерта-
ге. Но это парадная сторона 
деятельности ДМД.

Ежедневная, рутинная 
работа дружинников часто 
остается за кадром. И мы 
хотим восполнить этот про-
бел. Начнем с того, что члены 
ДМД ежедневно совместно с 
сотрудниками полиции осу-
ществляют рейды по охране 
общественного порядка на 
территории академии, ока-
зывают содействие полиции 
в обеспечении безопасности 
граждан и поддержании по-

рядка в период проведения 
культурно-массовых меро-
приятий, в том числе город-
ских и областных. Ежедневно 
двенадцать студентов выде-
ляются на дежурство: семь 
человек с участковым упол-
номоченным полиции, трое – 
с ППСП, двое – с ГИБДД. При 
проведении массовых ме-
роприятий, как правило, за-
действуют всех. В 2013 году 
благодаря взаимодействию 
дружинников с сотрудника-
ми полиции задержан и при-
влечен к административной 
ответственности 91 человек 
– за мелкое хулиганство, 
распитие спиртного, появле-
ние в общественных местах в 
состоянии опьянения. Наши 
студенты помогли в раскры-
тии девяти преступлений: 
четырех краж и пяти право-
нарушений, связанных с не-
законным оборотом наркоти-
ческих веществ. Кроме того, 
они активно участвовали в 
процессуальных действиях 
при раскрытии 24 уголовных 
дел, связанных с подделкой 
денежных купюр, нанесени-
ем побоев, наездами на пе-
шеходов, кражами. 

В. Насырова

НА «ФОТОКРОССЕ-2013»

команда «Lucky»

ДВОРЯНСТВО – 

 глазами студентов

Центр гостеприимства –
в академии

В рамках дискуссион-
ной площадки для пред-
ставителей ресторанного 
и гостиничного бизнеса 
«Ульяновск Гостеприим-
ный 2013», прошедшей в 
октябре в ДК «Губернатор-
ский», подписано Согла-
шение о сотрудничестве 
между нашим вузом и Ас-
социацией рестораторов 
Ульяновской области. 
Документ подписали рек-
тор академии Александр 
Дозоров и председатель 
ассоциации Марина Ники-
тина.

Соглашение преду-
сматривает создание со-
вместными усилиями в 
Ульяновской ГСХА имени 
Петра Столыпина Центра 
обучения индустрии го-

степриимства. На его базе 
планируется организация 
учебного процесса и прак-
тики студентов, обучаю-
щихся по направлениям 
«Технология продукции и 
организация обществен-
ного питания» (по профи-
лю «Ресторанный бизнес») 
и «Менеджмент». Кроме 
того, центр будет исполь-
зоваться для проведения 
мастер-классов и повы-
шения квалификации ра-
ботников ресторанного 
бизнеса нашего региона. 

Ассоциация ресторато-
ров уже оказывает содей-
ствие академии в закупке 
на льготных условиях со-
временного оборудования 
для Центра обучения ин-
дустрии гостеприимства. 

Умница, Гузелия!

11-12 ноября на базе 
Ульяновского высшего 
авиационного училища 
гражданской авиации (ин-
ститута) состоялся ито-
говый осенний этап ре-
гионального конкурса по 
программе «У.М.Н.И.К.» 
Фонда содействия разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической 
сфере. Рассмотрено 90 
проектов молодых ученых, 
в том числе 17 – предста-
вителей нашей академии. 
В финал прошли 32 проек-
та. 

В числе лучших на-
званы разработки двух 
аспирантов и студента 
Ульяновской ГСХА имени 
Петра Столыпина. Авторы 
проектов стали обладате-
лями грантов. 

По направлению «Ме-
дицина будущего» в кон-
курсе выиграла аспирант-
ка кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ Гузелия 
Садртдинова с проектом 
«Разработка метода био-
деструкции биопленок 
бактерий рода Klebsiella» 
(руководители – доктор 
биологических наук, про-

фессор, Заслуженный 
деятель науки и техники 
Ульяновской области Сер-
гей Золотухин, кандидат 
биологических наук, до-
цент Елена Ляшенко). 

Автор проекта «Ком-
плект ресурсосберегаю-
щего оборудования для 
зерновой сеялки» аспи-
рант кафедры безопас-
ности жизнедеятельности 
и энергетики Григорий 

Татаров (руководитель – 
доктор технических наук, 
профессор, Заслуженный 
изобретатель РФ Влади-
мир Курдюмов) и студент 
4 курса инженерного фа-
культета Антон Хохлов 
(руководитель – кандидат 
технических наук, старший 
преподаватель Ильмас 
Салахутдинов) с «Разра-
боткой гильзы цилиндров 
повышенной износостой-
кости путем металлиза-
ции рабочей поверхности» 
признаны победителями 
по направлению «Новые 

приборы и аппаратные 
комплексы». Все трое по-
лучат финансовую под-
держку инновационных 
проектов в размере 400 
тысяч рублей.

СТУДЕНЧЕСКИЕ 

     отряды

 –
«МИСС ПРОФСОЮЗ».
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В фокусе региональных СМИ

НАУЧНЫЙ ВЕКТОРНАУЧНЫЙ ВЕКТОР

Ежегодно союз проводит многочисленные конкурсы раз-
личной направленности, в которых принимают участие пред-
ставители не только учебных заведений России, но и ближнего 
и дальнего зарубежья. Уже более 10 лет успешно участвуют в 
них представители экономфака Ульяновской ГСХА имени Пе-
тра Столыпина, завоевывая призовые места. В 2013 г. студен-
ты, аспиранты и преподаватели этого факультета представили 
для участия в конкурсах более 100 работ. 

По числу наград нынешний год рекордный. Получено в 
общей сложности 50 различных медалей, дипломов и 
грамот. 17 работ признаны лучшими в своих номинациях, 
две получили второе место, четыре – третье, две награждены 
дипломами за четвертое место, одна – за пятое, 24 работы 
отмечены специальным призом «За методологический под-
ход в научной работе». В итоге Ульяновская сельхозакадемия 
завоевала седьмое место в номинации «Лучшая организация 
активного участия в конкурсах и олимпиадах» и десятое в но-
минации «Лучшая организация НИРС».

Победительницей IX Всероссийского конкурса деловых, 
инновационно-технических идей и проектов «Сотворение и 
созидание будущей России!» в номинации «Проекты и идеи, 
направленные на развитие сельских территорий России» ста-
ла Наталья Хохлова. 

На IV Всероссийской олимпиаде развития архитектурно-
строительного и жилищно-коммунального хозяйства России 
в номинации «Развитие земельных ресурсов в регионах Рос-
сии» 1 место заняла Екатерина Черных.

Сразу в девяти номинациях IV Всероссийской олим-
пиады развития сельского хозяйства и агропромышлен-
ного комплекса одержали победу представители нашей 
академии. Ильгизя Долгова и Наталья Александрова 
завоевали первое место в номинации «Развитие научно-
технических нововведений в агропромышленном комплек-
се России»; Наталья Хохлова – в номинации «Трудовые 
ресурсы в сельском хозяйстве России»; Руслан Семирха-
нов – в номинации «Реализация национального проекта «Раз-
витие АПК» в регионах России»; Марина Малькова – в но-
минации «Развитие инновационных процессов в зерновом 
производстве»; Анна Завьялова – в номинации «Развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации»; Ека-
терина Самигуллина – в номинации «Совершенствование 
организации закупок сельскохозяйственной техники»; Ма-
рия Арбузова – в номинации «Развитие сельских территорий 
России»; Татьяна Царева – в номинации «Товароведение и 
экспертиза сельскохозяйственного сырья и продовольствия»; 
Наталья Дозорова – в номинации «Инвестиционная деятель-
ность агропромышленных предприятий».

На III Всероссийском природоохранном конкурсе «Сохра-
ним и приумножим природу России!» в номинации «Экологи-
чески чистая продукция, работа, услуги, технологии» лучшей 
признана работа Фаины Зартдиновой.

III Всероссийский конкурс молодых аналитиков принес 
победу Евгению Видманову в номинации «Аналитическое 
обеспечение развития животноводства в России» и Кристине 
Обрезковой в номинации «Аналитическое обеспечение нало-
гового планирования предприятий».

Победителями VI Всероссийского конкурса на лучший про-
ект по молодёжному самоуправлению «Россия сильна тобою!» 
стали Галина Лапшина, Наталья Александрова в номина-
ции «Проекты и идеи, направленные на развитие сельской мо-
лодёжи».

На III Международном конкурсе молодых аналитиков рабо-
та Екатерины Фадеевой в номинации «Аналитическое обе-
спечение бизнес-процессов организации» признана лучшей.

II Всероссийская олимпиада развития банковской систе-
мы России принесла успех Кириллу Макарову, чья научная 
работа победила в номинации «Бухгалтерский учёт и анализ в 
банковской деятельности».

Победительницей XIII Всероссийской олимпиады разви-
тия народного хозяйства России в номинации «Развитие рас-
тениеводства в России» стала Анастасия Сюваткина.

В конце октября в Министерстве образования и науки РФ 
состоялось награждение призеров конкурсов, проведенных 
Молодежным союзом экономистов и финансистов. Нашу ака-
демию на церемонии представляла руководитель НИРС эко-
номического факультета ассистент Наталья Александрова (на 
снимке). 

Управление науки и инноваций, 
деканат экономического факультета, СНО академии

Бьем рекорды

Студенты, аспиранты и преподаватели эко-
номического факультета академии собрали ре-
кордное количество наград всероссийских и 
международных олимпиад и конкурсов, прово-
димых под эгидой Молодежного союза экономи-
стов и финансистов Российской Федерации.

Мы беседуем с первым 
проректором – проректо-
ром по науке вуза Виталием 
Исайчевым о разработках, 
которые заслужили высшей 
оценки на крупнейшем фо-
руме аграриев.

– Виталий Алексан-

дрович, Ваши ожидания 

от участия в «Золотой 

осени-2013» совпали с 

итогами? 

Наука высшей пробы – 
бренд сельхозакадемии

Половину наград, привезенных ульяновцами с XV Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень-2013», завоевали ученые Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии имени Петра Столыпина и ее филиала. Их проекты награждены четырьмя медалями 

высшей пробы и двумя серебряными. 

– Да, полученный ре-
зультат был прогнозируем 
нами, так как на отраслевые 
конкурсы в рамках агро-
промышленного форума 
мы представили серьезные 
инновационные проекты, 
находящиеся на стадии вне-
дрения или уже внедренные 
в производство. Кроме того, 
достойную оценку получи-
ла, как мы и предполагали, 
обширная деятельность по 
информационному обеспе-
чению агропромышленного 
комплекса.

– В чем ценность раз-

работок ученых акаде-

мии, отмеченных золоты-

ми медалями? 

– По итогам конкурса 
«За производство высоко-
эффективной сельскохозяй-
ственной техники и внедре-
ние прогрессивных ресур-
сосберегающих технологий» 
золотой медалью награжден 
проект «Разработка и вне-
дрение гребневой техноло-
гии возделывания пропаш-
ных культур» (автор – доцент 
Евгений Зыкин, научный 
руководитель – заслужен-
ный изобретатель РФ, про-
фессор Владимир Курдю-
мов). Название конкурса, в 

общем-то, говорит само за 
себя.

Евгений Зыкин – канди-
дат технических наук, до-
цент, докторант кафедры 
«Безопасность жизнедея-
тельности и энергетика», 
обладатель гранта Пре-
зидента РФ – разработал 
энерго-, ресурсосберегаю-
щие средства механизации 
возделывания пропашных 

культур. Это комбинирован-
ный посевной агрегат (греб-
невая сеялка) и рабочие ор-
ганы для полной обработки 
междурядий пропашных 
культур от сорняков, включая 
защитные зоны растений. 
В результате урожайность 
возделываемой культуры 
возрастает до 30%, снижа-
ются количество израсходо-
ванного дизельного топлива 
(до 70%) и эксплуатацион-
ные затраты на возделыва-
ние (до 50%). 

