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Репутация - надежная

В помощь студенческим
семьям

«Дневник Насти» - не о любви

«СЕЛИГЕР» –
 это незабываемо

c. 8

Ульяновская сельскохозяй-
ственная академия второй год 
подряд стала Лауреатом Меж-
регионального конкурса «Луч-
шие вузы ПФО». Она включена 
в официальный реестр «На-
дежная репутация» и получила 
право для использования лого-
типа «Надежная репутация» до 
7 сентября 2013 года.

В прошлом году УГСХА 
была впервые включена в чис-
ло Лауреатов Национально-
го конкурса «Национальный 
знак качества» и получила 
диплом Лауреата Межрегио-

нального конкурса «Лучшие 
вузы ПФО – 2010».

Аналогичный конкурс 
«Лучшие вузы ПФО – 2011» 
проведен АНО НИИ «СТАТ-
ЭКСПЕРТ», специализирую-
щимся на социологических и 
маркетинговых исследовани-
ях. Качество образовательных 
услуг, оказываемых нашей 
академией, получило высо-
кие оценки по результатам 
опросов потребителей, про-
веденных в основных городах 
Приволжского федерального 
округа. 

В Ульяновской области 
разработан закон «О некоторых 
мерах по улучшению демогра-
фической ситуации в Улья-
новской области». По мнению 
экспертов, принятие законопро-
екта поможет многим семьям 
повысить рождаемость, реа-
лизовать свое желание родить 
второго или третьего ребенка, 
сохранить здоровье детей.

В нашем регионе живет 
31 тысяча молодых семей в воз-
расте до 35 лет. В их числе 247 
студенческих семей, в которых 
подрастают 115 детишек. С на-
чала года в 70 семьях родилась 
двойня.

По словам министра труда 
и социального развития Улья-
новской области Анатолия Ва-
сильева, для  изменения  демо-
графической ситуации в регионе 
будут  предусмотрены новые 
меры социальной поддержки. 
«Семьи, в которых родилось 
двое  или более детей, получат 
единовременную выплату в раз-
мере 10 тысяч рублей, право на 
внеочередной приём врачами, а 
также ежемесячную денежную 
выплату. Одиноким матерям 
и отцам также предусмотрена 

денежная выплата. Кроме того, 
будет осуществляться сопрово-
ждение такой семьи социальным 
работником – со дня рождения 
ребёнка и до достижения  им 
трёхлетнего возраста. Студен-
ческие семьи тоже получат 
помощь: ежемесячную денеж-
ную выплату в размере 1 000 
рублей на каждого ребёнка», – 
прокомментировал министр.

На реализацию мер со-
циальной поддержки семей с 
детьми предусмотрено свыше 
84 миллионов рублей. Как от-
мечают специалисты, анало-
гичных мер поддержки в дру-
гих регионах страны нет. 

В нашей академии студен-
ческие семьи (а их 80, включая 
48 пар с детьми) также нахо-
дятся в центре внимания рек-
тората и профкома студентов 
и аспирантов. Те из них, у кого 
есть дети, ежегодно получают 
единовременную выплату в раз-
мере 3 тысяч, бездетные – в раз-
мере 2 тысяч, не считая оказы-
ваемой тем и другим регулярно 
материальной помощи в разме-
ре 1100 рублей.

20 сентября в академии, в 
корпусе инженерного факуль-
тета, прошла акция «Защитить 
себя – остановить ВИЧ!». Она 
была организована совместно 
с областным Центром по про-
филактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболева-
ниями. 

В рамках акции проведе-
ны несколько мероприятий: 
демонстрация фильма «Днев-

ник Насти» по формированию 
толерантного отношения к 
ВИЧ-инфицированным лю-
дям, информационная палатка 
«Проверь свои знания о ВИЧ 
и получи приз!», социологиче-
ский опрос студентов с целью 
выявления наиболее приори-
тетных способов информиро-
вания населения по проблеме 
профилактики и борьбы со 
СПИД. 

В рамках деловой про-
граммы конгресса в Ульянов-
ске состоятся 14 «круглых 
столов», посвящённых акту-
альным проблемам: «Новая 
культурная политика», «Новые 
кадры для культуры будущего», 
«Историко-культурное насле-
дие», «Творческие индустрии, 
экономика и устойчивое разви-
тие», «Культурная революция 
городской среды» и другие. 
Среди гостей конгресса - широ-
кий круг экспертов по культуре 
Совета Европы, Европарламен-
та, Еврокомиссии, ЮНЕСКО. 
На конгресс приглашены мини-
стры культуры стран СНГ, реги-
ональные министры культуры, 
известные деятели культуры, 
науки. В числе участников ру-
ководители государственных 

корпораций, реализующих про-
екты в сфере культуры (Рос-
Атом, РосНАНО, ОАО «РЖД»), 
губернаторы, руководители 
творческих союзов, ведущих 
музеев, ректоры творческих ву-
зов, представители культурных 
индустрий.

«С моей точки зрения, без 
понимания того, что культу-
ра – фундамент развития всего 
мира нельзя заниматься модер-
низацией чего-либо, – отметил 
Михаил Швыдкой. – Приобще-
ние к культуре развивает твор-
ческие способности личности, 
что необходимо для разработок 
инновационных программ. В 
Ульяновске хорошо понимают, 
что локомотив развития – это 
культура. Поэтому сюда съез-
жаются сотни экспертов этой 

А для киноманов – «Фауст» 
и «Сибирь. Монамур»

отрасли. Не припомню такой 
концентрации в одном месте 
видных представителей куль-
туры, науки, гуманитарной 
сферы».

В числе первых гостей, 
прибывших в Ульяновск, были 
участники Международной 
ассамблеи художников «Пла-
стовская осень», которая прой-
дет в рамках Международного 
конгресса «Культура как ресурс 
модернизации».В составе деле-
гации член-корреспондент Рос-
сийской академии художеств 
Валерий Страхов, председатели 
Костромского отделения Союза 
художников России  Михаил 
Салмов и Смоленского отделе-
ния  Юрий Мельков, народные 
и заслуженные художники, лау-
реаты и дипломанты Всерос-

сийских конкурсов  из Москвы,  
Санкт-Петербурга, Петрозавод-
ска, Костромы, Подольска,  Во-
логды и Смоленска.

Гости примут участие 
в пленере «Мир на кончи-
ке кисти» и  торжественной 
церемонии открытия памят-
ника Аркадию Пластову на 
малой родине художника – 
в селе Прислониха Карсунского 
района. Созданные на пленере 
работы будут экспонироваться в 
рамках выставки «Пластовская 
осень», которая расположится в 
Ленинском мемориале с 25 сен-
тября. В мероприятиях также 
примут участие ульяновские и 
димитровградские мастера: За-
служенный художник России 
Борис Склярук, члены Союза ху-
дожников Людмила Слесарская, 
Наталья Калашникова, Ирек 
Нуртдинов.

Член Союза художников 
России, внук Аркадия Пластова 
Николай Пластов примет уча-
стие в пленере в селе  Присло-
ниха Карсунского райна «Мир 
на кончике кисти» и торже-
ственном открытии памятника 
художнику, а тажке вручении 

Уникальную возможность увидеть шедевры культуры представил ульяновцам 
Международный конгресс «Культура как ресурс модернизации», проходящий 
в нашем регионе 23-28 сентября. 

(Продолжение на 2 стр.)
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А для киноманов – «Фауст» 
и «Сибирь. Монамур»

Всероссийской премии имени 
великого живописца. Напом-
ним, в 2007 году премия была 
учреждена Правительством 
Ульяновской области как ре-
гиональная.  С этого года она 
приобрела статус международ-
ной и фонд ее увеличился – те-
перь он составляет 1 млн руб.

С участием директора 
Государственного Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, из-
вестного журналиста Влади-
мира Толстого и внука Аркадия 
Пластова Николая Пластова 
26 сентября в областной науч-
ной библиотеке и Ленинском 
мемориале пройдут «круглые 
столы» «Музейный кластер 
как инструмент повышения 
качества жизни региона» и 
«Новое законодательство о 
культуре как потенциал инно-
вационного развития».

27 сентября Михаил Пио-
тровский будет руководить 
работой «круглого стола» 
«Культурное наследие для бу-
дущих поколений: техноло-

гии сохранения», на котором 
планируется обсудить меха-
низмы продвижения террито-
рий, успешный опыт работы 
Государственного Эрмитажа и 
других музеев страны и СНГ. 
Во время проведения «кругло-
го стола» пройдет телемост с 
Республикой Саха – Якутия. В 
нем примут участие Президент 
Республики Егор Борисов и Гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов. 

В рамках форума в Улья-
новском государственном пе-
дагогическом университете 
пройдут «Дни РУДН». Это 
только начало сотрудничества 
регионального правительства и 
УГПУ с университетом Друж-
бы народов. Уже в следующем 
году планируется провести со-
вместное мероприятие между-
народного масштаба – съезд 
учителей русского языка.

Самым ожидаемым со-
бытием конгресса для жите-
лей Ульяновска, несомненно, 
станет всероссийская премье-
ра фильма режиссера Алек-

сандра Сокурова «Фауст», 
завоевавшего главный приз 
Венецианского кинофестива-
ля – «Золотого льва». Бесплат-
ный показ картины состоится 
27 сентября в Большом зале 
Ленинского мемориала в 19 ча-
сов. Его зрителям представит-
ся возможность встретиться с 
создателем фильма А. Соку-
ровым. Творческую встречу с 
ним будет вести В. Познер. 

«Фауст» - работа, свиде-
тельствующая о том, что в Рос-
сии есть художники, которые 
ставят перед собой крайне слож-
ные задачи. Это трудное кино, 
требующее больших усилий при 
просмотре, – отметил Михаил 
Швыдкой. – Это вечная тема - 
искушение властью знания, вла-
стью красоты, гордыней - все эти 
человеческие вопросы никогда 
не уходили из жизни, а сам фильм 
- это вопрошание высочайшего 
класса о мире и своем месте 
в нем. Показ этой картины – 
это колоссальное событие не 
только для Ульяновска, но и 
нашей жизни в целом».

В киноафише конгресса 
также фильмы стран СНГ, твор-
ческие встречи с мастерами 
кино и молодыми кинематогра-
фистами Белоруссии, Казахста-
на, Молдовы, Армении, Грузии, 
Украины и Туркменистана. В 
рамках программы «Террито-
рия культуры атомной отрасли» 
в город Димитровград съедутся 
актёры, режиссёры театров 26-
ти городов России, где развита 
атомная промышленность.

27 сентября впервые в 
Ульяновске состоится также 
показ фильма «Сибирь. Мона-
мур» – в малом кинозале Ле-
нинского мемориала в 17.00. 

Организатором показа 
выступает Центр социально-
консервативной политики – 
Ульяновск.

Новосибирский режиссёр 
и сценарист Слава Росс, соз-
датель этой картины, дебюти-
ровал в 2002 году с коротко-
метражным фильмом «Мясо», 
который получил 27 наград 
международных кинофестива-
лей. В России наибольшую из-
вестность Россу принесла вы-
шедшая на экраны в 2007 году 
трагикомедия «Тупой жирный 
заяц». Права на прокат «Си-
бирь. Монамур» выкуплены 
компанией «EuropaCorp» куль-
тового французского продюсе-
ра и режиссёра Люка Бессона.

