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С Днем Победы!С Днем Победы!

 11 апреля подведены итоги XXIV 
Всероссийского конкурса научно-
исследовательских, изобретательских 
и творческих работ «Национальное 
достояние России», ежегодно про-
водимого в рамках Федеральной 
научно-образовательной программы 
творческого и научно-технического  
развития детей и молодежи «Юность, 
Наука, Культура».  На конкурс при-
нимались законченные работы по    
естественным, техническим, эконо-
мическим, гуманитарным наукам, ли-
тературному, художественному, науч-
но-техническому творчеству и изобре-
тательству.
 Участие молодых ученых Улья-
новской ГСХА в конкурсе оказалось 
очень успешным. 
 Победителями и обладателя-
ми Дипломов первой степени стали 
старший  преподаватель кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности и 
энергетика», к.т.н. А.Павлушин,  аспи-
рантка кафедры «Финансы и кредит» 
А.Сасина, студентка 1 курса экономи-
ческого факультета Г. Садртдинова.
 Дипломами лауреатов награж-
дены студентки экономического фа-
культета Г.Сенжапова, Ю.Федорина, 
М.Синенко,  Ю.Борисова.

Национальное  достояние России
 Дипломами оргкомитета конкурса 
также отмечены научные руководите-
ли конкурсантов из УГСХА  – про-
фессор В.И. Курдюмов, доценты В.И. 
Катаев, М.В. Постнова, Е.В.Спирина.
 Студентке 5 курса экономического 
факультета Гулии Сенжаповой, кроме 
того, присуждена поощрительная пре-
мия за оригинальность авторского 
подхода в работе “Инновационный 
взгляд на целесообразность миними-
зации налогов в сельском хозяйстве”
(научный руководитель – кандидат 
экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» В.И.Катаев)  по 
итогам XII Всероссийского конкурса 
научных работ “Экономический рост 
России”. Этот конкурс среди студен-
тов и слушателей отечественных ву-
зов проводит Вольное экономическое 
общество России.
 Церемония награждения победи-
телей и лауреатов конкурса, в кото-
рой приняла участие Г.Сенжапова,  
состоялась 23 апреля в Екатеринин-
ском зале Большого Дворца музея-
заповедника “Царицыно” в рамках 
V Пленума Правления ВЭО России, 
посвященного 280-летию со дня рож-
дения Екатерины II – основательницы 
императорского Вольного экономи-
ческого общества.

 В рамках антикризисной програм-
мы на поддержку студентов Ульянов-
ской области, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, из средств регио-
нального бюджета выделят 1 миллион 
рублей. Об этом заявил губернатор 
Ульяновской области Сергей Моро-
зов на заседании Совета ректоров 
вузов, прошедшем в апреле. Как от-
метил глава региона, помощь студен-
там будет оказана в рамках постанов-
ления «О мерах поддержки студентов 
высших учебных заведений на терри-
тории Ульяновской области». «Если 
этих денег окажется недостаточно до 
конца семестра, мы увеличим финан-
сирование программы», - подчеркнул 
Сергей Иванович.
 Принятым постановлением уста-
навливается мера социальной под-
держки студентов, обучающихся в 
учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования на 
платной основе на очном отделении. 
Социальная помощь устанавливается 
в зависимости от успеваемости: 80% 

На поддержку студентов
от стоимости одного семестра обуче-
ния при окончании учебного семестра 
с оценками «отлично» и 50%  - при  по-
лучении четверок и пятерок. 
 Кроме того, в регионе планируется 
поддержать федеральную инициативу 
участия вузов в качестве учредителей 
малых инновационных предприятий. 
Сейчас соответствующий закон нахо-
дится на рассмотрении Госдумы РФ. 
 Также на заседании Совета ректо-
ров обсуждался ход разработки област-
ной целевой программы «Вузовская 
наука». Она будет направлена на эф-
фективное использование и развитие 
научно-технического и инновационно-
го потенциала Ульяновской области, 
создание наукоёмкой конкурентоспо-
собной продукции, обеспечение тесной 
взаимосвязи образования, науки, про-
изводства и бизнеса и предусматривает 
поддержку инновационных разрабо-
ток, которые могут быть реализованы 
в реальном секторе экономики. Осо-
бое внимание будет уделяться проек-
там в области нанотехнологий.

 Научная библиотека  академии 
подвела итоги  викторины по произ-
ведениям Н.В.Гоголя, посвященной 
200-летнему юбилею величайшего 
мастера прозы и драматургии. Этот 
литературоведческий конкурс пока-
зал, что несмотря на засилье Интер-
нета и телевидения – главных конку-
рентов книги, среди наших студентов 
(особенно среди «экономистов») есть 
знатоки произведений  отечественных 
классиков, в частности, Н.В.Гоголя. 
 Победу в  викторине разделили 
пятикурсница агрономического фа-
культета Ольга Кукушкина и тре-

Так с кем делил квартиру  Гоголь?
тьекурсница экономфака Екатерина 
Сидорова. Они-то уж  точно знают, 
какого героя Гоголь поселил по свое-
му адресу: «В Санкт-Петербурге, в 
Почтамтскую улицу, в доме под нуме-
ром 97-м, поворотя во двор, в третьем 
этаже направо».  Девушки ответили 
правильно на 21 из  22 вопросов.
 На втором месте – первокурсница 
экономического факультета Екатери-
на Никитина,  на третьем – студентки 
1 курса этого же факультета Виктория 
Неклюдова и Анжелика Чуб. Всех их 
будут рады увидеть в художественном 
абонементе вузовской библиотеки – 
для вручения призов. 

 «Ничего невозможного нет», -  
в этом еще раз удостоверился для 
себя аспирант кафедры почвове-
дения, агрохимии и агроэкологии  
УГСХА Алексей Кудряшов, узнав 
о   победе в 16-м Всероссийском 
открытом конкурсе на стипендии 
Президента РФ для обучения за 
рубежом.  Алексей - единственный 
представитель аграрных вузов Рос-
сии и высших учебных заведений 
Ульяновской области  - вошел в 
сотню наиболее одаренных сту-
дентов и аспирантов вузов страны, 
направляемых в 2009-2010 учебном 
году в качестве стипендиатов главы 
государства  для обучения и про-
хождения научной стажировки в 
зарубежных вузах и научных цен-
трах.  

