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Кредит - на учебу

В марте - выборы ректора

 В начале декабря в Москве прошла 
учредительная конференция Россий-
ского союза сельской молодёжи. Сре-
ди 300 ее участников, молодых людей 
из разных регионов страны, на конфе-
ренции присутствовали председатель 
РСМ УГСХА В.Мокеев и замести-
тель командира студенческого отряда 
«Ореховский» П.Дёмин. Они приняли 
участие в работе "круглых столов", 
где обсуждали актуальные проблемы 
сельской молодёжи.  «Общение с вы-
сокопоставленными лицами настрои-
ло на серьёзную работу», - признались 
Владимир и Павел. Ведь цели и задачи 
перед ними поставил министр сель-
ского хозяйства России А.В. Гордеев. 
 Предпосылкой к созданию этой 
общероссийской общественной ор-
ганизации стала нехватка молодых 
профессионалов в конкретном произ-
водстве, в науке, развитии социальной 
инфраструктуры, управлении муници-
палитетами и поселениями. Одна из за-
дач РССМ – способствовать решению 
этой проблемы.
 С февраля этого года  РССМ дей-
ствует и в Ульяновской области. 
 3 февраля в актовом зале нашей 
академии состоялась организаци-
онная конференция по учреждению 
областного отделения РССМ, в кото-
рой приняли участие представители 
сельской молодежи муниципальных 
образований области, студенты и уча-
щиеся аграрных учебных заведений. 
Почетными гостями форума стали 

 При поддержке Министерства сельского хозяйства Ульяновской области, региональных отде-
лений Российского аграрного движения и РСМ на базе нашей академии состоялась учредитель-
ная конференция регионального отделения Российского союза сельской молодежи (РССМ).

Социальных стипендий -  
намного больше

 В связи с окончанием сро-
ка полномочий ректора УГСХА 
А.В.Дозорова в марте состоятся вы-
боры руководителя вуза. В этой свя-
зи разработано и принято Положе-
ние о проведении выборов, которое 
утверждено на декабрьском засе-
дании ученого совета. Кроме того, 
в декабре  ученый совет избрал 
комиссию по подготовке и прове-
дению выборов. В её состав вошли  
представители факультетов, про-
фсоюзных организаций вуза, ректо-
рата. Возглавили комиссию началь-
ник отдела кадров Т.В.Шевалдова, 
декан экономического факультета 
О.М.Ягфаров и ученый секретарь 
ученого совета Н.Н.Аксенова.
         23 января  комиссия рассмо-
трела на своем заседании заявления 
и документы, представленные кан-

дидатами на  должность ректора –  
А.В. Дозоровым и М.В. Постновой, 
и вынесла решение  о их соответ-
ствии квалификационным требова-
ниям  и Положению о проведении 
выборов. В тот же день ученый 
совет УГСХА утвердил решение 
комиссии и постановил внести в 
список кандидатов на должность 
ректора академии кандидатуры 
доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, ректора  А.В. До-
зорова и кандидата экономических 
наук, проректора по учебной работе 
М.В. Постновой. 
 Заявления претендентов и необ-
ходимый пакет документов направ-
лен в аттестационную комиссию 
Министерства сельского хозяйства 
РФ на утверждение кандидатур.

 24 декабря в государственном 
университете землеустройства
(г. Москва) прошел Всероссийский
конкурс презентаций Сове-
тов молодых ученых,   который   
проводился А с с о ц и а ц и е й 
«Агрообразование» и Всероссий-
ским советом молодых ученых и 
специалистов аграрных образова-
тельных и научных учреждений. 
За победу в конкурсе боролись 
представители 36 аграрных вузов 
страны. И всех их обошла обще-
ственная организация молодых 
ученых нашей академии, заняв-
шая 1 место.

Безусловная победа
 2 место присуждено СМУ Сара-
товского ГАУ, а третье - Совету мо-
лодых ученых Московской ГАВМ.
 Председатель СМУ Ульянов-
ской ГСХА Юлия Никульшина по-
делилась с участниками конкурса 
успешным опытом активизации 
инновационной деятельности мо-
лодежи в регионе и провела мастер-
класс по проекту «Школа молодых 
инноваторов». Этот пилотный 
проект заинтересовал многие 
вузы. Уже известно, что он будет 
реализован в Чувашской и Примор-
ской ГСХА при информационно-
консультационной поддержке Со-
вета молодых ученых нашего вуза.

 Уже в  5-й раз такую возмож-
ность студентам УГСХА предо-
ставили Министерство сельского 
хозяйства Ульяновской области  и 
альма матер, организовавшие 19 
февраля в актовом зале вуза яр-
марку вакансий. Она собрала вме-
сте две заинтересованные стороны 
– студентов 4-5-х курсов  и пред-
ставителей УРФ ОАО «Россель-
хозбанк», начальников, главных 
специалистов управлений сельско-
го хозяйства и продовольствия всех 
районов нашего региона, руково-
дителей сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий 
- ОАО «Дивный Нефть», ООО 
«Агро-Нептун», ООО «Хлебороб», 
СПК «Свияга», ОАО «Диком», 
ОАО «Ульяновскмолпром» и  мно-
гих других.
  В работе ярмарки приняли 
участие  заместитель директора 

 10 февраля  состоялось  заседа-
ние стипендиальной комиссии ака-
демии. На нем  рассмотрены вопро-
сы распределения стипендиального 
фонда вуза и выплаты академиче-
ских и социальных стипендий.
 Для поддержки студенчества в 
этом году   принято беспрецедентное 

решение: социальные стипендии 
(1650 рублей) на нынешний  год на-
значены всем, кто подал заявление 
и необходимые документы. Если 
в  прошлом году социальную под-
держку получили около 400 студен-
тов УГСХА, то  в  2009 году она 
назначена   576 «академикам».

Найти работу, не покидая 
академию

департамента - начальник управ-
ления экономического развития 
Минсельхоза Ульяновской обла-
сти М.С.Салова, ректор УГСХА 
А.В.Дозоров, проректор по учеб-
ной работе М.В.Постнова,  на-
чальник отдела кадров  регио-
нального Министерства сельского 
хозяйства Н.И.Агапова, руководи-
тель Центра содействия трудоу-
стройству выпускников  академии 
Ф.А.Мударисов.
 Ярмарка продемонстрирова-
ла возросший интерес студентов к  
такой форме трудоустройства. Им  
было предложено более 120  вакан-
сий – в основном, главных специа-
листов. В первую очередь, требова-
лись агрономы и зоотехники. Кроме 
того, руководители предприятий 
приглашали юношей и девушек на 
производственную практику. На-
расхват у работодателей и студен-

 19 февраля в Ульяновской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии состоялась встреча чле-
нов ректората, деканов, председате-
лей профкомов вуза  и обществен-
ных студенческих организаций 
с  представителями  Ульяновского 
регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк».  Она  завершилась 
подписанием  Генерального согла-
шения о совместной реализации бан-
ком и академией целевой програм-
мы по кредитованию абитуриентов 
(студентов) на  оплату обучения в 
УГСХА. Документ подписали ди-
ректор УРФ  ОАО «Россельхозбанк»  
Э.А.Кутыгин и  ректор Ульяновской 
государственной сельскохозяйствен-
ной академии А.В.Дозоров.
 Приемлемые условия програм-
мы «Образовательный кредит» дают 
сельской молодежи  шанс  учиться 
в вузе на договорной основе,  если 
не удалось поступить на бюджетную 
форму.
 Кредит выдается на сумму до 350 
тысяч рублей на 10 лет. Процентная 
ставка - 13% годовых. Допускается   
досрочное погашение долга  без ко-
миссии. Оформить  заявку на полу-
чение  кредита  можно во всех рай-
онных офисах  "Россельхозбанка". 

 У абитуриентов и студентов УГСХА, живущих в сельской местности, появилась возмож-
ность оформить на льготных условиях  кредит  для оплаты обучения в вузе.

 В случае положительного реше-
ния о предоставлении кредита аби-
туриенту (студенту) банк письмом 
уведомляет об этом учебное заве-
дение и берет на себя обязательства 
по оплате обучения - при соблюде-
нии абитуриентом условий кредит-
ного договора.  В свою очередь вуз 
заключает с абитуриентом  договор 
на обучение, выписывает счет на 

его оплату и передает  в «Россель-
хозбанк».
 Если учесть, что в ректорат 
УГСХА все чаще стали  обращать-
ся  студенты, которые испытывают 
трудности  с оплатой  обучения, 
«Образовательный кредит» может 
стать  для них выходом из сложной 
жизненной ситуации. 

В.Насырова
Фото Н. Илькина
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Председатель комитета по  аграрным   
вопросам  Государственной Думы РФ 
В. П. Денисов, заместитель министра 
сельского хозяйства Ульяновской об-
ласти О.В.Костин, руководитель де-
партамента по молодежной политике 
министерства образования региона 
О.Н.Куракина, ректор Ульяновской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии А.В.Дозоров. 
 Обратившись к собравшимся с 
приветственным словом, В.П. Дени-
сов отметил, что  главными целями 
РССМ являются объединение усилий 
сельской молодёжи в решении акту-
альных проблем развития сельских 
территорий, обеспечение её активного 
участия  в общественно-политической, 
социально-экономической и культур-
ной жизни аграрного вуза, региона, 
страны. Заместитель министра сельско-
го хозяйства Ульяновской области О. В. 
Костин поздравил участников конфе-
ренции с учреждением новой органи-
зации  и зачитал поздравление от име-
ни губернатора Ульяновской области 
С. И. Морозова. 
 То, что одной из первых учредив 
отделение РССМ, Ульяновская область 
становится ориентиром для других ре-
гионов, отметила О. Н. Куракина. 
 Не случайно такое важное со-
бытие прошло в стенах Ульяновской 
ГСХА. Это отметили и  В.П.Денисов, и 
А.В.Дозоров, подчеркнувшие, что ака-
демия входит в число лучших аграрных 
вузов России по многим позициям, в 

том числе по молодежным инициа-
тивам. За последние годы в УГСХА 
3 раза  с визитом побывали  министр 
сельского хозяйства РФ А.В.Гордеев 
и другие высокопоставленные лица, 
что свидетельствует о масштабе про-
водимых в академии мероприятий и их 
значимости. 
 Руководитель федерального 
проекта "Старт в будущее"А.В. Лу-
конин рассказал делегатам учре-
дительной конференции о трёх на-
правлениях деятельности РССМ. 
Как способ координации работы и 
преодоления обособленности сель-
ской молодёжи создан  Всероссий-
ский портал. Об этом электронном  
коммуникаторе рассказал А.В.Зо-
тов - руководитель федерального про-
екта «Портал сельской молодежи». 
 В принятии решения о создании 
РССМ участвовали 62 делегата 24  
муниципальных  образований   Улья-
новской   области и 10 представителей 
нашей alma mater. Избирателями были 
утверждёны  устав организации и по-
ложение о ревизоре. Председателем 
регионального отделения избран Р. 
Покров, аспирант УГСХА, ранее воз-
главлявший отделение Российского 
союза молодёжи академии.
 В совет регионального отделения 
также вошли «академики» В. Маёнков, 
В. Мокеев, А. Люкшин, С. Друмов. Ре-
визором Ульяновского регионального 
отделения РССМ избран  А. В. Луко-
нин. 

М.Чубенко
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До 2000 года академия осуществля-
ла подготовку специалистов по 8 специ-
альностям высшего профессионального 
образования. В настоящее время при по-
ступлении в академию студенты могут 
выбирать:  из 17  специальностей выс-
шего профессионального образования, 
9 направлений бакалавриата, 4 специ-
альностей среднего профессионального 
образования. Кроме того, во время учебы 
студенты могут пройти подготовку по 
предлагаемым 19 рабочим профессиям 
и по программам дополнительного обу-
чения.

Существующий спектр специально-
стей и направлений позволяет практиче-
ски полностью удовлетворить потребно-
сти рынка труда Ульяновской области и 
прилегающих к ней регионов. 

 *  *     *
Академия, занимаясь профессио-

нальной ориентацией и подготовкой 
абитуриентов, имеет договора с 25 сель-
скими школами во всех районах области, 
которые вместе с сельскохозяйственны-
ми техникумами входят в единый обра-
зовательный комплекс аграрных учеб-
ных заведений Ульяновской области. В 
результате этой работы доля сельской 
молодёжи в общем числе зачисленных 
на очную форму обучения в УГСХА в 
среднем составляет 73,8%,  а среди бюд-
жетников  - 83,6%. Например,  в 2008 г. 
по специальности «Агроэкология» доля 
сельчан составила  91,3%, по «Механи-
зации сельского хозяйства» - 89,8%, по 
«Агрономии» - 86,4%,  по «Товароведе-
нию и экспертизе товаров» - 82,1%, по 
«Зоотехнии» - 76,1%, по «Ветеринарии» 
- 75,4%.

 * * *
Изменение структуры подготовки и 

качественно новый подход к профори-
ентационной работе способствовали зна-
чительному росту приема студентов на 1 
курсы, особенно   по заочной форме обу-
чения. Так, в 2004 году на заочное отде-
ление УГСХА было принято 705 перво-
курсников (320 на бюджетные места), в 
2005 году - 1212 (354), в 2006 году - 1462 
(251), в 2007 году -1760 (248), в 2008 году 
- 2050 (271).

В связи с увеличением приема на 
первые курсы в последние годы резко 
возрос  контингент обучающихся в ака-
демии. В 2004 году в УГСХА училось  
6835 студентов, в 2005 году - 7551, в 2006 
году - 8447, в 2007 году - 9383, в 2008 
году - 10273.

* * *
Для литературного и методического 

обеспечения учебного процесса в послед-
ние годы активно закупалась литература 
и наращивались мощности собственной 
издательской базы, приобретено новое 
современное оборудование, что позволя-
ет качественно и в короткие сроки обе-
спечить учебный процесс необходимой 
методической литературой.   Рост объема 
средств, затраченных на закупку литера-
туры в 2008 году, по отношению к 2005 
году составил 197%. В 2005 году было за-
куплено литературы на 2300738 рублей, 
в 2008 г. - на 4527966 рублей.  В  2005 
году на приобретение  только фондовой 
литературы было затрачено 1579899 
рублей, в 2006 г. - 1521398 рублей, в 
2007 г. - 2436534 рублей, в 2008 г. - 
3162703 рублей.

