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 «И вновь – предновогодье: 
  Не встрять, не отменить!
  Былое – на исходе. 
 Небыванному – быть…»

Канун Нового года – это всегда ожидание 
сказки, волшебства, чуда. И веры: в это время 
«все, что ни пожелается, все всегда произойдет, 
все всегда сбывается». 

А чудеса действительно происходят – у каж-
дого свое, или одно на всех, как это случилось в 
Ульяновске 11 декабря. Наш город, а также Дими-
тровград посетил самый главный российский Дед 
Мороз – из Великого Устюга. В числе ульяновцев, 
которым посчастливилось увидеть доброго вол-
шебника, был и наш фотокорреспондент Иван 
Сиякаев. 

После визита к центральной городской елке, 
возле которой его окружили детишки, главный 
Дед Мороз страны открыл Бал снежинок и сне-
гурочек в зале Дворянского Собрания областной 
научной библиотеки, куда были приглашены око-
ло 100 детей. Гость из Великого Устюга также по-
бывал на празднике в Доме ребёнка в Заволжском 
районе Ульяновска, в национально-культурном 
центре им. Е.П. Славского в Димитровграде и в 
селе Новоселки у Людмилы Михайловны Леон-
тьевой – сестры легендарной телеведущей Вален-
тины Леонтьевой.

У студентов нашей академии, как и у всех рос-
сиян, новогодний праздник – один из самых лю-
бимых, и встречать его они начинают задолго до 
31 декабря. Уже с 16-го числа заработала празд-
ничная почта, с 21 декабря в общежитиях стали 
проводиться новогодние вечера. 

22 декабря в актовом зале академии кого толь-
ко не было: жуки, снежинки, зайцы, белки, бабоч-
ки... Парад костюмов участников детского ново-
годнего праздника был по достоинству оценен 

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Дедом Морозом и Снегурочкой. Подарком для 
детей, их родителей, бабушек и дедушек стало за-
мечательное представление, приготовленное та-
лантливыми воспитанниками школы искусств.

По-настоящему почувствовали приближение 
Нового года – Года Тигра 24 декабря преподавате-
ли и сотрудники вуза благодаря студентам, тепло 
поздравившим их с праздником. Для желающих 
сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой работало «моментальное фото». Вечером 
в актовом зале административного корпуса состо-
ялся праздничный концерт, а на факультете вете-
ринарной медицины - новогодняя дискотека.

27 декабря в спорткомплексе академии стар-
тует открытый турнир по мини-футболу на призы 
Деда Мороза. Об участии в нем заявили команды 
УГСХА, поселков Октябрьский, Чердаклы, Мир-
ный, Первомайский, Озерки, Уренбаш. 

Марафон важных спортивных состязаний в 
УГСХА продолжится и сразу после новогодних 
праздников. На базе Саратовского ГАУ с 28 янва-
ря по 1 февраля 2010 г. пройдет I Всероссийская 
спартакиада «Здоровье» среди профессорско-
преподавательского состава и сотрудников 
аграрных вузов. В программе соревнований: на-
стольный теннис, волейбол, шахматы, лыжные 
гонки, стрельба, дартс, мини-футбол, плавание. 
В связи с этим спортклуб УГСХА призывает пре-
подавателей и сотрудников вуза с максимальным 
энтузиазмом подойти к предстоящей отборочной 
спартакиаде «Бодрость и здоровье», начало ко-
торой запланировано на 11 января наступающе-
го года.

 Пользуясь случаем, спортклуб и кафедра 
физического воспитания академии поздравляют 
всех коллег, сотрудников и студентов с наступаю-
щим Новым годом и желают крепкого здоровья, 
бодрости духа, радости жизни и любви, чтобы и в 
дальнейшем сеять доброе и светлое!

В. Насырова

Новости

Согласно распоряжению Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки в ноябре в
УГСХА работали уполномоченные 
представители ФГУ «Российское ак-
кредитационное агентство».

 Анализ качества подготовки вы-
пускников проводили сотрудники Баш-
кирского государственного универси-
тета - Т.Н. Лубова, кандидат экономи-
ческих наук, доцент, заведующая учеб-
ным отделом учебно-методического 
управления вуза, и Д.Д. Хазиев, кан-
дидат сельскохозяйственных наук, до-
цент, заведующий отделом качества 
образования БГАУ, а также представи-
тели Саратовского государственного 
университета имени Н.И. Вавилова - 
О.В. Лощилин, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, заведующий 
кафедрой технологии хранения и пере-
работки продукции растениеводства, и
В.А. Чистопольский, начальник отдела 

Академия аккредитована еще на 5 лет!

Карантин помог дважды
 Объявленный в УГСХА в сере-

дине ноября карантин по счастливому 
стечению обстоятельств избавил сту-
дентов от двух бед.  Он помог преодо-
леть пик заболеваемости. Кроме того, 
студенты, к счастью,  не почувствова-
ли  и не увидели последствий взрывов 
на «31 Арсенале»  Минобороны РФ. 
Причиненный академии ущерб оценен 
в размере 530 тысяч рублей. За ис-
ключением спорткомплекса, столовой 
и административного корпуса постра-
дали все здания вуза – особенно учеб-
ные корпуса экономического и агро-
номического факультетов, общежития 
агрофака и ветфака, где было разбито 
много окон.

Благодаря оперативной работе 
службы АХЧ основные аварийные 

20 декабря членами профсоюза 
студентов и аспирантов УГСХА была 
организована поездка в Крестовогоро-
дищенскую школу-интернат. Для каж-
дого ребенка были закуплены сладкие 
призы на средства, собранные от про-
дажи билетов на конкурс "Мисс Обще-
житие-2009". Также в начале учебного 
года членами студенческих советов 
общежитий, преподавателями и со-
трудниками академии были собраны 
игрушки, которые также привезли в 
детский дом.

Для воспитанников интерната 
была проведена игровая программа. 

автоматизации системы управления 
учебным процессом СГАУ. Показатели 
деятельности вуза изучал Д.А. Усанов, 
доктор физико-математических наук, 
профессор, проректор по научно-
исследовательской работе Саратов-
ского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского.

10 декабря состоялось заседа-
ние Коллегии Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и 
науки РФ, в работе которого принял 
участие ректор УГСХА профессор 
А.В. Дозоров. Коллегия рассмотрела 
информационно-методические мате-
риалы Росаккредагентства по государ-
ственной аккредитации Ульяновской 
ГСХА и приняла решение аккредито-
вать академию на полный пятилетний 
срок без замечаний. Тем самым наш 
вуз подтвердил право на выдачу доку-
ментов об образовании государствен-
ного образца. 

работы  по остеклению и частичному 
ремонту оконных  и дверных запол-
нений были завершены к 22 ноября. 
В этом большая заслуга работников 
строительного цеха, электриков, сан-
техников В.И. Барта, А.Ф. Юдина, 
Б.Т. Михайлова, Р.Р. Миннибаева,
А.Б. Михайлова, О.В. Кирилина, 
Р.Р. Сайфетдинова, А.Ю. Фадеева, 
Ш.К. Хакимова, В.В. Чижонкова, 
Н.Л. Асадулина, Н.А. Михайлова, 
С.В. Малафеева, работавших под ру-
ководством инженера по строитель-
ству В.Г. Эйриха.

Депутат Госдумы РФ В.П. Дени-
сов передал в фонд Попечительского 
совета академии 100 тысяч рублей на 
устранение последствий чрезвычай-
ного происшествия.

В ней участвовали дети, заранее раз-
делённые на команды. Дети с удоволь-
ствием читали стихи и пели песни на 
новогоднюю тематику. А Дед Мороз 
подарил всем ребятам сладкие подар-
ки. А тем, кто особенно отличился в 
течение года, были вручены подарки 
от победительницы конкурса "Мисс 
Общежитие-2009" Марии Волковой.

В свою очередь гости, которые 
привезли с собой "праздник", тоже 
уехали не с пустыми руками. Им были 
вручены рисунки и новогодние открыт-
ки, сделанные талантливыми ребятами 
школы-интерната. 

Поздравили самых маленьких и близких…
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25 декабря 
2009 года



Кубок и дипломы газеты «Вести академии» 
пополнили копилку вуза
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На ученом совете
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В каком из аграрных вузов При-
волжского федерального округа сту-
денты лучше знают зоотехнию? Те-
перь мы точно знаем ответ на этот 
вопрос: в Оренбургском, Башкир-
ском университетах и в Ульяновской 
ГСХА. Об этом говорят итоги студен-
ческой олимпиады по специальности 
«Зоотехния», прошедшей 10 ноября 
на базе нашей академии.

В конкурсе приняли участие 11 
вузов. По итогам двух туров наиболь-
шее количество баллов - 330 - набрала 
команда Оренбургского агроунивер-
ситета. Чуть меньше - 316 – студенты 
Ульяновской сельхозакадемии. 3 ме-
сто завоевали представители Башкир-
ского ГАУ, набравшие 306 баллов. 

 Командное "серебро" УГСХА, 
добытое пятикурсниками биотехно-
логического факультета Е. Кочкуро-

вой, С. Кошкиным, Е. Матросовой и 
М. Ахмедовой, – не единственный по-
вод для гордости за наших студентов 
и их преподавателей. Пятикурсник 
биофака УГСХА Станислав Кошкин 
стал победителем олимпиады в лич-
ном зачете, набрав по итогам двух ту-
ров конкурса 119, 67 балла. Букваль-
но "в спину ему дышали" ближайшие 
соперники - оренбуржцы Александр 
Шеин (114,7), Денис Нестеров 
(108, 67), Жанаргуль Дисингалиева 
(106, 67).

11 ноября ректор Ульяновской 
ГСХА, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор А.В. Дозоров поздра-
вил победителей олимпиады и вручил 
им памятные призы.

По отзывам руководителей ко-
манд - профессора Оренбургско-
го ГАУ П.Т. Тихонова, доцентов

Прежде всего ректор поздравил с 
награждением нагрудным  знаком «По-
чётный работник высшего професси-
онального образования Российской 
Федерации» доцента кафедры мор-
фологии, физиологии и фармакологии 
В.П. Кондратьеву, заведующего кафе-
дрой  агробизнеса и прогрессивных 
технологий Н.И. Крончева, заведую-
щего кафедрой морфологии, физио-
логии и фармакологии Н.А. Любина 
и Почетной грамотой Минбразова-
ния и науки РФ - заведующую кафе-
дрой права, педагогики и психологии 
Т.Г. Хащенко.

Авторам проекта «Гребневая 
технология посева пропашных куль-
тур» - д.т.н., профессору В.И. Кур-
дюмову и доценту Е.С. Зыкину  
Александр Владимирович вручил 
медаль «Инновации для инвести-
ций» (Innovations for investments) 
Американо-Российского Делового 
Союза. 

Эта медаль учреждена в 2006 году 
в целях содействия развитию иннова-
ционной деятельности, техническо-
му перевооружению производства, 
притоку инвестиций, объединению 
интересов представителей промыш-
ленного и финансового бизнеса. Для 
поощрения инициативных руково-
дителей и передовых специалистов, 
содействующих развитию инноваци-

Приятной и долгожданной новостью для членов ученого совета академии, прошедшего 15 дека-
бря, стала информация ректора А.В. Дозорова о решении Коллегии Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки РФ аккредитовать УГСХА на полный пятилетний срок без замечаний. 
Бесспорно, это главный итог работы коллектива вуза за предыдущие годы, основанный на личных 
успехах и победах сотрудников и студентов академии. Зримым доказательством этих побед в 2009 году 
стали медали, дипломы и грамоты международных, национальных и региональных конкурсов, при-
сланные в вуз в конце года. Многие из них А.В. Дозоров вручил на ученом совете.

онной деятельности и техническому 
перевооружению производства Со-
вет директоров ARBU на постоянной 
основе, в рамках международной про-
граммы "Golden Galaxy", проводит 
награждение этой международной 
наградой предприятий и организаций, 
принимающих активное участие в 
процессе внедрения инновационных 
технологий.

Хорошей возможностью при-
влечения средств на осуществление 
научно-исследовательских разрабо-
ток для молодых ученых является 
конкурс «У.М.Н.И.К.», победителям 
которого выделяются гранты в разме-
ре 200 тыс. рублей, с возможностью 
продолжения финансирования на сле-
дующий год. "Академики" этот шанс 
не упустили. 

15 декабря ректор академии по-
здравил с победой в конкурсе доцен-
та кафедры биологии, ветеринарной 
генетики, паразитологии и экологии 
Д.С. Игнаткина, соискателей этой же 
кафедры Е.А. Матвееву, О.М. Кли-
мину, аспиранта кафедры микробио-
логии, вирусологии, эпизоотологии 
и ВСЭ Д.А. Викторова и аспиранта 
кафедры безопасности жизнедеятель-
ности и энергетики И.Н. Зозулю (под-
робнее на стр. 5).

Министерство экономики Улья-
новской области ежегодно проводит 

конкурс "Лучший экономист Улья-
новской области". И ежегодно его 
призерами становятся преподаватели, 
аспиранты, соискатели и студенты 
нашей академии. Нынешний год – не 
исключение, в чем убедились члены 
ученого совета, когда на сцену акто-
вого зала для получения дипломов 
поднимались победители конкурса. 
В их числе – доценты В.И. Катаев и 
И.Ф. Петрова, старший преподаватель 
О.В. Жигалова, соискатель Н.С. Ива-
нова, аспирант Е.С. Кривова, пяти-
курсница М. Синенко (подробнее на 
стр. 5). 

Девятая Всероссийская Олим-
пиада развития народного хозяй-
ства, проводимая Мо лодежным сою-
зом экономистов и финансистов, так-
же прибавила наград в копилку Улья-
новской ГСХА. В 2008 году для уча-
стия в этом конкурсе была направлена 
41 работа, подготовленная студен тами 
и преподавателями экономического 
факультета академии. В результате в 
номинации «За лучшую организацию 
активного участия в Олимпиаде» наш 
вуз награжден Дипломом за 6 место, 
а в номинации «За лучшую организа-
цию научно-исследовательской рабо-
ты студентов» - Дипломом за 8 место.