 Ничего невозможного нет. Это 
так. Но и ничего случайного нет.  
Кудряшов поступил в  аспирантуру в 
2008 году, но уже имеет  серьезный 
научный задел, подтвержденный  в 
8 публикациях, две из которых выш-
ли в научных изданиях, рекомендо-
ванных ВАК. Секрет прост. Обратив 
внимание на пытливого, упорного 
в достижении поставленных задач, 
ответственного  студента,  нацелила 
его на проведение серьезных науч-
ных исследований   еще на младших 
курсах доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, заведующая ка-
федрой почвоведения, агрохимии и 
агроэкологии А.Х.Куликова. Ее ме-
тодика подготовки научных кадров 
заключается в том, что этап проб и 
ошибок, неизбежный для начинаю-
щего исследователя,   аспиранты 
Куликовой проходят еще в студен-
честве. Вот и Кудряшову Алевтина 
Христофоровна предложила  тему 
дипломной работы с перспективой 
выхода на диссертацию. И два го-
да – на четвертом и пятом курсах аг-
рономического факультета  – Алек-
сей проводил исследования по теме 
своей нынешней диссертационной 
работы:  эффективность применения 
диатомита и кремниевых комплек-
сов на его основе К1 и К2 в системе 
удобрения сахарной свеклы.  Диссер-
тационная работа агрономического 
профиля должна иметь трехлетние 
полевые исследования, но аспиранты  
Куликовой  всегда укладываются в 
сроки защиты.
 Старший научный сотрудник ла-
боратории экологии и физиологии 
фототрофных организмов  Института 
фундаментальных проблем биологии 
Российской академии наук,  доктор 
биологических наук В.В.Матыченков 
в своем рекомендательном письме   в 
адрес Всероссийского конкурса на 

получение стипендий Президента РФ  
для обучения за рубежом настоятель-
но рекомендовал поддержать науч-
ный проект А.Кудряшова. Изучение 
влияния кремний-содержащих мине-
ралов  на растения  и их устойчивость 
к биогенным и абиогенным стрес-
сам, чем занимается молодой уче-
ный,  Владимир Викторович считает  
чрезвычайно полезным для решения 
одной из важнейших проблем совре-
менности. Необходимость снижения 
применения пестицидов в сельском 
хозяйстве для защиты окружающей 
среды и здоровья человека очевидна. 
Матыченков  также отметил важ-
ность комплексного использования 
различных научных приемов и мето-
дов, которыми владеет Алексей Ку-
дряшов.
 Второе рекомендательное пись-
мо аспиранту УГСХА дали в Гер-
мании, где он, будучи студентом, 
проходил стажировку по программе 

LOGO Союза немецких фермеров, 
выступающих за экологическое зем-
леделие. Благодаря этой практике 
Алексей  хорошо владеет немецким 
языком. Знание иностранного язы-
ка – одно из непременных требований 
к  участникам конкурса на стипендию 
Президента страны для обучения за 
рубежом.
  В следующем учебном году 
А.Кудряшов будет учиться в универ-
ситете  г. Бремен по специальности 
“Экология”. А сейчас он готовится 
к участию в финале Всероссийского 
конкурса на лучшую научную ра-
боту среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых вузов Минсельхоза 
России.  Зональный тур конкурса, со-
стоявшийся 17 апреля в Башкирском 
ГАУ по специальности “Агрономия”, 
он уже успешно прошел. 
 Желаю Алексею удачи. И верю: 
для него ничего невозможного нет.        
             В.Насырова

 23 апреля в 5-й лекционной ауди-
тории экономического факультета 
состоялось  необычное событие. 
Студентке 4 курса Марине Синенко  
был торжественно вручен сертифи-
кат о присуждении именной стипен-
дии ООО “Газпром трансгаз Сама-
ра”. Специально для  этого   в ака-
демию  приехала представительная 
делегация во главе с заместителем 

А у нас сегодня  «Газпром»!
генерального директора по кадрам, 
социальному развитию и общим во-
просам  Общества с ограниченной 
ответственностью Н.В.Шумиловым.
ООО “Газпром трансгаз Самара” с 
2006 года совместно с управлениями 
народного образования в рамках про-
граммы “Газпром – детям” проводит 
в регионах  своего присутствия еже-
годный “Конкурс знаний” по физике 

и математике для учащихся выпуск-
ных классов и  затем отслеживает 
судьбу призеров с целью возможного 
их трудоустройства на своих пред-
приятиях.  Руководство Общества 
приняло решение присудить имен-
ную стипендию и Марине Синен-
ко - участнице конкурса. Она первая 
студентка УГСХА, удостоившаяся 
такого внимания “Газпрома”. 

Наш корр.

На год в Германию  –
на стипендию Президента

На год в Германию – 
на стипендию Президента
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 История   Ульяновской государственной сельскохозяйствен-
ной академии неразрывно связана с именами тех, кто сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны,  кто испытал ужас 
блокады Ленинграда, чудом выжил в концлагерях, кто работал 
в тылу, а после победы восстанавливал экономику страны,  учил 
детей.
 В разные годы  в УСХИ-УГСХА трудились   более 130  быв-
ших солдат и офицеров – тех, кто  остановил вражеские полки 
у Волги и на Кавказе, отличился под Москвой и в Севастополе, 
стоял насмерть под Ленинградом, освобождал города и страны, 
штурмовал Берлин, и  кто внес весомый вклад в развитие нашего 
вуза. Их  ратный подвиг    –    предмет нашей  гордости  на все 
времена. 
 Даже уходя на пенсию, ветераны войны старались «не обо-
рвать соединяющую их с  коллективом вуза пуповину», как 
выразился заведующий кафедрой иностранных языков УСХИ 
А.А.Саровайский на одной из встреч ветеранов войны и труда, 
организованной в вузе в декабре 1983 года.
 Поэтическим завещанием всем поколениям сотрудников и 
студентов академии стало стихотворение Анатолия Ароновича 
«Чтоб не порвалась цепь времен», в котором есть такие строки:
         «Мы совершили, что смогли,
          Передаем вам эстафету.
          Мы озарили лик земли,
          Так берегите землю эту…»  
 В канун 64-й годовщины Дня Победы мы искренне поздрав-
ляем  с великим праздником  ветеранов войны Виктора Сигиз-
мундовича Берлянда, Александра Петровича Трофимова, Вла-
димира Тимофеевича Федорова, Виктора Степановича Чекулае-
ва, Федора Павловича Котова, участницу обороны Ленинграда 
Татьяну Петровну Бернацкую, жительницу блокадного Ленин-
града Тамару Павловну Зеленову, бывшую узницу концлагеря 
Лилию Иосифовну Корнилову, тружеников тыла,  вдов участ-
ников войны и весь коллектив академии! Желаем всем доброго 
здоровья, семейного благополучия  и мирного неба над головой  
навсегда!