В академии создана электронная 
библиотека. Её наличие позволяет снять 
остроту доступа студентов и преподава-
телей к новой литературе, особенно из-
даваемой в академии. При подготовке 
учебно-методической литературы в на-
стоящее время обязательно формируется 
ее электронный вариант.

*  *   *
Необходимость изменения содержа-

ния учебного процесса потребовала от 
академии нового подхода, базирующе-
гося на подготовке конкурентоспособ-
ногося, легко адаптирующегося к новым 
социально-экономическим условиям 
специалиста. Изменение стратегии дея-
тельности вуза вызвало необходимость, 
в первую очередь, широкого исполь-
зования информационных технологий 
и вычислительной техники в учебном 
процессе. Академия приступила к вне-
дрению автоматизированной системы 
планирования учебного процесса, учета 
контингента и успеваемости студентов.

*  *    *
По рекомендации Министерства об-

разования РФ  и Министерства сельского 
хозяйства РФ в академии создан Центр 
содействия занятости студентов и тру-
доустройству выпускников. Главной его 
задачей является координация деятель-
ности всех отделов академии, кадровой 
службы МСХ Ульяновской области, Цен-
тра занятости населения города Ульянов-
ска. Он  разрабатывает и создает инфор-
мационную систему, обеспечивающую 
выпускников и работодателей данными 
о рынке труда, анализирует потребность 
с.-х. предприятий в выпускниках акаде-
мии.

Результатом работы Центра явля-
ется достаточно высокий процент тру-
доустроенных выпускников академии. 
В 2005 году были устроены на работу 
по специальности  347 из 514 выпускни-
ков, в 2006-м -353 из 543, в 2007-м -307 

(По материалам  доклада ректора УГСХА А.В.Дозорова  о  направлениях деятельности вуза 
в 2004-2008 годы на расширенном заседании ученого  совета 10 февраля). 

Развитие академии  за последние  5 лет

из 492, в 2008 – 313 из 494. В органы ис-
полнительной власти субъектов РФ по 
сельскому хозяйству, в НИИ, образова-
тельные учреждения, организации, не 
относящиеся к сфере сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
трудоустроены: в 2005 году -162 выпуск-
ника, в 2006-м  - 178, в 2007-м -179, в 
2008 году - 172.

Анкетирование показало, что 61,1% 
опрошенных работодателей  удовлетво-
рены уровнем профессиональной под-
готовки выпускников академии,   30,6%  
- удовлетворены, но   не в полной мере.

Учитывая требования рынка труда, 
академия предоставляет студентам воз-
можность расширить варианты трудоу-
стройства, получая в стенах альма-матер 
два  высших  образования, дополнитель-

ную квалификацию, рабочие профессии.
Академия продолжает заниматься по-

вышением квалификации своих выпуск-
ников и после их устройства на работу. 
Для этого  на базе факультета дополни-
тельного образования создана и успешно 
действует система повышения квалифи-
кации, которая в свою очередь позволяет 
укрепить связи вуза с реальным сектором 
экономики.

*  *  *
Научно-исследовательская работа в 

академии выполняется в соответствии с 
пятилетним планом НИР на 2006-2010 
гг., утвержденным  ученым советом  
УГСХА  13.12.2005 г. Он   разработан в 
соответствии с Перечнем приоритетных 
направлений развития науки, технологий 
и техники РФ, в котором предусматри-
вается выполнение фундаментальных и 
прикладных научных исследований.

Большой объем научных исследо-
ваний в УГСХА выполняется на базе 
производственных лабораторий, опыт-
ного поля, кафедр, что дает возможность 
использовать полученные результаты 
в учебном процессе. Практически все 
направления НИР соответствуют про-
филю подготовки студентов. В общей 
сложности в академии выполняются 26 
комплексных тем по прикладным и фун-
даментальным наукам. Общий объем фи-
нансирования НИР, среднегодовой объем 
финансирования из внешних источни-
ков, финансирование на единицу ППС в 
период с 2005 по 2008 гг. увеличились в 
1,5-2,5 раза.

При аккредитационном  нормативе 
финансирования НИР не менее 5 млн. ру-
блей  за 2005-2008 годы этот показатель 
в УГСХА  в среднем равнялся 15 млн.
рублей. В 2005 году этот показатель был 
равен 9,21 млн. руб., в 2008 году - 21,71 
млн.рублей. Средний показатель финан-
сирования из внешних источников за  
2005-2008 годы равен 8,1 млн.рублей.

Ректорат УГСХА  уделяет боль-
шое внимание развитию научно-
исследовательской работы студентов 
(НИРС). Победители конкурсов, выста-
вок, активно работающие  в этом направ-
лении студенты и преподаватели поощря-
ются приказами.  Лауреаты и медалисты 
мероприятий НИРС составляют основу 
аспирантуры, а со временем становятся 
сотрудниками академии.

За 2005 -2008 годы студентами опу-
бликованы 611 статей, подготовлены 209 
конкурсных заявок. 81 студент стал побе-
дителем и призером  областных, Поволж-
ских и Всероссийских конкурсов.

Дипломами открытого конкурса на 
лучшую научную работу студентов по 
естественным, техническим, и гума-
нитарным наукам по научному разде-
лу «Сельскохозяйственные науки» на-
граждена выпускница агрономического 

факультета Е.В. Феклистова (научные 
руководители М.И. Подсевалов и А.Л. 
Тойгильдин).

По научному разделу «Процессы и 
машины агроинженерных систем» на-
гражден выпускник инженерного факуль-
тета Н.П. Аюгин (научный руководитель 
В.И. Курдюмов).

По итогам 8-й Всероссийской олим-
пиады развития народного хозяйства 
три работы студентов экономического 
факультета заняли призовые места: «Ак-
туальные проблемы территориальных 
финансов на современном этапе"  Е.С. 
Постновой и  «Анализ финансового со-
стояния и пути его улучшения в СПК 
«Белозерский» Карсунского района 
Ульяновской области» М.М.Ереминой - 
2 место;  «Состояние и пути совершен-

ствования учета затрат на производство 
зерна и исчисление его себестоимости» 
Н.С. Климушкиной  - 3 место. Специаль-
ный приз «За методологический подход в 
научной работе» получили 11 работ сту-
дентов УГСХА.

25-27 февраля 2008 года студенты 
экономического факультета приняли уча-
стие в Приволжском окружном конкурсе 
по специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии», проходившем в 
Мордовском государственном универ-
ситете им. Огарева. По итогам конкур-
са наша команда заняла третье место, в 
личном зачете О. Кондорла также стала 
бронзовым призером. 

С 25 по 27 марта в Ижевске проходил 
Приволжский окружной студенческий 
конкурс по специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», где команда 
пятикурсников  экономического факуль-
тета заняла 2 место. 

В апреле 2008 года студенты агро-
номического и инженерного факультетов 
приняли активное участие во Всерос-
сийском конкурсе на лучшую научную 
работу студентов, аспирантов и молодых 
ученых высших учебных заведений Ми-
нистерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации. По итогам 2 тура кон-
курса, проведенного в аграрных вузах 
регионов Приволжского федерального 
округа, были отмечены работы студент-
ки 5 курса агрономического факультета 
Е.М.Емелиной («Влияние систем об-
работки почвы на урожайность и каче-
ство зеленой массы вико-овса в качестве 
сидерата», руководители В.И. Морозов 
и А.Л.Тойгильдин)  и студента 5 курса 
инженерного факультета   И.А.Шаронова  
(«Разработка катка-гребнеобразователя 
и обоснование его оптимальных пара-
метров», руководитель В.И. Курдюмов), 
занявших 3 место.

Студенты инженерного факультета 
в октябре 2008 года привезли «бронзу» с  
Всероссийской студенческой олимпиады 
по специальности «Механизация сель-
ского хозяйства».

Месяцем позже года команда сту-
дентов экономического факультета тра-
диционно приняла участие в областной 
олимпиаде по бухгалтерскому учету «Ка-
дровый резерв профессиональных бух-
галтеров», где заняла 3 место.

В областном конкурсе «Лучший 
экономист Ульяновской области 2008 
года» в номинации «Лучший экономист-
студент» победителями стали студенты 
5 курса Г.Ш. Сенжапова (руководитель 
В.И. Катаев)  и Г.В. Ильин (руководитель 
С.В. Маркелова).

В 2008 году на различные конкурсы 
(итоги которых будут подведены в 2009 
году) было направлено более 60 научных 
работ.

*   *    *
В настоящее время в академии сло-

жилась целостная система подготовки 
научно-педагогических кадров. Она ве-
дется по 26 научным специальностям 
в аспирантуре и по 1 в докторантуре. 
Действуют 3 диссертационных Совета 
по защите докторских и кандидатских 
диссертаций. 

В академии реализуется програм-
ма «Развитие кадрового потенциала 
УГСХА на 2006-2010 гг.». В соответ-
ствии с решением ученого совета  уста-
новлены вознаграждения сотрудникам 
академии и их научным руководителям 
за защиту диссертаций. Вместе с тем ква-
лификационная структура профессорско-
преподавательского состава (ППС) из-
меняется медленно, особенно по числу  

докторов наук. 
Аккредитационный норматив осте-

пенености ППС – не менее 60%. У  нас  
среднегодовой показатель остепененно-
сти за 2005-2008 годы равен 65%. Удель-
ный вес докторов, профессоров в сред-
нем едва превышает   аккредитационный 
показатель (не менее 10%).

 *   *  *
Для обеспечения четкой координа-

ции действий и концентрации усилий 
на наиболее значимых направлениях 
создано Управление информационных 
технологий УГСХА. В 2006-2008 годы на 
развитие материально-технической базы  
по направлению информационных тех-
нологий вузом затрачено 5 750 000 руб., 
на приобретение и лицензирование  про-
граммного обеспечения  - 850 000 руб. 
С  начала 2006 года на начало 2009 года 
численность ПК и ЭВМ  возросла  с 335 
до  521, принтеров  - с 144 до 197, копи-
ровальных аппаратов – с 58 до 93, муль-
тимедийных проекторов – с 5 до 17.

На 9 классов за этот период увели-
чилось количество учебных аудиторий, 
оснащенных компьютерной техникой. В 
общей сложности в настоящее время в 
академии действуют  23 компьютерных 
класса. Созданы условия для активного 
участия вуза в процедуре централизо-
ванного тестирования.  Создана и разви-
вается корпоративная сеть академии, со-
стоящая из опорной сети  и 11 локальных 
вычислительных сетей (на начало 2006 г. 
их  было 3). Выход в Интернет с 257 ПК 
используют свыше 450 зарегистрирован-
ных пользователей  академии (без учета 
учебного процесса). Выход в глобальные 
сети организован через 4 точки доступа. 

Реконструирован сайт академии, 
которому присущи более совершенная 
платформа, новый дизайн, хорошее тема-
тическое и информационное наполнение, 
обратная связь (форум). Создан Web-сайт 
библиотеки, обеспечивающий  доступ 
сотрудников и студентов к каталогу и 
электронным полнотекстовым версиям 
методических изданий. 

*   *    *
В последние годы значительно укре-

плена материально-спортивная база ака-
демии. Проведен капитальный ремонт 
бассейна, спортивного зала, сауны, ду-
шевых, зала тяжелой атлетики, фитнеса. 
На кафедре «Физвоспитание» активизи-
ровалась научная деятельность препо-
давателей, ведется работа по подготовке 
научных кадров.

*   *    *
В 2007- 2008 учебном году в акаде-

мии проведены 2 международные науч-
ные конференции. 3-5 декабря 2007 года  
- международная научно-практическая 
конференция  «Селекция и семеновод-
ство озимых хлебов - результаты, ме-

тоды, проблемы и пути их решения».   
Программа конференции включала 35 
докладов, из которых 12 – из зарубежных 
организаций.

20-22 мая 2008 года в академии про-
шла международная научно-практичес-
кая конференция  «Актуальные вопросы 
аграрной науки и образования», посвя-
щенная 65-летию Ульяновской ГСХА.

Страны-участники конференции: 
Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, 
Узбекистан, Кыргызстан, Чехия.Про-
грамма конференции включала 455 до-
кладов, из которых более 70 – из зару-
бежных организаций. 

                      *  *   *
Если проанализировать поступление 

бюджетных средств, можно отметить, 
что по всем статьям расходов финансиро-

В июле 2008 года академию посетила делегация из Кореи

 Всерусский НИИ сорго и сои «Славянское поле», УГСХА и ООО «Приволжье» 
создали совместное НПО по сорго. Директор ВНИИСиС А.З. Большаков (слева) лично фото-
графировал сорго, выращенное в агрофирме «Приволжье» 

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫАРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

вание  с 2004 года по 2008 год ежегодно  
росло. Так, в 2004 году было получено 
из бюджета  82325,7 тыс.руб., в 2005 – 
107650,8 тыс. руб., в 2006 году -115083 
тыс. руб., в 2007 -153513,7 тыс. руб., в 
2008 году - 202680,1 тыс. руб. По срав-
нению с 2007 годом  прибавка в прошлом 
году составила 49,2 млн. рублей. 

Только на строительство учебно-
административного корпуса и восстанов-
ление котельной за эти годы поступило 
почти 60 миллионов рублей, из них толь-
ко в 2008 году из федерального бюджета 
было выделено 33 млн. рублей на вос-
становление котельной, что позволило в 
плановые сроки перейти на собственное 
тепло.

 На приобретение оборудования по-
ступило: в 2004 году - 1223,3 тыс. руб., в 
2005 году - 5661,3 тыс. руб., в 2006 году 
- 2009,8 тыс. руб., в 2007 году-5798,6 тыс. 
руб., в 2008 году - 6177,3 тыс. руб.

Такие поступления позволили ака-
демии не иметь задолженностей по всем 
видам коммунальных платежей (вместе 
с тем,  в 2008 г. вуз был  вынужден за-
тратить более 4,5 млн. рублей из внебюд-
жетных средств на оплату коммунальных 
услуг), своевременно выплачивать зара-
ботную плату, стипендии и налоги. 

