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Будущие выпускники пришли в ак-
товый зал на ярмарку вакансий для того, 
чтобы узнать, насколько востребованы 
сегодня молодые специалисты-аграрии, 
какие условия работы и прохождения 
производственной практики им пред-
лагаются.

Открыв встречу, ректор УГСХА 
А.В. Дозоров затронул тему влияния 
мировых кризисных явлений на эконо-
мическую ситуацию в России, на сель-
ское хозяйство и рынок труда, в част-
ности. По его словам, 2009 год выдался 
тяжёлым для страны в целом, но не для 
агропромышленного комплекса Улья-
новской области, и поэтому не оказал 
серьёзного влияния на трудоустройство 
наших студентов. Только три выпускни-
ка вуза прошлого года не смогли устро-
иться на работу.

Особенности и тенденции развития 
АПК в нашем регионе раскрыл заме-
ститель министра сельского хозяйства 
Ульяновской области В.М. Марагин. 
Он сообщил о том, что к 2010 году 
наша область сохранила темпы роста 
по производству валовой продукции 
сельского хозяйства, а также повысила 
объёмы выращивания зерна, картофеля 
и овощей. Подобно растениеводству 
не стоят на месте мясное скотоводство 
и птицеводство. Стимулом сохране-
ния стабильности отраслей АПК по-
служило широкое применение новых 
технологий, внедрение современного 
оборудования и техники, чему активно 
содействовали государство и особен-
но частные инвесторы. Как выразился 
Владимир Михайлович, самое главное, 
в чём больше всего сегодня нуждается 
сельское хозяйство, модернизирующее 
свою техническую базу, так это моло-
дые специалисты. 

Основной причиной незначитель-
ной привлекательности сельского хо-
зяйства как места приложения сил и 
умений молодежи является низкая за-
работная плата сельскохозяйственных 
тружеников. По Ульяновской области 
она колеблется в среднем в пределах 
8000 рублей. Для того, чтобы заинте-
ресовать молодых специалистов, пра-
вительство области выплачивает им 
дополнительно 5000 рублей в месяц. 
Кроме того, предусмотрены единовре-
менные выплаты: 40 тысяч рублей за 
первый год работы на селе, 60 тысяч – 
за второй, 100 тысяч рублей за третий 
год. Многие хозяйства области готовы 
предоставить молодым специалистам 
жилье или создать оптимальные усло-
вия для его строительства. По инициа-
тиве губернатора С.И. Морозова гото-
вится программа по дополнительному 
финансированию сельского хозяйства 
на 2010 год – это должно способство-
вать созданию необходимых рабочих 
мест, развитию микроферм, повыше-
нию производительности имеющихся 
сельскохозяйственных предприятий.

На ярмарке вакансий присутство-
вали также начальник отдела кадрового 
обеспечения Минсельхоза Ульяновской 
области Н.И. Агапова и представители 
кадровых служб районов и отдельных 
предприятий. 

Главный специалист отдела тру-
довой миграции Департамента тру-
да и занятости Ульяновской области 
В.Н. Богданова, прибывшая на встре-
чу совместно с коллегами, вела речь о 
складывающейся конкурентной ситуа-
ции на рынке труда и о частых обраще-
ниях в центр занятости.

19 февраля в корпусе Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии состоялась традиционная встреча студентов стар-
ших курсов с работодателями. 

Но, пожалуй, самыми главными 
гостями мероприятия стали работода-
тели, готовые предложить студентам 
и выпускникам сельхозакадемии ме-
ста для прохождения практики и тру-
доустройства. По словам руководителя 
Центра содействия трудоустройству 
выпускников УГСХА Ф.А. Мударисова, 
на ярмарку приехали представители не-
скольких десятков предприятий, пред-
ложившие более 300 вакансий. Наибо-
лее востребованными на сегодняшний 
день оказались будущие инженеры (39 
вакансий) и агрономы (40). Что касается 
экономистов и бухгалтеров, то на рынке 
труда они практически не пользуются 
спросом, для них было предложено 6 и 
7 вакансий соответственно. 

Специалисты кадровых служб 
предприятий-работодателей смогли 
вплотную пообщаться на ярмарке с за-
интересованными в их предложениях 
студентами, а также рассмотреть их 
резюме. 

Крупнейший производитель зер-
новых культур, а также мяса крупного 
рогатого скота - агрохолдинг «Мордов-
зерноресурс», высокоперспективное 
хозяйство со штатной численностью 
более 1500 человек нуждается в моло-
дых агрономах, ветеринарах и зоотех-
никах, предлагает заработную плату от 
10 до 17 тысяч рублей и готово обеспе-
чить жильём. ООО «Mars» - ведущий 
производитель кормов для домашних 
животных и кондитерских изделий, 
имеющий множество филиалов по все-
му миру, - открыло своё производство в 
левобережье, недалеко от Ульяновска и 
нашего студгородка. Компания предла-
гает рабочие места для всех желающих 
выпускников академии и особенно ин-
женерного факультета. Имеющиеся ва-
кансии: операторы производственного 
процесса, сотрудники ремонтной служ-
бы, технологи и механики. Представи-
тели «Россельхозбанка» и «Сбербанка 

России» проводили консультации со 
студентами экономического факультета 
и особо обращали внимание на их ком-
муникативные качества и более всего - 
на профессиональную подготовку. Так 
как предложение экономистов и бухгал-
теров на рынке труда является огром-
ным, наиболее конкурентоспособными 
считаются специалисты, окончившие 
вуз с красным дипломом. Именно такие 
выпускники имеют приоритет при по-
ступлении на работу в эти банковские 
организации.

Ярмарка вакансий закончилась пло-
дотворно для большинства присутству-
ющих. Кто-то присмотрел себе будущее 
место для работы, другие – перспектив-
ного сотрудника, третьи кардинально 
пересмотрели свои планы по поводу 
трудоустройства и отношение к учебе. 
Я лично, будучи студентом экономиче-
ского факультета, лишний раз убедился, 
что учиться нужно как можно лучше и 
после окончания вуза не останавливать-
ся на достигнутом. Если ты поступил 
в аграрный вуз, нужно быть готовым к 
тому, чтобы связать свою жизнь с сель-
скохозяйственным производством. В 
России имеются огромные земельные 
площади, есть, где развернуться, да и 
потребность в продукции АПК растет 
постоянно, следовательно, у сельского 
хозяйства перспективное будущее. Но 
только для того, чтобы построить «рай 
в деревне», как выразилась проректор 
по учебной работе УГСХА М.В. Пост-
нова, нужны молодые и энергичные 
специалисты, которым под силу идти 
в ногу с современными тенденциями 
аграрного движения: для того, чтобы 
добиться успеха, необходимо зацепить-
ся, начинать с чего-то, а самое главное 
– нужно работать по специальности.

Е. Сорокин

Фото И. Сиякаева

В числе 500 резервистов 
Кремля

Ректор УГСХА профессор 
А.В. Дозоров вошел в число 500 
человек из кадрового резерва Пре-
зидента России Д.А. Медведева. 
Основными критериями отбора 
членов резерва были наличие выс-
шего образования, управленче-
ские способности, стратегическое 
мышление, профессионализм, об-
щественное признание и возраст 
от 25 до 50 лет.

Возглавляют список предста-
вители федеральных органов вла-
сти – их 162. 94 человека представ-
ляют региональные органы власти, 
149 - бизнес, 95 - науку, образова-
ние, государственные учреждения 
и общественные организации.

В рядах кадрового резерва та-
кие известные политики и депута-
ты как Андрей Воробьев, Андрей 
Исаев, Александр Хинштейн, Ми-
хаил Гришанков и др. Наряду с 
А.В. Дозоровым в этом списке есть 
и другие ульяновцы: проректор по 
экономико-правовой работе УлГУ, 
депутат Ульяновской Городской 
Думы М.П. Беспалова, депутат 
Законодательного Собрания ре-
гиона Р.А. Эдвардс, руководитель 
Ульяновского регионального ис-
полнительного комитета, первый 
заместитель секретаря региональ-
ного политсовета ВПП «Единая 
Россия» Д.В. Травкин.

Профсоюзный комитет акаде-
мии преподнес 10 февраля сотруд-
никам вуза два необычных подарка. 
На собрании, посвященном ито-
гам деятельности УГСХА и про-
фсоюзной организации в минув-
шем году, председатель профкома 
Т.Е. Плюснина сообщила, что для 
всех крупных подразделений акаде-
мии закуплены фильтры «Аквафор» 
для очистки воды. 

Февральский 
«Поцелуй среди роз»

Подарком непосредственно для 
участников собрания стал кон-
церт ульяновского джаз-оркестра 
«Академик-бенд» под управлением 
Николая Новичкова, исполнивше-
го прекрасные композиции Олега 
Лундстрема, музыку из репертуара 
оркестра Глена Миллера, блюзы, 
песни в стиле "соул" и зарубежные 
шлягеры. В их числе - «Поцелуй 
среди роз».

Студенты - лицеистам
По инициативе руководства 

Октябрьского сельского лицея 
активисты общественных органи-
заций академии - Российского Со-
юза Молодежи и Российского Со-
юза Сельской Молодежи - 14 фев-
раля провели «верёвочный курс» 
среди учащихся шестых–восьмых 
классов  лицея. Главной целью 
организаторов мероприятия стало 
создание условий, способствую-
щих развитию сплочённости, вза-
имопонимания среди подростков 
и развития личностных качеств. 

Была выбрана необычная форма 
формирования команд: в них вхо-
дили учащиеся разных классов и 
параллелей. Спортивные конкур-
сы также были не совсем обыч-
ными: их участникам предстояло 
проявить логическое мышление 
и умение работать в команде. В 
итоге школьники смогли не только 
реализовать свои спортивные спо-
собности, но и проявить себя как 
личности. К тому же это был на-
стоящий праздник дружбы. 

Равнение – 
на «Провинцию»

17 февраля в актовом зале ад-
министративного корпуса Улья-
новской ГСХА состоялась ¼ фи-
нала лиги КВН «Старт». Игра про-
ходила под патронатом вузовской 
организации РСМ. В параде юмо-
ра приняли участие пять команд, 
четыре из которых представляли 
академию и ее филиал: это обая-
тельная «Женская сборная» био-
технологического факультета, 
неунывающий «Трезвый слесарь» 
экономфака, весёлая и энергичная 
«Провинция» факультета ветери-

нарной медицины, зажигательный 
«Тортик», приехавший из Техноло-
гического института в Димитров-
граде, а также необыкновенная 
команда «Колорит», прибывшая в 
академию из Новоульяновска.

Открыл вечер юмора глава му-
ниципального образования «Чер-
даклинский район», проректор по 
молодёжному развитию УГСХА 
С.Н. Петряков. 

По результатам трёх конкурсов 
победила «Провинция».  

Торг – уместен! Торг – уместен! 

В.М. Марагин рассказал о господдержке молодых специалистов

Н.И. Агапова - частый гость в академии Работой на ООО «Мars» заинтересовались многие студенты
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О ВАЖНОМО ВАЖНОМ

На ученом совете

 ля вуза минувший год - год аккре-
 дитации и лицензирования - был 

нелегким, напряженным. Но полученный 
результат не может не радовать - ака-
демия аккредитована без единого за-
мечания, недавно, в феврале, получено 
Свидетельство об аккредитации вуза до 
15 декабря 2014 года. Близится к завер-
шению процесс лицензирования. Кроме 
того, несмотря на кризисную ситуацию 
в экономике страны, в первую очередь 
благодаря бюджетному финансирова-
нию и помощи выпускника экономиче-
ского факультета, председателя Комите-
та Государственной Думы РФ по аграр-
ным вопросам В.П. Денисова удалось 
добиться стабильности и улучшить фи-
нансовое положение академии. Сокра-
щена часть расходов, в первую очередь 
коммунальных, проведена оптимизация 
штатного расписания.

Практически по всем статьям фи-
нансирование в 2009 году было значи-
тельно лучше по сравнению с 2008 го-
дом. Всего было получено 219746,8 тыс. 
руб. Бюджетное финансирование позво-
лило академии не иметь задолженностей 
по всем видам коммунальных платежей, 
своевременно выплачивать заработную 
плату, стипендии и налоги, практически 
полностью провести комплекс противо-
пожарных мероприятий (на сумму 11717 
тысяч рублей). Переход на собствен-
ное теплообеспечение позволил более 
экономно расходовать бюджетные и 
внебюджетные средства. По статье «Ка-
питальный ремонт» 18095400,00 руб. 
потрачены на ремонт общежитий на ул. 
Р. Люксембург, агрофака и экономфака, 
учебных корпусов всех факультетов, 
за исключением биотехнологического, 
и других объектов. Вместе с тем бюд-
жетное финансирование не предусма-
тривало расходы по командировкам, со-
держанию гаража, части хозяйственных 
расходов вуза, текущего и капитального 
ремонта. Решению стоящих перед ака-
демией материальных проблем способ-
ствовали внебюджетные поступления. 
Суммарные их поступления составили в 
2009 году 134275,1 тыс. руб., что почти 
на 14 млн. рублей больше по сравнению 
с 2008 годом.