С 2006 года Ульяновская сельхоз-
академия ежегодно направляет науч-
ные студенческие работы для участия 
в Открытом конкурсе на лучшую 
научную работу студентов по есте-
ственным, техническим и гумани-
тарным наукам в высших учебных 
заведениях РФ. В 2006 год было 
представлено 9 работ, в 2007 – 8, в 
2008 – 23, в 2009 - 58. Из 58 научных 
разделов конкурса работы представ-
ляются по 7 направлениям. 

В конце нынешнего года акаде-
мия получила награды, адресованные 
победителям конкурса в 2006-2008 
годах. Они также были вручены на 
заседании ученого совета вуза 15 
декабря. Медалью «За лучшую на-
учную работу» награждены науч-
ные руководители Ю.Б. Васильева,
В.И. Курдюмов и студенты (ныне вы-
пускники) С.С. Сыбатуллов (научный 
руководитель к.в.н., ст. преподаватель
Ю.Б. Васильева), И.А. Шаронов 
(научный руководитель д.т.н., про-
фессор В.И. Курдюмов). Диплома-
ми Открытого конкурса награж-
дены студенты (ныне выпускники)

О.И. Зайнетдинова (научный 
руководитель к.т.н., доцент
В.А. Китаев), Н.П. Аюгин (на-
учный руководитель д.т.н., 
профессор В.И. Курдюмов),
Е.В. Феклистова ( научные ру-
ководители к.с.х.н., доценты
А.Л. Тойгильдин, М.И. Подсе-
валов), М.Н. Гаранин, Н.Н. Ка-
малов (научные руководители 
д.с.-х.н., профессор В.И. Моро-
зов и к.с.-х.н., доцент А.Л. Той-
гильдин).

Доцента кафедры биоло-
гии, ветеринарной генетики, 
паразитологии и экологии Е.В. 
Спирину А.В. Дозоров поздра-
вил с победой в номинации 
«Экология и наука» I Всерос-
сийского конкурса проектов 
социально-экономической 
значимости в здравоохране-
нии, образовании, науке, куль-
туре и экологии.

паразитологии, экологии), С.И. Федо-
рова (кафедра отечественной истории 
и культурологии), Ю.Б. Васильева (ка-
федра микробиологии, вирусологии, 
эпизоотологии и ВСЭ).

По результатам Всероссийского 
конкурса газет аграрных вузов, про-
шедшего в 2009 году, названы шесть 
лучших СМИ, разделивших три при-
зовых места. В их числе – наши «Ве-
сти академии». Ректор А.В. Дозоров 
поздравил с этим успехом редактора 
газеты В.Г. Насырову, вручив Кубок и 
Диплом за III место и дипломы за по-
беду в номинациях «Патриотическое 
воспитание», «Взаимодействие вуза с 
агробизнесом».

В завершение церемонии
А.В. Дозоров поблагодарил и награж-
денных, и членов ученого совета, и 
весь коллектив академии за труд, кото-
рый принес такие значимые успехи. 

В. Насырова, 
И. Богданов

Фото И. Сиякаева, 
Д. Абдрахманова

Всегда бы так!Всегда бы так!

Вятской и Нижегородской ГСХА 
Е.Н. Усмановой и Н.Я. Дмитриевой 
и других - у гостей нашей академии 
останутся самые добрые воспомина-
ния о днях, проведенных в Ульянов-
ске. Участники олимпиады отмети-
ли не только хорошую организацию 

самого конкурса, но и досуга. Гости 
поплескались в нашем бассейне, по-
сетили памятные исторические ме-
ста Ульяновска, были приглашены 
на фестиваль «Студенческая осень- 
2009».

 В. Гайнулова

Внимание, конкурс!
Научно-инициативный клуб УГСХА 

«НИКА» приглашает школьников, сту-
дентов, аспирантов и преподавателей к 
участию в фотоконкурсе «Наука в твоём 
объективе», посвящённом Дню россий-
ской науки. Мероприятие проводится 
при поддержке Департамента по моло-
дёжной политике Министерства образо-
вания Ульяновской области.

Работы принимаются до 1 февраля 
2010 года по номинациям: «Молодёжь 
и наука», «Наука - это красиво», «Со-
временные технологии, инновации», 
«Знаний мало не бывает», «Мама, папа, 
я - научная семья», «Наука в движении», 
«Секреты природы в науке», «Осторож-
но! Идёт эксперимент!», «… Это родина 
моя…», «Моя научная школа (мой на-
ставник)».

По итогам конкурса участники по-
лучат именные сертификаты, победите-
ли - дипломы и ценные подарки. Глав-
ный приз конкурса - скоростной 3G - 
модем. 

С подробной информацией вы може-
те ознакомиться в оргкомитете (13 ауди-
тория административного корпуса) и на 
сайте http://vkontakte.ru/club13757392.

Желаем удачи и ждём ваших заявок!

Труд профессора В.И. Морозова вновь получил высокую оценку

2 серебряными медалями и 
дипломами выставки "Золотая 
осень-2009" отмечены научные раз-
работки ученых Ульяновской ГСХА, 
руководители которых также были 
приглашены на сцену для вручения 
наград. Высокую оценку получили 
проект «Разработка диагностических 
и лечебно-профилактических пре-
паратов ветеринарного назначения» 
(руководители проекта – профессо-
ра Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, 
М.А. Багманов, В.А. Ермолаев, до-
цент И.И. Богданов) и комплексный 
научно-исследовательский проект, 
включающий 3 направления: «Разра-
ботка спирально-винтовых рабочих 
органов для сельскохозяйственных 
машин» (руководитель – профессор 
В.Г. Артемьев), «Технология электро-
механической обработки металлов» 
(руководитель – доцент А.В. Морозов), 
«Разработка комплекса приемов био-
логизации се вооборотов, ресурсосбе-
регающих технологий об работки 
почвы и регули рования ее плодо-
родия в адаптивных системах зем-
леделия» (руководитель – профессор 
В.И. Морозов).

Дипломы (а кафедры 
еще и денежные серти-
фикаты) получили побе-
дители смотра-конкурса 
на лучшую организа-
цию НИРС среди препо-
давателей, кафедр и фа-
культетов за 2008-2009 
учебный год.

Лучшим факуль-
тетом в этой сфере 
деятельности признан 
экономический. Среди 
кафедр отличились ка-
федры биологии, ветге-
нетики, паразитологии, 
экологии; микробиоло-
гии, вирусологии, эпи-
зоотологии и ВСЭ; по-
чвоведения, агрохимии 
и агроэкологии. Лучшие 
руководители НИРС - 
Е.В. Спирина (кафедра 
биологии, вет. генетики, 

У профессора Д.А. Васильева и его учеников
 большая коллекция наград

Олимпиада

Молодцы! Молодцы! 

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
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12 декабря прошлого года впервые 
в нашем регионе отмечался День Отече-
ственной истории, совпавший с днем 
рождения Николая Михайловича Карам-
зина. В этот же день был дан старт кон-
курсу «Имя Симбирского-Ульяновского 
края», призванному возродить интерес к 
истории родного края и страны. За теку-
щий год в городе и области проводилась 
большая работа по изучению жизни и 
деятельности великих земляков.

Более 160 тысяч человек приняли 
участие в голосовании. Выбирая имя 
края, ульяновцы задавались вопросами: 
«Что в жизни того или иного кандидата 
может стать духовно-нравственным ори-
ентиром сегодня для наших современни-
ков? Насколько современно имя сейчас, 
чтобы символизировать наш край? Мо-
жет ли образ жизни героя-номинанта 
быть образцом для подражания в со-
временном мире? Какие качества героя-
номинанта сегодня востребованы в наи-
большей степени? Как повлияет выбор 
данного имени на исторический имидж 
Симбирского-Ульяновского края?"

По итогам первого этапа конкурса 
наибольшее количество голосов набра-
ли 12 кандидатур, представителей раз-

ных сфер жизни и деятельности нашего 
края: В.И. Ульянов-Ленин, Н.М. Ка-
рамзин, И.А. Гончаров, Д.В. Давыдов, 
А.А. Пластов, Н.М. Языков, С.Т. Ак-
саков, А.М. Матросов, И.Н. Ульянов, 
Б.М. Хитрово, И.С. Полбин, Андрей 
Блаженный (Андрей Ильич Огородни-
ков). Это люди, прославившие не толь-
ко наш край, но и вошедшие в историю 
России и мира. Среди них – политик, 
историограф, деятели культуры и ис-
кусства, основатель Симбирска, защит-
ники Отечества, святой Русской Право-
славной церкви.

11 ноября 2009 года в Ульяновском 
областном краеведческом музее имени 
И.А. Гончарова стартовал финал конкур-
са - марафон общественных дебатов «12 
имен», в рамках которого проходили еже-
недельные публичные дискуссии в защи-
ту 12 финалистов конкурса с участием из-
вестных историков, краеведов, научных 
работников, преподавателей и студентов 
вузов, сотрудников архивов и музеев, 
учащихся и представителей СМИ. 

Главная задача этого социальнозна-
чимого мероприятия – обратить более 
пристальное внимание на незаурядных, 
талантливых людей, оценить их вклад в 

экономические, политические, научные 
и культурные процессы, осмыслить те 
огромные достижения, которых наши зем-
ляки добились в разные времена и эпохи.

12 декабря в Ленинском мемориа-
ле состоялось официальное подведение 
конкурса. В торжестве приняли участие 
губернатор региона С.И. Морозов и пер-
вый заместитель председателя Прави-
тельства Ульяновской области А.П. Пин-
ков. Они подчеркнули, что в преддверии 
Года патриотизма, объявленного в нашей 
области в 2010 году, проделана большая 
работа по изучению истории и культуры 
родного края, воспитанию патриотизма, 
гордости за свою страну и малую роди-
ну на примерах великих земляков.

Право вскрыть конверт и назвать по-
бедителя конкурса «Имя Симбирского-
Ульяновского края» было предоставле-
но финалисту музыкального конкурса 
«Новые имена». Он и огласил итог голо-
сования: большинство ульяновцев свя-
зывают родной край с именем Николая 
Михайловича Карамзина. 

 Л. Чесалкина,
 зам. директора научной

библиотеки УГСХА

онференция состоялась 29-30 ок-  
         тября при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда. Культура села является важным 
фактором развития сельских территорий 
и аграрной экономики. Вместе с тем ор-
ганизаторы мероприятия - кафедра оте-
чественной истории и культурологии, 
сектор по научно-исследовательской 
работе со студентами УГСХА - изна-
чально были уверены, что проблемы 
исторических истоков и культурной са-
мобытности современного поволжского 
села представляют научный интерес не 
только для преподавателей, студентов и 
аспирантов аграрного вуза. Практически 
любой горожанин так или иначе невиди-
мыми нитями связан с селом: у кого-то 
в деревне живут бабушка и дедушка, у 
кого-то в сельской местности есть сад 
или дача, кто-то просто любит отдыхать 
за городом, на лоне природы, вблизи 
реки, озера или в лесу. Состав участни-
ков мероприятия подтвердил этот инте-
рес: на конференцию были присланы те-
зисы докладов 151 молодого ученого из 
6 городов 5 российских регионов - Улья-
новска, Казани, Перми, Екатеринбурга, 
Димитровграда, Улан-Удэ, из 9 вузов и 
2-х сельских лицеев. 

На секционных заседаниях, круглых 
столах выступило более 70 студентов и 
аспирантов. В рамках региональной кон-
ференции проводился фотоконкурс «По-
волжское село: вчера и сегодня», на кото-
рый было представлено более 400 работ. 

Центральная научная проблема, 
предложенная для обсуждения на кон-
ференции – трансформация культурных 
ценностей поволжского села под влия-
нием модернизационных процессов и 
масштабных аграрных реформ в конце 
XIX -XX вв. в условиях поликонфессио-
нального, полиэтничного региона. По-
скольку проблема имеет комплексный 
характер, поиски её решения осуществля-
ются научными усилиями представителей 
разных социально-гуманитарных наук: 
историков, культурологов, этнологов, со-
циологов и т.д. Основной задачей форума 
стало обсуждение проблем взаимозависи-

Деревня богата – так и город богат
15 декабря на ученом сове-

те УГСХА ректор А.В. Дозоров 
вручил заведующей кафедрой 
отечественной истории и куль-
турологии кандидату философ-
ских наук Л.О. Буториной Бла-
годарственное письмо, которым 
коллектив кафедры награжден 
за успешное проведение регио-
нальной студенческой научной 
конференции «История и куль-
тура поволжского села: тради-
ции и современность». В Улья-
новской области в последние 
годы научные форумы по этой 
тематике не проводились. 

мости социально-экономической и куль-
турной истории поволжского региона; 
актуальных как для жителей села, так и 
города вопросов настоящего и будущего 
культурной самобытности села нашего 
региона.

В первый день работы конферен-
ции, 29 октября, состоялось пленарное 
заседание. Перед ним в актовом зале 
был организован просмотр слайд-шоу 
по материалам фотоконкурса «Поволж-
ское село: вчера и сегодня» и развернуты 
фотовыставка работ победителей кон-
курса, а также выставка книг по истории 
Симбирско-Ульяновского Поволжья из 
фондов библиотеки УГСХА. 

С приветственным словом к участ-
никам и гостям конференции на пленар-
ном заседании обратились первый про-
ректор – проректор по научной работе 
профессор В.А. Исайчев, заместитель 
директора Департамента организации, 
производства, экономического развития 
и финансов Минсельхоза Ульяновской 
области А.И. Захаров, председатель 
организационного комитета конферен-
ции Л.О. Буторина. Ассистент кафедры 
отечественной истории и культурологии 
УГСХА О.Р. Хасянов выступил с докла-
дом «Проблема сохранения культурной 
самобытности поволжских сел в модер-
низирующемся обществе». Студентка 
4-го курса агрономического факульте-
та УГСХА И.В. Тарасова в сообщении 
«Ценностные ориентации студентов 
аграрного вуза» изложила результаты 
социологического исследования, про-
веденного среди студентов УГСХА. 
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Отечества УлГУ
А.И. Стеценко сделал доклад на тему 
«Будущее поволжского села и современ-
ное историческое знание», в котором 
акцентировал внимание на роли вспо-
могательных исторических дисциплин в 
исследовании истории села. 