11 420 400 рублей, выделенных бюд-
жетом в 2008 году по статье «Капиталь-
ный ремонт», потрачены на капитальный 
ремонт общежития агрономического фа-
культета (5 этаж), общежития факультета 
ветеринарной медицины (сантехниче-
ские работы), учебного корпуса факуль-
тета ветеринарной медицины (сантехни-
ческие работы), 1-го  учебный корпуса,  
читального  зала, столовой учебного кор-
пуса  и общежития, расположенных    на 
улице Р.Люксембург.

Средства, полученные из бюджета, 
использованы строго по назначению. 

Основное увеличение поступления 
внебюджетных средств за анализируе-
мый период происходило за счет  обра-
зовательных услуг. Так, если в 2007 году 
их суммарное поступление составило 
71105,4 тыс. руб., то в 2008 – 96483,6 
тыс. руб. 

В 2004 году поступление внебюд-
жетных средств составило 39192,9 тыс. 
руб., в 2005 году -51704,6 тыс. руб., в 
2006 году - 68556,3 тыс. руб., в 2007 году 
– 89875,5 тыс. руб., в 2008 году - 120307,7 
тыс. руб.  Из них на зарплату израсходо-
вано: в 2006 году - 19679,8 тыс. руб., в 
2007 году - 31094,8 тыс. руб., в 2008 году 
- 42188,5 тыс. руб. На командировки – 
соответственно по годам 1632,0; 1959,3; 
2940,7 тыс. руб. На капитальный ремонт 
производственных помещений и зданий 
из внебюджетных средств только в 2008 
году  израсходовано  20 688 097, 94  тыс. 
руб.
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ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ

Ощутили  ли студенты УГСХА  
влияние финансового кризиса? Этот 
вопрос наш внештатный корреспон-
дент Андрей Фуныгин  задал многим  
"академикам". 

Он выяснил,  что  в условиях слож-
ной экономической ситуации несколько 
увеличилось количество студентов, ко-
торые работали, но потеряли свои места 
с мотивировкой:  «В связи со сложным 
финансовым положением». По словам 
студентов,  совмещающих работу с учё-
бой, мировой финансовый кризис отра-
зился напрямую на  величине их заработ-
ка  – из-за сокращения рабочего времени 
стала меньше и без того невысокая зар-
плата.  Работодатели, как выяснилось,  
не идут на крайние меры, массовых  
увольнений студентов не происходит, но 
не везде ситуация одинакова.

Другая часть опрошенных ощутила 
на себе влияние экономического кризи-
са косвенно - через своих родителей, то 
есть через сокращение доходов семьи. 

 Некоторые студенты (таких еди-
ницы), обучающиеся на договорной 
основе, оплачивают своё образование 
посредством кредитования, но в послед-
нее время банки ужесточили процессы 
получения  кредитов.

 К слову сказать, Департамент со-
циальной защиты населения Ульянов-
ской области совместно с Министер-
ством промышленности и транспорта 
области и региональным Департамен-
том труда и занятости населения разра-
батывают меры социальной поддержки 
особенно незащищённых слоев насе-
ления, направленные на привлечение  
работодателей  к решению данной про-
блемы,  обеспечивая, в частности,  и 
студентов рабочими местами. А  Центр 
занятости населения города Ульянов-
ска в рамках программы социальной 
поддержки населения в январе-апреле 
2009 года будет регулярно  проводить 
ярмарки вакансий.

Отголоски  
кризиса 

 - Александр Владимирович, я ду-
маю, участникам расширенного засе-
дания ученого совета академии, на ко-
торое 10 февраля были приглашены 
представители всех подразделений, 
очень важно было услышать от  Вас 
о том, что  в  2009 году  деятельность 
вуза финансово  обеспечена.  И устра-
ивать плач Ярославны, как Вы выра-
зились, ни к чему. Даже если чуть ли  
не ежечасно слышим о финансовом 
кризисе.  Бюджет вуза на 2009 год до-
статочно благоприятный – 208 млн. 
рублей. Он  даже превышает сумму 
средств, выделенных в прошлом году. 
 Тем не менее, бесспорно, что не-
обходимы меры, упреждающие ухуд-
шение финансового состояния акаде-
мии…
 - В 2004 - 2008 годах удалось до-
биться стабильности и улучшить фи-
нансовое положение академии. Нам 
удалось оптимизировать часть расходов, 
в первую очередь, коммунальных, что 
позволит ослабить нагрузку на бюджет 
вуза. Вместе с тем даже беглый взгляд 
на экономическую ситуацию в стране 
показывает, что мы не сможем значи-
тельно повысить оплату за образова-
тельные услуги. В соответствии с этим 
в академии должны быть разработаны и 
реализованы мероприятия по снижению 
себестоимости образовательных услуг, 
установлены приоритетные направле-
ния затрат, реализованы мероприятия, 
способствующие поиску новых источ-
ников финансирования.

 Сложная экономическая ситуация, которую переживают в на-
стоящее время россияне в связи с мировым финансовым кризисом, 
не может не тревожить сотрудников, студентов и нашей академии. 
Насколько крепко стоим на ногах? Готовы ли к происходящим  пере-
менам в сфере высшего образования? На эти вопросы мы попросили 
ответить ректора Ульяновской государственной сельскохозяйствен-
ной академии профессора А.В.Дозорова.

 - Не случайно говорят: если хо-
чешь насмешить бога, расскажи 
ему о своих планах. Это я о том, что 
комплексная аттестация вуза в ноя-
бре 2009 года будет не единственным 
серьезным испытанием для коллек-
тива УГСХА, как мы полагали. Не 
известно, какие сюрпризы препод-
несет мировой финансовый кризис. 
Плюс к этому в условиях полномас-
штабного введения ЕГЭ меняются 
правила приема в вузы. 28 января Вы 
участвовали в совещании ректоров 
высших учебных заведений страны, 
а 29 января – в аналогичной встрече 
руководителей аграрных вузов. Заме-
ститель министра образования и нау-
ки РФ И.И.Калина, выступая перед 
ректорами, подчеркнул, что  7-летний 
период эксперимента по введению 
ЕГЭ закончен. Вузы должны присту-
пить к выполнению статьи  16 Зако-
на РФ «Об образовании» и статьи 11 
Федерального закона «О высшем и 
послевузовском  профессиональном 
образовании». В соответствии с эти-
ми документами  прием в вузы   для 
обучения по программам подготов-
ки бакалавра и специалиста на  все 
формы обучения, включая заочную 
и экстернат, проводится в этом году 
на конкурсной основе по результатам 
единого государственного экзамена.  
Мы готовы к этому?
 - В 2004-2008 годах академия участво-
вала в эксперименте по приему абитури-

ентов на основании результатов ЕГЭ. В 
ходе эксперимента на 1 курсы очной фор-
мы обучения в 2004 году зачислены 142 
человека, в 2005-м  – 48, в 2006-м  – 43, в 
2007-м – 201, в 2008 году  – 667. Мы своев-
ременно пролицензировали все необходи-
мые направления бакалавриата, готовимся 
к их аккредитации. Я считаю, что акаде-
мия готова к изменениям в системе выс-
шего профессионального образования.
 - Президент России Д.А. Медведев 
на встрече с министром образования 
и науки РФ  А.Фурсенко 10 февраля 
еще раз обратил внимание на необхо-
димость помощи студентам, которые 
учатся на платной основе. В частно-
сти, речь идет о переводе договорни-
ков на свободные бюджетные места, о  
фиксированной оплате за весь период 
обучения и т.д. Когда студенты Улья-
новской государственной сельскохо-
зяйственной академии смогут вос-
пользоваться этим? 
 - Лучшие студенты академии всегда 
могли воспользоваться правом перевода 
с внебюджетной основы  на бюджетную. 
Что касается поручения Президента, 
мы проведем полный анализ имеющих-

ся свободных бюджетных мест, оценим 
количество студентов, которые смогут 
претендовать на перевод,  и до 20 июня  
разместим полную информацию на сай-
те вуза и информационном стенде при-
емной комиссии. 
 - Александр Владимирович, поль-
зуясь нашей встречей, не могу не кос-
нуться предстоящих выборов ректора 
академии. 23 января  ученый совет 
УГСХА  утвердил две кандидатуры 
для участия в предстоящих выборах – 
Вашу и проректора по учебной работе 
Марины Викторовны Постновой. С 
какой программой Вы идете на выбо-
ры? Что хотите предложить для даль-
нейшего поступательного движения 
вуза? А что зависит, на Ваш взгляд,  
от самого коллектива?
 -Не хотелось бы торопиться с отве-
том на этот вопрос. В случае утвержде-
ния наших кандидатур на аттестацион-
ной комиссии Министерства  сельского 
хозяйства РФ все читатели «Вестей ака-
демии» смогут ознакомиться  с моей  
программой. 

Интервью взяла В.Насырова
Фото Н. Мустафина

 Как же важно сделать правильный 
выбор – именно об этом сейчас заду-
мываются старшеклассники.  Для того, 
чтобы помочь учащимся сельских лице-
ев и школ  разобраться во всём многооб-
разии специальностей, которые можно 
получить в нашей академии, 14 февраля 
в УГСХА прошёл День лицеев. В этот 
день  вуз посетили ученики  10-х и 11-х 
классов из 9 школ Новоспасского, Чер-
даклинского, Карсунского  Сурского, 
Тереньгульского, Николаевского, Майн-
ского, Барышского районов.
 Утром ребят пригласили на экс-
курсию по студенческому городку – 
«открывать» академию. И перед ними 
открывались многочисленные двери 
аудиторий  учебных корпусов. Предста-
вители деканатов рассказали гостям об 
особенностях  и достоинствах каждого 
факультета, о спектре  образовательных 
услуг и условиях  поступления на ту 
или иную специальность. Самым инте-
ресным, по словам многих ребят,   для 
них оказалось посещение факультета 
ветеринарной медицины (его работа 
особенно наглядна),  где гостей в чис-
ле прочего познакомили с фотогалерей  
животных, различными музейными 
экспонатами. Понравились школьникам 
учебные корпуса и других факультетов: 
«Агрофак похож на эконом, - заметили 
они, - а в инженерном столько техники,  
даже комбайн настоящий есть!». 
 После знакомства с вузом и достиже-
ниями «академиков» гости направились
в спорткомплекс - показывать, на что же
способны они. Ко Дню лицеев были при-
урочены II-е традиционные соревнования
лицейских классов УГСХА. Старше-
классники боролись за победу  в плава-
нии, стрельбе и стритболе. 
 Открыл праздник спорта проректор 
по дополнительному образованию А. Р. 
Корнилин, пожелав лицеистам  побед и 
удачи  в состязаниях и поздравив их  с  
Днём святого Валентина. Андрей Робер-
тович отметил, что в этот день  лицеи-
стам представилась возможность  свои-
ми глазами увидеть условия обучения и 
развития спортивных навыков, имеющи-
еся в академии, что, бесспорно, поможет 
им определиться с выбором  вуза.
 «Выбрать правильный жизненный 
путь и остаться у нас в академии»,- по-
желала школьникам  О. И. Разумова, 
председатель спортклуба УГСХА.

 Честь поднятия флага соревнований 
выпала на долю учащихся Октябрьско-
го сельского лицея Никиты Ягфарова и 
Анны Разумовой. 
 Самые младшие воспитанники и 
старшая группа танцевального коллек-
тива «Кадэм» порадовали гостей весё-
лыми и зажигательными танцами. 
 Сначала  спортивные баталии  раз-
вернулись в бассейне. Лучшими пловчи-
хами на 400 метров стали Е. Тетюшева и 
О. Поставнева из Новоспасского лицея, 
завоевавшие соответственно  1-е и 3-е 
места. «Серебро»  у  Д. Шумбаевой  из  
Октябрьского сельского лицея. Среди 
юношей борьба за лидерство  оказалась 
более захватывающей. С разрывом в 
1-2 секунды на финиш пришли друг за 
другом И. Амиокаев из Новоспасского 
лицея, Н. Ягфаров из Октябрьского ли-
цея  и Н. Панков из Урено-Карлинского 
лицея, разделившие призовые места.
 В эстафетном плавании выступили 
лишь  4 команды. Самыми быстрыми 
оказались учащиеся из Новоспасска. 
Представители Октябрьского лицея от-
стали от них на 2,5 секунды. Третьими  
финишировали сурские пловцы. Ана-
логично места распределились, как от-
метил главный судья А. Л. Макаров, и в 
общем результате соревнований по пла-
ванию. 
 Если в бассейне крики болельщиков 
поддерживали и придавали сил спорт-
сменам, то для особой меткости стрел-
кам требовалась тишина. И зрителям не 
удалось понаблюдать за соревнованиями 

по стрельбе. Главным судьей здесь была  
М. В. Янкаускене. Самым  метким  сре-
ди юношей был М. Шоркин из Сурско-
го района. Одно очко ему проиграл В. 
Дорофеев из п. Октябрьский. «Бронзу» 
завоевал  К. Акферов из Загоскинской 
школы. 
 Лучшим стрелком среди девушек 
оказалась Е. Черкасова из Загоскинской 
школы Майнского района. «Серебро» - у 
О. Поставнёвой из Новоспасского ли-
цея, получившей на 1 очко больше, чем  
бронзовый призер соревнований  М. Но-
викова - представительница  Октябрь-
ского лицея. 
 В итоге с 44 очками по стрельбе ли-
дировали ученики Загоскинской школы 
Майнского района, на 2-ом месте с 23 
очками –   команда Октябрьского сель-
ского лицея, на 3-ем с 19 очками –  уче-
ники Сурского лицея. 
 Баталиями, к которым у ребят было 
больше всего возможностей для подго-
товки, стали соревнования по стритболу. 
Особенность игры – обе команды кида-
ют мяч в одну корзину, а не в две, как 
в баскетболе. Наилучшую подготовку, 
по мнению главного судьи Ф. Ю. Му-
хаметшина (и по результатам!), показа-
ли юноши из Новоспасска. На 2-ом мес-
те - старшеклассники  Октябрьского ли-
цея. На  3-м – из  Богдашкинской школы 
Чердаклинского района.
 Победителей поздравили и вручи-
ли им медали проректор по дополни-
тельному образованию А.Р.Корнилин, 
проректор по  молодежному развитию 

П.М.Ляшенко и начальник учебно-
методического отдела вуза Т.И.Костина.
 Радостные улыбки участников соревно-
ваний красноречиво свидетельствовали:  
праздник удался.
  «Видно, что ребятам очень понрави-
лись и экскурсия по учебным корпусам, 
и соревнования. Они оживлены, а улыб-
ки не сходят с уст. Правда, под конец дня 
все подустали. Из нашего лицея приеха-
ли в основном учащиеся 10-х классов. 
Многие ещё не определились, куда будут 
поступать. Думаю, после сегодняшнего 
дня им будет легче сделать выбор», - 
рассказала классный руководитель ли-
цеистов из  Тереньги Л.А.Кирилова. 
 Что же думают сами школьники? 
«Я твёрдо решил, что буду поступать 
на факультет ветеринарной медицины. 
Люблю животных и хочу связать свою 
жизнь с их лечением. Я готовлюсь к эк-
заменам и в своих силах  уверен, других 
вариантов даже не рассматриваю», - по-
делился своими планами на будущее 
Максим Капустин из Барыша.
 А вот Маша Новикова из Октябрь-
ского сельского лицея собирается посту-
пать на инженерный факультет: «Мне с 
детства нравится возиться с техникой, и 
на других факультетах я себя просто не 
представляю». 
 Нам остаётся только пожелать ребя-
там удачи при поступлении. Пусть всё 
идёт по их планам! А двери академии 
всегда открыты для абитуриентов.