Основное увеличение внебюджет-
ных средств в 2009 году произошло 
за счет предоставления различных об-

ИТОГО: аккредитованы без замечаний,
впереди – новые задачи
9 февраля ученый совет УГСХА заслушал доклад ректора А.В. Дозорова об итогах деятельности академии в 2009 году. 

разовательных услуг. Внебюджетные 
средства расходовались на оплату труда 
преподавателей внебюджетной группы, 
работников гаража, столовой, типогра-
фии, доплаты преподавателям и сотруд-
никам; на уплату налогов, приобретение 
материалов и оборудования; содержание 
гаража, на командировки, капитальный 
и текущий ремонт.

Общее финансовое положение ака-
демии, исходя из вышеприведенных 
цифр, ученый совет оценил как удовлет-
ворительное. Однако, как подчеркнул в 
своем докладе А.В. Дозоров, учитывая 
рекомендации руководства страны и 
съезда ректоров России о неповышении 
стоимости образования, значительно 
увеличить финансовые поступления за 
образовательные услуги в ближайшие 
годы не удастся. И нужно быть готовы-
ми к их сокращению уже в 2010 году. 
Демографическая ситуация в области и 
значительное сокращение числа студен-
тов в академии еще более усугубляют 
этот вопрос. В соответствии с этим в 
академии продолжатся мероприятия по 
снижению себестоимости образователь-
ных услуг, установлению приоритетных 
направлений затрат, начат поиск новых 
источников финансирования. Вместе с 
тем, бюджетное финансирование в 2010 
году в УГСХА достаточно благоприят-
ное, что позволит вузу, учитывая имею-
щийся внебюджетный фонд, выполнить 
все намеченные планы на 2010 год. 

Выступление А.В. Дозорова было 
обстоятельным, аргументирован-
ным, касалось не только финансово-
хозяйственной работы, но и всех направ-
лений деятельности вуза за отчетный 
период в сравнении с предшествующи-
ми годами. 

тратегия вуза, нацеленная на под-
готовку конкурентоспособного,

легко адаптирующегося к новым соци-
ально-экономическим условиям спе-
циалиста, вызвала необходимость ши-
рокого использования информационных 
технологий и вычислительной техники 
в учебном процессе. В 2009 году ака-
демия продолжила внедрение автома-
тизированной системы планирования 
учебного процесса, учета контингента 
и успеваемости студентов. В настоящее 
время информационные технологии вне-
дряются в работу приемной комиссии.

Значительным успехом УГСХА стало 
проведение внешнего аудита внутриву-
зовской системы менеджмента качества 
и признание Ульяновским центром стан-
дартизации, метрологии и сертификации 
ее соответствия требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).

В 2009 году удалось значительно 
улучшить лабораторное обеспечение 
учебного процесса. Наиболее крупные 
приобретения сделаны на кафедры: хи-
рургии, акушерства и ОВД – на сумму 
609,8 тыс. руб., БЖД и энергетики – 
948,7 тыс. руб., иностранных языков – 
208 тыс. руб., почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии – 127 тыс. руб., техноло-
гии металлов – 713 тыс. руб., биологии, 
химии, технологии хранения – 506,6 тыс. 
руб., земледелия и мелиорации – 150 
тыс. руб., землеустройства и земельного 
кадастра – 247 тыс. руб., математики и 
физики – 166 тыс. руб., а также на опыт-
ное поле – 1090 тыс. руб. 

Для литературного и методического 
обеспечения учебного процесса в по-
следние годы активно закупалась ли-
тература (в 2009 г. – на 5652397 руб.) и 
наращивались мощности собственной 
издательской базы. В минувшем году в 
типографию приобретено оборудование 
стоимостью 637,5 тыс. руб. Все это по-
зволяет качественно и в короткие сроки 
обеспечить учебный процесс необходи-
мой методической литературой. 

В академии создана электронная 
библиотека, её наличие позволяет снять 
остроту доступа студентов к новой лите-
ратуре, особенно издаваемой в УГСХА. 

Учитывая требования рынка труда, 
академия предоставляет возможность 
студентам расширить варианты трудоу-
стройства путем параллельного обуче-
ния с целью получения второго высшего 
образования, дополнительной квали-
фикации, рабочих профессий. Вуз про-
должает заниматься повышением квали-
фикации своих выпускников и после их 
устройства на работу. Для этого на базе 
факультета дополнительного образова-
ния создана и успешно действует систе-
ма повышения квалификации, которая в 
свою очередь позволяет укрепить связи 
академии с реальным сектором эко-
номики. Большой вклад в это внесли 
Н.И. Крончев, А.Г. Курчаков, Р.М. Али-
ев, Н.И. Горбоков.

Большой объем научных исследова-
ний выполнен в 2009 году на базе про-
изводственных лабораторий, опытного 
поля, кафедр, что дает возможность 
использовать полученные результаты в 
учебном процессе. На проведение на-
учных разработок затрачено в отчетном 
году 15,85 млн руб., из внешних источ-
ников - 8,8 млн руб. При аккредитаци-
онном минимуме 12 тыс. руб. финан-
сирование на единицу ППС в 2009 году 
составило 20,1 тыс. рублей.

екторат, НИЧ академии в 2009 г.
продолжали уделять большое вни-

мание развитию НИРС. Победители кон-
курсов, выставок, активно работающие 
студенты и преподаватели поощрялись 
приказами по академии. За минувший 
год студентами опубликовано 356 статей 
(значительно больше, чем в предыдущие 
годы), подготовлено 130 конкурсных за-
явок, более 40 человек стали призерами 
и победителями различных конкурсов и 
олимпиад.

По организации НИРС по итогам 
2008-2009 учебного года лучшим фа-
культетом был признан экономический. 
В номинации «Лучшая кафедра» места 
распределились следующим образом:
1 место – кафедра биологии, вет. ге-
нетики, паразитологии, экологии (зав. 
кафедрой Е.М. Романова), 2-е – ка-
федра микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ (зав. кафедрой 
Д.А. Васильев), 3-е – кафедра почвове-
дения, агрохимии, агроэкологии (зав.
кафедрой А.Х. Куликова). 

Кроме внутривузовских мероприя-
тий студенты УГСХА принимали актив-
ное участие в научных конференциях, 
семинарах, конкурсах, проводимых вне 
стен академии, по результатам которых 
были отмечены призовыми местами, по-
четными грамотами и дипломами. Всего 

в 2009 году на различные конкурсы было 
направлено 130 работ. 

Академия активно и с большой ре-
зультативностью участвовала в между-
народных и всероссийских выставках, 
получив 14 медалей и дипломов, в том 
числе на Международной выставке 
«Идеи, изобретения, инновации» – 
«IENA-2009» (Германия), Российской 
агро-промышленной выставке "Золотая 
осень-2009", Всероссийском конкурсе-
выставке научно-технического творче-
ства молодёжи (НТТМ 2009).

В 2009 году впервые 6 инновацион-
ных проектов молодых ученых академии 
поддержаны грантами Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по програм-
ме «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» («УМНИК») 
с объемом финансирования – 200 тысяч 
рублей в год (2 года). Значительно повы-
силась активность и результативность 
участия сотрудников академии в различ-
ных конкурсах, авторы 32 из 100 заявок 
в участии в различных конкурсах при-
знаны победителями. 

Традиционно в академии высок 
изобретательский уровень. Только в 
2009 году получено: патентов и поло-
жительных решений на изобретения и 
полезные модели – 48, сделано заявок в 
ФИПС – 71.

В последние годы значительно укре-
плена материально-спортивная база ака-
демии. Проведен капитальный ремонт 
бассейна, спортивного зала, сауны, ду-
шевых, зала тяжелой атлетики, фитнеса. 
В 2010 году планируется продолжение 
этой работы. 

В соответствии с подписанными до-
говорами академия осуществляет сотруд-
ничество по различным направлениям 
научно-исследовательской деятельности 
с зарубежными организациями: научно-
исследовательским институтом экологи-
ческого инжиниринга (Корея); Корейским 
и Шведским аграрными университетами; 
Белорусской государственной сельско-
хозяйственной академией; Белорусским 
НИИ почвоведения и агрохимии; Инсти-
тутом свиноводства им. О.В. Квасницко-
го Украинской академии аграрных наук; 
Харьковской государственной зооветери-
нарной академией; Институтом механи-
зации животноводства Украинской акаде-
мии аграрных наук; ЗАО «Араратцемент» 
(Ереван, Армения).

В. Насырова 

Cемейные ценности

Утром 11 февраля в поселке 
Октябрьский произошло событие, вы-
звавшее шок, слезы и возмущение од-
них, оставившее безучастными других, 
поддержанное третьими: возле домов, 
магазинов, спорткомплекса, детской му-
зыкальной школы (!), спорткомплекса, 
вдоль дороги жители поселка (и в том 
числе дети) увидели трупы застрелен-
ных собак.

15 февраля в адрес председателя 
Совета депутатов Октябрьского сель-
ского поселения В.Г. Туктагулова было 
направлено обращение, а 16 февраля 
- заявление в прокуратуру Чердаклин-
ского района. И тот, и другой документ 
подписали более 200 жителей поселка 
и студентов, возмущенных, что вместо 
планомерной профилактической и про-
думанной работы по регулированию 
численности бродячих животных про-
водятся карательные акции, ставшие 
уже тенденцией. В 2007 году зам. главы 
поселковой администрации А.А. Вой-
натовский за отстрел собак на терри-
тории академии уже был оштрафован и 
лишен охотничьего билета. 11 февраля 
2009 года с его ведома – без санкции на 
то местного Совета депутатов - в по-
селке вновь устроили смертельное «са-
фари». Более того, авторы обращения к 
В.Г. Туктагулову и заявления в прокура-
туру обращают внимание на то, что по-
ложение убитых животных, умиравших 
в мучительных конвульсиях, указывает 
на причину их предсмертных страда-
ний - яды нервнопаралитического дей-
ствия группы дитилена, от которых нет 
противоядия. А это грубое нарушение 
Закона РФ «О защите животных от же-
стокого обращения».

Убито 58 собак, в том числе имев-
ших хозяев, опекаемых, любимых со-
трудниками и студентами факультета 
ветеринарной медицины. Среди них - 
Дружок, собака сотрудников кафедры 

Юношам и девушкам, вступившим 
в брак, представилась великолепная воз-
можность получить нужную информа-
цию практически во всех сферах жизни. 
Речь шла о здоровье, о мерах социаль-

17 февраля в главном корпусе академии прошла необычная встреча. На 
нее были приглашены представители молодых семей. Для встречи с ними в 
формате «круглого стола» в вуз приехали начальник управления ЗАГС Улья-
новской области Л.И. Тихонова, иерей А. Корабельников, староста Храма Свя-
того Николая Чудотворца (с. Красный Яр) Ю.И. Савельев, начальник отдела 
ЗАГС Чердаклинского района Ж.Г. Назарова, педиатр Октябрьской участко-
вой больницы Е.Н. Малиновская, начальник управления департамента соци-
альной защиты населения по Чердаклинскому району Т.А. Бутовичева, миро-
вой судья судебного участка №2 Чердаклинского суда Т.Н. Давыдова, педагог-
психолог Центра психологической помощи «Семья» О.В. Абаева. 

ной поддержки молодых семей из феде-
рального, областного, муниципального 
бюджетов, о порядке получения льгот 
и субсидий, о юридической помощи и  
многом другом. Каждый из гостей поде-

лился своей жизненной практикой, дал 
дельные советы. 

Мало кто из современной молодежи 
знает, что издавна на Руси 8 июля празд-
новался День семьи, любви и верности в 
память о святых Петре и Февронии. Ие-
рей А. Корабельников и староста Храма 
Святого Николая Чудотворца Ю.И. Са-
вельев рассказали о возрождении этой 
традиции в нашей стране. Был показан 
фильм о проведении 8 июля праздника 
в Муроме. 

«Любовь – дар духовный, состояние 
души, высокое чувство. Многие молятся 
и просят этого чувства», - отметил Отец 
Александр, касаясь первоосновы супру-
жества.

О целенаправленном, осознанном 
создании семьи, планировании детей, 
подготовке будущих мам к рождению 
ребенка, обследовании здоровья, сво-
евременном лечении вела разговор 
Е.Н. Малиновская. Елена Николаевна 
дала молодым супругам жизненный со-
вет: «В семье нельзя жить потребитель-
ски, для того, чтобы получать, нужно 
больше отдавать.».

Думаю, каждый из участников «кру-
глого стола» остался доволен встречей. 
Молодые семьи нуждаются в особом 
внимании. И понимание того, что госу-
дарство заинтересовано в их поддержке, 
играет для молодых большую роль. 

Очень хотелось бы, чтобы такие 
встречи проводились чаще. И не только 
для тех, кто уже создал семьи, но и для 
тех, кто планирует это сделать.