Сюжет «Сибирь. Монамур» 
рассказывает о переплетении 

 «Когда работе отданы года, 
         И день загружен до предела,
         Не думаешь порою иногда,
         Как быстро время пролетело…»
        И вот мы – ветераны труда.  К сожалению, в большинстве одино-
кие. А еще Роберт Рождественский писал: «Одинокими не рождаются, 
ими после становятся, одиночеству учатся»…
 В наше нелегкое время людям пожилого возраста так не хватает  
общения, душевной теплоты, внимания, понимания. Спасибо, что ад-
министрация сельхозакадемии о нас помнит. Вот и на этот раз ветера-
ны труда вуза были приглашены на мероприятие, посвященное празд-
нованию Дня знаний, за что мы очень благодарны.
 Праздник удался. Настроение было поднято еще на торжествен-
ной линейке. Выступающие сообщили о достижениях преподавателей 
и студентов академии в науке, учебе, спорте, общественной работе, 
о капремонте, строительстве стадиона, высоком урожае на опытном 
поле и в целом по области… Все воспарили духом, что дела в вузе идут 
хорошо.
 Мы искренне были рады встрече друг с другом и тому, что по-
добные встречи станут традиционными, ежегодными. Они ветеранам  
необходимы, так как поднимается настроение,  забываешь в это время 
обо всех болезнях. Праздник наш продолжился в столовой академии. 
Вспомнили мы годы работы, участие в художественной самодеятель-
ности, напелись и натанцевались досыта. Звучали песни в исполнении 
бывших участников хора экономфака.   Ю.С. Порядин – представитель 
инженерного факультета – также исполнил на баяне свои задушевные 
и мелодичные произведения.
 От имени ветеранов труда мы, в свою очередь, поздравляем адми-
нистрацию академии, всех организаторов нашей встречи, преподава-
телей и студентов с началом нового учебного года и от всей души сер-
дечно и с любовью хотим всем пожелать: долгих-долгих лет, надежд, 
терпенья, крепкого здоровья, хороших дел и трудовых побед.
 

                                                           З. Мансурова,
                                                                Л. Ионова и другие

Коллеги встретились вновь

судеб нескольких людей, жи-
вущих в заброшенной таёжной 
деревне Монамур, в которой 
готовятся к зимовке дед (Пётр 
Зайченко) и его маленький 
внук (Михаил Процько). Тра-
гические события оставляют 
героев перед трудным выбо-
ром, и можно только надеять-
ся на сострадание в их мире, 
где любовь к ближнему давно 
утратила видимую ценность, 
уступив место в душах презре-
нию и равнодушию. По словам 
автора сценария и режиссёра 
Славы Росса, ключевую мысль 
фильма он прочитал в одной 
молитве: «Милосердие выше 
справедливости. Только мило-
сердие, только любовь может 
нас спасти».

В рамках проекта «Слу-
жение Отечеству: события и 
имена» и Международного 
конгресса «Культура как ре-
сурс модернизации» Центр 
национальной Славы РФ и 
Правительство Ульяновской 
области реализуют благотво-
рительную программу памяти 
Николая Михайловича Карам-
зина. Мероприятия состоятся 
24-25 сентября в честь 165-ле-
тия основания Карамзинской 
общественной библиотеки. В 
программе примут участие Гу-
бернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов, Председатель 
Попечительского Совета МОФ 
«Центр Национальной Славы» 

Владимир Якунин, представи-
тели федеральных, региональ-
ных и местных органов власти, 
предпринимательских кругов, 
деятели науки и культуры.

Благотворительная про-
грамма откроется 24 сентября 
конференцией «Наследие Н.М. 
Карамзина и современное раз-
витие российского общества» 
в Ульяновском педагогическом 
университете. В ее рамках со-
стоится заседание Попечитель-
ского Совета проекта Центра 
Национальной Славы «Слу-
жение Отечеству: события и 
имена».

В Ульяновской областной 
научной библиотеке пройдет 
церемония открытия бюста 
Н.М. Карамзину в зале Дворян-
ского собрания Карамзинской 
общественной библиотеки и 
памятного барельефа на ее 
фасаде. Здесь также состоится 
церемония награждения лауре-
атов Регионального историко-
просветительского конкурса 
исследовательских и творче-
ских работ школьников Улья-
новской области «Служение 
Отечеству: события и имена». 
В Ульяновском драматическом 
театре пройдет торжественный 
вечер памяти выдающегося 
российского писателя, поэта, 
мыслителя, публициста и исто-
рика Николая Михайловича 
Карамзина.

С. Веленко
 

Творчество = инновации

(Окончание. Начало на 1 стр.)

1 сентября в академии старто-
вал Год творчества, пришедший 
на смену Году спортивных дости-
жений, проходившему в минув-
шем учебном году и выполнив-
шему поставленные перед ним 
задачи. Назову лишь несколько 
примеров тому. Баскетболисты 
вуза вступили во Всероссий-
скую Ассоциацию студенческого  
баскетбола и впервые провели 
домашний турнир АСБ на базе 
УГСХА. Мужская сборная по ба-
скетболу завоевала чемпионский 
титул в состязании среди улья-
новских вузов. Преподаватели 
академии, показывая достойный 
пример студентам, стали брон-
зовыми призерами II Всероссий-
ской спартакиады профессорско-

преподавательского состава  и 
сотрудников аграрных вузов. 
Сборная по мини-футболу заняла 
III место и в чемпионате города 
Ульяновска, и в рамках област-
ной Универсиады-2011. Впервые 
на нашей базе в Год спортивных 
достижений был проведен Все-
российский турнир по вольной 
борьбе. 

Впрочем, из выступления 
ректора академии, профессора 
А.В. Дозорова в День знаний 
было очевидно, что спорт – не 
единственная сфера деятельно-
сти коллектива, где мы добились 
хороших результатов. Поздра-
вив с началом нового учебного 
года ветеранов, приглашенных 
на праздник, сотрудников и сту-

дентов вуза, Александр Влади-
мирович, по уже сложившейся 
традиции, рассказал о «точках 
роста» УГСХА в минувшем 
учебном году. Вузом получена 
бессрочная лицензия на ведение 
образовательной деятельности. 
Аккредитованы 2 новые образо-
вательные программы – по вете-
ринарно-санитарной экспертизе 
и микробиологии. УГСХА –
единственная из ульяновских ву-
зов – и в 2010, и в 2011 гг. стала 
Лауреатом конкурса «Лучшие 
вузы ПФО». Кроме того, она 
является победителем Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 

товаров России» в сфере обра-
зовательных услуг. На опытном 
поле получен рекордный урожай 
зерновых. Благодаря поддержке 
партии «Единая Россия», Ми-
нистра сельского хозяйства РФ 
Е.Б. Скрынник, Губернатора 
Ульяновской области С.И. Мо-
розова в вузе осуществляются 
такие объемы строительно-
ремонтных работ, которых вуз 
давно не помнит: построено 
книгохранилище, начато соору-
жение стадиона, в корпусах и 
общежитиях выполнен и про-
должает вестись капитальный 
ремонт. 

Председатель Законода-
тельного Собрания Ульянов-
ской области Б.И. Зотов и 

Первый заместитель Предсе-
дателя Правительства региона 
А.И. Якунин, приехавшие к нам в 
День знаний, также дали высо-
кую оценку деятельности ака-
демии, по праву считающейся 
одним из лучших аграрных 
вузов ПФО и РФ. С теплыми 
словами поздравлений к при-
сутствующим обратились про-
тоиерей, настоятель Покров-
ского храма отец Олег Беляев 
и муфтий, Председатель регио-
нального духовного управления 
мусульман Ульяновской области 
С.Ю. Сулейманов, проректо-
ры по учебной и администра-

тивно-хозяйственной работе 
М.В. Постнова, С.Н. Илькин.

Первокурсникам были вруче-
ны символические атрибуты при-
надлежности к студенческой бра-
тии: студенческий билет, зачетная 
книжка и ключ к знаниям.

Выступления коллектива 
барабанщиков «Пляски 7 неба», 
спортсменов клуба «Храм» под 
руководством тренера М.Е. Де-
жаткина и другие номера куль-
турной программы внесли не-
мало ярких красок в праздник, 
посвященный началу нового 
учебного года. Академия в 68 раз 
распахнула двери в Мир знаний!

            Наш корр.
Фото И. Рахимова,

М. Низамова
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В канун сессииИз первых уст

О ГЛАВНОМО ГЛАВНОМ

– Александр Влади-
мирович, 30 августа Вы 
принимали в академии Гу-
бернатора, членов регио-
нального правительства 
и председателя Комитета 
Госдумы РФ по образова-
нию Г.А. Балыхина. Чуть 
раньше – в дни работы 
Международного форума 
сельской молодежи, про-
шедшего в Ульяновской 
области – в вуз приезжал 
директор Департамента 
научно-технологической 
политики и образования 
Министерства сельского 
хозяйства РФ В.В. Нунге-
зер. Думаю, будет логично 
начать нашу беседу с рас-
сказа о его визите. 

– 5 августа Вячеслав 
Владимирович встретил-
ся с участниками форума 
сельской молодежи, среди 
которых было немало пред-
ставителей нашей академии, 
ознакомился с выставкой ин-
новационных проектов. Осо-
бенно его впечатлили ини-
циатива, творческий азарт 
юношей и девушек. Вот что 
он сказал об этом: «У всех 
глаза горят – это очень хо-
рошо. Главное, чтобы они не 
погасли, поэтому будем под-
держивать инициативы моло-
дых». В тот же день Нунге-
зер посетил академию – для 
знакомства с материально-
техническим и научным по-
тенциалом. Несмотря на не-
настную дождливую погоду, 
глава Департамента побывал 
на многих важных объектах, 
в том числе в котельной и 
опытном поле. 

В этом году – в феврале 
и в июне – благодаря фи-
нансовой поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства 
РФ мы приобрели универ-
сальный трактор TERRION 
и селекционный комбайн 
САМПО, которые наряду с 
уже имеющимися образцами 
новой техники успешно ис-
пользовались в этом сезоне 
на опытном поле. Вячеслав 
Владимирович одобрил, что 
новая техника не стоит как 
демонстрационный вари-
ант где-нибудь в аудитории 
или лаборатории, а при-
меняется непосредственно 
при проведении научно-

Стратегия
развития академии

В канун нового учебного года и в первых числах сентября между Правительством Ульяновской 
области и ведущими вузами региона заключены соглашения о сотрудничестве. 30 августа важный 
для обеих сторон документ подписали Губернатор - Председатель Правительства С.И. Морозов и рек-
тор Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии профессор А.В. Дозоров. Участие 
УГСХА в реализации Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на пери-
од до 2020 г. – одна из главных тем интервью с руководителем вуза.

исследовательских и прак-
тических работ студентами. 
Очень хорошее впечатление 
произвели на нашего гостя 
достижения вуза, ученых – 
как маститых, так и молодых, 
студентов академии, победы 
на различных форумах и кон-
курсах.

– Какие из побед 2010 и 
2011 годов считаете наибо-
лее значимыми?

– Академия заняла 7-е 
место в рейтинге научной и 
публикационной активности 
среди аграрных вузов Рос-
сии. Она отмечена Диплома-
ми лауреата Национального 
конкурса «Национальный 
знак качества», Межрегио-
нального конкурса «Лучшие 
вузы ПФО», Всероссийско-
го конкурса «100 лучших 
товаров России». Научно-
теоретический журнал 
«Вестник Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии» включен 
в Перечень ведущих рецензи-
руемых научных изданий РФ. 
Обладателями президентских 
грантов в 2011 году стали мо-
лодые ученые УГСХА и её 
филиала – Технологическо-
го института в г. Димитров-
град: инженер-патентовед 
управления науки и ин-
новаций, доцент кафедры 
безопасности жизнедеятель-
ности и энергетики Е.С. Зы-
кин и заведующий кафедрой 
физико-математических и 
технических дисциплин 
А.В. Чихранов. Из 3,5 тыся-
чи претендентов грантовую 
поддержку президента полу-
чили 390 проектов молодых 
кандидатов наук России, в 
том числе всего три проекта 
из аграрных вузов Россий-
ской Федерации, из которых 
два – из нашей академии. 
Е.С. Зыкин и А.В. Чихра-
нов – единственные из моло-
дых кандидатов наук вузов и 
научных организаций Улья-
новской области, кто побе-
дил в этом конкурсе. Разве 
это не повод для гордости?

3 серебряные медали 
мы завоевали в 2011 году 
по итогам конкурсов, про-
веденных в рамках Россий-
ской агропромышленной 
выставки «Золотая осень» в 
номинациях «За инноваци-

онные разработки в области 
сельскохозяйственной нау-
ки», «За разработку и произ-
водство высокоэффективных 
ветеринарных препаратов» и 
«За высокоэффективное ин-
формационное обеспечение 
АПК». Молодые ученые вуза 
получили 14 грантов Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий – за по-
беду в конкурсе молодежных 
инновационных проектов 
(У.М.Н.И.К.). Еще 3 проекта 
поддержаны этим же Фондом 
по программе «СТАРТ». Бла-
годаря поддержке молодой 
науки на государственном 
уровне мы видим сегодня, 
что увеличилось число мо-
лодых сотрудников вуза, сту-
дентов, готовых заниматься 
научными исследованиями. 