М.Чубенко
Фото О.Мигунова

 2008 год был юбилейным для ака-
демии, и именно в этом году студенты 
экономического факультета решили 
воплотить в жизнь дав нюю идею о соз-
дании своего герба. Был объявлен кон-
курс на лучшую эмб лему, символизи-
рующую наш факультет. Организаторы 
не ожидали такого успеха, с которым 
это мероприятие развернулось в стенах 
родного факульте та. На конкурс были 
представлены 10 проектов студентов 
разных учебных групп с первого по пя-
тый курсы. Особую активность прояви-
ли первокурс ники.
 10 декабря конкурс завершился. И 
жюри в составе декана О.М. Ягфарова, 
его заместителя по воспитательной ра-
боте Г.В. Евстигнеева и студен ческого 
совета факультета оказалось в затруд-
нительной ситуации: какому проекту 
отдать предпочтение? В каждом из них 
была своя изюминка. В ито ге из всех 
представленных макетов выбрали не-
сколько, на основе ко торых и был со-
ставлен символ экономического факуль-
тета. Его соавторы -студентки 1-го курса 
Е. Егорова и А. Садухина. 
 Изображение герба разбито на 
четыре сектора, каждый из которых 
от ражает одну из четырёх специаль-
ностей, действующих на факультете. 
Спе циальность «Экономика и управле-
ние на предприятии» - кривая спроса 
и предложения и буква «Э». Специаль-
ность «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит» символизируют счёты и буква 
«Б». «Финансы и кредит» - буква «Ф» и, 
естественно, монета. «Товароведение» - 
буква «Т», колбы и весы, ис пользуемые 
при экспертизе товаров.
 Надеемся, что вскоре герб получит 
всеобщее признание, и студенты не толь-
ко запомнят его, но и всегда будут гор-
диться факультетом, на котором учатся.

Г.Евстигнеев,
заместитель декана экономфака

Приехали. Увидели. ПобедилиПриехали. Увидели. ПобедилиСвой герб

К переменам  готовы?К переменам  готовы?
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В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИВ ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

В церемонии приняли участие 
первый заместитель председателя 
правительства Ульяновской области 
Владимир Козин, председатель Ко-
митета  по образованию Госдумы РФ 
Георгий Балыхин, министр промыш-
ленности и транспорта региона Виль-
дан Зиннуров. 

Как отметил Владимир Козин, 
наукоёмкая продукция ульяновских 
научных и научно-производственных 
организаций конкурентоспособна и 
востребована на мировом рынке. По 
итогам 2008 года затраты на научные 
исследования и разработки выросли 
на 45 процентов по сравнению с 2007 
годом. Увеличение доли средств фе-
дерального бюджета во внутренних 
затратах предприятий и организаций 
на исследования и разработки сви-
детельствует о повышении активно-
сти участия научных организаций в 
федеральных целевых, отраслевых, 
научно-технических программах. 
Большое количество исследований 
осуществляется в рамках совмест-
ных с Российским фондом фундамен-
тальных исследований и Российским 
гуманитарным научным фондом кон-
курсов с объёмом финансирования 26 
миллионов рублей. 

В целях поддержки изысканий, 
проводимых научными школами 
Ульяновской области, привлечения 
молодых ученых к НИР в нашем ре-
гионе впервые в России объявлен об-
ластной конкурс ведущих научных 
школ региона. 

Научные исследования являются 
средой для создания инновационной 
продукции. В 2008 году затраты орга-
низаций на инновационную деятель-
ность составили около 1,3 миллиарда 
рублей. Большая часть из них - это за-
траты на технологические инновации, 
их доля  -  93 % в общем объеме. 

Развитию инновационной дея-
тельности, по словам В.Козина, в ре-
гионе и впредь будет оказываться все-
сторонняя поддержка. 

Решением Организационного ко-
митета национальной премии «Золо-
тая идея» лауреатом первой премии в 
номинации «Лучшее предприятие-
соисполнитель» признано «Научно-
производственное объединение 

Лучшим ученым Ульяновской области вручены государ-
ственные и региональные награды. В их числе – представи-
тели нашей академии  и её филиала.

В канун Дня российской науки, 5 февраля,  в  Торжествен-
ном зале Ленинского мемориала состоялось награждение 
учёных и практиков, внёсших значительный вклад в разви-
тие науки и техники, подготовку научных кадров, создание 
научных школ.

«Марс». Диплом Федеральной служ-
бы по военно-техническому сотрудни-
честву и Национальная премия «Золо-
тая идея» вручены его генеральному 
директору В.И.Кидалову. Кроме того, 
за заслуги в научно-технической дея-
тельности и в связи с празднованием 
Дня российской науки Валентин Ива-
нович награждён ценным подарком 
губернатора. 

За вклад в развитие теории и 
практики правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности по-
чётным знаком Федеральной служ-
бы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам 
награждён А. Б. Климовский - гене-
ральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Научно-
технологический центр».

Распоряжением губернатора Улья-
новской области за значительный 
вклад в развитие науки и техники, под-
готовку научных кадров и создание на-
учных школ  8 ведущим  ученым вузов 
и научных центров области присвое-
ны почётные звания   «Заслуженный 
деятель науки и техники Ульяновской 
области», «Заслуженный деятель об-
разования Ульяновской области». В их 
числе поздравления в Торжественном 
зале Ленинского мемориала принимал 
доктор наук,  заведующий кафедрой 
микробиологии, вирусологии, эпизоо-
тологии и ветсанэкспертизы Ульянов-
ской государственной сельскохозяй-
ственной академии Д. А. Васильев, 
удостоенный звания «Заслуженный 
деятель науки и техники Ульянов-
ской области». 

Кроме того, за вклад в развитие 
научно-технического потенциала на-
шего региона, многолетнюю плодот-
ворную деятельность и в связи с Днём 
российской науки  Почетной грамо-
той  регионального  правительства 
награжден  возглавляемый Дмитрием 
Аркадьевичем Васильевым  Научно-
исследовательский инновационный 
центр по микробиологии и биотехно-
логии УГСХА. 

Благодарственным письмом 
Комитета Госдумы РФ по обра-
зованию за большой вклад в раз-
витие молодёжной науки, акти-
визацию научной деятельности 

молодых учёных Ульяновской об-
ласти и в связи с Днём российской 
науки награждена  Ю.Б.Никульши-
на - доцент кафедры микробиологии, 
вирусологии, эпизоотологии и ветсан-
экспертизы. 

За вклад в реализацию государ-
ственной молодёжной политики на 
территории Ульяновской области, 
активную научную деятельность 
Благодарственное письмо губер-
натора С.И.Морозова в числе четы-
рех представителей вузов  вручено 
О.Н.Марьиной - старшему препода-
вателю кафедры технологии и перера-
ботки животноводческой продукции 
филиала УГСХА. 

Сертификаты «Ведущая науч-
ная школа Ульяновской области» 
в Торжественном зале Ленинского 
мемориала были вручены: в области 
биологии, сельскохозяйственных наук 
и технологий живых систем – науч-
ной школе «Кормление сельскохо-
зяйственных животных и технология 
кормов», возглавляемой доктором 
сельскохозяйственных наук,  профес-
сором,  заведующим кафедрой УГСХА  
В.Е.Улитько,  а в области техниче-
ских и инженерных наук – научной 
школе «Механика жидких и сыпучих 
материалов в спирально-винтовых 
устройствах» (научный руководи-
тель - доктор технических наук,  про-
фессор УГСХА В.Г. Артемьев).

10 февраля на заседании ученого 
совета ректор академии А.В.Дозоров 
вручил сертификаты «Ведущая на-
учная школа Ульяновской области» 
в области "Биология, сельскохозяй-
ственные  науки  и технологии живых 

наук"  дипломантом  III степени на-
звана  доцент кафедры "Экономика 
и анализ хозяйственной деятельно-
сти", кандидат педагогических наук 
Н.С.Семенова.

"Весомый вклад в экономику 
Ульяновской области" - в этой но-
минации Дипломом II степени на-
граждена доцент кафедры "Техноло-
гии и экспертизы продовольственных 
товаров", кандидат технических наук  
Т.П.Лобачева, а Дипломом III степе-
ни – доцент кафедры менеджмента и 
агробизнеса  кандидат технических 
наук И.И.Шигапов.

Среди призеров в номинации 
"Лучшая студенческая работа" -два 
представителя Технологического ин-
ститута: молодой ассистент кафедры 
"Автомобили и автомобильное хозяй-
ство" Вадим Фомин (дипломант II 
степени) и студентка 2 курса очного 
отделения по специальности "Бухгал-
терский учет, анализ и аудит" Ольга 
Морозова (дипломант III степени).

Кафедра "Технологии и эксперти-
за продовольственных  товаров" под 
руководством доцента Т.П.Лобачевой  
принимала поздравления по случаю 
присуждения ей   Диплома III  степе-
ни в номинации "Динамично разви-
вающийся научный коллектив".

Научный творческий коллектив в 
составе  Х.Х. Губейдуллина, В.Г. Ар-
темьева, Ю.М. Исаева, В.Н. Игони-
на, В.И.Курдюмова  стал бронзовым 
призером в номинации "Пропаганда 
научных и технических достиже-
ний".

 
Подготовила В. Гайнуллова 

Традиционно на базе одного из 
вузов  Ульяновска проводится мо-
лодежный форум, приуроченный ко 
Дню российской науки.  В этом году 
областной слёт молодых ученых  
проходил 9 февраля в Ульяновском 
государственном педагогическом 
университете имени И.Н. Ульянова. 
В нем приняли участие начальник 
отдела по взаимодействию с обще-

ственными организациями Департа-
мента по молодёжной политике реги-
онального министерства образования 
Елена Домашевская, начальник отдела 
науки и инноваций Департамента про-
мышленности министерства промыш-
ленности и транспорта Александр 
Фомин, директор областного центра 
трансфера технологий Павел Пазуш-
кин, председатель регионального от-

деления Российского Союза молодых 
ученых Юлия Никульшина, а также 
молодые ученые, проявившие себя в 
научной и общественной деятельно-
сти, представители администрации 
высших учебных заведений.

На мероприятии проводился вто-
рой тур областного конкурса «Мо-
лодой ученый года», на котором по-
бедители внутривузовского этапа 
защищали научные проекты на тему: 
«Молодые учёные в решении проблем 
региона. Антикризисный проект». 
Их оценивала экспертная комиссия. 
Учитывались следующие критерии: 
актуальность научной работы и но-
визна исследований, содержание до-
клада, его информативность, раскры-
тие темы, практическая значимость 
научного проекта, возможность вне-
дрения результатов исследования в 
регионе, объём проведённых исследо-
ваний и личный вклад участника, ора-
торское мастерство  и умение четко 
изложить свою точку зрения.

Победителем конкурса  признан 
Сергей Кубашов из УлГТУ.  Предста-
вители академии Наталья Алексан-
дрова (лауреат 2-й степени) и Елена 

Ковалева (лауреат 3-й степени)  на-
граждены Благодарственными пись-
мами Департамента по молодёжной 
политике. 

Ульяновская ГСХА награждена 
Благодарственным письмом Департа-
мента по молодёжной политике Ми-
нистерства образования Ульяновской 
области за значительный вклад в под-
держку молодых ученых и их научных 
исследований.  

За активное участие в научной и 
общественной деятельности Благодар-
ственные письма вручены активистам 
Совета молодых ученых академии 
Иванне Сухиной, Веронике Симоно-
вой, Елене Ковалёвой, Дмитрию Хлы-
нову и Андрею Фуныгину.

Также на слёте были подведены 
итоги областного конкурса научных 
работ молодых исследователей «Ка-
чество регионального управления в 
XXI веке», на который  было пред-
ставлено 56 работ. Наибольшее уча-
стие   из вузов в нем приняли  УлГУ и 
УлГПУ, представившие  по 13 работ,  
и УГСХА – 6 работ. 

Диплом победителя  и сертификат 
на 15 тысяч рублей завоевал проект 
«Реализация инновационной политики 
на территории Ульяновской области: 
Школа молодых инноваторов» (авторы  
Юлия Никульшина, Ольга Музурова,  
Елена Ковалёва, руководитель Ильги-
зар Исмаилович Богданов). 

3 место и сертификат на 5 тысяч 
рублей получила студенческая команда 
исследователей факультета ветеринар-
ной медицины с проектом «Обеспече-
ние безопасности жителей Ульяновской 
области: защита жизни и здоровья. Про-
ект «Лапа помощи» (авторы Екатерина 
Седова, Екатерина Назарова, Инна Во-
робьёва, Марина Вандышева, Евгения 
Логинова, руководитель Юлия Бори-
совна Никульшина).

