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С юбилеем, alma mater!

УСХИ – Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина – 
вуз, созданный с верой в Победу
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВАЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА

Теперь – под 
покровительством 

Флора и Лавра

31 мая на ветфаке состоя-
лась научная конференция 
«Факультет ветеринарной 
медицины: прошлое, настоя-
щее, будущее». Участие в ней 
приняли более 350 человек: 
представители Правитель-
ства Ульяновской области, 
руководители Департамента 
ветеринарии региона и вете-
ринарных служб Ульяновской, 
Самарской областей, Респу-
блики Мордовия, ветераны, 
сотрудники и выпускники 
факультета, среди которых 
сложилось немало династий 
ветеринарных врачей. На 
торжественное мероприятие 
были приглашены дочери 
профессора Н.А. Жеребцо-
ва – Н.Н. Ломовцева и Е.Н. Го-
рячева.

От имени Губернато-
ра – Председателя Прави-
тельства Ульяновской об-
ласти С.И. Морозова со зна-
менательной датой ректора 
А.В. Дозорова, всех препо-
давателей, студентов и вы-
пускников академии поздра-
вила директор Департамента 
ветеринарии – главный госу-
дарственный ветеринарный 
инспектор Ульяновской обла-
сти Н.И. Пелевина.

Конференции предше-
ствовала церемония открытия 
памятных мемориальных до-
сок доктору медицинских наук, 
профессору, Заслуженному 
деятелю науки РСФСР Викто-
ру Николаевичу Неклюдову, 
доктору ветеринарных наук, 
профессору, заведующей ка-
федрой Анне Тихоновне Лаб-
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зиной, доктору биологических 
наук, профессору, Заслужен-
ному деятелю науки РФ Нико-
лаю Алексеевичу Жеребцо-
ву, внесшим весомый вклад в 
развитие факультета. 

Основатель научной шко-
лы патофизиологов в Ульянов-
ске, В.Н. Неклюдов с первых 
дней создания УСХИ был за-
ведующим кафедрой, прорек-
тором института по учебной и 
научной работе, неоднократно 
избирался деканом ветери-
нарного факультета, являлся 
депутатом Ульяновского го-
родского Совета и Верховно-
го Совета РСФСР. Он был на-
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени, многими 
медалями. 

А.Т. Лабзина была первой 
заведующей ветеринарной 

клиникой, секретарем пар-
тийной организации факуль-
тета, депутатом Ульяновского 
городского Совета и Верхов-
ного Совета РСФСР, членом 
партийного комитета инсти-
тута. Она основала научную 
школу ветеринарных клинди-
агностов в нашем вузе. 

Почетный работник выс-
шего профессионального 
образования РФ Н.А. Жереб-
цов – бессменный заведую-
щий кафедрой анатомии на 

протяжении 40 лет, основа-
тель в Ульяновске научной 
школы нейроморфологов.

Накануне юбилейного 
торжества, 30 мая, студен-
ты и сотрудники факультета 
ветеринарной медицины по-
сетили Ишеевское кладбище 
и кладбище, находящееся в 
п. Октябрьском, где  возложи-
ли цветы к их могилам. 

Право открыть памятные 
доски было предоставлено: 
А.И. Калдыркаеву, кандидату 
биологических наук, асси-
стенту кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ВСЭ; В.К. Якобу, 
аспиранту кафедры хирур-
гии, акушерства и ОВД, и
А.Ю.  Шаталину, отличнику 
учебы, студенту 3-го курса. 

Пленарное заседание 
конференции в актовом зале 
учебно-административного 
корпуса открыл ректор акаде-
мии А.В. Дозоров, сделавший 
акцент на вкладе факультета 
ветеринарной медицины в 
развитие вуза и его совре-
менных достижениях. 

Высоко оценена профес-
сиональная деятельность 
ведущих преподавателей 
факультета, награжденных 
благодарственными письма-
ми, почетными грамотами.

В торжественной об-
становке декану факульте-
та ветеринарной медицины
С.Н. Золотухину от Департа-
мента ветеринарии Ульянов-
ской области была вручена 
икона святых Флора и Лав-
ра – покровителей всех вете-
ринарных врачей. 

Память об Учителях – 
в делах их учеников

Праздник на инженерном 
факультете 7 июня также на-
чался с открытия памятных 
мемориальных досок – док-
торам технических наук, про-
фессорам И.П. Полканову и 
Б.М. Аскинази.

Иван Петрович Полка-
нов с 1960 года заведовал 

кафедрой «Тракторы, авто-
мобили и эксплуатация МТП», 
являлся членом экспертной 
комиссии ВАК СССР, кавале-
ром орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й и 
2-й степени и шести медалей 
за боевые заслуги, а также ор-
дена Октябрьской революции. 
За годы работы в Ульяновском 
СХИ ученый подготовил 43 
кандидата и  одного доктора 
технических наук. 

Борис Моисеевич Аски-
нази с 1952 по 1987 год воз-
главлял кафедру «Технология 
металлов и энергетика», под-
готовил около 20 кандидатов 
наук, является автором тех-
нологии электромеханиче-
ской обработки. 

В торжестве участвовали 
ректор академии А.В. Дозо-
ров, Председатель Законо-
дательного Собрания Улья-
новской области Б.И. Зотов 
и профессор кафедры экс-
плуатации мобильных машин 
и технологического обору-
дования К.У. Сафаров, один 
из наиболее ярких учеников 
И.П. Полканова. Они сделали 
экскурс в историю факульте-
та, созданного в 1950 году, 
рассказали о его видных 
ученых, основателях научных 
школ. 

Право открыть мемори-
альные доски было предо-
ставлено ученикам И.П. Пол-
канова и Б.М.  Аскинази – 
профессору К.У. Сафарову и 
доценту Г.Д. Федотову. 

Е.И. Полканов, сын Ивана 
Петровича, приглашенный 
для участия в знаменатель-
ном событии, искренне по-
благодарил руководство ака-
демии и факультета, сотруд-
ников и выпускников вуза за 
память об отце, за то, что его 
дело нашло достойных про-
должателей. 

На заседании Совета ин-
женерного факультета в акто-
вом зале административного 
корпуса прозвучало много 
поздравлений, слов  благо-
дарности в адрес коллекти-
ва инженерного факультета, 
многие представители ко-
торого в связи с 70-летием 
альма-матер удостоены раз-
личных наград.

Связь времен 
и поколений

14 июня в малом конфе-
ренц-зале прошло расши-
ренное заседание Совета 
по гуманитарному обра-
зованию с участием рек-
торов Ульяновской и Пен-
зенской сельхозакадемий
А.В. Дозорова и В.Н. Кувайце-
ва. 21 июня состоялись юби-
лейные мероприятия на био-
технологическом и агрономи-
ческом факультетах, которые 
вместе с академией в 2013 
году отмечают 70-летие, а
 27 июня – на экономическом.

Торжественное заседа-
ние на биофаке открыл де-
кан А.В. Бушов с докладом об 
истории подразделения, на 
различных этапах своей исто-
рии называвшегося зоотехни-
ческим, зооинженерным фа-
культетом, о деканах и ученых, 
внесших значительный вклад в 
его развитие.

С поздравительным сло-
вом от ректората выступи-
ла проректор по учебной 
и воспитательной работе 
М.В. Постнова. Она отметила 
достижения вуза, рассказала 
о его перспективах. 

Марина Викторовна Пост-
нова и Александр Владимиро-
вич Бушов вручили ведущим 
преподавателям и ветеранам 
факультета благодарственные 
письма и почетные грамоты.

Торжественное меропри-
ятие завершилось чаепитием 
и праздничным концертом.

Отдавая дань уважения, 
признательности заслугам 
коллектива одного из крупней-
ших аграрных вузов страны и 
его агрономического факуль-
тета, торжественное меро-
приятие на агрофаке было по-
священо ветеранам факульте-
та, которые стояли у истоков 
вуза. Особую роль среди них 
сыграли выдающиеся ученые 
С.С. Берлянд и К.П. Тулайко-
ва. Память о них увековечена 
открытием 21 июня мемори-
альных досок на корпусе агро-
номического факультета.

Сигизмунд Соломоно-
вич Берлянд – доктор био-
логических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки 

РСФСР. Автор более 150 на-
учных работ. Его труды, по-
священные селекции маслич-
ных культур, переведены на 
многие иностранные языки. 
Сам ученый владел более чем 
30 языками. С.С. Берлянд 24 
года возглавлял кафедру рас-
тениеводства и селекции, за 
16 лет подготовил 30 канди-
датов наук.

Клавдия Петровна Ту-
лайкова – доктор биоло-
гических наук, профессор, 
Заслуженный деятель нау-
ки РСФСР. Она племянница 
известного ученого в обла-
сти агрономии академика 
Н.М.  Тулайкова, в семье ко-
торого воспитывалась. Тулай-
кова – автор более 40 научных 
работ в области применения 
биологических препаратов 
в технологии возделывания 
кукурузы, сахарной свеклы и 
картофеля. Подготовила 10 
учеников.

Открыли юбилейное ме-
роприятие на агрономичес-
ком факультете ректор
А.В. Дозоров и  декан фа-
культета доцент А.Л. Той-
гильдин. На торжество были 
приглашены родственники 
профессоров С.С. Берлян-
да и К.П. Тулайковой: сын 
Александр Сигизмундович 
Берлянд, внуки Татьяна Вик-
торовна Кириллова и Евгений 
Александрович Берлянд. Они 
были растроганы тем, как бе-
режно относятся к научному 
наследию Сигизмунда Соло-
моновича и Клавдии Петров-
ны в академии, и благодарны 
за память о них.

Затем на кафедре рас-
тениеводства и селекции 
открыли учебную лаборато-
рию имени С.С. Берлянда. 
Почетное право перерезать 
красную ленту предоставили 
внучке ученого – министру по 
вопросам Открытого прави-
тельства Ульяновской обла-
сти Т. В. Кирилловой.

Торжественное меро-
приятие агрономического 
факультета продолжилось в 
актовом зале администра-
тивного корпуса. Поздравили 
сотрудников факультета с его 
70-летием и вручили почет-
ные грамоты и благодарствен-
ные письма многим членам 
коллектива ректор академии 
А.В. Дозоров, заместитель 
директора департамента – на-
чальник отдела растениевод-
ства, механизации и охраны 
труда Министерства сельско-
го хозяйства Ульяновской об-
ласти Б.П. Зюкуев, проректор 
по учебной и воспитательной 
работе М.В. Постнова, Глава 
муниципального образова-
ния «Чердаклинский район»
С.Н. Петряков, декан агро-
номического факультета
А.Л. Тойгильдин. 