– Высокий научный 
потенциал академии, несо-
мненно, учитывается при 
выстраивании партнер-
ских отношений между 
УГСХА и представителя-
ми власти, бизнеса. На вуз 
возлагаются большие на-
дежды, что подтверждается 
Соглашением о сотрудни-
честве между Правитель-
ством Ульяновской области 
и сельскохозяйственной 
академией. Что в первую 
очередь предусматривает 
этот документ? 

– В соглашении прописа-
но участие академии в разра-
ботке и реализации стратегий, 
концепций региональных це-
левых программ. Кроме того, 
вуз будет выполнять фунда-
ментальные и прикладные 
исследования, предлагать 
инновационные разработки, 
а правительство, в свою оче-
редь, создавать условия для 
расширения и модернизации 
инновационной инфраструк-
туры, увеличения количества 
региональных инновацион-
ных площадок.

На встрече, прошедшей 
30 августа в УГСХА, были 
рассмотрены вопросы о роли 
научной инновационной дея-
тельности академии в реали-
зации Стратегии социально-
экономического развития 
Ульяновской области, а также 
затронуты темы роли сель-
ской молодёжи в устойчивом 
развитии сельских терри-
торий, трудоустройства вы-
пускников.

– Если не ошибаюсь, 
Сергей Иванович Морозов 
обратил внимание на не-
обходимость содействия 
выпускникам академии в 
трудоустройстве. Это очень 
важно. 

– Регион уже делает до-
статочно много для содей-
ствия трудоустройству наших 
выпускников. В день визита 

в академгородок Губернато-
ра и членов Правительства 
первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Улья-
новской области Александр 
Иванович Якунин справед-
ливо заметил, что региональ-
ное Правительство, особенно 
Министерство сельского хо-
зяйства, активно сотруднича-
ет с академией. Разработана 
программа по закреплению и 
поддержке молодых специа-
листов, благодаря чему более 
50% наших выпускников за-
крепляются в отрасли АПК. 
Меры господдержки моло-
дых специалистов – это еже-
месячные доплаты в размере 
5 тысяч рублей к окладу; вы-
платы по 40, 60 и 100 тысяч 
рублей по итогам первых трех 
лет работы соответственно; 
возможность участия в про-
грамме строительства жилья 
на селе с компенсацией до 
70% расходов. На террито-
рии региона открываются 
высокотехнологичные пред-
приятия, где создаются со-
временные условия труда, и 
после окончания академии 
молодые люди с желанием 
устраиваются туда. Кроме 
того, благодаря взаимодей-
ствию с Министерством 
сельского хозяйства наши 
студенты проходят практику 
в ведущих аграрных и пере-
рабатывающих предприяти-
ях региона. Минсельхозом 
Ульяновской области в насто-
ящее время прорабатывается 
вопрос предоставления нам 
новых образцов техники для 
обучения студентов инженер-
ных специальностей. В част-
ности, это зерноуборочный 
комбайн «Симбирцит-А», 
кормоуборочная техника 
«Ростсельмаш». 

– Какова тематика фун-
даментальных и приклад-
ных исследований, которые 
ученые УГСХА выполняют 
для региона?

– Наша академия явля-
ется активным исполните-
лем Стратегии социально-
экономического развития 
Ульяновской области до 
2020 г. В рамках формиро-
вания регионального агро-
индустриального кластера 
учеными вуза ведется научно-
исследовательская работа 
по нескольким направлени-
ям. В их числе: «Разработка 
перспективных сортов сель-
скохозяйственных культур, 
адаптированных к требо-
ваниям рынка и природно-
климатическим условиям»; 
«Разработка передовых тех-
нологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, 
плодово-ягодных насаж-
дений; систем земледелия; 
изучение применения микро- 

и макроэлементов, биопре-
паратов в растениеводстве»; 
«Внедрение в использование 
местных удобрений (диа-
томиты); разработка био-
ветпрепаратов, современных 
технологий обработки метал-
лов; разработка и внедрение в 
производство новых рабочих 
органов машин для растение-
водства и животноводства»; 
«Реализация инновационных 
проектов по направлению 
«Биотехнологии».

– Александр Владими-
рович, как Вы оцениваете 
итоги прошедшей прием-
ной кампании? Какие на-
правления, специальности 
оказались у абитуриентов 
предпочтительнее? 

– Считаю, что в условиях 
сложной демографической 
ситуации академия справи-
лась с приемом. На очную 
форму обучения в УГСХА 
и ее филиал – Технологиче-
ский институт – приняты 608 
первокурсников. 70 студентов 
поступили на 1 курс коллед-
жа агротехнологий и бизнеса. 
Что касается предпочтений 
абитуриентов, то это были 
направления инженерного и 
инженерно-технологического 
профиля. К примеру, на «Экс-
плуатацию транспортно-
технологических машин и 
комплексов» при наличии 25 
бюджетных мест подали 207 
заявлений. 

– Поздравляя ветеранов, 
преподавателей академии, 
первокурсников и всех сту-
дентов, гостей вуза с Днем 
знаний, Вы подчеркнули, 
что залогом дальнейшего 
успешного развития ака-
демии является большой 
задел, который наработан 
коллективом в последнее 
время. Что Вы считаете 
особенно важным в этом 
отношении? 

– Благодаря строитель-
ству и пуску котельной мы 
перешли на выработку и по-
требление собственного теп-
ла, что позволяет экономить 
значительные средства, кото-
рые можно использовать на 
другие цели. Заменена полно-
стью теплотрасса на террито-
рии студгородка, приобретен 
и установлен независимый 
источник электроэнергии 
– дизель-генератор, кото-
рый обезопасит нас от форс-
мажорных обстоятельств с 
отключением электричества. 
Осуществлен капитальный 
ремонт коммунальных си-
стем в учебных корпусах и 
общежитиях. Это позволит в 
будущем больше средств на-
правлять на развитие учебно-
научной базы академии, не 

отвлекаясь на хозяйственные 
нужды.

– Вернувшись в вуз 
1 сентября, сотрудники и 
студенты академии увиде-
ли, что на месте, где будет 
построен стадион, уже на-
чаты работы. Когда можно 
будет пробежать по дорож-
кам нового стадиона? 

– По контракту 1 июля 
2012 года строительство 
должно завершиться. Есть 
твердая уверенность, что 
этот срок будет выдержан, и 
к началу следующего учеб-
ного года стадион окажется 
полностью в распоряжении 
студентов, сотрудников вуза, 
жителей студенческого город-
ка и поселка Октябрьский, а 
также всего Чердаклинского 
района.

– Минувшим летом за 
счет средств вуза на Черное 
море съездили две группы 
студентов – лучшая студен-
ческая группа и отличники, 
спортсмены, активисты. 
На следующий год подоб-
ная форма стимулирования 
лучших «академиков» со-
хранится? 

– Для поощрения луч-
ших учащихся, социальной 
поддержки студентов-сирот 
в нашем вузе используются 
различные формы, они меня-
ются, трансформируются, но 
есть всегда. Начиная с 2005 
года, пять лет мы направляли 
ребят бесплатно в студенче-
ский оздоровительный ла-
герь «Садовка», Дом отдыха 
«Белый яр». В 2009 году воз-
обновили поездки студентов 
на Черное море, которые 
практиковались в нашем вузе 
раньше. В 2009 году за счет 
средств академии на юге от-
дохнули 7 юношей и деву-
шек, в 2010-м – 78, в нынеш-
нем – 91. 

– Новый учебный год в 
академии объявлен Годом 
творчества. С чем это свя-
зано? 

– У нас уже прошли Год 
первокурсников, Год ин-
новаций, Год спортивных 
достижений. 2011-2012 
учебный год мы коллектив-
но решили назвать Годом 
творчества. Как известно, 
творчество очень много-
гранно. Это деятельность в 
любой сфере – научной, об-
разовательной, культурной, 
производственно-технической, 
художественной, где создаёт-
ся, открывается, изобретает-
ся что-то новое. Творчество 
может присутствовать всюду. 
Его только нужно проявить. 
К этому и будем стремиться.

В. Насырова



«Âåñòè àêàäåìèè»¹¹ 6-7 (174-175) 23 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. 4

А. Степочкин верен профессии, избранной дедом и отцом

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Клуб инициативных академиков

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Между Правительством Ульяновской области и академией

ЗАКЛЮЧЕНО СОГЛАШЕНИЕ
Под парусами 

фрегата 
«Паллада»
Осень для ульяновских ту-

ристов оказалась не менее насы-
щенной на мероприятия, чем 
лето. 

24-25 сентября на Башне 
состоится закрытие летнего 
этапа молодёжной программы 
«Солнечный круг». В програм-
ме: постановка и прохождение 
дистанции «Маугли», лазание 
на Башне, вечер песни, трени-
ровка команды «Венец». В это 
же время состоится областной 
слёт туристов в Ломах. 

29 сентября в 18.00 в кон-
цертном зале Дворца твор-
чества детей и молодёжи 
состоится вечер туристской 
песни «Люди идут по свету», 
в котором ожидается участие 
известных бардов Ульяновска, 
Димитровграда и Казани.

30 сентября в 12.00 улья-
новцев ждёт уникальное 
зрелище: впервые в истории 
города альпинисты совершат 
восхождение на гостиницу 
«Венец», высота которой – 76 
метров! В тот же день в 14.00 
состоится подведение итогов 
фотоконкурса «ГЕОФОТО», а 
в 16.00 – областного конкур-
са туристских видеофильмов 
(музей «Симбирская фото-
графия», кинозал Ленинского 
мемориала). Проекты осу-
ществляются в рамках геогра-
фического фестиваля «Фрегат 
«Паллада», который впервые 
проходит в Ульяновске  и ста-
нет традиционным. 

Решение об организации  
ежегодного географического 
фестиваля в Ульяновской обла-
сти было принято в апреле ны-
нешнего года при обсуждении 
плана работы Ульяновского ре-
гионального отделения Русско-
го географического общества с 
участием Губернатора Сергея 
Морозова – Председателя По-
печительского Совета органи-
зации.

В Большом зале Дворца 
творчества детей и молодёжи в 
рамках фестиваля 20 сентября 
состоялась  областная научная 
конференция учителей геогра-
фии. На пленарном заседании 
были рассмотрены ключевые 
проблемы модернизации школь-
ного географического образо-
вания. 

Мероприятия фестива-
ля «Фрегат «Паллада» про-
ходят на территории региона 
с 17 сентября по 2 октября. 
В них будет задействовано 
несколько тысяч человек. 
«Путешествие с фотоаппара-
том» – одно из мероприятий 
фестиваля. Одноименная вы-
ставка  открылась 23 сентября 
в музее «Симбирская фото-
графия», в рамках которой 
известный ульяновский фото-
граф Валерий Дурнов провел 
мастер-класс «Техника турист-
ской фотографии». 

У наших земляков есть 
возможность встретиться с 
внуком норвежского полярно-
го исследователя и основате-
ля физической океанографии 
Фритьофа Нансена,  профес-
сором Университета г. Осло 
Свенник Хойером, который 
26 сентября в зале Ленинского 
мемориала выступит с  лекци-
ей  «Наследие великого путе-
шественника». 

28 сентября в 11.00 в Ле-
нинском мемориале откроется 
фотовыставка «Земля в иллю-
минаторе», а в 17.00 в Большом 
зале Дворца творчества детей 
и молодёжи пройдёт заседание 
областного Клуба путешествен-
ников.

Завершат программу фе-
стиваля соревнования по ска-
лолазанию на призы Русского 
географического общества и 
областной турнир по географи-
ческому брейн-рингу, которые 
будут организованы  1 октября 
в 10.00 в парке имени А. Ма-
тросова и фойе Ульяновского 
государственного педагогиче-
ского университета.

 Наш корр.