Участники слёта на "круглом сто-
ле"  обсудили проблемы молодых уче-
ных, обменялись успешным опытом 
проведения научно-технических ме-
роприятий и реализации социальных 
инициатив. Александр Агаев, пред-
ставитель министерства науки и ин-
новаций молодёжного правительства 
региона, презентовал проект «База мо-
лодых учёных Ульяновской области».

Наш корр.

Антикризисные проекты молодых ученых

Поздравляем с наградами!Поздравляем с наградами!

В. Артемьев, О. Марьина, Д. Васильев, Ю. Никульшина и В. Улитько 
в Торжественном зале Ленинского мемориала

систем"  руководителям еще шести 
научных школ УГСХА - докторам 
наук, профессорам   Д.А. Василье-
ву, В.И. Морозову, Н.А. Любину, 
А.Х. Куликовой, Е.М. Романовой, 
В.И. Костину. 

                        *    *    *
Не уступает головному вузу в 

авторитетности вузовской науки  
и Технологический институт - фи-
лиал УГСХА. В связи с праздно-
ванием Дня науки  в городе Ди-
митровграде  лауреатами награды 
"Золотая пластина 2008" в раз-
личных номинациях стали более 
десяти представителей молодого 
учебного заведения. 

В номинации "Самый молодой 
кандидат наук" все три призера – со-
трудники филиала УГСХА. Дипло-
мом 1 степени награждена старший 
преподаватель кафедры "Технология 
производства и переработка сельско-
хозяйственной продукции", кандидат 
биологических наук О.Н.Марьина, 
Дипломом II степени - старший препо-
даватель кафедры физики, математи-
ки и информатики,  кандидат физико-
математических наук О.В.Макеева, 
Дипломом III степени - старший пре-
подаватель кафедры естественнонауч-
ных дисциплин, кандидат биологиче-
ских наук Е.Е. Лаврушина.

В номинации "Весомый  вклад в 
науку" Дипломом  III степени награж-
ден профессор кафедры "Автомобили 
и автомобильное хозяйство" доктор 
технических наук В.Г.Артемьев.

В номинации "Весомый вклад в 
развитие социально-гуманитарных 

Антикризисные проекты молодых ученых
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 Третьекурсник инженерного факультета Александр Барышов по программе 
«Сельское хозяйство и экологическое равновесие в Восточной Европе» с 23 апре-
ля по 5 ноября 2008 года проходил стажировку в экологическом хозяйстве, на-
ходящемся в федеральной земле Гессен. Мы попросили Александра рассказать о 
своём пребывании в ФРГ.

На весну  2009 года запланировано открытие  в Ульянов-
ской области Года Германии. 2 февраля в Москве состоялась 
встреча губернатора С.И.Морозова с Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом ФРГ в России Вальтером Юргеном Шмидом, 
на которой обсужден этот вопрос. В настоящее время разрабо-
тан  план мероприятий в культурной, образовательной и эко-
номической сферах региона по проведению Года Германии. 

 Свою лепту в развитие  связей с этой страной вносит  и 
Ульяновская ГСХА, которая уже несколько лет плодотворно 
сотрудничает с Союзом немецких фермеров за экологическое 
земледелие  и равновесие с Восточной Европой.  Наши студен-
ты  ежегодно  стажируются на экологических сельскохозяй-
ственных предприятиях ФРГ по программе LOGO. 

В феврале в аграрных вузах России проходит 2 тур отбора 
на практику   в Германию в 2009 году. Мы попросили студент-
ку 5 курса экономического факультета УГСХА Ирину Додо-
нову, бывшую практиканту LOGO, которая по приглашению 
Союза немецких фермеров участвует в организации  отбороч-
ных туров в нашей академии и в других вузах,  рассказать о 
тех  нюансах, знание которых   помогает   более успешно прой-
ти отборочный конкурс  и практику. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИМЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

– Отбор проводится в два этапа. 
Осенью, предшествующей году прак-
тики, LOGO командирует немецких 
специалистов, которые в высших 
учебных заведениях встречаются со 
студентами-аграриями, проявившими 
интерес к прохождению практики в 
Германии. На этом этапе в конкурсе 
принимают участие, как правило,  в 
целом около 1 000 претендентов из 
аграрных вузов.

 На первом экзамене они долж-
ны:

• показать знание немецкого язы-
ка; 

• вести беседу на профессиональ-
ную тематику;

• показать хороший общеобразо-
вательный уровень;

• написать контрольную работу;
• продемонстрировать действи-

тельное желание пройти стажировку;
• принять участие в экзамене по 

вождению трактора.
Студенты, изучавшие не немецкий, 

а другой европейский язык, например, 
английский, также могут принять уча-
стие в конкурсном отборе. Но ко вто-
рому туру они должны выучить как 
минимум основы немецкого языка.

Первичный отбор выдерживают 
примерно 450 кандидатов. Опыт про-
шлых лет показывает, что и у них зна-
ние языка ещё недостаточное. Но име-
ется возможность углубить знания до 
следующего экзамена. Он проводится 
под контролем независимых экзамена-
торов (а это лекторы DAAD, благотво-
рительного учреждения Роберт Бош и 
бывшие практиканты LOGO), как пра-
вило, в феврале года, в котором состо-
ится практика. После окончательного 
отбора лучшие из претендентов при-
глашаются на специализированную 
практику в Германию.

Практиканты проводят почти пол-
года на экологических сельскохозяй-
ственных предприятиях. Первые не-
дели в другой жизненной и трудовой 
обстановке и общения лишь на не-
мецком языке проходят напряжённо. 
Но LOGO помогает практикантам и 
фермерам при каждой необходимости 
и, кроме того, организует телефонную 
срочную службу на русском языке.

В большинстве случаев практи-
канты в хозяйствах живут  в отдель-
ных комнатах. Питаются они,  как 
правило, вместе с хозяйской семьёй. 
Принимающая сторона обязана вы-

дать рабочую одежду. Ежемесячно 
студенту предоставляется 20 минут 
телефонного разговора с родной стра-
ной.

Между принимающей семьёй и 
практикантами возникают часто хо-
рошие отношения, затрагивающие и 
свободное от работы время. Объеди-
няющие интересы охватывают сферу 
от телевидения, коллективных игр, 
спорта, праздников до проведения 
совместных экскурсий. LOGO при-
ветствует, если практиканты вместе 
с фермерами участвуют как в сель-
скохозяйственных, так и культурных 
мероприятиях (доклады, посещения 
предприятий, полевые экскурсии и 
т.д.).

В Германии  практиканты изучают 
различные сферы сельскохозяйствен-
ного производства: полеводство, ово-
щеводство, плодоводство, виногра-
дарство, пчеловодство, птицеводство, 
молочное скотоводство, кормление 
КРС и свиней, козоводство, перера-
ботка зерна, молока, ремонт и обслу-
живание техники, получение биогаза 
и др.

Деятельность стажеров и требова-
ния к ним могут сильно различаться. 
Это зависит от профессиональных 
умений практиканта, знаний им языка 
и практического опыта работы, а так-
же хозяйственного профиля предпри-
ятия. Практиканту, например, может 
быть поручена ручная многочасовая 
прополка сорняков или же доверено 
управление сложной современной 
техникой. Чтобы охватить в целом 
многопрофильное экологическое 
сельскохозяйственное предприятие, 
от практикантов требуются высокая 
инициатива и открытость. 

LOGO обязывает практикантов 
вести отчётную тетрадь. В ней от-
мечаются различные аспекты тру-
довой деятельности и записываются 
конкретные наблюдения и замечания 
о характере производственных про-
цессов. Отчетная тетрадь ведется на 
двух языках – немецком и русском. 
По возвращении на родину эти те-
тради, которые  контролируются фер-
мерами и представителями LOGO,  
будут исчерпывающим источником 
информации для руководителей ин-
ститутов о прохождении практики в 
Германии.

LOGO организует в различных 
регионах Германии для практикантов 
недельные семинары. Они проходят в 
большинстве случаев в живописных 
местечках, предоставляющих хоро-
шие возможности для культурного 
проведения свободного времени.  
 На семинарах «Введение в эко-
логическое земледелие» освещаются 
такие темы, как основы растениевод-
ства, выращивание животных, сель-
скохозяйственная техника, экономика 
предприятий и маркетинг. Кроме это-
го, важная роль уделяется возобновля-
емым видам сырья и альтернативной 
энергетике.

От практикантов на семинарах тре-
буется активное участие, которое может 
быть проявлено  в форме углубляющих 
вопросов, дискуссий по тематике докла-
дов и продемонстрированных фильмов. 
Многие темы теоретических занятий 
дополняют экскурсии в экологические 
хозяйства, на перерабатывающие пред-
приятия, сельскохозяйственные выстав-
ки, биогазовые установки и другие объ-
екты, демонстрирующие  новые виды 
энергии или технологию возобновле-
ния сырья.

Интересная организация свобод-
ного времени и культурные мероприя-
тия повышают привлекательность 
занятий и  программу семинаров в 
целом.

Ежемесячно предприятие выпла-
чивает практиканту карманные деньги 

в размере 150 евро. Эта сумма ориен-
тирована на рабочее время 45 часов в 
неделю. При этом, как минимум, каж-
дые вторые выходные должны быть 
нерабочими. Сезонная переработка 
компенсируется предоставлением до-
полнительного свободного времени 
или соответствующей доплатой.

По окончании практики студенты 
получают характеристику от шефа и 
свидетельство о прохождении стажи-
ровки, которые в дальнейшем могут 
сыграть немаловажную роль при тру-
доустройстве, а также при дальней-
шем обучении, как в России, так и в 
немецкоязычных странах.

Студентам, которые не нарушали 
договорных обязательств, частично 
возмещаются дорожные расходы.

Практиканты, которым особенно 
понравилась стажировка, по соглаше-
нию с LOGO могут продлить договор 
до 12 месяцев.

Как бывшая практикантка LOGO 
могу сказать, что эта стажировка дает 
многое. Это и знакомство с экологиче-
ским земледелием, с культурой, тради-
циями и устоями Германии, с новыми 
людьми, и возможность значительно 
улучшить свой языковой уровень, 
путешествовать по городам не только 
Германии, но и других стран Европы. 
А также это то  время, когда вдалеке 
от родины и близких людей ты учишь-
ся самостоятельности, закаляешь свой 
характер.

 – Хотя одним из критериев отбора 
на зарубежную стажировку является 
знание языка страны, куда ты едешь, 
приехав в Германию, я испытывал 
трудности при общении с местными 
жителями. Точнее сказать, совсем ни-
чего не понимал. Потом привык к про-

изношению и диалекту, освоил язык с 
помощью словарика, который всегда 
носил с собой. Фермер Годехарт Хан-
ниг, на полгода ставший моим шефом, 
занимается производством молока  и 
переработкой его. Кроме того, он вы-
ращивает зерновые культуры. Вести 

хозяйство Годехарту 
помогали 6 постоянных 
рабочих и 2 практикан-
та, одним из которых 
был я. Мы жили в доме 
фермера, ели с ним за 
одним столом и явля-
лись практически чле-
нами его семьи. 
 Днём в мои обязан-
ности входила различ-
ная работа, а утром я 
кормил животных, мыл 
коровники. Много при-
ходилось пахать, рабо-
тать на тракторе, кото-
рый часто ломался. Зато 
коровник, построенный 
10 лет назад, был в до-
статочно хорошем со-
стоянии. 
 Вас, наверное, ин-
тересует, чем экологи-
ческое хозяйство от-
личается от обычного, 
привычного нам? Фер-
ма, на которой я рабо-
тал, входила в экологи-
ческий союз «Деметер». 
Во всех хозяйствах, вхо-
дящих в него, существу-
ет запрет на применение 

Германии около 5 %. Все они содер-
жат животных на свободе, а продук-
ты, произведенные на таких фермах, 
помечаются зелёным шестигранным 
знаком на упаковке. Обо всём этом и 
многом другом я узнал на семинарах, 
которые LOGO проводил для практи-
кантов. 
 Мой шеф – настоящий приверже-
нец биопродуктов. Он верит, что их 
производству помогает энергия кос-
моса. В этом я убедился  6 октября, 
когда в Германии отмечают праздник 
Святого Михаеля (всё равно, что Свя-
той Георгий в России). В этот день к 
нам в хозяйство приехало 20 гостей, 
которые принимали участие в необыч-
ном для меня действе. Шеф раскопал 
яму около дома  и достал из неё около 
200 коровьих рогов, наполненных в 
прошлом году навозом.  Извлечённое 
содержимое рогов он  развёл в ведре 
с водой и демонстративно вместе с 
гостями ветками разбрызгивал при-
готовленный раствор по полю. Таким 
образом, по мнению шефа, земля за-
ряжалась энергией и программирова-
лась на хороший урожай в будущем 
году. А затем  рога были наполнены 
свежим навозом и вновь закопаны – 
до следующего года.
 После общения с практикантами, 
работавшими в других хозяйствах, я 
узнал, что у них такой традиции нет. 
А значит, наблюдать описанную вам 
картину посчастливилось только мне. 
 За полгода практики я научился 

И полезно, и интересноИ полезно, и интересно

Рога изобилия - на немецкий лад

пестицидов и химических препаратов 
при лечении животных. Судьбу за-
болевшего животного решает есте-
ственный отбор, но иногда ветврач 
может помочь скотине специальными 
лекарствами без химии. Хозяйств, 
входящих в экологические союзы, в 

работать в экологическом хозяйстве 
и, как говорится, мир посмотрел. Я 
посетил немецкие города Гамбург, 
Бремен, Ганновер, Франкфурт-на-
Майне, Кассель и, конечно, Берлин. 
Но главное – я увидел Эйфелеву баш-
ню. Это уже становится традицией: 
все студенты, проходящие практику за 
границей, стремятся попасть вначале 
именно в Париж. А потом уже в Ита-
лию и другие страны, которые  я наде-
юсь  увидеть в 2009 году. Я уже подал 
заявление на повторное прохождение 
практики в Германии. Кстати, про-
грамма LOGO требует минимальных 
затрат:  нужно лишь оплатить дорогу 
до своего хозяйства из Ульяновска. 
Более никаких расходов!
 Немцы, которых мы привыкли 
видеть по телевизору держащими в 
одной руке кружку пива, в другой – 
сосиску, встречаются лишь в Баварии. 
Большинство жителей Германии ведут 
здоровый образ жизни, едят мало мяса 
и больше зелени, много работают и 
практически не отмечают дни рож-
дения. Накрытый швейцарский стол 
и банальное «С Днём рождения!» от 
друзей и близких во время дневного 
кофе – вот и весь праздник именин-
ника моего хозяйства. Кстати, в Гер-
мании уважают Горбачёва, благодаря 
которому соединилась в 1991 году 
страна, разделенная на долгое время 
на 2 части. 