Д. Мансурова
Фото Д. Абдрахманова

микробиологии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ. Год назад пес был 
изувечен, попав под колеса машины. 
На протяжении нескольких месяцев 
его оперировали, летом 2009 года он, 
наконец, встал на ноги, прошел стери-
лизацию. Доброжелательный и при-
ветливый, Дружок - живое чудо совре-
менной ветеринарии - был любимцем 
всего ветфака. 11 февраля его преда-
тельски убили...

19 февраля состоялось заседание 
Совета депутатов Октябрьского сель-
ского поселения. Никакого решения 
по проблеме депутаты не приняли – до 
вердикта районной прокуратуры. А 
ведь, по сути, смысл заявления в про-
куратуру – просьба навести элементар-
ный порядок в поселке, где принято 
беспривязное содержание собак, где 
ни один хозяин собаки, напавшей на 
людей, не был оштрафован, где ни разу 
агрессивное животное не было отловле-
но или изолировано, где администрация 
поселка «решает» проблему бродячих 
животных лишь методом отстрела.

 С учетом актуальности проблемы 
ученый совет академии в 2009 году 
принял решение об организации на 
территории студгородка приюта для 
собак. Весной его обустройство нач-
нется. Между корпусами кафедр био-
логии и микробиологии будет огорожен 
участок, установлены навесы и клет-
ки вольерного типа. Академия готова 
взять «на довольствие» около 15 собак 
и оплачивать уход за ними. Животные 
будут содержаться в приюте для про-
ведения их стерилизации, необходимой 
ветпомощи. Затем их место займут дру-
гие. Ректорат УГСХА надеется на по-
мощь администрации поселка в отлове 
животных. Все-таки проблему нужно 
решать и делать это цивилизованными 
методами.

                В. Насырова 

Слово – за прокуратурой.  И только?

Все советы кстатиВсе советы кстати

Д

С

Р



«Âåñòè àêàäåìèè» ¹¹ 1-2 (155-156) 25 ôåâðàëÿ 2010 ã.    3

Без малого целый век мы верны тра-
диции всенародно отмечать 23 февраля 
с особой торжественностью и теплотой. 
Изначально в этом дне заложен высокий 
смысл - любить свою Родину и в случае 
необходимости уметь ее отстоять, а за-
щищать родную землю нашим воинам 
приходилось неоднократно, и всегда 
русский солдат с честью выполнял свой 
долг. 

Жёны, матери, сёстры, дочери по-
здравляют 23 февраля сильную полови-
ну человечества и дарят им подарки - в 
знак благодарности за их мужество.

Особенно в День защитника Отече-
ства принято почитать настоящих геро-
ев, прочувствовавших не по рассказам, 
услышанным по радио или телевиде-
нию, а на собственной шкуре ощутив-
ших тяготы и ужасы жестоких войн.  И 
таких героев немало – это наши деды, 
которые непомерными усилиями отстоя-
ли свою Родину у фашистских захватчи-
ков,  наши отцы, пролившие свою кровь 
в беспощадном и жарком Афганистане,  
и наши братья, прикрывавшие своей 
грудью, как живым щитом, молодую и 
неокрепшую Россию от бандитизма и 
сепаратизма в обеих чеченских кампа-
ниях.

И сегодня особые слова поздравле-
ний с праздником Дня защитника Оте-
чества мне хочется адресовать Рашиду  
Хусаинову, студенту инженерного фа-
культета Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии. Сейчас 
он на третьем курсе ССО, совсем скоро у 
него – выпуск, но еще несколько лет на-
зад,  с 2002 по 2004 год,  Хусаинов про-
ходил военную службу на территории 
Северо-Кавказского военного округа 
и  выполнял задачи по восстановлению 
конституционного порядка на террито-
рии Чечни. 

После  окончания профессиональ-
ного лицея в родной Самарской обла-
сти, в девятнадцать лет,  Рашид, как и 
полагается всем здоровым юношам его 
возраста, был призван в армию. По воле 
судьбы его определили в отряд одного из 
рода элитных войск. Учебку проходил в 
Тольятти. Через некоторое время после 
призыва на срочную службу командо-
вание определило его подразделение на 
дальнейшее выполнение боевых задач 
на  территории Северного Кавказа. В 

15 февраля, в День памяти 
воинов-интернационалистов, в 
Чердаклах  у памятника черда-
клинцам, погибшим в Афгани-
стане, состоялся традиционный 
митинг.

В нем приняли участие воины-
афганцы, представители райвоенко-
мата, общественных организаций, 
учащиеся общеобразовательных школ 
и профтехучилища № 33.

Со словами благодарности к 
воинам-интернационалистам, с че-
стью выполнившим свой воинский 
долг перед Отчизной, обратились 
первый заместитель Главы админи-
страции района Е. Шнейдмиллер, 
представитель районного военкомата 
Н. Мякин, председатель районного 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое братство» 
Г. Голяшов, учащиеся Чердаклинской  
средней школы № 2.

По традиции митинг был корот-
ким и немногословным. Он завер-
шился  возложением гирлянды и алых  

Поздравляем!

гвоздик к памятнику, а также мину-
той молчания в память о погибших 
воинах-интернационалистах.

Наиль Мустафин.
Фото автора.

О сильных мира сего
то время там не прекращались схватки 
с моджахедами, выступавшими за сепа-
ратное отделение Чечни от территории 
России.  

Рашид дома не сказал ни слова о 
том, куда его  отправляют, сославшись, 
что им предстоят долгие учения: когда 
они закончатся - никому не известно, по-
этому и с почтой могут быть проблемы. 
Парень прекрасно понимал, что не сто-
ит расстраивать родных и близких ему 
людей. Ведь, ожидая его возвращения 
домой, родители будут сильнее пережи-
вать муки расставания, зная, что их сын 
на войне.

Кавказ – удивительное место, при-
рода этого горного региона не уставала 
удивлять своей красотой и богатством 
молодых ребят. Обидно, что в таком 
райском уголке происходили дьяволь-
ские вещи. Местные жители по-разному 
восприняли появившихся на их земле 
солдат с «севера». Одни сразу перешли 
на сторону бандитов и отправились в 
горы, другие по ночам устраивали заса-
ды российским ребятам, а днём заново 
обращались в мирных жителей, как ни 
в чём не бывало. Кто-то действительно 
радовался тому, что российские войска 
прибыли в их неспокойный регион. Ведь 
моджахеды сильно бесчинствовали, 
убивали неповинных людей, похищали 
детей для того, чтобы пополнить свои 
ряды или воспитать из них «шахидов» – 
смертников.

Многое Хусаинову пришлось пере-
жить за время службы: предательство, 
гибель товарищей. Рашид не раз был 
ранен в ходе столкновений с боевиками. 
А дома об этом ничего не знали, лишь 
спустя полгода после начала «учений» 
родителям удалось связаться с сыном. 
Можно только представить, что твори-
лось на душе матери, которая в течение 
нескольких месяцев обивала пороги во-
енкомата, и куда только не звонила ради 
того, чтобы узнать о судьбе своего ре-
бенка. И каким ударом для неё явилась 
новость о том, что её сын в Чечне!

Служба на Кавказе сильно изме-
нила представление Рашида о жизни. 
Ещё долгое время после возвращения 
из пекла, почти три года, ему приходи-
лось собираться с силами, чтобы вос-
становиться после пережитого и начать 
новую жизнь. В первые три года вос-

поминания ни на минуту не покидали 
его, часто снились кошмары, да и до сих 
пор снятся. Тяжело было привыкать к 
гражданской жизни, которая оказалась 
не такой  радостной и беззаботной, как 
думалось.  Участнику боевых действий, 
награждённому медалями «За службу на 
Кавказе»,  «За отличие в службе», от го-
сударства полагалась мизерная  ветеран-
ская пенсия в 1800 рублей, на которую 
мало чего себе позволишь. Тяжело было 
устроиться на работу, служба в Чечне 
являлась часто поводом для отказа рабо-
тодателей.

Но со временем всё становится  на 
свои места.  Недавно Рашид женился, 
вместе с женой Юлей в июне они ждут 
пополнения в семье. Поэтому стоит им 
пожелать скорейшего получения квар-
тиры, которую государство обещает Ху-
саинову уже давно.

Рашид часто встречается и созвани-
вается со своими сослуживцами,  кото-
рые помогали ему выжить тогда, в Чеч-
не, и способны понять,  какова жизнь 
воевавших в «горячих точках» сегодня. 

«Народ должен уважать ветеранов 
войны  и не бояться тех, кто побывал 
в Чечне, - с чувством обиды, но твёрдо 
заявил участник боевых действий в кон-
це своего рассказа. – Именно мы  защи-
щали мирное население и честь нашей 
Родины от разрастающегося бандитизма 
и терроризма. Ведь моджахеды воевали 
за деньги, а мы - за мир и спокойствие 
наших семей, матерей».

Е. Сорокин,
студент 3 курса экономического 

факультета

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Памяти воинов-
интернационалистов

Памяти воинов-
интернационалистов

О сильных мира сего

27 января Правительство и Депар-
тамент социальной защиты населе-
ния Ульяновской области пригласили 
нас, ветеранов, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда», 
в школу № 51 на торжественное ме-
роприятие, посвященное 66-й годов-
щине снятия блокады Ленинграда. 
Собрались блокадники – 20 человек, 
руководители областного Совета вете-
ранов войны и труда, почетные гости, 
учителя и ученики.

Встреча началась с посещения 
созданного в школе музея боевой сла-
вы. Этот музей – как патриотический 
ориентир, своего рода точка отсчета в 
истории 57-й армии. Школьники под-
робно познакомили нас с легендар-
ными событиями, связанными с этой 
армией, которая в начале войны была 
сформирована из жителей Ульяновска 
и области. Ребята имели тесную связь 
с участниками Великой Отечествен-
ной войны – бойцами 57-й армии и 
хранят память о земляках. Они поса-
дили памятную аллею и ухаживают 
за нею.

В актовом зале с тожественным 
днем снятия блокады нас поздравили 

советник губернатора В.А. Муратов, 
директор школы Н.П. Земскова. Вла-
димир Анатольевич Муратов и заме-
ститель директора Департамента со-
циальной защиты населения Зинаида 
Александровна Кудинова вручили 
нам юбилейные медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Состоялся праздничный концерт. 
Школьники и учителя порадовали нас 
своими талантами.

Ученики 4 «В» класса вручили 
мне поздравительную открытку со 
словами: «Мы, дети XXI века, слыша-
ли о войне лишь от своих прадедов. 
Но знаем, что война несет смерть, ра-
зорение, голод, жестокость. Спасибо 
Вам за нашу светлую мирную жизнь, 
покой, счастливое детство. Мы жела-
ем Вам здоровья и процветания».

Очень трогательно и приятно, что 
дети, внуки и правнуки ульяновцев 
оказались надежными хранителями 
памяти о войне и Победе.

     Т. Зеленова,
            специалист по междуна-

родным связям УГСХА  

Был город-
  была Победа

Был город-фронт,
  была Победа

Праздничный «огонек» на биофаке, 
посвященный одному из дней воинской 
славы России, получился теплым, ис-
кренним, наполненным благодарностью 
к поколению мужественных, бескорыст-
но любящих свою страну людей. Для 
почетных гостей замечательный концерт 
подготовили студенты 3-5 курсов Я. Кон-
нов, М. Талахов, Е. Михаилова, Л. Сала-
хова, Н. Коннова, Е. Уйранова, К. Кали-
нина, Ю. Ермолаева под руководством 
заместителя декана по воспитательной 
работе Н.Н. Стекловой. Звучали стихи 
А. Твардовского, К. Симонова, песни 
«Вот солдаты идут», «Прощальная ком-
сомольская», «По полю танки грохота-
ли», «Песня военных корреспондентов», 
«Один раз в год сады цветут». Годы сво-
ей юности вспоминали убеленные седи-
ной ветераны, слушая любимую песню 
«Синий платочек» и глядя, как кружатся 
в вальсе студенты. 

 Впрочем, пассивными зрителя-
ми гости не были. Студенты и препо-
даватели факультета, включая декана 

«Ты помнишь, Алеша…»

А.В. Бушова, с удовольствием слушали 
стихи, написанные и прочитанные пол-
ковником запаса В.П. Гузяевым. Ветеран 
агрофака Т.Г. Котова, вспоминая погиб-
шего под Смоленщиной отца, очень про-
никновенно, как она это делает всегда, 
прочитала стихотворение К. Симонова 
«Ты помнишь, Алеша...». 

И, конечно же, в этот день звучало 
много теплых поздравлений и добрых по-
желаний, в частности, от секретаря Улья-
новского обкома КПРФ А.Л. Кругликова, 
заведующего кафедрой кормления сель-
скохозяйственных животных и зоогигие-
ны, профессора В.Е. Улитько, специали-
ста по международным связям академии 
Т.П. Зеленовой. Пользуясь случаем и 
в связи с 140-летием со дня рождения 
В.И. Ленина, Александр Леонидович 
вручил памятные медали в ознамено-
вание этой даты ветеранам академии 
К.Н. Лазареву, М.А. Бударову, П.К. Пиме-
нову, Н.М. Карпенко, В.Е.Улитько.