Помимо основной цели – 
подписания Соглашения – про-
грамма визита Губернатора и 
правительственной делегации 
включала знакомство со строи-
тельством в вузе нового ста-
диона, сельскохозяйственной 
техникой, приобретенной в 2011 
году. Состоялись встреча руково-

дителей области и Г.А. Балыхина 
со студенческим отрядом «Фи-
нансист», на которой лучшие 
представители вуза были отме-
чены грамотами, и знакомство 
с выставкой инновационных 
проектов ученых Ульяновской 
сельскохозяйственной академии 
и ее филиала – Технологическо-

го института в Димитровграде. 
Особое внимание гости уделили 
исследовательским проектам до-
центов Е.С. Зыкина и А.В. Чихра-
нова, поддержанным в  2011 году 
грантами Президента России.

В малом конференц-зале 
учебно-административного 
корпуса  состоялось обсужде-
ние программы совместных 
действий  региона и  вуза. От-
крыл совещание Губернатор –
Председатель Правительства 
С.И. Морозов, который обозна-
чил перспективные направления 
развития Ульяновской области  

 30  августа в  УГСХА состоялась  встреча  Губернато-
ра С.И. Морозова,   Правительства Ульяновской области 
и  председателя  Комитета по образованию Госдумы РФ 
Г.А. Балыхина   с членами ректората, учеными  и студента-
ми академии.

и пути взаимодействия высших 
учебных заведений и региональ-
ной власти. О состоянии отрасли 
АПК и перспективных иннова-
ционных проектах, реализуемых 
в регионе, сообщил министр 
сельского хозяйства А.В. Чепу-
хин. Заместитель Председателя 
Правительства Т.В. Девяткина 
рассказала о программе  «Улья-
новск – культурная столица». 

Ректор сельскохозяйственной 
академии, профессор А.В. Дозо-
ров представил информацию об 
участии вуза в реализации Стра-
тегии социально-экономического 

Первого сентября на торже-
ственном собрании первокурс-
ников факультета ветеринарной 
медицины оргкомитетом клуба 
преподавателей КИА при содей-
ствии ректората, деканата  вет-
фака и профкома сотрудников 
академии были вручены серти-
фикаты династиям нескольких 
поколений ветеринарных врачей. 

Факультет ветеринарной ме-
дицины – один из трех факульте-
тов,  организованных в  составе 
нашего вуза в 1943 году на базе 
эвакуированного Воронежско-
го зооветеринарного института. 
За этот период  УСХИ-УГСХА 
окончили и приобрели здесь спе-
циальность представители не-
скольких поколений. 

В День знаний на факультете 
чествовали две семьи, в которых 
представители  нескольких поко-
лений окончили нашу академию. 
Первую из династий  предста-
вил почти в полном составе ее 
основатель – Леонид Олегович 
Пульчеровский, обучавшийся в 
Ульяновском сельскохозяйствен-
ном институте в 1960-1965 гг. по 
специальности «Ветеринария» 
(диплом Т № 682412). В нынеш-
нем году Леониду Олеговичу 
исполнилось 70 лет, за плечами 
у него – богатая опытом и му-
дростью жизнь, о которой он 
поведал первокурсникам.  Оказа-

От дедов  к внукам
передается любовь к профессии

рел первый опыт ветеринарного 
врача. Потом работал в Подмо-
сковье,  в 1970 году вернулся в 
Ульяновскую область – в совхоз 
«Чердаклинский». Вспоминал 
ветеран, как лечил животных от 
лейкоза и бешенства, бруцеллеза 
и атрофического ринита и борол-
ся с другими болезнями.  

На сегодняшний день дина-
стия Пульчеровских насчиты-
вает 10 человек: это сын и две 
дочери основателя династии, их 
супруги и четверо внуков, полу-
чивших специальность в стенах 
академии и продолживших дело 
прадеда. Старшая дочь Татьяна 
Леонидовна в 1985 г.  получила 
специальность «Зоотехния», ее 
супруг Александр Алексеевич 
Мелин – выпускник ветфака 
УСХИ 1979 года.  В 1990 г. по-
лучили специальность «Ветери-
нария» сын Пульчеровского Олег 
Леонидович и его супруга Лидия 
Петровна, которая в настоящее 
время является кандидатом био-
логических наук и ведущим до-
центом факультета ветеринарной 
медицины.  Младшая дочь Мар-
гарита Леонидовна, как и стар-
шая, получила в  1995 г. диплом 
ученого зоотехника.  

Внуки Леонида Олегови-
ча – Алексей Мелин и Игорь 
Пульчеровский, как и дед,  по-
лучили в 2010 году дипломы 
ветеринарного врача. Сейчас 
служат в армии. Владлен Мелин 

окончил  колледж Ульяновской 
ГСХА и продолжает обучение 
на агрономическом факультете. 
Династию ветеринарных врачей 
продолжает внучка – Евгения 
Пульчеровская (Бахаровская), 
студентка 5 курса  факультета ве-
теринарной медицины.

Не меньший интерес у перво-
курсников и участников встречи 
вызвал рассказ и о династии Сте-
почкиных. Ее основатель Петр 
Семенович Степочкин  окончил 
курсы ветфельдшеров в Самар-
ской области. Его сын Алексей 
Петрович обучался в УСХИ на 
ветеринарном факультете в 1959-
1964 гг., затем работал главным 
ветврачом учебно-опытного хо-
зяйства УСХИ. Жена сына Дина 

внутренние незаразные болезни 
и патология животных» на род-
ном факультете ветеринарной ме-
дицины сегодня руководит внук 
Петра Семеновича – Александр 
Алексеевич Степочкин.  Свою 
профессиональную деятельность 
он начал, как и его отец, в учебно-
опытном хозяйстве, исцеляя про-
дуктивных животных. В 1984 
году поступил в аспирантуру к 
профессору Н.А. Жеребцову и 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию в Московской вета-
кадемии  имени К.И. Скрябина, 
затем прошел путь от ассистен-
та до доцента. Дети Александра 
Алексеевича продолжили путь 
и династию прадеда: сын Алек-
сандр после окончания ФВМ 
работает ветеринарным врачом 
в Самарской области, а дочь Ека-
терина является очной аспирант-
кой по специальности «Морфо-
логия животных» у профессора 
Л.П. Тельцова.

Искреннее уважение к лю-
дям, верным одной профессии и 
одному вузу, – то чувство, кото-
рое объединило всех участников 
встречи  – от первокурсников до 
декана факультета ветеринарной 
медицины С.Н. Золотухина, вру-
чившего представителям дина-
стий сертификаты.  

С. Дежаткина,
руководитель Клуба 

инициативных академиков, 
доцент кафедры 

«Морфология, физиология 
и фармакология»

лось, что специальность выбрал 
не случайно:  его  отец  учился 
в Казанском университете на ве-
теринарного врача, но не успел 
получить специальность, так как 
был призван на фронт и погиб в 
1943 году, защищая Родину. Сын 
сразу после окончания школы  
пошел по стопам отца… 

Леонид Олегович расска-
зал, как с большим интересом 
занимался научной работой, пу-
бликовал первые статьи, а после  
окончания института получил 
распределение, как было приня-
то в то время, в Ачинский район 
Красноярского края, где  приоб-

развития Ульяновской области. С 
докладом о роли научной и инно-
вационной деятельности УГСХА  в 
осуществлении Стратегии  высту-
пил первый проректор – проректор 
по науке, профессор В.А. Исайчев.

Итогом совещания стало 
подписание Соглашения между 
Правительством Ульяновской 
области и Ульяновской ГСХА. 
Документ подписали Губернатор 
С.И. Морозов и ректор академии 
А.В. Дозоров.

И. Богданов, 
начальник управления 

науки и инноваций УГСХА

Александровна,  
с которой он 
познакомился, 
когда она тоже 
училась на вет-
факе,  работала 
ветврачом, зав. 
ветеринарной 
аптекой, впо-
следствии стар-
шим лаборан-
том кафедры 
«Физиология 
и фармаколо-
гия животных» 
у профессора 
И.И. Домано-
ва.  Кафедрой 
«Клиническая 
диагно стика , 

 30  августа в  УГСХА состоялась  встреча  Губернато-
ра С.И. Морозова,   Правительства Ульяновской области 
и  председателя  Комитета по образованию Госдумы РФ 
Г.А. Балыхина   с членами ректората, учеными  и студента-
ми академии.

Декан факультета ветеринарной медицины С. Золотухин, 
руководитель КИА С. Дежаткина и династия Пульчеровских

Весной нынешнего года по инициативе проректора по учеб-
ной работе М.В. Постновой  в вузе был создан Клуб инициатив-
ных академиков (КИА). Идея его организации заключается  в 
том, чтобы повысить авторитет преподавателя, его навыки, 
профессионализм, развить корпоративную культуру поведения, 
общения и творчества, а также в  достижении  признания труда 
педагога, использовании опыта ветеранов академии,  иннова-
ций молодых.

КИА создан как общественная организация, которая разви-
вается при поддержке ректората и профкома сотрудников. В его 
состав входят преподаватели различного возраста. 

Клубом уже организован лекторий (в 46 аудитории эко-
номического факультета), где каждый месяц преподаватели 
читают открытые лекции, проводят мастер-классы. Впервые 
по инициативе КИА 1 июля  на торжественном собрании со-
трудников инженерного факультета были вручены серти-
фикаты преподавателям и  сотрудникам –  ветеранам, сви-
детельствующие о признании их вклада в развитие УГСХА. 
Впервые на заседании клуба проходило посвящение начинаю-
щих педагогов, где они давали клятву преподавателя. На эко-
номическом факультете впервые открыта именная аудито-
рия – имени доцента  Л.Т.  Волковой. Это лишь небольшая часть 
идей и инициатив  членов КИА. В новом учебном году ими пла-
нируются проведение конкурсов «Лучший педагог года»,  «Луч-
шая учебная аудитория» и другие мероприятия. А в День зна-
ний впервые по инициативе клуба инициативных академиков в 
вузе чествовали трудовые династии.
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В сельском хозяйстве

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВАГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В спорте

11 сентября УГСХА 
и четыре других ведущих 
вуза Ульяновска пополнили
«Команду 2013», приняв Эста-
фету флага Международной фе-
дерации студенческого спорта 
FISU. На родине В.И. Ленина 
и Н.М. Карамзина фирменный 
поезд «Универсиада в твоем го-
роде!» с делегацией известных 
спортсменов, представителей 
дирекции Универсиады 2013 
года, лидеров студенческих и 
молодежных организаций, во-
лонтеров, творческих коллек-
тивов Татарстана торжествен-
но встретили представители 
молодежных общественных 
организаций, студенты нашей 
академии, трех университетов 
и высшего авиационного учи-
лища гражданской авиации. 

Ключевым событием Дня 
Универсиады в Ульяновске, по-
священного презентации XXVII 
Всемирной летней Универсиады 
2013 года в Казани, стало под-
писание соглашений о сотруд-
ничестве между АНО «Исполни-
тельная дирекция «Казань 2013» 

Мы – в «Команде 2013»Мы – в «Команде 2013»Мы – в «Команде 2013»
Ульяновской сельскохозяйственной академии присвоен 

официальный статус «Вуз летней Универсиады 2013». 

и вузами, получившими статус 
«Вуз летней Универсиады 2013».

Наряду с руководителями 
высших учебных заведений в 
церемонии подписания согла-
шений приняли участие вице-
губернатор Ульяновской области 
С. Опенышева, директор депар-
тамента по молодежной политике 
региона С. Терехин, заместитель 
министра по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики Та-
тарстан С. Иванов, руководитель 
аппарата исполнительной дирек-
ции «Казань 2013» Л. Сулима, 
именитые спортсмены. 

Вице-губернатор С. Опе-
нышева поблагодарила органи-
заторов Эстафеты флага FISU 
за «правильный шаг в сторону 
объединения студенчества всей 
страны вокруг созидательной 
идеи». По ее мнению, благодаря 
этому проекту, призванному во-
влечь в подготовку к Универсиа-
де как можно больше молодежи 
из различных регионов, студен-
ческий спорт получит новый 
мощнейший импульс для разви-
тия. Это позволит российским 

спортсменам выиграть домаш-
нюю Универсиаду 2013 года. 

