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У нас новые награды

Открыли Год Германии
Оздоровительной ритмической гимнастикой, выполняемой под музыку, в нашей академии 
увлечены и студенты, и сотрудники. В этом мы вновь и вновь убеждаемся на ежегодных  мара-
фонах аэробики, организуемых в спорткомплексе УГСХА вот уже пять лет.

Новости

 Особенно праздничным  полу-
чилось это состязание в нынешнем 
году  благодаря энтузиазму и твор-
ческой инициативе его организато-
ров - профкома студентов и аспи-
рантов во главе с И.Ф.Рахимовым, 
преподавателей кафедры физ-
воспитания В.П.Голомолзиной,  
А.М.Рябоконевой и пятикурс-
ницы инженерного факультета 
О.Малиенко, а также благодаря за-
мечательным подаркам спонсоров. 
 Марафон состоялся  25 марта и 
собрал более 150 приверженцев аэ-
робики.  Их приветствовали на цере-
монии открытия праздника ректор 
УГСХА А.В. Дозоров и секретарь 
УРО ВПП «Единая Россия» И.В. 
Тихонов. Ульяновское региональ-
ное отделение партии  «Единая 
Россия» стало одним из главных 
спонсоров марафона. Вместе с 
профкомом сотрудников академии 
оно выделило спортклубу 27 ты-
сяч рублей на приобретение степ-
платформ. Ульяновская террито-
риальная организация профсоюзов 
работников АПК  предоставила 
деньги на покупку  главного при-
за – велотренажёра. Председатель 
этой организации Е.В. Крайнова и 
руководитель профкома сотрудни-
ков УГСХА Т.Е. Плюснина были 
в числе почетных гостей меро-
приятия. Финансовую поддержку 
в проведении марафона оказали и 

предприниматели А.П. Лашманов, 
В.П. Лазарев, Е.Н. Прошкин. 
 Перед началом танцевального 
забега, длившегося около четырех 
часов, состоялись  соревнования 
учебных групп, специализирую-
щихся на аэробике. Среди основных 
групп победили третьекурсники, а 
среди специальных медицинских 
групп – первокурсники. 
 Программа марафона    вклю-
чила в себя направления: класси-
ческая аэробика, «Тай-бо», степ-
аэробика, «Латина» и «Стрейтч», 
которые провели инструкторы 
В.П. Голомолзина,  А.М. Рябоко-
нева, И.Ф. Рахимов. 

 Подведены итоги Всероссий-
ского  конкурса на лучшее перио-
дическое печатное издание вузов 
Минсельхоза России за 2008 год, в 
котором приняли участие 39 газет 
и журналов.  Экспертная комис-
сия,  которую возглавила началь-
ник отдела Департамента научно-
технологической политики и 
образования Министерства сельско-
го хозяйства РФ Н.В.Скороходова,  
присудила газете "Вести академии" 

Первое мероприятие в рам-
ках Года Германии в Ульяновской 
области состоялось 26 марта в 
УГСХА. Это межвузовская сту-
денческая научно-практическая 
конференция "Иностранный язык. 
Межкультурная профессионально-
ориентированная коммуникация". 
Форум открыли проректор по науч-
ной работе академии Ю.А.Лапшин, 
зав.кафедрой иностранных язы-
ков С.Ю.Баракина и председатель 
Ульяновской немецкой культурной 
автономии И.А.Самойлова, подчер-
кнувшие значимость события.

Интерес к изучению иностран-
ных  языков, культуры, экономики и 
науки Германии, Великобритании, 
США, Канады, Австралии, Фран-
ции  объединил студентов УлГПУ, 
УлГУ, УГСХА и школьников. На 
четырех секциях конференции про-
звучали более 40 докладов и пре-
зентаций. Большее количество из 
них –  на заседаниях секций  "Стра-
новедение" и "Экономика и бизнес. 
Менеджмент". 

Сюрпризом для участников 
конференции  стало выступление  
гостей - фольклорной группы Мир-
новской средней школы, творческо-
го коллектива немецкого культур-

ного центра поселка Богдашкино 
и ученицы Октябрьского сельского 
лицея П. Чупахиной. В концертной 
программе прозвучали также на 
английском языке песни, стихи и  
сказка "Золушка" -  в исполнении 
студентов академии.  

Завершился форум награжде-
нием победителей. На секции "Эко-
номика и бизнес. Менеджмент" 
лучше выступили студенты эко-
номического факультета: Д. Салай 
(1 место), А. Чариков, А. Копейки-
на, К.Макаров, Л.Гафуров (2 ме-
сто), А.Нашатырев, О.Петрухина, 
И.Руденко (3 место). Призовые места 
на секции "Страноведение" заняли 
соответственно: студенты эконом-
фака Р.Фасахутдинова; Е.Никитина, 
Ю.Беркутова; Т.Шогурова. На сек-
ции "Ветеринарные науки. Микро-
биология. Переработка с/х продук-
ции. Биотехнологические науки" 
победили Б.Сакаева, Л.Ефремова и 
М.Головачева. В области техничес-
ких и агрономических наук отличи-
лись второкурсники инженерного 
факультета Т.Татлыев, А.Юнкина 
(1 место),  студенты 2 курса агрофа-
ка М.Григорченко, Е.Черных (2 ме-
сто), К.Шарафутдинова (3 место).

Ульяновской ГСХА победу в двух 
номинациях. За цикл проблем-
ных материалов редактор издания 
В.Г.Насырова названа победителем 
в номинации "Лучший авторский 
материал". А старший препода-
ватель кафедры физвоспитания 
В.П.Голомолзина, пропагандирую-
щая на страницах вузовской газеты 
здоровый образ жизни, удостоена 
Диплома победителя в номинации 
"Спорт и люди". 

 Марафон аэробики для его 
участников не просто спортивное 
мероприятие, а настоящий празд-
ник  с уймой положительных эмо-
ций и впечатлений. Как прекрасно 
чувствовать себя в отличной фор-
ме рядом с единомышленниками!  
Да еще и подарки получать!
 Среди сотрудниц  академии по-
бедительницей юбилейного мара-
фона аэробики стала Н. Кадрева, на 
втором месте – Н. Дудикова, на тре-
тьем  –  Н. Симанова. За волю к по-
беде приз вручили А. Разорвиной. 
 Год от года растет число юно-
шей, кто встает на степ-платформы 
рядом с девушками и с удоволь-
ствием занимается аэробикой. 
В нынешнем марафоне приняли 
участие пятеро из них. Лучше 
всех выступил пятикурсник эко-
номфака П. Салюкин, на второй и 
третьей ступенях пьедестала поче-
та  –  первокурсники-«инженеры»  
В. Подковыркин и Р. Летфуллов. 
 Среди девушек  «серебро» за-
воевала  Э. Хасанова с 4-го курса 
агрофака, «бронзу» - третьекурс-
ница экономфака Н. Аверьяно-
ва. В номинации «За артистизм» 
лучшей признана пятикурсница 
экономфака И. Карнаухова. Грамо-
ты за активное участие вручены 
М. Чубенко с 5 курса экономфака 
и А.Ерахтиной, выпускнице акаде-
мии, которая не порывает связи с 
альма матер. И, наконец, главный 
приз марафона вручен второкурсни-
це экономфака  Юлии Тужилкиной.
 «Я даже не ожидала, что займу 
первое место. Просто выполняла 
все упражнения от души и совсем 
не думала о призе. Но выиграв ве-
лотренажёр, могу сказать, я безмер-
но счастлива!», -  не скрывала радо-
сти победительница марафона.  

                               М.Петрова
Фото Д. Абдрахманова,

К. Красаускаса Все главные призы традицион-
ного  конкурса «Общежитие – мой 
дом родной», состоявшегося  26 
марта в спорткомплексе академии, 
завоевали в этом году новички.
 Впервые в соревнованиях  ко-
манд, подготовка которых прохо-
дила  под руководством обществен-
ных студенческих организаций 
УГСХА, приняли участие  пред-
ставители общежития, которое на-
ходится  на улице Розы Люксем-
бург. Именно их дружная  команда, 
объединившая студентов  агроно-
мического и биотехнологического 
факультетов,  в упорной борьбе 
завоевала победу и,  соответствен-
но,  главные награды – Кубок  и 
сертификат на 7 тысяч рублей  на 

Кубок – для «Розы»
приобретение мебели. Кроме того, 
получили лидеры соревнования и 
приз от секретаря вузовской орга-
низации партии «Единая Россия» 
С.Н.Петрякова,  члена жюри.
 Все команды стремились к по-
беде,  их захватывающее, яркое  со-
стязание не оставило равнодушных 
ни в жюри, председателем которого 
был проректор по заочному образо-
ванию В.А.Исайчев, ни в зале, ни 
на трибунах. 
 В программу мероприятия 
были включены  6 конкурсов. По их 
итогам второе место завоевала ко-
манда общежития экономического 
факультета, третье – представители 
«семейки».

Ю. Тужилкина

Н. Кадрева

Любовь моя ~ 
аэробика!
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ

 В феврале нынешнего года,  как 
уже сообщала наша газета,  было под-
писано соглашение между Ульянов-
ским филиалом ОАО "Россельхозбанк" 
и УГСХА о  совместной  реализации 
программы по кредитованию абиту-
риентов (студентов).  В рамках этого 
договора 26 марта состоялась встреча 
представителей УРФ "Россельхозбан-
ка" - начальника отдела кредитования 
О.Н.Абрамовой, начальника пресс-
службы С.И.Вершинина, управляю-
щего Чердаклинским дополнительным 
офисом А.В.Худынина - и главного 
редактора "Крестьянской газеты" 
И.М.Антоновой  со студенческим ак-
тивом академии. Общение проходило 
в доверительной, дружеской обста-
новке, чему немало способствовало 
"родство" участников диалога. Все три 
представителя банка, как оказалось, 
- выпускники нашего вуза. Сергей 
Иванович окончил инженерный фа-
культет, Ольга Николаевна и Алексей 
Владимирович – экономический.
 Темой обсуждения были условия 
получения и выплаты образовательного 
кредита. Студенты задали гостям немало 
вопросов. В частности, их интересовало: 
"Насколько банк благонадежен? Можно 
ли ему доверять?", "Какова максималь-
ная сумма кредита,  и в какой форме 
он предоставляется?",  "Изменится ли 
схема погашения долга в случае отчис-
ления студента?", "Какие виды доходов 
учитываются при рассмотрении заявки 
о предоставлении кредита?"
 О.Н.Абрамова и С.И.Вершинин 
подчеркнули,  что "Россельхозбанк" 
занимает третье место в линейке круп-
нейших отечественных банков. Его 
основной акционер – государство.  

 По предварительной структуре по-
севов на 2009 год, посевные площади 
сельскохозяйственных культур составят 
901,8 тыс. га или 106% к уровню про-
шлого года, в том числе площадь зерно-
вых и зернобобовых культур -  661,9 тыс. 
га (115% к 2008 г.). Посев яровых культур 
планируется провести на площади 460,8 
тыс. га. В этом году увеличатся площади 
под зернобобовыми культурами, кукуру-
зой на зерно и силос, картофелем. Общая 
площадь используемой пашни на терри-
тории Ульяновской области в 2009 году 
составит 1 млн. 301 тыс. га.
 По предварительным расчётам,  на 
весеннюю посевную кампанию требует-
ся 74,6 тыс. тонн семян яровых зерновых 
культур, фактически засыпано 81,5 тыс. 
тонн или 109% ранее запланированного 
объёма. Практически все сельхозпред-
приятия Ульяновской области в полном 
объёме обеспечены семенами собствен-
ного производства. Из засыпанных 81,5 
тыс. тонн семян яровых зерновых куль-
тур до посевных кондиций на сегодня до-
ведено 79,0 тыс. тонн или 97%. Дополни-
тельно хозяйствам необходимо закупить 
недостающие 943 тонны семян кукурузы 
и приобрести 39 тонн семян сахарной 
свёклы.
 Внесение минеральных удобрений 
– ещё одно важное агротехническое ме-
роприятие в период весенне-полевых 
работ, проведение которого начинается в 
ближайшее время. Хозяйствами области 
приобретено 36 тыс. тонн (78%) мине-
ральных удобрений из 46 тыс. тонн за-
планированных на весенний сев.
 В срок до 15 апреля все хозяйства  
области завершат подготовительные ме-
роприятия по подготовке техники к ве-
сеннему севу.
 Для сельхозпредприятий Ульянов-
ской области цены на горюче-смазочные 
материалы зафиксированы на уровне: 
дизтопливо – 10 500 руб./тн, автобен-
зин – 11 200 руб./тн. Это один из самых 
низких показателей уровня стоимости 
ГСМ среди всех субъектов Российской 
Федерации.
 На сегодняшний день в перечень на 
получение дизельного топлива и автобен-
зина по фиксированным ценам включены 
350 сельхозпредприятий региона.

Курсы для 
животноводов 
 C 23 марта по инициативе Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Ульяновской области для специа-
листов агропромышленного ком-
плекса региона на базе факульте-
та дополнительного образования 
УГСХА организованы курсы 
повышения квалификации по 
программе «Технология произ-
водства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции».

 Программа обучения включает в 
себя широкий круг образовательных 
дисциплин по ведению животноводства, 
и, в том числе, по развитию племенной 
работы, воспроизводству и кормлению 
сельскохозяйственных животных, повы-
шению молочной продуктивности скота, 
обеспечению безопасных условий труда 
в животноводстве и др. Предусмотрены 
теоретические и практические занятия, 
семинары, а также выездные обучающие 
мероприятия, которые проводятся на 
производственной базе ведущих сельхоз-
предприятий региона.