         В. Насырова
Фото Н. Стекловой

4 февраля исполнилось 85 лет 
фронтовику, кавалеру орденов Боево-
го Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени и Славы III степе-
ни, бывшему заведующему кафедрой 
философии и научного коммунизма 
нашего вуза В.С. Чекулаеву. Ученики 
и коллеги сердечно поздравляют его 
с юбилеем и Днем защитника Отече-
ства!

Дорогой Виктор Степанович!
Юбилей - это важная веха в жиз-

ни каждого человека, это всегда анализ 
пройденного, пережитого.

Мы помним, какая высокая судьба 
выпала на долю Вашего поколения - за-
щитить и сохранить страну. И мы зна-
ем, что страна, забывшая подвиг своих 
отцов, Ваш подвиг, не имеет будущего.

Сегодня, в эпоху перемен, когда 
начались сейсмические подвижки в 
поисках новых ценностей, Вы снова, 
Виктор Степанович, с присущей Вам 
энергией и страстностью отстаиваете 
то, что было завещано нам лучшими ума-
ми России - Совесть, Благородство и До-
стоинство - вот вечные параметры жиз-
ни, ее корневая система.

Вы без малого 35 лет плодотворно 
трудились на поприще вузовского об-
разования. Вы создали кафедру, которая 
успешно работает до сих пор.

Мы искренне желаем Вам, Виктор 
Степанович, крепкого здоровья, стойко-
сти Духа. Пусть Вам сопутствует удача 
в любых жизненных обстоятельствах, а 
Ваш дом будет наполнен радостью и лю-
бовью.

Коллектив кафедры философии, 
социологии и политологии

15 февраля, в День памяти 
воинов-интернационалистов, в 
Чердаклах  у памятника черда-
клинцам, погибшим в Афгани-
стане, состоялся традиционный 
митинг.

По-разному отметили День защитника Отечества в подразделениях 
УГСХА. Подарком для мужчин инженерного факультета стал приготовленный 
для них концерт. На экономфаке сильную половину человечества поздравлял 
женский «спецназ». 

На биотехнологическом факультете 19 февраля чествовали фронтовиков 
и ветеранов труда.
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УЧЕНЬЕ - СВЕТУЧЕНЬЕ - СВЕТ!

О, сессия!

Новый поход к подготовке специалистов

Что такое сессия? Те, кто никогда ее 
не сдавал, понимающе кивают головами: 
"...знаем, знаем...". Понятно, что студен-
там о безумии последних дней и ночей 
перед экзаменами объяснять не нужно. 

Семестр всегда пролетает как-то не-
заметно. Самое интересное происходит 
за неделю до сессии: студент начинает 
исправно посещать лекции и семинары, 
умудряется подготовить доклад к пред-
мету, по которому другие уже давно 
отчитались, старается поразить препо-
давателя знаниями независимо от про-
пусков. Во время зачетов и экзаменов 
студент становится сверхчеловеком. Он 
перестает есть, спать и, как суперком-
пьютер, загружает в себя нереальное 
количество информации. И, как обычно, 
не хватает всего лишь одного дня, чтобы 
всё выучить! Действуя по принципу "все 
знать невозможно", студент идет сдавать 
экзамен. Волнуется: он не боится вопро-
сов, он боится своих ответов. Ничто не 
делает выражения лица студента таким 
бессмысленным, как момент получения 
билета на экзамене!

 Наверное, не все преподаватели 
знают, что этот изобретательный народ 
- студенты - верит в приметы! В 12 часов 
ночи перед экзаменом многие через фор-
точку зовут «халяву» и, приманивая ее, 

прошедшим «огонь, воду и медные тру-
бы» в сдаче экзаменов на все пятерки. 

«Халяву» я зову! Но главное для 
меня – учиться во время семестра, круж-
ки посещать. Три-четыре дня перед эк-
заменом сплю по 2-3 часа в сутки, все 
остальное время учу. И еще: я пишу 
шпаргалки, но на экзамен их не беру, по-
тому что мысли о том, как ими восполь-
зоваться незаметно, могут помешать со-
средоточиться на вопросе», - рассказала 
третьекурсница факультета ветеринар-
ной медицины Светлана Смолькина.

«Готовиться к экзамену я могу толь-
ко по вечерам, днем сосредоточиться не 
получается. «Халяву» не зову, но пом-
ню, был один раз, когда я пришла с пя-
тью рублями под левой пяткой – очень 
неудобно. Хотя, я не открываю зачетку 
во время сессии, ее открывает только эк-
заменатор, вдруг оттуда что-нибудь вы-
падет…» - что ни говори, у Марии Ар-
бузовой, студентки 5 курса экономиче-
ского факультета, не имеющей ни одной 
четверки за все время учебы в академии, 
тоже есть своя примета.

«Обязательно посещаю все заня-
тия. Считаю, что это дает 50% знаний, 
дома остается только повторить. Перед 
экзаменами придерживаюсь установки, 
что все сдам хорошо. Вечером перед 
экзаменом не перегружаюсь, слушаю 
музыку, отдыхаю. С утра иду с хорошим 
настроением», - у Натальи Козыревой, 
студентки 4 курса инженерного факуль-
тета, также одни пятерки в зачетке.

Сессия - как бурный речной порог: 
кто-то выплывет, кого-то разобьет о 
камни, кто-то взберется на этот самый 
камень до следующей сессии. Сессия - 
пора неврозов. Но именно эту пору чаще 
всего вспоминают с улыбкой повзрос-
левшие студенты. Именно это «страш-
ное» событие является неотъемлемой 
частью сладкой студенческой жизни!

          Д. Шайдуллина, 
студентка 3 курса экономического 

факультета

С 8 февраля для «академиков» всех специальностей и фа-
культетов жизнь вернулась в привычное русло: начались заня-
тия. Но еще свежи воспоминания о событии, избежать которого 
не удалось еще ни одному студенту. 

Основными причинами внедрения 
компетентностного подхода в отече-
ственное образование выступают новые 
реалии и вызовы, с которыми сталкива-
ется современный выпускник вуза, в том 
числе: появление нового типа экономики, 
содержания труда и видов профессио-
нальной деятельности; интенсивное раз-
витие информационных технологий; воз-
растающий приоритет творческих аспек-
тов профессиональной дея тельности и 
интеллектуального потенциала специ-
алистов; рост динамики модификации 
профессий, их глобализация.

Ключевыми понятиями нового  под-
хода являются «компетентность» (уро-
вень владения совокупностью компе-
тенций, сте пень готовности к примене-
нию компетенций в профессиональной 
деятельности) и «компетенция» (спо-

определение компе тентности в профес-
сиональных квалификациях. Её стали 
рассматривать как способность приме-
нять знания и навыки в со ответствии с 
требуемыми стандартами. 

Во Франции развитие компетент-
ностного подхода тоже нача лось с 80-х гг. 
XX в., а в 1990-е гг. введено право граж-
дан на независимую оценку компетен-
ций для того, чтобы иметь воз можность 
индивидуального развития в пределах 
выбранной профессии. На основе ком-
петентностного подхода в некоторых от-
раслях тяжелой про мышленности введе-
на система оплаты труда, правительство 
начало реализацию проекта «Объектив-
ные компетенции», поддержанного Ас-
социацией работодателей. Французский 
подход к компетенциям, основанный на 
осо бенностях национальной культуры, 
представляет собой триаду аспектов: 
знания, функциональные и поведенче-
ские компетенции. 

В 1996 г. в системе обра зования Гер-
мании был принят подход «компетенции 
действия». Каждый новый учебный план 

каждый раз бросают в окошко конфеты. 
Этот «ритуал» повторяют 3 раза. В по-
следний раз - с открытой зачеткой. Счи-
тается, что «халява» запрыгнет в нее. 
Чтобы удержать её там, плотно захлопы-
вают зачётку. После чего ее открывает 
только экзаменатор.

Другие в ночь перед экзаменом 
учебники и конспекты по нужному пред-
мету кладут под подушку, чтобы знания 
перебежали в голову. 

 А эта примета пришла к современ-
ным студентам с тех времён, когда экза-
мены и зачёты сдавали наши родители: 
считается, что монетка в пять копеек под 
левой пяткой обязательно поможет по-
лучать пятёрки.

 Многие студенты придерживаются 
мнения, что нельзя «смывать знания» - 
перед экзаменом мыть волосы. (Правда, 
проверявшие этот способ «халявной» 
сдачи экзамена убеждались, что, наобо-
рот, помогает ухоженный вид!).

Мы решили поинтересоваться: верят 
ли в приметы те, кто умудряется сдавать 
все и всегда на «отлично»? И что помо-
гает им получать пятерки? 

В числе 26 будущих инженеров, 
сдавших зимнюю сессию на отлично, 
три первокурсника – Е. Садыков, Д. Не-
стерова, А. Юмаева. Вновь подтвердили 

реноме лучших студентов факультета 
третьекурсники А. Петрова, С. Адакина, 
четверокурсники Н. Козырева, М. Фаса-
хутдинов, И. Фомин.

«Очень сильно переживала во время 
сессии. В основном, учила днем. В ночь 
перед экзаменом отдыхала. Не верю в при-
мету не мыть голову перед экзаменом, по-
этому действую наоборот. Правда, сдавать 
экзамен ходила в одной и той же одежде, 
начиная с первого экзамена», - рассказала 
о своих принципах Дарья Нестерова, сту-
дентка 1 курса инженерного факультета. 

 «Для меня эта сессия не была слож-
ной, может, из-за того, что она первая, не 
ощутила сильной нагрузки. Тем более, 
экзамены я сдала «автоматом». Но для 
этого, конечно же, пришлось немало по-
трудиться во время семестра», - подели-
лась Мария Новикова, студентка 1 курса 
агрономического факультета.

У пятикурсников специальностей 
«Земельный кадастр» и «Землеустрой-
ство» сессия пройдет в марте, все 
остальные студенты агрофака уже давно 
спят спокойно  и без учебников под поду-
шкой. Особенно 75 отличников. Рейтинг 
лучших студентов агрономического фа-
культета возглавляют пятикурсники А. 
Самойлова, О. Малафеева, Э. Хасанова, 
В. Жукова, В. Юнусова, Е. Кудряшова, 
М. Урмайкина, И. Булатова. 

На факультете ветеринарной ме-
дицины по итогам зимней сессии 63 
отличника. Пятерки в зачетках – не 
случайность, а правило для студентов 
3 курса М. Казанцевой, С. Смольки-
ной, О. Гордеевой, Н. Кондрашовой, 
Е. Пульчеровской, Н. Лаптевой и А. Ва-
гина, четверокурсников А. Волковой, 
О. Дюлиной, С. Шабановой. М. Картовой, 
А. Лапаевой, М. Митиной, Г. Мухитовой, 
Д. Осиповой, Ю. Никонова, П. Ольки-
ной, пятикурсников 
К. Арзиной, М. Ван-
дышевой, Л. Пешня-
ковой, Е. Букиной, 
А. Демидовой, А. 
Думцевой, Е. На-
заровой, Е. Седо-
вой, А. Фуныгина, 
М. Ильиной, Т. Якуни-
ной, Д. Золотухина, Е. 
Усовой-Степочкиной, 
И. Шаряевой, А. Са-
енко.

В поисках уни-
версального рецеп-
та успешной сдачи 
сессии я обратилась 
к старшекурсникам, 

Знать. А главное – уметь! 

собность применять знания, 
умения, навыки и лич ностные 
качества для успешной дея-
тельности в различных про-
блемных про фессиональных 
ситуациях).

Компетентностный подход, как из-
вестно, сменил традиционный для нашего 
образования информационно-знаниевый. 
Интересен опыт стран, которые значи-
тельно раньше нас пошли по пути вне-
дрения нового подхода. В 1980-х гг. 
в Великобритании в связи с дефици-
том квалифициро ванной рабочей силы 
правительством был сформулирован 
новый подход к профессио нальному об-
разованию на основе компетентностей, 
который впо следствии оказал большое 
влияние на разработку образовательных 
моделей и в других странах. Ос новной 
акцент делался на способности демон-
стрировать работу, соответствующую 
стандартам, на владении определен-
ным мастерством, на психологических 
аспектах личной эффек тивности. Пра-
вительство Великобритании расширило 

В Екатеринбурге на базе Российского государственно-
го профессионально-педагогического университета состо-
ялся XXXII пленум учебно-методического объединения по 
профессионально-педагогическому образованию, посвящен-
ный актуальной теме - проектированию компетентностно-
ориентированных образовательных программ профессио-
нального обучения. В работе форума приняли участие 134 
представителя вузов из 55 субъектов РФ, в том числе из 
Ульяновской ГСХА.

профессионального обучения предваряет 
стандартная типология, в которой тща-
тельно разработаны професси ональные, 
личностные и социальные компетенции. 
В настоящее время в Германии разрабо-
таны компе тенции для 350 профессио-
нальных профилей.

Многомерный целостный подход 
к компетенциям становится все более 
распространенным в Европе. Он пред-
полагает широкие возмож ности для син-
хронизации образовательного процес-
са с требованиями профессиональной 
практики.