10 октября региональ-
ную экспозицию на «Золотой 
осени» посетил губернатор 
области Сергей Морозов. В 
сопровождении министра 
сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Александра Чепухина он 
осмотрел объединённый 
стенд Ульяновской области, 
где была представлена про-
дукция ведущих предприятий 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей отрасли ре-
гиона, а также научные раз-
работки Ульяновского НИИ 
сельского хозяйства и нашей 
академии. Внимание губер-
натора, в частности, привлек 
инновационный проект Зы-
кина. Автором разработки 

Морозову был представлен 
макет сеялки, изложены пре-
имущества разработанной 
гребневой технологии воз-
делывания и средств меха-
низации перед известными 
аналогами, экономический 
эффект от их применения. 
Это вызвало заинтересован-
ность главы региона в реали-
зации проекта на территории 
Ульяновской области.

Медалями высшего до-
стоинства на «Золотой осе-
ни-2013» награждены также 
проект «Экспресс-тест для 
диагностики беременности и 
бесплодия домашнего скота» 
(руководитель – доцент Иль-
гизар Богданов) и «Разработ-
ка трубчатых текстильных аэ-
раторов для очистки сточных 
вод» (авторы проекта – Харис 
Губейдуллин, Ильяс Шига-
пов). Оба отмечены в рамках 
отраслевого конкурса «За 
инновационные разработки в 
области сельскохозяйствен-
ной науки». На сегодняшний 
день можно говорить о готов-
ности малого инновационно-
го предприятия академии 
«Научно-технологический 
центр «Биотек» совместно с 
ООО «Научно-технический 
центр «ПромТехЭнерго» к 
практической реализации 
первого из названных про-
ектов. Заинтересованность 
в сотрудничестве с ними по 
внедрению иммунологиче-
ского экспресс-теста про-
явили предприятия Казах-
стана, Украины, Беларуси. 
Также им заинтересовались 
дилерские компании Индии, 
занимающиеся распростра-
нением ветпрепаратов.

На нынешней Россий-
ской агропромышленной 
выставке в рамках конкурса 
«Эффективное информа-
ционное обеспечение АПК» 
Технологический институт 
и академия также получи-
ли золотую и серебряную 
медали. И эти награды слу-
чились не на пустом ме-
сте. Только за последние 
четыре года в нашем вузе 

состоялось более 20 кон-
ференций международного 
и всероссийского уровня. 
Мы ежегодно проводим 
значительное число научно-
производственных семина-
ров. В стенах филиала ака-
демии эффективно работа-
ет бизнес-инкубатор, спо-
собствующий продвижению 
научных разработок. 

– Конкурировать со 

специализированными 

научными учреждениями 

академии удается? 

– Вузы, в отличие от 
НИИ, решают в равной сте-
пени вопросы организации 
образовательного процесса 
и научно-исследовательской 
работы, что накладывает 
на них дополнительную на-
грузку. Несмотря на суще-
ствующие проблемы, наша 
академия по уровню про-
водимых научных иссле-
дований, сформированной 
материально-технической 
базы, результатам научной и 
инновационной деятельно-
сти не уступает исследова-
тельским центрам аграрного 
профиля. 

Светлана Веленко

«Симбирский курьер»

31 октября 2013 г.

Сотрудники Дворца кни-
ги подготовили для студен-
тов экскурсии и беседы об 
отделах и услугах библио-
теки, мемориальную экс-
позицию «Карамзинская 
общественная библиотека», 
выставку-представление 
«Книжный парад: большой и 
малый формат», где можно 
было увидеть образцы вы-
сокой книжной культуры: ми-
ниатюрные, размером до 100 
мм, книги и издания-гиганты 
размером до 1 м. Экспо-
зиция «Учись учиться» ор-
ганизована специально для 
первокурсников. Она знако-
мит с учебно-методическими 
материалами.

Заведующая центром 
чтения Ольга Борисова 
представила вниманию сту-
дентов биотехнологическо-
го факультета интерактив-
ный исторический портрет: 

Петр Столыпин. 
Жизнь за Отечество

«П.А. Столыпин. Жизнь 
за Отечество». Ольга 
Владимировна приве-
ла интересные факты 
из жизни семьи Столы-
пиных, показала слай-
ды и отрывки из доку-
ментальных фильмов. 

Заведующая сек-
тором читального зала 
Светлана Фадеева 

тернет: обеспечение инфор-
мационных потребностей 
студентов средствами ин-
формационно коммуникатив-
ных технологий» провела за-
ведующая информационно-
библиог-рафическим отде-
лом Марина Ивановна Тихо-
нова. Она продемонстриро-
вала электронные ресурсы, 
доступные в библиотеке, а 
также ресурсы открытого до-
ступа.

Студентам Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина 
также была предоставлена 
возможность бесплатной за-
писи в библиотеку, фондами 
которой они смогут восполь-
зоваться в ходе своей учебы. 

В. Семина,

заместитель директора 

научной библиотеки

УГСХА им. П. Столыпина 

Фото

 Евгении Князевой 

Исторический портрет

провела экскурсию по залам 
и отделам библиотеки. Она 
познакомила с уникальными 
коллекциями редких книг и 
книжных памятников. Мемо-
риальная экспозиция «Карам-
зинская общественная библи-
отека» позволила погрузиться 
в атмосферу второй половины 
19 века, воссоздающей облик 
одной из первых публичных 
библиотек России. 

Интерактивное занятие 
«Студент – Библиотека – Ин-

Ольга Борисова подготовила видеопрезентацию о Столыпине

Участниками «Недели первокурсника», прове-

денной Дворцом книги – Ульяновской областной 

научной библиотекой имени В.И. Ленина, стали 

студенты биотехнологического факультета.
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Из первых уст

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

24 октября в ходе 
пресс-конференции за-
меститель председателя 
правительства – министр 
здравоохранения регио-
на Валентина Караулова 
объявила о реоргани-
зации государственных 
больниц и поликлиник.

В рамках реоргани-
зации планируется при-
соединение городской 
больницы № 4 к Централь-
ной клинической больнице 
г. Ульяновска, поликлиники 
№ 7 – к городской больнице 
№ 3, студенческой поликли-
ники и поликлиники № 2 – к 
поликлинике № 1, детской 
поликлиники №  5 – к город-
ской поликлинике № 3.

«Мы объединяем более 
эффективно работающие 
ЛПУ с менее эффективны-
ми. Основной целью дан-
ных изменений является 
повышение качества и до-
ступности медицинской по-
мощи населению. В рамках 
реорганизации сокращение 
медицинского персонала 
не планируется, наоборот, 
мы заинтересованы в при-
влечении дополнительных 
кадров», – сообщила Ва-
лентина Караулова.

По словам руководите-
ля ведомства, основной це-
лью объединения является 
не экономическая эффек-
тивность, а возможность 
равномерного распреде-
ления узких специалистов 
между учреждениями, а 
также финансовых средств 
и медицинского оборудова-
ния с учётом потребности.

«Это позволит осуще-
ствлять централизованные 
закупки качественных ле-
карственных препаратов и 
медицинского оборудова-
ния, а также рационально 
их использовать. Тенден-
ция к реструктуризации го-
сударственных учреждений 
здравоохранения является 
общефедеральной, по-
добные объединения уже 
прошли в Московской об-
ласти, Туле, Татарстане, 
Пензе и других регионах. 
В Ульяновской области не-
давно успешно заверши-
лось слияние семи стома-
тологических поликлиник в 
Единую стоматологическую 
поликлинику Ульяновс-
ка», – сообщил председа-
тель Совета по защите прав 
пациентов, кандидат меди-
цинских наук, врач-онколог 
Марат Шарафутдинов. 

По материалам пресс-
службы губернатора 

и правительства

Вместо 
девяти – 
четыре

От сердца – к сердцу

Затянувшееся аномаль-
ное тепло октября и начала но-
ября  имеет очевидный плюс. 
Отодвинулось время неиз-
бежных простуд, настигающих 
нас  с приходом холодов, ког-
да даже легкий насморк при 
запоздалом лечении может 
привести на прием к врачу. 
Многие студенты академии в 
случае болезни обращаются 
к нашему терапевту – Аделе 
Мунировне Крымской.  С 1994 
года – с момента основания 
студенческой поликлиники 
– она работает в ней. С 1998 
года курирует наш вуз. 

– Аделя Мунировна, 
получается, что почти 20 
лет врачебной практики 
Вы посвятили работе со 
студентами,  это уже при-
личный стаж….

– Около трех лет назад 
на приём пришел юноша со 
своей мамой, которая  при-
зналась, что тоже лечилась 
у меня ещё в студенческие 
годы. А теперь привела свое-
го ребенка – уже студента! В 
такие моменты осознаешь, 
что становишься частью 
истории, являешься свиде-
телем смены поколений… 

 – Новость об объеди-
нении поликлиник взвол-
новала студентов нашего 
вуза. Их, конечно же, бес-
покоят вопросы: смогут ли  
они по-прежнему обслу-
живаться в студенческой 
поликлинике и останетесь 
ли Вы нашим терапевтом?

– Студенческая поликли-
ника прекращает свое суще-
ствование как самостоятель-
ное медучреждение. С января 
2014 года приказом министра 
она будет студенческим от-
делением поликлиники № 1, 
к которой также присоеди-
няется городская поликли-
ника № 2. Министр обещала 
не «смешивать» взрослый и 
студенческий потоки, но по-
живем - увидим… Студенты  
по-прежнему по всем вопро-
сам здоровья и нездоровья 
могут обращаться к нам на 
Гончарова, 15. Никаких раз-
говоров  о платности приема 
врачей нет, все обследова-
ния были и остаются бесплат-
ными.  Думаю, что перемен в 
отношении прикрепленного 
врача тоже не будет. Пока же 
предстоит длительный про-
цесс присоединения, но на 
работе поликлиники в целом 
это не должно сказаться. О 
всех возможных изменениях 
сообщим дополнительно.

– Государственная дума 
России сравнительно не-

давно приняла закон «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам профилактики 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ». Он 
предполагает проведение  
тестирования  школьников 
и студентов на  предмет 
употребления наркотиков.  
Правда, на добровольных 
началах. Что Вы  думаете по 
этому поводу? 

– Помимо этого закона, 
правительство Ульяновской 
области обратилось к ректо-
рам вузов региона с просьбой 
организовать разъяснитель-
ную работу со студентами, 
создать условия для прохож-
дения тестирования. На мой 
взгляд, в таком щепетильном 
вопросе главнее проводить 
не само тестирование, хотя 
и это важно, гораздо эффек-
тивнее  будет разъяснитель-
ная работа. Она должна быть  
направлена на исключение у 
молодежи  мыслей о возмож-
ности употребления наркоти-
ков и психотропных веществ.  
Нужно занять умы подраста-
ющего поколения полезными 
вещами, «донести» истинную 
неприглядную картину бу-
дущей жизни  наркомана и 
его близких. Помочь сделать 
правильный выбор и  сказать 
твердое НЕТ наркотикам! В 
этом цель нашей работы.

– В последнее время 
люди стараются избежать 
вакцинации. В свете со-
бытий в Приморском крае, 
где после прививки Манту 
30 детей попали в боль-
ницу, настороженность и 
вовсе возросла. А медики 
сейчас призывают приви-
ваться против гриппа… Не 
опасно ли это?