Пресс-служба
Минсельхоза Ульяновской области

 19-21 марта ректор Ульяновской государственной сельскохозяй-
ственной академии А.В.Дозоров принял участие в работе IX съезда 
Российского Союза ректоров, на котором шла речь о стратегии раз-
вития высшей школы в новых социально-экономических условиях, и  
встрече с министром сельского хозяйства России Е.Б. Скрынник.

 Съезд, собравший вместе руководи-
телей тысячи государственных и около 
ста коммерческих вузов,  был уникаль-
ным: впервые в нем приняли участие 
первые лица и светской, и духовной 
власти. В пленарном заседании 20 мар-
та, в частности, участвовали Президент 
Российской Федерации Д.А.Медведев, 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, министр образования  РФ 
А.А. Фурсенко. Вел заседание президент 
РСР, ректор МГУ В.А.Садовничий.
 Д.А.Медведев в своем выступлении 
рассказал о шагах государства по под-
держке системы высшего образования и 
студентов в нынешних условиях. Среди 
них – льготное кредитование на учебные 
цели, перевод части студентов с платно-
го обучения на вакантные места с бюд-
жетным финансированием, увеличение 
размера и числа Президентских грантов, 
количества мест в аспирантуре и маги-
стратуре, создание сети национальных 
исследовательских университетов, а 
также   содействие вузам в коммерциа-
лизации интеллектуального потенциала.  
Президент подчеркнул, что это не только 
антикризисные меры, но и необходимый 
шаг по модернизации высшей школы. 
Стремление к творчеству, к новому со-
держанию образования – это неотъем-
лемая часть стратегии развития высшей 
школы на годы вперед.
 Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл,  в свою очередь,  призвал чле-
нов Союза ректоров России обсудить на 
съезде не только сугубо профессиональ-
ные вопросы организации учебного про-
цесса, его материального обеспечения, 
путей развития науки. "Очень важно не 
упускать из внимания тему нравствен-
ного воспитания личности. Ни школа, 
ни вуз не должны устраниться от воспи-
тания личности", - отметил Святейший 
Владыка.  При этом он подчеркнул, что 
воспитание в высшей школе должно от-
личаться от воспитания в детском саду и 
начальных классах школы: нельзя мен-
торски никого учить, но нужно создать 
систему ценностей.

 Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви отметил огромное значе-
ние личного примера: "Ни профессор, 
ни преподаватель не могут снять с себя 
ответственности быть нравственным 
и интеллектуальным примером для мо-
лодежи. Молодежь учится на примерах 
больше, чем на лекциях".
 Подводя итоги пленарного заседания 
съезда, Президент России Д.А.Медведев, 
в частности, поддержал мнение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла о том, что 
следует думать не только о путях прео-
доления кризиса, но и о формировании 
системы ценностей, на основе которых 
будет развиваться российское общество.

* * *
 21 марта министр сельского хозяй-
ства России Е.Б. Скрынник обсудила с 
ректорами высших учебных заведений 
Минсельхоза России проект Программы 
антикризисных мер, предложенный пра-
вительством РФ на 2009 г.
 Глава Минсельхоза России сообщи-
ла, что, несмотря на кризис, Правитель-
ство РФ увеличило объем бюджетной 
поддержки сельского хозяйства на этот 
год более чем в полтора раза - до 182 
млрд. рублей (с учетом взносов в Устав-
ной капитал "Россельхозбанка" и "Рос-
агролизинга"). По ее словам, на субсиди-
рование процентных ставок по кредитам 
выде ляется 17 млрд. руб., в том числе 
7 млрд. руб. со 100% субсидировани-
ем - на развитие мо лочного и мясного 
скотоводства, 10 млрд. руб. - на субсиди-
рование кредитов для осталь ных пред-
приятий АПК. Е.Б. Скрынник напомнила, 
что в уставной капитал ОАО «Россельхоз-
банк» направлено 46 млрд. руб. для про-
ведения закупочных зерновых интервен-
ций и кре дитования сельхозорганизаций, 
еще 25 млрд. руб. - в капитал ОАО «Рос-
агролизинг» для поставки российской 
сельскохозяйственной техники без опла-
ты авансового платежа. При этом срок 
лизинга увеличен до 15 лет. Е.Б. Скрын-
ник отметила, что одной из приоритетных 
задач на сегодня является своевременное 

крепления молодых кадров на селе. Осо-
бое внимание, счи тает министр, следует 
уделить развитию социальной инфра-
структуры вузов: качество об служивания 
в вузовских столовых и питания, условия 
проживания в общежитиях должны со-
ответствовать современным требовани-
ям. В числе задач - совершенствование 
практики формирования студенческих 
отрядов в период каникул, повышение 
экономической эффек тивности от их дея-
тельности. Глава Минсельхоза поручила 
ректорам вузов обсудить с профессорско-
преподавательским составом, студента-
ми, аспи рантами пакет антикризисных 
мер Правительства РФ на 2009 г.

 По материалам официальных 
сайтов Российского Союза ректоров 

и Министерства сельского хозяйства 
РФ- www.rsr-online.ru,  www.mcx.ru.

проведение весенне-
полевых работ. 
 В связи с ростом 
объема финанси-
рования АПК глава 
Минсельхоза пору-
чила струк турным 
подразделениям про-
вести конкурс среди 
аграрных вузов по 
созданию демонстра-
ционных площадок, 
лучшие из которых 
при поддержке "Рос-
сельхозбанка" и "Рос-
агролизинга" будут 
оснащены новейшей 
сельхозтехникой.
 В целом ми-
нистр отметила, что 
главным в оценке 
работы аграрных 
вузов должно быть 
т руд оу с т р о й с т в о 
их выпускников на 
селе. «От этого пока-
зателя будет зависеть 
фи нансирование ву-
зов за счет бюджета 
Минсельхоза», - за-
явила она. При этом 
Е.Б. Скрынник счи-
тает необходимым 
сохранить систему 

В канун посевной 
кампании

В АПК региона

«Поможем. Обращайтесь!»

 26 марта заместитель Предсе-
дателя Правительства Ульянов-
ской области – министр сельско-
го хозяйства Александр Якунин 
выступил  на заседании Законо-
дательного Собрания региона с 
докладом об итогах подготовки и 
задачах по проведению весенних 
полевых работ.

Студенты (абитуриенты)    УГСХА из 
числа сельских жителей   для опла-
ты обучения в вузе  могут получить 
кредит на сумму до 350 тысяч рублей 
безналичным путем (деньги будут пе-
речисляться на расчетный счет акаде-
мии)  на срок до 10 лет. Процентная 
ставка на сегодняшний день по "Об-
разовательному кредиту" в "Россель-
хозбанке"– 14%, то есть значительно 
ниже, чем действующие рыночные 
ставки. Отсрочка платежа основной 
суммы долга предусмотрена до 5 лет.  

Можно взять кредит как на один год, 
так и на весь период обучения.  Допу-
скается, что заемщик в  первые пять 
лет (период обучения) будет платить 
только сумму процента и лишь затем 
погашать основной долг.  Тем абиту-
риентам или студентам, кто поступа-
ет на учебу в УГСХА по направлению 
предприятий и/или заключает дого-
вор с ними о принятии его на работу 
после окончания учебы, может быть 
предоставлена отсрочка погашения 
основного долга.

 Как быть, если произошло "форс-
мажорное" для студента обстоятель-
ство – его отчислили? Банк не потре-
бует досрочного погашения долга, 
выплата будет продолжена в рамках 
кредитного договора.
 Словом, как заверили гости, в 
трудной финансовой ситуации абиту-
риентам и студентам академии "Рос-
сельхозбанк" готов помочь.
                                                                                  

В.Хисамутдинова
Фото Д. Абдрахманова

Названы новые ценности и задачиНазваны новые ценности и задачи

Министр сельского хозяйства РФ Е. Скрынник

высшего аграрного образования в веде-
нии Мин сельхоза. «В настоящее время аг-
ропромышленному комплексу требуются 
профессионалы нового типа, владеющие 
современными высокоэффективными 
технологиями, умением ор ганизовать 
производство, а также реализовать про-
изведенную продукцию», - подчеркнула 
министр. Вузы должны принимать более 
активное участие в проведении научных 
исследо ваний, продвижении инноваци-
онных ресурсосберегающих технологий 
в сельхозпроизводство, реализации от-
раслевых целевых программ в регионах, 
добавила Е.Б. Скрынник. Она проинфор-
мировала о подготовке новой программы 
по созданию семейных животноводче-
ских ферм. Планируется, что фермы по 
50-160 голов будут представлять собой 
единый комплекс по производству, пере-
работке и поставке мо лока для населения. 
Это в свою очередь  будет способство-
вать ре шению вопросов занятости и за-

С. Вершинин (слева) и сам задал немало вопросов студентам 
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

 6 марта ректором  УГСХА на второй срок избран доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор А.В.Дозоров. 13 марта он утвержден в этой должности министром сельского хозяйства 
России Е.Б. Скрынник. 

Груз ответственности
 Очевидно, что  на новый срок рек- 
 торства жизнь уготовила для руководи-
теля академии полосу со многими пре-
пятствиями с самого старта. Всего через 
полгода с небольшим УГСХА предстоит 
пройти комплексную аттестацию -  в 
условиях модернизации высшей школы, 
перехода к многоуровневой системе об-
разования и ужесточения  спроса с ву-
зов. Все это отягощается  финансовым 
кризисом, из-за которого пострадают, в 
первую очередь, выпускники нынешне-
го года. Им найти работу будет гораздо 
труднее, чем их предшественникам. 
 В своей предвыборной речи А.В. 
Дозоров подчеркнул, что деятельность 
на протяжении последних лет  на по-
сту проректора по учебной работе 
(2001-2004 гг.) и ректора (2004-2009 гг.) 
укрепила его представление об ответ-
ственности руководителя вуза: "Полно-
стью осознавая эту ответственность пе-
ред коллективом академии, я выдвинул 
свою кандидатуру на должность ректора 
Ульяновской государственной сельско-
хозяйственной академии.   Основная 
цель моей программы - создание фи-
нансовых, материально-технических, 
научных и социальных условий, обеспе-
чивающих устойчивое и поступательное 
развитие академии". 
 За  последние 5 лет в академии про-
ведена  большая работа по капитальному 
и текущему ремонту учебных корпусов, 
спорткомплекса и общежитий,  на гла-
зах  меняется облик вуза в лучшую сто-
рону. Значительно расширился спектр 
образовательных услуг и перечень спе-
циальностей и направлений программ 
высшего,  среднего и дополнительного 
профессионального образования в стенах 
УГСХА и его структурных подразде-
лений – Технологического института и 
Сельскохозяйственного колледжа. Рабо-
тодатели  в целом удовлетворены уровнем 
подготовки выпускников вуза, которые 
востребованы не только в Ульяновской об-
ласти, но и за её пределами.  Впрочем, с 
аргументированным отчетом о результатах 
работы за 2004-2009 годы, изобилующим 
цифрами и фактами,  ректор выступил 10 
февраля  на расширенном заседании уче-
ного совета вуза. Этот материал был опу-
бликован в нашей газете. 
 Вероятно, поэтому А.В.Дозоров  
сделал акцент в своем выступлении  на 
тех задачах и целях, которые он считает 
главными для дальнейшего успешного 
продвижения вуза на рынке образова-
тельных услуг.

В одной связке
 Предвыборная программа М.В. 
Постновой явилась, по сути,   составной  
частью программы  А.В.Дозорова, о чем 
она заявила сама, выйдя к трибуне. 
 В своем выступлении проректор по 
учебной работе   сфокусировала внима-
ние на необходимости разработки и вне-
дрения системы менеджмента качества, 
считая, что для этого необходимо:  опти-
мизировать организационную структуру и 
структуру  управления  вузом, ликвидиро-
вать дублирующие подразделения, четко 
выстроить систему взаимодействия всех 
структурных подразделений академии,   
ввести автоматизированную систему до-
кументооборота, усилить контроль  испол-
нения решений ученого совета, ректората.
 Для повышения востребованности 
выпускников УГСХА   на рынке труда, 
по утверждению М.В. Постновой, необ-
ходимо включение студентов в научно-

В  сфере образовательной 
деятельности

 Цель: обеспечение доступности 
качественного и эффективного обра-
зования, подготовка и переподготовка 
востребованных на рынке труда спе-
циалистов АПК.
 Методы достижения: 
 · преобразование академии в еди-
ный центр кадрового, научного и ин-
формационного обеспечения АПК 
Ульяновской области;
 · продолжение работы по внедрению 
системы контроля качества образования;
 · оптимизация направлений и спе-
циальностей подготовки и программ 
переподготовки специалистов,  продви-
жение их на рынке образовательных 
услуг с учетом постоянного монито-
ринга востребованности специалистов 
различного уровня;
 · обеспечение перехода на многоу-
ровневую систему образования;
 · постоянное улучшение методиче-
ского, материального и информацион-
ного обеспечения учебного процесса;
 · расширение возможностей для 
приобретения студентами в процессе 
обучения практических навыков (в т.ч. 
через организацию студенческих отря-
дов);
 · увеличение приема студентов на 
целевой (контрактной) основе, укре-
пление обратной связи с выпускниками 
вуза и работодателями;
 · совершенствование системы не-
прерывного профессионального роста 
руководителей и специалистов АПК;
 · развитие информатизации акаде-
мии и дальнейшее внедрение информа-
ционных и инновационных технологий 
в учебный и научный процесс;
 · усиление функций деканатов и 
кафедр по контролю  качества учебного 
процесса.