Записала Мария Чубенко

Стажеров знакомят с установками для получения биогаза
Фото И. Додоновой

Возле «Бременских музыкантов» всегда много туристов
Фото  А. Барышова
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День святого Валентина

Какой же замечательный этот празд-
ник - День всех влюбленных! В академии 
его отмечали в этом году 12 февраля. С 
самого утра в вузе создалась атмосфе-
ра чего-то необычайного. Стенгазеты 
ещё раз напоминали об особенности 
этого дня - когда все говорят о любви. 
А вручение сотрудникам и студентам 
активистами студенческого профкома 
«валентинок» при входе на факультеты 
- своеобразное отличие этого праздника 
от остальных и его главный символ.

В первой половине дня была орга-
низована по традиции «Почта любви».

И, конечно же, вся самая интересная 
программа состоялась в актовом зале 
административного корпуса. Но такого 
оборота, какой приготовили на этот раз 
ее организаторы, никто не ожидал: был 
объявлен конкурс на звание «Самая ро-
мантичная пара академии»! Для участия 
в нем стоило лишь раздобыть вместе со 
своей второй половинкой пригласитель-
ный билет и пройти конкурсные площад-
ки. Задания для влюбленных пар приго-
товили не столько на сложность, сколько 
на знание друг друга, творческие про-
явления и оригинальность. Безусловно, 
проверялась и осведомленность о Дне 
святого Валентина, его происхождении 
и символике. Так что то, что библиотека 
УГСХА ежегодно информирует своих 
читателей о Дне святого Валентина и ор-
ганизует выставки "День влюбленных" 
- весьма кстати. Заведующая отделом 
библиографии Т.Н.Мурахтаева читает на 
факультетах обзоры, освещающие исто-
рию возникновения праздника.

То, как участники конкурса справи-
лись с заданиями, и кто же из них стал 
победителем, им пришлось ждать в те-
чение всего концерта.

Концертная программа началась с 
поздравления проректора по молодеж-
ному развитию П.М.Ляшенко, отметив-
шего, что стоит дышать воздухом любви, 
совершать безумства во имя любви, бе-
речь любовь. А для самой романтичной 
пары ректоратом УГСХА был приготов-
лен подарок в виде сертификата на сум-
му 6000 рублей в магазин «Л"Этуаль». 
С теплыми словами поздравлений к 
присутствующим обратился и председа-
тель профкома студентов и аспирантов 
И.Ф.Рахимов. А Валентины, сидящие в 
зале, получили памятные подарки.

Удивительным сюрпризом для сту-
дентов было присутствие на празднике 
замечательной пары - начальника тепло-
водоснабжения Валентина Михайловича 
Барцева и его супруги Раисы Архипов-
ны, которая работает инженером 1 кате-
гории отдела кадров вуза. В этом году, 7 
февраля, они отпраздновали рубиновую 
свадьбу. Для нас, молодежи, эта пара 
будет служить хорошим примером се-
мьи, где, по-видимому, царит во всём 
гармония, взаимопонимание и любовь. 
Символично, что познакомились Вален-
тин Михайлович и Раиса Архиповна в 
студенческие годы: в 1965 году во вре-
мя учебы в Ульяновском сельскохозяй-
ственном институте вместе проходили 
практику в учхозе. От имени профкома 
студентов и аспирантов УГСХА Ильнар 
Рахимов поздравил Барцевых со знаме-
нательной датой, вручил цветы и Благо-
дарственное письмо.
 Концертная программа была раз-
нообразной. Естественно, танцевальная 
группа «Кадэм» в очередной раз уди-

вила нас своим органичным танцем. 
Создателем хорошего настроения, как и 
всегда, являлась команда КВН «Сборная 
УГСХА». Я уверена, в зале не осталось 
ни одного человека, кто бы не улыбал-
ся во время её выступления. Интересно 
было посмотреть и дефиле «Вопреки» 
с участием студенток академии, высту-
пивших под руководством Надежды Ис-
таковой.
 Изюминкой вечера явилась пародия 
на известную телепередачу «Давай поже-
нимся». Совместив лирику и юмор, ини-
циаторы шоу подбирали невесту для сту-
дента 4 курса экономического факультета 
Александра Курганова. Три претендентки 
на его сердце порадовали потенциально-
го жениха и зрителей своими талантами 
- песней, стихотворением собственного 
сочинения и оригинальностью. В пред-
ставленных образах «невест» многие 
девушки могли найти что-то общее со 
своим «я». Поэтому было интересно на-
блюдать практически себя со стороны.
 Пользуясь случаем, профком сту-

дентов и аспирантов отметил своих ак-
тивистов. Под аплодисменты и одобре-
ние всего зала памятными футболками 
были награждены А. Балков, А. Бел-
лин, М. Выборнов, В. Губский, В. Ди-
митриенко, Т.Дорожкина, А.Кислякова, 
О. Крайнов, В. Куфтина, Т. Платонова, 
А. Прокофьев, И. Руденко, О. Русский, 
Ю. Сайфуллова, Д. Талызин.
 И вот наступил кульминационный 
момент Дня влюбленных: для оглаше-
ния итогов конкурса «Самая романтич-
ная пара академии» на сцену вышли 
П.М.Ляшенко и И.Ф. Рахимов. Вскрыв 
конверт, Павел Михайлович назвал 
имена победителей. Ими стали Алек-
сандр Черных и Марина Енакаева, 
набравшие 56,5 балла. А трем другим 
парам - Александру Резюкову и Лей-
сан Щукиной, Валентину Пудовкину 
и Елене Веренковой, Андрею Кузину и 
Яне Львовой, набравшим по 55 баллов, 
вручили пригласительные билеты в ки-
нотеатр «Крылья».

 Увиденным и атмосферой празд-
ника, думаю, остались довольны все. А 
продолжился День святого Валентина 
вечером на дискотеке, по традиции со-
стоявшейся на факультете ветеринарной 
медицины. Здесь тоже не обошлось без 
волнения: студенческие советы общежи-
тий ждали оглашения итогов конкурса 
«Лучшая «валентинка», сделанная свои-
ми руками». После очередной музыкаль-
ной композиции на сцену вышел Алек-
сандр Иванов, заместитель председателя 
профкома студентов и аспирантов, кото-
рый назвал победителя -им стал студен-
ческий совет семейного общежития. На-
градой для них был сертификат на 1 000 
рублей от профкома.
 Праздник в честь Дня святого Ва-
лентина прошел, оставив нас в бурях 
эмоций и уверенности в том, что нет ни-
чего важнее, чем уметь любить и быть 
любимым, творить ради любви и жить 
любовью.

Диля Шайдуллина, студентка 
2 курса экономического факультета

Даже воздух был наполнен любовьюДаже воздух был наполнен любовью

Татьянин день

  Открывая  его,  председатель про-
фкома сотрудников Т.Е.Плюснина под-
черкнула,  что праздник не случайно 
организован в канун Татьяниного дня, 
который исстари отмечается как день 
студенчества, просвещения и культуры. 
Каждый сотрудник многочисленного 
коллектива академии прямо или косвен-
но несет миссию просвещения - и пре-
подаватели,  и те, кто обеспечивает их 
деятельность и  достойные условия для 
проживания и учебы студентов. И в вузе 
немало работников, чей труд заслужива-
ет благодарность.
 50 сотрудников УГСХА в этот день 
услышали в свой адрес добрые слова и 
получили Почетные грамоты и ценные 
подарки.  В номинации "За верность 
профессии" награждены доцент кафе-
дры растениеводства А.А.Феофанова, 
зав. кафедрой селекции, семеноводства 
и генетики Н.В.Тупицын, зав. кафедрой  
почвоведения, агрохимии и агроэкологии 
А.Х.Куликова, доцент кафедры фармако-
логии,  токсикологии и ветеринарной ра-
диобиологии В.П.Кондратьева, доцент 
кафедры анатомии, физиологии и пата-
натомии Л.И.Хайсанова, доцент кафедры 
микробиологии, вирусологии, эпизоото-
логии и ВСЭ  А.И.Козин, старший препо-
даватель кафедры биологии, ветеринар-
ной генетики, паразитологии и экологии 
В.М.Зотова, доцент кафедры иностран-
ных языков М.П.Мансуров, старший 
преподаватель кафедры физвоспитания 
А.Б.Кириленко, секретарь инженер-
ного факультета Н.С.Шайхаттарова, 
ведущий экономист по строительству 
Г.В.Капкаева, секретарь ректората 
Н.А.Голенева, программист канцелярии 

 Тот самый корпоративный дух, который объединяет людей, в том числе и для решения об-
щих целей, который  позволяет почувствовать необходимость, значимость своего труда, смогли 
ощутить участники торжества, проведенного в академии профкомом сотрудников  22 января.

О.В. Волкова, заведующие общежития-
ми № 1 и № 2 Г.А. Подсевалова и Л.Г. 
Логинова,  заведующие производством 
столовой Н.М.Малова и А.И.Хакимова, 
столяр А.В.Асмус, слесарь-сантехник 
А.С.Гаврилов.
 В номинации "За многолетний до-
бросовестный труд" отмечены  ведущий 
библиотекарь Р.М.Тифкина, методист за-
очного отделения В.Н.Голомолзина, адми-
нистратор спорткомплекса С.Ф.Донская, 
инженер 1 категории  отдела техни-
ческого и сервисного обслуживания 
Т.Н.Марышева, старший лаборант кафе-
дры отечественной истории и культуро-
логии С.Ф.Шамбазова, вахтер учебного 
корпуса ветфака Е.Н.Конюхова, уборщи-
ца агрономического факультета С.И.Роон, 
электрогазосварщик гаража Г.А.Панов, 
электромонтер Р.С.Сайфетдинов.
 "За активное участие в жизни 
факультета" памятные подарки  от 
проф-кома вручены  доценту кафедры 
высшей математики Ю.А. Черновой, до-
центу кафедры информатики О.В. Солн-
цевой, доценту кафедры управления 
сель-скохозяйственным производством 
И.М. Долговой, доценту кафедры фи-
нансов и кредита Н.М. Нэйф,   доценту 
кафедры технического сервиса и ре-
монта машин А.Н.  Еремееву,  доцен-
ту кафедры земледелия и мелиорации 
А.Л. Тойгильдину, доцентам кафедры 
кормления сельскохозяйственных жи-
вотных и зоогигиены О.А. Десятову и 
Ю.В. Исаевой, паспортистке факульте-
та дополнительного образования Н.С. 
Грошевой, лаборанту кафедры ЭМТП 
М.А. Пугач,  водителю М.В. Журкину.

 Не забыл  профком  отметить и тех 
сотрудников вуза, кто оказывает под-
держку и помощь в организации раз-
личных мероприятий, проводимых про-
фсоюзной организацией. В номинации 
"За активное участие и содействие 
профсоюзной работе"  награждены  
главный бухгалтер академии Т.И. Сяп-
турова, ведущий бухгалтер Н.В. Юдина, 
начальник отдела кадров Т.В. Шевал-
дова, ассистент кафедры организации 
предприятий и предпринимательской 
деятельности в АПК Л.П. Жиганова, 
инженер охраны труда Л.П. Афанасьева, 
лаборант кафедры  химии и биохимии 
Т.А. Малюгина, доцент кафедры корм-
ления сельскохозяйственных животных 
и зоогигиены В.В. Душкин, паспортист-
ка Т.П. Зеленова, зам. директора научной 
библиотеки Л.В. Чесалкина, комендант 
административного корпуса Н.Н. Лифа-
нов, водитель  А.М. Куликов. 
 Ведущая вечера Л.В.Чесалкина, 
пользуясь торжественным случаем, объя-
вила итоги конкурса "Самая читающая 
семья 2008 года" и пригласила на сцену 
победителей  - представителей семьи 
Фасахутдиновых.  Ведущему специали-
сту по качеству учебно-методического 
отдела А.Н.Фасахутдиновой и её дочери  
были торжественно вручены удостове-
рения членов общества любителей чте-
ния и подарок.
 Завершением  теплого праздника 
стал  замечательный концерт дуэта Та-
тьяны и Игоря Коперлес, покоряющих 
зрителей прекрасными романсами и ли-
рическими песнями.

 В предсессионное время даже 
самые заядлые КВНщики думают 
только о зачётах, курсовых и экза-
менах. В начале января эти же мыс-
ли не покидали и пятикурсников 
экономфака, только что отдохнув-
ших на новогодних праздниках. 
Тем не менее, это не помешало им 
подготовить КВН по дисциплине 
«Технология поиска работы». 13 
января в рамках недели повышения 
качества образования в академии 
под руководством старшего пре-
подавателя  кафедры «Управление 
сельскохозяйственным производ-
ством» Н. А. Ивановой состоялась 
деловая игра на эту  актуальней-
шую тему в наше кризисное время. 
На сцене актового зала студенты 
1-ой, 2-ой и 3-ей групп 5 курса де-
монстрировали знания, актёрское 
мастерство и находчивость. Коман-
да 1-й группы назвалась «Трудого-
лики», 2-ая   выбрала остерегающее 
название «Берегись, экономисты!», 
у 3-й  группы - всё «Отлично!». 
 Командам необходимо было 
обыграть сценки на темы: «Нелепые 
ситуации при трудоустройстве», 
«На работу – как на праздник» 
и «Корпоративные вечеринки». 
Кроме того, студенты подготови-
ли видеоролики с презентациями 
своих команд и активно использо-
вали музыкальное сопровождение. 
Занимательные сценки из жизни 
начинающих специалистов вызы-
вали бурную реакцию болельщи-
ков, плакаты которых жюри охотно 
оценило. Оценивали выступления  

Успех сопутствует 
«трудоголикам»!