– В любом деле есть как 
положительные, так и  от-
рицательные моменты.  К 
сожалению, человеческий 
фактор присутствует всегда, 
и в Приморском крае мы на-
блюдаем именно его прояв-
ление. Однако это не должно 
отталкивать от благих целей.  
Вспомните, сколько жизней 
было спасено при помощи 
различных вакцин, сколько 
миллионов людей раньше 
погибали, не имея даже ма-
лейшей надежды на спасе-
ние. Вымирали целыми горо-
дами от чумы, тифа, холеры, 
туберкулеза… Проведение 
вакцинации – это один из по-
казателей цивилизованности 
общества, и не стоит забы-

вать, что  современная ме-
дицина развивается, каждый 
день создаются новые изо-
бретения, и всё это направ-
лено на исключение подоб-
ных осложнений, как, напри-
мер, в Приморском крае.  На 
сегодняшний день вакцина 
становится все более улуч-
шенной, более безопасной 
в отношении аллергий, она 
даже упакована в одноразо-
вый шприц, и  медсестре 
остается лишь вскрыть сте-
рильную упаковку. В нашем 
свободном обществе каждый 
решает сам, стоит ему при-
виваться или нет, и я думаю, 
что каждый сможет сделать 
свой правильный выбор. 

– Выступая в октябре на 
ректорате, Вы отметили, 
что если раньше студенты 
академии  чаще страдали 
от болезней желудочно-
кишечного тракта, то те-
перь на первое место 
вышли заболевания по-
чек. Есть ли здесь связь с 
модой на короткие куртки, 
джинсы, которые  носят на 
бедрах?

– Действительно, при-
верженность моде на одежду 
с завышенной и заниженной 
талией уже дала свои «пло-
ды». Многие молодые люди 
наблюдаются в поликлинике 
с заболеваниями почек. К 
сожалению, часто заболева-
ния  настолько агрессивные, 
что моментально принимают 
хроническое течение. Почки, 
а также женская и мужская 
половые сферы очень чув-
ствительны к переохлажде-
нию.  Хочу подчеркнуть, что 
часто заболевания, передаю-
щиеся половым путем, также 
являются причиной хрониче-
ских аднекситов и простати-
тов. Раннее начало половой 
жизни, когда организм еще 
не сформировался, аборты, 
неразборчивость в половой 
жизни, отсутствие элемен-
тарных знаний по личной ги-
гиене, запускание инфекций 
и их самолечение – верные 
спутники к бесплодию в бу-
дущем. 

– Осень, конечно, по-
баловала нас теплом. Но 
зима неизбежно наступит. 
Есть предположения, что 
она будет очень холодной. 
Аделя Мунировна, стоит 
ли прибегать к народной 
медицине в целях  повы-
шения иммунитета и  про-
филактики простудных 
заболеваний? Возможно,  
дадите советы, которыми 
пользуетесь сами? 

Проще отлежаться дома
 
И чего только минздрав добивается этим слиянием? Оно 

же лишь приведет к тому, что студенты вовсе перестанут хо-
дить в поликлинику. Проще будет  отлежаться дома, в покое, 
чем отстоять громадную очередь, где получишь осложнение 
и негатив в свой адрес.  Страшно представить, что станет 
твориться в городской поликлинике, когда у студентов нач-
нутся медицинские осмотры. Это же будет вулкан возмуще-
ний со стороны жителей Ленинского района, и в тот момент 
им трудно будет доказать, что у студентов медосмотр. Я уж 
молчу про эпидемии…  

Дарья Нестерова,
 студентка 5 курса инженерного факультета

Экономия  со знаком  минус

Меня очень расстроила эта новость. Я считаю, что ни к 
чему хорошему объединение поликлиник не приведет. Во-
первых, у поликлиник № 1 и № 2 – свои посетители, которых 
явно немало. Во-вторых, если студентам академии придется 
добираться до первой поликлиники на улице Гагарина  или 
до второй на  улице Карла Либкнехта –  это неудобно и неде-
шево. Получается, что студентов ущемляют по всем правам. 
Эта реорганизация, очевидно,  происходит ради экономии 
бюджетных средств, так как можно избавиться от лишних 
затрат. Обидно, что именно в то время, когда на каждом углу 
говорят о потребностях нашего региона в молодых специ-
алистах, на здоровье этих же специалистов – сегодняшних 
студентов – хотят сэкономить. 

Татьяна Игонина, 
студентка 4 курса экономического факультета

Стоило оставить все на своих 
местах

Отдельная поликлиника именно лишь для студентов не-
обходима, это факт, потому что молодежь часто нуждается 
в оказании своевременной бесплатной медицинской помо-
щи. Студенческая поликлиника находится в центре города, 
и это очень удобно для студентов всех вузов, особенно для 
приехавших учиться в Ульяновск из сельских районов или 
других регионов, которые плохо ориентируются в городе.  
Сама идея о слиянии поликлиник могла прийти в голову лишь 
тем, кто редко посещает такие заведения. Ведь обычно там 
всегда очереди, и что же будет, если нагрузка увеличится? 
Это вызовет лишь негатив как со стороны пациентов, так и 
со стороны медицинского персонала. Я считаю, что стоило 
оставить всё на своих местах, пусть у студентов будет своя 
поликлиника, а у жителей Ленинского района – своя.

Алексей Краснов,
студент 4 курса факультета ветеринарной медицины

В конце ноября 

школе-интернату «Алый 

парус» в селе Крестово 

Городище исполняется 

50 лет. Более 30 из них 

друзьями и шефами вос-

питанников учреждения 

являются студенты на-

шего вуза.

 

В советские времена 
под руководством комите-
та комсомола действова-
ли педагогические отряды, 
которые шефствовали над 
Октябрьской средней шко-
лой и интернатом. С 2000-х 
шефство над «Алым пару-
сом» возобновил проф-
ком студентов и аспирантов. 
Студенты покупают подарки 
детям, стараются украсить 
и разнообразить их жизнь, 
привнести в нее яркие кра-
ски, организуя различные 
веселые конкурсы и празд-
ники, поездки в театр, кино, 
спортивно-развлекательные 
центры. В шефскую работу 
включаются все больше и 
больше «академиков».

Вместе веселей

16 октября по инициа-
тиве социальной комиссии 

студенческого профкома в 
«Алом парусе» было органи-

зовано мероприятие под на-
званием «Добрые пираты». 

Навестить подшефных в тот 
день вызвались 21 человек, 
включая 16 первокурсников. 
В школе-интернате в сен-
тябре появились новички, 
поэтому они вначале насто-
роженно встретили гостей. 
Но коллективные игры по-
могли растопить недоверие 
детей. Под руководством 
студентов Сергея Сурко-
ва, Александра Романова и 
Сергея Земскова были соз-
даны 3 «пиратские» коман-
ды – «Джек Воробей», «Чер-
ная Жемчужина» и «Воробей 
Джек», которые состязались 
между собой в различных 
веселых конкурсах. Все 
«пираты» справились с за-
даниями. Как и следовало 
ожидать, победила дружба.

В конце октября в школе-
интернате побывали участ-
ницы реалити-шоу «Мисс 
Профсоюз». На память об 
их пребывании в «Алом па-
русе» остались посаженные 
девушками вместе с детьми 
деревца. 

9 ноября социальная ко-
миссия студенческого проф-
кома академии организовала 
для воспитанников Кресто-
вогородищенской школы-
интерната поездку в кино-
театр «Космос» спортивно-
развлекательного комплекса 
«Галактика», который на-
ходится в Новом городе.
25 ребят из «Алого паруса» 
увидели в этот день муль-
тфильм «Джастин и рыцари 
доблести» в формате 3D. Это 
полнометражный приклю-
ченческий анимационный 
фильм 2013 года выпуска. 
Суть картины, погружающей 
зрителей в атмосферу таин-
ственности и приключений, 
в том, что рыцарь – это не 
столько титул, сколько со-
стояние души…  

Судя по настроению на-
ших подшефных, субботний 
выходной день им понравил-
ся, как и фильм.

Мальвина Албуткина, 

председатель 

социальной комиссии 

студенческого профкома

– Существует целый ряд 
продуктов, способствующих 
поднятию иммунитета. Мёд 
и продукты пчеловодства, 
мумиё – природная смола, 
собираемая в горных райо-
нах, а в настоящее время 
доступная в аптеке, целый 
ряд трав обладают иммуно-
стимулирующим действи-
ем, например, корень со-
лодки, а также домашние, а 
не заморские фрукты и ово-
щи –  вот тот минимальный 
набор для здоровья каждо-

го! Здоровый, активный об-
раз жизни, отказ от вредных 
привычек – вот верные по-
мощники в учебе и жизни. 
Мой личный секрет – это 
посещение бассейна и ка-
тание зимой на  лыжах. И 
когда на лыжне или на ледо-
вом катке я слышу бодрое 
«Здравствуйте!» от своих 
студентов, становится по-
настоящему радостно. В 
такие моменты душа ликует.  
И вам здравствуйте – то 
есть здоровья вам!!!

Марина Волынщикова, 
студентка 4 курса

экономического 
факультета

Лучше  не болеть…Лучше  не болеть…

Мнения
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Всероссийская конференция

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

«Дворянство – это…»
В преддверии конфе-

ренции «Вести академии» 
поинтересовались у препо-
давателей, сотрудников и 
студентов нашего вуза, какое 
представление они имеют 
о дворянстве и его значе-
нии в российской истории. 
Мы предложили продолжить 
фразу «Дворянство – это…».

Дмитрий Хлынов, асси-
стент кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ветеринарно-
санитарной экспертизы, 
ответил: «Дворянство, как я 
понимаю, – это буржуазное 
общество, аристократия, ко-
торая занимала в 18-19 веках 
отдельную привилегирован-
ную ячейку общества».

Ильнар Рахимов, пред-
седатель профкома сту-
дентов и аспирантов: «Если 
честно, не смогу дать точное 
определение. Но если обра-
титься за помощью к Вики-
педии, то там написано, что 
дворянство – привилегиро-
ванное сословие, возникшее 
в феодальном обществе».

Татьяна Ерёмина, сту-
дентка 4 курса факультета 
ветеринарной медицины: 
«Насколько я помню из учеб-
ников истории, дворянст-
во – это высшее правящее 
сословие в России, возник-
шее на почве государствен-
ной службы».

Олег Ягфаров, декан 
экономического факульте-
та, подчеркнул, что дворяне 
были самыми приближенны-
ми людьми ко двору. «Они 
очень продолжительное 
время имели, скажем так, 
отсрочку от армии, что акту-
ально в наше время. Важной 
особенностью дворянства 
также являлось то, что это 
было единственное сосло-
вие, представители которого 
имели право создавать свои 
гербы. Дворянский титул 
передавался по наследству 
только по мужской линии», – 
заметил Олег Михайлович.

Дарья Нестерова, сту-
дентка 5 курса инженерно-
го факультета:

«Дворянство – это со-
словие, которое зародилось 

На балу с Наташей РостовойНа балу с Наташей Ростовой
«Дворянское наследие в конструировании гражданской идентичности» 

– на эту тему 24-25 октября в Ульяновской ГСХА имени Петра Столыпина 

прошла Всероссийская студенческая научная конференция, заинтере-

совавшая представителей многих российских регионов. Проведение фо-

рума, направленного на активизацию научного интереса к гуманитарным 

проблемам в целом и конструированию общегражданской идентичности 

на основе дворянского наследия в частности, было поддержано грантом 

Российского гуманитарного научного фонда, региональными органами 

власти и  учреждениями культуры.

Участие в форуме приняли студенты вузов, ссузов и школьники Улья-

новской области, а также Барнаула, Нижневартовска, Казани, Оренбур-

га, Мегиона, Йошкар-Олы. 

примерно в 12 веке и бур-
но развивалось в 17-18-м, 
в особенности при Петре I. 
Дворяне обладали опреде-
ленными правами, к приме-
ру, до 1861 года они могли 
распоряжаться крестьянами, 
которыми владели».