В сфере научной 
и инновационной работы

 Цель: эффективное использо-
вание потенциала академии для на-
учного обеспечения АПК региона, 
активная подготовка научных и научно-
педагогических кадров.
 Методы достижения:
  · поддержка имеющихся научных 
направлений и научных школ акаде-
мии, стимулирование создания и  раз-
вития новых научных направлений;
 · усиление интеграции академичес-
кой науки и реального производства пу-
тем организации совместных структур, 
способных решать крупные научные 
задачи;
 · создание докторантам и аспиран-
там благоприятных условий для прове-
дения исследований и успешной защи-
ты диссертаций;
 · активизация студенческой науки;
 · развитие инновационной деятель-
ности путем создания соответствую-
щих структурных подразделений;
 · регулярное проведение на базе 
академии международных, Всероссий-
ских, региональных и межвузовских 
научных и методических конферен-
ций;
 · увеличение объема финансиро-
вания научных исследований за счет 
активизации участия академии в вы-
полнении целевых программ, грантов и 
хозяйственных договоров;
 · активизация работы по включе-
нию научно-теоретического журнала 
«Вестник УГСХА» в перечень изданий,  
рекомендованных ВАК.

В сфере управления  вузом
 Цель: создание системы управле-
ния, эффективно реагирующей на из-
менения рынка образовательных услуг 
и потребностей региона.

 Методы достижения:
 · совершенствование организаци-
онной структуры академии и структу-
ры управления ею;
 · повышение роли структурных 
подразделений в управлении вузом;
 · развитие студенческого самоу-
правления.

 В сфере финансово-
хозяйственной деятельности

 Цель: повышение финансовой 
устойчивости академии.
 Методы достижения:
 · реализация эффективной фи-
нансово-экономической политики, 
постепенный переход на бюджетиро-
вание доходов и расходов по направле-
ниям деятельности и подразделениям 
УГСХА;
 · рост поступлений денежных 
средств за счет коммерческой дея-
тельности,  предусмотренной Уставом 
вуза;
 · обеспечение имущественной, фи-
нансовой и правовой безопасности и 
соблюдение экономических интересов 
академии в современных условиях;
 · создание в академии условий для 
здорового предпринимательства;
 · привлечение средств предпри-
ятий для целевой (контрактной) под-
готовки специалистов на договорной 
основе.

В сфере молодёжной политики
 Цель: формирование  высоко-
го уровня социально-политической, 
гражданской зрелости студентов, рост 
их профессиональных, деловых и 
нравственных качеств.

 Методы достижения:
 · поддержка студенческого самоу-
правления и общественных студенче-
ских организаций (студенческий совет, 
студенческий профком, совет молодых 
учёных, студенческие отряды, отряд 
по охране правопорядка);
 · повышение воспитательного по-
тенциала кураторства;
 · стимулирование творческой ини-
циативы и активной жизненной пози-
ции студентов академии;
 · организация досуга и отдыха сту-
дентов, формирование здорового обра-
за жизни;
 · поддержка всех спортивных на-
правлений.

В сфере укрепления материальной 
базы и технического оснащения

 Цель: обеспечение учебного и на-
учного процессов, улучшение условий 
труда и учёбы сотрудников и студентов 
академии.
 Методы достижения:
 · ввести в эксплуатацию в 2009-
2010 гг. книгохранилище на 150-200 
тысяч единиц хранения, с передачей 
освободившихся площадей секции тя-
жёлой атлетики;
 · завершить строительство и вве-
сти в эксплуатацию в 2009-2010 гг. 
учебные мастерские для инженерного 
факультета;
 · выполнить в 2010 году проект от-
крытых спортивных сооружений и прой-
ти его государственную экспертизу;
 · ввести в эксплуатацию в 
2011-2012 гг. открытые спортивные 
сооружения;
 · продолжить расширение и об-
новление лабораторной базы с учётом 
новых специальностей и направлений, 
капитальный и текущий ремонт учеб-
ных корпусов и общежитий академии;
 · продолжить благоустройство тер-
ритории академгородка.

исследовательскую работу вуза. Студен-
ты должны получать не просто знания, а  
навыки их приобретения и применения. 
Для этого нужно:  поддерживать  НИРС 
через организацию научных конферен-
ций, конкурсов, олимпиад; стимулиро-
вать педагогов, кафедры на участие в 
конкурсных программах на получение 
грантов и заключение хоздоговорных 
работ;  поддерживать научные направле-
ния, академические школы и поощрять 
развитие новых направлений;  создать на 
базе академии агротехнопарк.
 Для укрепления роли вуза в ре-
гионе, на взгляд Марины Викторов-
ны,  нужно завершить формирование 
единого учебно-научного комплекса 
аграрного образования в области, что 
даст реальную возможность реализо-

региона А.И.Якунин (как и В.П.Денисов, 
выпускник академии). Отметив важное 
значение Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии для ре-
гиона, её стабильную деятельность и со-
трудничество с министерством сельского 
хозяйства в решении вопроса  кадрового 
обеспечения АПК области, Александр 
Иванович остановился на оценке дея-
тельности  А.В.Дозорова. Министр под-
черкнул его успехи в научной деятельно-
сти,  умение решать сложные проблемы, 
находить правильные решения и призвал 
поддержать на выборах именно его кан-
дидатуру.
 Доводы остальных семи человек, 
высказавших свою позицию и мнение 
возглавляемых ими коллективов,  - 
проректора по заочному образованию  
В.А.Исайчева,  зав. кафедрой безопас-

Приоритеты   развития  Ульяновской  ГСХА
на  2009-2012 годы 

(из   предвыборной программы А.В. Дозорова) 

вать непрерывное образование на базе 
академии. 

Сделано много. Предстоит еще 
больше

 С оценкой деятельности и про-
граммных заявлений  А.В.Дозорова и 
М.В.Постновой   выступили на конфе-
ренции 10 человек.
 В.П. Денисов,  председатель Коми-
тета по аграрным вопросам Госдумы 
РФ, член Аттестационной комиссии 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сии, - для коллектива УГСХА прежде 
всего выпускник  академии, не поры-
вающий связи с ней и всячески спо-
собствующий развитию альма матер. В 
значимые для  вуза моменты  он всегда 
здесь, в родных стенах. Приехал Вален-
тин Петрович к нам и  6 марта.  И вы-
ступил в поддержку Александра Влади-
мировича. 
 - Сегодня  Ульяновскую сельско-
хозяйственную академию называют в 
числе  лучших аграрных вузов - наравне 
с Краснодарским, Ставропольским, Ор-
ловским университетами. И это повод 
для гордости. Но нам нужно двигаться 
дальше. На будущее есть много хороших 
задумок, которые  сделаны под конкрет-
ную личность – под  Александра Влади-
мировича Дозорова. Я считаю, нужно 
поддержать его кандидатуру,  - сказал 
с трибуны конференции именитый вы-
пускник экономфака.
 За два дня до конференции по вы-
борам ректора УГСХА, 4 марта,  со-
стоялось заседание Аттестационной 
комиссии Министерства сельского хо-
зяйства РФ, на котором были утверж-
дены кандидатуры обоих претендентов 
на пост  руководителя академии. По 
поручению Законодательного Собрания 
Ульяновской области  в работе комиссии 
участвовал председатель совета ректо-
ров ульяновских вузов, ректор УлГТУ 
А.Д.Горбоконенко. А 6 марта он приехал 
в академию и призвал поддержать Алек-
сандра Владимировича, дав при этом 
высокую оценку и Марине Викторовне, 
как проректору. Оценивая  с позиции ру-
ководителя высшего учебного заведения  
произошедшие в академии изменения за 
последние 5 лет, Александр Дмитриевич  
отметил, что сделано многое, и это за-
метно.
 В заседании Аттестационной комис-
сии Минсельхоза РФ, а затем в конферен-
ции по выборам ректора УГСХА  принял 
участие  и заместитель Председателя Пра-
вительства - министр сельского хозяйства 

ности  жизнедеятельности и энергетики  
В.И.Курдюмова, зав. кафедрой права, 
психологии и педагогики  Т.Г.Хащенко, 
деканов биотехнологического  и эконо-
мического факультетов А.В.Бушова и 
О.М.Ягфарова, председателя профкома 
сотрудников Т.Е.Плюсниной, председа-
теля совета молодых ученых академии 
Ю.Б.Никульшиной  - также свелись в 
пользу действующего ректора. При этом 
многие из них подчеркнули необходи-
мость и в будущем сохранить тандем 
"Дозоров-Постнова".
 Прозвучали в выступлениях и на-
казы, пожелания  руководителю вуза. 
В.И.Курдюмов  обратил внимание на не-
обходимость укрепления материальной 
базы специальных кафедр, ведущих дис-
циплины цикла ОПД, и кадрового соста-
ва академии. А.В.Бушов, естественно, 
ратовал за то, чтобы биотехнологиче-
скому факультету уделили еще большее 
внимание. О.М.Ягфаров считает необхо-
димым: изменение системы оплаты тру-
да, пропорциональное  распределение 
заработанных средств на факультеты, 
исходя из количества студентов,   и  соз-
дание в составе академии подразделения 
для организации хоздоговорной деятель-
ности. Т.Е.Плюснина назвала вопросы, 
требующие решения с  её  точки зрения: 
низкий уровень зарплаты сотрудников 
вуза по сравнению со средним заработ-
ком по стране; высокая интенсивность 
труда профессорско-преподавательского 
состава;  проблема качества подготовки 
специалистов. Ю.Б.Никульшина обрати-
ла внимание на остроту жилищной про-
блемы, которая особенно актуальна для 
молодых ученых. Не имеющие средств 
для первоначального взноса они, как 
правило,  не могут принять участия в 
программе  ипотечного кредитования. 
 Казалось бы,  весь ход конферен-
ции предопределял исход голосования. 
Тем не менее, участники  этого важного 
для вуза события ждали итогов  выбора 
с волнением. Их озвучил председатель 
счетной комиссии профессор кафедры 
ЭМТП К.У.Сафаров: 138 из 145  делега-
тов выборной конференции поддержали 
кандидатуру А.В.Дозорова.
 Поблагодарив за поддержку, Алек-
сандр Владимирович сказал: "Нам 
предстоит многое сделать,  и вместе мы 
сможем выполнить все задачи, стоящие 
перед академией".  
   

 В.Насырова
Фото Н. Илькина

Опираясь на поддержку коллективаОпираясь на поддержку коллектива
Для А. Дозорова и М. Постновой важна оценка А. Якунина (на фото справа)

Профессор Б. Мохов интересовался подготовкой бакалавров в УГСХА



«Âåñòè àêàäåìèè»   4 ¹¹ 3-4 (145-146) 31 ìàðòà 2009 ã. 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Итоги сессии

 Результаты сессии оценивались по 
таким  показателям, как абсолютная 
успеваемость,  средний балл по специ-
альностям  и академии в целом.
 И в 2007-2008 учебном году, и в 
нынешнем в зимней экзаменационной  
сессии участвовало почти равное коли-
чество студентов. В прошлом учебном 
году  - 2700 человек, в текущем – 2707.
 В нынешнюю сессию только на «от-
лично» сдали экзамены 387 человек - 
14,3% (далее в скобках будут приводить-
ся данные сессии 2007-2008 учебного 
года - 13,2%). «Отлично» и «хорошо»  
получили 453 студента, что составило 
16,7% (17,1%). Одни четверки в зачет-
ках  316 юношей и девушек или 11,7% 
(11,5%). 
 Без троек сдали недавнюю сессию 
1156 (43,2%) студентов дневной фор-
мы обучения. В  прошлом году их было 
41,9%. 
 Четверки и тройки  имеют в за-
четных книжках 353 человека - 13,0% 
(9,8%). Только  «удовлетворительно» - 
337 студентов  или 12,4% (7,1%). Почти 
весь «ассортимент» оценок красуется в 
зачетках   272 «академиков», это    со-
ставляет 10 %  (5,8%).  Знания 589 
студентов или  21,8 % (37,4%) по тем 
или иным предметам были оценены на 
«неуд». Получили неудовлетворитель-
ные оценки по 1 предмету 309  человек 
(396), по 2-м предметам – 153 (303), по 
3-м и более – 127 (261).
 Самые высокие показатели абсо-
лютной успеваемости в зимнюю сессию 

Как учимся?
 Центр качества учебно-методического отдела УГСХА про-
вел сравнительный анализ итогов  зимней сессии прошлого и 
нынешнего  учебных годов на дневном  отделении.

2008-2009 учебного года  -    по специаль-
ностям:  «Профессиональное обучение» 
- 100%, «Технология обслуживания и ре-
монта машин в АПК» - 94,4%, «Механи-
зация сельского хозяйства» - 91,2%, «Бух-
галтерский учёт, анализ и аудит» - 89,1%. 
Низка успеваемость по специально-
стям: «Ветеринарно-санитарная экс-
пертиза» - 49,5%, «Агрономия» - 57,9%, 
«Зоотехния» - 60,6%, «Земельный ка-
дастр» - 68,0%. Наименьшее количество 
студентов,  получивших неудовлетвори-
тельные оценки, было  на инженерном 
факультете. 
 Ниболее высокий средний балл 
успеваемости студентов зафиксирован  
на агрономическом факультете по спе-
циальностям «Профессиональное обу-
чение» - 4,39 и «Агроэкология» - 4,08, 
на  экономическом  - по специальности 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» - 
4,05. Самый низкий средний балл - на 
инженерном факультете   по специаль-
ности «Автомобили и автомобильное 
хозяйство» (3,0). 
 По результатам зимней экзаменаци-
онной сессии 2008-2009 учебного года 
средний балл успеваемости по академии 
составил 3,73 балла, абсолютная успе-
ваемость – 78,2%,  в прошлом году соот-
ветственно они составляли 3,61 балла и 
64,6%.                                                                    

 А.Фасахутдинова,  
ведущий специалист 

по качеству,
Р. Шишкова,

статист УМО

 Нашу академию представляли сту-
денты 5 курса экономического факуль-
тета А.И. Лёшин, Н.В. Шишкина, Т.Г. 
Хузина, Н.В. Синицына, О.В. Котова, 
Г.И. Залалтдинова, А.Н. Буркеева, 
обучающиеся по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». Ру-
ководила группой  к.э.н., доцент Е.А. 
Лёшина. 
 На конкурс были предоставлены две 
версии программы «1С: Бухгалтерия» 
- 7.7 и 8.1. Каждый участник самостоя-
тельно выбрал версию, в которой он хо-
тел решить конкурсную задачу. Задание 
регионального тура требовало не только 
навыков работы в программе 1С, но и 
глубоких познаний в области бухгалтер-
ского и налогового учета. В основном, 
студенты вузов выбрали версию 8.1, так 
как сложность и специфика конкурсного 
задания не позволяли выполнить его в 
версии 7.7. Задание для  учащихся ссу-
зов было проще. 
 Несмотря на сложность задания, 
ограниченность  времени его выполне-
ния, большинство участников успешно 
справились с поставленной перед ними 
задачей. 