«Самый молодой и кра-
сивый факультет» – эконо-
мический – организовал 
свой праздник 27 июня. Тор-
жественное заседание от-
крыла проректор по учебной
и воспитательной работе
М.В. Постнова, тепло поздра-
вив ветеранов, преподавате-
лей, сотрудников родного фа-
культета. Вместе с деканом
О.М. Ягфаровым она вру-
чила в этот день многим 
представителям подразде-
ления почетные грамоты и 
благодарственные письма. 
С поздравлениями в адрес 
коллектива приехал и Глава 
муниципального образова-
ния «Чердаклинский район»
С.Н. Петряков.  
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– Александр Владими-
рович, что Вы считаете наи-
более значимым из того, 
что достигнуто академией 
к сегодняшнему дню за 
70 лет?

– В первую очередь, пожа-
луй, переезд вуза в 1960-1970 
годы на новую базу – «с ас-
фальта на землю», как гово-
рили тогда. Это позволило в 
те годы начать, а нам сегодня 
продолжить создание настоя-
щего студенческого кампуса. 
Выезд из центральной части 
Ульяновска, когда все факуль-
теты находились в стесненных 
условиях, не имели хороших 
общежитий, в студгородок – 
это был даже не шаг, а прыжок 
в улучшение материально-
технической базы. Да, кроме 
корпусов на бульваре Новый 
Венец и улице К. Либкнехта 
у института до перебазиро-
вания в поселок Октябрьский 
были крошечные помещения 
на Молочном переулке и еще 
несколько, но все это несо-
поставимо с получением сту-
денческого городка с учебно-
вспомогательной площадью 
более 50 тысяч квадратных 
метров при сохранении зда-
ния на Новом Венце. 

Безусловно, есть опреде-
ленные минусы нахождения за 
городом, но нельзя отрицать 
и серьезные плюсы, которые 
вуз получил. Особенно, когда 
он находился в одной связке с 
мощнейшим учебно-опытным 
хозяйством. На Всероссий-
ском совещании директоров 
учхозов, состоявшемся на 
базе нашей академии в мар-
те 2003 года, председатель 
Совета директоров учебно-
опытных хозяйств РФ, дирек-
тор госплемзавода-учхоза 
«Тулинское» Новосибирского 
ГАУ, Заслуженный агроном 
России Константин Георгие-
вич Першилин подчеркнул, что 
в Ульяновской ГСХА создан 
уникальный феномен, когда 
учебное заведение и крупное 
учебно-опытное хозяйство 
находятся в шаговой доступ-
ности и работают вместе. В 
1970-1980-е и даже в 1990-е 
годы у наших студентов была 
редкостная возможность для 
получения практических навы-
ков на базе учхоза, что позво-
ляло вузу продуктивно вести 
подготовку специалистов.

Конечно, огромный плюс 
для академии – наличие опыт-
ного поля, крупнейшего в Рос-
сии, и также расположенного 
в шаговой доступности. 

Получение Ульяновским 
сельскохозяйственным ин-
ститутом в 1996 году статуса 
академии, хотя и было общей 
тенденцией времени, – это 
также значимое событие. 
Коллектив готовился к этому, 
добился многого, чтобы по-
высить статус вуза.

– 10 из 70 лет истории 
академии связаны непо-
средственно с Вашим ви-
дением развития учебного 
заведения и усилиями по 
повышению его репутации. 
Чем Вы гордитесь как рек-
тор?

– Сложно одним предло-
жением, одной фразой об этом 
сказать. В ноябре 2004-го и 
ноябре 2009 года мы прошли 
две комплексные аттестации, 
после которых были не толь-
ко аккредитованы, но и зна-
чительно увеличили список 
наших лицензированных спе-
циальностей. Особенно в пер-
вый раз, когда мы пролицен-
зировали 5 специальностей 
высшего профессионального 
образования и 4 направления 
среднего. В 2009 году прои-
зошли изменения в условиях 
аккредитации, но, несмотря 
на это, мы прошли ее без еди-
ного замечания. Я считаю, что 
это определенный успех. 

Что было сделано осо-
бенно значимого за по-
следние годы? Возведены 
новые объекты. Оконча-
ние строительства учебно-
административного корпуса, 
которое было начато еще под 
руководством Бориса Ива-
новича Зотова, позволило 
сосредоточить все управлен-
ческие структуры в едином 
месте, серьезно повысить 
управляемость академии и 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Впервые вслух – 
о статусе университета

К юбилейным 

датам подходят по-

разному: как к пово-

ду подвести итоги 

за минувшее время 

или отсчету нового 

этапа жизни, опре-

делению новых це-

лей. Мы предложи-

ли ректору УГСХА 

им. П.А. Столы-

пина профессору 

А.В. Дозорову со-

вместить эти под-

ходы, затронув и 

его десятилетнее 

руководство вузом. 

представить наш спортивный 
комплекс в совершенно но-
вом ракурсе после перевода 
в административный корпус 
отделов научной библиотеки, 
которые размещались пре-
жде в спорткомплексе. Ма-
лозаметное на общем фоне 
событие – строительство ко-
тельной в 2008 году – позво-
лило высвободить средства 
на развитие академии. Сей-

час, по прошествии пяти лет, 
трудно представить, что бы 
мы делали в условиях сложно-
го финансирования, если бы 
не было своей котельной. С ее 
строительством в отопитель-
ный сезон экономия составля-
ла порядка 2 млн рублей в ме-
сяц. А сейчас, в силу того, что 
тарифы растут, может быть, 
сберегается уже больше 2-х 
миллионов, несмотря на то, 
что тарифы и на используемый 
нами газ также повышаются. 
Без своей котельной все сред-
ства, наверное, уходили бы на 
коммуналку и по-прежнему 
мучились бы без горячей воды 
в летний период. 

Итогом деятельности вуза 
за последнее десятилетие 
стала сдача самого серьез-
ного экзамена – прохождение 
мониторинга на эффектив-
ность, проведенного Мини-
стерством образования и 
науки РФ. Он был достаточ-
но жестким. И то, что мы его 
прошли успешно, подтверж-
дает, что приоритеты опреде-
ляли совершенно правильно.

– А на что у Вас не хва-
тило сил? 

– Все мои намерения, ко-
торые я озвучивал, дважды 
участвуя в выборах ректора, 
выполнены. И даже строи-
тельство стадиона, в которое 
не все верили. Закончив в 
середине сентября – начале 
октября его вторую очередь, 
мы полностью осуществим за-
думанное. 

– Почему в возведение 
стадиона не верили?

– Потому что все пре-
красно понимали, что это 
дорогостоящий объект, а в 
федеральную программу для 
его строительства мы не по-
падем. Но у нас было понима-
ние и того, что, не построив 
новый современный спортив-
ный комплекс, мы скатимся 
на целую ступень вниз среди 
ульяновских вузов. Длитель-
ное время, десятилетиями, 
по спортивной базе мы за-
нимали лидирующие позиции 
(у нас единственных имел-
ся прекрасный спортивный 
комплекс с бассейном), но в 
последние годы мы стали от-
ставать. Поэтому нужно было 
принимать меры, чтобы опять 
оказаться на лидирующих по-
зициях, чего мы и добились. 

– В какую сумму выли-
лось строительство первой 
очереди стадиона?

– В 35,5 миллиона рублей. 
С ограждением – 37,5. На вто-
рую очередь потребуется еще 
9,5 млн. И это полностью вне-
бюджетные средства вуза. 
Вместе с тем нужно отметить, 
что Министерство сельского 
хозяйства России – наш учре-
дитель – свою лепту внесло 

в строительство стадиона, 
оказав нам помощь по другим 
статьям расходов, высвобо-
див тем самым наши внебюд-
жетные средства. 

– Определены ли новые 
вершины для покорения? 

– Нет предела совершен-
ству… Есть задумка, которую 
я давно вынашиваю и пока 
вслух старался не озвучивать, 
прорабатывая мысленно во-
прос о возможности ее осу-
ществления. Сейчас, думаю, 
этот замысел приобретает 
уже обозримые черты: нам 
всерьез нужно подумать в са-
мое ближайшее время о сме-
не академического статуса на 
университетский. Помню, в 
2003 году, на торжестве, по-
священном 60-летию вуза, 
Борис Прокопьевич Гульчен-
ко, занимавший на тот мо-
мент должность директора 
департамента Министерства 
сельского хозяйства России, 
пожелал, чтобы следующий 
юбилей академия встретила 
в статусе университета. Я от-
ношу эти слова к следующему 
юбилею – 75-летию. Все-таки 
самые значимые юбилеи – это 
25, 50, 75, 100 лет. Хотелось 
бы встретить 75-летний юби-
лей нашего вуза в статусе уни-
верситета. Как говорит губер-
натор Ульяновской области 
Сергей Иванович Морозов, 
надо ставить амбициозные 
задачи на будущее, которые 
кажутся порой невыполнимы-
ми. Это становится стимулом 
для наращивания потенциала. 

– На торжественном за-
седании кафедр гумани-
тарного образования, про-
шедшем 14 июня, присут-
ствовал ректор Пензенской 
ГСХА Виктор Николаевич 
Кувайцев. Было удивитель-
но и в то же время очень 
приятно услышать из его 
уст признание, что он по-
хорошему завидует нашей 
академии, сделавшей, по 
оценке гостя, в последние 
годы очень многое. Авто-
ритет учебного заведения 
В.Н. Кувайцев напрямую 
связывает с контингентом 
учащихся. Как он заметил, 
в Ульяновской сельхоз-
академии учится в три раза 
больше студентов, чем в 
Пензенской, хотя раньше 
было наоборот. «Дорожите, 

пожалуйста, тем, что имее-
те…», – пожелал Виктор 
Николаевич участникам за-
седания. 

У наших вузов давние 
партнерские отношения. В 
свое время дружба между 
факультетами механиза-
ции сельского хозяйства 
Ульяновского и Пензенско-
го СХИ переросла в друж-
бу и даже соревнование 

между институтами. Бла-
годаря чему мы вырвались 
вперед? 

– На этот вопрос сложно 
ответить. Наверное, что-то 
благоприятно сложилось у 
нас, а в других вузах не сло-
жилось. Я считаю большой 
удачей для академии дости-
жения ее выпускников, кото-
рые в последнее десятилетие 
очень серьезно помогли род-
ному вузу. К ним я в первую 
очередь отношу Валентина 
Петровича Денисова, Павла 
Павловича Бородина, Бориса 
Ивановича Зотова и многих 
других, которые помогли нам 
в решении многих задач. 

Академию три года под-
ряд – в 2005-м, 2006-м и 
2007-м – посетил министр 
сельского хозяйства России 
Алексей Васильевич Горде-
ев. Елена Борисовна Скрын-
ник 2 раза приезжала к нам 
в должности руководителя 
Росагролизинга. И мы были 
одним из первых вузов, в ко-
тором побывал Николай Ва-
сильевич Федоров, став ми-
нистром сельского хозяйства 
России. Таким вниманием со 
стороны федерального руко-
водства не могут похвастать 
даже столичные вузы, не го-
воря уже о региональных.

Кроме того, мы в свое вре-
мя выбрали правильные точки 
роста. Несмотря на кажущую-
ся новизну идей, которые я 
выдвигал, меня поддержали 
мои заместители и коллек-
тив. В том числе в вопросах, 
связанных с открытием новых 
специальностей и направле-
ний, прежде всего, среднего 
профессионального образо-
вания и рабочих профессий. 

