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В будущее – с УГСХА!

Для чего нужны знания?

ÂÅÑÒÈ     
   ÀÊÀÄÅÌÈÈ

1 сентября в 66-й раз акаде-
мия распахнула свои двери для 
преподавателей, сотрудников и 
студентов. По традиции учебный 
год начался в День знаний с па-
рада первокурсников всех пяти 
факультетов. Открыл торжествен-
ную линейку ректор, профессор 
А.В. Дозоров, который поздра-
вил всех с праздником и выразил 
уверенность в том, что 2009-2010 
учебный год будет для вуза не ме-
нее успешным, чем предыдущий. 
Александр Владимирович также 
зачитал поздравительную теле-
грамму в адрес коллектива вуза от 
министра сельского хозяйства РФ 
Е.Б. Скрынник. 

Елена Борисовна отметила, что 
задача подготовки высококвали-
фицированного специалиста, ори-
ентированного на перспективные 
потребности АПК, способного к 
эффективной работе и готового к 
постоянному профессионально-
му росту, является очень важной. 
Российское село нуждается в при-
ходе активных, образованных, 
по-новому мыслящих молодых 
людей, способных организовать 
современное производство, дать 
импульс развитию всех сфер жиз-
ни и деятельности на селе. Мин-
сельхоз России делает всё возмож-
ное, чтобы таких молодых людей 
становилось как можно больше. 

После выступления ректора, к 
удивлению собравшихся, на пло-
щадь инженерного факультета, 
ревя моторами, въехали «желез-
ные кони» из байк-клуба «Семь 
ветров». На каждом байке были 
прикреплены флаги студенческих 
общественных организаций ака-
демии. 

С началом нового учебно-
го года "академиков" поздрави-
ли заместитель председателя 
правительства-министр сельского 
хозяйства Ульяновской области 
А.И. Якунин, заместитель дирек-
тора сельскохозяйственного пред-
приятия "Ульяновск-
Нива" А.В. Свешников, 
проректоры В.А. Исай-
чев, М.В. Постнова, 
С.Н. Петряков, пред-
седатель областной 
организации РСМ 
А.В. Луконин, руково-
дитель общественно-
политических проектов 
регионального отде-
ления «Молодой Гвар-
дии Единой России»
А.В. Хащенко и другие. 

Особо хотелось бы 
отметить выступления 
духовных наставни-
ков: муфтия, предсе-
дателя регионального 
духовного управления 
мусульман Ульянов-
ской области С. Сулей-
манова и протоиерея, 

настоятеля храма Покрова Пре-
святой Богородицы р.п. Чердаклы
О. Беляева, внесших в происходя-
щее особый, духовный смысл. 

 «Цените это время, потому что 
преподаватели работают для вас, и 
всё, что касается вашего образова-
ния, весь свой профессионализм 
они отдают вам. Как говорил ве-
ликий мыслитель человечества В. 
Гёте, недостаточно только полу-
чить знания, нужно также уметь их 
применять. Желаю вам применять 
знания не только для построения 
карьеры, не только для того, чтобы 
заработать деньги, но и чтобы при-
нести пользу обществу и нашей 
любимой Родине…», - наставлял 
студентов О. Беляев.

Особенно приятным моментом 
праздника стало вручение ректо-
ру А.В. Дозорову заместителем 
директора Ульяновского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации В.П. Шароуховой 
сертификата соответствия об-
разовательных услуг и научно-
исследовательской работы в сель-

хозакадемии требованиям нового  
ГОСТа.

 По давней и доброй традиции 
представителям первокурсников 
были вручены символические за-
чётная книжка, студенческий би-
лет и ключ  к знаниям.

Выступления творческих и 
спортивных коллективов и талант-
ливых студентов академии, являю-
щихся лауреатами фестивалей и 
конкурсов различного уровня, в том 
числе и международного, - «Ка-
дэм», «Сборной УГСХА», клу-
ба Косики-каратэ «Храм», члена 
сборной УГСХА по баскетболу 
В. Мельениченко и вокалистов 
А. Овакимяна и Б. Сакаевой, как 
всегда, украсили торжество. 

Но на этом праздник не закон-
чился – вечером под открытым не-
бом прошёл open-air, где за пуль-
том играли DJ Pruzhina (РК «Пятое 
Солнце»), DJ Lex (А. Арапов) и DJ 
Status (Р. Залалов), завершившийся 
салютом. 

Ирина Руденко

Уважаемые коллеги, препода-
ватели, сотрудники и студенты!

1 сентября мы вместе со всей 
страной отметили замечательный 
праздник – День знаний и откры-
ли новую страницу истории вуза. 
Поздравляю вас с началом нового  
учебного года! Особые поздрав-
ления  адресую первокурсникам 
и их родителям. В условиях уни-
кальной возможности пойти в лю-
бой вуз России они выбрали нашу 
академию. Хочу поблагодарить их 
за этот выбор. Убежден, что в сте-
нах нашего вуза первокурсники, 
пополнившие дружные ряды «ака-
демиков», раскроют лучшие грани 
своих талантов и найдут им при-
менение, что годы, проведенные в 
УГСХА, будут для них насыщен-
ными и интересными. А через 5 лет 
благодаря полученным знаниям и 
навыкам они смогут найти себе 
дело по душе и займут достойное 
место в жизни.