Им «1 С: Бухгалтерия» не страшна
 11 марта на базе Ульяновского государственного технического университета прошел регио-
нальный тур III-го Всероссийского профессионального конкурса по использованию програм-
мы «1С: Бухгалтерия» среди студентов высших и средне-специальных учебных заведений. В 
нем приняли участие студенты УлГТУ, УГСХА, Большенагаткинского техникума, Димитров-
градского колледжа и другие. 

 Из 23 конкурсантов лучшим знато-
ком программы «1С: Бухгалтерия» стала 
пятикурсница  УГСХА Наталья Шиш-
кина, занявшая первое место. И осталь-
ные студенты нашей академии показа-
ли хорошие результаты. Второе место 
присуждено студенту УлГТУ, а третье 
– представителю Большенагаткинского 
техникума.

 Все участники состязания  награж-
дены памятными подарками, призерам 
вручена специальная литература по про-
грамме «1С :Бухгалтерия». А победи-
тельница получила возможность пройти 
стажировку во Внедренческом Центре 
«Раздолье».

А. Лешин, Т. Хузина, 
студенты 5 курса экономфака

Cоциологические исследования Думай о пенсии – 
смолоду!

 Как правило, молодые люди не заду-
мываются о том, как и на что они будут 
жить в старости. Студенты УГСХА – не 
исключение. Из них мало кто знает, как 
работает пенсионная реформа, по како-
му принципу накапливается и распреде-
ляется пенсия, и как мы можем повлиять 
на её размер в будущем.
 Академия решила исправить такое 
положение вещей и превратить слово 
«пенсия» в более  понятное и близкое  
понятие для юношей и девушек.
 25 февраля в 1-й  аудитории корпуса 
экономического факультета в рамках ку-
раторского часа была проведена встреча 
для студентов 3 курса экономическо-
го факультета, аспирантов и молодых 
учёных УГСХА с квалифицированны-
ми специалистами негосударственного 
пенсионного фонда. Гости  доступно 
рассказали своим слушателям о систе-
ме пенсионного страхования в России, 
пенсионной реформе 2002 года и ее 
практическом применении. Наглядно, в 
форме презентации, собравшимся был 
представлен материал о распределении 
денежных средств, поступающих в пен-
сионные фонды, и рассказано о возмож-
ностях эффективного управления ими. 
 Основными организаторами меро-
приятия выступили Совет молодых уче-
ных  академии и деканат экономического 
факультета. 
 Участники встречи  (в аудитории 
находилось более 80 человек) получили 
ответы на интересующие их вопросы. 
Надеемся, что благодаря проведенному 
семинару  понятия «старость» и «пен-
сия» будут ассоциироваться у студентов 
не с  далеким  и страшным периодом, а 
с определенным этапом в жизни любого 
человека, и   каждому гражданину по си-
лам прожить его достойно и счастливо.

Анастасия Рузанова, 
студентка  2 курса  экономфака

 Как же оценили «академики» своих 
преподавателей? 
 Во-первых, им было предложено 
высказать  свою точку зрения на вопрос:  
преподаватель – кто он прежде всего? 
  По мнению многих студентов (93,6% 
респондентов), преподаватель – это пре-
жде всего профессионал, дающий зна-
ния. По оценке 23,1%  опрошенных, 
прежде всего это человек, с которым 
интересно общаться.  4,0%  видят 
(или хотят видеть)  в нем, в первую 
очередь, воспитателя, а 3,2% респон-
дентов – пример для подражания.   
     Один из пунктов анкеты предлагал  
определиться, каким, на  взгляд сту-
дентов, должен быть хороший препо-
даватель. Из шести вариантов рекомен-
довалось  выбрать не более трех.  93,2% 
студентов выбрали вариант: хороший 
преподаватель должен излагать мате-
риал ясно и доступно. Он должен уметь 
вызвать интерес аудитории – считают  
80,8% респондентов. По мнению 66,2% 
участников исследования, хорошему 
преподавателю  должно быть присуще 
умение разъяснять сложные вопросы 
и приводить примеры. 32,6% опро-
шенных студентов полагают, что хоро-
ший преподаватель  должен  показать 
практическую значимость изучаемого 
материала. 
 Если преподаватель задает и от-
вечает на вопросы – это тоже признак 
хорошего преподавателя, по мнению 
13,8%  респондентов. Важна для студен-
тов и культура речи преподавателя. Это 
отметили 12 %  заполнивших анкеты. 
 Студенты не ограничились пред-
ложенными вариантами и дополнили 
перечень качеств хорошего преподавате-
ля. Он  должен, на их взгляд:  находить 
индивидуальный подход к каждому сту-
денту;  проводить экскурсии;  наладить 
хорошее общение со студентами; быть 
справедливым; не читать материал  по 
листочкам;  не очень быстро диктовать 

 «Преподаватель должен быть…»
 В конце 2008 года рабочей комиссией по качеству УГСХА проведено анкетирование 
«Преподаватель - глазами студента», в котором  приняли участие 1596 студентов пяти факуль-
тетов  – чуть меньше половины студентов дневного отделения. 

лекции;  не забывать, что он тоже был 
студентом;  излагать лекционный мате-
риал понятно и четко.
 Подавляющее большинство ре-
спондентов (73,5%) считают, что по от-
ношению к студентам преподаватель 
должен быть доброжелателен, 65,5% 
- объективен, 60,6% - терпелив, 53,7% 
- тактичен, 14,6% - последователен. 
А 23,7% респондентов справедливо от-
метили, что он должен быть требовате-
лен! 
 А чем располагает к себе студен-
тов преподаватель?  Во-первых, мане-
рой поведения – по мнению  52,1% ре-
спондентов. Во-вторых, чувством юмора 
–  42,0%. В-третьих, эрудицией – 36,1%, 
в-четвертых, внешним видом – 11,7%.  
Кроме этого, респонденты указали, 
что преподаватель может расположить 
к себе  учащихся знаниями в области 
изучаемого предмета, интересным и до-
ступным изложением материала, умени-
ем предоставить достоверную информа-
цию и  помочь студентам.     
 В ходе анкетирования студенты на-
звали лучшие, на их взгляд, кафедры, 
любимые дисциплины  и своих лю-
бимых преподавателей, которые  про-
водят самые интересные, полезные, 
насыщенные информацией  лекции и 
лабораторно-практические занятия. 
 Респонденты с агрономического  
факультета отдали предпочтение   кафе-
драм агрохимии, агроэкологии,  почво-
ведения и растениеводства, а  лучшим 
преподавателем факультета ими при-
знан профессор кафедры растениевод-
ства   Н.И.Крончев.
 Студентам  биотехнологического 
факультета нравятся: «Кормопроиз-
водство» и преподаватель этого курса  
Р.К.Клюшкина, «Химия» и ведущий 
эту дисциплину  А.С.Сергатенко, 
«Ботаника» и преподаватель курса 
С.Н.Сергатенко. Лучшей  кафедрой 
биотехнологи  назвали кафедру "Биоло-

гия, технология хранения и переработки 
продукции растениеводства" агрономи-
ческого факультета. 
 Участники анкетирования с фа-
культета ветеринарной медицины отда-
ли предпочтение:  кафедрам анатомии, 
физиологии и патанатомии (и препода-
вателям этой кафедры А.А. Степочки-
ну, С.Н. Хохловой); микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии  и ВСЭ;  
клинической диагностики и внутренних 
незаразных болезней; дисциплине «Па-
тологическая физиология» и преподава-
телю   Л.Б. Коновой.   
 В любимчиках у студентов инже-
нерного факультета:  доцент кафедры 
высшей математики  В.И. Ермолаева и 
сама  кафедра математики;  кафедра тех-
нической механики и доцент этого под-
разделения   Ю.Б. Дриз, преподающий 
курс «Детали машин»;  доцент кафедры 
растениеводства В.Г. Авдиенко  и сама 
кафедра растениеводства;   кафедра фи-
зики, её заведующий С.Н. Сазонов и  
преподаватель Н.С. Шевяхов. 
 Участники анкетирования с  эконо-
мического  факультета среди лучших  
учебных курсов и преподавателей на-
звали:  «Организационную психоло-
гию» и преподавателя этой дисциплины  
Т.Г. Хащенко; «Историю» и преподава-
телей  Е.В. Тазонову,  О.Р. Хасянова;  
дисциплину «Математика» и препо-
давателя  О.Г. Евстигнееву;   «Эконо-
мическую  теорию» и преподавателя 
М.Г. Конюшеву;  «Правоведение» и пре-
подавателя этой дисциплины  Е.Г. Мо-
лочникова;  «Философию» и препода-
вателя  Э.Н. Перевалову. Среди кафедр 
пальму первенства  студенты экономфа-
ка присудили  кафедрам:  статистики и 
анализа хозяйственной деятельности; 
управления сельскохозяйственным про-
изводством; философии, социологии 
и политологии;  финансов  и кредита;  
бухгалтерского учёта. 

Работодатели – 
о выпускниках

  В  ходе состоявшейся в фев-
рале в академии ярмарки ва-
кансий было проведено марке-
тинговое исследование. 

 
 Его цель – выяснить, насколько  ра-
ботодатели удовлетворены уровнем про-
фессиональной подготовки выпускников 
УГСХА. Опрошено 14 человек, которые 
дали оценку 55 питомцам вуза, работаю-
щим в настоящее время на предприятиях 
АПК Ульяновской области.
     Анкетирование показало, что 64,3 % 
респондентов удовлетворены  подготов-
кой выпускников академии, 28,6% - не в 
полной мере. 7,1%  затруднились с отве-
том. В прошлом году 61,1%  опрошен-
ных работодателей были удовлетворены 
приобретенными в стенах академии на-
выками и умениями выпускников.
 Наибольшую оценку получили на-
выки работы выпускников на компью-
тере (8,8 балла при десятибалльной 
шкале) и нацеленность на карьерный 
рост, профессиональное развитие (8,1).  
Почти одинаково   опрошенные оце-
нили:  способность вчерашних "акаде-
миков"  эффективно представлять себя 
и результаты своего труда (7,2 балла), 
умение работать в коллективе, команде 
(7,4), эрудированность, общую культу-
ру и уровень базовых знаний и навыков 
(7,5), готовность к дальнейшему обуче-
нию (7,6), способность воспринимать и 
анализировать новую информацию, раз-
вивать новые идеи (7,7).
 Очень низкий балл –  4,7 –  работо-
датели поставили за владение иностран-
ным языком.  

Материалы подготовили
А. Фасахутдинова,

ведущий специалист 
учебно-методического отдела 

по качеству,  
В. Насырова

Конкурс 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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ЗА ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИЗА ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ ЖИЗНИ

 Дорогой друг! Сегодня мне хочет-
ся начать цикл статей,  посвященных 
стрессу и умению преодолевать его не-
гативные последствия. 
 Уверена, что каждый бывал в си-
туации, когда либо сам орал на кого-то, 
когда ломался хрупкий хребет терпения, 
либо с испугом и удивлением смотрел 
на красное плюющееся лицо собеседни-
ка, которого вывел из себя вопрос: как 
пройти в библиотеку?
 Попробую дать рекомендации, вы-
полнение которых не требует дополни-
тельной помощи специалистов, боль-
ших усилий, изменения образа жизни. 
Научиться держать удар, то есть сводить 
к минимуму все негативные результаты 
воздействия стрессовой ситуации, - это 
единственный выход, который есть у 
человека, живущего в этом безумном, 
безумном мире.
 Первым исследователем стрес-
са был канадский физиолог, нобелев-
ский лауреат Ганс Селье. Он дал такое 
определение стрессу: «Стресс - это со-

вокупность всех неспецифических из-
менений, возникающих под влиянием 
любых сильных воздействий и сопрово-
ждающихся перестройкой защитных сил 
организма». Если говорить проще, то 
стресс - это то, что организм сам с собой 
делает, чтобы нормально себя чувство-
вать в изменившихся условиях. Во вре-
мя стресса выделяются определенные 
гормоны, и организм меняет свой режим 
работы. В кровь выбрасывается адрена-
лин, быстрее бьется сердце, повышается 
свертываемость крови. Человек готов к 
борьбе с опасностью. Главное биологи-
ческое значение стресса именно в этом. 
Он возникает только тогда, когда давле-
ние на вас превосходит адаптационные 
возможности вашего организма.
 Стресс не вредит здоровью только 
в том случае, если в течение опреде-
ленного периода воздействия стрессора 
организм смог адаптироваться к ситуа-
ции, если нагрузка не является запре-
дельной. Если требования завышены 
и ресурсов не хватает, то воздействие 
будет иметь разрушительный характер, 
опасный для здоровья и жизни.
 Стадии стресса:
 1.Мобилизация организма - мгно-
венная реакция на стресс.
 2.Стеническая отрицательная эмо-
ция. Эта стадия наступает в том случае, 
если решить возникшую проблему не 
удалось.
 3.Истощение, или астеническая от-
рицательная эмоция.
 «Стресс-это не то, что с вами случи-

В нашей газете Валентина Петровна ведет одноименную рубри-
ку и призывает читателей к здоровому образу жизни и мыслей: 
это важно, выгодно и модно! К тому же 2009 год в Ульяновской 
области объявлен Годом здорового образа жизни!