– В открытии направле-
ний среднего профессио-
нального образования и 
рабочих профессий, если 
я не ошибаюсь, мы были 
первыми среди аграрных 
вузов страны?

– Одними из первых. Не-
которые вузы пошли по дру-
гому пути, присоединив к себе 
техникумы. Это тоже непро-
стой путь. А мы открыли в 2003 
году колледж в структуре вуза, 
который готовит по аграрным 
специальностям. Сегодня, 
спустя 10 лет, понимаем, на-
сколько правильное решение 
было принято. У нас сейчас 

получают среднее профес-
сиональное образование по-
рядка 400 учащихся Колледжа 
агротехнологий и бизнеса, это 
размер факультета. Большая 
часть из них после окончания 
колледжа переходит учиться 
на следующий уровень обра-
зования в академии. 

Открыв в 2000-х ряд но-
вых специальностей и на-
правлений аграрного про-

филя (земельный кадастр и 
землеустройство, товаро-
ведение, финансы и кредит, 
микробиологию, автомобили 
и автомобильное хозяйство 
и другие), мы привлекли к 
себе значительно большее 
количество студентов, чем не-
которые соседние аграрные 
вузы. Да, демографическая 
ситуация, конечно, сказа-
лась, и мы в последние годы 
тоже ощутили снижение числа 
учащихся, но устойчиво вы-
держиваем вместе с нашим 
филиалом – Технологичес-
ким институтом в Димитров-
граде – контингент более 10 
тысяч студентов. А числен-
ность студентов – это показа-
тель востребованности и мощ-
ности учебного заведения. 

В верности решения от-
крытия рабочих профессий 
мы убедились, когда мини-
стерство поставило перед 
вузами очень серьезную за-
дачу по трудоустройству вы-
пускников. 

– Вы считаете, что овла-
дение рабочими профес-
сиями помогает в трудо-
устройстве?

– В том числе. Большая 
часть выпускников инженер-
ного факультета имеет не 
только диплом инженера, но 
и документы о получении про-
фессий водителя, трактори-
ста, слесаря, электрика, тока-
ря. Почему наших студентов 
даже после первого-второго 
курсов с удовольствием бе-
рут на учебную практику на 
предприятия? Потому что они 
реально могут трудиться на 
рабочих местах. Кроме того, 
получив рабочую профес-
сию, студенты инженерного 
факультета увереннее идут в 
механизированные отряды, 
которые трудятся в хозяй-
ствах области. Руководители 
хозяйств к ним присматрива-
ются и впоследствии многих 
бойцов студенческих отрядов 
приглашают к себе на работу. 

– Один из самых значи-
тельных писателей XX века 
Марсель Пруст, автор се-
митомной эпопеи «В поис-
ках утраченного времени», 
в конце XIX века заполнил 
анкеты, ответы на которые 
до сих пор считаются са-
мыми оригинальными из 
существующих. Предлагаю 

и Вам ответить на некото-
рые из них. Первый: «Ваша 
самая характерная черта?» 

– Со мной сложно рабо-
тать, потому что не умею и не 
люблю отдыхать. Для меня 
самое страшное – это отпуск. 
Максимум, сколько я выдер-
живаю, это 4-5 дней, дальше 
для меня отпуск становится 
мучением. Наверное, со мной 
заместителям сложно, пото-
му что с полседьмого утра до 
семи вечера я на работе, и они 
вынуждены подстраиваться, 
считая некорректным уйти 
раньше меня. Очень часто мы 
работаем в выходные дни. 

– Какова Ваша мечта о 
счастье? 

- У меня нет мечты о сча-
стье. Я счастливый человек. С 
удовольствием иду на работу 
и с удовольствием возвраща-
юсь домой. 

– Что Вы считаете са-
мым большим несчастьем? 

– Потерю и болезни близ-
ких. Из очень близких мне лю-
дей я потерял бабушку, кото-
рая, по сути, меня вырастила, 
и отца. Отца мне до сих пор 
очень не хватает, хотелось бы 
посоветоваться, поделиться… 

– Каким Вы хотели бы 
быть?

– Таким же, какой я есть. 
Ничего другого я себе не хочу. 
Абсолютно.

– Что Вы больше всего 
ненавидите?

– Ненавижу бороться с 
«ветряными мельницами». К 
сожалению, в последнее вре-
мя приходится делать это все 
чаще и чаще, затрачивая мно-
го времени, которое можно 
было бы использовать про-
дуктивно. 

– Способность, кото-
рой Вам хотелось бы обла-
дать? 

– В сверхъестественные 
способности не верю. А из 
тех, которыми человек может 
обладать, – способностью 
быть духовно и физически 
здоровым.

– Ваше состояние духа 
в настоящий момент? 

– Боевое! 
– Помню, в интервью 

«Вестям академии» еще 
в статусе проректора по 
учебной работе Вы призна-
лись, что не привыкли оста-
навливаться на половине 
пути. Но готовы ли упорно и 
долго идти к цели? 

– На полпути не останав-
ливаюсь до сих пор. Упорно 
идти к цели готов и иду. И 
если коллектив доверит мне 
еще какой-то период времени 
руководство вузом, я сделаю 
максимум из того, что знаю, 
что могу для осуществления 
поставленных задач.

– Несмотря на занятость 
Вас часто можно увидеть 
вместе со студентами – на 
их многочисленных меро-
приятиях, конференциях. 
11 июня Вы возглавили ко-
манду факелоносцев ака-
демии на Эстафете Огня 
Всемирной Универсиады, 
прошедшей в Ульяновске, 
12 июня вместе со студента-
ми участвовали в празднич-
ном шествии, посвященном 
365-летию города. Быть 
рядом со студентами – это 
важно для Вас?

– Безусловно. Повторю 
фразу, которую не раз про-
износил: «Вуз создан для сту-
дентов!». А для того, чтобы их 
лучше понимать, знать об их 
проблемах, нужно находиться 
рядом с ними. Они в этом слу-
чае открываются, верят тебе. 
Немало решений, даже в по-
следнее время, было принято 
после неформального обще-
ния со студентами. Это и ре-
шение наградить путевками 
на юг не только победителей, 
но и финалистов конкурса на 
лучшую академическую груп-
пу, которые достойны это-
го. Это и решение увеличить 
число студентов, которые 
нынешним летом бесплат-
но отдохнут на море. После 
общения со студентами при-
нято решение и о проведе-
нии качественного ремонта 
в буфете факультета ветери-
нарной медицины, после чего 
он будет работать в прежнем 
режиме. 

В. Насырова
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От всей души поздравляю «Вести академии» с юбилеем! Редак-
ция газеты была первым местом моей работы. Помню, как в вузе 
ждали выхода очередного номера, с удовольствием читали. Пока 
живет наша академия, ее жизнь всегда будет отражаться в статьях, 
материалах вузовского издания. Хочется выразить искреннюю бла-
годарность Винере Гайнулловне, главному редактору, за подготовку 
многих корреспондентов из числа студентов, среди которых был и я. 
Желаю газете дальнейшего развития, становиться более прогрессив-
ной, интерактивной, выходить в Интернет и расширять число своих 
читателей.

Р. Кантемиров,
директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских террито-

рий Ульяновской области» 

* * *

Уважаемая Винера Гайнулловна! Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления  55-летием со дня основания 

газеты «Вести академии»!
За прошедшие годы для студентов, преподавателей и сотрудни-

ков Ульяновской ГСХА газета стала умным и доверительным собе-
седником, с которым можно обсудить самые актуальные темы. Ваши 
газетные полосы – это надежный источник информации обо всем, 
что происходит в нашем вузе и за его пределами. Творческий под-
ход к делу, динамичный стиль работы, внимание к новым идеям от-
личают ваш коллектив единомышленников. Ваша газета заслужила 
репутацию одного из самых интересных и интеллектуальных перио-
дических изданий аграрных вузов России.

От души желаем всем сотрудникам «Вестей академии» доброго 
здоровья, благополучия, творческой энергии, новых журналистских 
удач и находок, профессиональных успехов в реализации намечен-
ных планов!

В. Исайчев, 
первый проректор – проректор по научной работе, профессор; 

управление науки и инноваций

* * *

Мне довелось быть сменным редактором газеты «За кадры» с 
1970 г. на протяжении 14 лет. Все эти годы нашу работу возглавляла 
милая красивая женщина, профессиональный журналист Клавдия 
Ильинична Харламова. Ей, при постоянной поддержке парткома 
вуза, удалось сформировать постоянно действующую группу смен-
ных редакторов из представителей всех факультетов. Материалы для 
каждого номера готовили поочередно. Между сменными редакто-
рами постоянно шло творческое соревнование, и корреспонденции, 
заметки, репортажи публиковались самые разнообразные и интерес-
ные всем.

На смену ушедшей на заслуженный отдых Клавдии Ильиничне 
пришла Надежда Евгеньевна Федянина. Ей удалось сохранить все 
лучшее из практики выпуска газеты. При активном участии Федя-
ниной стала доброй традицией ежегодная межфакультетская легко-
атлетическая эстафета на призы вузовского издания.

Сложившиеся традиции поддерживаются и сегодня. Редактор 
В.Г. Насырова смогла создать группу молодых журналистов из числа 
студентов, и номера «Вестей академии» всегда содержат интересную 
информацию, с удовольствием читаемую нами. За всем этим стоит 
нелегкий труд редактора, заслуживающий всяческой благодарности. 
Я имею возможность сравнивать номера вузовских изданий нашего 
города и всегда испытываю чувство гордости за нашу газету как зна-
чительно более содержательную и качественную.

Сегодня я от всей души поздравляю Винеру Гайнулловну и ру-
ководимую ею группу штатных и внештатных корреспондентов с 
55-летним юбилеем газеты «Вести академии». Большое спасибо им 
за упорную, кропотливую творческую работу! Крепкого здоровья и 
дальнейших больших успехов в их благородном и нужном всем нам 
деле!

Ю. Дриз,
доцент кафедры технической механики

* * *

«Вести академии»! Поздравляю тебя с юбилеем! Время летит, а 
ты становишься всё лучше, ярче и интереснее. Спасибо тебе за све-
жие новости, интересные и познавательные статьи, полезные замет-
ки! Желаю дальнейшего роста, хороших новостей, легкого пера!

 Алексей Краснов, 
студент 3 курса факультета ветеринарной медицины

* * *

У газеты «Вести академии» прекрасная долгая история. За время 
своего существования она стала популярной. Её любят и ждут, хва-
лят и ругают, обсуждают и цитируют, ею гордятся и дорожат. К ней 
относятся как к доброму собеседнику, с которым можно обсудить 
многое. На страницах нашей газеты мы спешим поделиться своими 
достижениями, трудностями, идеями. Такого отношения и любви до-
стойна действительно хорошая газета, которая думает о своих чита-
телях, рассказывает новости, дарит улыбки и поздравления, скорбит 
и помнит, одним словом – дышит с ними одним воздухом.