                                                                 А.Дозоров,
ректор академии

Т.Плюснина,
председатель профкома сотрудников

        

  С праздником! 
     С Днем Победы!

 Весной, в самом начале оживле-
ния, расцвета природы, когда все 
тянется к солнцу и  свету, отмечаем 
мы День Победы. Это праздник, ко-
торый символизирует победу чело-
веческого духа, стойкости и самоот-
верженного геройства над военной 
машиной смерти. 9 Мая – это великий 
праздник, когда мы адресуем слова 
безмерной благодарности, уважения 
и почтения нашим ветеранам – фрон-
товикам и труженикам тыла. 
 Я благодарна судьбе, что смогла 

познакомиться и пообщаться в канун 
праздника с председателем Совета 
ветеранов войны и труда УГСХА  
Александром Петровичем Трофимо-
вым, награжденным орденом Отече-
ственной войны  I степени, медалью 
«За боевые заслуги». Самым радост-
ным днем своей жизни он считает 
 9 Мая.   

 - Александр Петрович, сколько 
Вам было лет,  когда  услышали о том, 
что грянула война? Что испытали в 
этот момент?
 - Одним словом не выразишь... Это 
был гром среди ясного неба. Когда  по 
радио объявили о нападении фашистов, 
все загалдели – от мала до велика.  Это 
был шок. Но всегда бывает так: снача-
ла испытываешь  шок, потом трезве-
ешь. Мне было 17 лет, я ещё учился в 
школе. Но был настроен  по-боевому,  
готов идти  драться с врагом. Ведь в 
школе мы имели военную подготовку, 
знали винтовку, умели стрелять. В то 
время я уже был комсомольцем.
 На другой день начал провожать 
родственников  – с 18 лет и  заканчивая 
45-50 годами – на войну. Сборы, прово-
ды, военкоматы. Одним словом – шла 
повсеместная мобилизация.  Осенью 
1942 года призвали меня. Я воспринял 
призыв патриотически.  Шел на фронт 
с  сознательным  боевым настроем. И 
до конца войны этот настрой сохра-
нился. В момент призыва мы не знали,  
куда попадем.  Просто шли по воле 
судьбы, не ведая, что ждет впереди.
 Сначала меня отправили на крат-
ковременное обучение, а в  марте 
1943 года –  на Курскую дугу. Я попал 
в учебную роту 65-й армии 193 стрел-
ковой дивизии минометчиком. Эта 
дивизия пришла  из-под Сталинграда 
– дивизия бывалых военнослужащих. 
Поскольку ожидалось боевое сраже-
ние, шла грандиозная активная, обо-
ронительная подготовка. Рыли окопы, 
в том числе  и для танков. Так что вы-
рытой земли было много. На Курской 
дуге произошли самые сильнейшие 
танковые сражения.  За 50 дней боев с 
обеих сторон было выпущено снарядов 
и мин больше, чем под Москвой и Ста-
линградом вместе взятых. 
 - Есть воспоминания, которые не 
дают покоя и по сей день?
 - Было немало моментов, когда 
оказывался на волосок  от гибели. Вот 
один эпизод. Наша дивизия занимала 
оборону в самой излучине Курской 
дуги под старинным небольшим горо-
дом Севск, захваченным фашистами. 
Нас с немцами разделяла всего лишь 
река Сева шириной в метров 800, и го-
род просматривался без бинокля. Для 
переправы наших  танков и военной 
техники  через реку нужно было соору-
дить мост. И сделать это под огнем вра-
га! Нашему взводу,  под руководством 
майора,  была поставлена задача: но-
чью  сплавить по реке кряжи  – скре-
пленные  между собой скобами брев-
на – для строительства переправы. 
Чтобы обмануть противника, кряжи 
сплавляли за километр  выше предпо-
лагаемого места строительства. Хоро-
шо, что Сева была неглубокая, и мы 
работали в воде. Когда немцы нас  за-
метили,   начали  пускать осветитель-
ные ракеты, обстреливать сначала из 
пулемета, а потом из миномета.   За 
считанные секунды до приближения 
мины нам надо было успеть нырнуть в 
воду. А вода холодная, поскольку стоял 
конец августа. После операции одежду 
пытались высушить, но ни времени, ни 
возможности  не представилось,  так и 
надели сырую. И что удивительно,  ни-
кто не заболел. 

 Одновременно с нами выполняла 
свою задачу штрафная рота.  Ей  нуж-
но было выявить огневые точки про-
тивника. Штрафники  практически из 
боя  не вернулись. Лишь некоторые 
остались в живых, но их тяжело  ра-
нило.  Это была жутко: понимать, что 
люди идут на верную смерть, и видеть 
столько крови.
  Также запомнился день перед на-
ступлением на Севск, которое нача-
лось в 2-3 часа ночи. Нашему  взводу 
поручили  охранять наблюдательный 
пункт, который находился  прямо на 
передовой позиции. Возможно даже, 
мы  охраняли командующего фронтом.  
В этом бою я получил ранение в голову 
и попал в госпиталь. А через 3 месяца, 
после выздоровления,  меня  направили 
уже в другую дивизию  – в полк, кото-
рый выполнял операцию «Багратион».  
И здесь я получил небольшое ранение. 
Но остался в войсках.  
 - С какого момента Вы начали по-
нимать,  что советские войска  одержат 
победу?
 - Это было  ясно с 1944 года.  Мы 
сами – без всякой пропаганды – почув-
ствовали, что перелом в  войне произо-
шел. В то  время  ввели погоны, думаю, 
в этом был большой смысл. Это был  
сигнал о победе.  Мы сразу почувство-
вали облегчение.
 - Как Вы встретили победу ?
 - В то время я учился в Ростовском  
училище самоходной артиллерии. Пом-
ню: после завтрака мы получили  при-
каз построиться.  И начальник учили-
ща объявил, что война окончена. Было  
неописуемое чувство. Больше никогда  
такой радости в жизни я не ощущал. 
По случаю этого события  нам дали 
сутки отпуска.
 - Александр Петрович,  как полу-
чилось, что Вы в военное время посту-
пили  в училище? 
 - С фронта направили.  Сначала,  в 
1943 году, я окончил полковую службу 
и стал  минометчиком. Затем  учился  в 
Ростовском училище.   
 -   Чувствуете сегодня влияние вой-
ны на Вас?
 - Война повлияла на меня очень 
здорово. Я бы сказал, с положительной 
стороны. Я живу все время с экономи-
ей, ценя то, что есть. Война сделала 
всех нас – и фронтовиков, и всех, кто 