к.б.н., доцент, ведущий специалист  
по качеству УМО Алсиня Набиул-
ловна Фасахутдинова, заместитель 
декана экономического факультета 
Георгий Викторович Евстигнеев, 
к.э.н., доцент кафедры «Экономика 
сельскохозяйственного производ-
ства» Елена Юрьевна Чупахина. 
 С незначительным превосход-
ством  победу присудили «Тру-
доголикам», а 2 место поделили 
команды «Берегись, экономисты!» 
и «Отлично!». Н. А. Иванова вру-
чила капитанам команд призы и 
грамоты. А все студенты, приняв-
шие участие в КВН, награждены 
автоматической сдачей зачёта по 
данной дисциплине. 
 Открывшие в себе актёрский 
талант участники деловой игры  
признались: «Поскольку с по-
добными мероприятиями за 5 лет 
учёбы мы не сталкивались, то нам 
было не так уж и просто органи-
зовать репетиции, собраться всем 
вместе. Тем более, что сессия на 
носу, и у всех свои проблемы… А 
тут КВН! Но в результате получи-
лось очень весело, интересно, и 
даже полезно. Очень рады, что ка-
федра «Управление сельскохозяй-
ственным производством» органи-
зовала для нас такой праздник, а 
мы приняли в нём участие. Будет о 
чём вспомнить по окончании ака-
демии!».

Н.  Иванова, 
М. Чубенко

Праздник, который нуженПраздник, который нужен

40 лет живут в любви и заботе друг о друге супруги Барцевы У самой романтичной пары - все впереди

КВН
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ЭТО НАДО ЗНАТЬЭТО НАДО ЗНАТЬ

Родился  Н.В.Гоголь 20 марта (1 апреля) 1809 года в местечке Вели-
кие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье по-
мещика среднего достатка Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского.

Весной 1829 года под псевдонимом В.Алов начинающий писатель  
публикует первое крупное произведение – «Идиллию в картинах». 

Литературную известность Николаю Васильевичу принес сборник 
"Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831-1832 гг.), насыщенный укра-
инским этнографическим и фольклорным материалом, отмеченный ро-
мантическими настроениями, лиризмом и юмором. 

Повести из сборников "Миргород" и "Арабески" (1835 г.) открыва-
ют реалистический период творчества Гоголя.

Тема униженности "маленького человека" наиболее полно вопло-
тилась в повести "Шинель" (1842 г.), с которой связано становление 
натуральной школы. Гротескное начало "петербургских повестей" 
("Нос", "Портрет" и др.) получило развитие в комедии "Ревизор".

В поэме-романе "Мертвые души" (1842 г.) сатирическое осмеяние 
помещичьей России соединилось с пафосом духовного преображения 
человека. К сожалению, в 1852 году писатель  сжег рукопись 2-го тома 
"Мертвых душ".

Первое собрание сочинений Н.В.Гоголя было подготовлено им са-
мим в 1842 году.

Гоголь оказал решающее влияние на утверждение гуманистических 
и демократических принципов в русской литературе. Искание во всем и, 
прежде всего,  правды ("Ложь в искусстве, ложь в науке и ложь в жиз-
ни, - писал он, - были всегда и моими врагами, и моими мучителями: всюду я 
преследовал их, и всюду они меня преследовали"), уважение к человеческо-
му достоинству и душевной свободе, проповедь снисхождения и деятельной 
любви к людям, восторженная преданность науке, стремление всесторонне 
вникнуть в организм духовной и физической природы отдельного человека 
и целого общества - характерные черты произведений Николая Васильевича 
и его образа действий.

Великий сатирик и лирик
По решению ЮНЕСКО 

2009 год объявлен Годом  Нико-
лая Васильевича Гоголя (1809 
- 1852 годы) -   человека само-
го разностороннего и глубоко-
го образования, вдумчивого и 
восприимчивого мыслителя, 
талантливого и оригинально-
го писателя. Эта инициатива 
и 200-летие писателя – повод 
вспомнить основные вехи жиз-
ни и творчества Н.В.Гоголя, а 
еще  лучше – перечитать его 
повести и комедии, знакомые 
с детства.

ВИКТОРИНА ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  Н.В.Гоголя
Научная библиотека УГСХА  проводит литературную 

викторину, посвященную 200-летнему юбилею величай-
шего мастера прозы и драматургии в русской литературе 
Николая Васильевича Гоголя.

Викторина проводится с  20 февраля по 20 марта, ито-
ги будут  подводиться 2  апреля. Победителей ждут призы, 

учрежденные Молодежным центром УГСХА и  студенче-
скими общественными организациями.

Приглашаем всех студентов, неравнодушных к твор-
честву Н.В.Гоголя, принять участие в викторине. Желаем 
успеха!

1. Кому Гоголь читал первые главы своего произведения «Мёртвые 
души»?
_________________________________________________________
2. Как называется самая известная поэма Н.В. Гоголя?
_________________________________________________________
3.Сколько томов «Мёртвых душ» запланировал написать Гоголь?
___________________________________________________
4. Какое название плода совпадает с фамилией героини «Мёртвых 
душ»?
_________________________________________________________
5. Кому из персонажей поэмы  «Мёртвые души» принадлежит кни-
га, всегда раскрытая на 14-й странице?
_________________________________________________________
6.Хрестоматийный образ русского скряги - это... Кто?
_________________________________________________________
7. «Птица» из «Мёртвых душ» Гоголя - это ...
_________________________________________________________
 8. В какое произведение Гоголя включена «Повесть о капитане 
Копейкине»?
_________________________________________________________
9. Кто из этих персонажей - не из «Мёртвых душ»? Правильный 
ответ отметьте галочкой.
а) Манилов;                             б) Коробочка;
в) Земляника;                           г) Ноздрёв.
                  
10. О каком произведении Н.В. Гоголь говорил, что «решил собрать 
в одну кучу всё дурное, какое... только знал», чтобы «за одним ра-
зом» над всем посмеяться?
_________________________________________________________
11. Какому императору принадлежат слова, сказанные после премье-
ры «Ревизора»: «Ну и пьеска, всем досталось, а мне - больше всех»?
_________________________________________________________
12. Какую гоголевскую пьесу Проспер Мериме собственноручно 
перевёл на французский, озаглавив результат «Генеральный ин-
спектор»?
_________________________________________________________
13. Что говорил Гоголь о положительном герое комедии  «Ревизор»?
_________________________________________________________

 Хлеб занимает особое место в 
жизни каждого человека! Во все вре-
мена и по сей день он является не-
отъемлемой частью человеческого 
существования. С древних времён 
ремесло пекаря пользовалось особым 
почётом и уважением. Об этом можно 
судить, глядя на картины художников 
с изображением приготовления хлеба 
в пекарнях. 
 Но что мы знаем о людях, которые 
ежедневно творят этот бесценный про-
дукт? Да, да,  именно творят! Потому 
что, на мой взгляд, выпечка хлеба - это 
искусство! Казалось бы, простые ин-
гредиенты: вода, мука, соль, дрожжи. 
Но без многочисленных знаний, опы-
та и фанатизма к любимому делу ис-
печь хлеб не так-то просто.
 Я не всегда знала об этом. И 
мою голову посещали мысли: « Да 
в этом нет ничего сложного!  Это же 
хлеб! Ну, попробовала! Ну, не полу-
чилось!»  Но не всегда работает по-
говорка: "Все гениальное - просто!" 
Просто - для тех, кто знает в этом 
толк. Таких людей мне довелось уви-
деть воочию.
 Я и 25 моих однокурсников вместе с 
доцентом кафедры  биологии, техноло-
гии хранения и переработки продукции 
растениеводства Ф. А. Мударисовым 
побывали  на  Ульяновском хлебозаводе 
№ 2,  который входит в структуру  ОАО 
«Ульяновскхлебпром», возглавляемого 
Э.Е. Фридманом.
 Это не первая наша экскурсия на 
перерабатывающие предприятия, но, 
пожалуй, одна из самых интересных и 
запоминающихся. 
 Что особенно впечатлило? Во-
первых, запах  - тот, который возвра-
щает в детство, а именно, в утро, когда 
ты просыпаешься от запаха только что 
свежеиспеченного хлеба. Во-вторых, 
тепло, которое исходит от людей и их 
улыбок. Удивительно, как действуют 
на человека позитивные эмоции. Ведь 

ЗАПАХ ХЛЕБА НИ С ЧЕМ НЕ СРАВНИТЬ

когда тебе улыбаются - ты делаешь то 
же самое в ответ, не задумываясь, ин-
стинктивно!
 Очень важно, чтобы в рабочем 
коллективе были понимание и друже-
ская обстановка. Там я это увидела! А  
главная заслуга работников хлебозаво-
да, на мой взгляд, - это дело, которым 
они занимаются. Оно сближает!!! 
 Было приятным знакомство с обо-
рудованием, рецептурой приготовле-
ния теста и конечным процессом про-
изводства хлебобулочных изделий, за 
что отдельная благодарность заведую-
щей лабораторией Румие Фагимовне 
Салиховой,  которая доходчиво  пове-
дала нам об этом.  Больше всего за-
помнился процесс разделения и фор-
мирования теста для дальнейшего его 
выпекания в печи. Всё это происходит 
очень быстро, и, чтобы понять, в чём 

суть процесса, необходимо не раз на-
блюдать за этой технологией.
 Скорость и техника – вот состав-
ляющие успешного производства! По-
верьте, с этим у  Ульяновского хлебо-
завода № 2  проблем нет.
 После разделения теста ему при-
дают форму, после чего небольшие 
комочки теста отправляются в печь. 
 А там!!!  В конечном итоге мы по-
лучаем  ароматный, горячий, с пылу с 
жару батон с хрустящей корочкой! Вот 
так, господа, чем не волшебство?!  
 Гостеприимство хозяев  - вот еще 
то качество, которое удивило, думаю, 
не только меня, но и всех остальных. 
Насколько было велико моё удивле-
ние, когда в завершении познаватель-
ного процесса нас пригласили на чае-
питие с дегустацией всевозможных 
сладостей и хлебобулочных изделий, 
выпускаемых данным предприятием.

 Кто-то из  однокурсников вос-
кликнул: «И чай даже есть?». Да, 
именно такая реакция возникает у 
многих в ответ на радушие, госте-
приимство и улыбку малознакомых 
людей, что в наши дни  случается 
нечасто! Но приятно осознавать, что 
есть люди, которых не испортили, 
возможно, не совсем устраивающие 
их условия труда и заработок (не 
думаю, что они получают столько, 
сколько бы им хотелось). Главное 
для них - это любовь и преданность 
своему делу!!!
        В заключение хотела бы побла-
годарить директора хлебозавода №2 
Александра Васильевича Акимова за 
гостеприимство. 

Анна Быкова,
студентка 5 курса биотехнологичес-

кого факультета

Конкурсы
 В Ульяновской области объявлен 
конкурс «73 идеи для Президента в 
Год Молодёжи».

 С 4 февраля Министерство образо-
вания Ульяновской области начало при-
ём заявок для участия в региональном 
конкурсе молодёжных инициатив «73 
идеи для Президента в Год Молодёжи». 
Суть его в том, чтобы найти и отобрать 
лучшие идеи молодёжи по решению со-
циальных и экономических проблем на 
уровне страны, региона, города, двора, в 
самых разных сферах жизни.

* * *
 Продолжается объявленный Де-
партаментом автомобильных дорог 
Ульяновской   области   конкурс на 
лучшее название строящегося мо-
стового перехода через Волгу.

 В соответствии с условиями кон-
курса предлагаемое название должно 
представлять собой слово или словосо-
четание, имеющее однозначно позитив-
ное звучание, отражающее историко-
культурные традиции Симбирского 
- Ульяновского края и в то же время 
отличающееся достаточной новизной и 
актуальностью. Конкурсное предложе-
ние может содержать одно или несколь-
ко названий с обязательным подробным 
пояснением к нему.    
 Подробнее о конкурсе можно 
узнать на сайте mintrans 73.ru.

14. Какого героя Гоголь поселил по своему адресу: «В Санкт-
Петербурге, в Почтамптскую улицу, в доме под нумером 97-м, пово-
ротя во двор, в третьем этаже направо»?
___________________________________________________________
15. Какая должность была у Сквозник-Дмухановского - персонажа 
комедии «Ревизор»?
___________________________________________________________
16. Какому персонажу комедии «Ревизор» принадлежат слова: 
«Александр Македонский - герой, но зачем же стулья ломать»?
____________________________________________________________
17. Название какого растения стало фамилией попечителя богоугод-
ного заведения из комедии «Ревизор»?
___________________________________________________________
18. Иван Александрович, приезжий из Петербурга, утверждал, что 
каждый день на балах играет в вист с самим министром иностран-
ных дел, французским, английским и немецким посланниками. Как 
фамилия этого приезжего?
___________________________________________________________
19. Кто из героев Гоголя был «с Пушкиным на дружеской ноге»?
___________________________________________________________
20. Знаменитый хлестаковский грех – это (отметьте галочкой):
а) Обжорство;                         б) Лень;
в) Хвастовство;                     г) Жадность.
21.Как называется повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед...» (отметьте га-
лочкой)?
а) Рождеством;                    б) Расстрелом;
в) Экзаменом;                      г) Женитьбой.

 22.По какой повести Гоголя П.И. Чайковский написал оперу?
__________________________________________________________
Данные участника викторины:
Фамилия, имя, отчество_____________________________________
Факультет_________________________________________________
Курс_____________ Группа _____________________ 
 
 Отрезной купон с ответами на вопросы  просим опускать в спе-
циальные ящики  с надписью «Гоголевская викторина», кото-
рые находятся в читальных залах научной библиотеки УГСХА. 