В завершение опроса 
мы обратились к инициато-
ру проведения конференции 
и руководителю проекта – 

мировой войны представи-
тели дворянского сословия в 
Симбирске выступили с ини-
циативой создания госпита-
ля, где оказывали помощь 
пострадавшим на войне. В 
ходе революции 1917 года 
сословие было упразднено. 
Так что дворянство осталось 
в прошлом, но опыт, остав-
ленный им, мы можем ис-
пользовать и в наше время», 

профессор Виталий Исайчев, 
открывая конференцию, под-
черкнул, что наша академия 
не случайно носит имя выдаю-
щегося представителя дво-
рянского сословия Петра Сто-
лыпина. Жизненный пример 
Петра Аркадьевича – человека 
долга и чести, высокой нрав-
ственной культуры, мужества 
и внутреннего достоинства, 
беззаветно служившего Ро-
дине на всех участках, где ока-
зался востребованным своим 
временем – служит примером 
для нынешнего и последую-
щих поколений россиян.

Кандидат исторических 
наук, доцент кафедры фило-
софии, истории и экономи-
ческой теории Олег Хасянов 
в своем выступлении выска-
зал уверенность, что базовые 
характеристики дворянства, 
такие как честь, патриотизм, 
бескорыстное служение об-
ществу и государству, вос-
требованы в современном 
российском обществе. 

Из содержательных до-
кладов старшего научного 
сотрудника Ульяновского 
областного краеведческого 
музея Татьяны Громовой, на-
учного сотрудника Государ-
ственного архива Ульяновской 
области Ольги Шивякиной, 
студентки 4 курса экономиче-
ского факультета Екатерины 
Богдановой участники пле-
нарного заседания почерпну-
ли много интересных сведе-
ний о представителях дворян-
ства, их жизненных ценностях 
и меценатской деятельности, 
о роли симбирского дворян-
ства в истории Российского 
государства и его вкладе в се-
лекционную работу. 

Старший научный со-
трудник НИИ истории и куль-
туры Ульяновской области 
Сергей Андреев отметил, что 
в нашем регионе обращение 
к проблеме идентичности 
приобретает особую акту-
альность. 

Перемещению в эпоху 
дворянства сидящие в зале 
были обязаны и романсам, 
прекрасно исполненным сту-

дентками 2 и 3 курса факуль-
тета ветеринарной медици-
ны Дарьей Кузнецовой, Ири-
ной Мовчан, первокурсницей 
экономического факультета 
Марией Рыбаковой. А кур-
сант Ульяновского высшего 
авиационного училища граж-
данской авиации (института) 
Руслан Мухаметзянов очаро-
вал своим вокалом всех.

Работа форума продол-
жилась на секциях по трем 
тематическим направлениям.   
Для участия в них было заяв-
лено более 130 докладов. 

Судя по статьям участни-
ков конференции, опублико-
ванным в сборнике при фи-
нансовой поддержке Россий-
ского гуманитарного научно-
го фонда, мои сверстники с 
большей любознательностью 
изучали темы, связанные с 
особенностями дворянской 
усадьбы, формами проявле-
ния благотворительной дея-

Петра Столыпина. Первое – 
студентка 2 курса факульте-
та ветеринарной медицины 
Д. Сатдарова, второе – сту-
дентка 1 курса агрономиче-
ского факультета А. Кирса-
нова, третье – студентка 1 
курса агрономического фа-
культета Н. Калёнова.

На секции «Дворянство 
в экономике российского 
государства» лучшими при-
знаны доклады студентов 3 
курса факультета подготовки 
авиационных специалистов 
Ульяновского высшего авиа-
ционного училища граждан-
ской авиации Д. Сердюкова 
(первое место), Р. Муха-
метзянова, М. Балахневой 
(второе место) и студентки 
4 курса экономического фа-
культета нашей академии 
Н. Хохловой.

Все призовые места на 
секции «Социокультурная 
деятельность дворянства 

Крупным планом

Отмечая очередной день 
рождения, каждый из нас 
оглядывается назад, оце-
нивая, что сделано, что еще 
предстоит сделать, а чего не 
удастся добиться никогда. 
Одни, вздыхая, переносят 
свои нереализованные пла-
ны на будущее, другие – вы-
бирают цели скромнее. 

Для Марины Яшиной нет 
недостижимых целей, она от-
носится к той категории лю-
дей, которые с каждым годом 
добиваясь все большего, 
неустанно поднимают план-
ку, восхищая окружающих 
работоспособностью и целе-
устремленностью. Её талант, 
умение решать сложнейшие 
задачи служат примером, ко-
торый воодушевляет, застав-
ляет поверить в собственные 
силы студентов, коллег и 
близких.

Восхищая окружающих
С 2000 года Марина 

Львовна прошла в академии 
путь от ассистента до доцен-
та. Читает лекции, проводит 
семинарские и практические 
занятия по дисциплинам 
«Деньги. Кредит. Банки», 
«Финансы», «Страхование», 
«Финансы, денежное обра-
щение и кредит» на экономи-
ческом факультете. 

За 2011–2013 гг. ею из-
даны в соавторстве три 
учебных пособия с грифом 
Минсельхоза РФ, которые 
широко применяются в учеб-
ном процессе. За издания 
«Деньги. Кредит. Банки» и 
«Бюджетная система РФ» 
Яшина награждена дипло-
мом лауреата Всероссий-
ского конкурса «Лучшая на-
учная книга в гуманитарной 
сфере-2012» в номинации 
«Экономика». Кроме того, 

она признана победителем 
смотра-конкурса научно-
методических работ среди 

преподавателей академии в 
номинации «Лучшее учебное 
пособие с грифом» по итогам 
2012 г. Научные работы на-
шей коллеги в 2012–2013 гг. 
трижды отмечены дипло-
мами за призовые места, 
занятые во Всероссийском 
конкурсе, проводимом ООО 
«Центр экономических ис-
следований» в г.Тверь.

Марина Яшина прини-
мает участие в организации 
научно-производственных 
семинаров для слушателей 
академии по проблемам 
кредитования и страхования 
предприятий агропромыш-
ленного комплекса, развития 
предприятий малого биз-
неса, государственной под-
держки предприятий аграр-
ной сферы, реализации со-
временной финансовой по-
литики. В её научном багаже 
более 100 публикаций науч-
ного и учебно-методического 
характера, в том числе более 
20 статей в рецензируемых 

научных журналах и издани-
ях высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве 
образования и науки РФ, 2 
монографии. Она принима-
ла участие в подготовке 12 
коллективных монографий. 
Подготовленные труды обо-
гатили российскую эконо-
мическую науку, снискали 
уважение и заслуженный ав-
торитет на кафедре и в ака-
демии. 

Научная активность до-
цента Яшиной вылилась в 
подготовку и защиту в ны-
нешнем году докторской 
диссертации. Основные ре-
зультаты научных исследо-
ваний одобрены и использо-
ваны органами управления 
АПК региона при разработке 
программ «Стимулирование 
экономической активности 
в Ульяновской области на 
2012-2017 годы», «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 

– подытожил Олег Ренато-
вич.

Погружение в тему

24 октября на пленарном 
заседании в конференц-зале 
учебно-административного 
корпуса собралось более 200 
студентов и сотрудников Улья-
новской ГСХА имени Петра 
Столыпина, вузов и научных 
организаций России и учреж-
дений культуры региона. 

Первый бал Наташи Ро-
стовой – отрывок из фильма 
Сергея Бондарчука на тему 
романа Льва Толстого «Война 
и мир» и видеопрезентация 
на тему дворянства с первых 
минут погрузили участников 
форума во времена минув-
ших лет, интерес к которым 
не ослабевает.

В адрес участников кон-
ференции поступили привет-
ствия от министерства обра-
зования и науки региона, об-
ластной научной библиотеки 
имени Ленина. 

Первый проректор-про-
ректор по научной работе, 

сырья и продовольствия 
в Ульяновской области на 
2013-2020 годы».

За плодотворную работу 
по подготовке специалистов 
высшей квалификации для 
АПК региона и в связи с 70-ле-
тием со дня образования на-
шей академии наша коллега 
награждена Благодарствен-
ным письмом Министерства 
экономики и планирования  
Ульяновской области. 

В день предстоящего 
юбилея Марины Львовны хо-
чется пожелать ей и дальше 
сохранять молодость, неуга-
сающий интерес к жизни, а 
также крепкого здоровья и 
благополучия в семье! Пусть 
всем планам будет суждено 
сбыться, а будущее ознаме-
нуется еще более значитель-
ными достижениями, прино-
ся успех и удовлетворение от 
проделанной работы!

Сотрудники кафедры 
«Финансы и кредит»

тельности, ролью дуэли в за-
щите чести дворянства. 

По итогам докладов, про-
звучавших на секции «Роль 
и место дворянского со-
словия в политическом 
пространстве российского 
государства», все призовые 
места заняли представите-
ли Ульяновской ГСХА имени 

в структуре идентично-
сти сословия» присуждены 
представителям агрономи-
ческого факультета нашей 
академии. Первое – студенту 
4 курса Д. Насырову, второе 
и третье – соответственно 
первокурсницам И. Витцке и 
О. Кузнецовой.

Марина Волынщикова 

Олегу Хасянову, кандидату 
исторических наук, доцен-
ту кафедры философии, 
истории и экономической 
теории. 

«Дворянство – это элита 
дореволюционной России. 
Дворянство рекрутировало 
в свои ряды лучших пред-
ставителей других сословий. 
Дворянство начинает играть 
существенную и решающую 
роль в истории Российского 
государства со времен Пе-
тра I. Именно представители 
этого сословия занимали все 
важнейшие государствен-
ные посты в российской 
империи. Помимо того, что 
дворяне вели политическую 
деятельность, многие пред-
ставители сословия занима-
лись благотворительностью. 
Обращаясь к опыту регио-
нальной истории, мы можем 
увидеть, что в голодный 1897 
год ряд представителей со-
словия на свои деньги строи-
ли богадельни и бесплатные 
столовые, где кормили всех 
нуждающихся. В годы первой 

Т. Громова рассказала о селекционной работе
 симбирских дворян

Победителей двух секций награждали
доценты С. Федорова и Н. Гердт
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Новые проекты

УЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯУЛИЦА СТУДЕНЧЕСКАЯ

 В нашей академии президентскую 
стипендию будут получать пятикурсница 
факультета ветеринарной медицины Дарья 
Абрамова и студентки 4 курса экономическо-
го факультета Валерия Евгеньева, Наталья 
Хохлова.

Стипендия Правительства РФ назначе-
на студентам 4 курса экономического факуль-
тета Екатерине Богдановой и Павлу Майорову, 
пятикурснице агрономического факультета 
Анне Кривовой, студенту 4 курса инженерного 
факультета Ивану Лушину, представительнице 
5 курса факультета ветеринарной медицины 
Анастасии Щербине. 

Стипендиатами Попечительского со-

вета Ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии имени П.А. Столыпина 
стали 17 человек. В их числе третьекурсники 
агрономического факультета Дмитрий Аюпов, 

Владислав Бармин, Жанна Баннова; второ-
курсница биотехнологического факультета 
Марина Соловьева и третьекурсницы этого 
же факультета Елена Андреева, Валентина 
Колбешина; пятикурсницы факультета вете-
ринарной медицины Шушанна Айрапетян, 
Дарья Удод-Балаш и студентка 4 курса этого 
же факультета Елена Моисеева; студенты 
инженерного факультета – второкурсница 
Лилия Хайбуллина и третьекурсники Екатерина 
Кураева, Вячеслав Белов; студентка 3 курса 
экономического факультета Альфия Казакова и 
четверокурсницы этого же факультета Татьяна 
Игонина, Раиля Зарипова, Наталья Савкина; 
студентка 2 курса колледжа агротехнологий 
и бизнеса Алёна Алькина; аспирант кафедры 
эксплуатации мобильных машин и технологи-
ческого оборудования второго года обучения 
Дмитрий Марьин.