испытал ее тяготы,  увидел  её ужасы – 
другими, внутренне изменила.  
 -  Александр Петрович, сейчас 
многие юноши не хотят идти служить 
в армию. Как Вы к этому относитесь?
 - Я считаю, что парень должен 
быть со всех сторон боевым. А боевым 
сделает его только армия. Она форми-
рует, развивает уверенность в челове-
ке. Эту школу надо пройти. Я считаю, 
что армия дисциплинирует человека. 
 - Как сложилась Ваша судьба по-
сле демобилизации?
 - После войны нас – целую бата-
рею  – отправили в Свердловск,  на  
«Уралмаш». Там, на базе резерва тан-
ков и самоходных установок, я служил 
командиром взвода и роты. Затем меня 
перевели командиром взвода в отдель-
ный учебно-танковый батальон.
 Демобилизовался в 1948 году. Как 
ни странно вам покажется, после пяти с 
лишним лет воинской жизни  освоиться  
на гражданке было  тяжело. Работал 
на автозаводе инженером. Поступил 
в вечернюю школу, а в 1957 году – в 
Свердловский горный институт по спе-
циальности инженер-электромеханик. 
С 1965 года начал работать в академии. 
Я никогда не мечтал быть педагогом, а 
судьба решила за меня. 33 года я препо-
давал электромеханику на факультете 
механизации.
 - Может, на сегодняшнем этапе 
жизни Вам чего-то не хватает?
 -  В моем возрасте следует сказать 
спасибо за то, что имею. И я счастлив 
этим.
 -  Как Вы отмечаете день Побе-
ды?
 - Для меня это самый лучший 
праздник из всех.  По возможности, 
хожу на парады, смотрю телевизион-
ные программы, посвященные военной 
тематике и Дню Победы. 
  - Александр Петрович, я искренне 
благодарна Вам за беседу, поздравляю 
с 9 Мая и желаю здоровья, счастья, 
благополучия, и пусть не сломят Вас 
жизненные невзгоды. 

  Интервью взяла Д.Шайдуллина, 
 студентка  2 курса  экономического 

факультета

Фото автора 

 ПУТЬ-ДОРОЖКА ПУТЬ-ДОРОЖКА 
    ФРОНТОВАЯ…    ФРОНТОВАЯ…
 ПУТЬ-ДОРОЖКА 
    ФРОНТОВАЯ…

 Это было давно, в январе 1943 
года. Уже под Сталинградом окру-
жила Красная Армия группировку 
немецко-фашистских войск. И весь 
мир знал, что теперь город фашистам 
не взять. А жители нашего высоко-
горного поселка на цинко-свинцовом 
оборонном руднике Садон в Север-
ной Осетии   (сейчас Алания) пере-
стали опасаться вторжения турецких 
войск. 
 Но жилось все еще очень трудно. 
Отец еще осенью 1942 года с шахтер-
ским батальоном ополчения ушел на 
Кавказский фронт и воевал в предго-
рьях,  совсем недалеко -  около 30 км 
от дома. Нашу школу заняли под го-
спиталь для раненых. И учиться при-
ходилось кое-как и кое-когда. Нас – 
первоклассников – в сентябре было 
более 20, а к зиме осталось только 
шестеро. Санитарок в госпитале 
не хватало, и нередко учительница 
звала нас помочь раненым. Иногда – 
стишок рассказать, иногда – воды по-
дать. Один раненый три или четыре 
раза подзывал меня: «Посиди рядом, 
малыш, поговорим…». Может, в эту 
минуту вспоминались ему свои ма-
лыши, оставшиеся далеко за линией 
фронта.
 Дороги к перевалам в Южную 
Осетию и теперь часто завалива-
ют снежные лавины. А в то время 
к снежным завалам добавилась и 
другая напасть: часть перевалов 
блокировали фашистские горные 
егеря из дивизии «Эдельвейс». В том 
числе и поэтому на дорогах выстав-
ляли контрольные посты. Однажды 
в землянку такого поста девушки-
красноармейцы зазвали обогреться 
и меня, отчаянно замерзшего, пока 
шел в госпиталь. Как к маме родной 
прижимался я к чуть теплой желез-
ной бочке, приспособленной вместо 
печки. В ней шипели, посвистывали, 
постреливали сырые хворостины. 

«И НА ПОЛЯХ 
ЗАЦВЕТУТ ВАСИЛЬКИ»

В двух шагах от меня девушка Катя 
с четырьмя треугольничками в пет-
лицах  - старшина, командир поста - 
пела широко известную «Землянку». 
К тому времени по приказу Главного 
командования в армии уже вводили 
погоны. Но до наших мест их еще не 
довезли - не до этого было, поэтому  
знаки различия у военнослужащих в 
наших краях были прежними: в пет-
лицах у сержантов закрепляли треу-
гольники, у лейтенантов – квадрат-
ные «кубаря», а от капитана и вы-
ше – «шпалы».
 Дошла ли Катя до Победы?  
Сколько тысяч таких постовых, как 
она, срезал шальной очередью фа-
шистский «Мессер»,  диверсант или 
националист-бендеровец. Ведь до 
Берлина, Праги, Вены еще остава-
лись многие-многие километры. 
 На гитаре играл и подпевал Кате 
молоденький младший лейтенант – с 
единственным малиновым «кубарём» в 
петлицах и задорно выбившимся из-под 
кубанки рыжим как медь чубчиком.

«Скоро-скоро растают снега,
На полях зацветут васильки.
Роковые четыре шага
Станут так далеки, далеки», 

- слаженно допевал самодеятельный 
дуэт. 
 На всем Кавказском фронте – от 
Новороссийска, Геленджика, «Малой 
земли» до Орджоникидзе, Алагира, 
Марухского и Мамисонского пере-
валов - пели  «Землянку» с этим ку-
плетом. Но сколько я потом не искал, 
ни в одном сборнике этого куплета в 
песне «Землянка» не нашел. Слова  
оказались действительно народные. 
Бойцы непоколебимо верили, что 
снега растают, васильки зацветут, 
а главное: ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ, 
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!