В рамках культурной программы 
после пленарного заседания состоялся 
этнографический концерт. Ульянов-
ский народный фольклорный ансамбль 
«Веретено» исполнил музыкально-

хореографическую композицию русско-
го народного обряда сватовства «Кузь-
минки» с элементами интерактивной 
игры. Во второй части концерта студен-
ты педагогического факультета УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова показали программу-
презентацию «Родина наша Россия». За-
вершился первый день работы конферен-
ции автобусной экскурсией по памятным 
местам Ульяновска, посещением музея 
городского быта в бывшей симбирской 
купеческой усадьбе XIX века.

Содержание пленарных докладов 
определило основные направления в 
работе 5 секций конференций: «Осо-
бенности проведения аграрных реформ 
в Поволжье, их социально-культурные 
следствия» (руководитель секции
Е.В. Тозонова), «История и культура 
повседневности поволжского села», 
«Научно-технический прогресс, аграрная 
культура и будущее села» (руководитель 
Н.Е. Гердт), «Становление аграрного 
образования в регионе и его роль в раз-
витии села» (руководитель Е.Г. Куклин), 
«Поволжское село в контексте микрои-
стории» (руководитель секции С.И. Фе-
дорова).

В рамках конференции также рабо-
тали два «круглых стола». 

 а заключительном заседании кон-    
       ференции отмечалась плодотвор-
ность состоявшихся научных дискуссий, 
были подведены её итоги, прошло на-
граждение активных участников конфе-
ренции дипломами и грамотами. 

За наиболее проблемные доклады, 
интересные презентации, участие в дис-
куссиях многие участники конферен-
ции отмечены грамотами и дипломами. 
По результатам секции "Особенности 
проведения аграрных реформ в По-
волжье, их социально-культурные 
следствия" - ученица Октябрьского 
сельского лицея К. Чесалкина, студент-
ка экономического факультета А. Карса-
кова, студент инженерного факультета 
УГСХА М. Сорокин, студенты факуль-
тета гуманитарных наук и социальных 
технологий УлГУ Е.Михеева, В. Хари-
тонов. По итогам секции "История и 

культура повседневности поволжского 
села"- студенты инженерного факультета 
УГСХА Р. Рамазанов, Н. Дунаев, студент-
ки экономического факультета Г. Бибаева, 
К. Эйхвальд, студентка экономического 
факультета Казанского архитектурно-
строительного университета  Д. Хасано-
ва, студентка педагогического факультета 
УлГПУ А. Литош. На секции "Научно-
технический прогресс, аграрная культу-
ра и будущее села" отмечены: студентка 
биотехнологического факультета УГСХА 
М. Головачева, студентка экономического 
факультета УГСХА А. Данько, студент 
факультета гуманитарных наук и соци-
альных технологий УлГУ С. Морозов, 
студент инженерного факультета УГСХА 
Т. Татлыев, студентка ветеринарного фа-
культета УГСХА Д. Пульчеровская. По 
итогам секции "Становление аграрно-
го образования в регионе и его роль в 
развитии села" награждены студентка 
экономического факультета Технологи-
ческого института в г. Димитровграде 
О. Морозова, студентка экономического 
факультета УГСХА Э. Шамбазова, сту-

дентка факультета технологии и предпри-
нимательства УлГПУ С. Сосина, студент-
ка агрономического факультета УГСХА 
И. Тарасова. На пятой секции "Поволж-
ское село в контексте микроистории" 
отличились: студент экономического фа-
культета УГСХА Н. Кошкуров, студент-
ки экономического факультета УГСХА
А. Чигирева, Е. Широковская, ученицы 
Ундоровского сельского лицея Ю. Гима-
диева, К. Сивачева. 

Лучшие доклады рекомендованы к 
публикации в научном журнале акаде-
мии «Вестник». 

За активную работу в круглых сто-
лах дипломами награждены: студенты 
экономического факультета УГСХА
Т. Аблязов, Ю. Белова, студент факуль-
тета гуманитарных наук и социальных 
технологий УлГУ Р. Романенко, студент-
ка факультета технологии и предприни-
мательства УлГПУ Л. Титова.

О.Р. Хасянов, председатель орга-
низационного комитета фотоконкурса 
«Поволжское село: вчера и сегодня», 
проходившего в рамках подготовки к 
конференции, подвел его итоги. По-
четной грамотой в номинации «Духов-
ное возрождение села» награжден сту-
дент биотехнологического факультета
А. Абашин за серию фотографий, от-
ражающих реставрационные работы 
в сельской церкви села Шаховское. В 
номинации «Историко-культурные па-
мятники поволжского села» награждена 
студентка биотехнологического факуль-
тета К. Буйлина за серию фотографий 
дворянской усадьбы Е.М. Перси-Френч 
в п. Тереньга. В номинации «При-
родные ландшафты края» награждена 
студентка биотехнологического фа-
культета Е. Котлова за серию фотогра-
фий природы края. Почетной грамотой 
в номинации «Героическое прошлое 
края» награжден студент инженерного 
факультета А. Чариков за серию фото-
графий памятников воинам, павшим в 
боях с фашизмом, расположенных на 
территории Ульяновской области.

Наш корр.
 Продолжение темы читайте

в следующих номерах газеты. 

В последнем номере "Вестей академии" за 2008 год вышла публикация об историке и писателе Н.М. Карам-
зине, приуроченная к декаде Отечественной истории в Ульяновской области. Тогда мы и не предполагали, что 
ровно через год у нас появится повод снова говорить о значении великого земляка в историографии нашего края 
и всего государства Российского. 

Ульяновцы сделали выбор Ульяновцы сделали выбор «Моя малая Родина»
Российский союз сельской молодёжи» (РССМ) при поддержке Министер-

ства спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерства сельского 
хозяйства РФ и участии ВПП «Единая Россия» в рамках реализации проекта 
«Закрепление молодых специалистов в сельской местности», а также в целях 
воспитания в новом поколении идей патриотизма, национальной самоиденти-
фикации и гордости за свой родной край проводят конкурс творческих работ 
«Моя малая Родина». 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
• История моего сельского населенного пункта; 
• Web-сайт моего сельского населенного пункта; 
• Молодое село (молодые семьи, талантливая молодежь, молодёжный 

агробизнес);
• Крестьянские родословные;
• Социальная видеореклама на тему «Верим в село! Гордимся Росси-

ей!»;
• Социальная печатная реклама на тему «Верим в село! Гордимся 

Россией!».
Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 10 сентября 2009 года по

1 февраля 2010 года – подготовка конкурсных работ, оформление заявок, пред-
ставление заявок и конкурсных работ в оргкомитет. Второй этап – с 1 февраля 
по 15 марта 2010 года – рассмотрение заявок и конкурсных работ, отбор луч-
ших конкурсных работ, определение номинантов конкурса.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2010 года в Москве. 
В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются Оргкомитетом до 1 февраля 

2010 года. 
Контактная информация: 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 15, 

стр. 3; тел.: (495) 789-69-34, (495) 789-69-35; факс (495) 789-69-36. Электрон-
ная почта: malaya_rodina@inbox.ru

Официальный сайт: www.rssm.su 
Координатор конкурса: Анна Кашина
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9 октября мы, студенты 5 курса спе-
циальности «Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции», всем курсом под руковод-
ством ведущего специалиста отдела 
организации практики и содействия 
трудоустройству Ф.А. Мударисова по-
сетили предприятия по хранению и пе-
реработке продукции растениеводства 
на территории Цильнинского района 
Ульяновской области. 

В филиале ООО «Агроснаб-Сервис» 
в селе Новые Тимерсяны, где мы побыва-
ли вначале, на 330 га земли занимаются 
производством, подработкой и хранением 
картофеля отечественной и зарубежной 
селекции, выращивают зерновые, мор-
ковь, лук, красную свеклу. Управляющий 
филиалом В.А. Шамшетдинов (к слову 
сказать, очень душевный человек) показал 
нам используемую в «Агроснаб-Сервисе» 
современную сельскохозяйственную 
технику производства России, Белорус-
сии, Германии и Голландии. Рассказал о 
плюсах и минусах каждой модели. Нас 
впечатлил картофелесортировальный 
комплекс голландского производства. Со 
слов управляющего, в основном благо-
даря этому чуду техники филиал в со-
стоянии засаживать огромные площади 
картофеля с минимальным применением 
ручного труда. Мы на практике познако-
мились с условиями и режимом хранения 
продовольственного картофеля. 

Прежде, до поездки в Новые Ти-
мерсяны, мы и представить не могли, 
что бывший коровник можно с мини-
мальными затратами переоборудовать 
под двухуровневое овощехранилище 
вместимостью 6000 тонн. Несомнен-
но, это заслуга всех работающих в 
филиале, но вклад, который внесли ру-
ководители ООО «Агроснаб-Сервис» 
А.И. и В.И. Аппановы, неоспорим. 

Один из братьев, Андрей Иванович, на-
шел время встретить нас, полностью от-
ветить на все наши вопросы и угостить 
чаем. Видно, что он человек, влюблен-
ный в свое дело и все делающий для его 
процветания. Кроме того, именно благо-
даря Андрею Ивановичу мы смогли по-
сетить и Ульяновский сахарный завод в 
р.п. Цильна. Наш академический авто-
бус поломался, и на ремонт требовалось 
часа четыре, поэтому посещение сле-
дующего предприятия срывалось. Тогда 
А.И. Аппанов выделил для нас две «Газе-
ли», которые были задействованы в пере-
возке работников на картофельное поле. 
Мы очень благодарны Андрею Иванови-
чу и за предоставленные для ремонта на-
шего автобуса запасные части. Конечно, 
было бы замечательно, если бы академия 
приобрела для студентов новый, более 
вместительный экскурсионный автобус. 
Старый - ненадежный и невместитель-
ный.

На Ульяновском сахарном заводе - 
единственном предприятии сахарной 
промышленности в Ульяновской облас-
ти - технолог Л.Ф. Асанова подробно 
рассказала нам об истории предприятия 
и технологическом процессе производ-
ства сахара. Предприятие было приня-
то в эксплуатацию в 1967 году. С этого 
времени здесь многое изменилось. Не 
осталось ни одной станции переработки 
в первоначальном виде. На заводе полно-
стью переоборудовали тракт подачи све-
клы и удаления жома и реконструирова-
ли станции очистки сока и фильтрации, 
построили новое диффузионное отделе-
ние, заменили все центрифуги, расши-
рили сушильное отделение. И к началу 
90-х это было уже современное пред-
приятие со сложившимся коллективом 
специалистов. Нам продемонстрировали 
весь технологический процесс, начиная 
с кагатного поля и заканчивая получе-

нием сахарного песка, жома и патоки. 
В настоящее время предприятие засеи-
вает тысячи гектаров сахарной свеклы 
на арендованных полях Цильнинского 
района. Большую работу по увеличению 
сахаристости корнеплодов с вышеназван-
ных полей ведет ученый нашей академии 
профессор В.И. Костин. 

На заводе было так много сахара, что 
наши ноги даже прилипали к свежевы-
мытому полу в производственных цехах. 
Оказывается, по нынешней технологии 
при переработке из корнеплодов теряет-
ся 2-4 % сахара. И наша задача как тех-
нологов - в будущем усовершенствовать 
данный процесс. Многие экскурсанты 
подумали: сколько сладкого можно до-
полнительно получить только благодаря 
технологу! 

Мы провели дегустацию готовой 
продукции. В качестве гостинца каждый 

желающий студент смог взять по пакету 
сахарного песка.

 Приехали мы домой в конце дня, 
уставшие, но довольные. И вечером в 
общежитии за чашкой горячего сладко-
го чая делились впечатлениями о поезд-
ке. Студенты младших курсов слуша-
ли нас с завистью, раскрыв рты. А мы 
были горды, что выбрали профессию 
технолога. У некоторых из нас появи-
лось желание устроиться на работу на 
предприятиях, где мы побывали.

 Следующая наша экскурсия была 
организована на Ульяновский хлебоза-
вод № 2 ОАО «Ульяновскхлебпром». Но 
об этом читайте в следующих номерах 
нашей газеты.

 О. Биктимирова,
 студентка 5 курса

биотехнологического факультета

«Аллё! Да! Через минуточку я 
тебя встречу», - с присущим ей задо-
ром и энергией даже в голосе ответи-
ла она на мой звонок и вскоре встре-
тила у вахты общежития агрономи-
ческого факультета. Наша более чем 
трехчасовая беседа за чашкой чая 
настолько увлекла меня, что я не за-
метила, как быстро прошло всё это 
время. Порой по полчаса слушала, 
не задавая новых вопросов. Было 
ощущение, что этого человека знаю 
давно, и у нас много общего. 

Пылающий огонек, мимо кото-
рого нельзя пройти, не заметив, яр-
кий, интересный человек, которого 
видишь всегда с улыбкой на лице и 
заряжаешься ее энергией, - такова 
Марина Синенко, студентка 5 курса 
экономического факультета.

- Марина, откуда ты родом?
- Я из Ульяновской области, из села 

Софьино Радищевского района. После 
7 класса уехала от родительского оча-
га в соседний поселок, так как захотела 
учиться в сельскохозяйственном лицее. 
Окончила школу с серебряной медалью. 
С 8 класса я точно знала, что получу эко-
номическое образование. По целевому 
набору поступила в академию на специ-
альность «Экономика и управление на 
предприятии АПК». Мне очень интерес-
но учиться здесь. Качество преподавания 
в УГСХА очень высокое, а преподавате-
ли просто замечательные люди. Я рада, 
что знакома с такими педагогами, как 
Р.Е. Погодина, М.Г. Конюшева, 
М.В. Постнова, Э.Н. Перевалова, 
Т.Ф. Зайцева, Т.Г. Хащенко, О.М. Ягфа-
ров. 