В нашей стране разработке компе-
тентностного подхода стало уде ляться 
особое значение в связи с вступлением 
России в европейское обра зовательное 
пространство. К актуальным направле-
ниям реализации нового подхода в про-
фессиональном образовании в России 
относятся трансформация сложившейся 
модели подготовки кадров, модерниза-
ция содержания обра зования, создание 
технологий развивающего образования 
и диверсифика ции взаимодействия пе-
дагогов и обучаемых.

Оправдаются ли все ожидания и на-
дежды, возлагаемые на компетентност-
ную модель подготовки специалистов 
для повышения качества результатов об-
разования, пока неизвестно. Во многом 
это зависит от того, как будет реализо ван 
этот подход в системе образования и как 
это связано с решением большого числа 
пока еще открытых вопросов.

Например, сумеют ли государствен-
но-общественные объединения и ака-
демическое сообщество вузов России 
создать жизнеспособную схему взаимо-
действия с работодателями в процессе 
внедрения ФГОС по различным на-

правлениям подготовки специалистов? 
Произойдет ли существенная пере-
стройка содержания и методов обучения 
с ориентацией на компетентностную 
модель подготовки спе циалистов? Суме-
ют ли вузы и структуры, занимающиеся 
государственной аккредитацией, создать 
адекватные компетентностному подхо-
ды системы кон троля и оценки качества 
подготовки выпускников? Ответов на 
эти и многие другие вопросы пока не 
существует, их даст только многолетняя 
практика внедрения компетентностного 
подхода в отечественное образование.

Кроме того, реализация компетент-
ностного подхода вызывает необходи-
мость по иска инновационных образо-
вательных технологий, которые пред-
ставляют со бой совокупность средств и 
методов обучения, воспитания и разви-
тия обу чаемых, позволяющих успешно 
реализовывать поставленные цели.

А это ставит перед отраслевыми 
вузами, к которым относится и Ульянов-
ская ГСХА, острую проблему – проблему 
профессионально-педагогической компе-
тентности и педагогического мастерства 
преподавателей, которые в большинстве 
своем не имеют необходимого педаго-
гического образования. Эта проблема 
не может быть решена без эффективной 
организации повышения педагогической 
квалификации преподавателей вуза и без 
стремления преподавателей к самосовер-
шенствованию не только в узкой сфере 
своей отраслевой специальности, но и в 
педагогической деятельности. 

Е. Макарова,
аспирантка кафедры права, педа-

гогики и психологии

Фото Г. Данилова

Халява приходила?Халява приходила?  Халява приходила?Халява приходила? 

Фото И. Рафикова, И. Нечаева

 Инновации - для АПК
26 февраля в конференц-зале ад-

министративного корпуса состоится 
выставка-демонстрация научных раз-
работок, представленных на конкурс 
«Лучший инновационный проект в 
сфере АПК». Инициаторами проведе-
ния смотра выступили Ульяновское 
региональное отделение Российского 
аграрного движения и УГСХА.

 Авторы конкурсных проектов 
предлагают инновации в различных 
сферах агропромышленного комплек-
са: в областях растениеводства (ово-
щеводства, виноградарства, садовод-
ства); животноводства (птицеводства); 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК; землеустройства 
и комплексного развития сельских 
территорий; инженерно-технического 
обеспечения АПК; мелиорации, ре-
культивации и охраны земель; раз-
вития социальной инфраструктуры 
села и оказания услуг сельскому на-
селению. 

Do you speak 
English?

Объявляется набор на курсы 
иностранного языка:

●  подготовка к собеседова-
нию для прохождения практики 
за рубежом;

●  совершенствование знаний 
английского и немецкого языков;

●  деловой английский;
●  начальный уровень владе-

ния английским языком.
Формирование групп - в соответ-
ствии с уровнем владения язы-
ком.

Запись в группы и более под-
робная информация: на кафедре 
иностранных языков (2 этаж кор-
пуса экономического факультета 
УГСХА)  или по тел.: 55-95-11.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПЛОДЫ НАУКИПЛОДЫ НАУКИ

В канун праздника губернатор 
С. Морозов, спикер ЗСО региона Б. Зо-
тов, главный федеральный инспектор 
по Ульяновской области В. Лазарев, мэр 
Ульяновска С. Ермаков и председатель 
Гордумы В. Гвоздев поздравили ученых, 
изобретателей, всех, кто вносил и про-
должает вносить свой вклад в развитие 
научно-технического потенциала наше-
го региона, и подчеркнули, что достиже-
ния учёных всегда определяли «лицо» 
общества.

В рамках праздничной церемонии, 
прошедшей в Ленинском мемориале, 
состоялось вручение нагрудных знаков 
к почётному званию «Заслуженный дея-
тель науки и техники Ульяновской обла-
сти», Почётных грамот и Благодарствен-
ных писем, сертификатов «Ведущая 
научная школа Ульяновской области», 
свидетельств номинантам книги «Рекор-
ды науки Ульяновской области». 

Мы присоединяемся к поздравле-
ниям, звучавшим в этот день в адрес 
ученых Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии.

Благодарственным письмом губер-
натора Ульяновской области награждена 
Л.О. Буторина, заведующая кафедрой  
отечественной истории и культуроло-
гии. В 2009 году научный проект этой 
кафедры на проведение региональной 
научной студенческой конференции был 
поддержан грантом Российского гума-
нитарного научного фонда. 

Заслуженный изобретатель РФ, 
заведующий кафедрой безопасно-
сти жизнедеятельности и энергетики 
В.И. Курдюмов признан победителем в 
номинации «Самый лучший изобрета-
тель» книги «Рекорды науки Ульянов-
ской области». В 2009 году Владимиром 
Ивановичем подано 30 заявок на изо-
бретения, получено 21 положительное 
решение и 19 патентов на изобретения и 
полезные модели.

Наши ученые отличились также по 
итогам областного конкурса «Ведущая 
научная школа», инициатором которого 

Тон задают наши школы

выступило региональное правительство. 
Конкурс проводился по 10 областям зна-
ний, охватывающим различные сферы 
науки. В нем приняли участие предста-
вители четырёх вузов - УлГУ, УлГТУ, 
УГСХА и УВАУГА.  Наибольшее коли-
чество работ было представлено нашей 
академией.

По итогам конкурса определены 
девять научных школ, удостоившихся 
статуса «Ведущая научная школа Улья-
новской области», пять из них – научные 
школы нашего вуза. В области биологии, 
сельскохозяйственных наук и технологий 
живых систем почетный титул присвоен 
научным школам УГСХА: «Кормление 
сельскохозяйственных животных и тех-
нология кормов» (научный руководите-
ль – профессор В.Е. Улитько), «Эколо-
гический мониторинг биогеоценозов» 
(научный руководитель – профессор 
Е.М. Романова), «Научная школа 
В.И. Костина» (научный руководитель – 
профессор В.И. Костин), «Агропоиск» 
(научный руководитель – профессор
А.Х. Куликова), «Физиолого биохимиче-
ские аспекты адаптации сельскохозяй-
ственных животных под влиянием БАВ» 
(научный руководитель - профессор 
Н.А. Любин). Руководителям школ, по-
бедивших в областном конкурсе, были 
торжественно вручены сертификаты.

Грамотами Департамента по моло-
дежной политике регионального Мини-
стерства образования за вклад в развитие 
научного творчества молодежи Ульянов-
ской области и в связи с празднованием 
Дня науки награждены ответственные 
по НИРС на факультетах академии 
Е.В. Спирина, А.Л. Тойгильдин, К.Р. Кун-
дротас, члены Совета молодых ученых 
вуза А.А. Павлушин, О.М. Церковнова, 
Д.Н. Хлынов. Грамоты им торжественно 
вручил 9 февраля на расширенном засе-
дании ученого совета ректор академии 
А.В. Дозоров.

Наш корр.
Фото О. Десятова

8 февраля в Торжественном зале Ленинского мемориала состоя-
лась церемония вручения областных наград представителям научно-
го сообщества Ульяновской области, посвящённая Дню российской 
науки.

В этом году ко Дню российской нау-
ки на факультете были приурочены три 
мероприятия: конкурс «Лучший студент 
по итогам НИР за 2009 год», смотр стен-
газет, выполненных членами научных 
кружков на тему «Мы и наука», интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?».

8 февраля уже с 8.30 команды спе-
циальностей «Агрономия», «Агроэколо-
гия», «Землеустройство» и «Земельный 
кадастр» состязались в интеллектуаль-
ной игре «Что? Где? Когда?». Ведущий 
игры старший преподаватель К.Р. Кун-
дротас подобрал тематические вопросы, 
посвященные науке. После первого тура, 
включавшего 10 вопросов, явные лиде-
ры не выявились, три команды набрали 
по 4 балла. Однако и после 20 вопросов 
равенство сохранилось. За звание чем-
пиона в упорной и напряженной борьбе 
состязались агрономы и агроэкологи, и 
лишь дополнительный вопрос позволил 
выявить победителя. Первым чемпио-
ном интеллектуальной игры среди сту-
дентов агрономического факультета ста-
ла команда специальности «Агрономия» 
(капитан Н. Камалов), которая получила 
переходящий Кубок и сладкий приз.

В 10.00 в торжественной обстановке 
актового зала административного корпу-
са День науки продолжился. С привет-
ственными словами и поздравлениями в 
честь знаменательного дня к студентам 
обратились первый проректор – про-
ректор по научной работе, профессор 
В.А. Исайчев и декан агрономического 
факультета, доцент И.А. Вандышев. Они 
отметили важность данного мероприя-
тия, обозначили ведущие научные шко-
лы и ученых агрономического факуль-
тета, благодаря которым наука в этом 
подразделении находится на высоком 
уровне.

Приятным сюрпризом для участни-
ков торжества стал приезд мэра Улья-
новска С.Н. Ермакова, который вручил 
поздравительный адрес ректору акаде-
мии профессору А.В. Дозорову, поздра-
вил профессорско-преподавательский 
состав академии и студентов с Днем 
российской науки, питая надежды, что 
некоторые из них вскоре станут ведущи-
ми учеными в своих сферах.

Путь в науку всегда нелегок, он 
связан с вечным поиском и нацеленно-
стью на достижение лучших, больших 
результатов, поэтому вызывает уваже-
ние. О своих первых шагах в науке, о 
первой научной школе и других этапах 
своей биографии студентам поведала 
зав. кафедрой почвоведения, агрохимии 
и агроэкологии, доктор с.-х. наук, про-
фессор А.Х. Куликова. 

Вот уже третий год подряд 
на агрономическом факуль-
тете в День российской науки 
проводится конкурс «Мы и 
наука» среди студентов, ак-
тивно занимающихся научно-
исследовательской работой. 

Дипломники пяти профилирую-
щих кафедр агрономического факуль-
тета подготовили презентации научно-
исследовательской работы, которые 
сопровождались подробными коммен-
тариями с представлением научно-
педагогического состава кафедр, науч-
ных направлений и возможностей само-
реализации студентов в науке.

В торжественной обстановке про-
шла процедура награждения студентов. 
За оформление тематических стенгазет 
призами отмечены члены научных сту-
денческих кружков «Агроэколог» (кафе-
дра почвоведения, агрохимии и агроэко-
логии), «Земледел» (кафедра земледелия 
и мелиорации), «Землемер» (кафедра 
землеустройства и земельного кадастра), 
«Исследователь» (кафедра растениевод-
ства и селекции) и «Физиолог» (кафедра 
биологии, технологии хранения и пере-
работки продукции растениеводства и 
химии).

При определении лучшего студента 
по итогам НИР за 2009 год учитывались 
количество публикаций и их статус, вы-
ступления на конференциях и участие 
в научных мероприятиях различного 
уровня. Победителями названы: 1 ме-

сто - студентка 5 курса О. Малафеева 
(специальность «Агрономия»), 2 место 
– студентка 4 курса А. Дронина («Аг-
роэкология»), 3 место – студент 4 курса 
А. Голомолзин («Землеустройство»). 

За активное участие в научно-
исследовательской работе и в связи с 
празднованием Дня науки было приня-
то решение поощрить также студенток 
5 курса специальности «Агрономия» 
А. Самойлову и Э. Хасанову, студентку 
5 курса специальности «Земельный ка-
дастр» М. Сопову. 

Председатель совета молодых уче-
ных УГСХА Ю.Б. Васильева проинфор-
мировала преподавателей и студентов 
о возможностях реализации научного 
творчества как в совете молодых уче-
ных академии, так и в клубе «Ника», 
представила информацию о конкурсах и 
грантах, проводимых различными фон-
дами всех уровней.

Ярким завершением торжествен-
ного мероприятия стало вокальное вы-
ступление студентки 1 курса Ольги Со-
коловой.

А. Тойгильдин, 
ответственный по НИРС

агрономического факультета

Фотоконкурс под таким названием 
прошел в академии 8 февраля. 

Мероприятие организовали  Со-
вет молодых ученых УГСХА и научно-
инициативный клуб «НИКА» при под-
держке Департамента по молодёжной 
политике Министерства образования 
Ульяновской области.  