Несмотря на определенные 
трудности, связанные с финансо-
вым кризисом, нами многое сдела-
но к началу нового учебного года 
- благодаря поддержке Министер-
ства сельского хозяйства РФ и реа-
лизации национальных проектов 
по развитию сферы образования и 
агропромышленного комплекса. В 
этом году мы реализовали проект, 
о котором мечтали более 20 лет, – 
нам удалось реконструировать ко-
тельную и перейти на собственное 

теплоснабжение, что существенно 
улучшило условия проживания сту-
дентов и сотрудников в академго-
родке. Проведен большой ремонт в 
учебных корпусах и общежитиях. 

Благодаря внедрению востре-
бованных производством научных 
разработок наших ученых бюд-
жет вуза пополнился более чем на 
10 млн рублей. Проекты ученых 
УГСХА отмечены дипломами и ме-
далями различных всероссийских 
и международных выставок и са-
лонов. Более 20 сотрудников вуза в 
прошедшем учебном году защити-
ли кандидатские диссертации. Ле-
том мы выпустили «в свет» более 
1000 высококвалифицированных 
дипломированных специалистов. 
Считаю, что все они найдут рабо-
ту.

В новом учебном году нам пред-
стоит пройти серьезное испыта-
ние – плановую комплексную ак-
кредитацию. У меня есть твердая 
уверенность, что наш педагоги-
ческий коллектив и студенты с 
честью выдержат этот экзамен. И 
мы в очередной раз докажем, что 
Ульяновская государственная сель-
скохозяйственная академия соот-
ветствует всем государственным 
требованиям, предъявляемым выс-
шим учебным заведениям.

Желаю всем нам, дорогие кол-
леги, удачного учебного года! 

                   А. Дозоров, 
ректор УГСХА, профессор

Актуально!Актуально!

С 15 по 21 июля Ульяновский 
центр стандартизации, метрологии 
и сертификации провел внешний 
аудит системы менеджмента каче-
ства в Ульяновской ГСХА на соот-
ветствие требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2008.  11 августа система ме-
неджмента качества академии Улья-
новским ЦСМ была сертифицирова-
на. 

Полученный сертификат удо-
стоверяет, что в УГСХА образо-
вательная деятельность в области 
высшего и среднего профессио-
нального образования, дополни-
тельного и послевузовского про-

Первая среди ульяновских вузов
фессионального образования, а 
также научно-исследовательская и 
научно-методическая деятельность 
соответствуют новым требовани-
ям. Этот сертификат мы получили 
первыми среди высших учебных 
заведений Ульяновска. Он повыша-
ет статус академии и доверие к нему, 
одновременно являясь стимулом для 
постоянного совершенствования 
всех видов вузовской деятельности.

А. Фасахутдинова, 
ведущий специалист УМУ 

по качеству

Главный атрибут студента вручили первокурсникам 
Елене Костиной и Ивану Никитину

 Год инноваций начался по-новому
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«Образовательному туризму» - нет?«Образовательному туризму» - нет?

 – Марина Викторовна, в этом 
году все отечественные вузы стра-
ны испытали явление, которое 
30 августа в беседе президента 
Д. Медведева с ведущим програм-
мы «Вести недели» телеканала 
«Россия» Е. Ревенко было названо 
«образовательным туризмом». То 
же самое происходило у нас?  
 - Ситуация была аналогичной. 
Абитуриенты подавали копии доку-
ментов на все специальности, на ка-
кие позволяли результаты сданных 

Как оказалось, даже  реформаторы  в сфере образования не были готовы к той ситуа-
ции, которая сложилась летом 2009 года в вузах, впервые принимавших студентов только 
по результатам ЕГЭ. Чуть ли не до последнего приемные комиссии имели дело с копиями 
документов, так как абитуриенты сдавали их  одновременно в несколько вузов и на многие 
специальности. Буквально недавно стало известно, что Министерство образования решило 
на следующий год ограничить число высших учебных  заведений и специальностей,  куда 
может поступать один абитуриент. 

 О том, как складывалась приемная кампания в Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии, мы беседуем с проректором по учебной работе М.В. Постновой.

ими ЕГЭ. В результате 
на специальность "Авто-
мобили и автомобильное 
хозяйство" сформировал-
ся конкурс 28 человек на 
место, на "Микробиоло-
гию"- 13, на "Товарове-
дение и экспертизу това-
ров" – 12,2, на "Экономи-
ку" (бакалавриат) – 8,8, на 
"Землеустройство" – 3,15.
– Какие специальности 

оказались наиболее и наименее 
востребованными на момент за-
числения? С чем Вы это связывае-
те? 

- В числе наиболее востребован-
ных были специальности "Техниче-
ское обслуживание и ремонт машин", 
"Механизация сельского хозяйства", 
"Ветеринарно-санитарная эксперти-
за", "Ветеринария". 

Меньше всего абитуриентов ока-
залось на "Агрономии", "Агрохимии 

и агропочвоведении". Во-первых, 
это связано с тем, что на эти специ-
альности принимали по результатам 
ЕГЭ по русскому языку, химии и 
биологии. То есть дополнительно к 
двум обязательным экзаменам – по 
математике и русскому языку – вы-
пускник должен был сдать еще два 
экзамена. К этому мало кто был го-
тов. В нашей области ЕГЭ по химии 
вообще сдавало незначительное чис-
ло одиннадцатиклассников. Те аби-
туриенты, которые сдавали химию 
во вторую волну ЕГЭ, получили 
двойки: это в основном выпускники 
сельских школ. Во-вторых, сказалась 
всем известная "демографическая 
яма": год от года число выпускников 
школ снижается. В-третьих, сложи-
лась парадоксальная ситуация: в 
последние годы спрос на агрономов 
превышает наши выпуски по "Агро-
номии", но заявок от хозяйств на це-
левой прием по этой специальности 

практически не было. В целом на все 
специальности целевой набор соста-
вил 108 человек вместо ожидаемых 
250.