- За отличную учебу ты получала 
на 4-м курсе стипендию Президента 
РФ, с мая 2009 года - стипендию «Газ-
прома», сейчас - правительственную. 
Ты лауреат Всероссийского открытого 
конкурса научно-исследовательских, 
изобретательских и творческих работ 
«Национальное достояние России», 
награждена дипломом 2 степени 2 тура 
Всероссийского конкурса на лучшую 
студенческую работу в номинации 
«Агроэкономика». А ещё ты актив-
но участвуешь в жизни факультета и 
академии, 3 года была председателем 
студсовета Общежития агрофака, яв-
ляешься старостой группы № 1. Как 
успеваешь совмещать всё?!

- Честно говоря, я сама удивляюсь. 
Просто у меня уже есть установка на это. 
Есть ответственность не только перед со-
бой, но и перед теми, кто верит в меня. 
Считаю, что чем меньше свободного 
времени, тем лучше – держишь себя в то-
нусе. Думаю, что такой ритм жизни мне 
пригодится и в будущем. Свободного вре-
мени у меня вообще не остается. С пер-
вого курса помимо учебы я занята КВН, 
на втором - получала водительские права, 
3-4 курсы были посвящены подготовке и 
участию в научных конференциях. Но в 
моей жизни всегда есть время для музы-
ки и людей, которые меня окружают. 

- А личная жизнь?
- Это сложный вопрос. В жизни всег-

да нужно выбирать, я сделала выбор на 
сегодняшний день в пользу вечного де-
фицита времени, позитива и занятости. 
До настоящего времени ни разу не по-
жалела об этом, но в перспективе грядет 
переосмысление своей жизненной пози-
ции.

- Внешне ты такая успешная, ак-
тивная, веселая. А у тебя есть ком-
плексы?

 - Я всегда была девушка "в теле". Но 
меня это никогда не смущало. Комплекс - 
это барьер, который мешает наслаждать-
ся жизнью. В этом мире нечего стеснять-
ся. Да, мы все разные, но природа у нас 
одна. Человек должен быть открыт всему 
миру. Когда это происходит, он становит-
ся ещё прекраснее. 

- Люди, не знакомые лично с Ма-
риной Синенко, запоминают тебя по 

образам, в которые ты воплощаешься 
на сцене: Чарли Чаплин в КВН на 1-м 
курсе, певица Мэрилин и журналист на 
«Студенческой осени» в Общежитии, 
"Валентинка" в День св. Валентина 
на 3 курсе, повар тетя Клава в КВН на 
4 курсе, «Лариса Гузеева» в пародии 
на телепередачу «Давай поженимся» в 
День влюбленных-2009, руководитель 
фан-клуба Алисы Абдулловой на кон-
курсе «Мисс Общежитие-2009». С чем 
связана такая любовь к актерскому 
мастерству? 

- Это у меня в крови, я получаю боль-
шое удовольствие от сцены. По ощуще-
ниям для меня это сравнимо с прыжком 
с парашютом. Выходя на сцену, забыва-
ешь обо всем, знаешь только то, что есть 
твой герой и зрители и от тебя зависит их 
настроение. С каждым образом связана 
определенная история, и ее я стараюсь 
донести до зала. Все мои роли построе-
ны на юморе, потому что улыбка – это 
главная награда, которую я получаю. По-
нравиться всем нельзя, но это не значит, 
что не нужно к этому стремиться. 

- Наверное, у тебя много друзей?
- Друзей много не бывает, друг либо 

один, либо их два. Много знакомых, при-
ятелей, которыми я тоже дорожу. 

- А что именно ценишь в друзьях? 
- Самые главные качества, которые я 

ценю в людях – это правдивость и прямо-
линейность.

- Позади 5 лет учебы. Какие мо-
менты студенческой жизни ты часто 
вспоминаешь?

- Я очень ча-
сто вспоминаю 
подготовку к КВН 
на первом курсе. 
Да и каждая под-
готовка к обще-
ственным меро-
приятиям остав-
ляет интересные 
во с п ом и н а н и я . 
Каждый день, 
проведенный с 
группой, – это от-
дельные моменты 
жизни, которые 
стоит помнить 
всегда. Вспоми-
наю команди-
ровки в Пермь, 
в Москву – мои 
первые поездки на 
конференции ре-

Дарящая радость

На конкурсе «Мисс Общежитие-2009»

гионального и Всероссийского уровней. 
Там встречались очень интересные, вы-
сокообразованные люди. До сих пор пом-
ню обсуждение вместе с ними различных 
экономических тем.

- В чем видишь смысл жизни?
- Состояться как личность и как жен-

щина, хранящая домашний очаг. Быть 
уважаемой. 

- Что ты ждешь от наступающего 
нового года?

- Конечно же, только хорошее: сес-
сия, госэкзамен, защита диплома, укре-
пление курса рубля по отношению к 
доллару и окончание мирового эконо-
мического кризиса. Пользуясь случаем, 
хотелось бы пожелать всем, чтобы в этом 
году Тигр был только рыжим, без черных 
полосок. А если серьезно, то студентам 
моей любимой академии я желаю найти 
себя на различных поприщах: будь то 
наука, спорт, искусство. Преподавателям 
- больше таких примерных студентов… 
Экономическому факультету - только 
процветания, а всей УГСХА - долгого 
существования. 

- А я желаю тебе, Марина, чтобы 
твоя улыбка, заряжающая энергией 
всех нас, никогда не сходила с лица. 
И еще поздравляю с очередным успе-
хом - 2-м местом в номинации "Луч-
ший студент-экономист" областного 
конкурса!

 Диля Шайдуллина, студентка 
3 курса экономфака

- так назывался конкурс для моло-
дых ученых, с презентацией которо-
го выступила команда "Проектор" в 
рамках Школы молодых учёных «Со-
вершенствование методов работы с 
талантливой молодёжью" Приволж-
ского федерального округа. По сути, 
название конкурса можно считать 
девизом Совета молодых ученых
УГСХА - соорганизатора проекта, 
ставшего одним из победителей «Гу-
бернского конкурса поддержки моло-
дёжных инициатив» в 2009 году. 

В конкурсном отборе на участие 
в Школе приняло участие более 90 
молодых ученых из 12 регионов ПФО. 
47 участников из 9 регионов были отобра-
ны конкурсной комиссией. Мероприятие 
объединило представителей 24-х вузов и 
НИИ из Нижнего Новгорода, Чувашии, 
Башкирии, Самарской, Саратовской, 
Пензенской, Кировской и Ульяновской 
областей. 

Школа молодых ученых «Совершен-
ствование методов работы с талантливой 
молодёжью» ориентирована на освоение 
эффективных методов командной органи-
зации и проведения общественных меро-
приятий для молодых учёных: семинаров, 
мастер-классов, "мозговых штурмов", 
круглых столов, научных и инновацион-
ных конкурсов. Цель проекта – повыше-
ние квалификации руководителей и пред-
ставителей молодежных общественных 
объединений сферы науки и образования 
ПФО. 

Обучающая программа была ор-
ганизована на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Чайка» и вклю-
чала: научно-методический семинар на 
тему "Эффективная организация работы 
объединений сферы науки и образова-
ния" и мастер-класс «Проведение и ор-
ганизация мероприятий для молодых 
учёных». После чего участники Школы 
распределились по командам, получив 
задание по разработке и представлению 
мероприятий для молодых учёных

В итоге было разработано 6 проектов, 
отличающихся новизной, актуальностью 
и оригинальностью тематики. По ито-
гам Школы победителем была признана 
команда «Проектор». Всем участникам 
Школы вручили сертификаты. И в даль-
нейшем планируется ежегодное проведе-
ние подобных мероприятий в различных 
регионах Приволжского федерального 
округа.

«У вас кризис? 
У нас инновации!»

Связь с агробизнесом

Студенты академии. Крупным планом

Совсем не сказка: картофельные горы и сахарные рекиСовсем не сказка: картофельные горы и сахарные реки
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10 декабря в Ульяновском фи-
лиале Института радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова 
РАН состоялось подведение итогов 
конкурса "У.М.Н.И.К.-2009", кото-
рый прошел 3-4 декабря в рамках 12-й 
региональной молодежной научной 
школы-семинара “Актуальные про-
блемы физической и функциональной 
электроники”. 

Программа «Участник молодеж-
ного научно-инновационного конкур-
са» («У.М.Н.И.К.» ) Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере направлена 
на выявление молодых учёных, стремя-
щихся реализоваться через инновацион-
ную деятельность, и на стимулирование 
массового участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятель-
ности. Фонд финансирует выполнение 
проектов НИОКР участников програм-
мы, выделяя на каждого победителя 200 
тыс. рублей в год (не включая налоги). 

Конкурс «У.М.Н.И.К.» проводился 
по 5 тематическим направлениям: "Био-
технологии", "Информационные тех-
нологии", "Медицина и фармакология", 
"Химия, новые материалы, химические 
технологии", "Машиностроение, элек-
троника, приборостроение".

Для участия в отборочном туре 
оргкомитетом конкурса было отобра-
но 83 разработки молодых ученых до 
28 лет из вузов Ульяновской области 
и регионов Приволжского федераль-
ного округа. В их число входили 14 
проектов, представленных молоды-
ми исследователями Ульяновской 
ГСХА и филиала академии – Техноло-
гического института. 10 из них по 
группе направлений «Биотехнологии; 
Медицина и фармакология» – (авто-
ры – Е.В. Спирина, Д.С. Игнаткин, 
Е.А. Матвеева, О.М. Климина, Д.А. 
Викторов, Е.Н. Семанина, А.И. Кал-
дыркаев, Е.Н. Любина, С.С. Лукоянчев, 
Д.Н. Хлынов). По направлению «Ма-
шиностроение, электроника, прибо-
ростроение; Информационные тех-
нологии» в отборочном туре были рас-
смотрены 4 проекта молодых ученых 
УГСХА – разработки М.В. Сотникова, 
А.В. Поросятникова, Р.Н. Байгуллова, 
И.Н. Зозули.

По итогам 1-го тура было выделено 
28 лучших проектов, авторы которых 
4 декабря отстаивали необходимость 
финансовой поддержки своих разрабо-
ток перед экспертным советом. В итоге 
16 научно-исследовательских проектов 
признаны победителями программы 
"У.М.Н.И.К.-2009" и рекомендованы 
Фонду содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфе-
ре для финансирования в 2010 году. В их 
числе 4 проекта наших молодых ученых. 

Доцент кафедры биологии, ветери-
нарной генетики, паразитологии и эколо-
гии Д.С. Игнаткин получил грант за раз-
работку биотехнологии утилизации отхо-
дов животноводства методом биотранс-
формации их в высокоценные органиче-
ские удобрения (биогумус) с использова-
нием люмбрицид Средневолжского реги-
она (научный руководитель – профессор 
Е.М. Романова). Соискатели кафедры 
биологии, ветеринарной генетики, па-
разитологии и экологии Е.А. Матвеева, 
О.М. Климина получили грант за разра-
ботку методов гирудотерапии и гирудоа-
купунктуры в ветеринарии при лечении 
мастита у коров (научный руководитель – 
профессор Е.М. Романова). Финансовую 
поддержку также получил проект аспи-
ранта кафедры микробиологии, вирусоло-
гии, эпизоотологии и ВСЭ Д.А. Викторо-
ва - разработка способов получения био-
технологических препаратов из бактерий 
вида Pseudomonas putida, Pseudomonas 
fl uorescens и методики их использования 
для очистки поверхности воды и почвы 
от нефтепродуктов (научный руково-
дитель – профессор Д.А. Васильев). 
И.Н. Зозуля, аспирант кафедры безопас-
ности жизнедеятельности и энергетики, 
получил грант за разработку энергосбе-
регающего экологически безопасного 
устройства для обжаривания сыпучих 
сельскохозяйственных материалов 
(научный руководитель – профессор 
В.И. Курдюмов).

А проекты молодых ученых 
М.В. Сотникова, Д.Н. Хлынова, Р.Н. 
Байгуллова, А.И. Калдыркаева и Е.В. 
Спириной рекомендованы экспертным 
советом конкурса "У.М.Н.И.К.-2009" к 
участию в конкурсе "СТАРТ".

Поздравляем всех участников и по-
бедителей конкурса, их научных руково-
дителей и желаем успешной реализации 
всех проектов! 

 И. Богданов, 
начальник НИЧ

Деканат и сотрудники инженерного 
факультета поздравляют с защитой дис-
сертаций на соискание ученой степени 
кандидата технических наук Е.Н. Про-
шкина и А.А. Глущенко Тема диссерта-
ции Евгения Николаевича: «Разработка 
рабочего органа для междурядной об-
работки пропашных культур с обосно-
ванием его параметров» (научный руко-
водитель – Заслуженный изобретатель 
РФ, д.т.н., профессор В.И. Курдюмов). 
Научная работа Андрея Анатольевича 
выполнена на тему: «Разработка техно-
логии и технического средства для вос-
становления эксплуатационных свойств 
отработанного моторного масла» (на-
учный руководитель – к.т.н., профессор 
В.М. Холманов). 

Защита состоялась 15 декабря в 41 
аудитории административного корпуса 
УГСХА на выездном заседании объеди-
нённого диссертационного совета ДМ 
220.003.04 при ФГОУ ВПО «Башкир-
ский государственный аграрный уни-
верситет». В его состав входят ведущие 
учёные инженерного факультета нашей 
академии – профессора В.И. Курдю-
мов (заместитель председателя совета), 
В.Г. Артемьев, Х.Х. Губейдуллин, 

С успешной защитой!

Ю.М. Исаев и Л.В. Фёдорова. Это первое 
выездное заседание совета, что вызвало 
к нему немалый интерес со стороны мо-
лодых соискателей и аспирантов.

Желаем членам диссертационного 
совета дальнейшей продуктивной и ка-

чественной работы, а Е.Н. Прошкину, 
А.А. Глущенко и их научным руководи-
телям крепкого здоровья и не останав-
ливаться на достигнутом рубеже!