С.Лебедев, 
доцент агрономического 

факультета

ЭХО ВОЕННЫХ ЛЕТЭХО ВОЕННЫХ ЛЕТ

Награды для фронтовика - самые ценные реликвии
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НАУКА: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

 15 мая  в Ульяновской государственной сельскохозяйственной 
академии состоится  пленарное заседание международной научно-
практической конференции “Инновации сегодня: образование, 
наука, производство”, посвященной юбилею члена-корреспондента 
Международной академии аграрного образования, академика 
РАЕН, заслуженного работника высшей школы РФ, доктора сель-
скохозяйственных наук, заведующего кафедрой биологии, техноло-
гии хранения и переработки продукции растениеводства УГСХА, 
профессора В.И. Костина.  
 12 мая Владимиру Ильичу, который в 2008 году был занесен в 

энциклопедию «Лучшие люди России»,   исполняется 70 лет. 44 года 
из них связаны с нашим вузом и огромной, яркой и результативной 
деятельностью в области аграрной науки и образования. Научная 
школа В.И.Костина получила сертификат «Ведущая научная школа 
Ульяновской области 2009 года» в области знаний «Биология, сель-
скохозяйственные науки и технологии живых систем». С 1985 года 
под научным руководством ученого подготовлены 21 кандидат и 4 
доктора по различным направлениям химической, биологической и 
сельскохозяйственной науки. Ученики Владимира Ильича и стали 
инициаторами  проведения конференции, приуроченной к юбилею 
учителя.  

Юбилею учителя 
посвящается

   Автором идеи  фотосостяза-
ния является творческий кол-
лектив учащихся Октябрьского 
сельского лицея и студентов ака-
демии. Проект был разработан 
ими в «Школе молодых иннова-
торов» и с успехом представлен 
на конкурсе «Я инноватор», а 
затем поддержан администра-
цией академии, департаментом 
по молодежной политике Ми-
нистерства образования Улья-
новской области, отделом науки 
Министерства промышленности 
и транспорта региона. Непо-
средственными организаторами 
конкурса  стали Совет молодых 
ученых, региональное отделение 
РоСМУ и научно-инициативный 
клуб школьников, студентов и 
аспирантов «НИКА».

 В состязании приняли участие 
студенты УГСХА, Технологиче-
ского института (филиала ака-
демии), УлГТУ, УлГПУ, ИАТУ, 
Иркутской ГСХА, а также учащи-
еся  59-й гимназии, Октябрьского 
сельского лицея. 
 22 апреля в актовом зале адми-
нистративного корпуса состоялась 
выставка сорока работ участников 
конкурса. И в течение дня препо-

«Наука -  в твоем 
объективе»

даватели, сотрудники и студенты 
академии, посетившие выставку,  
могли проголосовать за  лучшие, 
на их взгляд, фотографии. В зри-
тельском голосовании приняли 
участие более 200 человек, от-
давших  предпочтение фантазии 
авторов работ и оригинальности 
снимков. 53 голоса отдано за фо-
тографию студентки факультета 
ветеринарной медицины Инги Во-
робьевой «Наука будущего» и 27 -  
за снимок студента ИАТУ Георгия 
Данилова «Инженер XXI века».  
Они и стали победителями.
 В дополнение к конкурсу про-
веден фотокросс: в течение двух 
часов 6 команд  выполняли 7 за-
даний на различную тематику. 
Кроме того, для участников крос-
са профессиональный фотограф, 
выпускник нашей академии Вла-
дислав Малинкин провел мастер-
класс «Искусство фотографии». 
Закончилось мероприятие пре-
зентацией фотографий команд и 
награждением.  
 Работы победителей во всех 
номинациях фотоконкурса и фо-
токросса представлены на сайте 
академии. 

Юлия 
Васильева

В 62-й раз 

 По сложившейся традиции в 
марте-апреле в нашей академии 
прошла студенческая научная 
конференция - 62-я по счету. 

 Ее первый этап –  проведение 
секционных заседаний на факуль-
тетах. В этом году было организо-
вано более 20 секций, на которых 
с результатами своей научно-
исследовательской деятельности 
выступили свыше 300 студентов. 
Из самых крупных хочется выде-
лить секции «Информатика» (эко-
номический факультет) и «Агро-
химия, почвоведение и агроэколо-
гия» (агрономический факультет), 
на каждой из которых заслушано 
более 50 докладов. Практически 
все выступления сопровождались 
презентациями и вызвали живой 
интерес у слушателей. 
 Лучшие секционные докла-
ды участвовали в конкурсе на 
факультетских заседаниях. А 
22 апреля на итоговом пленарном 
заседании в актовом зале админи-
стративного корпуса состоялось 
чествование победителей. С при-
ветственным словом к участни-
кам заседания обратился первый 
проректор – проректор по науч-

ной работе В.А. Исайчев. В своем 
обращении он отметил необхо-
димость и важность приобщения 
студентов уже на первых курсах к 
научно-исследовательской работе, 
которая является обязательной и 
неотъемлемой частью подготовки 
высококвалифицированных спе-
циалистов в академии. Именно с 
этой целью в вузе функционируют 
студенческие кружки, проводятся 
различные конкурсы, олимпиа-
ды, «круглые столы». Студенты 
УГСХА активно участвуют в меж-
вузовских мероприятиях. Только 
в апреле в различные вузы стра-
ны было командировано более 
20 юношей и девушек, отстаивав-
ших честь академии и пополнив-
ших копилку наших наград. Ви-
талий Александрович поздравил 
победителей 62-й студенческой 
научной конференции  и вручил  
им дипломы.
 К  студентам обратился и про-
ректор по молодежному развитию 
С.Н. Петряков, который подчер-
кнул, что участие студентов в раз-
личных общественных объедине-
ниях позволяет им в полной мере 
продемонстрировать свои способ-
ности и умения. 