– Льготников много было? 
– 6 человек. Не больше, чем в 

прошлые годы. 
– Ясно, что система приема по 

итогам ЕГЭ будет совершенство-
ваться. И все же стоит ли извлечь 
какие-то уроки из приемной кам-
пании нынешнего года?

– Вузу нужно обратить внимание 
на подготовку к единому государ-
ственному экзамену по химии, био-
логии и физике в сельских школах.

– Новый учебный год в УГСХА 
назван Годом инноваций. Одно из 
нововведений Вы уже озвучили на 
празднике, посвященном Дню зна-
ний, – о возобновлении конкурса 
на лучшую студенческую группу. 
Расскажите, пожалуйста, об этом 
подробнее. 

– Конкурс "Лучшая студенче-
ская группа" будет проводиться 
под эгидой студенческого профко-
ма ежегодно – по итогам двух сес-
сий. Единственный критерий побе-
ды – высокий средний балл учебной 
группы по успеваемости. Надеемся, 
что участие в этом состязании спло-
тит коллективы студентов в борьбе 
за качественные знания. Лучшими 
по результатам 2008-2009 года при-
знаны 2 группа 4 курса биотехно-
логического факультета, 4 группа 
5 курса экономического факультета, 
3 группа 5 курса факультета ветери-
нарной медицины, 5-е группы 5 кур-
са агрономического и инженерного 
факультетов. Все они награждены 
бесплатной путевкой в казанский 
аквапарк. 

– Марина Викторовна, не могу 
не задать вопрос, который волнует 
всех. Академия готова к предстоя-
щей аккредитации? Когда она со-
стоится?

– Действительно, наш главный 
приоритет на сегодня  – это под-
готовка к государственной аккре-
дитации вуза по новым правилам, 
которая пройдет в ноябре нынешне-
го года. До этого времени есть еще 
немало вопросов, которые необходи-
мо решить. Один из важных – под-
готовка студентов к проверке знаний 
в октябре. Призываю профессорско-
преподавательский состав, всех со-
трудников и студентов приложить 
максимум усилий для успешного 
прохождения предстоящих испыта-
ний.                   

В. Гайнуллова

- Михаил Евгеньевич, название 
клуба вызывает различные ассоциа-
ции. С церковью, храмом науки, хра-
мом Шаолиня, наконец. Что оно зна-
чит для Вас?

- Когда в 2001 году клуб начинал 
свою деятельность, у меня была меч-
та – воспитывать спортсменов в идеа-
лах высокой духовной морали. Поэтому 
и назвал клуб "Храм". Правда, на прак-
тике оказалось, что от спортсменов все 
ждут прежде всего результатов, показа-
телей. Поэтому духовное воспитание, к 
сожалению, остается на втором плане, 
но название осталось.

- Тем не менее, в рекламе о новом 
наборе в клуб во главу угла вы стави-

те цель - научить чувствовать спра-
ведливость и порядочность в отноше-
ниях между людьми. Собственно, как 
в спорте можно научить этому?! 

- Каратэ возникло и развивается не 
только как спортивная дисциплина, это 
по сути своей стиль жизни, включаю-
щий широкий спектр как физических, 
так и духовных аспектов.

Человек, осваивающий это искус-
ство, должен понимать, что примене-
ние на практике того знания, которое 
он вынес из спортивного зала, против 
неподготовленного человека может 
принести последнему тяжёлые увечья. 
Не случайно говорится, что в каратэ 
не существует нападения (по аналогии 

Дорога в  Храм . У каждого  своя
Всякий раз, когда выпадает случай увидеть показательное выступление воспитанников спортивного клу-

ба академии "Храм", не перестаю восхищаться,  с какой легкостью эти  отнюдь не богатырского вида ребята 
и девушки разбивают доски толщиной в 25 мм!  Диву даешься! Вот и показанное ими на празднике, посвя-
щенном  Дню знаний в УГСХА, искусство тамешивари – разбивания твердых предметов -  впечатлило всех.

7 сентября, после летнего перерыва,  занятия в "Храме" возобновились. И  руководителя клуба - за-
местителя декана инженерного факультета М.Е. Дежаткина - по вторникам и четвергам  после 7 вечера 
теперь всегда можно найти в   зале борьбы спорткомплекса "Колос", где он проводит тренировки по Косики 
каратэ в группе спортивного совершенствования.  Сегодня сенсей (в переводе с японского, человек, родив-
шийся ранее) – гость  «Вестей академии».

с толстовским «непротивлением злу 
насилием»). Конечно, не всегда каче-
ственно удаётся сочетать духовное и 
физическое воспитание, но на первых 
занятиях в группе спортивного со-
вершенствования значительное время 
уделяется проведению бесед о спра-
ведливости, порядочности, здоровом 
образе жизни. К сожалению, далеко не 
всегда удается разъяснить это каждому 
спортсмену. С некоторыми приходится 
расставаться. 