В структуре ульяновских 
вузов, призванной консолиди-
ровать спортивный потенциал 
региона, важное место занимает 
сельскохозяйственная академия, 
на базе которой проводятся мно-
гие состязания регионального 
и Всероссийского уровня. Ми-
нувший учебный год в УГСХА 
прошел под девизом Года спор-
тивных достижений, за время 
которого спортклуб, кафедра 
физического воспитания и спор-
тсмены получили поддержку, в 
том числе финансовую, во всех 
своих начинаниях. В дополне-
ние к существующему спорт-
комплексу с плавательным бас-
сейном начато строительство 
нового современного стадиона. 
Он будет включать в себя: фут-
больное поле с искусственным 
газоном, стадион с беговой до-
рожкой с профессиональным 
покрытием на 400 метров, сек-
тор для прыжков в длину, высо-
ту и метания ядра, трибуны для 
зрителей на 500 мест, площадку 

С членами делегации, при-
ехавшими в сопровождении 
руководителя сельскохозяй-
ственного проекта Агропромыш-
ленного Союза «Алев» И.З. Багаут-
динова и ассистента-переводчика
Г. Нурманова, встретились пер-
вый проректор – проректор по 
науке УГСХА В.А. Исайчев, 
проректор по учебной работе
М.В. Постнова, начальник 
управления науки и инноваций 
И.И. Богданов и главный редак-
тор газеты «Вести академии» 
В.Г. Насырова.

Одна из целей USSEC и ASA, 
объединяющей полмиллиона че-

8 сентября Ульяновскую сельскохозяйственную академию посетила делегация из Соеди-
ненных Штатов Америки – технический директор Совета США по экспорту соевых бобов 
(USSEC) Ким Нилл, руководитель исследовательских проектов USSEC, доктор наук Келли 
Вайтинг и фермеры – члены Американской ассоциации производителей сои (ASA). 

ловек, – продвижение сои как на 
внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Поездка по России, как 
рассказали гости из США, но-
сит ознакомительный характер. 
В частности, их интересуют со-
рта сои, возделываемые в нашей 
стране, в том числе в Поволжье, 
урожайность, технология выра-
щивания, специфика райониро-
вания этой культуры.

С большим интересом пред-
ставители Совета США по экс-
порту соевых бобов и Американ-
ской ассоциации производителей 
сои выслушали рассказ профес-
сора В.А. Исайчева о многолет-

них исследованиях по возделы-
ванию сои, проводимых в нашем 
вузе. Изобретенный доцентом 
Я.Ф. Дырдой сорт сои «УСХИ 
6» включен в Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний, допущенных с 1994 года к 
использованию в РФ. Созданный 
для территорий, на которых эта 
культура ранее не культивиро-
валась, «УСХИ 6» позволяет по-
лучать стабильный урожай даже 
при неблагоприятных условиях. 
До сих пор это основной сорт, 
выращиваемый в нашей зоне. 

В настоящее время иссле-
дования по сое ведутся под ру-

ководством ректора академии 
профессора А.В. Дозорова. Ин-
новационный проект «Сорт сои 
«УСХИ 6» и технологии его 
возделывания на черноземных 
почвах» удостоен Серебряной 
медали Международного салона 
изобретений, новой техники и 
технологий «Женева-2006».

Кима Нилла и его партне-
ров интересовали особенности 
«УСХИ 6» и его производства: 
каким болезням сорт подвержен, 
какие удобрения применяются, 
кто финансирует исследования 
ученых академии по сое, каким 
образом и кем оплачиваются 
семена? На все эти и многие 
другие вопросы они получили 
обстоятельный ответ, проиллю-
стрированный фотографиями о 
проводимых экспериментах на 
опытном поле УГСХА.

В завершение встречи, по-
благодарив за теплый прием и от-
крытость к сотрудничеству, гости 
преподнесли в дар академии 2 
тома научного издания на русском 
языке об американском опыте пе-
реработки и использования сои.

Наш корр.

Сорт сои «УСХИ 6»
заинтересовал американцев

Итоги радуют

По состоянию на 14 сентября 
в целом по области обмолочено 
539,5 тыс. га или 95% от общей 
уборочной площади зерновых и 
зернобобовых культур. Намоло-
чено 1334,4 тыс. тонн зерна при 
средней областной урожайности 
24,7 ц/га.

Практически завершена 
уборка озимых хлебов. Валовое 
производство озимой ржи со-
ставляет 115,7 тыс. тонн, озимой 
пшеницы –  626 тыс. тонн.

Подходит к завершению убор-
ка яровой пшеницы. Намолочено 
250 тыс. тонн со средней урожай-
ностью 22,3 ц/га. Общий валовой 
сбор озимой и яровой пшеницы 
составляет 876 тыс. тонн.

На обследование по каче-
ству зерна из общего количества 
пшеницы уже сдано 350 тыс. 
тонн (41% от валового сбора). 
Согласно анализу, проведённому 
ФГУ «Россельхозцентр», около 
45% обследованного зерна соот-
ветствуют требованиям продо-
вольственной пшеницы III и IV 
класса.

«Проведённые исследования 
дают основание полагать, что из 
876 тыс. тонн пшеницы будет 
не менее 385 тыс. тонн продо-
вольственного зерна, что значи-
тельно превышает потребности 
области», – отметил министр 
сельского хозяйства Александр 
Чепухин.

По предварительным итогам уборочной кампании, 
среди 14-ти регионов ПФО Ульяновская область находит-
ся на третьем месте по урожайности и на пятом месте по 
убранным площадям. Урожайность по России составляет 
24,2 ц/га, по ПФО – 20 ц/га. 

Ячмень обмолочен с площа-
ди 84,9 тыс. га (99% площадей). 
Средняя урожайность составля-
ет 27 ц/га. Урожайность ячменя в 
этом году даже выше, чем озимой 
пшеницы. Собрано 230 тыс. тонн 
этой ценной продовольственной 
и фуражной культуры.

Лидерами уборочной кам-
пании среди муниципальных 
образований региона являются 
Мелекесский район (обмолочено 
97,5% площадей, валовой сбор 
зерна достиг рекордного по обла-
сти показателя – 262,9 тыс. тонн 
при урожайности 34,1 ц/га), Чер-
даклинский район (обмолочено 
98% площадей, валовой сбор 
зерна – 135,9 тыс. тонн, урожай-
ность – 33 ц/га), Старомайнский 
район (обмолочено 96,8% площа-
дей, валовой сбор зерна – 106,9 
тыс. тонн, урожайность – 29,4 
ц/га), Цильнинский район 
(обмолочено 97,1%, валовой 
сбор – 108,6 тыс. тонн, урожай-
ность – 26 ц/га); Ульяновский 
район (обмолочено 97,4%, вало-
вой сбор зерна – 86,4 тыс. тонн, 
урожайность – 28,6 ц/га).

В общем успехе хлеборобов 
региона есть доля труда и членов 
студенческих отрядов Ульянов-
ской сельскохозяйственной ака-
демии, о работе которых читайте 
в следующем номере газеты.

С. Веленко

«От имени Правительства 
Ульяновской области и от себя 
лично поздравляю Вас с отлич-
ными результатами, достигну-
тыми на Всемирной олимпиаде 
гиревого спорта. На этих сорев-
нованиях, выступая за нацио-
нальную сборную России, Вы 
достойно сражались с соперни-
ками из 35 стран мира и завоева-
ли 2 золотые, 2 серебряные и 1 
бронзовую медали, установили 
2 олимпийских рекорда. Успеш-
но выступили, завоевав золотую 
медаль и установив рекорд со-
ревнования, в зачет второго чем-
пионата Союзного государства 
Россия-Беларусь. Ваши стабиль-
ные достижения в спорте, высо-
кий профессионализм и умение 
работать с полной отдачей сил 
вызывают глубокое уважение. 
Примите искренние пожелания 
дальнейших больших успехов и 
рекордов на благо нашей вели-
кой России и родной Ульянов-
ской области, удачи, благопо-
лучия и всего самого светлого 
и доброго Вам и Вашим близ-
ким!», – эта телеграмма от Губер-
натора – Председателя Прави-
тельства С.И. Морозова для тре-
нера по гиревому спорту УГСХА 
Алексея Леонтьевича Михайлова 
стала приятным сюрпризом. 

Спортсмен не раз занимал 
высшие ступени пьедестала по-
чета. В апреле «Вести акаде-
мии» писали о мировом рекорде, 
установленном Михайловым 
в Витебске нынешней весной. 
Выступив в 11 номинациях чем-
пионата мира и Европы, а также 
Международного турнира имени 
М.В. Ломоносова, проведенных 
в Белоруссии, он стал чемпио-
ном в 11 номинациях, завоевал 
11 золотых медалей и установил 
мировой рекорд в весовой кате-
гории до 95 кг.

Телеграмму от губернатора
получил тренер А. Михайлов

Буквально через несколько 
месяцев Алексей Леонтьевич 
вновь стал чемпионом плане-
ты – на I Всемирной олимпиаде 
гиревого спорта, прошедшей с 
7 по 13 августа в Архангельске. 
Вместе с ним в составе сборной 
России честь нашей области за-
щищал Р. Попов. Ульяновские 
гиревики установили 6 олим-
пийских и 3 мировых рекорда. 
Копилку тренера Ульяновской 
сельскохозяйственной академии 
Михайлова пополнили 3 золо-
тые, 1 серебряная и 2 бронзовые 
медали. Он стал чемпионом I 
Всемирной олимпиады по ги-
ревому спорту в суперсприн-
те (1 минута) с результатом 40 
подъемов и толчке по длинному 
циклу (3 минуты) с результатом 
48 подъемов в весовой категории 
до 95 кг, а также в Олимпийском 
троеборье Чемпионата Союзно-
го государства Россия-Беларусь, 
подняв за 3 минуты гирю весом 
22 кг 110 раз! Вот это богатырь! 
Нам остается лишь присоеди-
ниться к поздравлениям С.И. 
Морозова и пожелать Алексею 
Леонтьевичу новых рекордов на 
славу академии! 

В. Насырова 

для игры в баскетбол, волейбол, 
теннис, которая в зимнее время 
будет заливаться льдом для игры 
в хоккей. Общая площадь за-
стройки составит 12 400 квадрат-
ных метров. Академия вступила 
в Ассоциацию студенческого 
баскетбола. Команда препода-
вателей и сотрудников УГСХА 
завоевала бронзу II Всероссий-
ской спартакиады профессорско-
преподавательского состава 
аграрных вузов, и в начале 2012 
года вуз примет у себя участ-
ников III Спартакиады «Здо-
ровье» среди профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников аграрных вузов Рос-
сии и стран ближнего зарубежья. 

Врученные нашему учеб-
ному заведению сертификат о 
присвоении статуса «Вуз летней 
Универсиады 2013» и копия фла-
га Международной федерации 
студенческого спорта FISU ко 
многому обязывают. Ректор ака-
демии профессор А. Дозоров, 
выступая на церемонии подписа-
ния Соглашения с исполнитель-
ной дирекцией «Казань 2013», 
заверил, что студенты УГСХА 
смогут внести достойный вклад 
в проведение Универсиады в 
Казани и стать частью триумфа 
российского спорта на соревно-
вательных аренах Всемирных 
студенческих игр 2013 года.  

В. Гайнуллова
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

Трудовая деятельность Владимира Ивановича 
неразрывно связана с Ульяновском и нашим вузом, 
где он получил высшее образование и направление на 
работу в сферу сельскохозяйственного производства. 
Спустя 15 лет Морозов вернулся в альма-матер – на 
должность проректора по научной работе в соответ-
ствии с приказом Главка сельхозвузов Министер-
ства сельского хозяйства СССР.

Профессор В.И. Морозов является автором и со-
автором более 220 научных и учебно-методических 
работ, которые широко используются специалиста-
ми сельского хозяйства, учеными, аспирантами и 
студентами. Им изданы учебные пособия с грифом 
Министерства сельского хозяйства РФ: «Сорные 
растения и регулирование засоренности на сельско-
хозяйственных угодьях Среднего Поволжья» и «За-
щита полевых культур от засоренности в системах 
земледелия».

С 1978 года под руководством Владимира Ива-
новича подготовлено 12 кандидатов и 2 доктора 
наук. Среди его учеников – ректор УГСХА про-
фессор А.В. Дозоров, академик РАСХН Н.С. Нем-
цев, депутат Госдумы РФ 3 созыва, член Законода-
тельного Собрания Ульяновской области, директор 
СПК им. Н.К. Крупской А.И. Голубков, заведующая 
кафедрой почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
профессор А.Х. Куликова.