 Пленарное за-
седание продолжили 
выступления доктора 
биологических наук, 
профессора Н.А. Лю-
бина и в недавнем 
прошлом успешного 
студента и аспиранта, 
а ныне кандидата тех-
нических наук, доцента 
кафедры безопасности 
жизнедеятельности и 
энергетики А.А. Пав-
лушина, рассказавших 
о своем пути в науку и 
призвавших студентов 
присоединяться к зани-
мательному, интерес-
ному процессу научно-
го творчества.
 Е.Н. Ковалева, ру-

 В ходе итогового пленарного 
заседания 62-й студенческой науч-
ной конференции 22 апреля про-
шла выставка-смотр студенческих 
работ. 
 На выставке был представлен 
31 экспонат по трем направлени-
ям: «Научно-техническое творче-
ство», «Художественно-приклад-
ное творчество» и «Программные 
продукты». Больше работ было 
выставлено  в номинации «Научно-
техническое творчество». И уже 
традиционно самыми активными 
участниками  смотра стали  сту-
денты факультета ветеринарной 
медицины. А самую масштабную 
экспозицию подготовил кружок 
«Биолог», представивший разно-
образные коллекции беспозвоноч-
ных Ульяновской области и пред-
ставителей ихтиофауны Куйбы-
шевского водохранилища. Студен-
ты 1 курса факультета ветеринар-
ной медицины выставили чучела  
различных рыб, подготовленные 
в ходе летней практики по био-
логии (руководитель - к.б.н. Е.В. 
Спирина). Неподдельный интерес 
у посетителей выставки вызвали 

Смотри - выставка!
препараты органов животных и 
«Двойное уродство поросенка» 
(руководители - В.А. Селиверстов, 
Н.Г. Симанова, С.Н. Хохлова, 
Т.Г. Скрипник).
 Члены жюри (к.э.н. Н.М. Нейф, 
к.т.н. А.А. Павлушин, ассистент 
К.Р. Кундротас) отметили также 
работы  студентов 5 курса  инже-
нерного факультета С. Сутягина, 
Е. Софронова (научные руководи-
тели – д.т.н., профессор В.И. Кур-
дюмов, к.т.н., доцент В.П. Зайцев). 
Сергей Сутягин достаточно под-
робно и обстоятельно презентовал 
свой экспонат «Прореживатель 
всходов сахарной свеклы», отве-
тил на все вопросы жюри. 
 Среди лучших выделена и про-
грамма  «Проектирование базы 
данных по учету выдачи и погаше-
ния кредитов» студентки 4 курса 
экономического факультета Оль-
ги Котельниковой  (научный руко-
водитель – Ю.В. Кузнецов).
 В номинации «Художественно-
прикладное творчество» в основ-
ном были представлены стенга-
зеты  и стенды, которые отлича-
лись красочностью и оригиналь-
ностью  оформления.

 Впервые в выставке приняли 
участие студенты 5 курса биотех-
нологического факультета (Ю. 
Малышева, К. Данилова, И. Лома-
кина), представившие на суд жюри 
интересные альбомы по техноло-
гии переработки растениеводче-
ской продукции (руководитель – 
к.с.-х.н., доцент Ф.А. Мударисов).
 По итогам смотра первое  
место присуждено: создателям 
стенда «Физиология родов у сви-
ней» – студентам 5 курса ветфа-
ка  А.Думцевой, И. Воробьевой, 
Е. Седовой, Е. Назаровой (руко-
водитель – Н.Ю. Терентьева); раз-
работчику рабочего органа проре-
живателя всходов сахарной свек-
лы – студенту 5 курса инженерного 
факультета   С. Сутягину; членам 
НСО «Товаровед» за стенгазету 
(руководитель – Н.А.Феоктистова) 
и автору программы «Проек-
тирование базы данных по уче-
ту выдачи и погашения креди-
тов»-студентке   4 курса  экономфака 
О. Котельниковой.
 Все призеры выставки награж-
дены дипломами и ценными по-
дарками.

О. Музурова, 
руководитель сектора 

НИРС 

ководитель научно-инициативного 
клуба «Ника», созданного имен-
но для привлечения школь-
ников и студентов к научно-
исследовательской деятельности,  
рассказала о стоящих перед клубом 
задачах, о планах, первых итогах и 
пригласила студентов принять ак-
тивное участие  в его работе.
 Авторам лучших докладов, за-
нявших первое, второе и третье 
места, были вручены дипломы. 
Победителями 62-й студенческой 
научной конференции, занявши-
ми первое место, стали Татьяна 
Шалдыбина, студентка 4 курса  
экономического факультета, Ев-
гений Софронов, студент 5 курса 
инженерного факультета, Павел 
Чукариков, студент 5 курса био-
технологического факультета, 
Елена Гурьянова, студентка 5 кур-
са  агрономического факультета,  
Гузель Садртдинова, студентка 
1 курса экономического факуль-
тета, Анастасия Думцева,  Андрей 
Фуныгин, студенты 4 курса фа-
культета ветеринарной медицины,   
Ирина Кузьмина, студентка 3 кур-
са агрономического факультета.

 Конкурс под этим названием, нацеленный  на популяризацию нау-
ки в молодежной среде, а также на раскрытие творческих способно-
стей молодых ученых,  проведен в апреле в УГСХА. 

  Наука будущего.                              
Фото И.Воробьевой



«Âåñòè àêàäåìèè» 4 № 5 (147) 7 мая 2009 г. 

Учредитель – УГСХА
Главный редактор В.Насырова.
г. Ульяновск, Новый Венец, 1, тел. 55-95-45
E-mail: USA-press@yandex.ru

Верстка выполнена П.Фадеевой.
Газета отпечатана в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Время подписания в печать 14.00
фактически 14.00

Печать офсетная. Объем 1 п.л. Тираж 999 экз.
Заказ № 15724

МОЗАИКА СОБЫТИЙМОЗАИКА СОБЫТИЙ

 В УГСХА прошла серия интел-
лектуальных игр «Академик».

 После отборочного тура в игре 
приняло участие более 40 школьников, 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных из УГСХА, УГТУ, ИАТУ, Баш-
кирского госуниверситета и Октябрь-
ского сельского лицея.
 В полуфинальной игре сначала 
команды презентовали себя, опреде-
лялись с названием, девизом и капита-
ном. А чтобы проверить своё взаимо-
понимание, члены  команд беззвучно 
изображали «вечный двигатель», «дис-
сертацию», «науку», «академиков», 
«открытия» и другие сложные опреде-
ления. Далее были проведены конкурс 
на научную смекалку, сложнейший 
этап «Апокалипсис», заключающийся 
в решении логических задач, и конкурс 
капитанов «Находчивый эксперимен-
татор». В финал прошли 3 команды.  
 Торжественно открыл финальную 
игру первый проректор – проректор 
по научной работе В.А. Исайчев. Он 
отметил актуальность проекта. Про-
грамма финала включала викторину 
«СуперУченый», «Интеллектуальный 
марафон» и   конкурс «Эрудит». 
 Победила команда «Остатки раз-
ума» в составе Маргариты Уткиной,  
Ирины Синдряковой и Натальи Лапте-
вой из УГСХА, Михаила Маликова из 
УГТУ. Все участники финала были на-
граждены грамотами и ценными при-
зами. 