- Несмотря на жесткость Косики 
каратэ у вас занимается много де-
тей – учащихся Октябрьского сельско-
го лицея. Чем их привлекает этот вид 
спорта?

- Я редко задаю вопрос: поче-
му тот или иной человек пришел 
в клуб. Стараюсь в душу не лезть. 
Вероятно, у каждого своя причина, 
свой интерес. Каждый находит в 
этом виде спорта что-то свое. Дале-
ко не каждый боец из тех, кто зани-
мается достаточно долго, показыва-
ет высокие спортивные результаты. 
Такие спортсмены занимаются ско-
рее для души, повышения волевых, 
физических качеств.

- А что лично Вам дает работа 
в клубе?

- Возможность самореализа-
ции. Кроме того, люблю возиться с 
детьми. Приятно видеть, как из не-
складных ребят благодаря занятиям 
Косики каратэ формируются креп-
кие личности со здоровым взглядом 
на жизнь.

- Что Вы имеете в виду, гово-
ря о здоровом взгляде на жизнь?

- Значительные нагрузки, при-
сутствующие в любом виде спорта, 
требуют от спортсмена постоян-
ной мобилизации физических возмож-
ностей. И если молодой человек имеет 
склонность к употреблению спиртного 
или курению, то он либо покидает клуб, 
либо избавляется от вредных привычек. 
Естественно, помимо физических на-
грузок проводится и психологическое 
воздействие путем регулярных бесед со 
спортсменами всех возрастных групп.

- Ваш сын Игорь тоже в «Хра-
ме»? 

- Занимается третий год, начал с 6 
лет. В 7 лет разбил свою первую доску.

- На празднике 1 сентября высту-
пление Ваших подопечных, с первого 
раза разбивающих руками и ногами 
сосновые доски, можно сказать, заво-
рожило первокурсников. Сколько лет 
самому младшему участнику пред-
ставления? 

 - Максиму Булатову 11 лет. Он уче-
ник Октябрьского сельского лицея, зани-
мается Косики каратэ 3 года, в прошлом 
году выиграл первенство на призы рек-
тора Ульяновской ГСХА. А самым стар-
шим был студент 5 курса инженерного 
факультета Николай Прохоров.

 - Защитные шлемы и жилеты на 
спортсменах не смогли скрыть ко-
сички одной из участниц представле-
ния…

 - Это студентка 3 курса факультета 
физической культуры и реабилитации 
УлГУ Алсу Хасянова. Она неоднократ-

ный победитель чемпионатов по Косики 
каратэ Ульяновской области, Приволж-
ского федерального округа, серебряный 
призер Кубка России и чемпионата Рос-
сии. Вместе с ней 1 сентября на празд-
нике в академии выступала и школьница 
Роза Долгова. Ей 16 лет.

 - Михаил Евгеньевич, два года 
назад «Храм» получил грант Комите-
та по молодежной политике Ульянов-
ской области. Это оказало существен-
ную поддержку на развитие клуба?

- Грант мы получили на реализацию 
проекта «Косики каратэ: спорт, едино-
борства, безопасность», предусматри-
вающего развитие этого вида спорта в 
Чердаклинском районе. Благодаря этим 
средствам приобрели 10 дорогостоящих 
защитных комплектов для клубов «Бу-
ран» (пос. Мирный) и «Храм». Кроме 
того, за счет гранта был проведен чем-
пионат Чердаклинского района по Ко-
сики каратэ и организована поездка на 
чемпионат России, что позволило под-
нять квалификацию спортсменов райо-
на и академии, в частности.

- Среди целей Вашего клуба есть 
благородные задачи: дать людям воз-
можность поверить в свои силы, нау-
чить превозмогать боль и страх, отда-
вая все силы ради победы; вырастить 
настоящих граждан России. Искренне 
желаю, чтобы эти цели достигались.  

    В. Насырова 

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

«          »
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Как «академики» с губернатором обедали

 В период уборки зерновых в сухую по-
году дорога каждая минута, поэтому встре-
чу организовали непосредственно в поле, 
во время обеденного перерыва. За одним 
столом вместе с Сергеем Ивановичем и 
студентами пообедали заместитель пред-
седателя правительства региона – министр 
сельского хозяйства А.И. Якунин, глава 
администрации Мелекесского района В.П. 
Тигин, директор департамента по молодеж-
ной политике регионального министерства 
образования О.Н. Куракина, председатель 
региональной организации РСМ А.В. Лу-
конин, депутат Законодательного Собрания 
области, руководитель СПК имени Н.К. 
Крупской А.И. Голубков, ректор УГСХА 
А.В. Дозоров, проректор по молодежной 
политике С.Н. Петряков, командир штаба 
специальных студенческих отрядов УГ-
СХА Н.В. Хвостов и журналисты. Меню 
было обычным: щи, картофельное пюре с 
котлетой, малосольные огурцы и компот. 

 Наши ребята со своими порциями справи-
лись намного раньше гостей. 

«По привычке, - пояснил мне командир 
отряда студент 4 курса инженерного факуль-
тета Павел Демин, - обеденный перерыв длит-
ся всего час, старались всегда поесть быстрее, 
чтобы успеть отдохнуть… ».