Наш корр.

С 5 по 8 ноября 2009 года в 
г. Нюрнберг (Германия) прошла 61-я 
международная выставка «Идеи, изо-
бретения, инновации» – «IENA-2009», 
предназначенная прежде всего для 
специалистов в области активного 
продвижения в промышленность ре-
зультатов научной деятельности. 

Участие в выставке позволило про-
демонстрировать на международной 
арене наукоемкие технологии.

В этом году было выставлено свы-
ше 800 изобретений и технических ре-
шений из 34 стран мира. Наиболее круп-
ные экспозиции представили Россия 
и Тайвань.

В экспозиции от Ульяновской обла-
сти был представлен проект коллектива 
кафедры «Безопасность жизнедеятель-
ности и энергетика» УГСХА – «Уста-
новка для тепловой обработки зерна и 
сыпучих материалов». Авторы разработ-
ки – заведующий кафедрой, Заслужен-
ный изобретатель РФ, д.т.н., профессор
В.И. Курдюмов и доценты Г.В. Карпенко, 
А.А. Павлушин. Проект получил высо-
кую оценку на международном уровне и 
по результатам выставки удостоен брон-
зовой медали «IENA-2009» и Диплома 
Федерального института промышлен-
ной собственности РФ.

Международное 
признание

«Во все времена Россия славилась 
изобретателями, творческими людьми. 
Многие открытия, изменившие мир, 
принадлежали нашим соотечественни-
кам. Сегодня от вас зависит, сможем ли 
мы продолжить эту традицию, сделать 
Россию передовой страной», – отметил 
Президент России Д. Медведев в своей 
телеграмме участникам II Всероссий-

Не Кулибины, но уже инноваторы
ского молодежного инновационного 
Конвента - мероприятия, собравшего 
под крышей Дома молодежи в Санкт-
Петербурге лучших молодых ученых 
и изобретателей России. 9 декабря на 
торжественной церемонии открытия 
Конвента прозвучали приветствия, на-
правленные участникам форума полно-
мочным представителем Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе 
Ильей Клебановым, спикером Государ-
ственной Думы РФ Борисом Грызловым. 
С обращениями к молодым инноваторам 
выступили академик Евгений Велихов, 
руководитель комитета по делам моло-
дежи Павел Тараканов, а также руково-
дитель Федерального агентства по де-
лам молодежи Василий Якеменко.

 С необычными и перспективными 
решениями финалистов конкурса ин-
новационных проектов познакомился 
премьер-министр России Владимир 
Путин. Председатель правительства за-
интересовался разработкой молодых 
ученых из Зеленограда, предложивших 
нейрокомпьютерный интерфейс, с помо-
щью которого можно мысленно управ-

лять внешними устройствами. Создан-
ная система регистрирует электриче-
скую активность головного мозга и на 
основании полученных данных выдает 
команды на управление устройством.

Единственным участником от Улья-
новской области в Конвенте, как и в про-

По итогам 2009 года определены 
23 победителя в различных номинаци-
ях конкурса. Заслуженные награды им 
вручили на торжестве, организованном в 
областном театре кукол, первый замести-
тель председателя Правительства Улья-
новской области А. Пинков, заместитель 
председателя Правительства региона 
Т. Дейкун, министр экономики Ульянов-
ской области О. Асмус, президент УлГУ, 

Победители. Этим все сказано

доктор технических наук, профессор 
Ю. Полянсков, проректор по экономике 
и финансам УлГУ М. Беспалова, заме-
ститель генерального директора ОАО 
«Корпорация развития Ульяновской об-
ласти» С. Васин, заместитель министра 
по вопросам развития малых форм хозяй-
ствования на селе регионального Мин-
сельхоза кандидат экономических наук 
М. Салова.

Победители выбирались по 8 но-
минациям: «Лучшая муниципальная 
экономическая служба», «Лучшая орга-
низация года», «Лучший научный кол-
лектив», «Лучшая экономическая идея»,  
«Лучший экономист-студент», «Лучший 
экономист-аспирант», «Экономика – дело 
всей моей жизни». Кроме того, в этом 
году губернатором С. Морозовым учреж-
дена номинация «Повышение конкурен-
тоспособности Ульяновской области», 
победители которой получили дипломы, 
медали и денежные вознаграждения. 

«Все работы, рассмотренные кон-
курсной комиссией в этом году, представ-
ляют собой огромную ценность не только 
как научные труды, но и как практически 
применимый план действий по улучше-
нию экономического положения области. 
Большинство из них рекомендовано к 
реализации на территории области», - по-
яснил министр экономики области Олег 
Владимирович Асмус.

В конкурсе участвовали студенты 
экономических специальностей вузов, 
специалисты с высшим экономическим 
образованием, научные работники, слу-
жащие экономических подразделений ис-
полнительных органов государственной 
власти Ульяновской области и муници-
пальные служащие, экономисты, а также 
организации и коллективы Ульяновской 
области. Отрадно, что представители 
УГСХА стали победителями и призера-
ми в 5 номинациях из 8.

В номинации «Лучшая экономиче-
ская идея» 1 место занял доцент кафе-
дры «Финансы и кредит» В.И. Катаев – 

автор работы «Инновационный взгляд 
на условия налогообложения в сельском 
хозяйстве (или О том, как выгодно пла-
тить налоги в аграрном секторе эконо-
мики)». В номинации «Лучший науч-
ный коллектив» 2 место присуждено 
научно-исследовательскому консульта-
ционному  центру  «Баланс» УГСХА 
(руководитель – доцент И.Ф. Петрова). В 
числе лучших экономистов-аспиран-
тов – соискатель кафедры статистики 
и ор ганизации предприятий АПК Н.С. 
Иванова с работой «Учёт, аудит денеж-
ных средств, разработка путей совер-
шенствования процессов учёта и кон-
троля денежных средств в ОАО «Агро-
фирма Старомайнская» Старомайнского 
района».  В номинации «Повышение 
конкурентоспособности Ульяновской 
области» 3 место присуждено старше-
му преподавателю кафедры экономиче-
ской теории О.В. Жигаловой за «Анализ 
конкурентных позиций сельскохозяй-
ственных организаций с учётом реаль-
ных потребностей населения». В номи-
нации «Лучший экономист-студент» у 
нас сразу две победы: 1 место завоевала 
выпускница УГСХА 2009 года, аспи-
рант кафедры статистики и организа-
ции предприятий АПК Е.С. Кривова 
с работой «Совершенствование управ-
ления источниками финансирования ре-
альных инвестиций в аграрном секторе 
Ульяновской области», 2-е – студентка 
5 курса экономического факультета 
М.Н. Синенко («Социально-эконо-
мическая устойчивость сельских терри-
торий и способы её повышения на примере 
Радищевского района Ульяновской 
области»).

С. ВеленкоИх объединяет экономфак академии

О высоком качестве подготовки специалистов на экономическом факуль-
тете нашего вуза красноречиво свидетельствует не только тот факт, что ми-
нистерство экономики Ульяновской области возглавляет выпускник УГСХА 
доктор экономических наук О.В. Асмус, но и ежегодные победы представите-
лей академии в региональном конкурсе «Лучший экономист». 

А. Павлушин
участвовал в Конвенте дважды

шлом году, стал 
доцент кафедры 
«Безопасность 
жизнедеятельно-
сти и энергети-
ка» УГСХА Ан-
дрей Павлушин, 
презентовавший 
проект «Эколо-
гически безопас-
ная энергосбере-
гающая установ-
ка для тепловой 
обработки сы-
пучих материа-
лов». Разработка 
получила вы-
сокую оценку 
как ученых, так 
и представите-

лей бизнеса, потенциальных инвесторов.
По итогам II Всероссийского мо-

лодёжного инновационного конвента 
проект А. Павлушина вошел в список 
250 лучших разработок молодых учёных 
2009 года.

Наш корр.

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
Умники –  

в цене
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К 65-летию Великой Победы

          аша встреча с Владимиром Тимо-  
       феевичем состоялась вскоре после 
его дня рождения, и в квартире Федоро-
вых еще висели воздушные шары – 17, 
по числу круглых дат в жизни юбиля-
ра – от 5 до 85. По цвету шаров и над-
писи на них можно было определить, 
светлый был для юбиляра и его семьи 
год или печальный.

В запасе у главного организатора 
семейного торжества Алексея Владими-
ровича остались еще три шара, о чем он 
многозначительно сообщил отцу. 

Я тоже пожелала юбиляру отметить 
в будущем и 90, и 95 и 100-летие. 

В канун его нынешнего дня рож-
дения, 13 ноября, многие ульяновцы, 
включая жителей нашего студгородка, 
были не на шутку напуганы взрывами 
и пожаром на "31 Арсенале" ВМФ. Не-
которые даже в панике стали уезжать из 
города. Горьким напоминанием о траге-
дии стало известие о смерти в ночь на 
12 декабря сотрудницы военного завода 
Екатерины Кангиной, получившей в тот 
злополучный день сильные ожоги. 

Вспоминая случившееся и раду-
ясь, что не произошло худшего, полнее 
осознаешь цену подвига советских сол-
дат, шедших в атаку под обстрелами, 
бомбежками и взрывами, погибавших 
в горящих танках и самолетах, грудью 
закрывавших вражеские дзоты. Многие 
из защитников Отечества были совсем 
юнцами – восемнадцати, семнадцати 
или даже шестнадцати лет, если припи-
сали себе годы, чтобы уйти или убежать 
тайком на войну. 

В августе 1942 года, за три месяца до 
совершеннолетия, добровольцем ушел в 
армию и Володя Федоров. До этого он 
работал на одном из казанских военных 
предприятий: под вывеской "Вагонстрой" 
(для маскировки) в столице Татарии был 
размещен эвакуированный из Ленингра-
да оптико-механический завод.

 Сейчас Владимир Тимофеевич с 
улыбкой вспоминает, как ему, мальчиш-
ке, окончившему в 1941 году 9 классов, 
сунули боевую винтовку – охранять за-
вод от диверсантов, так как принят он 
был вахтером. А тогда всё было очень 
серьезно.

Через четыре месяца по ходатайству 
дяди взяли юношу в механический цех 
– фрезеровщиком. А меньше чем через 
год родные провожали его на фронт. По-
лучив 11 августа 1942 года повестки, 
Федоров с одногодком Васей Ефимовым 
порвали пропуска на завод и 13-го уже 
были в воинской части. 

Окончив Смоленское пехотное учи-
лище (минометный батальон), в марте 
1943 года молодой младший лейтенант 
был направлен в действующую армию 
и вскоре попал в самое пекло. В составе 
Воронежского фронта, 94 гвардейской 
стрелковой дивизии, 288 гвардейского 
полка в должности командира взвода 
ротных минометов он участвовал в боях 
на Курской дуге – в районе города Ко-
роча, находившегося северо-восточнее 
города Белгорода. 

В середине ноября ректорат, совет ветеранов и 
редакция газеты "Вести академии" поздравили с 
юбилейной датой ветерана войны и труда акаде-
мии В.Т. Федорова. В 1968 году по приглашению 
заведующего кафедрой экономики сельского хо-
зяйства В.А. Цыганова кандидат экономических 
наук Владимир Тимофеевич Федоров приехал в 
Ульяновский сельскохозяйственный институт из 
Казани и до 1985 года работал доцентом на кафе-
дре экономики, в 1970-1977 гг. возглавлял этот 
коллектив. 

фашистские войска потеряли около 500 
тыс. человек, 1500 танков, 3 тыс. орудий 
и более 3700 самолетов. Потери совет-
ских войск превзошли немецкие; они 
составили 863 тыс. человек (в том числе 
более 254 тыс. – безвозвратные потери). 
За мужество и героизм свыше 100 тыс. 
советских воинов – участников битвы на 
Огненной дуге были награждены орде-
нами и медалями. 

ыжить в сражениях на Курской
дуге необстрелянным бойцам 

было большим везением, если не чудом. 
Возможно, и В.Т. Федорова спасло ране-
ние. 15 июля 1943 года, когда его часть 
перешла в контрнаступление, Владимир 
Тимофеевич был в бою тяжело ранен и 
попал в госпиталь. 

– Владимир Тимофеевич, как вы в 
боях на Курской дуге шли в атаку при 
не затихающих ни на минуту грохоте 
орудий, взрывах снарядов и наступле-
нии фашистских танков?!

– Потому что надо было, – словно 
удивляясь моему вопросу, ответил фрон-
товик.

– Считается, что преодолеть страх 
солдатам помогали "наркомовские 
граммы".

– Какая водка?! На Курской дуге ни 
грамма не давали. И без того было самое 
настоящее пекло: лето жаркое, посевы 
горят, сверху немцы бомбят или сбра-
сывают пустые бочки, которые летят с 
особенно устрашающим свистом, во-
круг стреляют танки и орудия. А сколько 
людей погибло от мин…

– В чем же истоки победы нашей 
страны в этой страшной и кровопро-
литной войне? Благодаря чему побе-
дили?

– Сталин сказал правильно: благо-
даря ясному уму, стойкости и терпению 
русского народа.

После выздоровления в октябре 1943 
же года В.Т. Федоров в числе команды 
офицеров получил направление на Вол-
ховский фронт. В составе 229 стрелковой 
дивизии в должности заместителя коман-
дира минометной роты он участвовал в 
боях в районе северо-западнее Новгоро-
да. В начале февраля 1944 года дивизия 
после трудного трехсоткилометрового 
марша через Калининскую и Новгород-
скую области форсировала незамер-
зающее Нетыльское болото и перешла в 
наступление. А 7 февраля молодой заме-
ститель командира минометчиков вновь 
получил тяжелое ранение и контузию 
головного мозга. 

овно через два года после ухода  
           на фронт, за три месяца до 20-ле-
тия, солдат вернется в родную Пановку 
Высокогорского района Татарской АССР 
инвалидом 2 группы. Мама, увидев сына 
после долгого лечения в госпитале, не 
удержится от слез: при росте 172 санти-
метра он весил 53 килограмма. 