В командах четырех 
факультетов – агрономи-
ческого, инженерного, 
экономического и ветери-
нарной медицины – вместе 
со студентами выступили 
представители деканатов. 
Декан агрофака Александр 
Тойгильдин замечательно 
смотрелся на сцене с гита-
рой. Заместители декана 
факультета ветеринарной 
медицины Венера Камалет-
динова и Евгений Марьин 
«поменялись телами» со 
студентами. Евгений Ми-
хайлович в образе студента 
Петрова был неподражаем! 
В том, что инженерный фа-
культет всегда на острие 
современных тенденций, 
убедились зрители концер-
та, увидев, как заместитель 
декана Константин Кун-

Минута славы 
для первокурсников и деканов

12 ноября в академии завершился традиционный и люби-

мый всеми творческий фестиваль «Студенческая осень-2013». 

Гала-концерт смотра-конкурса, как всегда, прошел при ан-

шлаге. Шесть команд продемонстрировали зрителям свои 

таланты.

дротас проводит занятия 
по Skype. А экономисты 
своего декана потеряли, 
очень расстроились по 
этому поводу, объявили 
его в розыск, а когда Олег 
Михайлович «вернулся из 
командировки», искренне 
обрадовались.   

Первокурсников под-
держивали словом и делом 
и старшекурсники, у кото-
рых уже имеется опыт вы-
ступлений на сцене глав-

ного корпуса академии. 
Поэтому финальные слова 
«экономистов», завершав-
ших конкурс, прозвучали 
лейтмотивом всего фести-
валя: «Академия – это одна 
дружная семья».

В жюри смотра входили 
выпускники вуза, не поры-
вающие с ним связей, – это 
победители многих творче-
ских конкурсов и турниров 
КВН Нина Петросова, Ма-
рия Косолович, Александр 
Алабжин, Алексей Арапов, 
Александр Борисов, Мак-
сим Назаров, Рамиль Ба-
сыров. Возглавил судей-
скую комиссию заведую-
щий молодежным центром 
Рамиль Покров. Жюри оце-
нивало хореографические, 
вокальные данные, учиты-
вало программы по уровню 

режиссуры и другим крите-
риям. 

Около трех часов дли-
лось представление, пода-
рившее зрителям прекрас-
ное настроение и показав-
шее, насколько много в ака-
демии одаренных людей. 

У каждой команды было 
что-то свое, оригинальное, 
запоминающееся. Среди 
самых юных участников 
концерта – учащихся кол-
леджа агротехнологий и 

бизнеса – особенно выде-
лились Максим Кочетков и 
Артем Чекризов, они про-
сто «зажгли» зал танцами и 
цирковым номером. Когда 
один из них жонглировал 
ножами, все затаили дыха-
ние. Но юноша с легкостью 
справился со своей зада-
чей. Было много пародий 
и миниатюр на любимую 
тему студентов нашего 
вуза – про учхоз и учебу. 

Гала-концерт запом-
нился и танцем студентов 
инженерного факультета, 
которые привели в восторг 
женскую половину зала. 
Смешные видеофильмы, 
актерская игра на сцене, 
танцы, песни – все это сое-
динилось в одну обширную 
зрелищную программу. 

Жюри пришлось не-
легко, но после долгих 
дебатов судьи все-таки 
приняли решение. В но-
минации «Лучшая женская 
роль» победа присуждена 
первокурснице факультета 
ветеринарной медицины 
Дарье Белотеловой. Обла-
дателем Диплома за «Луч-
шую мужскую роль» стал 

студент 1 курса биотехно-
логического факультета 
Игнат Мохов, покоривший 
судей и зрителей в образе 
оперного певца. Победу в 
«Хореографии» и «Вокале» 

экономическому факуль-
тету принесли третьекурс-
ница Наталья Филиппова 
и первокурсница Марина 
Рыбакова. Лучшими в но-
минации «КВН» признаны 
первокурсники факультета 
ветеринарной медицины, в 
«СТЭМе», «Оригинальном 
жанре» – колледж агротех-
нологий и бизнеса, в «Ре-
жиссуре» – агрономиче-
ский факультет. 

За актерскую игру и лич-
ный вклад в организацию 
и проведение фестиваля 
жюри наградило почетными 
грамотами деканов Алек-
сандра Тойгильдина, Олега 
Ягфарова, заместителей де-
канов Евгения Марьина, Ве-
неру Камалетдинову, Кон-
стантина Кундротаса, а так-
же ведущего гала-концерта 
Бориса Кузнецова.

Дипломами за участие 
в смотре-конкурсе награж-
дены команды биотехно-
логического факультета и 
колледжа агротехнологий и 
бизнеса. 3 место раздели-
ли инженерный и агроно-
мический факультеты. Ког-
да Рамиль Покров объявил, 

что 2 место присуждено 
экономическому факульте-
ту, ликовали представите-
ли ветфака. Ведь именно 
они стали победителями! 

Вероника Кващук

«Мисс Профсоюз».
 Интрига нарастает

В академии стартовало 
реалити-шоу «Мисс Про-
фсоюз». Конкурс совершен-
но новый, поэтому вокруг 
него очень много ажиотажа 
и обсуждений как со стороны 
организаторов, так и студен-
тов, для которых на данный 
момент это новость номер 
один.

«Идея создать новый 
проект на смену ежегодному 
конкурсу «Мисс общежитие» 
пришла очень давно Нине 
Петросовой, – рассказал 
председатель студенческого 
профкома Ильнар Рахимов. – 
Существует шоу «Топ-модель 
по-американски». И вот на 
его примере пришла мысль 
организовать реалити-шоу и 
в нашей академии». Органи-
зация его была обусловлена 
необходимостью новых меро-
приятий – более интересных, 
необычных, грандиозных». 

Организаторы шоу (они же 
члены жюри) – видеооператор 
и режиссер Айрат Юсупов, 
директор салона «Академия 
Краса Ты» Нина Петросова, 
фотограф Дмитрий Хлынов, 
председатель культурно-
досуговой комиссии профко-
ма Оксана Сергеева. 

На кастинг записалась 21 
девушка, но пришло 19. 7 из 
них смогли завоевать сим-
патии жюри и пройти отбор. 
Это две Анны – Пахомова и 
Конихина, две Марии – Ка-
лашникова и Семаева, Оль-
га Кузнецова, Дарья Исаева, 
Екатерина Горячева. Все они 
с первых и вторых курсов. 

В течение месяца зрители 
смогут наблюдать за участни-
цами проекта, который будет 
активно освещаться в СМИ и 
Интернете. Запланировано 5 
конкурсных дней, в течение 
которых девушки будут вы-
полнять различного рода за-
дания, о которых они узнают 
в последний момент. 

Конкурсанток сопрово-
ждает всюду Айрат Юсупов, 
и зрители смогут увидеть до 
финала несколько снятых 
им серий. Запланирована 

трансляция видеовыпусков в 
Интернете, на телемонито-
рах и сайте академии.

6 ноября вышла в свет 
первая серия. Зрители уви-
дели, как девушки сажали де-
ревья вместе с воспитанни-
ками школы-интерната «Алый 
Парус» в селе Крестово-
Городище, кормили лошадей 
в центре иппотерапии «Лу-
чик» и катались на них, созда-
вали композиции из цветов, 
учились готовить роллы. 

И. Рахимов, отметил, что в 
процессе проекта конкурсан-
ток оценивают не только по 
внешним данным, но и состав-
ляют психологический пор-
трет каждой, учитывают их во-
кальные и хореографические 
данные, что немаловажно для 
конкурса такого масштаба.

Что ждет впереди – тай-
на. Организаторы сохраняют 
интригу и не раскрывают всех 
секретов, которые ждут нас и 
участниц в скором времени. 
Но известен главный приз – 
турпутевка за границу. 

12 декабря состоится 
гала-концерт и церемо-
ния награждения участниц 
реалити-шоу «Мисс Профсо-
юз». Инициаторы шоу обе-
щают для зрителей впечат-
ляющий праздник красоты.

Подробности можно най-
ти на сайте проекта: www.
miss.profkom.pro.

Вероника Кващук

Именные стипендиаты

Их имена хорошо известны
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.10.2013 г. студентам  вузов назначены стипендии Президента и Прави-
тельства РФ на период с 1 сентября нынешнего года по 31 августа следую-
щего.

Мастер-класс по приготовление роллов в кафе «Алетта»
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫСТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ

29 октября в Ульянов-
ской области заверши-
лась акция «Двадцать дней 
комсомола», прошедшая 
под девизом «Опыт – мо-
лодость – результат». Она 
была приурочена к 95-ле-
тию ВЛКСМ. Круглую дату 
и День молодежных обще-
ственных организаций от-
метили одновременно. В 
юбилейных мероприятиях 
приняли участие предста-
вители нашей академии 
– члены студенческих от-
рядов «Прасковьинский» 
и «Мелекесский» во главе 
с командиром штаба ССО 
Николаем Хвостовым и ак-
тивисты вузовской органи-
зации РСМ. 

В фойе Ленинского ме-
мориала в этот день одну 
из центральных экспозиций 
занимала интерактивная 
выставка молодежных об-
щественных организаций 
и объединений, таких как 
Центр социальной адапта-
ции и делового развития 
молодежи «Перспектива», 
Молодежный инициатив-
ный  центр, Российский 
Союз Молодежи, «Ассо-
циация скаутов», «Военно-
патриотический центр «На-
бат», городская спортивная 
общественная организация 
«Лидер» и другие. Област-
ная научная библиотека 
им. В.И. Ленина предста-
вила выставку книг «Комсо-
мольская летопись эпохи», 
отображающую историю 
становления ВЛКСМ и его 
развития.

Ключевым мероприяти-
ем стал Конгресс молодежи 
Ульяновской области, кото-
рый открыла заместитель 
министра внутренней поли-
тики региона Ольга Кураки-
на. Она сообщила, что кон-
гресс отныне будет прохо-
дить ежегодно, и именно 29 
октября. Ольга Николаевна 
подытожила акцию «Двад-
цать дней комсомола», 
стартовавшую 9 октября. 
Главной целью «двадца-
тидневки» она назвала пре-
емственность поколений, 
передачу опыта ветеранов 
комсомола современной 
молодежи: «...чтобы наши 
юноши и девушки не просто 
открыли для себя ту эпоху, 
но и стали по-настоящему 
гордиться свершениями 
старших поколений». 

 Марина Волынщикова, 
студентка 4 курса эконо-

мического факультета

Даты две, 
цель – одна

28 октября была по-
ставлена последняя точка 
в трудовом семестре 2013 
года. На церемонии его за-
крытия командир штаба ССО 
Николай Хвостов в рапорте 
ректору академии Алексан-
дру Дозорову доложил, что 
в составе 14 специализиро-
ванных отрядов в этом году 
на различных объектах тру-
дились 353 студента. «Все 
вернулись, без потерь…», – 
последняя фраза Николая 
Викторовича вызвала улыбку 
у некоторых. Не все поняли, 

Завершающий аккорд

что относилась она больше к 
закрывшим сезон представи-
телям агрофака и факультета 
ветеринарной медицины, ко-
торым выпало в холодную, с 
затянувшимися дождями по-
году сентября и октября в со-
ставе отряда «Чеботаевский» 
убирать картошку и поздние 
овощи в одноименном хо-
зяйстве. Выдюжили, лицом в 
грязь не ударили, а главное, 
не разболелись, вернулись в 
альма-матер на учебу – без 
потерь.