 Во встрече приняли участие семь из де-
сяти членов отряда – Павел Дёмин, Роман 
Раков, Илья Постников, Айрат Нурутдинов, 

Александр Димитриев, Вла-
димир Арсентьев, Вадим 
Ипполитов. Константин 
Сурнин, Евгений Шибанов 
и Павел Хабаров в тот день 
работали на дальних отделе-
ниях хозяйства, их сменить 
никто не смог.

Приехав в СПК, пер-
вое время студенты занимались ремонтом 
тракторов, зерноочистительных агрегатов 
ЗАВ-40, подготовкой грузовых автомобилей 
к работе. Когда началась уборочная, труди-
лись на току, проводили вспашку зяби, дис-
кование, завозили зерно на склады. Руково-
дитель СПК Анатолий Иванович Голубков, 
оценивая их работу, назвал и положительные 
стороны, и проблемы, касающиеся деятель-
ности сельскохозяйственных студенческих 
отрядов. Он похвалил ребят за ответственное 
отношение к делу - что бы им ни поручалось, 
за дисциплинированность. Плохо лишь то, на 
его взгляд, что мало кто из студентов умеет 
работать на современной, импортной техни-
ке. В продолжение этой темы ректор акаде-
мии А.В. Дозоров акцентировал внимание 
на создании на базе УГСХА технопарка для 
знакомства студентов с новейшей сельскохо-
зяйственной техникой и современными тех-
нологиями, их практического обучения.

С.И. Морозов расспросил студентов о 
многом. Поинтересовался, в частности, по-

чему ребята выбрали профессию, связанную 
с сельским хозяйством. 

- В старших классах я учился в лицей-
ском классе от академии и решил поступить в
УГСХА. Об этом не жалею, - объяснил свой 
мотив командир отряда.

Роман Раков после окончания академии 
будет инженером-механиком во втором поко-
лении: в свое время его отец окончил мехфак 
УСХИ. 

Айрат Нурутдинов выбрал инженерный 
факультет УГСХА, так как считает, что специ-
альность инженера имеет широкий профиль.

Основной темой разговора стало развитие 
предпринимательства на селе. Сергей Ивано-
вич отметил, что правительство области уде-
ляет этому большое внимание.

- Допустим, я вернусь в свой Кузоватов-
ский район, займусь фермерством, с чего мне 
начать? – спросил Илья Постников.

И получил ответ, которого и следовало 
ожидать: начать с разработки своего бизнес-
плана, с которым затем можно обратиться в 

министерство сельского хозяйства области. 
Если проект будет одобрен, есть возможность 
получить на его реализацию субсидию – бо-
лее 300 тысяч рублей. 

Роману Ракову, которого также интересо-
вал вопрос, с чего начать предприниматель-
ство в аграрной отрасли, уже А.И. Якунин 
посоветовал обратиться за советами и помо-
щью в региональное министерство сельского 
хозяйства. 

И губернатор, и министр пообещали ребя-
там помощь в решении их проблем.

Произойдут ли в сельском хозяйстве Улья-
новской области в будущем какие-то переме-
ны? Этот вопрос, волнующий в общем-то всех 
аграриев региона, задал губернатору Павел 
Демин.

 По мнению Сергея Ивановича, многое на 
селе зависит как раз от молодых людей, от их 
желания работать в сфере АПК. В этой связи 
губернатор напрямую спросил у ребят: готовы 
ли они вернуться в свои хозяйства и возгла-
вить их? 

Думается, планы студентов его порадова-
ли. Готов вернуться в свое хозяйство и со вре-
менем возглавить его Илья Постников. Айрат 
Нурутдинов тоже намерен поднимать сельское 
хозяйство. Есть желание после окончания уче-
бы приехать обратно в свой район – Базарно-
сызганский - и открыть фермерское хозяйство 
у Павла Дёмина.

 «Чем важна для тебя эта встреча?» - поин-
тересовалась я у командира отряда, когда Па-
вел и члены отряда «Мелекесский» вернулись 
в академию.

 - Во-первых, лично познакомился и по-
общался с Сергеем Ивановичем Морозовым, 
Александром Ивановичем Якуниным, Ольгой 
Николаевной Куракиной. Чувствовался их ис-
кренний интерес к нашей работе и планам на 
будущее. Во-вторых, получил компетентные 
ответы на свои вопросы. Думаю, что и губерна-
тору было интересно узнать о том, что думают 
представители молодого поколения, на которое 
он возлагает такие большие надежды.

 
 Диля Шайдуллина,

студентка 3 курса экономического 
факультета.
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Уникальным местом по течению 
Волги является Самарская Лука в одно-
именной области, где река делает резкий 
поворот, огибая Жигулевские горы. При 
этом образуется петля длиною в 230 км, 
разделенная только узкой перемычкой 
в районе села Переволоки шириной в 2 
км. Эта особенность позволяет совер-
шать по излучине так называемые «кру-
госветки», то есть сплавы с переправой 
в самом узком месте, при которых старт 
и финиш приходятся на одно и то же ме-
сто, а лодка все время идет по течению. 
Жигулевские "кругосветки" стали попу-
лярными еще в 19 веке, причем самым 
известным "кругосветчиком" был наш 
земляк В.И. Ульянов (Ленин), прошед-
ший этим маршрутом в 1890 году.

В июле нынешнего года по этому же 
маршруту прошла на 3 байдарках груп-
па сотрудников и студентов Ульяновской 
ГСХА в составе 8 человек Так как никто 
особо не торопился, то весь маршрут за-
нял 12 дней. Мы не только преодолевали 
речные просторы, но и посещали мест-
ные достопримечательности, которых на 
Самарской Луке предостаточно.