Пятьдесят пять лет в диалоге с читателем – завидная для газе-
ты судьба. С газетой связана жизнь нескольких поколений нашего 
вуза, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за 
профессионализм и объективность. Пусть газета «Вести академии» 
и впредь хранит свои традиции.

Поздравляем с юбилеем создателей прежних выпусков и нынеш-
них корреспондентов – студентов и преподавателей академии – всех, 
кому дорога наша академия, кому небезразлична ее судьба; всех тех 
авторов, кто делится своими впечатлениями на страницах газеты, кто 
сегодня готовит и выпускает «Вести академии». Желаем Вам твор-
ческих успехов и удач, интересной и плодотворной работы, новых 
благодарных читателей!

Коллектив научной библиотеки 

55-летняя биография из-
дания – это палитра судеб и 
творческого наследия многих 
ярких, увлеченных, талантли-
вых редакторов, фотокорре-
спондентов, штатных  и внеш-
татных авторов, оставивших 
свой след и свое имя на стра-
ницах газеты. Это 55-летняя 

В год 70-летия академии свой юбилей отметила 
и вузовская газета «Вести академии»

летопись истории вуза, в ко-
торой отражены все основные 
вехи развития УСХИ-УГСХА и 
все значимые события.

В мае 1958 года для кол-
лектива Ульяновского сель-
скохозяйственного института 
появление своей печатной 
газеты стало большим собы-
тием. Долгие годы до этого 
в вузе раз в месяц выходила 
стенная газета «За кадры». 
И когда УСХИ был разрешен 
выпуск печатного СМИ, это 
название перешло к нему. Но-
вое периодическое издание 
не осталось незамеченным и 
в регионе. 4 мая 1958 года об-
ластная «Ульяновская правда» 
сообщила своим читателям о 
новой газете и опубликовала 
фотографию ее редколлегии, 
в которую входили препода-
ватели и студенты.

«Газета, каждый выхо-
дящий в свет её номер, про-
веряются на ценность в двух 
временных измерениях. К 
этой мысли невольно прихо-

дишь, наблюдая, с каким не-
терпением расхватываются 
свежие номера газеты и за-
тем, когда листаешь старые, 
пожелтевшие от времени 
подшивки. Очередного номе-
ра ждут, чтобы узнать новые 
факты, сложить из мозаики 
заметок картину дня. Про-
читанная же газета словно 
утрачивает свою ценность. 
Но проходит время, и самая 
обычная, рядовая страничка, 
не претендовавшая на высо-
кую миссию в истории, стано-
вится не чем иным, как стра-
ницей в летописи коллектива. 
Никакие другие документы не 
расскажут вам так ярко о за-
мечательных судьбах людей, 
в неимоверно трудных усло-
виях военных лет положив-
ших начало истории институ-
та, энтузиазме поднимавших 
целинные земли Казахстана, 
осваивавших учебно-опытное 
хозяйство, строивших кор-
пуса студенческого город-
ка», – писала о значении ву-
зовского печатного издания 
Надежда Евгеньевна Федя-
нина, редактор газеты «За ка-
дры» в 1977-1982 годах.

Становление газеты свя-
зано с приходом в нее в 1959 
году профессионального 
журналиста Клавдии Ильи-
ничны Харламовой, 17 лет 
возглавлявшей выпуск из-
дания. Вместе с ней работал 
талантливый фотограф и ки-
нолюбитель Николай Васи-
льевич Заболотнов. Его по 
праву можно назвать в чис-
ле первых кинолюбителей 
нашей области. В 1959 году 

на фестивале любительских 
фильмов в Куйбышеве сим-
патии зрителей завоевал его 
фильм «Ульяновский гвар-
деец». Затем Николай Ва-
сильевич обратился к теме
«В.И. Ленин в Поволжье». 
Фильмы Заболотнова прошли 
на экранах не только Ульянов-

ска, но и Куйбышева, Москвы, 
Казани. В Ульяновском сель-
скохозяйственном институте 
Н.В. Заболотнов снял фильм 
«От весны до весны» – о ра-
боте механизированной сту-

денческой бригады в учебном 
хозяйстве УСХИ. В феврале 
1965 года на заключительном 
вечере Всероссийского смо-
тра любительских фильмов, 
проходившем в Доме кино, 
фильм «От весны до весны» 
был удостоен Почетной гра-
моты и рекомендован на Все-
союзный смотр любительских 
фильмов.

Долгое время под руко-
водством К.И. Харламовой 
практиковался выпуск номе-
ров «За кадры» сменными 
редколлегиями факульте-
тов, один раз в месяц выпу-
скавшими «свою» газету. В 
эти творческие коллективы 
входили А.А. Саровайский,
З.Ф. Соминский, В.Г. Китае-
ва, В.И. Юдинцев, Ю.Б. Дриз и 
многие другие. У сменных ре-
дакторов была широкая сеть 
студкоровского актива, кото-
рая являлась главным ядром 
в сборе материалов. Номера, 
подготовленные сменными 
редакциями факультетов, 
получались интересными, 
поднимали актуальные про-
блемы.

Внештатные корреспон-
денты из числа преподавате-
лей публиковали актуальные, 
глубокие по содержанию 
материалы, стремились вос-
питывать студентов на луч-
ших примерах, помогали им 
устранять недостатки в учебе. 
Постоянными внештатными 
авторами были преподава-
тели кафедр общественных 
наук. 

Особо стоит сказать о 
смотрах-конкурсах факуль-

тетских стенных газет, про-
водимых редакцией «За кад-
ры». Редакторы стенгазет 
многие годы входили в число 
лучших внештатных авторов 
вузовского издания. Среди 
них А.А. Феофанова (многие 
годы бессменный редактор 
стенгазеты «Советский агро-

ном»), В.В. Лазарев («Сель-
ский инженер»), Э.А. Миртова 
(бессменный редактор стен-
газеты «Зоотехник»), И.Н. 
Докторова («Голос ветвра-
ча»), Г.Н. Гусаров («Зооинже-
нер») и другие.

История СМИ связа-
на с именами журналистов
С.Л. Бернэ, возглавлявшей 
газету в 1976-1977 годы,
Г.А. и Е.В. Демочкиных – та-
лантливых выпускников жур-
фака Уральского госунивер-
ситета, приехавших в Улья-
новск в 1980 году. С 1982 по 
1989 год «За кадры» стала 
«семейной газетой» Демоч-
киных: вначале редактором 
являлся Геннадий Алексан-
дрович, затем  Евгения Вла-
димировна.  

В декабре 1989 года в 
УСХИ на должность редактора 
газеты «За кадры» была при-
глашена молодая журналист-
ка, выпускница Казанского 
университета В.Г. Насырова. 
За 20 с лишним лет работы в 
академии член Союза журна-
листов РФ и Совета редакто-

ров печатных изданий аграр-
ных вузов России В.Г. На-
сырова сделала многое для 
развития вузовского издания 
и повышения его авторитета 
на Всероссийском уровне. 

С 14 октября 1996 года 
начался новый этап в истории 
вузовского издания: газета 
стала выходить под названи-
ем «Вести академии», не на 
двух страницах, как раньше, а 
на восьми, двенадцати и в две 
краски.

Начиная с 2005 года «Ве-
сти академии» и редактор 
издания неоднократно ста-
новились победителями и 
призерами Всероссийского 
конкурса на лучшее перио-
дическое печатное издание 
высших учебных заведений 
Министерства сельского хо-
зяйства РФ.

Газета тесно сотруднича-
ет с внештатными авторами. 
Большой резонанс у чита-
телей издания в свое время 
имели острые, злободнев-
ные, авторитетные публика-
ции заведующего кафедрой 
химии, профессора Э.В. Тена, 
доцента кафедры философии 
и социологии Э.Н. Перева-
ловой, Заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора
Н.А. Жеребцова. Яркими 
звездочками промелькнули 
на страницах «Вестей акаде-
мии» талантливые коррес-
понденты и фотографы из 
числа студентов – Руслан Кан-
темиров, Аня Данилейко, Оля 
Нагорнова, Равиль Вагазов, 
Денис Молочников, Кястутис 
Кундротас, Владислав Малин-
кин, Эдгар Красаускас, Ленар 
Шарафутдинов, Олег Мигу-
нов, Александр Маленков, 
Диля Шайдуллина, Евгений 
Сорокин, Наиль Байбиков. 

В 2009 году УГСХА окончи-
ла студентка экономического 
факультета Маша Чубенко. 
Совмещая учебу с работой в 
редакции «Вестей академии», 
в 2007 году она стала победи-
тельницей в номинации «Луч-
ший студент-журналист» Все-
российского конкурса печат-
ных изданий аграрных вузов. 

Сегодня авторами заме-
ток, репортажей, интервью в 
«Вестях академии» являются 
не только штатные сотрудни-
ки редакции (корреспондент 
Марина Волынщикова, фото-
граф Евгения Князева), но и 
внештатные авторы, в числе 
которых заместитель дирек-
тора научной библиотеки
Л.В. Чесалкина, сотрудники 
управления науки и иннова-
ций, студенты Мальвина Ал-
буткина, Светлана Силион, 
Мярьям Богапова и другие.

Наш корр.

55 лет – в диалоге 
с читателем

55 лет – в диалоге 
с читателем

Нас поздравляют

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ
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ОТ РЕАЛЬНОСТИ – К ИСТОКАМОТ РЕАЛЬНОСТИ – К ИСТОКАМ

Команда из Ульяновска приняла участие 

в мероприятиях, посвященных памяти погибших 

в Великой Отечественной войне

В Воронежском ГАУ им. императора Петра I ульяновцев встретили как родных

Миссия выполнена! Победное возвращение в родную академию

А.С. Лубянецкий (в центре)  подарил каждому пакетик се-

мян  земляного миндаля – чуфы, которую он выращивает 

Радость встречи воронежских и ульяновских

студентов

Преодолев с 27 апреля до 
6 мая путь в 1160 км из альма-
матер до Воронежского ГАУ 
имени императора Петра I, 
велосипедисты и группа со-
провождения выполнили 
историческую миссию, отдав 
дань памяти основателям на-
шего вуза – преподавателям, 
сотрудникам и студентам эва-
куированного Воронежского 
зооветеринарного института.

Именно 70-летие акаде-
мии, по словам А. Маленко-
ва, натолкнуло его и Дени-
са Тимофеева, участников 
400-километрового велопро-
бега по Ульяновской обла-
сти, лыжных супермарафонов 
«100 км за сутки», туристско-
спасательных соревнований 
«Памяти ушедших друзей», 
на безрассудную, на первый 
взгляд, мысль отправиться 
на велосипедах в Воронеж. 
Ребят поддержали и спонси-
ровали мероприятие профко-
мы студентов и сотрудников 
академии, а также областная 
организация профсоюза ра-
ботников АПК, Ундоровский 
завод минеральной воды 
«Волжанка», сеть магазинов 
«Мото-73», «Молодая гвар-
дия» и радио «2х2».