Среди его учеников –  академик 
РАСХН и депутат Госдумы

– Борис Павлович, прежде 
всего искренне поздравляю 
Вас со знаменательной датой, 
желаю творческого долголе-
тия. Вы многое на своем веку 
повидали, многого добились. 
Что считаете самым боль-
шим достижением? 

– Я человек рядовой. Как и 
у всех, были успехи и провалы. 
Состояние радости и эйфории, 
которое помнится до сих пор, 
я испытал в далеком 1966 году, 
когда защитил кандидатскую 
диссертацию. Для рядового зо-
отехника защита диссертации 
была действительно достиже-
нием.

Способность трудиться до 
80 лет - уже немало. Интуи-
тивно, не по обязанности, жить 
по высшим заповедям мора-
ли - возможно, это и есть дости-
жение в жизни. Главное - мои 
дети, внуки и правнуки. Дети 
и внуки выучились, отслужи-
ли в армии и работают в нашей 
стране, которой они гордятся и, 
надеюсь, что никогда не проме-
няют на другую.

– Какие мечты из времен 
молодости сбылись? 

– Школьником я мечтал 
стать геологом, поступить в 
геологоразведочный институт, 
жить в тайге, находить по-
лезные ископаемые, красивые 
минералы... Мечта не сбылась, 

«Претензий к прожитым 
годам не имею»

фундаментальные исследова-
ния.

– Какие из своих научных 
разработок Вы считаете наи-
более перспективными?

– Исследования в области 
этологии – науки о поведе-
нии животных. Сегодня это 
одно из самых перспектив-
ных направлений в биоло-
гии. Ведущий профильный
журнал нашей страны «Сель-
скохозяйственная биоло-
гия» в № 4 за 2004 год, от-
мечая публикацию моей 
монографии «Поведение круп-
ного рогатого скота», обращал
внимание на «необходимость 
селекции крупного рогатого 
скота на позитивный стереотип 
поведения». Поведение – это 
язык животных. Научимся раз-
говаривать на этом языке, обе-
спечим домашним животным 
«комфортную» жизнь, а себе 
экологически чистую, дешевую 
продукцию.

– Зная современную си-
туацию в аграрном секторе, 
какие аргументы можете 
привести молодым людям в 
пользу выбора жизни именно 
на селе?

– Деревня - это место, где 
честный труд всегда окупит-
ся успехом в жизни. Приведу 
2 аргумента: из российской и 
зарубежной практики. Выпуск-
ник УлГТУ, «технарь» по обра-
зованию, Е.М. Кузнецов уехал 
на родину в село Мордово Сен-
гилеевского района, купил по-
держанную технику, много ра-
ботал, организовал фермерское 
хозяйство и считает, что это 
лучшая доля и наиболее верный 
путь к обеспеченной свободной 
жизни. В настоящее время его 
хозяйство считается одним из 
лучших, оно дает прибыль вла-
дельцу и возможность хорошо 
заработать односельчанам. 
Е.М. Кузнецов и в настоящей 
жизни уважаемая личность, и в 
памяти многих поколений оста-
нется положительным приме-
ром. Или другой факт: в прессе 
было опубликовано интервью 
финского фермера, который в 
середине 1980-х занялся произ-
водством молока. В настоящее 

время у него около 100 коров, 
ферма дает устойчивую при-
быль. Коровники теплые, обо-
рудованы кондиционерами, 
душевыми для животных, всем 
необходимым для работы пер-
сонала. На ферме трудятся сам 
фермер, его семья и один-два 
наемных рабочих. Получаемая 
прибыль позволяет семье 1,5-2 
месяца ежегодно отдыхать на 
южных курортах или путеше-
ствовать по интересным марш-
рутам, детям проходить обуче-
ние в Англии. 

– Вы многие годы работа-
ете с молодежью. Что цените 
в нынешних студентах?

– Их желание хорошо за-
рабатывать и жить лучше пред-
ыдущих поколений является 
залогом поступательного разви-
тия общества. К сожалению, из 
общего направления развития 
студенческого социума выде-
ляется новая субкультура детей 
сверхбогатых родителей. Им не 
нужно напрягаться в жизни, у 
них все есть, они так называе-
мая «золотая молодежь». Это 
очень вредная накипь в моло-
дежной среде.

– В свободное время Вы 
любите рисовать. Видела и 

восхитилась Вашими карти-
нами. Откуда берете темы, 
сюжеты? 

– Мне трудно ответить, как 
зарождается замысел. Нередко 
это воспоминание о прошлом, 
порой – протест против нео-
правданных дел самозванцев и 
правителей… 

Детство мое прошло на 
старой Волге, где стремитель-
ное течение чистой, прохлад-
ной струи на стрежне соеди-
нялось с тихими заливами и 
озерами, где была богатейшая 
фауна и флора. Все это природ-
ное великолепие в середине XX 
века уничтожили ради бредо-
вой идеи «догнать и перегнать 
Америку». Остается только 
одно – просить прощение у 
Бога и грядущих поколений за 
совершенное надругательство 
над природой. К счастью, не 
все уничтожено. Что осталось, 
нужно сохранить хотя бы в ри-
сунках. Волжский залив, при-
лет лебедей на родину, сурские 
заливные луга, на которых 
выпасается исчезающий бес-
тужевский скот, – темы некото-
рых из моих картин.

В. Насырова

Татьяна Николаевна 
Мурахтаева – заведующая 
информационно-библио-
графическим отделом, Ва-
лентина Александровна 
Демидова – заведующая 
отделом учебного абоне-
мента, Анна Михайловна 
Козлова – главный би-
блиотекарь отдела науч-
ной обработки  литерату-
ры, Лариса Исаевна Ку-
зина – библиотекарь учеб-
ного абонемента отметили 
юбилейные дни рождения. 
От всей души поздравляем 
их и желаем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
чтобы в жизни и работе со-
путствовала удача, и чтобы 
они всегда оставались та-
кими, какие есть: добрыми, 
чуткими, отзывчивыми и 
душевными.

Пусть каждый день несет 
вам радость,

Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех при-
ходит 

старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали 

вечно
Здоровье, счастье и успех!

Коллектив научной 
библиотеки УГСХА

Дарящая красоту 
Сердечно поздравляем нашего уважаемого и любимого коллегу 

А.А. Феофанову с юбилеем, который она отметит 2 октября! 
Альбина Анатольевна! Вы всегда и во всем являетесь для нас 

примером для подражания. Честность, порядочность, самоотвер-
женное трудолюбие, требовательность к себе и студентам – те из 
Ваших достоинств, которые вызывают уважение и которые  при-
сущи для многих поколений выпускников агрономического факуль-
тета. Желаем Вам дальнейшей плодотворной работы, творческих 
успехов, здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши нужны и важны.
Любит и ценит Вас Ваша семья – 
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех

Коллектив агрономического факультета,
кафедра растениеводства и селекции

Больше 
радости вам 

и удачи!

Значительный вклад ученого в развитие науки, 
разработку и освоение наукоемких технологий и 
техники, подготовку квалифицированных специа-
листов и многолетняя плодотворная деятельность 
высоко оценены. Он награжден двумя орденами 
«Знак Почета» и медалями, почетными грамота-
ми Министерства сельского хозяйства СССР и РФ, 
администрации Ульяновской области. В 2001 году 
Владимир Иванович был удостоен звания «Почет-
ный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации», а в 2011-м – звания 
«Заслуженный деятель науки и техники Ульянов-
ской области».

Строки биографии Б.П. Мохова
1954 г. – с отличием окончил зоотехнический факультет 

Ульяновского сельскохозяйственного института, 
1954-1966 гг. – главный зоотехник Р. Бектяшкинской МТС, 

Сенгилеевской райсельхозинспекции, совхоза «Сенгилеев-
ский», 

1966 г. - присуждена ученая степень кандидата биологиче-
ских наук,

1966-1978 гг. – директор Ульяновской опытной станции жи-
вотноводства,

1978-1981 гг. – начальник научно-исследовательского секто-
ра УСХИ,

1981-1983 гг. – старший научный сотрудник – руководитель 
Ульяновской комплексной группы Всероссийского научно-
исследовательского института механизации животноводства,

1983-1985 гг. – проректор по повышению квалификации 
УСХИ,

1985-1991 гг. – проректор по научной работе УСХИ,
1987 г. – защита докторской диссертации, присуждена уче-

ная степень доктора биологических наук,
с 1991 г. по наст. время – заведующий кафедрой, 
2007 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства РФ».

но желание 
находить, от-
крывать новое 
осталось, впо-
следствии оно 
было реализо-
вано в научной 
деятельности.

– Если 
можно было 
начать био-
графию с чи-
стого листа, 
какую профессию выбрали 
бы в этом случае?

– Увы, начать все заново 
невозможно. Да и нет у меня 
сожалений и претензий к про-
житым годам. Если все же изо-
бретут машину времени, я хочу 
узнать, кому это было нужно 13 
млрд лет назад создать наш ма-
териальный мир?

– Борис Павлович, кого 
Вы можете назвать своими 
учителями в жизни?

– Трудный вопрос. Скорее 
всего это люди, которые окру-
жали меня в школе, в институ-
те. В их числе любимые школь-
ные учителя А.И. Григоров,
Н.В. Кузьмина, молодые в 
то время ассистенты и стар-
шие преподаватели сельско-
хозяйственного института 
В.Т. Лобанов, В.Ф. Красота. На 
начальных этапах трудовой дея-

тельности это первый секретарь 
Сенгилеевского райкома партии 
И.Ф. Емельянов, главный зоо-
техник облсельхозуправления
В.Ф. Воскресенский и другие. 

Научную школу я прошел 
у доцента Веры Александров-
ны Бабушкиной. От нее я нау-
чился уважительно относиться 
к научным фактам: «не фан-
тазировать, а анализировать», 
как любила она повторять. 
Постоянно общаясь с кори-
феями биологической науки – 
членом-корреспондентом АН 
В.В. Ковальским, с академи-
ками ВАСХНИЛ Н.Ф. Ростов-
цевым, С.Я. Дудиным и други-
ми, – я понял, что нет закры-
тых тем для научного поиска. 
Знание теоретических основ, 
методическое и приборное 
обеспечение позволяют пе-
риферийной науке проводить 

Для доктора биологических наук, 
профессора Б.П. Мохова 2011 год - дваж-
ды юбилейный. 24 сентября Борису Пав-
ловичу исполняется 80 лет. Кроме того, 
20 лет он возглавляет одну из старейших 
кафедр академии, которая в настоящее 
время называется «Частная зоотехния 
и технология животноводства». В канун 
дня рождения мы встретились с юбиля-
ром.

В июле исполнилось 80 лет доктору сель-
скохозяйственных наук, профессору, Почет-
ному работнику высшего профессионально-
го образования РФ, Заслуженному деятелю 
науки и техники Ульяновской области, ака-
демику Международной академии агарного 
образования В.И. Морозову. Юбилею учено-
го была посвящена международная научно-
практическая конференция «Современные 
системы земледелия: опыт, проблемы, пер-
спективы», материалы которой включены 
в научно-теоретический журнал «Вестник 
Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии».
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- Вера, в день «Веревочных 
курсов» на 1 курсе, когда груп-
па практически не была зна-
кома, тебя выбрали старостой. 
Как ты к этому отнеслась? 

– Сначала совершенно не хо-
тела приступать к обязанностям 
старосты, но одногруппники от-
неслись ко мне с доверием, и я не 
захотела подводить их доверие. 
Группа сложилась замечатель-
ная, я очень люблю и ценю всех. 
Мы многого добиваемся вместе 
и учим друг друга.

– Знаю, что ты очень це-
леустремленный человек, ста-
вишь перед собой цели и ста-
раешься их добиться. К чему 
сейчас стремишься? 

– Моя задача сейчас – по-
лучение диплома с отличием. 
Она из недавних целей – победа 
в конкурсе «Лучшая академиче-
ская группа». И, действительно, 
мы победили и, как и мечтали, 
поехали все вместе на море.

– Какими принципами ру-
ководствуешься в жизни?