Елена Ковалева

Находчивый 
«Академик»

 После многочисленных  апрель-
ских субботников, которые проводи-
лись, начиная с 6-го числа, наш академ-
городок  к праздникам Весны и Труда 
и 9 Мая заметно похорошел, он  убран 
и ухожен. Спасибо за это студентам и 
организаторам их работы. Вместе с 
заместителями  деканов Н.В. Хвосто-
вым, С.Е. Ерофеевым, А.Н. Еремее-
вым, Г.В. Евстигнеевым и Д.А. По-
меранцевым, комендантами учебных 
корпусов Т.И. Вагиной, А.А. Кир-
сановой, Г.А. Намазовой  студенты 
(в основном, первокурсники) агро-
номического, инженерного, эконо-
мического факультетов  и факуль-
тета ветеринарной медицины  наве-
ли порядок возле  учебных зданий.    
13 апреля на  уборку территории выш-
ли жильцы общежитий,  включая ма-
леньких обитателей «семейки».  Их 
труд организовали и работали рядом 
руководители общежитий Г.А. Подсе-
валова, И.Д. Сухина, З.М. Нестерова, 
В.Н. Варкентин, Л.Г.Логинова, О.А. 
Ягфарова, Г.И. Абрашина, О.В. Аю-
пова, Е.Н. Прошкина.
 15 апреля на  оставшийся неу-
бранным участок между общежития-
ми  агрономического и инженерного 
факультетов «высадился» трудовой 
десант профкома студентов и аспиран-
тов. «Глаза боятся, а руки делают», - с 
таким настроем принялись ребята за 
вырубку кустов и очистку территории 
от сухой травы и веток.  Их накопилось 

Кто посадит первые деревца 
в Аллее выпускников?

столько, что член профкома Динар 
Абдрахманов пошутил: если бы сде-
лать из них костер, то от него теплее 
стало бы всему Ульяновску.
 В этот день активисты профсо-
юзной студенческой организации,  по 
сути,  приступили к  осуществлению 
своей хорошей задумки: создать Ал-
лею выпускников. В этом году плани-
руется расчистить для неё территорию, 
разбить цветники, посадить первые де-
ревца и проложить  дорожки.
 27 апреля к благоустройству ака-
демгородка приступил экологический 
отряд «Эколог».
 За время субботников вывезено 
более 60 машин мусора. Очень по-
могли в этом руководители гаража, 
учебного парка и опытного поля  – 
А.И.  Филичкин, М.Г. Гайнуллов и 
А.Э. Шлак,  предоставив транспорт. 
В том, что территория возле корпу-
сов и общежитий вновь стала чистой,    
большая заслуга  также агронома-
озеленителя А.М. Бульканова, води-
телей А.В. Шленкина, А.К. Мухамет-
зянова.
 В мае благоустройство студго-
родка продолжится: будут высаже-
ны  7 тысяч цветов, перед учебными 
корпусами и общежитиями установят 
25 больших вазонов. В дендропарке 
перед административным корпусом  
заасфальтируют дорожки и установят 
скамейки.

В.Гайнуллова

«Это самое лучшее место на Земле!»

 - Благодаря знаниям, полученным 
во время учёбы на факультете вете-
ринарной медицины, я, по словам фер-
мера, успешно справлялась со своими 
обязанностями. Я одна работала в ро-
дильном отделении. Кастрация и вак-
цинация животных, осеменение свино-
маток, помощь при родах, а также про-
филактические мероприятия – все это 
было возложено на меня. 
 Благодаря фирме «АгриЛида» 
нам – стажерам из разных мест –  уда-
лось побывать на самом крупном 
предприятии по убою свиней в Дании 
«Danish Crown”, где мы познакомились 
с этапами технологии убоя живот-
ных.  Очень важными и интересными 
для меня были курсы  о  медицинских 
препаратах, используемых  на фермах 
Дании. Нас научили правильно поль-
зоваться медицинскими средствами 
для животных. Курсы проходили на 
английском языке в датской школе 
фермеров. Каждому стажеру после их 
окончания  вручили сертификат.
 Хочется немного рассказать  о 
самой стране. Дания является самым 
старым королевством мира. Как прави-
ло, она ассоциируется со сказочником

Г.Х. Андерсеном и замком Гамлета в 
Хельсингере. Столица Копенгаген зна-
менита памятником Русалочке и пар-
ком “Тиволи” с множеством различных 
аттракционов. Датчане безумно любят 
лошадей. В стране очень много  ферм, 
где их разводят. Все датские девушки 
занимаются конным спортом, уча-
ствуют в различных скачках, которые 
часто проводятся. А самое популяр-
ное средство передвижения в этой 
стране –  велосипед. Даже миллионер 
может приехать на работу на велоси-
педе!
 Что касается первого требования 
к практиканту в Дании – это знание 
английского языка. У  меня с этим про-
блем не было, так как в 2007 году я про-
ходила практику в Англии. Более того, 
в Дании я посещала курсы датского 
языка. Мне было чрезвычайно инте-
ресно учить этот язык, и со временем я 
уже могла общаться с фермером на его 
родном языке, что, разумеется, очень 
приветствовалось! Когда  я работала в 
Англии, там знание английского язы-
ка особо и не пригодилось,  поскольку 
мы, русские, общались между собой. 
А в Дании может сложиться ситуация, 