 «Творческая мастерская здоровья» - так называется проект, 
разработанный старшим преподавателем кафедры физиче-
ского воспитания  УГСХА В.П.Голомолзиной и поддержанный  
грантом регионального комитета по молодежной политике.

лось, а то, как вы это воспринимаете». 
Эти слова Ганса Селье вы должны за-
помнить. Существуют, так называемые, 
Правила великолепной семерки, или 
своеобразная неотложная помощь при 
стрессе:
 1. Выговоритесь! У вас возникла 
какая-то трудность? Расскажите об этом 
другому человеку. Подруга, муж, пси-
холог, первый встречный…Неважно. 
Главное, чтобы вас выслушали. Може-
те выговориться своей любимой собаке 
или кошке. Это тоже помогает. Да даже 
отражение в зеркале неплохой психо-
терапевт. Или можете воспользоваться 
телефоном доверия. На том конце про-
вода сидит профессионал, который вам 
обязательно поможет. Короче, не дер-
жите свои эмоции в себе. Расскажите о 
том, что вас беспокоит, и груз свалится с 
ваших плеч.
 2. Напишите письмо. Здесь ра-
ботает тот же механизм. Вы выговари-
ваетесь, но не человеку, а листу бумаги. 
Необязательно писать письмо кому-то 
конкретному. Это может быть дневник, 
записка, повесть или стихотворение. 
Все, что угодно. Важно опять же выго-
ворить свои проблемы.
 3. Сделайте себе подарок. Какой 
угодно. Причем вы можете действи-
тельно отправиться  в магазин и приоб-
рести что-нибудь такое, что вам давно 
хотелось иметь, можете порадовать себя 
иначе - сходить в театр или кино, просто 
пойти погулять или проваляться целый 
день на диване с интересной книгой. В 

общем, сделать что-то такое, что вызо-
вет у вас положительные эмоции.
 4. Помогите другому. Тут, я думаю, 
комментировать ничего не нужно. Если 
вы видите человека, который вам по-
настоящему благодарен,- вы сами испы-
тываете огромную радость и удовлетво-
рение.
 5. Спите побольше. Сон - лучшее 
лекарство при любых болезнях. А при 
стрессе его значение трудно переоце-
нить. Сон - это великолепное средство 
психологической защиты. И кстати, 
люди с пассивной жизненной позицией 
нуждаются во сне гораздо больше. Так 
что баю-баюшки.
 6. «Нет худа без добра». Напиши-
те эту великую поговорку крупными 
буквами и повесьте на самом видном 
месте. Что бы с вами не произошло 
- в этом  всегда есть положительный 
момент. Вместо того чтобы убивать-
ся, найдите этот позитив. Пусть вашей 
первой реакцией на неприятность будет 
поиск хороших сторон в сложившейся 
ситуации.
 7. Не принимайте решений. Если 
речь идет о спасении жизни, своей или 
чужой, приучите себя в стрессовой си-
туации не суетиться. Что-то произошло 
- замрите (внутренне, конечно), сделайте 
десяток глубоких вдохов и выдохов. От-
ложите принятие решения на потом, ког-
да успокоитесь. Помните, судорожные 
попытки найти оптимальное решение в 
кратчайший срок - прямой путь к стрес-
су.

 В гневе дыхание и пульс учащают-
ся, адреналин буквально кишит в крови. 
Все эти физиологические изменения в 
организме необходимы только для одно-
го - для боя. Тело нуждается в физиче-
ской нагрузке. А что мы делаем в гневе? 
В лучшем случае стараемся сосчитать 
про себя до десяти и глубоко подышать. 
А то и просто молча стоим и медленно 
наливаемся краской. Еще бы! Попробуй 
устроить драку на рабочем месте.
 Худшее, что мы можем делать для 
своего организма и психики,- это ис-
кусственно загонять свои эмоции вглубь 
и подавлять свои физиологические по-
требности. Совет один - любым доступ-
ным способом дайте телу физическую 
работу. Можно уединиться  и отжаться от 
пола или присесть раз пятьдесят. Можно 
носить в кармане кистевой эспандер и, 
пока на вас кричит начальник, изо всех 
сил сжимать резиновое кольцо, пред-
ставляя, как вы мнете маленького босса. 
Вернувшись на свое место, можно сло-
мать карандаш или линейку. Помните, 
чем агрессивнее будет действие, тем 
лучше. И уж точно не  надо закрывать 
глаза и повторять «Я спокоен», чувствуя 
при этом как все клокочет внутри. Толь-
ко разряжайтесь в пустоту, а не на чело-
века.
 Никогда не бывает так плохо, как ка-
жется,  и так хорошо, как хотелось бы.
 Не желайте себе конца тревог, ибо с 
тревогами заканчивается жизнь.

 В материалах  Венской конвенции 
1987 года было подчеркнуто, что «злоу-
потребление наркотическими и психо-
тропными средствами представляет для 
ныне живущих и грядущих поколений 
не менее страшную опасность, чем эпи-
демия чумы, опустошавшая в предыду-
щие века целые страны». 
 Наркомания (греч. narke-оцепенение 
+ mania-безумие, сумасшествие) – груп-
па токсикоманий, вызванная немедицин-
ским злоупотреблением анальгетических 
средств, которые включены в список 
наркотиков. При этом самую страшную 
беду несут опиатные наркотики (героин 
и морфин), которые являются главной 
причиной и смертности, и инвалидно-
сти. Можно умереть, попробовав героин 
лишь один раз… 
 Наркомания – тяжелейшее заболе-
вание, проявляющееся привыканием 
и непреодолимым влечением к возоб-
новлению приема наркотиков во все 
возрастающих дозах. Вследствие этого 
возникают физическая и  психическая 
зависимости.
 Физическая зависимость принужда-
ет употреблять наркотики регулярно, без 
передышки, так как нервные рецепторы 
властно требуют от организма такого же 
эффекта, как первоначальная эйфория. 
После прекращения приема наркотика 
наступает расплата – абстиненция (лом-
ка). Наркоман испытывает мучительные 
ощущения: спазмы внутренних орга-
нов. Спазмы в желудке достигают такой 
силы, что наркоман вынужден сидеть на 
корточках, сжавшись от боли. Возникает 
ощущение, будто кто-то пытается вы-
рвать внутренности. Боли в животе со-
провождаются многократным поносом, 
тошнотой и рвотой, непрекращающимся 
насморком, непереносимым ознобом – 
«внутренним ледяным холодом» без на-
дежды на возможность согреться.  
 Злоупотребление наркотиками ведет 
к поражению ЦНС – особенно головного 
мозга и периферической нервной систе-
мы. Личность деградирует. А передози-
ровка может привести к «овощеванию», 

От эйфории до болезни – один шаг
  В системе  социальных ценностей нашего общества одной из важ-
нейших задач является сохранение здоровья молодежи. Ее решение  за-
висит от многих факторов, и в первую очередь  от того, сможем ли мы 
уберечь     юношей и девушек от  тех опасностей,  которые подстерегают 
их в современном мире.  На одном из кураторских часов, проведенном  
для первокурсников в феврале на  факультете ветеринарной медици-
ны доцентом кафедры фармакологии, токсикологии и ветеринарной 
радиобиологии В.П.Кондратьевой, речь шла об одной из таких опас-
ностей – наркомании.

при этом кора мозга отмирает за 7 минут. 
Это страшнее смерти. Тот, кто выживает, 
становится на всю оставшуюся жизнь 
неполноценным: не умеет говорить,    
реагировать, мыслить. Существует как  
овощ.
 Психическая зависимость – это со-
стояние, при котором наркотический 
яд вызывает чувство патологического 
удовольствия, требующее введения нар-
котика, так как после отказа от них нар-
коман испытывает тяжелейший стресс. 
Очень быстро наркоман превращается 
в «безвольную куклу» и жить без нарко-
тика не может. У него возникают галлю-
цинации, извращается чувство времени 
и пространства, отмечаются явления 
тактильного галлюциноза (кажется, что 
под кожей ползают черви, жучки или 
клопы), возникают бредовые идеи пре-
следования.
 Особое место в страданиях опиат-
ных наркоманов занимают и заболева-
ния  костной ткани. Нарушение обмена 
кальция ведет к тому, что кости стано-
вятся  «мягче», зубы разрушаются. По-
скольку опиатные наркотики вводятся 
в организм с помощью шприца, коллек-
тивное использование шприцов создает  
высокий риск заражения СПИДом, си-
филисом, гепатитом. Злоупотребление 
наркотиками ведет к поражению  голов-
ного мозга  (наступает деградация лич-
ности), резкому снижению  иммунитета, 
достигающему степени «химического 
СПИДа», разрушению печени, почек, 
сердца, легких и  бесплодию.
 Излечима  ли наркомания? К сожа-
лению, эта болезнь оставляет мало шан-
сов на возвращение к прежней жизни.
 Вот почему на борьбу против этой 
«чумы» 21 века необходимо встать еди-
ным фронтом, чтобы  спасти молодежь 
от вымирания. Чтобы летать в космос, 
охранять границы, лечить животных,  
растить детей,  России  нужна здоровая 
смена. 
                                                                         

В.Кондратьева,
  доцент

 Заседание открыл заведующий ка-
федрой  Э.К. Рахматуллин. Он отметил, 
что тема для обсуждения выбрана не 
случайно. Популярность энерготоников 
растет, но в  настоящее время в ученом 
мире идет горячая полемика о реальном 
действии и побочных эффектах этих на-
питков. Причем,  точки зрения зачастую 
диаметрально противоположны: в то 
время как одни ученые утверждают, что 
по своим эффектам энергетические на-
питки не слишком отличаются от любой 
другой газировки, другие сопоставляют 
их по силе действия и потенциалу при-
выкания с наркотиками. Как говорят 
ученые, вещества, содержащиеся в та-
ких напитках, стимулируют выработ-
ку адреналина. Когда так называемые  
адреналинозаменители попадают в ор-
ганизм, он принимает их за настоящий 
адреналин. И перестает вырабатывать 
собственный. Как только вы прекращае-
те пить энергетик, надпочечники тре-
буют: дай! Начинается привыкание на 
грани мании.  
 Кроме того, кофеин, который в из-
бытке содержат энерготоники, быстро 
истощает нервную систему, что приво-
дит к бессоннице, раздражительности, 
депрессиям. Мало того, кофеин, исполь-
зуемый в этих напитках, синтетический.
 Но самая главная проблема заклю-
чается в том, что энергия, которую в из-
бытке обещает «окрыляющий» напиток 
никакой энергии организму не дает, а 
просто задействует внутренние резервы 
организма, которые небезграничны.
 Шум вокруг энергетических напит-
ков усилился в связи с судебными раз-
бирательствами по поводу нескольких 
смертей, предположительно связанных 
с их употреблением. В Швеции три че-
ловека умерли на дискотеке после вы-
питой смеси энергетического напитка 
с крепким алкоголем, 18-летний ир-
ландский баскетболист Росс Куни по-
сле трех банок напитка умер прямо на 
площадке.
 Реклама в России  позиционирует 
эти напитки  как средство борьбы с уста-
лостью, помогающее активному образу 

Энергетические напитки: 
бодрость взаймы

жизни, умственной деятельности, клуб-
ным танцам и занятиям спортом.
 Между тем во Франции, Дании, 
Германии и Норвегии энергетические 
напитки запрещены к продаже в продо-
вольственных магазинах. Они доступны 
только в аптеках. В России тоже суще-
ствуют ограничения, связанные с ними: 
напиток не может содержать более двух 
тонизирующих компонентов, на банке 
должны указываться ограничения по ис-
пользованию, а реализация их в школах 
запрещена.
 Ассистент кафедры фармакологии, 
токсикологии и  ветеринарной радиобио-
логии Н.В. Силова в своем докладе на 
заседании кружка предоставила данные 
об объеме реализации энерготоников в 
России с 1999 по 2008 годы. Приведен-
ные  цифры впечатляют:  если в 1999 
и 2000 годах продавалось всего по 100 
тысяч литров энергетических напитков, 
то в 2001 году их продажа резко увели-
чилась и достигла  1 млн. 700 тысяч лит-
ров. В  2002 и 2003 годах выпили  уже 
по 3 млн. 500 тысяч литров, а  с 2005 по 
2008 годы ежегодно продавалось 6 млн. 
литров!
 Членами кружка «Фармаколог» в 
конце 2008 года были собраны сведения 
об объеме реализации энерготоников в 
магазинах,  находящихся на территории 
студгородка. Установлено, что  только 
за одну неделю в минувшем декабре  
продано 25 л энерготоников,  не содер-
жащих алкоголь,  и 120 л энергетиче-
ских напитков с содержанием алкоголя.  
Очевидно, что у жителей студгородка 
УГСХА большей популярностью поль-
зуются алкогольные энерготоники, 
хотя,   по утверждению медиков,  смесь,  
состоящая одновременно из кофеина и 
алкоголя,  является чрезмерно опасной 
для организма человека.
 Надписи на баночках с энергети-
ческими напитками честно предупре-
ждают, что максимальная суточная доза 
составляет 0,25 мл. То есть, выпивая 
баночку объемом в 500 мл, вы уже пре-
вышаете допустимый максимум. Что же 

произойдет с организмом,  если выпить 
больше?
 На кафедре фармакологии, токсико-
логии и ветеринарной радиобиологии 
провели научно-экспериментальную 
работу для изучения влияния энергети-
ческого напитка  «JAGUAR» (с  9%-ным 
содержанием алкоголя) на организм кро-
ликов в зависимости от применяемой 
дозы. Дозу энергетического напитка вво-
дили животным из расчета допустимой 
для человека и токсической (максималь-
ная суточная доза была увеличена в 2-3 
раза). 
 В ходе опыта обнаружили, что через 
40 минут после введения токсической 
дозы напитка частота пульса животных 
увеличилась на 50%, дыхания -  на 18%, 
температура понизилась на 0,5 градуса. 
Вследствие угнетения болевых центров 
у кроликов понижалась болевая чув-
ствительность, отмечалась релаксация 
скелетной мускулатуры (круговые, пла-
вательные движения), было выражено 
резкое проявление прямого антагонизма 
алкоголя, так как  кофеин и алкоголь от-
носятся к группе нейротропных средств 
и являются прямыми антагонистами. 
Первые усиливают возбудительные про-
цессы, в то время как алкоголь тормозит 
работу мозга.  
 Смешанный с алкоголем энергети-
ческий напиток может вызвать судорож-
ные припадки и в результате привести к 
отказу почек. Возбуждая и опьяняя, эта 
смесь очень опасна.Сочетание двух фак-
торов вынуждает сердце работать с пре-
дельными нагрузками, выдержать кото-
рые может только полностью здоровый 
человек. Много ли среди нас таких? 