Маршрут начался на реке Усе, группа 
вышла к Переволокам только на второй 
день, удлинив маршрут на 30 км. Затем 

По следам туриста Ленина
прошли Усинской трубой, где хорошо 
поболтало на широкой волжской вол-
не, мимо горы Лепешка и Молодецкого 
кургана, где в старину сидели Стеньки 
Разина "работнички", поджидая карава-
ны. Следующим этапом стала плотина 
Волжской ГЭС, через которую байдарки 
пришлось переносить. У села Ширяево 
посетили святой источник в урочище Ка-
менная Чаша. Следующая "дневка" была 
организована возле Управленческого го-
родка Самары – посещали ледяную пе-
щеру Греве, переквалифицировавшись 
из водников в спелеологов (правда, лед 
за последние годы стараниями туристов 
стаял, а пещера частично обрушилась, 
но полазить удалось). Пройдя мимо Са-
мары, повернули на запад, к Переволо-
кам, замыкая кольцо.

В общем, это были 12 интересных 
дней - как со спортивной точки зрения, 
так и с точки зрения активного отдыха 
(палатки, рыбная ловля, песни у костра). 
Вернулись все отдохнувшими, загорев-
шими и, что немаловажно, здоровыми. 
Воспоминаний о жигулевской "кругос-
ветке" хватит на весь год. 

    А. Петров,
председатель турклуба УГСХА 

«Третья волна»

С 2 по 9 августа в с. Никольское 
Липецкой области прошёл федеральный 
молодёжный политический лагерь «Мо-
лодой Гвардии Единой России» «Гвар-
дия–2020», который назван главным 
политическим событием Года молодёжи 
в РФ. Он собрал более 1000 человек из 
всех регионов России, а также предста-
вителей Абхазии, Азербайджана, Бело-
руссии, Украины, Южной Осетии, При-
днестровья и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Гостями и экспертами «Гвар-
дии–2020» стали представители испол-
нительной и законодательной власти, 
ВПП «Единая Россия», партнёрских 
молодёжных политических организаций 
Южной Осетии, Абхазии, Украины, Бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии и Мол-
довы. 

Из 15 ульяновцев на этом меро-
приятии 9 молодогвардейцев были из 
нашей академии: сотрудники, бывшие 

Мнений много – событие одно

и нынешние студенты Г. Евстигнеев, 
Э. Красаускас, О. Мигунов, А. Хащенко, 
А. Арапов, Р. Залалов, В. Ошкин, Л. Ги-
затуллина, И. Руденко.

В церемонии открытия приняли уча-
стие лидеры партии «Единая Россия», её 
молодёжного крыла – «Молодой Гвар-
дии», а также руководители Липецкой 
области, включая губернатора и мэра 
областного центра. Телеграмму в адрес 
участников лагеря направил Председа-
тель Правительства РФ В. Путин: «На-
сыщенная программа и амбициозные 
цели данного форума позволяют гово-
рить о нём как о важном общественном 
событии в рамках Года молодёжи. Уве-
рен, вы с пользой проведёте эти дни, об-
ретёте новые знания и новых друзей…»

 Высочайшее мастерство на от-
крытии лагеря для молодогвардейцев 
демонстрировали летчики пилотажной 
группы липецкого авиацентра «Соколы 
России» под руководством заслужен-

ного летчика России, генерал-майора 
А. Харчевского. Выполнив каскад фигур 
высшего пилотажа, он по рации передал 
молодогвардейцам свои поздравления с 
крупнейшим политическим событием 
года и пожелания успехов.

В течение недели разговоры о поли-
тике начинались уже за завтраком, сразу 
после утренней пробежки. С полевой 
кухни обсуждения плавно перетекали в 
учебные шатры, где с молодогвардейца-
ми работали профессионалы в различ-
ных сферах деятельности. Политики, 
экономисты, журналисты, историки и 
политологи в формате лекций, круглых 
столов и дискуссий делились с участни-
ками своим бесценным, а не книжным 
опытом, ставшим крепким фундаментом 
для политиков будущего. 

За сутки до отъезда, в ночь с 7 на 8 
августа, участники «Гвардии–2020» за-
жгли свечи и почтили минутой молчания 
память мирных жителей и российских 
миротворцев, павших в Южной Осетии 
в августе 2008 года. 

Делегация Ульяновской области не 
осталась неотмеченной по итогам фо-
рума. Одному из лидеров ульяновских 
молодогвардейцев А. Хащенко на закры-
тии лагеря была вручена именная карбо-
новая ручка, как автору и регионально-
му координатору федерального проекта 
«Фабрика Смыслов». 

Своим творчеством участников ме-
роприятия порадовали группы «Фабри-
ка», «Корни», Дмитрий Колдун и рок-
группа «Смысловые галлюцинации». В 
культурной программе приняли участие 
и ди-джеи Ульяновской ГСХА DJ Lex 
(А. Арапов) и DJ Status (Р. Залалов). 

Очень много мнений было выска-
зано по поводу прошедшего форума, 
ульяновские делегаты отзываются о нём 
исключительно положительно. 