Главным испытанием 
для путешественников стали 
разбитые дороги и капризы 
погоды. Зная о российских 
дорогах, можно предста-
вить, каково было велосипе-
дистам, которые большую 
часть пути ехали по обочине 
– то есть по ухабам. Двига-
лись они в среднем со ско-
ростью 25 километров в час. 
Особенно проблематичным 
участком оказался выезд из 
Ульяновской области. Лишь 
на определенных трассах (по-
сле Мичуринска, например) 
удавалось развивать высокую 
скорость.

Кроме того, мешали дож-
ди, встречный холодный ве-
тер, особенно в первые три 
дня. Скрываясь от непогоды, 
даже ночевали под мостом 
(недалеко от Инзы). В один 
из дней, когда начался очень 
сильный дождь, приняли ре-
шение остановиться на ноч-
лег в березовой посадке. 
Натянули тент, поставили па-
латки, приготовили гречку с 
тушенкой под ливнем, в дож-
девиках... 

К сожалению, Валерий 
Аваков был вынужден вер-
нуться обратно по состоянию 
здоровья. Остальные упорно 
двигались к цели, несмотря 
на то, что у Дениса Тимофее-
ва на пятый день поднялась 
температура, у велосипеда 
Алексея Гордеева сломалось 
колесо, починить которое не 
удалось, поэтому пришлось 
купить новое.

«Мир не без добрых лю-
дей», – в правоте пословицы 
участники велопробега убеж-
дались неоднократно. В пути 
им помогали студенты ака-
демии и жители тех населен-
ных пунктов, через которые 
проходил маршрут. Студент 

«Кто помнит, тот не знает пораженья»
В череде мероприятий, посвященных 70-летию Улья-

новской ГСХА им. П.А. Столыпина, широкий резонанс не 

только в нашем регионе, но и в Саратовской, Пензенской, 

Тамбовской, Липецкой, Воронежской областях имел ве-

лопробег «От реальности – к истокам» благодаря сообще-

ниям о нем «Комсомольской правдой», РИА «Воронеж», 

региональными СМИ и радио «2х2».

Основными действующими лицами акции стали сту-

денты нашего вуза – Александр Маленков, Ленар Бахтия-

ров, Денис Тимофеев с инженерного факультета, Вале-

рий Аваков с факультета ветеринарной медицины и вклю-

ченный в команду на основе конкурсного отбора студент 

УлГУ Алексей Гордеев, а также группа сопровождения – 

студенты экономического факультета Дмитрий Шуёнков 

(водитель), Владислав Балашов (видеооператор) и Татья-

на Навознова (фотокорреспондент). Хотя желающих уча-

ствовать в велопробеге было значительно больше – заяв-

ки подавали студенты нашей академии и УлГУ, выпускни-

ки УГСХА и ветераны спорта. 

Ответственным за маршрут, техническую подготовку 

велопробега и одним из главных его инициаторов являлся 

пятикурсник инженерного факультета Александр Мален-

ков, последние два года возглавлявший туристский клуб 

УГСХА «Третья волна». После победного возвращения ре-

бят в академию (символично, что это произошло в канун 

Дня Победы) мы встретились с Александром и попросили 

рассказать о десятидневном путешествии.

экономфака Руслан Гераси-
мов приютил путешественни-
ков в Карсуне, хотя остановка 
там не была запланирована, 
но ненастная погода внесла 
свои коррективы. Студентка 
Колледжа агротехнологий и 
бизнеса Юлия Демкина так-
же нашла для ребят квартиру, 
где они смогли отдохнуть. В 
том же Карсуне, в магазине 

велозапчастей, ребятам по-
дарили разборочный ключ, 
чему они были очень рады, 
так как подобный инструмент 
очень трудно найти. Руково-
дитель ООО КФ «Семеновна» 
презентовал студентам 4 ко-
робки печенья.

Маршрут ребята про-
ложили через Саратовскую, 
Пензенскую, Тамбовскую, 
Липецкую и Воронежскую об-
ласти. 

За три дня проехали 
200 км. При въезде в Пензу 
ульяновцев встретил пред-
седатель профсоюзного 

комитета Пензенской ГСХА
С.А. Кшникаткин. Ребят раз-
местили на время в вузовском 
санатории-профилактории. 
Состоялась встреча участ-
ников велопробега с ректо-
ром Пензенской сельхоз-
академии В.Н. Кувайцевым, 
сотрудниками и студентами 
вуза, затем путешественники 
были приглашены на пензен-

скую «Студенческую весну».  
В Мичуринске ребят так же, 
как и в Пензе, тепло встрети-
ли в местном аграрном вузе: 
проректор и представители 
студенческого совета. Участ-
никам велопробега удалось 
выкроить время, чтобы погу-
лять в парке, прокатиться на 
колесе обозрения…

В Липецке остановились 
на ночлег на берегу реки Во-
ронеж в очень красивом ме-
сте, напоминающем родной 
Ульяновск. До Воронежа оста-
валось чуть-чуть, когда к ко-
манде Ульяновской сельхоз-

академии присоединились 
двое велосипедистов из Ли-
пецка, узнавших о велопробе-
ге на воронежском форуме. 

Оставались 40 киломе-
тров пути до конечной точки 
маршрута – Воронежского 
ГАУ имени императора Пе-
тра I, когда произошла очень 
трогательная и радостная для 
обеих сторон встреча. Око-

ло села Малая Приваловка 
представителей родного вуза 
встретил Александр Сергее-
вич Лубянецкий, выпускник 
факультета механизации 
УСХИ, сын первого замести-
теля директора по научной и 
учебной работе Ульяновско-
го сельскохозяйственного 
института, заведующего ка-
федрой микробиологии (за-
тем – ветсанэкспертизы)
 С.А. Лубянецкого.

Имя доктора ветеринар-
ных наук, профессора Сергея 
Андреевича Лубянецкого от-
носят к числу основоположни-

ков советской ветеринарно-
санитарной науки. Он стоял у 
истоков становления нашего 
вуза, где проработал с 4 авгу-
ста 1943 года 20 лет. С июля 
1963 года на протяжении 23 
лет до выхода на пенсию в 
1986 году научная и педагоги-
ческая деятельность ученого
проходила в Воронежском 
технологическом институте, 

в котором он сначала заве-
довал кафедрой технологии 
мясных и молочных продук-
тов, а с 1976 года работал в 
должности профессора этой 
кафедры. 

Сын Лубянецкого Алек-
сандр Сергеевич уже давно 
живет в Воронеже, но при-
знался, что до сих пор не 
ощущает его родным горо-
дом. Для него Ульяновск бли-
же и родней. «Ульяновскую 
речь я узнаю из тысячи. Даже 
в Москве по речи узнал жи-
тельницу Ульяновска», – го-
ворил он с теплотой и любо-
вью о городе своей юности и 
его жителях. Несмотря на со-
лидный возраст, Лубянецкий 
специально встретил студен-
тов родного вуза на велоси-
педе, привез им воронеж-
ских конфет, подарил семена 
чуфы – миндаля, который  
разводит. Александр Сер-
геевич рассказывал о годах 
своей юности и учебы в Улья-
новске, о том, что его жена в 
свое время окончила агроно-
мический факультет УСХИ, и 
расспрашивал об академии, 
ее преподавателях, передал 
теплый привет своему одно-
курснику – Юлию Борисовичу 
Дризу. И он был очень при-
знателен студентам УГСХА 
за то, что они решили отдать 

дань памяти основателям 
вуза. 

«Кто помнит, тот не знает 
пораженья,

 Кто помнит, тот беспа-
мятных сильней». 

Эти строки из стихотво-
рения Н. Грибачева А.С. Лу-
бянецкий адресовал участни-
кам акции «От реальности – к 
истокам».

 Еще одним приятным мо-
ментом для ульяновцев стало 
то, что навстречу им выехали 
представители Воронежско-
го аграрного университета. 
Дружным коллективом 6 мая 
и приехали к финишу, где ве-
лосипедистов уже ждали ру-
ководители, преподаватели и 
студенты университета. В тот 
же день хозяева преподнес-
ли гостям сюрприз: билеты в 
кинотеатр на фильм «Легенда 
№17». 

Вернувшись в альма-
матер, участники вело-
пробега передали ректору
А.В. Дозорову землю с брат-
ских могил, переданную со-
трудниками Воронежского 
ГАУ имени императора Петра 
I, и поздравление ректора 
университета В.И. Котарева 
с 70-летним юбилеем коллек-
тиву нашей академии. 

«С уверенностью могу 
сказать, что мы взяли за-
планированную высоту и 
довольны своим результа-
том», – подытоживая рассказ, 
заметил Александр Маленков. 
Мы искренне желаем, чтобы в 
будущем осуществилась его
новая крупномасштабная за-
тея – «взять Берлин», органи-
зовав в 2015 году велопробег 
из Москвы в столицу Герма-
нии. 

М. Волынщикова,

М. Албуткина,

В. Насырова

«Кто помнит, тот не знает пораженья»
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вуза в юбилейный для ака-
демии год получила студент-
ка 4 курса агрономического 
факультета Мария Новикова. 
Для нее это уже вторая по-
беда на подиуме: в 2011 году 
Маша превзошла соперниц в 
конкурсе красоты «Мисс об-
щежития». 

Как признается студент-
ка, после победы в первом 
конкурсе у нее появились 
новые интересы: стала за-
ниматься таким жанром, как 
«рисунки песком». В течение 
трех месяцев обучалась это-
му искусству и продолжает 
овладевать его навыками. 
«В традиционной живопи-
си невозможно один образ 
тут же превратить в другой, 
здесь такое возможно, меня 
это привлекает», – пояснила 
«Мисс Академия-2013».

Фундаментом внешней 
красоты Новикова считает 
душевное спокойствие. Быть 
доброй, отзывчивой, пози-
тивной – вот главный секрет 
её привлекательности и обая-
ния. 

«Когда приносишь людям 
радость, даришь улыбку, 
тогда и сам становишься 
краше не только внутри, 
но и внешне. Скажу чест-

но, я обхожусь без диет, 
поддерживать себя в фор-
ме мне помогают занятия 
спортивной аэробикой. По-
мимо этого, работаю хо-
реографом в Доме культу-
ры Чердаклинского района. 
Планирую принять участие 
и, конечно же, победить 
в конкурсе «Мисс Улья-
новск», – поведала студент-
ка. 

22 мая Маша стала лау-
реатом внутривузовского 
конкурса «Студент года- 
2013», а 11 июня в жизни 
девушки произошло собы-
тие, воспоминания о кото-
ром еще свежи и, наверное, 
никогда не потеряют сво-
ей значимости. Новиковой 
было предоставлено почет-
ное право в составе команды 
нашей академии участвовать 
в Эстафете Огня Всемирной 
Универсиады, прошедшей в 
Ульяновске. 