В состязании  приняло участие более 
40 студентов и молодых учёных из всех 
вузов Ульяновска и учащиеся Октябрь-

ского сельского лицея. Они  представили 
150 работ по 10 номинациям.

На отборочном этапе конкурсанты 
присылали фотографии по номинаци-
ям. Молодёжное голосование за рабо-
ты активно проходило на сайте «http://
vkontakte.ru/club13757392». Из 150 
снимков  по рейтингу на конкурс про-
шло 40. Лучшие из них были выставле-
ны 8 февраля в фойе административного 
корпуса УГСХА, где в течение дня про-
ходило «народное» голосование и отбор 
участников в полуфинал.

В полуфинале приняли участие 6 
сборных команд: «Ты да Я, да Мы с То-
бой», «Наука+объектив», «ЛАД», «Кана-
биус продакшен», «С техникой на ТЫ», 
«Фотоудальцы», «Первое творческое 
объединение «УЧИТЕЛЯ». Этот тур  
проводился  в виде интеллектуального 
фотомарафона: конкурсанты  решали ре-
бусы, загадки и головоломки и выполня-
ли фотографии за определённое время. 

Как отметили члены сборной Улья-
новского педагогического университе-
та, основной трудностью для них ста-
ло  ориентирование по факультетам и 
другим объектам академгородка. Также 

первоначально смущение вызвала не-
обходимость общаться с незнакомы-
ми людьми, но сотрудники деканатов, 
библиотеки, столовой академии были 
очень доброжелательно настроены, так 
что дискомфорт быстро улетучился. Ге-
оргий Данилов из ИАТУ и Роман Гай-
нуллин из УлГУ порадовались тому, что 
совместили фотомарафон с интересной 
экскурсией по факультетам нашего 
вуза, знакомством с научными школами 
и разработками. 

На финальном этапе команды пре-
зентовали себя, подготовив слайд-шоу 
из выполненных работ. 

Итоги конкурса  подвела оценочная 
комиссия в составе первого проректора-
проректора по науке Виталия Алексан-
дровича Исайчева и представителей орг-
комитета   Дмитрия Хлынова, Татьяны 
Черновой, Екатерины Сульдиной, Евге-
нии Логиновой и Ильи Семенкова. 

В.А. Исайчев подчеркнул, что ме-
роприятие способствует популяризации 
науки в молодёжной среде, что является 
одной из актуальнейших задач развития 
научного творчества молодёжи. Необ-
ходимо проводить подобные конкурсы 

ежегодно и сделать их доброй традицией 
академии.   

По итогам интеллектуального фото-
марафона победила команда «Фото-
удальцы» (Татьяна Канаева,  Айрат Ну-
рутдинов - УГСХА, Роман Гайнуллин 
– УлГУ).

По итогам фотопрезентации ли-
дерами названы  сразу 2 команды: 
«Наука+объектив»  учащихся Октябрь-
ского сельского лицея (Настя Болтунова, 
Наталья Дунаева, Никита Игонин, Иван 
Алексеев) и «Канабиус продакшен» (Ар-
тем Козловский, Регина Махмутова из 
УГСХА и Константин Ефремов из По-
волжского госуниверситета сервиса).

В каждой из номинаций также 
определились свои победители. В  но-
минации  «Молодёжь и наука» – Георгий 
Данилов (ИАТУ), Екатерина Андреева 
(УлГУ). «Наука – это красиво»  – Роман 
Гайнуллин (УлГУ). «Современные тех-
нологии» – Айрат Нурутдиов (УГСХА). 
«Знаний мало не бывает» – Николай Аю-
гин (УГСХА). «Мама, папа, я – научная 
семья»  – Андрей Фуныгин (УГСХА). 
«Наука в движении» - Настя Болтунова, 
Наталья Дунаева (Октябрьский сельский 

лицей). «Секреты природы в науке» –Та-
тьяна Канаева (УГСХА). «Осторожно! 
Идёт эксперимент!» –Татьяна Каленкова 
(УГСХА), Иван Алексеев (Октябрьский 
сельский лицей). «… это родина моя…» 
- Любовь Ефремова (УГСХА).

Приз зрительских симпатий и специ-
альный приз от председателя оргкомите-
та завоевал самый юный конкурсант – се-
миклассник Никита Игонин.

По итогам всех этапов конкурса 
«Наука -  в твоём объективе» первое ме-
сто занял Николай Аюгин – аспирант ка-
федры безопасности жизнедеятельности 
и энергетики  инженерного факультета 
академии. 

Николай поделился впечатлениями   
и отметил, что мероприятие было хоро-
шо спланировано, скучать не пришлось, 
на выполнение некоторых заданий даже 
не хватало времени. Интересной и по-
лезной стала  работа в сборной команде с 
аспирантом из ИАТУ Георгием Данило-
вым и студентом факультета ветеринар-
ной медицины Андреем Фуныгиным. 

Главный приз - 3-G модем - приго-
дится Н. Аюгину в общении с новыми 
единомышленниками и друзьями. 

На торжественной церемонии на-
граждения все участники фотоконкурса 
получили именные сертификаты и суве-
ниры.

Юлия Васильева

 «Наука - в твоём объективе» «Наука - в твоём объективе»

Поздравления принимает профессор В.Е. Улитько

Цветы от мэра – ректору и всей академии

Счастливые призеры  - Оксана Малафеева и Наиль Камалов

Н. Аюгин и его победное фото

Стать ведущими учеными - 
пожелал студентам мэр Ульяновска

Стать ведущими учеными - 
пожелал студентам мэр Ульяновска
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11 февраля на факультетах академии,  
украшенных  плакатами, воздушными 
шарами в форме сердца, всевозможными 
«валентинками»,  проводились различные 
мероприятия, посвященные Дню влю-
бленных.  На экономическом факультете 
можно было  даже «зарегистрировать» 
свои отношения в студенческом загсе. 

В учебно-административном  кор-
пусе состязались влюбленные пары. Для 

Необычный совет дал «академикам» 11 февраля, в канун  Дня влюбленных,  первый заместитель Пред-
седателя Правительства Ульяновской области А.П.  Пинков:  «Я нашел свою любовь в  18 лет, родители, 
родные были против нашей свадьбы, но я  настоял на своем. И вот уже 39 лет мы с женой живем в любви 
и согласии! И вам советую: если не можете  друг без друга, никого не слушайте!». 

По поручению губернатора С.И.  Морозова  Александр Петрович  со сцены актового зала, где состоялся 
конкурс на самую романтичную пару УГСХА, поздравил преподавателей, сотрудников и студентов акаде-
мии с Днем святого Валентина и наступающими вслед за ним праздниками – 23 февраля, 8 Марта. 

определения «Самой милой пары акаде-
мии» работали 8 станций с различными 
конкурсами для любящих сердец. Имен-
но эти задания и показывали, насколько 
«половинки» являются частью одного 
целого. 

В 17 часов началось главное со-
бытие дня – конкурс  на звание «Самая 
романтичная пара академии», в котором  
участвовали 5 пар. Открывая череду за-

мечательных праздников, участников 
романтичного состязания    поздравил 
ректор А.В.  Дозоров, объявивший, что 
ректорат по традиции учредил приз для 
победителей.

Наряду с представителями УГСХА 
в состав жюри  вошли гости -  Ф. Аюпов, 
председатель исполкома Центра татар-
ской автономии,  Д. Долгов, специалист 
по маркетингу и рекламе компании «Би-
лайн».  

Слова «Пусть для всех свершится 
чудо – пусть миром правит лишь лю-
бовь!» ведущих М. Синенко и С. Гурье-
ва унесли зрителей в мир романтики, 
высоких чувств и искренних призна-
ний. 

Конкурсанты  предоставили свои 
истории любви. Объяснение в любви 
Максима Завьялова  к Елене Пшенко 
(пара общежития инженерного факуль-
тета) на фоне светящегося огромного 
сердца было, пожалуй, самым  роман-
тичным. Максим сравнил  искренность  
и глубину своих чувств к своей избран-
нице  с любовью Адама к Еве, Пушкина 
к Натали, Руслана к Людмиле, Ромео к 
Джульетте, Адониса к  Афродите, Ан-
тония к Клеопатре.

Наполненный любовью  вальс  Ва-
дима Чиндина и Венеры Юнусовой 
(они представляли общежитие агроно-
мического факультета) было очарова-
тельным. Александр Воробьев и Анна  
Разумова    (экономический факультет) 
свои чувства выражали в сюрпризах 
друг другу. Искренность чувств Алек-
сея Жукова и Гузели Салиховой (се-
мейное общежитие) звучала в словах 
их песни.  Трогательно признавались 
в любви Дмитрий Акимов и Анастасия 
Щеголёнкова (общежитие факультета 
ветеринарной медицины). 

Проректор по молодежному разви-
тию С.Н. Петряков объявил на празднике 
об открытии  в Ульяновской сельхозака-
демии Клуба молодой семьи. По стече-
нию обстоятельств, сертификат первых 
членов  новой «ячейки» вуза  вручен  
Максиму и Екатерине Петряковым. 

Свой подарок влюбленным и много-
численным зрителям преподнесли  во-
калисты Ольга Соколова, Кирилл Лаш-
танов, театр моды «Академ style», пока-
завший   коллекцию «Шахматы». Кроме 
того, в этот день вновь  была показана  
пародия на телевизионную передачу  
«Давай поженимся». 

Необычный совет дал «академикам» 11 февраля, в канун  Дня влюбленных,  первый заместитель Пред-
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По поручению губернатора С.И.  Морозова  Александр Петрович  со сцены актового зала, где состоялся 
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С любимыми не расставайтесь!С любимыми не расставайтесь! С любимыми не расставайтесь!С любимыми не расставайтесь! 

14 февраля, День святого 
Валентина, - ещё один повод 
сделать приятное для своих лю-
бимых и внести чуть больше яр-
ких красок в будние дни. Но что 
именно ждали студентки акаде-
мии и чем юноши порадовали 
своих избранниц? 

С раннего утра студентов и пре-
подавателей при входе на факультет  
встречали с радостными улыбками, 
открытками и поздравлениями сотруд-
ники профбюро ветфака. Кроме того,  
воздушные шары и необычные  фигур-
ки из валентинок, украшающие стены 
учебного корпуса, а также веселая му-
зыка во время перемен поднимали на-
строение абсолютно всем!

В обеденный перерыв в холле был 
проведен концерт, посвященный Дню 
влюбленных,  который  открыл с при-
ветственным словом и поздравлениями 
зам. декана факультета ветеринарной 
медицины Д.А. Померанцев. Програм-
ма концерта включала  песни и танцы в 
исполнении студентов факультета. Тре-
тьекурсник Артур Шафеев  порадовал 
всех зрителей песней группы «Ласко-
вый май» - «Белые розы».  Студентка 4 

курса Гульнара Мухи-
това исполнила краси-
вый русский народный 
танец. Также всем при-
сутствующим понра-
вилось выступление 

Факультет ветеринарной медицины не остался в 
стороне от празднования Дня святого Валентина.

Факультет ветеринарной медицины не остался в 
стороне от празднования Дня святого Валентина.

продемонстрировали умение ориги-
нально признаваться в любви, петь за-
душевные песни. Девушки мастерски 
завязывали галстуки своим любимым, 
а те, в свою очередь, показали, что мо-
гут найти на своей любимой с закры-
тыми глазами что угодно, даже такую 
мелочь, как прищепки. Конкурсанты  
заметно нервничали, но в их глазах и 
лицах чувствовались огромное жела-
ние победить.

Перед жюри, в состав которого 
вошли зам. декана по воспитатель-
ной работе Д.А. Померанцев, зам. 
председателя профкома студентов 
и аспирантов УГСХА Н. Камалов и 
старший преподаватель кафедры ана-
томии, гистологии и патанатомии 
Н.Г. Симонова, стояла сложнейшая за-
дача – справедливо выбрать лучших на 
этом празднике любви. И после бурных 
обсуждений жюри пришли к единому 
мнению,  объявив победителями  Ана-
стасию Щеголенкову, студентку 4 кур-
са,  и Дмитрия Акимова, студента 3 
курса.    

Но  призы от профкома УГСХА по-
лучили все пары, участвующие в кон-
курсе.   

 С. Смолькина,
председатель профбюро ветфака

«Самой милой парой академии»  
11 февраля  были объявлены Владимир 
Мурзин и Юлия Мазанова. Им вручи-
ли приз от ректората.  А вот «Самой 
романтичной парой УГСХА» стали 
Максим Завьялов и Елена Пшенко. И 
подарок они получили  подобающий -  
ужин в ресторане «Сахара». Дмитрию 
Акимову и Анастасии Щеголёнковой 
специальный приз от «Билайна» вру-
чил представитель этой компании Д. 
Долгов,  отметивший искренность и яр-
кость этой пары.

Ни в какой другой день невозможно 
говорить о своих чувствах так открыто, 
искренне,  как в день святого Валенти-
на. Ведь он целиком принадлежит влю-
бленным, и никто не осудит проявления 
чувств, нежности,  и лишь взгляды уми-
ления провожают любящие пары, кото-
рые в этот день особенно счастливы. 