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ
 продолжает набор на трехмесячные 

вечерние платные курсы 
по специальностям:

 - бухгалтер малого и среднего биз-
неса,
 - пользователь ПК,
 - электрогазосварщик (с 18 лет),
- секретарь-референт (делопроизво-
дитель),
 - слесарь по ремонту дизельной ап-
паратуры,
 и на курсы повышения квалифи-
кации электрогазосварщиков.

Срок обучения – 3 месяца.
 После окончания курсов выдается 
свидетельство (лицензия – серия А № 
164310, регистрационный № 4215 от 
4 февраля 2005 г.).
Приглашаем учащихся 9-11 классов 

и другие категории населения. 



Спортивный меридианСпортивный меридиан

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

«Âåñòè àêàäåìèè» 8

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

Верстка: Е. Лёвкиной
Газета отпечатана в ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати» 

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Время подписания в печать 14.00,
фактически 14.00

Печать офсетная. Объем 2 п.л. Тираж 999 экз.
Заказ № 15184

Спортивный меридианСпортивный меридиан

¹¹ 1-2 (143-144) 20 ôåâðàëÿ 2009 ã.

  4 января отметила юбилейный 
день рождения технический секре-
тарь приемной комиссии Татьяна 
Васильевна Вавилина. Коллектив 
приемной комиссии от всей души 
поздравляет её со знаменательной 
датой, желает Татьяне Васильевне 
крепкого здоровья, долголетия, успе-
хов в работе, благополучия.  

* * *
 17 января отпраздновал юбилей 
кандидат технических наук, зав. ка-
федрой "Механизация производства 
и переработки продукции живот-
новодства" Владимир Николаевич 
Игонин.
 Коллектив кафедры тепло и сер-
дечно поздравляет его с юбилеем и 
желает крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в научной и педагогиче-
ской деятельности, семейного  благо-
получия и всего самого наилучшего.

* * *

 К счастью, есть люди, которые 
живут «полной грудью» – успевая 
многое, пробуя себя в разных ипоста-
сях, не боясь новых высот и вершин, 
не замыкаясь в личных повседневных 

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
заботах. И все у них получается, все они 
успевают! Мир без них не  был бы таким 
многоцветным, ярким, многоликим.
 И к таким энергичным, жизнелю-
бивым, неравнодушным и успешным 
людям относится проректор по учебной 
работе УГСХА М.В.Постнова. 26 января  
она отметила  юбилейный день рожде-
ния.
 Мы сердечно поздравляем Мари-
ну Викторовну  с  этим событием и от 
души желаем ей  сил, здоровья,  энергии, 
успешную реализацию всех замыслов,  
начинаний и всегда хорошей погоды в 
доме и в академии!
 Коллектив УМО, 

редакция газеты «Вести академии», 
ученый секретарь ученого совета 

* * *

 Я благодарна судьбе за встречу с 
удивительным человеком,  от которой за-
ряжаешься энергией, благодаря которой 
рождается вера в себя, жизнь становится 
ярче, интересней, несмотря на кругово-
рот проблем и суеты. Такой горящей, 
пламенной звёздочкой является старший 
преподаватель кафедры физического 
воспитания Валентина Петровна Го-
ломолзина.
 26-го января у неё был праздник  – 
день рождения. 
 Дорогая Валентина Петровна,  по-
здравляя Вас с «круглой датой»,  хо-
чется пожелать, чтобы в Вашей жизни 
были только светлые дни, день ото дня 
чувствовалось прибавление сил, везде и 
всегда сопутствовала удача, все начина-
ния заканчивались успехом. Желаю до-

стижения новых высот, железного здо-
ровья, спокойствия на душе, стократного 
возврата Вашего добра, ощущения жен-
ского счастья, домашнего тепла. Хочет-
ся, чтобы Ваше сердце не знало горя, по-
терь, и чтобы ещё несколько поколений  
студентов радовались, что на жизненном 
пути им встретились Вы - заботливая, от-
зывчивая, оптимистичная, дарящая свою 
любовь. На Ваших занятиях  забываешь 
о  разочарованиях, печалях,  попадая   в 
мир оптимизма. Вы – источник добра и 
энергии. Я уверена, что благодаря Вам 
просыпается любовь к жизни в тысячах  
сердец. Вы нам нужны. Мы Вас очень 
любим, уважаем и ценим. 

Диля Шайдуллина, 
студентка 2 курса экономического 

факультета 

* * *
 Коллектив кафедры иностранных 
языков сердечно поздравляет старшего 
преподавателя кафедры Марию Никола-
евну Улитько с  юбилеем!
 Друзья и сотрудники, слов не жалея,

Поздравить хотят Вас в сей день 
 юбилея!
Вы света и радости, счастья 
 полны,
Советы нам Ваши важны
  и нужны.
Любят и ценят Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все вам желаем здоровья 
 и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда 
 у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачи, 

успех
Судьба Вам дарила всегда  без помех!  

 Несмотря на мировой финансовый 
кризис, из-за которого в области в янва-
ре не выдавались средства на выездные 
соревнования, а в УГСХА не смогли 
даже на внутренние, спартакиада среди 
профессорско-преподавательского со-
става и сотрудников академии «Здоро-
вье-2009» все же стартовала. Произошло 
это 15 января благодаря группе людей с 
хорошим, здоровым интересом – встре-
титься и померяться силой в семи ви-
дах спорта. Спартакиада эта стала уже 
традиционной, а традиции ломать не 
стоит, тем более что силу накопили за 
праздники немалую, а где же ею похва-
статься как не на спортивных состязани-
ях?  Были, конечно, минусы: участников 
меньше чем обычно, болельщиков еще 
меньше, любимый многими вид – лыж-
ные гонки - был исключен из программы 
спартакиады. 

 По итогам состязаний по волейбо-
лу, стрельбе, настольному теннису, ба-
скетболу, шахматам, плаванию и мини-
футболу  победа присуждена команде 
преподавателей и сотрудников инженер-
ного факультета. Серебряную медаль за-
воевали  представители  ветфака, а брон-
зовыми  призерами  стали спортсмены 
агрономического факультета.  На чет-
вертой позиции – команда экономистов, 
на пятой – АХЧ. 
 Поздравляем всех участников спар-
такиады «Здоровье-2009» с их глав-
ной победой - над страхом перед этим 
«страшным и ужасным» кризисом! Будь-
те и дальше здоровы и телом, и духом 
для новых свершений!
 Благодарим профком УГСХА, его 
председателя Т.Е.Плюснину за предо-
ставленные кубки победителям.

 Спортклуб

Было бы "Здоровье" – кризис преодолеем!

Агрономический III IV IV IV III III III I 25 III 
факультет

АХЧ IV II II V V V V V 33 V

Факультет
ветеринарной V I I I IV II IV II 20 II
медицины
Инженерный I III III II I I I III 15 I
факультет

Экономический II V V III II IV II IV 27 IV
факультет

Факультет Волей-
бол

Стрель-
ба

Наст.
теннис

Баскет-
бол

Шах-
маты

Плавание
Эст.

Мини-
футбол

Очки Место

 Разместили участников универ-
сиады в общежитиях, отвечающих 
современным стандартам, кормили 
в красивой столовой, где еда была и 
вкусна,  и аппетитна. Зал, где прово-
дились соревнования, соответствовал 
уровню универсиады, где встретились  
достойные друг друга соперники -   
мастера спорта, чемпионы Европы  из 
пяти городов: Саратова, Оренбурга, 
Ульяновска, Пензы, Самары. Оцени-
вали выступления дзюдоистов судьи 
республиканской категории.
 Очень добрая атмосфера, царив-
шая среди спортсменов, их поддержка 
друг друга, приветствия болельщиков, 
напутствие ректора Саратовского ГАУ 
Н.И.Кузнецова и проректора по вос-
питательной работе О.М.Попова  – все 
это помогло участникам состязаний 
выступить в полную силу и доставить 
любителям дзюдо истинное удоволь-
ствие. 

На других посмотрели. 
Но и себя показали

 Наша сборная  по дзюдо верну-
лась бронзовым призером и с пятью 
бронзовыми медалями за личные по-
беды. В  весе до 60 кг медали завоева-
ли   второкурсники ветфака мастера 
спорта Венер Мухаметшин и Сергей 
Трофимов, в весе до 66 кг – перво-
разрядник Тимур Татлыев со 2 курса 
инженерного факультета и мастер 
спорта Петр Яковлев с факультета ве-
теринарной медицины, в весе 81 кг –  
второкурсник ветфака мастер спорта 
Станислав Тякунов.
 Лидерами в командном  поединке 
стали хозяева, на втором  месте –орен-
буржцы, на третьем – наши спортсме-
ны, на четвертом – команда из Пензы, 
на пятом – дзюдоисты из Самары.

М.Янкаускене, старший препо-
даватель кафедры физического 

воспитания

 29-31 января в Саратове стартовала   IV зимняя универсиада 
высших учебных заведений Минсельхоза России  (6 зона) по дзю-
до. Сборная команда нашей академии по этому виду спорта во 
главе с тренером - деканом факультета ветеринарной медицины 
С.Н.Золотухиным и председателем спортклуба О.И.Разумовой  вые-
хала в Саратов людей посмотреть, себя показать и победу добывать. 
Об итогах поездки нам рассказал участник универсиады студент 2 
курса инженерного факультета   УГСХА Тимур Татлыев.

 Владимир Семёнович Высоцкий 
родился 25 января 1938 года в Мо-
скве, умер там же 25 июля 1980 года. 
Он прожил сорок два с половиной 
года, но как многое вместило отве-
дённое ему время, как ёмки и насы-
щенны были эти годы. Им сыграно 
множество ролей в спектаклях, око-
ло 30 ролей в кино.
 Песни Высоцкого живут в ты-
сячах квартир, они всегда рядом, 
потому что необходимы. Его голос 
обладает редким удивительным 
свойством сближать самых разных 
людей, превращая их в родственные 
души. Многочисленные нынешние 
фестивали авторской песни (в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Самаре) -
это и творческая дань Высоцкому, 
одному из первопроходцев той пес-
ни, где основа - глубина мысли, поэ-
тический образ и нерв исполнения.
 А стихи Владимира Высоцкого, 
написанные вроде бы давно, в иную, 
советскую эпоху, но созданные на 
почве вечных тем, таких как любовь 
и зло, верность и предательство, 
жизнь и смерть - приобретают сей-
час новое звучание. Их хочется пере-
читывать вновь и вновь.

Я любил и страдал
Было так, я любил и страдал. 
Было так, я о ней лишь мечтал.
Я ее видел часто во сне
Амазонкой на белом коне.

Что мне была вся мудрость скучных 
книг, 

Когда к следам ее губами мог 
 припасть я?
Что с вами было, королева грез моих? 
Что с вами стало, мое призрачное 

счастье?

Наши души купались в весне.
Наши головы были в огне.
И печаль с ней, и боль далеки 
И, казалось, не будет тоски.

Ну, а теперь хоть саван ей готовь, 
Смеюсь сквозь слезы я и плачу 

без причины. 
Вам вечным холодом и льдом сковало

 кровь 
От страха жить и от предчувствия 

кончины.

Понял я, больше песен не петь.
Понял я, больше снов не смотреть. 
Дни тянулись с ней нитями лжи,
 С нею были одни миражи.

Я жгу остатки праздничных 
одежд,

Я струны рву, освобождаясь
 от дурмана, 
Мне не служить рабом у призрачных 

надежд, 
Не поклоняться больше идолам 

обмана.
***

Здесь лапы у елей дрожат на весу, 
Здесь птицы щебечут тревожно. 
Живешь в заколдованном, 

диком лесу, 
Откуда уйти невозможно.

Пусть черемухи сохнут бельем на 
ветру, 
Пусть дождем опадают сирени, 
Все равно я отсюда тебя заберу 
Во дворец, где играют свирели.

Твой мир колдунами на тысячи лет
Укрыт от меня и от света, 
И думаешь ты, что прекраснее нет, 
Чем лес заколдованный этот.

Пусть на листьях не будет росы 
поутру, 

Пусть луна с небом пасмурным 
в ссоре, 

Все равно я отсюда тебя заберу 
В светлый терем с балконом 

на море.
В какой день недели, в котором часу 
Ты выйдешь ко мне осторожно? 
Когда я тебя на руках унесу 
Туда, где найти невозможно?

Украду, если кража тебе по душе, 
Зря ли я столько сил разбазарил? 
Соглашайся хотя бы на рай в 

шалаше, 
Если терем с дворцом кто-то занял!

Восклицательный 
знак 

Владимира Высоцкого 
 На    художественном    або-
нементе    библиотеки    УГСХА    
часто проводятся выставки, 
посвященные памятным да-
там и событиям. Так, в январе 
была организована экспозиция, 
приуроченная ко дню рождения 
В. Высоцкого.

 4 февраля отметила свой юби-
лейный день рождения заведующая 
отделом учебного абонемента науч-
ной библиотеки Раиса Васильевна 
Севастьянова.
 В нелегкой жизни свой закон: 
 Кто терпелив - не побежден! 
 Вы - оптимист, и жизнью всей 
 Вы доказали это всем. 
 Вы излучаете тепло, 
 И с Вами дышится легко, 
 И часто мудрый Ваш совет 
 Надежды зажигает свет. 
  Как бесконечно дорога 
 Вы всем, с кем Вас свела судьба. 
 Живите ж как возможно дольше,
 Чтоб пользы было еще больше! 

 Ваши коллеги
*  *  *

 Сердечно поздравляем заведую-
щего кафедрой, доктора технических 
наук Ю.М. Исаева с 60-летним юби-
леем!
 Юрия Михайловича – прекрас-
ного лектора, замечательного мето-
диста и яркую личность – отличают 
творческое отношение к процессу 
преподавания, интеллигентность, 
доброжелательное и уважительное 
отношение к студентам и препода-
вателям. Глубокие математические 
знания, простота, скромность, це-
леустремленность, трудолюбие, тре-
бовательность и чувство ответствен-
ности снискали глубокое и искренне 
уважение всех, кто знаком  и кто ра-
ботает вместе с ним.

Юрий Михайлович!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем долго жить,
Примерно сотню лет,
Без всяких неудач и бед.

Коллектив кафедры 
«Высшая    математика»

  