В нынешнем году испол-
нилось 10 лет со времени 
создания в УГСХА сельскохо-
зяйственного отряда «Чебо-
таевский», бойцы которого 
ежегодно выезжают осенью 
в одноименное хозяйство на 
уборку овощей. Заместитель 
директора агропредприятия 
Евгений Михайлович Кра-
сильников, приехавший 28 
октября в академию, побла-
годарил руководство вуза и 
студентов за многолетнюю 
помощь и вручил Благодар-
ственное письмо Александру 
Владимировичу Дозорову. 

Закрытие трудового се-
местра, привлекшее внима-
ние ульяновских СМИ – газе-
ты «Дыхание земли» и ГТРК 
«Волга», – в академии приу-
рочили к 95-летию ВЛКСМ – 
союза молодежи, с которым 
напрямую связана история 
ССО в нашей стране. Ком-
сомольцы, объединенные 
в строительные, педагоги-
ческие, животноводческие, 
сельскохозяйственные и дру-
гие отряды, внесли огром-
ный вклад в послевоенное 

восстановление народного 
хозяйства, развитие Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, 
освоение целины, создание 
энергетического и нефтега-
зового комплексов страны, 
сооружение БАМа, ВАЗа и 
КамАЗа. 

Слава уборочно-тран-
спортных комплексов и дру-
гих отрядов, организованных 
в свое время в нашем вузе, 

также не меркнет с годами. 
Впрочем, представители 
нынешнего поколения стре-
мятся не уступать предше-
ственникам. Пример тому – 
получение академией в 2012 
году Переходящего знамени 
победителя областного со-
ревнования среди трудовых 
отрядов.

Неразрывную связь ком-
сомола и студенческих от-
рядов, преемственность луч-
ших традиций подчеркнули в 
своих выступлениях ректор 
академии Александр Дозо-
ров, директор департамента 
производства, переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции и торговли регио-
нального министерства сель-
ского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Вячес-
лав Рожнов, директор депар-
тамента молодежной поли-
тики министерства внутрен-
ней политики Ульяновской 
области Сергей Терехин, 
директор ООО «Маяк» Сер-
гей Тойгильдин, председа-
тель профкома сотрудников 
УГСХА Мансур Гайнуллов, ко-
торый в свое время возглав-
лял комсомольскую органи-
зацию Ульяновского сельско-
хозяйственного института. 

Вместе с Мансуром Габ-
дулхаковичем на торжество 
были приглашены секретари 
комитета ВЛКСМ УСХИ Алек-
сандр Бункус, Николай Меч-
тагов, Наиль Хабибуллин, 
Ольга Каняева. Проректор 
по учебной и воспитатель-
ной работе Марина Постнова 
пригласила их на сцену, пред-
ставила собравшимся. По-

благодарив ветеранов ком-
сомола за активное участие 
в жизни вуза в годы юности, 
в дар от альма-матер Мари-
на Викторовна преподнесла 
каждому книгу «Столыпин и 
Симбирск», одна из глав ко-
торой рассказывает о нашей 
академии.

Гостями вуза в этот день 
были также председатель 
Президиума Попечительско-
го совета УГСХА Александр 
Малышев, начальник отде-
ла по работе с персоналом 
Ульяновского отделения ОАО 
«Россельхозбанк» Татьяна 
Ковригина, заместитель ди-
ректора Агентства по раз-
витию сельских территорий 
Ульяновской области Алек-
сандр Луконин. 

Завершающий аккорд 
трудового семестра прозву-
чал особенно торжественно 
во многом благодаря боль-
шому числу награжденных.

15 студентов поощрены 
региональным министер-
ством сельского, лесного 
хозяйства и природных ре-
сурсов за многолетнюю ра-
боту на предприятиях АПК 
Ульяновской области в со-
ставе специализированных 
отрядов. Вячеслав Юрьевич 
Рожнов вручил почетные 
грамоты министерства ко-

«Мелекесский» и «VITA» – 
Руслану Герасимову, Фэнису 
Велиуллову, Павлу Шадри-
кову, Юрию Пожарникову, 
Денису Родионычеву, Алек-
сандру Никитину, Анатолию 
Шталину, Андрею Туктарову 
и Алексею Краснову.

Сергей Николаевич Тере-
хин вручил командиру отряда 
«Колос» Александру Лужил-
кину Благодарственное пись-
мо министерства внутренней 
политики Ульяновской об-
ласти, а командиру отряда 
«Прасковьинский» Алексан-
дру Дорофееву – Свидетель-
ство о занесении на Доску 
почета «Российские студен-
ческие отряды». Командиру 
штаба ССО Николаю Викто-
ровичу Хвостову был препод-
несен комплект стройотря-
довской формы. 

Значительный вклад на-
ших студентов в проведении 
промоакций, распростра-
нении рекламных листовок, 
расширении клиентской 
базы Россельхозбанка отме-
тила Татьяна Ивановна Ков-
ригина. Особо отличившие-
ся – Арина Варварина, Ксе-
ния Котяк, Анастасия Крыло-
ва, Анна Ананичева и Антон 
Манаев – награждены грамо-
тами. Кроме того, Ананичева, 
Котяк и Крылова зачислены 
в кадровый резерв. После 

мента молодежной политики 
Сергей Николаевич Терехин, 
директора Ульяновского 
филиала «Россельхозбанк», 
СПК им. Н.К. Крупской, агро-
предприятий «Чеботаевка», 
«Маяк», СПП «Прасковьи-
но»,  «СПК Красная Звезда»,  
«САХО – «Ульяновск Агро»;  
«Зерновая компания Повол-
жье» – соответственно, Сте-
пан Юрьевич Лысанов, Ана-
толий Иванович Голубков, 
Николай Иванович Лавру-
шин, Сергей Владимирович 
Тойгильдин, Дмитрий Влади-
мирович Афиногентов, Роза 
Михайловна Моторина, Вла-
димир Леонидович Петряков, 
Виктор Тимофеевич Дудкин, 
а также руководитель отде-
ла персонала гипермаркета 
«Ашан» г. Ульяновска Юлия 
Федоровна Романова.

После окончания торже-
ственной части за «круглым 
столом» были обсуждены 
проблемы, требующие вни-
мания и решения для более 
эффективной деятельно-
сти студенческих отрядов в 
будущем. Чтобы новые по-
коления студентов смогли 
продолжить традиции их 
предшественников, у кото-
рых было «Стройотрядов-
ское счастье». Лейтмотивом 
этой песни являются стро-
ки:

мандирам отрядов «Меле-
кесский», «Прасковьинский», 
«Карсунский», «Эколог» – 
соответственно, Евгению 
Слепову, Александру До-
рофееву, Алексею Яшкову, 
Антону Пензякову, комисса-
рам «Мелекесского» и «Эко-
лога» – Семёну Черкасову и 
Дмитрию Шугаеву, членам 
отрядов «Прасковьинский», 

окончания академии банк го-
тов принять их в штат. 

В свою очередь, благо-
дарственными письма-
ми Ульяновской ГСХА им. 
П.А. Столыпина за создание 
условий для получения бой-
цами студенческих отрядов 
опыта работы в АПК и других 
сферах экономики награж-
дены руководитель департа-

И пускай лежебоки твердят,
Что, мол, лучше махнуть

 на юга.
Нам дороже всего наш 

отряд,
Чья история в наших руках.

В. Насырова

Фото Евгении Князевой 
и Марата Низамова 

Первый строительный от-
ряд УСХИ, организованный в 
1966 году, возводил желез-
нодорожную ветку к сахарно-
му заводу в рабочем поселке 
Цильна.

В 1967 году в вузе был 
сформирован отряд, при-
званный помочь в возведе-
нии новой учебной базы ин-

Из летописи академии

Дома культуры и фермы – от студентов УСХИ
Жаль, что в вузе не велся счет объектов, отремонтированных и возведен-

ных с участием юношей и девушек из Ульяновского сельскохозяйственного 
института. А их немало! Достойными преемниками ударных целинных отря-
дов были строительные. 

ститута. Командиром ССО 
стал студент агрономиче-
ского факультета Александр 
Деньгин, комиссаром – сту-
дентка этого же факультета 
Раиса Петрунина. 120 юно-
шей и девушек выполнили 
большой объем работы и 
освоили 95 тысяч рублей. В 
соревновании среди строи-

тельных отрядов ульяновских 
вузов отряд сельскохозяй-
ственного института занял 
первое место!

В 1968 году строитель-
ный отряд нашего вуза на-
считывал уже 320 студентов, 
которые выполнили работ 
объемом на 129 тысяч ру-
блей. Среди стройотрядов 
вузов Ульяновска, Куйбы-
шева и Москвы, занятых на 
стройках нашей области, он 
завоевал третье место.

В 1969 году 450 бойцов 
студенческого отряда УСХИ 
освоили на капитальном 
строительстве 174 тысячи 
рублей. Они возводили но-

вые корпуса родного вуза, 
дорогу в Новоспасском рай-
оне, железобетонный завод 
в Красном Гуляе. 

Отряд «Юность» в 1971 
году трудился на строитель-
стве коровника, котельной, 
теплотрассы и жилого дома 
на 3 отделении учхоза. 72 
студента зоофака возводили 
завод железобетонных кон-
струкций в посёлке Красный 
Гуляй и выполнили объём ра-
бот на 19 тысяч рублей вме-
сто запланированных 15. 

В 1972 году комсомоль-
цы УСХИ активно участвова-
ли в завершении строитель-
ства Дворца профсоюзов.

Летом 1974 года 9 сту-
денческих отрядов Ульянов-
ского сельскохозяйствен-
ного института общей чис-
ленностью 350 человек ра-
ботали на возведении Дома 
культуры в Старой Майне, 
реконструкции дорог «Сол-
датская Ташла-Кузоватово» 
и «Карсун-Вешкайма», на 
строительстве элеваторов в 
Цильне и Чердаклах, живот-
новодческих комплексов в 
селах Баратаевка и Старые 
Маклауши, фабрики КИМ 
и студенческого городка в 
поселке Октябрьский. Объ-
ем выполненных ими работ 
составил 221,15 тысячи ру-

блей, в том числе в студенче-
ском городке – 64 тысячи. За 
добросовестный труд многих 
бойцов стройотрядов на-
градили знаками ЦК ВЛКСМ 
«Молодому передовику про-
изводства», Почетными гра-
мотами Ульяновского обкома 
ВЛКСМ и знаками «Ударник 
Всесоюзного студенческо-
го строительного отряда», 
поощрили турпутевками на 
теплоход «Крылов» для путе-
шествия по Волге и ценными 
подарками. 

В 1975 году юношей и 
девушек из нашего института 
можно было увидеть на стро-
ительстве онкологического 
диспансера и обелиска Сла-
вы в г. Ульяновске, живот-
новодческих комплексов в 
колхозах «Гигант» и «Память 
Ильича» Цильнинского райо-
на, в совхозе «Заволжье», 
объектов студенческого го-
родка. 



Мнения зрителей
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Проба пера

Ивета Витцке 
студентка 1 курса агрономического факультета

О «Сталинграде» Федора Бондарчука впервые я услыша-
ла по телевидению, впоследствии многие мои друзья, зна-
комые лестно отзывались о нем после просмотра. Поэтому, 
когда представилась возможность самой увидеть фильм в 
«Кинопарке», с радостью воспользовалась ею.

Как обычно бывает в кинотеатрах, перед сеансом в зале 
многие разговаривали и смеялись, но как только появились 
первые кадры, наступила тишина. С самых первых минут 
зрители погрузились в события, происходящие на экране. 
Думаю, в зале не осталось ни одного равнодушного чело-
века, все мы сопереживали героям. Сцены боев оставляют 
неизгладимое впечатление, сколько же пришлось пережить 
людям, прошедшим войну. Ведь для нее абсолютно все рав-
ны: мужчины, женщины, старики и дети. Но даже в такие тя-
желые времена они не утратили способность радоваться и 
любить. Приятно, что начали снимать именно такие картины, 
заставляющие задуматься, вспомнить нашу историю, под-
виги героев Великой Отечественной войны. Ведь без наше-
го прошлого нет будущего.