Те же, кто еще не нашел свою «по-
ловинку»,  ждали чуда:  быть может, 
именно 14 февраля  их сердце забьется 
в такт с сердцем другого?  

И тогда  февральский день уже не 
будет таким холодным… 

Д. Шайдуллина

«Великая вечная
 искусительница – любовь!»

«Великая вечная
 искусительница – любовь!»

первокурсника Нико-
лая Водянова, который 
жонглировал шарами 

и обручами, стоя на раскачивающей-
ся  доске.  Гость программы Дмитрий 
Савченко поздравил всех влюбленных 
песнями группы «Bis»  «Катя» и «Твой 
или ничей».

Кроме того, в этот день  состоялся 
дебют  новой группы факультета вете-
ринарной медицины «Лали паб», кото-
рая выступила с  трогательным танцем 
«Ангелы».

Для влюбленных был  проведен 
конкурс на  лучшую пару факульте-
та.  Состязаться в различных этапах 
этого необычного состязания вышли  
4 пары – Анастасия Щеголенкова и 
Дмитрий Акимов, Николай Водянов и 
Мария Корсакова, Александр Кашта-
нов и Анастасия Щербина, Аркадий 
Федоровский и Юлия Пятайкина. Уже 
с первых минут стало ясно, что никто 
не собирается проигрывать. Все пары 

Чувствам А. Щеголенковой и Д. Акимова 
можно позавидовать

На экономическом факультете открыли ЗАГС. Фото И. Сиякаева

Самая романтичная пара академии

Света К., 20 лет: «Я очень хоте-
ла провести День святого Валентина 
вдвоем. И так было приятно, когда мы 
провели вечер 14 февраля за романти-
ческим ужином».

Владимир М., 23 года: «Была 
такая задумка: запечатлеть на бокале 
нашу фотографию. И мне удалось во-
плотить это в реальность. Любимая 
была в восторге».

Галина К., 20 лет: «Самое при-
ятное для меня сейчас – это письмо из 
армии от любимого. Но из-за дальне-
го расстояния оно пока ещё не дошло. 
Думаю, долгожданное письмо скоро 
придет».

Ильсур И., 19 лет: «Я подарил 
букет цветов и мягкую игрушку. Мне 
кажется, это мило и красиво. Она это 
оценила, поэтому и самому прият-
но».

Анастасия Ч., 20 лет: «Я уже 
знала, что подарком будет цифровой 
фотоаппарат, который я давно хотела. 
Конечно же, очень приятно, когда де-
лают такие ценные подарки».

Кирилл М., 20 лет: «Я подарил 
абонемент - поход в солярий. Её горя-
щие глаза говорили о том, что подарок 
очень понравился. Я же знал, что она 
хотела этого…».

Мария Н., 18 лет: «Так как мы 
давно уже не проводили время вдво-
ем, я хотела съездить в пиццерию. И 
мы отлично провели время вместе».

Впрочем, совсем и неважно то, в 
качестве каких вещей будет прояв-
ляться внимание к любимым. Глав-
ное, чтобы в этот день вы особенно 
чувствовали, что дороги – дороже 
любого подарка. 

Д. Шайдуллина

Дороже любого подаркаДороже любого подарка
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАНСПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

 Памяти 
Т.П. Бернацкой

9 февраля 2010 года ушла из 
жизни доцент кафедры растениевод-
ства Ульяновской ГСХА, кандидат 
сельскохозяйственных наук Татьяна 
Петровна Бернацкая.

Родилась Татьяна Петровна 3 ав-
густа 1921 года в Ленинграде. В 1939 
году поступила в Ленинградский 
сельскохозяйственный институт на 
агрономический факультет. В дово-
енное время успела окончить только 
2 курса.

Во время блокады Ленинграда 
Т.П. Бернацкая работала медсестрой 
и помощником эпидемиолога в сан-
части при Московской железной до-
роге, трактористкой и агрономом. В 
1946 году, окончив ЛСХИ, получила 
диплом с отличием и была рекомен-
дована в аспирантуру по растениевод-
ству. В 1950 году успешно защитила 
кандидатскую диссертацию и была 
по распределению направлена в Улья-
новский сельскохозяйственный ин-
ститут, где работала с 22 марта 1950 
года по 1 августа 1981 года, вела курс 
растениеводства. 

В 1960-1962 гг. Татьяна Пе-
тровна возглавляла агрономический 
факультет, в 1964-1968 гг. работала 
проректором по науке, а в 1968-1971 
гг. - проректором по учебной работе. 
Бернацкая была членом методиче-
ской комиссии факультета, членом 
редколлегии.

Т.П. Бернацкая награждена ор-
денами и медалями («Знак Поче-
та», «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный труд в ознаменовании 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина», «Ветеран труда»).

 Мы скорбим вместе с её близки-
ми. Светлая ей память.

Ректорат и коллектив 
Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии, 
преподаватели, сотрудники 

и студенты агрономического 
факультета 

АЭРОБИКА
Выступив успешно на областной 

универсиаде и став бронзовым призе-
ром, сборная УГСХА по спортивной 
аэробике под руководством тренера 
А.М. Рябоконевой завоевала право 
выступить на чемпионате России сту-
дентов вузов по фитнес- и спортивной 
аэробике в г. Чебоксары. Наши девоч-
ки - студентки 4 курса ветфака Татья-
на Волошина, Елена Субботина, тре-
тьекурсницы экономфака Анастасия 
Садилова, Юлия Тулушина, перво-
курсница агрофака Мария Новикова и 
Анастасия Ратаева с 2 курса эконом-
фака - вернулись из столицы Чувашии 
с серебряными медалями, заняв 2 ме-
сто среди 10 команд. 

БАСКЕТБОЛ
Традиционно провел первен-

ство УГСХА по баскетболу сре-
ди сборных факультетов тренер 
Ф.Ю. Мухаметшин. Победителем это-
го вузовского соревнования стала ко-
манда экономического факультета. 2 
место - у прошлогодних победителей 
- сборной факультета ветеринарной 
медицины. "Бронза" у команды инже-
нерного факультета.

Жаль, но сборная преподава-
телей в призеры так и не попала – 
4 место (закономерность: ученики 

2009-2010 учебный год для 
спортсменов академии начал-
ся довольно приятно. Коми-
тет по делам молодежи, фи-
зической культуре и спорту 
мэрии Ульяновска наградил 
дипломами команды девушек 
и юношей за третьи места в 
общем зачете областной уни-
версиады среди первокурс-
ников предыдущего учебного 
года. 

 И в марафонской дистан-
ции состязаний этого учебного 
года у нас немало достойных 
результатов.

когда-нибудь "перерастают" своих 
учителей!), на 5-м – баскетболисты 
агрономического факультета, на 6 ме-
сте – биотехнологии. 

На Кубке города баскетболисты 
академии заняли 6 место, на област-
ной универсиаде – 4 место, в турнире 
на Кубок воина-интернационалиста, 
состоявшегося в Нагаткино, завоева-
ли «серебро».

БОРЬБА
Достойно выступили в Оренбурге 

на чемпионате Европы по спортивной 
борьбе «Куреси» наши борцы - сту-
денты ветфака, тренируемые И.В. 
Левахиным и В.Г. Туктагуловым. Ста-
нислав Тякунов занял 2 место, Венер 
Мухаметшин - 3-е. 

В Москве, на Всероссийской уни-
версиаде, С. Тякунов и Петр Яковлев 
завоевали "бронзу", В. Мухаметшин 
стал шестым.

С турнира мастеров, проходившего 
в Казани, Станислав Тякунов вернулся 
победителем. У студента 2 курса агро-
фака Егора Трифонова - 3 место, у Рус-
лана Мухаметшина - 5-е, у его брата 
Венера - 8-е. 

ВОЛЕЙБОЛ
Первенство по волейболу среди 

общежитий академии выявило силь-

ров ( 5 и/ф), Александр Голомолзин (4 
а/ф), Рафаэль Каримов (4 и/ф), Павел 
Шумихин (3 и/ф ССО), Константин 
Еремин (3 и/ф), Иван Роменков (1в/ф), 
Александр Шипчин (1 и/ф ССО). «Се-
ребро» - у Радиса Мухамметзянова (4 
и/ф) и Анны Будильниковой (2 в/ф). 

КАРАТЭ
Сборная УГСХА по косики-

каратэ под руководством тренера М.Е. 
Дежаткина завоевала призовое третье 
место на чемпионате области, три "зо-
лота", три "серебра" и "бронзу" - на 
чемпионате Приволжского федераль-
ного округа. В копилке каратистов 
также "бронза", завоеванная нашей 
командой на чемпионате России по 
косики-каратэ в Ростове. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В областном «Осеннем кроссе» 

сборная УГСХА заняла 4 место сре-
ди 14 команд. Елена Наумова (3 э/ф 
ССО) завоевала "серебро" на дис-
танции 1000 м и выполнила нормы 
кандидата в мастера спорта. Дмитрий 
Матюшкин (3 э/ф) стал победителем 
на 5000 м. 

На областной универсиаде наши 
легкоатлеты в командном зачете оказа-
лись на 5 месте. Студент 4 курса вет-
фака Ильдар Ахметов стал серебряным 
призером на дистанции 3000 м. 

МИНИ-ФУТБОЛ
Похоже, что у студентов агроно-

мического факультета приоритетным 
видом спорта является футбол. Имен-
но представители агрофака одержали 
победу на Кубке осени по футболу. В 
тройку призеров вошли экономиче-
ский (2 место) и инженерный факуль-
теты. На открытом первенстве УГ-
СХА по мини-футболу "золото" опять 
было у агрономического факультета! 
2 место - у инженеров, 3-е - у эконо-
мистов. 

На областной универсиаде сбор-
ная академии во главе с тренером 
М.В. Мизюриным, обойдя футболи-
стов УлГУ, заняла 4 позицию среди 
пяти команд. Честь УГСХА защища-
ли: пятикурсники агрофака Егор Ку-
черов, Олег Беков, студенты инженер-
ного факультета Марс Кугубаев, Олег 
Гусаров, Дмитрий Данилов, Сергей 
Тихонов, Тагир Асадулаев, Никита 
Федотов, "экономисты" Александр 
Курганов, Александр Герман, Алек-
сандр Беккарт и представители ветфа-
ка Максим Кулаев, Андрей Глухов.

Cпартакиада преподавателей

Зима, начало нового года. Студенты  тор-
жествуют ( если успешно сдали сессию!) и от-
дыхают на каникулах. А  среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
УГСХА в это время традиционно проходит  
спартакиада «Бодрость и здоровье». В этом 
году она состоялась  с 12  по 23 января  и пре-
поднесла несколько сюрпризов.  Впервые в 
академической спартакиаде  приняла участие 
команда Технологического института  - фи-
лиала УГСХА (директор Х.Х. Губейдуллин). 
Второй сюрпиз: сборная агрономического 
факультета (декан И.А. Вандышев), занявшая  
в прошлогодней спартакиаде  место в тройке 
призеров, показала, что не собирается сдавать 
позиции и очень уверенно рвется к победе! 

Результаты спортивных баталий препо-
давателей и сотрудников представлены в та-
блице.

В ней приняли участие команды 23 учебных 
заведений из различных регионов страны: пред-
ставители МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, Санкт-
Петербургского аграрного университета, Перм-
ской, Курской, Ижевской, Белгородской, Бурятской 
ГСХА, Вологодской молочной академии и других 
вузов. 

Делегация Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии в количестве 
30 человек во главе с председателем спортклуба 
О.И. Разумовой достойно выступила на спартакиа-
де, заняв по результатам спортивных состязаний 
3 место, уступив лишь хозяевам и Башкирскому 
ГАУ. Наши преподаватели и сотрудники «закры-
вали» все виды программы, а их было восемь: во-
лейбол, мини-футбол, настольный теннис, шахма-
ты, лыжи, плавание, дартс, стрельба. Честь нашей 
академии на I Всероссийской спартакиаде защи-

щали декан факультета ветеринарной медицины, 
профессор С.Н. Золотухин (футбол), зав. кафедрой 
БЖДиЭ, профессор В.И. Курдюмов (волейбол), 
зав. кафедрой МПППЖ В.Н. Игонин (лыжи), зав. 
кафедрой СХМ С.В. Стрельцов (волейбол), доцент 
кафедры технической механики Ю.Б. Дриз (шахма-
ты), доцент кафедры информатики О.В. Солнцева 
(настольный теннис), доцент кафедры анатомии, 
гистологии и патанатомии Н.Г. Симанова (лыжи, 
настольный теннис), доцент кафедры частной зоо-
технии и технологии животноводства А.Н. Шаро-
нин (футбол), зав. столовой В.А. Евстигнеев, зав. 
гаражом А.И. Филичкин (волейбол), инженер отде-
ла ТСО В.П. Никишина (шахматы) и другие. 

Мы заняли 1 место в мини-футболе, 3 место – в 
волейболе и стрельбе, 4-е – в плавании и дартсе.