Ирина Руденко 
 

На помощь хозяйствам Ульяновской области в июле и 
августе в Мелекесский, Радищевский, Чердаклинский, Но-
воспасский, Сенгилеевский, Ульяновский районы были 
направлены 6 отрядов из числа студентов инженерного фа-
культета УГСХА. С бойцами одного из них – отряда «Меле-
кесский», который работал с 14 июля в СПК им. Н.К. Круп-
ской – встретился 25 июля губернатор С.И. Морозов.

«Академики» с губернатором  Липецкой области О. Королевым
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 В августе этого года студентам 
нашей академии была предостав-
лена замечательная возможность 
провести 12 дней в санатории "Бе-
лый Яр". Санаторий расположен в 
удивительно красивой местности  
на берегу Волги. Проживание, пи-
тание, оздоровительные процедуры 
для 13 студентов, среди которых 
были отличники, активисты и спор-
тсмены, оплачивались академией. 

За все время отдыха в санатории  
у нас не было ни одной свободной 
минуты. 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Памятные датыПамятные даты

Так  совпало, что 21 сентября  2009 
года, объявленного в России Годом мо-
лодежи,  исполняется 90 лет ульянов-
ской областной комсомольской  орга-
низации. Этот юбилей дорог каждому, 
чья юность в прошлом была связана с 
ВЛКСМ – самой массовой общественно-
политической организацией молодежи 
страны. Огромную роль в становлении 
и  развитии нашего вуза, образованного 
на базе эвакуированного Воронежского 
зооветеринарного института в суровые 
годы войны,  сыграли комсомольцы ин-
ститута и ветеринарного факультета, в 
частности.

Первым комсомольским вожаком 
Ульяновского сельскохозяйственного 
института  была студентка ветфака – 
фронтовичка, сталинский стипендиат 
Александра Какурина, ставшая позд-
нее заведующей кафедрой, доцентом.  
«Она  комсомолом руководила и на 
воскресники студентов водила, студен-
ты трудиться умели, дрова «вертуш-
кой» (товарный состав. – Ред.)  постав-
ляли, чтобы чернила в аудиториях не 
замерзали», - вспоминала  об А.Г. Ка-
куриной  и первых комсомольцах вуза 
профессор  УСХИ Е.А. Савельева.

Секретарями комитета ВЛКСМ 
института были ветфаковцы Виктор 
Фадин, Михаил Кондратьев, Юрий Го-
рячев и другие.  Затем М. Кондратьев и 
Ю. Горячев длительное время возглав-
ляли областную комсомольскую орга-
низацию, неоднократно участвовали в 
работе съездов ВЛКСМ. Бюро ВЛКСМ 
ветеринарного факультета руководили 
Д.Логинов, А.Желнов, М. Никонов и 
др.

Комсомольская работа на ветери-
нарном факультете кипела. Студенты  
ежегодно трудились на уборке урожая, 
заготовке кормов,  оказывали ветери-
нарную помощь животным  в колхозах 
и совхозах Старомайнского, Майнского, 

Этот юбилей нам дорог
Чердаклинского и других районов об-
ласти, на всех трех отделениях учебно-
опытного хозяйства УСХИ. Они  рабо-
тали на птицефабриках «Ульяновская», 
«Отрадненская», на строительстве Ме-
мориального центра,  принимали уча-
стие в благоустройстве  улиц и скверов 
города, волжского  косогора, в закладке 
парков «40 лет ВЛКСМ», «Юность»,  
«Дружба  народов».

А целина… В массовый подвиг 
покорителей целины молодежь наше-
го института внесла достойный вклад. 
По комсомольским путевкам на уборку 
целинных урожаев в 1956-1957 годах 
ветфаковцы выезжали в Кустанайскую 
область – в совхозы «Чапаевский»  и 
«Кушмуринский». Комсомольско-
молодежная бригаде нашего факульте-
та за добросовестный труд в совхозе 
«Чапаевский» Пресне-Горьковского 
района Кустанайским обкомом КПСС 
было вручено Красное знамя, которое 
до сих пор хранится в Ульяновском 
краеведческом музее.

Битва за целинные урожаи  продол-
жалась и в последующие годы. В 1958 
году был создан штаб ударного отряда 
Ульяновской области по уборке урожая 
в Западно-Казахстанской области, кото-
рый возглавил М. Кондратьев.  Отряд 
УСХИ в составе 250 человек трудился 
в совхозе «Ульяновский»  Зеленовского 
района.

Через газету  «Вести академии» 
хочу поздравить всех ветеранов улья-
новского комсомола и родного факуль-
тета с памятной датой. Нам есть чем 
гордиться и что рассказать внукам о 
своей комсомольской юности.

 В. Кондратьева,
 бывшая комсомолка,

 доцент  кафедры морфологии, 
физиологии и фармакологии 

24 августа исполнилось 70 лет со 
дня рождения прекрасного челове-
ка, кандидата сельскохозяйственных 
наук, доцента кафедры почвоведе-
ния, агрохимии и агроэкологии, по-
четного работника  высшей школы 
РФ Георгия Васильевича Колсанова, 
17 последних плодотворных лет жиз-
ни которого связаны с нашей акаде-
мией. 

За годы его работы  в УГСХА 
сменилось не одно поколение студен-
тов. Удачное сочетание глубокого пе-
дагогического мастерства с высокой 
научной квалификацией позволяет 
Георгию Васильевичу  обеспечивать 
качественную подготовку высоко-
квалифицированных специалистов 
для агропромышленного комплекса 
Ульяновской области и других ре-
гионов, которые с благодарностью 
помнят его глубокие, оригинальные 
лекции и практические занятия по 

агрохимии. Обладая совершенным зна-
нием опытного дела и будучи председа-
телем методической комиссии, ученый 
обеспечивает проведение аспирантами 
полевых экспериментальных исследо-
ваний на высоком уровне, что позволяет 
им успешно защищаться. Неоценим его 
вклад в подготовку кадрового потенциа-
ла агрономического факультета. 