В следующем учебном 
году Маша займется подго-
товкой очередного конкурса 
«Мисс Академия». У девушки 
уже сейчас много идей, ко-
торые она предпочла пока не 
раскрывать. Мы желаем ей 
новых побед! 

М. Волынщикова

КРУПНЫМ ПЛАНОМКРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Студент года-2013»

22 мая в конференц-

зале Ульяновской ГСХА 

им. П.А. Столыпина в рам-

ках Всероссийской студен-

ческой научной конферен-

ции «В мире научных откры-

тий» состоялся финал кон-

курса «Студент года-2013». 

В нем участвовали 6 чело-

век. Это Мария Шкаликова 

с 3 курса факультета вете-

ринарной медицины, Ана-

стасия Щербина с 4 курса 

этого же факультета, Павел 

Майоров и Екатерина Бог-

данова с 3 курса экономи-

ческого факультета, Мария 

Новикова, Анна Юрлина с

4 курса агрономического 

факультета. 

Финалисты познакоми-

ли жюри и многочисленных 

зрителей со своими проек-

тами на тему «Кем я буду, 

когда окончу академию». 

Амбициозные, содержа-

тельные выступления по-

казали, насколько претен-

денты на победу похожи в 

своей успешности, целе-

устремленности и актив-

ной жизненной позиции и в 

то же время насколько они 

разные. 

Все начинается с мечты!

Наш рассказ о победи-

теле конкурса – студенте

3 курса специальности 

«Финансы и кредит» эко-

номического факультета 

Павле Майорове, неодно-

кратном участнике всерос-

сийских, региональных и 

внутривузовских студенче-

ских научных конференций, 

Международного моло-

дежного научного форума-

олимпиады по дисциплине 

«Математика», участнике 

II Региональной студенче-

ской научно-практической 

конференции «Иностран-

ный язык. Межкультурная 

профессиональноориенти-

рованная коммуникация», 

авторе 17 научных работ, 

призере первенства ака-

демии по легкой атлетике. 

Поведать о Павле, его вну-

треннем мире, жизненных 

ценностях лучше, чем он 

рассказал о себе в фина-

ле конкурса, вряд ли полу-

чится. Поэтому за основу 

мы взяли его выступление, 

подкупившее жюри своей 

искренностью и глубоким 

внутренним мира автора. 

Павел считает, что год 
поступления в академию – 

2010-й – является 
одним из перелом-
ных в его жизни. 
«Он предопреде-
лил мою последу-
ющую судьбу. Уже 
на первом курсе я 
начал заниматься 
наукой и спортом. 
Если спорт для 
меня в большей 
степени стал хоб-
би, образом жиз-
ни, то с наукой я 
связываю свою 
ближайшую жизнь 
и деятельность. И, 
наверное, самое 

главное в этом то, что я по-
лучаю полное удовольствие 
от того, чем занимаюсь. Если 
говорить о достижениях, на-
верное, можно было бы пе-
речислить мое участие и по-
беды в различных мероприя-
тиях, конкурсах, но основным 
я все же считаю изменение 
своего внутреннего мира, 
переоценку приоритетов. До 
поступления в академию я и 
не задумывался, что буду так 
успешно учиться, начну зани-
маться какими-то исследо-
ваниями, спортом. А сейчас 
понимаю, что без всего этого 
моя жизнь была бы непол-
на. Мне нравится пополнять 
свои знания, стремиться к 
изучению чего-то нового, к 
приобретению дополнитель-
ных навыков», – рассказал
П. Майоров.

В отличие от большинства 
нынешних молодых людей в 
свободное время он очень 
любит читать. Один из его 
любимых авторов – Эрнест 
Хемингуэй. Книги оказали 
немалое влияние на форми-
рование личности студента 
и на то, каким он видит свое 
будущее. 

«Являясь патриотом, ни-
когда не задумывался о том, 
чтобы переехать на долгое 
время в другую страну. Счи-
таю, что именно на родине я 
имею все возможности стать 
успешным человеком, и здесь 
я хочу жить. Одними из моих 
ближайших целей на будущее 
являются успешное окон-
чание академии, обучение 
в аспирантуре и получение 
ученой степени. И стремлюсь 
я к этому, в первую очередь, 
ради расширения знаний по 
своей специальности, кото-
рые, я уверен, помогут мне 
в будущем реализовать все 
свои задумки. Быть обра-
зованным вновь становится 
модным, да и не только мод-
ным, но и жизненно важным, 
поскольку именно у образо-
ванных людей есть перспек-
тивы, и именно им создавать 
будущее нашей страны», – 
поделился планами Павел.

Но это не единственные 
его цели. Одна 
из них – открыть 
с о б с т в е н н о е 
кафе, причем 
на таком месте, 
куда люди мог-
ли бы прийти 
и насладиться 
не только пред-
л а г а е м ы м и 
блюдами, но и 
уютом, атмос-
ферой, царя-
щими в нем. 
Это может быть 
заведение в 
стиле 20-30-х 
годов прошло-
го века, с джа-
зовой музыкой. 
Самое глав-
ное – это соз-
дание чувства 
комфорта у по-

сетителей, чтобы, придя один 
раз, они захотели вернуться 
снова. Кафе, по замыслам 
Павла, будет отличаться сво-
ей кухней, состоящей из по-
пулярных блюд разных стран, 
причем список этих блюд 
предполагается постоянно 
менять. В первую очередь, та-
кое заведение Майоров пла-
нирует открыть в студгородке 
– как для жителей поселка, 
так и для студентов. В мечтах 
на долгосрочную перспективу 
– открытие сети таких заведе-
ний не только по Ульяновской 
области или даже по России, 
но и в других странах! 

«Я думаю, у каждого чело-
века в жизни постоянно долж-
на быть цель, к которой он 
будет стремиться. Когда она 
есть, это является причиной, 
по которой, даже упав, он 
поднимется и пойдет дальше. 
Такой основной целью у меня 
является создание счастли-
вой, благополучной жизни 
себе, своим родным и близ-

ким, в последующем моей се-
мье и моим детям. Что может 
быть лучше смеющихся детей 
и счастливой улыбки жены? 
Кроме того, я думаю, что соз-
дание семьи – это обязатель-
ная ступень в жизни на пути к 
счастью.

В целом я представляю 
свое будущее светлым. Есте-
ственно, всегда существует 
немало проблем на пути, но, 
мне кажется, они только при-
дают колорита жизни, дела-
ют ее красочной, заставляют 
бороться, искать решения, 
придумывать, заставляют 
человека развиваться и идти 
вперед. А ведь именно дви-
жение и является жизнью. Все 
начинается с мечты! И чело-
век, желающий чего-то очень 
сильно, обязательно это по-
лучит», – убежден Павел Май-
оров, победитель конкурса 
«Студент года-2013».

Подготовила 

В. Насырова

Возрождая лучшие традиции вуза, в нынешнем году 
академия учредила «Золотую Книгу Почёта молодёжи 
Ульяновской ГСХА им. П.А. Столыпина». 11 июня ректор 
А.В. Дозоров подписал приказ о занесении в нее имен 31 
выпускника 2013 года.

За успехи в учёбе, науке, спортивной и общественной дея-
тельности и большой личный вклад в развитие молодёжной по-
литики в «Золотую Книгу Почёта молодёжи Ульяновской ГСХА 
им. П.А. Столыпина» занесены представители всех основных 
факультетов академии.

В их числе выпускники агрономического факультета Влади-
мир Смывалов, Евгения Кутлубаева, Виталий Константинов.

Первыми представителями биотехнологического факуль-
тета, занесенными в Золотую Книгу, стали Олег Андриянов, 
Александр Пискунов, Максим Падисов, Александр Буры-
кин, Айгуль Мушарова-Басырова, Эльмира Меннибаева. 

Славу факультета ветеринарной медицины приумножили 
выпускники 2013 года: Екатерина Антипова, Эльнара Цуркан, 
Евгения Логинова, Марина Рванина, Екатерина Чавкина, 
Марсиль Алимов, Екатерина Маркова, Полина Гурьянова, 
Олеся Тарасова. 

Инженерный факультет в почетном списке представили 
Сергей Порфильев, Мария Косолович, Рамиль Летфуллов. 

Гордостью экономического факультета являются: Анна Дань-
ко, Николай Кашкуров, Елена Романова, Рената Фасахутди-
нова, Артур Овакимян, Анастасия Ратаева, Гульшат Юсупо-
ва, Наиль Байбиков, Эльнар Талипов, Наталья Лобанова. 

Вошли в историю

Лауреаты и организаторы конкурса «Студент года-2013» 

Н. Байбиков в день выпуска получил  5 Почетных грамот
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ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦАОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Л. Колесова, кандидат 

философских наук, доцент 

кафедры философии, со-

циологии и истории:

– 70 лет Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина – 
это серьезный юбилей, когда 
подводятся итоги: что сдела-
но, что необходимо сделать. 
В былые времена в год выпу-
скалось всего 150 человек, и 
как много изменилось с тех 
пор! В 1996 году – как при-
знание заслуг – Ульяновский 
сельскохозяйственный ин-
ститут получил статус акаде-
мии, а в прошлом году вузу 
присвоено имя известного 
реформатора Петра Арка-
дьевича Столыпина. Новей-
шее оборудование в лабо-
раториях, проведение еже-
годных научно-практических 
конференций позволяют
УГСХА сотрудничать не толь-
ко с другими вузами стра-
ны, но и с иностранными 
специалистами. Постоянно 
расширяется спектр взаи-
модействий с реальным сек-
тором экономики и агропро-
мышленным комплексом. 

Сегодня большое вни-
мание уделяется тому, что-
бы студенты в максимально 
комфортных условиях мог-
ли и обучаться, и отдыхать. 
Отличившиеся в учебной, 
научной и общественной 
деятельности имеют воз-
можность получать стипен-
дии Президента РФ, Прави-
тельства РФ, Губернатора 
Ульяновской области. И это 
радует.

Я проработала в этом 
учебном заведении 36 лет – 
это большая часть моей жиз-
ни. Здесь учились мои дети: 
двое сыновей и дочь. Как-то 
мы подсчитали, и получилось, 
что через мои занятия про-
шло несколько тысяч студен-
тов со всех факультетов. Ког-
да вспоминаешь многих вы-
пускников, становится тепло 
на душе, так как в их успехах 
есть и мой преподаватель-
ский вклад. 

Хочется пожелать про-
цветания нашей академии, 
талантливых студентов, а 
выпускникам найти своё 
достойное место в агро-
промышленном комплексе 
Ульяновской области.

Н. Ширяева, заведую-

щая студенческим обще-

житием экономического 

факультета:

– В своё время я окончи-
ла экономический факуль-
тет, а с 1980 года начала 
работать в вузе, поэтому 
по праву могу сказать, что 
УГСХА – это моя родная ака-
демия, мой второй дом. Хо-
чется отметить, что в нашем 
вузе постоянно происходят 
изменения к лучшему. При-
ятно, когда наши студенты 
после поездок в другие вузы 
искренне считают, что наша 
академия – самая лучшая! 
Меня радует, что большое 
внимание уделяется благо-
устройству общежитий. 