Кафедра фармакологии,  
токсикологии и  ветеринарной

 радиобиологии

 22 января на кафедре фармакологии, токсикологии и ветеринар-
ной  радиобиологии прошло открытое заседание научного кружка 
«Фармаколог» на тему «Энергетические напитки и их влияние на 
организм в зависимости от доз». 

Стресс и умение держать ударСтресс и умение держать удар
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Одна из семи ~ будущая  королеваОдна из семи ~ будущая  королева

ЭЛЬВИРА ШАРАПОВА, 
студентка 3 курса агрономического 

факультета:

 «С детства я была наделена лу-
чезарной улыбкой и добрыми гла-
зами. Со временем стала человеком 
широкой души, коммуникабельным 
и внимательным. Мой жизненный 
девиз: «Горжусь не тем, что имею, 
а тем, что делаю». В свободное вре-
мя я занимаюсь каратэ и плаванием. 
Умею не только говорить, но и слу-
шать собеседника. Не признаю иде-
алов и стандартов, каждый человек 
должен быть индивидуален. Я верю 
в Любовь и считаю, что настоящая 
Любовь только ВЗАИМНАЯ! Кон-
курс «Мисс Академия 2009» -это 
очередная ступень в развитии моей 
индивидуальности!».

ЕЛЕНА ЧУМАРИНА, 
студентка 3 курса факультета

 ветеринарной медицины:

 "Я мечтала участвовать в конкурсе «Мисс 
академия» с тех самых пор, когда впервые по-
пала на него в качестве зрителя! И вот моя 
мечта сбылась! На этот конкурс я пришла, 
потому что это интересно и непредсказуемо, 
потому что люблю сцену и люблю побеж-
дать, потому что это способ проверить себя, 
открыть в себе что-то новое. Участие в нем 
уже победа! Я интересная, общительная, ве-
сёлая, обаятельная, со здоровым чувством 
юмора, уверенная в себе. Очень люблю ин-
тересную жизнь, яркие эмоции и незабы-
ваемые впечатления. В людях ценю, прежде 
всего,  честность, преданность, доброту, ис-
кренность и справедливость. В свободное 
время занимаюсь танцами. С 9 лет увлеклась 
спортивной аэробикой, являюсь многократ-
ной чемпионкой области и Поволжья, имею 
разряд кандидата в мастера спорта. Могу счи-
тать себя счастливым человеком, ведь я учусь 
по любимой специальности, рядом со мною 
надежные друзья и любимый человек".

ИРИНА БУЛАТОВА, 
студентка 4 курса агрономического 

факультета:

 «Я целеустремленный, жизнера-
достный человек. Способна реально 
подходить к оценке окружающей дей-
ствительности, легко нахожу контакт с 
незнакомыми людьми. Мои увлечения 
- моя жизнь! Важную роль для меня 
играет спорт. Занимаюсь  плаванием, 
спортивной аэробикой. Очень люблю го-
товить, читать научную литературу. Все 
эти увлечения дополняют яркими кра-
сками мой мир. Иду по жизни с улыбкой 
и достигаю вершин своих целей».

ОЛЬГА КОСТИНА, 
студентка 4 курса экономического 

факультета:

 «Наверное, каждый человек должен 
понять, что жизнь никого ждать не бу-
дет. Вот я и пытаюсь хоть что-то успеть. 
Люблю петь, читаю фантастическую 
литературу,  с недавнего времени зани-
маюсь спортивным туризмом. Стабиль-
ность и спокойствие - это не для меня, я 
не люблю сидеть на одном месте. Глав-
ное, помнить: «Жизнь прекрасна» и не 
упустить ни единого её мгновения».

   «Предела совершенству нет!», - 
следуя  этому  лозунгу,   студентка 
4 курса экономического факульте-
та Юлия Давыдова после участия 
в конкурсе "Мисс Академия-2008"  
решила продолжить обучение мо-
дельному искусству и поступи-
ла в театр моды "Совершенство" 
Ольги Макаровой.  И в этом году 
Юлия участвует в конкурсе кра-
соты "Мисс Академия-2009" уже в 
роли постановщика  шоу. Не будем 
раскрывать всех секретов, но, по 
рассказу Ю.Давыдовой, нынешний 
конкурс, который состоится в апре-
ле,  будет заметно отличаться от 
предыдущих. Не пропустите! А по-
знакомиться  с   7 претендентками 
на получение короны первой краса-
вицы УГСХА вы можете уже сегод-
ня, на страницах нашей газеты.

ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА, 
студентка 4 курса экономического 

факультета:

 «Я общительна и жизнерадостна, 
наверное, именно поэтому меня окру-
жают такие же люди. По натуре я твор-
ческая личность. В детстве занималась 
танцами, эти навыки очень помогают в 
жизни. Увлекаюсь съемкой необычных 
фотографий, приготовлением изыскан-
ных блюд, не боюсь экспериментиро-
вать. В жизни перед собой ставлю 
цели, которые надеюсь достигнуть в 
будущем. Примером для подражания 
для меня являются родители, они моя 
опора и гордость». 

СВЕТЛАНА ИРГИЗОВА, 
студентка 4 курса экономического 

факультета:

 «В мире так много всего интерес-
ного! Поэтому я стараюсь уделить 
внимание различным моментам, что 
значительно влияет на мои увлечения, 
которые разносторонни. Я иду вперед, 
зная, что один день все-таки не похож 
на другой, что каждое утро одаривает 
нас своими неповторимыми чудесами и 
у каждого - свое волшебное мгновенье, 
когда гибнут старые галактики и рож-
даются новые звезды. Мне нравится 
независимо и оптимистично мыслить, 
допускать в свою жизнь возможность 
перемен. Уважаю поистине талантли-
вых людей и считаю, что часто выи-
грывает не только тот, кто добирается 
до заветной цели, но и тот, кто остав-
ляет за собой яркий и неизгладимый 
след...».

ТАТЬЯНА ХАЗГЕРИЕВА, 
студентка 2 курса факультета

 ветеринарной медицины:

 «Я выбрала для учебы факультет 
ветеринарной медицины, так как очень 
люблю животных, особенно кошек. 
Я жизнерадостный, веселый и общи-
тельный человек. Больше всего ценю в 
людях открытость, прямоту и доброту. 
Идеалом красоты для меня является ки-
ноактриса Кира Найтли. Моя слабость 
- это красивая бижутерия. Жизненное 
кредо: «Верь в свою мечту, и она обяза-
тельно сбудется».

К КОНКУРСУ КРАСОТЫ «МИСС АКАДЕМИЯ-2009»К КОНКУРСУ КРАСОТЫ «МИСС АКАДЕМИЯ-2009»
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СПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАНСПОРТИВНЫЙ МЕРИДИАН

 И тренеры, и участники соревнова-
ний очень переживали за своих спорт-
сменов, и во время баталий незаглуши-
мый рёв возле помостов перебивал даже 
крики болельщиков на трибунах. Кому 
же досталось звание  самого сильного 
богатыря аграрных вузов Приволжского 
федерального округа? В каждой весовой 
категории определялись три призёра. 
Назову лишь абсолютных чемпионов, 
обладателей золотых медалей. В весовой 
категории 60 кг чемпионом стал Файру-
шин из БГАУ. Удивительно, но во всех 
остальных категориях победу одержали 
воспитанники Саратовского ГАУ – И. 
Кричигин (65 кг), И. Егоров (70 кг), В. 
Майоров (75 кг), И. Шабаев (80 кг), А. 
Егоров (90 кг), М. Саляхов (+90 кг). 
 Нельзя не отметить и успешное вы-
ступление гиревиков УГСХА. В первых 
трёх весовых категориях ульяновцы В. 
Сандрейкин, А. Голомолзин и Т. Дула-
тов, а также  П. Шамихин в категории 
+90 кг завоевали серебряные медали. 
«Бронза» досталась нашим спортсменам 
Р. Мухаметшину (80 кг) и Р. Каримову 
(90 кг). В категории 75 кг честь акаде-
мии отстаивал К. Ерёмин, занявший 4 
место.

Победили сильнейшие!
 В марте в спорткомплексе «Колос» УГСХА прошли зональ-
ные соревнования по гиревому спорту IV зимней универсиады 
вузов Минсельхоза России. В нашу академию померяться си-
лами приехали спортсмены из Пензенской ГСХА, Башкирско-
го, Оренбургского и Саратовского  ГАУ.

 Зато среди девушек у нас не было 
конкурентов! Участие в соревнованиях 
приняли воспитанницы лишь Ульянов-
ской ГСХА - студентки 5 курса Люд-
мила Саликова и Татьяна Кузнецова с 
инженерного факультета, Елена Уланова 
с экономического. В разных весовых ка-
тегориях девушки автоматически стали 
обладательницами золотых медалей. 
Это помогло команде ульяновских ги-
ревиков занять 2-ое командное место на 
соревнованиях и отстать от победителей 
– спортсменов Саратовского ГАУ - всего 
на 1 очко. Бронзовую медаль заслужили 
оренбуржцы. 
 «Хотя ульяновские гиревики вы-
ступали новым составом, я всё равно 
ожидал, что мы войдём в тройку лиде-
ров. И ребята не подвели - результатом 
я очень доволен. Особенно отличились 
девушки – они поднимали гири весом 24 
кг. Добиться такой выносливости может 
далеко не каждая представительница 
слабого пола!», - отметил тренер А. Л. 
Михайлов.

 Поражалась богатырскому духу 
Мария Чубенко

 Здравствуйте! Мы так привыкли к 
этому приветствию, что не задумываем-
ся над его значением. Каждый день жела-
ем другим здоровья, но мало что делаем 
для поддержания своего. А ведь только 
будучи здоровыми, мы можем выпол-
нять наши планы, успешно решать жиз-
ненные задачи, преодолевать трудности, 
а  порой и  значительные перегрузки.
 Наша академия старается привить 
современной молодежи понятия здоро-
вого образа жизни и духовной красоты. 
2009 год в УГСХА  обозначен как Год 
спорта и здорового образа жизни, в рам-
ках которого проводится немало меро-
приятий. Одно из них прошло 5 марта 
в спортивном комплексе  «Колос» -  по 
инициативе  и с участием  студентов 2 
курса  факультета ветеринарной медици-
ны. 
 - Я очень рад, что вместо банки пива 
и сигарет вы выбрали спорт, -  подчер-
кнул декан факультета ветеринарной 
медицины С.Н. Золотухин, приветствуя 
студентов. 
 В состав жюри входили зам. дека-
на по воспитательной работе ветфака 
Д.А. Померанцев,  куратор 2-й группы 
2 курса Ю.Б.Васильева, представитель 
студенческого совета факультета А. Бо-
рисов. 
 «Основная цель мероприятия, - от-
метили кураторы второкурсников  Л.П. 
Пульчеровская и Е.А. Ляшенко,  -  с по-
мощью спорта объединить, сплотить  
студентов». 
 В соревновании участвовали 4 груп-
пы второкурсников -  по десять человек 
в каждой команде. 
 Состязание было открыто конкур-
сом «Разминка», в котором командам   
надлежало предложить соперникам  
свой комплекс физических упражнений. 
Было видно, как каждая команда мак-
симально сосредоточилась на слажен-
ности выполнения упражнений. А вот 
«Комбинированная эстафета» с обручем 

Единство – через спорт
и  шаром  потребовала  от команд боль-
шей сплоченности,  доверия друг другу, 
точности. Впрочем, успех  и на других 
этапах - «Бег в мешках», «Комический 
футбол», «Переправа»,  «Финальная 
эстафета», «Гусеница» - в конечном ито-
ге зависел от тех же качеств.
 Ведущая мероприятия О.Малиенко, 
студентка 5 курса инженерного факуль-
тета, своей энергией  наполняла весь 
зал, заряжая позитивным настроением и 
соревнующихся, и  зрителей. Музыкаль-
ные паузы, заполненные выступлениями 
вокалистки Б.Сакаевой, студентки 2 кур-
са ветфака, только на время  снижали на-
кал борьбы, который целиком захватил 
и болельщиков. От начала и до конца 
соревнования они горячо поддерживали 
свои команды.  Нельзя было не заметить 
их яркие плакаты и восторженные лица, 
горящие глаза. 
 Назвать лучшую команду  было 
очень сложно, по признанию членов 
жюри, так как каждая команда отличи-
лась по-своему.  Но всё же каждый занял 
свое место на пьедестале почета. Правда, 
на верхней ступени было тесновато:  I-е  
место разделили между собой  команды 
«Дикий микс» (3 группа) и «Одуванчи-
ки» (4 группа). II место присудили 1-й 
группе. Представители 2 группы заняли 
III место. Всем командам были вручены 
вкусные призы, а победителям еще и па-
мятные книги. Естественно, не остались 
без поощрения и самые ярые болельщи-
ки - студенты 4 группы. 
 Пожалуй, организаторы мероприя-
тия,  нацеленные на  сплочение студен-
тов, своего добились. После конкурса 
участники соревнования  дружно реши-
ли провести чаепитие в общежитии фа-
культета ветеринарной медицины, чтобы 
отметить общую победу. 