– Не люблю врать, не терплю 
предательства. Не иду по голо-
вам, чтобы достичь своей цели. 
Важнейшей в жизни для меня яв-
ляется, конечно же, семья. Свою 
жизнь я не представлю без род-
ных, любимого человека и без 
интересного дела. Отдаю долж-
ное место карьере: глобальных 
планов пока нет, но в ближайшем 
будущем хочу работать в банков-
ской сфере. Хотелось бы добить-
ся успехов в этом деле. Тем более 
что производственную практику 
я проходила в «Сбербанке», где 
ближе познакомилась с деятель-
ностью банковского учреждения. 
А в целом, не хочу, чтобы моя 
жизнь была серой и скучной.

– Есть девиз, которому ста-
раешься следовать? 

– «Никогда не сдаваться!».

Она староста лучшей группы в академии. Один только 
этот факт много говорит о моей героине. 4 группа 5 курса 
экономического факультета – крепкий, сплоченный коллек-
тив, где нет места обидам и ссорам, где все стараются понять 
друг друга и помочь. Здесь каждый успешен и неординарен 
по-своему. Но бесспорным авторитетом для всех стала Вера 
Безбородова. Уже в 9 классе, когда училась в ульяновской 
гимназии № 65 имени Никаса Сафронова, девушка решила 
получить экономическое образование. Из школьных предме-
тов предпочитала те, которые связаны с математикой. В 2007 
году поступила в УГСХА – как и хотела, на экономический 
факультет, на специальность «Бухучет, анализ и аудит». 

– Тебя часто можно увидеть 
на спортивных состязаниях. 
Откуда такая любовь к спорту? 

- В 1 классе меня отдали в 
класс хореографии, о чем я ни 
разу не пожалела, значительную 
часть своего времени и по сей 
день посвящаю хореографии. За-
тем параллельно стала занимать-
ся легкой атлетикой, выступала на 
соревнованиях за свою гимназию. 
Кроме того, увлеклась плаванием, 
но обстоятельства не позволили в 
школьные годы продолжать тре-
нировки. Поэтому очень обрадо-
валась, когда узнала, что в акаде-
мии есть отличный бассейн, где я 
тренируюсь. Также я занималась 
конным спортом. Очень люблю 
лошадей, но не хватает времени 
уделять им внимание. 

- Спорт – не единственное 
блюдо в твоем «меню» на каж-
дый день. В программе различ-
ных мероприятий, проходящих 
в академии, часто бывают 
танцевальные номера с твоим 
участием. Вот и недавно, на 
празднике, посвященном Дню 
знаний, ты танцевала. Что для 
тебя значат сцена, танцы? 

– Это ещё один способ само-
выражения. Когда я танцую, я 
забываю обо всем, получаю море 
позитивных эмоций.

– Тренировки, плавание, 
танцы, пробежки по вечерам… 
Как умудряешься при таком 
плотном графике успешно 
учиться? 

– Поступив в академию, я 
даже и не подозревала, что уче-
ба будет настолько интересной и 
разнообразной. Сам процесс уче-
бы привлекает меня не меньше, 
чем спорт. И я стараюсь учиться 
на «отлично». Тем более что пре-
подаватели в академии обладают 
высоким профессионализмом, 

и мы получаем прекрасные зна-
ния. 

- 4 года учебы в вузе уже 
позади, впереди выпуск. Что 
особенно запомнилось из сту-
денческой жизни? 

– Поездка в Краснодар на 
Всероссийские соревнования 
среди сельскохозяйственных ву-
зов «Полиатлон-2010» (пятибо-
рье). Очень понравился Кубан-
ский аграрный университет. Он 
расположен на такой большой 
территории, которую, казалось 
бы, пешком не пройдешь. Запом-
нился наш легкоатлетический 
пробег в Самару в честь 65-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. А особенно – поездки 
на море. Я была очень удивлена, 
когда в прошлом году после про-
бега «Ульяновская ГСХА - Са-
марская ГСХА» ректор академии 
А.В. Дозоров сказал, что нас, 
его участников, ждет приятный 

сюрприз. Еще больше удивилась, 
когда официально объявили про 
нашу поездку на море. Приятно, 
что в последнее время стали по-
ощрять студентов, которые защи-
щают честь академии – будь то 
спорт, наука или другая сфера. А 
в этом году мы поехали на море 
всей группой и хорошо отдохну-
ли перед новым учебным годом. 

Даже не хочу думать о 
предстоящем выпуске. С одной 
стороны, впереди новый этап 
жизни, но в то же время грустно 
оттого, что покину то место, где 
прошли самые запоминающиеся 
моменты студенческой жизни, и 
что не смогу впредь участвовать 
в жизни академии. Не хочется 
расставаться со своей группой, 
мы все стали очень близки… 

Д. Шайдуллина,
студентка 5 курса эконо-

мического факультета

Лучшие!Лучшие!Лучшие!Полным впечатлений было 
прошедшее лето для студентов
4 группы 5 курса экономическо-
го факультета благодаря неодно-
кратному доказательству того, 
что они – «Лучшая академи-
ческая группа 2010-2011 учеб-
ного года». Интеллектуальный 
турнир, конкурс – «сюрприз», 
спортивный этап и, наконец, 
творческое состязание – столько 
ступеней очного этапа конкурса 
прошли ребята на пути к этому 
титулу. А ведь конкурс студен-
ческих групп начался в феврале 
и длился более 4 месяцев, по-
следние его этапы пришлись на 
время очередной сессии!

И вот долгожданный миг, 
о котором мечтали весь год:
10 августа группа отправилась 
на море – на базу отдыха «По-
литехник», которая расположена 
в поселке Новомихайловский 
Туапсинского района Краснодар-
ского края. 

«В 2007 году нас всех на
1 курс собрала наша любимая 

академия. Многие тогда, как и 
все первокурсники, стояли на 
пороге новой неизвестной жиз-
ни, одна из трудностей которой 
– вступление в коллектив. «Верё-
вочные курсы», через которые в 
УГСХА проходят все новобран-
цы, сразу же дали понять, что 
группа будет сплоченной, еди-
ной, организованной. А успеш-
ное выступление на фестивале 
«Первокурсник-2007» – наша 
первая общая победа», – вспоми-
нает Маша Ларкина.

«Я очень рада, что попала в 
эту группу, когда нас объединяли 
по специализациям. Все мы ста-
ли как сестры и братья. На всех 
можно положиться, зная, что они 
помогут не только в учебе, но и в 
любой ситуации. Совместные по-
ходы, поездки, конкурсы, занятия 

– все это способствовало нашему 
сближению», – рассказала Татья-
на Глазова.

Объединение ярких разно-
сторонних личностей, активных 
во всех сферах жизни акаде-
мии, – одно из отличий это-
го студенческого коллектива. 
Здесь учатся Вице-Мисс Акаде-
мия-2011 Галина Кадичева, заме-
ститель председателя профкома 
студентов и аспирантов УГСХА 
Линар Гафуров, кандидат в ма-
стера спорта по спортивной 
аэробике Юлия Тужилкина, об-
ладательница 1 взрослого раз-
ряда по волейболу Анастасия 
Гуряшина, победители многих 
соревнований Вера Безбородо-
ва, Кирилл Макаров, корреспон-
дент вузовской газеты «Вести 
академии» Диля Шайдуллина 
и еще много ребят с активной и 
позитивной позицией. Летнюю 
сессию 2011 года 16 из 27 сту-
дентов сдали на «отлично», 5 – с 
одной-двумя четверками. Сред-
ний балл успеваемости группы 
составил 4,8. Плюс к этому, мало 
какая группа может похвастаться 
такими теплыми дружескими от-
ношениями, какие сложились в 
этом коллективе. 

«Приятно слышать от пре-
подавателей, что мы не огорчаем 
их, соответствуем их ожиданиям 
и надеждам, возложенным на 
нас», – заметили пятикурсники, 
добавив новый штрих к автопор-
трету. 

 «Отдых на море, заслужен-
ный всеми нами, ещё раз под-

твердил, что у нас сплоченная, 
единая группа. Удивительная 
природа, сочные фрукты, необъ-
ятное море, встретившие нас 
в «Политехнике», – что может 
быть лучше? Я была рада тому, 
что записалась дополнительно 
на экскурсию в Абхазию. Это со-
вершенно иной мир, где природа 
удивляет своей тончайшей красо-
той и яркостью. Гагра, Пицунда, 
Новоафонская пещера, Камен-
ный водопад, Голубое озеро – эти 
живописные места стоит видеть 
наяву. И я их видела!», – полна 
впечатлений Инна Майорова.

«Поездка на море стала са-
мым замечательным подарком, 
о котором мы только могли ме-
чать. 7 дней в кругу своих люби-
мых одногруппников на берегу 
Черного моря – это самое яркое 
событие, прошедшее с нами за 

4 года учебы. Купание в море, 
поход в горы, вечерние прогулки 
по берегу моря, песни под гитару 
еще больше сблизили нас. Очень 
жаль, что у нас остался послед-

ний год учебы. Я буду скучать по 
студенческим годам, их мне будет 
не хватать», – не скрывает легкой 
грусти Гузель Хайруллина. 

Наш корр.

В минувшем учебном году в академии впервые проходил кон-
курс на звание «Лучшая академическая группа». Заявки на участие 
в нем были получены от 22 учебных групп, в которых учатся бо-
лее 500 студентов. Масштабность конкурса и заинтересованность 
в нем студентов порадовала организаторов состязания – профком 
студентов и аспирантов УГСХА. Разноплановые задания были 
направлены на выявление уровня знаний, различных качеств и 
способностей студентов и всей группы в целом: при подведении 
итогов учитывались успеваемость, эрудированность, спортивная 
подготовка, логическое мышление, творческий подход, самоорга-
низация и дисциплина. В финал вышли 4 группы. Стремление к 
победе и их сплоченность росли с каждым днем, и к каждому по-
следующему испытанию они приступали с еще большим азартом. 
К финалу конкурса это были не просто учебные группы, а сформи-
рованные сильные команды, которые уже могли преодолеть любые 
препятствия на своем пути. 

«Интрига года» – именно так называли конкурс студенты ака-
демии, следившие за всеми его этапами на протяжении нескольких 
месяцев. Эта интрига была раскрыта после проведения финально-
го – творческого – этапа. И, наконец, определилась «Лучшая ака-
демическая группа УГСХА 2010-2011 учебного года». Ею стала 
4 группа 4 курса экономического факультета, которая и получила 
главный приз – путевку на море! Ребята сдавали летнюю сессию, 
проходили производственную практику, а душой уже были на 
море. И в августе они отправились на черноморское побережье: на 
замечательную базу отдыха для студентов «Политехник». 

Чёрное море… Оно не могло оставить равнодушным к себе 
никого, а тем более студентов, которые приехали отдыхать друж-
ной, сплоченной, уже по-настоящему родной группой и получили 
море всего – позитива, веселья, отдыха, отличных фотографий, не-
забываемых воспоминаний и заряда бодрости на весь следующий 
учебный год. 

Думаю, что девушки и юноши из этой группы, вспоминая че-
рез много лет свою студенческую жизнь, в первую очередь поду-
мают о своем 4 курсе. О том, как они боролись за победу, обсуж-
дали разные идеи, может быть, даже ошибались иногда, спорили, 
но приходили к верному решению. Будут вспоминать о том, как 
учеба, общественная жизнь, активная позиция в жизни сплотила 
их, как они хотели поехать на море, и, приложив все свои усилия, 
добились результата – получили путевку на море. А пока… баннер 
с фотографией студентов, размещенный на площади инженерно-
го факультета, напоминает всем сотрудникам, студентам и гостям 
академии о группе, которая носит гордый титул и которой гордится 
академия.

Как один из организаторов конкурса, хочу поблагодарить все 
группы, которые участвовали в многомесячном испытании и при-
ложили немало усилий для прохождения его этапов на высоком 
уровне. Для победы им не хватило немного то ли терпения, то ли 
сплоченности. Были и те, кто хотел участвовать в конкурсе, но по-
боялся. Обращаюсь ко всем студенческим группам: у вас есть шанс 
стать победителем конкурса в этом учебном году! Уже скоро будут 
приниматься заявки, а пройденные этапы и задания опять выявят 
лидеров, и весной мы узнаем «Лучшую академическую группу
УГСХА 2011-2012 учебного года».