Хочу пожелать наше-
му вузу главного, на мой 
взгляд, – выстоять в наше 
сложное время с неблаго-
приятной демографической 

Наша академия – самая лучшая!
ситуацией. Академии не-
обходимы студенты, кото-
рые смогли бы возрождать 
сельское хозяйство. Наши 
выпускники – это гордость 
и престиж вуза, и хотелось 
бы, чтобы к нам шли самые 
лучшие абитуриенты, чтобы 
их география расширялась 
и охватывала всю Россию, 
как было в прежние време-
на. 

С 70-летием, альма-
матер! 

С. Петряков, Глава му-

ниципального  образова-

ния «Чердаклинский рай-

он»:

– Юбилей всегда связан 
с подведением итогов и по-
строением планов на буду-
щее. Проходят годы, в ака-
демии происходят измене-
ния – это и новые приобре-
тения, сооружения, но глав-
ное – неизменным остается 
высокое качество подготов-
ки специалистов. Наши вы-
пускники благополучно обу-
страиваются, находят своё 
«место под солнцем». 

Не только моя работа, 
но и вся жизнь связана с 
академией. Моя супруга 
Светлана Юрьевна пре-
подает на кафедре стати-
стики и организации пред-
приятий АПК, старший сын 
Максим окончил инженер-
ный факультет. В этом году 
памятной для меня стала 
встреча с однокурсниками, 
которая прошла 7 июня, в 
день моего рождения. С 
момента окончания нашего 
вуза, тогда ещё института, 
прошло 25 лет, за это вре-
мя произошли очень суще-
ственные преобразования. 
Но я уже не могу себя пред-
ставить вне академии, она 
стала для меня настолько 
родной!

В этот юбилейный год я 
желаю всем «академикам» 
крепкого здоровья, наше-
му вузу – процветания и 
всех земных благ! С юби-
леем!

М. Низамов, студент 

4 курса инженерного фа-

культета:

– От всей души хочу по-
здравить студентов, пре-
подавателей, сотрудников 
и руководство академии с 
юбилеем вуза! Желаю даль-
нейших успехов и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Вот 
уже 70 лет академия готовит 
отличных специалистов, за-
мечательных людей, под-
держивает культ знаний и 

стремления к успеху, созда-
ет условия для реализации 
замыслов и возможности 
для творческого развития. 
Я как студент УГСХА им. 
П.А. Столыпина горжусь 
тем, что в стенах академии 
учились многие знаменитые 
люди Ульяновской области 
и России! С каждым годом 
наш вуз преобразуется, со-
вершенствуется. Все, кто 
причастен к академии, – это 
одна большая дружная се-
мья, в которой каждый го-
тов прийти на помощь. Этим 
нужно дорожить. С праздни-
ком, любимая академия! 

Е. Кривова,  кандидат

экономических наук, 

старший преподаватель 

кафедры «Экономическая 

теория»:

– Юбилей академии для 
меня – это, прежде всего, 
гордость! Гордость за род-
ной вуз, в котором училась 
и с которым связала свою 
жизнь! Вроде бы совсем не-
давно была выпускницей, 
чувствовала всю радость и 
трогательность момента по-
лучения диплома и нагруд-
ного знака... Время идет, и 
теперь уже сама работаю со 
студентами, стараясь напол-
нить их своими знаниями.

С родной академией свя-
зана не только моя жизнь, но 
и жизнь моей семьи в целом... 
И в этот юбилейный год осо-
бо хочется поздравить в пер-
вую очередь маму – Марину 
Викторовну Постнову. Она 

удивительный человек, го-
товый отдать свою жизнь за 
родной вуз! Если бы все так 
трепетно, ответственно и 
неустанно относились к ра-
боте, как она, наша страна 
была бы центром Вселен-
ной! 

Не могу не сказать слова 
благодарности родной ка-
федре «Финансы и кредит», 
родной, потому что именно 
преподаватели этой кафе-
дры вложили в нас, своих 

выпускников, огромный ба-
гаж знаний, трудолюбия, 
любви к науке. Уверена, все 
выпускники – «финансисты» 
гордятся своей кафедрой и 
своим вузом! 

А еще благодаря опыту 
работы в ректорате хочется 
сказать слова восхищения 
и благодарности моему, не 
побоюсь этого слова, учи-
телю Александру Владими-
ровичу Дозорову за то, что 
в свое время дал быстрый 
старт моей педагогической 
деятельности, за школу 
жизни, за опыт общения с 
людьми разных уровней!

Я искренне поздравляю 
свою кафедру «Экономи-
ческая теория», и в первую 
очередь Марию Григорьевну 
Конюшеву! Ваш оптимизм и 
профессионализм, Мария 
Григорьевна, постоянно сти-
мулируют к новым достиже-
ниям и самосовершенство-
ванию! 

Дорогая академия! С 
юбилеем! Бесконечного про-
цветания, талантливых и го-
товых к обучению студентов, 
адекватных и любящих свою 
работу преподавателей и 
всего самого наилучшего!!!

П. Майоров, победи-

тель конкурса «Студент 

года-2013»:

– 70 лет назад началась 
история нашей академии. 
Сегодня Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина – это 
один из самых лучших аграр-
ных вузов страны. Я горжусь 

тем, что учусь здесь, и хочу 
поздравить всех студентов, 
преподавателей, сотрудни-
ков, всех тех, кто причастен 
к родной академии, с нашим 
общим юбилеем! Многие 
мои родственники, друзья, 
знакомые учились в нашем 
вузе и учатся сегодня в Улья-
новской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии. И я ни разу не слы-
шал, чтобы кто-то сетовал на 
полученное здесь образова-

новской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии имени П.А. Столыпина 
и поздравить с праздником! 
Преподаватель от бога – да, 
именно так хочется сказать 
про каждого из вас! 

За время учебы в вузе я 
познакомилась с людьми, 
которые в моей жизни мно-
гое значат, которых ценю, 
дорожу ими. Особенно хо-
чется поздравить с юбилеем 
академии Э.Н. Перевалову, 
В.П. Голомолзину, В.Г. На-
сырову, А.А. Навасардян. 
Ведь благодаря академии 
мне посчастливилось по-
знакомиться с вами! Хочу 
пожелать ещё многим по-
колениям студентов познать 
радость общения с вами! 

Учеба в академии, насы-
щенная событиями, остави-
ла самые лучшие воспомина-
ния. Спасибо, альма-матер, 
что подарила мне друзей на 
века, которые стали важны-
ми в моей жизни.

Очень радует, что в ака-
демии всё развивается, 
движется вперед. Желаю не 
сбавлять темпов! 

Е. Цилибин, студент 

5 курса инженерного фа-

культета:

– Юбилей академии – 
это знаменательная дата 
для всех ее студентов, вы-
пускников и сотрудников. 
За 5 лет УГСХА стала моим 
вторым домом, частичкой 
моей души. Здесь обуча-
лись также мои друзья, род-
ственники, которые до сих 
пор с любовью вспоминают 
наш вуз. 

Хочется от всего сердца 
поздравить всех с 70-лети-
ем родного вуза! За тот ко-
роткий период, что я учился 
в академии, она заметно 
преобразилась, построи-
ли великолепный стадион, 
открыли прекрасный парк, 
большое внимание уделя-
ется досугу студентов, воз-
рождаются кружки и секции. 
Хочу пожелать Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина и 
дальше совершенствоваться 
и прогрессировать, всегда 
быть в списке лучших аграр-
ных вузов страны!

М. Волынщикова, сту-

дентка 3 курса экономи-

ческого факультета:

– Любимая академия! 
От чистого сердца поздрав-
ляю тебя с твоим юбилеем! 
Уже 70 лет, как ты делишь-
ся знаниями, опытом, со-
ветами, которые помогают 
найти свой путь в жизни ещё 
неопытной и неокрепшей мо-
лодежи. Хочу поблагодарить 
за всё хорошее, что я об-
рела: за настоящих друзей, 
которых встретила в твоих 
стенах, за мудрых педагогов, 
за возможность раскрывать 
себя. За 3 года ты многому 
меня научила и продолжаешь 
учить. Тебе, родная, я скажу: 
«Будь вечна! Радуй своими 
преобразованиями и радуй-
ся успехам своих питомцев. 
Академия, я тебя люблю!».

Фото Д. Хлынова

ние, сожалел о проведенном 
времени. Многие смогли 
успешно реализовать себя 
в жизни и гордятся тем, что 
окончили наш вуз. 

Сегодня мы видим пре-
ображение нашей академии, 
которое, я надеюсь, прод-
лится и дальше. Я уверен, 
что Ульяновская ГСХА име-
ни П.А. Столыпина займет 
уверенную позицию в числе 
самых передовых вузов Рос-
сии. С 70-летием, любимая 
академия!

Д. Шайдуллина, вы-

пускница экономического 

факультета 2012 г.:

– Время неумолимо не-
сется вперед. Так совпало, 
что когда я только поступала 
в академию, ей исполнилось 
65. И вот уже 70. Безусловно, 
альма-матер для каждого че-
ловека – это новый этап био-
графии, новые испытания, 
достижения, самое важное 
время, когда формируется 
личность, готовая к само-
стоятельной жизни. 

Думаю, что каждый сту-
дент, каждое поколение 
«академиков» причастно к 
юбилею родного вуза, этого 
исторически важного мо-
мента. Ведь и они внесли 
свой вклад в жизнь акаде-
мии, отстаивали неодно-
кратно ее честь в спортив-
ных соревнованиях, науке, 
творчестве!

Хочу выразить огромную 
благодарность всему препо-
давательскому составу Улья-
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Ïîçä ð à âë ÿ åì
ñ  þáè ë å åì !

Коллеги сердечно по-
здравляют инженера I катего-
рии отдела кадров академии 
Зою Александровну Елину 
с двумя знаменательными 
датами: с 70-летием родного 
вуза и юбилейным днем рож-
дения. Они считают эти со-
бытия прекрасным поводом 
еще раз пожелать Зое Алек-
сандровне семейного благо-
получия, домашнего уюта, 
долгих лет жизни!

В дни юбилея хочется 
сказать

Как можно больше теплых, 
добрых слов,

От всей души здоровья 
пожелать,

Чтоб окружали 
нежность и любовь!

Пускай уютным будет 
милый дом,

Успех и счастье в нем 
живут всегда,

Сбываются мечты из 
светлых снов

И дарят радость 
лучшие года!

***
В 1982 году пришла на ра-

боту в научную библиотеку 
Ульяновской ГСХА Венера 
Касимовна Семина. С 2003 года 
она занимает должность заме-
стителя директора этого подраз-
деления. 