Диля Шайдуллина, 
студентка  2 курса экономического 

факультета

 Организаторами мероприятия вы-
ступили Ульяновская федерация косики 
каратэ, Центр досуга молодёжи УГСХА, 
спортивный клуб «Храм» (руководитель 
– зам. декана инженерного факультета 
М.Е.Дежаткин) и Ульяновское регио-
нальное отделение ВОО «Молодая Гвар-
дия Единой России».
 Открывший чемпионат депутат За-
конодательного Собрания Ульяновской 

На призы ректора
 22 февраля в спорткомплексе академии прошел  I Открытый об-
ластной чемпионат по косики каратэ на призы ректора Ульяновской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

 В  категории до 75 кг среди  муж-
чин лидировали студенты инженерного 
факультета - Павел Кирсанов, ставший 
чемпионом первенства, и Евгений Игна-
тьев, серебряный призер. В четверку  по-
бедителей вошли также Александр Кри-
вошеин и Константин Чернов (инжфак), 
разделившие третье место.
 В весовой категории  до 85 кг сре-
ди мужчин лучшие результаты показали 
представители УГСХА. Чемпионом  стал  
заведующий Центром досуга молодежи  
УГСХА Эдгар Красаускас, серебряным 
призером – будущий инженер Алексей 
Антаев.
 Академический спортивный клуб 
«Храм» по итогам соревнований занял 
первое общекомандное место.

Наш корр.

Туристскими тропами

 Первый поход состоялся в феврале 
2002 года, второй -  ровно через два года.  
Оба прошли под руководством основа-
теля туристического клуба Олега Мар-
келова. Чем объясняется затянувшаяся 
пауза в целую пятилетку? Проведению 
походов мешало много факторов: зим-
няя сессия, недостаток времени, но са-
мое главное,  боязнь ночевки в холодное 
время в палатках   (из-за этого  родители 
не отпускали студентов в поход).
           Кто же герои нынешнего лыжного 
путешествия в снежное безмолвие? Это 
Алексей Петров – ассистент кафедры 
экономики сельского хозяйства, Алек-
сандр Петров – выпускник факультета 
ветеринарной медицины, не теряющий 
связи с академией, Ольга Костина – сту-
дентка 4 курса экономического факуль-
тета, Александр Уткин, Линар Гафуров 
– второкурсники  экономфака, Юрий 
Юловский и Дмитрий Турхан – перво-
курсники агрономического факультета. 
 С самого начала и до конца похо-
да группа поддерживала тесную связь 
с МЧС: зима все-таки, мало ли что. 
Погода, правда, благоприятствовала – 
всего -50С.
 Первый привал сделали напротив 
громады ТЭЦ-2. Перекусили, запив  го-
рячим чаем с сухофруктами из термосов, 
немного отдохнули и двинулись дальше 
- теперь уже на юго-запад в сторону 
Красного Яра. Все понимали, что лыж-
ный поход - это не то же самое, что лыж-
ные гонки или  лыжный супермарафон. 
Темнота застала внезапно,  в 4-5 км от 
окраины Красного Яра. Шли дальше «на 
ощупь». Причем,  Алексей, упав, уму-
дрился сломать крепление на одной из 
лыж и дальше шел пешком, убедившись: 
на лыжах идти гораздо легче! Наконец 
добрались до дачного поселка на окраи-
не Красного Яра, а от него было уже 
рукой подать до соснового лесочка, где 

Спустя 5 лет
 13 февраля (в пятницу!) 2009 года несуеверная группа туристов 
УГСХА в составе семи человек  встала на лыжи и вышла на маршрут. 
Тем самым, наконец-то, спустя 5 лет продолжилась традиция зимних 
походов турклуба  академии «Третья волна».

и устроили первую ночевку. Бивуак ор-
ганизовали с максимально возможным 
комфортом. Благо дров вокруг было в 
избытке, и на ужин хватило, и на поси-
делки у костра. По палаткам разошлись 
только ближе к полуночи. 
 Утром пострадавших от холода на 
утренней перекличке не выявили. Алек-
сей занялся ремонтом крепления своих  
лыж. После завтрака - опять в путь. На 
этот раз вышли на лед Куйбышевского 
водохранилища и направились вдоль бе-
рега на юг. Чувствовали, будто  попали 
в другой мир: снег до самого горизонта, 
тишина, несмотря на встречный ветер. 
Казалось, что все звуки впитываются 
снегом. Обнаружили, что весь берег от 
Красного Яра до самой турбазы УГСХА 
застроен особняками и дачами – «золо-
той», наверное, это берег. 
 Сошли со льда на твердую землю 
только напротив Крестово-Городищ,  
пройдя  около 13 км. Здесь и устроили 
привал.  Самая дальняя точка похода 
была пройдена, дальше  путь предстоял 
на северо-восток -  домой. После зака-
та – последний привал.  И опять бивуак, 
костер, ужин,  туристские байки. Устали 
к вечеру  сильнее, поэтому легли спать 
раньше.
 Сны на природе слаще. Но обувь за 
ночь промёрзла, а продукты оказались 
почти целиком съедены. Дорога домой 
грела душу, несмотря на усилившийся 
ветер. Снова снег, снег, снег, поля, поля, 
поля. К цели нашего конечного пункта  
вышли как-то незаметно. По домам и по 
общежитиям расходились уже в сумер-
ках. Звонок в МЧС: мы пришли, и нас 
искать не надо. Устали сильно, а завтра - 
на учебу и работу. Но никто не жалел об 
участии в третьем лыжном походе тур-
клуба  «Третья волна», спонсором кото-
рого выступил  спорткомплекс УГСХА.  

Наш корр.

 Соревнования носили открытый 
характер. За призовые места боролись 
команды экономического, инженерного 
факультетов, 2 команды ветфака и 3 ко-
манды турклуба «Горизонт» из Нового 
города.
 В первый день участникам слета 
было предложено пройти техническую 
дистанцию второго класса сложности и 
конкурсную программу, в которую входи-
ли этапы: «болото», стрельба, туристские 
навыки, топографические знаки и вязание 
узлов. На технической дистанции не было 
равных Александру Уткину и Ольге Ко-
стиной - представителям экономического 
факультета. Второе место заняли соответ-
ственно Александр Черных с факультета 
ветеринарной медицины и Гуля Халилова 
с инженерного факультета. Третье место 
досталось Ивану Куянову из УлГТУ и 
Лиле Гизатулиной с экономфака.

На то он и «Авангард!»
 Спортивно-оздоровительная комиссия профкома студентов и турклуб  
академии провели 28 февраля и 1 марта ежегодный зимний туристический 
слёт на базе Ульяновской ГСХА.

 В командном зачете по сумме луч-
ших результатов победил «Авангард» 
экономического факультета, на втором 
месте  – «Best of the Best» ветфака, на 
третьем – «Горизонт-3». 
 Второй день включал лыжную гонку 
второго класса сложности и конкурс «Би-
вуак», во время  которого туристы состя-
зались в скорости обустройства  лагеря. 
 По результатам турслета команда 
«Авангард» в составе А. Уткина, Л. Га-
фурова, С. Кондрашкина, О. Костиной 
и Л. Гизатуллиной заняла первое место, 
тем самым выполнив нормативы вто-
рого и третьего разрядов. Второе место 
присуждено «Best of the Best», третье 
-  у команды «220 вольт» инженерного 
факультета. Все призёры слета получили  
Почетные грамоты и медали, а победи-
телям вручен переходящий кубок акаде-
мии по туризму. 

Линар Гафуров, студент 2 курса 
экономического факультета 

 Проректор по учебной работе Мари-
на Викторовна Постнова, возглавившая 
судейскую комиссию, приветствовала 
тех, кто решил отстаивать честь своего 
факультета и, конечно же, болельщиков. 
Среди них были отмечены и зам. деканы 
факультетов – их участие в конкурсах 
приносило команде дополнительные 
баллы. Этой возможностью воспользо-
вались все факультеты. 
 Какие бы задания ни выдумали 
организаторы для ребят, нужно было 
выполнять всё правильно, не получая 
штрафных баллов, и быстро! Так и хо-
телось спросить устроителей конкурса: 
а сами-то справились бы?! 
 В эстафете с баскетбольными мяча-
ми  «экономисты» опередили «ветерина-
ров», а «инженеры» – «агрономов». 
 В конкурсе «кричалок» от «акаде-
миков» потребовались сильные голоса, 
сплочённость команды, смекалка и на-
ходчивость. Стоит отметить, что истин-
ные болельщики также очень хорошо 
подготовились к соревнованиям. На три-
бунах почти не смолкали крики предста-
вителей факультетов. Агрофак отличил-
ся к тому же огромными плакатами.  
 «Наше имя «Авангард»: 5 девчонок, 
5 ребят. Нам в «А ну-ка, факультет» рав-
ных не было и нет!», - утверждали «эко-
номисты». Впрочем, в победе были уве-
рены и их соперники: «Агрофак – лучше 
всех! Впереди нас ждёт успех. Агро-
фак – фаворит, у нас в сердцах огонь го-
рит!» 
 Трибуны ликовали. А наши конкур-
санты приступили к выполнению следу-
ющего задания – бегу в мешках парами. 
В результате команда экономического 
факультета финишировала быстрее сту-
дентов инженерного, «агрономы» оказа-
лись впереди «ветеринаров». 
 Освободившихся от мешков участ-
ников ожидал интеллектуальный кон-
курс, состоявший из двух этапов. Перед 
командами разложили листы с буквами, 
из которых как можно быстрее необ-
ходимо было собрать слово. Первыми 
с задачей справились «экономисты» – 
именно их слово «Соревнуйся» появи-
лось раньше других. Вскоре к нему при-
соединилось «Побеждай» «агрономов» 
и «Тренируйся» «ветеринаров». Фраза 
«Не волнуйся», доставшаяся команде 
инженерного факультета, сложилась 
позже остальных. 
 Второй этап интеллектуального 
моментом – это игра в шашки всей ко-
мандой. Правила таковы: к шахматной 
доске по очереди подбегает 1 человек из 
команды и делает ход. После партий за 
1, 2 и 3 места определился победитель – 
команда агрономического факультета. 
 Самым захватывающим моментом, 
как и всегда, было перетягивание каната. 
Удача снова оказалась на стороне агро-
номического факультета, буквально вы-
тянувшего победу у соперников. 
 В конкурсе «Парная эстафета» на 
доли секунды агрофаковцы опередили 
«экономистов», а  «инженеры» заметно 
отстали от «ветеринаров». 
 После совещания жюри определило 
победителей конкурса. 3 место – у ко-
манды факультета ветеринарной меди-
цины. Серебряные призёры – команда 
экономического факультета. Самой бы-
строй, находчивой и сплочённой оказа-
лась команда агрономического факуль-
тета, занявшая 1-е место! 

Мария Чубенко

«Тренируйся, 
соревнуйся, побеждай. 

И не волнуйся!»
- такую программу жизни открыли 
для себя 18 марта участники кон-
курса «А ну-ка, факультет».

области Ростислав Эдварс особо под-
черкнул важность развития массового 
спорта в регионе и рассказал о том, что 
делается государством в этом направле-
нии. 
 В соревнованиях приняли участие 
более 120 спортсменов из десяти спор-
тивных клубов со всех уголков области. 
Спортивный клуб  академии «Храм» 
был представлен во всех весовых кате-
гориях. Бои и у мужчин,  и у женщин,  
где участвовали студенты нашей акаде-
мии, получились самыми зрелищными и 
результативными.
 В весовой   категории  до 54 кг  сре-
ди женщин 1 и 2 места заняли студентки 
ветфака - соответственно Елена Фадеева  
и Светлана Киреева, «бронза» - у Нины 
Кривошеиной. 