10 февраля в УГСХА состоялось торжествен-
ное награждение победителей и призеров вузовской 
и Всероссийской спартакиады «Здоровье» с участи-
ем ректора академии А.В. Дозорова и председателя 
профкома сотрудников Т.Е. Плюсниной. 

Хочется сказать, что сборная УГСХА не совсем 
удовлетворена полученным результатом в Саратове 
и для себя решила учесть все ошибки и стать при-
зерами следующей Всероссийской спартакиады, 
которая пройдёт в Башкирском ГАУ. 

Агрофак  рвется 
в лидеры!

 А/ф АХЧ В/ф И /ф Э /ф Т/и 

Стрельба 4 3 2 6 5 1
В /б 1 4 5 3 2 6
Н /теннис 2 6 1 3 4 5
Плавание 3 6 2 1 4 5
М /футбол 1 5 2 4 3 6
Лыжи 2 6 1 3 6 6
Очки 13 13 13 20 24 29
Место 2 6 1 3 4 5  

На Уфу – серьезные планы

Материалы подготовила М. Янкаускене, старший преподаватель кафедры физвоспитания            

С 28 января по 1 февраля в Сара-
товском ГАУ проходила I Всероссий-
ская спартакиада «Здоровье» среди 
профессорско-преподавательского соста-
ва и сотрудников аграрных вузов Мин-
сельхоза России. 

нейшую команду: ею оказалась сбор-
ная общежития ветфака. "Серебро" 
завоевали волейболисты из семейного 
общежития, "бронзу" - сборная обще-
жития экономфака.

На открытом турнире по во-
лейболу имени Костина в СПК 
им. Н.К. Крупской волейболисты 
УГСХА заняли 3 место.

Первенство факультетов по во-
лейболу, проведенное тренером 
А.Л. Тойгильдиным, показало, что 
лучшей командой по этому виду спор-
та является сборная экономического 
факультета. Сборная преподавателей 
«вырвала» 2 место у сборной инже-
нерного факультета, ставшей третьим 
призером. На 4 месте – ветфаковцы, 
на 5-м - сборная агрофака. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Сборная гиревиков во главе с тре-

нером А.Л. Михайловым стала брон-
зовым призером открытого чемпиона-
та и первенства Чувашской Республи-
ки по гиревому спорту и 26-го тради-
ционного турнира на призы народной 
газеты «Хыпар» среди 14 команд в 
командном зачете и эстафете 5х5 мин.

На областной универсиаде, кото-
рая проходила на базе нашего спорт-
комплекса, гиревики УГСХА уже не 
в первый раз доказали, что они силь-
нейшие, завоевав «золото». Личные 
золотые медали завоевали Иван Уга-

Марафон состязанийМарафон состязаний

Призеры соревнования по баскетболу, 
прошедшего 18 февраля
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Зарубежная практикаЗарубежная практика

Уже частью  истории стал 2009 год, 
объявленный  в Ульяновской области  
Годом здорового образа жизни. В ре-
гионе проведено немало мероприятий 
по укреплению здоровья, профилактике 
вредных привычек, развитию физиче-
ской культуры и спорта. Продолжала 
укрепляться материально-техническая 
база спорта, создавались условия для до-
ступности  спортивных объектов. 

1 декабря в рамках целевой про-
граммы, направленной на формирование 
здорового образа в области начали рабо-
ту пять центров здоровья.  В Ульяновске 
центры расположены на базе врачебно-
физкультурного диспансера (ул. Минае-
ва, 30), центральной городской клини-
ческой больницы  (ул. Оренбургская, 
3), городской поликлиники №1 имени 
Кирова (ул. Гагарина, 20), детской город-
ской поликлиники № 6 (пр. Тюленева, 6), 
детской городской поликлиники № 3 (ул. 
Камышинская, 39). В структуру центров 
включены кабинеты для проведения те-
стирования, в ходе которого определяется 
исходное состояние здоровья человека, 
здесь располагаются кабинеты лечебной 
физкультуры и школы здоровья. 

 2009 год канул в Лету, но работа по 
повышению мотивации людей к  здорово-
му образу жизни  продолжается. И наша 
академия не остается в стороне от этого. 
В вузе действуют множество спортивных 
секций и плавательный бассейн,  открыт 
кабинет психологической службы. 1 де-
кабря комитетом РСМ УГСХА было ор-
ганизовано мероприятие, приуроченное к 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Традиционно особое внимание про-
филактике заболеваний и пропаганде  
здорового образа жизни уделяется на 
факультете ветеринарной медицины. 

«Утверждать здоровый образ жиз-
ни», - такова была повестка дня расши-
ренного заседания кафедры морфоло-
гии, физиологии и фармакологии. В  нем 
приняли участие декан факультета вете-
ринарной медицины С.Н. Золотухин, его 
заместитель по воспитательной работе 
Д.А. Померанцев, преподаватели и со-
трудники  кафедры морфологии, физио-
логии и фармакологии  во главе с заве-
дующим Н.А. Любиным, члены кружка 
«Морфолог»  и более ста студентов.

Основным докладчиком  выступила 
доцент В.П. Кондратьева, подчеркнув-
шая, что знание грозящей опасности и 
активное противодействие   ей – это и 
есть та сила, которая способна предот-
вратить беду. А речь шла о социальной 
опасности алкоголя и  табакокурения.

Являясь общеклеточным и многоли-
ким  ядом, алкоголь вызывает поврежде-
ние любой ткани человеческого организ-
ма, вызывает нарушение физического 
и психического здоровья. В 1975 году 
28-я сессия ВОЗ официально признала 
алкоголь наркотиком, разрушающим че-
ловеческое здоровье и его разум - точно 
также, как героин, морфин, гашиш. Пре-
зидент и правительство страны крайне 
озабочены  последствиями алкоголиза-
ции в стране, приобретшей характер на-
ционального бедствия. Потребление ал-
коголя в России составляет 18 литров на 
человека (включая и младенцев), и этот 
уровень грозит деградации населения.

Тему огромного вреда, наносимо-
го алкоголем здоровью, продолжили 
студенты Ю. Шулыгина, Ю. Макарова, 
Е. Галкина, Л. Ефремова. Они расска-
зали о воздействии спиртного на мозг, 
печень и плод. 

О том, что разновидностью нарко-
мании является хронический никотизм, 
напомнила  студентка Е. Сульдина. При-
веденные ею данные – лишний повод 
задуматься о последствиях пагубной 
привычки: курящие умирают от рака 
легких в 20-30 раз чаще, чем некурящие, 
от пневмонии – в 10 раз чаще, от язвы 
желудка – в 6 раз чаще. Каждая выкурен-
ная сигарета стоит человеку 15 минут 
жизни. Так стоит ли тратить деньги на 
приближение своего конца?

Наш корр.

Здоровье - 
не купишь

18 января отметила юби-
лей ведущий бухгалтер УГСХА 
Р.Н. Асадулина. Коллеги по 
работе искренне поздравляют 
Румию Назировну   со знамена-
тельной датой и посвящают ей 
эти стихи:

Две пятерки  встали рядом -
Получился Юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлем свои мы поздравленья.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой,
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили, 
И на все бы  Вас хватило!

- Стоит ли надолго уезжать из вуза 
и дома, чтобы по 9-10 часов в день 
"пахать на чужого дядю"? – риториче-
ски вопрошают иные  скептики. 

Студенты 4 курса инженерного 
факультета Александр Барышов и 
Андрей  Григорьев, вернувшиеся в 
ноябре  прошлого года из Германии  
с практики по программе "Deula-
Nienburg",  уверены: конечно,  стоит!  
Саша  стажировался у немецких фер-
меров уже во второй раз,  Андрею так-
же хочется еще раз съездить на прак-
тику за границу.

"Зарубежная практика дает очень 
многое. Это не только приобретение 
опыта работы в  сельском хозяйстве, 
на современной технике, но  познание 
и понимание другой культуры, язы-
ковая практика. После поездки  оста-
лись только приятные воспоминания и 

много друзей из различных аграрных 
вузов России и Белоруссии, с кото-
рыми вместе стажировались. Любой,  
кто поедет в Германию, не пожалеет 
об этом, как бы тяжело ни пришлось 
на первых порах", - почти в унисон го-
ворят ребята. С ними с июня до начала 
ноября 2009 года проходил практику 
по программе "Deula-Nienburg"  и Се-
мен Самсонов с инженерного факуль-
тета УГСХА.

Студенты из Белоруссии и различ-
ных  российских городов  - из Москвы,  
Орла, Белгорода, Казани, Омска, Кня-
гинино – вместе с ульяновцами  пер-
вые две недели  практики  осваивали 
в учебном центре в городе  Лерте не-
мецкий язык, изучали различную сель-
скохозяйственную технику, учились 
ездить на  тракторах. Лишь после этого 
их распределили  по хозяйствам.

Александр и Андрей жили в 40 
километрах друг от друга и работали 
в фермерских хозяйствах с аналогич-
ной специализацией: молочное жи-
вотноводство, выращивание зерновых 
культур и картофеля для производства 
крахмала. 

В фермерских хозяйствах прак-
тически все работники – универсалы. 
Вот и  нашим ребятам приходилось 
успевать повсюду.  Они доили коров, 
работали на тракторе, картофелеубо-
рочной машине.  Летом занимались 
уборкой зерновых, ближе к осени 
- силосованием кормов и уборкой 
картошки. Возили корм для живот-
ных и картофель. Устанавливали по-
ливальные машины, боронили, куль-
тивировали, фрезеровали... Словом,  
не прохлаждались, за что заслужили 
уважительное  отношение к себе. Ан-
дрею Григорьеву хозяин фермы, где 
он работал,  в благодарность купил 
одежду,  выделил деньги на поездку  
в Париж.

Саше Барышову особенно инте-
ресно было работать на пару с немец-
ким студентом-практикантом Зёнке, 
так как это была хорошая практика в 
общении на немецком.

Чем занимались  кроме работы? 
Участвовали в семинаре, организован-
ном после двух месяцев работы в фер-
мерских хозяйствах. Гостили у других 
стажеров. Побывали в различных  не-
мецких городах – в  Вольфсбурге, где 
находятся штаб-квартира концерна 
"Фольксваген",  автомузей и автопарк, 
в Нордхольце, Кёльне, Бремене, на 
крупной выставке сельскохозяйствен-
ной техники в городе Тармштедт, на 
Северном море. Ездили в парк раз-
влечений "Heide-Park" и  экскурсии на 
заводы "CLAAS"и  "GRIMME".

Ребята очень благодарны сотруд-
никам академии Р.Н. Мустякимову и 
В.В. Скрыгину за помощь в организа-
ции их зарубежной стажировки.

                                                                  
В. Насырова

Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных,
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть
В кругу друзей, родных, знако-

мых.
Назло годам, чтоб не стареть!!!

***  
14 февраля был юбилей  у на-

шей  любимой  мамочки и бабуш-
ки – Любови Матвеевны Старуш-
ко! Хотим пожелать ей здоровья, 
любви, огромного счастья. 

Желаем быть в ладу с собой,
Не спорить попусту с судьбой!

Понять удачи добрый знак,
Иметь источник нужных благ.
Побольше в жизни
Радостных мгновений
И много маленьких
Сюрпризов получать.
Всегда дружить с удачей 

и везеньем,
И лишь с улыбкой каждый новый 

день встречать! 

Дочь Татьяна, внучки Юлия, 
Евгения, зять Сергей

***
Коллектив буфетчиц академии 

поздравляет коллегу - сотрудницу 
буфета административного кор-
пуса  Любовь Матвеевну Старуш-
ко с юбилеем!

Это «круглая» дата –
Твой торжественный Юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

***
15 февраля -  юбилейный день 

рождения  старшего преподавате-
ля кафедры физвоспитания, ма-
стера  спорта СССР по лыжным  
гонкам Н.Я. Шандаковой.

Нина Яковлевна работает 
на кафедре с 1963 года, являет-
ся преподавателем, ответствен-
ным за биотехнологический 
факультет, активно участвует 
во всех спортивно-массовых ме-
роприятиях.

А. Григорьев на заводе "GRIMME"

А. Барышов на экскурсии

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Выражаем искреннюю благодар-
ность администрации академии, 
коллективам инженерного и эконо-
мического факультетов, особенно со-
трудникам кафедр эксплуатации мо-
бильных машин и технологического 
оборудования, статистики и организа-
ции предприятий АПК и всем сотруд-
никам, преподавателям, студентам, 
оказавшим поддержку в организации 
похорон Сергея Николаевича Егорова 
и разделивших с нами горечь утраты.

          Мама, жена, дети.

Alles gut!Alles gut!

Дорогая Нина Яковлевна! 
Сердечно поздравляем Вас! 

Спасибо за Ваш труд, за то, что Вы 
с нами  и дарите нам свой стимул и 
доброту. Мы любим Вас!                 

Слов приятных не жалеем,
Поздравляем с Юбилеем!
А в подарок, без затей, -
 Воплощение идей,
Удовольствий вкус и сладость,
Восхищение и радость,
Исполнение мечты
И восторг от красоты!

Коллектив кафедры  
физического воспитания