Татьяна Егорова 
студентка 1 курса экономического факультета

На фильм я решила съездить за компанию со своими под-
ругами. Уже с самого его начала, когда на большом экране 
появились кровопролитные картины, по телу прошелся холо-
док. Одно дело, когда мы изучаем историю войны по книж-
кам, и совсем другое, когда можем увидеть своими глазами 
воссозданные события ожесточенных сражений. Красивый и 
зрелищный, наполненный спецэффектами – фильм именно 
такой, какой нужен для восприятия сегодняшней молодежи. 

 «Сталинград» дает сильную встряску, вызывает мощ-
нейшие эмоции. Этот фильм нельзя рассматривать как раз-
влечение, его нужно смотреть как дань истории, дань всем 
участникам Великой Отечественной войны.

 
Татьяна Малова 
студентка 4 курса экономического факультета

Ещё по пути в «Версаль», где должен был состояться про-
смотр «Сталинграда», я представляла сюжет этого фильма 
и какие эмоции он может у меня вызвать. Но увиденное пре-
взошло ожидания. Уже с первых минут у меня стали пробегать 
мурашки по телу. И игра актеров, и хорошо подобранное зву-
ковое сопровождение, и эффекты 3D создавали ощущение, 
что всё происходящее реально. Нельзя было сдержать слез, 
когда пришло осознание того, что всё это было на самом деле. 
Сколько разрушенных судеб, трагических смертей, радостных 
встреч и мучительных расставаний пришлось пережить в те 
страшные времена – времена Великой Отечественной войны 
– нашим соотечественникам. «Сталинград» – это не просто 
фильм, это наглядный урок нашей истории, ещё одно напоми-
нание о том, о чем должен помнить каждый.

24 октября 160 сту-
дентов нашей академии 
посмотрели в кинотеа-
тре «Кинопарк», который 
находится в торгово-
развлекательном цен-
тре «Версаль», фильм 
Федора Бондарчука 
«Сталинград». Поездку 
для первокурсников ор-
ганизовал профком сту-
дентов и аспирантов. 
Такие культпоходы в ки-
нотеатры Ульяновска, 
драматический театр, 
поездки в казанский ак-
вапарк «Ривьера» – не 
редкость для нашего 
вуза. Но в этот раз это 
было больше, чем про-
сто развлечение.

В основе сюжета лежат 
события 1942 года в Ста-
линграде. Советские войска 
планируют контрнаступле-
ние на немецкие части, за-
нявшие правый берег Волги. 
Наступление сорвано. Лишь 
разведчикам под командо-
ванием капитана Громова 
удается перебраться на дру-
гой берег и закрепиться 
в одном из домов. Им дан 
приказ удержать его любой 
ценой. Кроме нескольких 
чудом уцелевших советских 
солдат они находят в доме 
его последнюю жительни-
цу – 19-летнюю Катю. В то 
же время немецкий офицер 
Кан получает приказ отбить 
дом. На фоне одного из са-
мых кровопролитных сраже-
ний в истории человечества 
разворачиваются истории 
любви и драматического 
противостояния характеров. 
Фильм стал самой кассовой 
российской картиной за всю 
историю отечественного 
проката, сообщает «Бюлле-

тень кинопрокатчика», и пре-
тендует от России на премию 
«Оскар». Начало проката в 
Китае демонстрирует огром-
ный интерес к фильму и в 
этой стране.

Федор Бондарчук, ре-
жиссер героического эпоса 
о крупнейшем сражении во-
йны, в одном из своих интер-
вью отметил, что с тех пор, 
как впервые им было произ-
несено слово «Сталинград», 
прошло пять лет. А весь съе-
мочный процесс, начиная 
с тестов и проб, занял три 

года. Тема войны для Федо-
ра очень близка, так как его 
отец принимал участие в бо-
евых сражениях. «В фильме 
есть текст: «Они не за Роди-
ну, не за Сталина, они за тебя 
сейчас воюют. Умрешь ты 
– они сломаются». Это одна 
из причин, почему так, а не 
по-другому, почему русские 
стояли до последнего. Объ-
яснить это военными терми-
нами невозможно», – сказал 
Федор Бондарчук.

Режиссер вырвал кусок 
из великой войны, на при-

мере реальной обороны 
дома Павлова – одного 
из значимых в истории зда-
ний – показал все ужасы 
происходившего. 

Гитлеровцы завоева-
ли Францию за 38 дней. 
В Сталинграде за это время 
они продвинулись с одной 
стороны улицы на другую. 
Героическим защитникам 
города и посвящается этот 
фильм, посмотреть который 
стоит каждому.

М. Волынщикова

Она была для меня
Красивой мечтой,
Принцессой из сна,
Зазеркалья и сказки,
Недолгой подругой 
Была дорогой.

В сентябрьский вечер,
Тоскливой порой,
Под неумолчный шум
Городской
Мы вместе бежали
К последней развязке…

***
Я могу изменить
Внешность, статус и роль.
Не могу лишь забыть,
Что любовь – это боль…

***
Я хочу быть самим собой,
Не играть
Со временем в прятки,
Перестать жить
Красивой мечтой,
Полюбить – без
Малейшей оглядки.

Поэтические  
   миниатюры Команда «Вестей 

академии» под на-
званием «Lucky» («Ве-
зунчики»), в которую 
вошли фотографы 
газеты Евгения Кня-
зева, Анастасия Ка-
лёнова и корреспон-
дент Вероника Ква-
щук, приняла участие 
в юбилейном – двад-
цатом – ульяновском 
ФотоКроссе. 

Прохладным солнечным 
утром 20 октября к зданию 
ульяновской филармонии 
стекались фотографы с рюк-
заками на плечах. Ближе к 
началу старта необычного со-
стязания Дом музыки окружа-
ли представители 26 команд. 
Мы принимали участие в по-
добном кроссе в первый раз. 

Организаторы необычно-
го состязания Павел и Евгения 
Елизаровы поведали, что есть 
за что бороться: кроме поло-
жительных эмоций и веселого 
времяпрепровождения можно 
было получить за призовые 
места компьютерный мони-
тор, планшетный компьютер и 
съемный жесткий диск.

Старт объявили в 11.00. 
Каждой команде выделя-
лось 5 часов на выполнение 
работ, каждая из которых 
посвящалась определенной 
теме: «Искусство удивлять», 
«Мне кажется, или там что-
то светится», «Фотоголод», 
«Свободное движение с 
LADA», «Превосходство ин-
новационных технологий». 
«А по радио сказали…» – так 
назывался дополнительный 
конкурс. Фотографии долж-
ны были быть выполнены с 
помощью одного фотоаппа-
рата, телефона и прочей сни-
мающей техники.

До начала кросса каза-
лось, что на выполнение за-

Голод утолили...

даний дается так много вре-
мени – 5 часов! Но их даже не 
хватило на дополнительный 
конкурс. Каждое задание 
таило в себе некую загадку, 
нужно было не воспринимать 
его буквально, наоборот, 
оставить бытовой уровень 
позади и придумать дей-
ствительно нечто стоящее, 
то, чего нет у других. Сорев-
нование заставляло подклю-
чать фантазию. 

Для выполнения работ 
пришлось подключать совер-
шенно незнакомых людей. К 
нашему удивлению, многие 
с легкостью и позитивным 
настроем оказали нам по-
мощь. Для темы «Фотоголод» 
Жене и Насте пришла идея: 
на пустой тарелке составить 
блюдо из фотоснимков. Для 
этого пришлось зайти в кафе 
«Соренто» на улице Гончаро-
ва и попросить официанта 

помочь. Сначала 
просьба вызвала 
у работника кафе 
легкое недоуме-
ние, но Настя 
объяснила, в чем 
дело, и официант 
отнесся с понима-
нием. Более того, 
он даже согласил-
ся стать моделью. 
Несмотря на то, 
что работникам за-
прещено садиться 
за столики, он изо-
бразил человека, с 
аппетитом умина-
ющего очередную 
фотографию. 

Задание «Сво-
бодное передвиже-
ние с LADA» вызва-
ло у нашей коман-
ды трудности. Было 
множество идей 
для воплощения 
темы, но все равно 
не хватало какой-то 
изюминки. Озаре-
ние пришло чисто 
случайно: мы уви-

центре по атомной энергети-
ке, сдали свои работы в циф-
ровом варианте, а организа-
торы распечатали их. Но это 
было еще не все, конкурсан-
там и тут пришлось пофанта-
зировать: все снимки нужно 
было наклеить на ватман и 
украсить его рисунками, на-
клейками, чтобы представить 
зрителям и членам жюри. 

Разумеется, соперничать 
с профессиональными фото-
графами, которые участвуют 
в фотокроссе далеко не в 
первый раз, было сложно. Но 
мы попробовали себя, узна-
ли, на что способны, прочув-
ствовали командный дух. 

Томительное ожидание 
результатов продлилось не-
сколько часов. Около восьми 
часов вечера нас пригласи-
ли на церемонию награжде-
ния и назвали победившие
команды. Три главных приза 
достались, соответственно, 
«Команде», «Белым и пуши-
стым» и «Декамерону». Все 
остальные команды были на-
граждены дипломами, в том 
числе и наша.

Призовое место мы не 
заняли, зато получили воз-
можность посмотреть на 
творчество других, оценить 
свои возможности, прочув-
ствовать единый командный 
дух и зарядиться позитив-
ными эмоциями. Единствен-
ное, что немного «смазало» 
положительное впечатление 
от мероприятия – утомитель-
ное ожидание печати наших 
фотографий и расчет резуль-
татов. Домой мы приехали 
очень поздно. Тем не менее, 
день был проведен с поль-
зой.

Со слов Анастасии Калё-
новой, она обязательно при-
мет участие в следующем 
ФотоКроссе и уже во всеору-
жии, чтобы занять призовое 
место.

Вероника Кващук

Фото 
Анастасии Каленовой

Фильм-событиеФильм-событие

***

Нужно, чтобы стихи 
пели,

Не хуже вина пьянили,
Чтоб они ввысь летели
И на бытие влияли,
Чтоб согревали  в ночи
И освещали путь,
Чтобы они, как лучи,    
Души проясняли суть.

***

Случайные люди,
Случайные судьбы,
Случайная жизнь 

взаймы,
Случайная встреча.
И я не замечу,
Как появилось: «Мы…».

Дмитрий  Матвеев,

студент 4 курса 

колледжа 

агротехнологий 

и бизнеса

Фотоконкурс

дели, как два молодых чело-
века неслись галопом, опаз-
дывая на маршрутку. И наша 
идея не заставила себя долго 
ждать. Мы нарисовали на те-
традных листках логотипы 
«LADA» и «BMW», нашли ком-
панию молодых людей для 
воплощения замысла, и они 
сразу же, не раздумывая, со-
гласились нам помочь. Двое 
из них быстро вжились в роль 
и на пешеходном переходе 
изображали автомобили на-
званных марок. Проходящие 
мимо не понимали, что про-
исходит. Но мы не обращали 
внимания, настолько были 
поглощены процессом.

К сожалению, времени 
катастрофически не хватало, 
поэтому от некоторых задумок 
пришлось отказаться и вы-
брать более легкие варианты. 