Э. Красаускас
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Из редакционной почтыИз редакционной почты

 В преддверии 8 Марта  коллектив 
библиотеки организовал  в читальном 
зале вечер отдыха, который назывался 
«За чашкой чая». На вечер были пригла-
шены 54 сотрудницы  административно-
хозяйственной части - ветераны акаде-
мии. Зал  оформили очень празднично,  
центральное место отводилось  выстав-
ке «К чаю» и самовару с сушками.
 Открыла вечер Ольга Васильевна 
Чесалкина, директор библиотеки.  За-
тем гостей поздравил проректор по АХР  
С.Н.Илькин, который сказал много хо-
роших и добрых слов в адрес сотрудниц 
административно-хозяйственной части.  
Организаторы мероприятия создали 
очень теплую, доброжелательную ат-
мосферу, в которой  каждый чувствовал  
себя   желанным гостем, подготовили 
концертную программу - с песнями, тан-
цами и юмористическими интермедия-
ми. 
 Вела  праздник удивительно  та-
лантливая женщина Татьяна Нико-
лаевна Мурахтаева - заведующая 
научно-библиографическим отделом, 
она же выступила с  очень красивым 
восточным танцем. С неменьшим ин-
тересом смотрелись  танец «Цыганоч-
ка» в исполнении Т.Н.Мурахтаевой, 
О.В.Романовой, С.М.Безрученковой,  
индийский танец С.М.Безрученковой,  
юмористическая сценка «Две судь-
бы», показанная  Р.В.Севастьяновой, 
Г.О.Элли и Т.В.Вавилиной. Зрелищным 
было и выступление О.В.Романовой в 

За чашкой чая - у самовара
образе Филиппа Киркорова.  Музыкаль-
ное сопровождение вечера обеспечивала 
М.В.Шмелева.
 Вечер проходил в форме «Голубого 
огонька», но это не значит, что  гости 
только сидели за столиками в качестве 
зрителей. Нет,  все без исключения с 
большим желанием  участвовали в этом 
веселом мероприятии, во всех проводи-
мых конкурсах: песенных и танцеваль-
ном. Участников праздника объединило 
и  множество совместных воспоминаний 
о прошлом академии. 
 Всем было настолько хорошо и уют-
но на вечере, что когда пришло время рас-
ставаться, никому не хотелось уходить.
 Благодаря этой встрече мы еще 
больше  узнали о том, какие  замечатель-
ные, талантливые,  дружные и добрые  
люди    работают  в вузе, а главное, в би-
блиотеке, руководимой  такой   неутоми-
мой женщиной, как  Ольга Васильевна 
Чесалкина.  Этому  славному коллективу 
любое задуманное дело   по плечу. 
 От имени всех участников вечера    
хотим сказать большое спасибо сотруд-
ницам библиотеки  за этот  прекрасный  
праздник! Желаем им счастья и творче-
ских успехов!  Хочется также поблаго-
дарить профком сотрудников  за мате-
риальную  поддержку в организации 
мероприятия.

Р. Шишкова,  И. Филиппова,
А. Прокофьева, Т. Вагина,

Р. Авдеева и  другие участницы 
встречи        

 В марте принимала поздравления 
по случаю юбилея лаборант кафедры 
химии и биохимии Т.А. Малюгина. 
Более 36 лет безупречного труда от-
даны ею академии.
 Коллектив кафедры благодарен 
Тамаре Алексеевне за многолетний 
добросовестный труд. Коллеги от-
мечают, что без её участия не пред-
ставляется организация учебного 
процесса.
 От всего сердца поздравляя  Та-
мару Алексеевну со страниц газеты 
со знаменательной датой, коллектив 
кафедры желает ей крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, счастья, бла-
гополучия! Пусть счастье не обходит 
никогда, пусть настроение будет пре-
красным, и желания сбываются всег-
да!

***

Красок солнечного лета,
А в отчет пусть станут сами
Цифры стройными рядами.
Есть талант! И пусть в придачу
Радость будет и удача!

 
 Проректор по научной работе 

Ю. Лапшин, 
редактор газеты  

В. Насырова, 
сотрудники  НИЧ, 

аспиранты УГСХА
   

* * *

Ирек Нургалиевич продолжает трудо-
вую деятельность в должности про-
фессора кафедры.
 Во всех ипостасях И.Н.Хайруллин 
достиг значительных успехов, поль-
зуется заслуженным авторитетом, 
как среди коллег, так и специалистов-
аграриев. Под его руководством  в 
УГСХА был организован научно-
консультационный центр  «Терапевт», 
в рамках которого сотрудники воз-
главляемой Иреком Нургалиевичем 
кафедры  создали диагностические и 
лечебно-профилактические препараты, 
широко внедряемые  в сельскохозяй-
ственное производство Ульяновской, 
Самарской областей, Республик Татар-
стан и Мордовия. Ученым подготов-
лены  один доктор и пять  кандидатов 
наук, опубликованы более 200 научных 
статей, монография, получены 5 автор-
ских свидетельств. Ирек Нургалиевич 
-  лауреат областной премии имени 
А.А.Любищева за работу «Усовер-
шенствование методов  диагностики, 
профилактики и лечения  желудочно-
кишечных и респираторных болезней 
молодняка сельскохозяйственных жи-
вотных».
 В связи со  знаменательной датой  
хочется искренне поздравить Ирека 
Нургалиевича и пожелать юбиляру 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, свершения всех начинаний. 
Желаем сохранить присущую ему неу-
емную энергию и оптимизм на долгие 
годы.

С искренними пожеланиями,
деканат факультета 

ветеринарной медицины  
и кафедра клинической 

диагностики  и внутренних
 незаразных болезней 

животных

*   *    *
  2 апреля – юбилейный день рож-
дения заведующей общежитием № 2 
Людмилы Григорьевны Логиновой.
 Коллектив  общежития сердечно 
поздравляет её с этим событием и адре-
сует Людмиле Григорьевне теплые по-
желания. Коллеги желают ей здоровья 
(его,  как всегда, не хватает), веселья 
(оно никогда не мешает), удачи (она 
ведь приходит нечасто) и просто 
огромного счастья!

 7 марта отметила юбилей заве-
дующая отделом аспирантуры и док-
торантуры УГСХА Т.В.Корнилова. 
Уже более 10 лет  работает Татьяна 
Владимировна в должности заведую-
щей этим отделом. Профессионализм 
и высокие моральные качества, тер-
пение, чуткость, доброта – вот лишь 
ряд из её  достоинств, которые отме-
чают   как коллеги по работе, так и 
аспиранты академии. Искренне  же-
лаем Татьяне Владимировне и в даль-
нейшем плодотворной и успешной 
деятельности, связанной с подготов-
кой научных кадров.

Лет грядущих процветанья
И всеобщего признанья,
Дней весенних средь зимы
И любви желаем мы.
Ярких праздничных букетов,

 1 апреля отметит 70-летие доктор 
ветеринарных наук, профессор, заслу-
женный ветеринарный врач РФ, акаде-
мик РАЕН  И.Н.Хайруллин.
 Биография Ирека Нургалиевича 
являет собой образец успешного со-
четания производственной и научно-
исследовательской деятельности.
 После окончания Казанского ве-
теринарного института с 1961 по 1963 
гг. он работал ветеринарным врачом   
Дрожжановской ветеринарной  станции, 
а затем 12 лет   главным ветеринарным 
врачом откормочного совхоза «Буа» Бу-
инского района Татарской АССР. Без от-
рыва от производства Ирек Нургалиевич 
окончил  аспирантуру, защитил   канди-
датскую диссертацию. С 1975 года он 
работает в нашем вузе. В 1991 году И.Н. 
Хайруллин защитил докторскую диссер-
тацию и более 15 лет - с 1992 по 2008 
гг. - возглавлял кафедру клинической 
диагностики и внутренних незаразных 
болезней животных. В настоящее время 

История праздника
 Обычай веселиться, шутить и обма-
нывать друг друга именно 1 апреля су-
ществует в очень многих странах. О воз-
никновении первоапрельской традиции 
существует немало различных гипотез, 
сходящихся в одном: корни ее глубоко 
уходят в средневековую европейскую 
карнавально-балаганную культуру. По 
сути дела это один из самых стойких 
элементов язычества, осевших в христи-
анском сознании. Одни приписывают 
зарождение этого праздника Древнему 
Риму, где в середине февраля (а вовсе не 
в начале апреля) праздновался праздник 
Глупых. Апулей считал, что в древнем 
Риме первоапрельский обман был связан 
с праздником в честь божества Смеха. 
Другие утверждают, что этот праздник 
зародился еще в древней Индии, где 31 
марта отмечали праздник шуток. Также 
есть предположение, что 1-го же апреля 
в древнем мире шутили только ирланд-
цы, да и то в честь Нового года. 
 Еще по одной версии, обычай шу-
тить 1 апреля связан с переносом нового 
года. До второй половины XVI века ев-
ропейский новый год начинался в конце 
марта. К этому событию готовились, хо-
дили друг к другу в гости, дарили подар-
ки. Сама встреча Нового года проходила 
1 апреля. Позднее, по указу французско-
го короля, начало года официально стали 
отмечать 1 января, но многие подданные 
продолжали праздновать 1 апреля. Что-
бы изжить старые традиции, их стали 
называть "первоапрельскими дураками", 

Вам телевизор не нужен?
стало модным их разыгрывать и высмеи-
вать. 
 Есть мифическое предположение, 
по которому этот праздник появился 
благодаря неаполитанскому королю 
Монтерею, которому в честь праздника 
по случаю прекращения землетрясения 
преподнесли рыбу. Через год царь потре-
бовал точно такую же. Такой же не наш-
ли, но повар приготовил другую, весьма 
напоминающую нужную. И хотя король 
распознал подмену, он не разгневался, а 
даже развеселился. С тех пор и вошли в 
обычай первоапрельские розыгрыши. 
 Когда и кем этот праздник был за-
везен в Россию точно не известно, но в 
произведениях многих писателей и поэ-
тов конца XVII века появлялись строчки 
про первоапрельские розыгрыши.  На-
пример, Пушкин написал: 
 Брови царь нахмуря,
 Говорил вчера:
 "Повалила буря
 Памятник Петра."
 Тот перепугался:
 "Я не знал! Ужель?"
 Царь расхохотался:
 "Первый, брат, апрель..." 
 В нашей стране первоапрельские 
розыгрыши утвердились после того, как 
однажды жители Петербурга ранним 
утром были подняты с постелей тре-
вожным набатом, обычно возвещавшим 
о пожаре. Это было 1 апреля, и тревога 
была шуточной. 

Умные мысли, вызывающие 
улыбку

 1. Не жалуйся на жизнь, могло не 
быть и этого. 
 2. Человека фоpмиpует не только 
среда, но и другие дни недели. 
 3. Скромное молчание лучший до-
вод в споре с руководством. 
 4. Схватить за жабры могут только 
того, кто попался на удочку. 
 5. Думаю, не ошибусь, если ничего 
не скажу. 
 6. Имел такой склад ума, что хоть 
сторожа нанимай. 
 7. Чтобы извлекать уроки из ошибок 
прошлого, необходимо не путать их с 
победами. 
 8. Ничто так не облегчает понима-
ния политики кнута, как пряник. 
 9. Главный недостаток ума - его от-
сутствие. 
 10. Когда нет определенной цели,  
стреляют без промаха. 
 11. Джентльмен - мужчина, который,  
пригласив девушку к себе домой посмо-
треть гpавюpы, показывает ей гpавюpы. 
 12. Джентльмен - это тот,  кто кошку 
всегда называет кошкой, даже если он 
споткнулся об нее и упал. 
 13. Часы бежали со скоростью 61 
минута в час. 
 14. Бойся укуса того, кто ест глазами. 
 15. В столовой готовили пищу для 
жалоб. 

 16. Лучше ужасный конец, чем бес-
конечный ужас. 
 17. Преимущество силы состоит в 
том, что ей прощаются слабости. 
 18. Отсутствие точки зрения некото-
рые объясняют широтой взглядов. 
 19. "А не пойти ли мне на работу" - 
подумал я, и не пошел. 

Телефонные розыгрыши
 -Алло!
 - Алло!
 - Здравствуйте!
 - Здравствуйте!
 - Как дела?
 - Отлично!!!
 - Ой, я, наверно, номером ошибся...

*  *  *
 - Здраствуйте, а у вас нашего кота 
Васьки нету?
 - Нет!
 - Если увидите его, покормите, по-
жалуйста, котлеткой!
 Минут через 10-15 звонит другой и 
говорит:
 - Здрасьте, я кот Васька, меня никто 
не искал?

*  *  *
 Вы звоните и говорите:
 - Здравствуйте, вам звонят из теле-
визионного магазина. Вам телевизор не 
нужен?
 - Нет! - отвечают растерянно.
 - Ну, тогда мы сейчас приедем.
 - Зачем?!
 - За телевизором.
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Где летом 
отдохнут дети?

 На расширенном  заседании 
профкома сотрудников  академии 
в марте  заслушан отчет председа-
теля профкома Т.Е.Плюсниной  о 
расходах профсоюзной организации
УГСХА за минувший год и  утверж-
дены план работы и смета расходов 
на 2009 год, а также списки сотрудни-
ков и детей на санаторно-курортное 
лечение.  

 Общая сумма расходов за 2008 год 
составила 476 027 руб., в том числе на 
материальную помощь  - 160 700 руб., на 
культурно-массовые мероприятия – 215 
439 руб., на спортивные мероприятия – 
7 048 руб., на приобретение спортинвен-
таря – 21 489 руб.
 В  сумму  потраченных средств  на 
культурно-массовые цели вошли: 64 
тыс. руб., израсходованных  на экскур-
сии, в том числе  40 тыс. руб. на поездку 
сотрудников вуза в Минск в июне 2008 
года, около 58 тыс.руб.- на приобретение 
новогодних подарков детям, 33 тысячи 
рублей - на летний отдых сотрудников. 
 На 2009 год профком запланировал 
большую сумму, чем в прошлом году, 
на оказание материальной помощи – 
200 тыс. руб. На культурно- массовую 
работу  предусмотрено потратить  230 
тыс. руб., на спортивную – 35 000 руб. 
Организационно-хозяйственные  расхо-
ды составят 120 000 рублей, в том числе 
на поощрение сотрудников 70 000 руб.
 Т.Е. Плюснина  обратила внимание 
на необходимость  активизации работы 
профоргов в подразделениях вуза. Воз-
можно, из-за недостаточной информиро-
ванности о возможностях профсоюзной 
организации только 6 сотрудников по-
дали заявления на санаторно-курортное 
лечение детей в этом году  и всего 
12 на получение путевок в детские
оздоровительные лагеря.
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