 Дамиря Хайрова,
 студентка 5 курса экономического факультета,

 председатель учебно-научной комиссии 
профкома студентов и аспирантов

Ее девиз:  «Никогда на сдаваться!»Интрига года
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Лучшим студентам – лучший отдыхЛучшим студентам – лучший отдых

Не унесенные ветромНе унесенные ветром

«Селигер-2011» приготовил 
для нас массу испытаний, кото-
рые мы с достоинством выдер-
жали! 

Уже на следующий день по-
сле открытия форума на Твер-
скую область обрушился силь-
нейший ураган. Ровно в 19.00, 
когда многие еще находились в 
образовательных шатрах, а неко-
торые были на пути к палаточно-

20 тысяч молодых людей из всех регионов нашей страны ежегодно с 2005 г. собираются 
летом в одном месте – на Всероссийском молодежном образовательном и инновационном фо-
руме «Селигер». У каждого уже есть опыт личностных побед, энергия и воля для решения 
поставленных задач. Успех для них – скорее правило, на меньшее они не согласны.

В этом году с 1 по 9 июля 12 студентов, аспирантов и преподавателей УГСХА приняли 
участие в работе первой смены форума по течению «Инновации и техническое творчество». 
В это же время параллельно велись другие тематические направления – «АРТПАРАД», 
«Ты – предприниматель» и международная смена «INTERSELIGER». Кроме того, на протя-
жении всей работы лагеря – с 1 июля по 2 августа – длился «Информационный поток».

му лагерю, неожиданно поднялся 
жуткий ветер, и небо мгновенно 
затянуло мглой. Тут же пошел 
проливной дождь, а затем посы-
пался град. Из-за шквального ве-
тра начали падать деревья, разру-
шая палатки и павильоны. Слабо 
укрепленные шатры вырывало 
и уносило вместе с людьми. В 
это время мы – все абсолютно 
мокрые – стояли под тентом, не 

давая накапливающейся воде по-
рвать его, и видели, как на сосед-
ний лагерь обрушилась сосна… 
Нам повезло гораздо больше, чем 
тем, кто в это время находился на 
образовательной площадке, или 
тем, у кого затопило палатки, ли-
шив их обитателей сухих вещей 
и ночлега. Такого в своей жизни 
мы еще не видели – незабывае-
мые ощущения! 

Наладить поврежденную 
электропроводку в этот же день 
не удалось, и все вечерние ме-
роприятия были отменены. Но 
участники форума не отчаялись 
и до поздней ночи пели песни 
под гитару, собравшись в шатре 
«Звезда», который находился ря-
дом с нашим лагерем. Это был 
самый запоминающийся вечер, 
пропитанный духом сплочения, 
взаимной поддержки и невероят-
но позитивной энергетикой.

Грандиозным изменением 
форума стал «Единый Образова-
тельный Шатер». Это огромная 
площадка, поделенная на квадра-
ты, в каждом из которых велись 
занятия. Несмотря на отсутствие 
каких-либо перегородок между 
квадратами, преподаватели аб-
солютно друг другу не мешали. 
Единственным отрицательным 
моментом нововведения был 
гуляющий по шатру холодный 
сквозной ветер. 

В образовательной програм-
ме форума также произошли 
перемены. Лекции сменились 
более мобильными, практиче-
скими занятиями, которые спо-
собствовали лучшему усвоению 
материала. VIP-лекторы поража-
ли своим профессионализмом. 
Это люди, о которых мы давно 
слышали, ждали с нетерпением 
и наконец-то увидели! Радислав 
Гандапас – самый титулованный 
бизнес-тренер России, лидер 
тренерских рейтингов, совладе-
лец и ведущий тренер компании 
«Oratorica», автор шести книг 
по мастерству публичных вы-
ступлений и оригинальных тре-
нингов – провел одну из самых 
интересных лекций на форуме. 
Глеб Архангельский – эксперт в 
области управления временем, 
генеральный директор компании 
«Организация времени», автор 
книг по тайм-менеджменту – дал 
множество дельных советов по 
рациональному распределению 
времени и организации рабочего 
дня. На лекциях преподавателя 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ и консуль-
танта Комитета Государственной 
Думы РФ по делам молодежи 
Евгения Соколова всегда был ан-
шлаг, ведь только он мог сложные 
вещи раскрыть на самых про-
стых примерах. Скажем, систему 
проектной работы объяснить на 

примере женской сумочки. А, го-
воря о сроках, новизне, ресурсах 
проекта, матрице компромиссов, 
SMART-тесте и SWOT-анализе, в 
качестве примеров использовать 
… чемпиона мира по землекоп-
ству, дьявола, адвоката и танк! 
Самые преданные его слушатели 
теперь во всех подробностях зна-
ют, почему утонул «Титаник», и 
много слов, «которыми можно 
сражать наповал».

«Селигер» – это место, ко-
торое нельзя ни с чем сравнить, 
здесь всегда можно найти себе 
интересное занятие, здесь не 
бывает скучно. Ежедневно, неза-
висимо от погоды, проводились 
десятки мероприятий: показы 
театральных постановок и корот-
кометражных фильмов, интел-
лектуальные игры, танцевальные 
дуэли, рок - и Hip-Hop концерты. 
А для самых трудолюбивых ин-
новаторов – анализ и оценка про-
ектов, а также встречи с экспер-
тами, представителями власти и 
бизнеса. 

Были мероприятия, которые 
притягивали к себе как магнитом 
тысячи людей, например, зажи-
гательная утренняя зарядка, про-
водимая направлением «АРТ-
ПАРАД», «День независимости 
США» и «Парад культур», ор-
ганизованные «Международной 
сменой», «Пенно-шоколадная ве-
черинка», «Fire-show» и конкурс 
«Мисс Селигер-2011», проведен-
ные командой «Игротехники».

«Селигер» – это идеальное 
место для новых встреч и зна-
комств, любви, романтики и…

Свадьбы! Только представьте – 
невеста в белоснежном платье, 
жених в элегантном костюме 
и десять тысяч их гостей, кри-
чащих «Горько!». Проведение 
свадеб на «Селигере» уже стало 
традицией. Регистрация бра-
ка проходит в Осташковском 
ЗАГСе, под звуки нестареющего 
вальса Мендельсона, потом по 
традиции – напутственные слова 
от главы Федерального агентства 
по делам молодежи Василия Яке-
менко, памятные подарки, про-
гулка на теплоходе и, наконец, 
возможность побыть наедине.

Неотъемлемая часть жизни в 
лагере – спорт и туризм. Трена-
жерный зал на пляже, скалодром, 
велопрогулки, ориентирование 
на местности, настольный тен-
нис, водный туризм, спортивные 
соревнования и экскурсионная 
прогулка в мужской монастырь 
Нилова Пустынь – вот без чего 
поистине невозможно предста-
вить себе «Селигер» во всем его 
обаянии. 

«Селигер» – это не только 
форум и сеть озер с чистейшей 
прозрачной водой, это еще и зака-
ты, о которых слагаются легенды, 
живописный пейзаж, аромат хвои, 
это место, где время замирает, и 
куда, побывав единожды, хочется 
вернуться снова и снова…

Екатерина Сульдина, 
Татьяна Чернова, 

студентки 5 курса факуль-
тета ветеринарной медицины. 

Фото Дмитрия Хлынова 
и авторов 

Позади беззаботные летние 
деньки, оставившие теплые вос-
поминания и запечатленные на 
фотографиях, заставляющих не-
вольно улыбнуться. Впереди – 
напряжённый учебный год, в 
течение которого нужно пора-
ботать на славу, чтобы за свои 
труды получить достойное воз-
награждение. Практика Улья-
новской ГСХА показывает, что 
заслужить награду может любой 
студент, который хорошо учит-
ся, участвует в конференциях и 
спортивных соревнованиях, име-
ет научные публикации, актив-
но участвует в жизни академии. 
Уже второй год подряд такой 
наградой для лучших студентов 
является бесплатная поездка на 
побережье Чёрного моря. Этим 
летом для отдыха «академиков» 
на юге организовали две смены. 
Количество студентов, поощрен-
ных путевкой на море, возросло 
до 91. В 2010 году их было 78. 
Кроме того, учли и прошлогод-
ний печальный опыт, когда один 
из автобусов, на котором студен-
ты УГСХА возвращались с юга, 
сломался, и ребята изрядно по-
волновались. В этом году в свое 
летнее путешествие студенты от-
правились на поезде. 

Как заранее обговаривалось, 
путёвки в первую смену получили 
студенты лучшей группы вуза – 4 
группы сейчас уже 5 курса эконо-
мического факультета. Компанию 
им составили студенты, отличив-
шиеся в учёбе, науке, спорте.

 Проводив 10 августа пер-
вых счастливчиков в дальний и 
весьма приятный путь, своего 

часа стали ждать участники вто-
рой смены, основу которой со-
ставили спортсмены – сборная 
УГСХА по баскетболу, борцы, 
а также студенты, получившие 
путевки на конкурсной осно-
ве, – отличники учёбы, активисты, 
общественники. Среди счастлив-
чиков, получивших возможность 
понежиться на южном солнце в 
этой группе, оказалась и я. 

17 августа наша делегация, 
настроенная на многообещаю-
щий отдых, отправилась на-
встречу солнцу, морю и хороше-
му настроению. Ранним утром 
19 августа на территории сту-
денческой базы отдыха «Поли-
техник» в поселке Новомихай-
ловский с радостными криками 
«Ульяновск!!!» нас встретили 
наши загоревшие друзья – участ-
ники первой смены. Было груст-
но, что день нашего приезда 
совпал с их отъездом. Поделив-
шись впечатлениями и вместе 
сфотографировавшись, мы про-
водили своих товарищей в обрат-
ный путь.

 Так как в составе нашей сме-
ны было немало спортсменов, а 
на базе отдыха – все условия для 
тренировок, то наши юноши не 

могли не воспользоваться этим. 
Результат не заставил долго себя 
ждать: спортсмены УГСХА до-
стойно представили Ульяновск 
и нашу академию, заняв 1 и 2 
места в стритболе, 1 место в во-
лейболе и 3 в футболе, оставив 
позади соперников – студентов 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Иркутска. 

Отдых нашей смены был по-
лон событиями и впечатлениями. 
В день заезда состоялось откры-
тие олимпиады, где ребята из на-
шей академии выступили с яркой 
визитной карточкой и студентам 
из других городов запомнились 
своей оригинальностью. За 
10 дней жизни в «Политехни-
ке» мы успели принять участие 
в КВН и в игре, напоминающей 
телепроект «Форд боярд», на-
блюдали за зажигательным кар-
навалом, купались, загорали, 
устраивали велотуры, катались 
на различных аттракционах. Для 
нас были организованы бесплат-
ные экскурсии. Во время первой 
из них мы любовались красота-
ми горного ландшафта, каньона-
ми рек, водопадами, нерукотвор-
ными природными загадочными 
древними творениями – дольме-
нами. Вторая экскурсия принес-

ла больше захватывающих эмо-
ций: на яхте с пиратским флагом 
мы поплыли покорять открытое 

море. Любители острых ощуще-
ний могли нырнуть освежиться 
в море. Кроме того, у нас была 
возможность самостоятельно 
записаться на другие экскурсии 
и посетить живописные места 
черноморского побережья. 

10 дней на море, вдалеке от 
привычной суеты, пролетели 
очень быстро, но надолго оста-
вили след в памяти. Хочется 
сказать огромное спасибо орга-
низаторам поездки за такой пре-
красный отдых, позволивший 

обрести новых знакомых, верных 
друзей, научиться верить в себя и 
свои возможности. А самое глав-
ное: мы научились быть единой 
командой! И сейчас, встречаясь 
в академии, общаемся, делимся 
своими радостями и неудачами. 
За время, проведенное вместе на 
побережье Чёрного моря, мы ста-
ли частью жизни друг друга… 

М. Волынщикова, 
студентка 2 курса эконо-

мического факультета 

Мир бездонный...Мир бездонный...

НеНе  унесенные ветромунесенные ветром

«Стоишь не берегу и чувствуешь соленый запах ветра, что веет с моря. 
 И веришь, что свободен ты и жизнь лишь началась…»

Из кинофильма «Достучаться до небес»