что ты будешь единственным русско-
говорящим на ферме, и с фермером не-
обходимо будет найти общий язык на 
английском или датском.
 Год, проведенный  в Дании,  за-
помнился мне не столько работой на 
ферме, сколько посещением различ-
ных интересных мест! В выходные мы 
отправлялись смотреть  достопримеча-
тельности Дании. Во время небольших 
отпусков дружной компанией практи-
кантов ездили в другие страны. Благо-
даря Шенгенской визе мне удалось по-
бывать в Швеции, Германии, Франции, 
Италии и даже на Канарских островах. 
 В Дании существует необычный 
район под названием Кристиания, где 
есть свое правительство, законы и бюд-
жет. Здесь люди ходят босиком и носят 
старые джинсы, у мужчин татуировки 
и спутанные бороды. Дома каменного 
цвета исписаны граффити. Многие за-
нимаются музыкой или  художествен-
ным искусством. Жители этого района 
очень  дорожат своей свободой! Мы с 
друзьями долго не решались посетить 
Кристианию,  и всё же однажды реши-
лись. Увидев при входе бочки с огнём, 
у которых грелись люди, как в филь-
мах, нам стало не по себе. Но когда 
мы зашли в один из домов и попали на 
концерт местных музыкантов, то были 
встречены очень дружелюбно, что нас 
приятно удивило. Жители Кристиании 
оказались очень общительными и ми-
лыми. Я послушала концерт, пообща-
лась с Николаем, выходцем из нашей 
страны, который уже 20 лет живет в 
Кристиании. Он мне признался: “Это 
самое лучшее место на Земле!” Эта 
фраза, люди и атмосфера района за-
разили меня своей свободой. Не знаю, 
попаду ли я еще в это столь необычное 
место на нашей планете.
 Практика в Дании дала мне воз-
можность не только проявить и за-
крепить профессиональные знания и 
навыки  ветеринарного врача, но и рас-
ширить свой кругозор, путешествуя и 
знакомясь с новыми людьми.
 Фермер Мортен Расмуссен пригла-
шает меня снова к нему на стажировку. 
И в мае я собираюсь воспользоваться 
этим приглашением.

Записала М.Чубенко

Îáúÿâëåíèÿ

 Кафедра отечественной истории и культурологии УГСХА пригла-
шает студентов академии принять участие в фотоконкурсе «Поволж-
ское село: вчера и сегодня»,  который проводится  с 1 марта по 31 
сентября 2009 года.

 Основная цель конкурса – привлечь  внимание будущих специалис-
тов-аграриев к особенностям современного сельского уклада жизни, 
проблемам сохранения культурного наследия поволжского села. Вы-
ставка представленных работ будет развернута во время проведения 
в октябре этого года региональной межвузовской научной студенче-
ской конференции «Поволжское село: традиции и современность», 
поддержанной грантом Российского гуманитарного научного фонда. 
Фотографии победителей будут опубликованы в газете «Вести акаде-
мии», отмечены дипломами и ценными призами.

 Подробнее с условиями проведения конференции и фотоконкурса 
можно ознакомиться на кафедре отечественной истории и культуро-
логии (экономический факультет, 32 ауд.) или на сайте кафедры.

                                                                            Оргкомитет

 9 апреля 2009 года ушла из 
жизни доцент кафедры расте-
ниеводства Ульяновской ГСХА, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук В.Н. Кучаева.
 Валентина Николаевна роди-
лась в 1935 году  в  Ульяновске. 
Со студенческих лет её жизнь 
была связана с Ульяновским 
сельскохозяйственным институ-
том, в который она поступила 
в 1956 году.  После окончания 
агрономического факульте-
та 3 года (с 1961 по 1963 годы) 
работала агрономом 2 отделе-
ния учебно-опытного хозяйства 
УСХИ. В 1963 году поступила 
в очную аспирантуру Ульянов-
ского сельскохозяйственного 
института. После ее окончания 
и защиты диссертации труди-
лась в должности ассистента ка-
федры ботаники и физиологии 
растений. Многие годы жизни 
В.Н.Кучаевой были связаны с 
кафедрой растениеводства, где с 
1974 года она работала старшим 
преподавателем, а с 1984 года и 
до окончания своей трудовой де-
ятельности  в 2001 г.  доцентом. 
Как педагога и руководителя 
Валентину Николаевну всегда 
отличали высокий профессио-
нализм, требовательность, по-
рядочность. Ею подготовлено 
множество специалистов агро-
промышленного комплекса.
 Наряду с педагогической 
деятельностью Валент на Ни-
колаевна вела научно-иссле-

довательскую работу по бобо-
вым культурам. 
 В последние годы работы  
В.Н. Кучаева огромное внимание 
уделяла учебно-методической 
деятельности. Она автор много-
численных методических  из-
даний, в том числе учебного 
пособия по растениеводству, из-
данного с грифом Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации, которым студенты 
пользуются и поныне.
 Мы скорбим вместе с  близ-
кими Валентины Николаевны. 
Светлая ей память.

Коллектив агрономического 
факультета 

Требуются  мужественные Требуются  мужественные 
и инициативныеи инициативные

Требуются  мужественные 
и инициативные

 УВД по Ульяновской области приглашает мужественных и инициа-
тивных молодых людей на службу в органы внутренних дел. Мили-
ционером может стать любой гражданин Российской Федерации  в 
возрасте от 18 до 35 лет, годный по состоянию здоровья, не судимый, 
желающий посвятить свою жизнь служению родной области. 

 Заработная плата вновь принятого сотрудника составляет  9 тыс. 
рублей в месяц и выше, в зависимости от направления деятельности.  
На период службы личный состав  обеспечивается форменным обмун-
дированием, качественным медицинским обслуживанием и санаторно-
курортным лечением. Сотрудник имеет ежегодный оплачиваемый 
отпуск (от 30 до 45 дней) с оплатой проезда к месту его проведения 
и обратно, а также возможность получить бесплатное образование в 
вузах системы МВД России.

 Более подробную информацию о трудоустройстве можно полу-
чить в управлении кадров УВД по адресу: ул. К. Маркса, д.31/10, тел. 
67-41-67, 67-43-75, а также в территориальных органах внутренних 
дел.

 Благодаря УГСХА,  Центру стажировок и обучения за рубежом «Альянс 21 век», а также датской  компании «АгриЛи-
да»  студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины Светлана Юсупова с 5 марта 2008 года по 5 марта нынешнего 
года  проходила практику в Дании.  Она стажировалась на ферме «Esrogaard” Мортена Расмуссена, где содержится более 
3000 свиней. О том, чему Светлана научилась за год пребывания за границей, она охотно поделилась с читателями  “Вестей 
академии”.

Çàðóáåæíàÿ ïðàêòèêà

Взгляд на поволжское селоВзгляд на поволжское село

Рядом с Лувром
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