Напоминани-
ем о воинской до-
блести Владими-
ра Тимофеевича 

160 cтраниц 
из солдатского 

дневника

Как-то мы, выбрав огневую по-
зицию, приступили к рытью окопов 
в полный профиль. Пошел наконец 
ливневый дождь, но мы до темноты 
не прекращали работу: «Тяжело в уче-
нье, легко в бою». Сооружен был у нас 
и блиндажик с накатником с толстым 
слоем земли на крыше. В блиндаже 
сухо, разместились удобно. 

Подошла походная кухня, и мы 
сытно поужинали. Дождь между тем 
хлещет не ослабевая. Хлопцы стали 
устраиваться на ночь спать. Часовой 
занял свой пост. Я же, перед тем как 
лечь, привычно нащупываю свой та-
лисман... И тут сон мой улетучивает-
ся – карманчик в брюках пуст! Сна-
чала я просто сидел ошеломленный 
и без единой мысли в голове... Потом 
стали появляться мысли. Поискать?.. 
Где?! В изрытой мокрой земле, кото-
рую перемесило множество солдат-
ских ботинок? В высокой траве под 
ливневым дождем и в темной ночи? В 
чистом поле, где вокруг окопов наки-
дана земля?.. 

Потерял все-таки... Значит, я буду 
убит. 

И вот поди ж ты разберись в себе, 
человек! Сижу в блиндаже, понимаю, 
что теперь вроде бы уж и погибнуть не 
так страшно, как в самом начале, еще 
до первого убитого мною гитлеровца, 
– уж теперь-то сколько я их отправил 
за себя на тот свет! А не хочется уми-
рать. Теперь уже потому не хочется, 
что живой остался под Сталинградом 
и, наверное, скоро войне конец... 

Пытаюсь убедить себя, что все это 
чушь. Ведь талисман, если здраво-
то рассудить, - символ, который я 
сам себе выдумал. Ну при чем здесь, 
спрашивается, эта маленькая штучка 
и моя... жизнь или смерть?.. И зачем 
только я связал себя этим символом! 
Вот не было печали-то!.. 

Какая-то неведомая сила мне ве-
лит: «Иди ищи!» И дождь внезапно 
остановился. Я вышел из блиндажа. 
Ни даже крошечной надежды у меня 
не было, что найду. 

Всюду истоптанная мокрая глина. 
Всюду глубокие следы ботинок, напол-
ненные водой... Отец хотел, чтобы я 
после семилетки пошел в горный тех-
никум на мастера. А мне страсть как 
хотелось поступить в художественное 
училище! Рисовать люблю – умираю! 
Получилось же – ни туда и ни сюда. 
Заработков отца нам не хватало, а тут 
еще переезд с Алтая на новое место - 
в Среднюю Азию... Пришлось надеть 
шахтерскую робу и пойти на шахту, 
сперва откатчиком, а потом забойщи-
ком... Эх, остаться бы живым! Всю бы 
жизнь на шахте работал! А рисовать... 
Что ж, рисовать бы и так рисовал... 

Смотрю на чей-то огромный 
след... Не иначе ботинок Конского 
Ивана... Или Сереги Лопунова. У них 
лапы сорок последнего размера. И 
вдруг замечаю: на каблучном следе – 
тоненькая, со спичку вроде, палочка... 
Я нагнулся, ковырнул ногтем и под-
нимаю эту палочку-желобок. Ближе 
осветил фонариком, понюхал изнутри 
желобка – пахнет никотином. Руки 
затряслись! Осторожно, еще боясь 
впустить в себя огромную бешеную 
радость, исследую заполненный во-
дой след и достаю вмятые под водой 
в глину еще три палочки желобком!.. 
Да, это был раздавленный, расколов-
шийся на четыре части мой мундшту-
чок... Талисман мой! 

В блиндаже достал я из вещмеш-
ка нитки, сложил вместе четыре части 
мундштука и крепко смотал их ниткой. 
Потом спрятал свой талисман в брюки 
на прежнее место и зашил карман на-
глухо. 

Все в блиндаже спали, никто ни-
чего не видел. 

«Наверное, меня тяжело ранит», – 
подумал я.

Продолжение следует 
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5 августа 1943 года в Москве прогремел первый салют

нерв и не допустить более серьезных по-
следствий ранения. 

– На таких врачей сейчас молились 
бы, – говорит Владимир Тимофеевич о 
хирурге и о врачах больницы в Костро-
ме, поставивших его на ноги после тя-
желейшей контузии головы.

Из благих намерений костромские 
медики, выписывая молодого офицера, 
не рекомендовали ему в будущем зани-
маться умственным трудом. Но Федоров 
не из тех, кто покоряется обстоятельствам 
и плывет по течению. Сначала он экстер-
ном окончил 10 классов (с Похвальной 
грамотой!), затем агрономический фа-
культет Казанского сельскохозяйствен-
ного института. Несколько лет молодой 
агроном работал в Псковской области, 
которую во время войны освобождал 
от немцев и где получил ранение. Вла-
димир Тимофеевич был единственным 
специалистом с высшим образованием в 
совхозе. И с его мнением считались все, 
включая директора совхоза Андрея Пав-
ловича, бывшего комиссара партизанской 
бригады и председателя райисполкома. 

- Хоть он и не имел высшего обра-
зования, я многому у него сам научился. 
Андрей Павлович был хорошим практи-
ком. Работали мы все очень много, без 
выходных. За 4 года я всего 3 раза удосу-
жился порыбачить, хотя рядом были два 
громадных озера, - вспоминал Федоров, 
удивляя своей прекрасной памятью и с 
легкостью называя имена своих одно-
курсников, преподавателей Казанского 
сельхозинститута и вузов, где работал, 
районы и населенные пункты различных 
областей, где жил в разные годы. 

 В конце 1950-х – начале 1960-х 
Владимир Тимофеевич продолжил свое 
образование. В 1957 году он окончил по 
очной форме агропедагогический фа-
культет Тимирязевской сельхозакадемии 
по специальности "Экономика и орга-
низация", позже - аспирантуру при этом 
же вузе по заочной форме. 21 июня 1965 
года досрочно защитил диссертацию, за 
что его научному руководителю Е.А. Ру-
даковой была объявлена благодарность.

В диссертации на тему "Интенси-
фикация кормопроизводства и повы-
шение ее экономической эффектив-
ности в совхозах Псковской области" 
проявились смелость и независимость 
автора, раскритиковавшего "художества 
Н.С. Хрущева", как выразился мой со-
беседник. Он имел в виду пристрастие 
главы государства к кукурузе, сахарной 
свекле и кормовым бобам.  В июне 1954 
года на Пленуме ЦК КПСС, предложив 
увеличить посевы кукурузы по всей 
стране, Хрущев заявил, что "этот злак 
должен внедряться без стеснения и при-
нудительно, как при Екатерине внедрял-
ся картофель".

Где и кем бы ни работал Владимир 
Тимофеевич после защиты диссерта-
ции – директором Себежского сельскохо-
зяйственного техникума, доцентом Ве-
ликолукского, Казанского, Ульяновского 
СХИ, отдавался работе сполна и тому 
же учил молодых коллег и студентов. 
Он старался уделять особое внимание 
патриотическому воспитанию студен-
тов. Фронтовик считает, что патриотизм 
проявляется не только в военное время. 
В его понимании, патриотизм – это "все 
время отдавать работе. На то ты и специ-
алист, чтобы приносить пользу людям. И 
непрерывно повышать квалификацию, 
иначе превратишься в пустое место". 

 В.Насырова 
Фото И. Сиякаева

урская битва,  
  продолжав-
шаяся 50 дней и 
ночей, с 5 июля по 
23 августа 1943 г., 
по своему ожесто-
чению и упорству 
борьбы не имела 
себе равных. 

В ходе зим-
него наступления 
Красной Армии и 
по следовавшего 
контрнаступления 
вермахта на Вос-
точной Украине в 
центре советско- 
германского фронта 

образовался выступ глубиной до 150 и 
шириной до 200 километров, обращен-
ный в западную сторону (так называемая 
"Курская дуга"). Германское командова-
ние приняло решение провести страте-
гическую операцию на Курском выступе. 
Для этого была разработана и в апреле 
1943 года утверждена военная операция 
под кодовым названием "Цитадель".

5 июля 1943 года немецкие ударные 
группировки по плану операции "Ци-
тадель" начали наступление на Курск 
из районов Орла и Белгорода. Задача 
отразить наступление со стороны Орла 
была возложена на войска Центрально-
го фронта, со стороны Белгорода – Во-
ронежского фронта. В течение 50 суток 
на сравнительно небольшой территории 
вели ожесточенную борьбу 2 мощней-
шие группировки вооруженных сил про-
тивоборствующих сторон. В беспример-
ных по напряженности, ожесточению 
и упорству сражениях с обеих сторон 
участвовали более 4 млн человек, свыше 
69 тыс. орудий и минометов, более 13 
тыс. танков и самоходных (штурмовых) 
орудий, до 12 тыс. самолетов. Со сто-
роны немецко-фашистского вермахта в 
Курскую битву было вовлечено свыше 
100 дивизий, что составляло более 43% 
дивизий, находившихся на Восточном 
фронте. Со стороны Красной Армии в 
битве было задействовано около 30% 
имевшихся в ее составе дивизий.

12 июля в районе железнодорожной 
станции Прохоровка в 56 километрах к 
северу от Белгорода произошло самое 
крупное встречное танковое сражение 
Второй мировой войны - между наступав-
шей танковой группировкой противника 
(оперативная группа "Кемпф") и наносив-
шими контрудар советскими войсками. С 
обеих сторон в сражении принимали уча-
стие до 1200 танков и самоходных уста-
новок. Ожесточенное сражение длилось 
весь день, к вечеру танковые экипажи 
вместе с пехотой дрались врукопашную. 
За один день противник потерял около 10 
тысяч человек и 400 танков и был вынуж-
ден перейти к обороне… 

 К 18 июля войска правого крыла 
Центрального фронта полностью ликви-
дировали клин противника на курском 
направлении. В этот же день в сражение 
были введены войска Степного фронта, 
которые начали преследование отсту-
павшего противника. 

После Курской битвы соотноше-
ние сил на фронте резко изменилось в 
пользу Красной Армии, что обеспечило 
ей благоприятные условия для развер-
тывания общего стратегического насту-
пления. Вечером 5 августа 1943 года в 
Москве впервые прогремел артиллерий-
ский салют в честь освобождения Орла 
и Белгорода (12 залпов из 120 орудий). 
С этого времени артиллерийские салю-
ты постоянно возвещали о славных по-
бедах советского оружия. 23 августа был 
освобожден Харьков. Так победоносно 
завершилась битва на Курской огненной 
дуге. В ходе нее было разгромлено 30 от-
борных дивизий противника. Немецко-

Отрывок из книги 
М. Абдуллина

В

Р

служат его боевые 
награды – орден 
Отечественной 
войны I степени, 
медали "За от-
вагу", "За победу 
над Германией" 
и … осколок от 
снаряда размером 
1,5 на 2 см, кото-
рый он носит под 
лопаткой вот уже 
65 лет.

Не раз в мир-
ное время врачи 
удивлялись му-
дрости военного 
хирурга, решив-
шего не извлекать 
осколок, чтобы 
не повредить на-
ходящийся рядом 

О патриотизме – без пафосаО патриотизме – без пафоса
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Таланты & поклонникиКВН

Нынешнее предзимье и начало дека-
бря в Ульяновске – без снега, без солн-
ца – погасило все теплые тона за окном. 
Но, к счастью, есть студенты! А они 
умеют раскрасить даже самый тусклый 
день. Много красного, золотисто-
оранжевый, белоснежный, цвета чайной 
розы, морской волны и горящей свечи в 
темноте – все это многоцветье радовало 
глаз и наполняло радостью, жизненной 
энергией участников конкурса "Мисс 
Общежитие-2009", прошедшего 1 дека-
бря в актовом зале академии.

По замыслу активистов профкома 
средства, собранные за продажу биле-
тов, предназначались на приобретение 
новогодних подарков и помощь воспи-
танникам подшефного детского дома в 
Крестово Городище. Так что каждый, 
кто купил билет на "Мисс…", уже сде-
лал благое дело.

"Я всегда считал и считаю, что са-
мые красивые девушки учатся в нашей 
академии", - сделал комплимент пред-
ставительницам прекрасного пола рек-
тор А.В. Дозоров, открывая праздник. 
Он пришел не с пустыми руками: рек-
торат вновь учредил приз зрительских 
симпатий.

Программа мероприятия выигрыш-
но отличалась от традиционных шоу 
красоты изначально: активное участие 
в его организации приняли студсоветы 
общежитий. Главное, они-то и выдвину-
ли кандидатуры конкурсанток.

 1 декабря на импровизированный 
подиум вышли: студентка 1 курса кол-
леджа Ксения Кадушкина, представ-

лявшая семейное общежитие, второ-
курсница экономфака Юлия Мазанова 
(общежитие экономического факульте-
та), студентка 4 курса экономфака Ирина 
Макарова (общежитие инженерного фа-
культета), первокурсница ветфака Елена 
Афанасьева ("второй дом" факультета 
ветеринарной медицины), студентка 4 
курса агрофака Алиса Абдуллова (обще-
житие агрономического факультета) и 
студентка 4 курса агрофака Мария Вол-
кова (общежитие на ул. Р. Люксембург).

"Мисс Осень" или "Мисс Осенняя 
студентка" – под таким названием пла-
нировалось провести это необычное со-
стязание еще в ноябре. Но из-за объяв-
ленного в академии карантина пришлось 
перенести его на первый день зимы. Тем 
не менее "Золотая осень" стала мотивом 
одного из дефиле. Судя по красному и 
золотисто-оранжевому цветам нарядов, 
которые выбрали большинство девушек, 
самая красивая пора осени ассоциирует-
ся у них с пунцово-красными ягодами 
калины или рябины, "в багрец и в зо-
лото" одетыми лесами, как у А. Пуш-
кина. Или, возможно, они вспомнили
К. Бальмонта: " Лес, точно терем рас-
писной, лиловый, золотой, багряный…". 
С Маши Волковой, вышедшей в 
длинном пестро-коричневом платье,
с зонтом, украшенным разноц-
ветными осенними листьями, 
можно было писать карти-
ну – настолько женственным и 
поэтичным предстал созданный 
ею образ.