В 16.00 все команды со-
брались в информационном 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Фотомодель – официант кафе «Соренто»
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Новые

праздники

История Halloween нача-
лась в Великобритании и Се-
верной Ирландии, и посте-
пенно этот праздник начал 
набирать обороты и распро-
странился на все западные 
страны. Обычно он отмеча-
ется в ночь на 31 октября в 
День всех святых, но офици-
альной даты не имеет до сих 
пор. Детвора наряжается в 
костюмы ведьм, привидений 
и прочей нечисти и ходит по 
домам, собирая сладости; 
на улицах светятся тыквы, 
причудливо вырезанные, 
деревенские пугала. Таким 
образом ребята задабрива-
ют злую нечисть в ночь с 31 
октября на 1 ноября, и, по по-
верьям, духи покидают края, 
где обитали долгое время. 
Некоторые даже верят, что 
злые духи существуют на са-
мом деле и собираются на 
крышах жилых домов…

В России Halloween изве-
стен больше среди молоде-
жи, но маленькими шажками 
начинает обретать популяр-
ность. Нет, у нас никто не 
ходит по домам в костюмах 
ведьм собирать конфеты. В 
нашей стране начали созда-
вать разного рода темати-
ческие вечеринки, проекты, 
приуроченные к этому дню. И 
молодежь охотно принимает 
в них участие.

3 ноября в Ульяновске 
прошел Фотодень «Hallo-
ween'2013», в котором могли 
участвовать абсолютно все 
желающие. Профессиональ-
ные гримеры «колдовали» над 
образами и стилем участни-
ков, а фотографы запечатлели 
моделей на камеру. 

Пусть Halloween и нагрянул 
к нам с Запада, и в его осно-
ве – устрашающие карнаваль-
ные костюмы и декорации, у 
нас он заставляет пофантази-
ровать, примерить на себя но-
вое амплуа. В итоге объединя-
ет людей и дарит улыбки.

Вероника Кващук

4 ноября отметила юби-
лей кандидат экономиче-
ских науак, доцент кафедры 
«Статистика и организация 
предприятий АПК» Татьяна 
Федоровна Зайцева.

Уважаемая Татьяна Фе-
доровна! От всей души по-
здравляем Вас с Днем рож-
дения. Искренне желаем 
оставаться такой же жизне-
радостной, красивой, уве-
ренной в себе. Ещё желаем 
здоровья, удачи, успеха, ка-
рьерного роста и исполне-
ния всего задуманного.

Бывают в нашей жизни 
юбилеи,

Которые нельзя 
не отмечать,

И потому примите 
поздравленья

И от души позвольте 
пожелать:

Не обращать вниманья 
на года,

Всегда быть энергичной 
и живой.

Как у природы нет 
плохой погоды,

Так в жизни возраст 
памятен любой.

И пусть лицо улыбка 
озаряет.

Вы возрасту скажите – 
не спеши!

Мы быть счастливой Вам 
желаем,

Желаем этого от всей 
души!

Вы много сделали 
такого,

Чтоб на Земле оставить 
след,

Желаем Вам сегодня 
снова

Здоровья, счастья, 
долгих лет.

Примите от нас
В свой день рожденья
Приветствий искренний 

букет,
Тепло сердец и 

поздравлений,

Чтоб жизнь бурлила
много лет!

Коллектив кафедры
 «Статистика и организа-

ция предприятий АПК»

* * *
15 ноября профессору 

кафедры «Технологии и сред-
ства механизации в агробиз-
несе», академику РАЕ Влади-
миру Григорьевичу Арте-
мьеву исполнилось 75 лет! 

В 1965 году Владимир 
Григорьевич окончил Казан-
ский СХИ, затем преподавал в 
Чистопольском техникуме ме-
ханизации, работал ассистен-
том кафедры «Сельскохозяй-
ственные машины» в родном 
вузе. С 1968 года судьба Вла-
димира Григорьевича связана 
с нашим вузом, где он окончил 
целевую аспирантуру на ка-
федре СХМ и посвятил себя 
преподавательской и научной 
работе. В 1971-1974 гг. он ра-
ботал ассистентом по курсу 
«Сопромат». С 1981 года по 
настоящее время Владимир 
Григорьевич прошел путь от 
старшего преподавателя до 
профессора. 

В 1973 году В.Г. Артемье-
ву присуждена ученая сте-
пень кандидата технических 
наук, в 1999-м он стал док-
тором технических наук. 

Почти 20 лет Владимир 
Григорьевич возглавлял ка-

федру «Сельскохозяйствен-
ные машины». В 1999-2005 
годы входил в состав диссер-
тационного совета в Казан-
ском аграрном университете. 
В настоящее время является 
членом регионального дис-
сертационного совета по спе-
циальностям «Технологии и 
средства механизации сель-
ского хозяйства», «Техноло-
гии и средства технического 
обслуживания сельского хо-
зяйства» на базе Башкирского 
ГАУ. 

Под руководством уче-
ного и при его участии раз-
работано более 100 наи-
менований технических 
средств, машин и агрегатов 
для механизации технологи-
ческих процессов в растени-
еводстве, животноводстве и 
других отраслях народного 
хозяйства страны. 

Новизна технических ре-
шений профессора Артемье-
ва защищена 25 патентами 
и авторскими свидетель-
ствами на изобретения. Он 

Результаты научной и ин-
новационной деятельности 
Владимира Григорьевича 
отмечены на всероссийском 
и международном уровне: 
ему присвоено звание «Ин-
женер года России-2006», 
в 2007 году он награжден 
бронзовой медалью между-
народной выставки научных 
достижений (Германия), в 
2008 году избран членом-
корреспондентом РАЕ и удо-
стоен звания «Создатель на-
учной школы по направлению 
«Механика жидких и сыпучих 
материалов в спирально-
винтовых устройствах», в 
2012 году награжден бронзо-
вой медалью XV  Междуна-
родного салона изобретений 
инновационных технологий 
«Архимед-2012. 

Профессором подготов-
лены два доктора и шесть 
кандидатов технических 
наук. На протяжении послед-
них лет представители этой 
школы являются победителя-
ми внутривузовских, всерос-
сийских и международных 
научных конкурсов. Заслуги 
профессора В.Г. Артемьева 
отмечены грамотами Мини-
стерства сельского хозяй-
ства России, губернатора 
Ульяновской области.

 Мы от души желаем Вам, 
уважаемый Владимир Гри-
горьевич, доброго здоровья, 
неиссякаемой энергии, твор-
ческих сил для продолжения 
научно-исследовательской и 
педагогической работы, но-
вых творческих достижений, 
большого личного счастья. 

Коллективы инженерного 
факультета и 

кафедры «Технологии и 
средства механизации в 

агробизнесе»,  ученики 

* * *
Спешим поздравить 

с наступающим юбилеем 
своего уважаемого руко-
водителя – Николая Алек-
сандровича Любина!

Есть такие понятия, 
над которыми не властно 
время – долг, профессио-
нализм, ответственность, 
дух созидания. И все это 
относится к Вам, Николай 
Александрович! Примите 
наше искреннее уважение 
и пожелания оставаться 
тем, кем Вы были для нас 

все эти годы, тем челове-
ком, за которым хочется 
идти и с которым хочется 
работать. Без лести можем 
сказать: Вы прекрасный че-
ловек, блестящий ученый, 
авторитетный руководи-
тель. Огромное спасибо за 
ту всестороннюю поддерж-
ку, которую Вы оказываете 
нам как заведующий кафе-
дрой и научный руководи-
тель. 

Мы хотим пожелать Вам 
безудержного желания лю-
бить и ценить каждое счаст-
ливое мгновение, которое 
преподносит жизнь! Пусть 
такие мгновения продлятся 
на годы и будут Вас всегда 
радовать! Счастья Вам и 
сердечного тепла! С юби-
леем, с 60-летием!

Коллектив кафедры
морфологии,
 физиологии 

и патологии,
  ученики

В фестивале, отличав-
шемся высоким уровнем 
игроков, состязались более 
30 команд из различных рос-
сийских городов и регионов. 
Результаты, показанные
командами, внесены в рейтинг 
Международной ассоциации 
клубов «Что? Где? Когда?». 

Наша сборная выступи-
ла под названием «Столы-
пинские академики». В ее 
состав вошли Марат Низа-
мов, студент 5 курса инже-
нерного факультета, Сер-
гей Порфильев, аспирант, 
Арвидас Ковалев, студент 2 
курса инженерного факуль-
тета, Екатерина Бубнова, 
студентка 3 курса инженер-
ного курса, Андрей Гладков, 
студент 4 курса экономиче-
ского факультета. Помимо 
интеллектуальных игр, ор-
ганизованных департамен-
том по делам молодежи Са-
марской области, участники 
«Волжских зорь» встрети-
лись с почётным гостем 

фестиваля, двукратным об-
ладателем «Хрустальной 
совы» и звания «Лучший ка-
питан телевизионного клуба 
«Что? Где? Когда?» Алексе-
ем Владимировичем Бли-
новым. Он рассказал много 
интересного и поучительно-
го из своей «интеллектуаль-
ной» жизни.

По итогам игр студенты 
академии показали хороший 
результат, но пройти на сле-
дующий этап – Студенческий 
чемпионат России – им не 
удалось. Но на этом «Столы-
пинские академики» не оста-
навливаются и продолжают 
бороться в других лигах.

Наш корр.

2-4 ноября на территории пансионата «Радуга» в Тольятти проходил 
VII Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм «Волжские 
зори». Программа включала в себя турниры по спортивной версии «Что? 
Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Ворошиловский стрелок». В них приняли уча-
стие знатоки Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина.

Каждый год накануне Дня 
защиты животных благотвори-
тельный фонд «Флора и Лавра» 
организует выставку-ярмарку 
бездомных животных. В этом 
году она состоялась в парке 
«Семья». Проводя эту акцию, 
добровольцы-зоозащитники 
хотят привлечь внимание к 
проблеме бродячих собак 
и кошек и, по возможности, 
найти дом для них. Для же-
лающих внести вклад в дело спасения без-
домных организовали сбор пожертвований. 
Собранные средства были направлены на 
лечение и содержание животных благотво-
рительного фонда «Флора и Лавра».

Доцент кафедры морфологии, физиоло-
гии и патологии Надежда Германовна Сима-
нова предложила нам, студентам факультета 
ветеринарной медицины, помочь кураторам 
вузовского приюта «Лапа помощи» Анаста-
сии Щеголенковой и Дмитрию Акимову в том, 
чтобы в выставке-ярмарке приняли участие и 
обитатели академического приюта. 

Мы готовили животных к показу: измерили 
температуру, постригли когти, вымыли шам-
пунем. На следующий день повязали на шею 
нашим питомцам нарядные розовые и голу-
бые атласные ленточки. 13 собак и котенка 
Маркиза сопровождали 11 студентов.

Глядя на собак, сидящих в вольерах, ка-
залось, что они ждали хозяев, заглядывали в 
глаза подходящим к ним, старались понра-

Дом 
для Мии

виться… Но дом обрели далеко не все. Толь-
ко для трех собак и котенка из 13 обитателей 
«Лапы помощи» этот день стал поворотным 
в лучшую сторону. У них появились хозяева. 
Собачка Миа, например, очень понравилась 
пожилой супружеской паре.

Хозяевам взятых животных выдавался 
сертификат на бесплатное ветеринарное об-
служивание и предоставлялась возможность 
проконсультироваться у ветеринарных спе-
циалистов. 

В ярмарке традиционно приняли участие 
представители клуба служебного собаковод-
ства ДОСААФ России и конно-спортивного 
клуба «Кентавр». Было организовано шоу по-
родистых собак. Музыкальные детские кол-
лективы радовали собравшихся своими ярки-
ми и эффектными выступлениями.

Алина Зиятдинова, 

Динара Шапирова 

«Волжские зори» 
с Алексеем Блиновым
«Волжские зори» 
с Алексеем Блиновым
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Halloween 
по-российски
Halloween 
по-российски

автор более 400 научных и 
учебно-методических работ, 
в том числе учебных пособий 
и монографий, руководитель 
научного кружка «Пружина», 
участниками которого по-
лучено более 40 патентов и 
опубликовано более 200 на-
учных работ.