Мы также благодарны Георгию Ва-
сильевичу за радость общения с ним, за 
умение выслушать, понять, поддержать 
и помочь. Спасибо Вам большое! 

 
От души мы все Вам   желаем,
Чтоб Вы жили не унывая,
Не тревожась и не болея.
В счастье, радости, благополучии
Уж, как минимум, полный век!
Всего самого наилучшего,
Дорогой  Вы наш человек!

С глубоким и  искренним 
уважением, 

коллектив  агрономического 
факультета 

* *  *
6 сентября отметил юбилейный 

день рождения заслуженный изобрета-
тель РФ, победитель Всероссийского 
конкурса «Инженер года-2007» в но-
минации «Профессиональный инженер 
РФ», доктор технических наук, заведу-
ющий кафедрой «Безопасность жизне-
деятельности и энергетика» профессор 
Владимир Иванович Курдюмов.

Мы рады поздравить талантливого 
и целеустремленного руководителя ка-
федры, грамотного преподавателя, изо-
бретателя и научного руководителя, про-
шедшего творческий путь от ассистента 
до профессора, доктора наук, давшего 
путевку в жизнь многим специалистам, 
с этой знаменательной датой.

Летний отдыхЛетний отдых

"Как вы провели лето?" На этот 
вопрос группа студентов академии, ко-
торым впервые выпала уникальная воз-
можность бесплатно отдохнуть на берегу 
Черного моря, отвечает не задумываясь: 
"Супер!". Щедрый   подарок студентам-
сиротам сделала академия.

За десять незабываемых  дней в 
пансионате "Исток" ребятам предстоя-
ло выполнить несколько задач,  кото-
рые  перед ними поставил проректор 
по молодежной политике С.Н. Петря-
ков: хорошо отдохнуть, позагорать, на-
купаться и посетить интересные экс-
курсии.

Каждый день нас с радостью встре-
чали ласковый берег, песчаные и галеч-
ные пляжи, теплое море.

Анапа, мы еще вернемся!

Одним из ярких воспоминаний яв-
ляется посещение нами аквапарка под 
открытым небом "Тики-так", занимаю-
щего огромную площадь. Аттракционы, 
от которых захватывает дух, бассейны 
с кристально чистой водой, интересная 
вечерняя развлекательная программа – 
всего этого не забудешь.

Дни пролетели быстро, но с постав-
ленной задачей мы справились. Плюс к 
этому обошли горы сувенирных лавок и 
привезли родным и близким подарки.

Уезжая, мы все думали об одном и 
том же: "До свидания, Анапа. Мы еще 
вернемся!"

Наиль Камалов, руководитель 
группы, зам. председателя  профкома 

студентов и аспирантов 

Уважаемый Владимир Иванович, 
преподаватели нашего вуза и Ваши 
многочисленные ученики всегда 
тепло отзываются о Вас, с глубоким 
уважением говорят как о прекрасном 
преподавателе и наставнике молоде-
жи.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, бодрости, оптимизма, благо-
получия и дальнейших творческих 
успехов, новых научных достижений, 
хороших учеников, а также счастья и 
благополучия всем родным и близ-
ким!

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн ду-

шой,
Кто полон добрых, радостных 
  надежд,
Кто, жизнь познав, остаться 
 смог собой.
А мы Вас знаем именно таким
И потому в день Вашего 

рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, 
 везенья!
Мы от души Вас поздравляем
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет!

С поздравлениями 
и наилучшими пожеланиями, 

преподаватели
и сотрудники кафедры 

«Безопасность 
жизнедеятельности

и энергетика»

12 незабываемых дней
Наш отдых был дополнен не 

только великолепием природы, но и 
отличной погодой. Мы загорали, ка-
тались на лодках, катамаранах, вело-
сипедах, играли в бильярд, настоль-
ный теннис, волейбол и большой 
теннис. Очень активно проходили 
вечера в санатории. Культмассовая 
программа включала в себя концер-
ты, дискотеки, конкурс караоке. 

Нам был представлен и широкий 
выбор лечебно-оздоровительных 
процедур, которые проводились ква-
лифицированным медперсоналом. 

За все это время мы подружи-
лись, стали настоящей сплоченной 
командой, и спустя 12 дней нам не 
хотелось уезжать, расставаться.  Ра-
довало лишь то, что нас всех свя-
зывает одно, - это академия. Очень 
приятно и теперь видеть друг друга 
в стенах  родного вуза. 

Навсегда в памяти останутся 
яркие моменты нашего отдыха. И 
за все это мы выражаем огромную 
благодарность организаторам этой 
поездки.

Дамиря  Хайрова,
Ольга Кулик,

студентки экономического 
факультета

Несмотря на кризис, о котором не перестают говорить ни на ми-
нуту,  ректорат академии выделил в этом году более 450 тысяч ру-
блей на летнее оздоровление и отдых студентов в Анапе, спортивно-
оздоровительном лагере УЛГТУ "Садовка" и в санатории "Белый 
Яр.
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