В том, что конкурсантки 
не только обаятельны, но и та-
лантливы, убедились и жюри, и 
зрители. Озорное выступление 
Ксении Кадушкиной, проник-
новенное исполнение Юлией 
Мазановой песни Аллы Пугаче-
вой "Любовь, похожая на сон", 
бальные танцы Ирины Макаро-
вой и Алисы Абдулловой с их 
симпатичными партнерами, вос-
точный танец Маши Волковой 
и зрелищная композиция Елены 
Афанасьевой на мотив песни 
"Ангелы здесь больше не живут" 
могут украсить любой праздник. 
А замечательные стихи "Никогда 

ни о чем не жалейте вдогонку" Андрея 
Дементьева, прочитанные Алисой Аб-
дулловой, тем более.

Еще одна "фишка" конкурса – со-
стязание групп поддержки. Оно по-
казало работу студсоветов и насколько 
дружны жильцы общежитий, сделало 
конкурс по-студенчески веселым, бога-
тым на выдумку и озорство. Теперь мы, 
участники праздника, знаем, что Ирину 
Макарову в общежитии инженерного 
факультета почти боготворят, в Машу 
Волкову жильцы общежития на ул. Розы 
Люксембург просто влюблены, а Алиса 
Абдуллова имеет целый клуб фанатов! 
Колоритнейший образ руководительни-
цы этого фан-клуба, убежденной в том, 
что быть первой – это карма Алисы, 
создала студентка 5 курса экономфака 
Марина Синенко. Члены жюри почти с 
ней согласились, присудив Абдулловой 
звание "Вице-Мисс". Не было и тени 
сомнения, что титул "Мисс Улыбка" 
присудят Ксении Кадушкиной. "Мисс 
Очарование" стала Юлия Мазанова. 
"Мисс Обаяние" – Ирина Макарова. Ти-
тул "Мисс Дружба" и приз зрительских 
симпатий получила Елена Афанасьева. 
А короны первой красавицы удостоена 
Маша Волкова. Браво !

К празднику причастна еще одна 
красивая и талантливая студентка ака-

демии – "Мисс зрительских симпатий" 
конкурса "Мисс Академия-2009", об-
ладательница титула "Мисс татарская 
красавица Ульяновской области-2009" 
и член правительства организации "Яна 
дулкын" Эльвира Шарапова. Это она при 
поддержке зам. председателя профкома 
студентов и аспирантов Н. Камалова и 
членов культурно-досуговой комиссии
Н. Руденко, И. Чаловой, Н. Арзама-
скиной, А. Пугачевой, Н. Лобановой и 
Г. Юсуповой придумала и организовала 
замечательный конкурс "Мисс Общежи-
тие-2009". 

 Бесспорно, укреплению межнацио-
нальных связей молодежи, взаимообо-
гащению культур различных народов 
способствовало участие в составе жюри, 
спонсоров и в концертной программе 
представителей осетинской организации 
"Алания", молодежной татарской орга-
низации "Яна дулкын" ("Новая волна") и 
Всемирного азербайджанского конгрес-
са. Спонсорами конкурса также высту-
пили компании "Билайн", "Орифлейм", 
концерн "Бабаевский" и кинопарк. 

Открытием для многих "академи-
ков" стало выступление гостей – группы 
"Х-style", выступившей в стиле R&B 
("Ритм-энд-Блюз"). Одной из состав-
ляющих этого направления являются 
танцы в стиле брейк-данс (набор враще-
ний на голове, спине, плечах, руках, на 
колене), которые и были с успехом про-
демонстрированы. 

В. Насырова 

Ярким событием уходящего года 
стал финал конкурса "Студенческая 
осень-2009" среди студентов первого 
курса, который состоялся в актовом зале 
административного корпуса академии 
11 ноября. Парни и девушки пяти фа-
культетов Ульяновской ГСХА, а также 
их гости – студенты Технологического 
института – филиала вуза в течение трёх 
часов демонстрировали зрителям задор-
ный юмор, будоражущую хореографию 
и оригинальные видеоролики.

Судейская коллегия состояла из 
таких же энергичных и весёлых лю-
дей. Команду жюри, которую возглавил 
проректор по АХР С.Н. Илькин, пред-
ставляли: председатель РСМ академии 
В.С. Макеев, руководитель региональ-
ного отделения Российского Союза 
Сельской Молодежи Р.Р. Покров, пред-
седатель РСМ Ульяновской области 
А.В. Луконин, начальник штаба «Мо-
лодой Гвардии" Э.Э. Красаускас, заме-
ститель председателя Совета депутатов 
Чердаклинского района А.В. Хащенко. 

Призовые лавры заслуженно рас-
пределились следующим образом: 
третье место заняли первокурсники 
экономического факультета, второе – 
ветфаковцы, а первое – команда агроно-
мического факультета. Первокурсники 
из Димитровграда приняли участие в 
конкурсе «Студенческая осень-2009» 
вне зачёта. Продемонстрировав блестя-
щее выступление, студенты Технологи-
ческого института тем самым заявили о 
себе как о будущих участниках подоб-
ных мероприятий в академии. Будущие 
инженеры и биотехнологи были награж-
дены почётными грамотами за активное 
участие.

«Тёмная лошадка» – так в шутку 
кураторы фестиваля прозвали команду 
агрономического факультета. В течение 
пяти лет этот факультет не занимал при-

Вот вам и «темная лошадка»
зовых мест в "Студенческой осени", а тут 
сразу первое! Победа была во истину за-
служенной благодаря слаженной работе 
коллектива первокурсников под чутким 
руководством их творческих наставни-
ков – Надежды Котельниковой и Юлии 
Гавриловой. Особое впечатление на 
зрителей произвело выступление пред-
ставительницы агрофака Владлены Лы-
сенко с одиночным акробатическим но-
мером. Андрей Кочуров, Алексей Чичин 
и Сергей Густас внесли даже не нотку, а 
целый аккорд веселья в зрительный зал, 
показав всем, как правильно заниматься 
синхронным плаванием на вполне сухо-
путной и безводной сцене. Вокал Оль-
ги Соколовой своей силой и красотой 
смог бы заворожить да отогреть самое 
оледенелое сердце любого незаинтере-
сованного зрителя. Агрономический фа-
культет в этом году выступил блестяще, 
даже тема, открывшая новый взгляд на 
быт русской деревни, была подобрана 
актуально и отыграна на ура.

Отличный видеоролик подготовили 
студенты факультета ветеринарной меди-
цины под режиссурой Александра Радае-
ва и Александра Борисова. Первокурсник 
Николай Водянников продемонстрировал 
потрясающий цирковой номер, который 
запомнился всем зрителям. Экономиче-
ский факультет отличился лучшей хорео-
графией, инженерный – оригинальным 
номером с мыльными пузырями.

После финального концерта «Сту-
денческой осени» работа студентов-
первокурсников, а также творческого 
клуба академии перешла на новый уро-
вень. Проведя редактуру, исправление 
ошибок, отбор наилучших номеров, ака-
демия начала подготовку к мероприятию 
более крупного масштаба – городскому 
фестивалю "Студенческая осень-2009».

Региональный конкурс первокурс-
ников, организованный областным РСМ 

совместно с Департаментом по моло-
дёжной политике Министерства обра-
зования Ульяновской области, состоялся 
27 ноября в Большом зале Ленинского 
мемориала. Он проходил в новом фор-
мате. В режиме non-stop гиганты сту-
денческого творчества высших учебных 
заведений Ульяновска демонстрировали 
свои таланты переполненному зритель-
ному залу. С 17 до 20 часов в течение 
одного вечера, а не двух, как было в 
прежние годы, "Студенческая осень" 
озаряла яркими выступлениями сцену 
Ленинского мемориала. После высту-
плений вузов началась отрывная диско-
тека от Love Radio. В это время жюри ре-
шало судьбу конкурсантов. Только после 
полуночи судейская коллегия огласила 
свой вердикт: первое место заняли сту-
денты Ульяновского государственного 
технического университета, «серебро» 
получили ребята из УлГПУ, Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная 
академия замкнула тройку призёров. 
Команды УлГУ и УВАУ ГА остались «за 
бортом». 

В программе нашей академии жюри 
особо отметило номер «Шахматы», ко-
торый подготовили девушки из школы 
красоты Академ-Style. Оригинальными 
признаны цирковое представление и 
акробатический номер. Хорошо пора-
ботали сценаристы – Борис Кузнецов 
и Александр Радаев. Хореограф Нина 
Наилевна Петросова достойно подгото-
вила танцевальную программу.

Остается только сказать спасибо 
талантливым "академикам", создавшим 
праздник и себе, и всем нам! Творческих 
успехов вам и великих побед!

 Е. Сорокин, 
студент 3 курса экономического 

факультета

3 декабря состоялась поездка в 
Ульяновский драматический театр 
им. И.А. Гончарова, организованная 
профкомом студентов и аспирантов 
УГСХА. 

Возможностью насладиться комеди-
ей «Шутки в глухомани» новосибирско-
го драматурга Игоря Муренко восполь-
зовались 110 человек. Это те студенты 
академии, которые во время учебы по-
казали себя в числе лучших: отличники 
учебы, спортсмены, участники и орга-
низаторы различных мероприятий, в 
том числе конкурса «Самое голосующее 
общежитие», и члены студенческих со-
ветов общежитий. 

Театр создает непередаваемую атмос-
феру таинственности, захватывающего 
чувства величия. А поставленная актером 
и режиссером драмтеатра, Заслуженным 
артистом РФ Евгением Редюком коме-
дия насыщена не только здоровым юмо-
ром, мощным словцом, но и трогающей 
душу грустью. Замечательная игра акте-
ров – заслуженных артистов России 
В. Кустарникова и М. Петрова, А. Ку-
ражева, Л. Даньшиной, Д. Верягина, 
Ю.Ильиной и других – не оставила рав-
нодушным ни одного из зрителей, заста-
вив переживать за своих героев.

Вполне житейская история о том, 
как муж решил проверить любовь жены, 
но необычным образом, сыграв целый 
спектакль о своей мнимой смерти, каза-
лась бы сплошным анекдотом, если бы 
не была порой так драматична, трога-
тельна и лирична.

С третьим звонком попадаешь в иной 
мир и не выходишь из него еще долгое 
время. Опускается занавес, после оваций 
остается чувство грусти. А осмысление и 
анализ спектакля приходят позже. 

Участники поездки благодарны 
профкому студентов и аспирантов за 
предоставленную возможность на время 
отвлечься от суеты и быта окружающе-
го, от столь надоевшей безнравственно-
сти вокруг, за духовное насыщение. 

Д. Шайдуллина

«Шутки 
в глухомани»

Браво!Браво!
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Коллаж И. Сиякаева

Э. Шарапова – 
главный организатор конкурса

   7

10 декабря после двухлетнего 
перерыва вопреки всем кризисам 
возобновила выпуск искрометной 
продукции фабрика КВН нашей 
академии – Лига «Старт». 

Более того, она заявила о себе как 
открытое сообщество веселых и наход-
чивых. В первой игре сезона наряду с 
командами биотехнологического, ин-
женерного, экономического и ветери-
нарного факультетов (соответственно 
«Женская сборная», «Сборная инже-
неров», «Трезвый слесарь» и «Про-
винция») выступили «Колорит» из 
Новоульяновска, команда «Форсаж» 
Открытой ульяновской городской лиги 
КВН и «Тортик» из филиала УГСХА в 
Димитровграде.

КВНщиков, которых оказалось не-
мало и в зале – из числа выпускников 
вуза, а также их преданных болельщи-
ков с возрождением веселого дела по-
здравили проректор по молодежному 
развитию С.Н. Петряков, председатель 
РСМ академии В.С. Макеев и чемпион 
Лиги «Старт» 2007 года Александр Шу-
валов, уже два года не снимающий, по 
его словам, чемпионскую футболку…

 ЖЮРИли игру профессионалы в 
КВНовском деле Александр Луконин, 
Эдуард Айнетдинов, Ленар Шарафут-
динов, Виталий Романов и Александр 
Шувалов, чемпионы Высшей лиги 
клуба веселых и находчивых и Лиги 
«Старт» разных лет. Все – с высшим 
образованием, полученным в УГСХА, 
о чем не уставали повторять. Еще один 
представитель когорты КВНщиков ру-
ководитель творческого клуба Борис 
Кузнецов стал одним из инициаторов 
возрождения в академии лиги «Старт». 
10 декабря он выступил в роли А. Мас-
лякова – вел игру.

Пожелание «Больше драйва – ко-
мандам, хорошего настроения – зри-
телям», высказанное перед игрой
В. Макеевым, было исполнено сполна. 
Удовольствие от игры, позитивный за-
ряд энергии, ощущение радости жизни 
передалось от команд зрителям, откли-
кающимся на каждую удачную миниа-
тюру, смешной образ или шутку взры-
вом смеха и аплодисментами. 

Когда выступали «Форсаж» и 
«Провинция» зрители порой смеялись 
до слез. А не это ли наглядный показа-
тель хорошей игры ? 

 В конкурсе «Визитка» жюри вы-
ставило самые высокие баллы «Фор-
сажу» и «Провинции» - 5 , а также 
«Колориту» и «Тортику» - 4,2. За «Раз-
минку» «Форсаж» получил 5 баллов, 
«Провинция» - 4,6, «Трезвый слесарь» 
- 4. В конкурсе «Озвучка» лидировали 
«Женская сборная», «Тортик» и «Про-
винция», набравшие максимальный 
балл – 4. Победители первой игры От-
крытой лиги КВН «Старт» УГСХА - 
«Провинция» (13,6 балла), «Форсаж» 
(13 баллов) и «Тортик» (12 баллов).