Это исключительно трудо-
любивый, интеллигент-
ный, тактичный, остроум-
ный, доброжелательный 
человек, профессионал 
своего дела. С большой за-
интересованностью берет-
ся она за любое дело, будь 
то библиотечная работа, 
общественные вопросы 
или подготовка мероприя-
тий. Заслуги и организа-
торская работа Венеры Ка-

симовны не раз были отмечены 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

Не так давно у Венеры Ка-
симовны был юбилей. С этим 
событием, а также с 70-летием 
вуза со страниц «Вестей акаде-
мии» ее поздравляет коллектив 
библиотеки. Коллеги искренне 
желают ей крепкого здоровья, 
дальнейших успехов в труде, 
личного счастья.

Признательность, любовь 
и благодарность

Не выразить 
в торжественных словах!

Твоя забота, помощь 
и гуманность

Заметны даже в маленьких 
делах!

Пусть солнца луч 
растопит все невзгоды,

И хоть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной 

погоды,
Здоровья, счастья 

и семейного тепла!

Гости вуза

Вот уже второй год в 
Октябрьском сельском лицее 
в рамках пришкольного ла-
геря проводится Летняя про-
фильная школа естествен-
нонаучного направления для 
детей младших классов. 

В рамках этой школы 
кроме мастерских организу-
ются образовательные пу-
тешествия с обязательным 
заполнением дневника путе-
шественника и анализом уви-
денного, знакомство с учены-
ми и лабораториями Ульянов-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии 
им. П.А. Столыпина.

В июне группа учащихся 
начальной школы посети-
ла факультет ветеринарной 
медицины академии. Де-
кан факультета профессор
С.Н. Золотухин провел экс-
курсию для ребят по основно-
му корпусу, показал учебные 
аудитории, виварий, расска-
зал об особенностях учебного 
процесса. Большой интерес 
школьников вызвали экспона-
ты анатомического музея им. 
Н.А. Жеребцова, а на кафедре 
биологии, экологии, ветери-
нарной генетики и паразито-
логии – попугаи. Экскурсию 
по кафедре провел к.б.н.
Д.С. Игнаткин. Он рассказал 
лицеистам, как ухаживают на 
кафедре за различными вида-
ми попугаев, какой дают корм 
и откуда привезены птицы.

Образовательное 
путешествие

Заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ 
профессор Д.А. Васильев по-
ведал детям о всеобъемлю-
щей роли микроорганизмов 
на нашей планете. Гостям по-
казали микробиологические 
боксы, принципы работы с 
«невидимыми существами», 
объяснили пользу и вред ми-
кробов. 

Организаторы образова-
тельной  программы ожида-
ют, что благодаря подобным 

«путешествиям» повысится 
познавательный интерес ли-
цеистов 1-5 классов к пред-
метам естественнонаучного 
профиля, появятся новые 
знания и умения в результате 
занятий с учеными, расши-
рится кругозор детей. 

 Е. Игонина, 
зам. директора Октябрьского

 сельского лицея, 
Е. Ковалева,

доцент кафедры
микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии и ВСЭ 

Лучшие группы

Напомним, что стартовал 
конкурс в ноябре минувшего 
года. Об участии в нем заяви-
ли 6 учебных групп, объеди-
няющих 107 человек. Подсчет 
итогового коэффициента 
групп, который основывается 
на успеваемости и активности 
студентов, показывает, что 
первенство ежегодно оспари-
вают самые сильные группы 
вуза. Так было и на этот раз. 

За полгода в борьбе за 
право называться лучшей 

На море – все вместе
8 июля на базу отдыха «Политехник» в поселке Новомихайловский Туапсин-

ского района, расположенную у подножья лесистого склона, на берегу одной 
из самых чистых и красивых бухт Черноморского побережья Северного Кав-
каза, отправилась на поезде «Казань-Адлер» первая группа студентов акаде-
мии – 37 отличников, победителей научных конкурсов и олимпиад, активистов 
молодежных организаций, спортсменов, бойцов студенческих отрядов. А
14 июля – день выезда еще 36 студентов, в числе которых финалисты конкур-
са на лучшую студенческую группу юбилейного 2013 года. 

группой участникам конкур-
са пришлось проверить свою 
выдержку, сплоченность, на-
целенность на общий успех в 
самых различных испытаниях. 
Среди них – защита и реали-
зация социально значимого 
проекта, интеллектуальный 
и спортивный конкурсы, со-
ревнование в том, кто больше 
соберет бытового мусора на 
территории студгородка в те-
чение часа, фотомарафон. И 
надо признаться, выдержали 
не все.

 В финал вышли 3 груп-
па 2 курса экономического 
факультета с результатом 
182,5 балла и шесть четве-
рокурсниц, составляющих
3 группу факультета ветери-
нарной медицины (194,13 
балла). За время конкурса 
они приобрели немало бо-
лельщиков, чему в большой 
степени способствовали про-
веденные финалистами ме-

роприятия в рамках реализа-
ции социальных проектов.

29 апреля впервые в 
академии по инициативе
3 группы 2 курса экономиче-
ского факультета была про-
ведена благотворительная 
акция под названием «Тепло 
сердец, или Цирк – родом 
из детства». Студенты этой 
группы уже с первого курса 
опекают воспитанников Кре-
стовогородищенской школы-
интерната «Алый парус». Зная 
о мечте своих подопечных 
иметь мультимедийное обо-
рудование, ребята решили 
организовать благотвори-
тельное представление, 
чтобы собранные средства 
передать интернату. Вопре-
ки сомнениям многих, группа 
организовала прекрасный 
праздник для детворы всего 
поселка, их родителей и сво-
их гостей из «Алого паруса».

На площади перед 
административным 
корпусом 29 апреля 
царила необычная 
атмосфера: несмо-
тря на прохладную в 
тот день погоду дети 
резвились на различ-
ных аттракционах, с 
аппетитом уминали 
сахарную вату, играли 
в лазертаг. А вечером 
всех ожидало цирко-
вое представление на 
сцене актового зала. В 
первых рядах, конечно 
же, сидели гости из 
Крестово-Городище.

Одними из самых 
зрелищных номеров 
программы были вы-

ступления юных артистов из 
цирковой студии «Калейдо-
скоп» – участницы престиж-
ных фестивалей циркового 
искусства, а также песочная 
анимация победительни-
цы конкурса «Мисс Акаде-
мия-2013» Марии Новиковой. 
Метаморфозы образов, соз-
даваемые ею и сменяющие 
друг друга, завораживали на-
столько, что было невозмож-
но оторвать взгляд от песоч-
ного волшебства. 

Студенты экономфака 
очень благодарны спонсорам 
и единомышленникам, без 
чьей помощи и поддержки им 
не удалось бы осуществить 
свой благотворительный про-
ект. Спонсорами выступили 
агентство праздников «Ро-
машка» в лице руководителя 
креативной группы Светланы 
Карповой; лазертаг-клуб «На 
игре» и его представители: 
Константин Трофимов, Вале-

рий Швырко, Сергей Евсеев; 
компьютерный супермаркет 
«НИКС» в лице руководите-
ля отдела розничных продаж 
Алексея Владимировича Ян-
дола; индивидуальные пред-
приниматели Илфат Рифка-
тович Алеев, Владимир Ев-
геньевич Янкаускас, Евгений 
Николаевич Прошкин, Айрат 
Дамирович Юсупов. Руково-
дитель цирковой студии «Ка-
лейдоскоп» Игорь Алексан-
дрович Агеев одним из пер-
вых откликнулся на просьбу 
принять участие в благотво-
рительном представлении.

Сказочный мир цирка на-
долго запомнился зрителям 
праздника. А главное, что все 
средства от реализации про-
екта – 20 тысяч рублей – в 
тот же день студенты пере-

А 22 мая в академии про-
шел I Межвузовский творче-
ский конкурс в номинациях 
«Вокал» и «Хореография» в 
рамках социального проекта 
«Шаг навстречу!». Его иници-
аторами выступили студентки 
из третьей группы четверто-
го курса факультета ветери-
нарной медицины. Конкурс-
ную программу предваряла 
организованная девушками 
выставка-конкурс студенче-
ского творчества по номина-
циям: «Поэзия», «Фотоискус-
ство», «Ремесленная мастер-
ская», «Живопись». Здесь 
же, на выставке, можно было 
познакомиться с почтовыми 
открытками, полученными 
ульяновскими студентами в 
рамках международного про-
екта «Postcrossing». 

Долгожданный финал 
конкурса ««Лучшая академи-
ческая группа Ульяновской 
ГСХА им. П.А. Столыпина» 
состоялся 30 мая. Интрига, 
продолжавшаяся более по-
лугода, завершилась весьма 
необычно… 

Заключительный этап со-
стязания организаторы со-
вместили с турниром команд 
КВН. На сцену, кроме двух 
групп – финалистов конкурса, 
вышли веселые и находчивые 
с факультета ветеринарной 

медицины, объединенные в 
команду «Под давлением», 
кавээнщики биотехнологиче-
ского факультета, сборные 
профкома студентов УГСХА и 

вузовской организации Рос-
сийского Союза Молодежи. 
Они взяли на себя миссию: 
зарядить зрителей бодрым 
и позитивным настроением 
и выяснить, кто же из них са-
мый остроумный и веселый. 

Присутствие ректора ака-
демии А.В. Дозорова и про-
ректора по учебной и воспи-
тательной работе М.В. Пост-
новой стало дополнительным 
стимулом в стремлении к по-
беде для финалистов конкур-
са за право называться луч-
шей группой. Естественно, 
что они очень волновались. 

Темой турнира стал 
70-летний юбилей академии. 
Для участия в этом состязании 
веселых и находчивых группам 
необходимо было подготовить 
визитку на тему «Подарок на 
юбилей». Они и не предпола-
гали, какой подарок им пре-
поднесет ректор Александр 
Владимирович Дозоров…

После подсчета резуль-
татов игры КВН и итогов 
всего конкурса стало оче-
видно, что звание «Лучшая 
академическая группа УГСХА
им. П.А. Столыпина 2012-
2013 года» завоевали пред-
ставительницы ветфака – 

Шушанна Айрапетян, 
Екатерина Брендюк, 
Ольга Дубровская, Ма-
рия Карсакова, Купава 
Курбанова, Анастасия 
Щербина, объединен-
ные в 3 группу 4 курса. 

Когда были объяв-
лены итоги, А.В. До-
зоров объявил о при-
нятом решении на-
градить обе группы 
путевками на море. 
Зал взорвался апло-
дисментами. Потому 
что оба студенческих 
коллектива действи-
тельно достойны этой 
награды, по инициа-

тивности, креативности и 
сплоченности они не уступа-
ют друг другу. 

Наш корр.

дали представителям школы-
интерната «Алый парус» на 
приобретение мультимедий-
ного оборудования, чему дети 
были безмерно рады.

Учредитель – УГСХА имени П.А. Столыпина
Главный редактор В. Насырова.
Адрес редакции: Ульяновская область, Чердаклинский район, пос. Октябрьский, д. 15 а.
Тел. 55–95–45
E–mail: usa–press@yandex.ru
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. 
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ73-00226 от 2.11.2011 г.