- Понравилось, что стали возрож-
дать полиКВН, когда играет не одна, а 
много команд. Соревнуясь между со-
бой, они подготавливают материал, ко-
торый не стыдно и на области показать. 
Хорошо, что создана открытая лига. 
Новые команды всегда приносят свежие 
краски, разбавляют местный колорит. В 
целом 10 декабря состоялась неплохая 
игра. Появление молодых команд дает 
надежду, что движение веселых и на-
ходчивых у нас в вузе продолжится. Все 
сборные показали большое желание, 
настрой к работе, а лидеры – лучшую 
игру. «Провинция» играет очень не-
стандартно, нетрадиционно, тем и инте-
ресна. У команды «Форсаж», несмотря 
на юный возраст членов команды, очень 
хороший актерский и авторский мате-
риал. «Сборная инженеров» показала 
сплоченную игру опытных КВНщиков 
и новичков. Меня очень огорчило, что 
преподаватели игнорируют такие сту-
денческие мероприятия. Первые три 
ряда в зале - для приглашенных - не 
были заполнены, - поделился впечатле-
нием один из зрителей.

 Впереди еще три игры: ¼, полу-
финал и финал. Семиклассники 24-й 
ульяновской школы Глеб Шерстнев, 
Дима Денисов и Влад Луконин, их 
звукооператор Максим Самигуллин 
и Анастасия Харитонова, объединив-
шиеся в команду «Форсаж», мечтают 
выйти в финал. Так что «Старт» полу-
чается интригующим.

 В.Насырова

На «Старт»! 

Ñ Íîâûì Ãîäîì!
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Юбилейным был ноябрь 2009 
года сразу для двух сотрудниц кол-
лектива научной библиотеки УГСХА 
- для заведующих секторами В.А. 
Андреевой и Т.Ф. Коваленко, кото-
рых по праву зачислили в «золотой 
фонд». Валентина Александровна 
и Тамара Федоровна являются при-
мером для молодежи, у них можно 
учиться быть неравнодушным к вы-
бранной профессии, душой болеть 
за работу. Имея солидный трудовой 
стаж, обе продолжают успешно тру-
диться. 

Коллеги сердечно поздравляют 
своих дорогих сотрудниц со слав-
ными юбилеями и желают им креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и дальнейшей плодотвор-
ной работы.

Признательность, любовь 
  и благодарность
Не выразить в торжественных 
  словах!
Ваша забота, помощь 
  и гуманность
Заметны даже в маленьких делах!
Пусть солнца луч растопит 
  все невзгоды,
И хоть на миг забудутся дела.
Желаем от души безоблачной погоды,
Здоровья, счастья и семейного тепла!
Пусть для других бегут года,
Виски осыпав инеем.
Мы Вам желаем быть всегда
Нетронутыми временем! 

В канун новогодних праздников хо-
чется поздравить любимую академию 
и замечательных преподавателей и со-
трудников - О.М. Ягфарова, Э.Н. Перева-
лову, В.П. Голомолзину, М.Г. Конюшеву,
Т.Г. Хащенко, Т.Н. Араштаеву, А.М. Ря-
боконеву, О.В. Жигалову, М.Ю. Дуди-
кова, Ю.М. Исаева, Е.Г. Молочникова, 
Е.И. Аштаеву! Таких людей должно быть 
больше на земле. Спасибо вам за ваш 
труд! Искренне желаю, чтобы момен-
ты радости в году наступающем были 
распределены так, чтобы их хватило на 
каждый день, а секунды горечи насту-
пали лишь для того, чтобы можно было 
понять, насколько сладостны счастливые 
минуты. Тепла вам в холодные дни зимы, 
уголка прохлады в жаркие дни лета и, 
безусловно, исключения осенней хан-
дры. Желаю прибавления энергии и жиз-
ненных сил, железного здоровья, вдох-
новения, хорошего настроения, успехов 
во всех начинаниях и продвижения по 
карьерной лестнице!

Также поздравляю с Новым годом 
свою любимую 4-ю группу! Желаю 
всем нам, как всегда, держаться вместе, 
сдавать на «отлично» сессии, «экватор» 
встретить полным составом, ценить 
друг друга и студенческие годы! Спаси-
бо моим одногруппницам и подругам за 
поддержку и понимание. Желаю, чтобы 

С ГОДОМ ТИГРА, ЛЮБИМАЯ 
АКАДЕМИЯ!

одинокие сердца нашли свои половинки, 
а красивые пары только крепли, чтобы 
слезы на глазах блестели лишь от смеха 
и все пожелания осуществились!

Диля Шайдуллина, 
студентка 3 курса экономического 

факультета
* * *

Уважаемые сотрудники кафедры рас-
тениеводства и селекции, поздравляю 
Вас с Новым 2010 годом!
 В этот праздничный зимний день
 Похожа на сказку природа,
 И под елью синеет тень.
 Что хотелось бы, пусть случится,
 То, что грезилось, - сбудется пусть.
 И хорошее настроение
 Навсегда пусть отгонит грусть.

Желаю всем, чтобы в новом году нам 
особенно хорошо жилось и работалось! 
Доброго Вам здоровья, новых творческих 
успехов, большого личного счастья!

Д. Лобачёв, 
аспирант кафедры «Растениевод-

ство и селекция» 
* * *

Поздравляем с Новым годом и пред-
стоящим днем рождения Анну Михай-
ловну Рябоконеву! Наверное, Ваше появ-
ление на свет в январе не случайно – по 
натуре Вы человек с крепкой закалкой, 
берущий жизнь "в свои руки". Желаем 
Вам добра, тепла домашнего очага, жен-
ского счастья, чтобы работа доставляла 
лишь удовольствие, а счастье и радость 
стали Вашими верными спутниками, 
чтобы энергии хватило на многие-многие 
годы!

С любовью и уважением, студенты 
3 курса экономического факультета 
и участники секции по спортивной 

аэробике

* * *
Поздравляем с Новым годом и Рож-

деством сотрудников административно-
хозяйственной части!

В праздник особенный, самый
  чудесный,
Хочется лучшего в жизни желать:
Смелых идей, перспектив 
  интересных,
С лёгкостью новых вершин 
  достигать!
Радости, творчества и вдохновенья,
Замыслы все воплотить и мечты!

В год благородного Тигра - везенья,
Счастья, блестящих побед, 
  красоты!

Коллектив научной библиотеки 
УГСХА

* * *
Моя подруга Лилия Науметова вме-

сте с Новым годом празднует ещё и свой 
день рождения, так как он у нее 1 янва-
ря. Поздравляю тебя, Лиля, сразу с двумя 
праздниками! Оставайся всегда такой же 
задорной, жизнерадостной и веселой! 
Желаю, чтобы у тебя не было причин для 
расстройства, желаю успешной сдачи сес-
сии, здоровья, больше счастливых минут 
и всех благ земных!

 Д. Мансурова
* * *

Вот еще один год, прожитый вместе, 
позади… Этот год я вспоминаю с особым 
теплом, с которым вспоминают лишь мо-
менты, проведенные с близкими людьми. 
Пожелания безграничны и точно не уме-
стились бы в формате обычного поздрав-
ления. Поэтому желаю лишь главное – 
здоровья, уверенности и немного удачи 
- друзьям, факультету, брату.

И. Иматдинов, 
студент 4 курса факультета вете-

ринарной медицины 

* * *
В этом году у студентки 3 группы

3 курса факультета ветеринарной меди-
цины Юлии Смаженко родилась двойня! 
Мы поздравляем Юлию с этим замеча-
тельным событием и новогодними празд-
никами. Желаем благополучия, крепкого 
здоровья и всех благ ей и её малышам.

Профком студентов и аспирантов 
УГСХА

Человек – первый вольноотпущен-
ник творения, он ходит выпрямившись. 
В нем весы, на которых взвешивает он 
добро и зло, истину и ложь. Он может 
искать, он может выбирать. Мой выбор 
поехать на производственную практику 
в Данию одобрили преподаватели ака-
демии.

Получив моральную поддержку 
и профессиональные наставления, с 
огромным волнением выехал из России. 
"Видеть и делать новое – очень боль-
шое удовольствие", – повторяя слова 
мудреца Вольтера, я приземлился на 
полуостров Ютландия Датского архипе-
лага, чтобы открыть для себя Данию – 
самую южную из скандинавских стран. 
Ей принадлежат Фарерские острова в 
Норвежском море и крупнейший в мире 
остров Гренландия. На территории в 43 
тысячи кв. м проживает более 5,3 млн 
человек. Датчане составляют 98% насе-
ления, на юге Ютландии живут немцы, 
на Фарерских островах – фарерцы.

Дания – экономически процве-
тающее государство. В Северном море 
датчане добывают газ и нефть. На про-
тяжении веков стержневую роль в наци-
ональной экономике играет сельское хо-
зяйство. На его основе сформировалась 
структура промышленности страны, ве-
дущие отрасли которой – машинострое-
ние, пищевая, химическая, текстиль-
ная, пивоваренная. Сельское хозяйство 
эффективно до такой степени, что 120 
тысяч человек (5% трудоспособного на-
селения) производят объем продукции, 
в три раза превышающий потребность 
страны в пищевых продуктах. Дания 
является крупнейшим мировым экс-
портером бекона (70% объема мирового 
экспорта), вторым – по вывозу мясных 
консервов (21%), четвертым – по мас-
лу (12%), сыру (10%) и экспорту рыбы 
(7%). Основными рынками сбыта явля-
ются такие страны, как Англия, США, 
Швеция, Германия, Франция. 

Сельское хозяйство в Дании осно-
вывается преимущественно на част-
ной собственности: около 96% ферм 
– частные. В связи с желанием горожан 
приобретать фермы для проживания в 
сельской местности датское законода-
тельство в целях борьбы с "раскрестья-
ниванием" установило, что не менее по-
ловины дохода владельца фермы долж-
но поступать от его сельскохозяйствен-
ной деятельности. Еще одна любопыт-
ная деталь о поддержке государством 
фермерства: в свое время в стране был 
введен закон, по которому фермеры, не 
сумевшие сдать больше молока, чем в 
прошлом году, получали компенсацию 
из бюджетных источников.

В Дании морской климат с мяг-
кой зимой и прохладным летом, часто 
бывают туманы. Растительный мир 
сильно изменен человеком. Большую 
часть территории занимают сельскохо-
зяйственные угодья. Леса, высаженные 
датчанами на востоке страны, занимают 
около 10% территории. На западе име-

ются остатки вересковых пустошей и 
вторичные насаждения сосны и ели. В 
лесах встречаются лани, благородные 
и пятнистые олени, зайцы, грызуны. На 
побережье гнездится множество видов 
морских птиц.

Каждый народ имеет свой масштаб 
совершенства, свою культуру и древние 
обычаи, свой стиль и манеры, свою по-
литическую позицию. Все это мне пред-
стояло увидеть во время практики свои-
ми глазами, узнать из первоисточников, 
услышать от местных жителей.

 Из кипучей студенческой, веселой 
и непредсказуемой жизни я переступил 
порог в серьезный, строгий, четко орга-
низованный рабочий мир. Так начались 
мои трудовые будни в фермерском хо-
зяйстве, занятом выращиванием свиней. 
Здесь нет воров и разгильдяев, пьяниц 
и лентяев. Люди заняты серьезными 
проблемами: как улучшить условия со-
держания животных, чтобы получить 
хорошую продукцию, соответствую-

щую мировым стандартам. А в том, что 
производятся продукты действительно 
высочайшего качества, я убедился, когда 
познакомился с работой мясокомбината 
ДanishCrown, где все до мелочи отла-
жено и учтено, где строго соблюдаются 
ветеринарно-санитарные правила прие-
ма, переработки и хранения сельскохо-
зяйственной продукции.

Мне очень понравилось находиться 
в аудиториях Королевской ветеринарной 
академии, где познакомился со своими 
сверстниками, принял участие в прак-
тических занятиях по хирургии. В вузе 
созданы все современные условия для 
проведения сложнейших операций у 
животных и птиц. Приятно было видеть, 
как молодежь занимается в спортивном 
зале, оснащенном мощными, современ-
ными спортивными тренажерами и сна-
рядами.

Хорошее проведение времени дела-
ет его еще более ценным, поэтому свой 
день рождения я праздновал вместе с 
друзьями в столице Австрии Вене и по-
знакомился с городом, местными жите-
лями, побывал в музее Моцарта, попро-
бовал меню венского кафе. Я благодарен 
судьбе за предоставленную возможность 
посмотреть страны не по атласу, а прой-
дя самому по историческим местам, 
красивейшим окрестностям. Чехия, Гер-
мания, Италия, Австрия, где я побывал, 
оставили самые яркие впечатления сво-
ей необыкновенной архитектурой.

Огромное спасибо ректорату, дека-
нату, преподавательскому коллективу 
факультета ветеринарной медицины, 
всем, кто словом и делом помогал мне с 
достоинством выполнить поставленные 
серьезные планы и студенческие задачи. 

В предновогодние дни желаю всем 
студентам завершить намеченные планы в 
этом году и счастливых мгновений на всю 
оставшуюся студенческую жизнь! Сча-
стье – это не право человека. Счастье – это 
его обязанность!

Станислав Гурьев

Быть счастливым – 
обязанность человека!

Дизайн Л. Дылдиной, И. Фроловой    Верстка Е. Лёвкиной
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Коллектив кафедры "Техни-
ческая механика" сердечно по-
здравляет с предстоящим юбилеем 
Ю.Б. Дриза!

Уважаемый Юлий Борисович! 
Вся Ваша деятельность связана с 
Ульяновской государственной сель-
скохозяйственной академией, где 
пройден путь от студента до ректора. 
Много времени и сил положено Вами 
на развитие вуза. Ваше имя известно 
далеко за пределами области. Неза-
урядные организаторские способно-
сти, глубокое знание человеческих 
характеров, простота, доступность и 
коммуникабельность помогают Вам 
в многоплановой деятельности. 
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любят и ценят Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья,
Мы все Вам желаем здоровья 
  и  силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас  
   было!
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